
ОВЕН __________________
Пик перемен будет в январе и начале 

марта. В это время смело можно совер-
шить революцию в сфере работы. Овны 

смогут преодолеть все трудности, кото-
рые будут испытывать их на прочность.

Предстоит разобраться в глобальных 
проблемах и найти выходы из сложных ситуаций.

В финансовой сфере первая половина года не слишком благо-
приятна, но во второй материальное положение улучшится.

Судьбоносными в 2021 году станут январь, август и декабрь 
из-за влияния планеты большого счастья. Одинокие имеют 
шанс встретить спутника жизни.

ТЕЛЕЦ ___________________
Хватит мечтать, нужно действовать. 
Многим повезёт. 

Рекомендуется развивать те союзы, 
которые образовались в прошлом году. 
Полезна учёба, возможно обновление 

круга друзей. Вероятны прорывы в сфе-
ре финансов, особенно с июня по октябрь.

Знакомства могут сыграть решающую 
роль в карьере. У Тельцов в этот год будет множество шансов 
улучшить свое финансовое положение.

Полоса сложностей в личных отношениях возможна осенью 
с 9 октября по 1 ноября. В это время стоит прислушаться к тем, 
кто опытнее.

БЛИЗНЕЦЫ ______________  
Необходимо раздать долги и за-

вершить начатое. Ваша энергетика 
будет набирать обороты. Могут воз-
никнуть трудности в романтических 
или семеийных отношениях. Для 

успешного продвижения в професси-
ональной сфере нужно умерить амби-

ции. В  конце первого полугодия близнецы 
почувствуют стремление к обновлению.

Временем повышенной активности станут апрель и первая 
половина мая. Хорошие периоды для реализации задуманного – 
с 9 июня по 3 июля, а также с 15 сентября по 8 октября. Удачное 
время для совместной работы наступает с 5 октября по 19 ноября.

РАК _____________________  
2021 год может стать во многих 

смыслах определяющим. Влияние 
Сатурна из знака Козерог уже в на-
чале года позволит сделать круп-
ные перемены в жизни. Многие 
Раки смогут использовать опыт, 

прошлые наработки и, используя 
энергию Юпитера, увидеть перемены.

Ракам не стоит забывать о своих прошлых достижениях и успе-
хах. Проявите их на новом уровне. Придётся не только завершать 
старые дела, но и заниматься долгосрочными планами, вопроса-
ми финансового характера. Ряд событий заставят пересмотреть 
свои взгляды.

В январе и июле вероятны изменения в карьере.

ЛЕВ ____________________  
В целом год пройдёт спокойнее, 

счастливее и ярче, чем 2020-й. Появят-
ся шансы повысить уровень жизни. 
Можно ожидать счастливых событий 

в семье, планировать дальние поездки.
Жизнь постепенно становится менее 

напряжённой, настаёт удачное время 
для профессиональных успехов.

Осенью могут предложить интересную, прибыльную работу. 
Не нужно от неё отказываться.

ДЕВА ____________________  
Наступающий год – удачное вре-

мя для профессиональных успехов. 
Он потребует бережного отношения 
к материальным ценностям. 

К лету больше возможностей при-
несут новые связи. Не беритесь за 

слишком амбициозные проекты.
Наиболее сложные месяцы – февраль, 

март, конец июня, июль и начало августа, конца октября и но-
ябрь. В июле и августе могут появиться сильные конкуренты, 
в августе возможно участие в ярких мероприятиях.

ВЕСЫ _________________
Заканчивается острый и нестабиль-

ный период. Многие шоковые пере-
мены в личной жизни и работе оста-

ются позади.
В течение первой половины года нуж-

но приходить в себя от 2020-го. Следует 
сосредоточиться на карьерных достижениях, желательно воз-
держаться от крупных покупок и сделок.

Здоровье Весов будет отменным. Это хороший период для за-
нятий творчеством, для карьерного роста.

В январе и июле вероятны судьбоносные перемены. Самый 
яркий и счастливый период – вторая половина года, когда ве-
роятны свадьбы,  роскошный  отдых.

СКОРПИОН ______________
Скорпионам придётся нелегко, но 

упорством и старанием они смогут 
удержать позиции и решить проблемы.

В конце года ожидает огромное ко-
личество выгодных сделок. Многие 
почувствуют, что пора оттачивать ма-

стерство.
В личной жизни возможны интриги, 

сплетни, соблазны, поэтому берегите свои отношения от посто-
ронних взглядов и ушей.

СТРЕЛЕЦ ________________
2021 год пройдёт легче, успешнее 

и  позитивнее предыдущего. Стрель-
цов могут ждать поездки, рост доходов, 
благоприятные события, связанные 
с друзьями и покровителями. 
Наиболее сложное время – конец фев-

раля и март, конец июня – периоды серьёз-
ных сбоев, нервных ситуаций.

В июле и августе могут появиться сильные партнёры в бизне-
се, в августе возможно участие в ярких спортивных и творче-
ских мероприятиях. 

Одинокие Стрельцы в 2021 году заключат брак. 

