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ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН..... В сфере дело
вых интересов Овнов
2011 год окажется
удачным периодом.

Уже весной Овны поймут,
что в их делах наступило время
побед. В карьере Овнов про
изойдет нечто такое, что разом
повернет вектор их деловых
интересов на 180 градусов. Не
все представители знака ока
жутся в состоянии воспринять
такие радикальные перемены.
Завершится 2011 год для пред
ставителей знака на пике про
фессионального триумфа.

Личное самочувствие Овнов
в 2011 году не доставит особых
хлопот представителям знака.
Они будут энергичны и бодры.

В любви в 2011 году Овнам
приготовлен какойто непрос
той выбор. В благополучных
семьях связанных браком пред
ставителей знака по этой при
чине идиллические отношения
однажды может нарушить
крупная размолвка. Нестабиль
ные семьи почти наверняка
ждет разрыв, поскольку Овны
станут искать и найдут счастье
на стороне.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ. . . .  .  В сфере про
фессиональной заня
тости в 2011 году
Тельцов ожидает яв
ный протекторат не

бес. Год начнется, правда, с ка
когото события, которое заста
вит представителей знака мо
билизоваться. Преодолевая не
уютное состояние нестабильно
сти, Тельцы сумеют сделать
так, что неприятный инцидент
лишь подчеркнет их деловые
качества. Кроме профессио
нальных достижений это при
ведет и к значительному укреп
лению самооценки.

Любовь и брак в 2011 году
окажутся для Тельцов не самым
главным направлением духов
ных исканий. Впрочем, одино
кие представители знака будут
жить в предвкушении большо
го чувства, и это станет их дви
жущей силой.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ..... Третий
знак Зодиака — Близ
нецы, вечное стрем
ление к новым гори
зонтам и передача

информации на духовном уров
не. Обладатели знака Зодиака
Близнецы могут выступать в
роли миротворцев, часто спо
собны помирить враждебно на
строенные стороны, даже в
давно полыхающем конфликте.

Кролик благоволит тем лю
дям, которые активно пытают
ся улучшить свою жизнь, со

здают чтото новое, занимают
ся самообразованием и наукой,
и они могут надеяться на вся
ческую поддержку и покрови
тельство символа 2011 года —
белого Металлического Кро
лика.

РАК.РАК.РАК.РАК.РАК. 2011 год нач
нется у Раков с
очень крупных из
менений в сфере

деловых интересов. Это период,
когда представителям знака
придется переходить на новый,
более высокий профессиональ
ный уровень.

В связи с интенсивностью
профессиональных и житей
ских нагрузок забота о здоро
вье, увы, порой уходит на пос
ледний план, и многие из пред
ставителей зодиакального круга
склонны не замечать признаков
недомогания, поэтому при пер
вых признаках нарушения здоро
вья необходимо вовремя обра
титься за медицинской помо
щью.

В сфере романтических отно
шений 2011 год начнется для
Раков чудесно. Они станут лю
бить, причем взаимно.

ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ.ЛЕВ. В сфере про
фессиональных инте
ресов Львов 2011
год начнется с зати
шья. Никаких осо

бых взлетов не предвидится,
падений, к счастью, тоже. Львы
самым добросовестным обра
зом станут выполнять свои про
фессиональные обязанности и
получать при этом ожидаемые
результаты.

2011 год в семьях Львов
начнется хорошо. Будет хва
тать тепла, нежности и взаи
мопонимания. Даже там, где
еще недавно доходило до раз
вода, наступит время выслу
шать друг друга и наконецто
услышать. Львы на выданье
получат, наконец, предложение
руки и сердца, ну или согласие
эти самые руку и сердце при
нять.

В плане самочувствия в 2011
году Львы будут чувствовать
себя очень неплохо. После тре
волнений предыдущего года на
ступит период релаксации.

ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА.ДЕВА. В профессио
нальной жизни Де
вам предстоят испы
тания, результатом
которых должно

стать укрепление представите
лей знака в собственной пози
тивной самооценке. По боль
шей части, все, что станет про
исходить зимой 2011 года, бу

дет поражать неожиданностью
и выбивать из колеи. На самом
деле это будут события, на
правленные на карьерный
рост, вот только Девам придет
ся активнее предпринимать
усилия для восстановления ду
шевного равновесия и старать
ся поменьше сердиться.

