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ВЕСЫ:

прирожденные
дипломаты
Люди, рожденные под знаком Весов, умеют сглаживать все острые углы, находить
компромисс и утихомиривать разбушевавшиеся энергии. Их жизненное кредо:
«Живи сам и дай жить другим».
■ О СОКОЛОВ

Венера и Хирон

Знак Весов – владения Венеры и Хирона.
Основной путеводитель Весов по жизни – это
Венера, вторая по удаленности от Солнца и
шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землей и Марсом
принадлежащая к семейству планет земной
группы. Она названа в честь древнеримской
богини любви Венеры. По ряду характеристик
– например, по массе и размерам – Венера
считается «сестрой» Земли. Древние говорили
о Венере следующее: «Желай достигнуть
возможного в любви и красоте и будешь ты
творить и созидать. Успех в предприятиях
тебе будет обеспечен только тогда, когда ты
сумеешь соединить плодотворную деятельность с правотою ума и призванием души».
В современной астрологии Венера – символ
гармонии, красоты, радости, благополучия,
любви, нежности, симпатии, притяжения,
страстных желаний и соблазна.
Хирон был открыт 1 ноября 1977 года американским астрономом Чарлзом Т. Ковалем.
Астрономы пока еще затрудняются ответить,
является Хирон небольшой планетой или
астероидом.

Только не физическая работа!

Весы – большие эстеты, любители удовольствий и развлечений, они терпеть не
могут грубых, наглых людей и стараются
избегать физического труда. Терпение, выдержка и выносливость у них отсутствуют,
а если и есть, то в зачаточном состоянии,
в деле на них трудно положиться, хотя от
этого они и сами страдают. Для осуществления какой-либо работы им требуется
больше времени, чем остальным, поскольку
такие люди очень нерешительны, избегают
′
напряжения и переутомления. Больших
лентяев, чем Весы, найти трудно, но это в
основном касается физического труда. Труд
интеллектуальный они приветствуют и в нем
демонстрируют верх трудолюбия. Они очень
восприимчивы к искусству, очень быстро
и легко воспламеняются идеей, но также
быстро и легко охлаждаются и начинают
заниматься другим делом.
Путь к трудовому и жизненному успеху
Весам обеспечивают их выдающиеся дипломатические способности, хорошая приспособляемость к обстоятельствам, наблюдательность, умение лавировать и сглаживать
противоречия. Они обычно красивы внешне,
изысканы в общении, предупредительны
и стремятся заслужить благосклонность и
признательность общества.
Весов привлекают общественная деятельность, светский образ жизни, внешний блеск,
богемность. Они, как правило, великолепные
собеседники, компаньоны, соавторы. Вообще,
эти люди больше годны для сотрудничества,
нежели для самостоятельной работы.

Деньги, деньги, деньги

У Весов сильно выражена жажда материальных ценностей, хотя они это тщательно
скрывают. Материальные трудности их сильно огорчают, а недовольство начальства,
упреки друзей и близких приводят в полное
уныние. Любая жизненная неприятность
делает их вялыми, апатичными, они становятся похожими на маленьких детей,
которых лишили сладкого.
Женщины-Весы помогают своим супругам
в их делах, дают дельные советы, и главой
семьи чаще всего являются именно они. В
большинстве случаев для женщин-Весов брак
такое же партнерство, как и любое коммерческое предприятие. Весам следует обратить
внимание на возраст 40 – 45 лет. Эти годы, с
одной стороны, могут принести большое беспокойство и перемены, с другой – могут стать
самыми примечательными и выдающимися.

В тихом омуте…

Дети-Весы имеют врожденное обаяние,
умеют подольститься и доводят это качество
до уровня искусства. Это остается их основным
оружием до конца жизни. Дети-Весы очень
симпатичны, обходительны, дружелюбны,
общительны, уживчивы, любезны, вежливы,
милы и ласковы. Они, как и взрослые Весы, не
только сами избегают конфликтных ситуаций,
но и стараются их сгладить, если становятся
свидетелями размолвки.
Честолюбие Весов с годами возрастает и
становится хорошим стимулом для достижения целей. Хитростью и уловками они
умудряются добиться желаемого, не высказывая этого вслух. Эти дети – маленькие
манипуляторы и способны вить из родителей
веревки. Они не кричат и не топают ногами,
не хлопают дверьми и не убегают из дома,
просто посмотрят на вас полными слез
глазами – и дело в шляпе!
А еще такие детишки умеют вызывать у
родителей чувство вины и этим весьма умело
пользуются. Уже с малых лет они стараются
избегать физического труда, перенапряжения и переутомления, но делают это не
демонстративно, умудряясь поворачивать
ситуацию таким образом, что их просто
отстраняют от грязной или тяжелой работы.
Маленькие Весы музыкальны, а все красивое их просто завораживает, мало кто из
девочек-Весов избежал балетных или танцевальных студий либо не начинал учиться
музыке.

