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  Встречать новый 2018 год рекомендуется дома, 
лучше всего в кругу близких людей. Хорошо, если 
за новогодним столом соберется вся семья. Можно 
пригласить и самых близких друзей. Встречать год 
Собаки нужно без особых «пышностей», лучше, 
если обстановка будет не торжественной, а больше 
домашней и уютной. Категорически не допускается 
разгульное и фривольное поведение, громкие песно-
пения, танцы „до упада”. 
   Традиционными цветами 2018 года являются: 
желтый; песочный; оливковый; золотистый; корич-
невый; кофейный; охра; хаки. Новогодний наряд не 
должен быть вульгарным. Никаких глубоких де-
кольте, высоких разрезов и полупрозрачных 
«откровенных» тканей Собака не терпит. Ведь одни-
ми из ее основных качеств являются сдержанность и 
целомудрие. Это не значит, что четвероногая хозяй-
ка года не любит красивые вещи. Любит, еще как! 
Только это больше проявляется в изысканности, 
изяществе и утонченности стиле. Вы можете вы-
брать «пикантный» наряд с изюминкой. Украшения 
к наряду также следует выбирать скромные. Пом-
пезности Собака не приемлет. Можно остановить 
выбор на изящных ювелирных изделиях, удачно 
подобранных к стилю одежды. Отлично, если ваш 
наряд будет декорирован различными меховыми 
элементами.   
   Учитывая, что Собака неприхотлива в еде, во вся-
ком случае, она не является гурманом и не интере-
суется деликатесами, новогодние блюда должны 
быть самыми обычными. Конечно, украсить их зеле-
нью, овощами и фруктами можно и даже нужно, но 
наличие каких-либо дорогостоящих гастрономиче-
ских изысков будет излишним. Еще один совет, ко-
торый относится ко всем блюдам, кроме десертов: 
готовьте как можно большее количество мясных 
блюд. Ведь собаки без ума от этого продукта.  
    Очень стильно будут смотреться фигурки собачек 
и щенков, изготовленные собственноручно. Для это-
го можно использовать ткань, дерево, пенопласт, 
картон, цветную бумагу, пластилин. Проявите фан-
тазию, Собака поощряет находчивость и смекалку. 
Изготовленные фигурки расставьте между тарелок. 
Какой же Новый год без свечей?! Обязательно 
украсьте ими новогодний стол.  

будет задуматься и о личном счастье. Семья поможет Быкам 
почувствовать себя нужными, любимыми и незаменимыми.  

   Тигр станет более спокойным, вдумчивым 
и добродушным. В карьере Тигра ждут успехи 
и повышение, прибыль увеличится. Некоторые 
Тигры решатся начать собственное дело, кото-
рое до этого они лишь лелеяли в своих мыслях. 
Профессиональные заслуги Тигра будут заме-

чены и оценены по достоинству. Семейная жизнь будет 
протекать стабильно. У некоторых Тигров возможно при-
бавление в семействе. В конце года стоит уделить внима-
ние своему здоровью, чтобы избежать ухудшения самочув-
ствия.  

   К Котам (Кроликам) будут обращаться 
за советом и помощью. Стремление 
к материальному благополучию должно сопро-
вождаться благородными порывами, только 
в этом случае оно увенчается успехом. Восточ-
ный гороскоп 2018 предсказывает Кролику 

успех в карьере и улучшение материального положения. 
Котов ждут взаимная любовь и гармоничные отношения. 
Для свободных представителей знака год может окончить-
ся свадьбой. Необходимо позаботиться о своем здоровье, 
избегать переохлаждения, тогда и с ним проблем не будет.  

   Многие Драконы обретут новых друзей 
и даже смогут наладить отношения с давними 
врагами. Возможны разногласия между супру-
гами, так как никто не захочет уступать. 
Намного лучше будут обстоять финансовые 
дела. Уже в марте уровень доходов начнет рас-
ти. Но тратить все сразу не рекомендуется, 

лучше отложить деньги на крупное приобретение. Вероя-
тен подъем по карьерной лестнице или успех в бизнесе. 
Проблем со здоровьем удастся избежать, если вовремя 
ним заняться. Семейная жизнь станет практически идеаль-
ной во второй половине года.  

    Тех, кто родился в год Змеи ждет множество 
сюрпризов. В целом год благоприятен для тех Змей, 
которые будут действовать честно и открыто. Доб-
рота и порядочность — те качества, которые ценит 
Собака. Таких Змей она непременно вознаградит. 
Крепкие семейные отношения, отличное самочув-

ствие, отсутствие проблем с финансами и карьерный рост — 
все это сулит Змеям год Желтой Земляной Собаки. К концу года 
одинокие Змеи смогут встретить свою половинку и обрести се-
мейное счастье.  

