
ОВЕН (21.03-20.04)
Избегайте споров на религиозные темы и 

контактов со всевозможными духовными 
деятелями, некоторые из них могут оказаться 
опасны. Постарайтесь держаться подальше 
от психически неуравновешенных лиц, пья-
ниц или наркоманов, особенно в октябре и 

ноябре. Ограничьте по возможности общение с иностран-
цами, людьми издалека. Будьте внимательны к мелочам 
при оформлении документов, и тогда этот год принесет 
вам только успех.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В обществе вы сможете достичь успеха, 

особенно вдали от родного дома. Но держите 
под контролем агрессию, иначе неминуемо 
впутаетесь в экстремальную ситуацию. В 
первой половине года есть риск открытых 
конфликтов, юридических споров, которые 

вряд ли вы выиграете. Вторая половина года требует ос-
торожности во всем, что касается денежных обязательств, 
займов, совместных финансов.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Решение семейных вопросов заберет много 

времени. Возможно, вам понадобится кон-
сультация юриста, первая половина года для 
решения юридических вопросов лучше, во 
второй возможны конфликты или обманы. 
Февраль, май-июнь и сентябрь-октябрь не 

для начала новых дел и дальних поездок, возможны не-
приятности в пути из-за рассеянности и забывчивости. 
Будьте внимательны при подписании договоров и не 
хитрите сами.

РАК (22.06-22.07)
Подходящий год для завершения офи-

циальных дел, оформления документов, 
а также для прекращения ненужных зна-
комств. Во второй половине года придется 
заниматься разными мелочами, надо будет 
систематизировать поступающую информа-

цию. Возможен успех в карьере, но большая вероятность 

вынужденных деловых поездок, общения. Разборчивость 
в знакомствах убережет от неприятностей.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Многих неприятностей вы избежите, если 

не поддадитесь желанию действовать немед-
ленно и что-то менять в своей личной жизни 
в августе и феврале. Возможно появление 
материальной ответственности, кредитных 
обязательств, здесь тоже избегайте импуль-

сивных действий. Будьте осмотрительнее в местах раз-
влечений, особенно во вторую половину года.

ДЕВА (24.08-23.09)
Будет возможность улучшить условия ра-

боты, но февраль, май, июнь и с августа по 
октябрь – неподходящее время для пос-
тупления на работу, решения юридических 
вопросов. Несмотря на то что в этом году вас 
ждет много развлечений, они не помешают 

делу. Сбудутся ваши давние мечты. Первая половина года 
несет опасность неподходящих знакомств, во второй 
придется решать семейные или жилищные проблемы.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ожидается успешное решение семейных 

дел, возможно улучшение жилищных ус-
ловий. 

Станет необходимой легализация де-
ятельности, узаконивание тайных связей. 
Вероятны соблазны материального плана 

в первой половине года, а во второй будет часто посту-
пать противоречивая информация. Будьте осторожны с 
новыми знакомыми, вас или ваших родственников могут 
обмануть. Есть опасность воровства в поездках.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Страх за свое благосостояние и материаль-

ные соблазны возникнут во второй половине 
года. В первой же берегите здоровье и не 
переоценивайте свои физические возмож-
ности. У вас будет много полезных друзей, 
постарайтесь только не попасть в зависи-

мость. Год несет много знакомств, поездок, переписки, 
общения. Но не исключены проблемы с внедрением и 
пропагандой нового.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Возможны полезные знакомства по пере-

писке, а новые знания могут принести деньги. 
Хорошее время для приобретений. Многое в 
вашей судьбе будет зависеть от официальных 
лиц и организаций. Но избегайте контактов с 
неформальными организациями, чья деятель-

ность не совсем понятна, вы можете стать жертвой мошен-
ников. Особенно это вероятно в первой половине года.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Для вас реально повышение в должности, 

вы можете показать себя с наилучшей сторо-
ны и обрести желаемое. Стремясь расширить 
границы личного влияния, избегайте делать 
добро тем, кого вы плохо знаете, чтобы не 
пострадать самим. Общение с представите-

