
рождения в июле

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;20.08.10 15:30&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;16.07.12 08:34&bull;

Июль 1-20

  

Вы - великий гуманист, для вас главное - отдавать, а не получать. Вы настолько
привязаны к своему дому и семье, что во всех своих действиях руководствуетесь
только интересами близких. Скорее всего, вы счастливы в любви.

  

Возможно, выберете профессию врача, медсестры или лаборанта. Вы легко
приспосабливаетесь к обстоятельствам. Питая страстную любовь к театру, вы
будете играть на сцене в любительских спектаклях. У вас есть шанс разбогатеть.

  

 1 ИЮЛЯ

  

    
    -  Магическое число -      1.   
    -  Драгоценный камень      - изумруд. Обладатели этого камня обычно бывают
счастливы в любви.   

  

    
    -  Растение - платан.      Вы очень любознательны.  
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    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Серебристый цвет одежды      стимулирует к активным действиям.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

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

  

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

  

    
    -  Композитор - Бём.  

  

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

  

    
    -  Целебный аромат -      земляника. Обладая успокаивающими свойствами,
земляника в то же время      помогает в любви.   

  

    
    -  Благоприятные      продукты - петрушка, мед, устрицы, пахта.  

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 7, 11.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  
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    -  Лучшие числа месяца      - 1, 10, 19, 28.   

  

    
    -  Талисман - новая      монетка в туфле.   

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы - великий гуманист, для вас главное - отдавать, а не получать. Вы настолько
привязаны к своему дому и семье, что во всех своих действиях руководствуетесь
только интересами близких. Скорее всего, вы счастливы в любви.

  

Возможно, выберете профессию врача, медсестры или лаборанта. Вы легко
приспосабливаетесь к обстоятельствам. Питая страстную любовь к театру, вы
будете играть на сцене в любительских спектаклях. У вас есть шанс разбогатеть.
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В вашей жизни произойдут странные события. Вполне вероятно, у вас обнаружатся
сверхъестественные способности. В дальнейшем ваша жизнь будет
непредсказуема.

  

 2 ИЮЛЯ

  

    
    -  Магическое число -      2.   
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет наладить отношения с
теми, кого вы обидели.   

  

    
    -  Растение -      дурнишник. Иногда вы грубите сознательно и намеренно.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность. Зеленый в
окружающей обстановке приносит      удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Коричневый цвет в одежде      подчеркивает достоинства вашей внешности.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   
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    -  Дерево - клен. Он      успокаивает и гасит эмоции.  

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - орган, тарелки, барабан.  

  

    
    -  Композиторы -      Гендель, Бах.  

  

    
    -  Птица - аист. Она      умна и очень домовита.  

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - капуста, грейпфрут, цельный овес, патока,
творог.   
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    -  Счастливые числа -      2, 3, 7.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 2, 11, 20, 29.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

 На протяжении всей жизни вы неизменно верны своим принципам. В любом деле
демонстрируете трезвый ум и взвешенность суждений. В компании вы чувствуете
себя лучше, чем в одиночестве. Мечтаете иметь собственный дом. Вы не только
успешно делаете собственную карьеру, но и способствуете успеху друзей и
близких. Вам подойдет работа консультанта по вопросам домашнего хозяйства или
плотника. Чем бы вы ни занимались, это обернется добром для окружающих.

  

Путешествия занимают в вашей жизни важное место, в особенности по морю или
реке. Вам нравятся водные виды спорта. Если станете писателем, поселитесь возле
озера. Когда чувствуете себя раздраженным, погуляйте по морскому пляжу или
берегу реки.

  

3 ИЮЛЯ

  

  

    
    -  Магическое число -      3.   
    -  Драгоценный камень      - изумруд. Обладатели этого камня обычно бывают
счастливы в любви.   

  

    
    -  Растение - кислица      обыкновенная. Вы относитесь по-матерински к тем, кто
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вам дорог.   

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Серебристый цвет      стимулирует на активные действия.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

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

  

    
    -  Музыкальный      инструмент - тромбон.  

  

    
    -  Композиторы -      Верди, Мендельсон, Шуман.  
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    -  Птица - аист. Она      умна и очень домовита.  

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - цветная капуста, персики, тмин, мед, лосось,
яйца.   

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 7, 21,  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  
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    -  Лучшие числа месяца      - 3, 12, 21, 30.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы наделены интеллектом и интуицией и придерживаетесь твердых принципов.
Окружающие считают вас чересчур серьезным, а между тем вы просто застенчивы.

  

Вы стремитесь к счастливой семейной жизни и ради этого делаете все возможное.
На вашу помощь и поддержку могут рассчитывать родные и друзья.

  

  

Вас привлекает работа в сфере здравоохранения, возможно, вы возглавите
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клинику. В какой-то период вас будет интересовать общественная жизнь.
Неудивительно, если ваше имя попадет в газеты. Вам понадобится некоторое
время, чтобы найти себя и определиться в профессии, но на избранном поприще
вы сумеете преуспеть.

  

  

Дом имеет для вас огромное значение, вы стремитесь строить длительные
отношения со спутником жизни. Если же ваши усилия остаются тщетными, вы не
сдаетесь.

  

4 ИЮЛЯ

  

  

    
    -  Магическое число -      4.   
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет наладить отношения с
теми, кого вы обидели.   

  

    
    -  Растение - декодон      мутовчатый. Вам трудно сохранять терпение, но
когда-нибудь вы научитесь      этому.   
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    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Коричневый цвет одежды      подчеркивает ваши достоинства.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

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

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - контрабас, кларнет.  

  

    
    -  Композиторы -      Гайдн, Вагнер.  

  

    
    -  Птица - аист. Она      умна и домовита.  

 13 / 124



рождения в июле

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;20.08.10 15:30&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;16.07.12 08:34&bull;

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - сельдерей, черный инжир, цельный овес,
патока, устрицы, сливки.   

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 4, 7.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  
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    -  Лучшие числа месяца      - 4, 13, 22, 31.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы исключительно заботливы, ваша душевная доброта способна согреть весь мир.
Вы окружены множеством людей, но в то же время страдаете от одиночества. В
вашей жизни происходит множество странных, необычных событий. И благодаря
им ваша жизнь значительно улучшается. 

  

Вы очень легко заводите друзей, но не всегда умеете поддерживать отношения с
ними. Вы вините в разладе не себя, а их. Чаще всего скрываете свои чувства, и это
создает немало проблем. 

  

 15 / 124



рождения в июле

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;20.08.10 15:30&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;16.07.12 08:34&bull;

  

Из вас получится превосходный врач, юрист или учитель, но можете преуспеть в
сфере кино и театра. Какую бы карьеру вы ни выбрали, у вас будет шанс проявить
себя. 

  

  

Вы заметны в любой толпе. На вас всегда могут рассчитывать друзья и родные.

