Прогноз на 2017 год
Год красного Петуха будет незабываемым и ярким. Красный цвет относится к
огненной стихии, это цвет активности, поэтому пора брать жизнь в свои руки.
Наше время это ценнейший ресурс, который не стоит тратить впустую.
Определите для себя уже сейчас основные сферы жизни, в которых хотелось
бы что-либо изменить в следующем году. Неважно будь то личная жизнь, или
карьера, финансы или здоровье. Это помогает сосредоточить свое внимание на
вполне конкретных вещах и не рассеивать внимание на мелочи. И начинайте
действовать, ведь вся жизнь состоит из действий, а энергетика предстоящего
года будет нам в этом помогать. Выполняя действия шаг за шагом в течении
дня, месяца, года, мы можем кардинально изменить свою жизнь в лучшую
сторону.
Как только решения приняты, вы расставили все приоритеты, сразу же
возникает вопрос: «КОГДА будет благоприятно реализовывать задуманное,
чтобы получить хорошие результаты?»
Я выписала благоприятные и неблагоприятные периоды для начинаний в
разных сферах жизни на 2017 год. Прогноз покажет возможности, которые
может дать следующий год, он подходит каждому, не зависимо от даты
рождения. Прогноз не связан с вашим личным гороскопом, он отражает общие
тенденции года. С его помощью можно запланировать дела средней важности.
Важно!
1. Прогноз покажет благоприятные и неблагоприятные ПЕРИОДЫ года, в
нем учтено: ретроградность Меркурия, Венеры и Марса, затмения,
взаимодействия планет друг с другом.
2. В прогнозе не учтено: движение Луны, и ее взаимодействие с другими
планетами, Луна без курса. Благоприятные ДНИ вы всегда можете посмотреть
в гороскопе на сегодня и гороскопе на завтра.
3. Даты для очень важных событий в жизни желательно рассчитывать
индивидуально, с учетом личного гороскопа по дате рождения.

Начнем с личных отношений.
Эта тема будет очень актуальна в 2017 году, так как практически весь год
планеты Юпитер и Уран активизируют ось отношений в общем гороскопе.
Естественно, это затрагивает и каждого из нас. Отношения могут
пересматриваться, переходить в новое качество, разрушаться. В напряженные
периоды нежелательно начинать новые, особенно любовные отношения, делать
анкету на сайте знакомств. Вы можете столкнуться с ограничениями,
иллюзиями, необъективной оценкой, даже с агрессией, направленной на вас.
Гармоничный период дает возможность заводить новые интересные
знакомства, восстанавливать отношения, делать уже имеющиеся отношения
более глубокими или романтичными.
Неблагоприятные периоды:
• до 27 января 2017 года
• с 08 февраля 2017 года до 28 февраля 2017 года
• с 02 марта 2017 года до 06 мая 2017 года
• с 12 мая 2017 года до 25 мая 2017 года
• с 15 июня 2017 года до 02 июля 2017 года
• с 10 июля 2017 года до 24 июля 2017 года
• с 04 августа до 24 сентября 2017 года
• с 26 сентября 2017 года до 11 октября 2017 года
• с 24 октября 2017 года до 28 октября 2017 года
• с 11 ноября 2017 года до 19 ноября 2017 года
• с 29 ноября 2017 года до 25 декабря 2017 года
Все остальные периоды либо гармоничны, либо нейтральны. Вы видите, что
благоприятных периодов меньше, чем напряженных, учтите, что в
гармоничном периоде тоже могут быть напряженные дни, их можно уточнить в
ежедневном гороскопе. Так бывает не каждый год, в 2017 году возможностей
именно для создания любовных отношений меньше (и для заключения брака).
Для того, чтобы прочитать прогноз полностью, подпишитесь на новогодний
марафон. В полной версии вас ждет информация о благоприятных и
неблагоприятных периодах для других сфер жизни. Вы узнаете когда:
• строить личные отношения,
• назначать операции и лечение, обследование организма,
• подписывать договора,
• путешествовать за границу и планировать ближние поездки,
• проводить финансовые операции.
С уважением, астролог Ольга Топильская.

