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Финансовый гороскоп на январь 2019 года для Вас,

Дата рождения: 3 января 1998г.

Гороскоп на 1 января
Возможно появление новых финансовых перспектив, успешное обсуждение различных сторон материальной сферы,

вероятно получение хороших новостей, надежной финансовой информации. Хороший день для заключения новых, в особенности
длительных финансовых контрактов и договоренностей.

Неудачный день для бизнеса, возможны убытки. Задержки в финансах и ненужные расходы усугубят положение.
Трудности в решении материальных вопросов, при обращении в инстанции, к руководству или партнерам с различными
денежными вопросами и предложениями.

Успех в финансовых делах возможен благодаря интуиции, хитрости, умению ввести в заблуждение. Хорошая
возможность преодолеть конкурентов или договориться с партнерами. Хороший период также для обретения веса в иностранном
бизнесе, успешного взаимодействия с зарубежными партнерами. Возможно неожиданное везение, небольшие подарки судьбы.

Гороскоп на 2 января
Удача, везение, в том числе в финансовых вопросах. Вы можете рассчитывать на получение подарков или

материального поощрения. Ожидаются траты на развлечения, празднования, расходы на удовольствия. 
Смелые финансовые решения будут способствовать получению прибыли. Ваши планы произведут хорошее

впечатление на партнеров и коллег, а просьбы - на руководство и спонсоров. Обращайтесь с ходатайствами, ведите переговоры.
Можно рассчитывать на неплохие финансовые показатели дня.

Успех в финансовых делах возможен благодаря интуиции, хитрости, умению ввести в заблуждение. Хорошая
возможность преодолеть конкурентов или договориться с партнерами. Хороший период также для обретения веса в иностранном
бизнесе, успешного взаимодействия с зарубежными партнерами. Возможно неожиданное везение, небольшие подарки судьбы.

Гороскоп на 3 января
Удача, везение, в том числе в финансовых вопросах. Вы можете рассчитывать на получение подарков или

материального поощрения. Ожидаются траты на развлечения, празднования, расходы на удовольствия. 
Возникают препятствия Вашим планам, прямые потери, убытки, перерасход или потеря средств. Сегодня лучше

отказаться от какой бы то ни было финансовой активности, сократив вмешательство в течение дел до необходимого минимума.
Смелые финансовые решения будут способствовать получению прибыли. Ваши планы произведут хорошее

впечатление на партнеров и коллег, а просьбы - на руководство и спонсоров. Обращайтесь с ходатайствами, ведите переговоры.
Можно рассчитывать на неплохие финансовые показатели дня.

Гороскоп на 4 января
Удача, везение, в том числе в финансовых вопросах. Вы можете рассчитывать на получение подарков или

материального поощрения. Ожидаются траты на развлечения, празднования, расходы на удовольствия. 
Возникают препятствия Вашим планам, прямые потери, убытки, перерасход или потеря средств. Сегодня лучше

отказаться от какой бы то ни было финансовой активности, сократив вмешательство в течение дел до необходимого минимума.
Смелые финансовые решения будут способствовать получению прибыли. Ваши планы произведут хорошее

впечатление на партнеров и коллег, а просьбы - на руководство и спонсоров. Обращайтесь с ходатайствами, ведите переговоры.
Можно рассчитывать на неплохие финансовые показатели дня.

Гороскоп на 5 января
Удача, везение, в том числе в финансовых вопросах. Вы можете рассчитывать на получение подарков или

материального поощрения. Ожидаются траты на развлечения, празднования, расходы на удовольствия. 
Возникают препятствия Вашим планам, прямые потери, убытки, перерасход или потеря средств. Сегодня лучше

отказаться от какой бы то ни было финансовой активности, сократив вмешательство в течение дел до необходимого минимума.
Вы должны избегать подверженности эмоциям и нереалистичным прожектам, так как возможны финансовые ошибки и

просчеты, а также завуалированный обман и мошенничество. Пытайтесь реально оценивать как возникающие ситуации, так и
получаемые сегодня предложения и советы.

