Гороскоп по дню рождения (рекомендую почитать) - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

Гороскоп для человека родившегося 1 числа
Люди, рожденные 1-го числа - высоко творческие и изобретательные натуры. Они
твердо верят в свои взгляды и обладают огромной силой убеждения. Им не нравятся
ограничения и непрошеные советы, а также какие-либо вмешательства в их дела,
поэтому они предпочитают трудиться в одиночку, независимо от других. В них могут
проявляться диктаторские замашки.

Эти люди обладают громадной решительностью и силой воли, однако подчас могут быть
упрямыми и своенравными. Основная эмоция - чрезмерные амбиции, на их
осуществление они могут направить все свои умственные способности. Эмоциональное
увлечение, как правило, преходяще, второстепенно, почти всегда подчинено
удовлетворению их амбиций. Они требуют подчинения себе, покорности, поэтому их
брак далеко не всегда бывает удачен.

Эти люди проявляют твердую решимость и стойкость, не отказываются от намеченного
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ими. Если это смягчено рассудительностью, которая присуща им, то это может привести
к великолепным результатам. В своей речи могут быть весьма прямолинейны, подчас
грубы и жестоки.

Они бывают в согласии с теми, кто сознательно подчиняется им, соглашается
оставаться их тенью, не пытается быть с ними на равных. Только тот, кто уважает их
индивидуальность, свободу, может ужиться с ними.

Эти люди всегда выдающиеся, полные твердой решимости и творчества. Их личные
качества самого высшего порядка. Но они испытывают большие трудности при общении
с другими людьми. Окружающие должны проявлять понимание к ним, тактичность.

С точки зрения здоровья, их слабые места - сердце, глаза, кровяное давление.

Гороскоп для человека родившегося 2 числа

Люди, рожденные 2-го числа - женственны, нежны, романтичны. Умные, творческие
люди, обладают художественно-эстетическими способностями, богатым живым
воображением. Их сила скорее в разуме, чем в чувствах, они ищут скорее духовного,
нежели физического удовлетворения. Мечтатели, мягки и снисходительны по натуре,
подчас не хватает силы и напористости для продвижения по служебной лестнице. Ищут
духовной общности с партнерами, они не могут быть в физической близости без
духовной связи. Брак удачен, если он построен на духовной основе, в противном случае
они впадают в депрессию.

Они мечтательны, обладают мощным интеллектом, хорошим воображением,
бесхитростны и непрактичны. Они падают духом при противодействии и не могут
творить вне идеальных для творчества условиях. Им не хватает напористости и
инициативы для практического претворения своих идей. Главное для них - окружить
себя партнерами той же духовной высоты. Им нежны спутники, с которыми можно
духовно общаться и обогащаться. Главная потребность - найти интеллектуального
супруга (супругу), который может вселить в них уверенность и приободрить их.

2 / 28

Гороскоп по дню рождения (рекомендую почитать) - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

Им следует научиться давать правильную оценку вещей (используя свой сильный ум),
иначе их ждут всевозможные разочарования и неоправданные страдания.

У них могут быть проблемы с печенью и пищеварительным трактом.

Гороскоп для человека родившегося 3 числа

Люди, родившиеся в это число, амбициозны и агрессивны. Они всегда стремятся
подняться над окружающими, никогда не соглашаются с подчиненным положением.
Любят власть, проводят в жизнь свои идеи с колоссальной силой и энергией, не терпят
никаких сомнений и препятствий со стороны окружающих при реализации своих планов.
Будучи дисциплинированными, они этого же требуют и от других, поэтому из них
выходят добросовестные командиры. Они стойки и не сдаются без боя, пока не потратят
все силы, сдаются очень неохотно. Обладают большой физической силой и
выносливостью.

У них мало времени на любовь и романтику. В любви они - охотники: объукт их
увлечения должен подчиняться им, он не должен превосходить их. Их партнер - их
жертва. Чаще всего после физического удовлетворения сексуальных потребностей
теряют к партнеру интерес.

Они не задумываются над последствиями своего лидерства, хотя по натуре не склочны,
тем не менее способны нажить достаточно много врагов нетерпимостью к менее
энергичным и слабым. Они вспыльчивы и горды. Не любят быть обязанными другим.

Эти люди должны научиться умерять свою вспыльчивость, нетерпимость. При контроле
над своими отрицательными чертами они становятся выдающимися личностями и
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достигают успеха.

Им следует обратить внимание на свои суставы и кожу.

Гороскоп для человека родившегося 4 числа

Основной их характеристикой является ум и пессимизм. Эти люди обычно делают
блестящую академическую карьеру. У них хорошая наблюдательность и
восприимчивость к учебе. Они чрезвычайно эффективные работники, хотя и без
лишнего старания. Делают любую работу методично, без метаний. Они не вспыльчивы,
редко ссорятся. Расточительны, деньги от них так же быстро уходят, как и приходят.

