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Знаки Зодиака

Наступающий год вселяет 
надежду и оптимизм.

Овен (21.03–20.04)
Овнов ожидают из-
менения благопри-
ятного характера. 
Это период новых 
достижений, гло-

бальных перемен. 
Вы сможете раскрыть 

свой потенциал, успеш-
но завершите ранее на-
чатые дела. Карьера будет 
на взлёте. Материальное 
положение будет стабиль-
ным, дождь из крупных 
купюр не прольётся, но 
и финансовых затрудне-
ний не будет. На личном 
фронте возможны при-
ятные перемены и новые 
открытия. Придётся взять 
инициативу в свои руки, и 
тогда отдача будет неверо-
ятной, представительницы 
слабого пола будут купать-
ся в любви и комплимен-
тах, а мужчины совершать 
безумные поступки ради 
своей любви. Тем, кто оди-
нок, звёзды предрекают 
встретить свою настоящую 
любовь, причём эта долго-
жданная встреча произой-
дёт абсолютно случайно.

Телец 
(21.04–20.05)

Тельцам год подарит мас-
су успешных дел, множе-
ство интересных проектов, 
а удача будет сопутствовать 
во всех начинаниях. Глав-
ное – правильно расставить 
приоритеты и браться лишь 
за действительно успеш-
ные дела. Если получи-

те интересное 
предложение 
по работе с 
хорошим за-
работком, от-

казываться от него 
точно не следует. Не 

стоит кардинально ме-
нять сферу деятельности, так как 
в привычной для себя обстановке 
вы сможете показать свою значи-
мость и укрепить свой авторитет. 
Финансовое благополучие на-
прямую будет зависеть от про-
деланной работы. На любовном 
фронте предстоит масса роман-
тики и чувственности. Приятные 
встречи и знакомства сделают 
вас по-настоящему счастливыми. 
Искренние чувства и положитель-
ные эмоции будут царить в семьях. 
Отличное время для укрепления  
семейных уз и рождения детей.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам удастся избежать 

серьёзных неудач и проблем. Год 
обещает быть очень благоприят-
ным и весьма удачным практиче-
ски во всех сферах жизни. Мелкие 
жизненные неурядицы будут ре-
шаться спокойно и хладнокровно. 
Избегайте негативных эмоций и 

излишней горячности и 
спешки. Год принесёт 

успех в профессио-
нальной сфере. Вы 
сможете проявить 
все свои умения и 

навыки, таланты и 
креативный подход к 

работе. Самодисциплина поможет 
держать средства под контролем. 
Необходимо позаботиться о соз-
дании подушки безопасности. 
Не гонитесь за большими день-
гами, попытайтесь сохранить и 
приумножить накопления. Любов-
ная сфера не порадует так, как вы 
этого хотели бы. Кто уже состоит 
в браке, будут заняты решением 
рутинных бытовых вопросов. Оди-
ноким Близнецам не будет хватать 
эмоций и любовной романтики, 
новые встречи не принесут же-
лаемых результатов и не станут 
началом новых отношений.

Рак 
(22.06–22.07)

У Раков удача бу-
дет сопутствовать 

на протяжении всего 
года, никаких глобаль-

ных проблем и переживаний на 
горизонте не предвидится. Звёзды 
говорят об улучшении финансо-
вой составляющей, предрекают 
удачу в карьере и везение в любви. 
Необходимо браться за решение 
важных дел и постараться не рас-
пыляться на мелочи. Это период 
активной работы. Удастся рас-
крыть весь свой потенциал, вы 
будете бурлить новыми идеями 
и планами, которые успешно 
реализуете на профессиональ-
ном поприще. Работоспособ-
ность не замедлит сказаться на 
материальном благополучии. Вы 
сможете позволить себе элитный 
отдых и крупные приобретения, 
успешными будут инвестиции. 
Любовные отношения окажутся 
на высоте. Те, кто одинок, встретят 
свою любовь и скрепят отношения 
штампом в паспорте. Семейные 
Раки прочувствуют, как сильно 
они дорожат своей второй поло-
винкой и раскроют для себя новые 
грани любви.

