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Отрывок Солярного прогноза для примера 
АННА 

ХХ / ХХ / ХХХХ / ХХ:ХХ / GMT +3 
Краснодар, Россия 

Соляр: ХХ / ХХ / ХХХХ / ХХ:ХХ / GMT +3 
Москва, Россия 

 
1. СОЛЯРНЫЙ ПРОГНОЗ 

В этом году транзитное Солнце вернется в свое натальное положение 12.11.2017	
в	 05:06	 (в Москве). Это значит, что с данного времени начинается ваш новый 
астрологический год, который продлится до 12.11.2018 / 10:57.  
 
Солярный	 Асцендент	 (Солярный	 1	 дом)	 в	 5	 доме	 радикса	 (подчеркивает	 сферу	
жизни,	 к	 которой	 вы	 будете	 чаще	 всего	 обращаться	 в	 течение	 года,	 которая	
станет	 для	 вас	 самой	 важной,	 даже	 если	 в	 ней	 не	 произойдут	 одномоментные	
события.	Что	будет	больше	всего	вас	волновать,	затрагивать,	что	будет	самым	
значимым.	
 
5 дом традиционно связан с детьми, любовными отношениями и творчеством. 
Если в ваших жизненных планах на этот год: рождение ребенка, начало или 
развитие творческой деятельности, в том числе и бизнес, если вы хотите 
впустить в свою жизнь новые любовные отношения, то такое положение 
Асцендента – большая удача. Из-за попадание Куспида дома в Весы и нахождения 
управительницы Весов – Венеры в 5 доме, я предполагаю, что именно 
партнерские отношения вас и будут волновать. Также могут реализоваться 
творческие планы связанные с партнерством, так как Весы – это знак 
партнерства. Например, вы решите начать совместный бизнес или заключите 
какой-то договор. Венера в 5 доме не одна, рядом с ней стоит Юпитер, который 
считается большим благодетелем в астрологии.  Эта планета дает расширение 
возможностей, поэтому, реализация сфер 5дома пойдет с особой легкостью. 
Асцендент в Весах дает возможность предвидеть сближения или объединения с 
не принадлежащими к семье людьми, чужие люди могут приносить больше 
удовлетворения, чем родственники, так как это положение, по преимуществу, 
светской и общественной жизни. Отсюда следует расширение связей, 
присоединение к группам, получение приглашений. 
 
Солярный	 10	 дом	 в	 3	 доме	 радикса	 (показывает	 ваши	 цели	 и	 задачи	 на	
предстоящий	 период.	 Показывает	точку	максимального	 приложения	 усилий	 для	
социального	роста).	
 
3 дом является сферой вашего ближайшего окружения. В него могут входить: 
коллеги, соседи, родственники (кроме родителей), люди, с которыми вы имеете 
деловой контакт. 3 дом – это еще и сфера перемещений, поездок, разного рода 
коммуникаций, деловых бумаг. Профессиональному росту, продвижению к 
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жизненной цели, занятию высокого поста будет содействовать умственная 
деятельность, приобретение знаний и навыков, а также переписки, переговоры, 
различные контакты и полезные связи, поездки, суета. Этому же могут 
способствовать родственники, соседи, приятели. Вы можете быть замеченной 
благодаря уму и эрудиции, а также признанной полезной для общества. Скорее 
всего вы будете иметь дело с множеством документов и других бумаг. Много 
поездок с определенными целями. Возможно получение выгодного предложения, 
подписание контракта, договора.  
 
10 дом в этом году попал в знак Рак, а это говорит о том, что все усилия для 
достижения социального роста будут иметь явную эмоциональную окраску. Луна 
– управитель знака Рак находится в 11 Солярном доме, а это сектор планов и 
надежд. Какие ваши главные планы? Скорее всего они связанны с работой, так 
как Луна находится в очень работящем знаке Дева. Луна благоволит к 
осуществлению ваших планов, и она имеет аспект с Меркурием, 
символизирующим контакты и общение. Возможно, что вам сделают какое-то 
предложения связанное с работой, которое приведет к увеличению 
благосостояния. Благоприятны в этом году перемещения связанные с работой. 
 