Нелегко влюбляются, но если уж влюбились, то на всю жизнь. Они верны не по
обязанности, а потому, что им очень трудно полюбить. Сексуальный аппетит средний.

Будучи прирожденными пессимистами, живут в постоянной печали, что очень трудно
переносить окружающим. Неуверенны в людях. Не очень веря в себя, нуждаются в
постоянном ободрении. Если получают поддержку, то чувствуют себя великолепно, если
нет, то становятся колючими и вспыльчивыми. Пессимизм вредит им, т.к. из-за него
часто не достигают большого успеха, упускают хорошие возможности, считая заранее,
что ничего не выйдет.

Они не умеют экономить, во время нужды чрезвычайно подавлены, если не могут найти
средства.

Партнеры, супруги, друзья должны приободрять их, т.к. лишенные поддержки, они
теряются. Все окружающие должны быть воплощением терпения и силы. Взамен от
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таких людей они могут получить безупречную преданность, привязанность и
надежность.

Им необходимо любой ценой преодолеть чувство неполноценности, от которого они
сами страдают (упуская возможности, обвиняя мир в несправедливости). Чаще всего
причина неудач в них самих. Им нужно поверить в себя, в свой ум и способности.

У них могут быть проблемы с почками, могут быть боли в спине и головы.

Гороскоп для человека родившегося 5 числа

Люди, родившиеся в этот день, меркантильны: приобретение и владение деньгами и
делами составляют основную цель их жизни. Они ловки, обладают громадными
деловыми способностями, их денежные дела процветают: за короткое время они
собирают большие суммы. Умны и изобретательны. Быстро соображают и принимают
решения, целеустремленны. Из-за любви к средствам и нетерпению в из приобретении,
могут нарушить закон.

С ними легко ужиться: они выдержанные в речи, прирожденные дипломаты. Быстро
оправляются от самых тяжелых ударов судьбы, если это не затрагивает то, что они
считают богатством. Ум, ловкость, такт, решительность, быстродействие в выполнении
планов.

Странной чертой их жизни является то, что даже их сексуальные влечения и
потребности окрашены любовью к деньгам.

К сожалению, несмотря на свой ум, они повторяют свои же ошибки. Они неисправимые
игроки. Это чрезвычайно возбудимые люди, могут потерять чувство меры и потерпеть
крах.
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Они не в состоянии вести нищенскую жизнь, пойдут на любые крайности, лишь бы
приобрести богатство. Часто жертвы закона. У них очень проницательный ум, с ними
приятно иметь дело, если они разумны в своих меркантильных взглядах.

У них могут быть проблемы с суставами, есть вероятность душевного расстройства.

Гороскоп для человека родившегося 6 числа

Магнетическая личность и огромная сексуальная привлекательность. Могут быть
физически несовершенными, но при этом отличаться яркой внешностью и обладать
феноменальным обаянием. Своими манерами и обхождением они привлекают к себе лиц
противоположного пола, как пламя привлекает мотыльков. Романтики и идеалисты.
Становятся почти рабами своих возлюбленных. Очень чувствительны к атмосфере,
окружают себя красивыми вещами, если у них есть достаточно на это средств. Богатые
могут стать меценатами.

Все эти люди живут богатой эмоциональной жизнью. Их сексуальная жизнь тщательно
сбалансирована, в равной мере они любят и телом, и душой. Пылкие и страстные
любовники. Любят все красивое, эстеты. Искренние в своих привязанностях, на предают
своих поклонников. Вздыхают по идеалу, но любят реальных людей. Ясно мыслят,
решительны и тверды в осуществлении своих планов. Их идеализм и романтизм
органично сочетается с практичностью и трудолюбием в любом деле. Они близки к
идеалу. Могут впадать в крайность: их ненависть к предавшим велика. При этом их
мстительность и враждебность может усилиться с течением времени до крайности.

Им следует выработать способность контролировать свой темперамент. Эти люди
хороши как друзья, но надо остерегаться иметь их в своих врагах. Если разозлятся, то
могут потерять контроль над собой. Преодолев этот недостаток, могут стать самыми
приятными в общении и деятельности людьми.
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Следует обратить внимание на ухо, горло, нос.

Гороскоп для человека родившегося 7 числа

Независимы по натуре, индивидуалисты по характеру, оригиналы по уму. Они не
материалисты, но чаще, чем другие, пользуются богатством и материальными благами;
не стараясь особенно делать деньги, приобретают их благодаря своему уму и
изобретательности. Могут стать известными писателями, поэтами, художниками,
учеными. Идут собственными путями во всех делах, вместо продолжения дел и
предприятий, доставшихся им по наследству.

