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ХАРАКТЕРИСТИКА 2018 ГОДА  

ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА





  

ОВЕН

2018 год для вас очень непрост, по су-
ти, — это граница между прошлым и бу-
дущим. Делайте то, что задумали и ча-
ще вспоминайте о том, что из серой 
куколки всегда появляется красивая ба-
бочка.

Работа, карьера, бизнес. В течение всего 
года вы будете ясно видеть и понимать, что 
прошлое остается позади и надо сделать шаг 

вперед. Однако для этого нужна подготовка, креп-
кая база и вот ее организацией вы и займетесь 
в 2018 году.

Предприниматели и руководители всех уровней 
примут решение расширить свое дело и даже как-
то переориентировать его. Не исключено, что для 
этой цели придется приобретать новые помещения 
или полностью реконструировать те, что уже есть.
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Эти хлопотливые мероприятия могут стать 
основным фоном всего года. И, если первая поло-
вина года, — период относительно благополучный 
и продуктивный, то большая часть лета — июль 
и август — время конфликтное и беспокойное. 
В это время возможны серьезные разногласия 
с друзьями или людьми, оказывающими вам по-
мощь и покровительство. Скорее всего, речь пой-
дет о деньгах и прочих материальных благах и вы 
окажетесь достаточно уязвимы.

Ситуация урегулируется поздней осенью и зи-
мой, — в этот период многие спорные вопросы бу-
дут так или иначе разрешены и с высоко поднятой 
головой Вы вступите в ваш новый профессиональ-
ный цикл, о котором долгое время мечтали.

Позиции служащего в 2018 году несколько 
ухудшатся. Пришло время менять работу, но воз-
можности для этого появятся только в конце ноя-
бря, декабре или в 2019 году. Поэтому спокойно 
выполняйте свои обязанности и не спеша ищите 
новое приложение своим талантам. Наиболее сме-
лые представители вашего знака могут открыть 
собственное дело или подготовить почву для него.

Деньги. В финансовом отношении этот год 
весьма своеобразен. Многие мероприятия, 
затеянные вами, будут двигаться вперед 

благодаря спонсорской помощи, финансовой под-
держке партнеров, различным займам и кредитам. 
Возможна и прибыль от удачных операций с недви-
жимостью.
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Не связанные с миром бизнеса получат под-
держку о родителей, партнера по браку или от 
кого-то из близких людей. Звезды рекомендуют 
внимательно оформлять все финансовые докумен-
ты, чтобы летом не нарваться на неожиданные 
проблемы.

Любовь, семья. В делах сердечных год рас-
падается на две половины. Период до ию-
ля — вполне спокойное время, когда су-

пруги вместе решают сложные хозяйственные во-
просы, связанные с обустройством нового жилья. 
Деньги на это найдутся, их щедро предоставит 
близкий человек.

Влюбленные могут принять решение о совмест-
ном проживании.

Летом в отношениях возникнут неожиданные 
проблемы. В одном случае они связаны с детьми, 
и, если у близкого человека уже имеются соб-
ственные дети, то это только ухудшит ситуацию. 
В другом варианте появятся финансовые трудно-
сти, и это также нарушит мир и у влюбленных, и у 
супругов.

Осенью все войдет в свою колею, поэтому спо-
койно переживите трудности лета и в случае про-
блем постарайтесь понять близкого человека.

Здоровье. В течение всего года ваш энер-
гетический потенциал невысок, поэтому 
важное значение будет иметь образ жизни 

и забота о себе.
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У женщин в 2018 году есть большая вероят-
ность беременности, и во многих семьях появятся 
дети или внуки.

ТЕЛЕЦ

Для вас этот год очень неплох. Впер-
вые за долгое время вы поймете, что не 
одиноки, что в этом мире все-таки есть 
люди, которые и помогут, и поддержат. 
На данный момент ваш девиз — «Один 
в поле не воин!»

Работа, карьера, бизнес. Главным профес-
сиональным достижением 2018 года можно 
считать активное участие в ваших делах лю-

дей, имеющих влияние и власть. С их помощью 
удастся расширить свой бизнес и влить в него новую 
струю. Улучшатся и заметно активизируются связи 
с коллегами из других городов или стран, возможны 
частные поездки. Скорее всего, речь идет о возоб-
новлении сотрудничества с прежними партнерами, 
но на другой, более прочной и современной основе.

