Пшеничникова Алена

http://activacii.ru/
Календарь ци мень (благоприятных направлений) на
июль 2016 года. Все направления.
Время Московское. Для городов Сибири нужно добавить
только 40 минут, прибавлять еще 5 часов не нужно!!!

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

01.07.2016

子

СЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.

ЮВ

■ Благоприятно для любых дел.
▲ Благоприятно практически для всего, что является видимым и
легальным. Хорошо для благосостояния, репутации, славы.
Благоприятно для свадеб.

В

■ Служащие получат повышение. Обычные люди будут процветать.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Проблемы легко решаются сами собой. Хорошо при подготовке к
экзаменам. Эту структуру хорошо использовать для решения
конфликтных ситуаций.

З

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

СЗ

■ Огромная прибыль от бизнеса, но ситуация напряженная.
Получение прощения. Досрочное освобождение заключенного. Дела
будут продвигаться в стрессе и усилиях.

В

■ Все замыслы сбудутся, будет радость от встречи со знатным
человеком.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

00:33-01:33

丑
01:33-03:33

寅
03:33-05:33

卯
05:33-07:33

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

辰

СЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.

В

■ Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики и
путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, для войны.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Помощь влиятельных людей и почести. Все может быть
совершено. Вы обязательно выиграете. Благоприятно для
продвижения по службе, прибыльных проектов и других хороших
вещей.

СЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.
▲ Благоприятно наносить неожиданный удар, шпионить, следить,
распространять слухи, чтобы ввести в заблуждение оппонента,
заниматься пропагандой.

СЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.

07:33-09:33

申
15:33-17:33

戌
19:33-21:33

子
23:33-00:33

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
02.07.2016

子

СЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.

ЮЗ

■ Будьте активны, совершайте действия первым. Меньшинство может
победить большинство. Мягкость победит жестокость.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Хорошо для атаки и защиты, строительства,
планирования, поиска информации, исправления могил и
саморазвития.
▲ Хорошо для отношений, здоровья и развития навыков, для
обучения.

В

■ Все замыслы сбудутся, будет радость от встречи со знатным
человеком.

СЗ

■ Огромная прибыль от бизнеса, но ситуация напряженная.
Получение прощения. Досрочное освобождение заключенного. Дела
будут продвигаться в стрессе и усилиях.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

З

■ Все благоприятно.

СЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

00:33-01:33

丑
01:33-03:33

寅
03:33-05:33

辰
07:33-09:33

午
11:33-13:33

申
15:33-17:33

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

戌

В

■ Все замыслы сбудутся, будет радость от встречи со знатным
человеком.

В

■ Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики и
путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, для войны.

19:33-21:33

亥
21:33-23:33

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
03.07.2016

寅

СЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

ЮВ

■ Для знатного человека продвижение по службе и получение титула.
Для обычного человека радость в браке или обретение богатства.

В

■ Счастливые события, благоприятный брак. Благородные люди
помогают. Можно заработать деньги.

СЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

ЮВ

■ Благоприятно для любых дел.

В

■ Мужчина разбогатеет, женщина родит сына.

СЗ

■ Огромная прибыль от бизнеса, но ситуация напряженная.
Получение прощения. Досрочное освобождение заключенного. Дела
будут продвигаться в стрессе и усилиях.
▲ Благоприятно практически для всего, что является видимым и
легальным. Хорошо для благосостояния, репутации, славы.
Благоприятно для свадеб.
▲ Благоприятно для: свиданий, сердечных бесед, любовных бесед,
решения проблем в отношениях. Для банкетов, развлечений, деловых
переговоров. Хорошо для того, чтобы застать того, к кому трудно
попасть, кого трудно застать.

ЮВ

■ Благоприятно для любых дел.

В

■ Счастливые события, благоприятный брак. Благородные люди
помогают. Можно заработать деньги.

З

■ Все благоприятно.

03:34-05:34

卯
05:34-07:34

午
11:34-13:34

申
15:34-17:34

酉
17:34-19:34

亥
21:34-23:34

子
23:34-00:34

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
04.07.2016

子

В

■ Счастливые события, благоприятный брак. Благородные люди
помогают. Можно заработать деньги.

З

■ Все благоприятно.

СЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.

ЮЗ

■ Будьте активны, совершайте действия первым. Меньшинство может
победить большинство. Мягкость победит жестокость.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Хорошо для атаки и защиты, строительства,
планирования, поиска информации, исправления могил и
саморазвития.
▲ Хорошо для отношений, здоровья и развития навыков, для
обучения.

В

■ Счастливые события, благоприятный брак. Благородные люди
помогают. Можно заработать деньги.

З

■ Все благоприятно.

ЮВ

■ Благоприятно для любых дел.

В

■ Счастливые события, благоприятный брак. Благородные люди
помогают. Можно заработать деньги.

00:34-01:34

辰
07:34-09:34

巳
09:34-11:34

午
11:34-13:34

申
15:34-17:34

酉
17:34-19:34

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

亥

З

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

СЗ

■ Огромная прибыль от бизнеса, но ситуация напряженная.
Получение прощения. Досрочное освобождение заключенного. Дела
будут продвигаться в стрессе и усилиях.

СЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

21:34-23:34

子
23:34-00:34

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
05.07.2016

子

СЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

В

■ Все замыслы сбудутся, будет радость от встречи со знатным
человеком.

ЮВ

■ Для знатного человека продвижение по службе и получение титула.
Для обычного человека радость в браке или обретение богатства.

СЗ

■ Огромная прибыль от бизнеса, но ситуация напряженная.
Получение прощения. Досрочное освобождение заключенного. Дела
будут продвигаться в стрессе и усилиях.

СЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

00:34-01:34

卯
05:34-07:34

午
11:34-13:34

戌
19:34-21:34

亥
21:34-23:34

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
06.07.2016

子

Ю

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

С

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

Ю

■ Благоприятно для посещения руководителя, знатного человека,
поиска славы и состояния.
▲ Благоприятно практически для всего, что является видимым и
легальным. Хорошо для благосостояния, репутации, славы.
Благоприятно для свадеб.

З

■ Знатные люди получают повышение. Обычным людям сулит
спокойствие.

С

■ Все благоприятно.

Ю

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

00:34-01:34

寅
03:34-05:34

卯
05:34-07:34

申
15:34-17:34

酉
17:34-19:34

戌
19:34-21:34

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
07.07.2016

丑

СВ

■ Все замыслы упрощаются и исполняются. Все реализуемо, во всем
победа. Особенно хорошо для хозяина.

СЗ

■ Счастливые события, благоприятный брак. Благородные люди
помогают. Можно заработать деньги.

Ю

■ Благоприятно подавать прошения знатному лицу, заниматься
культурной и литературной деятельностью. Простой человек будет
проживать в мире и радости.

СЗ

■ Служащие получат повышение. Обычные люди будут процветать.
▲ Проблемы легко решаются сами собой. Хорошо при подготовке к
экзаменам. Эту структуру хорошо использовать для решения
конфликтных ситуаций.

Ю

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Небеса помогают вам быть более уверенным в себе. Вы
пользуетесь большим уважением других людей. Благоприятно ходить
на собеседования, экзамены, искать работу, стремиться занять
важный пост. Можно начинать судебный процесс или войну.

СЗ

■ Служащие получат повышение. Обычные люди будут процветать.
▲ Проблемы легко решаются сами собой. Хорошо при подготовке к
экзаменам. Эту структуру хорошо использовать для решения
конфликтных ситуаций.

ЮЗ

■ Милость со стороны знатного человека и справедливое решение
тяжбы в суде. Соединение влюбленных.

01:34-03:34

未
13:34-15:34

申
15:34-17:34

酉
17:34-19:34

亥
21:34-23:34

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
08.07.2016

丑

З

■ Для знатного человека продвижение по службе и получение титула.
Для обычного человека радость в браке или обретение богатства.

СЗ

■ Мужчина разбогатеет, женщина родит сына.

Ю

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

СВ

■ Любое достижение или действие приносит большую прибыль, славу
и богатство, которые приходят в соответствии с желаниями человека.
▲ Огонь идет снизу вверх. Используем, когда нужна поддержка.
Действия принесут большую прибыль славу и богатство. Применяют
для назначения на новый пост, начала судебного процесса, переезда,
прибыльных проектов, строительства и всех позитивных дел.

Ю

■ Благоприятно для посещения руководителя, знатного человека,
поиска славы и состояния.

Ю

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

З

■ Благоприятно для любых дел.

СЗ

■ Счастливые события, благоприятный брак. Благородные люди
помогают. Можно заработать деньги.

З

■ Чрезвычайно счастливая ситуация, как для общественных дел, так и
для частных. Исполняются любые желания. Планы реализуются.

01:34-03:34

寅
03:34-05:34

辰
07:34-09:34

巳
09:34-11:34

午
11:34-13:34

申
15:34-17:34

戌
19:34-21:34

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

子
23:34-00:34

ЮЗ

■ Милость со стороны знатного человека и справедливое решение
тяжбы в суде. Соединение влюбленных.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
09.07.2016

子

ЮЗ

■ Милость со стороны знатного человека и справедливое решение
тяжбы в суде. Соединение влюбленных.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.

Ю

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.
▲ Благоприятно наносить неожиданный удар, шпионить, следить,
распространять слухи, чтобы ввести в заблуждение оппонента,
заниматься пропагандой.

Ю

■ Благоприятно для любых дел, особенно хорошо для литературной и
культурной деятельности. Способствует успешной сдаче экзаменов.

Ю

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

Ю

■ Благоприятно для любых дел, особенно хорошо для литературной и
культурной деятельности. Способствует успешной сдаче экзаменов.
▲ Небеса помогают вам быть более уверенным в себе. Вы
пользуетесь большим уважением других людей. Благоприятно ходить
на собеседования, экзамены, искать работу, стремиться занять
важный пост. Можно начинать судебный процесс или войну.

З

■ Чрезвычайно счастливая ситуация, как для общественных дел, так и
для частных. Исполняются любые желания. Планы реализуются.

Ю

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

00:34-01:34

丑
01:34-03:34

卯
05:34-07:34

辰
07:34-09:34

戌
19:34-21:34

亥
21:34-23:34

子
23:34-00:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
10.07.2016

子

Ю

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

Ю

■ Благоприятно подавать прошения знатному лицу, заниматься
культурной и литературной деятельностью. Простой человек будет
проживать в мире и радости.

СЗ

■ Служащие получат повышение. Обычные люди будут процветать.
▲ Проблемы легко решаются сами собой. Хорошо при подготовке к
экзаменам. Эту структуру хорошо использовать для решения
конфликтных ситуаций.

Ю

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

ЮЗ

■ Милость со стороны знатного человека и справедливое решение
тяжбы в суде. Соединение влюбленных.

В

■ Возможность свершения задуманного дела. Хорошо для получения
славы и богатства. Болезнь уходит.
▲ Хорошо для получения денег, удачи и небесного благословения.
Хорошо для подношений и молитв. Получаете улыбку бога,
дополнительную удачу.

С

■ Все благоприятно.

З

■ Благоприятно для любых дел.

