
Описание дней календаря по сумме цифр 

I 

 День расходов по финансам. Служба, рутина, "пахота". 
Разговоры о крупных проектах и сделках в этот день 
ни к чему не приведут. 

 "Разбор полетов". Общение с начальником не будет 
приятным, лучше не подходить с просьбами. 

 Средний уровень личной энергии и харизмы. Хорошо 
для личной жизни, развлечений. Для выступлений 
перед публикой энергии маловато. 

 Время для новых идей, и изобретательного решения 
возникающих ситуаций. 

 Отличный день для физического труда, занятий 
спортом. Можно заработать на плодах собственного 
физического труда. 

 "Заготовки". День заботы о членах своей семьи, 
совместной работы руками, домашних заготовок, 
походов в лес и т.п. 

IV 

 Техническая компетентность и старые связи. Хороший 
доход может быть только у высококлассного спеца, 
бытро решающего проблемы. 

 "Почини это". Начальник вовсе не злой, просто у него 
что-то сломалось.. Хороший день для обсуждения / 
утверждения технических заданий. 

 "Почитайте инструкцию". Хорошее время для 
ковыряния в технике и изобретательства в тишине. 
Можно писать письма и книги. 

 "Оставьте меня в покое!" Минимальный уровень 
личной энергии и харизмы, непонимание в личной 
жизни. Не хочется общения, хочется одиночества и 
..забыться..  

 Повышенная вероятность травматизма при физических 
нагрузках, есть опасность аварий. В этот день - только 
не напрягающие упражнения на гибкость, развитие 
личной техники.  

VII 

 "Взятие крепости". Удача в финансах приходит как 
результат предыдущих систематических усилий. 
Достойные плоды постоянного труда, результаты 
"длинных" сделок. 

 "Звезда кино". Ваше выступление произведет 
впечатление, его разберут на цитаты. Даже не выступая, 
вы будете в центре внимания общества. 

 Спокойно и профессионально решаем управленческие 
вопросы. Хороший день для общения с руководством. 

 День для научно-популярной лекции о вашем предмете, 
но не более. Слишком хочется "рисоваться", не до науки и 
учебы. 

 Нормальный день для физических нагрузок, возможно, 
увеличенных. 

 "Светский раут", "вечеринка". Высокий уровень 
социальности в этот день мешает уединению и создает 
конфликты в паре. Лучше "выйти в свет", туда, где можно 
"позвездить". 

II 

 "Торговый" и "административный" день. Хорошо для 
общения с руководителями и дележки бюджета :-), 
открытия бизнеса, принятия управленческих решений. 

 "Харизма". Отличное время для выступлений перед 
публикой, или в коллективе. Хорошо также для 
коллективных развлечений. 

 Креатива немного, но для преподавательской 
деятельности и обучения других нормально. 

 День не слишком располагает к физическому труду, 
только к компенсирующей зарядке / тренировке. 

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

V 

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

 "Веселый лектор", инноватор, актер. Выступление 
произведет впечатление вашей креативности, или 
большого ума :-). 

 "Иду на посадку". Разговоры с начальством, если они 
будут, и дела бизнеса опускают с небес на землю - 
заниматься скучной рутиной. 

 "Гений", изобретатель. Лучшее время для гениальных 
идей. Главное потом - довести их до практической 
реализации. 

 Самая высокая скорость реакции. Хорошо для 
упражнений на скорость, технику, гибкость. Силовые 
упражнения не для этого дня. 

 "Экспериментаторы". Хорошо для веселых и 
необычных развлечений в личной жизни, возможно, в 
компании. 

VIII 

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

 "Затворник". Вы производите впечатление успешного 
человека, которого все достали. Не хочется митингов и 
выступлений. 

 Везение позволяет решать административные вопросы, но 
нужна собранность и упорство. Невнимательность ведет к 
неверным шагам. 

 Новые идеи в этот день могут касаться только финансов и 
развлечений. Не день науки, но для учебы нормально. 
- Пониженный физический тонус. Самый слабый день для 
спортивных результатов. Отдых, но высока вероятность 
перееданий и набора веса. 

 "Сладкий сон". День чувственных удовольствий всех 
видов, гедонизма. 

III 

 Напор и энергия помогают добиться финансового 
успеха. Многовато суеты, но результат будет. Хорошо 
для открытия бизнеса, связанного с огнем, металлом, 
оружием. 

 "Командир полка". Максимум личной энергии; лидер 
митинга, "заводила", волевой начальник. Грубоватые 
шутки выглядят  "к месту". Время отдыха для ума :-). 

 "Гордиев узел". Сложные технические, личные и 
социальные проблемы хочется разрубить одним 
ударом. Главное помнить, что после этого останется. 

 Великолепно для спорта и военного дела: сочетание 
силы и быстрой реакции. Лучший день для 
суперкомпенсирующей тренировки. Можно хорошо 
заработать физическим трудом. 

VI 

 "Фрилансер". Этот день приносит деньги только супер-
спецам. Отсутствие четкой дисциплины и технических 
навыков не дает заработать на решении технических 
вопросов. 

 "Проектировщик". Человек, погруженный в анализ 
технических решений не расположен к выступлениям 
на публике. 

 "Спроектируй это". Хорошее время для предложения 
технических решений руководству. А также для 
получения выговора за срыв сроков и расхлябанность. 

 "Изобретатель". День технического креатива. Один из 
лучших дней для учебы, хотя этому может помешать 
излишняя эмоциональность и 
недисциплинированность. 

 День оттачивания технического мастерства в спорте. Не 
показаны высокие нагрузки, рекомендовано 
чередование упражнений. Можно заработать на 
продукции hand-made. 

 "Дружба". Хороший день для общения старых друзей и 
любовников :-). Отличный день для любимых занятий 
вне работы (хобби). 

IX 

 "Вывоз урожая". Часть удачи предыдущего дня может 
доставаться этому. Но в этот день необходимо 
предъявлять требования и напоминать об обещаниях. 

 "Администратор". Хорошо для контрольных операций, 
сверки нормативов, поддержания существующего 
процесса управления. 

 Средний уровень личной энергии и харизмы. Для 
выступлений перед публикой мало энергии и гибкости, но 
хорошо для личной жизни.- "Полный тупик". Если нужно 
креативное решение проблем - отложите его на другой 
день, - здесь только действия по протоколу. 

 Хороший день для физического труда, занятий спортом. 
Можно заработать на вопросах красоты тела и красоты 
вообще. 

 "Любовь". Отлично для общения со своей половиной, 
друзьями, родственниками. Музицирование, 
художественное оформление дома. 
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Администрирование, "разбор 

полетов". Общение с 

начальниками
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Учеба, технические вопросы

Развитие личного мастерства, 

техника

Успех в физическом труде, спорте. 

Доход от дачи :-). Траты, убытки
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Успех в личной жизни. Любовь, 

общение с друзьями. Хобби, 

развлечения.

Шкалы качеств указаны по убыванию слева направо. 

Левые колонки шкал самые сильные, правые - самые слабые.

В зависимости от римского числа на календаре видно, какие качества проявлены в этот день сильнее.

Можно использовать дни, когда сильны лидеры шкал из первой тройки колонок, для достижения 

наилучших результатов.
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