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Китайским календарем определено, что 14 февраля, в день всех влюбленных, мы войдем 
в год Тигра, который может быть переломным во всех отношениях, уже потому что к 
власти могут прийти люди с удивительными способностями и, выражаясь современным 
языком, особенной харизмой и силой убеждения.  
Символика начала года, а именно 14 февраля, 
стремление к любви и к справедливости будет 
фоном всего года, и «Тигриной» металлической 
настойчивостью пройдется по планете с 
достаточной силой. Серебристый цвет и серебро 
может сопутствовать удаче в делах.  
Мировой финансовый кризис никуда не исчезнет, 
но пройдется по самым критическим точкам 
летом-осенью в Латвии и со смещением 6-8 
месяцев в России,  после чего самое худшее может 
остаться позади, но  с «послевкусием» придется 
жить еще от 10 до 12 лет. 
Спешу успокоить тех, для кого семья - оплот всех 
начинаний, потому - что, именно для решения 
семейных вопросов год наиболее удачен. Ведь 
Тигр это семейство кошачьих, и несмотря на то, 
что кошка ходит сама по себе, животное она 
семейное. 
Некоторая яркая революционность будет проявляться в тех направлениях, которые 
будут касаться науки, техники, искусства, медицины и общественной морали.   
Год в целом не обещает спокойствия, но будет отличаться позитивными движениями, и 
сложности в финансовых вопросах будут компенсироваться оптимистичным настроем. 
Он также идеально подходит для начала крупных, социально значимых «великих» дел. 
Этот год совершенно не годится для мелочных обид и ссор и растрачивания себя по 
мелочам. 
 
Овны в этом году могут быть прямым зеркалом своих собственных поступков, им 
самим трудно будет разобраться со своими привязанностями, с линией поведения, с 
количеством эмоций, повергая своих любимых в шок неординарными выходками. Год, 
когда вы можете ожидать такого же поведения по отношению к вам и запасаться 
успокоительными средствами. Особенно в первой половине года, когда эмоции, не 
самый лучший ваш советчик. Значительно спокойнее во второй половине года, а к концу 
2010 года холостяков могут ожидать многообещающие знакомства. Для финансов  
особенно рискованны март, июнь и август, а в ноябре, наоборот, может представиться 
хорошая возможность заработать и встретить новый год с толстеньким кошельком. 
Секреты здоровья и молодости полностью зависят от эмоционального состояния, чем 
меньше эмоций - тем больше здоровья. Не рекомендуются никакие переживания, 
включая любовные, особенно в межсезонье.  
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Для Тельцов в целом 2010 год, это год гармоничных отношений в который установится 
атмосфера доверительности с другом или супругом. Все прошлые недомолвки и обиды 
будут забыты, а в отношениях воцарится практически телепатическая связь. Для 
одиноких Тельцов есть необходимость оглядеться по сторонам, ваша половинка где-то 
рядом. Финансовое положение Тельцов в первой половине года к восторгу не приведет, 
надо быть экономней, зато во второй половине года может представиться  хорошая 
возможность заработать – не пропустите момент. К концу 2010 года возможен переход 
на новую работу или новый карьерный виток. К здоровью необходимо быть 
внимательным, не переедать, не перегружать организм, особенно в феврале.  
 
В противоположность стабильным в сфере чувств Тельцам, многие Близнецы в 2010 
году будут сомневаться в своих чувствах, а также в чувствах любимого человека. Не 
стоит уделять этой области завышенного внимания, чем больше недоверия, тем ранимее 
чувства.  В деловой сфере Близнецов ожидают труды и забота, которые щедро будут  
вознаграждены  настолько, что можно будет почувствовать вкус к транжирству 
«трудных» денег. Особенно удачными могут быть февраль и май. Не стоит в этом году 
вкладываться в сомнительные предприятия, чтобы создать фундамент для дальнейшего 
роста благосостояния. Хандра - самый страшный враг этого года. Хорошей 
профилактикой послужит хорошая и приятная компания. 
 
