
10 Гороскоп Магнитогорский металл 29 декабря 2018 года суббота

В новогоднюю ночь мы 
празднуем приход нового 
2019 календарного года. Од-
нако по китайскому кален-
дарю он начнётся 5 февра-
ля. На смену доброй, верной 
Собаке на царственный 
трон медленно влезет жёл-
тая земляная миролюбивая 
Свинка, которая завершит 
двенадцатилетний цикл 
восточного календаря.

Мудрецы говорят, что однажды 
Будда пригласил к себе на день 
рождения всех зверей. Но долгий 
путь осилили очень немногие. Во 
дворец явились только 12 пред-
ставителей животного мира. В знак 
особой признательности каждому 
из них Будда разрешил управлять 
миром в течение целого календар-
ного года. Согласно легенде, первым 
в тронный зал вошёл Бык, но хитрая 
Крыса успела спрыгнуть с него и 
предстать перед глазами Будды 
раньше своего могучего спутника, 
поэтому Бык оказался вторым… И 
в какой очерёдности животные до-
брались до финиша, такой по счёту 
год ему и подарили:

Первый в цикле год – Крысы 
(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).

Второй год – Быка (1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009).

Третий год – Тигра (1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010).

Четвертый год – Кролика (1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011).

Пятый год – Дракона (1952, 1964, 
1976, 1988, 2000, 2012).

Шестой год – Змеи (1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 2013).

Седьмой год – Лошади (1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014).

Восьмой год – Козы (Овцы) (1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015).

Девятый год  – Обезьяны (1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016).

Десятый год – Петуха (1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 2017).

Одиннадцатый год – Собаки 
(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Двенадцатый  – Свиньи (1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019).

Свинья же оказалась в этой оче-
реди лишь двенадцатой, послед-
ней. Только не стоит думать, будто 
Свинка по природе так медлительна 
и ленива, что не смогла прийти пер-
вой. На самом деле она специально 
пропустила всех гостей вперёд, 
поскольку была уверена: в том, 
чтобы прийти последней, есть свои 
преимущества, недаром же говорят, 
что остатки всегда сладки.

2018 был годом земляной Собаки, 
которая является одним из самых 
очевидных символов любви, добра, 
преданности и семейной сплочён-
ности. Стихия Земли усиливала эти 
аспекты, дополняя мощь Собаки.

2019 год окажется временем, 
когда миром будут править чувство 
юмора и харизма, а всё потому, что 
покровителем этого периода станет 
жёлтая земляная Свинья.

Среди могучих Тигров, огнедыша-
щих Драконов, зубастых Змей, вла-
деющих астрологическими годами, 
спокойная домашняя Свинья выгля-
дит совсем уж безобидной и милой. 
Особенно если она ещё розовый 
поросёночек и у неё всё впереди. И 
так хочется надеяться, что 2019 год 
будет соответствовать характеру 
своей покровительницы.

Для каждого знака зодиака хозяй-
ка грядущего 2019 года приготови-
ла свои сюрпризы и особенности.

Овен
Овнов ждёт укрепление 

денежной сферы, а также при-
ятные бонусы на работе: улучшения 
условий труда, повышение, раз-
решение конфликтных ситуаций. 
В начале года у свободных Овнов 
случится роман, не исключено, что 
курортный и с продолжением, так 
что обязательно запланируйте по-
ездку хотя бы на первое полугодие. 
Семейным Овнам для сохранения 
мира и гармонии придётся пойти 
на уступки: усмирить ревность и 
научиться идти на компромисс. 
Для поддержания здоровья Овнам 
следует заняться спокойными и 
медитативными видами спорта: 
йогой, растяжками, дыхательной 
гимнастикой или плаванием.

Телец
Тельцам не стоит 

оставаться в одиночестве. 
Даже если вам кажется, что лучший 
отдых – на краю земли в уединении, 
лучше разделить это уединение 
хотя бы на двоих. Работы прибавит-
ся, вам будет казаться, что вы несёте 
непосильную ношу, но в 2019 году 
все усилия будут оплачены сполна. 
Поэтому Тельцам рекомендуется 
не только продолжать работать, но 
и смело расширять сферу деятель-
ности: от курсов повышения квали-
фикации до открытия собственного 
бизнеса.

Близнецы
Для Близнецов 2019 год 

может стать конфликтным на 
любовном фронте. Причиной ссор и 
недовольства со стороны партнёра 
будет невнимательность Близнецов 
и увлечённость работой. Вам стоит 
выдохнуть и направить свои ду-
шевные и физические силы именно 
на взаимоотношения; в трудовой 
сфере поможет жёлтая Свинья. Она 
поспособствует укреплению вашего 
положения перед руководством, что 
приведёт к выгодным условиям 
труда. В этом году постарайтесь 
съездить в отпуск – чем дальше, 
тем лучше, и в идеале – раза 
два за год.

Рак
Для представителей этого 

знака год выдастся трудным. 
Возможны проблемы как в рабо-
чей, так и в любовной сфере. Самое 
обидное, что большинство ваших 
усилий не даст желаемых результа-
тов. Правильным решением будет 
отпустить проблему и направить 
свои старания в другое русло: за-
няться собой, обзавестись новыми 
контактами и знакомствами. 2019 
год для Раков может стать очень 
спортивным: купите абонемент 
на фитнес, или попробуйте экзо-
тический вид спорта за границей 
– дайвинг, серфинг – любые 
активные начинания будут 
плодотворны.