Солярный	7	дом	в	11	доме	радикса	(описывает	партнерские	отношения).	
	
С одной стороны такое положение указывает на новые партнерские отношения, 
вступление в дружеские отношения с деловыми партнерами или, наоборот, в 
отношения сотрудничества с друзьями. Вообще много друзей, соратников, 
единомышленников, поклонников ваших талантов, помогающих в делах, 
способствующих продвижению, популярности, приобретению полезных связей. С 
другой стороны, куспид 7 дома находится в Овне, а это знак большой отдачи 
энергии. Управляет Овном – Марс, находящийся в самом неблагоприятном для 
него 12 доме, в доме психологических переживаний и тайных врагов. Самое 
благоприятное, что может дать такое положение Марса – это отъезд из города 
или страны под протекцией друзей или помощников или любовные отношения, 
которые вы не захотите предавать огласке. Но обычно такое положение может 
давать обман, сплетни и интриги у вас за спиной. От кого ждать интриги: от 
бизнес-партнера, «друга» или личного партнера – трудно точно сказать. Но так 
как Марс находится в Весах, то этот знак больше склоняет к личному 
партнерству. Тем не менее, в этом году вам желательно держать «ухо в остро» и 
не надевать «розовых очков» в отношение партнерского общения.  
 
Также, в 7 доме находится Уран – планета часто выкидывающая разные фокусы. 
Никогда нельзя сказать, что от нее ждать, но сумбур в посещенном ей доме она 
наводит однозначно. Она может дать и внезапно начавшуюся любовную связь и 
разрыв отношений. Она склоняет к познанию ранее неведанного вам, или того, 
чему вы раньше не придавали значения. Уран достаточно благоприятно 
апектирован, поэтому предполагаю, что все перемены будут добрыми или, во 
всяком случае, принесут благоприятные изменения. 
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Планеты	в	Солярных	домах	

Солнце и Меркурий во 2 доме Соляра говорят, что проблемы заработка и трат 
становятся в этом году очень актуальными. Год благоприятен для накоплений, 
обретения прочного материального фундамента, почвы под ногами. Другое дело, 
что эти планеты попали на 6 дом радикса, а этот дом связан со сферой работы и 
здоровья. Поэтому, доходы будут зависеть напрямую от количества 
приложенных вами сил, птичка в клюве с золотой карточкой не прилетит. Такое 
положение планет может указывать на траты для здоровья: на врачей или 
лекарства, хотя 6 дом (если рассматривать его, как ваше здоровье) не очень 
активен в этом году, все же он находится под управлением горячего Марса, 
поэтому, в здоровье, могут представлять опасность воспалительные процессы, 
как правило, сопровождающиеся повышением температуры и травмы по 
неосторожности. Но вероятнее всего вы просто будете наблюдать эти явления у 
кого-то из ваших друзей. 
  
Марс, ассоциирующийся с волей, находится в 12 доме Соляра. Это положение 
стимулирует к каким-то внутренним процессам и переживаниям. Склоняет к 
тому, что вы не захотите афишировать свои намерения, вам будет свойственно 
действовать в обход ситуации. Благоприятный аспект Марса с Меркурием дает 
контакт с близкими по духу людьми, командировки, отъезды. 
 
Сатурн попал в 3 дом Солярного гороскопа, что даст вам возможность 
максимально концентрировать внимание на обучении, коммуникациях или 
поездках.  
 

Итоги	Солярного	гороскопа	
Активизация 1,2 и 3 Солярных домов говорит о том, что в этом году вы будете 
действовать достаточно эгоистично, в хорошем значении этого слова. Вы будете 
направлять много энергии на реализацию собственных планов, направлять ее на 
коммуникации для достижения выгоды, обучаться и совершать деловые поездки. 
Возможна в этом году и перемена места работы, которая, с одной стороны, 
принесет в чем-то преодолимые трудности, с другой стороны, позволит 
продвинуться в социальном развитии.	
 