Обычно претерпевают много изменений в жизни: их привлекает частая смена
обстановки, места работы и жительства. Они непоседы и филантропы. Посвящают себя
без остатка общественным делам и благотворительности. Гуманны во всем. Обладают
великолепной интуицией. Улавливают настроение близких, предвидят реакцию заранее.

При этом они изменчивы и беспокойны, часто колеблются и редко привязаны долгое
время к одному человеку в юности и ранней молодости. Постоянно ищут безопасность,
беспрестанно задумываются о будущем. Нередко неоднократно вступают в брак в
поисках нужного и надежного спутника жизни.

Интересны в сексуальном плане - неожиданные реакции, нежность в обращении с
партнерами. Любят время от времени менять объекты сексуальной страсти, что не
влияет на их постоянные связи и привязанности. Состоящие с ними в браке должны
терпимее относиться к всевозможным мелким изменам.

Их изменчивость и непостоянство может причинить большие неприятности, если через
их жизнь красной нитью не проходит постоянная цель. Им необходим прочный якорь.
Они его ищут в близких, могущих предотвратить их непрестанные колебания, направив в
одно русло.
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Таким людям следует сдерживать себя в неразумных изменах, которые ничего, кроме
вреда, принести не могут. Главное: разумность и цель.

Могут быть проблемы с пищеварительными органами, кожей, нервные расстройства.

Гороскоп для человека родившегося 8 числа

Люди, родившиеся 8-го числа, в повседневной жизни проявляют раздвоение личности в
зависимости от ситуации. Их поступки редко понятны окружающим. Они не имеют
задушевных друзей, очень одиноки. Часто имеют репутацию, которую не заслуживают.
В одинаковой степени имеют материальные и духовные наклонности. Они максималисты. Если на первом плане у них материалистическая сторона натуры, то их
ждет громадный успех, т.к. они умны и трудолюбивы. Из-за раздвоенности и
непонимания становятся жертвами гонений и преследований, превращающих их жизнь в
пытку и вынуждающих их на бунт. Не найдя кого наказать, наказывают себя. В
результате, у них самый большой процент самоубийств. Если они не наказывают себя, то
вымещают зло на других, становятся социально опасными.

Очень сильный характер, способны на глубокую эмоциональную привязанность и
преданность, доходящую до раболепия. Их трудно обожать и понимать, но они
обладают магнетической личностью и привлекательны лицам противоположного пола.
Они сердечны и пылки, хотя внешне могут быть холодны. Они не могут выражать свои
чувства вне действия, что часто неверно трактуется окружающими. Их способность на
большие жертвы оборачивается для них эксплуатацией со стороны близких.
Сексуальные партнеры должны быть сильными и духовно богатыми. Им трудно найти
себе партнера, т.к. редкий человек может быть в гармонии с ними. Живущие с ними
должны постоянно духовно и физически общаться, на задевая их самолюбия.

Им необходимо выработать равновесие и устойчивость. Окружающие должны
ориентироваться на их внутренние качества. Им нужно воздерживаться от крайностей,
в собственных интересах отказаться от ожидания со стороны других, научиться
властвовать над собой, направлять свои способности к единой и высокой цели, не
распыляться по мелочам, научиться принимать идущее им в руки без сражения со всем
миром, выработать терпеливость и упорство, уравновешенность.
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Могут быть проблемы с печенью, желудком, боли головы.

Гороскоп для человека родившегося 9 числа

Бойцы по натуре, тверды и не падают духом перед самым тяжелым сопротивлением,
спокойны, доводят до конца любое дело, дальновидны, обладают доминирующим
характером и инстинктом к руководству, не любят подчиняться, счастливы, когда
командуют, могут быть подчас грубы с подчиненными и глухи к чувствам других. В армии
доходят до высших чинов. Их уважают за силу воли и способности.

Очень сексуальны, но не способны выражать свои желания, считая их
оскорбительными, поэтому часто терпят неудачи. Доводят себя самобичеванием до
глубокого отчаяния, вместо удовлетворения желания. Они лидеры в любом деле, кроме
секса. Их партнерам не нужно обижаться на внешнюю бесчувственность, т.к. внутренне
они испытывают сжигающую страсть. Они трудно влюбляются, но если это произошло,
то на всю жизнь. Часто физическое влечение они принимают за любовь, что приводит к
расторжению первого брака. Дважды ошибок не повторяют.

Уживаются лишь с равными по духу: нытиков терпеть не могут. Обладают сильным
аналитическим мышлением, ищут людей с таким же острым умом. Окружают себя
людьми с безупречной репутацией. Никого и ничто не принимают на веру без
удостоверения в подлинных качествах.

Им следует быть более сдержанными и терпимыми в отношениях с людьми. Мужчинам
следует опасаться увлечением недостойными женщинами.