  

  

5 ИЮЛЯ

  

    
    -  Магическое число -      5.  

  

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

  

    
    -  Растение - розель.      Вас считают высоконравственным человеком.  
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    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Серебристый цвет одежды      стимулирует к активным действиям.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

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

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - альт, труба.  

  

    
    -  Композитор - Лист.  

  

    
    -  Птица - кукушка.      Некоторым кажется, что кукушкам нравится одиночество,
но на самом деле это      не так.   
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    -  Целебный аромат -      персик. Этот запах усиливает ваше обаяние.  

  

    
    -  Благоприятные      продукты - свекла, арбуз, тмин, лосось, пахта.  

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 5, 7.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.

 Лучший день недели - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 5, 23.  

  

    
    -  Талисман - кроличья      лапка или белая свеча.  

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 

  

  

Возможно, вам кажется, что счастья никогда не видать, но это не так. Перестаньте
обращать внимание на неблагоприятные предсказания. Ваш ум и интеллект
подскажут вам способ существования. У вас несколько заниженная самооценка.
Годам к тридцати ваша жизнь пойдет на лад. Несмотря на мягкость характера, вы
умеете быть стойким и неколебимым.

  

  

Вам необходимо развивать навыки общения. Отношения с окружающими будут
крайне различными - и радостными, и печальными. Потребуется немало времени на
поиски настоящей любви, но со временем вы ее найдете. Не следует форсировать
события, помните, что вы не всегда правы.

  

  

Благодаря своему характеру вы прекрасно ладите с коллегами по работе и умеете
находить общий язык с детьми. Скорее всего, вы станете консультантом по
вопросам семьи и брака или психиатром.
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6 ИЮЛЯ

  

    
    -  Магическое число -      6.  

  

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

  

    
    -  Растение - белая      роза. Уроки, усвоенные в ранней молодости, будут
приносить вам пользу на      протяжении всей жизни.   

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Коричневый цвет одежды      подчеркивает достоинства вашей внешности.   
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    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

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

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - тамбурин, лира.  

  

    
    -  Композитор -      Шуберт.  

  

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

  

    
    -  Целебный аромат -      цветок апельсинового дерева. Этот запах способствует
душевному равновесию.   
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    -  Благоприятные      продукты - цветная капуста, апельсины, мед, устрицы, яйца.
 

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 6, 7.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 6, 15, 24.  

  

    
    -  Талисман - знак или      символ любой религии.  

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 

  

  

Вы часто смотрите на жизнь сквозь розовые очки. Однако благодаря вашей
харизме она сложится довольно благополучно. По натуре вы - сибарит.

  

  

Порой вы ведете себя несколько эксцентрично, а окружающие недоумевают.

  

  

Вам не занимать решимости. Движимый честолюбием, вы стремитесь сделать
карьеру. Однако на этом пути вас ждет множество испытаний. Возможно, станете
учителем или юристом.
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Мировые проблемы живо интересуют вас, вам не чужды амбиции политического
деятеля.

  

  

7 ИЮЛЯ

  

    
    -  Магическое число -      7.  

  

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

  

    
    -  Растение - роза.      Любовь принесет вам небольшие разочарования.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Серебристый цвет одежды      стимулирует к активным действиям.   
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    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

    
    -  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.   
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    -  Благоприятные      продукты - репа, тмин, патока, лосось, творог.  

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 7, 25.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 6, 15, 24.   

  

    
    -  Талисман - старый      ключ.   

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 

  

  

Вы честны и справедливы в суждениях и по отношению к окружающим. Вами
движут благие намерения. Вы способны преодолеть любые трудности.

  

  

Своей семье вы преданы беззаветно. В свою очередь, родные относятся к вам так
же, помогая справиться с жизненными затруднениями. Несмотря на длительные и
прочные отношения с партнером, у вас иногда возникают иные связи. В результате
вы понимаете, что лучшего вам не найти.

  

  

Вы способны добиться большего, чем вам кажется. Какую бы работу ни выбрали,
остаетесь на вторых ролях. Вы замечательный, добросовестный работник. В
исполнительности вам нет равных.

  

  

Возможно, у вас возникнут проблемы с законом, но беспокоиться незачем -
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серьезной угрозы нет.

  

  

8 ИЮЛЯ

  

    
    -  Магическое число -      8.  

  

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

  

    
    -  Растение - белая      роза. Уроки, усвоенные в ранней молодости, будут вам
полезны.   

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Коричневый цвет одежды подчеркивает      достоинства вашей внешности.   
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    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

    
    -  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 придает энергию.  

  

    
    -  Благоприятные      продукты - капуста, цельный овес, мед, устрицы, сливки.  
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    -  Счастливые числа -      3, 7, 8.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 8, 17, 26.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 

  

  

Вы пытаетесь казаться сильнее, чем есть на самом деле. К жизни относитесь
чересчур серьезно. Самолюбивый и целеустремленный человек, вы ставите перед
собой трудно достижимые цели. С возрастом станете милосерднее и
великодушнее. После сорока лет ваша жизнь вполне наладится.

  

  

Не с первой попытки, но найдете подходящего супруга. Но придется запастись
терпением, чтобы создать в доме гармоничную атмосферу. Ради друзей и родных
вы забываете о себе, но иногда вам кажется, что вас никто не понимает. Только
поселившись на берегу моря, вы ощутите покой и счастье.

  

  

Из вас получится отличный строитель, дизайнер или художник. Со временем ваш
талант окрепнет.
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В финансовой сфере следует быть готовым к неожиданностям. Временами вас
преследуют неудачи, которые никогда не являются поодиночке. Старайтесь быть
добрее и снисходительнее.

  

  

9 ИЮЛЯ

  

    
    -  Магическое число -      9.  

  

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

  

    
    -  Растение - роза.      Ваша страсть подобна лесному пожару.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Серебристый цвет      оказывает стимулирующее воздействие.   
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    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

    
    -  Дерево - падуб. Не      следует давать волю чувствам.  

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - скрипка, барабан.  

  

    
    -  Композитор - Глюк.  

  

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

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - цветная капуста, финики, тмин, лосось, яйца.  
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    -  Счастливые числа -      3, 7, 9.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 9, 18, 27.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 

  

  

Вы дерзки и бесстрашны в каждом поступке. И вас нелегко сбить с толку. Вы
ставите перед собой серьезные цели и способны достичь их. Кроме того, вы
великолепно владеете собой. Жизненные испытания переносите стойко, не
жалуясь. Вы можете оказаться в очень неблагоприятной ситуации, но выйдете из
нее, ничуть не пострадав.

  

  

Вы хороший друг, всегда помните о проблемах окружающих. Чаще
прислушивайтесь к самому себе. Вас окружает любовь, члены семьи боготворят
вас. Вам понадобится время, чтобы найти достойного спутника жизни.

