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Бизнес-гороскоп на январь 2019 года для Вас,

Дата рождения: 3 января 1998г.

Гороскоп на 1 января
Появляются новые перспективы, успешно протекают различные деловые контакты, особенно с далекими партнерами,

инофирмами. Удачно заключение новых длительных контрактов.
Неудачный день для бизнеса, возможны убытки. Задержки в финансах и ненужные расходы усугубят положение.

Трудности в решении юридических вопросов, при посещении официальных инстанций и влиятельных лиц.
В успешном течении дел заметное место занимает интуиция, хитрость, умение ввести в заблуждение, здоровая

конкурентоспособность. Хорошая возможность преодолеть или разоблачить Ваших врагов. Хороший период также для обретения
веса в иностранном бизнесе, успешного взаимодействия с зарубежными партнерами. 

Гороскоп на 2 января
День больше подходит для отдыха и развлечений, чем для бизнеса. Однако возрастает творческий подъем, оптимизм,

что существенно поможет при необходимости решения дел в этот день. День благоприятен для начала новых дел, осуществления
творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. Возросшие
сердечность, дружелюбие, энергичность также помогут Вам. 

Благоприятный период для переговоров и выступлений, если Вы сумеете сдержать свою импульсивность. Период
хорош для производственников, спортсменов, а также шоу-бизнесменов, торговцев предметами роскоши и искусства. Деловые
отношения с женщинами могут повернуться в романтическом направлении.

В успешном течении дел заметное место занимает интуиция, хитрость, умение ввести в заблуждение, здоровая
конкурентоспособность. Хорошая возможность преодолеть или разоблачить Ваших врагов. Хороший период также для обретения
веса в иностранном бизнесе, успешного взаимодействия с зарубежными партнерами. 

Гороскоп на 3 января
День больше подходит для отдыха и развлечений, чем для бизнеса. Однако возрастает творческий подъем, оптимизм,

что существенно поможет при необходимости решения дел в этот день. День благоприятен для начала новых дел, осуществления
творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. Возросшие
сердечность, дружелюбие, энергичность также помогут Вам. 

Расстройство многих Ваших планов, обременительные обязанности, напоминание о долгах и обязательствах создают
негативную атмосферу дня. Приготовьтесь к потерям и убыткам, невыплатам. Ограничьте деловую активность. Сделки,
переговоры, ответственные выступления в эти дни принесут в дальнейшем неприятности и убытки. Отложите посещение
официальных инстанций, не ищите расположения покровителей. События на работе могут развиваться достаточно драматично. 

Благоприятный период для переговоров и выступлений, если Вы сумеете сдержать свою импульсивность. Период
хорош для производственников, спортсменов, а также шоу-бизнесменов, торговцев предметами роскоши и искусства. Деловые
отношения с женщинами могут повернуться в романтическом направлении.

Гороскоп на 4 января
День больше подходит для отдыха и развлечений, чем для бизнеса. Однако возрастает творческий подъем, оптимизм,

что существенно поможет при необходимости решения дел в этот день. День благоприятен для начала новых дел, осуществления
творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. Возросшие
сердечность, дружелюбие, энергичность также помогут Вам. 

Расстройство многих Ваших планов, обременительные обязанности, напоминание о долгах и обязательствах создают
негативную атмосферу дня. Приготовьтесь к потерям и убыткам, невыплатам. Ограничьте деловую активность. Сделки,
переговоры, ответственные выступления в эти дни принесут в дальнейшем неприятности и убытки. Отложите посещение
официальных инстанций, не ищите расположения покровителей. События на работе могут развиваться достаточно драматично. 

Благоприятный период для переговоров и выступлений, если Вы сумеете сдержать свою импульсивность. Период
хорош для производственников, спортсменов, а также шоу-бизнесменов, торговцев предметами роскоши и искусства. Деловые
отношения с женщинами могут повернуться в романтическом направлении.

Гороскоп на 5 января
День больше подходит для отдыха и развлечений, чем для бизнеса. Однако возрастает творческий подъем, оптимизм,

что существенно поможет при необходимости решения дел в этот день. День благоприятен для начала новых дел, осуществления
творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. Возросшие
сердечность, дружелюбие, энергичность также помогут Вам. 

