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Новый 2022 год пройдёт под 
знаком Чёрного (Синего, 
Голубого) Водяного Тигра. 
Это животное – символ силы, 
щедрости и справедливости. 
А стихия и цвет будущего 
года символизируют 
динамичность, напори-
стость и страсть. Горо-
скоп обещает, что грядёт 
время перемен, которое 
будет удачным для многих 
знаков зодиака, особенно в 
вопросах карьеры и личной 
жизни. Каждого представите-
ля зодиакального круга ждёт 
свой период везения. Однако 
не стоит рассчитывать ис-
ключительно на фортуну. В 
такое время нужно проявлять 
активность, ведь, если сидеть 
сложа руки, ничего не изме-
нится…

Овен (21.03–
19.04)

У Овнов гармо-
ния во всех об-
ластях жизни. Вас 
по праву можно 
назвать везунчи-
ками этого времени, 
ведь кризисных периодов 
не предвидится. Благопри-
ятный для представителей 
знака период – вторая по-
ловина года, с конца весны 
по ноябрь. В это время вас 
ожидает карьерный рост, 
улучшение финансовой 
сферы, везение в личной 
жизни. Кроме того, этот 
момент удачен для реализа-
ции самых смелых идей. Летом у 
Овнов наступит период, благопри-
ятный для создания отношений и 
работы над ними. Вероятны новые 
знакомства и бурные романы или 
укрепление уже 
существующих 
связей.
Телец (20.04–
20.05)

Тельца ждёт 
чередование 
спокойных и 
интенсивных 
этапов жизни. 
Зима – сложный 
период во всех сферах. Гармо-
ничный период – весна. В это 
время вам будет везти в финан-
сах и вопросах карьеры. Летом 
рекомендуется знакомиться с 
новыми людьми или работать над 
существующими отношениями. 
Жизненные трудности грядут в 
сентябре и в ноябре. В последний 
месяц осени может возникнуть 
нестабильность в личной жизни, 
но она компенсируется везением 
в финансах и карьере.
Близнецы 
(21.05–20.06)

Близнецов с ян-
варя по май ждёт 
время интенсив-
ной работы, когда 
представители знака 
будут стремиться к до-
стижению целей. Несмотря 
на трудности в работе, в 
этот период представите-
лям воздушной стихии 
будет везти в любви. С 
мая по ноябрь вы будете 
удачливы в начинаниях, 
возникнет ощущение, 
что фортуна на вашей 
стороне. В течение года 
не стоит впадать в иллю-

зии, надо решать свои 
проблемы здраво и 
рационально. Есть не-

большой риск обманов 
со стороны партнёров и 

коллег по бизнесу – рекомен-
дуется фильтровать окруже-

ние, оставляя в нём только тех, 
кому можно доверять.

Рак (21.06–22.07)
Для Раков год 
будет благопри-
ятен, чтобы ре-

шиться на пере-
мены, сменить 
место житель-
ства и совер-

шить путешествия в 
новые места. Сложностей 

и кризисов не ожидается. 
Во многих сферах жизни вас 
ждёт удача в периоды с января 
по май, а также ноябрь–декабрь. 
В это время возможны бонусы, по-
дарки, улучшение финансовой си-
туации, карьерный взлёт. В конце 
весны–начале лета представители 

знака сфокусируются 
на личной жизни, 

которая будет 
приносить вам 
яркие эмоции.
Лев(23.07–
22.08)

Л ь в о в  ж д ё т 
решающий год, 

когда многое мо-
жет измениться. 

Необходимо много тру-
диться, возможны си-
туации, когда придётся 
чем-то жертвовать. С мая 
по ноябрь представителей знака 
ждёт благоприятный период, 
когда все предыдущие усилия 
оправдают себя. Жизнь заставит 
внести коррективы не только в 
профессиональную сферу, но и в 
отношения. Возможны трудности 
в любви в марте и апреле, но уже в 
мае–июне вопросы личной жизни 
наладятся. С августа и до конца 
года сложностей в отноше-
ниях не предвидится, 
наступает период гар-
монии и взаимопони-
мания с партнёром.
Дева 
(23.08–22.09)

