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ХАРАКТЕРИСТИКА 2019 ГОДА 
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

ОВЕН

Продвижение вперед продолжается. Вам выпал 
уникальный шанс достичь вершины, но за главный 
приз еще предстоит борьба.

Работа, карьера. 2019 год принесет вам много воз-
можностей подняться сразу на несколько ступенек 
лестницы профессионального успеха. Но для этого от 

вас потребуется многое: непрерывная работа над собой, обу-
чение чему-то новому и конечно же стойкость «оловянного 
солдатика». Это необходимые условия для того, чтобы выве-
сти дела на качественно новый уровень.

Многие представители вашего знака свяжут свои интере-
сы с партнерами из других городов или стран, на этом пути 
их ожидают не только успехи, но и проблемы. Последние 
вероятны в январе, марте, июне и сентябре. В эти периоды 
вы можете столкнуться с обманом, интригами, непоследо-
вательным, а иногда и откровенно враждебным поведени-
ем зарубежных коллег. В другом варианте полноценному 
сотрудничеству могут мешать международная обстановка, 
принятие новых законов, а также проблемы юридического 
характера.

Предпринимателям и руководителям рекомендуется 
быть внимательнее к бумагам и документам, поскольку 
в январе, марте, июне и сентябре вероятность проверок 
весьма высока.



Татьяна Борщ6

Хорошей новостью будет то, что все проблемы грядуще-
го года окажутся в конечном итоге решаемыми. Это станет 
ясно в декабре, когда вы увидите, что выбор был сделан верно 
и время потрачено не зря. Не исключено открытие дела в дру-
гом городе или в другой стране.

Служащий ближе к концу года может сменить работу на 
более престижную и высокооплачиваемую. А до этого ему сто-
ит поберечь свою репутацию и быть внимательнее к коллегам.

Деньги. Финансовые позиции устойчивы с явной 
тенденцией к улучшению. А самая крупная сумма 
придет в декабре — и это будут действительно серь-

езные деньги.

Любовь, семья. В жизни личной могут развиваться 
самые разные сюжеты. Бесконечная занятость дела-
ми, поездки приведут к тому, что на близкого челове-

ка времени может явно не хватать. И в вашей жизни может 
тихо, незаметно начаться процесс разобщения.

Если это происходит с вами и если других причин для ох-
лаждения отношений нет, то старайтесь вникать в настроение 
близкого человека, больше времени проводите в семье, а в 
случае необходимости терпеливо объясняйте свою занятость.

Если же отчуждение идет по каким-то другим причинам 
и началось довольно давно, то удержать ускользающее будет 
достаточно сложно. В вашей жизни постепенно начинается 
новый этап, появятся другие люди, и это значит, что с чем-то 
и с кем-то неизбежно придется расстаться. Разумеется, это 
случай крайний, но повод для беспокойства есть. Ищите по-
нимания, избегайте претензий и сцен — конечно же это будет 
непросто, но чем скорее вы это поймете, тем лучше будет для 
всех.

Другая ситуация у людей одиноких — новые люди, по-
явившиеся в окружении, могут стать не только друзьями, но 
и спутниками жизни на долгие времена.

Многие представители вашего знака запланируют переезд, 
и в одном случае — в новый дом или другую квартиру, а в дру-
гом — в другой город или в другую страну.
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Здоровье. В 2019 году вы деятельны, здоровы, 
энергичны и все заболевания обойдут вас стороной. 
Однако в течение всего года будьте внимательны 

в поездках и за рулем.

ТЕЛЕЦ

Определенный период в вашей жизни явно под-
ходит к концу. 2019 год — это переход из прошло-
го в будущее и он может оказаться совсем не про-
стым. Как бы то ни было, впереди начало новой эры 
и возврата нет — можно лишь двигаться вперед.

Работа, карьера. 2019 год потребует от профессио-
нально активных представителей вашего знака серьез-
ной перестройки. Предприниматели и руководители 

смогут пересмотреть цели и задачи своего дела и внести в не-
го серьезные коррективы.

У многих появятся планы на расширение бизнеса, и в ряде 
случаев это произойдет в другом городе или в другой стране. 
Большое значение приобретут старые, проверенные време-
нем связи: старые друзья, давние партнеры, проживающие 
в дальних местах, станут вашей опорой и помогут, чем смогут.

Главной проблемой грядущего года станут отношения 
с кем-то из друзей или с людьми, занимающими высокое по-
ложение в обществе. Разногласия с ними могут иметь как иде-
ологический, так и финансовый характер, и, как представля-
ется астрологу, компромисс здесь практически невозможен. 
Переговоры могут длиться весь год, какие-то условия могут 
быть выполнены, какие-то нет, однако по главным вопросам 
в 2019 году договориться вряд ли удастся. Возможно, в этом 
отношении более удачен 2020 год.

