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Городские новости

В то время 
когда Солнце проходит 
знак Близнецов, чаще, 
чем в другие периоды 

времени, рождаются двойняшки
и тройняшки. 

Близнецы: жизнь 
полна перемен

ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Лариса Гузеева,
заслуженная 
артистка РФ, 
телеведущая, 62 года. 
День рождения
23 мая. 

Кристина Орбакайте, 
певица, заслуженная 
артистка РФ, 50 лет. 
День рождения:
25 мая.

Наташа Королева, 
певица, модель, 
заслуженная 
артистка РФ, 48 лет.
День рождения:
31 мая. 

Анна Курникова,
российская 
теннисистка
и фотомодель,
40 лет.
День рождения:

                      7 июня.

Дарья Донцова, 
российская 
писательница и 
телеведущая, 69 лет. 
День рождения:
7 июня.

 Сергей Маковецкий, 
советский и 
российский актер 
театра и кино, 
народный артист РФ,

                       62 года.
                       День рождения:
                       13 июня.

Максим Галкин,
актер, шоумен, 
юморист, ведущий,
44 года.
День рождения:
18 июня.

Близнецы – самый неугомонный знак Зодиака. Они просто переполнены 
различными, весьма интересными, зачастую «глобальными» идеями
и планами. В то же время могут одновременно заниматься
несколькими делами. Солнце вошло в знак Близнецов 20 мая
в 22 часа 37 минут по московскому времени и пробудет в нем
до 06 часов 32 минут 21 июня.

 ■ О СОКОЛОВ

Как настроение?
Близнецы совершенно свободны от всякого 

рода предрассудков и суеверия, свободны 
в высказываниях, все время что-то ищут и 
интересуются буквально всем на свете, а их 
словоохотливость просто не имеет границ. 
Их ясный ум, многосторонность познаний, 
остроумие и находчивость, стремление по-
мочь располагают к ним людей, с которыми 
они быстро и легко вступают в контакт и 
находят общий язык. Близнецы любят все 
новое и свежее, падки на сенсации, могут 
слегка приврать, на что их подталкивает 
богатая фантазия. Они виртуозно умеют 
склонить собеседника к своей точке зрения, 
убедить его и переубедить, что делает их 
превосходными посредниками. К сожалению, 
им не хватает глубины, поэтому они как бы 
скользят по поверхности, не углубляясь и 
не утруждая себя достоверностью. 

Душевное состояние Близнецов зависит 
от их сиюминутного расположения духа, 
минутного настроения и от того, чем занят их 
ум в данный момент. Им мешает их раздвоен-
ность личности, рассеянность и нервозность, 
они и сами это сознают и испытывают из-за 
этого определенную неудовлетворенность 
собой. При этом их попытки исправить 
положение ни к чему не приводят, так как 
это у них в крови. 

Большинство Близнецов, родившихся 
около полудня, имеют предрасположенность 
к научной деятельности. Их жизнь полна 
перемен, им часто приходится менять 
как место работы, так и место жительства. 
Близнецы исключительно редко остаются 
верными избранной специальности до 
конца жизни. 

Маленькие врунишки
Дети-Близнецы – сама жизнерадостность 

и любопытство. Они вносят в жизнь своих 
родителей настоящую суматоху и устраивают 
в доме настоящий круговорот. Близнецы 
подвижны, проворны и ловки и находятся 
в беспрерывном движении. Их невозможно 
уберечь, усмирить, они исследуют абсолютно 
все. В доме не останется ни одного уголка, 
куда бы не забрались маленькие Близнецы, 
и никакие запреты не способны усмирить 
их любопытство. Но, несмотря на нервное 
перенапряжение, которое испытывают их 
родители, они являются естественным «элик-
сиром жизни» и действуют на окружающих 
бодряще и омолаживающе.

Никто из всего Зодиака не умеет так лгать, 
как дети-Близнецы. Но делают они это не 
умышленно, просто в голове роятся самые 
различные идеи, затеи, выдумки, они часто 
просто не способны отличить выдумку от 
реальности. Еще одна головная боль у ро-
дителей Близнецов – страсть отпрысков к 
похождениям и приключениям, порой очень 
смахивающим на небольшие авантюры. 
Отпустив ребенка под честное слово гулять 
во двор, бесполезно пытаться найти его там 
через пять минут.