    Лошадей ожидают увлекательные поездки 
в места, в которых они мечтали побывать. Ло-
шадям предстоят многочисленные интересные 
знакомства и долгожданная встреча со своей 
половинкой. Завязавшиеся отношения, скорее 
всего, перерастут во что-то серьезное. Многие 
Лошади займутся своей карьерой и добьются 

успеха. В целом год предстоит очень спокойный.  

   Кто родился в год Овцы (Козы), 
все сложится очень удачно. Те, кто давно пла-
нировал открытие своего дела, смогут удачно 
реализовать свою идею. При этом все пройдет 
как по маслу. Овцы будут увлечены своей 
половинкой. Состоящие в браке влюбятся 
в своего супруга вновь, а свободные предста-
вители знака найдут свою любовь. В работе 

трудностей не предвидится. Вероятны новые успешные 
проекты, которые принесут существенную прибыль.  

   Обезьянам нужно проявить осто-
рожность в делах. Это хороший пери-
од для обучения и освоения нового 
дела. Встречи и новые знакомства 
отойдут на второй план. Поэтому об-
щительным и веселым Обезьянам 

год может показаться слишком размеренным 
и скучным. В течение всего года необходимо уде-
лять достаточно времени семье, чтобы домочадцы 
не чувствовали себя обделенными любовью 
и заботой. Творческие личности смогут реализо-
вать проект, который в будущем принесет 
им славу, немалый доход и признание. Многие 
Обезьяны захотят добиться повышения 
на службе, и настоящий период будет этому спо-
собствовать.    

   Большая вероятность события, 

которое перевернет жизнь Петуха 
с ног на голову. И мало кому 
это понравится, но, в конце концов, 
все сложится хорошо. Почти всем 

представителям знака придется много времени 
посвящать работе и заботе о семье. Стремление 
разбогатеть приведет к тому, что Петухам придет-
ся пожертвовать личным временем, уделяя 
его работе. Иногда им будет казаться, 
что они живут на рабочем месте. Но к счастью 
семейная жизнь от этого не пострадает. Половин-
ка проявит понимание и поддержит Петухов 
в их начинаниях. Летом все же нужно будет сба-
вить темп и как следует отдохнуть. Пара недель 
отдыха позволит набраться сил, чтобы совершить 
рывок во второй половине года и таки добиться 
желаемого результата.    

   Несомненно, это год Собак. Им 
будет везти во всем, особенно 
в плане карьеры. Карьерный рост 
скажется и на материальном поло-
жении, которое значительно улуч-
шится. В середине года одинокие 
Собаки, наконец, обретут счастье 

в личной жизни. Романтические отношения будут 
развиваться стремительно и окажутся очень пер-
спективными. Многие Собаки решатся начать 
крупный ремонт в своем жилище или же приобретут 
собственный дом. Во всем этом непосредственное 
участие будут принимать все члены семьи. 
В течение всего года в любых начинаниях Соба-
кам будет сопутствовать удача.    

   У тех, кто родился в год Свиньи, 
все сложится благополучно. 
Они смогут, наконец, определиться 
со своими приоритетами, понять, 
что для них более важно, 

а что можно отложить на потом. Финансовых за-
труднений в течение всего года не предвидится. 
Но наиболее прибыльный период - начало весны. 
Для тех, кто активно ищет свою вторую половин-
ку, благоприятным периодом станет лето. Велика 
вероятность того, что они приведут к свадьбе. 
Семейные пары в этом году будут жить в полной 
гармонии, ссоры и обиды останутся в прошлом. 
В семье будут царить счастье, любовь, нежность, 
доверие и взаимопонимание.  

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2018 ГОД  

   2018. gads Auniem nesīs veiksmi jaunos 
sākumos. Nav svarīgi, vai tas ir jauns bizness, 
mājas iegāde, investīcijas vai studiju uzsākša-
na, sper soli pretī jaunam bez šaubīšanās. 
Starp citu, notiks iekšējas izmaiņas. Šīs zīmes 

pārstāvji kļūs ieturēti un beidzot viņi vispirms domās 
un tad rīkosies. 
   Gada simbola ietekmē viņi vadīs savu neierobežoto 
enerģiju pareizajā virzienā. Ceļo vairāk, jo braucieni ne 
tikai paplašina redzesloku, bet arī rada jaunas noderī-
gas paziņas. 