Расстройство многих Ваших планов, обременительные обязанности, напоминание о долгах и обязательствах создают
негативную атмосферу дня. Приготовьтесь к потерям и убыткам, невыплатам. Ограничьте деловую активность. Сделки,
переговоры, ответственные выступления в эти дни принесут в дальнейшем неприятности и убытки. Отложите посещение
официальных инстанций, не ищите расположения покровителей. События на работе могут развиваться достаточно драматично. 

Вы должны избегать подверженности эмоциям и нереалистичным прожектам, так как возможны финансовые ошибки и
просчеты. 

Благоприятный период для переговоров и выступлений, если Вы сумеете сдержать свою импульсивность. Период
хорош для производственников, спортсменов, а также шоу-бизнесменов, торговцев предметами роскоши и искусства. Деловые
отношения с женщинами могут повернуться в романтическом направлении.
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Гороскоп на 6 января
Вы должны избегать подверженности эмоциям и нереалистичным прожектам, так как возможны финансовые ошибки и

просчеты. 
Благоприятный период для переговоров и выступлений, если Вы сумеете сдержать свою импульсивность. Период

хорош для производственников, спортсменов, а также шоу-бизнесменов, торговцев предметами роскоши и искусства. Деловые
отношения с женщинами могут повернуться в романтическом направлении.

Гороскоп на 7 января
Вы должны избегать подверженности эмоциям и нереалистичным прожектам, так как возможны финансовые ошибки и

просчеты. 
Благоприятный период для переговоров и выступлений, если Вы сумеете сдержать свою импульсивность. Период

хорош для производственников, спортсменов, а также шоу-бизнесменов, торговцев предметами роскоши и искусства. Деловые
отношения с женщинами могут повернуться в романтическом направлении.

Высокая эффективность труда, ощутимый прогресс в делах, особенно в корпоративном бизнесе или политике.
Возможность умелых, конструктивных шагов в акционировании, фондах, в решении вопросов распределения прибыли, налогов и
пошлин, страховок, долгов, распоряжении крупным капиталом.

Гороскоп на 8 января
Удачно протекает деловое общение. Особенную благосклонность склонны выказывать Вам молодые женщины.

Возможно перерастание некоторых деловых отношений в романтические. День особенно благоприятен для шоу-бизнеса, торговли
предметами искусства и роскоши. 

Высокая эффективность труда, ощутимый прогресс в делах, особенно в корпоративном бизнесе или политике.
Возможность умелых, конструктивных шагов в акционировании, фондах, в решении вопросов распределения прибыли, налогов и
пошлин, страховок, долгов, распоряжении крупным капиталом.

Гороскоп на 9 января
Удачно протекает деловое общение. Особенную благосклонность склонны выказывать Вам молодые женщины.

Возможно перерастание некоторых деловых отношений в романтические. День особенно благоприятен для шоу-бизнеса, торговли
предметами искусства и роскоши. 

Хороший период для борьбы за независимость (профессиональную, своего бизнеса, предприятия). Благоприятны
контакты с общественными организациями. Хороший период для покупки или внедрения новых технологий, современной
техники, компьютерных разработок. Неожиданное везение. 

Высокая эффективность труда, ощутимый прогресс в делах, особенно в корпоративном бизнесе или политике.
Возможность умелых, конструктивных шагов в акционировании, фондах, в решении вопросов распределения прибыли, налогов и
пошлин, страховок, долгов, распоряжении крупным капиталом.

Гороскоп на 10 января
Удачно протекает деловое общение. Особенную благосклонность склонны выказывать Вам молодые женщины.

Возможно перерастание некоторых деловых отношений в романтические. День особенно благоприятен для шоу-бизнеса, торговли
предметами искусства и роскоши. 

Хороший период для борьбы за независимость (профессиональную, своего бизнеса, предприятия). Благоприятны
контакты с общественными организациями. Хороший период для покупки или внедрения новых технологий, современной
техники, компьютерных разработок. Неожиданное везение. 

Высокая эффективность труда, ощутимый прогресс в делах, особенно в корпоративном бизнесе или политике.
Возможность умелых, конструктивных шагов в акционировании, фондах, в решении вопросов распределения прибыли, налогов и
пошлин, страховок, долгов, распоряжении крупным капиталом.

Гороскоп на 11 января
Удачно протекает деловое общение. Особенную благосклонность склонны выказывать Вам молодые женщины.

Возможно перерастание некоторых деловых отношений в романтические. День особенно благоприятен для шоу-бизнеса, торговли
предметами искусства и роскоши. 

