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Астрология

Сюрпризы и тайны Земляной Собаки
Известно, что собаки об-
ладают развитым интел-
лектом. Они скромны и в то 
же время достаточно хлад-
нокровны. Никогда никого 
не обманывают, являются 
прекрасными партнёрами, 
преданны, напористы, ис-
кренни, но иногда любят 
побездельничать. 

В связи с этим 2018 год наиболее 
подходит для примирений и уста-
новления справедливости в отно-
шениях между людьми. Идеальное 
время для того, чтобы обзавестись 
новыми друзьями и знакомыми. 
Нерешительным людям Собака даст 
шанс обрести свою любовь, но нуж-
но набраться смелости и сделать 
первый шаг.

Овен
Представителям 

знака Овна в 2018 
году предстоит стать 
ещё более темпера-
ментными, неугомонны-
ми и энергичными, чем обычно. 
Уж кому-кому, а Овнам не придётся 
страдать от недостатка активно-
сти и эмоциональности, поэтому 
всё, что они решат сделать, будет 
граничить чуть ли не с безумием. 
Именно в этот период Овны будут 
не в состоянии контролировать 
свои поступки и соблюдать хоть 
какое-то чувство меры. Как только 
Овен поставит перед собой ту или 
иную цель, он бросит все свои силы 
и стремление на то, чтобы непре-
менно добиться успеха, не обращая 
внимания на препятствия.

Телец
Тельцам можно сме-

ло расслабиться и на-
слаждаться жизнью, 

ведь 2018 год обещает 
стать для них весьма 

благополучным. Если они действи-
тельно захотят что-то сделать, у них 
это получится легко и просто. Перед 
ними открываются новые горизон-
ты и возможности. По характеру 
Быки очень медленные и размерен-
ные животные, что сыграет Тельцам 
только на руку во всех сферах жизни, 
будь то любовная, карьерная или 
бытовая. У вас будут отличные пер-
спективы преуспеть в своём деле и 
даже стремительно подняться на 
несколько ступеней выше.

Близнецы
В связи с тем, что 

2018 год обещает от-
личаться повышен-
ной активностью, не-
поседливые Близнецы 
рискуют столкнуться с тем, что их 
многочисленные планы могут реа-
лизовываться не совсем так, как они 
того ожидали. Стремительность, 
энергичность и нетерпеливость 
проявятся в максимальной степени. 
Близнецы непременно будут хотеть 
везде и всюду успеть, и у них это 
будет отлично получаться, но, к со-
жалению, по этой причине их жизнь 
может значительно осложниться. 
Ведь распыляться на множество 
дел одновременно подразумевает 
то, что полноценно сконцентриро-
ваться ни на одном из них, а следо-
вательно, добиться качественного 
результата, будет непросто.

Рак
Что касается Раков, 

то в 2018 году им 
наконец-то предста-

вится отличная воз-
можность выбраться 

наружу из своего убежища, ведь 
это поможет внести в их жизнь но-
вые впечатления и яркие эмоции. 
Впрочем, в год Собаки Рак и сам это 
понимает, а потому ни за что не ста-
нет утопать в бытовых проблемах и 
серой рутине трудовых будней – его 
инстинктивно потянет на поиски 
свежих эмоций. Жизнь Раков в 2018 

году обещает быть очень насыщен-
ной: они будут путешествовать по 
миру, начинать новые проекты, 
знакомиться с новыми людьми, 
влюбляться, расставаться и откры-
вать для себя новые горизонты.

Лев
Львам уготована 

честь постоянно быть 
в центре внимания в 
2018 году. Не важно, 
как будут относиться к 
вам окружающие: негативно или по-
зитивно, с завистью или обожанием, 
с ревностью или любовью, с трепе-
том или злостью – равнодушным к 
царям зверей не останется никто. 
Отличительной особенностью года 
Собаки является то, что в данный 
период Львам не нужно будет что-то 
делать специально для того, чтобы 
завоевать интерес к своей персоне 
– это будет получаться как по вол-
шебству. Даже если Лев сам по себе 
не особенно заслуживает чьих-то 
восторгов, окружающие всё равно 
будут подсознательно тянуться к 
нему, считая, что он владеет тайной 
способностью притягивать к себе 
успех.

Дева
Представителей 

знака Девы в 2018 
году можно по до-

стоинству назвать ба-
ловнями госпожи удачи, 

ведь все их отличительные качества 
– скрупулёзность, дотошность и 
подверженность анализировать 
всё вокруг – смогут только поспо-
собствовать успеху во всех сферах 
жизни. Дело в том, что Собака по 
определению не подразумевает 
таких качеств, а Девы от рождения 
наделены ими в огромном избытке. 
Единственным камнем преткнове-
ния, который может подпортить 
настроение, станет ревность, про-
являющая себя во всём своём много-
образии. Девы будут ревновать ко 
всему без исключения: к победам 
и успехам коллег по работе, счаст-
ливым романическим отношениям 
друзей, к своему партнёру, родным 
и близким. Сконцентрируйтесь на 
собственных достижениях.

