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Что год грядущий нам готовитЧто год грядущий нам готовит
Год 2018-й пройдет под знаком Земляной Желтой Собаки – самого 
доброго и верного друга человека. Может быть, именно в 2018-м мир 
обретет настоящего покровителя и все будет просто прекрасно. Никаких 
взбалмошных гримас Обезьяны, огня Дракона или хитрых ужимок Крысы. 
Собака олицетворяет собой справедливость, она никогда не предаст, и в 
год ее правления мы можем успокоиться – все будет четко и справедливо.

СОБАКА

(1922, 1934, 

1946, 1958, 1970, 

1982, 1994, 2006) 

Свой год 

всегда удачен для каждого зна-

ка, поэтому для Собаки 2018-й

будет ознаменован финансо-

вым благополучием, счастьем и 

удачей. Зимние и весенние ме-

сяцы наполнятся страстными и 

романтическими чувствами. К 

концу лета велика вероятность 

оформления брака и появления 

новости о прибавлении в семье. 

Осенью этому знаку захочется 

обновить свое семейное гнез-

дышко. Здесь есть риск  пере-

расходовать бюджет. В банк луч-

ше не обращаться, помогут  дру-

зья и родные. В ноябре-декабре 

стоит сосредоточиться на карье-

ре и наметить горизонты для бу-

дущих устремлений. 

СВИНЬЯ

(1935, 1947, 

1959, 1971, 1983, 

1995) 

В январе-мар-

те возможно большое коли-

чество деловых предложений. 

Важно исключить рискованные. 

При грамотном подходе к это-

му вопросу к апрелю значитель-

но улучшится благосостояние. 

Деньги нужно пустить в дело – 

открыть собственный бизнес 

или приобрести недвижимость 

для сдачи в аренду. Лето пройдет 

достаточно ровно и не принесет 

значительных перемен. Осенью 

Свинье захочется сменить рабо-

ту или даже кардинально поме-

нять профессию, получить вто-

рое высшее образование. Се-

мейная жизнь станет более гар-

моничной, старые обиды забу-

дутся. 

КРЫСА

(1924, 1936, 

1948, 1960, 1972, 

1984, 1996)

 Собака недо-

любливает Крыс, и для них год 

будет не слишком простым. 

Однако при грамотном подхо-

де  есть шанс добиться желае-

мого. В начале года оптималь-

но копить силы, выбирать цели 

и выжидать удачного момента 

для их реализации. Летом терпе-

ливым Крысам улыбнется уда-

ча, вероятно предложение вы-

годного контракта, повышение 

в должности и появление но-

вых партнеров. В личной жизни 

это удачный момент для реше-

ния накопившихся противоре-

чий или новых знакомств с це-

лью долговременных отноше-

ний. В конце года можно снова 

расслабиться, но уже с чувством 

удовлетворения от своих дости-

жений. 

БЫК

(1937, 1949, 

1961, 1973, 1985, 

1997)

В 2017 году Бык 

иногда получал привилегии не-

заслуженно и поэтому рассла-

бился. Теперь к власти прихо-

дит Собака с обостренным чув-

ством справедливости и с пер-

вых же месяцев встряхнет при-

вычный уклад. Различные труд-

ности и финансовые поте-

ри – все это будет непросто. В 

апреле-мае следует взять тайм-

аут и отвлечься на что-то прият-

ное, восстановить режим сна и 

питания. Вернув себе бодрость 

тела и духа, можно снова занять-

ся карьерой. Однако надо избе-

гать любых сомнительных про-

ектов и достижений за чужой 

счет. Укрепив финансовый фун-

дамент, можно заняться лич-

ной жизнью. Внимание ко вто-

рой половинке осенью весьма 

положительно изменит погоду 

в доме. В конце 2018 года воз-

можен хороший шанс получить 

крупную денежную сумму.

ТИГР

(1938, 1950, 

1962, 1974, 1986, 

1998) 

В марте Тигров 

одолеют лень и легкая апатия. 

Они подвержены влиянию био-

ритмов, и апрель разбудит тягу 

к переменам. Позитивная энер-

гия принесет финансовые успе-

хи. Летняя пора раззадорит чув-

ства Тигров до жаркого пламе-

ни. Они наконец решатся на 

признание объектам давнего и 

тайного воздыхания или все-

рьез влюбятся с первого взгляда. 

