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будет там по 4 июня. Это дает надежду, что следующее
лето не будет таким экстремальным, как прошлое, хотя
вероятность сухой погоды сохраняется.
Нечто неординарное Юпитер может преподнести в январе
и летом, когда соединится с Ураном – планетой неожиданностей. В феврале и марте он конфликтует с Плутоном, а в
марте и апреле – с Сатурном, что может вызывать чувство
подавленности и безнадежности или стремление подавить
других, используя имеющиеся полномочия.
С марта Лунные узлы, отвечающие за кармическую
задачу общества, перейдут на ось Стрелец - Близнецы. И
здесь правит Юпитер - планета идеологии и закона. До
сентября 2012 года общество в целом и каждый человек
в отдельности должны побороть в себе склонности к
пустой болтовне и непостоянству во взглядах и определиться со своими духовными и этическими принципами. Это время требует от людей, объединенных общим
мировоззрением, активных действий, направленных на
защиту справедливости и соблюдение законности. От
успешности этих действий зависит, будем ли мы жить
в справедливом обществе ближайшие 19 лет.
В марте Уран окончательно перейдет в Овна и ближайшие семь лет будет актуальна проблема свободы
личности. Именно проблема, так как Уран постоянно
будет конфликтовать с Плутоном в Козероге, который
как раз и направляет помыслы тех, кто имеет хотя бы
какую-то власть, на подавление личности, не желающей
быть винтиком в общем механизме.
С 4 июня Юпитер войдет в знак Тельца и усилит вкус
к добыванию материальных благ, с этого времени и до
конца года предприимчивые и везучие люди имеют
шансы внезапно обогатиться или заложить основу для
крупного обогащения в будущем.
Воздержаться от деловых начинаний следует в периоды
с 30 марта по 23 апреля, с 3 по 26 августа, с 24 ноября
по 14 декабря.

Всем и каждому
А теперь - о том, что ждет представителей разных знаков Зодиака.
ОВЕН. Избегайте преувеличений и соблазна давать
невыполнимые обещания, особенно в первой половине года. Возможны трудности
в самовыражении, давление со стороны
авторитетов, начальства, а осенью еще назреют неотложные домашние дела. С марта возможна полная переориентация в жизни, открытие
новых горизонтов, но до этого нужно освободиться от
имеющихся препятствий, иногда существующих только в сознании в виде неверных установок.
Для обретения внутренней свободы полезны занятия
йогой, медитациями. Возможно, вы захотите кардинально поменять внешний вид, ваша манера одеваться
может стать более экстравагантной, вы станете более
подвижны, можете отправиться в дальнюю поездку,
сменить место жительства или работу. Опасайтесь травм,
особенно в сентябре и октябре. Во второй половине года
есть шанс улучшить материальное положение.
ТЕЛЕЦ. Вы можете чувствовать, что окружающие недооценивают ваши заслуги и вы получаете
меньше, чем рассчитывали. Но вспомните,
что часто вы имеете гораздо больше благ,
чем другие, причем без особых усилий. Не
пытайтесь добиться похвалы, этим вы рискуете поставить себя в зависимость от других, а стремление удержать утерянные привилегии помешает вам
идти дальше, к новым успехам. Для этого вам необходим
самоконтроль и дисциплина, прежде всего - контроль
над своими желаниями.
В начале года друзья могут дать полезную информацию,
но в это же время возможен разрыв дружеских связей
или внезапные перемены планов. С марта есть риск
попасть в изоляцию, оказаться в одиночестве или заболеть. Занятия парапсихологическими практиками или
обращения к экстрасенсам в это время может принести
вред. Со второй половины года вы почувствуете большую
уверенность в себе, оптимизм и желание взять на себя
руководящую роль. Если есть постоянная работа, то ее
лучше не менять в этом году.
БЛИЗНЕЦЫ. В течение всего года ожидается расширение личных контактов, появление новых
друзей и знакомых, вероятны знакомства с
необычными людьми. Вы будете постоянно
испытывать потребность в перемене жизни,
вас может тяготить работа или контроль
семьи, начальства. Но желание поддерживать отношения
только с теми людьми, которые ничем не ограничивают
вашу свободу, может привести к конфликтам, обидам со
стороны близких. Многие ваши планы в первой половине года не реализуются, вы растратите силы впустую.