  

  

Добьетесь успеха, выбрав карьеру юриста, консультанта-психолога или актера.
Вряд ли вы осознаете, какое заметное влияние оказываете на окружающих.

  

10 ИЮЛЯ 
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    -  Магическое число -      1.   
    -  Драгоценный камень      - изумруд. Обладатели этого камня обычно бывают
счастливы в любви.   

  

    
    -  Растение - инжир.      Чем бы вы ни занимались, успех гарантирован.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Коричневый цвет одежды      подчеркивает достоинства вашей внешности.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

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

  

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

  

    
    -  Композитор - Бём.  

  

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

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - спаржа, лимоны, цельный овес, патока, устрицы,
пахта.   

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 7, 10.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  
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    -  Лучший день недели      - понедель-  

  

    
    -  ник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 1, 10, 19, 28.   

  

    
    -  Талисман - новая      монетка в туфле.   

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

 Временами вы несдержанны и резки, но чаще предпочитаете скрывать свои
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чувства. Вам предстоит множество неожиданностей. Великий гуманист, вы всегда
готовы помочь людям. 

  

Семья имеет для вас огромное значение, у вас добрые отношения с близкими. Вас
всегда пугали радикальные перемены. 

  

  

Вы можете стать преуспевающим юристом или врачом. 

  

  

У вас есть шанс разбогатеть, но, скорее всего, вы его не используете. Вы
одеваетесь скромно и просто, зато дом ваш обставлен изысканной мебелью и
набит антиквариатом.

  

Июль 11-20

  

Вы милы, отзывчивы и внимательны к людям. Но порой проявляете упрямство и
раздражительность. Вами всегда движут благие намерения. Отношения с
партнерами и знакомыми развиваются успешно. Подружившись с кем-нибудь, вы
будете поддерживать отношения с этим человеком до конца своих дней.

  

Вы способны сделать блестящую карьеру - врача или консультанта-психолога. Вы
добросовестный и внимательный работник. Из-за своей восприимчивости вы остро
ощущаете погодные изменения.
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11 ИЮЛЯ

  

  

    
    -  Магическое число -      2.   
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет наладить отношения с
теми, кого вы обидели.   

  

    
    -  Растение - дудник.      Вы ищете того, кому могли бы открыть душу.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Серебристый цвет одежды      оказывает стимулирующее действие.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   
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    -  Дерево - клен. Он      успокаивает и гасит эмоции.  

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - орган, тарелки, барабан.  

  

    
    -  Композиторы -      Гендель, Бах.  

  

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

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - капуста, арбуз, тмин, лосось, сливки.  
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    -  Счастливые числа -      2, 3, 7.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 2, 11, 20, 29.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы милы, отзывчивы и внимательны к людям. Но порой проявляете упрямство и
раздражительность. Вами всегда движут благие намерения. Отношения с
партнерами и знакомыми развиваются успешно. Подружившись с кем-нибудь, вы
будете поддерживать отношения с этим человеком до конца своих дней.

  

Вы способны сделать блестящую карьеру - врача или консультанта-психолога. Вы
добросовестный и внимательный работник. Из-за своей восприимчивости вы остро
ощущаете погодные изменения.

  

  

С каждым годом путешествия занимают в вашей жизни все более важное место.
Вам необходимо жить, работать или отдыхать возле воды, вас привлекают водные
виды спорта. Чувствуя себя расстроенным или нездоровым, прогуляйтесь по пляжу
или поплавайте в бассейне, а если это не поможет, просто выпейте воды.

  

  

  

12 ИЮЛЯ
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    -  Магическое число -      3.   
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет наладить отношения с
теми, кого вы обидели.   

  

    
    -  Растение - базилик.      Что-то роковое мешает вам радоваться жизни.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Коричневый цвет одежды      подчеркивает достоинства вашей внешности.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

    
    -  Дерево - вяз. Вы      обладаете сильной волей и стремитесь к независимости.  
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    -  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 - лук, апельсины, цельный овес, мед, творог.  

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 4, 7.  
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    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 3, 12, 21, 30.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ
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Вы - уравновешенный и здравомыслящий человек. И обычно действуете с лучшими
намерениями, в лучших гуманистических традициях. Однако чтобы поступать так,
вам нужен стимул. Вы склонны жить в своем, замкнутом мире.

  

Вы любите свой дом и стремитесь сделать его уютным. В зрелом возрасте вы
добьетесь большего, чем в молодости, хотя еще не раз будете сбиваться с пути.

  

  

Возможно, вы поменяете несколько профессий, но более всего вам подойдет
занятие, связанное с риском. Остерегайтесь юридических разбирательств. Кстати,
вполне возможно, вы выберете карьеру юриста, адвоката, судьи или милиционера.
В конце концов вы обретете покой и перестанете создавать самому себе
препятствия.

  

  

  

13 ИЮЛЯ
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    -  Магическое число -      4.   
    -  Драгоценный камень      - изумруд. Обладатели этого камня обычно бывают
счастливы в любви.   

  

    
    -  Растение - нарцисс.      Вам следует в своих действиях исходить из
собственных интересов.   

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Серебристый цвет одежды      оказывает стимулирующее действие.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

    
    -  Дерево - вишня. Вам      не раз придется переживать новые чувства.  
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    -  Музыкальные      инструменты - контрабас, кларнет.  

  

    
    -  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 - сельдерей, персики, тмин, лосось, пахта.  

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 7, 13.  
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    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 13, 22, 31.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ
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У вас доброе сердце, вы готовы прийти на помощь всем страждущим. С вами
случается множество странных событий, но они приносят пользу.

  

Вы чрезвычайно легко заводите друзей. Но ваши близкие и родные слишком
ревнивы по отношению к ним, и временами это создает конфликты.

  

  

При вашей энергии можете многого добиться. К сожалению, ваше самое заветное
желание сбудется не скоро. Лишь во второй половине жизни вы приблизитесь к
своей мечте. Из вас получится замечательный врач, юрист или учитель, но не
секрет, что вы мечтаете о театральной или кинематографической карьере. Какое бы
занятие вы ни выбрали, вас заметят и оценят. Вы всегда стремитесь выделиться из
толпы, и это у вас вполне получается.

  

  

  

14 ИЮЛЯ
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    -  Магическое число -      5.   
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет наладить отношения с
теми, кого вы обидели.   

  

    
    -  Растение - лавр. Вы      безмятежны, даже когда вокруг царит хаос.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Коричневый цвет одежды      подчеркивает достоинства вашей внешности.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

    
    -  Дерево - яблоня. Вы      исполнены творческой энергии и дарите людям
радость.   
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    -  Музыкальные      инструменты - альт, труба.  

  

    
    -  Композитор - Лист.  

  

    
    -  Птица - фламинго.      Эта прекрасная, общительная птица всегда настороже и
неустанно заботится о      своих птенцах.   

