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ГОРОСКОП ГОРОСКОП 
НА 2008 ГОДНА 2008 ГОД

Предстоит серьезный, важный, 
продуктивный год. Придется прила-
гать усилия, упорно двигаться впе-
ред, делая реальными свои мечты 
и планы. Происходящие события 
позволят обрести свободу, независи-
мость и подняться на новую социаль-
ную ступень. Многие представители 
этого знака взвалят на свои плечи 
слишком большое бремя, постоянно 
ощущая себя в ответе за все, вплоть 
до мельчайших деталей.

Овны, готовьтесь к новым побе-
дам. На вашей улице наконец насту-
пит праздник. Этот год будет покро-
вительствовать даже тем представи-
телям этого знака, кто всегда был в 
тени. 

Летом 2008 года вам предстоит 
знакомство с очень влиятельным че-
ловеком. Если вы не будете сидеть 
сложа руки, то сможете не только 
приобрести новых партнеров, но и 
приумножить свои капиталы. В целом 
год — успешный для бизнеса. 

ОВЕН

В первом полугодии 2008 года 
Тельцы будут стоять на высоте и праз-
дновать одну победу за другой во 
всех сферах деятельности. В этом 
году вам гарантированы новые зна-
комства, приятные и незабываемые 
впечатления от путешествий.

Но во второй половине года 
начнутся суровые будни. Вам пред-
стоит больше задумываться над фи-
нансовыми вопросами, новыми зада-
чами, которые удастся решить только 
тем, кто будет трудиться как пчелка и 
не расслабляться без повода.

В личной жизни продолжатся пе-
ремены, начало которым было поло-
жено в прошлом. Те, чьи отношения 
стали ослабевать, возможно, уже вы-
полнили все, что им предназначалось 
сделать вместе, и теперь должны 
пойти самостоятельными путями.

ТЕЛЕЦ

Близнецам в этом году придется 
приспосабливаться к новым обстоя-
тельствам. Новые встречи и новые 
знакомства принесут свои плоды. 
Старайтесь не терять контакты с но-
выми друзьями или партнерами, они 
вам могут пригодиться. Первая поло-
вина года — неплохой период, когда 
многим Близнецами выпадет шанс 
увеличить свои доходы.

Однако во второй половине года 
все финансовые достижения могут 
быть перечеркнуты неблагоприятны-
ми событиями. 

Юпитер — Зевс покровительствует 
Близнецам. В это время Близнецам 
стоит обратить внимание на свою се-
мью. Прислушайтесь к советам близ-
кого человека. 

2008 год — очень интересное вре-
мя в эмоциональном плане. Те, на 
чьем горизонте не так давно появи-
лись новые знакомые, могут продол-
жить отношения, и к июлю-августу 
они выльются в нечто серьезное.

БЛИЗНЕЦЫ

Рак в этом году становится пере-
менчивым. Он легче обычного знако-
мится с людьми, становится более 
коммуникабельным. На работе и в 
коллективе предстоящий год будет 
менее утомительным и приятным. 

В плане финансов очень неустой-
чива вторая половина года, когда воз-
можны крупные потери, связанные с 
друзьями, или сложное стечение об-
стоятельств, приводящее к незапла-
нированным расходам. Первая поло-
вина 2008 года — более легкое время, 
когда все профессиональные дела бу-
дут двигаться благодаря поддержке 
спонсоров или партнеров, а также 
благодаря займам и кредитам. 

Не исключено, что главные собы-
тия 2008 года будут происходить в се-
мейной и романтической сферах. 

РАК

Львов ожидает исключительно 
плодотворный год, отмеченный влия-
нием Юпитера. 

Большинство задач будет решать-
ся с удивительной легкостью, а конку-
ренты либо отойдут в сторону, либо 
будут побеждены и разбиты. Конф-
ликты с ними вполне вероятны в пер-
вой половине года, а самыми напря-
женными месяцами окажутся март, 
вторая половина мая и июня. Многие 
Львы свяжут свои планы с друзьями 
или близкими, проживающими в дру-
гих городах, возможны поездки. «Вре-
мя собирать камни» придет осенью — 
именно тогда многие Львы получат 
неплохую прибыль за огромную рабо-
ту, проделанную в прошлом.

Для многих Львов, и особенно для 
женщин, личная жизнь в 2008 году 
окажется важнее работы и карьеры.

ЛЕВ

У Девы впереди год трудностей и 
ограничений. В первой половине 2008 
года получат продолжение процессы, 
начатые в прошлом году. 

Все дела, запланированные на 
первую половину 2008 года, будут 
осуществляться только при непос-
редственной помощи и финансовом 
участии. 

Чтобы не создавать себе дополни-
тельных проблем, звезды советуют 
Девам двигаться вместе с жизненным 
потоком, а не против него и со внима-
нием относиться к окружающему 
миру. Ориентируйтесь на партнеров и 
предпочтите самостоятельности со-
трудничество. Во втором полугодии 
ситуация изменится. Тот, кто плани-
рует открыть бизнес, натолкнется на 
многочисленные препятствия как 
объективного, так и субъективного 
характера. В итоге все будет преодо-
лено и желанная цель будет достигну-
та.

