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Октябрь 1-10

  

Вы чрезвычайно эмоциональны и без опасений демонстрируете свои чувства. В
своем доме вы чувствуете себя комфортно. Такого жизнерадостного человека, как
вы, редко встретишь.

  

1 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      1.  

    
    -  Драгоценный камень      - бирюза. Считается, что этот камень способствует
материальному      благополучию.   

    
    -  Растение - конский      каштан. Вы надеетесь получать от жизни только блага.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет одежды      дает ощущение душевного равновесия.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - грецкий      орех. Вы всегда готовы к переменам в жизни.  
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    -  Музыкальный      инструмент - орган.  

    
    -  Композитор - Бём.   

    
    -  Птица - голубь. Ее      воркование слышно даже в ночном мраке.   

    
    -  Целебный аромат -      земляника. Обладая успокаивающими свойствами,
земляника к тому же помогает      в любви.   

    
    -  Благоприятные      продукты - бананы, хлеб из цельной муки, миндаль.  

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 1, 10, 19.  

    
    -  Талисман - новая      монетка в туфле.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы чрезвычайно эмоциональны и без опасений демонстрируете свои чувства. В
своем доме вы чувствуете себя комфортно. Такого жизнерадостного человека, как
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вы, редко встретишь

  

Из вас получился бы отличный преподаватель, но ваш выбор не ограничен сферой
просвещения. Вы наделены математическими способностями, вам подойдет
профессия бухгалтера или коммерсанта. Не исключена и карьера юриста. Вы
обладаете даром красноречия и умеете доступно объяснять даже самые сложные
вещи.

  

Вы щедры и добросердечны, что привлекает к вам людей. Постарайтесь умерить
свои эмоции, иначе вам грозит нервное истощение. Обычно милый и покладистый
человек, вы мгновенно вскипаете, если обстоятельства начинают довлеть над вами.

  

В семейных отношениях вы счастливы, хотя пришлось пройти через некоторые
испытания. Ныне семья - ваш надежный оплот.

  

2 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      2.  

    
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет вам наладить
отношения с теми, кого вы      обидели.   

    
    -  Растение -      можжевельник. Вы тратите слишком много сил, чтобы
защититься от      воображаемых опасностей.   

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а коричневый цвет      одежды дает ощущение душевного равновесия.
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    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - клен. Он      успокаивает и гасит лишние эмоции.  

    
    -  Музыкальный      инструмент - тарелки.  

    
    -  Композиторы -      Гендель, Бах.  

    
    -  Птица - кукушка.      Считается, что кукушкам нравится одиночество, но на
самом деле это не так.   

    
    -  Целебный аромат -      яблоко. Вы исполнены творческой энергии и дарите
людям радость.   

    
    -  Благоприятные      продукты - редис, черника, хлеб из цельной муки, орехи.  

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 2,11, 20.  

    
    -  Талисман - две      50-копеечные монетки. Отдайте одну из них кому-нибудь.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Искренность - самая яркая черта вашего характера. Говорят, что порядочные люди
всегда приходят к финишу последними, но в вашем случае это неверно. Доброта и
дружелюбие, свойственные вам, будут оценены людьми. Возможно, уже в
середине жизни вы решите начать собственное дело. Но без партнера вам не
обойтись.

  

В поисках любви вы осторожны. Чтобы найти преданного супруга, понадобятся
годы. Если же вы поспешите и сделаете опрометчивый шаг, короткое время
радости сменится годами несчастий.

  

Вам подойдет работа в государственной структуре, а также в сфере информации.
Вы цените дисциплину и порядок и на работе, и дома. Если создается
неблагоприятная атмосфера, нарушающая душевный покой, вам трудно совладать
с собой. Удача придет к вам, если перестанете драматизировать каждую
невыгодную ситуацию. Научитесь расслабляться и все обращать в шутку. И все же
поддержание душевного равновесия - трудная для вас задача.

  

  

3 ОКТЯБРЯ
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    -  Магическое число -      3.  

    
    -  Драгоценный камень      - рубин. Этот камень дает энергию и уверенность.  

    
    -  Растение - пшеница.      Вас ждет настоящее богатство.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет одежды      способствует душевному равновесию.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - вяз. Вы      обладаете сильной волей и стремитесь к независимости.  

    
    -  Музыкальный      инструмент - тромбон.  

    
    -  Композиторы -      Верди, Мендельсон, Шуман.  

    
    -  Птица - орел. Эта      птица наделена необычайной зоркостью.  

    
    -  Целебный аромат -      роза. Этот запах будит в вас страстные чувства.  

    
    -  Благоприятные      продукты - шпинат, персики, хлеб из цельной муки, грецкие
орехи.   

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 3, 12, 21.  
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    -  Талисман - ручка,      которой уже пользовался кто-то другой.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы стремитесь к справедливости, поэтому неудивительно, что в качестве адвоката
вы будете часто оказываться в зале суда. Если даже вы не выбрали профессию
юриста, все равно в жизни вам не обойтись без активного участия в решении
юридических проблем - например, составлять важные документы, контракты,
финансовые отчеты, иметь дело с ценными бумагами. Из вас также мог бы
получиться великолепный посредник или психолог. Выход из сложных ситуаций
вы видите отчетливее, чем большинство людей.

  

У вас немало хороших друзей, вы легко находите партнеров, поскольку обаятельны
и остроумны.

  

Вас ждет успех, после тридцати карьера приобретет для вас особое значение.
Пережив краткий кризис, вы можете поменять не только работу, но и профессию.
Так или иначе, в любой сфере деятельности вы сумеете ярко проявить себя.

  

Вы умеете ладить с собственными детьми. Способны заметно изменить жизнь
окружающих, всегда исходя из гуманистических побуждений.
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4 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      4.  

    
    -  Драгоценный камень      - изумруд. Обладатели этого камня обычно бывают
счастливы в любви.   

    
    -  Растение - легузия.      Льстить вам удобнее, чем говорить правду.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а коричневый цвет      одежды создает ощущение душевного равновесия.
 

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - вишня. Вам      не раз придется переживать любовные романы.  

    
    -  Музыкальный      инструмент - контрабас.  

    
    -  Композиторы -      Гайдн, Вагнер.  

    
    -  Птица - малиновка.      Очень общительная птица, легко приживается в любом
доме.   

    
    -  Целебный аромат -      ваниль. Этот запах создает ощущение чистоты и
стабильности.   

    
    -  Благоприятные      продукты - морковь, чернослив, хлеб из цельной муки,
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арахис.   

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 13, 22.  

    
    -  Талисман - лоскуток      ткани, отрезанный от какой-нибудь вещи в вашем
доме.   

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Нынче здесь, завтра там - вот ваш стиль работы. Неудивительно, что вы не
способны ни минуты усидеть спокойно. Вы непостоянны, вас влечет к
экзотическим местам и незаурядным людям. Терпение вы способны проявить лишь
в одном случае: когда общаетесь с любимым человеком. Вы способны к
самопожертвованию - по крайней мере, так вам кажется. В любви вы позволяете
партнеру диктовать вам свою волю.

  

Вы противоречивы и склонны часто менять свое мнение. Это осложняет отношения
на работе или среди знакомых. Карьеру профессионального спортсмена вы
предпочли бы любой деятельности. Опасайтесь случайных травм, которым вы
особенно подвержены.
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Поскольку вас влечет ко всему оригинальному, то будете заниматься всем
понемногу. Если вам не удастся определиться в жизни, вы продолжите поиски, и не
безуспешно. Вполне возможно, что вы внесете заметный вклад в культуру или
станете известным политиком.

  

  

5 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      5.  

    
    -  Драгоценный камень      - рубин. Обладателя этого камня более всего
интересует собственное      "я".   

