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   Астропрогноз на 2021 год для всех знаков зодиака

Овен (21.03–20.04)
Овнам 2021 год принесёт 

перемены. Следует удалить из 
жизни всё, что стало балластом. 
Это наполнит жизненной силой, 
энергией и ускорит позитивные 
перемены. Вам откроются многие 
двери. Люди будут обращаться за 
помощью и советами.

Финансовая сторона будет ста-
бильной весь год. 

В личной жизни вы будете поль-
зоваться большой популярностью 
у лиц противоположного пола. Год 
благоприятен и для создания се-
мьи, для начала новых творческих 
проектов.

Очень успешным будет первый 
квартал года, только в конце ян-
варя и начале февраля возможны 
проблемы, вызванные непроду-
манным риском. 

Овны, которые занялись своим 
здоровьем в 2020 году, особых 
проблем в 2021 году испытывать 
не будут. Единственное, чего надо 
остерегаться, так это чрезмерных 
эмоциональных нагрузок.

Телец (21.04–20.05)
Тельцы в 2021 году ощутят по-

требность быть признанными. В 
первой половине года откроются 
отличные перспективы для про-
явления способностей. Тельцы 
трудолюбивы и умеют работать 
эффективно, поэтому большин-
ство из вас во второй половине 
года смогут достичь небывалых 
высот.

В первом квартале 2021 года 
направьте все мысли на главные 
цели своей жизни. В январе и фев-
рале возможны энергетические 
спады, перегрузки и переутомле-
ния. Самые важные дела нужно 
перенести на февраль и вторую 
половину марта, когда уровень 
энергетики повысится. Год станет 
годом обретения единомышлен-
ников и близких по духу людей.

Финансовая ситуация у вас до-
статочно положительная. Тенден-
ция идёт к увеличению доходов и 
сокращению расходов.

Серьёзных проблем со здоро-
вьем не ожидается, несмотря на 
достаточно сильное напряжение.
Близнецы (21.05–21.06)

Для Близнецов 2021 год – это 
год стремительного профессио-
нального роста. Многие смо-
гут выйти на новый уровень 
мастерства в профессии. Если 
прежняя деятельность перестала 
устраивать, можно смело менять 
её. В этом году все перемены – к 
лучшему.

Год благоприятен для поез-
док, новых знакомств, общения. 
Для создания семьи и развития 
любовных отношений тоже скла-
дывается удачное время. Причём 
личная жизнь совершенно не по-
мешает работе, а, наоборот, будет 
стимулировать.

С конца мая и до середины ав-
густа начнётся новый этап жизни, 
когда на мощном энергетическом 
подъёме в жизнь войдут большие 
перемены. Со второй половины 
августа и вплоть до конца сен-
тября возможны конфликты в 
семье и на работе, что вызовет 
напряжение.
Рак (22.06–22.07)

Для Раков 2021 год нельзя будет 
назвать удачным, хотя и плохих 

воспоминаний он тоже не оставит. 
Вы обязательно добьётесь своего, 
главное, не опускать рук. К тому 
же вы очень везучие люди. Си-
туация будет подталкивать вас к 
принятию радикальных решений, 
но реализация новых проектов бу-
дет идти с трудом. Чтобы прожить 
этот период без потерь, необхо-
димо продолжать действовать 
уверенно и динамично. Нужно 
доверять интуиции.

После 10 июля и карьера, и лич-
ная жизнь заиграют новыми кра-
сками. К концу 2021 года многие 
Раки почувствуют желание карди-
нально изменить свою жизнь. 

В финансовой сфере год ока-
жется непростым. Будет казаться, 
что деньги уходят в никуда. В 
более выигрышном положении 
окажутся те, кто имеет хоть какой-
то запас.

В личной жизни больших изме-
нений не предвидится. Свободные 
Раки с головой могут уйти в инте-
ресный роман, но вот закончится 
ли он созданием семьи, это боль-
шой вопрос.

Единственное, что может приве-
сти к проблемам со здоровьем, это 
эмоциональная нестабильность. 
Лев (23.07–23.08)

Львы в 2021 году смогут при-
влечь к себе ещё большее коли-
чество людей, однако надо быть 
аккуратнее, поскольку могут 
притянуться и сомнительные лич-
ности с коварными помыслами.