В отношении самочувствия
начало 2011 года может стать
прекрасным периодом для Дев.
В это время представители зна
ка будут успешно противосто
ять климатическим влияниям
на организм и прочим сезон
ным недомоганиям. Картину
общего благополучия могут ис
портить только сами Девы,
если позволят себе излишества
в пище и горячительных на
питках.

В начале 2011 года в роман
тической жизни Дев наступит
странный период. Ну, начать с
того, что представители знака
будут очень чувственными, и
любое действие партнера вы
зовет немедленный отклик с их
стороны. В семьях наступит
чудесное время дыхания в
такт, когда действия, слова,
сами мысли окажутся созвуч
ными.

ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ.ВЕСЫ. Зимой следу
ет ждать целого
ряда препятствий и
задержек в продви
жении проектов,

над которыми станут трудиться
Весы. Впрочем, поводов для от
чаяния не возникнет, если
представители знака будут хо
рошо понимать суть происходя
щих процессов.

2011 год начнется для Весов
с пиковых моментов. Даже те
из представителей знака, кто
давно смирился с состоянием
глубокого одиночества, будут
неожиданным и весьма бесце
ремонным способом выдернуты
из своего болота. В личной жиз
ни произойдет то же самое. В
нее ураганом вторгнется некий
человек, который разбудит
дремлющий в груди Весов вул
кан страстей.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН..... В про
фессиональном пла
не 2011 год у Скор
пионов начнется
многообещающе.

Представители знака войдут в
резонанс с какимто мощным
космическим течением. Их ожи
дает карьерный рост и велико
лепное воплощение целого ряда
проектов. Причем с течением
времени благоприятные тен
денции станут только возрас
тать.

В начале 2011 года Скорпио
ны будут как обычно крепкими
и выносливыми. Вот только се
зонные проблемы на этот раз
их всетаки достанут. Ктото
может схватить простуду, кому
то грозят неприятности от зло
употребления алкогольными
напитками.

Год 2011й начнется для
Скорпионов вяло, без обожае
мых ими страстей и полета на
крыльях любви. Это им сразу
наскучит и — счастлив бог тех
представителей знака, кто на
тот момент окажется свобод
ным. Они пустятся в стран
ствия в поисках неземной
любви.

СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ.СТРЕЛЕЦ. В сфере
деловых интересов
представителей зна
ка приятные сюр
призы начнутся пря

мо после новогодних праздни
ков. Судьба подкинет столько
новых благоприятных возмож
ностей, что Стрельцы испытают
чтото сходное с головокруже
нием, когда дрожат руки, и не
знаешь, за что схватиться в пер
вую очередь. Одним словом,
представители знака в одноча
сье получат то, чего добивались
годами. Самое главное — не
растеряться в этих обстоятель
ствах и воспользоваться слу
чаем.

В плане самочувствия 2011
год начнется неплохо. Никаких
атак внешних факторов на
организм Стрельцов не ожида
ется. Чтобы поддержать орга
низм, в этот период Стрельцам
будет достаточно взять пару
дней отдыха и провести их на
природе в тишине и покое.
Стрельцам придется научиться
расслабляться и медитировать.
Этот способ окажется более
действенным, чем медикамен
тозное лечение.

В личной жизни Стрельцам
станет везти весь год, как,
впрочем, и в других жизненных
сферах. Зимой в любимчиках у
фортуны станут ходить холос
тяки. Приятная встреча им га
рантирована. Разведенным же
представителям знака вести
разгульный образ жизни в это
время лучше не надо. Захочется
доказать бывшей половинке
свою состоятельность и обзаве
стись новой семьей. В семьях
будут царствовать покой и уми
ротворенность, которые не смо
гут нарушить даже случайные
размолвки.

КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ.КОЗЕРОГ. Деловая
жизнь Козерогов
необычайно ожи
вится с самого нача
ла 2011 года. Осо
бенно повезет тем

представителям знака, кто
усердно трудился весь предыду
щий период. Все подготовлен
ные проекты вдруг начнут раз
виваться будто сами собой, не
встречая на пути никаких пре
пятствий. Да и у тех Козерогов,
кто приступит в это время к
какомуто новому делу, благо
приятных возможностей воз
никнет хоть отбавляй. Оста
нется только воспользоваться
ими.

В отношении самочувствия
в начале 2011 года Козерогам
не на что будет пожаловаться.
Они станут проявлять чудеса
выносливости. Простуды и про
чие заболевания им не грозят.
Более того, в этот период пред
ставители знака будут особенно
энергичны и бодры.

В романтической сфере Козе
рогов положительная динамика
начнется сразу за новогодним
столом. Представители знака
будут веселыми и сердечными,
очаруют всех без исключения,
в первую очередь своих супру
гов. И потом за зиму обаяния у
них только прибавится. В семь
ях и в постоянных парах в это
время будут господствовать вы
сокие отношения. А ближе к
весне придет любовь и к оди
ноким Козерогам.

ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ.ВОДОЛЕЙ. Что ка
сается сферы дело
вых интересов
представителей зна
ка, то тут будет все

хорошо. Это главное. Безработ
ные Водолеи найдут неплохой
способ, чтобы реализовать свои
профессиональные способности
и получить за это награду. Все
остальные смогут улучшить свое
служебное положение, получат
работу, которая станет прино
сить не только доход, но и мо
ральное удовлетворение.

В плане самочувствия 2011
год начнется для Водолеев с по
вышенной тревожности, не
рвных срывов, упадка душев
ных сил. А вот физическая фор
ма будет хороша. И это помо
жет представителям знака ми
новать напряженный период с
наименьшими потерями. Свои
страхи они развеют по ветру,
занимаясь утренними пробеж
ками, или утопят в воде бассей
на. Короче говоря, физические
нагрузки им помогут подтянуть
расшатанные нервы.

Итак, о личной жизни. Соб
ственно, в начале 2011 года Во
долеи не встретят никаких пре
град в сфере межличностных
отношений, хотя и на особен
ный протекторат небес им рас
считывать не приходится. На
данном этапе представители
знака сами будут кузнецами
своего счастья.  Другими слова
ми, Водолеям предстоит сделать
какойто непростой выбор в от
ношении окружающих их лю
дей, и насколько он окажется
верным, настолько и будет дано
им. Любить или ненавидеть, же
ниться или разводиться — ре
шать самим. И лучше бы это
решение было правильным,
потому что оно определит тече
ние жизни на годы и годы.

РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ.РЫБЫ. В професси
ональном плане на
чало 2011 года
представляется для
Рыб скорее благо
приятным, хотя же

лание форсировать события мо
жет основательно попортить
общую картину. Требуется
только быть последовательным
и каждый раз долго примери
ваться, прежде чем отрезать.

Здоровье Рыб в 2011 году в
целом будет довольно крепким.
Но некоторое количество не
приятностей пережить придет
ся. Зимой возникнет ситуация,
когда Рыбы почувствуют ост
рое недомогание. Любое само
лечение в этот период под
строжайшим запретом.

В сфере романтических отно
шений и социальных контактов
все окажется не так плохо, как
могло бы показаться. По край
ней мере, в начале 2011 года
произойдут события, которые
подвигнут Рыб на поиски выхода
из затруднительных ситуаций.
Семейные представители знака
отважатся на решительный раз
говор с партнерами и вдруг с
удивлением увидят, что точек со
прикосновения у них гораздо
больше, чем точек отталкивания.
Проще говоря, состоится семей
ный совет, на котором каждый
объявит, что ему не нравится, и
будет достигнут великий комп
ромисс, который вернет в дом
Рыб любовь и доверие.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  Д И Л Е Р  C I T R OE N  Н О Р Д � А В Т О  (4822) 3 2 � 2 5 � 7 5  W W W. N O R D AV T O. C I T R OE N . R U