    
    -  Растение - турнепс.      Вас по-настоящему радует внимание к вам
окружающих.   

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет одежды      создает душевное равновесие.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - яблоня. Вы      исполнены творческой энергии и дарите радость
людям.   

    
    -  Музыкальный      инструмент - труба.  
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    -  Композитор - Лист.  

    
    -  Птица - фламинго.      Эта прекрасная, общительная птица всегда настороже.  

    
    -  Целебный аромат -      персик. Этот запах усиливает ваше обаяние.  

    
    -  Благоприятные      продукты - помидоры, арбуз, хлеб из цельной муки,
миндаль.   

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 5, 23.  

    
    -  Талисман - кроличья      лапка или белая свеча.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ
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Вы чрезвычайно отзывчивы. У вас утонченный вкус, острый ум и блестящий
интеллект. Вы, безусловно, незаурядная личность и в жизни многого добьетесь. Вы
обладаете стратегическим мышлением, большими организаторскими
способностями и талантом руководителя. Возможно, ваше имя войдет в историю.

  

Однако в личной жизни вы излишне практичны и благоразумны, предпочитаете
контролировать эмоции. Отключите свой мозговой компьютер. Выбор спутника
жизни и разработка глобальных планов - совершенно разные вещи. Доверьтесь
судьбе и своей интуиции.

  

  

6 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      6.  

    
    -  Драгоценный камень      - топаз. Это превосходный подарок, каким могли бы
обменяться верные      друзья.   

    
    -  Растение -      тубероза. Любая, даже самая маловероятная опасность мешает
вам радоваться      жизни.   

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а коричневый цвет      одежды дает ощущение душевного равновесия.
 

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  
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    -  Дерево - пальма. Вы      на редкость здоровый человек, исполненный
творческой энергии.   

    
    -  Музыкальный      инструмент - лира.  

    
    -  Композитор -      Шуберт.  

    
    -  Птица - сокол.      Хорошо обученный, он способен выполнять множество
задач.   

    
    -  Целебный аромат -      цветок апельсинового дерева. Этот запах способствует
душевному равновесию.   

    
    -  Благоприятные      продукты - салат-латук, чернослив, хлеб из цельной муки,
грецкие орехи.   

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы - август      и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 6, 15, 24,  

    
    -  Талисман - знак или      символ любой религии.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы обожаете мир искусства, и, может быть, когда-нибудь он оценит вас. Природа
щедро одарила вас - вы проявляете способности в различных видах деятельности.
К тому же весьма уверены в своих силах - за исключением тех случаев, когда речь
идет о любви. Здесь вы чаще всего отдаетесь на волю судьбы. И правильно
делаете. Противоположный пол проявляет к вам повышенный интерес, магнетизм
вашей личности неотразим. Вы обретете родственную душу, но поначалу вам будет
трудно приспособиться друг к другу.

  

Вы страстно увлечены балетом и театром. Великолепно разбираетесь в живописи и
музыке. Можете стать искусствоведом или критиком. Так или иначе, к вам будет
привлечено внимание общественности.

  

Отношения с близкими друзьями вы поддерживаете на протяжении всей жизни. С
возрастом вы поймете, что они оказали на вас заметное влияние. Вы любите
убеждать и доказывать, окружающие могут счесть вас упрямцем. Вы преданы
близким и не помните зла. Однако у вас будут такие жизненные ситуации, когда
придется проявить характер и волю.

  

7 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      7.  

    
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет вам наладить
отношения с теми, кого вы      обидели.   

    
    -  Растение - ломонос.      Чтобы чувствовать себя счастливым, вам надо ощущать
себя в безопасности.   
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    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет одежды      дает ощущение душевного равновесия.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - платан. Вы      наделены способностью любить и поддерживать
длительные отношения.   

    
    -  Музыкальный      инструмент - арфа.  

    
    -  Композиторы - Глюк,      Брамс.  

    
    -  Птица - говорящий      попугай. Ее еще называют "птицей любви". Наделена
талантом      подражания.   

    
    -  Целебный аромат -      жасмин. Этот запах успокоит, если вы чем-то
взволнованы.   

    
    -  Благоприятные      продукты - помидоры, чернослив, хлеб из цельной муки,
миндаль.   

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 6, 15, 24.  

    
    -  Талисман - старый      ключ.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы легки на подъем и всегда готовы помочь окружающим. Вы честолюбивы,
энергичны и способны преуспеть в самых неординарных профессиях. Вы склонны
доминировать в любой ситуации, и все признают в вас лидера. Вы легко находите
выход из самого затруднительного положения.

  

Чем бы вы ни занимались, чаще всего вам придется устранять неисправности и
исправлять ошибки. Если что-то не работает, потерялось или безнадежно
запуталось, решить эту проблему наверняка поручат вам.

  

Родные и близкие друзья доставляют вам немало хлопот. После того, как страсти
утихают, именно вы беретесь возмещать ущерб и улаживать отношения.

  

По крайней мере однажды вам предстоит бурный роман. Любовь и привязанность
играют чрезвычайно важную роль в вашей жизни. Надо лишь вовремя перейти от
мечтаний к действиям. Не позволяйте ненужным эмоциям мешать вам радоваться
жизни. Не торопите события. На других людей у вас всегда хватает терпения, так
научитесь находить его для себя.

  

Вам особенно подходят профессии юриста или врача. Возможно, вы будете
руководителем крупной корпорации.
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8 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      8.  

    
    -  Драгоценный камень      - хризолит. Этот камень гонит прочь печаль и тревогу. 

    
    -  Растение -      тамариск. Истории о знаменитых преступниках вызывают у вас
тайный трепет.   

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а коричневый цвет      одежды дает ощущение душевного равновесия.
 

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - сосна.      Ваши отношения с окружающими гармоничны.  

    
    -  Музыкальный      инструмент - виолончель.  

    
    -  Композитор -      Моцарт.  

    
    -  Птица - рисовый      трупиал. Эта романтичная птичка в то же время
неутомимый пожиратель      вредных насекомых.   

    
    -  Целебный аромат -      миндаль. Этот запах дает энергию и уверенность.  

    
    -  Благоприятные      продукты - черника, хлеб из цельной муки, орехи.  
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    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 8, 17, 26.  

    
    -  Талисман - красная      ленточка в бумажнике или над дверью дома.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы склонны драматизировать простые жизненные ситуации. Причина ваших
стрессов - отнюдь не в окружающих, а в вас самих.

  

Вы - человек редкого обаяния и умеете сострадать людям - это ценят ваши друзья
и близкие. Вам гораздо легче найти себе подходящую работу, чем выбрать
супруга. Возможно, вы мечтаете стать музыкантом, художником, учителем, юристом
или дизайнером. Вы оригинальны, вас считают новатором. Вы отлично работаете в
команде, поскольку умеете сосуществовать в коллективе и являетесь генератором
идей.

  

Семья зачастую дает вам повод для огорчений. Порой вам кажется, что живете в
сумасшедшем доме. Да вы и сами склонны создавать себе трудности.
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По крайней мере, в какой-то период жизни вы будете состоятельным человеком.
Удача будет ждать вас у порога. Но судьба коварна. И деньги, сэкономленные на
черный день, вам пригодятся.

  

  

9 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      9.  

    
    -  Драгоценный камень      - берилл. Он способствует медитации и
сосредоточению.   

    
    -  Растение -      чистотел. Счастье придет к вам уже в зрелом возрасте.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет одежды      создает внутреннюю гармонию.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - падуб. Не      следует давать волю чувствам.  

    
    -  Музыкальные      инструменты - скрипка, барабан.  

    
    -  Композитор - Глюк.  

