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Главное событие нового 2019 го-

да для Овнов – это встреча но-
вой любви. Первые месяцы обе-
щают изменения в карьере в луч-
шую сторону и максимальную 
прибыль. Благодаря улучшению 
финансового состояния можно 

будет взять долгожданный отпуск, попутешество-
вать по разным странам, хорошенько отдохнуть и 
оживать угасающие семейные связи. В год Желтой 
Свиньи особое внимание нужно уделить здоровью. 
Знаменитый астролог рекомендует оздоровиться в 
санатории или пансионате, пройти курс физиотера-
певтических процедур. Овнов ждут и глубокие ро-
манические переживания, и ссоры, и теплые при-
мирения со второй половинкой, то есть кипучая 

личная жизнь.  
Согласно новому гороскопу на 

2019 год Тельцов ждут прият-
ные семейные поездки или отдых в 
кругу друзей. Самостоятельно от-
правляться куда-либо не стоит. 
Одиноким путникам звезды сулят 
множество неприятностей. Им луч-

ше оставаться в кругу семьи, друзей и родственни-
ков. Новые знакомства также не заставят себя 
ждать. В сфере романтических отношения Тельцов 
ожидают бурные чувства, даже если со второй по-
ловинкой были распри и ссоры. У одиноких пред-
ставителей данного зодиакального созвездия есть 
шанс создать крепкую семью. В деловой сфере их 
также ожидают отличные перспективы, главное – 
не давать никому денег в долг. 

Новый 2019 год для Близнецов 
пройдет на волне финансового бла-
гополучия и творческого подъема. 
Их ждет гармония и душевное рав-
новесие, новые приятные знаком-
ства и позитивные эмоции. Творче-
ские личности получат значитель-

ные финансовые бонусы. Близнецы, имеющие вто-
рую половинку, улучшит свои отношения, а оди-
ночки найдут свою любовь, главное в новых отно-
шениях проявлять серьезность, ответственность и 
заботу. Звезды не рекомендуют заводить мимолет-
ные служебные романы. 

 В скором будущем представителей 
этого знака ожидает плодотворная 
кооперация с талантливыми лично-
стями, знакомство с интересными 

личностями. Многие Раки будут 
склонны к уединению и отшельни-
честву, творческим занятиям, а не 

бизнесу и развлечениям. Им нельзя сильно уходить 
в себя, а лучше настраиваться на позитив, нахо-
диться в обществе активных собеседников, заво-
дить новые связи. В личной жизни Ракам предрека-
ют череду легкомысленных увлечений. Желатель-
но – не пропустить в этом хаосе настоящие искрен-
ние чувства. 

 В 2019 году Львов ждут карьер-
ные и любовные успехи и победы. 
Возможна перемена места работы в 
лучшую сторону. В любовной сфе-
ре Львам звезды сулят взаимные 
чувства и яркие положительные 
эмоции. Хотя к новым романтиче-

ским увлечениям стоит относиться осторожно, что-
бы не испортить собственную репутацию. В слож-
ных конфликтных ситуациях лучше искать компро-

миссы, совместно преодолевать трудности, а не начинать 
ссору и расходиться.  

Согласно предсказаниям на 2019 год Девам 
следует проявлять аккуратность и трудолю-
бие. Перед принятием решений им необходи-
мо тщательно все взвешивать и продумывать, 
какие могут быть негативные последствия. 
Есть большая вероятность, что в скором буду-
щем представители данного астрального знака 

найдут своего любимого человека, причем скорей всего на 
рабочем месте. Поэтому не избежать интриг и тайн, хотя 
бы вначале романа. За любовными интригами и флиртом 
нельзя пропустить истинные любовные чувства 

Для Весов новый 2019 год – это время от-
крытий, будь то профессиональная деятель-
ность, хобби, новые знакомства или отноше-
ния. Представители данного знака будут 
заряжать окружающих хорошими эмоциями 
и настроением. Главное – направить все 
энергию в положительное русло. Чтобы все 
было в порядке, нельзя браться сразу за не-

сколько сложных дел. Лучше выполнять все поэтапно. Что 
касается любовных отношений, то Весам нужно проявлять 
спокойствие, чтобы не навредить и не обидеть вторую по-
ловинку. Постоянные конфликтные ситуации и ссоры мо-
гут привести к разрыву пары. Ко второй половине года 
пылкие эмоции постепенно перетекут в спокойные и урав-
новешенные. 