00:35-01:35

丑
01:35-03:35

寅
03:35-05:35

辰
07:35-09:35

午
11:35-13:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

申

Ю

■ Благоприятно подавать прошения знатному лицу, заниматься
культурной и литературной деятельностью. Простой человек будет
проживать в мире и радости.
▲ Хорошо для получения денег, удачи и небесного благословения.
Хорошо для подношений и молитв. Получаете улыбку бога,
дополнительную удачу.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Достижение любых целей. Удача в богатстве и
бизнес начинаниях надолго. Хорошо для переезда, путешествия,
свадьбы, отдыха, обучения, продвижения, саморазвития, практики
военных искусств и религиозных обрядов.
▲ Помощь властей или авторитетного помощника. Все может быть
совершено. Вы обязательно выиграете. Благоприятно для
продвижения по службе, прибыльных проектов и других хороших
вещей.

СЗ

■ Служащие получат повышение. Обычные люди будут процветать.
▲ Проблемы легко решаются сами собой. Хорошо при подготовке к
экзаменам. Эту структуру хорошо использовать для решения
конфликтных ситуаций.

СВ

■ Любое достижение или действие приносит большую прибыль, славу
и богатство, которые приходят в соответствии с желаниями человека.
▲ Огонь идет снизу вверх. Используем, когда нужна поддержка.
Действия принесут большую прибыль славу и богатство. Применяют
для назначения на новый пост, начала судебного процесса, переезда,
прибыльных проектов, строительства и всех позитивных дел.

Ю

■ Благоприятно для посещения руководителя, знатного человека,
поиска славы и состояния.

З

■ Чрезвычайно счастливая ситуация, как для общественных дел, так и
для частных. Исполняются любые желания. Планы реализуются.
▲ Хорошо для получения денег, удачи и небесного благословения.
Хорошо для подношений и молитв. Получаете улыбку бога,
дополнительную удачу.

Ю

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

Ю

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

15:35-17:35

酉
17:35-19:35

戌
19:35-21:35

亥
21:35-23:35

子
23:35-00:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
11.07.2016

丑

Ю

■ Благоприятно для любых дел.
▲ Благоприятно практически для всего, что является видимым и
легальным. Хорошо для благосостояния, репутации, славы.
Благоприятно для свадеб.

СВ

■ Все замыслы сбудутся, будет радость от встречи со знатным
человеком.

ЮЗ

■ Благоприятно для посещения руководителя, знатного человека,
поиска славы и состояния.
▲ Благоприятно практически для всего, что является видимым и
легальным. Хорошо для благосостояния, репутации, славы.
Благоприятно для свадеб.
▲ Благоприятно для: свиданий, сердечных бесед, любовных бесед,
решения проблем в отношениях. Для банкетов, развлечений, деловых
переговоров. Хорошо для того, чтобы застать того, к кому трудно
попасть, кого трудно застать.

ЮЗ

■ Благоприятно подавать прошения знатному лицу, заниматься
культурной и литературной деятельностью. Простой человек будет
проживать в мире и радости.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

СВ

■ Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики и
путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, для войны.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.

СВ

■ Получение прибыли или награды без усилий. У всех вещей есть
потенциал быть успешными. Можно замышлять большие дела.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Достижение любых целей. Удача в богатстве и
бизнес начинаниях надолго. Хорошо для переезда, путешествия,
свадьбы, отдыха, обучения, продвижения, саморазвития, практики
военных искусств и религиозных обрядов.
▲ Хорошо для финансов, сложные проблемы легко решать.
Совпадает с птицей, падающей в гнездо.

01:35-03:35

卯
05:35-07:35

巳
09:35-11:35

酉
17:35-19:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

亥

В

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.
▲ Помощь влиятельных людей и почести. Все может быть совершено.
Вы обязательно выиграете. Благоприятно для продвижения по
службе, прибыльных проектов и других хороших вещей.

СВ

■ Мужчина разбогатеет, женщина родит сына.

З

■ Будьте активны, совершайте действия первым. Меньшинство может
победить большинство. Мягкость победит жестокость.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Хорошо для атаки и защиты, строительства,
планирования, поиска информации, исправления могил и
саморазвития.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.
▲ Хорошо для отношений, здоровья и развития навыков, для
обучения.

21:35-23:35

子
23:35-00:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
12.07.2016

子

З

■ Будьте активны, совершайте действия первым. Меньшинство может
победить большинство. Мягкость победит жестокость.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Хорошо для атаки и защиты, строительства,
планирования, поиска информации, исправления могил и
саморазвития.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.
▲ Хорошо для отношений, здоровья и развития навыков, для
обучения.

Ю

■ Для знатного человека продвижение по службе и получение титула.
Для обычного человека радость в браке или обретение богатства.

СВ

■ Счастливые события, благоприятный брак. Благородные люди
помогают. Можно заработать деньги.

С

■ Знатные люди занимают еще более высокое положение. Для
обычного человека слишком быстрый рост приводит к грустным
последствиям. Из-за проявления маленькой нетерпимости может
возникнуть большая беда.

СВ

■ Получение прибыли или награды без усилий. У всех вещей есть
потенциал быть успешными. Можно замышлять большие дела.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.
▲ Хорошо для финансов, сложные проблемы легко решать.
Совпадает с птицей, падающей в гнездо.

Ю

■ Чрезвычайно счастливая ситуация, как для общественных дел, так и
для частных. Исполняются любые желания. Планы реализуются.

00:35-01:35

丑
01:35-03:35

寅
03:35-05:35

辰
07:35-09:35

未
13:35-15:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

酉

ЮЗ

■ Благоприятно подавать прошения знатному лицу, заниматься
культурной и литературной деятельностью. Простой человек будет
проживать в мире и радости.
▲ Благоприятно для: свиданий, сердечных бесед, любовных бесед,
решения проблем в отношениях. Для банкетов, развлечений, деловых
переговоров. Хорошо для того, чтобы застать того, к кому трудно
попасть, кого трудно застать.

ЮЗ

■ Благоприятно для любых дел, особенно хорошо для литературной и
культурной деятельности. Способствует успешной сдаче экзаменов.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

ЮВ

■ Милость со стороны знатного человека и справедливое решение
тяжбы в суде. Соединение влюбленных.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.

