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Символ 2013-го года по восточному календарю – темная или черная (показывает принадлежность к элементу
воды) Змея. Казалось бы, опасное и не самое приятное на
вид и на ощупь животное отличается уймой положительных
и завидных качеств. Это мудрость и любознательность, сосредоточенность и целеустремленность, а вместе с ними
умение и желание учиться и развиваться. У водяной змеи
отличная память, а ее характер отличают сила и непоколебимая воля.
Символ нового 2013-го года не стоит считать ни страшным, ни злым, ведь змея создание очень интеллигентное и
даже добродушное, а порой и очаровательно наивное. Она
очень преданна родным и близким, любимому делу, собственным, иногда сверх меры идеалистическим, взглядам на
жизнь.

Îâåí

«Нахичевань-на-Дону»

Впрочем, несмотря на столь прекрасный портрет символа 2013-го года и благоприятный для вашего знака гороскоп, совершенно расслабляться не стоит… Неожиданные подводные камни в предстоящий период действительно будут редкостью, но это справедливо только для тех, кто
сам старается соответствовать положительному змеиному
образу и содержанию. В противном случае символ года
предстанет перед вами совершенно другим – кусачим, злопамятным (мы ведь уже упомянули, что у темной змеи память отличная?), коварным и мстительным… Впрочем, яд некоторых змей не только убивает, но и выступает в качестве
лекарства. Поэтому если символ года вас все же «укусит»,
то постарайтесь тщательно проанализировать произошедшее – «за что и почему», выводы из случившегося станут
лекарством для будущего, главное их не забыть!
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Наиболее удачным и активным 2013 год
обещает быть у мартовских овнов и тех, кто
рожден в первой декаде апреля. Впрочем, всем
без исключения «барашкам» предстоящий год
змеи запомнится как один из самых ярких и
насыщенных.
Вторая половина 2013 года в гороскопе
овнов отмечена как наиболее благоприятная
и гармоничная. В этот период вам удастся многого достичь в сфере финансовой и профессиональной, установить долгосрочные контракты и подписать важные соглашения.
В 2013 году многим из овнов придется
заняться решением проблем старшего поколения, начать активно помогать пожилым родственникам. Но в то же время вы и сами можете рассчитывать на их моральную поддержку и на мудрые советы.
Что касается романтических отношений,
то в любовной сфере Змея в 2013 году для
овнов устроит либо все, либо ничего. Кстати, у
многих овнов в течение 2013 года ожидается
счастливое прибавление в семействе…
«Спешите медленно!» – так можно кратко
выразить пожелание от звезд в гороскопе
Овна в наступающем 2013 году. И тогда все у
вас непременно получится!

Ëåâ
У львов в 2013 году на первый план выйдут отношения с друзьями и единомышленниками, станут как никогда актуальны вопросы
обучения, получения новых знаний, обретения
специальности и дополнительных навыков. В
гороскопе предстоящие 12 месяцев – прекрасное время для повышения уровня образования, изучения иностранных языков, освоения какого-нибудь ремесла.
Наиболее активный и плодотворный период для льва в 2013 году – летние и осенние
месяцы.
Вообще же в 2013 году львам следует внимательнее прислушиваться к чужим советам
и предложениям, даже если, на первый взгляд,
они покажутся вам странными и абсурдными.
Возможно, в их пользе и целесообразности вы
убедитесь несколько позже… Звезды рекомендуют львам в течение всего года по возможности сохранять ясность сознания – злоупотребление «зеленым змием» и иными средствами ухода от реальности может быть чревато серьезными проблемами.
«Доверяй, но проверяй» – таким девизом
мудрая Змея вооружает львов на ближайшие
12 месяцев.