Фортуна для Скорпионов в новом году 
приготовила приятные сюрпризы. Это серьез-
ные изменения в отношениях,  пополнение в 
семье, выгодный переезд или смена места 
работы. Представителей созвездия  в 2019 
году можно считать счастливчиками и лю-
бимцами звезд. Представители противопо-

ложного пола будут активно проявлять внимание Скорпио-
нам, но не стоит окунаться в омут с головой и начинает 
внебрачные отношения. Стоит и далее вить крепкое семей-
ное гнездо и  вместе с партнером решать сложные жизнен-
ные проблемы.  

 Любовный потенциал  Стрельцов в бу-
дущем 2019 году очень высокий. Они забу-
дут о тревогах и неполадках в отношениях и 
окунутся в страсть и романтику. Им лучше 
больше времени проводить вместе с партне-
ром. Жизненная энергия Стрельцов будет 
бить ключом, а размеренное спокойное су-

ществование может превратиться в бурный кипящей котел 
с неожиданными событиями и знакомствами. Фортуна по-
вернется лицом к  смелым и рисковым людям. Она приго-
товила грандиозные события. Это может быть пополнение 
в семье, свадебное торжество, разрыв старых угасших от-
ношений и зарождение новой яркой любви.  

В год Свиньи истинные Козероги могут 
неожиданно открыть у себя новые таланты. 
Например, женщина, никогда не занимающая-
ся домашними делами, станет настоящей хо-
зяйкой. В профессиональной сфере и личной 
жизни следует избегать конфликтов и неодно-
значных ситуаций. В начале 2019 года Козе-

рогов ждут большие перемены. Это может быть переезд в 
новый регион, страну, город или в новый дом, интересная 

и прибыльная должность.  

Несколько эгоистичным Водолеям это 
их качество в новом году Желтой Свиньи 
будет приносить немало хлопот. Достигать 
желаемого лучше не за счет родных и близ-
ких людей. О них также следует помнить и 
заботиться. Представителей этого созвездия 

ждут новые знакомства. При наличии несколь-
ких поклонников, желательно сделать оконча-
тельный выбор, чтобы будущий год закончился 
теплыми романтичными отношениями с одним 
близким партнером 

Звезды советуют Рыбам в 
2019 году больше развивать 
творческие способности и выво-
дить таланты на профессиональ-
ную стезю. Возможно, найдется 
спонсор, желающий вложить 
деньги и организовать поездку, 
выставку, конференцию. Жиз-

ненные вопросы и проблемы со здоровьем луч-
ше решать совместно со второй половинкой. 
Нельзя замыкаться и уходить в себя. Знамени-
тый астролог Тамара Глоба советует Рыбам 
больше быть в кругу семьи, даже если это идет в 
разрез с интересами бизнеса. Чтобы сохранить в 
личной жизни гармонию, следует смягчать кон-
фликты и ссоры, советоваться с близким челове-
ком перед принятием важных решений. 

ГОРОСКОП НА 2019 ГОД  

2019.gada horoskops prognozē Au-
nam labvēlīgu periodu, tāpēc sa-
traukums un nervozēšana būs mazāka 
nekā parasti. Izdosies sakrāt naudu 
automašīnai vai dzīvoklim, kas jau 
vairos pārliecību par nākotni. Tikša-

nās ar savu nākamo otru pusīti Aunam notiks negaidīti 
– tālā ceļojumā. Bet Cūkas gada izskaņā varēs arī kā-

zas nosvinēt.  

Horoskops 2019.gadam iesaka Vērsim 
uzmanīgāk attiekties pret visu, ar ko viņš 
izlems nodarboties. Neapdomība novedīs pie 
kļūdām, kuras labot vajadzēs vienam pašam. 
Tuvi cilvēki bieži apvainosies uz Vērsi, ka 
viņš pastāvīgi aizņemts ar darbu. Toties situ-
ācija ar finansēm Cūkas gadā būs stabila. 

Vai gan tas nereabilitēs tevi tuvinieku acīs?  

