
№ 12 (315)  Декабрь 2022 «Нахичевань-на-Дону»10

Покровителем грядущего года является Черный Водяной Кролик. 
Согласно китайскому календарю, он вступит в законные права 22-го 
января. Тем, кому любопытно заглянуть в свое будущее, предлагает-
ся узнать гороскоп на 2023 год по знакам зодиака и по году рождения.

САМЫЙ ТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2023 ГОД ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА 
И ПО ГОДУ РОЖДЕНИЯ ОТ ИЗВЕСТНЫХ АСТРОЛОГОВ

ГОРОСКОП ПО ГОДУ РОЖДЕНИЯ
Крыса: год будет интересным и продуктив-

ным. Появится масса новых возможностей.

Бык: ожидаются непредсказуемые со-
бытия, с которыми будет нелегко справиться. 
Придется проявить самообладание и выйти из 
привычных рамок.

Тигр: год будет спокойным и позволит ре-
шать проблемы последовательно. Серьезных 
трудностей не предвидится.

Кролик: для хозяина года он станет ста-
бильным и безопасным. Получится привести 
дела в порядок.

Дракон: грядут перемены, и не всегда по-
ложительные. Рекомендуется довольство-
ваться тем, что имеется.

Змея: год принесет много ярких впечатле-
ний. Но кардинальных перемен ждать не стоит.

Лошадь: получится решить немало про-
блем и реализовать деловые планы. В первое 
полугодие будут поджидать некоторые трудно-
сти.

Коза: самое время для раскрытия талан-
тов. Можно добиться творческих успехов.

Обезьяна: стоит посвятить себя самораз-
витию, учебе или работе. Рекомендуется вести 
себя сдержаннее.

Петух: следует проявить осторожность в 
делах. Заполучить одобрение Кролика можно с 
помощью усердного труда.

Собака: нужно побольше времени уделять 
друзьям. На личном фронте все будет хорошо.

Свинья: желательно быть осторожным, но 
не бояться перемен. Есть возможность полу-
чения более высокой должности.

и умения вовремя среагировать на 
изменения.

В остальном фортуна будет на 
стороне Раков. В романтических от-
ношениях рекомендуется проявить 
активность. Чтобы добиться по-
ставленных целей, придется упорно 
потрудиться. При этом желательно 
работать сообща. В новом году рож-
денных под этим знаком ждет много 
дел.

Лев
Год Кролика будет наполнен для 

Львов интересными знакомствами 
и событиями. Они смогут заявить о 
себе и привлечь внимание публики. 
В наступившем году представители 
огненного знака справятся со всеми 
делами, несмотря на загруженность. 
Причем еще и останется время на 
личную жизнь. Водяной Кролик бла-
госклонно относится ко Львам, глав-
ное – оставаться собранным.

Дева
Рожденным под данным созвез-

дием тоже обещан насыщенный 
год. Это время желательно потра-
тить на создание фундамента для 
собственных планов. Основной упор 

стоит сделать на накоплении денег, 
знакомстве с новыми людьми и за-
ключении бизнес-контрактов.

Также не стоит отказывать себе 
в увлекательном путешествии. Осо-
бых неожиданностей на горизонте 
не предвидится. Материальное бла-
госостояние и карьера останутся 
стабильными.

Весы
Если прочесть гороскоп на 2023 

от известных астрологов, то мож-
но сказать, что грядущий год боль-
ше всего подходит для воплощения 
творческих планов. При этом пред-
ставителей данного знака будут 
ждать досадные промахи.

Покровитель года обещает про-
вести проверку на прочность, за-
ставив по-другому посмотреть на 
близких и переосмыслить жизнь 
в общем. Но в глобальном смысле 
2023-й пройдет для Весов вполне 
спокойно.

Стрелец
Рожденным под покровитель-

ством огненной стихии рекоменду-
ется исправить ошибки и начать все 
с чистого листа. Все начинания при-

несут успех, если приложить макси-
мум усердия.

Труд и упорство — то, что поможет 
Стрельцам в грядущем году. Также 
им следует оставаться в центре со-
бытий. 

Скорпион
Будущий год станет для Скорпи-

онов истинным подарком. Кролик 
обещает им спокойствие и облегче-
ние. Вместе с тем впереди ждут за-
хватывающие события. Жизнь будет 
меняться, но не нужно бояться про-
исходящего.