лями неформальных организаций, религиозных обществ в 
этом году изобилует скрытыми опасностями. Старайтесь 
быть больше на виду.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Установите предел откровенности даже при 

общении с друзьями, это для вашей же бе-
зопасности. Тайная деятельность у вас будет 
более успешна, чем явная, но тайная не значит 
незаконная. Возможно, вы обнаружите в себе 
скрытую силу или необычные способности, не 

следует их демонстрировать кому попало. В лучшем случае 
вас обвинят в попытке манипулировать людьми. При этом вы 
сами рискуете стать жертвой рекламы или плохого совета.

РЫБЫ (21.02-20.03)
У вас будет много друзей, но вероятны про-

блемы в браке и с партнерами по бизнесу. 
Наведите порядок в делах и определитесь, 
что для вас важно, а от чего стоит отказаться. 
С августа до конца года вы рискуете испор-
тить отношения из-за своей эксцентрич-

ности. Вероятны неприятности от начальства, людей, 
обладающих властью. Пытаясь проявить профессио-
нальные качества, избегайте жестокости по отношению 
к сотрудникам и подчиненным.

Прогноз подготовила астролог Нина СТРЕЛКОВА

ОЧНАЯ СТАВКА   №12, 2007г.16 В КОНЦЕ КОНЦОВ

Мифологический и символический 
портрет Крысы очень противоре-
чив. На Востоке и в Сибири кры-

су издавна считают символом богатства 
и процветания. В Египте она – символ 
разрушения и божество чумы. На Западе 
ее образ связан с бедностью и скупостью. 
Кроме того, по мифам, она является по-
кровительницей воров и обманщиков. Тем 
не менее все это разнообразие характери-
стик точно отражает главные признаки 
года Крысы.

По западной системе планета-управитель 
этого года – Юпитер – традиционно име-
нуется «Большим счастьем». А вторая по 
значимости планета, «открывающая» год, 
– Марс – названа «Маленьким злом». Что 
касается реального положения планет, то 
они обещают, что каждый человек получит 
свою порцию и зла, и счастья. Правда, от-
ветственный за счастье Юпитер находится в 
слабой позиции, а потому одаривать он бу-
дет далеко не всех. С другой стороны, велика 
вероятность случайного везения, так что у 
каждого должна быть надежда, что большое 
счастье свалится именно на него.

Особым вниманием общества будут поль-
зоваться политики, финансисты, руково-
дители крупных организаций и официаль-
ных структур – все, кто обладает властью 
и деньгами. Это год борьбы за власть и 
социальный статус. Многие будут озабо-
чены тем, как достигнуть руководящей 
должности или же удержаться на ней. Так 
называемые простые люди, обыватели без 
амбиций, могут не надеяться, что кто-то о 
них позаботится. Что касается людей, об-
леченных властью, то им тоже потребуется 
осмотрительность, так как для многих из 
них последующие два года несут опасность 
покушений.

В этом году завершается период влияния 
на общественное сознание популярных в 
последние десять лет политиков и идеоло-
гов. На подходе новые герои, с которыми 
народ будет связывать свои надежды. Это 
начало зарождения нового, что вероятнее 
всего в полную силу проявится только в 
следующем году Быка.

Большей частью люди будут стремиться к 

равновесию и миру, что не всегда будет по-
лучаться. Добрые намерения могут перейти 
в навязчивые идеи, несущие разрушения.

Неожиданности и конфликты в политике 
в год Крысы – явление обычное. Этот год 
фатальный, он во многом несет предопре-
деленность. Несмотря на то что Крыса 
усилит желание манипулировать окру-
жающими, использовать их, даже самые 
опытные в таких делах рискуют проиграть, 
если судьба не на их стороне.