Смелые финансовые решения будут способствовать получению прибыли. Ваши планы произведут хорошее
впечатление на партнеров и коллег, а просьбы - на руководство и спонсоров. Обращайтесь с ходатайствами, ведите переговоры.
Можно рассчитывать на неплохие финансовые показатели дня.

Гороскоп на 6 января
Вы должны избегать подверженности эмоциям и нереалистичным прожектам, так как возможны финансовые ошибки и

просчеты, а также завуалированный обман и мошенничество. Пытайтесь реально оценивать как возникающие ситуации, так и
получаемые сегодня предложения и советы.

Смелые финансовые решения будут способствовать получению прибыли. Ваши планы произведут хорошее
впечатление на партнеров и коллег, а просьбы - на руководство и спонсоров. Обращайтесь с ходатайствами, ведите переговоры.
Можно рассчитывать на неплохие финансовые показатели дня.

Гороскоп на 7 января
Вы должны избегать подверженности эмоциям и нереалистичным прожектам, так как возможны финансовые ошибки и
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просчеты, а также завуалированный обман и мошенничество. Пытайтесь реально оценивать как возникающие ситуации, так и
получаемые сегодня предложения и советы.

Смелые финансовые решения будут способствовать получению прибыли. Ваши планы произведут хорошее
впечатление на партнеров и коллег, а просьбы - на руководство и спонсоров. Обращайтесь с ходатайствами, ведите переговоры.
Можно рассчитывать на неплохие финансовые показатели дня.

Время для активизации в бизнесе, в любых сторонах финансовой сферы. Можно ожидать успеха при обращении к
руководству или спонсорам, за финансовой помощью, пособием, пенсией, выплатой зарплаты или задолженности. Подходящее
время, чтобы взять кредит или заем. 

Гороскоп на 8 января
Прекрасный дел для финансовых операций, общения с бизнес-партнерами и составления дальнейших планов. Можно

предпринять самые решительные шаги к исправлению текущей ситуации и рассчитывать на успех. Вероятно получение прибыли
или позитивной информации о состоянии дел.

Время для активизации в бизнесе, в любых сторонах финансовой сферы. Можно ожидать успеха при обращении к
руководству или спонсорам, за финансовой помощью, пособием, пенсией, выплатой зарплаты или задолженности. Подходящее
время, чтобы взять кредит или заем. 

Гороскоп на 9 января
Прекрасный дел для финансовых операций, общения с бизнес-партнерами и составления дальнейших планов. Можно

предпринять самые решительные шаги к исправлению текущей ситуации и рассчитывать на успех. Вероятно получение прибыли
или позитивной информации о состоянии дел.

Сегодня для успеха в денежных делах примените нестандартные схемы, шаги, которых от Вас никто не ждет.Это не
обязательно приведет к немедленному результату, но эффект от Вашего "выступления" сыграет Вам на руку. Может быть
неожиданное везение, выигрыши, подарки судьбы.

Время для активизации в бизнесе, в любых сторонах финансовой сферы. Можно ожидать успеха при обращении к
руководству или спонсорам, за финансовой помощью, пособием, пенсией, выплатой зарплаты или задолженности. Подходящее
время, чтобы взять кредит или заем. 

Гороскоп на 10 января
Прекрасный дел для финансовых операций, общения с бизнес-партнерами и составления дальнейших планов. Можно

предпринять самые решительные шаги к исправлению текущей ситуации и рассчитывать на успех. Вероятно получение прибыли
или позитивной информации о состоянии дел.

Сегодня для успеха в денежных делах примените нестандартные схемы, шаги, которых от Вас никто не ждет.Это не
обязательно приведет к немедленному результату, но эффект от Вашего "выступления" сыграет Вам на руку. Может быть
неожиданное везение, выигрыши, подарки судьбы.