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - цветная капуста, черника, цельный овес, мед,
творог.   

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 5, 7.  
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    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 5, 23.  

  

    
    -  Талисман - кроличья      лапка или белая свеча.  

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 
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Друзья никогда не узнают, как много они значат для вас, потому что при всей
доброте и щедрости вам недостает навыков общения. У вас заниженная
самооценка, но на окружающих вы производите впечатление весьма
честолюбивого человека.

  

Ваша домовитость, заботливость и стремление опекать сделают вас прекрасной
матерью, отцом или няней. Не отчаивайтесь, если в юности у вас будет не все
гладко. Со временем будут изменения к лучшему. Будет немало проблем с одним из
ваших родителей. Обзаведясь собственными детьми, вы сами, уже в качестве
родителя, вновь переживете подобную ситуацию. Порой вы устаете от общения, а
вам необходимы покой и отдых для поддержания душевного равновесия.

  

  

Лучшей профессией для вас будет та, которая связана с заботой о людях. Вы
преуспеете на поприще врача, юриста или священнослужителя. Благодаря своей
доброте и чуткости вы легко находите общий язык с детьми. В денежных делах
подъем будет сменяться спадом.

  

  

  

15 ИЮЛЯ
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    -  Магическое число -      6.   
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет наладить отношения с
теми, кого вы обидели.   

  

    
    -  Растение -      белладонна. Возможно, вы особенно дорожите покоем и
тишиной.   

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Серебристый цвет одежды      стимулирует к активным действиям.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

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

  

    
    -  Композитор -      Шуберт.  

  

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

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - спаржа, клюква, патока, яйца.  

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 7, 15.  

  

 57 / 124



рождения в июле

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;20.08.10 15:30&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;16.07.12 08:34&bull;

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 6, 15, 24.  

  

    
    -  Талисман - знак или      символ любой религии.  

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ
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Вы обладаете магической харизмой, рядом с вами все чувствуют себя комфортно.
Вы не скрываете своих чувств, всегда терпеливо выслушиваете жалобы и
проявляете сочувствие. Коллеги уважают вас. Выбрав раз и навсегда жизненную
дорогу, вы уверенно движетесь вперед.

  

По натуре вы домосед, любите заниматься хозяйством и обустройством. В личной
жизни придется пережить разочарования, однако затем найдете подходящего
спутника жизни. Вы часто недовольны состоянием дел и раздражаетесь по этому
поводу.

  

  

Благодаря честолюбивым устремлениям и высокой работоспособности вы успешно
продвигаетесь по служебной лестнице. Из вас получится замечательный
профессионал в любом выбранном вами деле. Вы без колебаний берете на себя
ответственность, дабы облегчить жизнь окружающим.

  

  

В середине жизни у вас будет период депрессии, если не научитесь отдыхать.
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    -  Магическое число -      7.   
    -  Драгоценный камень      - изумруд. Обладатели этого камня обычно бывают
счастливы в любви.   

  

    
    -  Растение -      колокольчик. Поддавшись печали, вы способны забыть о том,
что на свете      существует радость.   

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Коричневый цвет одежды      подчеркивает достоинства вашей внешности.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного .льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

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

  

    
    -  Музыкальный      инструмент - арфа.  

  

    
    -  Композиторы - Глюк,      Брамс.  

  

    
    -  Птица - жаворонок.      Эта птичка прекрасно поет. Весь день она посвистывает
без умолку.   

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - черный инжир, мед, устрицы, сливки.  
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    -  Счастливые числа -      3, 7, 16.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 6, 15, 24.  

  

    
    -  Талисман - старый      ключ.   

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы - властный и своевольный человек, умеете сохранять самообладание.
Привлекаете к себе людей. Окружающие часто внимают вашим советам. Вы -
преданный друг, вам нравится помогать людям. Но если вы кого-то невзлюбите, то
это всерьез.

  

Вы преданы членам своей семьи. Чтобы помочь им, готовы на все. Временами в
личной жизни возникают сложности, но со временем вы найдете верного спутника
жизни. Однако разочарований вам не избежать. Зато впоследствии вы будете
по-настоящему счастливы.

  

  

Для вас не существует мелких и важных дел - вы всегда действуете быстро, четко и
организованно. Даже будучи подчиненным, вы пользуетесь уважением и доверием
руководства. К сожалению, в жизни у вас будут периоды, когда деньги или их
недостаток изрядно потреплют нервы. В конце концов все наладится. Помощь
придет с неожиданной стороны. Поблагодарите своего спасителя и запомните, что
долг красен платежом.

  

  

  

17 ИЮЛЯ
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    -  Магическое число -      8.   
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет наладить отношения с
теми, кого вы обидели.   

  

    
    -  Растение - черника.      Вы очень великодушны.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Серебристый цвет одежды      оказывает стимулирующее действие.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   
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    -  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 придает вам энергию.  

  

    
    -  Благоприятные      продукты - лук, арбуз, цельный овес, творог.  
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    -  Счастливые числа -      3, 7, 8.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 8, 17, 26.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 

  

 Вы весьма восприимчивы к новому и всегда готовы действовать, дабы изменить
мир к лучшему. Вы прекрасно сознаете всю сложность этой задачи, но не станете
жалеть ни сил, ни времени. Вам нравится, когда все идет, как вы задумали, а если
ваши усилия приносят пользу окружающим - тем лучше. Ненавидя грех, вы
снисходительны к самим грешникам. В личных отношениях бываете отстраненным
и холодным, успешно скрывая свою чувственность. Друзья появляются в вашей
жизни и исчезают, так и не сумев сблизиться по-настоящему. Вероятно, вы
поменяете несколько супругов. В зависимости от результата это обстоятельство
можно счесть благоприятным или досадным.

  

В работе вы стремитесь к совершенству и предпочитаете действовать
самостоятельно. Избегайте вспышек гнева. Вы способны стать замечательным
консультантом, но еще больше вам подойдет занятие, связанное с большой
физической нагрузкой. Вы преуспеете в спорте или в работе, требующей
механических навыков.

  

  

  

18 ИЮЛЯ

  

    
    -  Магическое число -      9.   
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    -  Драгоценный камень      - изумруд. Обладатели этого камня обычно бывают
счастливы в любви.   

  

    
    -  Растение - паслен.      Вы стремитесь во всем докопаться до истины.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Коричневый цвет одежды      подчеркивает достоинства вашей внешности.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

    
    -  Дерево - падуб. Не      следует давать волю чувствам.  

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - скрипка, барабан.  
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    -  Композитор - Глюк.  

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - капуста, лимоны, патока, лосось, яйца.  

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 7, 9.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  
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    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 9, 18, 27.  

  

    
    -  Талисман - монета      или купюра любого достоинства, выпущенная в год
вашего рождения.   
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.   