КОЗЕРОГ _______________
Могут почувствовать избавление 

от проблем и препятствий, помощь 
и обновление в делах. Поддержка мо-
жет исходить от друзей, людей твор-
ческих и технических профессий.

Это благоприятный период для ула-
живания юридических разногласий. 

Активная светская, культурная, лич-
ная жизнь ожидает во второй половине сентября и начале ок-
тября – в это время стоит оторваться от работы и уделить вни-
мание близким людям.

ВОДОЛЕЙ ______________
Самый значимый год для Водоле-

ев. Скопление планет именно в этом 
знаке. Всё внимание будет отдано 
именно им. Достаточно прочный 
характер поможет справиться с про-

блемами и трудностями.
В жизнь Водолеев начнут приходить 

новые люди с добрыми намерениями. Не нужно сразу откры-
вать сердце, но стоит присмотреться.

Если решили начать собственный бизнес, в течение первой 
половины года можно легко бороться с трудностями. Сформи-
руйте финансовый фундамент на долгое время.  

РЫБЫ __________________
Девиз 2021 года – восстановление 

после кризиса. Год принесёт шансы 
и возможности, связанные с совре-
менными профессиями. Потребуется 

решать задачи, связанные с недвижи-
мостью, пенсией, здоровьем, офици-

альными структурами.  
Март и ноябрь могут потрепать нервы, 

в эти месяцы не стоит устраиваться на работу. Хороший пери-
од для покупок и финансовых действий – с 16 мая по 8 июня. 
Август и сентябрь обещают стать месяцами наиболее активной 
работы и потенциального лидерства. Удачный период делового 
партнерства – с 26 сентября по 20 ноября.

https://atvmedia.ru/materials/goroskop-na-2021-god-po-znakam-zodiaka
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СОВЕТЫ 
НОВОГОДЬЯ

Как встречать
Лучше всего это делать дома в уютной, комфортной 

обстановке, без лишней помпезности, но со смелыми 
планами на будущее. 

Праздник это семейный, а потому хорошо его встре-
тить со всеми родственниками, благо сейчас это лег-
ко организовать онлайн, через Zoom, Skype или лю-
бой мессенджер. 

Онлайн сегодня можно обсудить меню, подарки, 
похвалиться нарядами, убранством дома и даже чок-
нуться бокалами с шампанским под бой курантов. 

Более взрослым родственникам, которым чужды 
гаджеты и развитые технологии, можно и нужно по-
звонить, чтобы поздравить с праздником.

Украшение дома
В год Белого Металлического Быка украшения дома, 

как видно из названия, должны быть в белых и сере-
бряных тонах, без кричащих ярких элементов. 

Не стоит устраивать дома корриду с красными вспо-
лохами, Бык этого не оценит. 

Зато можно создать праздничную обстановку при по-
мощи светлой или белой скатерти, при этом дом укра-
сить в светлых, пастельных или серебряных тонах. 

На стол можно поставить белые свечи, а для ёлки 
выбрать гирлянды, мигающие белыми огоньками. 

В чём встречать год Быка
Наряд может стать своего рода талисманом, если 

его подобрать в правильном стиле и правильном 
цвете. Белый Металлический Бык непритязателен, 
оценит наряд, если он даже из прошлогоднего гарде-
роба, сшит на заказ или только что приобретён в ма-
газине. Главное, чтобы он соответствовал одной из 
предпочтительных расцветок.

При выборе праздничного наряда необходимо ру-
ководствоваться следующими правилами:

Да – объёмным рукавам;
Нет – заниженной талии;
Да – полупрозрачным платьям, блузкам, топам;
Нет – красному цвету;
Да – перламутровому сиянию;
Нет – ярким принтам и насыщенным рисункам;
Да – асимметрии и необычным элементам декора;
Нет – зауженным брюкам;
Да – градиенту и абстракции;
Нет – бантам, воланам и рюшам;
Да – шифону, бархату, шёлку.

Что дарить, а что лучше не дарить
Подарок может быть практичным, может быть слад-

ким, может быть полезным. А вот каким подарок на 
новый 2021-й год не должен быть, так это излишне 
дорогим и бесполезным.

Бык – любитель сладкого, поэтому вместо бесполез-
ных магнитиков, статуэток, свечек лучше подарить 
пряник, конфеты, корзину с фруктами или орехами. 

Можно подарить мелкую бытовую технику, сертифи-
каты, вазы, скатерти, гаджеты или аксессуары к ним. 

Исключением являются лишь детские подарки. Если 
ребёнок мечтал о бесполезной игрушке, не лишайте 
его новогоднего чуда, пусть он её получит. А вот если 
ещё не придумали детский подарок, то можно обой-
тись и просто сладостями.

Порадовать коллег, друзей, подруг, родственников 
можно необычными фигурками из шоколада, слад-
кой мастики или их сочетания. 

https://trikotagki.ru/modnye-obrazy/ 
kak-i-v-chem-vstrechat-novyj-2021-god.html

НА ПОРОГЕ – ГОД БЫКА