День совершенно неблагоприятен для любых деловых начинаний. Особенно избегайте решать важные дела или
начинать новые. Критический день для Вашей финансовой сфере - вероятны большие убытки или потери, кражи. Вероятно
столкновение с законом.

Хороший период для борьбы за независимость (профессиональную, своего бизнеса, предприятия). Благоприятны
контакты с общественными организациями. Хороший период для покупки или внедрения новых технологий, современной
техники, компьютерных разработок. Неожиданное везение. 

Высокая эффективность труда, ощутимый прогресс в делах, особенно в корпоративном бизнесе или политике.
Возможность умелых, конструктивных шагов в акционировании, фондах, в решении вопросов распределения прибыли, налогов и
пошлин, страховок, долгов, распоряжении крупным капиталом.

Гороскоп на 12 января
Возможны небольшие поездки по поручению или делам. С начальством и влиятельными лицами Вы легко найдете

общий язык, сможете высказать свои соображения. Хороший период для заключения выгодных сделок, для начала
командировки. Возможен мимолетный финансовый успех. 

День совершенно неблагоприятен для любых деловых начинаний. Особенно избегайте решать важные дела или
начинать новые. Критический день для Вашей финансовой сфере - вероятны большие убытки или потери, кражи. Вероятно
столкновение с законом.

Хороший период для борьбы за независимость (профессиональную, своего бизнеса, предприятия). Благоприятны
контакты с общественными организациями. Хороший период для покупки или внедрения новых технологий, современной
техники, компьютерных разработок. Неожиданное везение. 

Высокая эффективность труда, ощутимый прогресс в делах, особенно в корпоративном бизнесе или политике.
Возможность умелых, конструктивных шагов в акционировании, фондах, в решении вопросов распределения прибыли, налогов и
пошлин, страховок, долгов, распоряжении крупным капиталом.

Гороскоп на 13 января
Возможны небольшие поездки по поручению или делам. С начальством и влиятельными лицами Вы легко найдете

общий язык, сможете высказать свои соображения. Хороший период для заключения выгодных сделок, для начала
командировки. Возможен мимолетный финансовый успех. 

Осложнение отношений с окружающими, особенно начальством и влиятельными людьми. Отложите посещение
официальных инстанций. Сегодня Вы обеспокоены и утомлены, на Вас может быть возложен непомерный груз ответственности и
обязанностей. Отложите также деловое общение, встречи могут просто не состояться.

Возможно появление неожиданных и деловых и финансовых перспектив, интересных предложений и контактов.
Необычные знакомства и связи. Сегодня Вы блистательны и экстравагантны, что отчасти помогает в общественной жизни.

День совершенно неблагоприятен для любых деловых начинаний. Особенно избегайте решать важные дела или
начинать новые. Критический день для Вашей финансовой сфере - вероятны большие убытки или потери, кражи. Вероятно
столкновение с законом.

Хороший период для борьбы за независимость (профессиональную, своего бизнеса, предприятия). Благоприятны
контакты с общественными организациями. Хороший период для покупки или внедрения новых технологий, современной



техники, компьютерных разработок. Неожиданное везение. 

Гороскоп на 14 января
Возможны небольшие поездки по поручению или делам. С начальством и влиятельными лицами Вы легко найдете

общий язык, сможете высказать свои соображения. Хороший период для заключения выгодных сделок, для начала
командировки. Возможен мимолетный финансовый успех. 

Осложнение отношений с окружающими, особенно начальством и влиятельными людьми. Отложите посещение
официальных инстанций. Сегодня Вы обеспокоены и утомлены, на Вас может быть возложен непомерный груз ответственности и
обязанностей. Отложите также деловое общение, встречи могут просто не состояться.

Возможно появление неожиданных и деловых и финансовых перспектив, интересных предложений и контактов.
Необычные знакомства и связи. Сегодня Вы блистательны и экстравагантны, что отчасти помогает в общественной жизни.

День совершенно неблагоприятен для любых деловых начинаний. Особенно избегайте решать важные дела или
начинать новые. Критический день для Вашей финансовой сфере - вероятны большие убытки или потери, кражи. Вероятно
столкновение с законом.

Хороший период для борьбы за независимость (профессиональную, своего бизнеса, предприятия). Благоприятны
контакты с общественными организациями. Хороший период для покупки или внедрения новых технологий, современной
техники, компьютерных разработок. Неожиданное везение. 