Весы
Если вдруг людям, 

рождённым под зна-
ком Весов, придёт в 
голову, что они в своей 
жизни уже добились 
максимума, им стоит знать, что это 
далеко не так и они способны на 
более грандиозные свершения. Со-
бака, покровительствующая 2018 
году, будет как никогда располо-
жена к Весам, оказывая поддержку 
во всех их начинаниях, начиная с 
финансового положения, заканчи-
вая общественным статусом и со-
стоянием личной жизни. 2018 год 
станет идеальным периодом для 
того, чтобы Весы смогли полностью 
продемонстрировать собственные 
возможности, добившись порази-
тельных результатов, используя в 
деле все свои отличительные каче-
ства: решительность, честолюбие и 
целеустремлённость.

Скорпион
Грядущий год будет 

проходить в постоян-
ном чувстве ревности, 

справляться с которым 
им и предстоит на протя-

жении всего времени. Согласитесь, 
нет смысла портить настроение 
себе и окружающим только потому, 
что мысли терзают различные по-
дозрения относительно верности 
своей второй половинки, успехов 
коллег, родственников или друзей. 
Впрочем, у такого чувства, как рев-
ность, тоже есть свои достоинства 
– она заставляет человека двигаться 
и не позволяет расслабляться. В 
год правления Собаки Скорпионам 

настоятельно рекомендуется избе-
гать негатива и направить весь свой 
потенциал на то, чтобы преуспеть в 
той или иной сфере.

Стрелец
Основной пробле-

мой в жизни людей, 
рождённых под зна-
ком Стрельца, станет то, 
что они непременно поставят перед 
собой уж слишком много целей и за-
дач в 2018 году. Собака обязательно 
заставит их разрываться под на-
тиском многочисленных желаний 
и проектов, которые непременно 
захочется претворить в жизнь прямо 
здесь и сейчас, причём одновремен-
но. Стрельцам будет казаться, что 
их переполняет жизненная энергия, 
благодаря которой они могут любые 
горы свернуть, однако это ощущение 
может оказаться ложным. Оно и вер-
но: чувство того, что весь мир в его 
власти, может неплохо подпортить 
жизнь самоуверенному Стрельцу, ко-
торый решит, что нет тех мишеней, 
которые он не смог бы поразить с 
лёгкостью и изяществом.

Козерог
Если говорить про 

представителей знака 
Козерога, то у них в 

2018 году есть очень 
высокие шансы добиться 

головокружительного успеха. Год 
Собаки с радостью предложит ак-
тивное развитие и фонтанирующие 
положительные эмоции, что в корне 
не стыкуется с природным спокой-
ствием данного знака Зодиака. В 
этом году Козероги с удивлением 
обнаружат в себе исключительные 
прилив сил и вдохновение на реши-
тельные поступки, что максимально 
положительно скажется на том, как 
скоро они добьются намеченных 
целей. Жизненная энергия будет 
бить ключом, подвигая на активные 
действия, пробуждая желание пре-
творять в жизнь важные идеи.

Водолей
Что касается лю-

дей, рождённым под 
знаком Водолея, то 
2018 год станет для 
них очень удачливым в 
том случае, если они вращаются в 
таких сферах, как наука, искусство 
или образование. В голове Водолеев 
будут бурлить нескончаемые идеи, 
постоянно пополняясь всё новыми 
и новыми задумками, которые будут 
поражать воображение всех окру-
жающих. Что самое удивительное: 
несмотря на то, что для Водолеев 
весьма характерно переключаться 
с одного занятия на другое, не дово-
дя ни одно из них до конца, в 2018 
Собака немного приземлит их воз-
душную натуру, и некоторые дела 
всё-таки будут завершены.

Рыбы
В 2018 году предста-

вителям Рыб не стоит 
совершать излишне 

опрометчивых реше-
ний и двигаться против 

течения. Лучшим решением станет 
довериться собственному шестому 
чувству, чтобы использовать все те 
приятные бонусы, которые пред-
лагает Собака. Именно в этом году 
у Рыб появится отличная возмож-
ность претворить все свои планы и 
мечты в жизнь, разве что для этого 
им стоит чуть поумерить свой пыл 
и не особенно расшибаться об зем-
лю ради достижения собственной 
цели. Существует одна каверзная 
проблема, применительно кон-
кретно к данному знаку Зодиака: 
даже если препятствие, которое 
возникает на пути этих людей, оче-
видно непреодолимо, они всё равно 
будут стремиться его перешагнуть 
и двигаться дальше, каких бы фи-
зических или душевных сил им это 
ни стоило.

Нерешительным людям  
Собака даст шанс обрести свою любовь,  
но нужно набраться смелости  
и сделать первый шаг

Год обещает быть достаточно  
спокойным и стабильным