Ñòðåëåö
2013 год для Стрельца окажется судьбоносным в сфере партнерских и семейных взаимоотношений. Это прекрасное время для заключения брака, и многие из вас именно в год
Змеи встретят свою настоящую половинку и
обретут долгожданное семейное счастье. У
стрельцов, рожденных в ноябре, возможны
резкие перевороты в амурных делах, внезапные разрывы значимых отношений и кардинальная переоценка ценностей в общении с
любимыми людьми.
Гороскоп на 2013 год особенно благоприятен для стрельцов-путешественников, и
прежде всего для тех, кто был рожден во второй половине декабря. Мир распахнет перед
вами все двери и сделает реальностью ваши
мечты в самых дальних уголках планеты.
Наиболее благоприятными в 2013 году для
стрельцов окажутся апрель-май и осенние
месяцы – планируйте самые важные дела на
эти периоды. Несмотря на всевозможные искушения, следует экономить деньги и средства.
Девизом неугомонному знаку Стрельца в
2013 году может послужить изречение «Поступайте с другими так, как хотите, чтобы другие поступали с вами».

Òåëåö
В 2013 году тельцы будут находиться несколько в стороне от бурной общественной
деятельности, но им будет предоставлена возможность пересмотреть свои отношения с
друзьями и близкими, осознать и переосмыслить свои чувства к ним, освободиться от старых обид и привязанностей. К концу 2013 года
многие накопившиеся проблемы во взаимоотношениях могут быть решены, хотя это и потребует от вас некоторых усилий.

В течение предстоящих 12-ти месяцев
звезды настоятельно рекомендуют тельцам
воздерживаться от многочисленных искушений и использовать общие блага в личных целях - напротив, вам придется научиться отдавать больше, чем получаете, причем делать это
легко и без сожалений.
Множество тайн, интриг, лжи и недомолвок у Тельца в 2013 году Змеи будет присутствовать в партнерских отношениях – не только семейных, но и дружеских, и деловых. Научитесь быть предельно честными и искренними с теми, кто вам дорог, и не пытайтесь
манипулировать. Осенью постарайтесь не
скрывать от близких людей то, что им следует
знать, - все ваши тайны с легкостью могут
раскрыться.
В течение всего 2013 года звезды рекомендуют тельцам вкладывать деньги в образовательные программы, в обучение, тренинги, в научные исследования. Летом следует
поберечь здоровье, особенно это касается апрельских тельцов.
Девизом на следующие 12 змеиных месяцев для вас может стать известное изречение
«Тише едешь – дальше будешь».

Äåâà

Для дев весьма значимыми в наступающем 2013 году Змеи окажутся вопросы личностного роста, финансовая сфера, а также
вопросы, связанные с достижением поставленных целей в сфере профессиональной деятельности. Очень важно научиться правильно и четко формулировать свои задачи и отчетливо представлять себе все этапы их достижения.
Наиболее благоприятным для дев окажется начало и конец года Змеи, а самых значительных успехов можно добиться в ноябре.
Февраль 2013 года для Девы замечательный
период, чтобы заявить о себе – своих способностях, талантах и намерениях. Многие из вас
в эти месяцы получат долгожданное признание за прошлые дела и заслуги. Летом у многих дев, рожденных в первых числах сентября,
могут возникнуть сложности с достижением
намеченных целей, прежде всего личных и семейных. Так что сохраняйте хладнокровие и
осторожность и не принимайте опрометчивых
решений – выверяйте каждый свой шаг и думайте, кому что говорите. Очень важно выделить в вашем гороскопе следующий совет: постарайтесь не ввязываться в незаконные мероприятия, даже если вам будут сулить «золотые горы».
Девизом гороскопа Девы на 2013 год может стать изречение «Семь раз отмерь – один
раз отрежь».

Êîçåðîã

Интересное и насыщенное время в 2013
году ждет козерогов, особенно представительниц прекрасного пола.
Весной и летом 2013 года многих из вас
ожидает всплеск новых знакомств, среди которых вполне могут оказаться весьма достойные и интересные. А декабрьским козерогам
в год Змеи, возможно, посчастливится встретить будущего спутника жизни…
В течение всего 2013 года следует обращать особое внимание на здоровье – оно может вас подвести в самый неожиданный момент. Не пренебрегайте здоровым образом
жизни, правильным питанием и медицинскими обследованиями.
Избегайте проявлять излишнюю настойчивость, упрямство и активность - в 12 змеиных месяцев многое будет зависеть не от вас,
а от случайного стечения обстоятельств и от
решений окружающих людей.
В течение всего 2013 года Козерог будет
получать множество поводов и шансов научиться более тонкому чувствованию окружающего мира.
Главный совет наступающего года для вас
«Доверяйте себе, любите и принимайте себя и
окружающих такими, какие есть».

