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Овен
21 марта     20 апреля

телец
21 апреля     20 мая

близнецы
21 мая     21 июня

рак
22 июня     22 июля

лев
23 июля     23 августа

дева
24 августа     23 сентября

весы
24 сентября     23 октября

скорпион
24 октября     22 ноября

стрелец
23 ноября     21 декабря

козерог
22 декабря     20 января

водолей
21 января     20 февраля

рыбы
21 февраля     20 марта

Ваши камни �
     ордоникс, аметист

Для Овнов год даст много новых воз�
можностей в профессии, если вы буде�
те опираться на друзей и не будете
стремиться к независимости и самодо�
статочности. Это хороший момент для
расширения своего дела, для проведе�
ния крупных пиар�проектов. Но отноше�
ния с вышестоящими людьми будут
трудными большую часть года.

Ваши камни �
                      агат, белый коралл

Тельцам этот год даст хорошие воз�
можности упрочить свои позиции на
занимаемой должности. Не столько
благодаря вашим талантам, сколько
благодаря возникающим у других лю�
дей проблемам. Период с марта до се�
редины апреля � это такое время, когда
важно не сделать серьезные ошибки как
следствие неверно принятых решений.

Ваши камни �
топаз, берилл

Для Близнецов год очень насыщен
событиями. Он хорошо подходит для
расширения знаний, для дальних поез�
док и обучения. Но будьте готовы к тому,
что многие планы придется менять бук�
вально «на лету» из�за неотложных вне�
шних событий. Во второй половине ян�
варя, в мае и сентябре следует быть вни�
мательным к чужим обещаниям.

Ваши камни �
                    изумруд, халцедон
Для Раков важной темой года будут

партнерские отношения и вопрос о на�
дежности людей, с которыми приходит�
ся сотрудничать. Деловые проекты бу�
дут успешнее, если вы сможете рабо�
тать в коллективе, в надежной коман�
де, не стремясь все вопросы решать
лично. Для серьезных перемен в личных
отношениях год не очень хорош.

Ваши камни �
               сердолик, оникс,

изумруд
Для Львов одна из важнейших, клю�

чевых тем года � личные отношения. Год
принесет в эту область вашей жизни и
новые возможности, и новые трудности.
Отношения, которые возникнут в этом
году, весьма вероятно, окажутся и дли�
тельными и серьезными � как деловые,
так и романтические.

Ваши камни �
  изумруд, сапфир, гранат

Для Дев (в особенности, рожденных
во второй половине месяца) год прине�
сет большое количество обязанностей,
которые не на кого будет переложить.
Многое придется решать и делать вам
и только вам, самостоятельно. Можно
и нужно обратить внимание на состоя�
ние здоровья и не доводить себя до за�
болеваний.

Ваши камни �
  алмаз, берилл

Вам год принесет много возможнос�
тей для творческой реализации, даст
хорошие шансы для построения личных
отношений. Важно не лениться, так как
во многих вопросах закладывается фун�
дамент для следующих трех лет. В пе�
риод с марта до середины апреля серь�
езные проекты лучше не начинать и в
отношениях быть поосторожнее.

Ваши камни �
       топаз, кровавик

Год принесет кардинальные измене�
ния во всех жизненно важных областях.
И это в точности так, если почва для та�
ких изменений готовилась еще в преды�
дущем, 2008 году. У многих состоится
переезд. Однако эти перемены не бу�
дут идти гладко. Будьте готовы к тому,
что семейная жизнь потребует допол�
нительного внимания.

Ваши камни �
  гиацинт, бирюза

Год проявится в большом количестве
поездок и расширении круга знакомых.
Будьте готовы к тому, что вам придется
учиться чему�то совершенно новому, не
только в профессиональном, но и в ду�
ховном смысле. Дела семейные, дела
родственников также потребуют ваше�
го личного участия. Вероятно очень за�
поминающееся, необычное лето.

Ваши камни �
     оникс, хризопраз, агат

Год потребует закрепления на заня�
тых в 2008 году позициях. Не спешите
вперед, будьте осторожны. Вас ждет
много внезапных перемен, в особенно�
сти в январе�феврале. Также будьте го�
товы к тому, что начальство может воз�
ложить на вас чужие ошибки, что вас
попытаются использовать в своих целях
беспринципные люди.

Ваши камни �
сапфир, обсидиан

Это год перемен � сложных, в чем�то
решающих. С одной стороны, это пре�
красное время для смелого рывка впе�
ред и реализации своих планов � карь�
ерных, личных и т.п. В вашем окружении
появятся новые люди и очень перспек�
тивные знакомства. Но с другой сторо�
ны, в этом году придется поставить
крест на некоторых планах.

Ваши камни �
                  александрит, аквамарин

Для вас год очень интересный. Вам
придется мирить противоположные
стороны и выступать в непривычном
для вас качестве. Лето � отличное вре�
мя как для смелой реализации своих
давних планов, так и для отдыха с
дальней поездкой. Лето и декабрь �
возможно самые интересные месяцы
для вас в этом году.

Реклама

гороскоп на 2009 год 23Орёл инструкция
по применению