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 

  

Вам нравится отдыхать и просто наслаждаться жизнью. Но вам придется пройти
через большие испытания. Вы перенесете их стойко, не жалуясь. В своих
действиях вы часто полагаетесь на интуицию.

  

Из вас получится замечательный родитель. В вашем доме царят любовь и
взаимопонимание. Вы чувствительны, но можете быть дерзким и резким. Вас,
натуру творческую, привлекают серьезные цели, которых вполне способны
добиться. Испытание преследует вас, но не отчаивайтесь: ваш характер закалится,
что поможет вашей карьере. Не спешите, проявите терпение и выберите
профессию по душе. Вы можете стать психологом, юристом или владельцем
ресторана. Вам понадобится время, чтобы найти достойного спутника жизни.
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Вы пройдете пешком немало дорог и познакомитесь со множеством людей. По
каждому пути вам придется пройти дважды - не забывайте об этом.

  

  

  

19 ИЮЛЯ

  

    
    -  Магическое число -      1.   
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет наладить отношения с
теми, кого вы обидели.   

  

    
    -  Растение - ежевика.      Вы подобны солнцу - хотите всех обогреть.  
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    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Серебристый цвет одежды      оказывает стимулирующее действие.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - петрушка, финики, мед, устрицы, сливки.  

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 1, 19.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  
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    -  Лучшие числа месяца      - 1, 10, 19, 28.   

  

    
    -  Талисман - новая      монетка в туфле.   

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  

  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

  

Вы добры и уравновешены. Однако в вашей жизни произойдет множество
странных событий. Вы порой непредсказуемы. Любите проводить время в
компании друзей.
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Вас тянет к дому и семье, вы охотно поддерживаете отношения с родственниками,
стремитесь создать теплую атмосферу. Свои у вас будут дети или приемные - вы
одинаково станете любить их.

  

  

Вас влечет неизведанное и таинственное. Вы можете стать детективом, работать в
театре или сочинять сценарии для телевизионных фильмов.

  

  

Велика вероятность, что вы разбогатеете - благодаря либо разумным вложениям,
либо полученному наследству.

  

  

  

20 ИЮЛЯ
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    -  Магическое число -      2.   
    -  Драгоценный камень      - изумруд. Обладатели этого камня обычно бывают
счастливы в любви.   

  

    
    -  Растение - камыш.      Будьте сдержанны в общении.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Коричневый цвет в одежде      подчеркивает достоинства вашей внешности.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

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

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - орган, тарелки, барабан.  
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    -  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 - свекла, апельсины, цельный овес, лосось, яйца. 

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 7, 20.  

  

 77 / 124



рождения в июле

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;20.08.10 15:30&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;16.07.12 08:34&bull;

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 2, 11, 20, 29.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 
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Вы скрытны и никогда не выдаете свои замыслы. Большинство людей думают о
вас иначе, видя ваше открытое лицо и общительную натуру. У вас доброе сердце,
но вы подвержены частым сменам настроения. Одиночество тяготит вас, вы
стремитесь чаще бывать среди людей. На протяжении всей жизни вы
поддерживаете тесные отношения с друзьями. Вы цените постоянство:
удивительно, если вы вдруг поменяете место жительства. Вы чрезвычайно
аккуратны, у вас порядок не только в доме, но и в гараже, подвале или на чердаке.

  

Выбирая профессию, вы поначалу разбрасываетесь и хватаетесь за разную
работу. Вы склонны к изобретательству и не лишены творческого начала. Какое бы
занятие вы ни выбрали, оно будет успешным. Но вы не будете удовлетворены.

  

  

Самое приятное для вас времяпрепровождение - у воды. Если вам грустно,
прогуляйтесь по берегу реки. Во второй половине вашей жизни вам предстоит
много путешествовать. Выбирайте место у моря, озера или реки.

  

Июль 21-31

  

Вы живете в собственном мире, а окружающие об этом не догадываются. Вы
бесстрашны и отважны, но в отношениях с близкими сентиментальны. Можно
сказать, что порой вы грезите наяву. День за днем вы мысленно создаете повесть о
собственной жизни. Вы от природы наделены интуицией, но не пренебрегаете и
логикой. Ваш лексикон безупречен, обычно вы четко формулируйте свои мысли.
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Вы мечтаете об уютном доме, и в конце концов он у вас появится. Самая трудная
для вас задача - создать гармоничные отношения с супругом, но и это получится.
Иногда вам докучают своими проблемами друзья и родные. Они привыкли, что вы
всегда заботитесь о близких. В этих хлопотах порой забываете о самом себе.

  

  

Вы преуспеете на любом поприще, но лишь в том случае, если рабочая атмосфера
будет комфортной. Из вас получится отличный антрепренер или бизнесмен, но в то
же время вы склонны к общественной деятельности. Вы обаятельны и остроумны,
легко завоевываете сердца.

  

21 ИЮЛЯ

  

  

    
    -  Магическое число -      3.  

  

    
    -  Драгоценный камень      - сапфир. Этот камень поможет наладить отношения с
теми, кого вы обидели.   
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    -  Растение -      колокольчик. Вы пытаетесь заслужить одобрение окружающих.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Серебристый цвет в одежде      оказывает стимулирующее действие.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

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

  

    
    -  Музыкальный      инструмент - тромбон.  

  

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

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - репа, черника, тмин, устрицы, пахта.  

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 7, 21.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  
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    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 3, 12, 21, 30.  

  

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

  

    
    -   Знаки      гармоничного брака и партнерства - Рыбы, Скорпион и Телец.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 

  

  

Вы живете в собственном мире, а окружающие об этом не догадываются. Вы
бесстрашны и отважны, но в отношениях с близкими сентиментальны. Можно
сказать, что порой вы грезите наяву. День за днем вы мысленно создаете повесть о
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собственной жизни. Вы от природы наделены интуицией, но не пренебрегаете и
логикой. Ваш лексикон безупречен, обычно вы четко формулируйте свои мысли.

  

  

Вы мечтаете об уютном доме, и в конце концов он у вас появится. Самая трудная
для вас задача - создать гармоничные отношения с супругом, но и это получится.
Иногда вам докучают своими проблемами друзья и родные. Они привыкли, что вы
всегда заботитесь о близких. В этих хлопотах порой забываете о самом себе.

  

  

Вы преуспеете на любом поприще, но лишь в том случае, если рабочая атмосфера
будет комфортной. Из вас получится отличный антрепренер или бизнесмен, но в то
же время вы склонны к общественной деятельности. Вы обаятельны и остроумны,
легко завоевываете сердца.

