КОСМОГРАММА Ч******* ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВНА
13.03.1990 г.р., место рождения – город Норильск
(широта: 69 градусов 22 минуты, долгота: 88 градусов 06 минут),
время рождения – 12 часов 25 минут
Ваш знак – Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Этот знак наделяет индивидуума огромным сочувствием, впечатлительностью и
отзывчивостью. Рыбы – ласковые, мечтательные люди, которые нередко предпочитают
избегать реальностей повседневной жизни. Такому индивидууму иногда нелегко быть
самим собой. Рыбы настолько чувствительны к настроению и нуждам других людей, что
автоматически перестроятся на их выполнение. Они проявляют безграничное сочувствие к
состоянию человека. Рыбы такие переменчивые, что на них не всегда можно положиться.
Временами люди этого знака утаивают правду. Здоровьем Рыбы не хвастают,
сопротивляемость заболеваниям невысока. Они часто становятся жертвами пагубных
привычек, стараясь уйти от действительности. Любовь и брак нередко становятся самым
важным в жизни этого знака. Рыбам нравятся все стороны домашней жизни, и они
открыто выражают свою привязанность. Рыбы могут добиться успеха в искусстве, музыке
или медицине. Они также становятся весьма талантливыми актерами благодаря
способности перевоплощаться в других. Рыбам необходимо служить окружающим людям.
Этому знаку следует избегать нечестности и склонности впадать в беспокойство, даже
паранойю. Почти постоянно присутствующее чувство недовольства может забрать всю
энергию Рыб, заставить забыть о времени и упустить благоприятные возможности. Рыбы
только выиграют, если позаимствуют у противостоящего знака Девы проницательность и
практицизм.
Луна в Весах
Такие индивидуумы обладают хорошими умственными и артистическими способностями.
Они поистине талантливы в проектировании, оформлении интерьеров, музыке или
сочинительстве. Возможен успех в юриспруденции или коммерции, в сфере изящных
искусств или антиквариата. Кроме того, эти натуры обладают огромным талантом в
области общественных отношений, потому что от природы обаятельны и дипломатичны.
Дисгармония любого вида причиняет им физические страдания. Такие люди стремятся к
милосердным и добрым отношениям, и испытывают огромную потребность в одобрении
других. Они очень чутко реагируют на реакцию окружающих и особенно близкого
партнера. Этим индивидуумам не хватает лидерских и организаторских способностей.
Они могут быть весьма переменчивы и легко поддаются влиянию. Партнерство всегда
носит успешный характер благодаря острому чувству справедливости данных натур.
Мужчина с Луной, гостящей в Весах, привлекает к себе известных женщин, которые
всегда смогут влиять на мужа. Есть вероятность получения очень высокой зарплаты. Эти
люди любят роскошь и потакают своим слабостям. Им нравится прекрасный дом, в
котором они с удовольствием организуют приемы.
Меркурий в Рыбах
Данное положение сочетает сознательное эмоциональное воздействие с общением и
мышлением. Такие люди держат свои мысли в тайне, и предпочитают одиночество,
предаваясь мечтам. Они обладают высокоразвитой интуицией, и могут иметь
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телепатические способности. Эти индивидуумы умеют настраиваться на мысли и
настроение окружающих. У них живое воображение и очень хорошая память.
Официальное образование не устраивает таких натур, они принимают решения скорее
интуитивно, чем на основе логических рассуждений.
Венера в Водолее
Это самое дружелюбное положение для Венеры! Такие люди обожают друзей из
разнообразнейших слоев общества, и пользуются взаимностью. Благодаря постоянству
знака эти индивидуумы чрезвычайно верны выбранному партнеру по браку. Им нравятся
компании необычных, чуждых условностям людей. Такие натуры любят случайные, ни к
чему не обязывающие, романы. Им нужна интеллектуальная поддержка партнера, они
вступают в брак с человеком, которого считают другом. Эти индивидуумы любят
электронную музыку и традиционное художественное выражение. Неблагоприятный
аспект Венеры в Водолее может обусловить ненадежность и эксцентричность таких натур
во взаимоотношениях. Они постоянно требуют большей личной свободы.