Это неплохой год для развития партнерских отношений, но скорее в деловой, чем 
в личной сфере. Этот год может принести в вашу жизнь новую любовь или 
страсть, реализацию творческих планов. Не должно быть проблем со здоровьем. 
Юпитер – большой благодетель, находясь в 1 доме, может принести облегчение, 
если есть хронические заболевания. Но этот же юпитер, связанный с 
расширением, может и прибавить несколько килограммов, поэтому лучше не 
злоупотреблять едой. 
 
 

2. ГОДОВЫЕ ТРАНЗИТЫ 
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Передвигаясь	 в	 естественном	 ритме,	 каждая	транзитная	 планета	 формирует	
аспекты	 с	 точками	 натальной	 карты.	 Посредством	 аспекта	 транзитная	
планета	 активизирует	 точку	 карты	 рождения.	 Между	 затронутой	 точкой	
натальной	 карты	 и	 транзитной	 планетой	 возникает	 энергетическая	 связь.	
Потенциал	 этой	 связи	 вызывает	 изменения	 во	 внутренней	 и	 внешней	 жизни	
человека.	 В	 судьбе	 человека	 могут	 произойти	 события,	 определенные	
потенциалом	формирующих	аспект	элементов.	Здесь	я	укажу	наиболее	значимые	
влияния	планет	в	году.	
 
Транзитный Сатурн, который посетил сферу партнерства в январе 2016 и мог 
приносить в нее холодность и сложности, который мог несколько почистить круг 
ваших партнеров (как личных, так и деловых), мог заставить принять на себя 
какие-то обязательства, в конце января 2018 года выходит из данного сектора. 
Если в настоящий момент партнерские отношения играют в вашей жизни не 
последнюю роль, то вы почувствуете облегчение в этой сфере. В вашу жизнь 
начнут приходить новые люди.  
 
Весь остаток солярного года Сатурн будет странствовать по 8 дому (сектор 
жизненных изменений, психологических процессов и ценностей других людей). У 
планеты за этот период не будет значимых аспектов, а это значит, что и 
значимых событий в вышеописанных сферах не будет происходить. Кстати, я 
наблюдаю, что часто при выходе Сатурна из 7 дома, устанавливаются 
партнерские отношения и укрепляются, когда планета переходит в 8 дом. Сатурн 
действует очень медленно и поступательно. Шоковых перемен он не приносит, 
как правило. Что будет происходить по Сатурну, человек знает заранее. 
 
В целом, транзит Сатурна по 8 дому приведет к завершению старых паттернов в 
жизни. Потребность дисциплинировать свои желания и структурировать свои 
эмоциональные привязанности обычно происходит из-за обстоятельств, 
заставляющих вас повернуться лицом к определенным фактам из-за нажима 
разочарования, из-за вашего внутреннего осознания окончательных 
ответвлений ваших желаний и того, как вы использовали все формы силы: 
финансовой, сексуальной, эмоциональной, оккультной и / или духовной.  
 
Мне кажется, что один из ключей к этому периоду времени может быть получен 
из осознания, что 8-й дом является 12-м от 9-го: другими словами, транзит 
Сатурна через этот дом выносит на поверхность результаты ваших попыток 
жить согласно вашим идеалам и убеждениям. Тогда это проявляется как 
испытание вами трансформации - либо радостно, либо через страдание, 
необходимое, чтобы далее переопределить ваши жизненные идеалы. 
 
