КОСМОГРАММА и ОЦЕНКА СОВМЕСТИМОСТИ
В********** АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА:
04.06.1976 г.р., место рождения – город Омск (широта: 54 градуса 97 минут, долгота:
73 градуса 38 минут), время рождения – 18 часов 50 минут с партнером:
А********** РОМАНОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ: 13.02.1966 г.р., место рождения –
Омск, время рождения – до 6 часов 00 минут.

Общая оценка совместимости: Ваш знак "БЛИЗНЕЦЫ" – Знак Вашего партнера
"ВОДОЛЕЙ" – Оба партнера разделяют любовь к людям и интерес к их побуждениям. У
знаков будут общие друзья и новые планы на будущее.
Оценка совместимости с учетом влияния планетарно-зодиакального цикла: по
направлениям с учетом проявлений позитивных (знак плюс) и негативных (знак
минус) тенденций:
Ваше Солнце находится в "полутораквадрате" с Венерой партнера.
+ : Брак: Вы очарованы друг другом. Кроме того, вы подарите взаимную преданность,
дружбу, симпатию и привязанность и сможете создать очень гармоничную домашнюю
обстановку. Вы любите проводить свободное время так же, как и Ваш партнер.
– : Брак: У вас может быть разное происхождение. Безусловно, вкусы будут несколько
отличаться, и не всегда совпадут интересы. Тем не менее, между вами сильное и прочное
притяжение, поэтому, если вы сможете избежать чувства собственничества и
ревности, возможен счастливый брак.
Ваше Солнце находится в "квадрате" с Марсом партнера.
+ : Брак, бизнес: Связь между вами указывает на сексуальное влечение и чувство
завершенности. Вы поддерживаете друг друга и вместе чувствуете в себе больше
уверенности, энтузиазма и даже честолюбия.
– : Нужно избегать раздражительности в присутствии друг друга. Похоже, вы ссоритесь по
одному и тому же поводу и вам трудно сохранять терпение. Вы поощряете друг друга на
большую самостоятельность, но, к сожалению, слишком часто забываете о необходимости
вашего сотрудничества.
Ваше Солнце находится в "соединении" с Юпитером партнера.
+ : Брак, дружба, бизнес: Вы искренне заботитесь друг о друге, ваши взаимоотношения
строятся на почве доверия и взаимной симпатии, и в трудный момент вы защитите друг
друга. Вы оба терпимы к небольшим раздражающим привычкам партнера. Ваша
совместная жизнь базируется на сильном чувстве чести и цельности. В таких
взаимоотношениях возможны значительные материальные выгоды для одной или другой,
или обеих сторон.
– : Вам будет хорошо вместе, хотя Вы знаете, что временами эти отношения строятся на
нереальных надеждах. Индивидуум Юпитера может почувствовать, что его/ее этика
вступает в противоречие с амбициями индивидуума Солнца.
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Ваше Солнце находится в "квадрате" с Сатурном партнера.
+ : Семья, брак, бизнес: Вы оба обладаете сильным чувством реализма. Это означает, что
вы без труда делите обязанности. Индивидуум Сатурна может повысить
дисциплинированность и обязательность индивидуума Солнца. Такие отношения
выдержат испытание временем, потому что партнеры готовы к сотрудничеству в тяжелый
момент.
– : Индивидуум Сатурна должен постараться быть менее критичным по отношению к
индивидууму Солнца. Ваши отношения могут быть длительными, но с некоторым
чувством разочарования или бремени. Возможен чрезмерный акцент на долге и
обязанностях, что вызывает беспокойство и неудобство индивидуума Солнца. В результате
холодности партнера может пострадать даже его здоровье.
Ваше Солнце находится в "квадрате" с Ураном партнера.
+ : Дружба: Вы очарованы друг другом. Взаимоотношения прочно скреплены дружбой,
которая выручит вас в трудное время. Вы взаимно стимулируете творческие и
интеллектуальные способности и можете подтолкнуть друг друга к абсолютно новому
образу жизни.
