
Личный календарь для Test (vas@ngs.ru) на 12-2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 VII
20 III

2 VIII
21 IV

3 IX
V

4 I
23 VI

5 II
VII

6 III
VIII

7 IV
26 IX

8 V
I

9 VI
28 II

10 VII
29 III

11 VIII
IV

12 IX
с  9:31

2 V
13 I

2
до 10:22 VI

14 II
VII

15 III
VIII

16 IV
с 11:54

6 IX
17 V

6
до 12:13 I

18 VI
II

19 VII
с 12:45

9 III
20 VIII
с 13:02

10 IV

21 IX
10

до 13:21 V
22 I

VI
23 II

VII
24 III
с 14:57

14 VIII
25 IV

14
до 15:52 IX

26 V
с 16:59

16 I
27 VI

16 II

28 VII
17 III

29 VIII
IV

30 IX
19 V

31 I
20 VI

Доп. информация

Баллы года

52
из
55

Баллы месяца

5
из
7

Ваш
текущий

год

9
из
9

Ваш
текущий
месяц

4
из
9

Общий календарь VIII → VII → III → II = IX → V → IV → VI → I
День  финансовых  расходов.  Служебные,  рутинные  дела.  Лучше
отложить переговоры и совещания с начальником.  Лучше заняться
спортом,  физическим трудом и позаботится о близких.  Хорошо для

семейной совместной работы руками, домашних заготовок, походов на природу.

I Хороший доход может быть только у высококлассного спеца, быстро
решающего проблемы.  В личной жизни возможно недопонимание. Не
хочется  общения,  хочется  одиночества  и  ..забыться..  Повышенная

вероятность травматизма при физических нагрузках, есть опасность аварий.

IV Удача в финансах приходит как результат предыдущих систематических
усилий. Хороший день для общения с руководством. Сегодня в паре
возможны  конфликты,  при  этом   не  рекомендуется  оставаться  в

одиночестве.  Лучше "выйти в свет", развеяться.

VII

«Торговый»  и  "административный"  день.  Хорошо  для  общения  с
руководителем, открытия бизнеса, принятия управленческих решений.
Не следует нести тяжелые физические нагрузки, ограничтесь легкой

тренировкой.  В  личной  жизни  может  дать  конфликтность  и  выяснение
отношений. Лучше не выяснять, кто главнее, в этот день.

II "Рулетка". Можно или сорвать большой куш, или проиграть. День риска
и  находчивости,  неординарности.  Не  бросать  начатое  на  полпути.
Хорошо  для  открытия  "креативного"  бизнеса.  Рекомендуются 

упражнения на скорость, технику, гибкость. Силовые упражнения не для этого
дня. Хорошо для веселых и необычных развлечений в личной жизни, возможно,
в компании.

V "Улыбка Фортуны". Самый везучий день, наибольшие доходы. Удаются
авантюры, бывают "подарки с неба". Препятствием для них могут стать
лень  и  расслабленность.  Пониженный  физический  тонус.  Лучше

отдохнуть, но высока вероятность перееданий и набора веса.  День чувственных
удовольствий всех видов.

VIII

Напор и энергия помогают добиться финансового успеха. Многовато
суеты,  но  результат  будет.  Лучший  день  для  ударной  тренировки.
Сложные  технические,  личные  и  социальные  проблемы  хочется

разрубить одним ударом. Главное не торопиться и не действовать «сгоряча».

III Отсутствие  четкой  дисциплины  и  технических  навыков  не  дает
заработать  на  решении  технических  вопросов.  Можете  получить
выговор за срыв сроков.  Не показаны высокие физические нагрузки.

Хорошо заниматься хобби. Можно заработать на продукции hand-made. День
для общения старых друзей.

VI Часть удачи предыдущего дня может доставаться этому. Но в этот день
необходимо предъявлять требования и напоминать об обещаниях. 
Показан уход за своим телом.  Процедуры, выполненные в этот день,

будут иметь эффект следующие 8 дней.  Замечательный день  для общения со
своей  половиной,  друзьями,  родственниками.  Появится  вдохновение  для
обустройства дома.

IX



Лунные дни

 2 л.д. Рог изобилия
Действие:Потребление
День хорош для торговли, больших дел,
путешествий, творчества и ученичества.
Плохо для близкого контакта, для
заключения брака, судебных процессов.
Лучше не ссориться.

 6 л.д. Журавль
Действие:Умиление
День обретения благодати, любви. Сны
сбываются, но лучше про них никому не
рассказывать.
Хороши групповые дела. Находятся
украденные и пропавшие вещи.
Счастливый, удачливый для научных
исследований день.

 10 л.д. Источник
Действие:Победа
Весьма благоприятно, особенно для дел с
хорошо знакомыми людьми. Хорошо идут
начинания. Можно с успехом торговать,
покупать. Не рекомендуется
путешествовать.
Семейный день. Легко идут дела по
строительству дома или его ремонту.

