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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Дорогие читатели!
Мы всегда рады видеть вас в редакции! Будьте здоровы,
будьте счастливы! До встречи в новом году!

2019 год готовит много сюрпризов
о восточному календарю
2019 год – год Желтой Земляной Свиньи. Но ее настойчивое похрюкивание мы услышим только 5 февраля – именно
в этот день по восточному календарю начинается новый год. Меж
тем свой гороскоп на «свинский»
год лучше узнать заранее. Изучайте, а потом подстраивайтесь под
характер мудрой и справедливой
Свиньи. А для начала запомните,
что Свинка не любит резких движений и весь февраль она будет
размышлять и строить планы...
как осчастливить все человечество! Для этого человечеству
надо запомнить, что:
...Свинья – существо хозяйственное, она по натуре домоседка. Так что в 2019 году мы можем спокойно решать бытовые
вопросы.
...Свинка терпеть не может
обмана и разгонит всех хитрых
людей уже в начале весны.
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...Вместе с мартовским солнышком в нашу жизнь ворвутся
финансовые бонусы – любопытный пятачок Свиньи проникнет
везде и учует удачу за километр.
...Свинья, несмотря на свою
дружелюбность,
может
быть
крайне недоверчивой и осторожной – так что не будем злить хозяйку года и откажемся от принятия необдуманных решений.

...В 2019 году всем полезны всевозможные водные процедуры,
начиная от принятия ванн и заканчивая нырянием в воды океана. Денежки на поездку к этому самому океану, скорее всего, найдутся – щедрая хрюшка отсыплет «золотых монеток» из своих запасов.
...К лентяям Свинья благосклонной не будет – это ей позволено лежать в уютной луже и
снисходительно взирать на своих
слуг. А нам придется поработать.
За это трудоголиков ждет щедрое
вознаграждение, 2019 год – время
свершений и побед.
...Свинка обожает нестандартный подход к решению проблем, так что креативные и творческие люди легко взберутся на
вершину славы. Тут важно не
стесняться, уж очень Свинья не
любит ложной скромности.
...Со здоровьем ситуация в
2019 году неоднозначная – люди
как-то незаметно забудут о диетах

Лариса Троицкая и Галина Бочарова, отдел подписки
и правильном питании, будут
поглощать лакомства, не обращая внимания на сломанные весы и лопнувшие джинсы. А меж тем надо не только
есть, но и заниматься спортом.
Потому что Свинка, конечно, любит поесть, но и бегает
так, будто в одном месте у нее
спрятаны вечные батарейки.
...Если в год Собаки мы
влюблялись, крутили романы
и витали в облаках, то в период царствования Желтой Земляной Свиньи пора перейти к
активным действиям и бежать
в ЗАГС. А потом задуматься о
потомстве. Вот уж где Свинья

развернется – она мадам плодовитая и обожает дарить миру
симпатичных поросят.
…В 2019 году нельзя забывать о саморазвитии. Свинья –
создание начитанное и не терпит тех, кто повышает интеллект только поверхностным
просмотром новостей из Интернета.
...Свинья перед тем как нацепить Желтую корону, раздаст нам правила – довольно
простые и понятные. Не свинячим и не хрюкаем без надобности – придерживаемся золотой середины, и жизнь
станет тоже золотой.

Восточный гороскоп на 2019 год по году рождения
КРЫСА ( 1924, 1936,
1948, 1960, 1972,
1984, 1996, 2008)
Для тех, кто
родился
в
год Крысы,
карьера будет являться
приоритетом. Произойдут
изменения и в финансовом плане. Появится много новых возможностей.
Устанавливая четкие цели,
представители этого знака
получат отменные результаты. Одинокие Крысы к
концу года смогут найти
свою половинку. В наступающем году будет нелишним укрепить здоровье.
БЫК (1925,1937,1949,
1961,1973,1985,1997, 2009)
В наступающем году
этому знаку
нежелательно суетиться. В противном случае
Быки могут стать морально и физически истощенными и обрести серьезные
проблемы со здоровьем.
Возможны неожиданные
финансовые потери и напряженные отношения со
своей семьей и соседями.
А вот в карьере все отлично – руководящие сотрудники успешно справятся
со своими задачами, а для
рядовых работников появится возможность получить повышение.

