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Финансовая астрология: кредиты, долги, банкротство и судебные разбирательства. 
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Кредиты в настоящее время стали одним из основных и, вместе с тем, одним из самых 

спорных и неоднозначных способов развития бизнеса, предпринимательства, а также улучшения 

финансового и имущественного благосостояния человека, семьи. Массовый характер  

кредитование на всевозможные цели в России приобрело с середины 2000-х годов, когда в стране 

значительно снизилась инфляция, получили развитие ипотека, автокредит и потребительское 

кредитование. Начиная с 2009 года после ипотечного кризиса, начавшегося в США, и по 2011 год 

наблюдалось снижения темпов кредитования бизнеса и населения. Затем, начиная с 2011 по 2014 

год до введения санкций на различные сектора экономики России со стороны наших западных 

партнеров, также наблюдался определенный рост объема выданных кредитов. В последнее 

время этот вопрос в результате определенного процесса стабилизации макроэкономических 

показателей становятся опять все более актуальным. Банки и всевозможные кредитные 

организации уже достаточно навязчиво предлагают множество продуктов по кредитным услугам. 

Организации, предприниматели и население также более интенсивно стало кредитоваться.  

Вместе с тем, как растут показатели по объему выданных кредитов, так с течением времени 

и растет количество дел по банкротству в арбитражных судах. Люди, предприятия, организации на 

фоне благоприятного состояния дел (за исключением случаев оголтелого аферизма) берут деньги 

в долг под проценты и в перспективе действительно хотят их вернуть. Но, к сожалению, не всем 

это удается. Вдруг неожиданно возникают объективные непредвиденные обстоятельства, 

которые не дают возможность вернуть долг. Например, человека по какой-то причине увольняют 

с работы, предпринимателю, арендующему помещения под магазин или торговый отдел, 

отказывают в аренде по причине того, что администрацией города решено снести здание. Горят 

склады, взрывается газ и т. д. и т. п.  Есть такой сухой банковский термин «объект кредитования 

лишается бизнеса или дохода». В этом случае кредитная организация сразу же требует вернуть 

весь долг и подает документы в арбитражный суд. И это в лучшем случае! Всем известны 

примеры, когда в основном микрофинансовые частные организации продают долги 

коллекторским фирмам, которые любыми способами «выбивают долги», не гнушаются даже 

нанесением физических увечий должнику.  

Конечно же подобные негативные последствия предвидеть невозможно. Для этого надо 

быть ясновидящим. Но мы попробуем провести научный анализ, как самой возможности получить 

кредит на определенный цели, так и возможных последствий получения этого кредита 

астрологическими методами. Тем более, что определенная статистика имеется. Сначала 

рассмотрим теоретические предпосылки, а затем наиболее показательные примеры. 

Теория 

За получение кредита, как известно, отвечает 8-й дом, дом «чужих денег». Этот дом 

представляет собой средства кредитных организаций, которые они могут предоставить заемщику. 

Благоприятные или неблагоприятные конфигурации управителей и соуправителей 8-го дома с 1, 

2, 5, 10 домами показывают доступность или недоступность к этим средствам в целом, а также 

способность выплатить кредит или попасть в «долговую яму». Это, скажем так, предварительный 

анализ общего положения дел. Это можно наглядно оценить, например, по таблицам связи 

элементов домов Шестопалова. Но в жизни может быть и по-другому. Эти события могут не 

наступить вообще за всю жизнь, если не брать в долг вообще. А если наступают, то возникает 

большой вопрос, когда это все реализуется. Когда наиболее благоприятно брать кредит, чтобы все 

обошлось без печальных последствий? 
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Будем исходить из того, что кредит в первую очередь все-таки сделка. Соответственно за 

сделку отвечают дома: 2, 6, 7. 2-й дом – это то, что мы зарабатываем или получаем на руки. Это 

наличные или другие материальные средства. Одним словом наш доход. Без соответствующего 

дохода мы не сможем осилить долговые обязательства. 7-й дом – это наши договора. Устные, 

если мы берем в долг у друзей или знакомых под честное слово. Письменные, если у 

официальных кредитных организаций или у физических лиц под расписку, заверенную 

нотариусом или без такового. Также 7-й дом при негативных показателях может указывать и на 

судебные разбирательства. Судебные разбирательства – это, по сути, тоже сделка, но только 

плохая!  