Áëèçíåöû

Близнецам в 2013 году можно наконецто расслабиться, перевести дух и с наслаждением начать пожинать плоды прежних усилий
и стараний. Это поистине ваш год – начало
нового цикла Юпитера, планеты счастья, удачи и благополучия.
Не упускайте шансы научиться чему-то
необычному, радуйтесь интересным знаком-

ствам и новым возможностям, подмечайте
нюансы и всевозможные совпадения – судьба будет преподносить вам приятные сюрпризы буквально во всех сферах жизни. 2013 для
близнецов удачный год для начала строительства, ремонта, для крупных приобретений, решения материальных вопросов, открытия счетов, любой финансово-кредитной деятельности. Можете заняться поиском нового места
работы: сейчас у вас есть реальный шанс найти то, о чем вы долго мечтали.
Последующие 12 месяцев пройдут для вашего знака под девизом «Все получится – стоит только по-настоящему захотеть!»

Âåñû

Весов ожидает не самый простой год, особенно в личностном и творческом отношении.
Для достижения успехов вам в 2013 году Змеи
придется немало потрудиться, в том числе и
над собой. В течение этого года многие из вас
наверняка станут более ответственными, серьезными, практичными и осторожными, и это
позволит вам лучше разобраться в причинах
и закономерностях некоторых событий и собственных поступков. Отказ от ненужных амбиций, внимание к людям, конструктивный диалог и нахождение разумных компромиссов –
вот ваша основная задача на предстоящие
месяцы. И не потакайте своему желанию пуститься в авантюру, даже если обстоятельства
будут к этому всячески подталкивать.
2013 год заставит весов многое пересмотреть в своих отношениях с друзьями и
просто знакомыми, и у многих из вас появится
повод задуматься о своих истинных целях и
желаниях и сделать определенные выводы.
Только в азарте новых знакомств не забывайте
тех, кого вы давно знаете и кто нуждается в
вашем обществе, – ведь старый друг, как говорится, лучше новых двух! Кстати, 2013 год
Змеи предоставит вам прекрасную возможность примириться с теми, с кем вы были в
ссоре, наладить отношения и забыть старые
обиды…
«Делай что должно, и будь что будет!» – это
изречение окажется путеводной звездой для
вас в наступающем году.

Âîäîëåé
Водолеям в змеином 2013 году прежде
всего повезет в чувственной и эмоциональной
сфере – любовь и страсть закружат вас в своем восхитительном вихре и подарят массу незабываемых впечатлений. Многие водолеи
испытают мощный прилив вдохновения, творческих сил и тонкого восприятия окружающего мира, что позволит им поддерживать себя в
форме и оставаться привлекательными и неотразимыми в своем очаровании для представителей противоположного пола.
Вообще, сейчас наступает довольно непредсказуемое и хаотичное для вашего знака
время, и главное – суметь вовремя сориентироваться, проявить нестандартность мышления и принять правильное решение. И еще
один важный момент в гороскопе Водолея на
2013 год: избегайте риска, экстравагантных
выходок и экспериментов в профессиональной сфере – начальство вряд ли оценит вашу
чрезмерную непосредственность… Проявите
чуть больше дисциплины, собранности и организованности – и все будет отлично!
Финансовая ситуация порадует вас, но при
условии, что вы будете соизмерять желаемое
с реальными возможностями. Избегайте давать в долг малознакомым людям, да и сами
не одалживайте крупную сумму у кого бы то ни
было – очень вероятны недоразумения в финансовых вопросах.
«Не все то золото, что блестит» – вот о
чем Водолею не следует забывать ни на минуту в течение предстоящих 12 месяцев
2013 года…

Ðàê
Раки, 2013 – год вашего успеха – личного и социального, многим из вас удастся значительно расширить свой кругозор и сферу
влияния. Предстоящие 12 месяцев подарят
многим из вас чувство безоблачного счастья
и гармонии. Вас ждет время творческой самореализации, достижений и позитивных перемен.
Наступает период активных и решительных
действий, расширения связей и возможностей, особенно во второй половине 2013 года.

