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Взгляд в будущее
ОВНОВ
в
наступающем
году ожидает шанс достать
счастливый билетик. Самый
благоприятный период пред
стоит весной, в это время реко
мендуется заняться обучением,
чтобы восполнить свой багаж
знаний свежими навыками, по
лезными в будущем.
Любовный гороскоп обещает, что все будет
весьма благоприятно. Лошадь приветствует
решения Овнов создать семью. Многие оди
нокие найдут своих вторых половинок. У неко
торых завяжутся теплые, длительные отноше
ния, которые в будущем могут привести к со
зданию прочной семьи. Некоторые предста
вители огненного знака возобновят старые
связи. Однако астрологи не советуют подда
ваться сиюминутным порывам.
Год Лошади предусматривает для Овнов сме
ну сферы деятельности. Нужно не упустить вы
годное предложение, которое поступит в начале
года или конце лета. Безработным рекоменду
ется устроиться на работу до апреля, велика ве
роятность занять интересную, перспективную
должность. Стоит быть особенно внимательны
ми в финансовых вопросах, особенно тем, кто
имеет свой бизнес.
Овны не должны ставить на первое место ра
боту, главное – здоровье. Вероятны обостре
ния хронических болезней. Уделите внимание
рациону питания, очень полезной будет оздо
ровительная диета.

Лошадь благосклонна ко
ЛЬВАМ, поэтому гороскоп для
знака благоприятен. Огненные
натуры должны будут выклады
ваться на сто процентов, но их
старания обязательно оправ
даются. Для Львов важно,
чтобы их окружали проверен
ные люди, так что они сделают
переоценку своих взаимоотношений с окру
жающими.
Гороскоп рекомендует не открывать душу
сразу, даже если человек очень понравился.
Нужно посмотреть, как ведет себя потенци
альная вторая половина в различных ситуаци
ях. Лев, находящийся в браке, может осознать,
что избранник не тот человек, с которым хо
чется прожить всю жизнь.
Трудовая деятельность будет складываться
успешно, есть большой шанс реализовать за
думанные идеи. Небесные светила пророчат
особую удачу Львам, задействованным в на
уке. Есть большая доля вероятности сделать
существенное открытие. Многие получат вы
сокую должность в награду за свой труд. Но го
роскоп рекомендует добиваться всего закон
ными способами и честным трудом, в против
ном случае содеянный обман может сильно
навредить карьере.
Прогноз в плане здоровья оптимистичен,
если вы будете давать себе отдых. Спортсме
нов ждет успех летом – вы будете в прекрас
ной форме.

ДЕВАМ звезды обещают бес
ТЕЛЬЦЫ смогут насладиться
конфликтный, спокойный год.
периодом гармонии. Покрови
Рекомендуется позитивно мыс
тельница года – Синяя Лошадь
лить и делать выводы. Есть ве
поможет знаку Земли рассмот
роятность, что наладятся отно
реть истинные ценности в жиз
ни, отодвинуть на задний план
шения со старыми друзьями, с
все лишнее. Год принесет сме
которыми была какаято ссора.
ну
жизненных
приорите
В делах сердечных – сущест
тов. Возможно, откроются не венные улучшения. В жизни людей, стихией
известные ранее таланты или возможности.
которых является Земля, появятся новые ощу