– : Индивидуум Урана окажет сопротивление власти индивидуума Солнца, либо открыто
восстав против него, либо путем частых разрывов. Один из вас хочет, чтобы все было по
его/ее желанию, а другой чувствует, что не может полагаться на такие взаимоотношения.
Ваше Солнце находится в "квадрате" с Плутоном партнера.
+ : Бизнес, семья: Вы считаете друг друга обаятельными. Оба партнера могут извлечь
огромную пользу, будучи вместе, поощряя честолюбие и достижения друг друга.
– : Возможна острая борьба за власть между вами и конфликты на почве ревности.
Индивидуум Плутона, вероятно, будет весьма требователен к индивидууму Солнца.
Ваша Луна находится в "квадрате" с Луной партнера.
+ : Брак, семья: Вам обоим нетрудно достичь гармонии чувств, так как у вас взаимная
симпатия и согласие в мелочах.
– : Похоже, у вас не бывает общего мнения ни по одному вопросу. Вас раздражают
перемены настроения и эмоциональные реакции друг друга. Необходимо упорно работать
над тем, чтобы проявлять обоюдное уважение. Иначе, даже пустячок нарушит гармонию
ваших взаимоотношений.
Ваша Луна находится в "оппозиции" с Меркурием партнера.
+ : Брак, дружба, бизнес: Вам нравится говорить друг с другом и не составляет труда
высказать свои эмоциональные потребности. Вы восхищаетесь интеллектом друг друга.
– : Вам нравится обсуждать идеи, хотя вы не всегда приходите к согласию по какому-то
вопросу. Весьма вероятны недоразумения и непонимание между вами. Индивидуум Луны
нередко не понимает того, что пытается сказать индивидуум Меркурия, из-за чего
последний раздражается.
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Ваша Луна находится в "квинкунсе" (расширенное влияние) с Венерой партнера.
+ : Брак, семья: Вам совсем нетрудно любить друг друга. У вас огромная обоюдная
симпатия, а взаимное уважение помогает гладкому течению жизни. Глубокая преданность
друг к другу обеспечит долговечность отношений. Вы можете утешить один другого в
тяжелый момент и всегда пытаетесь оказать конструктивную помощь. Вам нравится
вместе бывать на людях. Данный аспект существенно помогает устранить серьезные
личностные разногласия.
– : Вас сильно тянет друг к другу, и вам нетрудно продемонстрировать свои чувства.
Ваш Меркурий находится в "квадрате" с Солнцем партнера.
+ : Брак, дружба, семья, бизнес, преподаватель/ученик: У вас отличное взаимопонимание.
Вы стимулируете взаимные интеллектуальные интересы и побуждаете друг друга к
изучению нового. Вместе вам легко найти рациональное объяснение своим
эмоциональным трудностям и нетрудно достичь соглашения по большинству вопросов.
Это особенно благоприятный аспект для преподавателя и ученика или родителя и ребенка
или мужа и жены.
– : Брак: Вы очарованы друг другом, хотя, наверное, отличаетесь кругозором. В этой связи
временами сложно прийти к соглашению. Индивидуум Солнца может отвергнуть идеи
индивидуума Меркурия.
Ваш Меркурий находится в "оппозиции" с Луной партнера.
+ : Брак, дружба, бизнес: Вам нравится говорить друг с другом и не составляет труда
высказать свои эмоциональные потребности. Вы восхищаетесь интеллектом друг друга.
– : Вам нравится обсуждать идеи, хотя вы не всегда приходите к согласию по какому-то
вопросу. Весьма вероятны недоразумения и непонимание между вами. Индивидуум Луны
нередко не понимает того, что пытается сказать индивидуум Меркурия, из-за чего
последний раздражается.
Ваш Меркурий находится в "квадрате" с Меркурием партнера.
