Индивидуальный прогноз на 12 месяцев
Ольга
Дата рождения: 30.04.1976
Время рождения 23:30
Место рождения: г. Калуга
С 15.05.2015 по 10.07.2015, с 03.03.2016 по 03.05.2016 Секстиль Нептун-Солнце
РАБОТА И ФИНАНСЫ
Раскрытие многих талантов, особенно поэтического, литературного или музыкального
дарования. Пробуждение интуитивных способностей, вдохновение и понимание
психологии людей даст Вам хороший шанс для успешного ведения дел и начала новых
предприятий. Благоприятный период для научных исследований, возможны
озарения, открытия. Появляется тонкое видение перспектив. Удачно проходят
творческие командировки, любые поездки. Прекрасное время для отдыха,
путешествий, творческого отпуска.
ДОМ И СЕМЬЯ
Обостренное понимание прекрасного, тонкое восприятие чувств близких людей.
Прекрасное время для отдыха, совместных путешествий (особенно, морских), во
время которых не следует злоупотреблять спиртным. Возможно возникновение новых
романтических привязанностей. В это время Вам свойственно во многом
идеализировать своего партнера или супруга и ваши отношения. Уделите больше
внимания детям, - это хороший период для привития им культурных, религиозных и
духовных представлений.
С 14.07.2015 по 07.08.2015, с 11.04.2016 по 15.05.2016 Квадрат Уран-Марс
РАБОТА И ФИНАНСЫ
Длительный и неприятный период убытков (в основном, в результате собственных
действий), неблагоприятных событий. Он наступает лишь два раза в течение жизни, и
от Вас зависит, сможете ли Вы пережить его с минимальными потерями. Критический
период для предпринимателя и политика. Импульсивность, вспышки гнева,
стремление к независимости действий любой ценой, крайний эгоцентризм.
Разногласия с друзьями, отсутствие их поддержки, ссоры. Источником конфликта с
руководством, сотрудниками или партнерами могут быть административные дела,
совместные финансы, вопросы акционирования, страхования, налогов и пошлин,
долговых обязательств. Неудачный период для реализации планов и проектов,

провалы и потери. Неблагоприятное финансовое положение. Следует опасаться краж
или мошенничества.
ДОМ И СЕМЬЯ
Критический период для личных и семейных отношений. Внезапные перемены в
семье и сердечных делах. Иногда - перемена места жительства. Для планового же
переезда это неудачное время. Следует отложить или приостановить ремонт, работы,
связанные с электричеством, применением различных инструментов и механизмов,
электроприборов, взрывчатых веществ. Усиление сексуальности, вероятны необычные
романтические или сексуальные приключения.
С 19.07.2015 по 28.07.2015 Квадрат Юпитер-Луна
РАБОТА И ФИНАНСЫ
Период ошибок и злоупотреблений. Излишний оптимизм и финансовая
экстравагантность, готовность многое принять на веру могут подвести Вас.
Проявляются различия в образовательном уровне и мировоззренческих позициях
между Вами и теми, с кем Вам приходится работать. Ваши предубеждения и
некоторые предрассудки могут помешать принять Вам правильное решение, увидеть
перспективы или наладить долгосрочное сотрудничество. Ваши финансовые и
деловые ожидания не оправдаются. Реализация проектов может оказаться
неоправданно дорогостоящей. Остерегайтесь давать опрометчивые обещания.
Неблагоприятны контакты и сделки по недвижимости, продовольственным товарам и
в сфере услуг, а также любые - с иностранными или дальними партнерами. Отложите
поездки, командировки, связи с общественностью и влиятельными женщинами.
ДОМ И СЕМЬЯ
В семье и в личных отношениях возможны конфликты на почве разницы в культурных,
религиозных и правовых мировоззрениях, в образовательном уровне. Дела детей
дают проблемы, а их воспитание представляет трудности. Вы можете стать зависимым
от забот близких женщин или дальних родственниц или вступить с ними в конфликт. В
это время как никогда Вы нуждаетесь в эмоциональной безопасности, поэтому
склонны давать опрометчивые обещания. Финансовые неурядицы и убытки,
ненужные, разорительные покупки. Этот период не подходит для ремонта. Зачатие
нежелательно.
С 27.07.2015 по 4.08.2015 Тригон Юпитер-Венера
РАБОТА И ФИНАНСЫ

Период роста в искусстве, предпринимательстве и общественной деятельности,
возможно, политике. Аспект действует крайне благоприятно, но случается лишь
дважды в течение 12-летнего цикла, поэтому предоставляемые им возможности
нужно использовать максимально. Очень удачный период для решения многих задач.
Успех в делах и финансах, гармония в общественной деятельности и различного рода
контактах. Особую выгоду приносят связи с зарубежными и дальними партнерами, а
также образовательная, культурная и издательская деятельность. Можно ожидать
финансовой поддержки и понимания со стороны влиятельных лиц, официальных
инстанций, юридических органов. Это время можно использовать для дальней
поездки, командировки. Часто - весомая прибыль, неожиданные поступления,
подарки. Открытие новых перспектив. Период особенно благоприятен для деятелей
искусств, шоу-бизнесменов, для торговли предметами роскоши.
ДОМ И СЕМЬЯ
Счастливый период в семейных и личных отношениях. Благоприятно сказывается на
отношениях совместное участие в культурных, развлекательных или религиозных
мероприятиях. Возможно знакомство, завязывание романтических отношений с
иностранцем. Период можно использовать для объяснений, помолвки,
бракосочетания, семейных торжеств. Счастливые события в доме. Доброта,
понимание и учет интересов Ваших партнеров создадут приятный микроклимат,
сделают это время запоминающимся.
С 14.09.2015 по 23.09.2015 Тригон Юпитер-Юпитер
РАБОТА И ФИНАНСЫ
Прекрасные финансовые возможности, всяческое благоприятствование коммерции и
предпринимательству. Действие этого аспекта дает, прежде всего, культурный,
интеллектуальный и социальный рост. Прекрасный период и для юриста,
преподавателя, дипломата, политика, исследователя, научного деятеля. За это время
можно как получить весомую прибыль, так и заложить фундамент дальнейшего
процветания, продвинуться в карьере и профессиональной деятельности, получить
подарок судьбы. Можно рассчитывать на понимание и помощь руководства,
влиятельных лиц, спонсоров и официальных органов. Успешное решение правовых
вопросов, хорошее время для подачи иска, решения юридических формальностей. Его
можно использовать для успешных контактов с заграницей (это даст наибольшую
прибыль), для поездок, путешествий или отдыха. Также для новых знакомств,
расширения сферы влияния и Вашего предприятия, открытия дочерних предприятий,
заключения важных сделок и контрактов. Успешные действия в издательстве,
рекламе.

