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Дева / Virgo
Стихия: З
 емля
Обитель: М
 еркурий
Планета покровитель: Меркурий
Символы и талисманы: астра, красный мак,
кузнечик
Цвета: голубой, желтый чистых оттенков и
синий
Счастливый день: с реда и суббота
Благоприятные числа: 3, 5, 6, 12, 20, 27
Положительные качества: аналитический
склад
ума,
внимание
к
деталям,
продуманность, старательность
Негативные качества: изза излишнего увлечения деталями упускают целое,
рутинность, громоздкость торговых стратегий.
Дева  самый трудолюбивый знак Зодиака. Девы очень ответственны, они
выполняют наилучшим образом то, за что берутся. Представители этого знака
наделены живым, острым аналитическим умом и дисциплинированы во всем,
особенно в работе. Благодаря своему неостывающему стремлению к
самосовершенствованию Девы достигают больших высот в карьере. Девы становятся
отличными трейдерами. Они легко обрабатывают большие массивы информации и
внимательны к деталям. Свойственное Девам внимание к мелочам позволяет им
зарабатывать на небольших колебаниях цены, но вместе с тем отвлекает от более
существенных тенденций. Дева часто бывают непоследовательны, что плохо
сказывается на их торговле.
Рекомендованная тактика: Учитесь отфильтровывать маловажные события и
уделяйте внимание глобальным тенденциям. Это позволит Вам тратить меньше
времени на анализ.
Рекомендуемые инструменты для торговли: Основные валютные пары

Время дев
От других знаков зодиака девы отличаются упорством, трудолюбием и
педантичностью. Такие черты характера помогают девам добиваться успеха в
областях, в которых другие сдаются. В любом деле девы стремятся быть лучшими.
Среди самых богатых людей планеты лидирует именно этот знак. Среди
представителей дев: американский инвестор Уоррен Баффет и глава Oracle Ларри
Эллисон.
Девы  прирождённые экономисты: рациональны, практичны и ответственны.
Работа для типичных представителей этого знака всегда на первом месте. Девы точно
знают сколько денег им необходимо, поэтому зачастую получают желаемое и тогда со
спокойной совестью отходят от дел. Рынок бинарных опционов идеально подходит
девам для достижения финансовой независимости  они всегда точны в деталях. Девы
не расточительны, даже немного скупы, они грамотно распределяют бюджет и не
тратят лишнего.
На что следует обратить внимание девам
Особенно успешно проходит торговля трейдерадевы на рынке ценных бумаг.
Представители знака всегда обращают внимание на мелкие детали и охотно
анализируют их. В трейдерском деле необходимо большое терпение, а девы
наделены им сполна, поэтому они всегда дожидаются выгодных сделок. Трейдердева
 стратегический инвестор и колебания цен не вызывает у него переживаний.
Хотя педантичность дев помогает им на бирже, бывает, что изза этого
качества они пропускают серьёзные тренды. Трейдеры этого знака типичные
консерваторы  они годами следуют наработанной стратегии, им стоит больше
внимания уделять новым схемам торговли, экспериментировать.
Девы никогда не прекращают трудиться и в свободное от торговли время
обучаются у более успешных трейдеров, старательно пишут конспекты и анализируют
рынок. Удачный день недели для девы  среда, а неудачными считаются четверг и
пятница. При заключении сделок, не лишним будет учитывать эти дни. Счастливые
числа  те, которые делятся на 5 или кратны 12. Лучшие валюты торговли для
трейдерадевы  палладий, японская йена и доллар (на понижение).
Трейдердева никогда не допустит минусового баланса на своём банковском
счёте, поэтому регулярно пополняет его. Главная причина, по которой девы теряют в
заработке на бирже,  это отказ от многих выгодных сделок, так как сама мысль о
пустом счёте пугает их. Скрупулёзные и аккуратные девы страдают от своего
излишнего педантизма и неумения перестроиться под изменения рынка. Трейдерам
этого знака необходимо быть более гибкими на бирже опционов, они чувствуют
колебания валютного рынка достаточно тонко, но их консерватизм бывает им как
помощником так и врагом.

Чего следует опасаться девам
Трейдерамдевам не стоит всю ответственность брать только на себя. Девам в
этот год придётся перебороть себя и пойти на прибыльную рискованную сделку, хотя
они большие противники любого риска.
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