Но вместе с позитивными тенденциями воз-
можны и другие. Отношения с людьми, которые 
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поддерживают вас в делах, следует хорошо струк-
турировать и грамотно оформлять.

Нужно добиться полного понимания, что и ко-
му вы должны, и что в конечном итоге должны 
вам. Следует также определиться и с целями об-
щего дела. Правильное оформление отношений 
поможет вам в июле и августе, когда неожиданно 
выяснится, что между вами и вашими партнерами 
далеко не все в порядке. В случае конфликтов, 
(а летом они вполне реальны) и каких-то претен-
зий с их стороны вы вряд ли сможете выиграть, 
что и следует иметь в виду.

Поздней осенью ситуация стабилизируется, но 
многое будет зависеть и от того, насколько пра-
вильно будут оформлены отношения.

В июле и в августе в организации начнутся не-
ожиданные перемены, и в их результате многим 
представителям вашего знака придется искать 
другое приложение своим талантам. Однако это 
окажется очень непросто; поиск нового места мо-
жет занять и несколько месяцев, поэтому следует 
хорошо подумать, прежде чем принимать катего-
рические решения.

Деньги. Финансовая ситуация всего года 
может оказаться несколько неопределен-
ной. Крупных доходов не предвидится, 

а большая часть убытков придется на конец года.
Внимательно контролируйте сферу финансов и, 

по возможности, имейте юридические документы 
на все то, чем предстоит заниматься.
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Любовь, семья. 2018 год — почти идеален 
для жизни личной. Особенно повезет тем, 
кто давно одинок и никак не может найти 

себе пару. Им можно рассчитывать на судьбонос-
ную встречу с традиционным ее завершением — 
законным браком.

Некоторые представители вашего знака воз-
обновят отношения с прежней пассией, прожи-
вающей в другом городе или в другой стране. Ве-
роятны частые поездки и, в конечном итоге, дело 
может закончиться решением о совместном про-
живании и переездом.

Однако тем, кто уже имеет вторую половину, 
следует быть осторожнее — новый роман может 
закрутить серьезно и надолго, а как это отразит-
ся на отношениях в семье — одному богу извест-
но…

Летом 2018 года во многих семьях возникнут 
проблемы с родителями, которые могут выглядеть 
по-разному в зависимости от каждой конкретной 
ситуации. Так, в одном случае вероятно активное 
противодействие готовящемуся браку, недоволь-
ство выбором своих чад, в другом варианте кто-то 
из старших членов семьи может заболеть или пе-
реживать не лучшие времена.

Здоровье. В течение всего года вы можете 
чувствовать себя неплохо, но при одном 
условии — режим, правильное питание, 

то есть все то, что именуется «здоровым образом 
жизни».
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БЛИЗНЕЦЫ 

2018 год чрезвычайно важен и для ка-
рьеры, и для финансов. А вот дела сердеч-
ные придется отложить «на потом».

Работа, карьера, бизнес. Первая полови-
на года — период трудовой и невероятно 
продуктивный. Предприниматели и руко-

водители всех уровней могут рассчитывать на но-
вые проекты, выгодные сделки, а также и на за-
служенные награды за проделанную в прошлом 
работу. Особенно удачны в этом отношении — 
конец февраля и март. В этот же период удача 
улыбнется и служащему — появятся великолеп-
ные шансы упрочить свои позиции и даже под-
няться на более высокую ступеньку социальной 
лестницы.

Однако на гребне успеха не забывайте и о том, 
что у каждого успеха есть и своя оборотная сторо-
на. Летом 2018 года вашими доходами могут заин-
тересоваться представители проверяющих инстан-
ций, и, если имеются какие-то грехи, то в июле, 
августе их могут вытащить наружу. Помните об 
этом и будьте осмотрительнее.
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В другом варианте возможны проблемы 
с коллегами из других городов или стран, при-
чем они окажутся неожиданными и очень не-
простыми. Возможно, дело не только в том, что 
неправильно поведут себя коллеги издалека, 
а также и в общем ухудшении международной 
обстановки. Всем представителям вашего знака, 
независимо от рода деятельности, звезды дают 
ценный совет — как бы хорошо ни выглядели 
ваши дела зимой и весной, помните о том, что 
впереди непростое лето и ведите свои дела со-
ответственно.