Марс в Водолее
Данные индивидуумы ведут себя чрезвычайно оригинально и, вероятно, отвергнут
традиционные методы. Они должны действовать по-своему и постоянно стремятся
сохранить свою независимость. Такие индивидуумы очень интеллигентны, и хорошо
организованны. Они прекрасно справляются с электроникой или научными
исследованиями. Эти люди предпочитают работать в коллективе. При неблагоприятном
аспекте Марса в данном положении индивидуумы могут поднять бунт ради бунта.
Возможны проблемы в работе с коллективом.
Юпитер в Раке
Юпитер очень силен в данном знаке и, вероятно, окажет поддержку в детские годы, когда
так хорошо прививаются принципы добра и великодушия. Домашняя жизнь этих
индивидуумов будет полна дружелюбия и радушия, весьма сильны родительские чувства.
Такие люди нередко прекрасно готовят, и могут работать фермерами, в пищевой
промышленности или в сфере торговли собственностью. Значительную финансовую
помощь может оказать семья. При неблагоприятном аспекте Юпитера в этом знаке
индивидуумам следует избегать излишней сентиментальности или желания, чтобы с ними
"нянчились" во взрослом возрасте.
Сатурн в Козероге
Сатурн очень силен в собственном знаке. На пути к достижению профессионального
успеха возможны разочарования, трудности и большая ответственность. Данные
индивидуумы могут происходить из знатных и весьма уважаемых семей, или же, наоборот,
из бедных и обездоленных. В любом случае, такие натуры испытывают страстное желание
чего-нибудь добиться в жизни. Нередко они наделены большой властью и занимают
ответственный пост в обществе, ибо целеустремленны, и напористы. Данные
индивидуумы способны на самопожертвование во имя достижения своих целей. Они
боятся поражения в общественных делах, и в то же время испытывают подсознательную
потребность привлечь к себе внимание. В результате, такие натуры могут быть замешаны
в шокирующие публичные скандалы. В конечном итоге, эти люди смогут преодолеть
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тревоги по поводу своей неадекватности и уязвимости, а их усердие, упорство и отличные
организаторские способности принесут успех. Успех может прийти в обычной,
традиционной, форме общественного признания или материального достатка или в плане
духовного лидерства, провозглашения новых идей. При неблагоприятном аспекте Сатурна
в этом знаке индивидуумы могут пренебречь соображениями честности во имя
достижения своих целей. Однако при таком положении Сатурна маловероятно, что их
нечестность останется безнаказанной, возможны падение с пьедестала и публичный
позор.
Уран в Козероге
Поколение, родившееся в период с 1988 по 1996 г. будет стремиться к изменению
социальных основ, что отразится на политике, банковском деле и королевской власти. Эти
индивидуумы не откажутся полностью от старого статус-кво, однако, желание
осуществить практическое преобразование весьма остро. Данное поколение полно
амбиций и использует свою оригинальность. При неблагоприятном аспекте Урана в
Козероге возможна чрезмерная амбициозность этих индивидуумов.
Нептун в Козероге
Это прохождение началось в 1984 г. и закончится в 2000 г. В данный период многие
мировые структуры, очевидно, разрушатся. Кризисы в королевской власти, банковских
системах и политике привели к ослаблению их силы. Духовные ценности войдут в
практицизм делового мира. Правительства будут вынуждены признать значимость законов
духовности, которые властвуют на Земле, ученые подведут теоретическую базу под
духовные истины, лежащие в основе физических явлений, им придется согласиться с
существованием астрологии, жизни после смерти и других идеалов "Нового века".