Лев (23.07–23.08)
У Львов масштаб-

ных проблем не бу-
дет. Но не стоит по-
лагаться на удачу и 
везение. Для дости-

жения поставленных 
целей придётся много 

трудиться, причём это касается 
как профессиональной сферы и 
бизнеса, так и учёбы. Год будет 
благоприятен для приобрете-
ния новых навыков и обучения. 
Финансовое положение обещает 

быть стабильным, но 
лишь при условии, что в порыве 
эмоций вы не спустите деньги на 
ветер. Жить в режиме экономии 
придётся практически весь год, 
лишь осенью появится возмож-
ность немного потратить денег 
на свои желания. На любовном 
фронте звёзды сулят довольно 
большую активность, вы не будете 
обделены вниманием противопо-
ложного пола. Год Кролика благо-
приятен для вступления в закон-
ный брак и рождения детей.

Дева (24.08–23.09)
Девам год обещает благоприят-

ное течение дел на про-
тяжении всего време-

ни. Чтобы год прошёл 
позитивно, необхо-
димо суметь рацио-

нально совместить 
финансы и отношения. 

Вы будете продолжать 
усердно трудиться и достигать 
целей, которые поставили перед 
собой. Это позволит повысить 
финансовое благосостояние. Успех 
на профессиональном поприще, 
будет зависеть от плодотворности 
и производительности выпол-
няемой работы. Усердная работа 
принесёт желаемые результаты и 
в материальном плане ситуация 
будет складываться благоприят-
но, если не будете пускать деньги 
на ветер. Девы, скреплённые 
узами брака, почувствуют всю 
благосклонность Кролика – в от-
ношениях будут царить гармония 
и понимание. Девам-одиночкам 
звёзды сулят развитие бурных ро-
манов, обещают новые знакомства 
и пророчат весьма интересные 
перспективы.

Весы (24.09–23.10)
Весам звёзды рекомендуют 

быть более открытыми и ком-

муникабельными, а 
также научиться ве-
сти конструктивные 
диалоги. Хороший, 
позитивный настрой 

откроет многие две-
ри и позволит завести 

нужные знакомства. Год пройдёт 
в весьма энергичной атмосфере, 
события, как картинки в калейдо-
скопе, будут быстро менять друг 
друга. Не стоит упускать предо-
ставляемые шансы. Финансовое 
благополучие будет зависеть от 
умения заводить полезные зна-
комства и грамотно расставлять 
приоритеты. Успех в трудовой дея-

тельности принесёт весомый 
денежный доход. Весь год 

будет насыщен любо-
вью и романти-
кой, в этот период 
необходимо стать 
более активными 
и инициативны-
м и ,  б р а т ь  от -
ношения в свои 
руки. Звёзды ре-
комендуют унять 
свою ревность и 
научиться дове-
рять любимому 
человеку.

Скорпион 
(24.10–
22.11)

С к о р п и о н а м 
стоит рассчиты-
вать на свои соб-
ственные силы, 
интуицию, хлад-
нокровность и 
умение прини-
мать мгновен-
ные решения. Не 
сбиваться с на-
меченного пути, 
аккуратно заво-
дить новые зна-
комства, сдержи-
вать негативные 
и агрессивные 
порывы. Трудо-
вая деятельность 
будет продуктив-
ной, но крайне не-
спокойной. Надо 
постараться не 
принимать ско-

ропалительных ре-
шений и не рубить 
с плеча. Год очень 
хорош для освоения 

новых профессий, 
учёбы и повышения 

квалификации. В материальном 
плане год будет очень удачным. 
Главная задача – это грамотное 
распределение материальных 
ресурсов. На любовном фронте 
дела обстоят не лучшим образом. 
Придётся запастись терпением, 
постараться быть добрее и мягче 
с близкими людьми. Одиноким 
Скорпионам год сулит новые 
знакомства, но в настоящие чув-
ства эти скоротечные романы не 
перерастут.