ДОМ И СЕМЬЯ
Существенное улучшение в семейных делах, на любовном фронте. Приятные связи,
новые знакомства, развлечения, пикники. Прекрасное время для отдыха и
путешествий, для построения совместных планов, а также для торжественных
мероприятий, помолвки, бракосочетания, проведения медового месяца. Вообще
счастливые события в семье, хорошее состояние финансов, возможность решения
многих проблем: как в хозяйстве, так и во взаимоотношениях. Усиливается склонность
к роскоши, удовольствиям. Удачное время для зачатия.
С 25.09.2015 по 04.10.2015 Тригон Юпитер-Солнце
РАБОТА И ФИНАНСЫ
Благоприятное действие этого аспекта отмечается лишь два раза в течение 12-летнего
цикла, и использовать его следует максимально. Он дает важный период прогресса в
личной жизни и профессиональных делах. Вы получите поддержку сотрудников и
компаньонов, признательность начальства и высокопоставленных лиц. Возрастает
Ваш авторитет, Вы можете рассчитывать на повышение и внимание к Вам как к
работнику. Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации.
Ваше участие в общественно-политической жизни в дальнейшем сыграет Вам на руку.
Уделите внимание и средства благотворительности. Благоприятный период для
командировок, ответственных выступлений, переговоров. Используйте их также для
заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг, улаживания юридических
формальностей, для открытия новых предприятий или реорганизации старых.
Особенно благотворны деловые и коммерческие контакты с иностранными
гражданами и фирмами. Вы можете получить достаточно заметную прибыль,
возможность распоряжаться крупными суммами. Однако избегайте перерасхода
бюджета: склонность к крупным тратам возрастает. Перед Вами открываются новые
перспективы. Можете претендовать на финансовую помощь и даже на подарки.
Смело вкладывайте капитал.
ДОМ И СЕМЬЯ
Благоприятный период для решения личных и семейных проблем. Старшие
родственники отнесутся благосклонно к Вашим действиям и помогут в решении
возникших трудностей. Этот период хорошо использовать для объяснений, помолвки,
бракосочетания, а также для семейных вечеров и торжеств. Вы получите удовольствие
от разумных развлечений и занятий хобби. Уделяйте больше внимания детям,
развивайте их, помогите им с образованием, прививайте им хорошие манеры.
Усиливается поиск романтических и сексуальных партнеров. Возможно
возникновение любовных связей с иностранными гражданами или в поездках.

Повышается Ваш авторитет и значимость в семье и в паре, среди друзей. Это
благоприятное время для зачатия. Как ни парадоксально, это также хорошее время
для начала развода.
С 26.11.2015 по 15.12.2015, с 30.01.2016 по 19.02.2016 Секстиль Юпитер-Марс
РАБОТА И ФИНАНСЫ
Действие этого аспекта наблюдается дважды в течение 12-летнего периода и дает
возможность конструктивных действий. Благодаря личным усилиям возможен
прогресс в бизнесе и профессиональной сфере, возможно карьерное продвижение.
Проявления искренности, честности и прямоты привлекают к Вам не только
сотрудников, но и начальников, и партнеров по бизнесу. Хороший период для
политика, общественного деятеля, юриста, военного, производственника,
оружейника, ремесленника. Успешная реализация новых проектов, создание союзов
и объединений, переговоры и заключение договоров, вступление в корпоративный
бизнес, акционирование, страхование. Удачны поездки и командировки, связи и
торговые отношения с зарубежными и дальними партнерами, хорошо продвигаются
Ваши дела за границей. Возможны спортивные достижения, хороший период для
отдыха, путешествий, вероятны необычные приключения.
ДОМ И СЕМЬЯ
Прилив силы и энергии придаст Вам решимости в решении многих семейных,
хозяйственных и личных проблем. Хорошее состояние семейного или личного
бюджета может быть подвергнуто испытаниям: крупные покупки, рискованные
вложения, импульсивные траты на подарки и роскошную жизнь. Благоприятный
период для вступления в брак, для помолвки и объяснений, а также семейных
мероприятий, походов, пикников, путешествий и отдыха. В этот период можно
достичь мирного урегулирования многих личных и семейных проблем.

*Внимание! Если на один и тот же период времени дается как оптимистичный,
так и напряженный прогноз, это значит, что будут иметь место оба влияния: то
одно, то другое.