Покровитель года приготовил 
Скорпионам счастливый сюрприз. А 
еще им будет сопутствовать удача. 
Гороскоп на 2023 год по знакам зо-
диака от Павла Глоба обещает пред-
ставителям водной стихии крупную 
денежную сумму.

Козерог
Следующий год не даст Козеро-

гам заскучать. Семья и работа бу-
дут требовать к себе постоянного 
внимания. Много времени уйдет на 
разрешение чужих проблем, по-
этому придется сосредоточиться 
на спасении близких от невзгод. 
При этом важно отстаивать соб-
ственное мнение. Зато можно за-
планировать поездку или заняться 
ремонтом.

Водолей
Год обещает быть благоприят-

ным во всех сферах. Этому поспо-
собствует природная напористость 
Водолеев. Сил и энергии у предста-
вителей данного знака будет доста-
точно. Весьма важно сохранить до-
брые взаимоотношения с близкими 
и заводить новых друзей. Однако 
придется столкнуться с нехваткой 
финансов.

Рыбы
Наступающий год станет для Рыб 

спокойным и размеренным. Карди-
нальных изменений ждать не при-
ходится. В целом все будет склады-
ваться так, как хотелось бы. Стоит 
взглянуть на мир шире и открыться 
чему-то новому.

В год Кролика будет немало за-
бот, но в целом он пройдет плодот-
ворно. В это время можно смело 
строить долгосрочные планы. Кроме 
того, Рыб ждет подъем по карьерной 
лестнице.

Овен
Как говорят известные астроло-

ги, год Водяного Кролика будет для 
представителей этого знака удач-
ным и продуктивным. Так что можно 
приступить к осуществлению гран-
диозных планов. Если приложить 
достаточно усилий, все задуманное 
обещает сбыться.

Не стоит упускать время, пора во-
площать в жизнь новые идеи. Овны 
привыкли идти напролом. Поэтому 
и в будущем году они не станут без-
действовать. Перемены будут только 
к лучшему, если взять инициативу в 
свои руки.

Телец
Год под покровительством Чер-

ного Кролика пройдет не очень спо-
койно, зато вполне успешно и ста-
бильно. Представителей данного 
знака ждет множество положитель-
ных моментов.

Им будет везти во всех сферах 
жизни. Врожденное упрямство и 
трудолюбие поможет достичь жела-
емого результата. Тельцам рекомен-
дуется провести отпуск с друзьями и 
родней, чтобы запечатлеть это со-
бытие в памяти.

Близнецы
Будущий год наполнит Близ-

нецов неиссякаемой энергией. 
Они будут готовы свернуть горы. К 
тому же для представителей это-
го знака наступило время, чтобы 
найти собственное счастье. Близ-
нецы не боятся окунаться в омут с 
головой.

Они легко смогут отыскать другую 
работу, увлечение или любовные от-
ношения. К тому же новый год в этом 
всячески поможет. Близнецам стоит 
ожидать продвижения в карьере. Их 
жизнь, как всегда, будет перепол-
нена событиями. Однако возможны 
и неожиданности, но не стоит из-за 
них сильно расстраиваться.

Рак
Гороскоп 2023 сулит представи-

телям водной стихии возможность 
резких поворотов в жизни. При этом 
значительных перемен к лучшему 
ожидать не приходится. Все же это 
зависит от стечения обстоятельств 

Чего ожидать в Новом году
Если получится подружиться с покровителем и оправдать его ожида-

ния, Кролик взаимно одарит миром, благосостоянием, стабильностью и 
спокойствием. Грядущий год в целом обещает быть благоприятным.

Ожидается восстановление мирных отношений и благополучие в 
семейных делах. Водяной Кролик символизирует миролюбие, патриар-
хальные устои, плодовитость и упорядоченность в жизни.

Он обладает кротким нравом и не любит участвовать в конфликтах. 
При этом готов на все ради семьи и друзей. Кролик считается олицетво-
рением мира и согласия. У него спокойный, уравновешенный характер.

Покровитель 2023 года не будет никому указывать, что нужно де-
лать. А в сложной ситуации сможет самостоятельно принять решение. 
Кролик является представителем водной стихии. Он выступает за поиск 
компромиссов и общего языка.

Символом наступающего года будет черный. Этот цвет считается 
символом обдуманных действий, смелости и решительности. Астрологи 
утверждают, что 2023-й сгладит последствия уходящего года, покро-
вителем которого был Тигр.

В июле жизнь должна наладиться, войдя в привычное русло.