+ : Бизнес, дружба: Вам весьма легко прийти к соглашению. Ваша интеллектуальная связь
помогает сгладить любые различия во мнениях или эмоциональные проблемы. Вы можете
многому поучить друг друга и любите обсуждения.
– : Похоже, вы никогда ни в чем не соглашаетесь. Возможно и критическое отношение
друг к другу. Вам необходимо постараться понять, каким образом каждый из вас
формирует свои суждения.
Ваш Меркурий находится в "тригоне" с Венерой партнера.
+ : Дружба: Вы во многом разделяете интерес к культуре, и это помогает укрепить ваши
связи. У вас одинаковое отношение к финансам. Каждый из партнеров чувствует, что
взаимоотношения способствуют развитию имеющихся талантов.
– : Вы иногда раздражаете друг друга. Индивидууму Венеры может показаться, что
индивидуум Меркурия больше интересуется анализом событий, чем их эмоциональной
стороной.
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Ваш Меркурий находится в "оппозиции" с Нептуном партнера.
+ : Дружба, семья: Индивидуум Меркурия чувствует большее вдохновение в присутствии
индивидуума Нептуна, чем раньше. Последний может побудить такого индивидуума к
медитации или изучению оккультных наук. Вы оба разделяете любовь к поэзии или
живописи и можете обсуждать их часами.
– : Существует весьма большая вероятность путаницы и даже обмана. Чтобы избежать
непонимания, вам нужно очень много поработать над собой. Индивидууму Нептуна
слишком легко быть уклончивым или даже солгать индивидууму Меркурия, который
большую часть времени чувствует себя в полном замешательстве.
Ваша Венера находится в "полутораквадрате" с Венерой партнера.
+ : Брак, семья, дружба: У вас настоящие любовные отношения. Каждый может видеть
вашу неподдельную привязанность и готовность пойти на край света друг за другом.
Теплота, привязанность и великодушие – отличительные черты ваших отношений. Вам
нравится вместе бывать на людях и иметь много общих друзей. Вы любите заниматься
одними и теми же делами, имеете одинаковые вкусы в развлечениях и искусстве.
– : Несмотря на то, что вы часто сентиментальны по отношению друг к другу, это не
главная проблема. Необходимо постараться не злоупотреблять компанией друг друга и
избегать склонности к экстравагантности.
Ваша Венера находится в "квадрате" с Марсом партнера.
+ : Брак: Сексуальная страсть гарантирована! Вас тянет друг к другу. Индивидуум Венеры
может оказать успокаивающее влияние на индивидуума Марса.
– : Это очень эмоциональные взаимоотношения, и, хотя вас тянет друг к другу, партнеры
не всегда доверяют один другому и могут ревновать. Возможна даже неверность.
Ваш Марс находится в "квинкунсе" с Марсом партнера.
+ : Дружба: Когда вы вместе, вы чувствуете большой прилив энергии и энтузиазма и
можете вдохновить друг друга на большую физическую активность – и не только в
сексуальном плане.
– : Между вами силен дух соперничества, что не облегчает ваши отношения. Возможны
споры по пустякам, создается напряженная обстановка и появляется раздражительность.
Ваш Юпитер находится в "секстиле" с Сатурном партнера.
+ : Бизнес, семья: Вы прекрасно знаете, как прожить жизнь вместе. Партнеры могут
достичь счастливого равновесия между консервативностью, традицией и оптимизмом,
риском.
– : Похоже, что, если индивидуум Юпитера оптимистично настроен и уверен в чем-либо,
индивидуум Сатурна создаст на его пути проблему или подвергнет суровой критике.
Может случиться, что первому придется пожертвовать чем-то милым его/ее сердцу, чтобы
остаться с партнером.
Ваш Юпитер находится в "тригоне" с Ураном партнера.
