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19 февраля 2015 года наступит год зеленой (синей) деревянной Козы.

  

  

  

Это милое животное предоставит замечательный шанс многим людям попытаться
изменить свою жизнь к лучшему, направив усилия на благополучие в семье, бизнесе,
профессии, и особенно комфортно , интересно и динамично проживут этот год представ
ители земной группы Знаков Зодиака -Тельцы, Девы и Козероги ,они будут чувствовать
себя в этом году в безопасности, им предоставится масса возможностей легко и быстро 
решать свои насущные проблемы, исправить некоторые огрехи прошлых лет, успевая в
калейдоскопе событий корректировать свое движение вперед и вверх.

  

 Год зеленой Козы сам по себе уже настроен на отдых , развлечения, сюрпризы, ведь
Коза не любит много работать, а цвет зелени напоминает нам о мирных лугах и мягкой
траве, да и дерево- второй символ года Козы — способно расти и цвести только при
наличии теплой земли и доброго полива, а значит многие люди в этом году начнут
искать для себя теплые местечки, лужайки со свежей травкой, чистую воду.

  

 Общая тенденция к повороту в этом направлении подтверждается переходом Юпитера
в знак Девы, когда во главу угла встанут вопросы экологически чистого , раздельного и
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сбалансированного питания, экологической защиты окружающей среды в разных
странах, произойдет разоблачение ложных авторитетов, закрепление законодательной
системы и упорядочивание бюрократических процедур. Очень быстро начнут вставать
на ноги молодые бизнесмены, имеющие интересные идеи, люди постараются научиться
работать в поте лица меньше, зарабатывая при этом больше, а некоторые постараются
еще и попастись на чужих пастбищах, многие уделят большое внимание отдыху в
курортных зонах с минеральными источниками,кто-то полетит в дальние страны
испытать удачу в казино , здесь главное-правильно распределить ресурсы таким
образом, чтоб увлечение отдыхом и приятными развлечениями не опустошило семейный
карман))

  

В год зеленой Козы возрастет вдохновение у творческих личностей, появятся новые
замечательные писатели, поэты, актеры, обязательно найдут своих учеников новые
интересные образовательные программы. Вхождение Сатурна в знак Стрельца
принесет тяготы людям, имеющим заболевания печени, поджелудочной железы,
селезенки, желчевыводящих путей, этой категории людей придется несколько лет
соблюдать строжайшую диету. Законодателям же Сатурн принесет много работы,
направленной на упорядочивание имеющихся уже принятых законов, принятие и
пересмотр законов, касающихся образовательной сферы, в политике произойдет четкое
разграничение по странам по принципиальным вопросам на законодательной основе ,
образуются новые содружества, старые могут исчезнуть , так же как и ситуация с
границами государств- появляются новые и исчезают старые. 

  

Очень радует тот факт, что в 2015 году наконец-то разойдутся из аспекта квадратуры
две мощные планеты Уран и Плутон, а вместе с этим аспектом уйдут в прошлое кризисы,
революции, существенно снизится ущерб от терактов и количество упавших самолетов, (
правда-возрастет количество автомобильных столкновений и бытовых травм) .

  

Разрешатся непримиримые конфликты между странами , появится шанс упорядочить
многие раздоры мирным путем, страны начнут активно развиваться в этом направлении ,
находя новые точки в соприкосновениях, ими станут развитие новых технологий,
взаимное курирование космических программ, нахождение оригинального курса на
образовательную сферу, появятся новые телефонные системы, в социальной сфере
многих стран произойдут положительные изменения, ведь Юпитер -планета счастья ,
будет находиться в дружественном аспекте и к Урану и к Плутону, что серьезно
повлияет на изменение мирового порядка, скажется положительно на методах,
применяемых в политике, да и каждый землянин ощутит этот прорыв к миру, к лучшему
порядку, и более стабильному и в тоже время обновленному, креативному,
развивающемуся обществу. 
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Многие вдохновенные и чувствительные натуры с азартом пустятся в любовные
приключения , отчего в итоге к концу года мы предполагаем увидеть огромное
количество новых союзов, а вместе с ними почти столько же расставшихся пар, многие
союзы будут напоминать вулкан-столько страстей вспыхнет между любящими сердцами,
здесь мы пожелаем всем свободным людям найти свою вторую половинку, а тем, кто уже
в браке-пережить еще один прекрасный медовый месяц , нет, даже-год, медовый год
зеленой деревянной Козы, веселой, беззаботной , упрямой ,но такой милой!

