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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Понедельник 18 декабря 2017 года – 21 января 2018 года

Гороскоп
для
организаторов
выборов

Р

аботникам избирательной системы Иркутской области звезды
сулят в 2018 году много интересной работы, яркие встречи, незабываемые знакомства и короткие путешествия в пределах региона. Особенно
насыщенными будут для всех знаков
зодиака март, август и сентябрь. В эти
месяцы звезды рекомендуют организаторам выборов проявлять мудрость,
терпение, внимательность и осторожность. Успеха достигнут те, кто продемонстрирует профессионализм и дипломатичность. Важно помнить, что все
приложенные усилия будут сторицей
вознаграждены. Очень напряженный
в сфере работы 2018 год завершится
долгожданным отпуском, когда можно
будет забыть о проблемах и понежиться в лучах заморского солнышка или
ощутить ветер странствий в горах.

Овен
Ожидается год активности в карьерных
делах, Овны будут полны решимости и целеустремленности. Им доверят важные проекты
или назначат замещать важную должность,
где они проявят деловую хватку и находчивость. Однако им стоит помнить, что в 2018 году работа станет отнимать время от семейных
дел. Возможны страстные романы на работе,
которые станут угрозой деловой репутации.
В финансовом плане год обещает быть
успешным при условии, что придется потрудиться, не стоит ждать легкого заработка.
Весной есть вероятность простудных заболеваний, поэтому нужно загодя принять
профилактические меры, пропить витамины
и избавиться от вредных привычек. Осенью
Овнам можно совершать любые покупки.
Они доставят лишь удовольствие, не омрачив стоимостью, какой бы она ни была.

Телец
Новый год обещает Тельцу много хорошего.
Приятные перемены ждут на личном фронте, не
заставит себя ждать удача в карьере, что повлечет укрепление финансового положения.
Наступает время для новых решений, открытий, знакомств. Оно позволит Тельцам показать
себя с выгодной стороны и добиться реальных
успехов. Подвести может только здоровье, если
слишком остро воспринимать всё на работе.
Стоит ожидать важных деловых встреч
и настраиваться на продолжительные партнерские отношения. Неожиданно на помощь
придут люди, на содействие которых и не
рассчитывали.
С деньгами нужно быть осторожными и
вкладывать средства только в проверенные
банки. Одалживать крупные суммы не рекомендуется даже давним знакомым, особенно
в конце осени. Лучше позволить себе отпуск
и потратить деньги на себя и близких.

Близнецы
Звезды обещают Близнецам год оптимизма, свободы, познания мира. Открытость к
новому плюс доля безрассудства начнут толкать представителей этого знака зодиака к
неожиданным поступкам. Порой им надо бу-

дет даже усмирять себя, а также вспоминать
об ответственности за себя и родных.
В круговороте новых знакомств Близнецам придется иначе взглянуть на привычное
окружение. Не всегда такой анализ будет
приятным. Они смогут с особой проницательностью выявить истинные мотивы людей, а
значит, неминуемо расставание или обрывание старых связей.
На решении важных вопросов нужно сосредоточиться весной. Год принесет прибыль во
всем, что связано с дополнительными источниками дохода, однако, погнавшись за быстрыми
деньгами, нужно помнить об осторожности.

Рак
Год принесет много передвижений, знакомств, новых проектов. Даже сами Раки –
скромные и любящие домашний уют – будут
удивлены, насколько насыщенной станет их
жизнь. Появятся влиятельные знакомые, общение с которыми откроет новые горизонты.
Если кто-то давно лелеял мечту сорваться с насиженного места или поехать за границу, то год Собаки благоволит таким переменам. Раков ждут эмоциональные переживания, влюбленности, свидания. Кому-то
посчастливится обрести душевного друга.
В первой половине года, особенно весной, возможны материальные затруднения.
Стоит рассчитывать на финансовую поддержку родственников. С мая будет шанс ярко проявить себя на работе и достичь успеха осенью, правда, происходить это будет в
ущерб личной жизни. Вторая половина года
обещает большие доходы.

Лев
Год Собаки принесет Львам карьерный
успех. Главное – соблюдать сроки, спокойно
воспринимать критику и проявлять решительность, инициативу, целеустремленность.
Представители этого знака будут отличаться
крепким здоровьем в течение года, это добавит силы, стойкости, выносливости.
Любовная жизнь будет спокойной и размеренной. В семье сохранится доброжелательное
отношение, взаимная поддержка. Одинокие
Львы смогут обрести счастье в любви весной, в
другое время года будут лишь интрижки.
Оригинальные идеи Львов, а также умение
составлять долгосрочный план позволят обойти конкурентов. Полезные знакомства будут
завязываться сами собой, что поможет Львам
легко обретать покровителей. Если достаточно знаний, опыта, решимости, к осени можно
ожидать значительного увеличения достатка.

Дева
Год будет эмоциональным, напряженным,
ярким. Он подарит целый спектр эмоций: от
восторга до уныния. Деве, которая привыкла сдерживать свои чувства, такие перепады эмоционального фона будут даваться
тяжело. Если представитель знака заранее
настроит себя на ровное мировосприятие, то
это убережет его от проблем со здоровьем.
Второе полугодие благоприятно для
карьерного роста. Летом начнется период
серьезных преобразований на профессиональном поприще. Новшества, придуманные

Девами, обещают увеличение заработка. Отношения же с коллегами станут напряженными, обнаружится много завистников.
Вопрос денег не станет слишком волновать Дев. Финансы позволят приобретать всё
необходимое, доходы будут превосходить
расходы. К осени особого внимания потребуют дети и близкие родственники.

