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Год 2015�й будет позитивным для тех, кто предпочитает сам
заботиться о себе. Выиграют все, кто займется своим делом,
рискнет взять ответственность за свою жизнь и доходы на себя,

а не будет сваливать неудачи на государство,
смутные времена и кризис. В общем, хороший
период находить свои таланты и учиться пре�
вращать их в звонкую монету. Этот год также
обещает быть весьма продуктивным в плане
научных открытий и разработок.

Коза (Овца) всеми силами стремится к дос�
татку, любви и благополучию. Но вот то, как она
будет достигать своих целей, понравится не

каждому, поскольку этому знаку присущи вспыльчивость, упря�
мство, непредсказуемость.

В 2015 году случатся по два полных лунных (4 апреля и 28 но�
ября) и солнечных затмения (20 марта и 13 сентября). В эти дни
нужно соблюдать осторожность, просчитывать шаги, продумы�
вать возможные последствия. В то же время они дают возмож�
ность войти в жизнь чему�то новому.

Удачный период, возможны реализация
давно задуманных планов и путешествия за
рубеж. Правда, для "сбычи мечт" придется в
чем�то отступить назад, вспомнив о давних
проектах.

Совет. Будьте самим собой: уверенным,
волевым, динамичным. И займитесь, нако�
нец, своим делом.

Успешные периоды в работе и бизне�
се. В феврале возможны выгодные предло�
жения сотрудничества, в марте посадите

нужные "ростки". Самое успешное время – май: тогда и призна�
ние получите, и деньги. В июне и июле будете сражаться со сво�
ими страхами, но сможете победить их.

Спад. Апрель, несмотря на все усилия, может оказаться про�
вальным. В сентябре вам грозит усталость после чрезмерного
активного периода.

Поступит заманчивое предложение выгод�
ного партнерства. Кроме того, придет более
четкое понимание, как зарабатывать деньги.

Совет. Для успеха стоит немного пристру�
нить свой цинизм, а из бизнеса убрать хлад�
нокровие и добавить эмоциональную со�
ставляющую.

Успешные периоды в работе и бизне�
се. Удачи стоит ждать в марте (может помочь
здравомыслящий и верный приятель) и де�
кабре, когда вполне вероятны признание за�

слуг и даже награды за них.
Спад. Год в целом ровный, без особых падений, разве что в

июле и ноябре возможно увольнение или внезапная смена дея�
тельности.

Вам дома лучше, чем в офисе, поэтому
подумайте об удаленной работе. Именно
вдали от производственных проблем вас
ждут деньги, успех и радость. Только не стоит
хоронить таланты в себе и упускать хорошие
возможности.

Совет. Попытайтесь наконец стать само�
достаточным, а не привязываться к зарпла�
те. Осознайте, в чем ваше мастерство, и яви�
те это миру.

Успешные периоды в работе и бизне�
се. В целом – ровный год, только в мае ожидается особый
успешный период, пик процветания, когда раскроются способ�
ности и весь мир будет вам помогать.

Спад. С февраля по апрель стоит опасаться обмана и лице�
мерия. Особенно это касается тех, кто ищет работу.

На работе вероятны затруднения, вплоть
до увольнения. И это хорошо, поскольку по�
сле этого вас будет ждать новая жизнь, от�
кроются новые горизонты.

Совет. Достичь успеха помогут постанов�
ка ясных целей, дисциплинированность и
практический ум.

Успешные периоды в работе и бизне�
се. В феврале – начало нового пути, новая
работа, где вы будете иметь авторитет, в

сентябре получите поддержку и помощь.
Спад. Самые сложные периоды – весна и осень. В апреле и

мае возможна потеря всякого интереса к работе, в октябре и
ноябре можете совершить неправильный выбор и в результате
сжечь за собой мосты. Но, может, это и к лучшему?

Очень успешный год в плане карьеры. Он
будет полон наград, которые вы давно за�
служили. Однако несколько омрачить су�
ществование могут интриги и сплетни. Не
обращайте на них внимания: пусть говорят
что хотят.

Совет. Научитесь использовать интриги
себе на пользу. А еще для успеха необходи�
мы доверие к себе и миру, а также полная
самоотдача.

Успешные периоды в работе и бизнесе. В июне предстоят
новые возможности в карьере – появится шанс показать все
свои умения на рабочем месте.

Спад. Будьте внимательны: тотальное невезение ждет вас в
феврале, упущенные возможности – в апреле и спад активнос�
ти – в сентябре.

В работе может помешать только ваш пер�
фекционизм. Ведь слишком хорошо – тоже
нехорошо. Впрочем, не исключено, что ру�
ководство отметит ваши рвение, настойчи�
вость и неравнодушие повышением, преми�
ей или другой наградой.

Совет. Грядут перемены, и вам нужно
быть к ним готовым.