    
    -  Птица -      пересмешник. Самый искусный менестрель в птичьем хоре.  
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    -  Целебный аромат -      лаванда. Этот запах вызывает у окружающих доверие к
вам.   

    
    -  Благоприятные      продукты - морковь, персики, хлеб из цельной муки,
грецкие орехи.   

    
    -  Счастливые числа -      6, 9, 18.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 9, 18, 27.  

    
    -  Талисман - монета      или купюра любого достоинства, выпущенная в год
вашего рождения.   

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

  

Для вас не существует понятия "золотая середина". Вы всегда стремитесь либо
любить, либо ненавидеть. Честь для вас не просто слово. Вы - прирожденный
оратор, участник дебатов или критик. Из вас также может получиться известный
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хирург. Лучший отдых для вас - чтение в удобном кресле. Вам нравится познавать
новое. Вы - прирожденный лидер и великолепно чувствуете себя в этой роли.

  

Для вас поиск партнера не составляет трудности. Но здесь вас подстерегают
неожиданности. Лучше не спешить и все обдумать. Возможно, вам даже придется
пережить несколько неудачных романов.

  

По натуре вы человек чрезвычайно независимый. Окружающие порой называют
вас волком-одиночкой, но это ошибочное мнение. Все изменится, когда вы
окажетесь в кругу единомышленников. Вы добры и отзывчивы, но вашими
поступками управляет рассудок. И хотя душа полна сострадания к страждущим, вы
считаете, что они обязаны сами заботиться о себе.

  

Вы всегда в центре событий: это положительно влияет и на них, и на вас.

  

  

10 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      1.  

    
    -  Драгоценный камень      - опал. Этот камень дает страждущим надежду.  

    
    -  Растение - левкой.      То, что вы любите, неизменно.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
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бодрит, а коричневый цвет      одежды дает душевное равновесие.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - грецкий      орех. Вы всегда готовы к переменам в жизни.  

    
    -  Музыкальные      инструменты - валторна, орган.  

    
    -  Композитор - Бём.  

    
    -  Птица - райская      птица. Вы питаете пристрастие ко всему необычному.  

    
    -  Целебный аромат -      земляника. Обладая успокаивающими свойствами,
земляника к тому же помогает      в любви.   

    
    -  Благоприятные      продукты - кукуруза, чернослив, хлеб из цельной муки,
миндаль.   

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 1, 10, 19.  

    
    -  Талисман - новая      монетка в туфле.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Для вас деньги - лишь средство платежа, не более того. Несмотря на явное
пренебрежение, деньги сами текут вам в руки. Лучшее место для вас - собственный
дом, больше вы нигде не чувствуете себя так комфортно. Если что-нибудь неважно
в доме, вы способны утратить контроль над собой. Ваш оптимизм привлекает как
друзей, так и возлюбленных.

  

Из вас получился бы отличный учитель, но вы предпочтете иную профессию -
правительственного чиновника, юриста или специалиста в области информации.

  

Общаясь с теми, кого вы любите, не давайте воли чувствам. Вы склонны к
излишней доверчивости и способны принять желаемое за действительное. Это
может повредить вам не только в бизнесе, но и в сердечных делах.

  

  

Октябрь 11-20

  

Доброта и искренность - ваши отличительные черты. Говорят, что порядочные
люди приходят к финишу последними, но вы финишируете первым, намного
опередив всех своих соперников. Помогая окружающим, вы порой готовы
жертвовать последним.

  

11 ОКТЯБРЯ
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    -  Магическое число -      2.  

    
    -  Драгоценный камень      - опал. Этот камень дает надежду страждущим.  

    
    -  Растение - рудбекия.      Вы никогда не сдаетесь без боя.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет одежды      создает гармонию.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - клен. Он      успокаивает и гасит вспышки эмоций.  

    
    -  Музыкальный      инструмент - барабан.  

    
    -  Композиторы -      Гендель, Бах.  

    
    -  Птица - аист. Она      умна и домовита.  

    
    -  Целебный аромат -      яблоко. Этот запах дает энергию и уверенность.  

    
    -  Благоприятные      продукты - редис, арбуз, хлеб из цельной муки, арахис.  

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 2, 11, 20.  
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    -  Талисман - две      50-копеечные монетки. Отдайте одну из них кому-нибудь.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Доброта и искренность - ваши отличительные черты. Говорят, что порядочные
люди приходят к финишу последними, но вы финишируете первым, намного
опередив всех своих соперников. Помогая окружающим, вы порой готовы
жертвовать последним.

  

Одиночество тяготит вас. Вы опасаетесь, что так и не встретите любимого человека,
поскольку несколько романов, которые у вас были, закончились разрывом. Работа
в команде доставляет вам удовольствие и вызывает ощущение надежности.

  

Вы могли бы стать музыкантом, художником или юристом. Хаос вызывает у вас
чувство тревоги. Даже такие пустяки, как открытое окно зимой или некрашеный
потолок, приводят вас в состояние бешенства.

  

Вы доводите до конца любое начатое дело и выполняете его добросовестно. Свои
убеждения вы привыкли отстаивать. У вас четко распланировано все в жизни
особенно карьера.

  

12 ОКТЯБРЯ
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    -  Магическое число -      3.  

    
    -  Драгоценный камень      - рубин. Этот камень дает энергию и уверенность.  

    
    -  Растение - полевая      роза. Если считать, что разнообразие придает жизни
особый вкус, то ваша      жизнь никогда не бывает пресной.   

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а коричневый цвет      одежды дает душевное равновесие.   

  

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

  

    
    -  Дерево - вяз. Вы      обладаете сильной волей и стремитесь к независимости.  

  

    
    -  Музыкальный      инструмент - тромбон.  

    
    -  Композиторы -      Верди, Мендельсон, Шуман.  

    
    -  Птица - орел. Эта      птица наделена необычайной зоркостью.  

    
    -  Целебный аромат -      роза. Этот запах будит в вас страстные чувства.  
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    -  Благоприятные      продукты - чечевица, черный инжир, хлеб из цельной муки,
миндаль.   

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 3, 12, 21.  

    
    -  Талисман - ручка,      которой уже пользовался кто-то другой.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Все, что вам дорого, вы бережно храните. Даже простые вещи имеют для вас
значение. Вы сентиментальны, но не демонстрируете это качество. Вы всегда
предвидите последствия и умеете анализировать. Эти качества пригодятся, если вы
станете адвокатом или хирургом.

  

У вас немало хороших друзей, вы охотно поддерживаете с ними отношения.
Представители противоположного пола ценят ваше обаяние и острый ум. Вас ждет
шумный успех, благодаря чему вы приобретете известность.
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Деловые или юридические бумаги могут круто изменить вашу судьбу. Как адвокат
вы преуспеете, выигрывая большинство процессов. Вы победитель, и дарите свою
победу окружающим. Деньгами вы не дорожите.

  

Романы и любовные встречи заполняют вашу жизнь. Не все отношения будут
складываться так, как вам хотелось бы, но рядом с избранником вы чувствуете
себя уютнее, чем в одиночестве.

  

  

13 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      4.  

    
    -  Драгоценный камень      - изумруд. Обладатели этого камня обычно бывают
счастливы в любви.   

    
    -  Растение - алая      роза. Вы быстро забываете разочарования в любви.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет одежды      создает гармонию.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - вишня. Вам      не раз придется переживать любовные романы.  
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    -  Музыкальные      инструменты - кларнет, валторна, фортепиано.  

  

    
    -  Композиторы -      Гайдн, Вагнер.  

  

    
    -  Птица - крикливый      зуек. Эта птица умеет приспосабливаться к любой
обстановке.   