Теперь 6-й дом. Как показывают исследования все кредитные сделки и плохие и хорошие 

идут именно по 6-му дому! Именно 6-й дом отвечает за факт кредитной сделки, если Вам 

выдают кредит. Именно 6-й дом отвечает за банкротства, то есть за плохую кредитную сделку. 

Именно по 6-му дому проходят все банкротства!   

Возникает вопрос. А причем тут 8-й дом? Так вот, 8-й дом здесь выступает в качестве 

индикатора, показателя доступности к средствам кредитных организаций. Это своего рода 

светофор. Зеленый – можно брать, красный – ничего не получишь, даже, если очень сильно 

будешь просить! Транзитная конфигурация планет 1 и 8 домов покажет реальность получения 

займа. Практика показала отсутствие событий по этому дому во время сделок, события 

совершаются только в рамках 6-го дома! 

В целом порядок прогнозирования на период переговоров о получении и получения 

кредита следующий: 

1. 8-й дом – отсутствие, как минимум, длительных негативных транзитов по элементам 

8-го дома; лучше, если будут благоприятные транзиты. Неблагоприятные транзиты 

быстрых планет могут создать непродолжительные трудности на несколько дней и 

начало переговоров можно перенести на некоторое время. Также необходимо 

исследовать транзиты в связке домов 1 – 8.  

2. 2-й дом – отсутствие длительных негативных транзитов на время выплаты кредита. В 

противном случае сделку по кредиту лучше отменить. Как правило, обращение к 8-

му дому, то есть к «чужим деньгам» и происходит именно тогда, когда некоторое 

время до обращения к заемщику и возникают проблемы по 2-му дому.  

3. 7-й дом – отсутствие длительных негативных транзитов по элементам 7-го дома. По 

быстрым планетам ситуация, как и в п. 1 

4. Исследование специфики цели получения кредита. Если это просто деньги, то 8-й 

дом (в случае перечисления больших сумм на расчетный счет или кредитная карта) 

или 2-й дом, если получаете наличные. Если автомобиль, яхту для небольших 

морских прогулок или гелиокоптер для облета своих угодий, то 3-й дом. Если 

недвижимость, земельный участок, завод или цех с оборудованием и т. п., то 4-й 

дом. Если сухогруз или авиалайнер для дальних путешествий, то 9-й дом. 

5. 6-й дом – отсутствие длительных негативных транзитов по элементам 6-го дома. По 

быстрым планетам ситуация, как и в п. 1. 

Показателями банкротства и судебных разбирательств являются: 
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1. Длительные негативные транзитные аспекты по элементам 2-го дома на период 

выплаты кредита. Трудности с финансовыми поступлениями, нет возможности 

заработать, получить прибыль. 

2. Длительные негативные транзитные аспекты по элементам 7-го дома на период 

выплаты кредита.  

3. 8-й дом. Тут не все однозначно. Если есть негативные транзиты, то с одной – 

невозможность перекредитоваться, с другой стороны – опасность, угрозы. Для 

организаций, например, арест счетов (обычно при банкротстве на все счета 

накладывается арест), рейдерский захват, пожар и пр. Для физических лиц – 

преследование черных коллекторов, физические увечья и пр. Если благоприятные 

аспекты – возможность взять еще один кредит, чтобы погасить предыдущий, что 

иногда в целом не сможет поправить ситуацию, а только усугубить ее. Обычно 

последнее и затягивает. В конечном итоге человек или организация может оказаться 

в адовом кругу долговых обязательств. 

4. 6-й дом. Опять 6-й дом! При негативных транзитах по 6-му - это основной показатель 

банкротства! Одновременно в сочетании с неблагоприятной ситуацией по другим 

вышеуказанным домам может произойти просто крах! 

Считаю необходимым отдельно остановиться на детерминации элементов домов. Неважно, 

какие планеты находятся во 2, 6, 7 и 8 домах. Они «работают» только по тем правилам, которые 

действуют в рамках темы домов. Только характер действия планет проявляется в соответствии с 

их эссенциальной сущностью. Например, если судебный процесс по банкротству (7-й дом) 

проходит на фоне негативных транзитов по Солнцу в радиксе банкрота, то с его стороны 

возможны благородные порывы, устремления и даже поступки по отношению к кредитору. Так на 

суде он может заявить: «Я выплачу все до копейки, во что бы то ни стало! Это долг чести! Землю 

зубами буду грызть, но …». И самое интересное, что будет стараться это делать. По крайней мере 

какое-то время, пока не поймет, что это дело бесполезное, потому что пока кредитор не снимет с 

должника последнее нижнее белье – не успокоиться! Увы, к сожалению, такова сущность 

кредиторов. Иначе бы они не были кредиторами. Если Уран – это внезапность, необычность 

непредсказуемость. Например, при диссонированных транзитах Урана по элементам 2-го дома 

лакокрасочного предприятия вдруг происходит замыкание электропроводки на складе и в 

результате сгорает не только склад, но и рядом стоящий цех.  