Гороскоп на 15 января
Возможно появление неожиданных и деловых и финансовых перспектив, интересных предложений и контактов.

Необычные знакомства и связи. Сегодня Вы блистательны и экстравагантны, что отчасти помогает в общественной жизни.

Гороскоп на 16 января

Гороскоп на 17 января
Вы можете с блеском и вдохновением начать новое дело или продолжить начатое. Прислушайтесь к голосу своей

интуиции, придайте значение своим снам! Однако неразумные спекуляции, финансовые операции или вложения капитала, а
также злоупотребление развлечениями могут пагубно отразиться на ведении дел, привести к потерям. Под влиянием
алкогольного опьянения Вы можете принять неправильное решение. 

Ваше необычно агрессивное, импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение протеста могут
значительно помешать Вам в делах. Опасайтесь разрешения конфликтов с помощью силы. Неосмотрительные финансовые
операции приведут к потерям.

Ваши новые идеи находят разумное применение и способствуют успеху. Этим периодом следует воспользоваться для
максимального продвижения к цели, особенно если Вы работаете руками или применяете различные инструменты и механизмы.

Гороскоп на 18 января
Вы можете с блеском и вдохновением начать новое дело или продолжить начатое. Прислушайтесь к голосу своей

интуиции, придайте значение своим снам! Однако неразумные спекуляции, финансовые операции или вложения капитала, а
также злоупотребление развлечениями могут пагубно отразиться на ведении дел, привести к потерям. Под влиянием
алкогольного опьянения Вы можете принять неправильное решение. 

Повышение творческой, созидательной энергии. Возрастает деловая активность, появляются новые контакты и
возможности. День особенно удачен для искусства, ремесел, производства. Возможно получение небольшой прибыли,
одноразовых поступлений, но и импульсивные траты, издержки. 

Ваше необычно агрессивное, импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение протеста могут
значительно помешать Вам в делах. Опасайтесь разрешения конфликтов с помощью силы. Неосмотрительные финансовые
операции приведут к потерям.

Ваши новые идеи находят разумное применение и способствуют успеху. Этим периодом следует воспользоваться для
максимального продвижения к цели, особенно если Вы работаете руками или применяете различные инструменты и механизмы.

Гороскоп на 19 января
Вы можете с блеском и вдохновением начать новое дело или продолжить начатое. Прислушайтесь к голосу своей

интуиции, придайте значение своим снам! Однако неразумные спекуляции, финансовые операции или вложения капитала, а
также злоупотребление развлечениями могут пагубно отразиться на ведении дел, привести к потерям. Под влиянием
алкогольного опьянения Вы можете принять неправильное решение. 

Повышение творческой, созидательной энергии. Возрастает деловая активность, появляются новые контакты и
возможности. День особенно удачен для искусства, ремесел, производства. Возможно получение небольшой прибыли,
одноразовых поступлений, но и импульсивные траты, издержки. 

Хороший день для укрепления производственной и финансовой дисциплины, установления прочных, длительных
контактов с партнерами и начальством. Благоприятен для визитов в официальные инстанции, поиска понимания и финансовой
поддержки. 

Ваше необычно агрессивное, импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение протеста могут
значительно помешать Вам в делах. Опасайтесь разрешения конфликтов с помощью силы. Неосмотрительные финансовые
операции приведут к потерям.

Ваши новые идеи находят разумное применение и способствуют успеху. Этим периодом следует воспользоваться для
максимального продвижения к цели, особенно если Вы работаете руками или применяете различные инструменты и механизмы.

Трудное время для бизнеса. Необходимо прилагать большие, часто изнуряющие усилия, чтобы побороть текущие
неприятности. Работа требует большой организованности, дисциплины и осознания ответственности. Возможны конфликты с
начальством и покровителями, а также официальными органами. Вероятен профессиональный кризис.

Гороскоп на 20 января
Вы можете с блеском и вдохновением начать новое дело или продолжить начатое. Прислушайтесь к голосу своей

интуиции, придайте значение своим снам! Однако неразумные спекуляции, финансовые операции или вложения капитала, а
также злоупотребление развлечениями могут пагубно отразиться на ведении дел, привести к потерям. Под влиянием
алкогольного опьянения Вы можете принять неправильное решение. 

Повышение творческой, созидательной энергии. Возрастает деловая активность, появляются новые контакты и
возможности. День особенно удачен для искусства, ремесел, производства. Возможно получение небольшой прибыли,
одноразовых поступлений, но и импульсивные траты, издержки. 

