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ОВЕН
Как рекомендует гороскоп на 2021 

год, Овен может уже начинать строить 
грандиозные планы, ведь звезды подго-
товили ему неожиданные и масштабные 
сюрпризы. Покровитель года с особым 
теплом относится к деятельным, целе-
устремленным и амбициозным пред-
ставителям данного знака. Он поможет 
найти выход в проблематичных ситуаци-
ях, но не станет помогать тем, кто решил 
лениться и просто ждать бесплатных по-
дарков судьбы.

ТЕЛЕЦ
Телец уже должен начинать планиро-

вать, ведь астрологи рассказывают, что 
для представителей этого знака подго-
товили звезды. Год Быка будет довольно 
успешным для Тельцов, а единственной 
преградой на пути к успеху может стать 
собственное упрямство. 12 месяцев бу-
дут наполнены разнообразными собы-
тиями, поэтому не стоит расслабляться, 
пришло время активных действий для 
своего будущего.

БЛИЗНЕЦЫ
Время под покровительством Быка 

нельзя назвать для Близнецов самым 
простым: их ожидают взлеты и падения, 
но опускать руки в критические моменты 
не стоит. Судьба обязательно вознагра-
дит тех, кто имеет достаточное количе-
ство сил и терпения.

РАК
Время под покровительством Ме-

таллического Быка будет весьма спо-
койным и плодотворным для предста-
вителей этого знака. Жизнь не готовит 
очередных испытаний и трудностей, а 
это значит, что можно заниматься теку-
щими делами, строить планы.

ЛЕВ
В целом этот период нельзя назвать 

самым простым в его жизни. Метал-
лический Бык может создать немало 
препятствий на пути к успеху, а может и 
стать хорошим помощником для пред-
ставителей этого знака. Если Лев не бу-
дет отсиживаться в стороне, он сможет 
раскрыть в себе способности организа-
тора, начать свое дело и наметить планы 
на ближайшее будущее.

ДЕВА
Читая гороскоп на 2021 год, Дева мо-

жет выдохнуть, ведь следующие 12 ме-
сяцев будут точно удачнее предыдущих. 
Металлический Бык сможет стать для 
представителей этого знака хорошим по-
мощником в делах, помогая разобраться 
со скопившимися проблемами. Девы бу-
дут настроены довольно оптимистично, и 
это поможет привлечь в жизнь позитив.

ВЕСЫ
Этот период вполне можно назвать 

благоприятным и благодатным для но-

вых начинаний. Представители этого 
знака при желании добьются успеха 
на профессиональном поприще, смо-
гут поставить перед собой новые цели 
и успешно достичь их. Некоторые Весы 
будут вынуждены столкнуться с карди-
нальными изменениями, которые они 
примут с радостью или будут вынуждены 
смириться с новыми обстоятельствами 
жизни.

СКОРПИОН 
Время под покровительством Метал-

лического Быка станет для него доволь-
но неоднозначным и непростым перио-
дом. Представителям этого знака нужно 
будет столкнуться с рядом сложностей, 
испытаний, которые относятся к раз-
ным сферам жизни. Астрологи советуют 
Скорпионам учиться находить выходы из 
сложных ситуаций и не отступать перед 
трудностями.

СТРЕЛЕЦ
Металлический Бык сулит Стрельцу 

довольно крупные и значимые пере-
мены в жизни. Большинство пред-
ставителей этой зодиакальной семьи 
будут рады таким новостям, а вот не-
которые откровенно огорчатся, ведь 
жизнь подкинет немало трудностей. 
Астрологи говорят, что Стрельцам под 
силу справиться со всеми неприятно-
стями, выйдя из каждой ситуации по-
бедителем.

КОЗЕРОГ
Год будет довольно насыщенным, но 

очень непростым. Звезды не рекомен-
дуют представителям этой зодиакальной 
семьи решаться на кардинальные пере-
мены в жизни. Все запланированные 
решения важно несколько раз обдумы-
вать, советоваться с теми, кого можно 
назвать близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ
Год Быка — можно смело начинать 

строить планы. Период, проведенный 
под покровительством этого животного, 
выдастся гораздо счастливее предыду-
щего года. Здесь у Водолеев будет не-
мало возможностей для новых начина-
ний. Астрологи советуют не отступать от 
намеченных целей и прикладывать все 
усилия, достигая желаемого.