Ракам категорически противопоказано в новом 2010 году залезать в долги, необходимо 
быть экономным и аккуратным в любых финансовых вопросах. В феврале Ракам может 
представиться шанс неплохо показать себя в деле и хорошо заработать, если приложить 
всю ответственность, серьезность и собранность. В целом 2010 год позитивен в плане 
финансов. А вот в личных отношениях возможна нестабильность. Постарайтесь не 
задушить своей любовью и ревностью свою половинку. К здоровью необходимо 
относиться несколько внимательней из-за достаточно заниженного тонуса. «Бороться» с 
этим можно проверенными способами – распорядок дня, дозированные физические 
нагрузки, хорошее питание. Необходимо больше времени уделять семье. 
 
Любвеобильным Львам в этом году, чтобы не разрушить стабильные отношения, надо 
постараться не делать необдуманных шагов и не идти на поводу своих страстей и 
неугомонной тяги к экспериментам. В других сферах как раз наоборот,  рекомендуется 
проявлять инициативу. Особенно это актуально весной и в конце года. В финансовом 
плане 2010 год обещает быть благополучным, однако брать кредиты не рекомендуется – 
расплатиться с ними будет непросто. В начале 2010 года нужно быть бережливым и 
экономным, чтобы избежать кризисов. Со здоровьем не будет никаких проблем только 
тогда, когда вы будете к нему внимательны, надо прислушиваться к своему организму и 
при первых признаках недомогания обращаться к врачу. Осторожно, невнимательность 
может наказать серьезным заболеванием.  
 
Девы, если вы в этом году опять предпочтете работу любимому человеку, он может не 
вытерпеть и навсегда хлопнуть дверью. Поэтому удосужьтесь уделить своей половине 
внимание,  иначе вас ожидает самый страшный кризис, кризис личных отношений. Да и 
работа – не волк, в лес не убежит, уж поверьте. Не рекомендуется также заводить 
внебрачные связи, они обязательно выплывут наружу. Лучшее время для улаживания 
личных дел – осень, а для новых знакомств, традиционно - весна. В начале 2010 года 
лучше посидеть на финансовой разгрузочной «диете», но к весне всё может уладиться. 
Необходимо в течение года откладывать что-то «в запас», так как на протяжении всего 
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периода будут то и дело возникать непредвиденные расходы. Не стоит затевать дела с 
приятелями и организовывать корпоративный бизнес, этот год лучше вести «соло» и 
держать свои планы в секрете от любопытных ушей и глаз. Здоровье особых проблем не 
обещает, но ровность эмоционального состояния может быть хорошим помощником во 
всех делах.  
 
В 2010 году у Весов будет «финансовых планов громадье», однако «пан или пропал» – 
вот девиз этого года. Попасть в цель будет непросто, значительно легче наделать 
глупостей и потерпеть финансовый крах. Зато и выигрыш в случае победы будет 
значительным. Особую финансовую осторожность надо проявлять весной и в начале 
осени. А ближе к концу 2010 года Весам может представиться прекрасная возможность 
дополнительно заработать. В личных отношениях этот год спокойствия не обещает, 
штормы будут сменять штиль. Но лучше избегать конфликтов, стараться не шокировать 
избранника, иначе разрыв действительно может состояться. Особенно опасными в этом 
смысле могут быть июнь и октябрь. Залогом здоровья может стать только устойчивое 
эмоциональное состояние, которое надо будет поддерживать в течение всего года.  
 
Любовь с большой буквы будет кружить весь 2010 год голову Скорпионам. Особенно  
весной, когда Скорпионы способны увлечься настолько, что начисто потеряют голову. 
Сумбур в эмоциональной жизни, то и дело мысли о разрыве с прежним избранником в 
пользу нового. Не торопитесь! – новый возлюбленный вряд ли предложит вам узы 
брака, а старого можно потерять безвозвратно. Если со вниманием  относиться к своим 
любимым в конце года, это поможет наладить пошатнувшиеся отношения. Финансовое 
положение Скорпионов нестабильно. То прибыль, то пусто. К  осени есть возможность 
увеличения доходов за счет подработок, что поможет привести к новогодним 
праздникам с неким количеством накоплений. Здоровье обещает не подводить, особенно 
если его сильно не перенапрягать. Вместо таблеток - спокойный и размеренный образ 
жизни, без лишних стрессов и экстремальных встрясок. 
 