Может быть лихорадка, оспа.
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Гороскоп для человека родившегося 10 числа

Лидеры, амбициозны, мыслители. Не теряют времени на реализацию своих планов, не
терпят вмешательства, упрямы и тверды в выполнении задуманного, мужественны.
Развито воображение и творческие способности. Могут делать большие ставки для
достижения успеха и не страшатся потерь, успех обычно приходит к ним.

Будучи лидерами, требуют наличия партнеров, принимающих их действия без лишних
вопросов. Пока их не водят за нос, они хорошо ладят с окружающими. Во всем требуют
взаимности: в сексе, любви, дружбе, работе. Они независимы. Их главный девиз: "Живи
сам и давай жить другим". Не любят вмешательства и слепого подчинения. Им нужно,
чтобы ими восхищались и признавали их лидерство. Будучи умными, энергичными,
инициативными, они легко достигают успехов в жизни и деятельности. С ними не трудно
ужиться.

Они могут быть нечувствительными к подчиненным, вспыльчивыми и не считающимися с
мнениями других, не выносящими инерции и неспособности окружающих. Если ими не
управлять, они все сметут на своем пути. Им необходимо воспитывать в себе терпимость
и воздержание от излишков в амбициях, в физической деятельности,
эмоционально-чувственном межличностном общении с окружающим, а также работать
до полного изнеможения.

Обратите внимание на сердце, глаза, давление.

Гороскоп для человека родившегося 11 числа

Противоречивы, их действия непредсказуемы, их трудно понять. Высоко амбициозны, не
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могут удовлетвориться вторым местом. Энергичны, инициативны, независимы.
Принимают твердые решения, быстро реагируют, смелы. При этом чувствительны и
деликатны. Но если они поколебались, то пропали, их замыслы повисают в воздухе из-за
нехватки мужество воплотить их. При первых же признаках неудачи они надламываются
и впадают в уныние, пессимизм.

Застенчивы, искренни, преданы, не в силах вынести предательства. Не терпят
вмешательства в свои амурные дела. Ищут самостоятельности, но не способны на нее.

В них постоянно идет борьба амбиций и неуверенности, они - клубок противоречий и
страстей. Главное для них - не строить воздушных замков, воплощать свои идеи в
жизнь, действовать.

Всем окружающим нужно быть воплощением ума, терпения и такта. Если супруги
расходятся, то сделать это нужно мягко, чтобы не дошло до роковых последствий.

Им нужно остерегаться бездеятельности, глупых влечений, уныния. Они должны
развивать уверенность в себе и своих свершениях.

Могут быть проблемы с давлением, нервные расстройства.

Гороскоп для человека родившегося 12 числа

Рожденные 12-го числа - люди смелые, полные инициативы, мужества, амбиций. Они
обладают положительными качествами руководителя, но при этом нежные мечтатели.
Требуют постоянной поддержки, одобрения. Иногда вяловатые. Дисциплинированны,
методичны, стремятся властвовать при согласии подчиненных, которых можно
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уговорить, но не заставлять силой.

С ними легко жить. В своих привязанностях постоянны, желают иметь равных себе
партнеров. Как правило, у них счастливые браки с интеллектуальными людьми. Очень
нежные любовники, не имеют запретов, являются экспериментаторами.

Тактичны, хотя при необходимости могут высказать все, что думают. Популярны,
хорошие компаньоны. Известно, что от них можно ожидать. Их чувствительность может
быть гипертрофированной, долго не могут простить обиды, она будоражит их ум; они
становятся вспыльчивыми и раздражительными, если им пытаются давать советы. При
столкновении с трудностями часто испытывают неуверенность в себе.

Им следует побороть мечтательность, неуверенность, развить терпение, бороться с
препятствиями при реализации планов.

Им следует следить за своим давлением.

Гороскоп для человека родившегося 13 числа

Эти люди обладают ярко выраженным желанием успеха, подъема по служебной
лестнице. Практичны, умеют прекрасно планировать, имеют острый ум, гордость,
независимость, твердость, стойкость. Быстро платят долги. Но с другой стороны,
пессимистичны, неуверенны, могут быть разочарованными, теряют многие возможности.

Цепкий ум, способность все схватывать налету помогают им быстро обучаться, весьма
эффективно выполнять свою работу. Но если не будут держать себя в руках, то
обречены на неудачу. Редко довольствуются имеющимся, хотят большего.

12 / 28

Гороскоп по дню рождения (рекомендую почитать) - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

Их сексуальная жизнь сложна и трудна: под внешней самоуверенностью скрывается
внутренняя скованность. Нелегко приобретают друзей и поклонников, но привязаны к
ним всю жизнь. Чрезвычайно сильный сексуальный аппетит.

