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Гороскопов много не бывает. А вместе с Новым годом в жизнь каждой дамы помимо
всего прочего, наверняка, придет и любовь. Какому же знаку что достанется?

Привет, дамы! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Как уже
сообщали более продвинутые астрологи, это будет год пресмыкающихся отряда
чешуйчатых. Черная Водяная Змея уверенной поступью вползет в вашу жизнь. А вместе
с ней туда же вползут любовь, счастье, благополучие и прочие радости, которые до
этого никак не могли просочиться в образе Розового Песчаного Бегемота или Желтого
Лесного Кита.

ОВЕН

То, о чем вы так мечтали в прошлом году, не произойдет. Произойдет другое, гораздо
лучшее. Вы будете настолько удивлены, что не поверите своему счастью, пока оно не
предложит вам руку и сердце. И даже до последнего удара молотка в ЗАГСе будете
думать, что вам это снится и жених прямо сейчас сбежит к другой. Но он не сбежит, и в
последующие 35 лет вы будете жить словно в самом прекрасном сне (даже после того,
как у вас родится тройня и начнет требовать три айпада). А когда вас разбудят, вы
убедитесь, что это вам не приснилось.
ТЕЛЕЦ

Как известно, Тельцы всегда уверенно идут к своей цели. Хорошая новость! В этом году
они, наконец, узнают, к какой. Так же их ждет удача в делах и приятный сюрприз от
таинственного незнакомца. Но помните: Черная Водяная Змея не любит петарды и
грабли, поэтому постарайтесь по возможности обходить эти предметы.
БЛИЗНЕЦЫ

В Новом году Близнецам наконец повезет! Они встретят пару других таких же
Близнецов и создадут две чудесные семьи. Пользуясь тем, что их невозможно отличить
друг от друга, они будут сводить с ума работников банков, паспортных столов, милиции
и отделов кадров, «одновременно» появляться в совершенно разных местах и
заниматься другими веселыми розыгрышами и аферами. Правда, в конце года возможны
легкие бытовые конфликты на сексуальной почве. Но и их будет легко уладить,
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незаметно поменявшись партнерами.

РАК

Все наслышаны о любовных способностях Раков, но в этом году они превзойдут сами
себя. Все, кому посчастливится встретить на своем пути Рака, сразу забудут про всех,
кого встречали до этого (а те про них, что тоже удобно). Из-за обилия предложений,
Ракам предстоит нелегкий выбор: либо отказать всем, либо наоборот. Наоборот
интереснее, так что ни в чем себе не отказывайте.
ЛЕВ

Женщину, рожденную под знаком Льва, можно со всей уверенностью назвать Львицей
(если только она не светская). Львицы отличаются спокойным характером и бешеным
темпераментом. И то и другое им особенно пригодится в Новом году, когда поводов для
бешенства и спокойствия будет особенно много. Постарайтесь сохранять спокойствие
на работе и темперамент в постели. Это поможет вам не только добиться небывалых
успехов, но и ими воспользоваться.
ДЕВА

Год Черной Змеи начнется для Девы с того, что она, наконец, выспится. Постепенно
вернутся силы и желание что-то делать. Потом проснутся и остальные желания, а уже к
марту Дева будет обуреваема такими страстями, что даже пни будут мечтать стать
березками. В середине весны Дева наконец встретит ответную страсть, и они составят
прекрасную пару. Произойдет это примерно 14-го апреля в 23-35 в клубе Jet Set на
Малой Ордынке 37, к. 1 возле левой скульптуры атланта. (Точнее звезды сказать не
могут.)
ВЕСЫ

Для Весов этот год сложится на редкость удачно. Муж не только уйдет к другой, но и
заберет с собой маму, удава и токарный станок. А вам с любовником больше не надо
будет никому врать и встречаться на съемных квартирах – теперь вы все честно
расскажете его жене и счастливо заживите все вместе.
СКОРПИОН
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Несмотря на взрывной и сложный характер, даже вы встретите свое счастье в Новом
году! Характер у него будет еще хуже, чем ваш, поэтому он будет искренне считать вас
ангелом и носить на руках. В результате вы не только составите гармоничную пару, но и
избавите всех остальных от риска вступить с вами в брак.
СТРЕЛЕЦ

В принципе у Стрельцов и так все прекрасно. Причем до такой степени, что это даже
начинает надоедать. Не волнуйтесь: в Новом году над вами нависнет внезапная угроза.
Но исчезнет она еще до того, как вы по-настоящему испугаетесь. После этого вы еще
сильнее почувствуете, как же вам хорошо.
КОЗЕРОГ

В Год Черной Змеи вас может предать самая лучшая подруга. Но не стоит
расстраиваться из-за того, что именно она оказалась самой черной змеей. Лучше
порадоваться, что это наконец выяснилось и она больше не причинит вам зла. Кроме
того, вам больше не нужно часами выслушивать по телефону ее болтовню и ломать
голову, что подарить ей на день рождения из того, что вам больше не нужно.
Освободившегося времени с лихвой хватит на то, чтобы завести себе пару новых
мужчин, которые не будет болтать, зато будут дарить вам все нужное.
ВОДОЛЕЙ

Тонко чувствующие и эмоциональные Водолеи будут по-прежнему воспринимать
действительность тоньше и эмоциональнее других знаков. Но даже в звуке капели в
Новом году им послышатся совершенно новые нотки, а в запахе скипидара – новые
непередаваемые оттенки. Но самое главное: на просторах интернета им таки встретится
человек, который если и не разделит, то хотя бы поймет их ощущения. С ним они и
захотят связать свою жизнь, но все закончится хорошо.
РЫБЫ

В Новом Году вы внезапно воспылаете страстью к собственному супругу. Даже, если вы
прожили вместе уже 8 или 25 лет, и эти годы не были лучшими. Не пугайтесь этого
чувства! Во-первых, в нем нет ничего плохого. Во-вторых, это быстро пройдет.

www.domashniy.ru
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