З

■ Будьте активны, совершайте действия первым. Меньшинство может
победить большинство. Мягкость победит жестокость.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Хорошо для атаки и защиты, строительства,
планирования, поиска информации, исправления могил и
саморазвития.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.
▲ Хорошо для отношений, здоровья и развития навыков, для
обучения.

17:35-19:35

戌
19:35-21:35

亥
21:35-23:35

子
23:35-00:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
13.07.2016

子

З

■ Будьте активны, совершайте действия первым. Меньшинство может
победить большинство. Мягкость победит жестокость.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Хорошо для атаки и защиты, строительства,
планирования, поиска информации, исправления могил и
саморазвития.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.
▲ Хорошо для отношений, здоровья и развития навыков, для
обучения.

СВ

■ Счастливые события, благоприятный брак. Благородные люди
помогают. Можно заработать деньги.

С

■ Любое достижение или действие приносит большую прибыль, славу
и богатство, которые приходят в соответствии с желаниями человека.
▲ Огонь идет снизу вверх. Используем, когда нужна поддержка.
Действия принесут большую прибыль славу и богатство. Применяют
для назначения на новый пост, начала судебного процесса, переезда,
прибыльных проектов, строительства и всех позитивных дел.

ЮЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.

00:35-01:35

丑
01:35-03:35

寅
03:35-05:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
ЮВ

■ Милость со стороны знатного человека и справедливое решение
тяжбы в суде. Соединение влюбленных.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.
▲ Благоприятно наносить неожиданный удар, шпионить, следить,
распространять слухи, чтобы ввести в заблуждение оппонента,
заниматься пропагандой.

В

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.
▲ Помощь влиятельных людей и почести. Все может быть
совершено. Вы обязательно выиграете. Благоприятно для
продвижения по службе, прибыльных проектов и других хороших
вещей.

СВ

■ Мужчина разбогатеет, женщина родит сына.

巳

Ю

■ Благоприятно для любых дел.

09:35-11:35

СВ

■ Все замыслы сбудутся, будет радость от встречи со знатным
человеком.

С

■ Знатные люди занимают еще более высокое положение. Для
обычного человека слишком быстрый рост приводит к грустным
последствиям. Из-за проявления маленькой нетерпимости может
возникнуть большая беда.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.

Ю

■ Благоприятно для любых дел.

卯
05:35-07:35

申

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
15:35-17:35

СВ

■ Все замыслы сбудутся, будет радость от встречи со знатным
человеком.

戌

Ю

■ Чрезвычайно счастливая ситуация, как для общественных дел, так и
для частных. Исполняются любые желания. Планы реализуются.
▲ Помощь властей или авторитетного помощника. Все может быть
совершено. Вы обязательно выиграете. Благоприятно для
продвижения по службе, прибыльных проектов и других хороших
вещей.

19:35-21:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
14.07.2016

丑

ЮЗ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

ЮВ

■ Милость со стороны знатного человека и справедливое решение
тяжбы в суде. Соединение влюбленных.

В

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.
▲ Помощь влиятельных людей и почести. Все может быть
совершено. Вы обязательно выиграете. Благоприятно для
продвижения по службе, прибыльных проектов и других хороших
вещей.

СВ

■ Мужчина разбогатеет, женщина родит сына.

СВ

■ Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики и
путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, для войны.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

З

■ Будьте активны, совершайте действия первым. Меньшинство может
победить большинство. Мягкость победит жестокость.
▲ Хорошо для отношений, здоровья и развития навыков, для
обучения.

В

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.
▲ Помощь влиятельных людей и почести. Все может быть
совершено. Вы обязательно выиграете. Благоприятно для
продвижения по службе, прибыльных проектов и других хороших
вещей.

01:35-03:35

寅
03:35-05:35

午
11:35-13:35

未
13:35-15:35

申
15:35-17:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

戌
19:35-21:35

Ю

■ Чрезвычайно счастливая ситуация, как для общественных дел, так и
для частных. Исполняются любые желания. Планы реализуются.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.
▲ Помощь властей или авторитетного помощника. Все может быть
совершено. Вы обязательно выиграете. Благоприятно для
продвижения по службе, прибыльных проектов и других хороших
вещей.

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
15.07.2016

丑

Ю

■ Для знатного человека продвижение по службе и получение титула.
Для обычного человека радость в браке или обретение богатства.

С

■ Любое достижение или действие приносит большую прибыль, славу
и богатство, которые приходят в соответствии с желаниями человека.
▲ Огонь идет снизу вверх. Используем, когда нужна поддержка.
Действия принесут большую прибыль славу и богатство. Применяют
для назначения на новый пост, начала судебного процесса, переезда,
прибыльных проектов, строительства и всех позитивных дел.

В

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

З

■ Подходит для контрактов, соглашений, дальних поездок
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.

СВ

■ Все замыслы сбудутся, будет радость от встречи со знатным
человеком.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

ЮЗ

■ Благоприятно для посещения руководителя, знатного человека,
поиска славы и состояния.

01:35-03:35

辰
07:35-09:35

巳
09:35-11:35

未
13:35-15:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

申

ЮЗ

■ Благоприятно подавать прошения знатному лицу, заниматься
культурной и литературной деятельностью. Простой человек будет
проживать в мире и радости.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Достижение любых целей. Удача в богатстве и
бизнес начинаниях надолго. Хорошо для переезда, путешествия,
свадьбы, отдыха, обучения, продвижения, саморазвития, практики
военных искусств и религиозных обрядов.

СВ

■ Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики и
путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, для войны.

Ю

■ Благоприятно для любых дел.

ЮЗ

■ Благоприятно для любых дел, особенно хорошо для литературной и
культурной деятельности. Способствует успешной сдаче экзаменов.