По управителю дома прогнозируется порядка 70% событий по теме дома. Все остальные 

соуправители дают совместно примерно 30% значимых событий. Кстати, это очень важно. Иногда 

бывает так, что благодаря длительным благоприятным транзитам по соуправителям дома можно 

найти лазейку, чтобы облегчить процесс банкротства. Уйти от процедуры банкротства может и не 

получится, но снять некоторые напряжения и затем как-то «выжить» возможно. Или наоборот, 

когда никто не дает срочно нужный небольшой кредит, найти более-менее подходящий вариант 

займа. Такой пример рассмотрим позже. 

Теперь о правилах определения  управителей домов. Исследования показали, что, если 

планета находится в доме в пределах 15° от куспида дома, то именно она является управителем. 

Если более означенной величины, то только соуправителем. В этом случае управитель 

определяется по знаку зодиака, в котором находится куспид дома. Управителя знака зодиака, 

включенного в дом, имеет смысл учитывать в качестве соуправителя только тогда, когда 

включенный знак зодиака занимает не менее 30% общей протяженности дома, минимум 25%! 
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Если имеется третий частично включенный знак, то его управитель учитывается в случае, если его 

длина не менее 13°. 

Теперь проанализируем наиболее показательные случаи реализации сценариев 

банкротства и возможности получения кредита. 

Банкротство и судебные разбирательства 

Исходные данные. Предприниматель, место рождения – г. Москва, 15 февраля 1965 года, 

17.25. Гороскоп предпринимателя представлен на рис. 1. 

Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприниматель занимается пошивом модельного женского верхнего трикотажа 

довольно давно. На данный момент порядка пятнадцати лет. Прошел процедуру банкротства и 

снова «восстал из пепла».  

Его история банкротства напрямую связана с известным Черкизовским рынком, который 

прекратил свое существование в 2009 году. Он закупал трикотажные ткани в Турции. У него был 

заключен договор с ВОГ (Всероссийское общество глухих), где из этих тканей по разработанным 

им самим моделям шили женский трикотаж. Все это реализовывал на Черкизовском рынке, где 
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арендовал контейнер. Дело шло бойко. Модели пользовались спросом. По мере развития рынка 

появились оптовые покупатели из регионов. Производственных мощностей стало не хватать. Он 

принял решение организовать дополнительно свой цех. Для чего оформил коммерческую ипотеку 

в одном известном банке и приобрел необходимое для швейного производства оборудование. 

Сами понимаете, что это деньги немалые. Вроде бы все было относительно тихо и спокойно. Но 

неожиданно для всех Черкизовский рынок был закрыт решением правительства РФ. Закрытие 

производилось жестко. Все контейнера опечатывались. Содержимое контейнеров, весь товар 

изымался. Немногим предпринимателям удалось спасти свой товар. Наш герой понес огромные 

материальные потери. Вся отшитая готовая продукция находилась в контейнере на рынке на 

несколько миллионов рублей в розничных ценах. Все было изъято под предлогом, что все это 

контрабанда без суда и следствия. Рынок сбыта был для него безвозвратно потерян. 

Многомиллионный кредит надо было выплачивать еще несколько лет. Банк на уступки не пошел 

и подал документы о взыскании всего долга вместе с процентами в арбитражный суд. Помещения 

и оборудование пришлось отдать банку в счет погашения долга. Все счета были арестованы 

судебными приставами. Все имеющиеся средства были принудительно перечислены в пользу 

кредитора. Но все равно все это не покрывало всю сумму займа. Оставалось еще несколько 

миллионов. Оставался только один выход – процедура банкротства.  

Рассмотрим предпосылки создавшейся ситуации с астрологической точки зрения. 