Время для активизации в бизнесе, в любых сторонах финансовой сферы. Можно ожидать успеха при обращении к
руководству или спонсорам, за финансовой помощью, пособием, пенсией, выплатой зарплаты или задолженности. Подходящее
время, чтобы взять кредит или заем. 

Гороскоп на 11 января
Прекрасный дел для финансовых операций, общения с бизнес-партнерами и составления дальнейших планов. Можно

предпринять самые решительные шаги к исправлению текущей ситуации и рассчитывать на успех. Вероятно получение прибыли
или позитивной информации о состоянии дел.

День совершенно неблагоприятен для любых финансовых начинаний. Особенно избегайте решать важные
финансовые вопросы или делать крупные покупки. Критический день для Вашей финансовой сфере - вероятны большие убытки
или потери, кражи. Вероятно столкновение с законом или налоговыми службами.

Сегодня для успеха в денежных делах примените нестандартные схемы, шаги, которых от Вас никто не ждет.Это не
обязательно приведет к немедленному результату, но эффект от Вашего "выступления" сыграет Вам на руку. Может быть
неожиданное везение, выигрыши, подарки судьбы.

Время для активизации в бизнесе, в любых сторонах финансовой сферы. Можно ожидать успеха при обращении к
руководству или спонсорам, за финансовой помощью, пособием, пенсией, выплатой зарплаты или задолженности. Подходящее
время, чтобы взять кредит или заем. 

Гороскоп на 12 января
Возможно получение полезной финансовой информации, новостей. Представится необходимость оформления или

подписания документов, касающихся материальной сферы. Это хороший день для закрепления на бумаге различных
финансовых договоренностей. 

День совершенно неблагоприятен для любых финансовых начинаний. Особенно избегайте решать важные
финансовые вопросы или делать крупные покупки. Критический день для Вашей финансовой сфере - вероятны большие убытки
или потери, кражи. Вероятно столкновение с законом или налоговыми службами.

Сегодня для успеха в денежных делах примените нестандартные схемы, шаги, которых от Вас никто не ждет.Это не
обязательно приведет к немедленному результату, но эффект от Вашего "выступления" сыграет Вам на руку. Может быть
неожиданное везение, выигрыши, подарки судьбы.

Время для активизации в бизнесе, в любых сторонах финансовой сферы. Можно ожидать успеха при обращении к
руководству или спонсорам, за финансовой помощью, пособием, пенсией, выплатой зарплаты или задолженности. Подходящее
время, чтобы взять кредит или заем. 

Гороскоп на 13 января
Возможно получение полезной финансовой информации, новостей. Представится необходимость оформления или

подписания документов, касающихся материальной сферы. Это хороший день для закрепления на бумаге различных
финансовых договоренностей. 

Плохие финансовые новости, известия о потерях, убытках или информация, связанная с необходимостью ограничений
в расходах. Указания на ошибки в расчетах, при составлении отчетов или финансовых документов со стороны руководства.
Плохой день для сложных финансовых переговоров, не стоит просить о помощи, подавать ходатайства.

Сегодня Вам свойственна эксцентричность в финансовых решениях и способах улаживания проблем. Это может
привести в дальнейшем как к неожиданной выгоде, так и провалу. Не исключены неожиданные одноразовые выплаты, подарки,
открытие новых финансовых возможностей. День благоприятен для покупки оргтехники, средств связи. Стоит прислушаться к
поступающим сегодня предложениям или советам.

День совершенно неблагоприятен для любых финансовых начинаний. Особенно избегайте решать важные
финансовые вопросы или делать крупные покупки. Критический день для Вашей финансовой сфере - вероятны большие убытки
или потери, кражи. Вероятно столкновение с законом или налоговыми службами.

Сегодня для успеха в денежных делах примените нестандартные схемы, шаги, которых от Вас никто не ждет.Это не
обязательно приведет к немедленному результату, но эффект от Вашего "выступления" сыграет Вам на руку. Может быть
неожиданное везение, выигрыши, подарки судьбы.