РЫБЫ
Гороскоп для Рыб на 2021 год звучит 

довольно неоднозначно. Металлический 
Бык подготовил представителям этого 
знака немало трудностей и препятствий, 
но их можно будет преодолеть без боль-
ших потерь. Астрологи не рекомендуют 
принимать необдуманные решения, под-
давшись эмоциям, влиянию окружаю-
щих. Такая неосмотрительность может 
привести к проблемам в разных сферах 
жизни.

КРЫСА
Для энергичных и ярких людей это-

го Знака 2021 год станет временем 
новых возможностей. Нужно лишь за-
пастись небольшим терпением, чтобы 
все получилось. Рожденные в год Кры-
сы будут обладать большим запасом 
терпения и сил, поэтому даже слож-
ные препятствия на пути они смогут 
преодолеть без особых проблем. Этим 
людям удастся изменить реальность 
вокруг себя. Это будет очень продук-
тивный год для Крыс.

БЫК
Это год Быка, поэтому всем, кто ро-

дился под его покровительством, нель-
зя будет сидеть на месте и ждать у моря 
погоды. В самом начале года этих лю-
дей выручит развитая эмпатия, мощ-
ная интуиция. Ближе к середине апреля 
эксперты советуют Быкам активизи-
ровать все свои внутренние ресурсы. 
В 2021 году людям этого восточно-
го знака не рекомендуется пускать на 
самотек дела и лениться. Быкам нужно 
добиваться поставленных целей.

ТИГР
Рожденным в год Тигра удача будет 

улыбаться все это время. Единствен-
ная проблема, которая может то и де-
ло сбивать с толку, — невозможность 
договориться с людьми. В работе и 
бизнесе Тиграм не помешает толи-
ка дипломатичности. Не стоит прово-

Год Белого Металлического Быка обещает быть беспокой-
ным, немного сумбурным и в каких-то аспектах даже про-
вокационным. Это далеко не самое простое время, поэтому 
советы экспертов для людей с разными датами рождения бу-
дут крайне полезными.
цировать близких людей на негатив, 
упрекать их и критиковать без цели. 
Наоборот, нужно принимать их сторону 
и демонстрировать свою любовь. Если 
дома воцарятся порядок и покой, то 
удача будет рядом.

КРОЛИК
Кролик и Бык сочетаются не во всем, 

поэтому этим людям стоит быть осто-
рожнее во всех сферах жизни. Особенно 
это касается деловых и любовных зна-
комств. В работе и бизнесе лучше смо-
треть не на слова, а на поступки людей. 
Только они скажут правду. В отношени-
ях лучше сначала проверять любовную 
совместимость. Если без оглядки пу-
ститься в любовное приключение, можно 
наломать дров. Также в 2021 году Кро-
ликам лучше не тратить много денег не-
обдуманно. 

ДРАКОН
У Драконов первая половина года 

обещает быть крайне непростой. Также 
людям этого Знака понадобится больше 
времени проводить в делах. Их может 
настигнуть стремление к лени и про-
крастинации. Нужно помнить, что те, кто 
больше работают, больше получают. И 
дело касается не только деловой сферы. 
В любви тоже придется потрудиться, но 
уже летом и осенью.

ЗМЕЯ
Для людей этого года рождения 

2021-й, год Быка, станет временем, 
когда основные проблемы, которые ка-
саются всех вокруг, будут обходить их 
стороной. Можно будет наблюдать, как 
люди встречаются с проблемами и не-
гативом, а у Змей в делах царит штиль. 

Змеям важно защитить себя от чужой 
негативной энергии, от пессимистичных 
и угрюмых людей. Стоит искоренить это 
и в себе самих, чтобы стать более при-
влекательными, продуктивными.