Проанализируем длительные транзиты, формируемые Юпитером, Сатурном, Ураном и Плутоном 

и Прозерпиной по элементам 2, 6, 7 и 8 дома, а также с учетом специфики (ипотечного кредита) 

по элементам 4-го дома за период с 2004 по 2010 годы.  

8-й дом. Так как в 8-м доме планет нет, определяем управителей и соуправителей дома по 

знакам зодиака, включенным в дом. Куспид дома находится в Рыбах. Управителями дома могут 

быть Нептун и ретроградный Юпитер. Так как Юпитер находится в директном движении, 

основным управителем 8-го дома является Нептун. Знак Овна занимает чуть более половины 8-го 

дома. Следовательно, соуправителями могут быть Марс и ретроградный Плутон. Так как Марс 

находится в ретроградном движении, соуправителем будет только Плутон.  

График транзитных аспектов по элементам 8-го дома на интересующий нас период 

представлен ниже.  

 

 

 

Предприниматель брал кредит в конце 2005 – в начале 2006 года. На это время никаких 

длительных транзитов не было. Ни благоприятных, ни негативных. Начиная с 2006 по 2008 год, его 

предприятие практически работало без прибыли. Почти все деньги уходили в дело и на сырье. 

Счета не пополнялись, что видно по негативным транзитам по обоим управителям. Только в 2008 

и начале 2009 года появилась ощутимая прибыль и на счетах предпринимателя появились 

средства, что подтверждается благоприятными транзитами Юпитера и Урана. Но все эти счета 

летом 2009 года после закрытия рынка были арестованы по решению суда и ушли в счет 

погашения долга банку – неблагоприятный транзит Юпитера по Нептуну (повторяет оппозицию 

Юпитера и Нептуна в радиксе) и конъюктивный транзит Сатурна по Плутону. Всем известен факт, 
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что конъюкция Сатурна и Плутона как правило ничем хорошим не заканчивается. Происходит 

«замораживание» средств.   

2-й дом. 2-м домом управляют: доминирует ретроградный Марс, соуправители Меркурий и 

Венера.  

График транзитных аспектов по элементам 2-го дома на рассматриваемый период 

представлен ниже. 

 

 

 

 

Как видно из графика в 2004 и 2005 году предприниматель зарабатывал хорошо, что 

соответствует положительным транзитам Юпитера и Сатурна по Марсу и Плутона по Меркурию. 

Как правило, благоприятные транзиты Плутона сопровождаются большими изменениями. В эти 

годы происходит переход от розничной к оптовой торговле, начинается осознание структурного 

реформирования своего бизнеса. В то же время объемы могли быть и больше, просто не хватало 

производственных мощностей. Это определяется по негативному конъюктивному транзиту 

Нептуна по Венере на данный период времени. Если исходить из положения натального Нептуна, 

то причина находилась в 4-м доме, то есть как раз дом недвижимости: собственный цех со своим 

оборудованием, помещениями. Но такова эссенциальная сущность Нептуна – вводить в 

заблуждение! Человек решил развить бизнес через кредитование, что в дальнейшем для него 

оказалось непомерными долговыми обязательствами. Именно так действуют конъюктивные 

транзиты Нептуна. Вроде бы все хорошо, человек совершает определенные действия, которые 

затем в последствии, как оказывается, были губительными. Такие Нептунианские транзиты служат 

предупреждением, что лучше ничего не делать в данном направлении или делать с умом, 

надежно подстраховавшись.  

В 2006 - 2007 годах были определенные трудности с получением прибыли, что вполне 

объяснимо – структурная реорганизация бизнеса. Это сопровождается негативными транзитами 

Сатурна, Нептуна и Плутона по элементам второго дома. 2008 год – год стабилизации. И, наконец 

апофеоз – оппозиционный транзит Урана по Марсу – основному управителю 2-го дома, который и 

приходится как раз на лето 2009 года. Человек лишился своего дела, дохода. Это событие 

произошло внезапно, агрессивно, жестко. Что соответствует эссенциальной сущности планет. 

Благоприятные транзиты Юпитера по Меркурию и Венере не смогли помочь нашему герою 

решить свои проблемы, поскольку в радиксе Меркурий и Венера находятся в неблагоприятном, 

квадратурном аспекте по отношению к Юпитеру. 

6-й дом. 6-м домом управляют: доминирует Венера, соуправитель Меркурий. 

