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Гороскоп на 2013 год дева предсказывает приобретение новой руководящей должности
в крупной компании. Неплохо в начинающемся бизнесе вам помогут старые друзья и
ответственные знакомые. Ваш новый социальный статус поможет вам изменить
полностью вашу жизнь. Многие задачи вы решите с удивительной легкостью. Ваши
конкуренты испугаются вашей удачливости и отойдут на второй план, либо вы их
одолеете. Вполне возможно избегать конфликтов в первой половине года, но они все
равно будут. Самыми неблагоприятными месяцами для ведения рабочих дел окажутся
март и май, немного не повезет в октябре. Но в остальное время вы будете чувствовать
себя на коне.  

Тем, кто занят на государственных службах представится возможность продвижения по
рабочей лестнице, перспективная работа будет полностью оплачена и к ней еще
добавиться премия за ваше ответственное исполнение рабочего плана. У служащих
появится перспективная новая работа, которая будет достойна хорошей оплаты. У Дев
появится новые планы, связанные с людьми из других городов, также ваши друзья могут
вам здорово помочь. К осени появятся совершенно новые возможности для ведения
собственного бизнеса. К новому году девы получат огромные деньги в виде прибыли или
премии за усердно проведенный год.

В финансовом плане будут удачны все осенние и зимние месяцы, но весной и летом
придется хорошо постараться, чтобы получить желанную прибыль. Девы будут
довольны своим заработком.

Гороскоп на 2013 год дева говорит о том, что девы в плане здоровья будут необычайно
привлекательными и энергичными. Девы смогут легко продвигаться вперед, а также им
будут доступны любые их цели. Год змеи будет достаточно удачен, чтобы начать
собственный бизнес. В этом вам помогут ваши друзья. Особенно актуальными и
удачными будут направления в музыке, скульптуре, живописи и театре. Змея благоволит
тем девам, которые занятые в научной и художественной, творческой сферах
деятельности. Звезды будут благоволить новым начинаниям в профессиональных
исследованиях. Повезет тем девам, которые заняты в сфере дизайна одежды, обуви, в
цветочном бизнесе, общепитам и владельцам ресторанов, тем, кто делает девушек
красивее и прекраснее.

Значительно в год змеи повезет девам-руководителям. Некоторым из дев могут
предложить высший административный пост или занятость в администрации. Не стоит
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сомневаться в своих силах и способностях, не стоит опасаться трудностей,
трудолюбивые девы обязатеН677Г78898МАИльно получат высокий пост благодаря
своему трудолюбию и ответственности. Не стоит также бояться, что ваш привычный
уклад жизни нарушиться или ваша работа как-то повлияет на семейный уклад жизни.
Нужно научиться совмещать дом и работу как это делают многие. Вы обязательно
найдете ту самую золотую середину, которая находится между домом и работой.
Поэтому не стоит бояться уделять работе как можно больше внимания.

В 2013 году деве придется принимать решения не только за свои слова и поступки, но и
за других людей в своем окружении. И с этим ничего не поделаешь — “Взялся за гуж, не
говори, что не дюж”.

Девы в начале весны смогут продолжить дело, начатое с прошлой осени. Представители
знака дев возьмут на себя слишком большую задачу, будут контролировать буквально
все свои дела, следить за их исполнением до самых мелочей. Но такая выбранная
тактика окажется самой верной, потому что многие девы как раз начнут идти по верному
пути и получать от него сущую выгоду. Даже от самых маленьких мелочей уже будет
прибыль. Но некоторые из ваших единомышленников и друзей будут препятствовать
осуществлению вашего проекта в жизнь, потому что будут считать, что ваш проект не
стоит воплощать, что он не принесет должной выгоды. Вы останетесь практически одни,
но вера в то, что все идет как надо и ощутимые результаты не дадут вам прогнуться.

В целом 2013 год для дев пройдет в бурной кипучей деятельности, удача во многих
делах им будет обеспечена как награда за их труды, за предыдущие года. В любви
звезды будут пророчить успех только тем девам, которые не будут иметь за пеленой
романтических отношений своих корыстных целей.
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