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обходимо взвесить все «за» и «против»
– поспешные выводы и решения только
навредят.
Кроликам в 2019 году нужно тщательно следить за своим здоровьем,
так как оно будет постоянно шалить.
Стараться не переохлаждаться и как
можно меньше времени проводить на
сквозняках – есть большой риск застудить тройничный нерв. Также не
рекомендуется злоупотреблять экзотической кухней, лучше перейти на

Некоторых представителей знака
ждет повышение по карьерной лестнице, что пойдет на пользу их самооценке,
которая сильно понизилась за предыдущий год. Им снова захочется следить
за своим внешним видом – они займутся спортом, сядут на диету, откажутся
от вредных привычек, что положительно отразится на их здоровье. Главное в
2019 году – это не переусердствовать с
походами к косметологам, иначе можно
будет заработать кожные проблемы, от

КРЫСА

Людям, рожденным в год Крысы, в
2019 году несказанно повезет в любви.
Одинокие в начале года встретят свою
вторую половинку и уже осенью сыграют
пышную свадьбу. Те же, кто уже состоит
в браке, будут удивлены и очарованы романтическим подарком, преподнесенным им любимым человеком.
В финансовом плане не все так прекрасно. Летом Крысы особенно прочувствуют, насколько права народная
мудрость, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке: неосмотрительность в выборе делового партнера, предлагающего подписать на первый взгляд
«прозрачный» и выгодный проект, может
стать причиной больших материальных
потерь. И даже влиятельные и обеспеченные друзья не помогут в этом вопросе.

продемонстрировать начальству свои
способности и оригинальное мышление,
что поможет им в продвижении по службе уже в мае-июне.
Экономия поможет продержаться на
плаву, а также скопить некоторую сумму
денег для приобретения предмета своей
мечты.

ОБЕЗЬЯНА

Весь 2019 год Обезьяны будут себя
чувствовать на вершине славы – Свинья поможет им воплотить в жизнь свои
самые заветные мечты. Фортуна будет
им благоволить и одаривать массой выгодных ситуаций. Им повезет и в учебе, и
в бизнесе, и в творчестве, и в семейной
жизни, а также в любви.
Самый удачный период придется на
середину года: произойдет неожиданное
знакомство с влиятельной особой, которая поможет найти высокооплачиваемую работу.

ПЕТУХ

Петухам в год Свиньи лучше выбрать
спокойный образ жизни, – только так
они смогут добиться успехов в бизнесе
и карьере. Привычная для них напористость сейчас во вред – можно встретить серьезное сопротивление. Зато в
любви, наоборот, необходимо проявить
настойчивость, чтобы подтолкнуть вторую половинку к серьезным действиям,
иначе и в этом году опять не произойдет
никакого сдвига в отношениях.
Для нормализации состояния организма необходимо попить успокаивающих трав и заняться стабилизирующими
практиками, например, йогой. Можно
навестить психолога.
Не стоит отказываться – отдых пойдет на пользу как в эмоциональном, так и
в физическом плане.

БЫК

Для Быков год будет довольно непредсказуемым. Откроются новые неожиданные перспективы, но, чтобы
добиться успеха, нужно действовать
быстро и решительно. Быкам рекомендуется не давать воли собственным
эмоциям, быть предельно сдержанными
в высказываниях, взвешивать каждое
слово, иначе можно потерять близкого
человека, обидев его своими резкими
суждениями.
Но если мужчинам-Быкам могут быстро простить такое поведение, то прекрасному полу придется даже переступить через себя.
Семейная жизнь людей, заключивших брак в год Свиньи, будет счастливой
и долгой.
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СОБАКА

ЛОШАДЬ

Тигров, согласно восточному гороскопу, в год Свиньи ждут значительные
перемены в личной жизни – свадьба,
рождение долгожданного малыша или
же встреча настоящей любви. Хотя и на
работе не получится скучать – есть шанс
резко сменить сферу деятельности, что
откроет новые горизонты и сможет изменить жизнь в лучшую сторону. Появятся интересные знакомые, кто-то
из них даже со временем может стать
близким и любимым человеком.
Тигру не стоит волноваться – его
не хотят обмануть, втянув в очередную
авантюру, воспользовавшись его знаниями и знакомствами.