Звезды рекомендуют не полагаться на обещания и не рас-
считывать на высокопоставленных особ, какими бы надежны-
ми они ни казались; в противном случае можно попасть в не-
простую историю с очень печальным финалом.
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Служащий по разным причинам может расстаться с преж-
ней работой и подумать о другом приложении своих талантов. 
Однако такие возможности появятся только в 2020 году, по-
этому, принимая решение об увольнении, учитывайте то, что 
поиск нового места может и затянуться.

Деньги. В течение всего года ваши финансовые по-
зиции стабильными не назовешь, деньги будут ухо-
дить постоянно, и в одном случае это связано с дела-

ми, а в другом — с жизнью личной.
Многим придется рассчитываться по кредитам, старым 

долгам, выполнять взятые в прошлом финансовые и прочие 
обязательства.

Словом, расходов будет немало, а вот доходы уменьшатся, 
что и следует иметь в виду.

Любовь, семья. Ветер перемен затронет и романти-
ческие, и семейные связи. Дружные супруги могут 
затеять крупный ремонт, а в более масштабном ва-

рианте — приобрести и новое жилье. В ряде случаев эти тру-
доемкие мероприятия могут происходить в местах, далеких от 
родного дома, и потребовать немало средств.

Отношения в некоторых семьях значительно изменятся. 
В большей степени это относится к людям, рожденным в пери-
од с 21 по 30 апреля: ими овладеют революционные настрое-
ния, когда захочется по-другому устроить и свою жизнь, и отно-
шения в семье. К чему это приведет, в каждом конкретном слу-
чае предсказать сложно, но повод для беспокойства найдется.

Родителям предстоят крупные расходы, связанные с деть-
ми, во многих семьях вероятно появление потомства.

Для влюбленных этот год очень непрост — тихо, исподволь 
начнется процесс разрыва, разобщения. Не пытайтесь удер-
жать ускользающее — в вашей жизни начинается новый этап 
и это значит, что с чем-то неизбежно придется расстаться.

Здоровье. В течение всего года ваш энергетиче-
ский потенциал невысок, возможно обострение 
старых заболеваний или неожиданное появление 
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новых. Особенно осторожность предписана тем, кто имеет 
заболевания гормональной системы и страдающим диабе-
том — им необходима строгая диета и постоянный контроль 
врача.

У многих представителей вашего знака появится тенден-
ция к набору веса, поэтому следует помнить о пользе спорта, 
диеты и прочих оздоровительных мероприятий.

БЛИЗНЕЦЫ

2019 год может сложиться по-разному. Воз-
можна значительная зависимость от окружения, 
от партнеров — как романтических, так и дело-
вых. Ищите компромисс в решении возникающих 
проблем, хотя подчас это будет нелегко!

Работа, карьера. В профессиональном отношении год 
может сложиться непросто. Придется доказывать сво-
ему окружению, что вам по силам решать поставлен-

ные задачи, и при этом постоянно сталкиваться с противо-
действием партнеров. Они могут вести себя по-разному, то 
и дело меняя и намерения, и планы.

Возможно, они станут «тянуть одеяло на себя», что конеч-
но же негативно отразится и на отношениях, и на деле. Много 
вопросов возникнет и к самому бизнесу, который с точки зре-
ния звезд выглядит весьма странно. Это и отсутствие струк-
туры, и неясные цели, и весьма неопределенное будущее. На 
это стоило бы обратить самое пристальное внимание всем 
сторонам, участвующим в деле. Старайтесь избегать прямой 
конфронтации и убеждайте своих партнеров в необходимости 
сотрудничества. Это удастся сделать в феврале, апреле, мае, 
августе, октябре и декабре.

Противостояние вероятно в марте, июне, июле и сентябре. 
В эти периоды возможны конфликты, связанные с разными 
взглядами на развитие дела, на финансы, борьба за лидерство 
и прочие проблемы.
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В самом сложном случае возможно расставание, а в луч-
шем — примирение, вызванное необходимостью сохранить 
дело. И то, и другое вполне вероятно в декабре, только тогда 
противостояние закончится.

Служащий столкнется с серьезной конкуренцией, ему ре-
комендуется внимательно относиться к своим обязанностям 
и по возможности не вступать в конфликты с руководством. 
Толку от этого не будет, а вот проблем не избежать.

В другом варианте в организации начнутся перемены, такие, 
как смена руководства или поглощение более крупной компанией. 
Нестабильная ситуация заставит многих искать другое приложе-
ние своим талантам или задуматься об открытии своего дела.

Деньги. В финансовом отношении год может сло-
житься неровно, что неудивительно при таком рас-
кладе профессиональных дел. Однако разорения не 

предвидится — периодически на ваш счет могут поступать 
приличные суммы, их можно ожидать в конце февраля, мар-
те, мае, июле и, может быть, в ноябре, декабре.