    
    -  Целебный аромат -      ваниль. Этот запах создает ощущение чистоты и
стабильности.   

    
    -  Благоприятные      продукты - малина, хлеб из цельной муки, миндаль.  

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 13, 22.  

    
    -  Талисман - лоскуток      ткани, отрезанный от какой-нибудь вещи в вашем
доме.   

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

У вас есть способности к механике, вы умеете чинить сломанные машины и прочие
механизмы. Вам не всегда хватает времени и сил, чтобы осуществить свои
замыслы.

  

Дом имеет для вас огромное значение. Длительные романтические отношения вы
стараетесь поддерживать с помощью излишней щедрости. Как правило, вы
выбираете партнеров с трудным и властным характером. Только благодаря вашим
усилиям этот брак еще не распался. Но вполне вероятно, что со временем ваш
партнер поймет, как много вы для него значите, и тогда любовь станет взаимной.

  

Возможно, вам нравятся рискованные виды спорта. Но следует все же соблюдать
осторожность. Разносторонне одаренный, вы можете стать замечательным
музыкантом или актером. Уверенность в собственных силах обеспечит вам успех.
Вы довольно нетерпеливы, но путь к этому успеху длинный. Научитесь терпению,
работайте - и ваши желания непременно сбудутся.

  

14 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      5.  

    
    -  Драгоценный камень      - рубин. Обладатель этого камня познает самого себя. 
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    -  Растение - чайная      роза. Вы склонны к заблуждениям как в малом, так и в
большом.   

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а коричневый цвет      одежды дает ощущение душевного равновесия.
 

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - яблоня. Вы      исполнены творческой энергии и дарите радость
людям.   

    
    -  Музыкальный      инструмент - альт.  

    
    -  Композитор - Лист.  

    
    -  Птица - фламинго.      Эта прекрасная, общительная птица всегда остается
настороже.   

    
    -  Целебный аромат -      персик. Этот запах усиливает ваше обаяние.  

    
    -  Благоприятные      продукты - шпинат, вишня, хлеб из цельной муки, орехи.  

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 5, 23.  

    
    -  Талисман - кроличья      лапка или белая свеча.  
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    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

    
    -  Вам необходима      полная свобода, и в то же время вы жаждете стабильной,
упорядоченной      семейной жизни. В этом есть некоторое противоречие, но
временами вам      кажется, что все это может отлично сочетаться.   

    
    -  Вам достается      чрезвычайно трудная работа, но вы справитесь с ней. Вы
любите природу,      цветы, деревья и журчание воды. Возможно, как юрист вы
будете      специализироваться на проблемах экологии.   

    
    -  Безграничная      отзывчивость и любовь к людям располагают к вам. Мало кто
знает, что вы      способны раздражаться и негодовать, что порой у вас бывают
минуты отчаяния      и неуверенности в себе.   

    
    -  Постарайтесь      выбрать физически привлекательного партнера. Вы жаждете
ласки и упиваетесь      ею. Вопреки здравому смыслу и рассудку, под влиянием
страстного чувства вы      вступите в брак. И он окажется счастливым.   

    
    -  Вы любите      путешествовать, развлекаться и устраивать шумные вечеринки.
Все это в      редкие часы отдыха.   

  

  

15 ОКТЯБРЯ
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    -  Магическое число -      6.  

    
    -  Драгоценный камень      - бриллиант. Считается, что этот камень придает силу
страждущим.   

    
    -  Растение - малина.      Вы вскоре поймете, что явились в этот мир с
собственной миссией.   

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет одежды      создает внутреннюю гармонию.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - пальма. Вы      на редкость здоровый человек, исполненный
творческой энергии.   

    
    -  Музыкальный      инструмент - тамбурин.  

    
    -  Композитор -      Шуберт.  

    
    -  Птица - жаворонок.      Он известен своим певческим талантом.  

    
    -  Целебный аромат -      цветок апельсинового дерева. Этот запах способствует
душевному равновесию.   

    
    -  Благоприятные      продукты - капуста, персики, хлеб из цельной муки, грецкие
орехи.   

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  
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    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 6, 15, 24.  

    
    -  Талисман - знак или      символ любой религии.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы выглядите настолько независимым, что люди не понимают, как вы нуждаетесь
во внимании и заботе. Только самым близким людям вы поверяете свои тайны.
Отношения с друзьями, любимыми и родными - ваша главная душевная забота.
Скорее всего, свою пару вы встретите на работе. Испытания чувств вас не пугают.
Вы жаждете страсти, романтики и нежности. Вы убеждены, что истинная любовь
возникает на небесах. Можно считать, что вам повезло: ваша любовь именно
такова.

  

Вы преуспеете как адвокат или ученый, учитель или тренер. Долгие годы
поддерживаете связь с друзьями детства. Вообще вся ваша жизнь -
самоотверженное служение людям.

  

Вам придется пережить немало разочарований. К счастью, вы быстро оправляетесь
от ударов судьбы. Тем более, что и удачи вас не обойдут. Но вы достойно
принимаете все, что предлагает вам жизнь, и всегда сохраняете в душе веру и
надежду
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16 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      7.  

    
    -  Драгоценный камень      - агат. Он приносит здоровье и долголетие.  

    
    -  Растение - осока.      Если что-то вас и тревожит, то не без причины.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а коричневый цвет      одежды дает ощущение душевного равновесия.
 

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - платан. Вы      наделены способностью любить и поддерживать
длительные отношения.   

    
    -  Музыкальные      инструменты - арфа, скрипка, виолончель.  

    
    -  Композиторы - Глюк,      Брамс.  

    
    -  Птица - жаворонок.      Эта птичка прекрасно поет.  

    
    -  Целебный аромат -      жасмин. Этот запах успокоит, если вы чем-то
взволнованы.   

    
    -  Благоприятные      продукты - чернослив, хлеб из цельной муки, арахис.  
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    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 6, 15, 24.  

    
    -  Талисман - старый      ключ.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вас зачастую недооценивают, но это неважно, главное - вы верите в себя.
Честолюбие и энергия помогут вам преуспеть в самых разных сферах
деятельности. Вас порой критикуют за стремление доминировать, но и обойтись
без вас не могут. У вас большие замыслы, щедрая душа, однако вы не всегда
задумываетесь о последствиях своих действий.

  

  

Вы умело разрешаете мелкие и крупные проблемы. Вас, общительного и
компанейского человека, радуют встречи с друзьями и близкими.
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 К сожалению, любовь приносит вам немало хлопот. Пройдя через многие
испытания, ваше израненное сердце наконец обретет покой. Ваш любимый
человек будет обожать вас. Но вы не сразу поверите и примете эту любовь - у вас
нет привычки к счастью. Постарайтесь разобраться в самом себе и своих мыслях и
спокойно двигайтесь по выбранному пути.

  

17 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      8.  

    
    -  Драгоценный камень      - хризолит. Этот камень гонит прочь печаль и тревогу. 

    
    -  Растение -      тростник. Вы наделены феноменальным слухом.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет одежды      создает внутреннюю гармонию.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - сосна.      Ваши отношения с окружающими гармоничны.  

    
    -  Музыкальный      инструмент - виолончель.  

    
    -  Композитор -      Моцарт.  

    
    -  Птица - рисовый      трупиал. Эта романтичная птичка в то же время
неутомимый пожиратель      вредных насекомых.   
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    -  Целебный аромат -      миндаль. Этот запах придает энергию и уверенность.  

    
    -  Благоприятные      продукты - горох, малина, хлеб из цельной муки, миндаль.  

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 8, 17, 26.  