Им необходима поддержка. Ревнивы, но не склочны. Их пессимизм раздражает других,
это единственное препятствие к их успеху в жизни.

Могут быть проблемы с печенью, боли спины и головы.

Гороскоп для человека родившегося 14 числа

Люди, рожденные 14-го числа, лидеры по натуре, вспыльчивы, амбициозны, но
одновременно и пессимисты. Меркантильны, но одновременно и растратчики. Успешны в
материальных делах.

Как правило они женятся или выходят замуж за богатых, богатыми должны быть и их
друзья, в противном случае их супруги и друзья не могут рассчитывать на хорошее к
себе отношение.

Обходительны и дипломатичны. Никого не восстанавливают против себя. С виду у них
много друзей, но в действительности это не так. Им не нужны люди, которых не
интересуют деньги.

Использовав людей, отбрасывают их за ненадобностью, но, как правило, не
восстанавливают их против себя. Но могут бросаться и в крайности, приобретая врагов.

13 / 28

Гороскоп по дню рождения (рекомендую почитать) - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

Замкнутость на материальной стороне жизни.

Им надо уяснить, что деньги - это еще не все, и тогда эти люди могут добиться многого.

Им следует обратить внимание на суставы.

Гороскоп для человека родившегося 15 числа

Как правило, эти люди - прирожденные лидеры, меркантильны. Обладают деловыми
качествами, но одновременно и романтичны. Упорные при принятии и проведении
решения, какое бы оно, правильное или неправильное, ни было. Не бросают дело
недоделанным. Редко продолжают доставшееся в наследство дело, как правило,
поручают его другим. Начинают собственное дело. Они любят деньги, но их отсутствие
не очень их беспокоит.

Очень возбудимы, их легко рассердить. Остывают быстро. Окружающим не следует
обижаться на них.

Как правило, браки удачны, но их супруги должны обладать не только богатством, но и
привлекательностью, отвечать на их романтизм и не разрушать их иллюзий.

Им следует прежде, чем что-либо предпринять, все хорошо обдумать, т.к. легко уходят в
сторону, увлекаются романтическими грезами. Им следует научиться терпению.

Им слабые места - ухо, горло, нос.
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Гороскоп для человека родившегося 16 числа

Хорошие художники и писатели, исследователи-практики. Умные и романтичные,
сентиментальные и чувствительные. Путешественники. Они интересны и притягательны
лицам противоположного пола, у женщин много поклонников. У них глубокие эмоции.
Независимы.

Способны на сильную привязанность, но не могут долго быть с одним человеком, им
нужны перемены, при этом постоянная привязанность не слабеет, особенно в чувствах.

Сексуально они сильны и агрессивны: мужчины настойчиво осаждают предмет
обожания с силой, которой трудно сопротивляться. Они нежны, хорошие любовники.
Объекты их страстей счастливы.

Романтические наклонности требуют для них супругов, которые могут быть
сентиментальными, не впадая в мелодраму. Партнеры должны быть чуткими к их
настроению, активными в сексе, без запретов. В дружбе преданны, имеют много друзей.
Дипломатичны и великодушны, что делает их душой общества. Они счастливы лишь с
теми, кто уважает их независимость, не пытается вмешиваться и ограничивать их.

Имеют склонность к блужданию, боятся оказаться в одиночестве, изоляции, начинают
метаться от одного человека к другому, с места на место.

Им нужно воспитывать в себе устойчивость. Этих людей не следует упрекать в
непостоянстве и ветрености, такие качества развиваются у них вследствие непонимания
их окружающими.
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Нужно обратить внимание на легкие, пищеварительный тракт.

Гороскоп для человека родившегося 17 числа

Эти люди амбициозны, энергичны, изменчивы, обладают художественными качествами и
умом. Логичность при подходе к проблемам. Окружающие могут с трудом понимать их.

Они преданны, в своих постоянных связях верны, несмотря на легкие измены. Их
близкие должны понимать и прощать их. Если партнеры стараются в чем-то
ограничивать или препятствовать им, то они могут полностью порвать с ними. Могут
вступать не в один брак, причем последующие браки лучше предыдущих.

В сексе ищут сильных партнеров, любят экспериментировать и не имеют запретов,
сильны и мощны. Изменчивость их натуры, делающая их интересными, часто приносит им
несчастье. Они постоянны только в путешествиях и переменах. Вот почему их карьера
редко удачна, несмотря на прекрасные возможности. Им лучше всего иметь дело,
дающее свободу передвижения. Они счастливы с теми людьми, которые дают им
возможность быть самими собой и не вмешиваются в их изменчивую натуру.

Их нельзя ограничить извне. Они должны сами воспитывать в себе устойчивость и
подавлять гипертрофированную тягу к переменам.