Весы
Ожидается удачный год для тех представителей знака, кто готов проявить терпеливость, выдержку, собранность. Всё же сложных периодов Весам не избежать. Некоторые
сменят работу или захотят получать прибыль
от хобби. Возникнут счастливые случайности, полезные знакомства, уникальные шансы изменить свою жизнь. Позитивные изменения коснутся не только деловой сферы, но
и укрепления материального благополучия.
Летом представится возможность восстановить прежние отношения. Если Весы лелеют
такую надежду, то затея реализуется к августу.
Представители знака начнут иначе воспринимать поступки окружающих, станут терпимее и
рассудительнее. Внутренние трансформации
воспитают зрелый взгляд на мир.
Звезды предостерегают Весы от излишней легкомысленности в отношениях с деньгами. Нужно учитывать уровень дохода и не
тратиться на предметы роскоши, без которых
вполне можно обойтись.

Скорпион
В 2018 году Скорпионы будут чрезвычайно энергичны и предприимчивы, рискуя уже
имеющимися отношениями и даже статусом
в коллективе. Звезды советуют представителям этого знака проявлять спокойствие, которое им совсем несвойственно.
Карьерный рост, повышение по службе и
удача в финансовых делах будут сопутствовать только в том случае, если Скорпионы обуздают свой бурный нрав и терпеливо пойдут
к намеченной цели. Излишняя настойчивость
в первой половине года может навредить
репутации, лучше подождать до лета, когда
звезды будут благоволить любым авантюрам.
Расслабляться и сорить деньгами попусту
Скорпионам противопоказано в течение всего
года. Хорошенько отдохнуть, промотав на развлечения и удовольствия кругленькую сумму,
представится возможность только к концу года.

Стрелец
Стрельцы – неутомимые борцы за справедливость и независимость, они привыкли
до последнего отстаивать не только свои,
но и чужие интересы. Гороскоп на 2018 год
Стрелец может использовать как ориентир:
если знать, какие сложности предстоят в будущем, можно «и соломку подстелить».
Представителей этого знака ждет немало сюрпризов и неожиданных открытий. Им
предстоит найти баланс между работой и
личной жизнью, уделить внимание собственному здоровью. Если приложить немного усилий, то 2018-й станет одним из самых успешных по сравнению с последними годами.
Благоприятно будут складываться межличностные отношения. Стрельцы обретут

новых друзей, укрепят связи со старыми,
наладят отношения в семье. Чтобы дела на
работе шли максимально успешно, придется
приложить некоторые усилия.

Козерог
Год Собаки будет достаточно спокойным
и размеренным для Козерогов. Удачным он
окажется для пар, которые смогут узаконить
свои отношения. Представителям этого знака
придется сделать важный выбор, с начала года расставить приоритеты, чтобы выявить круг
важных дел и составить план на каждый месяц.
Карьерный успех, признание, благополучие не заставят себя ждать. Важно воспитать в себе терпение и готовность идти на
компромисс. Год начнется не совсем удачно.
Бытовые неполадки, вышедшая из строя
техника станут началом весомых трат, а запланированный ремонт может затянуться на
неопределенное время.
Сложности с деньгами будут продолжаться только первое полугодие. Начиная с
июля материальное положение улучшится,
возможны неожиданные подарки, поездки и
выигрыши в лотерею.

Водолей
Водолеи, обладатели великолепного чувства юмора, по праву считаются самыми свободными и непредсказуемыми среди зодиакального круга. Их действиями руководят
оригинальность и готовность пойти на всё ради достижения цели. Эти качества компенсируются отчужденностью, поэтому настоящих
друзей у них немного.
Год начнется спокойно как у семейных
представителей знака, так и у одиноких. С
приходом весны Водолей захочет глобальных перемен, которые непременно приведут
к неудачным романам.
Для сохранения финансовой стабильности работать придется долго и упорно. Водолеям можно ожидать повышения по службе,
но это повлечет интриги и происки завистников. Выдержка и талант оказаться над схваткой подарят материальные бонусы, возможны неожиданные победы в конкурсах.

Рыбы
Год ожидается насыщенный, а значит,
рожденные под знаком Рыб получат дополнительный прилив сил и энергии для воплощения творческих идей. Приобретенные знания помогут в дальнейшем круто изменить
жизнь. Полезным будет самообразование:
прохождение курсов, участие в конкурсах,
лекциях, тренингах.
С начала года станет понятно, какие ориентиры стоит наметить, какие ценности окажутся в приоритете. Важно доводить начатое
дело до конца, а не пасовать при появлении
трудностей.
Благодаря обаянию и притягательности
Рыбы будут в центре внимания. Заинтересованность руководства, выгодные заказы,
перспективные проекты – это обеспечит рост
материального благополучия. В период карьерного успеха стоит внимательно и трезво
оценивать все деловые предложения, избегать авантюр или сомнительных сделок.