    
    -  Талисман - красная      ленточка в бумажнике или над дверью дома.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы склонны всю жизнь идти по проторенной дорожке, лишь бы придать своему
существованию подобие стабильности. Вам ненавистна сама необходимость
выбора. Любая ситуация, требующая вашего вмешательства и активных действий,
вызывает у вас раздражение и даже депрессию. Вы разбогатеете не в результате
упорной работы, а потому, что деньги свалятся на вас с неба: возможно, выиграете
в лотерею или сорвете банк в казино.

  

Люди и интимные партнеры вам быстро надоедают. Поэтому поиск спутника жизни
затруднен и потребует длительного времени. Когда же наконец вам повезет, вы
будете вместе мечтать об опрятном, уютном и красивом доме.
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Вам трудно долго задерживаться на одном рабочем месте, поскольку быстро все
надоедает. Став менеджером или агентом, вы, однако, проявите способности
предпринимателя и займете прочное положение.

  

18 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      9.  

    
    -  Драгоценный камень      - берилл. Он способствует медитации и
сосредоточению.   

    
    -  Растение -      рододендрон. У вас задатки победителя.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а коричневый цвет      одежды создает ощущение душевного равновесия.
 

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - падуб. Не      следует давать волю чувствам.  

    
    -  Музыкальные      инструменты - скрипка, барабан.  

    
    -  Композитор - Глюк.  

    
    -  Птица -      пересмешник. Самый искусный менестрель в птичьем хоре.  
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    -  Целебный аромат -      лаванда. Этот запах вызывает у окружающих доверие к
вам.   

    
    -  Благоприятные      продукты - помидоры, земляника, хлеб из цельной муки,
орехи.   

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 9, 18, 27.  

    
    -  Талисман - монета      или купюра любого достоинства, выпущенная в год
вашего рождения.   

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы - прирожденный лидер, не теряетесь в любой ситуации. Вы - пылкий любовник
и отважный воин. Ваши доброта и участие побуждают стать защитником для
окружающих.

  

При выборе профессии вам трудно принять решение - многие кажутся вам
привлекательными. Но какую бы карьеру вы ни выбрали, обязательно займете
ответственный пост. Возможно, вас даже ждут общественное признание и
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известность.

  

Поиск спутника жизни окажется долгим, хотя вы легко идете на знакомство и
заводите интимные связи. Постарайтесь сначала уяснить, чего вы ждете от
спутника жизни, поскольку ошибки чреваты разочарованиями. Надо сказать, что
вы материалист, любите если не роскошь, то красивые и дорогие вещи. Успеха вы
достигнете уже в зрелом возрасте.

  

19 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      1.  

    
    -  Драгоценный камень      - агат. Он способствует здоровью и долголетию.  

    
    -  Растение -      австрийская роза. Вы артистическая натура, вас влечет красота.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет одежды      создает душевное равновесие.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - грецкий      орех. Вы всегда готовы к переменам в жизни.  

    
    -  Музыкальные      инструменты - флейта, скрипка, флейта-пикколо.  

    
    -  Композитор - Бём.  

    
    -  Птица - колибри.      Она изящна, грациозна и способна часами сохранять
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неподвижность.   

    
    -  Целебный аромат -      земляника. Обладая успокаивающими свойствами,
земляника к тому же помогает      в любви.   

    
    -  Благоприятные      продукты - капуста, вишня, хлеб из цельной муки, арахис.  

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 1, 10, 19.  

    
    -  Талисман - новая      монетка в туфле.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы из тех людей, которые предпочитают подолгу страдать молча, но не жалуются
и не просят помощи. Разочарования ранят вас больнее, чем большинство людей.
Поскольку вам свойственна неуверенность и некоторая робость, комфортнее всего
вы чувствуете себя дома. Если у вас появится возможность работать на дому, такой
вариант абсолютно вас устроит.
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Ваши отношения с людьми обычно длятся годами. И все, кто с вами знаком,
дорожат ими. Из вас получился бы замечательный преподаватель, ученый или
инженер-исследователь. Вы великолепно разбираетесь в технике

  

Любовь и все, что с ней связано, даются вам нелегко. Близость выбивает вас из
колеи. Лишь немногие способны понять, какие чувства вы испытываете. Для вас
предпочтительно вступать в брак с тонким и очень отзывчивым человеком,
поскольку в этом плане вам недостает даже простейших навыков общения. Но если
союз будет заключен, то продлится до смертного часа.

  

  

20 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      2.  

    
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет вам наладить
отношения с теми, кого вы      обидели.   

    
    -  Растение - дрема.      Вы убеждены, что настоящую любовь надо заслужить.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет одежды      создает гармонию.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - клен. Он      успокаивает и гасит лишние эмоции.  
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    -  Музыкальные      инструменты - орган, гитара.  

    
    -  Композиторы -      Гендель, Бах.  

    
    -  Птица - кукушка.      Считается, что кукушкам нравится одиночество, но на
самом деле это не так.   

    
    -  Целебный аромат - яблоко.      Этот запах будит энергию и уверенность.  

    
    -  Благоприятные      продукты - персики, хлеб из цельной муки, грецкие орехи.  

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 2, 11, 20.  

    
    -  Талисман - две      50-копеечные монетки. Отдайте одну из них кому-нибудь.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вам очень важно знать, что думают о вас окружающие. Рядом с близким человеком
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или партнером вы чувствуете себя уютнее, чем наедине с собой. Чтобы преуспеть,
вам необходимы помощь и опора. Вы хотели бы открыть свое дело, но гораздо
легче это получится, если вы будете не один.

  

Ваша работа может быть связана с деньгами. Вы умеете из одного рубля делать
несколько. Но для этого необходимы стимул и поддержка. Вам лично ничего не
нужно, вы можете с энтузиазмом трудиться ради благосостояния близких.

  

В молодости вы уделяли мало внимания личной жизни, да и позднее в интимных
отношениях сохранились проблемы. Наконец-то вы стали совершенствовать себя:
поняли, что единственный ваш враг - это вы сами.

  

В людях вы нуждаетесь больше, чем вам кажется. Семья чрезвычайно важна для
вас, ради нее вы готовы на любые жертвы. Возможно, вам предстоит пройти
испытания и приложить усилия, чтобы семья не распалась.

  

Из вас получился бы хороший дизайнер или преподаватель. Но, скорее всего,
природная застенчивость заставит вас выбрать иное занятие.

  

Октябрь 21-31

  

Вы считаете, что в ответе за весь мир и готовы взвалить на свои плечи любую
ношу. Предпочитаете действовать в одиночку. Позднее вы осознаете, что
принимать помощь от посторонних незазорно и не свидетельствует о слабости.

  

21 ОКТЯБРЯ
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    -  Магическое число -      3.  

    
    -  Драгоценный камень      - рубин. Этот камень дает энергию и уверенность.  

    
    -  Растение - лютик. С      возрастом вы становитесь все более элегантным.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а коричневый цвет      одежды создает ощущение душевного равновесия.
 

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - вяз. Вы      обладаете сильной волей и стремитесь к независимости.  

    
    -  Музыкальный      инструмент - тромбон.  

    
    -  Композиторы -      Верди, Мендельсон, Шуман.  

    
    -  Птица - лебедь. Ее      считают царственной и священной.  

    
    -  Целебный аромат -      роза. Этот запах будит в вас страстные чувства.  

    
    -  Благоприятные      продукты - морковь, бананы, хлеб из цельной муки,
миндаль.   

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  
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    -  Лучшие числа месяца      - 3, 12, 21.  

    
    -  Талисман - ручка,      которой уже пользовался кто-то другой.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы считаете, что в ответе за весь мир и готовы взвалить на свои плечи любую
ношу. Предпочитаете действовать в одиночку. Позднее вы осознаете, что
принимать помощь от посторонних незазорно и не свидетельствует о слабости.