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+ : Дружба: Когда вы вместе, вы чувствуете, что понимаете потребность каждого из вас в
свободе и приключениях. Вы поистине воодушевляете друг друга на идеи и вдохновляете
на большую терпимость, требуемую для понимания людей.
– : Оба партнера настолько безрассудны и экстравагантны, когда они вместе, что, вряд ли,
могут нести ответственность по отношению друг к другу. Вопросы нравственности будут
вызывать возмущение и споры.
Ваш Юпитер находится в "оппозиции" с Нептуном партнера.
+ : Семья: Ваши взаимоотношения строятся на самых идеалистичных ценностях.
Возможны общие религиозные интересы. Или же, может возникнуть ощущение
телепатической связи между вами.
– : Индивидуум Нептуна может казаться уклончивым или лживым, а индивидуум
Юпитера слишком доверчив.
Ваш Юпитер находится в "тригоне" с Плутоном партнера.
+ : Бизнес, семья: Вы можете вдохновить друг друга на самосовершенствование и научить
новым духовным истинам. Кроме того, возможно значительное увеличение
совместного состояния.
– : Порой вам кажется, что вы никогда не сможете сотрудничать друг с другом, и в ваших
взаимоотношениях будет множество разочарований.
Ваш Сатурн находится в "тригоне" с Луной партнера.
+ : Бизнес, семья, брак: Ваши взаимоотношения прочно скрепляет чувство
ответственности. Индивидуум Сатурна, в частности, заслуживает высокого доверия и
будет давать весьма разумные советы индивидууму Луны.
– : В ваших взаимоотношениях есть что-то гнетущее. Индивидууму Луны, в частности,
потребуется много терпения, так как индивидуум Сатурна склонен к непомерным
требованиям, он будет очень критичным и даже злым. Он или она может также возложить
тяжелые обязанности на индивидуума Луны.
Ваш Сатурн находится в "квинкунсе" с Меркурием партнера.
+ : Преподаватель/ученик, бизнес: Вы оба прекрасно справляетесь с серьезными
житейскими обязанностями. Вы можете часами концентрироваться на финансовых
мелочах или поощрять друг друга на образование.
– : У вас серьезные проблемы в общении. Индивидуум Сатурна буквально лишает
индивидуума Меркурия дара речи и заставляет его чувствовать себя неглубокой
личностью, что не обязательно соответствует действительности. Индивидуум Сатурна
ощущает себя в компании партнера старше и слишком скучным.
Ваш Сатурн находится в "оппозиции" с Венерой партнера.
+ : Семья, бизнес, брак: Индивидуум Сатурна по-настоящему ценит привязанность и
способность выражать свои чувства индивидуума Венеры. К сожалению, последний часто
чувствует себя сдерживаемым, разочарованным или даже угнетенным из-за поведения
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своего партнера. Тем не менее, оба партнера могут построить длительные и надежные
отношения.
– : Существует слишком много препятствий на вашем пути к счастливым
взаимоотношениям. По какой-то причине индивидуум Сатурна ведет себя крайне
требовательно по отношению к индивидууму Венеры и очень его/ее угнетает. Это, в свою
очередь, заставляет первого обороняться и делает его одиноким, порочный круг
замыкается.
Ваш Сатурн находится в "полутораквадрате" с Сатурном партнера.
+ : Бизнес, брак, семья: У обоих партнеров сильна потребность в безопасности, которую
они достигают благодаря своим амбициям. У вас схожие цели, что может помочь
длительным взаимоотношениям. Вместе с тем, у обоих партнеров присутствует чувство
разочарования и неадекватности и порой требуется мнение со стороны, чтобы уменьшить
ваши страхи.
– : Партнеры не могут прийти к согласию по поводу того, что важно и необходимо для
надежного совместного будущего. Вы чувствуете, что разочарованы друг в друге, и один
из партнеров может предъявить серьезные требования к другому. Если вы долго живете
вместе, позаботьтесь о здоровье. Похоже, что вашему совместному счастью все время
мешает жизнь.