Долговременные транзиты по этим планетам рассмотрены выше и также полностью 

соответствуют событиям по кредитным сделкам. 

7-й дом. Судебные разбирательства. 7-м домом управляет Солнце. Соуправители: Сатурн, 

Хирон, Нептун (по убыванию в порядке значимости). 
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График транзитных аспектов по элементам 7-го дома на рассматриваемый период 

представлен ниже. 

 

 

 

 

В этом плане нас более всего интересует 2009 год.  Как видно из графика летом 2009 года 

начался многолетний процесс банкротства, что соответствует негативному конъюктивному 

транзиту Нептуна по Солнцу. В радиксе Нептун и Солнце связаны неблагоприятным квадратурным 

аспектом. «Масла в огонь» здесь подливают оппозиционный транзит Сатурна по Хирону (не было 

возможности каким-то образом выкрутиться) и квадратурный Юпитера по Нептуну (в радиксе 

Юпитер в оппозиции к Нептуну). Есть одна небольшая зацепочка в этом процессе. Благоприятный 

транзит Сатурна по Нептуну. Наш герой смог найти юридическую фирму, которая довольно 

профессионально организовала процедуру банкротства и защиту законных прав. Благодаря этому 

предприниматель смог снова подняться на ноги. В  результате банкротства его деятельность как 

индивидуального предпринимателя была прекращена. Но человек не опустил руки. Он 

организовал общество с ограниченной ответственностью, где учредителями стали его ближайшие 

родственники, и продолжил свою деятельность под другой юридической вывеской. Но, правда 

объемы и перспективы развития были уже другие … 

Получение кредита, займа 

Здесь речь пойдет также о нашем живучем предпринимателе. Со временем он очень 

осторожно относится к кредитованию. Но бизнес есть бизнес. Нормальному бизнесу без кредитов 

не обойтись! События происходили на данное время – осень 2017 года. 

Как говорилось ранее, человек занимается производством трикотажных изделий. Пришла 

партия тканей, которые срочно надо выкупить. В связи как с сезонным спадом, так и 

внешнеэкономическими условиями наблюдался некоторый спад в объемах продаж. Да и 

пришедшая партия тканей оказалась немного дороже, чем планировалось. Немного не хватает – 

всего 300 тысяч руб. 

В последнее время к нему приходило много предложений из разных банков по кредитным 

услугам. Но, несмотря на эти приглашения, везде отказывали по разным причинам. В одном банке 

рассматривают сумму не менее миллиона, в другом просто отказывают без объяснения причин, в 

третьем согласны, но сроки рассмотрения до полугода, а деньги нужны срочно, сейчас, максимум 

месяц. 

Хорошо. Смотрим транзитную ситуацию на 2017 год по 2-му дому. 

График транзитных аспектов по элементам 2-го дома на 2017 год представлен ниже. 
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Да, действительно, по доминанту дома, Марсу весь год, начиная с февраля, идет 

неблагоприятный квадратурный транзит Сатурна, который заканчивается в 24 ноября. Есть 

проблемы, решаемые, но есть. С другой стороны, по соуправителям благоприятные Урана и 

Юпитера. В принципе дела не совсем плохи. Деньги нужны до конца ноября. По всей видимости, в 

ноябре ударным трудом их не заработать. 

Рассмотрим ситуацию в связке 1- 8 дома. 

Напомню, что 8 домом управляет Нептун и Плутон, а 1 домом – Солнце, соуправители Уран, 

Плутон и Меркурий. 

График транзитных аспектов по элементам 1 и 8-го домов на 2017 год представлен ниже. 

 

 

 

 

По графику видно, что на 2017 год имеется негативный оппозиционный транзит Нептуна, 

управителя 8-го дома, по Урану, соуправителю 1-го дома. При этом этот транзит незавершенный, 

заканчивается он в 2018 году. Поэтому со стороны кредитных организаций и идут отказы в 

кредитовании по разным причинам. Но ситуация не так уж плоха. Целый год идет благоприятный 

транзит Прозерпины по Плутону. Прозерпина в радиксе находится в 3 доме и  означает 

ближайшее окружение. Плутон «играет» на два фронта. С одной стороны, он является элементом 

1-го дома, то есть означает личность самого предпринимателя и является соуправителем 8-го 

дома. Вывод напрашивается сам собой. Благосклонность к предпринимателю со стороны 

ближайшего окружения, родственников, и с другой стороны – все-таки есть возможность получить 

определенную сумму, может быть меньшую, но все-таки получить.   

