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Гороскоп здоровья на январь 2019 года для Вас,

Дата рождения: 3 января 1998г.

Гороскоп на 1 января
Удачный день для комплексного обследования и постановки на его основе точного диагноза, разработки стратегии

лечения и обозначения перспектив выздоровления. Может улучшиться состояние тяжело больных, особенно страдающих
заболеваниями органов дыхания. Вы испытываете повышенную потребность в свежем воздухе, поэтому показана дыхательная
гимнастика, длительные прогулки. 

Склонность к перееданию и различным злоупотреблениям. Страдает печень, возможно ухудшение течения
печеночных заболеваний. 

Хороший период для активного химиотерапевтического вмешательства, гипнотерапии, психотренинга,
экстрасенсорного лечения, лечебного голодания и духовных практик. Хотя не исключено, что в эти процессы будут вмешиваться
более материальные носители. Хорошо переносится наркоз, поэтому можно назначить плановую операцию, а также
госпитализацию. Хорошее воздействие окажут водные лечебные процедуры. 

Гороскоп на 2 января
День благоприятен для отдыха и развлечений, но важно не переусердствовать, особенно в потреблении спиртного,

так как в этот день Вы закладываете программу на целый год. День благоприятен для очищения организма, оздоровительных
процедур, участия в спортивных состязаний. Фактическое же состояние здоровья в этот день скорее зависит от того, насколько
Вы берегли его в прошедшем году. Поэтому, если Вы встречаете день рождения с простудой или даже более серьезными
заболеваниями, это служит указанием на то, что нужно больше заботиться о себе в плане здоровья. 

Течение острых воспалительных, инфекционных заболеваний смягчается. Но заболевания половой сферы, а также
щитовидной железы могут напомнить о себе. В течение всего периода (от нескольких дней до трех недель) лучше воздержаться
от косметических процедур, но его можно использовать для квалифицированных косметических операций, если другие
показания этому не противоречат. Усиливается сексуальное влечение, возможно зачатие. 

Хороший период для активного химиотерапевтического вмешательства, гипнотерапии, психотренинга,
экстрасенсорного лечения, лечебного голодания и духовных практик. Хотя не исключено, что в эти процессы будут вмешиваться
более материальные носители. Хорошо переносится наркоз, поэтому можно назначить плановую операцию, а также
госпитализацию. Хорошее воздействие окажут водные лечебные процедуры. 

Гороскоп на 3 января
День благоприятен для отдыха и развлечений, но важно не переусердствовать, особенно в потреблении спиртного,

так как в этот день Вы закладываете программу на целый год. День благоприятен для очищения организма, оздоровительных
процедур, участия в спортивных состязаний. Фактическое же состояние здоровья в этот день скорее зависит от того, насколько
Вы берегли его в прошедшем году. Поэтому, если Вы встречаете день рождения с простудой или даже более серьезными
заболеваниями, это служит указанием на то, что нужно больше заботиться о себе в плане здоровья. 

Пониженная жизнеспособность, выносливость и сопротивляемость организма у практически здоровых людей
сопровождается также депрессиями, усталостью. У больных хроническими заболеваниями наблюдается ухудшение, обострения,
особенно кожных болезней и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Могут напомнить о себе зубы. День благоприятен для
экстракции, но ни в коем случае не для лечения или протезирования. Следует избегать перегрузок, а также падений с высоты,
травм (особенно переломов), несчастных случаев, ранений. Вы можете стать жертвой аварии или природного катаклизма. Для
женщины этот транзит может означать также все вышеперечисленное в отношении супруга, отца, брата, начальника или близкого
человека. Возможен срыв беременности. 

Течение острых воспалительных, инфекционных заболеваний смягчается. Но заболевания половой сферы, а также
щитовидной железы могут напомнить о себе. В течение всего периода (от нескольких дней до трех недель) лучше воздержаться
от косметических процедур, но его можно использовать для квалифицированных косметических операций, если другие
показания этому не противоречат. Усиливается сексуальное влечение, возможно зачатие. 

Гороскоп на 4 января
День благоприятен для отдыха и развлечений, но важно не переусердствовать, особенно в потреблении спиртного,

так как в этот день Вы закладываете программу на целый год. День благоприятен для очищения организма, оздоровительных
процедур, участия в спортивных состязаний. Фактическое же состояние здоровья в этот день скорее зависит от того, насколько
Вы берегли его в прошедшем году. Поэтому, если Вы встречаете день рождения с простудой или даже более серьезными
заболеваниями, это служит указанием на то, что нужно больше заботиться о себе в плане здоровья. 

Пониженная жизнеспособность, выносливость и сопротивляемость организма у практически здоровых людей
сопровождается также депрессиями, усталостью. У больных хроническими заболеваниями наблюдается ухудшение, обострения,
особенно кожных болезней и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Могут напомнить о себе зубы. День благоприятен для
экстракции, но ни в коем случае не для лечения или протезирования. Следует избегать перегрузок, а также падений с высоты,
травм (особенно переломов), несчастных случаев, ранений. Вы можете стать жертвой аварии или природного катаклизма. Для
женщины этот транзит может означать также все вышеперечисленное в отношении супруга, отца, брата, начальника или близкого
человека. Возможен срыв беременности. 