Хороший день для укрепления производственной и финансовой дисциплины, установления прочных, длительных
контактов с партнерами и начальством. Благоприятен для визитов в официальные инстанции, поиска понимания и финансовой
поддержки. 

Ваше необычно агрессивное, импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение протеста могут
значительно помешать Вам в делах. Опасайтесь разрешения конфликтов с помощью силы. Неосмотрительные финансовые
операции приведут к потерям.

Ваши новые идеи находят разумное применение и способствуют успеху. Этим периодом следует воспользоваться для
максимального продвижения к цели, особенно если Вы работаете руками или применяете различные инструменты и механизмы.

Трудное время для бизнеса. Необходимо прилагать большие, часто изнуряющие усилия, чтобы побороть текущие
неприятности. Работа требует большой организованности, дисциплины и осознания ответственности. Возможны конфликты с
начальством и покровителями, а также официальными органами. Вероятен профессиональный кризис.

Гороскоп на 21 января



Возрастает Ваша обаятельность и физическая привлекательность, и Вы можете воспользоваться этим при
установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. 

Хороший день для укрепления производственной и финансовой дисциплины, установления прочных, длительных
контактов с партнерами и начальством. Благоприятен для визитов в официальные инстанции, поиска понимания и финансовой
поддержки. 

Ваше необычно агрессивное, импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение протеста могут
значительно помешать Вам в делах. Опасайтесь разрешения конфликтов с помощью силы. Неосмотрительные финансовые
операции приведут к потерям.

Ваши новые идеи находят разумное применение и способствуют успеху. Этим периодом следует воспользоваться для
максимального продвижения к цели, особенно если Вы работаете руками или применяете различные инструменты и механизмы.

Трудное время для бизнеса. Необходимо прилагать большие, часто изнуряющие усилия, чтобы побороть текущие
неприятности. Работа требует большой организованности, дисциплины и осознания ответственности. Возможны конфликты с
начальством и покровителями, а также официальными органами. Вероятен профессиональный кризис.

Гороскоп на 22 января
Возрастает Ваша обаятельность и физическая привлекательность, и Вы можете воспользоваться этим при

установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. 
Большее влияние оказывают на Вас предубеждения и предрассудки. Остерегайтесь потворства своим вредным

привычкам и наклонностям. Вы склонны к обману, но и сами можете стать его жертвой. Лучше отложить подписание важных
документов, принятие ответственных решений, так как от Вас может быть скрыта существенная информация.

Ваше необычно агрессивное, импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение протеста могут
значительно помешать Вам в делах. Опасайтесь разрешения конфликтов с помощью силы. Неосмотрительные финансовые
операции приведут к потерям.

Ваши новые идеи находят разумное применение и способствуют успеху. Этим периодом следует воспользоваться для
максимального продвижения к цели, особенно если Вы работаете руками или применяете различные инструменты и механизмы.

Трудное время для бизнеса. Необходимо прилагать большие, часто изнуряющие усилия, чтобы побороть текущие
неприятности. Работа требует большой организованности, дисциплины и осознания ответственности. Возможны конфликты с
начальством и покровителями, а также официальными органами. Вероятен профессиональный кризис.

Гороскоп на 23 января
Возрастает Ваша обаятельность и физическая привлекательность, и Вы можете воспользоваться этим при

установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. 
Большее влияние оказывают на Вас предубеждения и предрассудки. Остерегайтесь потворства своим вредным

привычкам и наклонностям. Вы склонны к обману, но и сами можете стать его жертвой. Лучше отложить подписание важных
документов, принятие ответственных решений, так как от Вас может быть скрыта существенная информация.

Трудное время для бизнеса. Необходимо прилагать большие, часто изнуряющие усилия, чтобы побороть текущие
неприятности. Работа требует большой организованности, дисциплины и осознания ответственности. Возможны конфликты с
начальством и покровителями, а также официальными органами. Вероятен профессиональный кризис.

Гороскоп на 24 января
Возрастает Ваша обаятельность и физическая привлекательность, и Вы можете воспользоваться этим при

установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры. 
Хороший день для научных исследований, для прогрессивных технологических или методологических изменений на

производстве и в бизнесе. Отметайте то, что Вы считаете устаревшим: технику, мебель, служебные отношения, стиль
руководства, ненужные связи. Предприимчивость и интуитивное понимание необходимости перемен приведут Вас к успеху.
Хороший день для активного решения общих с партнерами или сотрудниками вопросов, для открытия новых предприятий и
начала проектов, для командировок и ответственных визитов. 

