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Стихия Металла и целеустремленность символа 2020 года
принесут множество приятных сюрпризов всем знакам зодиака.
25 января 2020 года мы распрощаемся с полюбившейся нам
желтой хрюшкой и встретим Белую Металлическую Крысу.
Буквально с первого же дня мы заметим глобальные перемены, как в личной жизни, так и в окружающем мире, ведь стихия и цвет новой хозяйки года
кардинально отличается от предыдущих властителей.
И если в начале своего года Белая Крыса (или мышь,
как вам больше нравится) будет вести себя осторожно и осмотрительно, принюхиваясь к своим владениям, то уже в первый весенний месяц она возьмет все
дела в свои сильные когтистые лапки и, возможно,
удивит нас своими мудрыми, но порой неожиданными
решениями.
В год Белой Металлической Крысы главное не проявлять лени и слабости, действовать напористо и самоуверенно. И тогда Крыса, почувствовав родственную душу, поможет добиться грандиозных успехов
даже в самых сложных делах. Однако помните, что Металлическая Крыса – сильное и независимое животное. Она не потерпит, если вы пустите дела на самотек
и будете надеяться только лишь на подарки судьбы.
В отличие от западного мира, где крыса считается
вредителем и разносчиком разнообразных болезней,
на востоке, в частности, в Китае, это священное животное, которое символизирует храбрость, хитрость
и способность любыми путями добиваться поставленных целей. Так что 2020 год Крысы станет край-

не удачным годом для людей амбициозных и целеустремленных.
В год Металлической Крысы приветствуется любая работа, которую вы делаете с удовольствием, а
если труд еще и связан с творчеством, то Крыса, как
говорится, дает вам карт-бланш. Работа наконец
принесет все то, что вы с нетерпением ждали в уходящем году – карьерный рост, признание заслуг, материальное удовлетворение.
Так как Крыса это первый знак восточного гороскопа, она также благоприятно отнесется к смене
рода деятельности – везение и удача будут преследовать вас на новом поприще.
Финансовая ситуация в год Белой Крысы будет
неторопливо, но уверенно улучшаться. Маловероятно, что вы сумеете накопить на собственный остров,
но на неделю-другую летнего отдыха в теплых краях
отложить удастся точно. Крыса благосклонно относится к тем людям, которые инвестируют средства в
собственные эмоции. Так что если вы любитель путешествовать – гороскоп на 2020 год дает вам зеленый свет.
Предлагаем вам ознакомиться с подробным гороскопом на 2020 год Белой Металлической Крысы для
каждого знака зодиака.

ГОРОСКОП НА 2020 ГОД ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
РЫБЫ
В новый 2020 год Рыбы влетят на
волне романтики и весь январь будут пожинать плоды своего «зверского» обаяния. У «окольцованных» представителей
знака в личной жизни наступит полная
гармония. В семье воцарится атмосфера понимания и поддержки: можно смело
рассчитывать, что даже в самых сложных ситуациях близкие люди помогут как
минимум морально. Одиноким же Рыбам
следует быть более внимательными —
возможно, среди окружения обнаружится именно тот человек, с кем можно построить крепкие отношения.

ВОДОЛЕЙ
Загадав за новогодним столом желание, уже в середине января 2020 года
вы обнаружите, что оно... сбылось! От неожиданности вы можете не сразу сообразить, что делать с привалившим счастьем и о чем мечтать оставшиеся 11
месяцев. Между тем важно сосредоточиться на новых планах, ведь начало года — один из самых благоприятных периодов в астрологической карте Водолеев,
когда нужно постараться ухватить удачу
за хвост. Купите лотерейный билет, сделайте предложение руки и сердца, вложите деньги в недвижимость, смените
работу... Можно выполнять эти пункты по
отдельности, а можно и все сразу — вам
повезет.

КОЗЕРОГ
В первой половине года ситуация с
финансами, несколько напряженная,
стабилизируется к началу лета. Вполне
реальны повышение оклада, появление
дополнительного источника дохода или
новые выгодные контракты. В остальном
же астрологи рекомендуют быть готовым
к небольшой жизненной турбулентности.
Особенно внимательно к здоровью стоит отнестись Козерогам, имеющим проблемы с желудком или давлением.

СТРЕЛЕЦ
Начало нового 2020 года рискует
начаться с головоломки под названием

«Где взять денег?». Виной финансовой
нестабильности, скорее всего, окажутся
затянувшиеся праздники с застольями и вашей неумеренной щедростью в
плане подарков — как себе и друзьям,
так и малознакомым людям, на которых захочется произвести впечатление.
Только не паникуйте и не пытайтесь
уволиться, чтобы окунуться в более финансово «вкусный» на первый взгляд
проект: одно резкое движение – и вот
вы уже без старой работы, да и новая
куда-то испарилась.

