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Сейчас мировая финансовая
система переживает значи�
тельные потрясения, а значит,
это отражается и на кошельке
каждого из нас. Наш гороскоп
подскажет, как защититься от
неоправданных рисков и не
оказаться на мели, сохранить
или даже приумножить капи�
тал, а также упрочить матери�
альное благополучие своей
семьи

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Овну в 2012 году
звезды не совету�
ют впутываться в
денежные махина�
ции. Нужно быть

очень осторожным при вложе�
нии средств и лучше не играть
на бирже. Финансовый рост у
Овнов в год Черного Водяного
Дракона наиболее вероятен
весной. Вместе с тем вам пред�
стоят большие денежные тра�
ты, но это вовсе не значит, что
вы рискуете остаться без гро�
ша. Главное — грамотно рас�
пределить бюджет. Но если не
все дела пойдут так, как хоте�
лось бы, расстраиваться не сто�
ит — небольшие сбои в год
Черного Дракона неизбежны.
Тем более что все сделанное
в этот период рано или поздно
принесет ощутимые плоды.
С середины года работа начнет
отнимать много времени, но
Овны будут этому только рады.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Для Тельцов насту�
пает время соби�
рать камни. С са�
мого начала года
вам начнет вести
в деньгах. Весной

и осенью вы можете удачно
вложить свои финансовые сбе�
режения и извлечь хорошую
прибыль. Только не стоит де�
лать этого бездумно. Стоит по�
советоваться с людьми, кото�
рые лучше разбираются в ин�
вестициях. Также в 2012 году
Тельцов ожидает неожиданное
получение денег, возможно, на�
следства. Кроме того, вы смо�
жете заручиться поддержкой
и покровительством влиятель�
ных людей. Ваш вес в обществе
станет расти, а в окружении
начнут появляться известные
и авторитетные личности. Тем
не менее главной опорой Тель�
цов останутся старые и прове�
ренные деловые партнеры,
друзья и знакомые.

БЛИЗНЕЦБЛИЗНЕЦБЛИЗНЕЦБЛИЗНЕЦБЛИЗНЕЦ

Финансовое поло�
жение Близнецов
в 2012 году окажет�
ся нестабильным.
В первом полугодии
придется контроли�

ровать свои расходы, а порой
вообще переходить на режим
жесткой экономии. Но все нала�
дится, если вы не будете черес�
чур потакать своим прихотям
и пускать деньги на ветер. Осе�
нью перед Близнецами откро�

Свести счеты с Драконом
ются новые горизонты в карь�
ерном росте и заключении
выгодных деловых контрактов.
В воплощении всех идей и про�
ектов вам будут помогать близ�
кие люди. В год Дракона Близ�
нецам можно заниматься прак�
тически любым видом деятель�
ности, будь то семейный биз�
нес, государственная служба
или научная работа. Смело иди�
те вперед, и доходы не заставят
себя ждать.

РАКРАКРАКРАКРАК

В год Черного Во�
дяного Дракона
банковские счета
Раков будут посто�
янно расти. Им

можно смело вкладывать свой
капитал в ценные бумаги,
предметы роскоши, антиквари�
ат и т.д. Полученная прибыль
позволит воплотить в жизнь
многие мечты и проекты. В их
осуществлении помощь окажут
даже те люди, на чью поддерж�
ку вы даже не рассчитывали.
Но при этом надо быть осто�
рожными в отношении с высоко�
поставленными людьми: покро�
вительство некоторых из них
может лишь осложнить вам
жизнь. В этот момент к финан�
сам следует относиться особен�
но аккуратно — не следует
брать на себя долговые обяза�
тельства и кредиты, поскольку
это только ухудшит ситуацию.

ЛЕВЛЕВЛЕВЛЕВЛЕВ

Дракон обещает
Львам подъем
финансового благо�
состояния. Однако
для этого вам в тече�

ние всего года не стоит поручать
другим людям вести ваши денеж�
ные дела, особенно в периоды,
когда вы не сможете контролиро�
вать их поступки. Внимательно
следите за своими расходами, свя�
занными со страхованием и нало�
гами. В год Дракона главное для
Львов — выбрать путь, по кото�
рому следует двигаться дальше.
Вы должны полагаться на свою
мудрость и стараться не прини�
мать скоропалительных решений
без обдумывания всех возможных
результатов. В трудные моменты
прислушайтесь к своей интуиции,
и она вас не обманет.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Финансовое положе�
ние Дев в 2012 году
будет довольно ус�
тойчивым. Главное
— тратить деньги

осмотрительно. Если вы давно
планировали покупку автомоби�
ля, ремонт дома, то ваши жела�
ния, вероятнее всего, исполнят�
ся. Вместе с тем для вашего
знака зодиака наступает время
большого напряжения, физичес�
ких и моральных нагрузок. Дела,
которые в год Черного Дракона
будут расти как снежный ком,
потребуют полной самоотдачи.
Важно в этот период найти золо�
тую середину: не переутомлять�
ся, чтобы не получить нервное
перенапряжение, и не расслаб�
ляться, чтобы не потерять бди�
тельности и контроля над ситуа�

