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КОКТЕЙЛЬ ГОРОСКОП

золотой квадрат октябрь 2014

2014Октябрь — месяц раскрытия новых личностных возможностей и восхождения к но-
вым жизненным вершинам, а также прекрасное время для развития партнерских 

отношений. Главное — правильно расставить приоритеты.

Гороскоп ОКТЯБРЬ

О В Е Н

Б Л И З Н Е Ц Ы

Л Е В

Т Е Л Е Ц

Р А К

Д Е В А

В этом месяце у вас есть прекрасная возможность 

реализовать свой творческий потенциал и найти новые 

пути решения накопившихся проблем! Умеренная на-

глость в это время полезна как никогда. Но, прежде чем 

приступать к реализации намеченного, тщательно спла-

нируйте свой действия.

Вы стараетесь держать все под контролем и стреми-

тесь занять лидирующие позиции. Продолжайте в том 

же духе, но следите за тем, чтобы ваше чрезмерное 

упорство не стало причиной порчи отношений с окружа-

ющими. В начале месяца ожидайте приятных сюрпризов 

в личной жизни — звезды сулят вам бурный роман.

Львы, стремящиеся к самовыражению, могут рас-

считывать на абсолютную благосклонность звезд. Для 

вас октябрь — это месяц, когда можно во всей красе 

раскрыть творческие и профессиональные способности. 

Осваивайте новые направления деятельности, нала-

живайте контакты, но и не забывайте о близких, иначе 

семейных ссор не избежать.

Изменения, грядущие в этом месяце, потребуют бы-

строй реакции и незамедлительного принятия решений. 

Самостоятельным Тельцам звезды советуют не отказы-

ваться от предложенной помощи — справиться с труд-

ностями в одиночку в этом месяце будет сложно.

Ветер перемен закружит представителей этого знака 

в бурном вихре, нарушив размеренное течение жизни. 

Не бойтесь идти навстречу изменениям, отбросьте то, за 

что так старательно цеплялись все это время. У вас есть 

отличная возможность изменить свою жизнь к лучше-

му — не упустите ее!

Положение дел будет довольно стабильным, однако 

приготовьтесь к тому, что сфера профессиональных 

интересов потребует от вас много сил и внимания. 

Закройте глаза на второстепенные задачи, сейчас 

важно сконцентрироваться на главном и определить на-

правление движения. И не увлекайтесь эксперимента-

ми, для рискованных решений октябрь не лучшее время.

21 марта — 20 апреля

22 мая — 21 июня

24 июля — 23 августа

21 апреля — 21 мая

22 июня — 23 июля
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В Е С Ы

С Т Р Е Л Е Ц

В О Д О Л Е Й

С К О Р П И О Н

К О З Е Р О Г

Р Ы Б Ы

В октябре у вас есть возможность проявить свои спо-

собности в полном объеме, при этом, чем оригинальнее 

и необычнее вы будете действовать, тем быстрее до-

бьетесь намеченных целей. Но в погоне за успехом не 

забывайте о своем здоровье — оно в этом месяце под-

вержено особому риску.

Октябрь для Стрельцов — период особой активности 

и смелых инициатив. Ваша общительность поможет бы-

стро обзавестись новыми знакомствами и позволит по-

лучить много важной информации. В это время вы буде-

те особо восприимчивы к новым знаниям. Используйте 

это — посетите курсы повышения квалификации или 

купите книгу, которую давно мечтали прочесть.

Нетерпеливость может сыграть с вами злую шутку. 

Не ждите сиюминутного разрешения проблем и не торо-

питесь бросать на полпути свои новые проекты — все 

требует времени. Излишнюю общительность прибереги-

те до лучших времен: на пустые разговоры вы потратите 

слишком много энергии, а она вам еще пригодится.

В жизни Cкорпионов царит гармония. Но гармония 

не означает спокойствие. Скучать в этом месяце вам 

совершенно не придется. Начало сентября может оз-

наменоваться успехами на профессиональной арене. 

Запаситесь книгами по психологии — знание тонкостей 

человеческого «я» сыграет вам только на руку.

Для Козерогов этот месяц будет успешен во всех от-

ношениях. Не запирайтесь в своей раковине, покажите 

миру, на что вы способны! Проявите решительность 

и настойчивость — мяч давно на вашей стороне поля, 

осталось только сделать финальный рывок. Избегайте 

конфликтов — в будущем они могут негативно сказаться 

на положении дел.

Энергии и сил у вас хоть отбавляй — идеальный пери-

од для взятия новой высоты как в личной, так и деловой 

сфере. Месяц будет наполнен романтикой, поэтому не 

исключены знакомства, обещающие продолжительные 

отношения. В середине октября ждите приятного сюр-

приза в денежном эквиваленте.
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