Юпитер, считающийся большим благодетелем в астрологии, будет идти по 6 
дому весь Солярный год. В это время возможны смена работы на более 
оплачиваемую или с лучшими условиями труда, повышение по службе, 
увеличение зарплаты, поощрение за добросовестный труд. Могут предложить 
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место начальника, или вы на время будете замещать руководителя. Хотя этот же 
транзит может указывать на увеличение объёма работы или взятие на себя 
повышенных трудовых обязательств, совмещение нескольких должностей, 
длительную служебную командировку. У вас достаточно хороший натальный 
статус Юпитера, поэтому любые преобразования на работе будут вам на пользу. 
Этот транзит благоприятствует бизнесу, связанному с торговлей, сферой 
обслуживания, различными проверяющими организациями, бухгалтерией, 
компьютерными технологиями, робототехникой и другим. Звёзд с неба Юпитер в 
VI поле не хватает, но то, что им схвачено и проверено, сбоев не даёт и доход 
гарантирует. Есть ещё одна приятная особенность Юпитера, проходящего по 
этому полю. Часто он возвращает долги, даже такие, которые уже нет надежды 
получить. Или ситуация складывается таким образом, что у вас появится 
возможность расплатиться с долгами. Тут, как говорится, как карта легла. 
 
До января 2018 года большую активность показывает планета Нептун, действие 
которого кажется сначала незаметным, все происходит мягко и естественно, как 
привыкание к курению или к другим привычкам. Зато после прохождение 
транзита, начинаешь понимать, какие перемены он привнес в жизнь.  
 
В	 октябре	 2017	 года	 начался	 квадратурный	 аспект	 Нептуна	 к	 Меркурию.	
Закончится	аспект	в	январе	2018	года.		
Это время иллюзий, которые проходят не сразу. В этот период усиливается 
непоследовательность и алогичность действий, движения души могут искажать 
мыслительный процесс. Мотивы ваших поступков могут остаться 
необъяснимыми как для окружающих, так и для вас самой. Возникают 
недоразумения, разочарования и запутанность в отношениях с людьми, 
возможно раскрытие их тайных, недостаточно порядочных планов. Из-за 
нечеткого понимания ситуации могут слишком беспокоить переживания о делах 
или, напротив, может быть потерян живой интерес к ним. Не хватает гибкости 
следования волнам жизни, развивается схематическое отношению к 
происходящему. Следует стараться исполнять обещанное и сохранять 
актуальный взгляд на вещи, не выпадая из общей деятельности. 
 
В	 середине	 сентября	 2017	 года	 началась	 оппозиция	 Нептуна	 к	 Сатурну.	
Завершится	транзит	в	середине	января	2018	года.		
Этот период может склонять к переживаниям и депрессиям, возможно чувство 
одиночества и комплексы на почве взаимоотношений с людьми. Следует 
помнить, что, не доверяя себе, вы становитесь бременем и для других, и следует 
избегать пессимистического настроя, неверия и мрачности. 
 
С	 середины	 сентября	 2017	 по	 середину	 января	 2018,	 Нептун	 затрагивает	
тригоном	Венеру.	
Это время интенсивной работы чувств, любви к людям и животным, когда 
альтруистические стремления и повышенная чувствительность ведет к лучшему 
пониманию окружающей гармонии. В это время не в тягость ухаживать за 
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больными и детьми, естественно сочувствовать чужим бедам и принимать 
подарки. Ему сопутствует созерцательный настрой и эмоциональный отклик на 
внешнее, погружение в богатство ощущений и отзывчивость к красоте. Это 
лучшее время для развития образного мышления и способностей к живописи и 
другим видам самовыражения. 
 
В	июле	2017	года	начался	квадратурный	аспект	Плутона	к	Плутону.	Закончится	
транзит	в	декабре	2017	года.		
Этот сложный транзит переживает каждый человек один раз в своей жизни, 
можно сказать, что это этап взросления. Данный транзит редко когда 
проигрывается психологически, в основном он несет событийный характер 
перемен. В вашем случае перемены могут касаться работы, здоровья и / или 
внутренних трансформаций, когда меняются взгляды на жизнь или жизнь 
приносит обстоятельства, которые очень сильно меняют вас.  
 