СКОРПИОН
Начало нового 2020 года заставит сконцентрироваться на решении
финансовых проблем (к слову, необязательно своих) и выяснении отношений с окружающими. Удивительно, но
напряженные диалоги с легкими признаками скандала даже доставят вам
удовольствие, ведь вы, Скорпионы, –
любители поотстаивать справедливость. Взбодрившись таким неожиданным образом, в конце января вы,
скорее всего, приступите к реализации некоего долгожданного бизнеспроекта. Вас ждут командировки, деловые встречи и знакомства, а также
вдохновляющие корпоративные вечеринки.

ВЕСЫ
Вы славно потрудились в конце
2019 года – не только на работе, но и
над собой, и в январе 2020 года окружающие по достоинству оценят ваши
привлекательность, остроумие и деловые качества. Наслаждайтесь заслуженной репутацией, но не забывайте
трудиться над тем, чтобы поддерживать
достигнутый уровень. Для этого постарайтесь не задавать лишних вопросов,
не навязывать свое мнение и, конечно,
заботиться о здоровье и внешности.
В середине зимы судьба приготовила
вам сюрприз в виде старого знакомого,
который неожиданно возникнет с интересным предложением — деловым или
личным. Соглашаться или нет – решать
вам, но помните: все новое — всегда хорошо забытое старое.

ДЕВА
Начало нового 2020 года запомнится вам множеством впечатлений,
которые будут сыпаться буквально изо
всех щелей. Тут вам и новые книги, и
путешествия, и знакомства, и неожиданные прозрения. Немудрено, что уже
к середине января вы ощутите легкую
усталость и даже грусть – от того, что
ваша жизнь не такая, о какой вы мечтали. В этот момент важно дать себе
чуть передохнуть, ограничив количество
дел и контактов. Но не затягивайте релакс: конец января и февраль — не время расслабляться и сбавлять обороты!
Звезды сулят вам возможность карьерного рывка, поэтому нужно оставаться в
форме.

ЛЕВ
Начало нового 2020 года Львы
встретят в привычном для них амплуа
роковых красавцев/красавиц. Представители противоположного пола будут
слетаться к вам косяками — причем, что
характерно, без всяких усилий с вашей
стороны. При этом сами Львы в январе
ни на йоту не потеряют трезвости ума и
ясности рассудка. И это хорошо. Улыбнувшись в нужное время нужному человеку, вы имеете шанс сделать головокружительный рывок в карьере, так что
улыбайтесь почаще.

РАК
Если бы уважаемые Раки могли забыть о собственном статусе и реноме, в
январе 2020 года они однозначно передвигались бы только бегом. Потому что
в данный период их энергия начнет бить
ключом, После праздничного расслабона
эти перемены будут особенно заметны.
Ваше «сияние» по достоинству оценят
представители противоположного пола,
что станет дополнительным источником
сил. Возможен дополнительный доход в
виде премии или дорогого подарка. Ну и
здоровье порадует стабильностью.

БЛИЗНЕЦЫ
В январе 2020 года вашим девизом станет фраза: «Ни дня без знаком-

ства». И дело не в том, что у Близнецов
наметился дефицит общения. Просто
жизнь начнет постоянно сталкивать вас
с самыми необычными и интересными
людьми, каких только можно представить. Не спешите использовать новые
связи в своих целях (хоть искушение и
будет, ведь некоторые из них могут помочь в решении ваших давнишних проблем). Пока собирайте информацию и
укрепляйте отношения мелкими, но приятными знаками внимания.

ТЕЛЕЦ
В январе 2020 года Тельцы превратятся в бескомпромиссных бизнесменов и большую часть времени и сил
будут отдавать разработке крупных
«многоходовых» финансовых операций.
Деловой настрой улетучится из головы
лишь в одном случае – если партнер
предложит романтическое путешествие. Соглашайтесь, ведь для любви и
поездок зимний период благоприятен, а
бизнесу пока что не сулит ничего особенно выдающегося. Чтобы не испортить второй (первый, пятый) медовый
месяц недомоганиями, отнеситесь внимательнее к своему здоровью: то, что
раньше «проходило само», на этот раз
может потребовать консультации специалиста.

ОВЕН
Начало нового 2020 года Овны проведут в открытиях – не исключено, что вы
обнаружите у себя неожиданный талант
или не совсем стандартные желания.
Звезды советуют отнестись к «находкам» со всей серьезностью: благодаря
им у вас появится шанс в корне изменить свою жизнь, наполнив ее свежими
удовольствиями. В феврале лучше взять
небольшой отпуск и отдохнуть: самоанализ и внезапные озарения, которые
случились в прошлом месяце, требуют
больших затрат энергии, а ее запасы у
вас практически исчерпаны. К тому же
в скором времени Крыса откроет перед
вами возможности для карьерного роста и самореализации, и нужно суметь
ими воспользоваться. Так что тело и дух
должны быть в тонусе.