Большее влияние оказывают на Вас предубеждения и предрассудки. Остерегайтесь потворства своим вредным
привычкам и наклонностям. Вы склонны к обману, но и сами можете стать его жертвой. Лучше отложить подписание важных
документов, принятие ответственных решений, так как от Вас может быть скрыта существенная информация.

День характеризуется максимумом делового общения и общественной, публичной деятельности. Возможно получение
приятных новостей, известий. День благоприятен для выступлений и рекламных мероприятий, для заключения контрактов. 

Трудное время для бизнеса. Необходимо прилагать большие, часто изнуряющие усилия, чтобы побороть текущие
неприятности. Работа требует большой организованности, дисциплины и осознания ответственности. Возможны конфликты с
начальством и покровителями, а также официальными органами. Вероятен профессиональный кризис.

Гороскоп на 25 января
Хороший день для научных исследований, для прогрессивных технологических или методологических изменений на

производстве и в бизнесе. Отметайте то, что Вы считаете устаревшим: технику, мебель, служебные отношения, стиль
руководства, ненужные связи. Предприимчивость и интуитивное понимание необходимости перемен приведут Вас к успеху.
Хороший день для активного решения общих с партнерами или сотрудниками вопросов, для открытия новых предприятий и
начала проектов, для командировок и ответственных визитов. 

Активное деловое общение и публичная деятельность. Возможно получение приятных известий. День благоприятен
для обмена мнениями, для выступлений и рекламных мероприятий, для заключения контрактов. 

День характеризуется максимумом делового общения и общественной, публичной деятельности. Возможно получение
приятных новостей, известий. День благоприятен для выступлений и рекламных мероприятий, для заключения контрактов. 

Гороскоп на 26 января
День приносит различные неожиданные события, выходящие за рамки повседневных забот, текучки. Вы стремитесь

получить максимальную свободу действий, внести или использовать оригинальные идеи, и этим определяется сегодня стиль
Вашей работы. На службе могут происходить неожиданные контакты, встречи с необычными людьми. Вы склонны брать на себя
роль лидера, стремитесь реализовать свои цели и задачи. День благоприятен для занятий наукой, приобретения оргтехники.

Хороший день для научных исследований, для прогрессивных технологических или методологических изменений на
производстве и в бизнесе. Отметайте то, что Вы считаете устаревшим: технику, мебель, служебные отношения, стиль
руководства, ненужные связи. Предприимчивость и интуитивное понимание необходимости перемен приведут Вас к успеху.
Хороший день для активного решения общих с партнерами или сотрудниками вопросов, для открытия новых предприятий и
начала проектов, для командировок и ответственных визитов. 

Активное деловое общение и публичная деятельность. Возможно получение приятных известий. День благоприятен
для обмена мнениями, для выступлений и рекламных мероприятий, для заключения контрактов. 

День характеризуется максимумом делового общения и общественной, публичной деятельности. Возможно получение
приятных новостей, известий. День благоприятен для выступлений и рекламных мероприятий, для заключения контрактов. 

Гороскоп на 27 января
День приносит различные неожиданные события, выходящие за рамки повседневных забот, текучки. Вы стремитесь

получить максимальную свободу действий, внести или использовать оригинальные идеи, и этим определяется сегодня стиль
Вашей работы. На службе могут происходить неожиданные контакты, встречи с необычными людьми. Вы склонны брать на себя
роль лидера, стремитесь реализовать свои цели и задачи. День благоприятен для занятий наукой, приобретения оргтехники.

Хороший день для научных исследований, для прогрессивных технологических или методологических изменений на
производстве и в бизнесе. Отметайте то, что Вы считаете устаревшим: технику, мебель, служебные отношения, стиль
руководства, ненужные связи. Предприимчивость и интуитивное понимание необходимости перемен приведут Вас к успеху.



Хороший день для активного решения общих с партнерами или сотрудниками вопросов, для открытия новых предприятий и
начала проектов, для командировок и ответственных визитов. 

Контакты с интересными людьми, деловое общение приобретает дружеский характер. Неплохой день для
модернизации производства. Неожиданное решение финансовых проблем. Могут быть внезапные осложнения при работе с
документами, в переговорах. 

