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Змея любит тайны
Овен (21.03 – 20.04)

Карьера. Все пойдет по
плану. Вот только не забудьте этот план… составить!
Как, когда и сколько заработать, накопить и отложить. Шансы
на хороший заработок в будущем
году велики.
Финансы. Вам предстоит много
расходов, но деньги на это могут
найтись неожиданно: в виде подарков, премий, выигрышей и прочих
радостных сюрпризов.
Любовь. Впереди – перемены,
переживания. Многие Овны узнают,
что такое любовь с первого взгляда.
И, быть может, именно эта любовь
станет второй половинкой на всю
жизнь.
Здоровье. Энергия так и бьет через
край. Направьте ее в мирное русло
– займитесь спортом, правильно питайтесь. Опасайтесь бытовых травм и
помните о технике безопасности.

Телец (21.04 – 20.05)
Карьера. Дела идут в
гору. У руководителейТельцов значительно расширится круг общения, а у
Тельцов-подчиненных будет немало
командировок. Не ждите какой-либо
сверхприбыли. Однако стабильный
заработок вам обеспечен. Если хочется сменить работу, не отказывайте
себе в переменах!
Финансы. Вам не терпится заключить сделку века? Посоветуйтесь со
специалистами. И лучше повременить с важным делом. Денежные дела
обещают стабильность, но на легкий
заработок рассчитывать не стоит.
Любовь. Берегите семью. У молодых Тельцов могут появиться
наследники. А вот тем, у кого уже
есть богатый семейный опыт, лучше
призадуматься: так ли вам нужны
приключения на стороне?
Здоровье. Досадные мелочи будут
время от времени вмешиваться в
ваши планы. Но в целом ваш организм в порядке. Не рекомендуется
проводить на нем опыты с диетами
– питайтесь правильно и занимайтесь
спортом!

и решительных. Вы удивитесь, насколько легко удастся взобраться
по карьерной лестнице. А вот нерешительных, скорее всего, попросту
столкнут вниз.
Финансы. Не стесняйтесь пробовать альтернативные виды заработка – репетиторство, консультации.
Экспериментируйте смелее, и ваши
доходы не замедлят подняться.
Любовь. У семейных Раков чувства
переживут подъем. Не менее влюбчивыми окажутся и Раки-холостяки:
даже если новое знакомство не приведет к свадьбе, отношения оставят
приятные впечатления.
Здоровье. Укрепляйте иммунитет!
Рекомендуется умиротворенный отдых: вместо шумных курортов и экзотических экскурсий лучше отдохните
в санатории, совместив приятное с
полезным.

Лев (23.07 – 23.08)
Карьера. Обстоятельства – на вашей стороне.
Но помните – успех зависит от деловых партнеров
и коллег. Поэтому отнеситесь к их выбору внимательно. Смена
работы возможна, но маловероятна
– вам есть куда приложить силы и на
нынешнем месте.
Финансы. Ждите поддержки со
стороны – значительную прибавку
к вашим доходам можно получить,
имея выгодный договор. Не исключено, что кто-то из состоятельных
друзей поможет деньгами – особенно
если вы затеете собственное дело.
Любовь. Все будет непросто, но
интересно. Часть Львов потянет на
подвиги и любовные похождения.
Другие же, напротив, обретут свою
единственную и неповторимую.
Здоровье. Следите за питанием.
Поменьше мучного и сладкого. Если
есть хронические заболевания –
пройдите медицинское обследование.
Будьте начеку! Домашние животные
могут послужить источником травм
и аллергии.

Дева (24.08 – 23.09)

Карьера. На работе предстоят споры и противоборства. Кому-то они не
помешают. В любом случае
не давайте волю эмоциям, и тогда
перемены пойдут вашей карьере
только на пользу.
Финансы. Особенно удачен 2013
год у творческих деятелей. Да и
остальным жаловаться не придется.
Недоумение могут вызвать разве что
неожиданные и таинственные источники поступления доходов. Змея любит тайны, так что не удивляйтесь!
Любовь. Тем, чьи отношения
еще не до конца оформились, надо
определяться. Это касается и тех,
чья семейная жизнь трещит по швам:
пора решить, будете ли вы латать
семейную лодку или пересядете в
другую.
Здоровье. Мелкие недуги могут
перерасти в хроническую форму. Однако если вовремя пройдете курс лечения, быстро забудете о болячках.

Карьера. Тот редкий
случай, когда вести дела с
друзьями и родственниками не только не возбраняется, но и рекомендуется.
В одиночку добиться успеха будет
сложнее. Заведенные под присмотром
Змеи деловые знакомства будут продуктивными и помогут в работе.
Финансы. Девам-начальникам не
стоит тратить деньги направо и налево. Наоборот, откладывайте с каждой получки заначку. А вот Девамподчиненным, напротив, следует
приготовить кошельки побольше.
Любовь. Спокойствие, только
спокойствие! Если в семье не все
ладно, еще не поздно вернуть былую
страсть. Девам, которые не связаны
узами брака, стоит внимательно
смотреть по сторонам. Ваша судьба
где-то рядом.
Здоровье. Вы слишком зациклены
на своем самочувствии: постоянно
думаете о разных болезнях и, как
результат… болеете! Так что – поменьше жалости к себе, побольше
свежего воздуха, и о визитах к врачам
вы позабудете надолго.