Не упускайте время и не предавайтесь лени и
мечтательности – промедление помешает вам
достичь целей, как личных, так и профессиональных. И не стесняйтесь просить о поддержке и содействии – многие люди сейчас с радостью будут помогать вам. У вас оживятся
старые связи и появятся новые знакомства,
поступят заманчивые предложения и замаячат неплохие денежные перспективы…
Возникшие в этом году новые романтические отношения будут отличаться непредсказуемостью и непостоянством, которые
могут серьезно осложнить вашу жизнь. Поэтому укрепляйте старое, дорожите людьми,
давно ставшими для вас родными. Не спешите делать далеко идущие выводы, а также
принимать скоропалительные решения: обязательно подождите, пока не станет ясно, кто
и чего на самом деле стоит… Кстати, не заводите сейчас интрижек на службе и с деловыми партнерами – рискуете стать объектом
сплетен и повредить своей профессиональной репутации.
И помните, что «Откровение всегда истинно – ошибочной бывает интерпретация»… Это
утверждение бесценно не только в гороскопе
раков на 2013 год.

Ñêîðïèîí
Скорпионов по гороскопу ждет весьма
удачный, плодотворный и эмоциональный год.
Особенно насыщенным и запоминающимся
этот период окажется у тех, кто рожден в октябре и первой декаде ноября, – в их жизни
произойдут наиболее важные события.
В наступающем 2013 году Скорпиону следует развивать в себе психологическую гибкость, интуицию, почаще прислушиваться к
внутреннему голосу и поступать так, как подсказывает вам ваше сердце.
В 2013 году для Скорпиона станет весьма
актуальной тема партнерства во всех его проявлениях. Возможны изменения в брачных отношениях, расставания с прежними друзьями
и появление новых. Круг ваших знакомых может полностью поменяться в течение предстоящих месяцев.
Летние месяцы 2013 года многое могут
перевернуть с ног на голову в вашей жизни и
вашем окружении. Вы узнаете о себе много
нового и интересного, причем из самых неожиданных источников и с самой неожиданной
стороны. Кроме того, у вас вероятны необычные знакомства с людьми, способными кардинально поменять ваши представления о мироздании. Кстати, в этом году не следует избегать людей из прошлого и настоящего, которые когда-то вас подвели: дайте им шанс
исправиться.
Девизом же гороскопа 2013 года для
Скорпиона может стать изречение известного астролога – «Перед тем как дать человеку
совет, неплохо извиниться».

Ðûáû
Рыбам гороскоп на 2013 год сулит немало приятных моментов, прежде всего в родственных и семейных отношениях. Этот период удачен для творчества, для раскрытия в
себе талантов и способностей, для изменения профессии и рода деятельности, обучения, переговоров, налаживания связей, коротких поездок. Возможно, в вашей жизни появятся люди, с которыми вы уже давно не общаетесь, некоторые из них – с весьма неоднозначными предложениями. Многим предстоит разбираться с ситуациями и выяснять
отношения, которые давно стали для вас неактуальными.
Во всем же, что касается работы, обращайте внимание на законность и правильность
оформления любой документации, проверяйте поступающую информацию и будьте внимательны к деталям – нечто очень важное в 2013
году может ускользнуть от вас.
Следите за здоровьем в первой половине
2013 года и избегайте всевозможных рисков
и авантюр. Займитесь йогой, духовными практиками, боевыми искусствами – сейчас это
окажет на вас особенно благотворное воздействие. Наступающий 2013 год для рыб прекрасное время для отказа от вредных привычек, изменения стиля и образа жизни.
Девиз наступающего года для вас – «Помогая другому в поисках истины, помни, что
она находится в глубине его, а не твоей
души».