Стрелец (23.11–21.12)
Для Стрельцов наступает на-

сыщенный период. На 
первом месте будут 
родственные связи, 
при возникновении 
проблем и неурядиц 

предстоит обратить-
ся за помощью к близ-

ким людям. Особо при-
стального внимания потребует 
профессиональная сфера. Придёт-
ся решить большое количество 
важных вопросов. Не терзайтесь 
сомнениями при принятии ре-
шений, а при возникновении 
спорных моментов обратитесь за 
помощью к близким людям. Для 
многих год станет переломным 
моментом, если правильно на-
строиться, то можно добиться 
взлёта по карьерной лестнице и 
успехов в бизнесе. Финансовое 
состояние увеличится, вы сможе-
те позволить крупные покупки 
и организовать себе отличный 
отдых. Год не избалует Стрельцов 

повышенным вниманием со сто-
роны противоположного пола, 
но остаться в одиночестве вам 
не грозит. Год благоприятен для 
пар, состоящих в браке. Одинокие 
представители знака, вероятно, 
встретят свою любовь, причём 
встреча может произойти далеко в 
не самом романтичном месте.

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам в 2023 году нужно 

больше проявлять активности, 
работать не покладая рук, чтобы 
достигнуть хороших результатов. 
Придётся решать много труд-
ных задач. Умные и терпеливые 
справятся со всеми проблемами 
и достойно выполнят поставлен-
ные задачи. Начало года начнётся 
неспешно, в работе будет наблю-

даться застой. Период 
не продлится долго, и 
в феврале предстоит 
активно взяться за ра-
боту. Возникнет мно-

го новых обязанно-
стей, в разы увеличится 

объём работы. Предстоит 
много трудиться, а материального 
вознаграждения в первой полови-
не года не будет. Материальное 
положение стабилизируется к 
лету, ваше терпение и трудолюбие 
будет щедро вознаграждено. На 
любовном фронте никаких драм 
и потрясений. Единственное, что 
советуют звёзды – чаще бывать 
с близкими людьми и стараться 
уделять им своё внимание. Оди-
нокие представители созвездия 
могут рассчитывать на новые, 
весьма приятные знакомства, в 
некоторых случаях они окажутся 
судьбоносными.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям необходимо правиль-

но и чётко определить цели на год, 
который принесёт глобальные 
перемены. Чтобы достичь за-
планированных высот, придётся 
упорно работать. Активность и 
коммуникабельность станут от-
личными помощниками. Глобаль-
ные перемены помогут изменить 
привычный образ жизни и заста-
вят пересмотреть свои принципы. 

Небольшие финансовые 
трудности ждут в на-
чале года. Необходимо 
потуже затянуть по-
яса и не транжирить 
накопления. Матери-

альное положение ста-
билизируется во второй 

половине года. В личной жизни 
каких-либо масштабных перемен 
не предвидится. Единственное, о 
чём предупреждают звёзды, – раз-
дор в вашей личной жизни может 
посеять лишь работа, поэтому 
необходимо будет давать себе 
отдых, чтобы уделить больше 
внимания своим родным и люби-
мым людям.

Рыбы (20.02–20.03)
Рыбам повезло. Предстоит 

очень благоприятный год. Необ-
ходимо будет сосредоточиться на 
предстоящих делах и выполнить 
их, не откладывая в долгий ящик. 
Год активной и результативной 
работы. Большинство идей, ко-
торые будут появляться, удастся 
успешно реализовать. Как можно 
больше проявляйте инициативу 
в совокупности с активностью. 
Успехи на работе не замедлят ска-

заться на материальном 
благополучии. Увели-
чению финансовых 
потоков поспособ-
ствуют родственники 

или друзья, поэтому 
прислушивайтесь к их 

советам. Любовная сфера 
на фоне успехов в работе окажется 
не у дел. Одинокие представители 
знака смогут рассчитывать не 
более чем на мимолётные зна-
комства и скоротечные романы. 
Тем, кто состоит в браке, звёзды 
готовят испытания и советуют 
быть более внимательными к 
близким людям.

Шашки – это праздник

Время 
глобальных 
перемен