Рак (22.06 – 22.07)

Весы (24.09 – 23.10)

Близнецы (21.05 – 21.06)

Карьера. К сожалению,
вам не удастся отсидеться
в уютной норке. Змея требует действий – активных

карьерной горы, позаботьтесь, чтобы вас подстраховал какой-нибудь
прагматичный реалист. Такое деловое
партнерство будет успешным.
Финансы. Главное – никого не
обманывать. Играйте открыто, и тогда возможен крупный выигрыш. И в
делах, и в зарплате, и в лотерее! Особых успехов достигнут руководители
и управленцы.
Любовь. Одиноким предоставляется… шанс встретить свою половинку! Семейные Весы насладятся
стабильностью семейного очага – без
перемен и потрясений.
Здоровье. Водные процедуры
уберегут от большинства болячек –
почаще принимайте ванну, плавайте
в бассейне или водоемах.

награды достанется и вам. Труднее
придется тем, кто решит тянуть одеяло на себя: дела могут ухудшиться.
Присмотритесь к вариантам любой
совместной деятельности. И шансы
на успех будут выше.
Любовь. Привычка Стрельцов
к ярким ощущениям в общении с
противоположным полом может
смениться спокойной уверенностью
в постоянном партнере.
Здоровье. Вам не хватает запаса
энергии, поэтому организм ослаблен. Посоветуйтесь с врачами,
проводите профилактические процедуры, а если все-таки заболеете,
как следует пролечитесь.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Карьера. Все пойдет
удачно, если вы – на своем
месте. Если чувствуете,
что нужно что-то менять,
– выберите новое направление, подучитесь, и вперед! Будьте
как можно внимательнее при заполнении документов. Молодым
Козерогам, только начинающим
трудовой путь, лучше приготовиться поработать на перспективу.
Финансы. Заручившись поддержкой друзей, вы сможете провернуть
ве сьма успешные финансовые
операции, которые принесут вам неплохую прибыль. Хорошие перспективы Змея обещает и творческим
Козерогам.
Любовь. Ваша активность сильно
возрастает. Вкладывайте силы и
чувства только в семью. Кто задумается вступить в брак, не сомневайтесь – Змея одобряет ваш союз.
Здоровье. Не переносите болезнь
на ногах. Все пройдет гораздо
быстрее, если подойти к лечению
серьезно. А если проявить немного
терпения к профилактике – то и
болезни не страшны.

Карьера. Скорпионам,
которые только собираются начать карьеру, можно не торопиться. Те, кто
чувствует, что занимается
своим делом, могут спокойно работать: неприятностей на карьерном
фронте не предвидится.
Финансы. Достаток Змея приготовила для представителей творче ских профе ссий. Остальным
беспокоиться тоже не стоит: если
не допускать явных ошибок.
Любовь. Не стоит торопить события. Подготовка к долгожданной свадьбе может так вымотать,
что вы захотите перенести все на
более поздний срок. Тех, кто еще
не встретил вторую половинку,
звезды предупреждают – не судите
о партнере по нескольким дням
знакомства. Присмотритесь, прислушайтесь к себе.
Здоровье. Больше отдыхайте
– силы в новом году вам понадобятся. С вашим здоровьем все
будет в порядке, а вот за кем-то из
родственников, возможно, придется
поухаживать.

Стрелец (23.11 – 21.12)
Карьера. Вам предстоит
поработать. В том числе
– над рекламой самого
себя! Не замалчивайте
свои успехи и достижения.
Вас заметят и оценят по достоинству.
Финансы. Если вы
работаете на команду
– часть

Козерог (22.12 – 20.01)

Водолей (21.01 – 19.02)
Карьера. Риск – благородное дело. Тем более
что рисковать, хитрить и
выкручиваться на работе
вам действительно понадобится. Зато результат превзойдет

Карьера. Главное – вооружитесь подходящей
идеей. И, когда будете
подниматься на вершину

Семейные Весы в полной мере насладятся стабильностью домашнего очага

все ваши ожидания, и скоро вы
почувствуете вкус красивой жизни.
Тщательно планируйте и обдумывайте каждый шаг. А вот самостоятельного дела лучше пока не
начинать, звезды не советуют.
Финансы. Все сложится так,
что вы сможете получить, наконец,
финансовую независимо сть. И
даже начать пользоваться ею. Дорогостоящая покупка, которую вы
откладывали, может быть сделана
в 2013 году.
Любовь. Скучать не придется
– вас переполняют эмоции и желания, отчего вы станете склонны
к довольно безрассудным поступкам. Ничего страшного: знакомство, заведенное в новом году,
может оказаться судьбоносным!
Зд о р ов ь е . О б р ат и т е о с о б о е
внимание на нижнюю часть тела.
Стоит опасаться простудных заболеваний, травм, а также недугов,
вызванных чрезмерной любвеобильностью. Соблюдайте во всем
меру, закаляйтесь, будьте осторожны и укрепляйте иммунитет.

Рыбы (20.02 – 20.03)
Карьера. Ваш успех
связан с людьми издалека – скорее всего, из-за
границы! При этом не
исключено, что за деловыми предложениями может последовать… предложение руки и
сердца. Не стоит этого стесняться.
Особый успех будет у Рыб творческих профессий.
Финансы. Не беспокойтесь о
кредитах и выплатах, если таковые
имеются. Все будет погашено полностью и в срок. Но это не значит,
что можно все пускать на самотек
и бездумно влезать в новые долги:
просто сосредоточьтесь на работе.
Любовь. Вспомните все. Так вы
оживите и обновите чувства к своему партнеру. Вернуться к старой
любви – тоже не возбраняется. Как
бы то ни было, воспоминания о
прошлом добавят красок вашему
настоящему.
Здоровье. Избегайте перегрузок.
И поосторожнее в быту – опасность для здоровья предст авляют в первую
очередь экстремальные виды спорта и
отдыха