  

  

  

  

  

  

 Для Овенчика 

  

  

2015 год-это год динамики, открытий , оздоровления, карьерного роста и
формирования окружения, поиска партнеров, под эгидой планирования, порядка и
режима, Овны будут жизнестойкими ,покоряющими, динамичными и быстро
восстанавливающимися. Большинству Овенчиков в новом году предстоит решать
множество важных вопросов, они смогут развить свой бизнес так, чтоб доход потек к
ним ровно и уверенно, Овны будут очень креативны и мобильны, заручатся помощью
друзей и с их же помощью и участием смогут на ходу еще и частично произвести
перестановки и перестройки в своем бизнесе,главное-не лениться, иначе все это будет
проходить рывками, и с некоторыми друзьями вполне возможны разногласия и даже
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расставания, но Овны все равно остаются популярны, востребуемы -что называется-на
плаву, успев решить в этом году и еще одну задачку- Овны смогут сбалансировать свое
питание нужным для них образом, временами потребуются волевые усилия, чтобы
продолжать диету, и самые упорные и стойкие Овенчики победят и здесь. Единственная
сфера, остающаяся желанной и не вполне-т е-не в полном обьеме доступной-это
полноценное общение с детьми и младшими членами семьи, но и тут Овенчики сумеют
выкроить время в году и насладиться общением с любимыми людьми.Советуем в этом
году Овенчикам не тратить свои капиталы, не устраивать шопинги, слеты и
мальчишники, отложите это на потом, а денежку постарайтесь поднакопить, можно
позволить себе лишь небольшиевливания в бизнес -необходимые и продуманные.
Выезжать в дальние страны Овенчикам не советуем , а вот заняться своими
документами-настало самое время, обновите необходимые, продлите важные, сохраните
ценные.

  

Девиз года Овна- план, порядок, и режим- я здоров, богат, любим!

  

  

  

  

  

Тельцы 

  

в новом году будут покорять обаянием города, страны, дали, континенты и космический
простор)) -да, столько энергии, энтузиазма и чувств вложат Тельцы в свои проекты, что
полностью будут захвачены переменами, событиями, открывающимися возможностями,
сделают большой шаг в направлении развития отношений с партнерами из дальних
стран, оформят важные документы, некоторые-сотворят прекрасные произведения ,
кто-то из них задумается о ребенке, ну а конкуренты конечно в ответ активизируются и
продолжат свои темные делишки, но Тельцы в этом году защищены как никогда, они
авторитетны, высокопрофессиональны, ответственны и полны планов, информация к
ним поступает вовремя, но здесь есть нюанс-всю ее придется перепроверять, так как
частично она искажена намеренно, при этом поступит очень серьезное предложение,
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отнеситесь к нему со всем вниманием, серьезно, так как аналогичное предложение
такого уровня поступит нескоро. Тельцов будет беспокоить здоровье близких
родственников и то, что партнеры пытаются переложить свою часть работы на их плечи,
для продвижения дел Тельцам придется вкладывать...нееет, не деньги-а -эмоции, море
эмоций, полное погружение всею душою в любимые проекты, посоветуем Тельцам пить
ромашковый чай, чаще плавать в бассейне или пенной ванне, чтобы немного
уравновесить эмоции, и тогда Телец все сумеет расставить по местам. Тельцам выпал в
этом году волшебный подарок- они могут загадывать желания и два из них
гарантированно исполнятся!!

  

Девиз года Тельца- »Враги слабы как никогда , сегодня- я мега-звезда!»

  

  

  

  

  

  

Близнецы 

  

почувствуют неудержимое желание измениться самим и изменить мир вокруг себя,
кто-то рискнет сменить имидж кардинально, кто то решится на операцию, татуаж,
пластику, -в этом году возможны любые перемены, возможно- они помогут подогреть
остывающие чувства в любовном союзе, кому-то новый имидж поможет заработать ,
главное помнить- Близнецам нужно быть внимательными на дорогах, за рулем, следить
за исправностью техники , на работе быть собраннее, стараться ценить время и не
опаздывать ,активнее беречь свое честное имя!Постарайтесь не повторять ошибок
прошлого, создайте о себе положительное мнение, от этого у вас зависит почти все.
Близнецы, дорогие, почаще разговаривайте со своими любимыми, старайтесь чаще
гулять с ними , делиться новостями ,и берегите своих возлюбленных от чрезмерного