Гороскоп на 14 января
Возможно получение полезной финансовой информации, новостей. Представится необходимость оформления или

подписания документов, касающихся материальной сферы. Это хороший день для закрепления на бумаге различных
финансовых договоренностей. 

Плохие финансовые новости, известия о потерях, убытках или информация, связанная с необходимостью ограничений



в расходах. Указания на ошибки в расчетах, при составлении отчетов или финансовых документов со стороны руководства.
Плохой день для сложных финансовых переговоров, не стоит просить о помощи, подавать ходатайства.

Сегодня Вам свойственна эксцентричность в финансовых решениях и способах улаживания проблем. Это может
привести в дальнейшем как к неожиданной выгоде, так и провалу. Не исключены неожиданные одноразовые выплаты, подарки,
открытие новых финансовых возможностей. День благоприятен для покупки оргтехники, средств связи. Стоит прислушаться к
поступающим сегодня предложениям или советам.

День совершенно неблагоприятен для любых финансовых начинаний. Особенно избегайте решать важные
финансовые вопросы или делать крупные покупки. Критический день для Вашей финансовой сфере - вероятны большие убытки
или потери, кражи. Вероятно столкновение с законом или налоговыми службами.

Сегодня для успеха в денежных делах примените нестандартные схемы, шаги, которых от Вас никто не ждет.Это не
обязательно приведет к немедленному результату, но эффект от Вашего "выступления" сыграет Вам на руку. Может быть
неожиданное везение, выигрыши, подарки судьбы.

Гороскоп на 15 января
Сегодня Вам свойственна эксцентричность в финансовых решениях и способах улаживания проблем. Это может

привести в дальнейшем как к неожиданной выгоде, так и провалу. Не исключены неожиданные одноразовые выплаты, подарки,
открытие новых финансовых возможностей. День благоприятен для покупки оргтехники, средств связи. Стоит прислушаться к
поступающим сегодня предложениям или советам.

Гороскоп на 16 января

Гороскоп на 17 января
Прислушайтесь к голосу интуиции, и может быть, она подскажет Вам верные решения в финансовых делах.

Внимательно прислушивайтесь и приглядывайтесь к происходящему, информация может быть сегодня представлена в ложном
свете. 

Необдуманные поступки и импульсивные финансовые решения могут существенно испортить финансовую картину, и
не только сегодняшнюю. Опасайтесь чрезмерных трат, оберегайте наличность и документы от прямых потерь и краж.

Самое подходящее время для внедрения смелых решений, рискованных проектов и даже совершенно авантюрных
замыслов. Вряд ли Вас будет ожидать прибыль именно сегодня, но последствия сегодняшних действий будут самыми
положительными.

Гороскоп на 18 января
Прислушайтесь к голосу интуиции, и может быть, она подскажет Вам верные решения в финансовых делах.

Внимательно прислушивайтесь и приглядывайтесь к происходящему, информация может быть сегодня представлена в ложном
свете. 

Вероятно возрастание деловой и финансовой активности, поступление интересных и выгодных предложений;
вероятно стремительное изменение состояния дел - как в положительную, так и в отрицательную сторону. Немного смелости в
ведении дел Вам не повредит.

Необдуманные поступки и импульсивные финансовые решения могут существенно испортить финансовую картину, и
не только сегодняшнюю. Опасайтесь чрезмерных трат, оберегайте наличность и документы от прямых потерь и краж.

Самое подходящее время для внедрения смелых решений, рискованных проектов и даже совершенно авантюрных
замыслов. Вряд ли Вас будет ожидать прибыль именно сегодня, но последствия сегодняшних действий будут самыми
положительными.

Гороскоп на 19 января
Прислушайтесь к голосу интуиции, и может быть, она подскажет Вам верные решения в финансовых делах.

Внимательно прислушивайтесь и приглядывайтесь к происходящему, информация может быть сегодня представлена в ложном
свете. 

