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Новый год2013

Овен
ПРОФЕССИЯ.
Стоит относиться к
своей профессио
нальной деятель
ности очень скру
пулезно и щепе
тильно. В данном
случае как никогда
оправдано утвержде
ние, что мелочи – это
бог. И те Овны, с чьей сторо
ны будет проявлено достаточно трудолюбия,
настойчивости, ответственности, будут вознаг
раждены по достоинству.
ФИНАНСЫ. Табу для Овнов в новом году –
пассивность и расчет на то, что материальные
блага сами по себе, безо всяких усилий с их сто
роны станут сыпаться как из рога изобилия.
Звезды в следующем году любят инициатив
ных, подвижных Овнов, которые готовы к дело
вым поездкам, командировкам, работе сверх
урочно и так далее.
ОТНОШЕНИЯ. Овны в год Черной Водяной
Змеи должны быть готовы к бурной личной жиз
ни. Недостатка в эмоциях они точно не испыта
ют. Им придется ссориться, затем мириться,
потом снова выяснять отношения, и так почти
весь год. Только когда новый, 2014, год замая
чит на горизонте, страсти начнут понемногу ути
хать, и это будет означать начало длительного
периода ровных стабильных взаимоотношений.

Телец

ОТНОШЕНИЯ. Близнецам удастся поднять
свои взаимоотношения с любимыми на качес
твенно новый уровень. Неженатые и незамуж
ние скрепят свой союз браком, женатые сумеют
уладить застарелые проблемы в отношениях.
Правда, для этого в новый год желательно всту
пить без ссор.

Рак

конфликтные периоды не будут длительными, а
осенние месяцы и вовсе пройдут в романтике.

Весы
ПРОФЕССИЯ.
Карьера
станет
одним из наибо
лее значимых ас
пектов жизни Ве
сов. Главный залог
успеха – трудолю
бие. Если в первой
половине года Весы
последуют этому пра
вилу, то во второй начнут
получать результаты приложенных усилий.
ФИНАНСЫ. Весы на год Черной Водяной
Змеи фактически закладывают базис уже сего
дня. Это означает, что достижения нынешнего
года станут потенциалом для следующего. Если
верно, что есть время разбрасывать камни, а
есть время их собирать, то в будущем году на
ступит момент именно пожинать плоды посеян
ного ранее.
ОТНОШЕНИЯ. В следующем году наружу бу
дет выходить все тайное и давно забытое. Это,
конечно же, вовсе не означает, что проявится
нечто неприятное, возможно, как раз произой
дет восстановление старых и очень приятных
отношений. Однако имеет смысл быть насторо
же.

ПРОФЕССИЯ.
Профессиональ
ная сфера доста
вит Ракам немало
хлопот. Незапла
нированные про
верки, разрыв уже
устоявшихся дело
вых связей – все это
не лучшим образом по
влияет на конечные резуль
таты. Наиболее тяжелой выдастся весна. И
только в середине осени проблемы начнут ис
чезать.
ФИНАНСЫ. Год обещает пройти ровно, без
неприятностей и осложнений. Но так будет, раз
умеется, только в том случае, если Раки не над
умают брать в банках займы или не сочтут, что
стабильная, но не повышающаяся зарплата их
не устраивает.
ОТНОШЕНИЯ. У каждого человека, навер
ное, есть что скрывать от постороннего глаза.
Но в случае с Раками эти огрехи из прошлого
все время будут норовить вылезти наружу. Осо
бенно этого нужно опасаться в конце лета  на
ПРОФЕССИЯ.
чале осени. Но и в остальное время особенно Увы,
небесные
расслабиться не придется.
светила предре
кают неминуемые
трудности. Разу
меется,
виной
ПРОФЕССИЯ. В
всему станет пре
год Черной Водя
словутый
челове
ной Змеи Львы
ческий фактор. Скор
смогут почувство
пионам не избежать
вать себя на греб
ссор, непонимания, прояв
не успеха. Этот
лений непорядочности со стороны коллег или
год – превосход
компаньонов. Впрочем, через все эти тернии
ный шанс реализо
им удастся прорваться к значительным карьер
вать, наконец, давно
ным высотам. Правда, случится сие уже после
задуманное, что не уда
окончания года Змеи.
валось до сих пор вопло
ФИНАНСЫ. Скорпионам не стоит быть из
тить в жизнь. А трудности… Они не станут бо
лезненными и не окажутся определяющими для лишне расточительными. Экономию им нужно
постараться сделать основой своих денежных
общей картины.
ФИНАНСЫ. В денежных вопросах будет на дел. Только так Скорпионам удастся пережить
блюдаться явная позитивная динамика. Увели будущий год благополучно.
ОТНОШЕНИЯ. Личная жизнь обещает быть
чиваться будут и доходы, и расходы. Однако
удастся решить коекакие значительные про бурной и отнюдь не безоблачной. Придется
блемы, да и траты не превысят прибыли. Так что часто выяснять отношения, искать вынужден
в целом год окажется удачным и оставит по ные компромиссы с детьми. Существует боль
шой риск разводов и разрывов.
себе чувство удовлетворения.
ОТНОШЕНИЯ. Несмотря на все успехи Львов
партнеры нередко будут недовольны. Быть мо
жет, за то, что за прочими заботами Львы будут
ПРОФЕССИЯ. В
не успевать уделять им достаточно внимания. целом год для
Впрочем, и Львы будут предъявлять своим по Стрельцов будет
ловинкам претензии – захочется интересных неплох. Предста
событий, новых впечатлений и повышенного вителям творчес
внимания.
ких
профессий,