Важно уделить внимание разви-
тию самостоятельности. Смелость 
и авантюризм тоже приветству-
ются. Удачно сложится карьера, 
творческие, любовные и партнёр-
ские взаимоотношения.

Небольшой застой в делах про-
изойдёт в начале марта, зато в 
конце месяца уже можно рассчи-
тывать на позитивные перемены, 
как в материальном положении, 
так и в остальных сферах жизни. 
Время для отдыха и расслабления 
– это конец июня – начало июля. 
Этот период неблагоприятен для 
любых начинаний и нестабилен в 
финансовой сфере.

Вы привыкли жить с ощуще-
нием, что деньги не кончаются. 
Могут возникнуть проблемы из-
за легкомысленного отношения 
к деньгам. 

Личная жизнь будет очень ак-
тивной. Многие будут нуждаться в 
том, чтобы вторая половина при-
знавала авторитет, восхваляла и 
окутывала постоянным внимани-
ем, не нарушая личных границ.
Дева (24.08–23.09)

У Дев в 2021 году будет мно-
жество возможностей для реа-
лизации потенциала. Не стоит 
отказываться от предложений 
проявить свою креативность. 
Профессиональный рост и укре-
пление материального благо-
получия будут продолжаться на 

протяжении всего года, но осо-
бенно благоприятными окажутся 
вторая половина февраля, первая 
половина марта и начало мая.

В начале сентября произойдут 
события, которые потребуют 
от вас собранности и повышен-
ной концентрации внимания. В 
сентябре и октябре возможна 
нестабильность в отношениях, 
крупные траты. В конце октября 
появятся новые источники до-
ходов и материальное положение 
стабилизируется.

Любовный гороскоп вполне 
благоприятный. Правда, мно-
гие отодвинут личную жизнь на 
второй план, так как главным в 
данном периоде времени всё же 
будет работа.

Своевременная профилактика 
хронических заболеваний помо-
жет вашему здоровью.
Весы (24.09–23.10)

Весы в 2021 году захотят попро-
бовать свои силы в новом деле. 
Благодаря усилению дара пред-
видения и интуитивных способ-
ностей вы сможете чаще обычного 
оказываться в нужное время и в 
нужном месте. Активно проявится 
финансовое чутьё, которое выве-
дет на выгодные сделки.

Возрастут организаторские 
способности. Во второй полови-
не года карьера и материальное 
благополучие пойдут в гору. Успех 
в делах самым наилучшим об-
разом отразится на физическом 
и эмоциональном состоянии. В 
сентябре возможно возникнове-
ние небольших проблем в про-
фессиональной сфере.

В личной жизни вы запомните 
2021 год приятными перемена-
ми.

Единственное, что угрожает 
здоровью – это хроническая уста-
лость. 
Скорпион (24.10–22.11)

Скорпионы в 2021 году серьёзно 
настроены на перемены в жизни, 
а жажда творчества будет под-
талкивать вас к поискам новых 
видов деятельности. Нужно сме-
лее экспериментировать, и мечты 
воплотятся в жизни. Усилится 
интуиция.

Очень многообещающими ока-
жутся февраль и март. Вы чётко 
увидите направление перспек-
тивной деятельности и составите 
кратчайший маршрут достижения 
цели. Октябрь будет непростым, 
ваша конфликтность возрастёт, 
поэтому все важные дела и встре-
чи надо перенести на ноябрь.

В финансовой сфере год будет 
нестабильным. Несмотря на 
хороший доход, вы будете посто-
янно ощущать нехватку денег. 
С начала года многих ожидают 
непредвиденные расходы, ко-
торые некоторых даже вынудят 
залезть в долги. К лету ситуация 
с деньгами улучшится.

В 2021 году будет акцент на 
семью, дом и личную жизнь. 
Одинокие Скорпионы имеют 
практически 100-процентную 
вероятность создать счастливые 
отношения.
Стрелец (23.11–21.12)

Стрельцов в 2021 году ждёт 
трансформация привычек, связей. 
Это поспособствует выходу на но-
вый уровень развития. Поначалу 
будет казаться, что это слишком 
сложно.

