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ХАРАКТЕРИСТИКА 2020 ГОДА  
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

ОВЕН

В году грядущем главное для вас — не по-
терять уже взятый темп и неустанное 
движение вперед. Проблемы, естественно, 
существуют, но только для того, чтобы 
их преодолевать. Для вас это однозначно 
так! 

Бизнес. Для всех мероприятий профессиональ-
ного и финансового плана лучшее время — пер-
вая половина года, период с января по июнь. 

В это время свободные предприниматели смогут укре-
пить свои позиции, расширить влияние, заключить вы-
годные сделки и получить хорошую прибыль.

У служащего в этот же период появится прекрас-
ная возможность подняться на другую ступень лест-
ницы социального успеха и в одном случае это прои-
зойдет на прежнем месте, в другом — в новой, более 
перспективной организации.

В этом плане особенно показательны январь, 
апрель и первая половина мая. 
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Сотрудничество с коллегами из других городов или 
стран в первой половине года развивается в привыч-
ном режиме и особенных проблем не принесет. Си-
туация изменится со второй половины мая, когда 
в отношениях наметятся разногласия. Поначалу они 
покажутся не слишком серьезными, но постепенно 
ситуация ухудшится и, уже во второй половине года, 
сотрудничество будет сильно затруднено. 

Вторая половина года — период более сложный 
как для служащего, так и для бизнесмена. 

Свободные предприниматели могут вступить 
в конфликт с кем-то из власть имущих или с кем-то 
из партнеров по делу. Противостояние будет доста-
точно жестким и закончится только в декабре.

По всей вероятности, победа останется за вами, 
но для этого придется исходить много дорог и испи-
сать кипы бумаг.

У служащего во второй половине года реальны 
конфликты с начальством и в этом случае вина мо-
жет лежать и на вас. Окрыленные успехом предыду-
щего времени, вы можете потерять бдительность, 
стать агрессивными, неуправляемым, что поначалу 
приведет к недовольству, затем к ссоре, за которой 
последует увольнение.

В другом варианте в организации начнется время 
перемен, из-за чего вы можете нервничать, суетить-
ся и потерять уверенность в будущем. Ситуация 
определится к декабрю и вы увидите, что многое из 
того, что пришлось пережить, каким-то образом от-
крывает вам дорогу в будущее. 
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Деньги. В первой половине года с деньгами 
проблем не предвидится. Они будут посту-
пать регулярно и их количество заметно уве-

личится. Вторая половина года гораздо сложнее. Ра-
зорения не предвидится, но тревоги и неуверенность 
по поводу будущего вполне вероятны. Ситуация по-
хожа на рулетку — не проиграйте!

Любовь, семья. Если ваши интересы сосре-
доточены на жизни личной, то и здесь реаль-
ны перемены, которые придутся на вторую 

половину года. В период с января по июнь в семей-
ных и любовных отношениях перемен не предвидит-
ся. Все будет идти так, как это было и в недавнем 
прошлом. Однако во второй половине года Марс пе-
реходит в ваш знак и останется там на целых семь 
месяцев (вместо обычных семи недель). А это значит, 
что грядут серьезные перемены в жизни личной. Все 
скрытое недовольство друг другом, которое могло 
долгое время копиться, может неожиданно выйти на-
ружу, и в самых сложных случаях речь пойдет и о 
разрыве отношений, о разводе. А если супруги рабо-
тают вместе или связаны общим делом, то от этого 
ситуация только ухудшится. Поэтому, если подобный 
расклад не входит в ваши планы, то будьте «кротки, 
как голуби и мудры, как змеи», хотя подчас это будет 
не очень легко.

Отношения с кем-то из ближайшей родни значи-
тельно ухудшатся, этот процесс начнется в июне, 
а затем в более жесткой форме получит продолже-
ние в дальнейшем.
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Здоровье. В 2020 году ваш энергетический 
потенциал достаточно высок и заболевания 
вам не страшны. Однако большое нервное 

напряжение, характерное для второй половины года 
может периодически выбивать вас из привычной ко-
леи. В этом случае вам поможет только самодисци-
плина и уверенность в том, что все так или иначе 
проходит.

ТЕЛЕЦ

2020 год — это скачки с препятствиями; да-
леко не всегда голубая мечта подается на блю-
дечке с золотой каемочкой. Помните об этом 
и старайтесь удержаться в седле, ведь другого 
выхода у вас просто нет!