Это период обстоятельств, когда жизнь может требовать большого напряжения, 
повышено довлеет материальная сфера. Остро заставляют обратить на себя 
внимание денежные проблемы, и есть склонность преувеличивать их значение. 
Может начать не удовлетворять прежнее финансовое положение, возникает 
потребность в перемене статуса и источника дохода. Возможна сексуальная 
неудовлетворенность и ссоры с близкими людьми, любовь в это время может 
оказаться несчастной. Также вероятны конфликты на работе, истинной 
причиной которых служит борьба за власть и возросшая потребность по-новому 
применить свои силы. В то же время, сил может не хватать и существует глубокая 
необходимость в тесных взаимоотношениях с людьми. Есть опасность 
переоценить свои силы. От переутомления возможны болезни. 
 
В этот период имеет смысл избегать прямых обвинений и конфликтов, развивая 
выдержку и изобретательность в способах самовыражения. Полезно улучшить 
внешность и манеры. Следует помнить, что не все зависит от вас. Необходимо 
заранее вырабатывать стратегию осуществления своих планов, ясно представляя 
не только сиюминутную, но и перспективную цель. Не стоит самой менять 
жизненные условия: лучше, если изменение будет вынужденным. Однако не 
следует также сопротивляться более серьезным жизненным обязанностям: 
впоследствии они могут привести к повышению личной значимости и 
желаемому близкому контакту с людьми. 
 
С	15.11.17	по	22.11.17	квадратура	транзитного	Юпитера	к	натальному	Юпитеру	
Это не очень удачный период, когда небеса не покровительствуют вашей 
общественной деятельности. Она может вызвать у окружающих раздражение, а 
не благодарность. Осторожно относитесь к дарам судьбы, они могут стать потом 
предметом тревог. Не стройте слишком гордых планов, они могут не сбыться или 
реализоваться не так, как вам бы хотелось. Возможны конфликты на идейной 
почве, путешествия в это время также могут не принести отдыха. 
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Начиная	 с	 декабря	 2017	 года	 транзитный	 Юпитер	 будет	 соединяться	 с	 рядом	
натальных	 планет,	 тем	 самым	 создавая	 повторную	 связь	 и	 усиливая	 свое	
влияние.	Постарайтесь	вспомнить,	что	происходило	в	вашей	жизни	12	лет	назад.	
События	 того	 времени	 могут	 перекликаться	 с	 событиями	 этого	 года.	 Но	 не	
обязательно,	 так	 как	 я	 ранее	 писала	 о	 том,	 что	 каждый	 астрологический	 дом	
имеет	несколько	значений.		
	
Со	02.12.2017	по	12.12.2017	соединение	Юпитера	с	Венерой	
Это время приносит счастье, комфорт, материальные блага и твердую почву под 
ногами. Оно удачно для творчества, интереса к искусству, понимания природы и 
развития образного мышления. Возможны творческие успехи, превосходящие 
ваш обычный уровень. Этот период закладывает фундамент дальнейшего 
благополучия и процветания. Стройте в это время планы и налаживайте личные 
отношения. 
 
В этот же период Юпитер сделает секстиль к Сатурну. Секстиль не дает манны с 
небес, но открывает возможности. Дает способность терпеливо ждать верного 
момента, чтобы решиться на что-либо грандиозное, создаст предпосылки для 
импонирующего образа поведения, которое не будет лишено успеха. Любая 
личность во время данного транзита будет в выигрыше, и для вас станет 
возможным, что-то, что ранее было недоступным. 
 
С	26.12.17	по	30.08.2018	соединение	Юпитера	с	Ураном.	
Во время этого транзита могут произойти резкие перемены вашем характере. Вы 
можете побудиться к какому-либо новому, необычному действию, можете 
стремиться пойти по новому пути и воспринять всю новизну ситуации как 
счастливый момент. Этот транзит даёт возможность включения неожиданных 
переворотов: повышение по службе, выигрыш, удачу или неожиданное 
наследство.  
 
С	04.01.18	по	11.12.2018	секстиль	Плутона	к	Солнцу.	
Это время характеризуется хорошей физической выносливостью и большой 
силой воли. Это наилучший период для проявления лидерской позиции, успеха в 
финансовых делах, получения наследства и достижения материального 
изобилия. В этот период могут возникать сильные инстинктивные импульсы, 
может притягивать секс, политика и магия. Следует избегать чрезмерного 
силового давления на людей и ситуаций возможного насилия. В это время 
возможна безболезненная перемена условий существования и приобретение 
надежных практических навыков. Это время максимального раскрытия ваших 
потенциальных возможностей, власти над собой и другими. 
 