Вероятно возрастание деловой и финансовой активности, поступление интересных и выгодных предложений;
вероятно стремительное изменение состояния дел - как в положительную, так и в отрицательную сторону. Немного смелости в
ведении дел Вам не повредит.

Вероятна некоторая стабилизация или, скорее, замораживание финансовой ситуации на имеющемся уровне. Можно
размещать средства на депозитах или вкладывать в проекты с малой доходностью и высокой надежностью. Обратите внимания
на советы и предложения руководства, а также пожилых, опытных людей. Можно рассчитывать на поддержку или, по крайней
мере, на понимание со стороны чиновников или влиятельных лиц.

Необдуманные поступки и импульсивные финансовые решения могут существенно испортить финансовую картину, и
не только сегодняшнюю. Опасайтесь чрезмерных трат, оберегайте наличность и документы от прямых потерь и краж.

Самое подходящее время для внедрения смелых решений, рискованных проектов и даже совершенно авантюрных
замыслов. Вряд ли Вас будет ожидать прибыль именно сегодня, но последствия сегодняшних действий будут самыми
положительными.

Трудное время для бизнеса. Необходимо прилагать большие, часто изнуряющие усилия, чтобы побороть текущие
неприятности. Финансовые операции, торговля требуют большой организованности, дисциплины. Возможны конфликты с
руководством и спонсорами, а также официальными органами. Серьезная нехватка наличных средств для повседневных нужд.

Гороскоп на 20 января
Прислушайтесь к голосу интуиции, и может быть, она подскажет Вам верные решения в финансовых делах.

Внимательно прислушивайтесь и приглядывайтесь к происходящему, информация может быть сегодня представлена в ложном
свете. 

Вероятно возрастание деловой и финансовой активности, поступление интересных и выгодных предложений;
вероятно стремительное изменение состояния дел - как в положительную, так и в отрицательную сторону. Немного смелости в
ведении дел Вам не повредит.

Вероятна некоторая стабилизация или, скорее, замораживание финансовой ситуации на имеющемся уровне. Можно
размещать средства на депозитах или вкладывать в проекты с малой доходностью и высокой надежностью. Обратите внимания
на советы и предложения руководства, а также пожилых, опытных людей. Можно рассчитывать на поддержку или, по крайней
мере, на понимание со стороны чиновников или влиятельных лиц.

Необдуманные поступки и импульсивные финансовые решения могут существенно испортить финансовую картину, и
не только сегодняшнюю. Опасайтесь чрезмерных трат, оберегайте наличность и документы от прямых потерь и краж.

Самое подходящее время для внедрения смелых решений, рискованных проектов и даже совершенно авантюрных
замыслов. Вряд ли Вас будет ожидать прибыль именно сегодня, но последствия сегодняшних действий будут самыми
положительными.

Трудное время для бизнеса. Необходимо прилагать большие, часто изнуряющие усилия, чтобы побороть текущие
неприятности. Финансовые операции, торговля требуют большой организованности, дисциплины. Возможны конфликты с
руководством и спонсорами, а также официальными органами. Серьезная нехватка наличных средств для повседневных нужд.

Гороскоп на 21 января
Удачный день для решения финансовых вопросов, составления важных документов. Вероятны денежные

поступления, положительное решение по поводу получения пособий, стипендий, кредитов, субсидий, других видов помощи.
Можно рассчитывать на неплохую прибыль, если Вы связаны с прямыми денежными поступлениями.

Вероятна некоторая стабилизация или, скорее, замораживание финансовой ситуации на имеющемся уровне. Можно
размещать средства на депозитах или вкладывать в проекты с малой доходностью и высокой надежностью. Обратите внимания



на советы и предложения руководства, а также пожилых, опытных людей. Можно рассчитывать на поддержку или, по крайней
мере, на понимание со стороны чиновников или влиятельных лиц.