2019.gada horoskops sola Dvīņiem ne 
tikai brīnišķīgu situāciju darba un personis-
kajā sfērā, bet arī atzīšanu plašā publikā. It 
īpaši, ja bez bailēm īstenosi savus talantus 
un pārliecinoši iesi uz mērķi. Vasarā Dvīņi 
dosies ceļojumā uz ārzemēm, kalnos vai pie 
okeāna. Tu varēsi pilnvērtīgi atpūsties un 

satikt savā ceļā interesantus cilvēkus.  

2019.gada horoskops prognozē Vēzim raižpil-
nu periodu, kad vajadzēs rauties starp mājokli, 
darbu un rūpēm par tuviniekiem. Taču tev tas viss 
ir pa spēkam, ja nepievērš uzmanību niecīgām 
problēmām. Pēc dabas aizdomīgais Vēzis Cūkas 
gadā kļūs pārliecinātāks, tāpēc nepalaidīs garām 

iespēju izveidot personisko dzīvi. Tikai par imunitātes 
stiprināšanu neaizmirsti.  

2019.gada horoskops sola Lauvam 
augstas perspektīvas profesionālajā jomā. Tu 
ieņemsi pienācīgu amatu, tāpēc ar finansēm, 
mērķu sasniegšanu un stāvokli sabiedrībā 
problēmu nebūs. Cūkas gads Lauvam izrādī-
sies neviennozīmīgs mīlestības plānā. Ar kā-
du nāksies šķirties, bet ar kādu citu – tieši 

otrādi – būs jāapsver iespēja izveidot kopdzīvi.  

2019.gada horoskops iesaka Jaunavai būt 
aktīvākai un izrādīt iniciatīvu visās jomās. Tad 
sasniegsi visu, ko sapņoji. Nav izslēgts dienesta 
romāns, kā rezultātā izveidosies nopietnas attiecī-
bas. Jaunavai ir jāparūpējas par savu veselību, lai 

Cūkas gadā savlaicīgi ārstētu hroniskas saslimšanas. Iespē-
jama nekustamā īpašuma iegāde vai mājokļa kapitālais re-
monts. 
  

2019.gada horoskops prognozē Svariem 
jaunas profesijas apgūšanu, karjeras kāpumu 
un talantu izrādīšanu komerciālajā sfērā. Lai 
veselība būtu teicama, Svariem ir jāatmet smē-
ķēšana un jāēd pareizi. Negaidīta tikšanās ar 
mīļoto cilvēku pamudinās uz ģimenes izveido-

šanu.  

2019.gada horoskops iesaka Skorpionam 
akurāti attiekties pret darbu un būt korektam sas-
karsmē ar apkārtējiem cilvēkiem. Tu esi pārāk 
neapdomīgs un temperamentīgs, tāpēc bremzē 
savu virzību pa karjeras kāpnēm. Sievietēm Skor-
pioniem 2019.gadā veiksies mīlestībā. Tu pat 

riskēsi un izlemsi doties ar izredzēto dzīvot citā pilsētā.  
 

2019.gada horoskops prognozē Strēl-
niekam daudz jaunumu, spilgtu noti-
kumu un neaizmirstamas tikšanās. Ja no-
nāksi notikumu epicentrā, noteikti panāksi 
vēlamos mērķus. Cūkas gadā tev laimēsies 
naudas lietās, lietišķajos kontaktos un mī-

lestībā, kas ir unikāls gadījums. Strēlniekam galvenais ir 
biežāk ieslēgt saprātīgu pieeju, nevis iet emociju pavadā.  

2019.gada horoskops Mežāzim prognozē 
tik daudz ievērojamu notikumu dzīvē, ka visu 
paspēt, pārdomāt un izpildīt nepietiks laika. 
Taču tu esi nopietna un neatlaidīga personība, 
tāpēc Cūkas gadā spēsi pārvarēt grūtības ceļā 
uz panākumiem. Lai saglabātu normā psihisko 

veselību, Mežāzim nevajag visu notiekošo ņemt tuvu pie 
sirds.  
 

2019.gada horoskops Ūdensvīram 
sola lieliskas attiecības ar tuviem cil-
vēkiem ar nosacījumu, ka viņš kļūs 
maigāks un lojālāks. Necenties aptvert 
visu pasauli, pat ja prātā ir globāli plā-
ni un spilgtas perspektīvas. Naudas 
stāvoklis Cūkas gadā pilnībā būs atka-

rīgs no Ūdensvīra darba mīlestības un praktis-
kuma. Ekonomija palīdzēs uzkrāt vajadzīgo 

summu. . 

