Расчёт Вашей успешной профессии и бизнеса
ГРЕБНЕВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, 27.10.1976 г.р.
(время рождения – 16 часов 01 минута)

Число профессий и видов бизнеса – Ваше число "6"
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (ОПИСАНИЕ)
Вот некоторые качества "шестёрки", которые проявляются в работе:
Способность находить простые и эффективные решения может
продвинуть Вас на руководящий пост в социальной сфере. Отличные навыки
работы с людьми делают Вас замечательным сотрудником в ориентированном
на клиентов бизнесе. Если необходим человек, обеспечивающий
взаимодействие между сотрудниками и руководством или между частным
бизнесом и обществом, то эту роль лучше всего выполнит человек с цифрой
"6".
Читатель, театрал, любитель искусства, Вы обожаете проводить время,
будучи поглощённым своими мыслями, на выставке в галерее или музее.
Поэтому если работа даёт Вам такую возможность, Вы будете счастливы.
Данный интерес часто подталкивает людей с цифрой "6" к работе в СМИ или
издательстве, связанном с искусством.
Никто не отдаёт работе столько, сколько люди с цифрой "6". Благодаря
терпению и чувствительности к нуждам других людей человеку с цифрой "6"
подходит занятие, позволяющее проявлять заботу о здоровье, даже если он
работает в совершенно другой области, не связанной со сферой
здравоохранения.
Например, Вам может хорошо удаваться оказание первой помощи при
несчастных случаях в офисе. Ваша сильная сторона – способность
успокаивать людей, например, как больного ребёнка, так и сердитого
начальника.
Склонность готовить роскошные угощения, а не обычные блюда может
быть целью, побуждающей Вас работать в сфере ресторанного, гостиничного
бизнеса и доставки продуктов питания самого высокого уровня. Работая в
стильной кофейне с продуманным дизайном, предлагая клиентам изысканные
пирожные и радушную обстановку, Вы можете получить максимальное
удовлетворение. Люди с цифрой "6" – прекрасные владельцы бизнеса,
ориентированного на работу с клиентами, и особенно в сфере питания.
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Как и люди с цифрой "9", те, кому принадлежит цифра "6", выполняют в
нашем мире работу, связанную с оказанием помощи людям, в частности
гуманитарной. Вы испытываете чувство исполненного долга, когда вносите
свой вклад в дело, улучшающее положение ваших собратьев или охраняющее
людей от социальных и культурных недугов. Даже если Вы непосредственно
не заняты в похожей сфере, то наверняка поддерживаете окружающих или
тех, кто на работе зависит от Вас.
На работе Вы склонны обращать внимание на правильность и соблюдать
справедливость, а также заботиться об эстетической стороне
взаимоотношений. Люди с цифрой дня "6" могут достичь успеха в разных
сферах, но для того чтобы получить настоящее удовлетворение, необходимо
обратить внимание на некоторые аспекты работы. У Вас хорошо получается
воплощать в работе свой вкус к красоте, комфорту, а также применять своё
умение устанавливать гармоничные человеческие отношения.
Для Вас будут особенно интересны следующие сферы деятельности и
бизнеса:
Искусство. Это лучшая стартовая площадка для реализации Ваших навыков
и художественного вкуса, проявляющегося во всем – от выбора цвета
рубашек до оформления рабочего места. Люди с цифрой "6" никогда не
испытывают сомнений по поводу выбора визуального воплощения чего-либо.
Возможно, Вы прирожденный артист или продюсер. Все аспекты
художественной жизни соответствуют Вашей натуре. Хотите Вы быть
хореографом или художником – оформителем сцены, у Вас есть талант в
сфере визуального искусства, и, раскрывая его, Вы достигаете творческой
самореализации.
Здравоохранение. Вы обладаете желанием работать на благо общества и
проявляете в этом завидное усердие. Людям с цифрой "6" очень подходит
работа в сфере здравоохранения. Будучи врачом, биохимиком,
совершенствующим медицинские препараты, или психологом, Вы делаете
жизнь людей легче и помогаете им. Кроме того, люди с цифрой "6" любят
животных, поэтому из них получаются хорошие ветеринары или зоологи.
При этом продолжительность рабочего дня не имеет для Вас значения.
Создание комфорта и красоты. Предметы роскоши и красивые вещи,
делающие жизнь немного комфортнее, – это то, что Вы любите и чем Вам
хочется заниматься. Бизнес, построенный на этих вещах, продажа предметов
роскоши, дизайнерских вещей исключительного качества, – это прекрасная
сфера для реализации Ваших талантов. Вы достаточно умны для ведения
бизнеса и умеете хорошо ладить с людьми, чтобы удовлетворять запросы
клиентов. Вы будете прекрасно управлять своим бизнесом.
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Дизайн интерьера. Поскольку Ваши силы находят применение в любой
сфере, делающей жизнь комфортнее, работа в области дизайна интерьера
идеально подойдет Вам. Украшение, продумывание стиля и дизайна,
улучшение планировки пространства – эти занятия близки самой Вашей
природе, и лучше всего, если Вы превратите их в бизнес. Вас также может
привлекать ландшафтный дизайн. Кроме того, для людей с цифрой "6" важно
присутствие воды или, по крайней мере, её шум. Люди с цифрой "6" часто
работают дома, поэтому стараются улучшить устройство своего домашнего
рабочего места.
Прикладное искусство. В это занятие люди с цифрой "6" способны вложить
всю душу. Даже если Вы непосредственно не работаете в этой сфере, то
умеете шить, вышивать, плести или лепить. Люди с цифрой "6" всегда
замечают детали и обладают хорошим художественным вкусом и чувством
гармонии. У Вас может хорошо получаться работа с цветами, парфюмерией,
фотографией, ювелирными изделиями – всем тем, что позволяет нам
вырваться из монотонных будней. Бизнес, связанный с этими
исключительными вещами, принесёт Вам успех.
Преподавание. Часто преподаватели – это люди с цифрой "6". Так
происходит потому, что преподавание требует хорошего интеллекта в
сочетании с терпением и добротой. Цифра "6" так щедро одаривает Вас, что
Вы обладаете способностью работать с детьми, учить малышей петь и
читать, лечить их болезни, разрешать их споры. Ваша цифра позволяет вам с
лёгкостью справляться с этими задачами.
Данный перечень профессий не является исчерпывающим – люди с цифрой
"6" способны проявить себя практически в любой сфере, хотя и имеют
склонность к определённым занятиям, указанным выше.

Магазин и прайс-лист всех предлагаемых авторских услуг:
Сайт: http://omsklions.ru/
Пиктограмма-ссылка на сайте "Сделать расчёт" ("Авторские услуги")
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