При рассмотрении поступивших предложений от банков по кредитным услугам, нашлось 

одно – предложение оформить кредитную карту «МастерКард» от Сбербанка на сумму 91 тыс. 

Предприниматель его ранее не рассматривал, хотел все и сразу и наличными! Оформил заявку. И, 

конечно же, Сбербанк в этом случае пошел на встречу.  

Предприниматель стеснялся попросить в долг у родственников, поэтому такой вариант не 

рассматривал. Попробовал, поговорил. Друзья и родственники отнеслись к просьбе с пониманием 

и заняли ему в общем 200 тыс. Вопрос решился!  

Рассмотрим динамику событий по транзитам. Именно на ноябрь 2017 года, время 

получения займов и кредитной карты не было ни негативных, ни благоприятных долговременных 

транзитов.  С целью определения дат сделок рассмотрим транзитную ситуацию по элементам 6-го 

дома на ноябрь 2017 года. 

График транзитных аспектов по элементам 6-го дома на 2017 год представлен ниже. 
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15 ноября – оформление заявки на получение кредитной карты. 20 ноября – родственники и 

друзья дали в долг, сообщение от Сбербанка о положительном решении вопроса. 25 ноября – 

получение кредитной карты. При этом отметим, что неблагоприятный годовой транзит Сатурна по 

Марсу закончился 24 ноября! Все сошлось!  

Автомобиль в лизинг на организацию 

Исходные данные. Организация, дата создания 10 февраля 2010 года, г. Москва, время 

регистрации 12.30. Гороскоп организации представлен на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 2012 года руководством организации для решения производственных вопросов 

было принято решение приобрести минивэн. В связи с недостаточностью средств обратились в 

лизинговую организацию - «ВЭБ-Лизинг», представляющую наиболее выгодные условия 

кредитования. Но, к сожалению,  переговоры и принятие решений со стороны лизинговой 

компании пошли с проволочками.   
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Рассмотрим транзитную ситуацию элементов 1 и 8 дома. Управителем 8 –го дома является 

Меркурий, можно рассмотреть и Северный узел как элемент дома. По нему также могут 

происходить события. Управителем 1-го дома является Луна. Поскольку асцендент находится в 29 

град. 59 мин. в Близнецах, а Близнецы – быстрый знак, то управление передается следующему 

знаку зодиака – Рак, которым управляет Луна.  

График транзитных аспектов по элементам 1 и 8-го домов на 2012 год представлен ниже. 

 

 

  

Из анализа графика следует, что с конца сентября до середины октября завершался 

неблагоприятный транзит Сатурна по Меркурию. В радиксе Сатурн и Меркурий связаны 

благоприятным аспектом.  Этим и объясняются некоторые проволочки. Так как Сатурн в радиксе в 

4-м доме, то причина лежала в местоположении организации. Она как раз поменяла 

юридический адрес и поэтому скорей всего служба безопасности компании была занята 

перепроверкой информации о дислокации организации. Хотя руководство компании было не 

против продажи автомобиля в лизинг. Проверка закончилась и путь был открыт.  

Документы были оформлены, первичный взнос был перечислен. Интересен вопрос, когда 

состоялась сделка? Датой сделки в этом случае является дата передачи автомобиля в 

собственность лизинговой компании и соответственно выдача организации, которая приобрела 

автомобиль в лизинг, доверенности на управление автомобилем. Для этого рассмотрим 

транзитную ситуацию по элементам 6-го дома на 2012 год.  

Так как в 6-м доме организации планет нет и куспид дома находится в знаке Стрельца, 

управителями могут быть Юпитер и ретроградный Нептун. Поскольку Нептун в радиксе находится 

в директном движении, единственным управителем является Юпитер.  

  График транзитных аспектов по элементам 6-го дома на 2012 год представлен ниже. 

 

По графику видно, что после сентября, когда было принято решение о приобретении 

автомобиля, имеется единственный благоприятный транзит Сатурна по Юпитеру с 12 по 29 ноября 

2012 года. Открываем ПТС и смотрим дату передачи автомобиля в собственность лизинговой 

компании – 14 ноября 2012 года, то есть именно в период вышеуказанного благоприятного 

транзита. Чтобы не быть голословным прилагается скан ПТС (дата отмечена красным). 
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