Течение острых воспалительных, инфекционных заболеваний смягчается. Но заболевания половой сферы, а также
щитовидной железы могут напомнить о себе. В течение всего периода (от нескольких дней до трех недель) лучше воздержаться
от косметических процедур, но его можно использовать для квалифицированных косметических операций, если другие
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показания этому не противоречат. Усиливается сексуальное влечение, возможно зачатие. 

Гороскоп на 5 января
День благоприятен для отдыха и развлечений, но важно не переусердствовать, особенно в потреблении спиртного,

так как в этот день Вы закладываете программу на целый год. День благоприятен для очищения организма, оздоровительных
процедур, участия в спортивных состязаний. Фактическое же состояние здоровья в этот день скорее зависит от того, насколько
Вы берегли его в прошедшем году. Поэтому, если Вы встречаете день рождения с простудой или даже более серьезными
заболеваниями, это служит указанием на то, что нужно больше заботиться о себе в плане здоровья. 

Пониженная жизнеспособность, выносливость и сопротивляемость организма у практически здоровых людей
сопровождается также депрессиями, усталостью. У больных хроническими заболеваниями наблюдается ухудшение, обострения,
особенно кожных болезней и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Могут напомнить о себе зубы. День благоприятен для
экстракции, но ни в коем случае не для лечения или протезирования. Следует избегать перегрузок, а также падений с высоты,
травм (особенно переломов), несчастных случаев, ранений. Вы можете стать жертвой аварии или природного катаклизма. Для
женщины этот транзит может означать также все вышеперечисленное в отношении супруга, отца, брата, начальника или близкого
человека. Возможен срыв беременности. 

Благотворный эмоциональный настрой. Возможно улучшение течения некоторых заболеваний, связанных с
гормональной сферой и разбалансировкой обмена жидкостей в организме. Возможно зачатие. Позитивное воздействие оказывают
водные процедуры и прогулки. Хороший день для начала лекарственной терапии, лекарства окажут наибольший эффект.

Течение острых воспалительных, инфекционных заболеваний смягчается. Но заболевания половой сферы, а также
щитовидной железы могут напомнить о себе. В течение всего периода (от нескольких дней до трех недель) лучше воздержаться
от косметических процедур, но его можно использовать для квалифицированных косметических операций, если другие
показания этому не противоречат. Усиливается сексуальное влечение, возможно зачатие. 

Гороскоп на 6 января
Благотворный эмоциональный настрой. Возможно улучшение течения некоторых заболеваний, связанных с

гормональной сферой и разбалансировкой обмена жидкостей в организме. Возможно зачатие. Позитивное воздействие оказывают
водные процедуры и прогулки. Хороший день для начала лекарственной терапии, лекарства окажут наибольший эффект.

Течение острых воспалительных, инфекционных заболеваний смягчается. Но заболевания половой сферы, а также
щитовидной железы могут напомнить о себе. В течение всего периода (от нескольких дней до трех недель) лучше воздержаться
от косметических процедур, но его можно использовать для квалифицированных косметических операций, если другие
показания этому не противоречат. Усиливается сексуальное влечение, возможно зачатие. 

Гороскоп на 7 января
Благотворный эмоциональный настрой. Возможно улучшение течения некоторых заболеваний, связанных с

гормональной сферой и разбалансировкой обмена жидкостей в организме. Возможно зачатие. Позитивное воздействие оказывают
водные процедуры и прогулки. Хороший день для начала лекарственной терапии, лекарства окажут наибольший эффект.

Течение острых воспалительных, инфекционных заболеваний смягчается. Но заболевания половой сферы, а также
щитовидной железы могут напомнить о себе. В течение всего периода (от нескольких дней до трех недель) лучше воздержаться
от косметических процедур, но его можно использовать для квалифицированных косметических операций, если другие
показания этому не противоречат. Усиливается сексуальное влечение, возможно зачатие. 

Подходящий период для операции или активной терапии онкологических заболеваний. Возможно успешное
применение гипноза, психокоррекции. Повышаются Ваши энергетические способности. Период благоприятен для активного
закаливания, обретения хорошей физической формы, для спортивных достижений. 

Гороскоп на 8 января
Уделите внимание Вашей внешности, уходу за телом. День благоприятен для косметических процедур. Хороший день

для зачатия. 
Подходящий период для операции или активной терапии онкологических заболеваний. Возможно успешное

применение гипноза, психокоррекции. Повышаются Ваши энергетические способности. Период благоприятен для активного
закаливания, обретения хорошей физической формы, для спортивных достижений. 

Гороскоп на 9 января
Уделите внимание Вашей внешности, уходу за телом. День благоприятен для косметических процедур. Хороший день

для зачатия. 
Интенсивное лечение Вашего заболевания может привести к улучшению, но может сопровождаться неожиданными

эффектами или осложнениями. Хороший период для комплексного обследования с помощью различных приборов, а также для
физиотерапии и различных электропроцедур. 

