Важные даты и периоды 2019 года.
Юпитер в Стрельце до 2 декабря 2019 года. Удача и Везение ждут Стрельцов.
На помощь в любых трудных ситуациях могут рассчитывать Овны, Львы, Весы
и Водолеи.
Солнечные затмения:
6 января
2 июля
Большое влияние окажет на тех, кто родился под знаком Рака (или асцендент
в Раке), особенно с 29 июня по 4 июля любого года.
26 декабря
Больше всего повлияет на тех, кто родился под знаком Козерога (или
асцендент в Козероге), особенно на родившихся с 23 по 29 декабря любого
года.
Солнце в гороскопе отвечает за индивидуальность, сознание,
мировосприятие и нашу жизнестойкость. Естественно, что во время
Солнечного затмения эти качества будут ослабленны. Проявить
себя/свою индивидуальность будет сложнее, чем обычно, а защитные
силы организма будут ослабленны.
Лунные Затмения
21 января
16-17 июля
Луна отвечает за наше настроение, эмоции, наш внутренний мир. В
периоды Лунных затмений часто происходят ссоры и разногласия.
Происходит это именно потому, что эмоциональный фон во время Лунных
затмений очень неустойчив. Настроение может резко меняться без

особых причин.
Ретроградный Меркурий:
с 5 по 28 марта
с 8 июля по 1 августа
с 31 октября по 20 ноября
В это время нежелательно подписывать какие-либо бумаги/документы,
нужно перепроверять любую информацию. Деловые отношения часто
разрываются, сделки срываются. Не рекомендуется покупать телефоны,
компьютеры, любые носители информации. Поездки и командировки
лучше отложить. Чем меньше поездок в это время - тем лучше. Можно
корректировать/исправлять информацию, использовать старые связи и
контакты, попробовать сделать что-то еще раз(что давно не
получалось). Можно и нужно наводить порядок в бумагах и документах,
ремонтировать автомобиль. Для тех, кто учится это благоприятное
время чтобы повторить и закрепить уже пройденный материал или
закрыть "хвосты".
Нельзя посещать места большого скопления людей с 31 января по 3
февраля и с 18 по 21 июня. В это время работает аспект Марс/Плутон,
большая вероятность драк, серьезных конфликтов, агрессии в общественных
местах.
Неблагоприятное время для покупок и финансовых вложений:
с 17 по 19 февраля
1, 2 марта
с 9 по 11 апреля
7 и 8 мая
с 23 по 25 июня

17 и 18 июля
с 1 по 31 августа
с 3 по 5 сентября
с 12 по 14 октября
с 14 по 16 ноября
11 и 12 декабря
с 22 по 24 декабря

