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Кроссворд «ПЛАНЕТЫ  И  ИХ  ПРОБЛЕМЫ» 

 

По горизонтали: 

4. Если пропала уверенность в себе, если нет сил и удачи, если не везет даже по мелочам, 

если ухудшились отношения с отцом или с супругом, если дети постоянно огорчают, если 

пропал творческий огонь, надо рассмотреть планету (натальную)… 

 

5. Если много расходов, если ухудшаются отношения с лучшей подругой, если постоянно 

не хватает денег, если идет серия неудачных покупок,  если сердце разбито, надо 

рассмотреть планету (транзитную – натальную)… 

 

6. Если в последнее время  соседи несколько раз заливали квартиру, а на улице подходят 

сектанты или часто спрашивают дорогу  подвыпившие люди, если нарушился ритм сна, 

если появился интерес  к алкоголю, если хочется продать все и купить домик в лесу, надо 

рассмотреть планету (транзитную – натальную)… 

 

9. Если проблемы возникли из ниоткуда, если события развиваются непредсказуемо, 

быстро и нервно, и при этом ломаются гаджеты (мобильный телефон, компьютер и т.д.), 

если весь мир перевернулся, надо рассмотреть планету (транзитную – натальную)… 



 

11. Если совершенно не везет, если все отменяется, откладывается, задерживается, если  

беспокоит  хроническая усталость и упадок сил,  если преследуют болезни и чувство 

одиночества, надо рассмотреть планету (транзитную – натальную)…  

 

По вертикали: 

1. Если произошла невосполнимая утрата, если возникла острая необходимость ремонта,  

и он сильно и надолго нарушает привычный ход жизни, если разрушается нечто важное и 

значимое в жизни, если коллектив против, если появилась угроза жизни и здоровью, надо 

рассмотреть планету (транзитную – натальную)… 

 

2. Если предал лучший друг, если невеста ушла к другому, если проблема связана со 

сменой игроков или правил во время игры, или с бесконечной путаницей, или с 

юридическими вопросами, надо рассмотреть планету (транзитную – натальную)… 

 

3. Если возникли проблемы с насекомыми, если ухудшилось состояние волос или кожи, 

если к врачам ходим, как на работу, если домашний любимец часто нуждается в помощи 

ветеринара, надо рассмотреть планету (транзитную – натальную)… 

 

7. Если хочется сменить работу, если посещают мысли изменить профессию, если 

возникли проблемы с руководящими инстанциями, если что-то не так с важными 

документами, если проблемы возникли за границей, если случился конфликт с 

начальством или возникла неприятная ситуация на работе, надо рассмотреть планету 

(транзитную – натальную)… 

 

8. Если преследуют проблемы с транспортом, если появились проблемы в  учебе, если 

тяжело  с соседями, с родственниками или с одноклассниками,  надо рассмотреть планету 

(транзитную – натальную)… 

 

10. Если возникли проблемы со здоровьем, сопровождаемые воспалительным процессом, 

высокой температурой, если случилась  травма, если проблемы с машиной, если рядом 

источник агрессии, надо рассмотреть планету (транзитную – натальную)… 

 

12.Если проблема связана с жилищным вопросом,  если в семье происходит что-то 

сложное, если ухудшились отношения со старшими родственницами (мама, бабушка), 

если появились проблемы с пищеварением, если эмоции выходят из-под контроля, если в 

целом резко ухудшилось состояние здоровья, надо рассмотреть планету (натальную)… 