Ваш Сатурн находится в "полуквадрате" с Ураном партнера.
+ : Дружба: В ваших отношениях прекрасно сочетаются таланты: один из партнеров –
творческая и бесстрашная личность, другой – практичен и осторожен. Вы многому можете
поучиться друг у друга.
– : Такие отношения называются "подтолкни меня" – "потяну тебя". Индивидуум Сатурна
ищет надежности, а индивидуум Урана нуждается в свободе и переменах. В результате,
Уран представляется непредсказуемым и ненадежным. Вы можете научиться многим
важным вещам друг у друга, если только позаботитесь о том, чтобы у индивидуума Урана
нашлись хорошие каналы для самовыражения без каких-либо ограничений, а индивидуум
Сатурна чувствовал себя достаточно уверенным в будущем.
Ваш Сатурн находится в "полуквадрате" с Плутоном партнера.
+ : Бизнес: Вместе вы представляете реальную силу и можете с успехом воплотить в
жизнь большие проекты.
– : Между вами возможна неприязнь или даже насилие. В большинстве взаимоотношений
к данной энергии следует относиться осторожно – индивидууму Плутона следует поискать
путь для изменения жизни индивидуума Сатурна к лучшему, причем первый не должен
главенствовать в этих взаимоотношениях.
Ваш Уран находится в "полусекстиле" с Луной партнера.
+ : Дружба, бизнес: Ваши отношения вызывают у обоих чувство возбуждения и являются
стимулирующими. Индивидуум Урана, в частности, пробуждает индивидуума Луны, а
последний, в свою очередь, может способствовать оригинальному мышлению первого. Вы
никогда не будете скучать друг с другом.
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– : Вы никогда не уверены в том, можете ли положиться друг на друга. Вы оба очень легко
поддаетесь переменам настроения, а индивидуум Урана будет непредсказуемым. Ваши
отношения, безусловно, нельзя отнести к традиционным.
Ваш Уран находится в "тригоне" с Меркурием партнера.
+ : Бизнес, дружба, преподаватель/ученик: У вас изумительные интеллектуальные
взаимоотношения! У вас каждый раз находится так много интересных идей для
совместного обсуждения, что вы не можете дождаться следующей встречи. Вы
вдохновляете друг друга на творчество и живость мысли. Под влиянием окружающих
один из вас может приступить к изучению астрологии.
– : Вы можете поразить друг друга умом и интеллектом. Обычно вы действуете наперекор
друг другу. Вы практически не слушаете один другого, и такая связь во многих
отношениях может носить случайный характер. При совместном путешествии могут
происходить задержки или странные происшествия.
Ваш Уран находится в "полутораквадрате" с Юпитером партнера.
+ : Дружба: Когда вы вместе, вы чувствуете, что понимаете потребность каждого из вас в
свободе и приключениях. Вы поистине воодушевляете друг друга на идеи и вдохновляете
на большую терпимость, требуемую для понимания людей.
– : Оба партнера настолько безрассудны и экстравагантны, когда они вместе, что, вряд ли,
могут нести ответственность по отношению друг к другу. Вопросы нравственности будут
вызывать возмущение и споры.
Ваш Уран находится в "полутораквадрате" с Сатурном партнера.
+ : Дружба: В ваших отношениях прекрасно сочетаются таланты: один из партнеров –
творческая и бесстрашная личность, другой – практичен и осторожен. Вы многому можете
поучиться друг у друга.
– : Такие отношения называются "подтолкни меня" – "потяну тебя". Индивидуум
Сатурна ищет надежности, а индивидуум Урана нуждается в свободе и переменах. В
результате, Уран представляется непредсказуемым и ненадежным. Вы можете научиться
многим важным вещам друг у друга, если только позаботитесь о том, чтобы у
индивидуума Урана нашлись хорошие каналы для самовыражения без каких-либо
ограничений, а индивидуум Сатурна чувствовал себя достаточно уверенным в будущем.