  

У вас немало хороших друзей, и вы стараетесь поддерживать с ними добрые
отношения. Из-за своей неуверенности вы выглядите скрытным и нелюдимым. Вы
обладаете и чувством юмора, но об этом мало кто знает, потому что вы редко
смеетесь. Дайте волю своим чувствам, раскрепоститесь - и ваша жизнь изменится.

  

Вы любите во всем порядок. Уважительно относитесь к закону. Либо вы, либо ваш
супруг работаете с юридическими документами.

  

В денежных делах вам везет. Вы легко тратите деньги и щедро делитесь с
нуждающимися.

  

Вам подойдет работа воспитателя, врача-педиатра, шеф-повара или директора
гостиницы.
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22 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      4.  

    
    -  Драгоценный камень      - изумруд. Обладатели этого камня обычно бывают
счастливы в любви.   

    
    -  Растение - красная      примула. Ваши достоинства часто неизвестны даже вам. 

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет создает      внутреннюю гармонию.   

    
    -  Аромат - выбирайте      нежные, ненавязчивые запахи полевых цветов.  

    
    -  Дерево - вишня. Вам      не раз придется переживать любовные романы.  

    
    -  Музыкальные      инструменты - контрабас, кларнет.  

    
    -  Композиторы -      Гайдн, Вагнер.  

    
    -  Птица - малиновка.      Очень общительная птица, легко приживается в любом
доме.   

    
    -  Целебный аромат -      ваниль. Этот запах создает ощущение чистоты и
стабильности.   

    
    -  Благоприятные      продукты -шпинат, персики, хлеб из цельной муки, арахис.  
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    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 13, 22.  

    
    -  Талисман - лоскуток      ткани, отрезанный от какой-нибудь вещи в вашем
доме.   

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы - привлекательный человек, располагающий к себе окружающих. Не
двигайтесь с места: работа, деньги и партнеры сами найдут вас. Вы немного
эксцентричны, вас тянет к необычным людям, ситуациям и местам.

  

Однако при всех этих качествах любовь дается вам нелегко. Все образуется лишь в
зрелом возрасте: дело в том, что ваши опасения выше желаний. И все же вы
познаете истинное чувство, встретив идеальную для себя пару. Вы бежите прочь от
самых пустяковых неприятностей, даже не пытаясь искать решение.

  

Вы способны преуспеть в спорте. Если же не станете профессионалом, то будете
заниматься этим любительски. В редких случаях, когда вы ощущаете прилив
энергии, самую трудную проблему решаете легко, без видимых усилий.
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23 ОКТЯБРЯ

  

    

  

    
    -  Драгоценный камень      - рубин. Обладатель этого камня всю жизнь познает
самого себя.   

    
    -  Растение - нарцисс.      Все достижения, которыми вы так гордитесь, - на самом
деле подарки жизни.   

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а коричневый цвет      одежды создает ощущение душевного равновесия.
 

    
    -  Аромат - вам      подойдут восточные ароматические вещества. Их запах
должен быть столь же      непредсказуем, как и вы сами.   

    
    -  Дерево - яблоня. Вы      исполнены творческой энергии и дарите радость
людям.   

    
    -  Музыкальный      инструмент - труба.  
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    -  Композитор - Лист.  

    
    -  Птица - фламинго.      Эта прекрасная, общительная птица всегда настороже.  

    
    -  Целебный аромат -      персик. Этот запах усиливает ваше обаяние.  

    
    -  Благоприятные      продукты - малина, хлеб из цельной муки, орехи.  

    
    -  Счастливые числа -      6, 9.  

    
    -  Лучшие месяцы -      август и декабрь.  

    
    -  Лучший день недели      - пятница.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 5, 23.  

    
    -  Талисман - ручка,      которой уже пользовался кто-то другой.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Водолей и Близнецы  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вам нравятся приключения и риск. Вы любите читать и смотреть детективы.

  

Отношения с партнером могут осложниться, если он не разделяет или не понимает
вашей склонности. Неблагоразумный союз с уравновешенным партнером приведет
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к серьезным проблемам, результатом которых станут два разбитых сердца. Вы с
трудом вступаете в интимные отношения и так же тяжело переживаете разрыв.

  

Новые впечатления часто отвлекают вас от реальных целей. Вам и в самом деле
хотелось бы стать более практичным и рассудительным. Но вам трудно отказаться
от мира, выстроенного вашей фантазией. Как ни странно, события далекого
прошлого сыграют огромную роль в вашей жизни, даже если вы заметите это не
сразу. Вы можете стать философом, следователем, художником-графиком.

  

  

24 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      6.  

    
    -  Драгоценный камень      - топаз. Это превосходный подарок, каким могли бы
обменяться верные      друзья.   

    
    -  Растение - явор.      Люди считают вас яркой личностью.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - малиновый. Желтый в окружающей обстановке
бодрит, а розовый цвет одежды      создает гармонию.   

    
    -  Аромат - вам      подойдут восточные ароматические вещества. Их запах столь
же      непредсказуем, как и вы сами.   

    
    -  Дерево - пальма. Вы      на редкость здоровый человек, исполненный
творческой энергии.   
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    -  Музыкальные      инструменты - тамбурин, лира.  

    
    -  Композитор -      Шуберт  

    
    -  Птица - щегол.      Существует сорок четыре совершенно непохожих друг на
друга разновидности      щеглов. Перемена погоды оказывает заметное
воздействие на этих птах.   

    
    -  Целебный аромат -      цветок апельсинового дерева. Этот запах способствует
душевному равновесию.   

    
    -  Благоприятные      продукты - капуста, земляника, ячмень, говядина,
плавленый сыр.   

    
    -  Счастливые числа -      2, 4.  

    
    -  Лучшие месяцы - январь      и июль.  

    
    -  Лучший день недели      - вторник.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 5, 23.  

    
    -  Талисман - знак или      символ любой религии.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рак и Рыбы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ
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Свойственное вам чувство недоверия подтолкнет вас к работе в
правоохранительных органах, а может, вы займетесь аудитом и проверкой
деятельности страховых компаний. Поскольку по натуре вы независимы,
окружающие считают, что вы не нуждаетесь в помощи и ничьем внимании. Отчасти
это верно. К тому же вы циник и скептик, что и формирует ваше отношение к
жизни.

  

Другая сторона вашего характера - скрытая неуверенность. Сделав неверный шаг,
вы обычно впадаете в глубокую депрессию. Вы никогда не сделаете первым шаг
навстречу - ни другу, ни партнеру. От людей вы требуете все новых доказательств
преданности и уважения. Вам придется понять, что доверие не возникает само по
себе - его надо заслужить. Вы считаете, что весь мир в неоплатном долгу перед
вами.

  

Вам везет в денежных делах, и это хорошо, поскольку вам нравятся азартные игры.
С возрастом вы постепенно преодолеете свой цинизм и поймете, что нет ничего
дороже искренних и добрых отношений.

  

  

25 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      7.  

    
    -  Драгоценный камень      - агат. Он приносит здоровье и долголетие.  

    
    -  Растение - кендырь.      То, что раздражает вас в юности, позднее будет
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казаться милым и приятным.   

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - черный. Красный в окружающей обстановке
придает вам энергию, а зеленый      цвет одежды стимулирует к преодолению
препятствий.   

  

    
    -  Аромат - вам      подойдут восточные ароматические вещества, запахи которых
столь же      непредсказуемы, как и вы сами.   

    
    -  Дерево - платан. Вы      наделены способностью любить и поддерживать
длительные взаимоотношения.   

    
    -  Музыкальные      инструменты - альт, труба.  

    
    -  Композитор - Лист.  

