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Май-Сентябрь
Этот период в целом благоприятен для Вашей семьи. При этом многое будет
зависеть от Вашей второй половинки. Если этот человек будет в благодушном
настроении и поддерживать эмоциональный позитив, все в этом году будет
удаваться. Можно планировать и осуществлять переезды на другое место
жительства, совместный отдых, рождение ребенка и покупки недвижимости или
автомобиля. Даже открытие семейного бизнеса будет успешных, если пройдет не
позднее августа.
В случае же, если Вам не удастся создать комфортные условия вокруг второй
половинки и уныние или раздражение будут преобладать над благодушием, ни о
каких серьезных совместных планах можно даже не задумываться. Это не значит,
что Вашей семье что-то угрожает, просто из-за вечных мелких дрязг и выяснения
отношений не хватит сил на важные дела. Вторая половина года будет удачна для
совместных выездов на природу. Если второй квартал подходит к концу, а Вы так и
не сумели ничего достичь, отправляйтесь на дачу, в поход, сделайте сплав по реке.
Вам нужно достичь гармонии с природой, тогда Вы сможете получить
дополнительную энергию, и она поможет достичь семейного баланса и вернутся к
достижению высоких целей. В конце года лучше немного отдалиться друг от друга,
провести порознь выходные, это вернет ощущение важности друг друга и Вы с
новой силой начнете укрепление семейной лодки. Но не стоит в конце периода
уезжать в длительные командировки, затяжной период разлуки не пойдет на пользу
и вызовет не нужные мысли.
Также рекомендуется не совершать совместный шоппинг, по крайней мере до
начала следующего периода, это может улучшить семейные отношение, но из-за
глобальных трат приведет к серьезному конфликту в будущем. Лучше обсудить
способы снижения расходов и доверить покупки кому-то одному.

Октябрь- Апрель
Этот период наоборот,не сильно благоприятен для Вашей семьи. Первая половина
периода будет в целом способствовать укреплению семейных уз, но словно
проверяя их на прочность. Небольшие конфликты и стычки на границе интересов
друг друга будут происходить постоянно. Это очень утомит, и к кону второго января
Вы будете согласны поступится своими принципами, лишь прекратить череду
бесконечных ссор.
На самом деле Вы слишком близко принимаете все к сердцу и в Вашей семье все не
так уж плохо. Просто необходимо почаще прислушиваться к себе и друг другу, тогда
Вы не только сохраните себя как личность, но и отношения в семье быстро пойдут
на лад. Вторая половина периода начнется с возможности совместного путешествия
либо поездки к дальним родственником. Это хороший шанс полностью поменять
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жизнь и не следует от него отказываться. Если такой возможности все еще не
представилось, а Вы чувствуете, что Вам необходим семейный отдых, покиньте свою
местность хотя бы на несколько дней.
Перемены резко повлияют на Ваши отношения, вы станете более внимательны и
заботливы и до кона периода у Вас не будет возникать семейных проблем. Если у
Вас уже есть дети, лучше не брать их в совместную поездку. Сейчас Вам нужно
побыть вдвоем, а вот мысли о новом ребенке или первенце, если у Вас еще нет
детей, будут очень кстати. Коне года не будет решающим в Ваших отношениях, но от
того, как Вы его проведете, будет зависеть и начало следующего года, поэтому
нужно стараться сглаживать острые моменты и не доводить до серьезных
конфликтов. Тогда вся первая половина будущего готова обещает быть спокойной и
благотворной.
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