 5 / 17



ПРОГНОЗ на 2015 год

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;23.08.14 00:29&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;21.01.15 08:05&bull;

внимания своих друзей, на своей работе будьте бдительны- поклонницы могут развить
свою деятельность весьма бурно, постарайтесь регулировать отношения и дистанцию
всем во благо. С братьями , сестрами возможно проблематичное общение с элементами
борьбы, споров в поиске истины, с временными перемириями)) Близнецам не советуем в
этом году брать поручительство за иных лиц , но лично для себя- можно найти выгодное
предложение финансовое, или беспроцентную ссуду, долгосрочную ипотеку . Звезды
советуют обратить внимание на недвижимость- прикупить ее ,продать или
отремонтировать- что вам в данный период по силам, то и предпринимайте . Те
Близнецы, что не нашли еще свою половинку-могут насладиться романтичными
знакомствами и общением, на романтические встречи денег будет хватать и даже более
того)) Вдохновение, посещающее Близнецов может вылиться в творческие работы, дать
возможность увеличить семью количественно)) Карьера и бизнес в этом году имеют
шанс мощно продвинуться, несмотря на периоды притормаживания-есть смысл
усиливать свое участие в делах бизнеса для того, чтобы сдвигать , разгонять и
проталкивать вперед свой бизнес, проплачивайте вовремя необходимые статьи
расходов, и не давайте в этом году в долг никому, распланировав дела таким образом,
чтобы ручейки доходов пусть из разных источников стекались в  поток денежек в ваш
карман.

  

Девиз года Близнецов: Потеряю и найду, и рискну и отойду, наберу и разбросаю,
увлекусь и увлеку!

  

  

  

  

  

Раки

  

в этом году потратят довольно много энергии на поддержание своего бизнеса, работу
старайтесь не менять , хорошо в профессии иметь альтернативные варианты,
относитесь к работе с должным вниманием , будьте старательны и тогда начальство
стане к вам ласковее, не погружайтесь в дела друзей и родственников с головою, а вот
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в дела своих детей и любимых- всегда пожалуйста, год очень благоволит налаживанию
самых замечательных отношений как в браке, так и в ближайшем окружении.
Эмоциональным Ракам звезды советуют поменьше капризничать, не принимать все в
штыки и на свой счет, посмотрите внимательно вокруг и вы увидите как вас ценят и
любят, не обьедайтесь вкусняшками на нервах, а займитесь усовершенствованием и
украшением своего гнездышка, купите то, о чем давно мечтали, расширьте свои
владения, приглашайте в дом гостей, насладитесь общением в полной мере. Сходите к
доктору, проверьте свои любимые болячки и постарайтесь в этом году с ними
распрощаться. С денежками у Раков дела обстоят довольно таки бодро, положение
устойчиво при условии что Раки захотят зарабатывать деньги плотно сотрудничая в
партнерстве, коллективе, союзе, -в этом году равных нет Ракам по подбору ключиков к
партнерам)) Отлично наладятся контакты с близкими родственниками, семейная
атмосфера станет гораздо веселее и радостнее у Раков, не имеющих привычки тянуть
одеяло на себя. За рулем- высокая опасность попасть в передрягу- например ,при
обгоне .Наш совет Ракам-не спешите выяснять отношения, притормаживайте и не
суетитесь .Дорогим Ракам в 2015 году звезды просто хором советуют отправиться в
дальнее путешествие- лучше с друзьями или родственниками : масса впечатлений вам
гарантирована)), 

  

Девиз Раков:Если каждый на земле создаст в своем доме маленький рай, то и на
всей земле наступит рай

  

  

  

  

  

  