Скорпион

ПРОФЕССИЯ.
Особенно
пози
тивные перспек
тивы на следую
щий год ожидают
Тельцов бизнес
менов и предста
вителей творчес
кой интеллигенции.
Первые займут руково
дящие должности, вторые
приобретут еще большую
популярность, чем имели до сих пор. Впрочем,
и остальные Тельцы на судьбу не будут обиже
ны, так как в целом представителям этого знака
обещано укрепление авторитета в их сфере де
ятельности. Наиболее благоприятным окажет
ся период до середины лета. А еще одним поло
жительным моментом для Тельцов станет волна
новых полезных знакомств.
ФИНАНСЫ. В денежных делах Тельцам сле
дует быть как можно более аккуратными. Если у
вас просят в долг, постарайтесь интеллигентно
отказать, давайте же только тем, кто неоднок
ратно проверен вами на порядочность. Не де
лайте долгов и сами, причем распространите
это правило и на наличные деньги, и на банков
ские займы, и на коммунальные платежи, одним
словом, на все.
ОТНОШЕНИЯ. Волны конфликтов у них будут
перемежаться со светлыми полосами стабиль
ных и ярких взаимоотношений. Причем эмоции
окажутся достаточно сильными и захватят Тель
цов с головой. Да это, собственно, и нормаль
но, поскольку и события для этого будут подхо
ПРОФЕССИЯ.
дящими, например свадьба или рождение ма Девыруководите
лыша.
ли могут рассчи
тывать на повы
шение. Недоволь
ные своей нынеш
ПРОФЕССИЯ.
ней работой имеют
Близнецы, в сущ
шанс
поменять
ности, останутся
сферу деятельности,
со своими про
причем вполне успеш
фессиональными
но. Люди творческих про
проблемами один
фессий испытают вдохно
на один. Ожидать
вение и подъем.
чьей бы то ни было
ФИНАНСЫ. Доходы не разочаруют. В течение
помощи им не придется.
всего времени хозяйка года не обидит своих по
Но если они подойдут к за
допечных Дев. Особенно удачными окажутся
дачам внимательно и ответственно, то своих осенний и зимний периоды. При этом откроют
позиций не потеряют.
ся новые источники финансов, появятся покро
ФИНАНСЫ. Звезды в будущем году совету вители, а возможно, возникнет и тема неожи
ют Близнецам проявлять повышенную осто данного наследства.
рожность к тратам и капиталовложениям. От
ОТНОШЕНИЯ. Шанс на любовь у Дев в буду
любых сомнительных сделок и предложений щем году однозначно есть. Правда, нельзя ска
лучше отказаться. Да во всех других начинани зать, чтобы развитие их отношений со своими
ях и изменениях оптимально основываться на партнерами протекало идеально гладко. Кста
всем известном правиле – семь раз отмерь…
ти, то же касается и женатых и замужних Дев. Но