СВ

■ Получение прибыли или награды без усилий. У всех вещей есть
потенциал быть успешными. Можно замышлять большие дела.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.
▲ Хорошо для финансов, сложные проблемы легко решать.
Совпадает с птицей, падающей в гнездо.

15:35-17:35

酉
17:35-19:35

戌
19:35-21:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
16.07.2016

寅

ЮВ

■ Любое достижение или действие приносит большую прибыль, славу
и богатство, которые приходят в соответствии с желаниями человека.
▲ Благоприятно практически для всего, что является видимым и
легальным. Хорошо для благосостояния, репутации, славы.
Благоприятно для свадеб.
▲ Огонь идет снизу вверх. Используем, когда нужна поддержка.
Действия принесут большую прибыль славу и богатство. Применяют
для назначения на новый пост, начала судебного процесса, переезда,
прибыльных проектов, строительства и всех позитивных дел.

СЗ

■ Все благоприятно.

ЮЗ

■ Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики и
путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, для войны.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

03:35-05:35

酉
17:35-19:35

子
23:35-00:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
17.07.2016

午

ЮЗ

■ Счастливые события, благоприятный брак. Благородные люди
помогают. Можно заработать деньги.

СВ

■ Возможность свершения задуманного дела. Хорошо для получения
славы и богатства. Болезнь уходит.

ЮЗ

■ Счастливые события, благоприятный брак. Благородные люди
помогают. Можно заработать деньги.

СВ

■ Возможность свершения задуманного дела. Хорошо для получения
славы и богатства. Болезнь уходит.

11:35-13:35

酉
17:35-19:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
18.07.2016

卯

С

■ Подходит для контрактов, соглашений, дальних поездок

ЮВ

■ Все замыслы упрощаются и исполняются. Все реализуемо, во всем
победа. Особенно хорошо для хозяина.

ЮЗ

■ Получение прибыли или награды без усилий. У всех вещей есть
потенциал быть успешными. Можно замышлять большие дела.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Достижение любых целей. Удача в богатстве и
бизнес начинаниях надолго. Хорошо для переезда, путешествия,
свадьбы, отдыха, обучения, продвижения, саморазвития, практики
военных искусств и религиозных обрядов.
▲ Хорошо для финансов, сложные проблемы легко решать.
Совпадает с птицей, падающей в гнездо.

ЮЗ

■ Получение прибыли или награды без усилий. У всех вещей есть
потенциал быть успешными. Можно замышлять большие дела.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.
▲ Хорошо для финансов, сложные проблемы легко решать.
Совпадает с птицей, падающей в гнездо.

СЗ

■ Все благоприятно.

ЮЗ

■ Мужчина разбогатеет, женщина родит сына.

В

■ Чрезвычайно счастливая ситуация, как для общественных дел, так и
для частных. Исполняются любые желания. Планы реализуются.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

05:35-07:35

辰
07:35-09:35

申
15:35-17:35

亥
21:35-23:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

子

ЮЗ

■ Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики и
путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, для войны.

23:35-00:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
19.07.2016

子

ЮЗ

■ Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики и
путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, для войны.

СВ

■ Возможность свершения задуманного дела. Хорошо для получения
славы и богатства. Болезнь уходит.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.

С

■ Будьте активны, совершайте действия первым. Меньшинство может
победить большинство. Мягкость победит жестокость.
▲ Хорошо молиться о дожде, плавать по морю, вести бой на воде,
копать колодцы, строить мосты, решать водные вопросы.
▲ Хорошо для отношений, здоровья и развития навыков, для
обучения.

ЮЗ

■ Мужчина разбогатеет, женщина родит сына.

ЮВ

■ Все замыслы упрощаются и исполняются. Все реализуемо, во всем
победа. Особенно хорошо для хозяина.

СЗ

■ Все благоприятно.

ЮВ

■ Любое достижение или действие приносит большую прибыль, славу
и богатство, которые приходят в соответствии с желаниями человека.
▲ Огонь идет снизу вверх. Используем, когда нужна поддержка.
Действия принесут большую прибыль славу и богатство. Применяют
для назначения на новый пост, начала судебного процесса, переезда,
прибыльных проектов, строительства и всех позитивных дел.

СВ

■ Возможность свершения задуманного дела. Хорошо для получения
славы и богатства. Болезнь уходит.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских

00:35-01:35

卯
05:35-07:35

未
13:35-15:35

酉
17:35-19:35

戌
19:35-21:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.

亥
21:35-23:35

ЮЗ

■ Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики и
путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, для войны.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
20.07.2016

卯

ЮЗ

■ Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики и
путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, для войны.

ЮВ

■ Любое достижение или действие приносит большую прибыль, славу
и богатство, которые приходят в соответствии с желаниями человека.
▲ Огонь идет снизу вверх. Используем, когда нужна поддержка.
Действия принесут большую прибыль славу и богатство. Применяют
для назначения на новый пост, начала судебного процесса, переезда,
прибыльных проектов, строительства и всех позитивных дел.

ЮВ

■ Все замыслы упрощаются и исполняются. Все реализуемо, во всем
победа. Особенно хорошо для хозяина.

05:36-07:36

巳
09:36-11:36

酉
17:36-19:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
21.07.2016

寅

З

■ Все замыслы упрощаются и исполняются. Все реализуемо, во всем
победа. Особенно хорошо для хозяина.

СВ

■ Огромная прибыль от бизнеса, но ситуация напряженная.
Получение прощения. Досрочное освобождение заключенного. Дела
будут продвигаться в стрессе и усилиях.

СЗ

■ Для знатного человека продвижение по службе и получение титула.
Для обычного человека радость в браке или обретение богатства.

СВ

■ Благоприятно подавать прошения знатному лицу, заниматься
культурной и литературной деятельностью. Простой человек будет
проживать в мире и радости.