Бизнес. Условно год грядущий можно разде-
лить на два совершенно разных периода. Пер-
вая половина года — период с января по 

июнь, вполне устойчивое и достаточно предсказуе-
мое время. 

Предприниматели и начальники всех уровней свя-
жут свои интересы с коллегами из других городов или 
стран и всеми силами будут рваться к заветной цели. 
Возможно, появятся планы полностью перевести свое 
дело в места, далекие от родного дома, построить но-
вый бизнес на новом месте. И поначалу все может 
выглядеть вполне достойно и предсказуемо. 
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Однако ситуация резко изменится во второй поло-
вине года. Начнутся различные проволочки, появятся 
проблемы, которые в каждом конкретном случае мо-
гут выглядеть очень по-разному. Так, в одном вариан-
те на пути к достижению цели встанут серьезные во-
просы юридического плана, которые могут поставить 
под сомнение все достижения последнего времени. 
В другом случае — некорректно поведут себя коллеги 
из других городов или стран, а иногда их действия 
можно назвать и откровенно враждебными.

Людям, не планирующим сотрудничество с пар-
тнерами издалека, следует подготовиться к провер-
кам, которые неожиданно нагрянут во второй поло-
вине года и будут длиться до декабря, изматывая 
и испытывая вас на прочность. 

У служащего реальны изменения на работе и раз-
личные брожения в коллективе, — от тайных интриг 
до открытой вражды. Сделать с этим ничего не удаст-
ся, поэтому подготовьтесь ко всем неприятностям 
заблаговременно, чтобы они не застали вас врасплох. 
А, если придется выдержать натиск планет, то спо-
койно держите оборону и верьте в то, что победа не-
пременно придет! И случится это в конце декабря 
или уже в январе–феврале 2021 года. 

Эта добрая новость касается всех профессиональ-
но активных представителей вашего знака.

Деньги. Финансовая картина 2020 года так-
же достаточно противоречива. В первой по-
ловине года все складывается так, как и пла-

нировалось ранее, и если больших прибылей не 
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будет, то и от убытков бог обережет. Вторая часть 
года — нервное и неровное время, что, несомненно, 
отразится и на финансах. Однако, как представляет-
ся астрологу, дело здесь не столько в деньгах, сколь-
ко в вопросах юридических или морально-этических. 

Любовь, семья. 2020 год можно считать пе-
риодом обновления не только работы, но 
и жизни личной. Этого требует Уран — пла-

нета перемен, которая на долгое время уютно устрои-
лась в вашем знаке. С его помощью вы изменитесь 
так же, как меняется змея, сбросившая старую кожу. 
Хорошо ли это? Конечно же, да! Но переход на новую 
ступень требует усердия, усилий — все это предстоит 
вам пережить в 2020 году.

Кардинально изменятся и родственные связи — 
во второй половине года возможны проблемы в кру-
гу ближайшей родни, и, в одном случае реальна се-
рьезная ссора, а в другом — крупные неприятности, 
в которые могут попасть близкие вам люди. Ситуа-
ция разрешится общими усилиями только к декабрю, 
а до этого сохраняйте равновесие и решайте пробле-
мы по мере их поступления. 

Многие в 2020 году свяжут свои планы с дальними 
местами, запланируют переезд в другой город или в дру-
гую страну. И, если в первой половине года все может 
складываться, как планировалось и мечталось, то во 
второй его половине придется преодолевать различные 
трудности, которые могут возникнуть буквально на ров-
ном месте. Это и проблемы с законодательством и не-
кие форс-мажорные обстоятельства, которые могут по-
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казаться непреодолимыми. Это не так — пройдет 
время, планеты успокоятся и все встанет на свои места, 
однако случится это никак не раньше декабря. 

Здоровье. В этом году ваш энергетический 
потенциал достаточно высок, но звезды на-
стоятельно советуют быть внимательнее в по-

ездках и за рулем. И в этом отношении чрезвычайно не-
благоприятна вся вторая половина 2020 года.

БЛИЗНЕЦЫ

2020 год для вас окажется переходным. 
И, если есть желание все бросить и по-
другому устроить свою жизнь, то именно 
это и нужно сделать. 