Необдуманные поступки и импульсивные финансовые решения могут существенно испортить финансовую картину, и
не только сегодняшнюю. Опасайтесь чрезмерных трат, оберегайте наличность и документы от прямых потерь и краж.

Самое подходящее время для внедрения смелых решений, рискованных проектов и даже совершенно авантюрных
замыслов. Вряд ли Вас будет ожидать прибыль именно сегодня, но последствия сегодняшних действий будут самыми
положительными.

Трудное время для бизнеса. Необходимо прилагать большие, часто изнуряющие усилия, чтобы побороть текущие
неприятности. Финансовые операции, торговля требуют большой организованности, дисциплины. Возможны конфликты с
руководством и спонсорами, а также официальными органами. Серьезная нехватка наличных средств для повседневных нужд.

Гороскоп на 22 января
Удачный день для решения финансовых вопросов, составления важных документов. Вероятны денежные

поступления, положительное решение по поводу получения пособий, стипендий, кредитов, субсидий, других видов помощи.
Можно рассчитывать на неплохую прибыль, если Вы связаны с прямыми денежными поступлениями.

Предубеждения и предрассудки могут оказать влияние на состояние дел. Избегайте незапланированных трат и
покупок, внимательно проверяйте чеки, квитанции, сдачу. Вы можете стать жертвой мошенничества. Лучше отложить подписание
важных финансовых документов, так как от Вас может быть скрыта существенная информация.

Необдуманные поступки и импульсивные финансовые решения могут существенно испортить финансовую картину, и
не только сегодняшнюю. Опасайтесь чрезмерных трат, оберегайте наличность и документы от прямых потерь и краж.

Самое подходящее время для внедрения смелых решений, рискованных проектов и даже совершенно авантюрных
замыслов. Вряд ли Вас будет ожидать прибыль именно сегодня, но последствия сегодняшних действий будут самыми
положительными.

Трудное время для бизнеса. Необходимо прилагать большие, часто изнуряющие усилия, чтобы побороть текущие
неприятности. Финансовые операции, торговля требуют большой организованности, дисциплины. Возможны конфликты с
руководством и спонсорами, а также официальными органами. Серьезная нехватка наличных средств для повседневных нужд.

Гороскоп на 23 января
Удачный день для решения финансовых вопросов, составления важных документов. Вероятны денежные

поступления, положительное решение по поводу получения пособий, стипендий, кредитов, субсидий, других видов помощи.
Можно рассчитывать на неплохую прибыль, если Вы связаны с прямыми денежными поступлениями.

Предубеждения и предрассудки могут оказать влияние на состояние дел. Избегайте незапланированных трат и
покупок, внимательно проверяйте чеки, квитанции, сдачу. Вы можете стать жертвой мошенничества. Лучше отложить подписание
важных финансовых документов, так как от Вас может быть скрыта существенная информация.

Трудное время для бизнеса. Необходимо прилагать большие, часто изнуряющие усилия, чтобы побороть текущие
неприятности. Финансовые операции, торговля требуют большой организованности, дисциплины. Возможны конфликты с
руководством и спонсорами, а также официальными органами. Серьезная нехватка наличных средств для повседневных нужд.

Гороскоп на 24 января
Удачный день для решения финансовых вопросов, составления важных документов. Вероятны денежные

поступления, положительное решение по поводу получения пособий, стипендий, кредитов, субсидий, других видов помощи.
Можно рассчитывать на неплохую прибыль, если Вы связаны с прямыми денежными поступлениями.

Хороший день для проявления упорства и настойчивости при решении материальных вопросов. Вы можете ощущать
давление со стороны финансовых обстоятельств. В этот день нужно очень аккуратно относиться к вопросу трат и покупок:
крупные, давно планируемые покупки вполне уместны, а вот о тратах по мелочам Вы затем пожалеете. 