Тенденции	аспектов	говорят	о	том,	что	2018	должен	пройти	более	бодро	
предшествующего	года.	Активизация	6	дома	Юпитером	приведет	в	порядок	
здоровье	и	/или	рабочие	дела.	
 



 
	 Липницкая Карина / astro@personalview.ru / http://www.personalview.ru 

 
 

	
	 	

Выше	я	описала	глобальные	периоды	и	тенденции	года.	Теперь	периоды	помельче	–	
чего	опасаться,	чему	радоваться.	
 
17-19	ноября	2017	
Предпринимательская интуиция, хитрость, умение ввести в заблуждение, 
здоровая конкурентоспособность. Значительно поможет вам владение полной 
информацией, и вы можете на это рассчитывать. 
 
19-21	ноября	2017	
Это энергичные дни, когда вы можете быть склонной к риску, время 
принципиальности и смелости, физических и моральных усилий. Более, чем 
обычно, есть тенденция действовать напролом. При этом пренебрежение 
опасностью может вовлечь в критическую или аварийную ситуацию. Следует 
быть бдительной. 
	
26-29	ноября	2017	
Это дни эмоционального нетерпения, когда может возникнуть случайная 
семейная ссора или желудочные расстройства. Следует сдерживать 
раздражительность, стремясь взглянуть на жизнь более романтически. 
	
22-25	декабря	2017	
Эти дни неблагоприятны для новых начинаний, коммерческих сделок, судебных 
баталий и доказательства своего авторитета. Следует тщательно взвешивать все 
свои действия и сдерживать амбиции. Возможны трудности в отношениях с 
социальными учреждениями. Серьезные деловые беседы и выяснение вопросов с 
начальством лучше на неделю отложить. 
	
26-29	декабря	2017	
Благоприятное время для занятия делами, где нужно приложить силу воли. 
 
27	декабря	2017	–	2	января	2018	
Это дни эмоциональной наполненности и проявления темперамента, когда 
может возникнуть влюбленность. Они хороши для творческого отдыха, 
развлечений и встреч с друзьями и любимыми. Возможны случайные знакомства 
и неожиданные встречи с близкими людьми. 
 
04-07	января	2018	
Это бодрые дни, толкающие к свободе действий, когда хочется забыть про 
консервативную осторожность. Усиливаются дружеские чувства, активность и 
стремление к новаторству. Возможно желание изменить статус-кво. Это время 
удачно для научного поиска, оно будит мысль и располагает к работе по ночам 
без ущерба для организма. Возможны неожиданные, хотя, скорее всего, не 
неприятные события или резкое изменение хода вещей, причиной которого 
случайно станете вы сама. 
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08-12	января	2018	
Время возрастания физической активности, оно благоприятно для ручного труда 
и занятий спортом. Этот период удачен для проявления собственной 
инициативы, решительных действий, однако следует вести себя продуманно. 
Возможна эффективная работа, деловые прорывы. 
 
05-12	февраля	2018	
Это самые активные дни года, которые характеризуются повышенной энергией и 
позитивным взглядом на жизнь. Они благоприятны для проявления 
инициативы, новых начинаний, а также действий, требующих интенсивных 
затрат труда, и доделывания рывком накопившейся работы. Возможна 
повышенная склонность к конфликтам, истинной целью которых служит 
утверждение своей позиции. 
 
07-11	февраля	2018	
Это дни социальной активности, удачные для устройства на работу, новых 
деловых проектов и укрепления своего престижа. Не упускайте свой шанс! 
 
13-16	февраля	2018	
Это неугомонные дни, когда кипит ментальная энергия и срабатывает 
коммерческий инстинкт. Они удачны для начала новых дел, а также занятий 
спортом. Это время повышенной контактности и предприимчивости. 
 