Львы 
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в этом году почувствуют как сильно в них нуждаются их дети и любимые, и это
сочетается с наказом звезд-Львы, дорогие, уделите им максимум внимания ! Многие
Львы попробуют заняться новым интересным хобби, начнут развивать в бизнесе какое
то новое направление,некоторые Львы почувствуют на работе некоторую
нестабильность, но они в центре внимания и им подвластно все в их профессии ,
карьере, бизнесе, даже если начинает казаться ,что все вокруг враждебно и все
происходит не вовремя, и есть ощущение некоторой оторванности от всех , но это
наоборот мотивирует неустанно следить за делами, и можно будет выбрать спокойный
период , чтобы поехать..нет -не за рубеж, туда в этом году лучше не стремиться, а в
санаторий -полностью обследоваться, -ведь этот год для Льва предоставляет отличную
возможность как отдохнуть так и набраться сил в оздоровительном учреждении, не
желательно при этом заниматься в тренажерных залах, пользу принесет бассейн и
отжимание от пола. Львам в 2015 году можно попробовать свои силы в продаже
недвижимости , организовать продажу каких то очень красивых или вкусных штучек.
Держите руку на пульсе событий, и если надо-организуйте дела из любого места, где бы
Вы ни находились, отставив дела домашние на второй план. У Львов могут появиться
наследники, а тех, кто давно ждет свое счастье в любви- накроет волною страстей, ко
многим придет всевозвышающая любовь , а к некоторым влюбленность нагрянет да так,
что может серьезно отвлечь от дел ,а азартным неосмотрительным Львам ударит по
авторитету, так что желаем нашим дорогим Львам обрести именно свое неповторимое
счастье, успеха вам , 

  

ведь Ваш девиз года: Рулить -так рулить, любить-так любить))

  

  

  

  

  

Девы

  

 вполне почувствуют все роскошные прелести жизни в этом году-возможностей улучшить
ее у Дев предостаточно, особенно греет приятная перспектива прикупить домишко за
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рубежом , или сьездить в круиз , посетить дальние уголки планеты, а при всем этом
Девы как никогда открыты для любви, они в прекрасной форме, активны,
предприимчивы и романтичны. Именно в этом году каждая Дева получит свой золотой
ключик, -от дверцы, открывающей путь к большим большим денежкам, постарайтесь
правильно выбрать дверцу, в этом вам поможет творчество, любовь, и
возможно-покровитель. Звезды советуют Девам максимум внимания уделять детям и
любимым супругам, станьте одним целым и познаете все радости этого мира. Если в
семье есть кредиты- то с ними помогут справиться старшие родственники и личный
договор с начальством на работе или непосредственно банком. Храните свои секреты
свято, если хотите исполнения желаний, дорогие Девы! Если предоставится такая
возможность- то советуем вам пропить курс очищающих кровь настоечек, особенно тем
Девам, которые знают что такое мигрень, при случае -проверьте у доктора сосуды как
головного мозга, так и венки ниже колена. Если вы не упустите в этом году
обследование, то имеете шанс избавиться от досаждающих болячек навсегда. Ну и не
советуем Девам в этом году приобретать машину,не советуем хвалить детей перед
малознакомыми людьми-берегите своих детей от дурного глаза, не доверяйтесь всем
подряд, цените то, что имеете , не вступайте в авантюры, иначе они усугубят
обстановку. У Вас и так предостаточно великолепных возможностей реализовать свои
мечты не суетясь , с чувством, толком, расстановкой)) Когда-нибудь достижения этого
года позволят вам стать центром своего клана, собрав всех под свое крыло , а пока-
Девиз этого года для Дев :

  

Штурвал мой крепок и сильна рука, и ясен путь, ответственность-в крови,

  

все вместе мы до цели доплывем на золотом кораблике любви.

  

  

  

  

  

Весам 
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звезды советуют разрешить себе выйти на арену-в центр событий, прямо под свет
прожекторов, они будут довольны своим прогрессом в области финансов, рады
стабильности в чувствах-здесь они ощутят уверенность и прочность, смогут наладить
отношения с родственниками, некоторые приобретут или сменят автомобиль, их враги
станут более ослаблены и часть из них постарается перейти под ваши знамена., но
лучше уделить внимание формированию своего окружения из новых знакомых, так как
некоторые из старых друзей вольно или невольно будут существенно портить вам связи
с окружением,обнародуя о вас нелестную информацию. Многие Весы смогут успешно
решать вопросы с банками, займами, наследственными делами, недвижимостью , или
просто им великолепно удастся обновление обстановки в доме, ремонт жилья-все по
плечу дорогим Весам, единственно-попросим тех, кто занимается в спортзалах и
фитнессклубах --немного снизить нагрузку, пусть занятия будут вдвое короче, но
распределены в дне-на утро и вечер. В 2015 году Весам очень важно найти общий язык с
любимыми, постараться с детьми проговорить все важные вопросы, стать ближе, беречь
отношения с детьми, постараться обозначить новый виток в отношениях с более
серьезным качественным общением. Весам важно долечивать болячки, так, чтоб они не
переходили в разряд хронических, и к профессиональным обязанностям советуем
относиться ответственно , не допуская , чтоб дела шли как придется, от этого будет
зависеть-поступят ли новые предложения , шанс будет серьезным, советуем его не
упустить. Особенно это касается тех Весов, которые приняли решение открыть свое
дело. Весам нужно быть осторожными в ближних поездках,и иметь средства на срочный
выезд в дальних направлениях. К некоторым Весам гости приедут сами. Многим Весам
удастся вернуть долги, что позволит им наконец то начать новый виток. 