Вы можете получить тайные сведения, необычную информацию. Хороший день для того, чтобы разобраться в
вопросах использования совместного капитала и распределения прибыли, а также долгов, налогов, пошлин, страхования,
алиментов и наследства, и решить накопившиеся проблемы.

День характеризуется максимумом делового общения и общественной, публичной деятельности. Возможно получение
приятных новостей, известий. День благоприятен для выступлений и рекламных мероприятий, для заключения контрактов. 

Хороший день для взаимодействия с руководством, официальными и правовыми органами. День особенно
благоприятен для контактов с зарубежными партнерами, для получения финансовой поддержки. Возможно открытие новых
перспектив, получение заметной прибыли.

Гороскоп на 28 января
День приносит различные неожиданные события, выходящие за рамки повседневных забот, текучки. Вы стремитесь

получить максимальную свободу действий, внести или использовать оригинальные идеи, и этим определяется сегодня стиль
Вашей работы. На службе могут происходить неожиданные контакты, встречи с необычными людьми. Вы склонны брать на себя
роль лидера, стремитесь реализовать свои цели и задачи. День благоприятен для занятий наукой, приобретения оргтехники.

Контакты с интересными людьми, деловое общение приобретает дружеский характер. Неплохой день для
модернизации производства. Неожиданное решение финансовых проблем. Могут быть внезапные осложнения при работе с
документами, в переговорах. 

Вы можете получить тайные сведения, необычную информацию. Хороший день для того, чтобы разобраться в
вопросах использования совместного капитала и распределения прибыли, а также долгов, налогов, пошлин, страхования,
алиментов и наследства, и решить накопившиеся проблемы.

Хороший день для взаимодействия с руководством, официальными и правовыми органами. День особенно
благоприятен для контактов с зарубежными партнерами, для получения финансовой поддержки. Возможно открытие новых
перспектив, получение заметной прибыли.

Ваши энергия и предприимчивость в общении с коллегами и деловыми партнерами помогут Вам. Ваши инициативы
будут оценены по достоинству. Хороший период для переговоров, обсуждения дальнейшей стратегии работы. Много контактов,
возможны удачные деловые поездки. Период благоприятен для подписания краткосрочных контрактов. 

Гороскоп на 29 января
Контакты с интересными людьми, деловое общение приобретает дружеский характер. Неплохой день для

модернизации производства. Неожиданное решение финансовых проблем. Могут быть внезапные осложнения при работе с
документами, в переговорах. 

Хороший день для взаимодействия с руководством, официальными и правовыми органами. День особенно
благоприятен для контактов с зарубежными партнерами, для получения финансовой поддержки. Возможно открытие новых
перспектив, получение заметной прибыли.

Ваши энергия и предприимчивость в общении с коллегами и деловыми партнерами помогут Вам. Ваши инициативы
будут оценены по достоинству. Хороший период для переговоров, обсуждения дальнейшей стратегии работы. Много контактов,
возможны удачные деловые поездки. Период благоприятен для подписания краткосрочных контрактов. 

Гороскоп на 30 января
Ваши энергия и предприимчивость в общении с коллегами и деловыми партнерами помогут Вам. Ваши инициативы

будут оценены по достоинству. Хороший период для переговоров, обсуждения дальнейшей стратегии работы. Много контактов,
возможны удачные деловые поездки. Период благоприятен для подписания краткосрочных контрактов. 

Гороскоп на 31 января
Вы проявляете активность и напористость, инициативность. При ведении дел однако следует обратить внимание на

склонность к необдуманным поступкам, скоропалительным решениям, необузданным финансовым амбициям.
Для Вас свойственны периоды резкости, сарказма и ненужной откровенности. Вы агрессивны и лишены здравого

смысла. Остерегайтесь принимать важные решения. Острые конфликты могут привести к употреблению бранной лексики и даже
рукоприкладству. 

Хорошо проходят деловые контакты, подписание договоров и деловых бумаг. Часто восстанавливаются хорошие
отношения с начальством, влиятельными людьми, представителями органов власти. Не пренебрегайте советами старых, мудрых
людей. 

Ваши энергия и предприимчивость в общении с коллегами и деловыми партнерами помогут Вам. Ваши инициативы
будут оценены по достоинству. Хороший период для переговоров, обсуждения дальнейшей стратегии работы. Много контактов,
возможны удачные деловые поездки. Период благоприятен для подписания краткосрочных контрактов. 

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.