Zivīm 2019. gads būs ļoti spilgts un piesāti-

nāts. Iespējamas tādas negaidītas pārmaiņas 
kā darbības sfēras maiņa vai ceļojums uz kā-
du eksotisku valsti. Gada vidū Zivis vēlēsies 
paņemt atvaļinājumu, un tas tām būtu arī ļoti 
ieteicams, jo tas tām ļaus uzkrāt spēkus, ar 

kuriem tām pietiks līdz pašām gada beigām. 

KO MUMS NESĪS NĀKAMAIS GADS? 
2019. gadā vadības grožus pārņems zemes dzeltenā 

Cūka, kura noslēdz Austrumu kalendāra divpadsmit 
gadu ciklu, tas nozīmē, – tās uzdevums ir rezumēt, sa-
mierināt sastrīdējušos, gan cilvēkus, gan arī valstis, 
ieviest korekcijas sašķobījušās attiecībās, sakārtot kon-
taktus, tas nozīmē, – visu slikto reducēt līdz nullei. 

Visticamāk, Cūkai tas viss izdosies, jo tā ir kontaktē-
joša, labsirdīga, godīga, atsaucīga un nebaidās no šķēr-
šļiem savā ceļā, tāpēc 2019. gadā katrs pārtrauks sevi 
mocīt ar domām par nestabilu nākotni un sāks dzīvot 
brīnišķīgajā šodienā, novērtējot katru savas dzīves mir-
kli. 

2019. gadā daži izlems kardināli mainīt darbu, varbūt 
pat uz citu pilsētu vai valsti, savukārt citi uzsāks sarunu 
ar priekšniecību par darba algas paaugstināšanu, tā no-
ritēs viegli un rezultatīvi, iespējams arī ātra karjeras 
izaugsme. 

Как встречать новый год 
2019: украшение дома и ёлки 
Украшать дом нужно в соот-
ветствии с любимыми цвета-
ми хозяйки года – жёлтый, 
золотой, горчичный и т.п., 
также допустимы зелёные, 
синие и красные тона. В ин-
терьере рекомендуется ис-

пользовать натуральные материалы – деревян-
ные статуэтки, меховые покрывала, кожаная 
обивка мебели, бамбуковые подставки для еды, 
а также камни, ракушки и другое. На окна мож-
но повесить серебряный дождик и нанести ис-
кусственным снегом рисунки свинок с помощью 
бумажных трафаретов. При всей своей любви к 
натурализму, Свинья благосклонна к наличию в 
доме искусственной ёлки, украшенной золотой 
и красной мишурой, пластмассовыми игрушка-
ми, а также спелыми яблоками, но только не 
зелёного цвета. Можно повесить сладости, вы-
брать их в ярких упаковках – золотистых, алых 
и блестящих. Обязательно на видном месте по-
весить игрушку в виде свиньи или же её фигур-
ку. Пусть она будет деревянная, стеклянная, 
фарфоровая или сшитая из натуральной ткани. 
Праздничные блюда Свинья в еде неприхотли-
ва, поэтому можно готовить всё, что заблагорас-
судится, но не забывать об основном блюде – 
мясе. Его должно быть много и в разных видах – 
котлеты, отбивные, бефстрогановы, жареное, 
варёное или запечённое. В салаты тоже нужно 
добавить колбасу, мясо или морепродукты. 
Кстати, последние можно поставить рядом с 
мясными блюдами. Такое сочетание позволит в 
2019 году словить свою птицу счастья – приоб-
рести любовь, увеличить доход и достичь взаи-
мопонимания на работе и дома. А вот от полу-
фабрикатов и еды из ресторана надо отказаться 
– это ненатурально. Пусть ваш стол будет про-
стой, но блюда приготовлены своими руками. 
Ну и, конечно, полностью исключить свинину, 
наверняка хозяйке года не понравится, когда 
будут употреблять в еду её сородича. Не стоит 
забывать и о сладостях – торты, конфеты, пи-
рожные помогут привлечь в дом сладкую жизнь. 
Кроме этого, на столе должна стоять ваза с 
фруктами – будут водиться деньги и наступит 
благополучие. 

http://vedmochka.net/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%BD%D0%B0-2016-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B