ЛОШАДЬ
Рожденным в год Лошади год Быка 

может принести семейные неурядицы. 
Также не исключено, что появится мно-
го побочных дел и забот, забирающих 
время и энергию. В таком случае этим 
людям стоит почаще пользоваться ме-
дитацией на снятие стресса, тревоги и 
усталости. Обрести силы также помо-
гут простые прогулки, занятия спортом, 
смена обстановки. Здоровье — это то, 
за чем людям этого Знака нужно бу-
дет следить очень пристально. Весной, 
осенью и зимой эксперты советуют им 
больше путешествовать и не сидеть на 
месте.

КОЗА
2021 год для этих людей станет вре-

менем изменения внутреннего мира. 
Вполне возможно, что рожденные в год 
Козы смогут побороть неуверенность и 
страхи, найти новую работу, новые ув-
лечения, монетизировать свои таланты. 
Что касается сферы любви, то в этом 
направлении стоит бороться с негатив-
ными установками, которые разрушают 
отношения. Одиноким Козам лучше не 
бояться проявлять инициативу, иначе 
можно весь год провести в уединении. 
Эксперты советуют больше общаться с 
друзьями.

ОБЕЗЬЯНА
Обезьянам в 2021 понадобится 

больше осторожности. Удача будет то 

приходить, то уходить, поэтому надеять-
ся просто на волю случая нельзя. Обе-
зьянам понадобится немного хитрости и 
напора, чтобы добиться наилучших ре-
зультатов во всех сферах жизни. Самое 
благоприятное время в год Быка для этих 
людей — лето и весна.

ПЕТУХ
Этим ярким людям будет часто улы-

баться удача. Весь 2021 год для них 
станет запоминающимся, очень дина-
мичным и в какой-то мере загадочным. 
Судьба то и дело будет преподносить 
им сюрпризы в виде новых знакомств. 
Эксперты рекомендуют рожденным в 
год Петуха следить за хорошими при-
метами, предвещающими счастье и 
процветание. Вселенная обязательно 
даст позитивный знак о приближении 
счастья. Петухам категорически не ре-
комендуется общаться с токсичными 
людьми.

СОБАКА
К Собакам станут с первых дней 

2021 года тянуться люди, особенно ес-
ли им нужна будет эмоциональная под-
держка. Лучше не отказывать им в этом. 
Эксперты отмечают, что среди всего 
многообразия людей одиноким Собакам 
удастся найти вторую половинку. В фи-
нансовой и рабочей сферах Собакам то-
же будет везти. Это идеальное время для 
покупок, вложения средств в собствен-
ное развитие.

СВИНЬЯ
Людям этого года рождения эксперты 

рекомендуют сфокусироваться на фи-
нансовой сфере. Настало время найти 
работу мечты, полезное хобби. Всем, кто 
работает в творческой области, в 2021 
году необходимо будет продвигать свои 
новые идеи и не бояться эксперименти-
ровать. Тем, кто работает с людьми и по-
стоянно общается с клиентами, придется 
бороться с застенчивостью. Произвести 
впечатление на окружающих поможет 
юмор.

В 2021-м году на смену Белой крысе придет Белый 
бык. Это будет год больших поступков и событий. Каждый 
из нас сможет сделать то, о чем давно мечтал. Бык — жи-
вотное степенное, благородное. Но, если надо, он умеет 
действовать быстро и напролом. Впрочем, до этого быка 
лучше не доводить.

Год пройдет под знаком Белого металлического быка. 
Металл говорит о крепости, стойкости, надежности. В це-
не у хозяина года будут такие качества, как порядочность, 
умение держать слово, терпение. Тех, у кого нет вышеназ-
ванных качеств, бык может и рогами поддеть!

Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть та-

кая же особенность, относится с уважением. В этом году 
хорошо заниматься своей карьерой, Бык-трудяга будет 
«помогать» всем, кто намерен серьезно потрудиться.

Особое внимание семье. Благоприятное время для ее 
создания, укрепления и расширения.

Гороскоп на 2021 год обещает, что все 12 месяцев 
пройдут в довольно позитивном ключе. Этот период будет 
стабильным и спокойным, в нем нет ярких конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций. Астрологи говорят, что 2021 
можно назвать годом дипломатии, когда даже враги пой-
дут навстречу друг другу и будут искать компромиссы в 
острых вопросах.