  Vēršiem nākamais gads būs pilnībā saistīts 
ar ģimenes laimi. Dzeltenais Suns palīdzēs 
nodibināt siltas attiecības ar mīļajiem. Jūs 
varat beidzot pavadīt vakarus ar saviem radi-
niekiem, viņi patiešām ilgojās pēc tevis tik 

ilgi, jo jūs smagi strādāja visu 2017. gadu. 
Starp citu, paveiktais nepaliks bez ievērības, un gada 
sākumā jūs saņemsiet interesantu priekšlikumu, kas 
veicinās karjeras izaugsmi. Zvaigznes iesaka nekavējo-
ties piekrist, jo tas sola lielu veiksmi. 

   Dvīņu zīmes pārstāvjiem sākas vērtību 
pārvērtēšanas periods. Jā, jums būs daudz 
domu un šaubu par to, vai visi jūsu centieni 
un uztraukumi ir pamatoti. Bet pārāk ilgi 
nenoslēdzies sevī, jo Suņa gads dos daudz 
panākumu. Apmeklē kādus kursus, nodarbo-

jies ar pašizglītošanos. 
   Pastāv liela varbūtība, ka nākamajā gadā jūs uzsāk-
siet jaunu uzņēmējdarbību un papildināsiet savu maku. 
Bet finansiālie panākumi palielinās pašcieņu.  

   Vēži ir ļoti noslēgti, bet suns pieprasa būt 
atvērtam un draudzīgam. Tādēļ gada sāku-
mā būs nedaudz grūti, jo šīs zīmes pārstāv-
jiem vienkārši būs grūti atvērties pārmai-

ņām. Ir vērts pieminēt, ka izmaiņas būs ļoti radikālas. 
Varbūt jūs mainīsiet darba vietu, bet varbūt pat pārcel-
sieties uz citu pilsētu vai valsti. Jebkurā gadījumā Dzeltenais 
Suns tevi nenodos, un viss izrādīsies ļoti pozitīvi. 
Jūs galu galā smiesieties par to, cik ļoti uztraucāties, jo 
viss mainījies tik pēkšņi un negaidīti. Jā, un mīlas lie-
tas arī būs ļoti apmierinošas.   

   Vairākumu Lauvu gaida pārcelšanās uz citu 
pilsētu vai valsti biznesa paplašināšanas dēļ. 
Taču tas Lauvu neapbēdinās, jo viņš mīl jaunus 
iespaidus un pārmaiņas, kas sola izdevīgas per-
spektīvas un noderīgas pazīšanās. No tām dau-

dzas būs ar pretējā dzimuma pārstāvēm, kas nevar nepriecēt 
mīlestības pilno zvēru karali. Lauva būs pilns spēku un 
enerģijas, tāpēc veiksmīgi varēs īstenot gan vecus plānus, 
gan jaunas ieceres. 
   2018.gads ir piemērots ceļojumiem un romantiskai atpū-
tai kopā ar mīļoto cilvēku.  

   Pēdējie gadi Jaunavām bijuši ļoti smagi un 
saspringti. Bet neuztraucieties, 2018.gadā jūs 
varat beidzot atvilkt elpu. Jūs beidzot sajutīsiet, 
kā visas jūsu pūles un upurēšanās gadi smagi 
strādājot, atteikšanās no priekiem un saziņas ar 
mīļajiem, dos augļus. 

   Dzeltenais Suns sniedz prieku tavai dzīvei. Finanšu lab-
klājība, mīlestība, liktenīgas pārmaiņas – tas viss dos jums 
prieku. Bet atcerieties, ka viss nenotiek tik gludi, un esi 
gatavs likteņa triecieniem. Taču lielākoties šīs zīmes pār- 
stāvji būs ļoti laimīgi! 

   Ja Svariem ir kāda karsta vēlēšanās, tad 
pielieto visas pūles, lai tā piepildītos, jo šis 
gads būs tev labvēlīgs. Rudenī un ziemas sā-
kumā ir vēlams doties, kādā ceļojumā un atgūt 
spēkus. Ja nav iespēju doties ceļojumā, tad 

vienkārši ar draugiem, ģimeni pavadiet kopā brīvdienas. 
Relaksējies. Gads gaidāms saspringts, taču neatmet cerības 
uz sapni. 2018.gadā Svariem iestājas pieklusuma periods 
pēc vētraini pavadītiem iepriekšējiem gadiem. 