Некоторые найдут новый способ зарабаты
вать деньги. В начале года вероятна неприят
ная ситуация, связанная с работой, которая
заставит доказывать свой профессионализм,
подтвердить авторитет. Уже к весне получится
приумножить свои капиталы. В середине лета
некоторых Тельцов руководство командирует
за рубеж, что станет началом продвижения по
служебной лестнице.
Семейным Тельцам гороскоп рекомендует
подготовиться к проверкам со стороны парт
неров. Во многом данная
ситуация будет
обусловлена вашим трудоголизмом и отсут
ствием дома. Одиноким хорошо завязывать
отношения весной. Стоит остерегаться рома
нов с сотрудниками.
Весь год будет насыщен активной деятель
ностью, это может забрать много сил. Чтобы
избежать переутомления, звезды рекоменду
ют чередовать отдых и работу.
Гороскоп для БЛИЗНЕЦОВ
весьма неоднозначен. Некото
рые дела будут складываться
неожиданно хорошо, другие же,
наоборот, могут разочаро
вать. Важно сделать выводы,
кто из окружения является вер
ным другом, а кто скрытым вра
гом. Если есть разногласия и
конфликты, решить их нужно в начале года.
Самые существенные изменения на личном
фронте ожидаются в январефеврале. Ктото
расстанется со своим избранником, у когото
отношения станут еще более серьезными.
Нельзя втягиваться в мимолетные интрижки.
В профессиональном плане Близнецы будут
энергичны, активны. Если сумеете продуктив
но работать весь год, этот период станет дос
таточно благополучным и перспективным. Ве
роятно повышение в должности. В финансо
вом плане Лошадь принесет прибыль, но есть
риск попасть в сети мошенников.
Увы, вероятны проблемы в сфере здоровья.
Избегайте всего экстремального – отдыха, пи
тания, больше традиционности и меры.
Для РАКОВ год Лошади бу
дет эмоциональным и интерес
ным. Важно настроиться на по
зитив, ведь от настроя многое
зависит. Возможно, представи
тели созвездия Рака пожелают
сменить собственные интересы
или друзей. Гороскоп рекомен
дует исключить рискованные
ситуации и не испытывать судьбу.
Если Раки имели конфликты с супругом или
партнером, то, скорее всего, они продолжатся
с еще большей силой. Ищите компромисс,
стоит научиться не только говорить, но и слу
шать и понимать. Одиночки будут иметь массу
возможностей завести знакомства, но пер
спективными отношения получатся, только
если этого захотят сами Раки.
Наиболее удачным периодом в профессио
нальной деятельности станет осень. Год Лоша
ди благоприятен для смены работы. Вас ждет
получение материальных вознаграждений,
премий уже в начале года. Главное после та
кого подарка не расслабиться, а продолжать
трудиться. Звезды не советуют тратить все по
лученные деньги, нужно экономить.
Зимой вероятны вирусные и простудные за
болевания. Стоит избегать переохлаждения и
укреплять иммунитет.

Время строить планы на будущий год. Даже если вы не очень
суеверны, загляните в гороскоп. Во все времена этого не
чурались самые авторитетные люди. Что приготовила Синяя
Лошадь представителям разных знаков зодиака?
щения и эмоции. Любовная сфера будет бога
той на сюрпризы на протяжении всего года.
Многих представителей знака ждут перспек
тивы создания семьи. Семейные люди почув
ствуют, что они сделали правильный выбор – с
партнером им безопасно и комфортно.
Возможно, партнерские связи, которые
были довольно выгодными, будут разорваны,
и это не будет зависеть от действий работо
способной Девы. Однако не нужно падать ду
хом, велик шанс обрести еще более перспек
тивное и выгодное сотрудничество. Звезды
прогнозируют стабильное материальное по
ложение и увеличение доходов.
Столкнуться с грозными недугами не дове
дется. Хотя это не означает, что нужно прене
брегать профилактическими средствами и пе
реохлаждаться.
В год Лошади ВЕСАМ нужно
не лениться, а заниматься уче
бой, самообразованием. Полу
ченные знания обязательно по
способствуют продвижению по
карьерной лестнице. Серьез
ные изменения ожидают воз
душных натур летом, эти пере
мены сделают более уверенны

можно пропустить истинное взаимное чув
ство. А вот семейным по той же причине нужно
остерегаться – отношения могут оказаться
под угрозой.
Не исключены конфликты с сотрудниками.
Рекомендуется умерить свою воинственность
и спокойно относиться к критике. Наиболее
удачным в карьере станет лето. О финансовом
положении можно не волноваться. Есть шанс
путешествия за границу или покупки недвижи
мости.
Здоровье может подвести ранней весной.
Не нужно заниматься народными методиками
и самолечением. Кроме того, следует опа
саться профессиональных заболеваний.
СТРЕЛЬЦАМ небесные све
тила советуют побольше об
щаться и заводить полезные
знакомства. Именно наличие
связей поможет разрешать
проблемные ситуации. Реко
мендуется развивать индивиду
альные способности.
Гороскоп предвещает значи
тельные перемены в личной жизни. Уже вес
ной многие найдут свое счастье, а к концу года
отправятся в загс.
Карьера не должна страдать изза успеха в
личных делах. Начальство непременно увидят
трудолюбие и перспективность Стрельцов,
можно ожидать увеличение заработной платы,
перехода на новую должность. Однако впере
ди ждут большие изменения, которые потре
буют немалых материальных затрат, поэтому
стоит экономить финансы. Астрологи совету
ют быть особо внимательными в денежных
вопросах, связанных с недвижимостью.
Гороскоп сулит хорошее здоровье предста
вителям огненного созвездия. Нужно больше
отдыхать, не нервничать, гулять на чистом воз
духе, и тогда недуги не страшны.