Подходящий период для операции или активной терапии онкологических заболеваний. Возможно успешное
применение гипноза, психокоррекции. Повышаются Ваши энергетические способности. Период благоприятен для активного
закаливания, обретения хорошей физической формы, для спортивных достижений. 

Гороскоп на 10 января
Уделите внимание Вашей внешности, уходу за телом. День благоприятен для косметических процедур. Хороший день

для зачатия. 
Интенсивное лечение Вашего заболевания может привести к улучшению, но может сопровождаться неожиданными

эффектами или осложнениями. Хороший период для комплексного обследования с помощью различных приборов, а также для
физиотерапии и различных электропроцедур. 

Подходящий период для операции или активной терапии онкологических заболеваний. Возможно успешное
применение гипноза, психокоррекции. Повышаются Ваши энергетические способности. Период благоприятен для активного
закаливания, обретения хорошей физической формы, для спортивных достижений. 

Гороскоп на 11 января
Уделите внимание Вашей внешности, уходу за телом. День благоприятен для косметических процедур. Хороший день

для зачатия. 
Возможно начало серьезных заболеваний, проявление симптомов скрытых заболеваний. Возможны травмы, ожоги,

опасность при проведении научных экспериментов, от взрывов и природных катаклизмов, радиации. 
Интенсивное лечение Вашего заболевания может привести к улучшению, но может сопровождаться неожиданными

эффектами или осложнениями. Хороший период для комплексного обследования с помощью различных приборов, а также для
физиотерапии и различных электропроцедур. 

Подходящий период для операции или активной терапии онкологических заболеваний. Возможно успешное
применение гипноза, психокоррекции. Повышаются Ваши энергетические способности. Период благоприятен для активного
закаливания, обретения хорошей физической формы, для спортивных достижений. 

Гороскоп на 12 января
Этот транзит не оказывает существенного влияния на состояние здоровья. Может ощущаться дрожь или неприятные

ощущения в руках у людей с подвижной нервной системой. Этот период можно использовать для дыхательной гимнастики, для
начала курса лечения легочных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей. 

Возможно начало серьезных заболеваний, проявление симптомов скрытых заболеваний. Возможны травмы, ожоги,
опасность при проведении научных экспериментов, от взрывов и природных катаклизмов, радиации. 

Интенсивное лечение Вашего заболевания может привести к улучшению, но может сопровождаться неожиданными



эффектами или осложнениями. Хороший период для комплексного обследования с помощью различных приборов, а также для
физиотерапии и различных электропроцедур. 

Подходящий период для операции или активной терапии онкологических заболеваний. Возможно успешное
применение гипноза, психокоррекции. Повышаются Ваши энергетические способности. Период благоприятен для активного
закаливания, обретения хорошей физической формы, для спортивных достижений. 

Гороскоп на 13 января
Этот транзит не оказывает существенного влияния на состояние здоровья. Может ощущаться дрожь или неприятные

ощущения в руках у людей с подвижной нервной системой. Этот период можно использовать для дыхательной гимнастики, для
начала курса лечения легочных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей. 

Трудный день. К состоянию беспокойства и умственного напряжения прибавляются головные или зубные боли,
трудности с пищеварением. Возможно обострение неврологических и легочных заболеваний. Возможно растяжение сухожилий,
вывихи суставов, а при подтверждении другими показателями - переломы. День неблагоприятен для хирургического
вмешательства. 

Неустойчивый эмоциональный фон, желание перемен. Мощный сексуальный стимул. Возможно нежелательное
зачатие. 

Возможно начало серьезных заболеваний, проявление симптомов скрытых заболеваний. Возможны травмы, ожоги,
опасность при проведении научных экспериментов, от взрывов и природных катаклизмов, радиации. 

Интенсивное лечение Вашего заболевания может привести к улучшению, но может сопровождаться неожиданными
эффектами или осложнениями. Хороший период для комплексного обследования с помощью различных приборов, а также для
физиотерапии и различных электропроцедур. 

Гороскоп на 14 января
Этот транзит не оказывает существенного влияния на состояние здоровья. Может ощущаться дрожь или неприятные

ощущения в руках у людей с подвижной нервной системой. Этот период можно использовать для дыхательной гимнастики, для
начала курса лечения легочных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей. 

Трудный день. К состоянию беспокойства и умственного напряжения прибавляются головные или зубные боли,
трудности с пищеварением. Возможно обострение неврологических и легочных заболеваний. Возможно растяжение сухожилий,
вывихи суставов, а при подтверждении другими показателями - переломы. День неблагоприятен для хирургического
вмешательства. 

Неустойчивый эмоциональный фон, желание перемен. Мощный сексуальный стимул. Возможно нежелательное
зачатие. 

Возможно начало серьезных заболеваний, проявление симптомов скрытых заболеваний. Возможны травмы, ожоги,
опасность при проведении научных экспериментов, от взрывов и природных катаклизмов, радиации. 

Интенсивное лечение Вашего заболевания может привести к улучшению, но может сопровождаться неожиданными
эффектами или осложнениями. Хороший период для комплексного обследования с помощью различных приборов, а также для
физиотерапии и различных электропроцедур. 