Девам рекомендует-
ся пересмотреть свою 
жизнь, тогда любые 
перемены будут 
реализовываться 
легко. С января 
по май и с ноя-
бря по декабрь 
может ощущать-
ся напряжение. 
В этот период вам 
будет сложно реа-
лизовать свои амбиции. 
Возможно, придётся жертвовать 
социальными достижениями, 
направляя свои усилия в сферу 
личной жизни. В апреле в этой 
сфере будет непросто, есть риск 
расставаний. Однако уже летом 
свободных Дев ждут новые 
знакомства. Представители 
знака, которые находятся 
в отношениях, смогут их 
укрепить. Особенно бла-
гоприятно время с июня 
по август.
Весы (23.09–
22.10)

Весов ожидает 
успех в карьере, 
однако крупные 
достижения поя-
вятся, только если 
представители зна-
ка будут прикладывать 
к этому свои личные усилия. С мая 
по ноябрь возможны трудности, 
ощущение того, что нет удачи в 
делах. Однако стоит сконцентри-
роваться на той сфере, которая в 
этот период на фоне остальных 
выглядит успешной – это отно-
шения. Рекомендуется исполь-
зовать это время для новых 
знакомств, укрепления от-
ношений или вступления 
в брак.
Скорпион 
(23.10–21.11)

Скорпионам в 2022 
году нужно будет 
много трудиться, 
чтобы достичь же-
лаемого. Удачный 
период для пред-
ставителей знака 
– с января по май и 
ноябрь–декабрь. В лич-
ной жизни возможны 
трудности, но и удачные шансы 
тоже будут. Свободные предста-
вители этого знака смогут найти 
новую любовь. Повезёт и тем, 
кто захочет избавиться от исчер-

павших себя отношений. Самое 
удачное время для любви – июль 

и август.
Стрелец 
(22.11–21.12)
Для Стрельцов год бу-

дет благоприятным. Осо-
бенная удача ожидает 
представителей знака в 

вопросах карьеры. С мая 
по ноябрь вас ждут подарки 

судьбы, привилегии и бонусы в 
самых разных сферах жизни. В 
этот период рекомендуется запуск 
проектов и участие в крупных 
мероприятиях. В личной жизни 
Стрельцам повезёт весной, в конце 
лета и в последние месяцы осени. 
В это время есть шансы наладить 
личную жизнь, встретить свою 
вторую половинку и заключить 
брак.

Козерог 
(22.12–19.01)

Козерогов ожи-
дают серьёзные 
перемены. Время 

будет удачным для 
того, чтобы отказаться 

от консервативных уста-
новок в пользу нового, сме-

нить направление движения. 
Представителей знака в гряду-
щем году ожидает два особо 
удачных периода: с января по 
май и с ноября по декабрь. 
Именно это время наиболее 

удачно, чтобы впустить из-
менения в свою жизнь. Благо-

приятные события в личной 
жизни вероятны зимой, а также в 
апреле, сентябре и ноябре. В это 
время ожидается улучшение дел 
на любовном фронте. Свободные 
Козероги могут вступить в новые 

отношения.
Водолей 
(20.01–18.02)

Водолеев ожи-
дает год интен-
сивной работы. 
Появится не-
обходимость 
и з м е н е н и й 

деятельности, 
они будут даваться сложно, воз-
никнут внешние препятствия. 
Однако не стоит отчаиваться, 
с мая по ноябрь представите-
лей знака ждёт удача во всех 

делах. На фоне загруженности 
в профессии, многим Водолеям 
уже к весне захочется лёгкости 
и новизны в любовной сфере. 
Для гармонизации личной жиз-
ни благоприятны май, июль и 
осеннее-зимние месяцы до самого 
нового года.

Рыбы (19.02– 
20.03)

Рыбы будут 
любимчика-
ми фортуны. 

Это благопри-
ятное время для 

развития, созда-
ния новых проектов и 

обновления жизни. Особенно 
удачный для этого период 
ожидается в первые четы-

ре месяца года, а также с 
ноября по декабрь. Вам 
не стоит бояться кризисов 

и серьёзных испытаний, год 
пройдёт спокойно. Такая же 

удача ждёт представителей 
знака и в личной жизни. Это пре-
красное время для того, чтобы 
знакомиться, создавать отноше-
ния или работать над уже суще-
ствующими.

Гороскоп на 2022 год

На Тигра надейся – 
сам не плошай!

Яркий, изобилующий событиями 
и резкими поворотами –  
именно такой год 
обещают нам 
звёзды