Чувства окажутся взаимными. 

Осенью будет пышная свадьба, 

а возможно, и новость о прибав-

лении в  семье. К концу года на-

пряженный жизненный ритм 

может подточить здоровье. При 

признаках недомогания луч-

ше обращаться к специалистам, 

дабы избежать осложнений. 

КРОЛИК

(1927, 1939, 

1951, 1963, 1975, 

1987, 1999) 

 Кроликов ждет 

благополучие в большинстве 

жизненных категорий. С карье-

рой все  успешно налажено еще 

в прошлом году и идет по нака-

танной. В амурных делах – идил-

лия, а те, кто не нашел свою по-

ловинку, вполне довольны сво-

бодой. Подвоха стоит опасать-

ся лишь от собственного орга-

низма. Уже встречая Новый год, 

следует воздержаться от перее-

дания и избытка крепкого алко-

голя. Профилактика в виде здо-

рового и регулярного питания 

поможет избежать серьезных не-

дугов. Лето пройдет спокойно, а 

с осени следует избегать переох-

лаждения и сквозняков. Отпуск 

лучше планировать на октябрь 

или ноябрь. 

ДРАКОН

(1928, 1940, 

1952, 1964, 1976, 

1988, 2000) 

У Дракона год 

пройдет спокойно, без значи-

мых событий и судьбоносных 

встреч. Возможно появление 

мелких неурядиц, с которыми 

они без проблем справятся. С 

марта карьера пойдет вверх, до-

ходы начнут расти, но следует 

приберечь свободные финансы 

для крупных приобретений или 

летнего отдыха. Весной и ле-

том значителен риск травматиз-

ма, необходимо быть более ос-

мотрительным, особенно в про-

цессе активного отдыха. А в це-

лом год обладает положитель-

ной энергетикой.

ЗМЕЯ

(1929, 1941, 

1953, 1965, 1977, 

1989, 2001) 

До лета Змеям 

астрологи пророчат благополу-

чие материальной составляю-

щей жизни. Карьерный рост и 

повышение доходов уже к кон-

цу марта позволят улучшить жи-

лищные условия, обновить ав-

томобиль или отправиться в 

длительный отпуск. А вот отно-

шения с близкими до середины 

года будут напряженными, надо 

понять, что лежит в их основе, и 

исправлять положение. С июля 

ситуация диаметрально изме-

нится. Придется избегать лиш-

них расходов и крупных поку-

пок. Возможны некоторые кон-

фликтные ситуации с началь-

ством. Чтобы выйти из них без 

потерь, следует проявлять вы-

держку и заручиться солидар-

ностью коллег. В этот ключевой 

этап родные окажут поддержку 

– атмосфера в доме будет нести 

позитив. 

ЛОШАДЬ

(1930, 1942, 

1954, 1966, 1978, 

1990, 2002) 

В самом нача-

ле 2018 года Лошади предло-

жат перейти на более престиж-

ную должность или решиться 

на открытие своего дела. Если 

собственный бизнес давно стал 

идеей-фикс, бизнес-план следу-

ет обсудить с опытными людь-

ми – рисковать не стоит. За вес-

ну эмоциональное напряжение 

сильно перегрузит Лошадь – 

здесь как нельзя кстати придет-

ся отпуск. А осенью предстоит 

большой ремонт. Причем род-

ственники будут рады помочь, 

и справиться удастся своими 

силами. На личном фронте все  

спокойно. 

КОЗА

(1931, 1943, 

1955, 1967, 1979, 

1991, 2003) 

В год Желтой 

Собаки Козы могут добить-

ся внушительных высот. Укре-

пление семейных связей, нала-

живание отношений с друзья-

ми поможет реализовать про-

фессиональные таланты. Не 

исключено, что в марте Козы 

получат заманчивое предложе-

ние. Это может быть новая ва-

кансия, симпатия человека, в 

которого вы влюблены, либо 

неожиданный подарок. В от-

ношениях с окружающими бу-

дут царить гармония, взаимо-

понимание, родственники ста-

нут бережнее относиться к вам. 

