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Весы / Libra
Стихия: Воздух
Обитель: Венера
Планета покровитель: Венера и Хирон
Символы и талисманы: сердце, весы, роза,
книга
Цвета: зеленый, темноголубой, бирюзовый и
все пастельные тона
Счастливый день: четверг, пятница и суббота
Благоприятные числа: 2
 , 6, 7, 8, 9, 15
Положительные
качества:
легко
приспосабливаются,
разборчивость,
внимательность
Негативные
качества:
неуверенность,
меланхоличность.

Весы  они склонны быстро разочароваться при малейших неудачах. Поэтому
только начав заниматься торговлей Весы быстро теряют к ней интерес, если не
получают желаемого результата.
Если же Весам удается настроится на долговременную работу, то им удается
добиться ошеломляющих результатов. Уравновешенность  важнейшее свойство
Весов, которое позволяет им быть настоящим миротворцем и сохранять спокойствие в
любой ситуации. Весам свойственны такие качества как объективность,
беспристрастность, точное понимание людей и ситуаций, в том числе и на рынке. Они
способны смотреть на ситуацию с разных сторон, что так важно в трейдинге.
Рекомендованная тактика: Весы часто бывают зависимыми от чужого мнения.
Вы можете отказываться от своих мыслей боясь осуждения со стороны. Старайтесь
меньше прислушиваться к мнению более опытных трейдеров. Ваше самообладание
позволяет Вам сохранять спокойствие в момент сильных рыночных движений, Вам не
нужно боятся торговли на новостях.
Рекомендуемые инструменты для торговли: Нефть, рубль, акции, золото

Время весов
Для Весов деньги  это не цель, а средство получить желаемое. Для успешного
заработка им нужна вдохновляющая идея и надёжные партнёры. Для трейдероввесов
такой поддержкой обычно становятся коллеги по бирже и наставники на разных
торговых площадках. Весам сложно принимать решение в одиночку, поэтому они чаще
других прибегают к советам и подсказкам более опытных трейдеров. Хорошо, если в
паре с представителем знака есть более решительный и предприимчивый человек 
это настраивает Весов на нужную волну.
Трейдерамвесам не так просто разобраться в системе биржевой торговли, как
другим знакам, однако, при определённых усилиях и настойчивости, они способны
достичь успеха в этой сфере. Весы  один из самых спокойных знаков, поэтому его
представителям немного сложнее ориентироваться в динамичной атмосфере рынка
бинарных опционов. Однако, если весы всётаки решаются открыть биржевой счёт, 
они становятся настоящими асами по части спекуляций. Торговля опционами может
приносить весам истинное удовольствие  они умеют действовать в гармонии с
тенденциями рынка.
На что следует обратить внимание весам
Трейдерамвесам важно сохранять душевное равновесие: им не стоит слишком
эмоционально реагировать на колебания рынка, потому что это может привести их к
убыточным сделкам. Сильные стороны представителей знака “Весы” 
рассудительность и умение смотреть на сделку под разными углами. Единственное,
что может помешать прибыльной торговле весов  их излишняя нерешительность и
импульсивность.
Весам нравится всё анализировать, поэтому их расчет прибыльности или
убыточности сделки, как правило, оказывается точным. Люди этого знака наделены
многими талантами, но часто им не хватает смелости во время принятии важных
решений. Звёзды советуют Весам доверять своей интуиции, тогда они смогут
избежать многих ошибок. Любовь к чтению и умение концентрироваться помогут
Весам быстрее обучиться секретам биржевой торговли.
Счастливые дни недели для Весов  пятница и суббота, а вот вторник и
воскресенье  не самые лучшие дни. Удачные числа  7, 8, 9 и 15. Прибыльным
инструментом торговли для трейдероввесов становится рынок драгоценных
металлов.. Из валют Весам хорошо подходит английский фунт и китайский юань.

Чего следует опасаться весам
Астрологи рекомендуют Весам не затягивать решений, касающихся сделок и
доверять мнению биржевых специалистов. У трейдероввесов есть существенное
преимущество  отличная интуиция, и поэтому ей стоит доверять.
Звёзды советуют Весам серьёзно отнестись к торговле опционами, потому что
это вид финансовой деятельности гарантированно поспособствует улучшению их
благосостояния. Год Козы удачен для трейдероввесов  сделки обещают хорошую
денежную прибыль. Весной финансовое везение усилится  в этот период Весы будут
полны вдохновляющих и весьма прибыльных идей, что положительно скажется не
только на них самих, но и на их партнёрах.

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
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