Счастливого Нового года!


Новый 2013 год – год Змеи, он начинается с 10.02.13 и продлится по 31.01.14 г. Космический элемент года – вода, цвет змеи – черный. Талисман года – черная водяная змея. Черный цвет символизирует Космос, цвет полярной ночи, «тьму над бездной». Водяная Змея – первобытная стихия потока воды.


Змея (1965, 77, 89)

Змеи уже в уходящем году стали получать подарки от судьбы и, еще будут продолжать это делать до лета 2013 года. Возможна покупка недвижимости, переезд, ремонт квартиры. Змеи будут находиться в состоянии развития, совершенствовать себя. Уверенность и целеустремленность поможет быстро решать проблемы, находить лучших специалистов. Финансы найдутся на любое мероприятие. В новогодних поездках есть смысл искать не только красивые вещи, но и полезные. Весной чаще доверяйте людям, кто-то из них будет тем самым, который вам поможет с различного вида работой. Для посещения курсов, выставок выбирайте осень.

Лошадь (1966, 78, 90)

Год будет полон неожиданных ситуаций. Внезапные потери могут сопровождаться долгожданными приобретениями.  Самое верное – плыть по течению и с благодарностью принимать все, что приносит вам жизнь. В холодные периоды согреют праздники и посиделки с друзьями. Это станет основной статьей ваших расходов. Постарайтесь поднакопить денег, во второй половине года возможно крупное затратное мероприятие, спровоцированное домашними. Осенью помиритесь с родственниками, соберите их за большим столом, они помогут вам определиться с дальнейшими шагами.

Коза (1967, 79, 91)

С первых недель наступающего года станет понятно, что в свои планы придется вносить коррективы. Произойдут события, не зависящие от вас. В первой половине года вас ждут поездки, экскурсии. Вы почерпнете не только много полезной информации, но и привезете полезные вещицы. Все самое простое окажется самым интересным. Весной хорошо бы запланировать обучение, приобретенный навык пригодится в недалеком будущем. Летом будет много общения, встреч с родственниками. Отдохнуть вы сможете, взяв отпуск. Он весьма желателен. Осенью в образе жизни придется что-то менять. Тема здоровья выйдет на первый план.

Обезьяна (1968, 80, 92)

Год для вас – целая цепочка неслучайных событий, которые приведут вас к изменению своего статуса. Влюбленные захотят узаконить отношения и будут чаще приезжать к родителям. Совместных праздников станет больше. А значит, есть смысл организовать пространство, удобное для семейных посиделок. 
Весна щедра на пересуды и неустойчивость чувств. Спасение ищите в небольших работах по дому. Лето будет для вас гостевым, потребность в общении отвлечет от глобальных задач на работе, сблизит с новыми людьми. С июля можно ожидать финансовые траты. Осенью короткая поездка на отдых будет довольно кстати.


Петух (1957, 69, 81)

Возможна покупка недвижимости за рубежом или поездка в места, где провели своё детство. Важными окажутся встречи с одноклассниками, друзьями детства. Дети могут уехать учиться. Осмысление пришедших в голову идей начнется уже с января, а воплотятся они уже к середине года. Летом советуем пройти курсы и получить новые знания. Интересный творческий процесс уведет вас в сторону от решения семейных проблем (они разрешатся сами) и восстановит здоровье. Стремление докопаться до глубины знаний заставит вас читать специальную литературу. Лучшие месяцы – апрель и сентябрь, слушайте себя – и ошибок не будет. К концу года поступят важные новости в отношении работы, которая приносит вам доход.

Крыса (1960, 72, 84)

В 2013 году тема здоровья будет играть значительную роль в вашей жизни, в связи с этим что-то захочется изменить: пересмотреть рацион питания, приобрести полезную домашнюю технику, тренажеры. Расстаться с вредными привычками следует в первой половине года. Потом вас захватят организационные дела, связанные с жизнью своих близких. Весной внимательно слушайте и наблюдайте. Магия первой половины года скрывается в мелочах, которые в спешке вы можете не заметить. Лето – прекрасная пора для наведения порядка: от уборки на антресолях до освобождения от ненужных отношений. Осень – пора погружения в процесс познания, осмысление летних событий.