У Стрельцов велик соблазн набрать кредитов в 2010 году, однако стоит быть 
осторожнее,  ошибки могут дорого стоить. Особенно опасным в этом смысле может 
стать июль и ноябрь, когда можно здорово «попасть» на крупную сумму денег. Всё 
перепроверяйте и не доверяйте радужным обещаниям. В личной жизни неженатых 
Стрельцов все спокойно тогда, когда они не предъявляют к своим близким слишком 
неразумные и завышенные требования. И если зимне-весенний период будет пройден 
без потерь, то к концу весны можно готовиться звонить в свадебные колокола. Или же 
просто обретете настоящего друга сердца. Проблем со здоровьем не предвидится в том 
случае, если эмоции удастся сдерживать – нервная система не простит вам постоянных 
потрясений, что может вылиться в недомогания. 
 
Долгожданное счастье может ожидать Козерогов в личной жизни в 2010 году и 
принести кардинальные изменения, у них есть вероятность встретиться со своей 
половинкой. На это можно рассчитывать в феврале, мае, июне и сентябре. Если ничего 
такого не планируете, готовьтесь очертя голову влюбляться и увлекаться. Доходы 
обещают расти за счет усердия на основном месте работы. Главное – не терять голову и 
не пытаться играть «по-крупному», особенно к осени. Надо прислушиваться к своей 
интуиции и по - Козерожьи  трезво просчитывать. В таком случае к Новому году ваш 
кошелек еще больше потолстеет. Ваше здоровье не пострадает, если вы не будете 
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изводить себя постоянными диетами и физкультурой. Кушайте витамины. Необходимо 
избегать  нервных перегрузок, лишних волнений. 
 
Финансы не будут радовать Водолеев постоянно. И всё из-за того, что они никак не 
могут решить, что им делать с деньгами: копить или тратить. Поэтому готовьтесь 
увеличить служебное рвение, чтобы не ощущать провалов в материальной сфере. Конец 
2010 года предоставит возможность неплохо заработать и вернет душевное равновесие. 
Любовь кружит голову, которая занята мимолетными увлечениями и развлечениями. 
Все начало 2010 года проведете на волнах любви и в перелетах от одной пассии к 
другой. Однако к лету стоит определиться со своими привязанностями, чтобы уже 
осенью махнуть с любимым и единственным куда-нибудь в экзотические страны. Стоит 
поберечь здоровье, используя самое дешевое лекарство - распорядок дня, здоровый сон, 
равномерные нагрузки, диета, спортзал, прогулки на свежем воздухе. Хорошо к весне 
провести курс витаминной профилактики.  
 
У Рыб первая половина 2010 года будет нестабильной для бизнеса и деловых операций. 
Изменить ситуацию к лучшему вам будет под силу в апреле, ноябре и декабре, когда 
представятся перспективные профессиональные возможности. Новое место работы 
позволит в полной мере раскрыть ваши таланты и заняться самореализацией.  
Предприниматели столкнутся с необходимостью смены подчиненных, что пойдет на 
пользу их бизнесу. 
 В финансовом плане 2010 год достаточно сложный. Острый недостаток денежных 
средств, а окружающие помогут в этом. В итоге к концу года ваш кошелек будет 
отличаться скромностью.  
В сфере любовных отношений ожидается трудный период, в течение которого вам 
придется переосмыслить свои чувства и привязанности, определиться с желаниями и 
потребностями. 2010 год идеален для ярких романов, авторитетных знакомств и 
творческих реализаций. 
Проблемные союзы могут закончиться разводом с последующим разделом имущества. 
Радость будут приносить дети, но на их потребности придется выделить 
дополнительные средства.  
В плане здоровья год благоприятный, что будет связано с вашим высоким 
энергетическим потенциалом. Тем не менее, будьте осторожны с позвоночником и 
сердечно - сосудистой системой: вероятны обострения заболеваний. Проявите 
осмотрительность и внимательность в период с января по апрель. Если имеются 
вялотекущие заболевания, займитесь их профилактикой, не допуская обострений. 
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