
Советы астролога на Год Тигра (2022) 

Крыса 

1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 

О новых начинаниях пока лучше забыть, эффективнее будет уделить должное внимание 
начатым делам. Особенно – отложенным на потом. 

2022 год будет полон поездок и путешествий. Вероятны смена работы или переезд в 
другой офис. В романтической сфере Крысам год обещает много интересных знакомств. 
Судьба будет подкидывать вам благоприятные возможности во всех сферах, но вам 
нужно будет не только вовремя взять их, но и поработать для достижения результата. 
Само собой все вряд ли сложится, а вот если приложить достаточные усилия, то и 
результат будет отличным. 

Бык 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 

Тигр принесет трудности и неожиданности. Упрямство здесь не поможет, требуется 
продумывать свои шаги и действовать рационально. 

Возможно, в течение всего года вы часто будете сомневаться в своих умениях. Бык 
действует основательно, а энергии года покровительствуют тем, кто решителен и 
энергичен. Тем не менее, вы сможете решить несколько задач, которые давно 
откладывали «в долгий ящик». Сфера работы и карьеры будет удачной, возможно 
долгожданное повышение. Расширяйте кругозор, набирайтесь опыта. В личной жизни все 
будет достаточно ровно. Но если вы сами захотите, то найдете новые впечатления. 

Тигр 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 

Удача будет преследовать в этот год всех, кто соответствует свойствам своего тотемного 
животного. Инициативность, активность, доброжелательность и любимые увлечения. 

В 2022 году Тигры будут стремиться к своим целям и преобразовывать окружающую 
действительность. Вероятно начало нового романа, переходящего в яркие 
романтические отношения. В первой половине года уделите внимание развитию своего 
бизнеса. Тогда начиная с июля, вы сможете пожинать плоды своих усилий. Год 
поддерживает все ваши начинания, поэтому дерзайте, пробуйте новое! 

Кот (Кролик) 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011 

Пришедшие перемены сначала могут не понравиться, но они необходимы для вашего 
развития. Пора выходить из зоны комфорта, это принесет удачу. 

Год обещает быть достаточно удачным, ведь у Кролика и Тигра есть общая стихия — 
дерево. Тем не менее, Кроликам стоит внимательнее относиться к своим планам, потому 



что не все из них могут сбыться. Вам придется потрудиться на работе, но есть и 
положительная сторона — возможно продвижение по карьерной лестнице. Это хороший 
год для реализации своего потенциала во всех сферах. 

Дракон 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012 

Год предстоит активный, драйвовый, буйный. Тигр поможет покорить новые вершины. 

Он такой же яркий и энергичный, как и покровитель года Тигр. Общие характеристики 
помогут Дракону провести этот год на высоте. Главное — заранее продумывать свои 
действия и не принимать поспешных решений. Сосредоточьтесь на том, чего хотите 
достичь. В 2022 году вас ждут новые знакомства. В бизнесе откроются новые 
перспективы. Вы давно хотели перемен в своей жизни, и этот год поможет вам их 
осуществить. 

Змея 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013 

Перемены если и не принесут удовольствия, зато дадут ценный урок и опыт. 
Впоследствии это станет устойчивой основой для подъема выше. 

Год несет множество новых возможностей в личной жизни. У вас будет много поклонников 
и предложений романтических встреч. Работа отойдет на задний план. Стоит отметить, 
что Змея не очень хорошо ладит с Тигром. Но это не значит, что 2022 год будет для нее 
плохим. Просто нужно вовремя подстраиваться под приходящие энергии и что 
называется «переждать». 

Лошадь 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014 

Забудьте о нерешительности, пора действовать. Тигр не терпит простоя и пустой лени, 
забирающих энергию. 

2022 год будет для вас энергичным и активным. У свободных представителей знака будет 
хорошая возможность найти вторую половинку и получить предложение вступить в брак. 
В работе могут возникнуть некоторые риски, но дипломатичность Лошади поможет 
повернуть ситуацию в свою сторону. 

Овца (Коза) 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015 

Возможны проблемы в личной жизни, но не стоит отчаиваться. Лучше заняться 
собственным развитием и действовать, продумывая каждый последующий шаг. 

Расширение зоны комфорта — один из главных приоритетов Козы в наступающем 2022 
году. Если вы хотите перемен в жизни, то нужно набраться смелости и начать 
действовать! Переступайте через рамки обыденности, пробуйте новое. Если вдруг 
возникнут проблемы, вы будете в состоянии их решить. В 2022 году вы сможете начать 
новую страницу в своей жизни — но только если сами этого захотите. 



Обезьяна 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016 

Тигр принесет множество интересных событий. Главное, не забывать при этом 
заниматься собственной жизнью. 

В первой половине года не исключены препятствия в достижении желаемого. 
Суетливость, мелкие конфликты будут отнимать силы и время. Из положительных 
тенденций можно отметить возможность сменить работу на более интересную и 
высокооплачиваемую. Во второй половине года возможно увеличение дохода. Будут 
возникать возможности для открытия своего бизнеса. 

Петух 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017 

Трудности будут, но вы с ними легко справитесь. Важно обратить внимание на здоровье 
и финансовое благополучие. Также – не упустите удачу, благоприятные возможности 
могут появляться совершенно неожиданно. 

События года оставят двоякое впечатление. Вероятны споры и выяснения отношений с 
начальством, коллегами, родственниками. Постарайтесь быть более дипломатичным, 
находите компромисс. 2022 год подарит благоприятные тенденции в карьере, обучении. 
Важно не мечтать о прекрасном будущем, а предпринимать четкие действия для его 
достижения. В личной жизни ожидается бурный период и новые влюбленности. 

Собака 
1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 

Благоприятный год во всех отношениях. Возможно придется чем-то пожертвовать ради 
ближнего. Но эта жертва позже принесет удачу. 

Вас ждет очень удачный год. Одинокие представители знака встретят свою любовь, 
создадут семью. Возможна смена места жительства, переезд с собственное жилье. В 
сфере карьеры откроется дорога к повышению уровня благосостояния и приобретению 
новых знаний. Основной совет — будьте активными, продвигайте свои идеи, и ваш труд 
не останется незамеченным. 

Кабан (свинья) 
1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 

Начало 2022 года будет непростым, а потом все пойдет как по маслу. Важно с 
благодарностью принять перемены в жизни, ведь любые изменения – это развитие и 
движение вперед. 

2022 год будет насыщенным событиями. Это время для того, чтобы по-новому взглянуть 
на свою жизнь и пересмотреть приоритеты. Уделите время саморазвитию, научитесь 
контролировать эмоции — это принесет вам положительные изменения. Любовная сфера 
активизируется в начале лета. В карьере вы сможете достигнуть успеха благодаря своему 
труду, а также покровительству более опытных коллег. 