14-18	февраля	2018	
Это дни физического напряжения или тяжелого труда. Возможны 
профессиональные проблемы, болезни (в частности, зубов), следует опасаться 
травм и избегать работы рывками, а также конфликтов с родителями и 
властями. Для этого времени характерно более, чем обычно, подавленное 
состояние, чрезмерное стремление завершить все дела и понимание личности 
другого человека в негативном аспекте. На самом же деле, все обстоит не так 
плохо, как может показаться в это время. 
 
21-24	февраля	2018	
Это эмоциональные дни, несущие глубокий резонанс с ритмами мира, хорошие 
для того, чтобы раскрыть свою душу и выразить свои чувства. В эти дни все 
происходит вовремя. Они способствуют пониманию музыки и прогрессивных 
идей, художественному творчеству и работе с подсознательными процессами. Но 
пьянка и чрезмерная эйфория в это время приведёт к сильной потере сил и 
депрессии. 
 
23-26	февраля	2018	
Настойчивость и сила воли поможет вам решить многие житейские или личные 
проблемы. 
 
04-07	марта	2018	
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Это дни эмоционального порыва, когда возможны романтические приключения 
или просто поэтическое отношение к жизни. Они удачны для чтения или 
сочинения стихов, а также дел по дому. Если свою страстность проявить не 
удается, возможны эмоциональные срывы. 
 
07-10	апреля	2018	
В эти дни происходит оживление чувств: благодаря положительному 
восприятию окружающих и стремлению к гармонии, а также полной 
удовлетворенности вам удастся преодолеть собственную скромность и получить 
наслаждение от жизни. Гармонизация собственной личности будет 
способствовать возникновению желания установить отношения с 
представителями другого или того же пола. Уже устоявшиеся отношения 
получат новые импульсы. Все работы, приносящие радость, будут выполнены с 
большим энтузиазмом. Однако этот транзит не следует переоценивать, хотя он 
оказывает воздействие, улучшающее настроение. 
 
15-19	апреля	2018	
Хорошие дни для борьбы за независимость (профессиональную, своего бизнеса, 
предприятия). Вы способны высказать и внедрить оригинальные, творческие 
идеи, планы. Усиливается изобретательность и инициативность 
предпринимателя, ученого, политика, общественного лидера. Благодаря этому 
вы можете добиться немалых успехов. Могут возобновляться и пускаться в ход 
дружеские связи. Благоприятны контакты с различными группировками, 
общественными организациями. Хороший период для покупки или внедрения 
новых технологий, современной техники, компьютерных разработок. 
Неожиданное везение. 
 
18-21	апреля	2018	
Это одни из самых опасных дней с точки зрения травм и аварий. При этом есть 
тенденция брать на себя слишком много, что может привести к подрыву сил, 
болезни или просто неудаче. Остро может встать необходимость прояснения 
ситуации, борьбы с явными противниками или внутренними страхами. Следует 
придерживаться честной, но осторожной линии поведения, чтобы не попасть в 
экстремальную ситуацию. 
 
21-25	апреля	2018	
Возрастание активности и самоуверенности. Прилив жизненных сил. 
 
28	апреля	–	01	мая	2018	
Это дни эмоционального нетерпения, когда может возникнуть случайная 
семейная ссора или желудочные расстройства. Следует сдерживать 
раздражительность, стремясь взглянуть на жизнь более романтически. 
 
06-12	июня	2018	
Дни увеличения витальности. Появляется настрой на борьбу, стремление к 
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осуществлению поставленной цели. Для сферы сексуального общения 
характерны активные потребности. Открыто проявляющееся качество лидера 
создаст уважение к себе и приобретет новых последователей. 
 
12-20	июня	2018	
Эти дни неблагоприятны для новых начинаний, коммерческих сделок, судебных 
баталий и доказательства своего авторитета. Следует тщательно взвешивать все 
свои действия и сдерживать амбиции. Возможны трудности в отношениях с 
социальными учреждениями. Серьезные деловые беседы и выяснение вопросов с 
начальством лучше на неделю отложить. 
 