Следует обратить внимание на печень, пищеварительный тракт.

16 / 28

Гороскоп по дню рождения (рекомендую почитать) - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

Гороскоп для человека родившегося 18 числа

Эти люди сочетают амбициозность и силу, талант, артистизм и чуткость. Окружающие
могут не понимать их. Сверхсексуальны, но часто не могут выражать свои желания, и
потому терпят разочарования. Чуткие и нежные любовники, они любят по-настоящему,
ничего не скрывают от тех, кого любят. Партнер должен быть мягким и податливым. В
дружбе они преданны, но с ними нелегко ужиться. Их близкие должны знать, где и
когда быть лидирующими.

Друзья должны быть сильными, не слабаками, но в интересах дружбы не
противоречить.

Им не следует быть бесцеремонными, в противном случае они теряют всю свою
популярность, быть мягче с окружающими. Не многие понимают их, не все могут стать их
близкими друзьями.

Часты душевные расстройства, лихорадки.

Гороскоп для человека родившегося 19 числа

Они никогда никому не подчиняются, самоуверенные, тщеславные, считают себя во всем
первыми, не могут представить себе, что их работу кто-то может сделать лучше их. Весь
мир вращается вокруг них. Они - пуп Вселенной. Никогда не довольны тем, что имеют,
им всегда нужно большего. Жаждут власти. Могут заставить работать чужое мнение на
себя. Могут разрушить все, что угодно, при этом не стесняясь в средствах.
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В сексе стараются доминировать. Окружающие - инструменты удовлетворения их целей.
Эгоистичны и могут оттолкнуть, когда им кто-то не нужен. Эмоции проявляются ими
лишь в ранней молодости и старости. Какие бы привязанности у них не возникли, они
всегда будут одинокими и сексуально неудовлетворенными.

Когда они чего-либо хотят, их следует опасаться. Гармоничны лишь с себе подобными,
или с теми, кому они действительно дороги. Их супруги - либо равные им, либо рабы.

Эти люди пробивают себе дорогу, сметая сопротивление, отметая и друзей, и врагов,
пока не потеряют последнего друга.

Вряд ли им можно что-то порекомендовать: они не следуют никаким рекомендациям. По
возможности им следует сдерживать ярость, жажду власти, т.к. достигнув высоты, они
низвергаются теми, над кем они властвовали.

Им следует обратить внимание на кровь, давление. Велика вероятность оспы.

Гороскоп для человека родившегося 20 числа

Умные и творческие люди, обладают живым и богатым воображением, склонны более к
духовному, нежели к материальному, физически не сильные. Мечтатели, витающие в
облаках. Не могут смотреть в глаза реальным фактам, прячутся в придуманном ими мире
от трудностей жизни. Если смогут найти покровителя-спутника, то смогут стать
великими художниками или поэтами. Мягкие и прощающие натуры, не могут устроить
свою жизнь, обстоятельства сильнее их.

Без постоянной духовной общности с близкими они просто пропадут. Физическое
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удовлетворение вторично по сравнению с духовным, случайно. Секс - кульминация
чувств. В браке они ищут людей, обладающих духовными качествами, в противном
случае - разочарование и подавленность.

Они теряются при противодействии. Если им не везет, то считают, что с ними плохо
обращаются. Тщеславны и смотрят свысока на тех, кто живет практическими
интересами.

Им нужно найти людей, вселяющих веру в себя, которые могли бы быть им опорой,
сосредоточиться на любимой работе.

Им следует обратить внимание на печень, пищеварительный тракт.

Гороскоп для человека родившегося 21 числа

С одной стороны - мечтатели с богатым воображением, чуткостью, артистизмом. С
другой - лидеры, сильные личности. Во всех отношениях это хорошее сочетание. Могут
быть успешны в жизни, претворять в жизнь свои планы. Их эмоциональная жизнь полна.

В сексуальном отношении - средние люди с тенденцией к романтике. Могут быть
прекрасными любовниками. Хорошо уживаются с большинством людей. Их партнеры
должны быть опорой. Супруги должны чувствовать их настроение, не требовать многого
в сексе.

Часто вспыльчивы, приобретают врагов. Их романтизм и склонность к мечтанию часто
приводит к разочарованию и унынию. Им следует развивать уверенность и волю.
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Слабое место - желудок.

Гороскоп для человека родившегося 22 числа

Эти люди - воплощение женственности, нежности и трогательности. Они не способны на
независимые действия, ум и высокие душевные качества. Редко удачливы в жизни,
часты разочарования. Это растратчики: деньги приходят и уходят быстро. Часты
финансовые затруднения.

Эмоционально они слабы, им трудно полюбить. Полюбив, будут самыми надежными и
верными. Ревнивы и подозрительны. Из-за этого они теряют друзей и любимых. В
половом отношении средние. Малейшая помеха (даже неудачное слово) лишает их
желания.