Предубеждения и предрассудки могут оказать влияние на состояние дел. Избегайте незапланированных трат и
покупок, внимательно проверяйте чеки, квитанции, сдачу. Вы можете стать жертвой мошенничества. Лучше отложить подписание
важных финансовых документов, так как от Вас может быть скрыта существенная информация.

Займитесь составлением или оформлением финансовых документов, благоприятны любые обращения, связанные с
финансами - к руководству, партнерам, в официальные инстанции - как за материальной помощью, так и в целях обсуждения
финансовой ситуации.

Трудное время для бизнеса. Необходимо прилагать большие, часто изнуряющие усилия, чтобы побороть текущие
неприятности. Финансовые операции, торговля требуют большой организованности, дисциплины. Возможны конфликты с
руководством и спонсорами, а также официальными органами. Серьезная нехватка наличных средств для повседневных нужд.

Гороскоп на 25 января
Хороший день для проявления упорства и настойчивости при решении материальных вопросов. Вы можете ощущать

давление со стороны финансовых обстоятельств. В этот день нужно очень аккуратно относиться к вопросу трат и покупок:
крупные, давно планируемые покупки вполне уместны, а вот о тратах по мелочам Вы затем пожалеете. 

Рекомендуем использовать этот день для финансовых переговоров, внесения предложений по оптимизации
финансовой деятельности; можно обращаться с денежными просьбами, ходатайствами, оформлять кредиты, страховку.

Займитесь составлением или оформлением финансовых документов, благоприятны любые обращения, связанные с
финансами - к руководству, партнерам, в официальные инстанции - как за материальной помощью, так и в целях обсуждения
финансовой ситуации.

Гороскоп на 26 января
Неожиданные идеи, озарения относительно решения отложенных дел; необыкновенное везение или возможность

проявить себя в финансовой сфере. Однако чрезмерная оригинальность в делах может навредить. Непредвиденные
обстоятельства, кроме того, могут таить некую угрозу стабильности. 

Хороший день для проявления упорства и настойчивости при решении материальных вопросов. Вы можете ощущать
давление со стороны финансовых обстоятельств. В этот день нужно очень аккуратно относиться к вопросу трат и покупок:
крупные, давно планируемые покупки вполне уместны, а вот о тратах по мелочам Вы затем пожалеете. 

Рекомендуем использовать этот день для финансовых переговоров, внесения предложений по оптимизации
финансовой деятельности; можно обращаться с денежными просьбами, ходатайствами, оформлять кредиты, страховку.

Займитесь составлением или оформлением финансовых документов, благоприятны любые обращения, связанные с
финансами - к руководству, партнерам, в официальные инстанции - как за материальной помощью, так и в целях обсуждения
финансовой ситуации.

Гороскоп на 27 января
Неожиданные идеи, озарения относительно решения отложенных дел; необыкновенное везение или возможность

проявить себя в финансовой сфере. Однако чрезмерная оригинальность в делах может навредить. Непредвиденные
обстоятельства, кроме того, могут таить некую угрозу стабильности. 

Хороший день для проявления упорства и настойчивости при решении материальных вопросов. Вы можете ощущать
давление со стороны финансовых обстоятельств. В этот день нужно очень аккуратно относиться к вопросу трат и покупок:
крупные, давно планируемые покупки вполне уместны, а вот о тратах по мелочам Вы затем пожалеете. 

Неожиданные новости или финансовые ситуации, случайные разговоры или знакомства, связанные с делами в
материальной сфере. Некоторые денежные вопросы потребуют Вашего прямого вмешательства. Обратите внимание на символы и
знаки, которые Вам посылает сегодня судьба. 

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 финансовые



проблемы.
Займитесь составлением или оформлением финансовых документов, благоприятны любые обращения, связанные с

финансами - к руководству, партнерам, в официальные инстанции - как за материальной помощью, так и в целях обсуждения
финансовой ситуации.

Стабилизация финансовой ситуации или заметное ее улучшение. Внедряйте долгосрочные проекты, размещайте
капитал, предпринимайте самые активные шаги для дальнейшей оптимизации материальной ситуации именно сегодня. Возможно
увеличение дохода, получение прибыли.