Знания Близнецы схватывают на лету, но 
систематической работы от них дождаться 
трудно. Они учатся, пока их занимает тема, 
а как только интерес пропадает, все забра-
сывается. К тому же у Близнецов рассеянное 
внимание, они пытаются ухватить все, что 
происходит вокруг, их внимание быстро 
переключается, из-за этого время, затрачи-
ваемое на выполнение домашнего задания, 
может затягиваться до бесконечности, по-
этому познания Близнецов часто слишком 
поверхностны и раздроблены. 

Детям-Близнецам бесполезно диктовать 
свою волю в отношении будущей профес-
сии – для них не всегда важно, какой вуз 
заканчивать, так как свои жизненные цели 
Близнецы в течение жизни неоднократно 
меняют. Им больше подходят свободные 
профессии, они предпочитают интеллекту-
альный труд и работу, где никто на них не 
давит: ни начальство, ни временные рамки, 
ни инструкции. Но все же самое главное 
– будущая профессия Близнецов должна 
соответствовать их духовному и душевному 
призванию, психическим требованиям и 
физическим особенностям.

Медленно – быстро
Знак Близнецов – это владение Меркурия 

и Прозерпины. Основной путеводитель по 
жизни для Близнецов – это Меркурий – 
ближайшая к Солнцу планета Солнечной 
системы, наименьшая из планет земной 
группы. Названа в честь древнеримского бога 
торговли – быстрого Меркурия, поскольку она 
движется по небу быстрее других планет. Ее 
период обращения вокруг Солнца составляет 
всего 87,97 земных суток – самый короткий 
среди всех планет Солнечной системы.

Меркурианский мир – это мир интеллекта, 
рассудка, мышления, понимания, познания, 
речи, сочинений. Это жажда знаний, способ-
ность к языкам, ораторский дар и умение 
излагать свои мысли. В гороскопе Меркурий 
показывает силу ума, наличие остроумия, 
проницательности, наблюдательности. По-
казывает уровень красноречия и ораторских 
способностей, а также отвечает за изобрета-
тельские и рационализаторские способности.

Прозерпина для многих является тайной 
за семью печатями. До сих пор не выяснено, 
планета это или астероид, а изучение ее 
воздействия на человека продолжается. 
На данный момент это самая загадочная 
из «планет», используемых астрологами. 
Астрономического подтверждения ее суще-
ствования нет, поэтому ее относят в разряд 
гипотетических планет. Прозерпина имеет 
огромный период обращения вокруг Солнца 
– целых 650 лет! 

Год обещает быть удачным
Для Близнецов 2021 год обещает быть 

удачным, несущим обновление и благо-
приятные перемены. Это хороший период 
для начинаний во многих сферах жизни. 
Большую часть года Юпитер будет давать 
Близнецам благоприятные возможности 
для творчества, работы, бизнеса, интересных 
контактов и важных знакомств, в том числе 
с людьми из других стран. 

Год удачен для начала курса обучения, 
для повышения квалификации, самообразо-
вания, поступления в учебное заведение или 
возобновления учебы, для академической 
работы, защиты диссертации, публикации 
статей и книг. Возможны зарубежные по-
ездки, но более благоприятны те, что имеют 
определенную или деловую цель. Хорошее 
время для решения юридических вопросов, 
важных начинаний и запланированных 
перемен.

Но не все периоды года равноценны. Будет 
и время, когда нужно решать старые про-
блемы, которые тормозят прогресс, периоды, 
когда внешние социальные и экономические 
обстоятельства вынудят менять планы и 
корректировать цели. Кроме того, возможны 
ценностные, идеологические конфликты. 
Кто-то может жестко противостоять си-
стеме убеждений Близнецов, вынуждая 
их защищаться. Или они сами решат четко 
обозначить свою позицию – вразрез с убе-
ждениями других людей. Нужна аккурат-
ность в высказываниях, чтобы не нажить 
себе врагов, все инициативы должны быть 
хорошо продуманы. Если возникают кон-
фликты, следует избегать исков и стараться 
урегулировать проблемы. �

В любви Близнецы
дарят своим вторым 
половинками самые 
нескучные будни.

Они любят пошутить, сделать 
сюрприз. Эти люди непоседливы
и ужасно взбалмошны.
В совокупности
с притягательностью
и высоким интеллектом
это дает им шансы поймать
в свои сети кого угодно.

Близнецы – хорошие 
друзья. Вам надо в 4 часа 
утра вытащить 
машину из грязи? Они 

приедут даже в том случае, если 
помочь не смогут. Цените их 
дружбу, потому что они любят 
вас всем сердцем.