Со здоровьем могут быть про-

блемы в виде простуды, анги-

ны и их последующих ослож-

нений.  

ОБЕЗЬЯНА

(1932, 1944, 

1956, 1968, 1980, 

1992, 2004)

 Амбициозная 

Обезьяна сможет с легкостью 

применить весь наработанный 

опыт и достичь запланирован-

ных результатов. Очень важно 

сконцентрироваться на действи-

тельно важных делах.  Но Обе-

зьяны сами могут стать препят-

ствием на пути к успеху. И глав-

ное препятствие – тщеславие. 

Многим захочется, чтобы все и 

всегда восхищались их остро-

умием, доходом и красотой. А 

тщеславие Собака резко осужда-

ет. В финансовой сфере будет 

много даров, главное – правиль-

но ими распорядиться. В целом 

для Обезьяны наступает год пе-

ремен, так что надо пользовать-

ся представившейся возможно-

стью и открывать для себя новые 

горизонты. 

ПЕТУХ

(1933, 1945, 

1957, 1969, 1981, 

1993, 2005) 

Петухи с пер-

вых месяцев собачьего правле-

ния и до августа-сентября ста-

нут тратить уйму энергии на 

профессиональном поприще. 

Такие старания не напрасны – 

денежное вознаграждение оку-

пит их с лихвой. Осенней порой 

доведется с удовольствием на-

верстать упущенное в общении 

с близкими и друзьями. У сво-

бодных Петухов в сентябре-ок-

тябре велика вероятность бур-

ного романа. Что касается фи-

нансов, не стоит тратить все 

сразу – конец года не принесет 

пополнения бюджета. 

Привлекаем 
удачу
Под Новый год мы 
стремимся загадать 
желание, чтобы жизнь 
была счастливой 
и безоблачной. Итак, 
как привлечь удачу 
в год Собаки. 

  Хозяйку 2018 года – Зем-

ляную  Желтую Собаку – нуж-

но обязательно задобрить. Для 

этого надо накормить бездо-

мную собаку досыта. Если она 

будет благодарить вас за это и 

ластиться, то год Собаки прой-

дет успешно и спокойно.

  Перед тем как встречать 

2018 год, нужно навести пол-

ный порядок. Это позволяет 

освободиться от всего плохого, 

что накопилось за год. И тогда 

счастье и удача не покинут дом. 

  Хочется на протяжении 

всего года быть состоятель-

ным и регулярно получать при-

быль? Значит, нужно приобре-

сти копилку в форме собаки. 

Еще один верный способ при-

тянуть деньги – смастерить из 

бумаги или дерева собачью буд-

ку. Монеты из нее брать мож-

но, но в умеренном количестве. 

Главное, чтобы хоть несколь-

ко из них лежали на дне копил-

ки-будки.

  Перед Новым годом нуж-

но раздать все долги. Речь идет 

не только о деньгах. Надо изви-

ниться перед теми, кого вы оби-

дели. Тогда и душа будет чиста, 

и сердце спокойно за тех, кого 

вы вернули в свою жизнь.

  Свою самую заветную 

мечту нужно написать на не-

большом листочке бумаги. За 

1 – 2 минуты до наступления 

Нового года бумажку с тек-

стом сжечь, пепел  всыпать в 

бокал с шампанским. За вре-

мя боя курантов успеть выпить 

«магическую» жидкость. Если 

к последнему удару в бокале не 

останется ничего, желание обя-

зательно сбудется.

  А если вы принципиаль-

ный трезвенник, то украсьте 

елку своими желаниями. Если  

мечтаете о любви, повесьте на 

елку бумажные сердечки. Если 

о деньгах - купюры. Если о 

крепком здоровье - картинки, 

где нарисован спортзал. Когда 

куранты начнут бить полночь, 

нужно подойти к елке, дотро-

нуться до своей мечты и произ-

нести: «Пусть все исполнится!»

  Говорят, если в новогод-

нюю ночь что-нибудь найдешь, 

то на протяжении всего года бу-

дешь сюрпризы собирать. Есте-

ственно, приятные. Чтобы эта 

примета стала эффективной, 

нужно подарки прятать, а не 

лично в руки презентовать.

НОВЫЙ, 2018-Й


