
Собака серьезна, справедлива, 
искренна и будет каждого из нас под-
талкивать к правдивым суждениям, 
адекватным поступкам, гуманным 
решениям, сумеет примирить давно 
враждующие стороны, в мире уста-
новится долгожданное спокойствие и 
согласие.

В общественно-политической сфере 
в год Собаки часто происходят смена 
лидеров или идеологий, обновление 
общества, удастся извлечь уроки из 
прошлых экспериментов. По гороско-
пу 2018 года благоприятно положение 
Юпитера в знаке Скорпион и Сатурна 
в Козероге – это будет способствовать 
тому, что государственная власть, об-
щественные порядки или этниче¬ские 
особенности придут к гармонии.

Год будет проходить динамично 
и своими реформами затронет мно-
гие государственные, общественные 
устройства, законодательство и пя-
тую власть – журналистику и прессу. 
Работоспособные, практичные и твор-
ческие люди смогут получить призна-
ние общества, а политические лидеры  
в этом году  станут выразителями на-
циональных интересов и запомнятся 
тем, что будут способны видеть ситуа-
ции на несколько ходов вперед.

В год Собаки люди часто получа-
ют признание и награды за прошлые 
заслуги, главное – уметь ставить пе-
ред собой реальные и выпол¬нимые 
задачи, выбирать достойных партне-
ров, тогда будет легче достигать успе-
ха, материального благополучия и 
стабильности. 

Можно ожидать новых законов, свя-
занных с землей, со строительством, 
стабилизации валютных курсов, а так-
же смены одной валюты на другую. 
Сильных финансовых потрясений не 
предвидится, что даст возможность 
людям бизнеса более уверенно чув-
ствовать себя и успешно развивать 
свои идеи.

Можно смело приниматься за лю-
бые дела, ведь и Собака бросается в 
бой, не задумываясь о последствиях.  
Ко всему важно подходить творчески. 
Даже работая дворником или резчи-
ком хлеба, можно достичь небывалых 
результатов, если проявить фантазию 
– босс будет в восторге, и обязательно 
повысит зарплату. 

Для людей интеллектуальных про-
фессий в год Желтой Собаки будет 
гореть зеленый свет – столько проек-
тов и открытий мир еще не видывал. 
Трудолюбивая и активная Собака 

всегда найдет занятие по душе, ее нос 
нацелен на удачу, и она поможет всем, 
кто верит в свой успех.

Со здоровьем в год Собаки проблем 
не ожидается, закаленная псина не 
позволит нам чихать и кашлять. Но с 
вредными привычками придется рас-
прощаться – Собака не любит, когда 
тратят деньги на ерунду и травят себя. 

Желтая земляная собака любит пу-
тешествовать и менять картинку перед 
глазами, в 2018 году можно объездить 
весь свет – новых друзей будет много, 
да и впечатлений вы наберетесь на не-
сколько лет вперед.

В любовной сфере год будет пере-
полнен романтическими встречами, 
знакомствами, свиданиями. У семей-
ных пар может начаться очередной 
медовый месяц, который растянется 
на целый год. Собака  покровитель-
ствует семейному очагу, поэтому все 
браки, заключенные в этом году име-
ют большие шансы стать долгими и 
счастливыми.

Для Собаки важны семейные цен-
ности, поэтому постарайтесь больше 
времени проводить с семьей, делиться 
всеми проблемами и печалями, вместе 
решать сложные жизненные задачи.  

ОВЕН
Год Собаки станет удач-

ным для Овнов, которые 
пытаются что-то предпри-
нять, начать новое дело, 
поступить в вуз или найти 

работу. Перемены обязательно произой-
дут. В 2018 году Овны станут сдержанны-
ми, перестанут бросаться в авантюры, 
раскидываться деньгами и вкладывать 
силы в сомнительные проекты. Под вли-
янием символа года они направят свою 
безудержную энергию в правильное рус-
ло. Путешествуйте, поездки принесут ра-
дость и расширят кругозор.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов 2018 год 

станет годом объедине-
ния под знаком семьи. 
Вам не рекомендуется 
забывать о родных и пре-

небрегать вниманием к ним.  К слову, 
одиноких ждут свадьбы, семейных – 
пополнение ячейки общества. И еще, 
звезды утверждают, что уже в начале 
года Тельцы получат привлекательное 
предложение от начальства или повы-
шение по карьерной лестнице. Не от-
казывайтесь, удача на пороге.

БЛИЗНЕЦЫ
Веселые и беззаботные 

Близнецы под влиянием 
Желтой Собаки задума-
ются, стоило ли все то, 
чего они добились в пре-

дыдущий период, внимания и нервов. 
Азартный 2017 год сменит мудрый и 
целеустремленный 2018-й, поэтому 
для Близнецов начинается период 
пересмотра ценностей. Год Собаки 
станет для них самым успешным. 
Оцените возможности, займитесь са-
мообразованием и саморазвитием. У 
вас есть шансы изменить судьбу, за-
няться новым делом, которое прине-
сет прибыль или сменить профессию.

РАК
Жизнь тех, кто родился 

под знаком Рака, никогда 
не была легкой. Возможно, 
поэтому представители 
этого знака такие закры-

тые люди. Но они же лучшие и верные 
друзья, которые трепетно заботятся о 
своих родных и любят детей. Год 2018-
й станет для Раков сложным. Придется 
переехать в другой город, регион или 
даже страну. Для других сильным уда-
ром станет потеря работы, неудачи в 
карьере или учебе. Но уверенные в се-
бе Раки вместе с доброжелательной и 
упорной Желтой Собакой пройдут все 
испытания и найдут выход из любых 
ситуаций. Помните, даже на длинных 
дистанциях, собака держится уверенно.