Супруги должны быть им поддержкой, уделять много времени и сил, отложив свои
трудности и горести.

Склонны видеть негативные стороны жизни, что сочетается с их неуверенностью.
Пропускают удачные шансы в жизни, не желают действовать.

У низ часты головные боли.
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Гороскоп для человека родившегося 23 числа

Хотят, чтобы все было по их желанию, но им не хватает силы характера настоять на
этом, они действуют грубой силой, справляясь лишь с более слабыми. Хитрые. Если они
окружены более сильными людьми, то подавлены. Чувствительны и горды, не любят
никому быть обязанными. Хотят быть во всем "квиты". Пытаются казаться выше
условностей, но любое отклонение от норм у них связано с амбициями, а не с мужеством.

Стремятся к доминированию. Собственники по отношению к друзьям, но не любят такого
же отношения к себе. Хорошие браки с людьми такого же темперамента, но желающими
подчиниться им. В браке хотят быть либеральными, но на самом деле собственники.
Сексуально сильные, желают сильного партнера, но при его отсутствии не переживают.
В целом, они не требовательные любовники.

Считают себя во всем правыми. С ними трудно. При наличии терпения можно научить их
и заставить принимать другие точки зрения. Они не продадутся за деньги, но при виде
денег взор их затуманится.

Могут быть душевные расстройства, боли суставов.

Гороскоп для человека родившегося 24 числа

Пессимистичны и меркантильны. Романтичны. Не имеют черт лидера. Не способны
нагрубить. Умные. Редко достигают высот. Часто упускают возможности. Не любят
рисковать и часто отстают от сверстников. Богатое воображение, склонность к
идеализации. Часто винят судьбу.
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В дружбе верны и преданны, трудно сходятся с людьми, но остаются надежными
друзьями и партнерами на всю жизнь. У них часто не хватает сил завести друзей и
порвать отношения с прежними, даже если те невыносимы.

Застенчивы, что мешает им пользоваться успехом у противоположного пола. Сексуально
не сильны. Всячески идеализируют объект обожания, любят глубоко.

Им нельзя оставлять черную работу по добыванию пропитания. О них нужно
позаботиться, оставить их в мире грез.

Вспыльчивы, но слабая воля гасит вспышки. Их часто предают друзья. Не могут
управлять судьбой, надежды на покровителя.

Им следует обратить внимание на легкие, горло, нос.

Гороскоп для человека родившегося 25 числа

Люди, рожденные 25-го числа, сочетают в себе такие черты, как мягкость,
переменчивость и жадность. Они легко идут на незаконные действия. У них
великолепно развиты деловые качества, но игра и спекуляция притягивает их. Они
романтичны и умны, ищут духовного общения. Их тянет как магнитом к деловым людям,
особенно к тем, кто хорошо обеспечен, таких людей они идеализируют.

В возбужденном состоянии их энергия велика, но в сексе они среднячки. Они счастливы
с деловыми и одновременно духовно-богатыми людьми.
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Их девиз: "Перемены лучше, чем покой".

Они легко раздражаются, вспыльчивы, нетерпеливы. Подчас могут попасть в дурную
компанию из-за любви к легким деньгам.

Их слабые места - кожа, пищеварение.

Гороскоп для человека родившегося 26 числа

Люди, рожденные 26-го числа, гостеприимны, любят развлечения. Их дом постоянно
полон людьми. Они чувствительны и способны на глубокие чувства. В некоторых
ситуациях выступают как идеалисты. Не могут возбудиться, если объект не окружен
ореолом романтики.

Эти люди благотворят окружающих. Способны на большие жертвы. Для друзей и
любимых - мягки; их часто эксплуатируют, но до определенного предела: они не так
безобидны, как кажутся.

Социальный баланс всегда в их пользу.

Окружающим надо научиться уважать их индивидуальность.

Этим людям следует обратить внимание на печень и пищеварение.

23 / 28

Гороскоп по дню рождения (рекомендую почитать) - Странненько - Сайт Вадима Аниканова

Гороскоп для человека родившегося 27 числа

Эти люди весьма оригинальны, материалистичны по натуре. Они ищут уверенности в
жизни, умных людей для духовного общения. Обладают хорошим воображением и
острым умом. Любят путешествовать и много знают. Они стимулируются скорее силой
разума, чем физическими потребностями.

Они тянутся к тем, кто может дать им моральную поддержку, мягок, но непредсказуем.
Если человек понятен, то он им неинтересен. Могут ужиться со многими.

Им нельзя доминировать, это отталкивает людей.

Тянутся к противоположному полу скорее из "любви к искусству", а не по желанию.

