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Астропрогноз на
Овен

Основное направление, на котором предстоит сосредоточиться Овнам, – ежедневная работа,
от звонка до звонка, со всеми мелочами и подчас
скучными обязанностями. Порой будет возникать
желание удалиться от всех и разобраться в себе.
Овнам необходимо опираться на свой внутренний
мир, развиваться духовно, но основной целью
в 2016 году станет самореализация в мире внешнем.
В личной жизни у Овнов непростым периодом
станет конец марта и апрель, но начиная с сентября отношения начнут меняться к лучшему. Возможны страстные романы на работе.
Что касается карьерного роста, здесь звезды
настроены вполне дружелюбно по отношению к
Овнам. Успех ждет тех, кто привык действовать
решительно и бескомпромиссно. Хотя не всем окружающим это понравится, но
чужая зависть не должна задевать Овнов, они получат всё заслуженно. Правда,
путь к вершинам будет лежать через упорный труд. До июля потребуется спокойно
заниматься текущими задачами, обращаясь к прошлому опыту. С сентября вероятны крутые перемены. Удача будет на стороне Овнов, останется только не упустить
шанс: разослать резюме на самые заманчивые вакансии, смело предлагать начальству свои проекты. Осенью 2016-го возможен прыжок по карьерной лестнице,
причем даже через ступеньку. Финансам Овнов ничто не будет угрожать. Денег
хватит и на жизнь, и на реализацию важных планов.
Одной из первостепенных задач года для этого знака станет укрепление здоровья. Придется вести здоровый образ жизни, найти подходящую систему питания
и соблюдать все рекомендации специалистов.
Выборы: взяв в руки бюллетень, Овны должны позабыть о своем упорстве и
подумать об общем благе.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Телец
Тельцам в 2016-м придется максимально проявить свои способности,
стать яркими и заметными. Певцов,
музыкантов, художников и танцоров
(даже глубоко в душе) этого знака
ожидают успех и признание. Тельцы могут научиться делать украшения, шить, вязать, мастерить. Нельзя
ограничивать их полет фантазии: они
способны на то, о чем раньше могли
только мечтать.
«Детский» вопрос может стать основным: тем, у кого еще нет потомства, самое время решиться. Ну а счастливым мамам и любящим папам следует как
можно больше времени проводить с детьми.
В личной сфере Тельцов ждут прекрасные романтические свидания, которые
могут стать яркими и незабываемыми. Но при этом Тельцам не нужно торопиться с
официальными заявлениями и требовать слишком многого от партнера. Девиз года
такой: «Наслаждайтесь теми отношениями, которые имеете, и очень осторожно
стройте планы на будущее».
В 2016 году в карьере и бизнесе у Тельцов наступает нейтральная полоса.
Особых проблем у них не предвидится, но и предпосылок для активного продвижения наверх тоже не намечается. Что касается финансов, год будет спокойным:
серьезных кризисов не ожидается, ресурсов должно хватать на всё необходимое.
Наиболее удачен в этом плане июнь. В августе вероятны поступления в виде гонораров, а также есть шанс получить подарок или выиграть в лотерею.
В первом полугодии тема здоровья для Тельцов будет одной из самых важных.
Необходимо защитить все слабые места, поскольку будет велик риск развития или
рецидива всевозможных заболеваний.
Выборы: Телец должен стать примером для близких, отказаться от абсентеизма и обязательно проголосовать.