ДЕВА

Это год великих дел и время ис-
полнения намеченных планов. Вы 
должны не бояться вступать в перего-
воры, находить новых партнеров и ос-
ваивать новые сферы деятельности. 
Это время начинаний и новых откры-
тий. В финансовом плане этот год 
пройдёт стабильно.

Он также благоприятен в профес-
сиональном виде деятельности. Не-
которых ждут повышение по службе и 
значительная прибавка заработной 
платы. Многие представители этого 
знака могут рассчитывать на получе-
ние кредита, спонсорскую помощь, 
поддержку родителей или близкого 
человека. Возможны и удачные опе-
рации с недвижимостью. Все дела, 
связанные с документами и начатые в 
2007 году, будут успешно заверше-
ны. 

2008 год внесет большие измене-
ния не только в профессиональные 
дела, но и в личные отношения. Вто-
рая половина года достаточно благо-
приятна для влюбленных. 

ВЕСЫ

Этот год для Скорпионов — время 
свершений и открытий. Перед вами 
расстилаются новые горизонты. Вы 
будете смело идти к намеченной цели 
и успешно добиваться задуманного.

Этот год весьма благоприятно ска-
жется на финансовой сфере деятель-
ности. Вы получите доходы, о которых 
даже не подозреваете. Для некото-
рых представителей этого знака воз-
можно приобретение недвижимости.

Главные подводные камни, кото-
рые помешают Скорпиону разбога-
теть, возможны в апреле и мае. Бли-
же к лету ваши сверхзадачи достигнут 
космических высот, а вы при этом бу-
дете упорно считать их реальными и 
достижимыми. Но тем не менее, если 
летом Скорпиону все же удастся не-
много притормозить, осенью он полу-
чит свои заслуженные дивиденды. 

Что касается любовных отноше-
ний, то этот год для вас не совсем 
стабильный.

СКОРПИОН

В этом году вы поверите в то, что 
мечты сбываются и сказка становится 
былью. Фантастический успех в де-
лах, удача в деньгах... Однако будьте 
готовы потрудиться над собой. В 
этом-то и будет состоять секрет ва-
ших побед. Оцените в начале года все 
свои плюсы и минусы, возможности, 
навыки, имидж. Секретом вашей уда-
чи будут также теплые взаимоотно-
шения с окружающими. 

В апреле—мае будет небольшой 
кризис в финансовой сфере деятель-
ности, связанный с непредвиденны-
ми расходами.

В денежном отношении в целом 
год весьма удачный и продуктивный. 
Вы заработаете больше, чем хоте-
лось бы, и ваша прибыль покроет все 
ваши расходы. 

В плане любви этот год также бла-
гополучен. Отношения с близким че-
ловеком станут более устойчивыми и 
стабильными. 

КОЗЕРОГ

Смех и слезы, радость и печаль, 
успех и неудачи — все это, и в боль-
ших количествах, придется пережить 
Водолеям в 2008 году. В первые три 
месяца нового года вас ожидает ус-
пех во всех начинаниях, особенно в 
делах, связанных с финансами, кото-
рые в этот период будут приумноже-
ны.

А вот к концу года придется прило-
жить много усилий, как физических, 
так и моральных, чтобы совершить 
тот бросок, от которого будут зави-
сеть ваш социальный статус, повы-
шение в должности и заработная пла-
та. 

В денежном плане год весьма ус-
пешный. Деньги будут прибывать в 
достаточном количестве, конечно, 
если вы не будете сидеть сложа руки.

ВОДОЛЕЙ

Деловая активность большинства 
представителей этого знака будет на-
ходиться в 2008 году на самом высо-
ком уровне. Начатые в этот период 
дела будут развиваться и приносить 
неплохие плоды. 

В денежном отношении благопо-
лучна первая половина года. Непло-
хие деньги можно будет получить во 
второй половине марта, апреле, июле 
и августе. Время начиная с сентября 
не столь успешно, поэтому бережнее 
отнеситесь к своим доходам и в тече-
ние всего 2008 года всячески контро-
лируйте сферу финансов. 

Одинокие Рыбы обретут свою вто-
рую половину и в течение года совьют 
семейное гнездо. 

РЫБЫ

Для Стрельцов в этом году будут 
заметны две совершенно противопо-
ложные тенденции. Новые направле-
ния в делах будут успешно развивать-
ся, но плоды они принесут не сразу, а 
только к концу года. Для многих 
Стрельцов сложными окажутся дела, 
связанные с бумагами или докумен-
тами, но если приложить усилия, то 
все решится в вашу пользу.

С деньгами особых проблем не 
предвидится. Год в основном ста-
бильный. Возможны крупные расхо-
ды. Они самым естественным обра-
зом связаны с отдыхом, делами дома 
и семьи.

На любовном фронте все очень 
благополучно. 

СТРЕЛЕЦ