Бизнес. В плане профессиональных дел этот 
год сложно назвать благоприятным. Многие 
идеи, которыми вы жили, становятся скучны-

ми, неинтересными, рутинными. Пришло время из-
бавиться от них и подумать о чем-то другом, более 
интересном и перспективном. 

Предприниматели и начальники могут задуматься 
о продаже своего дела или какой-то его части, а так-
же и о начале нового предприятия. Для этой цели от-
лично подходят конец 2019 года и первая половина 
года 2020-го. В этот период особенный успех ждет 
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строителей и всех, чей бизнес так или иначе связан 
с землей или недвижимостью. 

Возможны и крупные приобретения, связанные 
с подготовкой площадки для будущих свершений.

Служащий подумает о новой работе, но таковые 
возможности появятся позже — самое раннее — 
в конце 2020 года, поэтому есть смысл не торопиться, 
а все хорошенько обдумать.

Вторая половина года — период стрессовый 
и в чем-то драматичный. В это время возможны се-
рьезные конфликты с друзьями, единомышленника-
ми или с кем-то из высокопоставленных персон. Речь 
может пойти о деньгах, взаимных обязательствах или 
других материальных ценностях. Ситуация то ухуд-
шается, то улучшается, но ее полное разрешение — 
декабрь 2020 года или уже февраль 2021 года. 

Ближе к концу года многие представители вашего 
знака подумают о переезде, и в большинстве случаев 
это может быть переезд в места, где вы уже не раз 
бывали. Кто-сделает этот решительный шаг в дека-
бре, а кто-то в разные периоды 2021 года. 

Деньги. В финансовом отношении первая поло-
вина 2020 года вполне благополучна. Возможна 
прибыль от удачных операций с недвижимо-

стью, банковских вкладов. Не исключено и получение 
кредита на очень выгодных, на первый взгляд, условиях.

Не связанные с миром бизнеса могут рассчиты-
вать на поддержку родителей или партнера по браку. 
Однако вторая половина года окажется разоритель-
ной. Многим представителям вашего знака придется 
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выплачивать долги, кредиты, а также отчитываться 
по старым финансовым обязательствам и различным 
просроченным долгам. Поэтому оперируя с деньгами 
в первой, более благополучной половине года, не за-
бывайте о его второй, весьма сложной половине, 
и исключите возможность риска и потерь.

Любовь, семья. В жизни личной все может 
складываться по-разному, в зависимости от 
ситуации, возникшей в прошлом. Многие 

представители вашего знака задумаются о приобре-
тении нового жилья и смогут реализовать эти планы 
в разные периоды 2020 года. И в этом случае круп-
ные расходы, характерные для периода с июля по де-
кабрь, станут естественным следствием этого непро-
стого предприятия. 

Год сложен как для влюбленных, так и для многих 
недружных супружеских пар. В его второй половине 
все может пойти вкривь и вкось, реальны постоянные 
ссоры, претензии и выдержать столь бурный натиск 
небес смогут очень немногие. 

Некоторые представители Вашего знака задума-
ются о переезде и в одном случае это может быть 
переезд в новый дом, а в другом — в другой город 
или в другую страну. Причем во втором варианте 
возможен возврат в места, где вы когда-то жили или 
не раз бывали.

Здоровье. В течение всего 2020 года ваш 
энергетический потенциал невысок, поэтому 
берегите себя и во всем соблюдайте меру.
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РАК

Нечто из прошлого, к чему вы хотели бы 
вернуться, не даст желаемого результата. 
И, если в первой половине года еще удается 
тешить себя иллюзиями, то во второй по-
ловине ситуация предстанет в ином, более 
реалистичном свете. И это одинаково спра-
ведливо и для работы, и для любви.

Бизнес. В профессиональном плане 2020 год мо-
жет сложиться очень неровно. Его начало вполне 
благоприятно и может ознаменоваться интерес-

ным сотрудничеством с людьми, которых вы уже знаете. 
Это и прежние партнеры, и кто-то из старых друзей и да-
же, в отдельных случаях, прежние пассии. И, поначалу, 
все будет складываться очень неплохо. 

Однако вторая половина года более сложна и бо-
лее конфликтна. Неожиданно обнаружится, что у вас 
и у ваших коллег разное представление о развитии 
бизнеса и его предполагаемом будущем. Возможно 
и различное представление о совместных вложениях, 
а также и о лепте каждого из участников. Все это 
приведет к недоразумениям и ссорам, а также к ве-
роятному разделу общего дела. Учтите и то, что по-
зиции оппонентов по многим параметрам устойчивее 
ваших, и, скорее всего, уступить придется вам. 