Гороскоп на 15 января
Неустойчивый эмоциональный фон, желание перемен. Мощный сексуальный стимул. Возможно нежелательное

зачатие. 

Гороскоп на 16 января

Гороскоп на 17 января
Вы можете испытывать приступ подавленности, тоски, витать в облаках, хотя некоторым людям этот аспект дает

состояние психологического комфорта, гармонии и приподнятого настроения. Возможно, Вы ощутите непривычно сильную жажду,
у Вас возрастет потребность в водных процедурах. Возможны отеки и связанное с ними ухудшение основного заболевания
(например, гипертонической болезни). Возможно нежелательное зачатие. Вероятно алкогольное отравление или отравление
другими химическими веществами. Будьте осторожны с агрессивными средами! 

Избегайте драк и применения физической силы. Возможны травмы, несчастный случай, ранения на производстве и в
быту. Будьте осторожны с огнем, колюще-режущими предметами, различными инструментами и химикалиями. Агрессивное
сексуальное поведения для мужчин может стать источником неприятностей, а женщины должны опасаться сексуального
нападения. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному
истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем и расстройствами мозгового кровообращения, -
опасность инфарктов и инсультов. 

Прекрасная физическая форма, ощущение силы сочетается в внутренним беспокойством и внутренним напряжением.
Хороший период для проведения плановой операции, а также провокации и последующей терапии хронических воспалительных
заболеваний, особенно ротовой полости, половых органов, крови. 

Гороскоп на 18 января
Вы можете испытывать приступ подавленности, тоски, витать в облаках, хотя некоторым людям этот аспект дает

состояние психологического комфорта, гармонии и приподнятого настроения. Возможно, Вы ощутите непривычно сильную жажду,
у Вас возрастет потребность в водных процедурах. Возможны отеки и связанное с ними ухудшение основного заболевания
(например, гипертонической болезни). Возможно нежелательное зачатие. Вероятно алкогольное отравление или отравление
другими химическими веществами. Будьте осторожны с агрессивными средами! 

Острые воспалительные, инфекционные заболевания переходят в стадию выздоровления, смягчается течение
хронических заболеваний. Неплохой день для косметических процедур. Усиливается сексуальное влечение, возможно зачатие. 

Избегайте драк и применения физической силы. Возможны травмы, несчастный случай, ранения на производстве и в
быту. Будьте осторожны с огнем, колюще-режущими предметами, различными инструментами и химикалиями. Агрессивное
сексуальное поведения для мужчин может стать источником неприятностей, а женщины должны опасаться сексуального
нападения. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному
истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем и расстройствами мозгового кровообращения, -
опасность инфарктов и инсультов. 

Прекрасная физическая форма, ощущение силы сочетается в внутренним беспокойством и внутренним напряжением.
Хороший период для проведения плановой операции, а также провокации и последующей терапии хронических воспалительных
заболеваний, особенно ротовой полости, половых органов, крови. 

Гороскоп на 19 января
Вы можете испытывать приступ подавленности, тоски, витать в облаках, хотя некоторым людям этот аспект дает

состояние психологического комфорта, гармонии и приподнятого настроения. Возможно, Вы ощутите непривычно сильную жажду,
у Вас возрастет потребность в водных процедурах. Возможны отеки и связанное с ними ухудшение основного заболевания
(например, гипертонической болезни). Возможно нежелательное зачатие. Вероятно алкогольное отравление или отравление
другими химическими веществами. Будьте осторожны с агрессивными средами! 

Острые воспалительные, инфекционные заболевания переходят в стадию выздоровления, смягчается течение
хронических заболеваний. Неплохой день для косметических процедур. Усиливается сексуальное влечение, возможно зачатие. 

Улучшение течения некоторых заболеваний костно-мышечной системы. Благоприятно их лечение и различные
процедуры, но не операции. Хороший день для посещения дантиста, особенно для протезирования. 

Избегайте драк и применения физической силы. Возможны травмы, несчастный случай, ранения на производстве и в
быту. Будьте осторожны с огнем, колюще-режущими предметами, различными инструментами и химикалиями. Агрессивное



сексуальное поведения для мужчин может стать источником неприятностей, а женщины должны опасаться сексуального
нападения. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному
истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем и расстройствами мозгового кровообращения, -
опасность инфарктов и инсультов. 

Прекрасная физическая форма, ощущение силы сочетается в внутренним беспокойством и внутренним напряжением.
Хороший период для проведения плановой операции, а также провокации и последующей терапии хронических воспалительных
заболеваний, особенно ротовой полости, половых органов, крови. 

Трудный период для больных различными хроническими заболеваниями, - обостряются их симптомы, ухудшается
течение болезни. У практически здоровых людей внезапное недомогание, заболевание, казавшееся несерьезным, может
перерасти в хроническое. Возможны переломы, ранения, несчастный случай, столкновение с чьей-либо смертью или несчастьем.
Опасность для беременности. Обострение аллергических симптомов, фурункулеза, возможны кожные нарывы. Проблемы с
зубами, вероятна необходимость экстракции, но для лечения или протезирования это не лучший период. 