    
    -  Птица - жаворонок.      Эта птичка прекрасно поет.  

    
    -  Целебный аромат -      жасмин. Этот запах успокоит, если вы чем-то
взволнованы.   

    
    -  Благоприятные      продукты - сельдерей, черника, овес, курятина, яйца.  

    
    -  Счастливые числа -      2, 4.  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и июль.  
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    -  Лучший день недели      - вторник.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 6, 15, 24.  

    
    -  Талисман - старый      ключ.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рак и Рыбы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вас бросает в крайности. Найдите своему воображению достойное применение,
начните зарабатывать, используя его. Вы много рассуждаете, но вам не хватает
действия. Успех придет к вам с неожиданной стороны, но обязательно заслуженно.

  

По характеру вы пассивны и в то же время постоянно недовольны поступками
других людей. Вам вовсе не хочется сидеть за рулем, но вы не позволите и
водителю ехать туда, куда он пожелает. Вы не против карьерного восхождения, но
предпочитаете жаловаться и хныкать, а не действовать. По каждому вопросу у вас
есть свое, весьма оригинальное, мнение, а ваши советы всегда полезны и
интересны. Но все эти достоинства плохо реализуются.

  

Из вас получится отличный наставник, вы ладите с детьми и, возможно, станете
учителем. Вполне вероятно, что изберете и такую профессию, как врач или
кадровый военный.

  

 В молодости вам придется пережить множество бед и разочарований, что
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скажется и на отношениях с окружающими. Перестаньте копаться в самом себе и
возьмитесь за дело. Если сумеете переломить себя, то состоитесь как личность.

  

26 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      8.  

    
    -  Драгоценный камень      - хризолит. Этот камень гонит прочь печаль и тревогу. 

    
    -  Растение -      лиственница. Из-за своего безрассудства вы порой оказываетесь
в глупом      положении.   

    
    -  Ваш астральный цвет      - черный. Красный в окружающей обстановке дает
вам энергию и уверенность,      а цвет бордо стимулирует внутренние резервы.  

    
    -  Аромат - вам      подойдут восточные ароматические вещества, запах которых
столь же      непредсказуем, как и вы сами.   

    
    -  Дерево - сосна.      Ваши отношения с окружающими гармоничны.  

    
    -  Музыкальные      инструменты - альт, труба.  

    
    -  Композитор -      Бетховен.  

    
    -  Птица - рисовый      трупиал. Эта романтичная птичка в то же время
неутомимый пожиратель      вредных насекомых.   
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    -  Целебный аромат -      миндаль. Этот запах дает энергию и бодрость.  

    
    -  Благоприятные      продукты - морковь, клюква, ржаные хлебцы, свежие
устрицы, пахта.   

    
    -  Счастливые числа -      2, 4.  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и июль.  

    
    -  Лучший день недели      - вторник.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 5, 23.  

    
    -  Талисман - красная      ленточка в бумажнике или над дверью дома.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рак и Рыбы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы берете на себя больше забот и обязанностей, чем можете выдержать. Однако
порой сомневаетесь в своих способностях и страдаете от заниженной самооценки.
Вы хорошо понимаете людей, жалеете их, а самого себя подвергаете чудовищным
нагрузкам.

  

Вы так долго медлите с выбором партнера, что, когда спохватываетесь,
выясняется, что все достойные уже заняты. Вы удивитесь, узнав, что окружающие
пытаются подражать вам и следуют вашему примеру. Вы несравненно умнее, чем
вам представляется. Став постарше, вы это поймете, когда научитесь смотреть на
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себя объективно.

  

Вам нельзя без семьи. Если она не сложится, будете стремиться к обществу
близких друзей. О финансовом благополучии вы мало заботитесь, но, несмотря на
это, деньги у вас будут.

  

Вам подойдет работа исполнительного директора, управляющего отелем или
солидного администратора.

  

  

27 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      9.  

    
    -  Драгоценный камень      - берилл. Он способствует медитации и
сосредоточению.   

    
    -  Растение - перечная      мята. Окружающие не прочь погреться возле вашего
огня.   

    
    -  Ваш астральный цвет      - черный. Красный в окружающей обстановке дает
вам энергию, а      желтовато-коричневый цвет одежды способствует внутренней
гармонии.   

    
    -  Аромат - вам      подойдут восточные ароматические вещества, запах которых
столь же      непредсказуем, как и вы.   
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    -  Дерево - падуб. Не      следует давать волю чувствам.  

    
    -  Музыкальные      инструменты - альт, труба.  

    
    -  Композитор - Лист.  

    
    -  Птица -      пересмешник. Самый искусный менестрель в птичьем хоре.  

    
    -  Целебный аромат -      лаванда. Этот запах вызывает у окружающих доверие к
вам.   

    
    -  Благоприятные      продукты - шпинат, арбуз, овес, говядина, плавленый сыр.  

    
    -  Счастливые числа -      2, 4.  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и июль.  

    
    -  Лучший день недели      - вторник.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 9, 18, 27.  

    
    -  Талисман - монета      или купюра любого достоинства, выпушенная в год
вашего рождения.   

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рак и Рыбы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ
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Вы настолько скрытны, что даже близкие не знают, какой вы на самом деле. Вы
предприимчивы, энергичны и обладаете даром красноречия. Найти партнера для
вас - пустяковое дело, а вот сохранить отношения с ним гораздо труднее.

  

Профессии юриста или хирурга прямо-таки созданы для вас. Вы находчивы,
цените веселую шутку, и вам редко бывает скучно с самим собой. Вам хочется,
чтобы вас считали преуспевающим человеком и относились соответственно. Вы
жаждете признания коллег по работе. Властная и сильная личность, вы, скорее
всего, займете ответственный пост. Вас интересуют общественные и
государственные проблемы, возможно, вы даже участвуете в благотворительных
акциях. И не менее вероятно, что станете священнослужителем.

  

Возможно, вы скрываете от окружающих ваши религиозные настроения. Чаще
всего вы проводите время в кругу близких людей, где вас ценят и любят. В свою
очередь, вы - образцовый друг, родитель, супруг, брат или сестра.

  

28 ОКТЯБРЯ

  

    
    -  Магическое число -      1.  

    
    -  Драгоценный камень      - агат. Он приносит здоровье и долголетие.  

    
    -  Растение - осмунда.      Вы склонны к безмятежной мечтательности.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - черный. Красный в окружающей обстановке дает
вам энергию, а зеленый цвет      в одежде помогает преодолевать препятствия.
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    -  Аромат - вам      подойдут восточные ароматические вещества, запах которых
столь же      непредсказуем, как и вы сами.   

    
    -  Дерево - грецкий      орех. Вы всегда готовы к переменам в жизни.  

    
    -  Музыкальные      инструменты - гобой, флейта, кларнет, фортепиано, валторна,
орган.   

    
    -  Композитор - Бём.  

    
    -  Птица - райская      птица. Вы питаете пристрастие ко всему необычному.  

    
    -  Целебный аромат -      земляника. Обладая успокаивающими свойствами,
земляника к тому же помогает      в любви.   

    
    -  Благоприятные      продукты - капуста, яблоки, ячмень, лосось, яйца.  

    
    -  Счастливые числа -      2, 4.  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и июль.  

    
    -  Лучший день недели      - вторник.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 5, 23.  

    
    -  Талисман - новая      монетка в туфле.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рак и Рыбы.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы стремитесь во всем дойти до сути. И это качество пригодится вам, если
выберете профессию химика, астронома, астролога, адвоката или конструктора.
Для вас решение любой проблемы - столь же естественный процесс, как дыхание.