Самый запоминающийся пери-
од – это конец мая, июнь, когда вы 
своими харизмой и энергетикой 
будете привлекать к себе внима-
ние не только лиц противополож-
ного пола, но и потенциальных 
партнёров и друзей.

В июне и начале июля гороскоп 
рекомендует немного снизить 
скорость, поскольку будете на-
ходиться в нестабильном пси-
хоэмоциональном состоянии. 
Этот период неопределенности и 
нестабильности лучше всего ис-
пользовать для отпуска.

В личной жизни ждут долго-
жданные перемены. Будет не 
всё так просто, как задумали. 
Одинокие Стрельцы обязательно 
задумаются о создании семьи. 
Многие переосмыслят свой про-
шлый жизненный опыт и поймут, 
к чему стремиться в будущем. У 
семейных Стрельцов возможны 
проблемы с родственниками.
Козерог (22.12–19.01)

У Козерога в 2021 году откры-
ваются новые перспективы в 

карьере. Особенно удачными будут 
дела, связанные с недвижимо-
стью, строительством, ремонтом 
и обустройством быта, банковской 
деятельностью. Самый благопри-
ятный период – с середины апреля 
и до 21 мая. В это время возрастут 
авторитет, влияние, значимость.

В конце мая – начале июня будет 
очень много суетных, но прият-

ных событий, воз-
можно, связанных с 
покупкой машины, 
переездом в более 
комфортный дом 
или другой город.

Финансовый го-
роскоп достаточ-
но позитивный. 
Однако, несмо-

тря на постоянно 
растущие доходы, 
денег не будет хва-
тать. Это связано 
с растущими по-

требностями.
В любовном секто-

ре гороскопа много 
неожиданностей. 
Поэтому, прежде чем 

бросаться в омут с го-
ловой, надо слушать 

свой внутренний голос. 
Семейные Козероги весь 

год будут чувствовать свою 
ценность для второй поло-
винки.

Водолей (20.01–19.02)
Для Водолеев начинается сле-

дующий 12-летний цикл, который 
сложится весьма успешно, посколь-
ку сила их Солнца будет поддержа-
на энергиями Юпитера – планеты 
счастья.

В 2021 году в духовной жизни 
и внутреннем мире произойдут 
серьёзные изменения. Появится 
новое видение жизненного пути, 
а стремление к творческому само-
выражению будет притягивать 
людей с подобными желаниями и 
стремлениями.

Ваши новые идеи поспособству-
ют росту материального благопо-
лучия, вы обретёте новый статус 
или переведёте своё хобби в разряд 
бизнеса.

Особенно динамичной станет 
жизнь Водолеев в первой поло-
вине февраля. Конец мая и июнь 
запомнятся как самый счастливый 
период 2021 года. В сентябре воз-
можны проблемы, нарушающие 
привычное течение жизни. Чтобы 
не отпугнуть удачу, запланируйте 
отпуск на это время.

Легкомысленное отношение 
к здоровью может сыграть злую 
шутку. Будьте ответственны в этом 
вопросе и пересмотрите отношение 
к себе.
Рыбы (20.02–20.03)

Для Рыб 2021 год будет связан с 
завершением творческих, бизнес-
проектов и личных планов, наме-
ченных в прошлом году. Вас ждут 
дальние путешествия, неожидан-
ные и интересные предложения. 
Естественно, все это очень сильно 
изменит плавное течение жизни.

Финансовый гороскоп неодно-
значен. Если вести себя пассивно, 
то и финансовая ситуация будет 
примерно такой же. Активность 
поспособствует тому, что можно 
получить прибыль. Ваша ще-
дрость по отношению к другим 
вернётся сторицей. В любовной 
сфере 2021 год наведёт порядок. 
Это период, когда всё тайное ста-
новится явным. Если семья креп-
кая, то чувства только усилятся. 
Одиноким Рыбам в личной жизни 
будет сопутствовать удача.

С надеждой на лучшее