Гороскоп на 20 января
Вы можете испытывать приступ подавленности, тоски, витать в облаках, хотя некоторым людям этот аспект дает

состояние психологического комфорта, гармонии и приподнятого настроения. Возможно, Вы ощутите непривычно сильную жажду,
у Вас возрастет потребность в водных процедурах. Возможны отеки и связанное с ними ухудшение основного заболевания
(например, гипертонической болезни). Возможно нежелательное зачатие. Вероятно алкогольное отравление или отравление
другими химическими веществами. Будьте осторожны с агрессивными средами! 

Острые воспалительные, инфекционные заболевания переходят в стадию выздоровления, смягчается течение
хронических заболеваний. Неплохой день для косметических процедур. Усиливается сексуальное влечение, возможно зачатие. 

Улучшение течения некоторых заболеваний костно-мышечной системы. Благоприятно их лечение и различные
процедуры, но не операции. Хороший день для посещения дантиста, особенно для протезирования. 

Избегайте драк и применения физической силы. Возможны травмы, несчастный случай, ранения на производстве и в
быту. Будьте осторожны с огнем, колюще-режущими предметами, различными инструментами и химикалиями. Агрессивное
сексуальное поведения для мужчин может стать источником неприятностей, а женщины должны опасаться сексуального
нападения. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному
истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем и расстройствами мозгового кровообращения, -
опасность инфарктов и инсультов. 

Прекрасная физическая форма, ощущение силы сочетается в внутренним беспокойством и внутренним напряжением.
Хороший период для проведения плановой операции, а также провокации и последующей терапии хронических воспалительных
заболеваний, особенно ротовой полости, половых органов, крови. 

Трудный период для больных различными хроническими заболеваниями, - обостряются их симптомы, ухудшается
течение болезни. У практически здоровых людей внезапное недомогание, заболевание, казавшееся несерьезным, может
перерасти в хроническое. Возможны переломы, ранения, несчастный случай, столкновение с чьей-либо смертью или несчастьем.
Опасность для беременности. Обострение аллергических симптомов, фурункулеза, возможны кожные нарывы. Проблемы с
зубами, вероятна необходимость экстракции, но для лечения или протезирования это не лучший период. 

Гороскоп на 21 января
В этот период Вы ощутите бодрость духа, повышение душевной и физической энергии, подъем настроения и прилив

жизненных сил, что, конечно, благотворно отразится на состоянии здоровья даже тяжелобольного человека. Период
благоприятен для закаливающих процедур, лечения простуд, горла и связок, а также половых органов и почек. Показаны все
виды оздоровительных мероприятий, прекрасно сочетаются увеселительные и спортивно-оздоровительные, лечебные
мероприятия. Ультрафиолетовые ванны, естественный загар не испортят Вам цвет лица и существенно оздоровят Вас в этот
период. Период крайне благоприятен для зачатия.

Улучшение течения некоторых заболеваний костно-мышечной системы. Благоприятно их лечение и различные
процедуры, но не операции. Хороший день для посещения дантиста, особенно для протезирования. 

Избегайте драк и применения физической силы. Возможны травмы, несчастный случай, ранения на производстве и в
быту. Будьте осторожны с огнем, колюще-режущими предметами, различными инструментами и химикалиями. Агрессивное
сексуальное поведения для мужчин может стать источником неприятностей, а женщины должны опасаться сексуального
нападения. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному
истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем и расстройствами мозгового кровообращения, -
опасность инфарктов и инсультов. 

Прекрасная физическая форма, ощущение силы сочетается в внутренним беспокойством и внутренним напряжением.
Хороший период для проведения плановой операции, а также провокации и последующей терапии хронических воспалительных
заболеваний, особенно ротовой полости, половых органов, крови. 

Трудный период для больных различными хроническими заболеваниями, - обостряются их симптомы, ухудшается
течение болезни. У практически здоровых людей внезапное недомогание, заболевание, казавшееся несерьезным, может
перерасти в хроническое. Возможны переломы, ранения, несчастный случай, столкновение с чьей-либо смертью или несчастьем.
Опасность для беременности. Обострение аллергических симптомов, фурункулеза, возможны кожные нарывы. Проблемы с
зубами, вероятна необходимость экстракции, но для лечения или протезирования это не лучший период. 

Гороскоп на 22 января
В этот период Вы ощутите бодрость духа, повышение душевной и физической энергии, подъем настроения и прилив

жизненных сил, что, конечно, благотворно отразится на состоянии здоровья даже тяжелобольного человека. Период
благоприятен для закаливающих процедур, лечения простуд, горла и связок, а также половых органов и почек. Показаны все
виды оздоровительных мероприятий, прекрасно сочетаются увеселительные и спортивно-оздоровительные, лечебные
мероприятия. Ультрафиолетовые ванны, естественный загар не испортят Вам цвет лица и существенно оздоровят Вас в этот
период. Период крайне благоприятен для зачатия.

Вы чувствительны к изменениям диеты. Усиливается склонность к принятию алкоголя и воздействию лекарств, в
связи с чем следует проявлять бдительность. Могут проявить себя тяжелые, трудно диагностируемые заболевания. Иногда этот
транзит совпадает с морскими путешествиями или прогулками. День совершенно не подходит для обследования и постановки
диагноза, врачи склонны скрывать свои выводы.