Деньги. В плане финансов вам, скорее ве-
зет, деньги будут поступать регулярно и, 
в этом отношении, весьма показательны 

конец февраля, март, начало июля и ноябрь. Слож-
ные ситуации, вполне реальные летом, вряд ли от-
разятся на финансах, скорее это проблемы в дело-
вых отношениях и сильная нервотрепка.

Любовь, семья. Жизнь личная в 2018 году 
выглядит менее яркой, нежели профессио-
нальная. Исключения составляют лишь те, 

кто не прочь завести служебный роман.
Однако ситуация сильно изменится в декабре. 

В этот период у многих представителей вашего 
знака вспыхнет яркий роман и на этот раз он бу-
дет длительным и серьезным. Настолько, что 
в 2019 году придет желание жить вместе и по-
строить традиционную семью.
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Отношения с родственниками могут значитель-
но осложниться летом. В июле, августе дело дой-
дет до серьезной ссоры и даже прекращения от-
ношений с кем-то из ближайшей родни.

В этот период также опасайтесь неверной или 
намеренно искаженной информации, сплетен 
и интриг. В другом варианте у вашей родни воз-
никнут проблемы и вам придется помочь им и сло-
вом, и делом.

Здоровье. В 2018 году ваш энергетиче-
ский потенциал невысок, поэтому ведите 
исключительно здоровый образ жизни 

и всячески заботьтесь о себе. Этот год очень неплох 
для массажа, бани, косметических процедур кон-
сервативного плана.

В июле и августе будьте внимательны в поезд-
ках и за рулем.

РАК

Главное достоинство 2018 года — ощу-
щение свободы. Все меняется, открывает-
ся море возможностей и это одинаково 
актуально и для работы, и для любви.



Татьяна Борщ14

Работа, карьера, бизнес. Первая половина 
года принесет профессионально активным 
представителям вашего знака редкую воз-

можность проявить свои таланты в полном бле-
ске. Неплохо развиваются связи с коллегами из 
других городов или стран, возможны удачные по-
ездки. Предприниматели могут рассчитывать на 
выгодные сделки и быстрое развитие начатых 
в 2017 году проектов.

У служащих в марте, апреле появятся прекрас-
ные возможности перейти на новую, крайне амби-
циозную, но чрезвычайно ответственную долж-
ность. Справиться со всеми возложенными на вас 
обязанностями будет трудно, но выхода нет, при-
дется соответствовать ожиданиям и трудиться в по-
те лица. Как говорится, «взялся за гуж, не говори, 
что не дюж».

Особенный успех ждет политиков, а также 
представителей творческих профессий — им обе-
спечены популярность и увеличение доходов.

У многих представителей вашего знака восста-
новятся связи с прежними партнерами по делу; на 
этот раз возможно плодотворное и взаимовыгод-
ное сотрудничество.

Лето 2018 года — период сложный, в июле 
и августе возможны неожиданные претензии со 
стороны друзей или кого-то из новых партнеров 
по делу. Речь пойдет о деньгах или прочих мате-
риальных ценностях, и разрешить эту проблему 
удастся не сразу. Придется привлечь помощь 
кого-то из старых знакомых, дабы выбраться из 
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неприятностей. И только осенью — зимой наи-
более сложные вопросы будут так или иначе раз-
решены.

В декабре 2018 года в делах начнутся улучше-
ния, и этот процесс получит продолжение в следу-
ющем 2019 году.

Деньги. В плане финансов первая полови-
на года, а также его конец — достаточно 
позитивное время. Ряд проблем ожидается 

летом — в июле и августе. В этот период у многих 
представителей вашего знака может уйти крупная 
сумма, возможно и не одна. В одном случае это свя-
зано с делами, а в другом — с жизнью семейной 
или с романтическими отношениями.

В ряде случаев речь пойдет об отдаче кредитов 
или еще каких-то долгов, и это окажется очень не-
просто. Поэтому достойно подготовьтесь к этому 
периоду, чтобы он не застал вас врасплох.

Любовь, семья. В жизни романтической — 
полная свобода. У людей одиноких реальны 
яркие романы, причем без всяких ослож-

няющих жизнь обстоятельств. Появятся также 
прекрасные возможности восстановить отношения 
с прежней пассией или завязать дружбу с необыч-
ным человеком, проживающим в другом городе или 
в другой стране.

Люди семейные будут рады успехам своих де-
тей, а в случае проблем именно дети станут связу-
ющим мостиком между ссорящимися супругами.