Гороскоп на 28 января
Неожиданные идеи, озарения относительно решения отложенных дел; необыкновенное везение или возможность

проявить себя в финансовой сфере. Однако чрезмерная оригинальность в делах может навредить. Непредвиденные
обстоятельства, кроме того, могут таить некую угрозу стабильности. 

Неожиданные новости или финансовые ситуации, случайные разговоры или знакомства, связанные с делами в
материальной сфере. Некоторые денежные вопросы потребуют Вашего прямого вмешательства. Обратите внимание на символы и
знаки, которые Вам посылает сегодня судьба. 

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 финансовые
проблемы.

Стабилизация финансовой ситуации или заметное ее улучшение. Внедряйте долгосрочные проекты, размещайте
капитал, предпринимайте самые активные шаги для дальнейшей оптимизации материальной ситуации именно сегодня. Возможно
увеличение дохода, получение прибыли.

Хороший день для внедрения смелых проектов, начала решительных действия, для финансовых переговоров.
Обостряется интуиция, повышается скорость мышления, Вы можете произвести самое выгодное впечатление на руководство,
компаньонов, коллег, потенциальных клиентов. Можно рассчитывать на неплохие финансовые итоги дня. 

Гороскоп на 29 января
Неожиданные новости или финансовые ситуации, случайные разговоры или знакомства, связанные с делами в

материальной сфере. Некоторые денежные вопросы потребуют Вашего прямого вмешательства. Обратите внимание на символы и
знаки, которые Вам посылает сегодня судьба. 

Стабилизация финансовой ситуации или заметное ее улучшение. Внедряйте долгосрочные проекты, размещайте
капитал, предпринимайте самые активные шаги для дальнейшей оптимизации материальной ситуации именно сегодня. Возможно
увеличение дохода, получение прибыли.

Хороший день для внедрения смелых проектов, начала решительных действия, для финансовых переговоров.
Обостряется интуиция, повышается скорость мышления, Вы можете произвести самое выгодное впечатление на руководство,
компаньонов, коллег, потенциальных клиентов. Можно рассчитывать на неплохие финансовые итоги дня. 

Гороскоп на 30 января
Хороший день для внедрения смелых проектов, начала решительных действия, для финансовых переговоров.

Обостряется интуиция, повышается скорость мышления, Вы можете произвести самое выгодное впечатление на руководство,
компаньонов, коллег, потенциальных клиентов. Можно рассчитывать на неплохие финансовые итоги дня. 

Гороскоп на 31 января
В этот день Вы будете напористы и деловиты. Возможно, Вам действительно повезет, и Ваша энергия попадет в

нужное русло. Но важно соблюсти меры предосторожности в финансовых вопросах и следить, чтобы Ваша инициативность не
выплескивалась через край. Избегайте чрезмерностей, неумеренных трат, поспешных решений и влияний на Ваши решения со
стороны других людей.

День совершенно не подходит для финансовых переговоров и даже просто обсуждения текущей финансовой
ситуации (возможны споры и даже ссоры). Вероятны непредвиденные и ненужные траты, перерасход средств, обычные ошибки
в денежных расчетах, прямые потери и убытки. Сдерживайте свою активность в финансовых делах, не нарывайтесь на
неприятности.

Хороший день для конструктивного общения по финансовым вопросам, для заключения долгосрочных
договоренностей и закрепления их на бумаге. Возможно, полученная в этот день финансовая информация будет иметь
ограничительный характер, Вам напомнят о долгах или обязательствах. 

Хороший день для внедрения смелых проектов, начала решительных действия, для финансовых переговоров.
Обостряется интуиция, повышается скорость мышления, Вы можете произвести самое выгодное впечатление на руководство,
компаньонов, коллег, потенциальных клиентов. Можно рассчитывать на неплохие финансовые итоги дня. 

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.