Избегайте драк и применения физической силы. Возможны травмы, несчастный случай, ранения на производстве и в
быту. Будьте осторожны с огнем, колюще-режущими предметами, различными инструментами и химикалиями. Агрессивное
сексуальное поведения для мужчин может стать источником неприятностей, а женщины должны опасаться сексуального
нападения. Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к физическому и эмоциональному
истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем и расстройствами мозгового кровообращения, -
опасность инфарктов и инсультов. 

Прекрасная физическая форма, ощущение силы сочетается в внутренним беспокойством и внутренним напряжением.
Хороший период для проведения плановой операции, а также провокации и последующей терапии хронических воспалительных
заболеваний, особенно ротовой полости, половых органов, крови. 

Трудный период для больных различными хроническими заболеваниями, - обостряются их симптомы, ухудшается
течение болезни. У практически здоровых людей внезапное недомогание, заболевание, казавшееся несерьезным, может
перерасти в хроническое. Возможны переломы, ранения, несчастный случай, столкновение с чьей-либо смертью или несчастьем.
Опасность для беременности. Обострение аллергических симптомов, фурункулеза, возможны кожные нарывы. Проблемы с
зубами, вероятна необходимость экстракции, но для лечения или протезирования это не лучший период. 

Гороскоп на 23 января
В этот период Вы ощутите бодрость духа, повышение душевной и физической энергии, подъем настроения и прилив



жизненных сил, что, конечно, благотворно отразится на состоянии здоровья даже тяжелобольного человека. Период
благоприятен для закаливающих процедур, лечения простуд, горла и связок, а также половых органов и почек. Показаны все
виды оздоровительных мероприятий, прекрасно сочетаются увеселительные и спортивно-оздоровительные, лечебные
мероприятия. Ультрафиолетовые ванны, естественный загар не испортят Вам цвет лица и существенно оздоровят Вас в этот
период. Период крайне благоприятен для зачатия.

Вы чувствительны к изменениям диеты. Усиливается склонность к принятию алкоголя и воздействию лекарств, в
связи с чем следует проявлять бдительность. Могут проявить себя тяжелые, трудно диагностируемые заболевания. Иногда этот
транзит совпадает с морскими путешествиями или прогулками. День совершенно не подходит для обследования и постановки
диагноза, врачи склонны скрывать свои выводы.

Трудный период для больных различными хроническими заболеваниями, - обостряются их симптомы, ухудшается
течение болезни. У практически здоровых людей внезапное недомогание, заболевание, казавшееся несерьезным, может
перерасти в хроническое. Возможны переломы, ранения, несчастный случай, столкновение с чьей-либо смертью или несчастьем.
Опасность для беременности. Обострение аллергических симптомов, фурункулеза, возможны кожные нарывы. Проблемы с
зубами, вероятна необходимость экстракции, но для лечения или протезирования это не лучший период. 

Гороскоп на 24 января
В этот период Вы ощутите бодрость духа, повышение душевной и физической энергии, подъем настроения и прилив

жизненных сил, что, конечно, благотворно отразится на состоянии здоровья даже тяжелобольного человека. Период
благоприятен для закаливающих процедур, лечения простуд, горла и связок, а также половых органов и почек. Показаны все
виды оздоровительных мероприятий, прекрасно сочетаются увеселительные и спортивно-оздоровительные, лечебные
мероприятия. Ультрафиолетовые ванны, естественный загар не испортят Вам цвет лица и существенно оздоровят Вас в этот
период. Период крайне благоприятен для зачатия.

В целом благоприятный день. Даже тяжело больные люди ощущают прилив энергии и жизненных сил, в связи с чем у
них возможно некоторое улучшение симптомов заболевания. Здоровые же люди при неумелом применении повышенной
энергетики рискуют попасть в чрезвычайные обстоятельства. Неплохой период для зачатия. Период благоприятен для лечения и
проведения различных мероприятий, направленных на лечение опухолей, последствий лучевых поражений, отравлений,
инфекционных заболеваний; возможно, для операций. 

Вы чувствительны к изменениям диеты. Усиливается склонность к принятию алкоголя и воздействию лекарств, в
связи с чем следует проявлять бдительность. Могут проявить себя тяжелые, трудно диагностируемые заболевания. Иногда этот
транзит совпадает с морскими путешествиями или прогулками. День совершенно не подходит для обследования и постановки
диагноза, врачи склонны скрывать свои выводы.

Существует опасность простуд, но в целом этот транзит не имеет существенного влияния на состояние здоровья. 
Трудный период для больных различными хроническими заболеваниями, - обостряются их симптомы, ухудшается

течение болезни. У практически здоровых людей внезапное недомогание, заболевание, казавшееся несерьезным, может
перерасти в хроническое. Возможны переломы, ранения, несчастный случай, столкновение с чьей-либо смертью или несчастьем.
Опасность для беременности. Обострение аллергических симптомов, фурункулеза, возможны кожные нарывы. Проблемы с
зубами, вероятна необходимость экстракции, но для лечения или протезирования это не лучший период. 