  

Девиз года у Весов:Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг-за него
и держись))
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Скорпионам 

  

2015 год принесет предложение о новой работе или о серьезном повышении на службе,
принимайте его с достоинством, все нюансы скорректируются впоследствии,
возможно-придется получить дополнительное образование, а уж его то вы освоите не
спеша и с толком, что приведет к существенному улучшению в финансовой сфере, в
которой пока что все рассчитано и распределено, поэтому постарайтесь не теряя
времени вовремя собрать необходимые документы и определиться с вариантами
дополнительного обучения.Ваш высокий профессионализм будет оценен обществом, о
чем узнает и руководство, и сам собою образуется небольшой дополнительный доход,
очень кстати и вовремя поможет в делах семейных, которые увлекут вас полностью,
вдвоем с супругом вы сможете решать любые проблемы, здесь важно еще и ваше
эмоциональное и душевное участие,а при возможности обязательно оформите на детей
дополнительные пособия или помощь от предприятия . В доме ваше слово станет
значительно весомее, отношения станут приятнее и крепче, у вас появится возможность
принять участие в построении семейного бизнеса , при этом ощущение, что на вас лежит
серьезная ответственность во многих делах будет в течении года все время с вами,
постарайтесь достаточно высыпаться , и совет-попросите супруга помочь вам пройти
обследование по сосудистой системе-голова, вены, сердечко, позвоночник-вам важно в
этом году избавиться от любимых болячек и обратить внимание на питание- звезды
хором просят вас- сбалансируйте питание в сторону полезности, берегите себя, дорогие
Скорпионы! Девиз Скорпиона в новом году: Через тернии-к звездам!!

  

  

  

  

  

  

Стрельцы 
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в новом году сумеют пережить яркую круговерть событий, вследствии чего поочередно
будут возникать задачи, требующие безотлагательного серьезного решения, вопросы,
требующие большей зрелости и проработки, придет ясное понимание, что все взоры
обращены на него, и наш дорогой Стрелец находится как под лупою, когда уже не
удастся обьсянять незавершенность своих дел тем, что не помог Вася или Петя,
придется незамедлительно распределить все дела по порядку и так же по порядку
попытаться их решить самому, ситуация такова, что лучше переусердствовать в этом,
нежели позволить делам плестись самим по себе, этот год синей Козы подарит
Стрельцам осознание большой ответственности за свою жизнь, мотивирует принимать
взвешенные решения, не спонтанные и не для пускания пыли в глаза, а
последовательно, так, чтоб у наблюдающих сложилось впечатление, что вы
поднимаетесь по ступенечкам-пусть маленьким, но-сам и-вверх, и это будет
обсуждаться с неменьшим энтузиазмом, нежели бы вы прятались за чужие спины и
топтались на месте, философствуя и вспоминая прошлые награды. Человека
невозможно теорией научить ездить на велосипеде, поэтому Стрельцам придется
купить велосипед, да-да..именно- так-купить, сесть и рулить самому и самому вертеть
педали, самому соблюдать баланс и координацию и самому достигнуть цели, и тогда
жизнь Стрельца заиграет новыми красками, появится желание срочно поднять планку
образования, ведь недостаток знаний местами просто вопиет и уже начинает мешать
реализации замыслов, поэтому срочное восполнение пробелов в знаниях, необходимых
для поднятия финансового уровня просто необходимо, планомерно и в темпе придется
освоить пропущенные и упущенные знания, только просьба- не глотайте знания
неразжеванными, не пробегайте тексты поверхностно, стремитесь к качеству.
Финансовая сторона Стрельцов в этом году довольно стабильна и предсказуема, не
исключено вливание в общий денежный поток небольшого финансового ручейка,
организованного ранее , да и некоторые подруги все таки помогут вам организовать еще
один ручеек, так что в итоге вы будете спокойны и довольны, главное- умейте
благодарить, не жадничайте, сдерживайте свои словесные оценки , но и не позволяйте
окружающим панибратское отношение-итак- баланс-он везде-баланс, чего бы это ни
коснулось в 2015 году в жизни Стрельца, даже в любви придется следить, чтоб
любовные дела не касались профессии и ваших амбициозных направлений, с детьми
тоже придется в разговорах не затрагивать острые темы, выбирая особые темы и
подбирая слова для беседы. Здоровье Стрельцов в этом году очень радует,
единственно- можно вспомнить какие болячки были в роду и немножко эту систему
подержать, есть смысл. С друзьями у Стрельцов будет много общения на
профессиональные темы, а если сможете сколотить группу заединщиков- то вы очень
скоро окажетесь среди самых обеспеченных Стрельцов, но рисковать на бирже
,например -в этом году Стрельцам не советуем, вот такая штука- будь уверен в себе,
соблюдай баланс, рули, учись, верти педали, думай что говоришь ,цени добро и будь
среди людей -вот и весь секрет-

