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Год миролюбивой Свинки, которая бесшумно влезет на трон 5 февраля 2019
года, станет самым благоприятным для того, чтобы подвести итоги: вы, наконец,
вычеркнете из жизни всех тех, кто тянул вас вниз и помиритесь с теми, кого вам
не хватало. Более того, это год новых увлечений, осуществления замыслов и
идей, и да, добрый Желтый Хряк притащит в своем пятачке много хорошего!
2019 год ожидается ярким, наполненным активным и открытым желанием
жить, созидать, радоваться жизни во всех ее ипостасях. Многие из нас
перестанут задумываться о завтрашнем дне и начнут ценить то, что имеют в
данный конкретный момент.
2019 год станет особенно счастливым для знаков Зодиака водной стихии:
для Рака, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками фортуны станут: Телец, Лев,
Водолей. На практике небесный протекторат будет выглядеть как исполнение
всех и всяческих желаний, в том числе и заветных. И будто сама Вселенная
станет трудиться ради этого. В 2019 году обстоятельства для упомянутых
знаков будут складываться так, что они и не захотят, а одержат победу. Но
расслабляться не стоит, Фортуна любит сильных и настойчивых.
Что сулит 2019 год каждому из нас, расскажут звезды.

ОВЕН
(21.03 — 20.04)
Огненным ребятам крупно повезло,
так как весь 2019 год Земляная Свинка будет благотворно на них влиять. В
феврале с приходом Свиньи придется
забыть о развлечениях – Овны с восторгом начнут заключать сделки и осваивать новые виды деятельности. Возможно, не все будет идти гладко, но в год
Свинки события окажутся яркими, интересными, перспективными в определенных жизненных областях. Хоть трудности и будут возникать, у Овнов получится справиться со сложностями, а также
получить поддержку от семьи и друзей.

ТЕЛЕЦ
(21.04 — 20.05)
Учитывая тот факт, что весь 2019 год
проходит под покровительством стихии
Земли, Тельцам предоставляется возможность взять от жизни все, что они
пожелают. Они получат преимущества
в профессиональной сфере и зоне деловых интересов.
Гороскоп на 2019 год подарит Тельцу удачу и успех не только в новых начинаниях, но и в долгосрочных прошлогодних проектах, вдохновение охватит
Тельцов с новой силой. Хоть замыслов
будет и множество, не всему суждено
реализоваться так, как изначально планировалось. Однако это как раз тот случай, когда звездам виднее: все случится
еще лучше, чем Тельцы представляли.

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05 — 20.06)
Близнецы в 2019 году будут вознаграждены за свой легкий характер.
Положение Близнецов в триаде воздушных знаков (Близнецы, Весы, Водолей) в 2019 году будет таким, что на
небесной сфере они займут место в
так называемом мутабельном кресте
(Стрелец, Близнецы, Рыбы и Дева). «Мутабельный» значит «подвижный, гибкий,
изменчивый». Ситуация 2019 года не
противоречит характеру знака Зодиака.
При любых неожиданных ударах судьбы Близнецы не потеряют уверенности.
Более того, будут чувствовать себя, как
говорится, в своей тарелке. Просто обогнут препятствие и пойдут дальше, если
случится что-то не так.

РАК
(21.06 — 22.07)
Гороскоп на 2019 год Ракам предсказывает важные и перспективные
встречи. Надо сказать, Рак чувствовал
себя в год Собаки таким счастливым
и беспечным, что с приходом Желтой

Свиньи (Кабана) слегка растеряется и
насторожиться. Но особенно волноваться не стоит. Гороскоп на 2019 год Раку
советует быть оптимистичнее, тогда все
пойдет в верном направлении. Весной и
летом 2019 года вы будете полны новых
замыслов – творческих и нестандартных. Дерзайте!
С целью достичь результата следует
внутренне настроиться, попутно прислушиваясь к тому, что советует внутренний
голос.

ЛЕВ

пойдет за своим вдохновением, ожидает
успех — обстоятельства будут работать
на них. Не рискуй и не надейся на счастливое стечение обстоятельств. Исход
вашей борьбы зависит исключительно
от трудолюбия и трезвого расчета. Лучше оставаться бдительным, иначе выпадешь из реальности. Делай то, что считаешь необходимым, ведь лишь твердая
уверенность в силах позволит все вокруг
контролировать, намеченные цели будут
реализованы.

СКОРПИОН

(23.07 — 22.08)

(24.10 — 21.11)

Денежный и удачный год для многих
Львов. В первой половине года Лев будет
все время находиться в центре внимания, а его заслуги на трудовом поприще,
наконец-то, будут оценены по достоинству, и он получит повышение по службе.
Уже в марте 2019 года огненные создания станут любимчиками коллектива,
а начальник будет ставить Львов в пример. Совет астролога: Распределяй силы
и не перенапрягайся. Задумайся о том,
что нужно именно тебе, и не спеши решать чужие проблемы (правда, сколько
можно?!). Разрываясь между работой
и семьей, можно подорвать здоровье,
помни об этом, держи баланс.

