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Телец / Taurus
Стихия: Земля
Обитель: Венера
Планета покровитель: Венера
Символы и талисманы: крылатый бык,
филин, слон, золотой телец, плодородная
земля и цветущий сад
Цвета: ж
 елтозеленый, оливковый, салатовый
Счастливый день: п
 онедельник и пятница
Благоприятные числа:  2, 4, 16
Положительные качества: терпеливость,
психологическая стабильность
Негативные качества: лень, неподатливость,
с трудом принимает изменения.

Телец  знак обладает завидным самоконтролем. Над тельцами, победившими свою
природную лень, не будут властны деструктивные наклонности, слабости и вредные
привычки. Благодаря своей уравновешенности и упорству Тельцы часто добиваются
высокого положения в обществе. Тельцы справедливы и рассудительны, к их мнению
прислушиваются, и они отлично справляются с ролью руководителя. На рынке тельцы
являются сильными и активными игроками. Но если обогащение становится не
средством, а целью, упорство Тельца может сыграть над ним злую шутку.
ТрейдерТелец будет склонен передерживать убыточные позиции или пытаться
агрессивно отыгрываться, используя стратегии удвоения, не желая менять стратегию.
Рекомендованная тактика: Для успешной работы на рынке Телец должен иметь
четкий план и ясно представлять конечную цель. Если текущая ситуация на рынке не
приносит Вам прибыль задумайтесь над тем, чтобы полностью сменить тактику.
Рекомендованные активы: В
 се валюты, золото, нефть

Деньги — это сводник между потребностью и предметом,
между жизнью и жизненными средствами человека.
Карл Маркс, великий экономист (телец)

Время тельцов
Телец считается самым денежным знаком. Среди тельцов вы не встретите
безработных или малообеспеченных,  эти люди всегда при деле, знают, чего хотят и
целенаправленно добиваются своего. Деньги и власть, пусть не сразу, но приходят к
ним, что приносит им неимоверную радость. Стоит отметить, что тельцы не скупы, не
хвастливы и умеют обращаться с нагрянувшем богатством.
Тельцымиллиардеры  люди твёрдой воли, упрямые и полагающиеся только на
свой здравый смысл и ум. Самые яркие представители  Дитрих Матешитц
(австрийский бизнесмен, соучредитель Red Bull GmbH) и Джеймс Дайсон (английский
изобретатель, основатель и глава D
 yson).
Финансовая стабильность для тельца  номер 1 в его списке задач. Именно
поэтому среди трейдеров на рынке бинарных опционов немало представителей этого
знака. Однако, несмотря на то, что трейдертелец  явление нередкое,  игроки,
рожденные под этим созвездием, часто ведут торги незаметно. Тельцы
консервативны, поэтому таким людям спокойнее в классическом бизнесе, с его
обычными сложными операциями. Тактика “выжидания” больше всего подходит
характеру тельцов, поэтому на бирже бинарных опционов они чаще всего выбирают
длинные позиции, предпочитая вкладывать средства в надёжные и проверенные
активы, либо же поручают другим компаниям распоряжаться своими финансами.
На что следует обратить внимание тельцам
Трейдерамтельцам нередко улыбается удача в торгах на золоте, так как
символ этого знака  “золотой телец”. Счастливые дни недели для торгов 
понедельник и пятница. Во вторник стоит воздержаться от финансовых операций, так
как это неблагоприятный день. Цифры, которые могут принести удачу: 2, 4 и 16, а
также все числа, кратные 6. Тельцам стоит попробовать торговать на валютных парах,
составляющими которых являются австралийский доллар и швейцарский франк.
Представители знака “телец” могут похвастаться фантастическим упорством.
Они всегда следуют своим чётко выстроенным торговым стратегиям. Тельцы успешно
играют как на повышении, так и на снижении, но, к сожалению, именно изза своего
нежелания перестраиваться под новые правила игры, они склонны передерживать
убыточные позиции и вовремя не закрывать прибыльные.
Отличительной чертой характера тельца является его спокойное отношение ко
всему происходящему, что так важно в торгах на финансовом рынке. Телец не
паникует, даже когда всё вокруг него рушится. Он стойко переносит любые
финансовые падения, а спустя некоторое время продолжает упорно двигаться к
намеченной цели. В этом весь телец  упорный, последовательный и
здравомыслящий, но при этом  жутко упрямый и чересчур консервативный.

В новом году звёзды советуют тельцам быть более открытыми к новому и без
опасений пробовать нестандартные методы заработка. В противном случае есть риск
так и не успеть разбогатеть, следуя своему намеченному скрупулёзному плану.
Конечно
же,
тельцам
необходимо
расширять
кругозор,
заниматься
самосовершенствованием, учиться оптимизировать свою работу и развивать
интеллектуальные способности. Но главное,  не бояться инноваций в торгах.
Чего следует опасаться тельцам
Тельцы, как никто, умеют работать и зарабатывать деньги, но иногда их
подводит нерациональное вложение финансов. Биржевым игрокам следует быть
более гибкими и вкладывать бюджет в разные отрасли, а также не ограничиваться
одной или двумя давно проверенными схемами. Сомневающимся тельцам лучше
попросить совета специалиста, пройти дополнительный обучающий курс или
довериться опыту профессионального брокера.
В заключение скажем, что тельцам предначертан успех во многих сферах  они
наделены экономической интуицией и коммерческой жилкой. Наш совет тельцам:
рискуйте, играйте и зарабатывайте!

Правовая оговорка / Legal disclaimer: Использование активов, инструментов и
других данных приведенных в гороскопе не гарантирует безоговорочный заработок
на рынке форекс и бинарных опционов. Компания OPTITRADER призывает это
рассматривать, как дополнительное подтверждение правоты своего анализа
ситуации. При использовании данных из гороскопа без собственного анализа
клиент осознает и принимает риски, связанные с частичной или полной потерей
капитала.