Ваш Уран находится в "полуквадрате" с Ураном партнера.
+ : Дружба: Вы поощряете взаимную увлеченность наукой и реформированием. Возможен
обоюдный интерес к оккультному или астрологии.
– : У вас разное мнение о том, что имеет значение в жизни, могут быть расхождения и по
другим вопросам. Постарайтесь прислушаться друг к другу.
Ваш Уран находится в "полуквадрате" с Плутоном партнера.
+ : Дружба: В этих отношениях велик потенциал совместного духовного роста.
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– : Вы не всегда даете друг другу хорошие советы, особенно в вопросах этики или
мистицизма.
Ваш Нептун находится в "полуквадрате" с Венерой партнера.
+ : Семья, брак: Вы прекрасно понимаете свои чувства и относитесь с большой симпатией
друг к другу. Вы разделяете многие интересы, возможно, в искусстве, поэзии, танцах или
фотографии.
– : Если вы хотите быть вместе, вероятно, одному из вас нужно пойти на жертву. В
ваших взаимоотношениях будет присутствовать некоторая неискренность.
Ваш Нептун находится в "квадрате" с Марсом партнера.
+ : Дружба, брак: Индивидуум Марса ценит успокаивающее влияние такой связи.
Партнеры могут разделять важные интересы к оккультному, спиритическим сеансам или
астрологии.
– : В этих отношениях отсутствует понимание, потому что индивидуум Нептуна
представляется уклончивой натурой, а индивидуум Марса кажется ему очень
агрессивным. Такие взаимоотношения удручают обе стороны.
Ваш Нептун находится в "квадрате" с Сатурном партнера.
+ : Дружба: Вы черпаете вдохновение в компании друг друга и, все же, не отрываете ноги
от земли.
– : Между вами, по крайней мере, непонимание, а может быть, и обман. Индивидуум
Нептуна считает, что индивидуум Сатурна критически настроен и запугивает его, а
последний находит первого ленивым и беспомощным.
Ваш Плутон находится в "полутораквадрате" с Солнцем партнера.
+ : Бизнес, семья: Вы считаете друг друга обаятельными. Оба партнера могут извлечь
огромную пользу, будучи вместе, поощряя честолюбие и достижения друг друга.
– : Возможна острая борьба за власть между вами и конфликты на почве ревности.
Индивидуум Плутона, вероятно, будет весьма требователен к индивидууму Солнца.
Ваш Плутон находится в "квинкунсе" с Марсом партнера.
+ : Бизнес: Вы можете вместе свернуть горы в работе. Возможны сходные интересы в
механике или научных исследованиях. Партнеры укрепляют силу воли друг друга.
– : Вы не обращаетесь друг к другу за помощью, в результате чего происходит битва силы
воли обоих партнеров. Возникают острые споры, и, в худшем случае, потеря самоконтроля
может привести к насилию.
Ваш Плутон находится в "полуквадрате" с Нептуном партнера.
+ : Семья, дружба: Возможны отношения, приносящие духовный подъем, особенно если
вы интересуетесь не только материальной стороной жизни. Вполне вероятно, что вы
подтолкнете друг друга к борьбе за вторичное использование отходов на благо планеты.
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– : Индивидуум Плутона хочет изменить индивидуума Нептуна и разочарован его/ее
явным безразличием. Последний может прибегнуть к уловкам или обману, чтобы избежать
атак первого.

Космограмма совместимости рассчитана и обработана НОУ ДПО Школа
Менеджмента "Львы Коммерции".
Заказы по составлению индивидуальных и партнерских (оценка совместимости)
космограмм, а также космограмм с прогнозами на день, месяц, год принимаются
через Сайт: http://omsklions.ru в разделе "Авторские услуги".
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