Вторая половина года будет более спокойна, может появиться потребность в уединенных размышлениях.
РАК. У вас будет достаточно жизненных сил, самостоятельности и независимости, чтобы вырваться на более высокий социальный уровень.
Успех и популярность вам обеспечены, не
исключено быстрое повышение по службе,
занятие освободившейся вакансии. Хотя
успех может дать и горькие плоды в виде чужой завис-

Новогодье
ти, сплетен, клеветы. Но ваша репутация среди единомышленников и коллег поможет отразить нападки
врагов и конкурентов. Не помешает и обзавестись оберегом от тайных врагов. Многие захотят поменять не
только место работы, но и род деятельности, освоить
совершенно новую профессию. Возможно также совмещение двух и более работ, имеющих свободный
график. Главное внимание будет направлено на профессиональные дела и социальный успех, часто в ущерб
домашним делам и отношениям с родителями. Со второй половины года возможно появление влиятельных
друзей, покровителей, спонсоров и почитателей.
ЛЕВ. Год дает вам почти неограниченные возможности
для получения новых знаний, завоевания
авторитета и формирования своего будущего.
Возможен неожиданный случай или встреча
с человеком, который повлияет на вас настолько, что вы измените свои убеждения на
противоположные или увлечетесь вещами, которые вас
раньше не интересовали. Вы можете начать заниматься
оккультизмом, заинтересуетесь нетрадиционными религиями или компьютерными играми. Но может возникнуть
и чувство несоответствия ближайшему окружению, напряженные отношения с родственниками.
У многих самые важные события года будут связаны
с детьми. Во второй половине возможно признание
ваших заслуг, повышение по службе, награды, будет
много возможностей самоутвердиться и воплотить свои
замыслы. Практика позитивного мышления поможет
вам материализовать свои желания и избежать непонимания с окружающими.
ДЕВА. Большая часть вашей энергии будет направлена
на обеспечение благополучия семьи. Многим придется отказаться от высоких целей,
в том числе карьерного роста, если это
противоречит интересам семьи и не дает
стабильности. Вы можете начать бунтовать
против ограничений, стремиться вырваться на свободу,
но на свободе окажется неуютно. Может измениться
материальное положение супруга, он может или потерять работу или разбогатеть, получить наследство. В
этом случае придется подстраиваться под сложившуюся ситуацию, под других людей. В денежных и хозяйственных делах вы проявите экономность, основательность, но зарабатываться средства будут с большими
трудностями, денег будет оказываться меньше, чем
ожидалось. Вы можете чувствовать постоянную нехватку энергии, в плане здоровья могут быть проблемы с
костями и зубами. Полезны занятия йоговскими упражнениями, в пище должно быть больше кальция.
ВЕСЫ. Год несет противоречивые тенденции, не исключены ситуации, грозящие потерей контроля над собой и своей жизнью. Вас может тяготить чувство долга и проблемы в
общении даже с близкими людьми. Вы не
хотите никаких перемен, но перемены находят вас сами. Так же спонтанно возникают новые
связи, хотя вы не прилагаете для этого усилий и даже
склонны к замкнутости, что может даже трактоваться
как неуважение к другим. Тем не менее к вам тянутся
люди, а некоторые из них могут быть опасны. Особенно будьте осторожны, принимая подарки и иные знаки
благодарности. В браке может назреть необходимость
изменений, при недостатке общих интересов возможны
измены и скандалы. Может произойти развод без видимых причин, друзья предадут, а враги найдут новый
способ борьбы с вами. Чтобы избежать разрушений
извне, надо провести реформы самим. Не исключено,
что, отказавшись от привычной модели поведения, вы
укрепите дружеские и семейные связи. В ситуации выбора может понадобиться консультация астролога.