С

■ Милость со стороны знатного человека и справедливое решение
тяжбы в суде. Соединение влюбленных.

ЮВ

■ Будьте активны, совершайте действия первым. Меньшинство может
победить большинство. Мягкость победит жестокость.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Хорошо для отношений, здоровья и развития навыков, для
обучения.

СВ

■ Благоприятно подавать прошения знатному лицу, заниматься
культурной и литературной деятельностью. Простой человек будет
проживать в мире и радости.

03:36-05:36

卯
05:36-07:36

巳
09:36-11:36

申
15:36-17:36

酉
17:36-19:36

亥
21:36-23:36

子
23:36-00:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
22.07.2016

子

СВ

■ Благоприятно подавать прошения знатному лицу, заниматься
культурной и литературной деятельностью. Простой человек будет
проживать в мире и радости.

СВ

■ Благоприятно для любых дел, особенно хорошо для литературной и
культурной деятельности. Способствует успешной сдаче экзаменов.

ЮВ

■ Подходит для контрактов, соглашений, дальних поездок
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.

ЮВ

■ Подходит для контрактов, соглашений, дальних поездок

Ю

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.

00:36-01:36

寅
03:36-05:36

午
11:36-13:36

酉
17:36-19:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
23.07.2016

巳

СВ

■ Благоприятно для любых дел, особенно хорошо для литературной и
культурной деятельности. Способствует успешной сдаче экзаменов.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.

З

■ Все замыслы упрощаются и исполняются. Все реализуемо, во всем
победа. Особенно хорошо для хозяина.
▲ Благоприятно практически для всего, что является видимым и
легальным. Хорошо для благосостояния, репутации, славы.
Благоприятно для свадеб.

ЮВ

■ Будьте активны, совершайте действия первым. Меньшинство может
победить большинство. Мягкость победит жестокость.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.
▲ Хорошо для распространения информации и путешествий.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Хорошо для атаки и защиты, строительства,
планирования, поиска информации, исправления могил и
саморазвития.
▲ Хорошо для отношений, здоровья и развития навыков, для
обучения.

Ю

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.

09:36-11:36

申
15:36-17:36

酉
17:36-19:36

子
23:36-00:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
24.07.2016

子

Ю

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.

СВ

■ Благоприятно подавать прошения знатному лицу, заниматься
культурной и литературной деятельностью. Простой человек будет
проживать в мире и радости.
▲ Небеса помогают вам быть более уверенным в себе. Вы
пользуетесь большим уважением других людей. Благоприятно ходить
на собеседования, экзамены, искать работу, стремиться занять
важный пост. Можно начинать судебный процесс или войну.

ЮЗ

■ Возможность свершения задуманного дела. Хорошо для получения
славы и богатства. Болезнь уходит.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.

С

■ Милость со стороны знатного человека и справедливое решение
тяжбы в суде. Соединение влюбленных.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Небеса помогают вам быть более уверенным в себе. Вы
пользуетесь большим уважением других людей. Благоприятно ходить
на собеседования, экзамены, искать работу, стремиться занять
важный пост. Можно начинать судебный процесс или войну.

З

■ Все замыслы упрощаются и исполняются. Все реализуемо, во всем
победа. Особенно хорошо для хозяина.

ЮВ

■ Подходит для контрактов, соглашений, дальних поездок

З

■ Знатные люди занимают еще более высокое положение. Для
обычного человека слишком быстрый рост приводит к грустным
последствиям. Из-за проявления маленькой нетерпимости может
возникнуть большая беда.

00:36-01:36

寅
03:36-05:36

巳
09:36-11:36

未
13:36-15:36

申
15:36-17:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

酉

СВ

■ Благоприятно подавать прошения знатному лицу, заниматься
культурной и литературной деятельностью. Простой человек будет
проживать в мире и радости.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

ЮВ

■ Подходит для контрактов, соглашений, дальних поездок
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.

17:36-19:36

亥
21:36-23:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
25.07.2016

丑

СВ

■ Огромная прибыль от бизнеса, но ситуация напряженная.
Получение прощения. Досрочное освобождение заключенного. Дела
будут продвигаться в стрессе и усилиях.

СВ

■ Благоприятно подавать прошения знатному лицу, заниматься
культурной и литературной деятельностью. Простой человек будет
проживать в мире и радости.
▲ Благоприятно для: свиданий, сердечных бесед, любовных бесед,
решения проблем в отношениях. Для банкетов, развлечений, деловых
переговоров. Хорошо для того, чтобы застать того, к кому трудно
попасть, кого трудно застать.

СВ

■ Благоприятно для любых дел, особенно хорошо для литературной и
культурной деятельности. Способствует успешной сдаче экзаменов.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

ЮВ

■ Подходит для контрактов, соглашений, дальних поездок
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.

Ю

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.

З

■ Благоприятно для перехода на другую должность и повышения по
службе.

01:36-03:36

卯
05:36-07:36

辰
07:36-09:36

巳
09:36-11:36

未
13:36-15:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

申

СЗ

■ Для знатного человека продвижение по службе и получение титула.
Для обычного человека радость в браке или обретение богатства.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.

ЮВ

■ Будьте активны, совершайте действия первым. Меньшинство может
победить большинство. Мягкость победит жестокость.
▲ Хорошо для распространения информации и путешествий.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Хорошо для атаки и защиты, строительства,
планирования, поиска информации, исправления могил и
саморазвития.
▲ Хорошо для отношений, здоровья и развития навыков, для
обучения.

15:36-17:36

戌
19:36-21:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
26.07.2016

子

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.