  

22 ИЮЛЯ 

  

  

    
    -  Магическое число -      4.   
    -  Драгоценный камень      - изумруд. Обладатели этого камня обычно бывают
счастливы в любви.   
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    -  Растение - чистотел.      Счастье придет к вам в зрелом возрасте.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - зеленый, придающий уверенность в себе. Зеленый в
окружающей обстановке      приносит удачу, и вы чувствуете себя защищенным.
Коричневый цвет одежды      подчеркивает достоинства вашей внешности.   

  

    
    -  Аромат - вам      нравятся запахи свежевыстиранного льняного белья,
высушенного на открытом      воздухе, и диких орхидей.   

  

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

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - контрабас, кларнет.  
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    -  Композиторы -      Гайдн, Вагнер.  

  

    
    -  Птица - аист. Она      умна, но вместе с тем отличается некоторыми
странностями.   

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - цветная капуста, финики, патока, лосось, творог.
 

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 4, 7.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      февраль и сентябрь.  
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    -  Лучший день недели      - понедельник.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 13, 22, 31.  

  

    
    -  Талисман - лоскуток      ткани, отрезанный от какой-нибудь вещи в вашем
доме.   
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства: Рак - Рыбы, Скорпион и Телец;
Лев - Стрелец и Овен.   

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 

  

Вы с легкостью овладеваете любой ситуацией. Вы полны жизненной силы, ваша
энергия неиссякаема. Неудачи вас не огорчают - у вас просто нет желания
задерживаться на негативных мыслях. Вы склонны разом браться за несколько
дел. Вы исключительно восприимчивы и добросердечны, но иногда вам становится
одиноко - в такие минуты вы похожи на потерявшегося щенка.
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Вы с поразительной легкостью обзаводитесь друзьями, но так же легко теряете
старых. Несомненно, это худший из ваших недостатков. В любви вы тоже
непостоянны. После долгих сомнений и размышлений вдруг понимаете, что
сделали неверный выбор.

  

  

Кем бы вы ни стали - президентом или репортером местной газеты, вам
гарантирована популярность. Вы способны стать замечательным врачом, юристом,
учителем, даже актером. Жизнь к вам повернется только лучшей стороной.

  

23 ИЮЛЯ 

  

  

    
    -  Магическое число -      5.   
    -  Драгоценный камень      - бриллиант. Считается, что этот камень способствует
гармонии в отношениях      и придает силу страждущим.   

  

    
    -  Растение -      осмарония вишнеподобная. Возможно, вы поймете, что без
многого в жизни      можно обходиться.   
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    -  Ваш астральный цвет      - красный, что говорит о страсти и силе. Оранжевый в
окружающей обстановке      придает уверенность. Зеленый цвет в одежде
стимулирует к преодолению      препятствий.   

  

    
    -  Аромат - окружайте      себя розами, лилиями и фиалками. Их благоухание
благотворно для вас.   

  

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

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - альт, труба.  

  

    
    -  Композитор - Лист.  

  

    
    -  Птица - жаворонок.      Эта птичка прекрасно поет. Целый день она
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посвистывает без умолку.   

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - малина, ячмень, красное мясо.  

  

    
    -  Счастливые числа -      5, 14, 23.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и октябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - воскресенье.  
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    -  Лучшие числа месяца      - 4, 5, 23.  

  

    
    -  Талисман - кроличья      лапка или белая свеча.  

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Стрелец и Овен.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 

  

  

Вы влюбчивы и чувственны. Постоянно стремитесь к новым впечатлениям. От
окружающих вы требуете абсолютной честности и преданности. Человек
великодушный, вы не склонны судить людей, добры и чувствительны, но умеете
настоять на своем. Пожалуй, не найдется препятствий, которые вы не сумели бы
преодолеть. У вас развитый ум, крепкое тело и чрезмерное самолюбие. Однако вы
подвержены депрессии при малейших признаках неудачи. Не бойтесь, если ваш
поезд сойдет с рельсов, вам удастся направить его по прежнему пути.
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Ваши друзья оценят вас лишь после того, как вы прервете отношения с ними.
Личная жизнь будет счастливой, если сумеете найти подходящего человека. И
тогда воцарится гармония. Обретя пару, вы почувствуете все преимущества нового
положения.

  

  

Вы преуспеете в карьере. Прирожденный лидер, вы можете стать ведущим
модельером или главой компании. Существует мало задач и дел, способных
поставить вас в тупик.

  

24 ИЮЛЯ

  

  

    
    -  Магическое число -      6.   
    -  Драгоценный камень      - агат. Он приносит здоровье и долголетие.  

  

    
    -  Растение - белая      сирень. Детское восприятие жизни как праздника вы
сохраните в себе      надолго.   
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    -  Ваш астральный цвет      - красный, что говорит о страсти и силе. Оранжевый в
окружающей обстановке      придает уверенность. Сливовый цвет одежды
подчеркивает достоинства вашей внешности.   

  

    
    -  Аромат - запахи      роз, лилий и фиалок действуют на вас благотворно.  

  

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

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - тамбурин, лира.  

  

    
    -  Композитор -      Шуберт.  

  

    
    -  Птица - жаворонок.      Эта птица прекрасно поет.  
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    -  Целебный аромат -      цветок апельсинового дерева. Этот запах способствует
душевному равновесию.   

  

    
    -  Благоприятные      продукты - редис, лимоны, цельный овес, пахта.  

  

    
    -  Счастливые числа -      8, 15, 42.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и октябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - воскресенье.  
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    -  Лучшие числа месяца      - 6, 15, 24.  

  

    
    -  Талисман - знак или      символ любой религии.  

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Стрелец и Овен.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 

  

  

Любые проблемы будут нипочем, как только вы найдете свое место в жизни. Вы
горды и чрезвычайно упрямы. Вы активно строите свою судьбу, но при неудачах
становитесь раздражительны.
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Вы - страстная и любвеобильная натура. Редко расстаетесь с друзьями и никогда
не забываете добра. Сильный характер и честолюбие приведут вас к намеченной
цели. В этом также помогут друзья. Вы многое отдаете, но и вам возвращается
сторицей.

  

  

Вы - властный человек, но лишь добрые поступки помогут вам преуспеть в жизни. В
личных отношениях возможны перманентные осложнения.

  

  

Вы преуспеете на поприще модельера или дизайнера.

  

25 ИЮЛЯ

  

    
    -  Магическое число -      7.   
    -  Драгоценный камень      - рубин. Этот камень дает энергию и приносит счастье.
 

  

    
    -  Растение - сирень.      Не позволяйте себе расслабляться.  
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    -  Ваш астральный цвет      - красный, что говорит о страсти и силе. Оранжевый в
окружающей обстановке      придает уверенность. Лиловый цвет одежды приносит
удачу.   

  

    
    -  Аромат - запахи      роз, лилий и фиалок действуют на вас благотворно.  

  

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

  

    
    -  Музыкальный      инструмент - арфа.  

  

    
    -  Композиторы - Глюк,      Брамс.  
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    -  Птица - жаворонок.      Эта птичка прекрасно поет. Целый день она
посвистывает без умолку.   