Могут быть болезни кожи, душевные расстройства, лихорадки.

Гороскоп для человека родившегося 28 числа

Очень интересны, умны и чувствительны. Реагируют на окружение. Обладают хорошим
воображением. Могут стать хорошими деятелями искусств.
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В сердечных делах и дружбе преданны и скромны: любят глубоко и искренне, считаются
с чувствами других. Они не навязывают себя никому, не доминируют.

Хорошо знают, чего хотят; им легко убедить других.

Отношения с ними в равной степени духовные и физические, в противоположном случае
партнеры им быстро надоедают. Секс для них также важен, как и духовная и
эмоциональная сторона, а избыток одного не может заменить другого.

Обычно популярны и обладают влиянием на других, не будучи тиранами, добиваются
своего. Искренни и преданы. Сохраняют старых друзей, постоянно расширяют круг
новых. Хороший брак с умными людьми.

Этих людей могут не понимать и не признавать. Тогда они теряют уверенность и
впадают в уныние. При противодействии становятся пессимистами.

Им следует воспитывать терпение перед трудностями и непониманием: не сражаться, а
терпеливо переждать, и все образуется. Не следует стараться всем объяснять свои
действия, это ничего не даст.

Могут быть язвы, гипертония.

Гороскоп для человека родившегося 29 числа
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Рожденные этого числа сочетают мягкость и пессимистичность. При этом для них
характерно бунтарство и сильная амбициозность. Проводят планы в жизнь до конца.
Если же терпят поражение, то рассыпаются как карточный домик. Умны, быстро делают
академическую карьеру. Их способности к организации и администрированию
феноменальны. Удачливые в жизни. Решительно идут на все для удовлетворения
амбиций и не довольствуются вторым местом. Имеют глубокие и длительные
эмоциональные привязанности, но их партнерам и друзьям очень тяжело переносить их
непостоянства, т.к. они то доминируют, то податливы и подавлены.

Они мечтательны и романтичны, если объект их обожания не идеализирован ими, то они
не получают удовлетворения. Сексуальны, но выражение желания считают
неприличным. С ними легко не проживешь.

Они редко бывают популярны, если даже их уважают за силу характера, в силу
склонности навязывать свою волю другим, отметая всех несогласных. Однажды они
оказываются в изоляции, и будучи неспособными воспринять поражение, становятся
неуверенными, растерянны и боятся.

Им следует стараться не доминировать при успехе и не поддаваться судьбе при
неудачах, контролировать амбиции. При их энергии и инициативе могут достичь
желаемых целей.

Могут быть душевные болезни, гипертония.

Гороскоп для человека родившегося 30 числа

Эти люди смелые, агрессивные, властолюбивые, не любят подчиняться. Должны
управлять действиями других людей, без власти испытывают чувство разочарования.
Сами они строго подчиняются дисциплине и требуют того же от подчиненных, но
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доминируя, не очень считаются с мнением других, тверды, не отказываются от
реализации своих планов. Сильны и выносливы, хотя женщины хотят казаться слабыми.

Партнер должен быть мягким и слабым, и хотя бы внешне довольствоваться вторым
местом. Охотники с прирожденным чутьем: те, кем они заинтересуются, имеют мало
шансов на побег. Обладают привлекательной внешностью и громадным сексуальным
призывом, они притягивают лиц противоположного пола вопреки желанию и воле
последних. В сексе сильны и агрессивны, пользуются случаем.

С ними могут ужиться те, кто в состоянии им подчиниться. Друзья и партнеры должны
их дополнять, но не покушаться на их свободу, не пытаться сравниться с ними.

Следует обратить внимание на кожу и суставы.

Гороскоп для человека родившегося 31 числа

Люди этого числа практичны, энергично идут к цели, не любят никому быть обязанными.
Прирожденные пессимисты, живущие в состоянии уныния, хотя и тверды, не сдаются до
последнего. Желание успеха и карьеры; но в то же время сильная неуверенность.

Медленно реагируют на эмоции, но искренние и преданные друзья на всю жизнь.
Нелегко влюбляются, но любят глубоко. Сверхсексуальны, их привлекает чисто
физическая сторона. Если они не удовлетворяют жажду впечатлений, то становятся
раздражительными и нервными. Счастливы лишь с сильными, многогранными натурами.
Их супруги и друзья должны почувствовать и разогнать их мрачные настроения и мысли.

Им следует преодолеть пессимизм, ревность, разочарования. Пусть они научаться
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довольствоваться тем, что имеют. Необходимо развивать силу воли.

Могут быть болезни сердца.
Тэги: не , они , их , них , также , поэтому , могут , советы , числа , гороскоп , нравят
ся
, ка
кие-либо
,
вмешательства
,
ограничения
,
непрошеные

28 / 28