25	июня-26	августа	2018	
Лучше не брать на себя больших инициатив, велик шанс передумать. Хорошо в 
этот период доделывать начатое и запланированное или что-то переделывать. 
Жизнь может сама подталкивать к завершению ранее начатого. 
 
13-16	октября	2018	
Динамичное утверждение своих идей и планов. Хороший период для 
конструктивного обсуждения, полезных споров. Максимум общения, возможны 
успешные деловые поездки и контакты. Эффективность ваших усилий высока. 
 
14-17	октября	2018	
Эти дни неблагоприятны для новых начинаний, коммерческих сделок, судебных 
баталий и доказательства своего авторитета. Следует тщательно взвешивать все 
свои действия и сдерживать амбиции. Возможны трудности в отношениях с 
социальными учреждениями. Серьезные деловые беседы и выяснение вопросов с 
начальством лучше на неделю отложить. 
 
22-26	октября	2018	
Это нервные дни, которым сопутствует идейная устремленность к будущему, но 
также повышенная раздражительность и импульсивность действий. Могут 
подвести друзья или транспорт, есть опасность аварий. Этот период неудачен 
для деловых предложений или новаторских проектов: они могут не встретить 
поддержки товарищей или руководства из-за неожиданных факторов. Возможно 
переутомление и бессонница, а также поступки, разрушающие обычную систему 
ценностей. Состояние в эти дни слишком взбудораженное: избегайте стресса. 
 
23-27	октября	2018	
Это энергичные дни, когда вы можете быть склонны рисковать, время 
принципиальности и смелости, физических и моральных усилий. Более, чем 
обычно, есть тенденция действовать напролом. При этом пренебрежение 
опасностью может вовлечь в критическую или аварийную ситуацию. Следует 
быть бдительной. 
 
28	октября-01	ноября	2018	
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Время нехватки собственной инициативы или импульсивных, непродуманных 
действий. Возможны конфликты с людьми и неудачи в делах. Следует избегать 
ссор, бытовых травм. 
	
02-05	ноября	2018	
Активизируется эмоциональная жизнь и становится динамичнее, стремясь 
вырваться наружу. 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Ниже вы найдете информацию по встрече Солярного года, это будет одна из 
первых рекомендаций на данный период. Обращайте в этом году пристальное 
внимание на работу нервной системы, не забывайте отдыхать, чтобы избежать 
соматических заболеваний. 
 
Управитель данного года – Венера. Я предлагаю поддержать эту планету 
минералом: змеевик, хризоколла, хризопраз, малахит, азурит, розовый кварц, 
амазонит. Ношение этих камней или одного камня укрепит здоровье и будет 
благотворно влиять на течение профессиональных дел. Также, наблюдая особую 
активность Юпитера, рекомендую носить и минералы связанные с этой 
планетой: лазурит, топаз, ларимар.  
 
Камни нужно носить в прилегание к телу. В глухой оправе или в серьгах толку 
будет мало.  
 
Позиции Кармических узлов на оси 10 и 4 домов часто встречаются в годы 
повышения в должности, звании, чине. Указывают на необходимость решения 
профессиональных проблем и задач карьерного продвижения. Нужно задуматься 
о своем общественном положении. Актуальным становится осмысление как 
своих текущих задач, так и глобальной жизненной цели. И вам нужно приложить 
все свое упорство и настойчивость для продвижения к ней, так как само собой 
это вряд ли получится. Всю активность и инициативность нужно отдать 
служению делу своей жизни. 
 
В течение года обращайте внимание на периоды ретро-Меркурия, ретро-Венеры, 
плохие дни Луны, Луну без курса и затмения. Их важно учитывать, особенно при 
принятии решений и важных шагах в жизни и деятельности – все эти периоды  
времени следует избегать. Обо всём этом можно оперативно узнавать на моем 
сайте: http://personalview.ru/ 
 

4. ВСТРЕЧА СОЛЯРА 

… 
 

5.ПРИЛОЖЕНИЕ 
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