З

■ Служащие получат повышение. Обычные люди будут процветать.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.
▲ Благоприятно наносить неожиданный удар, шпионить, следить,
распространять слухи, чтобы ввести в заблуждение оппонента,
заниматься пропагандой.
▲ Проблемы легко решаются сами собой. Хорошо при подготовке к
экзаменам. Эту структуру хорошо использовать для решения
конфликтных ситуаций.

З

■ Получение прибыли или награды без усилий. У всех вещей есть
потенциал быть успешными. Можно замышлять большие дела.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Достижение любых целей. Удача в богатстве и
бизнес начинаниях надолго. Хорошо для переезда, путешествия,
свадьбы, отдыха, обучения, продвижения, саморазвития, практики
военных искусств и религиозных обрядов.
▲ Хорошо для финансов, сложные проблемы легко решать.
Совпадает с птицей, падающей в гнездо.

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

00:36-01:36

寅
03:36-05:36

卯
05:36-07:36

辰
07:36-09:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

巳

З

■ Счастливые события, благоприятный брак. Благородные люди
помогают. Можно заработать деньги.

ЮВ

■ Возможность свершения задуманного дела. Хорошо для получения
славы и богатства. Болезнь уходит.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.

З

■ Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики и
путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, для войны.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

Ю

■ Знатные люди занимают еще более высокое положение. Для
обычного человека слишком быстрый рост приводит к грустным
последствиям. Из-за проявления маленькой нетерпимости может
возникнуть большая беда.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.
▲ Благоприятно наносить неожиданный удар, шпионить, следить,
распространять слухи, чтобы ввести в заблуждение оппонента,
заниматься пропагандой.

С

■ Благоприятно для любых дел, особенно хорошо для литературной и
культурной деятельности. Способствует успешной сдаче экзаменов.
▲ Хорошо молиться о дожде, плавать по морю, вести бой на воде,
копать колодцы, строить мосты, решать водные вопросы.

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

С

■ Огромная прибыль от бизнеса, но ситуация напряженная.
Получение прощения. Досрочное освобождение заключенного. Дела
будут продвигаться в стрессе и усилиях.

09:36-11:36

午
11:36-13:36

未
13:36-15:36

申
15:36-17:36

酉
17:36-19:36

戌
19:36-21:36

子
23:36-00:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
27.07.2016
ЮЗ

■ Все благоприятно.

03:36-05:36

З

■ Все замыслы сбудутся, будет радость от встречи со знатным
человеком.

卯

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Благоприятно для: свиданий, сердечных бесед, любовных бесед,
решения проблем в отношениях. Для банкетов, развлечений, деловых
переговоров. Хорошо для того, чтобы застать того, к кому трудно
попасть, кого трудно застать.

Ю

■ Любое достижение или действие приносит большую прибыль, славу
и богатство, которые приходят в соответствии с желаниями человека.
▲ Огонь идет снизу вверх. Используем, когда нужна поддержка.
Действия принесут большую прибыль славу и богатство. Применяют
для назначения на новый пост, начала судебного процесса, переезда,
прибыльных проектов, строительства и всех позитивных дел.

З

■ Служащие получат повышение. Обычные люди будут процветать.
▲ Проблемы легко решаются сами собой. Хорошо при подготовке к
экзаменам. Эту структуру хорошо использовать для решения
конфликтных ситуаций.

Ю

■ Любое достижение или действие приносит большую прибыль, славу
и богатство, которые приходят в соответствии с желаниями человека.
▲ Огонь идет снизу вверх. Используем, когда нужна поддержка.
Действия принесут большую прибыль славу и богатство. Применяют
для назначения на новый пост, начала судебного процесса, переезда,
прибыльных проектов, строительства и всех позитивных дел.

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

ЮЗ

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.

З

■ Мужчина разбогатеет, женщина родит сына.

寅

05:36-07:36

辰
07:36-09:36

未
13:36-15:36

申
15:36-17:36

酉
17:36-19:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

亥

Ю

■ Благоприятно для перехода на другую должность и повышения по
службе.

СВ

■ Благоприятно для любых дел.

21:36-23:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
28.07.2016

丑

З

■ Получение прибыли или награды без усилий. У всех вещей есть
потенциал быть успешными. Можно замышлять большие дела.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.
▲ Хорошо для финансов, сложные проблемы легко решать.
Совпадает с птицей, падающей в гнездо.

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

СВ

■ Чрезвычайно счастливая ситуация, как для общественных дел, так и
для частных. Исполняются любые желания. Планы реализуются.

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.

01:36-03:36

寅
03:36-05:36

辰
07:36-09:36

巳
09:36-11:36

午
11:36-13:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

未

З

■ Служащие получат повышение. Обычные люди будут процветать.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.
▲ Проблемы легко решаются сами собой. Хорошо при подготовке к
экзаменам. Эту структуру хорошо использовать для решения
конфликтных ситуаций.

СВ

■ Благоприятно для любых дел.

ЮЗ

■ Хорошо для самопознания, медитации, ухода от мирской суеты, от
бед и катастроф.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.

З

■ Мужчина разбогатеет, женщина родит сына.

13:36-15:36

戌
19:36-21:36

亥
21:36-23:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
29.07.2016

丑

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

ЮВ

■ Возможность свершения задуманного дела. Хорошо для получения
славы и богатства. Болезнь уходит.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Хорошо для получения денег, удачи и небесного благословения.
Хорошо для подношений и молитв. Получаете улыбку бога,
дополнительную удачу.

С

■ Благоприятно для посещения руководителя, знатного человека,
поиска славы и состояния.

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.

ЮВ

■ Возможность свершения задуманного дела. Хорошо для получения
славы и богатства. Болезнь уходит.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.

В

■ Милость со стороны знатного человека и справедливое решение
тяжбы в суде. Соединение влюбленных.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.