Успешные периоды в работе и бизне�
се. Год будет богатым на хорошие собы�

тия. Поводы для празднования будут в апреле и ноябре –
тогда вероятны повышения по службе. В мае вероятны за�
ключения важных договоров. Премий или увеличения до�
хода ожидайте в июне.

Спад. Небольшие неприятности возможны в марте,
октябре и декабре – из�за вашего нетерпения и горяч�
ности.

Деньги будут, но из�за вашего не�
умения обращаться с ними они уте�
кут, как вода в песок. На работе – спо�
койствие и счастье, полное взаимопонима�
ние с сотрудниками и руководством, можно
заняться творчеством.

Совет. Наслаждайтесь жизнью – у вас
сейчас для этого очень удачное время.

Успешные периоды в работе и бизне�
се. Прибавку к жалованью стоит ждать в ян�

варе и сентябре. В июле вашей уверенности хватит для многих
новых свершений. Август хорош для перехода на новую работу.

Спад. Осторожным нужно быть в апреле: может подвести
тщеславие, в мае и июне вероятен застой и вынужденный от�
пуск.

Разрушения сейчас более вероятны, чем
созидание, особенно в первой половине
года. Вполне возможно, что привычный уклад
жизни и работы претерпит изменения. Зато
есть прекрасная возможность уравновесить
наконец интересы семьи и карьеры и занять�
ся самореализацией.

Совет. Проявляйте настойчивость, исполь�
зуйте ваш природный ум и любознательность.

Успешные периоды в работе и бизне�
се. В мае получите заслуженную награду за

труды, лето пройдет спокойно, а в ноябре предстоит ступить на
новый путь – прекрасная возможность для смены деятельнос�
ти.

Спад. Вплоть до мая будут беспокоить проблемы и новые вы�
зовы. Разрушать старые устои придется основательно.

Вы станете популярны и успешны, научи�
тесь заряжать уверенностью других. Правда,
для этого придется сразиться с самим собой,
поборов неверие в свои силы.

Совет. Результат придет, когда вы научи�
тесь смело преодолевать препятствия, пони�
мая, что они созданы для того, чтобы сделать
вас сильнее.

Успешные периоды в работе и бизне�
се. Удачное начало года: в январе вы будете
на коне. В июне возможно начало нового про�
екта. А вот отдыхать придется аж в октябре.

Спад. Не исключено, что в мае вам захочется громко хлоп�
нуть дверью и разрушить все, что создавалось долгие годы. В
ноябре возможны убытки.

Год похож на зебру, когда перемежаются
счастливые моменты и провалы. Денег бу�
дет не слишком много, однако на жизнь хва�
тит: такова цена кризиса вашего личного
переходного периода. Возможно, придется
отступить, вернуться в город детства, на
старое место работы или перейти на более
низкую должность.

Совет. Боритесь с комплексом ослика
Иа: не впадайте в уныние, научитесь видеть
позитив в любом проявлении жизни.

Успешные периоды в работе и бизнесе. Март хорош во
всех отношениях: будут и успех, и признание, и деньги. Еще
один особо денежный месяц – октябрь.

Спад. В феврале можете оказаться в подвешенном состоя�
нии. Июнь грозит проблемами на работе из�за вашей лени.

Наконец с ваших глаз спадет пелена, и вы
увидите мир яснее. Это касается и вашего
предназначения, и взаимоотношений, в том
числе в коллективе. Примите как данность
свои плюсы и минусы, осознайте свою силу
и смело предлагайте свои умения.

Совет. Не спешите сжигать мосты, не
будьте категоричными – берегите отноше�
ния. Лучше промолчите, даже если вам есть
что сказать.

Успешные периоды в работе и бизне�
се. Светлая полоса наступит только во второй половине года. В
июне поступит заманчивое деловое предложение, а с сентября
можете начинать новые дела.

Спад. Первые четыре месяца года будут богаты разочарова�
ниями в людях, придется бороться с собственной ленью и не�
желанием меняться.

В этом году удача повернется к вам нуж�
ной стороной, хотя судьба и будет испыты�
вать вашу стрессоустойчивость. Период
подходит для начала новых дел, бизнеса. В
общем, мечты сбываются! Дело за малым:
выбрать направление применения своих
сил. А с этим могут быть проблемы – есть ве�
роятность выбрать не то или проявить нере�
шительность.

Совет. Научиться быть более гибким.
Успешные периоды в работе и бизне�

се. Подфартит в январе и сентябре, именно тогда возможны
новые предложения по смене деятельности.

Спад. Самые непростые месяцы – фев�
раль, март, апрель, июнь. Именно тог�

да будете близки к тому, чтобы
громко хлопнуть дверью.

У Раков возможны увольнения, Львы получат награды,
а Тельцы найдут деловых партнёров.