  

Вы без труда завоевываете сердца, но следующий шаг в отношениях с партнерами
дается с трудом. Вы и боитесь, и жаждете длительных романтических отношений.
Характер у вас сложный и несколько противоречивый, порой вы сами не можете
разобраться в себе. Вам следует подумать о том, чтобы время от времени давать
отдых телу и душе. Вы нуждаетесь в покое и беззаботном веселье.

  

Ваш дом - ваша крепость, там вы всегда чувствуете себя комфортно. Ваш оптимизм
вселяет в окружающих надежду. Однако излишняя сентиментальность и
безграничная щедрость могут осложнить вашу жизнь. Человек деятельный, за свой
век вы сумеете сделать столько, сколько другим не успеть и за несколько жизней.

  

29 ОКТЯБРЯ

  

  

    
    -  Магическое число -      2.  

    
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет наладить отношения с
теми, кого вы обидели.   
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    -  Растение - нивяник.      У вас неиссякаемое терпение.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - черный. Красный в окружающей обстановке
придает энергию, а цвет бордо      вселяет бодрость.   

    
    -  Аромат - вам      подойдут восточные ароматические вещества, запах которых
столь же      непредсказуем, как и вы сами.   

    
    -  Дерево - клен. Он      успокаивает и снимает лишние эмоции.  

    
    -  Музыкальные      инструменты - альт, труба.  

    
    -  Композитор -      Бетховен.  

    
    -  Птица - аист. Она      умна и домовита.  

    
    -  Целебный аромат -      яблоко. Этот бодрящий запах настраивает на
позитивные мысли.   

    
    -  Благоприятные      продукты - сельдерей, малина, овес, говядина, пахта.  

    
    -  Счастливые числа -      2, 4.  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и июль.  

    
    -  Лучший день недели      - вторник.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 2, 11, 20.  

    
    -  Талисман - две      50-копеечные монетки. Отдайте одну из них кому-нибудь.  
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    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рак и Рыбы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Заботливость, внимательность и отзывчивость - свойства вашего характера. У вас
не будет недостатка в предложениях и возможностях, связанных как с работой, так
и с личной жизнью. Люди тянутся к вам, вы привлекаете как личность яркая и
незаурядная.

  

Вам лучше работается в команде, только постарайтесь подобрать достойных
партнеров. Вам нужен близкий человек, с которым вы сможете поделиться своими
проблемами, - будь то помощник или лучший друг, или коллега по работе. Когда же
вы разбогатеете, выяснится, что деньги для вас - не самоцель, а лишь средство
быть полезным людям.

  

Вы пожертвуете ради любви многим, но разочарования неминуемы. Чувства ваши
не встретят взаимности. Пройдут годы, прежде чем вы найдете подходящую пару.

  

Вы можете найти себя в правительственных структурах, а может, станете
инженером. Последний вариант предпочтительнее - ваши изобретения помогут
сколотить целое состояние. Во многом ваш успех зависит от того, в какой
обстановке живете и работаете. С возрастом в вашем характере проявится легкость,
вы несколько поменяете жизненные ориентиры.

  

30 ОКТЯБРЯ
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    -  Магическое число -      3.  

    
    -  Драгоценный камень      - рубин. Этот камень дает энергию и уверенность.  

    
    -  Растение -      петрушка. Вы воспринимаете жизнь как одну непрерывную
вечеринку.   

    
    -  Ваш астральный цвет      - черный. Красный в окружающей обстановке
придает вам бодрость, а      желтовато-коричневый цвет одежды способствует
внутренней гармонии.   

    
    -  Аромат - вам      подойдут восточные ароматические вещества, запахи которых
столь же      непредсказуемы, как и вы.   

    
    -  Дерево - вяз. Вы      обладаете сильной волей и стремитесь к независимости.  

    
    -  Музыкальные      инструменты - альт, труба.  

    
    -  Композитор - Лист.  

    
    -  Птица - орел. Эта      птица наделена необычайной зоркостью.  

    
    -  Целебный аромат -      роза. Этот запах будит в вас страстные чувства.  

    
    -  Благоприятные      продукты - грибы, черный инжир, ячмень, свежие устрицы,
плавленый сыр.   

    
    -  Счастливые числа -      2, 4.  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и июль.  

    
    -  Лучший день недели      - вторник.  

 66 / 70



рождения в октябре

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;20.10.10 17:57&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;03.10.12 06:06&bull;

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 5, 23.  

    
    -  Талисман - ручка,      которой уже пользовался кто-то другой.  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рак и Рыбы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы стремитесь к справедливости и яро отстаиваете свои принципы. Из вас
получился бы замечательный адвокат. Вы ясно видите обе стороны сложных
вопросов и стараетесь понять даже тех, с чьим мнением не согласны. Отношения с
друзьями вы поддерживаете самые теплые. Счастье вы найдете и в семейных
отношениях. Любовные романы доставили вам прежде немало хлопот и
разочарований, тем больше вы цените домашние радости. Вероятно, у вас часто
возникают разногласия с братьями и сестрами, если они есть: вам кажется, что
родные пренебрегают вашими интересами.

  

Если вы предприниматель, то придется пережить несколько серьезных неудач,
прежде чем добьетесь успеха. Какую бы карьеру вы ни выбрали, придется немало
потрудиться, чтобы получить признание. Не беспокойтесь, если вам кажется, что
катитесь под гору, - вы просто разгоняетесь.

  

Вам подойдет работа с ценными бумагами и деньгами. Вы сохраняете оптимизм,
будучи уверены, что в конце концов все будет так, как задумано. Полностью
доверившись своей интуиции, вы поступите правильно.

  

31 ОКТЯБРЯ
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    -  Магическое число - 4.  

    
    -  Драгоценный камень      - изумруд. Обладатели этого камня обычно бывают
счастливы в любви.   

    
    -  Растение - крапива      двудомная. Вы отлично работаете в команде.  

    
    -  Ваш астральный цвет      - черный. Красный в окружающей обстановке
придает вам энергию, а зеленый      цвет одежды стимулирует к преодолению
препятствий.   

    
    -  Аромат - вам      подойдут восточные ароматические вещества, запах которых
столь же      непредсказуем, как и вы сами.   

    
    -  Дерево - вишня. Вам      не раз придется переживать любовные романы.  

    
    -  Музыкальные      инструменты - контрабас, кларнет.  

    
    -  Композиторы -      Гайдн, Вагнер.  

    
    -  Птица - малиновка.      Очень общительная птица, легко приживается в любом
доме.   

    
    -  Целебный аромат -      ваниль. Этот запах создает ощущение чистоты и
стабильности.   

    
    -  Благоприятные      продукты - помидоры, ананасы, ржаные хлебцы, лосось,
пахта.   
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    -  Счастливые числа -      2, 4.  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и июль.  

    
    -  Лучший день недели      - вторник.  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 5, 23.  

    
    -  Талисман - лоскуток      ткани, отрезанный от какой-нибудь вещи в вашем
доме.   

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рак и Рыбы.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы проявляете заботу об окружающих. С возрастом ваша самооценка снижается,
поэтому начинайте бороться с этой вредной привычкой немедленно. Образование,
как вы считаете, вам пришлось получать дважды: институт и суровая школа жизни.

  

Вы счастливы в любви и умеете строить добрые отношения. Любите кого хотите, но
оставайтесь самим собой. В начале жизни вы чрезвычайно зависимы от
окружающих, а внутренний стержень и уверенность в собственных силах появятся
у вас гораздо позже.

  

Возможно, вы будете увлекаться спортом, причем одним из самых трудных видов -
марафонским бегом. Только будьте осторожны - вероятны травмы. Вам подошла
бы профессия ученого-исследователя, преподавателя или воспитателя. Возможно,
вас увлечет литература или юриспруденция.
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