ми в себе.
Гороскоп приготовил много изменений на
любовном фронте. Многие Весы решат узако
нить отношения, уже состоящие в браке захо
тят пополнения семейства. Все эти новшества
сделают ветреных людей более ответственны
ми и счастливыми. Одинокие встретят род
ственную душу, но это произойдет только с
теми, кто уже морально готов к судьбоносной
встрече и полностью отпустил прошлые отно
шения.
Если на работе случаются частые конфликты
с коллегами или начальством, в будущем году
пора задуматься о причинах происходящего.
Некоторые сменят место работы, ведь в год
КОЗЕРОГАМ рекомендуется
Лошади появятся новые перспективы и воз
вести более социальный образ
можности. Звезды будут всячески помогать
жизни, почаще проводить вре
достижению успеха людям, которые начнут
мя в дружеской обстановке. В
новое дело. Рекомендуется осмотрительно
целом год обещает быть весьма
относиться к своим тратам, всегда оставлять
успешным.
запас средств.
Представители знака будут
Весы, которые увлекаются спортом, не зло
искриться позитивной энерге
употребляют вредными привычками, вряд ли тикой и обаянием, это притянет множество
столкнутся с поводами обратиться к врачу.
желающих завязать с вами отношения. Не со
ставит труда завоевать объект симпатии. Раз
СКОРПИОНАМ
предстоит беритесь со своими пристрастиями, чтобы не
многому научиться, открыть но размениваться по мелочам и не упустить судь
вые перспективы, не лениться, бу.
впитывать полезную информа
Светила обещают раскрытие новых талан
цию, это поможет реализовать тов, которые помогут достичь качественных
задуманное. Не стройте заоб сдвигов в трудовой сфере. В апреле вероятны
лачных планов, все задумки знакомства, важные для карьеры. В июне воз
должны быть реальными и вы растет эмоциональное напряжение на работе,
чтобы избежать конфликтов, сохраняйте ней
полнять их нужно поэтапно.
Прогноз сулит представителям водной сти тралитет, не ввязывайтесь в интриги. Матери
хии небывалый успех у противоположного альный доход будет довольно неплохим, вес
пола. Стоит обращать внимание на тех, кто де ной велика вероятность получения хорошей
монстрирует симпатию, в противном случае прибыли – наследства, выигрыша в лотерею,

премии. Расходы тоже возрастут, соблюдайте
баланс.
Правильный распорядок дня Козерогов и от
сутствие стрессов и нагрузок – ваш путь к здо
ровью в этом году.
В начале года ВОДОЛЕИ мо
гут наломать дров, расхлебы
вать придется долго. Тщатель
но обдумывайте свои поступки
и советуйтесь с авторитетными
людьми, а вот незнакомцам,
напротив, доверять не стоит.
Звезды не обещают ничего
необычного в любовном на
правлении. Может, для многих это и к лучшему.
Стабильность важнее кипящих страстей. Не
которые одинокие Водолеи встретят интерес
ных представителей противоположного пола,
однако значимыми людьми друг для друга они,
вероятнее всего, не станут.
В первой декаде 2014 года многие Водолеи
будут заниматься выполнением основной ра
боты. Год Лошади – благоприятный период,
чтобы задуматься о новых проектах. Летом
обещано повышение в должности. В финансо
вой области стоит быть повнимательнее, осте
регаться мошенников. Не желательно делать
серьезные покупки, участвовать в сомнитель
ных мероприятиях.
В плане здоровья все хорошо, главное – не
заниматься самолечением или игнорировать
заболевание. Спортсменам и любителям фи
зических нагрузок весной стоит быть предель
но осторожными.
Представителям знака РЫБ
не следует строить планы напе
ред. В первой декаде велика
вероятность
возникновения
факторов, которые помешают
реализовать задуманное. Луч
ше действовать согласно ситу
ации, доверять интуиции, тем
более что она будет хорошо «работать». Не пы
тайтесь браться за несколько занятий сразу,
целесообразнее сосредоточиться на чемто
конкретном.
В любовных делах Рыбы будут целеустрем
ленными, что им, в принципе, не характерно.
Такое поведение, несомненно, понравится их
избранникам.
Состоящим в браке горос
коп советует отстаивать свои позиции и не ме
нять решений. Тем, у которых имеются раз
ногласия с родственниками, нужно обсудить
эти вопросы, прийти к компромиссу.
В трудовой сфере следует быть осторожнее,
не принимать участие в проектах, которые вы
зывают сомнения. Некоторые ситуации, кото
рые изначально кажутся выгодными, могут из
мениться не в пользу Рыб. При этом звезды су
лят хорошие перспективы относительно мате
риального положения, есть вероятность от
крытия нового источника дохода.
Здоровье потребует тщательного внимания,
особенно осенью.