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - капуста, грейпфрут, тмин, красное мясо.  

  

    
    -  Счастливые числа -      7, 14, 34.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и октябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - воскресенье.  
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    -  Лучшие числа месяца      - 6, 15, 24.  

  

    
    -  Талисман - старый      ключ.  

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Стрелец и Овен.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

У вас отзывчивая, добрая и любящая душа. Ваша улыбка согревает окружающих.
Благородный, сильный и преданный, вы руководствуетесь только благими
намерениями и делаете все возможное, чтобы помочь людям. Окружающие ценят и
уважают вас.

  

Вы способны преодолеть любое затруднение, особенно когда речь идет о ваших
родных. Вы с радостью отдаете им все, что имеете. Родные платят вам той же
монетой. Вы склонны долго выбирать себе спутника жизни.
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В работе вы проявляете организованность, из вас получится добросовестный
служащий. Если же вы руководитель, то внимательны к подчиненным. В
финансовой сфере взлеты и падения чередуются, временами вам кажется, что
никогда не достигнете материального благополучия. Но в конце концов все
наладится, и вы сколотите состояние.

  

  

Задатки лидера позволят вам занять достойное положение. Программист или
психолог, школьный учитель или телепродюсер - попробуйте себя в этих
профессиях.

  

26 ИЮЛЯ

  

  

    
    -  Магическое число -      8.   
    -  Драгоценный камень      - бриллиант. Считается, что этот камень способствует
гармонии отношений и      придает силу страждущим.   

  

    
    -  Растение -      магнолия. Вы страстно любите природу.  
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    -  Ваш астральный цвет      - красный, что говорит о страсти и силе. Оранжевый и
окружающей обстановке      придает уверенность. Зеленый цвет в одежде
стимулирует к преодолению      препятствий.   

  

    
    -  Аромат - запахи      роз, лилий и фиалок действуют на вас благотворно.  

  

    
    -  Дерево - сосна.      Ваши отношения с окружающими гармоничны.  

  

    
    -  Музыкальный      инструмент - виолончель.  

  

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

  

    
    -  Целебный аромат -      миндаль. Этот запах дает прилив энергии и сил.  

  

    
    -  Благоприятные      продукты - фасоль, кислые сливы, рис, отруби, пахта.  

  

    
    -  Счастливые числа -      8. 17, 26.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и октябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - воскресенье.  
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    -  Лучшие числа месяца      - 8, 17, 26.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Стрелец и Овен.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ 

  

Вы - восприимчивая и щедрая натура. Любите поэзию и музыку. Вам не мешает
закалить волю. Порой вам трудно сохранять душевное равновесие. К любви
относитесь серьезно и желаете прочных длительных отношений. Однако
обстоятельства этому препятствуют.

  

  

Вы удивляете людей способностью заниматься несколькими делами
одновременно. Вы весьма тщеславны, возможно, даже пожелаете измените свою
внешность. Перед вами открыта любая карьера - но лучше всего стать учителем. Вы
с увлечением выполняете любую работу.
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Умеете зарабатывать деньги и щедро их тратите. При такой непрактичности вы,
однако, живете вполне прилично. Судьба к вам благосклонна.

  

27 ИЮЛЯ

  

    
    -  Магическое число -      9.   
    -  Драгоценный камень      - рубин. Этот камень дает энергию и приносит счастье.
 

  

    
    -  Растение -      камнеломка. Вам необходимы любовь и внимание окружающих.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - красный, что говорит о страсти и силе. Оранжевый в
окружающей обстановке      придает уверенность. Сливовый цвет одежды
подчеркивает достоинства вашей      внешности.   
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    -  Аромат - запахи      роз, лилий и фиалок действуют на вас благотворно.  

  

    
    -  Дерево - падуб. Не      следует давать волю чувствам.  

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - скрипка, барабан.  

  

    
    -  Композитор - Глюк.  

  

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

  

    
    -  Целебный аромат -      лаванда. Этот запах вызывает у окружающих доверие к
вам.   
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    -  Благоприятные      продукты - огурцы, ячмень, красное мясо.  

  

    
    -  Счастливые числа -      7, 17, 27.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и октябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - воскресенье.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 9, 18, 27.  

  

    
    -  Талисман - монета      или купюра любого достоинства, выпущенная в год
вашего рождения.   
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    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Стрелец и Овен.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

 Вы оригинал во всем, обладаете отвагой и решимостью. Способны добиться того, к
чему стремитесь. С возрастом ваша тяга к независимости только усиливается. Вы
жизнерадостны, энергичны и впечатлительны. Во второй половине жизни ваш
характер несколько изменится. В вашей жизни произойдут несколько
драматических событий. Следует быть готовым. Вы перенесете страдания без
жалоб. Интуиция подскажет вам, как действовать. После всех испытаний обретете
верного друга.

  

Вам понадобится время, чтобы найти настоящую любовь, но это в конце концов
произойдет. Личная жизнь, работа и карьера - все это потребует полной отдачи
душевных сил. Прошлое то и дело напоминает о себе. Вы можете стать психологом
или владельцем ресторана.

  

  

Внутреннее чутье не раз спасало Вас. испытания закалили характер.

  

28 ИЮЛЯ
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    -  Магическое число -      1.   
    -  Драгоценный камень      - рубин. Этот камень дает энергию и приносит счастье.
 

  

    
    -  Растение - лунник      однолетний. Иногда чрезмерная честность хуже
воровства.   

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - красный, что говорит о страсти и силе. Оранжевый в
окружающей обстановке      придает уверенность. Лиловый цвет приносит удачу.
 

  

    
    -  Аромат - запахи      роз, лилий и фиалок действуют на вас благотворно.  

  

    
    -  Дерево - грецкий      орех. Вы всегда готовы к переменам в жизни.  
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    -  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 - брюссельская капуста, кислые вишни, тмин,
пахта.   

  

    
    -  Счастливые числа -      2, 8, 10.  
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    -  Лучшие месяцы -      январь и октябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - воскресенье.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 1, 10, 19, 28.  

  

    
    -  Талисман - новая      монетка в туфле.  

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Стрелец и Овен.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ
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 Возможно, у вас проявится талант экстрасенса. Вы одержимы любовью ко всему
неизведанному, загадочному.

  

Добрый и спокойный человек, вы очень привязаны к своим родным и близким.
Дети и брак занимают главное место в вашей жизни.

  

  

Вы питаете любовь к искусствам - театру, живописи и музыке. Возможно, этим вы
будете руководствоваться при выборе профессии, но есть шанс, что,
подчинившись своей склонности опекать, вы займетесь благотворительной
деятельностью и в этом качестве станете известны.

  

  

Вы удачно вкладываете деньги и стремитесь скрыть от окружающих истинные
размеры вашего состояния.