   Skorkpioniem nākamais gads dos iespēju     
atvērties citiem vēl neredzētā gaismā. Parasti 
tiek uzskatīts, ka viņi ir aukstasinīgi un ne pā-
rāk mīļi. Bet patiesībā viņi ir ļoti draudzīgi un 
sirsnīgi. Tieši tāpēc viņi atradīs spēcīgas attiecī-

bas 2018. gadā, un daudzi pat salaulāsies. Tas kalpo kā vēl 
viens stimuls, lai sasniegtu jaunus augstumus karjerā. 
   2018.gadā Skorpionam svarīgi ir vienmēr būt modram – 
šajā periodā liktenis ne reizi vien dos iespēju pašrealizācijai 
un augstu virsotņu sasniegšanai gan profesionālajā laukā, 
gan personiskajā frontē.   

   2017. gadā Strēlnieki tika galā ar savām 
prioritātēm, bet 2018. gadā kļūs veiksmīgāki 
un laimīgāki izvēlētajā ceļā. Dzeltenā Suņa 
gadā optimisms tikai palielināsies. Prieku 

sniegs ceļojumi, jauna pieredze un paziņas. Strēlniekiem 
būs iespēja dalīties savās zināšanās un talantos, tāpēc citi 
pret viņiem izturēsies vēl labāk. 
   Ja grandiozs projekts jau ilgu laiku ir tavā galā, Zvaig-
znes saka, ka tagad ir laiks to īstenot. Viss pāriet augstā-
kā līmenī.  

   Suņa gadā par Mežāzi var teikt vienu - 
laimīgs un galīgi iemīlējies. 2018.gada mīles-
tības horoskops vientuļajiem Mežāžiem 
prognozē interesantu tikšanos, kas, iespējams, 

mainīs viņu likteni. Suns dos pozitīvismu un atgriezīs 
uzticību, būs stabilitāte un miers. 
   Mežāzis beidzot varēs mazliet atpūsties. Bet virziet 
savu dzīves pieredzi pareizajā virzienā. Labāk negriezties 
atpakaļ, lai pagātnes rūgtās neveiksmes nevarētu atrast 
vietu nākotnē. Tāpat kā iepriekšējos gados Mežāži 
2018.gadā izvirzītā mērķa sasniegšanā var rēķināties tikai 
ar sevi un tikai dažkārt uz tuviniekiem, kuri vienkārši 
nespēs atteikt palīdzību radniecības saišu dēļ.  

   Kopš gada sākuma Ūdensvīri sajutīs milzīgu 
enerģijas pieplūdumu un spēju darīt brīnumus – 
citādi nevar nosaukt notikumus, kas norisināsies 
2018.gadā. Ūdensvīriem tiks dota iespēja paveikt 
to, par ko viņi sen sapņojuši – sākt savu biznesu, 

mainīt dzīvesvietu vai darbu, saraut saites ar apnikušu 
partneri, izmainīt ārieni un citas lietas. Viss veiksies 
viegli un vienkārši.  

  Zivīm nākošais gads būs ļoti labs finansiā-
lā jomā. Bet Suņa gadā kaut kas viņiem teiks, 
ka ir laiks izvēlēties ceļu tā, lai tas nav atka-
rīgs no citiem cilvēkiem, un pārvietoties izvē-

lētajā virzienā. Nebaidieties nākamajā gadā uzsākt jebku-
ru lietu un pat vairākus projektus. Tas, kas nav nepiecie-
šams, pazudīs pats par sevi, un izvēlētais virziens būs 
izšķirošs. Gada beigas būs īpaši bagātas ar patīkamiem 
pārsteigumiem un notikumiem. Parādīsies iespēja īstenot 
plānus dzīvē un ieinteresēt ar saviem projektiem turīgu 
cilvēku ar sakariem .  

KO MUMS NESĪS NĀKAMAIS GADS? 

   Крысам в 2018 году нужно будет взять 
все дела в свои руки, не лениться и не жалеть 
себя. Тогда результат не заставит себя ждать. 
Крыса обретет верных друзей, которые будут 
ее поддерживать во всем. Проблем 

со здоровьем не предвидится. Оно даже улучшится 
по сравнению с прошлым годом. В первой половине 
года нужно проявить осторожность в обращении 
с финансами, желательно никому не одалживать круп-
ные суммы денег и не вкладывать их в сомнительные 
предприятия. Финансовой стабильности Крыса сможет 
добиться к осени.  

   Быку 2018 год сулит множество неожи-
данностей. Ему стоит поумерить свою гор-
дыню и упрямство, научиться уступать. 
В середине года лучше всего взять отпуск. 
В конце ноября ожидается крупное денеж-
ное поступление. Некоторые Быки найдут 

в себе творческую жилку, что значительно повлияет 
на их будущее, направив жизнь в благоприятное русло. 
К концу года, укрепив финансовый фундамент, можно 

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