Планеты вознесут представителей
этого знака к успеху. Уже в начале весны они приступят к воплощению желаний и мечт. Природная хитрость поможет
обойти ловушки конкурентов, а с помощью интуиции и трудолюбия Скорпионы
смогут достичь успехов во всех жизненных сферах.
Лето-осень 2019 — действительно
самое удачное время, чтобы стабильно
двигаться вперед. Этот период вообще
выдастся каким-то сумасшедшим, работа будет кипеть, вдохновение начнет
стучаться со всех сторон, а личная жизнь
забурлит самыми прекрасными эмоциями и подарит чудесные ощущения. Удача
обожает тех, кто действует и энергично
движется к цели, Скорпионы это понимают и идут в нужном направлении.

ДЕВА
(23.08 — 23.09)
В 2019 году Девы окажутся в своей
стихии, они почувствуют прилив сил, а
также появление перспективных тенденций, поэтому год пройдет легко и
непринужденно, притом под влиянием
Меркурия. Это удивительный момент,
когда доступно менять течение жизни,
просто прикладывая усилия для реализации целей. Девы очутятся в списке
везунчиков, и до конца февраля будут
отмечать успех. Знак Девы относится к
зодиакальной триаде Земли. И это еще
не все. Собственная стихия хозяйки года
– Вода. Пожалуй, нет более гармоничного соединения стихий, так что основная
тенденция года для вас благоприятна.
Для Дев этот год станет работой над
ошибками и подведением итогов. Сейчас
пришло то самое время сбора урожая. И
пожнете вы ровно то, что посеяли.

ВЕСЫ
(24.09 — 23.10)
Весы в 2019 году получат много интересных предложений, в результате
окунутся в захватывающее приключение. Грядут серьезные перемены. У Весов появится желание обучаться чемуто новому, или превратить свое хобби в
источник дохода. Некоторые Весы решат
сменить работу, или даже получить другую профессию(внезапно). Каждого, кто

СТРЕЛЕЦ
(22.11 — 21.12)
2019 год у Стрельцов ожидается
весьма насыщенным. В начале 2019
года Стрелец, к сожалению, почувствует
упадок сил, связанный, в первую очередь, с переживаниями из-за материальных проблем. Помощь придет от
близких друзей и семьи, которые помогут
найти выход из затруднительной ситуации. Позже, в начале весны, Стрельцам
удастся оказаться на подъеме, они будут
идти оптимистично по жизни, стараясь
не сбавлять темп, так как вспомнят, что
их особенность – целеустремленность и
активность. В августе ваше материальное состояние поправится настолько,
что вы начнете думать о благоустройстве
дома или расширении жилплощади. Это
может быть кстати, так как Стрельцы,
вполне вероятно, могут вступить в брак
или ожидать пополнения в семействе.
У одиноких Стрельцов осенью могут
проснуться чувства к человеку, которого
они давно знают. Да-да, прощай, свобода, привет, семья…

КОЗЕРОГ
(22.12 — 19.01)
Год Свиньи преподнесет серьезным и
ответственным Козерогам, которые лю-

бят, когда все идет по плану, ряд весьма
неожиданных, но крайне приятных сюрпризов.
2019 год богат на ключевые этапы,
но, надо сказать, обеспечен сплошной
позитив: судьбоносные встречи, которые изменят абсолютно все, получение
желанной должности, предложение руки
и сердца, марш Мендельсона, рождение
ребенка. Выбирайте, что больше нравится. Знайте, препятствия на пути устройства личной жизни и успеха на профессиональном поприще в 2019 году у вас
минимальные.
В декабре 2019 года вы не просто
воплотите в реальность заветные мечты
и идеи, но и превзойдете личные ожидания. Главное, не забывать, что реализация плана зависит лишь от серьезных
намерений на этот счет.

ВОДОЛЕЙ
(20.01 — 18.02)
Поскольку Водолей является знаком Зодиака фиксированного креста, в
2019 году вы окажетесь любимчиком
Фортуны. В этом году у вас все получится.
В марте-мае 2019 года удастся завести действительно много новых знакомств, особенно в деловой сфере,
также построить крепкие взаимные отношения.
Определитесь с основным желанием, а после стремитесь его реализовать,
чтобы стать еще более успешным во
всех отношениях и жизненных сферах.
Особенно учитывайте тот факт, что при
наличии поддержки все равно лучше
рассчитывать на себя, пытаясь не расслабляться, даже если тому способствует ситуация. И да, берите инициативу в
свои руки, если хотите устроить личную
жизнь. Не нужно надеяться на Фортуну.

РЫБЫ
(19.02 — 20.03)
Для Рыб 2019 год сложится весьма
удачно. Год окажется плодотворным и
радостным, Рыбы сумеют в полной мере реализовать творческие планы. В год
Кабана все события станут идти своим
чередом, поэтому дома у Рыб все будет
спокойно и мирно. Наиболее гармоничное время – летний сезон, специалисты
настаивают, что нужно отправиться в
продолжительное путешествие. Семейные Рыбы будут наслаждаться жизнью
вместе со своими близкими, возможно, отправятся в путешествие или приобретут что-то для семьи, о чем давно
мечтали. В мае их ждет карьерный рост
и, возможно, они даже возглавят какоето предприятие. Их работа будет оценена
по достоинству и может найтись человек,
который захочет спонсировать ваше
творчество.