 14 л.д. Труба
Действие:Вызов
Связан с использованием источников
информации.
Очень счастливый для почти всех дел,
особенно для глобальных,
долговременных. Удаются перемены
работы. Нехорошо для судов и разводов,
дело пройдет удачно, но возможны
последствия.
Начатые в этот день дела удаются.
Хорош для путешествий, коммерции,
игры.

 16 л.д. Лестница
Действие:Очищение.
Хорош для всех мирных дел, для
контактов, планирования и составления
отчетов.
Отмечен справедливостью, равновесием,
гармонией между астральным и
физическим телами.
День получения результатов длительных
систематических усилий.

 17 л.д. Шакти
Действие:Экстаз.
Это день накопления и произрастания,
плодородия, экстаза и радости бытия.
Благоприятен для супружеских
отношений, парных контактов, банкетов,
праздников и застолий.
Плох для нудной работы, отчетов и
перенапряжения. Хорош для
путешествий, торговли, удовольствий.

 20 л.д. Муза
Действие:Полет.
Благоприятно, особенно для
целеустремленных, сильных идеей
людей. День лидеров и ораторов. Хорош
для почти всех дел, кроме унылых,
«необходимых».

 21 л.д. Табун
Действие:Возвышение.
День спортивных состязаний. Полезны
все групповые занятия; это день
объединения людей. Можно совершать
поездки или начинать путешествия.
Хорош для всего, особенно для перемены
работы и брака. Весьма благоприятствует
общению со старыми друзьями,
родственниками, живущими вдали.

 26 л.д. Жаба
Действие:Болтовня.
Хорош для адвокатов, телемаркетологов,
людей, которые по работе много говорят.
Дает удачливость в финансах, особенно,
если это связано с общением или
частыми поездками.
В этот день высока вероятность
ограблений.

 28 л.д. Лотос
Действие:Дарение.
День подарков и находок. День работы
со снами.
Весьма благоприятен, особенно при
хорошем настроении. Благотворен для
больших дел, покупок, начинаний.

 9 л.д. Летучая мышь
Действие:Отравление.
Период обольщений, обманов,
отравлений. Не смотреть в зеркало.
Хорош для работы в огороде, для
путешествий. Плох для брака, для учебы,
для работы на кухне.
Обман, гордость, неадекватность могут
погубить все начинания. Займитесь
простой рутинной работой, готовьтесь к
следующему отличному лунному дню (10-
му).

 19 л.д. Паук
Действие:Поражение.
День искушений, иллюзий, отравлений.
Нейтрально для обыденных дел, плох для
новых или сложных дел. Плох для брака.
Хорош для прогулок, путешествий в
одиночку. День одиночек, людей
творческих.
Необычайным притяжением владеет
рожденный в этот день. Жизненные
силы, риск, трудолюбие, честность и
справедливость, но одиночество и
замкнутость.

 23 л.д. Крокодил
Действие:Пожирание.
Дает склонность к бреду, дракам и
авантюрам. Сексуальная энергия этого
дня подрывает здоровье. День разгула
вампиров и кровососов. Плох для брака.
Сильно неблагоприятный день, особенно
для общения в толпе или для деловых
разговоров. Плохо для суда, особенно
если пытаются осудить невиновного.
Нейтрально для путешествий и домашних
дел, благоприятно для мероприятий
защиты жилья, обустройства и уборки.

 29 л.д. Спрут
Действие:Паника.
Нельзя делать ничего нового (даже
планировать), кроме самых необходимых
бытовых и житейских дел. Лучше всего
заниматься домом и хозяйством,
рутинными операциями на работе. День
падений и катастроф, в него начинает
неправильно работать даже надежная
техника.
Однако, рожденные в этот день часто
становятся руководителями. Он хорош
для подведения итогов.

Доп. информация

Баллы года: 52
Высокий уровень энергии, возможность
социального продвижения, «сбычи мечт».
Хорошо для развития на новом месте
(работы, жительства), заключения брака,
рождения детей у женщин, имеющих
проблемы с деторождением. Можно делать
большие приобретения, открывать и вести
бизнес, выступать на статусных
мероприятиях, выигрывать выборы, получать
награды.

Баллы месяца: 5
Самыми удачными являются «высокие»
месяцы с баллами от 5 до 7: высокий
уровень энергии, удачливость. Активность в
заработках может резко (до 3-5 раз)
увеличить приход средств. Хорошо для
заключения договоров, получения крупных
кредитов, премий и подарков, выхода замуж,
начала новых дел. Хорошо продавать и
покупать дорогие вещи, можно проводить
операции по здоровью и красоте.

Ваш текущий год: 9
9 - Поздняя жатва.
Период завершения цикла. Год / месяц в
целом успешный, но уже проявлены
признаки грядущего кризиса начала нового
цикла. Стоит начать думать о плане на
будущие 9 лет / месяцев.

Ваш текущий месяц: 4
4 - Кризис роста.
Энергичное развитие предыдущего периода
приводит к «дележу шкуры медведя»,
непониманию с партнерами, потере
некоторых из них. Период перестройки
карьеры и личных дел. Не хорошо для
выяснения отношений – угроза потерь и
расставаний.