З

■ Получение прибыли или награды без усилий. У всех вещей есть
потенциал быть успешными. Можно замышлять большие дела.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной

01:36-03:36

寅
03:36-05:36

卯
05:36-07:36

辰
07:36-09:36

巳
09:36-11:36

午
11:36-13:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.
▲ Хорошо для финансов, сложные проблемы легко решать.
Совпадает с птицей, падающей в гнездо.

酉

С

■ Огромная прибыль от бизнеса, но ситуация напряженная.
Получение прощения. Досрочное освобождение заключенного. Дела
будут продвигаться в стрессе и усилиях.

Ю

■ Благоприятно для перехода на другую должность и повышения по
службе.

СВ

■ Благоприятно для любых дел.

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.

17:36-19:36

戌
19:36-21:36

子
23:36-00:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
30.07.2016

子

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Чтобы преуспеть, нужно создать себе правильный образ. Хорошо
для бизнес-сделок, религиозных церемоний, благотворительности,
совершения добрых дел, награждения других.

Ю

■ Благоприятно для перехода на другую должность и повышения по
службе.

СВ

■ Благоприятно для любых дел.

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

Ю

■ Знатные люди занимают еще более высокое положение. Для
обычного человека слишком быстрый рост приводит к грустным
последствиям. Из-за проявления маленькой нетерпимости может
возникнуть большая беда.

ЮВ

■ Возможность свершения задуманного дела. Хорошо для получения
славы и богатства. Болезнь уходит.

З

■ Все замыслы сбудутся, будет радость от встречи со знатным
человеком.

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

З

■ Служащие получат повышение. Обычные люди будут процветать.
▲ Проблемы легко решаются сами собой. Хорошо при подготовке к
экзаменам. Эту структуру хорошо использовать для решения
конфликтных ситуаций.

З

■ Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики и
путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, для войны.

00:36-01:36

丑
01:36-03:36

寅
03:36-05:36

卯
05:36-07:36

辰
07:36-09:36

申
15:36-17:36

酉
17:36-19:36

戌

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
19:36-21:36

亥

СВ

■ Чрезвычайно счастливая ситуация, как для общественных дел, так и
для частных. Исполняются любые желания. Планы реализуются.

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

С

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.

21:36-23:36

子
23:36-00:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена
31.07.2016

丑

ЮВ

■ Огромная прибыль от бизнеса, но ситуация напряженная.
Получение прощения. Досрочное освобождение заключенного. Дела
будут продвигаться в стрессе и усилиях.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

ЮЗ

■ Благоприятно для любых дел.
▲ Благоприятно практически для всего, что является видимым и
легальным. Хорошо для благосостояния, репутации, славы.
Благоприятно для свадеб.
▲ Хорошо для планирования, учебы, деловых встреч и собраний.

С

■ Служащие получат повышение. Обычные люди будут процветать.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Проблемы легко решаются сами собой. Хорошо при подготовке к
экзаменам. Эту структуру хорошо использовать для решения
конфликтных ситуаций.

ЮЗ

■ Для знатного человека продвижение по службе и получение титула.
Для обычного человека радость в браке или обретение богатства.

ЮЗ

■ Чрезвычайно счастливая ситуация, как для общественных дел, так и
для частных. Исполняются любые желания. Планы реализуются.
▲ Хорошо для планирования, учебы, деловых встреч и собраний.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.

ЮВ

■ Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах будут удача и
успех.

01:36-03:36

寅
03:36-05:36

卯
05:36-07:36

辰
07:36-09:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

巳

З

■ Возможность свершения задуманного дела. Хорошо для получения
славы и богатства. Болезнь уходит.
▲ Для достижения результата нужно создать иллюзию собственной
значимости. Хорошо нанимать работников и самому наниматься на
работу, усыновлять ребенка. Благоприятно собирать долги, покупать
лотерейные билеты, зарабатывать деньги.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

ЮВ

■ Благоприятно для любых дел, особенно хорошо для литературной и
культурной деятельности. Способствует успешной сдаче экзаменов.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Хорошо для распространения информации и путешествий.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

Ю

■ Будьте активны, совершайте действия первым. Меньшинство может
победить большинство. Мягкость победит жестокость.
▲ Чтобы получить защиту или помощь, нужно притвориться слабым,
мирным и дружелюбным. Хорошо для поиска помощи в медицинских
вопросах, поиска защиты и безопасности, устранения разногласий,
достижения соглашений, сватовства и назначения свиданий, а также
повышения социального статуса и обретения богатства.
▲ Легко получить проекты и контракты. Признание, выигрыш тендера,
выигрыш в суде. Хорошо для атаки и защиты, строительства,
планирования, поиска информации, исправления могил и
саморазвития.
▲ Хорошо для переговоров. Используют для поиска помощи,
получения рекомендаций, назначения свиданий, сватовства,
денежных вопросов и бизнес-сделок.
▲ Хорошо для отношений, здоровья и развития навыков, для
обучения.

09:36-11:36

未
13:36-15:36

申
15:36-17:36

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

Пшеничникова Алена

酉

С

■ Служащие получат повышение. Обычные люди будут процветать.
▲ Все будет развиваться так, как запланировано и настроение будет
хорошим.
▲ Благоприятно для: свиданий, сердечных бесед, любовных бесед,
решения проблем в отношениях. Для банкетов, развлечений, деловых
переговоров. Хорошо для того, чтобы застать того, к кому трудно
попасть, кого трудно застать.
▲ Проблемы легко решаются сами собой. Хорошо при подготовке к
экзаменам. Эту структуру хорошо использовать для решения
конфликтных ситуаций.

ЮВ

■ Благоприятно для любых дел, особенно хорошо для литературной и
культурной деятельности. Способствует успешной сдаче экзаменов.
▲ Хорошо для распространения информации и путешествий.
▲ Хорошо для отношений. Свидания. Концентрация внимания,
обучение.

17:36-19:36

子
23:36-00:35

Удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