Близнецы
Для Близнецов в наступающем году важнее всего погода в
доме. Их главная задача – «заземлиться», пустить корни,
обрести надежный тыл, четко
понять, на что (и на кого) они
могут опереться. В течение всего года звезды создают Близнецам прекрасные условия, чтобы
они смогли улучшить жилищную ситуацию, сделать ремонт
и, конечно же, обустроить дом
по своему вкусу.
В 2016-м Близнецам может
показаться, что в личной жизни настали непростые времена. Однако это неверно.
В личных отношениях начнется новый этап, который приведет к стабильности, но
для этого придется приложить немало усилий. Близнецам предстоит взять на себя
ответственность за развитие отношений, не слишком надеяться на партнера.
В наступающем году не стоит зацикливаться на работе. Шансы сделать блестящую карьеру у Близнецов пока невысоки, но и жизненные задачи у них будут
иные. У многих Близнецов возникнет ощущение, что в профессиональной сфере
завершается важный этап. Это время прекрасно подходит для подведения итогов
и окончания проектов, а вот новые масштабные дела начинать рано. С активными
поисками работы также лучше повременить. Но вот если Близнецам предложат
взяться за какое-то дело, если всё случается словно само собой, то ни в коем случае не нужно отказываться. Стоит принимать любые возможности, которые дарит
судьба.
В первой половине года Близнецам грех жаловаться на самочувствие. Разве
что сезонные простуды ненадолго выбьют их из колеи (вероятно, в январе и феврале).
Выборы: Близнецам стоит перейти от слов к делу, и если не стали кандидатами, то превратиться в организаторов выборов.

Рак
В 2016 году для Раков актуальна тема путешествий – необязательно ездить далеко, интереснее станут короткие вояжи на машине или
на поезде. Дальние поездки также возможны,
но лучше отправляться в знакомые места. Исключение можно сделать только, если сложилась такая ситуация, что отправиться далеко
и в незнакомое место будет совершенно необходимо.
В этом году Раки подведут итоги своих духовных поисков. Возможно, откажутся следовать по какому-то избранному ранее пути. Но
это означает только одно: данное направление
уже исчерпало себя и необходимо отправляться на поиски новых идеалов и ориентиров. Ракам стоит поблагодарить своих прежних учителей и отпустить привязанность к ним.
В отношениях с партнером Ракам необходимо помнить о переменах, которые
могут происходить ежедневно. Трансформации подвергнутся представления о партнерстве, об идеале спутника. Соответственно, стабильности в чувствах не будет,
но динамика принесет большую пользу. Самый важный месяц для отношений – январь, именно в это время могут активироваться все главные вопросы.
Карьере Раков ничто не будет угрожать. Более того, после кризисного 2015
года откроются новые возможности. Начиная с апреля появятся силы и энергия на
профессиональные дела. Если возникнет выбор, чему отдать предпочтение – работе стабильной, статусной, высокооплачиваемой или работе любимой, однозначно
выбирайте второй вариант.

Весь год нужно будет уделять внимание здоровью, пересмотреть систему питания, режим дня, спортивные нагрузки.
Выборы: Раки могут назначить свидание любимым на избирательном участке,
а потом продолжить вечер в романтической обстановке.

Лев
Львам предстоит укрепить свой жизненный
фундамент во всех отношениях, научиться полагаться только на себя, на собственные силы и
ресурсы, обходиться своими средствами. Пришло
время отказаться от риска и авантюр, важно создать стабильность, уделить время безопасности,
комфорту. В этом году Львам полезно пересмотреть свою систему питания, разумеется в сторону
пользы для организма. В более глобальном плане
стоит заняться поиском новых энергетических ресурсов для души и тела. Полезно начать учиться,
это позволит обрести новые знания и завести выгодные знакомства.
В личной жизни у Львов всё будет достаточно
гармонично. Счастье ждет тех, кто умеет договариваться и подавлять излишки своего эгоизма. Если же сохранится склонность
противопоставлять себя партнеру, то эффект может быть обратным – Львов просто
перестанут замечать и слышать.
Работы у Львов в 2016-м будет более чем достаточно, при этом карьера будет
складываться ровно, без кризисов и падений. Потребуется уделить больше внимания повседневной работе, именно она даст необходимую почву для будущего
роста. Финансовая сторона будет отличной весь год. Главная задача для Львов
– укрепить материальную базу, научиться разумно распределять средства. Очень
важно закрыть все кредиты и прочие долговые обязательства. До осени будет хорошая полоса, когда возможен серьезный финансовый рост.
Здоровье Львов будет достаточно хорошим, и всё благодаря мощной энергетике, именно она поможет выдержать натиск любых болезней.
Выборы: Гордый характер Львы смогут продемонстрировать, проголосовав за
неожиданного кандидата, не опасаясь гнева близких.