Лев
Львам наступающий год 

сулит глобальные изменения. Ни 
один подарок судьбы не обойдётся 
без своеобразной платы: повыше-
ние будет связано с большим пере-
ездом, устроение личной жизни 
– с ограничениями в карьере или 
общении. В любом случае Львам 
стоит принять вынужденную жерт-
ву, в итоге это приведёт к счастью 
и полному довольству жизнью. 
Уязвимым местом этого знака ста-
нет голова, так что при малейших 
болях, головокружениях или 
нетипичных состояниях 
обратитесь к врачу.

Дева
Для Дев год станет успешным в 

любовной и денежной области. В 
первом полугодии одинокие Девы 
имеют все шансы встретить не 
просто партнёра, а того самого или 
ту самую. Причём отношения будут 
развиваться стремительно, к концу 
года они будут оформлены офици-
ально. Пугаться такого бурного и 
непривычного для Дев развития 
не стоит – всё так и должно быть. К 
концу года ждите улучшения в фи-
нансах, но будьте готовы несколько 
потратиться. Своевременная 
профилактика здоровья ещё 
никому не навредила. 

Весы
У Весов грядущий год станет 

годом обновок, к которым вас под-
толкнёт… любовь. Создание семьи 
станет поводом купить жильё, же-
лание покорить объект симпатии 
простимулирует обновление гар-
дероба, необходимость проводить 
больше времени вместе приведёт к 
покупке автомобиля. Весам в 2019 
году важно чаще бывать со своей 
семьёй, хорошо, если это будет 

происходить на фоне природы, где 
вы сможете восполнить душев-
ные силы. Есть смысл в этом году 
заняться саморазвитием, пойти 
на учёбу, решиться на получение 
второго образования. Важно за-
нять себя делом и не предаваться 
унынию: скука и грусть может при-
вести Весы к проблемам 
со здоровьем.

Скорпион
Скорпионам в начале года стоит 

запастись терпением: до лета будет 
длиться серая полоса. Период, когда 
ничего не будет происходить – ни 
хорошего, ни плохого – стоит пере-
терпеть, никак не подгоняя собы-
тия. Зато уже в первые летние дни 
начнутся подвижки, в первую оче-
редь в любовной области. Одиноким 
светит продолжительный роман, 
давним парам – предложение руки 
и сердца; семейные пары старания-
ми партнёра-Скорпиона, 
смогут перешагнуть через 
старые проблемы и за-
быть обиды.

Стрелец
У одиноких Стрельцов случится 

роман, но, увы, достаточно не-
продолжительный. Для начала 
серьёзных отношений придётся 
подождать следующего года. Зато 
2019 год – отличное время, чтобы 
пообщаться с друзьями и завести 
новые полезные контакты. Первая 
половина года будет довольно 
нестабильной в денежном плане, 
и не факт, что к осени или зиме 
ситуация изменится. Что касается 
крупных трат – лучше повременить, 
но и слишком ограничивать себя не 
стоит. В любой период года смело 
балуйте себя небольшими презента-
ми, походами в кафе и обновка-
ми. Главное, обойтись без 
кредитов и займов.

Козерог
Козерогам в год жёлтой Свиньи 

стоит заняться своим здоровьем, 
пересмотреть систему и режим пи-
тания. Опасайтесь эмоциональных 
перегрузок и избегайте физиче-
ского труда – ни то, ни другое не 
добавит здоровья. Можно решиться 
на ремонты или строительство, 
согласиться занять руководящую 
должность: всё, что связано с управ-
лением и организацией, 
Козерогам в 2019 будет 
даваться легко.

Водолей
У Водолеев появится воз-

можность кардинальным образом 
изменить свою судьбу. Поверьте в 
себя. В 2019 году вы можете спо-
койно осуществлять то, что было 
отложено, так как почувствуете, 
что силы появились, уверенности 
стало больше, а поддержка других 
людей даже и не нужна, так как вы 
вполне способны рассчитывать на 
себя и поддержку высших сил. Она 
у вас есть, и вы будете с каждым 
днём всё больше убеждаться в её 
силе и действенности. Вы реально 
способны всё сделать так, как вам 
нужно.

Рыбы
Рыбам стоит ждать очень 

удачного года, 2019-й – ваш звёзд-
ный час! Летом в полную силу раз-
вивайте свои творческие стороны, 
даже если раньше это не приводило 
к результатам. В наступающем году 
вас заметят и помогут реализовать-
ся. Позитивные изменения начнут-
ся в отношениях: к одиноким Рыбам 
придёт долгожданная любовь, а 
семейные представители знака 
смогут отправиться в романтиче-
ское  путешествие и провести время 
только вдвоём – возможно, впервые 
за много лет. Женщинам-Рыбам 
стоит остерегаться простудных за-
болеваний, а мужчинам – больше 
времени уделять отдыху, сну, ме-
дитативным практикам и массажу, 
нежели физическим нагрузкам.

Астропрогноз

Старания 
окупятся 
с лихвой
Для каждого знака зодиака 
хозяйка грядущего 2019 года – 
жёлтая земляная Свинья – 
приготовила свои 
сюрпризы


