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Каждый из нас часто задумывался, почему с ним происходят
те или иные вещи, почему с одним человеком ему просто
общаться, с другим нет... Эти вопросы часто так и не
находят ответа. Но если покопаться в себе, задуматься над
устройством мира, то всё оказывается так просто!!!
Существует древняя наука, которая берёт корни из
предыдущих цивилизаций и всё расставляет по своим местам,
это НУМЕРОЛОГИЯ! Цифры окружают нас повсюду, номера
машин, номера квартир и т.д. Но самыми главными цифрами
для нас является наша дата рождения. Это как космический
паспорт человека, где всё прописано, с чем пришёл человек, что
он принёс из других жизней. Сейчас уже ни для кого не секрет,
что душа человека живёт не один раз... Мы воплощаемся ещё, и
ещё... И если понять, что мы принесли, и как это
использовать, то жить становится гораздо легче.
Поэтому, мы предлагаем Вам свои знания в области
нумерологии и приглашаем на консультации:
- совместимость партнёров
- с чем пришли наши дети и в каком направлении их развивать
- бизнес, подбор персонала по совместимости личностных
качеств.

Совместимость партнёров.
Самое главное в любых отношениях это взаимопонимание. Здесь
учитывается всё: и характер, и энергетика, и темперамент...
Вы поймёте:
- что за человек рядом с
вами, ваш уровень
совместимости;
- о причинах возможных
конфликтов и способах их
преодоления;
- сильные и слабые стороны
вашего партнёра;
- прогноз ваших отношений.
Анализ Вашей совместимости с партнером позволит лучше
понять друг - друга, найти пути компромиссов, чтобы Вы
могли создать или развивать счастливую семью и гармоничные
отношения.
Для расчёта понадобятся даты рождения вас и ваших
родителей (если известны даты бабушек и дедушек, это
приветствуется). А так же вспомогательными могут быть
даты детей, которые уже у вас есть на момент знакомства с
возможным партнёром.

С чем пришли наши дети и в каком
направлении их развивать.
Мы очень хотим вырастить наших детишек умными,
талантливыми, развитыми личностями. И прикладываем для
этого очень много сил и времени. Но часто не задумываемся,
что у ребёнка может просто не быть предрасположенности к
тому или иному виду деятельности. Все дети яркие
индивидуальности, поэтому Вы поймёте:
- какими талантами обладает Ваш
ребёнок;
- какой у него характер;
- сильные и слабые стороны личности;
- на что обратить внимание при
выборе профессии.
Данная информация поможет Вам
лучше разобраться в Вашем ребёнке и
облегчит его воспитание. Вы посмотрите на него с другой
стороны... а может наоборот, убедитесь, что Вы его
понимаете и делаете всё правильно.
Для расчёта понадобятся даты рождения вас, ваших родителей
и конечно ваших детей (если известны даты бабушек и дедушек,
это приветствуется).

Бизнес, подбор персонала по
совместимости личностных качеств.
Иногда люди используют нумерологию, чтобы найти друзей,
спутников жизни, партнеров по бизнесу, которые бы подходили
им как можно лучше. А если бизнес уже построен, то часто
встаёт вопрос о правильном выборе сотрудников. Предлагаем
узнать:
- какими качествами обладает человек;
- Ваша с ними совместимость;
- психологический портрет личности;
- на что обратить внимание при приёме на работу.
Анализ дат рождения сотрудников поможет выявить наиболее
ценные качества персонала для создания более эффективного
трудового процесса и гармонизации отношений в коллективе.
Для расчета понадобятся: Ваша дата рождения и даты
сотрудников, которые Вас интересуют.

Получив полноценный цифровой психоанализ вашей даты
рождения, Вы можете понять причины своих проблем и найти
направление выхода из них. Вы раскроете свой характер,
поймете, чем Вам лучше всего заниматься в жизни, как
использовать свои данные при общении с людьми. Увидите, что
передалось по роду и как лучше понять родителей и детей.

Консультации проводит нумеролог Нежданова Любовь.
Запись по телефону: 8 903 044 7275.