Гороскоп на 25 января
В целом благоприятный день. Даже тяжело больные люди ощущают прилив энергии и жизненных сил, в связи с чем у

них возможно некоторое улучшение симптомов заболевания. Здоровые же люди при неумелом применении повышенной
энергетики рискуют попасть в чрезвычайные обстоятельства. Неплохой период для зачатия. Период благоприятен для лечения и
проведения различных мероприятий, направленных на лечение опухолей, последствий лучевых поражений, отравлений,
инфекционных заболеваний; возможно, для операций. 

Существует опасность простуд, но в целом этот транзит не имеет существенного влияния на состояние здоровья. 

Гороскоп на 26 января
Вы нервозны, раздражительны, проявляете повышенное беспокойство без видимой причины. Транзит может давать

перебои в работе различных систем организма, поэтому особую осторожность в этот день должны проявлять страдающие
заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем. Возможны нервные срывы и сердечные приступы. 

В целом благоприятный день. Даже тяжело больные люди ощущают прилив энергии и жизненных сил, в связи с чем у
них возможно некоторое улучшение симптомов заболевания. Здоровые же люди при неумелом применении повышенной
энергетики рискуют попасть в чрезвычайные обстоятельства. Неплохой период для зачатия. Период благоприятен для лечения и
проведения различных мероприятий, направленных на лечение опухолей, последствий лучевых поражений, отравлений,
инфекционных заболеваний; возможно, для операций. 

Существует опасность простуд, но в целом этот транзит не имеет существенного влияния на состояние здоровья. 

Гороскоп на 27 января
Вы нервозны, раздражительны, проявляете повышенное беспокойство без видимой причины. Транзит может давать

перебои в работе различных систем организма, поэтому особую осторожность в этот день должны проявлять страдающие
заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем. Возможны нервные срывы и сердечные приступы. 

В целом благоприятный день. Даже тяжело больные люди ощущают прилив энергии и жизненных сил, в связи с чем у
них возможно некоторое улучшение симптомов заболевания. Здоровые же люди при неумелом применении повышенной
энергетики рискуют попасть в чрезвычайные обстоятельства. Неплохой период для зачатия. Период благоприятен для лечения и
проведения различных мероприятий, направленных на лечение опухолей, последствий лучевых поражений, отравлений,
инфекционных заболеваний; возможно, для операций. 

Подвижность, состояние беспокойства. Следует соблюдать осторожность на транспорте, при пользовании
электроприборами, техникой. При подтверждении другими показателями возрастает угроза аварии, несчастного случая.
Возможно усиление неприятных явлений со стороны периферической нервной системы - дрожание рук, тик и др. 

Хороший день для укрепления здоровья, рационализации питания, оздоровительных мероприятий. Неплохой день
для хирургического вмешательства, обследования (особенно любого сканирования). Сексуальные мысли или разговоры. 

Существует опасность простуд, но в целом этот транзит не имеет существенного влияния на состояние здоровья. 
Улучшение симптомов многих заболеваний. Особенное облегчение испытывают больные заболеваниями печени,

желчного пузыря. Хороший день для их обследования и начала лечения. В этот день следует придерживаться легкой, нежирной
диеты. Благоприятный день для зачатия. 

Гороскоп на 28 января
Вы нервозны, раздражительны, проявляете повышенное беспокойство без видимой причины. Транзит может давать

перебои в работе различных систем организма, поэтому особую осторожность в этот день должны проявлять страдающие
заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем. Возможны нервные срывы и сердечные приступы. 

Подвижность, состояние беспокойства. Следует соблюдать осторожность на транспорте, при пользовании
электроприборами, техникой. При подтверждении другими показателями возрастает угроза аварии, несчастного случая.
Возможно усиление неприятных явлений со стороны периферической нервной системы - дрожание рук, тик и др. 

Хороший день для укрепления здоровья, рационализации питания, оздоровительных мероприятий. Неплохой день
для хирургического вмешательства, обследования (особенно любого сканирования). Сексуальные мысли или разговоры. 

Улучшение симптомов многих заболеваний. Особенное облегчение испытывают больные заболеваниями печени,
желчного пузыря. Хороший день для их обследования и начала лечения. В этот день следует придерживаться легкой, нежирной
диеты. Благоприятный день для зачатия. 

При подтверждении другими показателями - хороший период для проведения хирургических операций. Подвижность,
необычная активность может стать причиной незначительных травм (порезы, ушибы). Хороший период для начала комплекса



физических упражнений, дыхательной гимнастики. 

Гороскоп на 29 января
Подвижность, состояние беспокойства. Следует соблюдать осторожность на транспорте, при пользовании

электроприборами, техникой. При подтверждении другими показателями возрастает угроза аварии, несчастного случая.
Возможно усиление неприятных явлений со стороны периферической нервной системы - дрожание рук, тик и др. 

Улучшение симптомов многих заболеваний. Особенное облегчение испытывают больные заболеваниями печени,
желчного пузыря. Хороший день для их обследования и начала лечения. В этот день следует придерживаться легкой, нежирной
диеты. Благоприятный день для зачатия. 