Дева
Для Девы настанет время разобраться со своими истинными потребностями, желаниями, ценностями, убеждениями. Расчистить свое внутреннее
пространство, освобождаясь от всего, что было
навязано извне. Придется четко ответить себе на
вопросы: «Кто я? Куда иду в этой жизни? Что считаю важным для себя?»
Творческий потенциал будет высоким, временами Дев будет буквально распирать энергия,
поэтому придется реализовывать свои мечты. В
общении с окружающими людьми могут быть разногласия и даже конфликты, особенно в июне и
июле. Что ж, это хороший повод для того, чтобы
поработать над своими ошибками.
В личной жизни Девам предстоит сделать очень
важный выбор между зависимостью от партнера и полной самодостаточностью.
Есть несколько возможных сценариев развития событий. Наилучший – тот, в котором Девы, опираясь на надежный тыл своих отношений, начнут активно искать
себя, не отрицая важность партнера.
Дела рабочие будут в порядке. В карьере наступит нейтральная полоса, без
особых признаков кризиса. Предпочтение стоит отдать тем делам, которые помогут Девам раскрыть собственные таланты и способности. Энергетика будет на
подъеме, вырастет авторитет, что позволит Девам стать лидером в коллективе. В
сентябре Дев ждет хороший материальный рост, возможно повышение заработной
платы или появление дополнительного источника дохода.
Никакой серьезной угрозы здоровью Дев в 2016 году нет. Однако в первом
полугодии обязательно нужно пересмотреть систему питания.
Выборы: Девы смогут проявить терпение даже к совершенно чуждой им точке
зрения, решив, что чем больше кандидатов, тем ярче выборы.

Весы
Весам полезно будет периодически бывать
в уединении, отключаясь от мирской суеты и
предаваясь глубоким размышлениям. Это не означает, что нужно оставить работу и прочую деятельность, но обратиться внутрь себя придется. В первой половине года ежесекундно будет
проходить проверка на приверженность Весов
светлому или темному началу. В это время могут проявиться все недостатки и темные стороны натуры, и это прекрасно, потому что наконец
можно рассмотреть их детально.
В личной жизни Весов ситуация не самая
кризисная, хотя возможны внезапные повороты.
В первом полугодии придется прислушиваться к
критическим замечаниям со стороны партнера. Апрель – прекрасное время для
знакомств и свиданий.
В этом году Весам нет смысла уделять большое внимание работе, для карьерного роста время придет позже. Напротив, если они сосредоточатся на внутреннем
развитии, то именно изменения на духовном уровне в дальнейшем принесут качественные перемены и в профессиональной сфере. Дела финансовые в первом
полугодии будут идти неплохо, но с июля нужно будет осторожнее отнестись к
инвестициям, особенно если речь идет о соблазне быстро получить легкие деньги.
Главными принципами должны стать экономия, разумность и честность.
Заботы о физическом состоянии в 2016 году для Весов будут актуальны, но
еще важнее поддерживать психоэмоциональное и духовное здоровье.
Выборы: Весы в день голосования проявят излишний темперамент, чем приятно удивят окружающих, и найдут новых друзей.