ЛЕВ
Львы, привыкшие быть 

в центре внимания и по-
корять всех своими уме-
ниями и красотой, в 2018 
году станут еще привле-

кательнее. Но излишняя самоуверен-
ность может сыграть  плохую шутку. 
В начале года Львы рискуют понести 
потери в неудачном и ненужном деле. 
Несмотря на то, что год Собаки сде-
лает их обладателями не только при-
влекательной внешности, но и крепких 
зубов, зорких глаз и стальной хватки, 
сдерживайте эмоции и тщательно про-
думывать все решения.

ДЕВА
Девы – трудоголики, а 

последние три года бы-
ли для них тяжелыми. 
Приходилось бороться, 

отстаивая свое мнение, карабкаться 
по служебной лестнице, уделять вни-
мание родным. Но Собака принесет 
в их жизнь радость, и представители 
этого знака Зодиака наконец-то почув-
ствуют, как на выращенных ими дере-
вьях появятся плоды. Собака наградит 
карьерными и финансовыми радостя-
ми, судьбоносными переменами и обя-
зательно любовью. Не рассчитывайте, 
что год будет простой, но он окажется 
благодарным и позволит ощутить себя 
счастливее.

ВЕСЫ
Вечно сомневающимся 

Весам в 2018 году придет-
ся еще труднее. Эти при-
ятные и неконфликтные 
люди не вступают в спор 

и не переходят на сторону одного из 
конфликтующих. Но в год Собаки при-
дется принимать решения, чтобы ра-
зобраться с проблемами близких. Не 
беспокойтесь, Желтая собака будет на 
вашей стороне, однако следите за тем, 
чтобы рассуждения и разбиратель-
ства не перешли в пустой лай. Уже в 
начале года Весы засомневаются в 
правильности собственных решений 
еще сильнее, чем им это свойственно. 
Спокойнее и увереннее чувствовать 
себя помогут верные друзья.

СКОРПИОН
Часто кажется, что 

Скорпионы холодные и 
бесчувственные люди. На 
самом деле представите-
ли этого знака отличаются 

нежным характером, они очень горя-
чие, любвеобильные и обладают при-
тягивающей энергетикой. Год Собаки 
поможет  проявить свои чувства, поэ-
тому Скорпионы могут рассчитывать 
на новые отношения, любовные связи 
и даже брак. Еще одна характерная 
черта Скорпионов – упорство и умение 
стойко идти к своей цели. И это также 
поможет покорить новые вершины, 
добиться побед и стать успешнее. А 
Желтая собака только усилит лучшие 
качества Скорпионов.

СТРЕЛЕЦ
Год Петуха был успеш-

ным, веселым и подарил 
Стрельцам много счаст-
ливых минут. Кроме то-
го, представители этого 

знака Зодиака определились с прио-
ритетами, от чего в жизни все пошло 
по правильному пути. В год Желтой 
собаки оптимизма только прибавит-
ся. Радость принесут  путешествия, 
новые впечатления и знакомства. 
Появится возможность впечатлять, 
делиться своими знаниями и талан-
тами, окружающие станут еще лучше 
относиться к Стрельцам. В год Собаки 
они могут смело браться за самые не-
вероятные проекты и реализуют их на 
высочайшем уровне.

КОЗЕРОГ
Предыдущий год 

был нестабильным для 
Козерогов. Они то взлета-
ли на высоту, то падали 
вниз, теряя результаты 

труда. Несмотря на то, что в упрямстве 
некоторые представители этого зна-
ка Зодиака дадут фору даже Овнам, 
многим Козерогам могло показаться, 
что удача покинула их дом и больше не 
вернется. Собака внесет долю позити-
ва и вернет уверенность, появится ста-
бильность и душевный покой. Козероги 
больше не будут терзать себя, они 
смело пойдут вперед со свойственным 
им упорством и будут вознаграждены. 
Правда, для этого нужно правильно ис-
пользовать накопившийся позитивный 
и негативный опыт.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев год 

Желтой собаки начнется 
очень удачно. Все будет 
получаться само собой, 
будет хватать времени и 

сил на семью и на работу. Увы, спо-
койствие закончится уже в середине 
года. В это время Водолеи поставят 
перед собой серьезную цель или за-
хотят сделать покупку, о которой меч-
тали, например, приобрести машину 
или квартиру. Окунувшись с головой 
в работу, Водолеи рискуют потерять 
хорошие отношения с друзьями или 
членами семьи. Вторая половина года 
станет по-настоящему переломной, 
когда придется принимать важные ре-
шения. Помните, что Собака на вашей 
стороне, но не делайте опрометчивых 
поступков.

РЫБЫ
У Рыб год удачный 

в финансовом плане. 
Мягкие и податливые, они 
не жалеют денег для род-
ных, близких и детей. Но в 

год Собаки что-то подскажет Рыбам, 
что пора выбрать путь, независимый 
от других людей и двигаться в выбран-
ном направлении. Не пугайтесь, в 2018 
году беритесь за любое дело и даже за 
несколько проектов. То, что не нужно, 
отсеется, а выбранное направление 
окажется решающим. Но на фоне раз-
ногласий с родными могут возникнуть 
серьезные конфликты.

Счастливого года!
Подготовила  

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Собака – 
символ 
благополучия 
и счастья, 
заботы, 
преданности, 
домовитости 
и достатка. 
С первых 
дней своего 
правления 
она примется 
наводить 
порядок на 
планете.  
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