При подтверждении другими показателями - хороший период для проведения хирургических операций. Подвижность,
необычная активность может стать причиной незначительных травм (порезы, ушибы). Хороший период для начала комплекса
физических упражнений, дыхательной гимнастики. 

Гороскоп на 30 января
При подтверждении другими показателями - хороший период для проведения хирургических операций. Подвижность,

необычная активность может стать причиной незначительных травм (порезы, ушибы). Хороший период для начала комплекса
физических упражнений, дыхательной гимнастики. 

Гороскоп на 31 января
Головные боли, травмы головы и лица (хотя бы при бритье). Следует соблюдать особую осторожность при

пользовании колюще-режущими предметами. Опасайтесь травм, ожогов, нападения, изнасилования. Избегайте драк, соблюдайте
осмотрительность и осторожность. Этот период показан для занятий спортом, так как возрастает физическая активность, кроме
борьбы. Возрастает и сексуальная активность. 

Усилен риск получения телесных повреждений, в частности в результате драки и аварий на производстве. Возможно
возникновение острых инфекционных заболеваний, необходимости хирургического вмешательства.

Сегодня Вы склонны более серьезно относиться к вопросам здоровья, рационального питания, гигиены и режима
труда и отдыха, что конечно пойдет на пользу Вашему организму. 

При подтверждении другими показателями - хороший период для проведения хирургических операций. Подвижность,
необычная активность может стать причиной незначительных травм (порезы, ушибы). Хороший период для начала комплекса
физических упражнений, дыхательной гимнастики. 

Обозначения

Для наглядности благоприятные указания помечены синими черточками перед текстом, а неблагоприятные - красными
черточками. Их длина соответствует силе влияния этого аспекта.

 1 Очень слабое позитивное указание 
 2 Слабое позитивное указание 
 3 Позитивное указание средней силы 
 4 Сильное позитивное указание 
 5 Очень сильное позитивное указание

 -1 Очень слабое негативное указание 
 -2 Слабое негативное указание 
 -3 Негативное указание средней силы 
 -4 Сильное негативное указание 
 -5 Очень сильное негативное указание

 

Как читать гороскоп

 Месячный график, поднимаясь выше уровня плюс 50%, показывает наиболее благоприятные для Вас периоды.
 График, опускаясь ниже уровня минус 50%, показывает наиболее напряженные, может быть, даже опасные в некотором

смысле дни.
Если график идет на уровне 0% - это значит, что в эти дни нет аспектов между транзитными планетами и

планетами Вашего гороскопа, а значит, нет и символизируемых этим аспектами влияний и событий. Проще говоря,
спокойный, обычный день без каких-либо особенностей... Соответственно и в тексте гороскопа на этот день ничего
не написано.

Поскольку транзитные планеты движутся сравнительно медленно, "влияние" их аспектов сохраняется несколько дней, поэтому
в описании каждого такого дня могут повторяться одни и те же события и рекомендации.

Не следует смущаться, что в Вашем гороскопе в один день есть и хорошие, и плохие "предсказания" - наша жизнь
действительно разнообразна и подвержена многим различным влияниям. Как говорится, "и хочется, и колется"... Если указания
на данный день противоречивы, они отражают противоречивость, сложность Вашей ситуации - и лучше всего в такой день не
принимать серьезных решений. И все же, зная все различные возможности, Вы сможете всесторонне оценить ситуацию и решить
для себя, как поступить.

Цель гороскопа - предупредить Вас о благоприятных возможностях и неприятностях, которые могут случиться. Но очень многое
зависит от Вас, от Вашего поведения. Если предстоит плохой и даже опасный период, следует учесть предупреждение судьбы и
не рисковать, не ввязываться в авантюры, быть осторожным и предусмотрительным - все пройдет и наступит хорошее время. В
крайнем случае, неприятности будут умеренными. С другой стороны, благоприятные возможности надо использовать, иначе они
останутся всего лишь упущенными возможностями...

В конце концов, свободная воля дана нам Творцом именно для того, чтобы мы свободно выбирали между Добром и Злом,
учитывая и используя, по мере возможности, предупреждения и подсказки Судьбы.

Пояснения

Для интересующихся астрологией приведем некоторые сведения о том, как делаются профессиональные астрологические
прогнозы.

Прогноз на месяц рассчитан по методу транзитов. При этом на каждый день месяца рассчитываются эфемериды (положение
на небе) текущих, реально движущихся планет и определяются их аспекты с натальными планетами, то есть планетами,
зафиксированными в Вашем гороскопе рождения. Аспекты могут быть "положительными", благоприятными (угол между планетами
60 или 120 градусов) и "отрицательными", неблагоприятными (угол между планетами 90 или 180 градусов). Эти аспекты
символизируют благоприятное или нежелательное влияние на Вас возникающих событий и обстоятельств Вашей жизни. Эти
влияния могут быть сильными или слабыми. Их "сила" суммируется - и представляется в виде графика-прогноза Вашей жизни на
месяц. Текстовый прогноз на конкретный день - это описание смысла аспектов, приключившихся в небесах над Вами в этот день.