Скорпион
Для Скорпионов 2016-й можно по праву назвать годом освобождения. Главная задача – смело пустить в
свою жизнь всё новое, необычное, расстаться со старыми привычками. Разумеется, на этом пути нужны
верные друзья и настоящие единомышленники. И они
обязательно найдутся. Вокруг Скорпионов будет много интересных людей, часть из которых получат шанс
стать друзьями на долгие годы. Также у представителей
этого знака могут появиться авторитетные покровители
и даже спонсоры проектов и идей.
Не нужно забывать о полете мечты: есть большая
вероятность того, что всё это сбудется.
В личной жизни Скорпионам нужно научиться ставить на первое место в отношениях духовную связь,
единство идеалов и только во вторую очередь придавать значение романтическим ритуалам. Любить – значит смотреть на мир в одном направлении.
Карьера Скорпионов в 2016-м окажется вне их власти. Наилучшей стратегией
успеха станет полное смирение и принятие ситуации такой, какова она есть. Это
не означает, что роста и предложений не будет вообще. Но шансы на профессиональное развитие будут приходить лишь в тот момент, когда Скорпионы оставят
карьерные амбиции.
В финансовой сфере начнется долгий период, когда Скорпионам необходимо
будет пересмотреть полностью свой бюджет, статьи расходов, отношение к деньгам в целом. Придется стать экономнее.
Здоровье будет на приемлемом уровне, хотя могут внезапно проявиться некоторые заболевания или травмы.
Выборы: Скорпионы забудут о язвительных комментариях и обнаружат достойных кандидатов, которых и поддержат со всей душой.
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Стрелец

Стрельцам предстоит полностью сконцентрироваться на себе и своих главных жизненных целях,
очертить границы, определиться с главными убеждениями и принципами. Стрельцы могут почувствовать некоторые препятствия в продвижении своих
идей, но на самом деле просто необходимо еще
сильнее сосредоточиться, не распыляясь на второстепенные детали. Результат будет не быстрым,
зато долговременным.
Главная задача года – профессиональный
рост, всё внимание нужно посвятить карьере,
своему месту в социальной и профессиональной
иерархии.
В личной жизни 2016 год должен пройти довольно спокойно, без происшествий и кризисов. Молодым Стрельцам представится
масса возможностей влюбиться с первого взгляда и броситься в омут чувств. Для
сердечных знакомств и свиданий подходят конец марта и апрель.
Для карьеры Стрельцов год можно назвать решающим. Дело в том, что в 2016
году объединятся два важных фактора: во-первых, профессиональное развитие и
разумный карьеризм, свойственные всем Стрельцам. А во-вторых, откроется много
прекрасных возможностей для того, чтобы воплотить всё это в реальность. Уровень везения очень высокий. Так что достичь своей цели Стрельцы смогут без
особых усилий.
В финансах всё будет также неплохо. В конце года вероятна хорошая прибыль или
прибавка к заработку, так что можно сделать крупные покупки, подарки близким.
Особой угрозы в плане здоровья Стрельцов не возникнет, однако весь год может наблюдаться некоторое снижение тонуса и энергетики.
Выборы: Стрельцам придется выбирать из «двух зол», и они вдруг поймут, что
даже при таком жестком раскладе есть третий вариант.

Козерог
Год у Козерогов может стать одним из самых
удачных. Главное – не сидеть в четырех стенах, а
активно путешествовать по миру, расширяя кругозор всеми доступными способами. Прекрасное
время для того, чтобы попытать счастья в заграничном университете или поступить в аспирантуру. В любом случае удача ожидает Козерогов вдали от дома, за морями и океанами.
Во второй половине года будет хорошая возможность для того, чтобы переехать в другой город или даже страну.
В личной жизни Козерогов всё будет достаточно хорошо, хотя некоторое напряжение может
возникать исключительно из-за их собственного
состояния и ежедневного стремления к переменам. В мае у тех, кто пока свободен, есть шанс обрести любовь. Не исключено, что
встреча произойдет с уже знакомым человеком, возможен даже возврат к прежним
отношениям.
Финансовая ситуация будет спокойной. Не предвидится больших потерь, убытков, однако есть важное правило: в 2016 году не следует заниматься амбициозными инвестициями или брать слишком объемные кредиты, полагаясь на собственное
могущество. Козерогам нужно помнить, что ситуация каждый день может измениться, не стоит взваливать на себя чрезмерную ответственность. В конце года
финансовая активность возрастет и к новогодним каникулам принесет приятные
результаты.
Здоровье Козерогов будет на хорошем уровне, так что нет особых причин для
беспокойства. Но нужно обратить внимание на психоэмоциональное состояние,
так как могут проявиться некоторые признаки депрессии.
Выборы: Козероги даже в путешествиях найдут возможность проголосовать,
загодя получив открепительное удостоверение.