Любовь, семья. В жизни личной реальны большие 
перемены. Люди одинокие и разочарованные в преж-
них привязанностях могут рассчитывать на судьбо-

носную встречу с ее логическим продолжением — совмест-
ным проживанием или законным браком.

Вместе с тем в отношениях возможны проблемы — в одном 
случае они связаны с родителями или старшими членами семьи, 
в другом — со сложным процессом «притирки» друг к другу.

Супруги со стажем могут рассчитывать на близкого чело-
века, дела которого значительно улучшатся. Однако и здесь 
вероятны проблемы — возможно появление альтернативных 
привязанностей и увлечений, что всегда осложняет жизнь.

Ближе к концу года появятся планы, связанные с новым 
жильем, но их воплощение — дело следующего, 2020 года.

Здоровье. В 2019 году ваш энергетический потен-
циал невысок, чему виной может стать неустойчи-
вость и в делах, и в любви. Несмотря на занятость, 
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старайтесь больше времени уделять себе и помните о пользе 
прогулок, массажа, бани, а также всех процедур, связанных 
с расслаблением. Пословицу «В здоровом теле — здоровый 
дух» еще никто не отменял!

РАК

Впереди трудовой, активный, но очень неровный 
год. Придется приспосабливаться к постоянно ме-
няющимся обстоятельствам и работать не по-
кладая рук. Однако награда того стоит!

Работа, карьера. Хорошей новостью грядущего года 
будет то, что где бы вы ни находились, работа вас най-
дет. Начавшееся весной 2018 года новое дело получит 

свое продолжение и неплохое развитие, что отразится на фи-
нансах, которых станет значительно больше.

Укрепление профессиональных позиций реально у служа-
щего, многим придется работать «и за себя, и за того парня», 
но выгоду от этого звезды видят великую.

Но как это обычно бывает, вместе с удачей приходят про-
блемы. Отношения с отдельными партнерами далеки от иде-
альных, возможны серьезные разногласия, связанные с раз-
витием дела или с его разделом. 

Битвы по этому поводу могут идти практически весь год 
и самые бурные придутся на январь и февраль, июнь и июль 
2019 года.

Имеющие связи с партнерами из других городов или стран 
также столкнутся с трудностями. Коллеги издалека могут по-
стоянно менять свои планы, и из-за этого общее дело начнет 
тормозиться или заглохнет совсем. Придется искать другие 
варианты, других партнеров, и ближе к концу года такие ва-
рианты обязательно будут.

Руководителям всех уровней и предпринимателям ре-
комендуется подготовиться к проверкам, появление кото-
рых весьма вероятно в первые месяцы года, а также в июне 
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и в июле. Проверяющие товарищи могут застрять в организа-
ции надолго и причинить немало проблем.

Деньги. Финансовая ситуация в целом стабильна, но 
различные проблемы, как профессиональные, так 
и семейные, могут обойтись недешево. Так, в течение 

года крупные расходы будут чередоваться с крупными дохо-
дами, но удержаться на плаву удастся!

Любовь, семья. Жизнь личная в 2019 году выглядит 
достаточно сложной. Трудно живущие супруги могут 
постоянно ссориться и частенько говорить о разводе. 

В самых сложных случаях он действительно произойдет, но 
в конце года что-то опять поменяется. Многие поймут, что 
«худой мир лучше доброй ссоры» и что в отношениях оста-
лось много чего недосказанного. К чему все это приведет, по-
кажет 2020 год, но шансы на примирение есть.

Возможно и другое: по разным причинам неразлучным су-
пругам предстоит расставание. И только к декабрю ситуация 
улучшится — разлученные временем и расстоянием пары 
счастливо соединятся.

Похожая ситуация возможна и у влюбленных со стажем.

Здоровье. В течение всего года ваш энергетический 
потенциал невысок, поэтому берегите себя и ведите 
исключительно здоровый образ жизни. 2019 год 

идеален для начала занятий спортом, отказа от вредных при-
вычек и обретения полезных. И еще — в течение всего года 
будьте внимательны в поездках и за рулем.

ЛЕВ

2019 год в целом благоприятен для вас. Появит-
ся свобода выбора, многие планы и мечты получат 
свою реализацию. От вас потребуется одно — про-
явить себя ярко, смело и свежо.
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Работа, карьера. Для дел профессионального харак-
тера более успешна вторая половина года и особенно 
его конец. Предприниматели и руководители начнут 

новое дело и посвятят его организации большую часть года. 
Выйти на прибыль и полноценную работу удастся не бы-
стро — и в этом плане показательны декабрь 2019 года 
и весь 2020 год. А до этого времени придется заниматься раз-
личной подготовительной работой, тратить средства, которых 
может уйти гораздо больше, нежели это предполагалось вна-
чале. Звезды рекомендуют трезво оценивать свои силы и воз-
можности, а только потом рваться в бой.