Тигр (1962, 74, 86)

Зимой придется решать уйму организационных вопросов, возможны крупные приобретения. В связи с неожиданными заботами весна может оказаться суматошной и плохо организованной относительно дел, требующих кропотливой вдумчивости. Всему свое время, не стоит переживать, если дома ремонтный «бардак». Сосредоточитесь на актуальных вопросах, экономьте для них время и силы. Напряженные моменты в делах будут чередоваться с моментами веселья среди домашних, семейными встречами и поездками в гости. Летом захочется больше уединения и времяпрепровождения в кругу семьи. Осень – славная пора для заготовок. В целом год семейный, позволит разрулить сложные моменты во взаимоотношениях и сплотиться.

Собака (1958, 70, 82)

Вы будете находиться в самой гуще событий и мероприятий, которые затевает ваше окружение. От вас будут ожидать помощи и участия. Жажда ощущений не позволит вам смолчать в чьих-то спорах. Однако, неприятности вам не грозят, вы сохраните любовь и авторитет своего окружения. Год потребует терпения, преодоления, послушания и может принести скачок в финансовом плане. Весной займитесь здоровьем. Комфорт, удобство и новизна будут влиять на вас терапевтически. Летом не нагружайте себя физически, не стоит браться за те дела по дому, которые требуют больших затрат.




Бык (1961, 73, 85)

Пришла пора «засучить рукава» и погрузиться в творческий процесс. Вам захочется соорудить нечто грандиозное и удивительное. Берите инициативу в свои руки и творите. Весной не берите деньги взаймы, кредиты сложно будет отдавать. Постарайтесь выкрутиться самостоятельно, продумайте новые возможности заработка. В сложные минуты доверяйте судьбе и следуйте внутреннему зову. Верьте, будет много счастливых минут и, жизнь справедливо расставит все на свои места. Осенью предстоят неожиданные траты. Не стоит сожалеть, эмоции и опыт, которые вы получите, будут куда важнее.

Кролик или Кот (1963, 75, 87)

В новом году все самое интересное будет происходить за пределами дома и семьи. Будет много поездок, общения, встреч. Найденная информация наведет на мысль чему-либо поучиться, походить на курсы. С первых недель года будьте нацелены на новые знакомства с умными людьми. Актуальным станет обустройство рабочего уголка, где должно быть все под рукой. Не пропустите весеннее предложение по работе, ищите новые связи, чаще встречайтесь с друзьями и знакомыми. В 2013 году вы должны все успевать и дома, и на работе. Запланируйте дальнюю поездку осенью.

Кабан (1959, 71, 83)

Уже с января вы будете собирать полезную информацию, чтобы воплотить в жизнь свои новые идеи. Год для вас партнерский, основанный на союзе двух близких людей, поэтому подумайте о тех, кто вам дорог. При покупках, например, ориентируйтесь на общие вкусы. Поспешите реализовать задуманное до 20 мая. Летом захочется в чем-то преуспеть. Амбиции и честолюбие выведут вас на результат и на похвалу близких и соседей. В июле ожидайте незваных гостей. Поздней осенью походите по врачам, косметологам и поезжайте в дом отдыха, не пожалеете.

Дракон (1964, 76, 88)

В наступающем году вы будете развивать, завершать и закреплять то, что уже состоялось.
Будет наблюдаться прагматичное отношение к жизни – каждую копейку вы станете ценить. Предстоят немалые траты. Будет править эгоистичный подход к жизни и затратам на неё. Причем, чем больше вложения в «свой мир», тем лучше результат. Финансы поступят из неожиданных источников и в нужном количестве. Возникнет большая потребность в комфорте. Подумайте, что модно изменить в доме, чтобы улучшить быт. «Копить» станет ключевым словом. Зимой – деньги, весной – информацию, летом – отношения, осенью – впечатления.
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