Водолей
Главная задача для Водолеев лежит в плоскости нематериальной, поэтому весь год они будут чувствовать, как звезды не дают зацепиться
за мирские блага, призывая к чему-то гораздо
более важному. Самое главное – признать бренность всего земного и ни в коем случае не привязываться к материальному. Только в этом случае
Водолеи естественным образом получат всё необходимое. Осенью есть шанс встретить настоящего
учителя, который откроет новую дорогу.
В личной жизни Водолеям предложено занять
позицию подлинного смирения. Следует принять
любую ситуацию такой, какая она есть. Если отказаться от напора в действиях, от любых активных
стремлений, привязанностей, от желания всё держать под контролем и влиять на ситуацию, то Водолеи получат наилучший вариант развития событий с точки зрения высших сил.
В самом конце года начнется прекрасный период для всех дел, связанных с
семейным гнездышком, можно начинать ремонт, благоустраивать жилище.
В первой половине года условия для построения карьеры у Водолеев будут
довольно нейтральные. Нужно использовать это время для продуктивной работы,
завершения ранее начатого, составления планов, анализа знаний и накопления
сил. В 2016-м следует отказаться от желания копить деньги, что вовсе не означает бездумно тратить всё, что заработали. Водолеи должны научиться выживать в
любой кризисной ситуации.
В целом самочувствие Водолеев в 2016 году обещает быть на обычном уровне,
однако возможны некоторые кризисные ситуации, которые способны привести к
серьезному изменению стиля жизни.
Выборы: Водолей всю избирательную кампанию будет бороться за справедливость, и она благодаря его усилиям восторжествует.

Рыбы
Рыбам предстоит в 2016 году отказаться от
индивидуализма и так называемой «свободы» в
пользу серьезного союза с миром. Должно прийти
понимание того, что один в поле – не воин и только объединив свои усилия с партнерами, единомышленниками, близкими людьми можно достичь
заветной цели. Впрочем, битва с эго не представляется кровавой и жестокой – уже в первые месяцы года Рыбам будет достаточно легко отказаться
от слишком независимой позиции.
Построение устойчивых личных отношений
– важнейшая задача этого года. Сама жизнь будет
активно предлагать Рыбам возможности связать
свою судьбу с достойным партнером. Тем, кто еще не нашел своего избранника,
рекомендовано чаще оглядываться по сторонам: он уже очень и очень близко.
Карьера Рыб постепенно будет набирать обороты, но процесс этот длительный,
требующий сосредоточения и самоотдачи. Вряд ли получится быстро добиться
желанной цели. Девиз года – терпение, трудолюбие, ответственность. При этом
сосредоточиться стоит не на аспектах повседневной текущей работы, а на стратегическом планировании, оттачивании мастерства, создании коллектива единомышленников, определении круга будущих партнеров. Первоочередная задача
– научиться грамотно руководить сотрудниками.
Для Рыб в 2016-м действует простое правило: если не хотите получить болезнь,
не притягивайте ее своими мыслями, гоните прочь пустые страхи и переживания, а
вот о профилактике не забывайте.
Выборы: Спокойствие и рассудительность Рыб станут ориентиром для всех
окружающих, а поддержанные ими кандидаты одержат победу.
Предсказания Оракула Кассандровича
Иллюстрации Ольги Громовой

