
В нумерологии самым важ-
ным числом считается дата 
рождения – она и составляет 
ваш личностный код. Чтобы 
вычислить его, нужно последо-
вательно сложить все цифры, 
обозначающие день, месяц и 
год рождения. 

О
собая роль в этой формуле у 
первого показателя – числа, 
когда вы появились на свет. 

Его называют ключевым кодом, и он 
многое расскажет о вашем характере. 
Разобраться в этом нам поможет ну-
меролог Вера Агафонова.

Если вы появились на свет в начале 
месяца – с первого по девятое число, 
эта цифра и есть ваш ключевой код. 
Если день рождения приходится на 
вторую или третью декады, сложите 
две цифры числа – их сумма станет 
вашим ключевым кодом. Например, 4 
составляет ключевой код тех людей, 
которые родились 4-го, а также 13-го 
(1+3=4), 22-го (2+2=4) и 31-го (3+1=4) 
числа любого месяца. Вибрации 
этого числа оказывают влияние на 
характер, формируют привычки. Все 
указанные даты считаются счастли-
выми для «подопечных» четверки – в 
эти дни можно осуществлять любые 
планы.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
1, 10, 19, 28-е число.
Удачные дни: понедельник, вос-

кресенье.
Вы – яркая индивидуальность. С 

первой же встречи производите впе-
чатление на новых знакомых. У вас 
немало единомышленников, найдутся 
и недоброжелатели, но равнодушным 
вы точно не оставляете никого. Вы 
привыкли отстаивать свою точку 
зрения, решительны, неутомимы, 

способны добиваться желаемого. 
Когда все идет гладко, вам становится 
скучно.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
2, 11, 20, 29-е число.
Удачные дни: четверг, суббота.
У вас артистическая натура, и вы 

используете любую возможность для 
творческого самовыражения. Легко 
заводите друзей, увлекая их своими 
фантастическими идеями. Как че-
ловеку с тонкой душевной органи-
зацией, вам свойственны перепады 
настроения, приступы меланхолии и 
хандры. В такие моменты с вами не-
просто найти общий язык. К счастью, 
это быстро проходит.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
3, 12, 21, 30-е число.
Удачные дни: вторник, суббота.
Умение быстро и четко органи-

зовывать работу, собранность, вни-
мание к важным мелочам – благо-
даря этим качествам вы пользуетесь 
уважением друзей и коллег. Всегда 
соблюдая порядок и дисциплину, вы 
ждете аккуратности и от других. При 
этом вы довольно свободолюбивы и 
не выносите вмешательства в свою 
личную жизнь.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
4, 13, 22, 31-е число.
Удачные дни: среда, пятница.
У вас весьма нестандартный взгляд 

на вещи. Слепое следование прави-
лам возмущает вас. Вы всегда готовы 
прийти на помощь – неудивительно, 
что вас окружают преданные друзья. 
Несмотря на то, что вы достаточно 
равнодушны к деньгам, они будто 
сами плывут к вам в руки. Даже ри-
скованные финансовые предприятия, 
задуманные вами, как правило, ждет 
успех.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
5, 14, 23-е число.
Удачные дни: понедельник, пят-

ница.
Живой и деятельный нрав не 

позволяет вам скучать или маять-
ся без дела. Задавшись целью, вы 
стремительно к ней приближаетесь, 
ловко обходя преграды. Вы хорошо 
чувствуете ситуацию, довольно легко 
приспосабливаетесь к обстоятель-
ствам и не склонны долго переживать 
из-за неудач.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
6, 15, 24-е число. 
Удачные дни: суббота, воскресе-

нье.
Принимая важные решения, вы 

чаще руководствуетесь чувствами и 
эмоциями, а не холодным рассудком. 
Способны на беззаветную любовь и 
преданность – тот, кого вы одарили 
своим расположением, может рассчи-
тывать на вас во всем. Для вас в порядке 
вещей делать широкие жесты: дарить 
людям праздник – ваше призвание.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
7, 16, 25-е число.
Удачные дни:  понедельник, 

среда.
Капризная фортуна часто бы-

вает к вам благосклонна. Секрет 
«хронического» везения кроется 
в прекрасно развитой интуиции, 
которая подсказывает верное на-
правление и помогает без потерь 
выходить из сложных ситуаций. 
Вам необходимы свежие впечатле-
ния, частая смена обстановки. Вы 
любите путешествовать, заводить 
знакомства.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
8, 17, 26-е число.
Удачные дни: вторник, четверг.
Непосвященным трудно дога-

даться о глубине ваших пережива-
ний. Вы предпочитаете оставаться 
загадкой для всех, кроме самых 
близких людей, которым дове-
ряете. За внешней сдержанностью 
скрывается пылкая натура. Когда 
что-то задевает вас за живое, вам 
кажется, что окружающие посту-
пают несправедливо, вы способны 
поразить всех принципиальностью 
и настойчивостью.

• ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
9, 18, 27-е число.
Удачные дни: среда, четверг.
Благодаря завидной силе воли вы 

быстро достигаете успеха. Критика 
со стороны или попытки скоррек-
тировать планы вызывают у вас 
искреннее удивление. Вы не при-
выкли действовать по чужой указке 
и имеете полное право возмущаться, 
если кто-то начинает навязывать 
вам свое мнение. Никто лучше вас 
не умеет справляться со сложными 
задачами в кратчайшие сроки.
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 нумерология | ключевой код – это зеркало характера человека

 Хорошая жизнь – самый неопровержимый аргумент. Бенджамин Джонсон

О чем расскажет  
дата вашего рождения

Овен (21.03–20.04)

Излишняя уверен-
ность в своих силах, 
желание главенство-
вать могут быть поня-
ты близким человеком 

как черствость, что приведет к 
недоразумениям в отношени-
ях. Личная жизнь наполнится 
тревогами, противоречиями и 
взаимным недовольством. По-
старайтесь проявить больше 
внимания и окружить своих 
близких теплом и заботой.

Телец (21.04–20.05)

Прекрасное время 
для решения ваших 
материальных про-
блем. Денежные по-

ступления не заставят себя 
долго ждать. Проявите расчет и 
предусмотрительность, и ваши 
начинания принесут плоды. 
Дело, начатое на этой неделе, 
не только успешно завершится, 
но и позволит вам подняться на 
новую высоту в деловом мире.

Близнецы (21.05–21.06)

Вас подстерегают 
хлопоты. Вероятно, 
вы будете вынуждены 
отменить долгождан-

ную поездку и вместо прият-
ного отдыха взвалить на себя 
дополнительные обязанности. 
Вы должны разумно подходить 
к каждой проблеме, к каждому 
предложению – вероятно, вас 
попытаются обмануть. 

Рак (22.06–22.07)

На этой неделе 
у Раков возрастет 
работоспособность. 
Вы сможете переде-

лать массу дел, особенно та-
ких, которые требуют концен-
трации внимания. И ничего 
не бойтесь, так как вы будете 
в состоянии все преодолеть. 
Полное взаимопонимание в 
кругу семьи принесет уверен-
ность в завтрашнем дне.

Лев (23.07–23.08)

В жизни Львов мо-
гут намечаться по-
ложительные измене-
ния в карьере. Однако 

планы и намерения следует 
держать в секрете, иначе козни 
недоброжелателей или зависть 
сотрудников могут помешать 
прогрессу в делах. Личная 
жизнь наполнится тревогами, 
необоснованной ревностью или 
взаимным недовольством из-за 
действий партнера.

Дева (24.08–23.09)

Первая половина не-
дели может оказаться 
неблагоприятной из-за 
вашей амбициозности. 

Склонность к самолюбованию 
может стать причиной разно-
гласий в семье и с коллегами по 
работе. Если назначена деловая 
встреча, осуществите ее во вто-
рой половине недели, так как в 
первой, возможно, вы не сможете 
принять правильного решения.

Весы (24.09–23.10)

От покупок на этой 
неделе вам лучше 
воздержаться, так как 
они могут оказаться 

крайне неудачными, и вы будете 
долго сожалеть о выброшенных 
на ветер деньгах. В семье не ис-
ключены взаимные упреки. Но 
благодаря дипломатичности и 
умению найти компромисс вы 
сможете избежать конфликтов 
с близкими людьми. 

Скорпион (24.10–22.11)

Отличное время 
для начала новых дел, 
перспективного пла-
нирования, встреч и 

контактов с партнерами. Любое 
начинание впоследствии при-
несет хорошие результаты. В 
личной жизни намечается пере-
ход на новый, более глубокий 
уровень отношений, поэтому 
следует хорошо обдумывать 
свои слова и поступки.

Стрелец (23.11–21.12)

Возможно сообще-
ние о поступлении 
финансовых средств 
или какое-то известие, 

которое, как утверждают плане-
ты, может значительно повысить 
ваше материальное благопо-
лучие. Не исключено, что имен-
но на этой неделе вам удастся 
успешно разрешить многие 
проблемы личной жизни.

Козерог (22.12–19.01)

В жизни Козерогов 
наступает благопри-
ятное время, особенно 
хорошо оно подой-
дет для начала нового 

дела или установления деловых 
контактов. Ваш жизненный 
потенциал на высоком уровне. 
Нестандартный подход к при-
вычным обязанностям, поря-
дочность и ответственность в 
отношениях с партнерами станут 
залогом будущих успехов.

Водолей (20.01–19.02)

Собираетесь от-
правиться в отпуск? 
Отлично, сейчас на-
ступает удачное время 

для путешествий. Так что смело 
пакуйте чемоданы, звезды по-
способствуют отличному от-
дыху. Перемена места не только 
разнообразит вашу жизнь и 
доставит удовольствие, но и 
подарит новых друзей, которые, 
быть может, будут очень доро-
жить вами.

Рыбы (20.02–20.03)

Начало новой не-
дели будет связано 
с приливом сил и 
творческими начина-

ниями. Можете менять место 
работы и профессию, ваши 
практичность и интуиция – га-
рантия успеха. Нельзя потакать 
стремлению к роскоши, делать 
крупные покупки и тратиться 
по мелочам. Старайтесь быть 
экономнее.
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