Служащий может получить новую работу или существенно 
укрепить свои позиции на прежнем месте, и для этого также 
благоприятна поздняя осень и зима 2019 года.

Желающие открыть свое дело могут в грядущем году осу-
ществить свою мечту.

Год благоприятен для людей творческих профессий — их 
проекты получат признание, а популярность увеличится.

Деньги. В финансовом отношении год не очень уда-
чен, деньги будут уходить постоянно, и в одном слу-
чае это связано с делами, а в другом — с жизнью 

личной, проблемами дома и семьи.

Любовь, семья. В жизни семьи много изменений. 
Улучшатся отношения с детьми, в делах которых идет 
вполне благоприятная полоса. Возможно приобрете-

ние недвижимости, открытие дела, в котором могут принять 
участие все члены семьи.

Вместе с тем обучение и становление детей может пробить 
серьезную брешь в семейном бюджете.

Во многих семьях вероятно появление детей или внуков.
Влюбленным этот год принесет и радость, и печаль. Отно-

шения будут постоянно колебаться, и в одном случае это свя-
зано с разными взглядами на жизнь, различными системами 
ценностей, а в другом — с проблемами финансового плана. 
Однако, несмотря на разногласия, есть надежда на то, что лю-
бовь в конечном итоге преодолеет все.
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Здоровье. В течение всего года ваш энергетический 
потенциал достаточно высок и заболевания вам не 
страшны.

Надо также отметить, что 2019 год удивительно удачен 
для смены имиджа, полного обновления гардероба и даже 
для пластических операций, если в этом есть необходи-
мость.

ДЕВА

В этом году вам предстоит навести порядок 
и в делах, и в жизни личной. И здесь, и там необхо-
димо укрепить свои тылы.

Работа, карьера. В 2019 году предприниматели и ру-
ководители примут решение о расширении своего дела 
и для этой цели могут приобрести необходимую недви-

жимость. Заботы о ней, различные организационные меро-
приятия займут практически весь год, но обязательно при-
близят к цели. Однако на пути к успеху реальны и различные 
проблемы. Одной из них и, пожалуй, самой главной станут 
отношения с кем-то из партнеров. Люди, на которых вы рас-
считывали, поведут себя уклончиво, противоречиво, а в са-
мом крайнем случае пойдут и на прямой обман. Конфликты 
с ними будут вспыхивать в течение всего года и только к его 
концу могут сойти на нет.

Хорошей новостью 2019 года станет развитие связей с кол-
легами из других городов или стран. Это могут быть и старые 
друзья, и верные партнеры по делу — они станут вашей глав-
ной опорой и поддержкой в трудные времена.

Служащий может подумать об открытии своего дела или 
примет участие в бизнесе кого-то из членов своей семьи.

Оставшимся на рабочем месте звезды рекомендуют быть 
внимательнее к своим обязанностям и избегать интриг. По-
терять работу в 2019 году будет не очень сложно, что и стоит 
иметь в виду.
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Деньги. Финансовые позиции в году грядущем, ско-
рее, неустойчивы. В одном случае много расходов бу-
дет связано с развитием дела, а в другом — с потреб-

ностями семьи, детей.

Любовь, семья. У многих представителей вашего знака 
главные события этого года произойдут в жизни личной. Мно-
гие семьи приобретут недвижимость для собственных нужд 
или для подросших детей. Отношения с взрослыми чадами по 
разным причинам могут осложняться, в их жизни идет непро-
стая полоса, и от вас потребуются и внимание, и участие, и ко-
нечно же финансовая помощь.

Во многих семьях появятся дети или внуки.
Для влюбленных этот год может оказаться непростым. 

Отношения будут очень неустойчивыми и в ряде случаев пре-
рвутся совсем. Та же ситуация вероятна и у недружных супру-
гов. Им звезды рекомендуют не замалчивать возникающие 
недоразумения, а откровенно обговорить их. Только полная 
ясность может избавить от разобщения и отчуждения, кото-
рые вполне реальны в году грядущем.

Здоровье. В 2019 году ваш энергетический потен-
циал невысок и звезды настоятельно советуют вести 
исключительно здоровый образ жизни. Эти реко-

мендации актуальны для всех представителей вашего знака 
и особенно для тех, кто имеет проблемы гормональной систе-
мы, а также для больных диабетом. В 2019 году появится 
тенденция к набору веса, поэтому подумайте о пользе диеты, 
прогулках и прочих полезных оздоровительных процедурах.

ВЕСЫ

Впереди активный и динамичный год. Вы може-
те обнаружить, что находитесь гораздо ближе 
к решению своих проблем, чем вам представлялось 
ранее.