ТИГР (1926, 1938,
1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010)
В 2019 году
у Тигра будет и много
удачных дел,
и множество
неприятностей. Деньги,
любовь, здоровье требуют
особого внимания, чтобы
не потерпеть в этих сферах неудачи. Следует быть
осторожными в принятии решений и много работать. И тогда есть шанс,
что год Свиньи сложится
для Тигра по большей части удачно.
КРОЛИК (1927,
1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999)
В наступающем году
Кролик будет сталкиваться с различными проблемами, но
это не означает, что такое положение продлится долго. Для Кролика это
не год суматохи и боли.
Все усилия, которые будут направлены на разумные действия, не останутся без поддержки. Год выглядит многообещающим.
Кролик почувствует прилив умственной энергии.
Звезды будут благосклонны и в отношении любовных связей. Кролик, как
всегда, будет плодовит.

ДРАКОН (1928,
1940, 1952, 1964,
1976, 1988, 2000)
Драконам,
что
состоят в браке, год грядущий принесет много приятных моментов. Одиноких Драконов ждут новые знакомства
и встречи. В наступающем
году этот знак будет удачливым в профессиональной деятельности. Его ждет
карьерный рост и хорошее
финансовое
положение,
несмотря на трудности в
начале года. Звезды будут
благосклонны к Драконам
и помогут достичь значительных успехов.
ЗМЕЯ (1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001)
В год Свиньи люди,
рожденные
под знаком
Змеи, должны будут совершать практичные действия, а не витать в облаках. И работать,
работать, работать! Для
Змеи это год побед и смелых решений, а также время максимальной концентрации воли. Мудрость не
помешает при решении
вопросов инвестиций и
планирования финансового будущего. В семейной
жизни – полный штиль.
Здоровье в порядке.

ЛОШАДЬ (1930,
1942, 1954, 1966,
1978, 1990, 2002)
Год Свиньи
одарит хорошими новостями. Чувство самооценки и уверенности в
себе неустанно будет расти. Людям этого знака не
следует останавливаться
на достигнутых вершинах.
Они поднимутся по профессиональной лестнице
и укрепят любовные отношения. Год будет легким
и многообещающим. Но,
возможно, придется заняться собственным здоровьем.
КОЗА (1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003)
Козе следует сосредоточиться на
мире, гармонии и сопереживании.
Главным
вектором будущего года
станет стремление обеспечить лучшее будущее
и жить без трудностей и
проблем. У многих представителей знака это получится. В большинстве
жизненных аспектов произойдут большие изменения. Они коснутся и работы, и семьи, и круга общения, и увлечений. Многие
Козы захотят попутешествовать.

ОБЕЗЬЯНА (1932,
1944, 1956, 1968,
1980, 1992, 2004)
Активность
– главный
показатель
для Обезьяны в этом
году. Возрастает уверенность в своих силах. Удача
сопутствует в карьерном
росте и улучшении профессионального мастерства. Для молодежи это
лучшее время для поиска
новой престижной работы. В семейных отношениях небольшие сбои в начале года и улучшение положения в последние шесть
месяцев. Любые проблемы со здоровьем будут исправлены легко и просто.
ПЕТУХ (1933,
1945, 1957, 1969,
1981, 1993, 2005)
2019 год станет плодотворным для
разработки
проектов, начатых
в последние
годы. Но и новые возможности будут повсюду, использовать их нужно эффективно. В грядущем
году многие Петухи расширят круг своих знакомых и укрепят отношения
со старыми друзьями. Семейные люди обзаведутся
потомством.

СОБАКА (1934,
1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006)
В
течение
следующего года Собака будет
преображать свой дом, меняя интерьер и проводя перепланировку. Она немного
расслабится и станет безмятежной. 2019 год будет
для нее удачным. На горизонте появится много возможностей для улучшения здоровья, финансового состояния, взаимоотношений в семье. Все это
Собака заслужила в году
уходящем.
СВИНЬЯ (1935,
1947,1959, 1971,
1983, 1995, 2007)
В наступающем году
хозяйке года
необходимо
улучшать самообразование. Можно и
нужно делиться хорошими идеями с начальством.
Карьера пойдет в гору. Родившихся в год Свиньи
ожидает семейное счастье
и финансовое благополучие. А еще в наступающем
году они могут оторваться
по полной – путешествовать, развлекаться по своему усмотрению, много и
вкусно есть и даже сорить
деньгами.