Плутон в Скорпионе
Это прохождение имело место в 1984-1995 гг. При перемещении Плутона через данный
знак секса, смерти и финансовых средств человечество было потрясено связью между
сексуальностью и смертью, вызванной СПИДом. Крах "Бэрингс" явно продемонстрировал
недостатки банковской системы, а страховые общества никогда не оправятся после
скандалов с морским страховым объединением "Ллойд". Плутон очень силен в
собственном знаке, и мы были поставлены перед фактом, что необходимо измениться
духовно, иначе будем пожинать те негативные плоды, которые может принести грубый
материализм. Духовное возрождение или полное разрушение, такой выбор стоял перед
человечеством, и мы приняли вызов, уничтожив многие виды атомного оружия.

"Соединение" Солнца с Меркурием – Особое умение общаться с людьми.
"Полуквадрат" Солнца с Венерой – Романтичность, обаяние и популярность.
"Секстил" Солнца с Сатурном – Осознание ограничений или ответственности.
"Тригон" Солнца с Плутоном – Изменения в самоощущении.
"Квадрат" Луны с Ураном – Непредсказуемые женщины или неустойчивые эмоции.
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"Квадрат" Луны с Нептуном – Чувствительность или сострадание, или смущение.
"Полуквадрат" Меркурия с Марсом – Агрессивный разговор.
"Секстил" Меркурия с Нептуном – Беспорядочные мыслительные процессы или
развитая интуиция.
"Тригон" Меркурия с Плутоном – Глубокая проницательность.
"Соединение" Венеры с Марсом – Сексуальность.
"Полусекстил" Венеры с Ураном – Любовные волнения или внезапное расставание.
"Квинкунс" Марса с Юпитером – Идеализм в действиях.
"Соединение" Марса с Сатурном – Разочарования в работе или целенаправленные
попытки.
"Оппозиция" Юпитера с Ураном – Удача и внезапная способность проникновения в
суть.
"Полутораквадрат" Юпитера с Плутоном – Духовное возрождение.
"Соединение" Сатурна с Нептуном – Амбиции выражаются в идеалистических
действиях.
"Секстил" Сатурна с Плутоном – Большие амбиции или фанатизм.
"Соединение" Урана с Нептуном – Способность постичь душу или заблуждение.
"Секстил" Нептуна с Плутоном – Перемены благодаря духовности.

Солнце в доме VIII – Долевое участие в вопросах налогообложения, страхования,
наследства. Посмертная известность. Сила воли. Осознание духовных истин. Интерес к
оккультному.
Луна в доме III – Огромное любопытство. Потребность в постоянных разъездах. Связь с
сестрой, братом или соседями. На интеллект влияют воображение и эмоции.
Меркурий в доме VIII – Оккультные интересы. Работа связана со страхованием,
налогами или совместной финансовой деятельностью. Интерес к таинственному.
Склонность к скрытности. Интерес к психологии человека. Неизгладимое впечатление от
смерти брата или сестры.
Венера в доме VI – Работа связана с искусством. Дружеские отношения с коллегами.
Знакомство с партнером по браку на работе. Романы на работе. Любовь к красивой
одежде. Любовь к домашним животным.
Марс в доме VI – Работяга. Способности к механике. Работа с общественностью.
Способности к медицине. Хорошие организаторские навыки. Возможны споры с
коллегами.
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Юпитер в доме XI – Острый интерес к социальным проблемам и реформе общества.
Великодушные друзья, готовые оказать поддержку. Участие в деятельности гуманитарных
организаций. Деловой интерес к науке.
Сатурн в доме VI – Очень трудолюбивая натура. Серьезные обязанности на работе.
Интерес к медицине или здоровью. Недостатки или разочарования как результат плохого
здоровья или большой нагрузки на работе.
Уран в доме VI – Способности к врачеванию. Необычная трудовая жизнь. Интерес к
новым диетам. Способности к электронике, компьютерам или астрологии. Дружеские
отношения с коллегами.
Нептун в доме VI – Интерес к лечению души. Странное состояние здоровья. Неразбериха
на работе. Сильная привязанность к домашним животным.
Плутон в доме IV – Глубокая связь с Землей и природой. Властный родитель.
Потребность управлять и преобразовывать домашние отношения.

Космограмма 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 на
сайте http://omsklions.ru, на странице «Авторские услуги»
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