Тем, кто родился в год Дракона, звезды сулят, что 2019 год будет удачным и
счастливым. Драконы успокоятся и перестанут на многое реагировать бурно
и эмоционально, сметая все на своем
пути, за что и будут поощрены хозяйкой
года – получат новую должность, отыщут
свою вторую половинку, разбогатеют
или же воплотят в жизнь давнюю мечту.
Творческие люди смогут найти спонсора для реализации своих идей, а к
осени они уже и сами смогут помочь молодым дарованиям. Однако не стоит полностью тратиться на их поддержку, часть
денег лучше вложить в выгодное дело,
ведь тем Драконам, которые решатся
начать свой бизнес, повезет вдвойне.

Трудолюбивым Лошадям придется
трудиться, не покладая рук, и в 2019 году Свинья их обязательно поощрит – им
предложат занять высокопоставленный
пост. Однако Лошадям не стоит сразу же
соглашаться, так как это чревато – начнутся ссоры с родными и близкими, особенно это коснется представительниц
прекрасного пола, которые родились в
год Лошади.
Если все же на чаше весов перевесит
карьера, то очень скоро Лошади смогут
показать себя и как профессионалы, и
как отличные руководители. В конце года
им может даже поступить предложение
возглавить главный офис, для чего придется переехать, соответственно кардинально сменить свою жизнь.

Собак ожидает ровный и благополучный год – они смогут реализовать самые
смелые свои идеи, которые так давно
вынашивали. В год Свиньи они не перестанут быть хозяевами положения – у
них получится почти все, что было задумано еще в период собственного правления. Отличное время, чтобы поменять
место жительства и вплотную заняться
поиском престижной работы – уже к середине лета она найдется.
Собакам необходимо беречь свое
здоровье, особенно печень, она в 2019
году не раз заявит о себе, поэтому желательно отказаться от жирной пищи
и алкогольных напитков. О посещении
стоматолога тоже не следует забывать:
раз в полгода – обязательно!

КРОЛИК

ЗМЕЯ

КОЗА

Люди, рожденные в год Свиньи, смогут добиться больших высот, как на профессиональном поприще, так и в любви.
Активная общественная жизнь, которая
ожидает Свиней в их год, поможет добиться им признания в определенных
кругах, даже возникнет борьба между
конкурентами за такого высококлассного специалиста. Начало года – прекрасное время для открытия собственного
бизнеса, удача будет на стороне деловых
Свинок: уже летом многие решатся на
расширение своего предприятия.
Семейные люди помогут выйти из неприятной ситуации близкому человеку,
за что в будущем будут вознаграждены
вниманием и заботой домочадцев.

ТИГР

Свинья будет во всем помогать Кроликам, поэтому они могут безбоязненно
браться за любые начинания – успех гарантирован. Стабилизируется финансовое положение – поступят интересные
и выгодные предложения. Но не стоит
сразу же отвечать на них, прежде не-

здоровое и дробное питание и обязательно заниматься спортом, но только
отказаться от его тяжелых и рискованных видов.

Змеи 2019 год проведут в семейных
хлопотах и заботах. Уже в начале года в
их жизни появится новый член семьи, которому они будут уделять все свое время,
из-за чего могут возникнуть временные
финансовые проблемы. Уже к концу весны наступит стабильность.

которых придется избавляться довольно
длительный срок, и не факт, что результативно.

2019 год Козы посвятят бизнесу.
Успешны будут только те представители
знака, которые смогут ответить за свои
слова и поступки, а также признаются в
своей неправоте. Те, кто занимает руководящий пост, не смогут прыгнуть выше
себя, а вот наемные Козы получат шанс

СВИНЬЯ