Лев

Дева

Близнецы

Стрелец

скорее
всего,
удастся реализо
вать нечто давно за
думанное.
Офисные
служащие и служащие го
сучреждений могут ожи
дать повышения по карьерной лестнице. Только
не следует излишне доверять свои дела и их ре
шения другим людям, старайтесь рассчитывать
исключительно на себя.
ФИНАНСЫ. Астрологический прогноз для
Стрельцов на 2013 год предвещает массу собы
тий и эмоций. Их ожидает как эйфория от не
ожиданных удач, так и напряжение от проблем
ных ситуаций. Деньги придется, с одной сторо
ны, вкладывать в проекты или тратить и, как
следствие, в определенные моменты испыты
вать их недостаток, но, с другой, наслаждаться
плодами карьерного роста и повышением лич
ного благосостояния.
ОТНОШЕНИЯ. В новом году приветствуется
решительность и готовность поставить оконча
тельно все точки над "і". Долгие раздумья могут
только навредить Стрельцам. Причем это пра
вило актуально как для пар с "опытом", так и для
тех, кто только собирается скрепить свой союз
браком.

Козерог
ПРОФЕССИЯ.
Год Змеи для Ко
зерогов ознаме
нуется
значи
тельными успе
хами. Очень труд
но будет найти
дело или занятие,
которое оказалось
бы этому "земному"
знаку не по плечу. Причем
период карьерного восхождения и успехов в
профессиональной деятельности будет про
должаться почти весь год. И только в последние
два месяца года могут возникнуть некоторые
трудности, которые заставят обеспокоиться
удержанием завоеванных позиций.
ФИНАНСЫ. Астрологический прогноз обе
щает неплохой уровень доходов. Им вряд ли
придется жаловаться на судьбу, особенно на
стыке зимы и весны, а также в середине осени.
Впрочем, если задачей было заработать милли
он долларов, то такие планы могут оказаться и
недостижимыми.
ОТНОШЕНИЯ. На личном "фронте" у Козеро
гов возможны некоторые проблемы и труднос
ти. Им будет не хватать умения находить ком
промисс в неоднозначных ситуациях. А еще Ко
зероги могут оказаться недовольны незаплани
рованными вложениями "в семью" (например,
на лечение или учебу), которых будет, скорее
всего, не избежать.

Водолей
ПРОФЕССИЯ.
Нужно постарать
ся продержаться
на плаву. Дело в
том, что труднос
тей в профессио
нальной сфере бу
дет не избежать,
поэтому
придется
запастись терпением и
трудолюбием. И пусть даже
весь год будет казаться сплошными буднями,
Водолеям удастся заложить недурную основу
для своего дальнейшего карьерного роста.
ФИНАНСЫ. Непонятно почему, но Водолеям
будет никак не удержать деньги в своих кошель
ках. Впрочем, это вовсе не означает, что Водо
леи все время будут на мели. Доходы у них бу
дут появляться, просто их не удастся хотя бы
немного подкопить.
ОТНОШЕНИЯ. Скучать не придется. Водоле
ям обеспечена масса эмоций, причем в широ
чайшем диапазоне – от бурного восторга до
гнева и депрессии. Правда, и событий будет це
лое море. Может встретиться старая любовь,
которая, казалось, давно канула в Лету, или воз
никнуть новая, невероятно яркая связь.

Рыбы
ПРОФЕССИЯ. В
новом году Рыбам
рекомендуется
не портить отно
шений с нача
льством. Если им
удастся заручить
ся поддержкой ру
ководства, то это
станет хорошим под
спорьем в трудные момен
ты, когда коллеги будут
проявлять неискренность, распускать нелес
тные слухи.
ФИНАНСЫ. Хоть и волнообразно, но доходы
все же будут поступать в кошельки Рыб. Так что
астрологический прогноз на 2013 год для Рыб
можно в целом считать позитивным. Нужно
только быть готовыми к тому, что придется
много разъезжать, часто находиться вне дома.
ОТНОШЕНИЯ. У Рыб в год Черной Водяной
Змеи определенно появится возможность
улучшить свои жилищные условия. Однако
при этом нужно постараться не испортить от
ношения с родней, а риск достаточно велик.
Следует помнить, что умение идти на компро
мисс никогда не лишне, тем более что часто
сразу и не поймешь, кто же на самом деле ви
новат.