Следующая важная проблема наступаю-
щего года – финансовая стабильность. 
Смысл этого периода – в накоплении, 

закладке материальной базы на будущее. 
В то же время появится беспокойство о 
завтрашнем дне, причем вполне обосно-
ванное. Крыса усиливает материальную 
озабоченность, стремление делать запасы 
по мере своих сил. Поэтому большое вни-
мание надо уделить денежным накоплени-
ям и вложениям, покупкам дорогих вещей, 
кредитам, операциям с недвижимостью и 
ценными бумагами. То есть заботиться обо 
всем, что даст возможность почувствовать 
твердую почву под ногами. Хотя сделать 

это будет нелегко, потому что в наступаю-
щем году материальный успех чаще будет 
зависеть от случая и капризов судьбы, а не 
от финансовых талантов людей.

У некоторых желание запастись на чер-
ный день перейдет в азарт, который может 
довести до правонарушений. Крыса вообще 
криминальный знак. Люди, находясь под его 
влиянием, плохо управляют своими страстя-
ми, не хотят подчиняться правилам и стре-
мятся к риску. Потому в этот год увеличится 
агрессивность, жестокость, несдержанность 
в эмоциях и словах, что может приводить 
к ссорам и дракам, порой кончающимся 

убийством. Но все же главным мотивом 
преступлений будет корысть.

Вспышки насилия, убийств, массовой аг-
рессии и подстрекательств более вероятны 
зимой и весной. Пассивная часть общества 
будет сильно подвержена стадному чувст-
ву. «Пастухи» же найдутся, именно в это 
время у агрессивных, склонных к лидер-
ству лиц усилится жажда власти и желание 
манипулировать толпой. Существует также 
высокая вероятность аварий, в том числе и 
на ядерных объектах, пожаров, эпидемий и 

иных массовых неприятностей. Особенно 
в начале весны.

В течение всего года имеется опасность 
международных военных конфликтов, они 
могут прямо или косвенно отразиться на 
России. В мае-июне могут как-то про-
явиться обострения в идеологической, 
политической области, столкновение ми-
ровоззрений, борьба за расширение сферы 
влияния и увеличение «паствы». Но это 
больше информационная война.

В октябре-ноябре в плане криминала 
увеличивается опасность преступлений 
от пьяных людей, наркоманов, психиче-
ски больных, мошенников и религиозных 
фанатиков. Не исключается возможность 
эпидемий, отравлений, загадочных смер-
тей и несчастных случаев.

С августа до конца года увеличивается 
риск транспортных аварий, особенно же-
лезнодорожных и авиационных, проблем 
с электричеством и опасностей от него, а 
также травм из-за падения с высоты.

Как обычно, время затмений, которые на 
этот раз произойдут в феврале и августе, 
следует считать временем повышенного 
риска во всех сферах жизни. Люди будут 
склонны принимать решения спонтан-
но, в том числе и политические, а это 
может вести к непоправимым ошибкам. 
Аварийность во время затмения тоже по-
вышается из-за пренебрежения мерами 
безопасности.

Разумеется, негативные влияния планет 
очень часто совпадают по времени со счаст-
ливыми влияниями. Ведь всегда, если кто-то 
теряет, то кто-то находит. Например, распо-
ложение планет дает надежду на хорошую 
раскрываемость преступлений, в том числе 
и серьезных, тщательно подготовленных. На 
раскрытие давних тяжких преступлений, 
заказных или серийных убийств.

Что касается самих органов правопо-
рядка и других силовых структур, то из-
менения, которые их затронут, приведут 
к лучшему. Будет происходить очищение 
рядов от случайных лиц и всякого рода 
«оборотней в погонах». Год даст большие 
возможности для служебного роста тем, 
кто действительно полезен обществу.

Земляная Крыса стремится к стабильности
Прогноз астролога на 2008 год

Предстоящий 2008 год очень важный и ответственный, ведь с него начинается новый 12-летний цикл. Хозяй-
ка года Крыса, она же Мышь, имеет желтый окрас, а это означает, что правящей стихией года будет Земля. 
Земля – это стремление к стабильности, но сама Крыса от стабильности далека, ведь она – восточный аналог 
западного знака Овна, агрессивного и нетерпеливого.

А теперь – прогнозы и советы на 2008 год для каждого знака Зодиака.