  

Девиз года Стрельца-
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Пусть, пусть дорога вдаль бежит,грусть пусть на сердце не лежит,

  

 Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу качу куда хочу! 

  

Терпи, терпи, когда тяжело, скрипи, скрипи ты подо мною седло,

  

 Не смей , не смей на миг ослабеть, сумей себя преодолеть!

  

  

  

  

  

  

Год синей Козы знакам Козерога

  

 тихо по-родственному вложит в руки ниточки управления самыми важными делами,
этакий клубочек , который как в сказке-нужно кинуть на траву и он покатится и выедет к
дому, но скорее всего поначалу Козероги не оценят этого щедрого жеста и будут
продолжать маяться , разбираясь в интригах, выдавая черное за белое, в суете и хаосе
мыслей, предположений, разбредшихся планов, напоминая жалобно блеющую Козочку,
отбившуюся от дома, усталую ,но мечущуюся. Так вот, дорогие Козероги, спокойно
осмотритесь и решите для себя-что вам важнее- есть проблема- ищите, какими
ресурсами можно пожертвовать, чтоб решить самое важное, затем второстепенное.
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Если вам кажется какое-то препятствие непреодолимым- смените тактику, например
попытайтесь изменить условия договора с банком, но это получится не с первого раза,
ходить придется неоднократно, но в итоге вы сможете планомерно решить важные
задачи, просто не пытайтесь за один вечер решить все сразу, наметьте к продаже
ненужное, вырученные деньги помогут продвинуть дела, с этой опорой можно быть
увереннее в остальном, неоценимую помощь могут оказать высокопоставленные друзья,
супруги, даже бывшие, можете рассчитывать и на помощь детей, они будут с вами
вместе , поэтому не грустите , дорогие Козероги а начинайте понемногу шевелить дела,
невзирая на моменты мелких кризисов, снимайте костюм Шапокляк, вам не надо
затевать тайных делишек в отрыве от своей команды, отложите в этом году дальние
поездки , доделайте ремонт, пригласите к себе гостей, будьте теплее и эмоциональнее,
и в итоге вы увидите-в конце года свои результаты-вы сможете гордиться собою и своей
командой, что с их помощью ваша карьера, ваш бизнес поддержан, растет и процветает!

  

 Девиз Козерога- Вместе весело шагать по просторам!

  

  

  

  

  

  

Водолей 

  

в год Козы будет держать руку на пульсе текущих событий, одновременно осуществляя
множество деловых и партнерских связей, получая море информации и аккуратно
делясь своей, он сможет влиять на многие процессы, происходящие вокруг него, при
этом чаще предпочитая оставаться в тени, нежели быть на полном обозрении, тем не
менее внимание общественности будет приковано к каждому шагу и слову Водолеев,
следя за тем, как каким-то волшебным образом он выколдовывает себе то одну то
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другую кругленькую сумму, создавая впечатление умелого кукловода, или грамотно
блефующего игрока, можно даже сказать-хорошего шахматиста, в итоге все поймут, что
за выставленными вперед фигурами скрывались те, которые вели настоящую игру, и
Водолеи по праву будут считаться одними из центровых Знаков Зодиака по результатам
2015 года ,тем более на удивление этому хорошему игроку повезет еще и в любви,
Водолеи обретут редкую возможность насладиться общением с максимально
подходящей именно ему половинкой, а не совсем стабильная ситуация с финансами
перестанет быть таковой и в конце концов Водолеи получат хороший шанс заполучить
желаемое , некоторые путем выбора верного инструмента на бирже, кто-то-осуществив
выгодные соглашения с зарубежными партнерами, кто-то - организовав свою школу или
открыв новое туристическое направление. многие из них сменят место жительства, дом,
город, страну, а кто-то наоборот- перетащит работу на дом.Конечно- кто то станет
порицать Водолеев, не зная всей подоплеки сюжета, кто-то станет его поддерживать, в
любом случае Водолеи будут ревностно блюсти свое имя, помогая тем, кому совсем
плохо, некоторые высокопоставленные Водолеи примут участие в строительстве
хосписов, клиник , помогут решать проблемы заключенных, экологии и фармацевтики,
вообще- делая то, что важнее всего сейчас и для его цели и его окружения, зрелые
Водолеи сделают ставку на самых младших членов семьи или внуков, ведь как всегда
наши дорогие Водолеи нацелены в будущее и пока мы еще здесь- они уже там, впереди,
уже сеют семена , плодами которых насытится будущее поколение.