Какой прогноз?

Оставшийся период 2021 года благоприятствует Весам в любви, в раскрытии
творческого потенциала, способствует новым
инициативам и позитивным изменениям в
жизни. Осенью Весы могут получить признание своих профессиональных достоинств,
предложение интересной работы или повышение в должности в компании. Возможно

рождение детей или установление
доверительных отношений с уже подросшими детьми. Это хорошее время для
активных физических нагрузок, занятий
спортом, для приведения себя в нужную
физическую форму с помощью тренировок,
фитнеса, йоги и других способов поддержания себя в хорошей форме. В делах, в
отношениях Весы осенью могут быть более
самоуверенны, чем обычно, а это вызовет
разногласия, ссоры и даже конфликты.
До 18 октября Весам необходимо переосмыслить свои инициативы и свою роль в
жизни, отстаивать свои интересы. Но важно
слышать обратную связь, мнение людей, с
которыми приходится взаимодействовать.
Это поможет найти новый способ самовыражения и методы эффективной работы. Это
хороший период для личных инициатив в
контактах с друзьями и шагов по примирению с любимыми, с родственниками, если
вы в ссоре. Удачный период для повторного рассмотрения вопросов, просьб – того,
в чем прежде было отказано. Повторное
обращение сейчас может дать позитивный
результат. Но это неблагоприятное время
для новых начинаний, важных покупок и
начала перемен. Новые проекты и важные
шаги в бизнесе, новое сотрудничество лучше
начинать после 18 октября!
С ноября до марта 2022 года – хорошее
время для решения вопросов аренды, недвижимости, переезда, изменения жилищных
условий. Весы могут быть вовлечены в дела,
связанные с улучшением интерьера, а также
с покупкой или продажей недвижимости,
предметов искусства, антиквариата или
красивых вещей для дома. Но возможны
расточительность, вынужденные расходы
или неразумные траты. Поэтому Весам
следует хорошо взвешивать свои финансовые
решения. С 19 декабря сделайте акцент на
отношениях с ближайшим окружением и
родственниками. Вы сможете понять глубинные причины конфликтов с ними. Это
время интенсивных эмоций в деловых и
личных отношениях, проверка на прочность.
Кроме того, вероятно, придется искать баланс
между домашними заботами и рабочими
задачами. В бизнесе возможно расторжение договоров, изменение условий аренды.
Неблагоприятное время для романтических
знакомств и начала романов. Сейчас новые
личные и деловые отношения не будут перспективными.
А в конце декабря может появиться информация, которая, с одной стороны, поможет,
а с другой – вызовет негативные эмоции и
ревность. В это время лучше не выяснять
отношения и не принимать окончательных
решений, так как впоследствии вы можете
пожалеть. До конца календарного года необходимо переосмыслить подход к отношениям, оздоровить их или избавиться от
обременяющих социальных контактов. 

22 сентября
2021 года
в 22 часа 21 минуту
по московскому времени
Солнце вошло в знак Весов
и пробудет в нем до 7 часов
51 минуты 23 октября.

И З В ЕС Т Н Ы Е Р О СС И Й С К И Е В ЕС Ы

Ани Лорак, певица,
обладательница
множества
музыкальных
премий, 43 года.
День рождения:
27 сентября.
Светлана Лобода,
певица, ведущая,
38 лет.
День рождения:
18 октября.
Николай Басков,
певец, композитор,
телеведущий,
народный артист
РФ, 44 года.
День рождения:
15 октября.
Сергей Безруков,
народный артист
РФ, режиссер,
сценарист,
продюсер, 47 лет.
День рождения:
18 октября.
Владимир Соловьев,
журналист,
телеведущий,
писатель, 57 лет.
День рождения:
20 октября
Никита Михалков,
советский и
российский
киноактер и
кинорежиссер,
продюсер, 75 лет.
День рождения:
21 октября.

