
Гороскоп на 2014 год

      

Овнам рекомендуется стать более расчетливыми и экономичными, так как
неоправданные траты могут стать причиной серьезных брешей в бюджете. Если Овны
будут правильно действовать, то река жизни их обязательно вынесет на берег
благополучия. Гороскоп на 2014 год советует представителям данного созвездия
покончить с вредными привычками.

Тельцам предстоит выявить настоящие жизненные ценности, чтобы не растрачиваться
по пустякам. Переоценка жизненных приоритетов поможет Тельцам совершить прыжок
к заветной мечте, главное не пропустить момент. Некоторые люди Земли получат новую
возможность зарабатывать.

Звезды рекомендуют Близнецам определиться с тем, кем они себя видят. Начало года
благоприятно для людей Воздуха в плане ремонта. Стоит сосредоточиться на
самореализации, а общение с друзьями можно немного сократить.

Для Раков гороскоп 2014 советует научиться планировать траты. В этом году Ракам
советуется исключить любые рискованные мероприятия. Лошадь предоставит людям
Воды новые возможности в работе.

Львам предстоит подвести итоги работы, наметить новые задачи. Львов как обещает
астрологический прогноз 2014, ждет успех в личной жизни и карьере. Наиболее
удачным месяцем обещает стать май. Благоприятным также будет сентябрь.

Девы смогут найти настоящую любовь, профессионально реализоваться. Главная
задача – постоянно развиваться, активно двигаться вперед, не отклоняться от плана.
Гороскоп на 2014 год предостерегает от двуличия сотрудников и клиентов, возможна
покупка недвижимости, переезд заграницу.

Перед Весами Лошадь поставит задачу – продемонстрировать свои достоинства. Кроме
того, следует распланировать свои действия. Могут появиться надежные, солидные
друзья и деловые, перспективные связи, но стоит подключить интуицию, иначе можно
стать жертвой мошенников.
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Скорпионам следует старательно взвешивать принимаемые решения. Гороскоп 2014
станет успешным, если люди Воды проявят смекалку и прирождённое трудолюбие. У
многих возникнет шанс существенно укрепить финансовое положение. Самыми
успешными будут апрель, май, сентябрь.

Стрельцам следует быть инициативным в работе, действовать согласно плану. Успех
ждет наиболее уверенных в себе представителей огненной стихии. Для Стрельцов год
будет отличным временем для саморазвития.

Козерогам необходимо больше общения, выбирать активный образ жизни. У некоторых
представителей данного знака Зодиака начнут исполняться самые заветные желания,
причем абсолютно неожиданным образом. Не стоит отказываться от предложенной
помощи, но рассчитывать нужно все-таки только на личные силы.

2014 год Лошади сулит Водолеям поиск гармонии, определения истинных жизненных
ценностей. Успех ждет людей Воздуха, которые сумеют в себе открыть творческий
потенциал, максимально использовать свои возможности. Водолеям в феврале
рекомендуется поменять имидж и обновить гардероб.

Гороскоп на 2014 год для Рыбы рекомендует искать вдохновляющее занятие. Это могут
быть спортивные открытия, путешествия, научные разработки. Люди, рожденные в этом
созвездии, будут в год Лошади много ездить. Для отдыха наиболее благоприятным
периодом будет конец мая – начало июня.
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