  

29 ИЮЛЯ

  

    
    -  Магическое число      число - 2.   
    -  Драгоценный камень      - агат. Он приносит здоровье и долголетие.  
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    -  Растение - вербена.      Собственная жизнь иногда приводит вас в восторг.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - красный, что говорит о страсти и силе. Оранжевый в
окружающей обстановке      придает уверенность. Зеленый цвет в одежде
способствует преодолению      препятствий.   

  

    
    -  Аромат - запахи      роз, лилий и фиалок благотворно влияют на ваше
настроение.   

  

    
    -  Дерево - падуб. Не      следует давать волю чувствам.  

  

    
    -  Музыкальные      инструменты - скрипка, барабан.  

  

    
    -  Композитор - Глюк.  
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    -  Птица - щегол.      Существует сорок четыре совершенно непохожих друг на
друга разновидности      щеглов. Перемена погоды оказывает на них заметное
воздействие.   

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - редис, гранаты, ячмень, красное мясо.  

  

    
    -  Счастливые числа -      2, 11, 22.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и октябрь.  
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    -  Лучший день недели      - воскресенье.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 9, 18, 27.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Стрелец и Овен.  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

Вы способны целиком посвятить себя избранному делу. Некоторым вы кажетесь
чересчур одержимым. Вы делаете успехи в спорте и наверняка добьетесь многого,
например в легкой атлетике.

  

Вы щедры и заботливы по отношению к родным, чувствуете себя ответственным за
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них. Вы всеобщий защитник и утешитель. Брак имеет для вас большое значение, и
неудивительно, что вы рано создадите собственную семью. Дети и родители - ваше
самое уязвимое место.

  

  

О путешествиях вы мечтали всегда. Возможно, у вас появится желание
переселиться за границу. Если вы заняты литературным творчеством, экзотическая
атмосфера будет вас вдохновлять. Вы обожаете петь и стремитесь найти
применение этому таланту. Ваша жажда успеха не проходит с годами, хотя сами
представления об успехе меняются. Не теряйте веру в себя, поскольку вы
действительно вправе рассчитывать в этой жизни на многое.

  

  

Вы наделены огромной жизненной силой. В молодости слыли бунтарем и
защитником обездоленных. После сорока лет ваше финансовое положение
обязательно стабилизируется.

  

30 ИЮЛЯ

  

  

    
    -  Магическое число      число - 3.  
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    -  Драгоценный камень      - рубин. Этот камень дает энергию и приносит счастье.
 

  

    
    -  Растение - горная      мята. Вас постоянно мучают сомнения.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - красный, что говорит о страсти и силе. Оранжевый н
окружающей обстановке      придает уверенность. Лиловый цвет одежды обещает
удачу.   

  

    
    -  Аромат - запахи      роз, лилий и фиалок действуют на вас благотворно.  

  

    
    -  Дерево - падуб. Не      следует давать волю чувствам.  
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    -  Музыкальные      инструменты - скрипка, барабан.  

  

    
    -  Композитор - Глюк.  

  

    
    -  Птица - аист. Она      умна, но вместе с тем отличается некоторыми
странностями.   

  

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

  

    
    -  Благоприятные      продукты - капуста, грейпфрут, тмин, пахта.  

  

    
    -  Счастливые числа -      3, 12, 21.  
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    -  Лучшие месяцы -      январь и октябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - воскресенье.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 9, 18, 27.  

  

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

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Стрелец и Овен.  
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ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

  

  

Вы склонны помогать людям, но иногда ваше великодушие может быть неверно
истолковано. Для вас большое значение имеют материальное благополучие и уют.

  

  

Любовь вы познаете довольно поздно. Вы великодушны, но иногда заботы о
друзьях и родных становятся тяжким бременем.

  

  

Что касается карьеры, то у пас удивительные шансы: став поваром, вы
прославитесь; избрав сцену, будете звездой; если вы адвокат, будете выигрывать
один процесс за другим. Чем бы вы ни занимались, вам гарантирован успех. Вы
честолюбивы, но вам завидуют и потому порой относятся негативно. Старайтесь не
обращать внимания на резкие высказывания в ваш адрес.

  

 119 / 124



рождения в июле

&bull;Добавил(а) Ольга Миролюбская&bull;
&bull;20.08.10 15:30&bull; - &bull;Последнее обновление&bull; &bull;16.07.12 08:34&bull;

  

Вас влечет общественная деятельность, вполне возможно, что ваше имя появится в
газетах.

  

31 ИЮЛЯ

  

  

    
    -  Магическое число      число - 4.  

  

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

  

    
    -  Растение - ива.      Свое мнение вы высказываете откровенно и прямо.  

  

    
    -  Ваш астральный цвет      - красный, что говорит о страсти и силе. Оранжевый в
окружающей обстановке      придает уверенность. Сливовый цвет одежды
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подчеркивает достоинства нашей      внешности.   

  

    
    -  Аромат - запахи      роз, лилий и фиалок благотворно влияют на вас.  

  

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

  

    
    -  Музыкальные инструменты      - контрабас, кларнет.  

  

    
    -  Композиторы -      Гайдн, Вагнер.  

  

    
    -  Птица - жаворонок.      Эта птичка прекрасно поет. Целый день она
посвистывает без умолку.   
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    -  Целебный аромат -      ваниль. Этот запах создает ощущение чистоты и
стабильности.   

  

    
    -  Благоприятные      продукты - капуста, грейпфрут, тмин, пахта.  

  

    
    -  Счастливые числа -      4, 13, 24.  

  

    
    -  Лучшие месяцы -      январь и октябрь.  

  

    
    -  Лучший день недели      - воскресенье.  

  

    
    -  Лучшие числа месяца      - 4, 13, 22. 31.  
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    -  Талисман - лоскуток      ткани, отрезанный от какой-нибудь вещи в вашем
доме.   

  

    
    -  Знаки гармоничного      брака и партнерства - Стрелец и Овен.  

  

  

  

ПРЕДСКАЗАНИЕ ДЖУДИТ

  

  

  

У вас золотое сердце, но избыток гордости осложняет отношения с людьми. В
вашей жизни произойдут необычные события, и со временем вы поймете, что это
были добрые предзнаменования. Пережив трагедию, вы способны описать ее в
литературном произведении.
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Без эмоциональной подпитки ваша энергия угасает. Вы часто попадаете в
затруднительные положения, в чем склонны винить окружающих. Помните, что
бездействие губительно для вас.

  

  

Вы способны стать злейшим врагом самому себе. Кроме того, ваши отношения с
окружающими неровные, а порой доходят до антагонизма. Вы с трудом
восстанавливаете дружеские связи и не можете сделать шаг навстречу.

  

  

Вы способны стать врачом, юристом и учителем, а также выбрать любую другую
профессию. Вам не занимать энергии и упорства.
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