те с тем находите время для
себя и личной жизни. В конеч�
ном итоге усилия окупятся сто�
рицей.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

В год Дракона фи�
нансовая прибыль
Стрельцов окажет�
ся не такой боль�

шой, как хотелось бы, но, тем не
менее, она даст вам почувство�
вать себя более уверенно. В ра�
боте конкуренты и завистники
могут начать ставить вам палки
в колеса. Но, несмотря на это, в
новом году у Стрельцов есть пре�
красные шансы быть оцененны�
ми на рабочем месте благодаря
своему оригинальному и позитив�
ному мышлению. Самоотвержен�
ный труд и творческое вдохнове�
ние приведут к давно заслужен�
ному признанию и продвижению
по карьерной лестнице, что по�
влечет за собой ощутимый рост
доходов.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГКОЗЕРОГКОЗЕРОГКОЗЕРОГ

Козероги, способные
преуспеть в любой
области, должны
рассматривать 2012
год как ступеньку

к будущему успеху. Тем более
что Плутон придаст вам реши�
тельности и мудрости, а также
добавит новых идей. Вместе с
тем позаботьтесь о воскреше�
нии проектов, незавершенных
в прошлом году, поскольку Дра�
кон способен помочь им обрести
второе дыхание, что, соответст�
венно, улучшит ваше финансо�
вое положение. Во втором полу�
годии возможны сложности на
работе или в бизнесе. Но благо�
даря умению находить целесо�
образные решения, с чем у Козе�
рогов никогда не было проблем,
все благополучно разрешится.
В целом для этого знака Зодиака
2012 год пройдет с чувством
удовлетворенности результатами
дел, воодушевления и счастья.

цией. Но высшие силы будут на
вашей стороне и направят на
верный путь.

ВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫ

Самоотвержен�
ность и целеустрем�
ленность Весов час�
то трудно достижи�
мы для других. В но�

вом году друзья и коллеги будут
ценить эти качества так же, как
и в прошлом. Несмотря на всеоб�
щее восхищение, на работе Весов
могут поджидать разочарования
и неудачи. Но слишком пережи�
вать не стоит: ищите позитив
в любых переменах, которые
принесет год Дракона, поскольку
они способны изменить вашу
жизнь к лучшему. Не исключено,
что какое�то время предстоит ра�
ботать вдалеке от привычного
места, хотя эта работа будет
Весам в радость и принесет выго�
ду. Накануне 2013 года смело на�
чинайте разрабатывать гранди�
озные долгосрочные проекты —
все они окажутся успешными
в финансовом плане.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

2012 год будет
для Скорпионов
достаточно денеж�
ным, особенно его
последние месяцы,

проходящие под покровитель�
ством планеты банкиров Вене�
ры. Это идеальное время для
инвестиций или новых дело�
вых проектов, когда все, к
чему притрагиваются Скорпи�
оны, магическим образом пре�
вращается в золото. Однако на
протяжении всего года Драко�
на Скорпионам придется тра�
тить массу энергии на вопло�
щение в жизнь своих перспек�
тивных программ. Порой вам
даже может показаться, что
сил уже нет. Но не позволяйте
сомнениям и авралам одер�
жать победу над вашим духом:
продолжайте работать и вмес�

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

В первом полу�
годии финансо�
вый гороскоп
Водолеев пред�
сказывает им

рост бизнеса или увеличение
зарплаты. В этот период у вас
станет больше увлечений. Это
может быть искусство, наука,
путешествия или творческая
деятельность. Весь год вас
будут окружать друзья, покро�
вители и просто близкие люди,
способные дать дельный совет
или подсказать какую�то инте�
ресную идею. Однако, несмот�
ря на столь радужные прогно�
зы, вторая часть года потребу�
ет расходов, значительно пре�
вышающих доходы, и будет
необходима взвешенность ре�
шений, которой частенько
не хватает людям этого знака
зодиака. Но в целом пере�
жить новый, 2012 год не со�
ставит для Водолеев особых
проблем.

РЫБЫРЫБЫРЫБЫРЫБЫРЫБЫ

В наступающем
году звезды сулят
Рыбам успешную
карьеру и непло�
хой финансовый

доход. Черный Дракон поможет
вам разобраться с долгами,
и советует это сделать в нача�
ле года, так как потом доходы
могут снизиться. Но в целом
материальное положение пред�
ставителей этого знака будет
достаточно стабильным. Прав�
да, ради получения прибыли
Рыбам придется пожертвовать
своими увлечениями и общени�
ем с друзьями. Но все же не
стоит полностью рвать контак�
ты с внешним миром, чтобы не
прослыть отшельником. В кон�
це года вы, возможно, получите
дорогой неожиданный подарок
или выиграете крупную сумму
в лотерею.