  

 Девиз Водолеев в 2015 году:

  

Что легенды нам о Боге, если бы не мы с тобой.

  

Наши Боги-две дороги, что ведут в последний бой.

  

Барабан старается, трубач играет сбор, и нет среди нас белоручек,

  

Ты гори, гори мой костер, мой товарищ, мой друг, мой попутчик.
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Рыбы

  

 в 2015 году, как и в прошлом-живут работой и горят на работе, где им предстоит все
также не сдавать позиции, быть высоким профессионалам вопреки ропоту
недоброжелателей и завистников. Звезды советуют дорогим Рыбкам крепко держать в
руках бразды правления, помня о том, что дома их ждут любящие их близкие-дети,
супруги, родители, -именно в домашней обстановке Рыбам удается расслабиться хоть
немного, снять стресс, хоть на какое-то время отключившись от напряженных рабочих
буден, очень кстати в этом году будут для Рыб пенные джакузи или купание в океане,
постоянное общение с друзьями по всем видам связи-не теряйте контакты ни в коем
случае-и вы увидите как они вам помогут и наладить не совсем устойчивую финансовую
обстановку, и вовремя получить нужную информацию, ведь информация, новости и
дружба-это важнейшие вещи для вас, дорогие Рыбы в году , которым правит синяя
деревянная Коза, это позволит вам еще больше сблизиться с супругом, с любимым
человеком, придаст живость и легкость вашим дням, контактность с сотрудниками
принесет повышение по службе или даже новую престижную должность, главное
предупреждение года- ни в коем случае не принимате участие в обсуждении
непроверенной информации, имейте терпение перепроверить , да и после этого не
торопитесь ее распространять -это особенно касается работы, так как есть сотрудники
или клиенты , которые вам не знакомы и не близки по работе, но небрежное отношение к
их вопросам может испортить вам важные вещи в продвижении по карьере, поэтому
старайтесь быть корректными и профессионально вежливыми, компетентными и
терпеливыми. Высокая ответственность-ключ к успеху. Проблемы в финансовых
вопросах можно частично решить кредитованием, частично помощью родственников,
частично -подработкой, супругу придут неплохие денежки и вы сможете спокойно
решить все насущные дела ,это важная часть жизни, но здесь все решаемо. Важнее вам,
дорогие Рыбки ,находить время для полноценного отдыха, прогулок, купания,
интересного общения с близкими- это для вас и радость и лекарство одновременно, у
вас появится интереснейшее хобби , которое пленит ваш разум на долгое время,
поможет расширить мировоззрение и откроет новое понимание многих вещей. Большую
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подпитку эмоциям дадут ваши вдохновенные приготовления веселого воскресного
блюда, или беседы с профессионалом своего дела о тайнах мастерства-это даст вам
переключение с тягот работы на ее возможности, и еще-совет года- дорогие Рыбки, не
воспринимайте любой услышанный разговор на свой счет, иначе капризного настроения
не избежать, не торопитесь реагировать эмоционально, помните о своем имидже,
берегите авторитет, говорите поменьше но поточнее, уделяйте внимание своим деткам,
аккуратнее со всем горячим и острым, в споры не вступать, да и нет не говорить, черное
с белым не носить)))

  

 Девиз года Рыбок- я не хочу быть миллионером, я просто хочу- жить , как он!

  

 Прогноз от астролога Ольги Миролюбской.
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