СКОРПИОН. Появится потребность в обновлении профессиональных знаний и освоении новых
технологий. Возможна новая работа со свободным графиком. Старая работа, если
она скучная и связана с подчинением,
будет вас сильно тяготить - может возникнуть сильная усталость, раздражительность,
начнутся конфликты с сослуживцами и даже
болезни на нервной почве. Успех ожидается в
свободных, творческих профессиях. Хорошо
пойдет и работа в соавторстве или в сотрудничестве с равными по статусу людьми. Во второй
половине года социальный рост возможен благодаря партнерам по делу или супругу. На руководящую должность лучше не претендовать, особенно в новом деле. Для снятия стресса необходимо уединение, полезно общение с домашними
животными, многие почувствуют это интуитивно и заведут кошку или говорящую птицу.
СТРЕЛЕЦ. Появится возможность проявить себя
в роли лидера, и этим надо пользоваться.
Возможно, руководящая и организационная работа свалится на вас, когда вы будете не готовы и придется быстро перестраиваться, менять имидж, но это вам только
на пользу. Рутинная, монотонная деятельность, требующая подчинения, будет вызывать у вас апатию, лень,
желание уклониться от обязанностей и плохое самочув-

ствие. В личной жизни появится шанс вдохнуть новую
жизнь в давние отношения или встреча с новой любовью.
Неожиданности преподнесут дети, а кто-то может стать
родителем вопреки своим планам. Здоровью могут навредить излишества, есть опасность набора лишнего
веса. Помогут нетрадиционные методы врачевания, диеты, массаж, надо только найти хорошего специалиста.
КОЗЕРОГ. Много сил потратится на улучшение условий
жизни, создание комфорта, бытовых
удобств. Не исключен ремонт, переоборудование квартиры, замена электропроводки или покупки для дома - в основном
электроника, компьютеры, бытовая техника. Нестабильность в домашнем кругу может проявиться в виде ссор, неприятных гостей, причуд домочадцев. Возможны проблемы с родителями, особенно
с матерью, у которой могут быть проблемы со здоровьем. Гармонизировать домашнюю обстановку и избавиться от некоторых неприятностей вам поможет искусство фэн-шуй. Работать вам лучше в большом коллективе, где вы будете среди людей и всегда на виду.
Это хороший год для творчества, участия в конкурсах,
выдвижения своей кандидатуры на высокий пост. И в
любви все благополучно. Во второй половине года дети
порадуют вас своими успехами.
ВОДОЛЕЙ. Усилится потребность в общении с друзьями, единомышленниками. Повысится восприимчивость ко всему новому, вас часто
будут посещать новые идеи, озарения. Но
ваши проекты могут вызывать у окружающих протест или казаться им далекими от
реальности. Возможны перемены в жизни благодаря
родственникам или товарищам по учебе, но также и
неожиданный разрыв с кем-то из близких или участие
в крупном семейном скандале. Ближние поездки в первой половине года способствуют расширению кругозора, получению полезной информации. Для дальних путешествий год крайне неудачен - большая вероятность
травм и аварий, поломки транспорта, особенно в августе.
Материальная сфера упрочится, возможна покупка,
способствующая дальнейшей прибыли, например земля,
дом. Некоторых может испугать внезапное открытие
оккультных способностей, полезно будет более углубленно заняться изучением эзотерических наук.
РЫБЫ. Вы будете в состоянии добиться успеха в материальной сфере, обрести финансовую
независимость, завести полезные связи.
Но не исключено, что вы станете единственным источником обеспечения семьи.
Приток денег может происходить рывками,
когда поступления крупных сумм чередуются с периодами безденежья. Обстоятельства заставят искать новые
источники доходов, уйти с работы, начать свое дело.
Здоровье и деньги находятся в непосредственной зависимости друг от друга. Возможны проблемы со сном:
бессонница, кошмары или странные ощущения наяву,
не исключено, что вы станете жертвой сглаза или энерговампиризма. Поэтому осваивайте энергетические
практики, помогающие быстро ликвидировать пробоины в ауре, а заодно и контролировать свои эмоции,
которые чаще всего и могут быть причиной утечки энергии. Во второй половине года участятся поездки на
недалекие расстояния. Не исключено, что придется
учиться, посещать курсы повышения квалификации,
семинары. В это же время
ожидается расширение
круга знакомств, в том
числе общение с иностранцами.
Нина
СТРЕЛКОВА,
астропсихолог
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