В другом варианте возможны проблемы с вышестоя-
щими инстанциями, отчего общее дело будет страдать. 
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В организации служащего начнутся перемены, 
и они могут оказаться очень болезненными. И, в ре-
зультате, многим представителям вашего знака при-
дется подумать о другом приложении своих талантов. 

И в этом отношении самое сложное время — пе-
риод с июня по декабрь. 

Связи с коллегами из других городов или стран раз-
виваются очень неровно, что-то может складываться, 
а что-то — нет. И по-прежнему эта сфера будет нуж-
даться в вашем внимании и неусыпном контроле.

Имеющие ряд юридических проблем могут стол-
кнуться с серьезной проблемой. И, в первую очередь, 
это адвокаты, которые окажутся либо нерасторопны-
ми, либо некомпетентными, либо и то и другое вместе.

Деньги. В финансовом отношении этот год 
также непрост. Деньги то появляются, то ис-
чезают, и ближе к декабрю придется при-

знать, что баланс всего года окажется отрицатель-
ным. Или (в лучшем случае) нулевым.

Любовь, семья. Во многих случаях главные 
битвы 2020 года реальны в доме, в семье. Осо-
бенно пострадают супруги, уже имеющие 

в прошлом ряд различных проблем. Не исключено, что 
в конце прошлого 2019 года на вашем горизонте объя-
вится старая пассия или попросит примирения бывший 
супруг, и вы сочтете разумным попробовать все еще 
раз. Да, поначалу отношения могут складываться глад-
ко; вас примут с радостью и с распростертыми объятия-
ми. Однако во второй половине года станет ясно, что вы 
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опять наступили на все те же грабли. Трудно сказать, 
кто здесь прав, а кто нет, да это и не так уж важно. Глав-
ное — не сложилось, все опять обернулось ничем! 

А если имеется общее дело, общая собственность, то 
это только ухудшит ситуацию. Будьте бдительны — 
весьма вероятно, что вас, в случае раздела, оставят ни 
с чем. В плане денег партнер окажется железобетонным 
и будет твердо стоять на своем.

А дружные пары могут вместе преодолевать пре-
пятствия, призывая на помощь мудрость и неумира-
ющую любовь.

Здоровье. В 2020 году ваш энергетический 
потенциал невысок, возможны частые со-
стояния вялости, усталости и особенно это 

станет заметным во второй, откровенно сложной по-
ловине года.

ЛЕВ

Весь год пройдет в жестком режиме са-
моотверженного труда. Он вам не в тя-
гость, по сути это то, к чему вы так долго 
шли. Однако продвигаясь вперед, не забы-
вайте прикрывать свои тылы!

Бизнес. Начнем с приятного — вся первая 
половина года предполагает движение вперед 
и стабильный профессиональный рост. Пред-
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приниматели продолжат развитие дела, начало кото-
рому было положено осенью 2019 года и к маю смо-
гут выйти на достойный профессиональный уровень 
и очень приличную прибыль.

Служащих ждут отличные карьерные перспекти-
вы, и в одном случае это будет продвижение на преж-
нем месте, а в другом — новая более перспективная 
во всех смыслах работа.

Но есть и плохие новости — во второй половине 
года устойчивое, как бы казалось, положение начнет 
неожиданно шататься, и причины для этого обяза-
тельно найдутся. В одном случае вероятны провер-
ки, возобновление старых юридических проблем, 
а в другом варианте агрессивно поведут себя пар-
тнеры из других городов или стран, и это разрушит 
не только сами отношения, но и нанесет серьезный 
удар по делу. Помните об этом в первой, более бла-
гополучной половине года, особенно, если ваше де-
ло так или иначе связано с коллегами издалека. Во 
всех случаях проблемы могут быть серьезными и, 
скорее всего, затянутся до декабря.

Организация служащего может стать предметом 
самого пристального внимания проверяющих ин-
станций, что, безусловно, самым печальным образом 
отразится и на делах, и на атмосфере в коллективе. 

Всех представителей вашего знака звезды преду-
преждают о проблемах, вполне вероятных во второй 
половине года, а также и о том, что расслабляться 
нельзя. Особенная осторожность предписана вам 
в середине лета, в июле. 


