9 декабря 2018 года (UTC+3).
Старт - общие критерии дня

Весь день сильный период, можно начинать дела.

Весь день

Рекомендуется:
1. Уделять особенное внимание выполнению своих обязанностей и вопросам собственной ответственности.
2. Заниматься организационно-управленческими делами, в сфере реорганизации.
3. Для отношений с государственными органами.
4. Посещать влиятельных людей.
5. Общаться с людьми старшего возраста.
6. Начинать любые дела, которые рассчитаны на длительный срок и требуют дисциплины, скрупулезности в отношениях.
Не рекомендуется:
1. Обращаться к начальству и органам власти за протекцией и поддержкой
2. Поступать на новую работу.
3. Для помолвки и брака.
4. Квартирный обмен.
5. Лечить и оперировать все, что связано с костной системой, особенно колени и берцовые кости. Удалять камни из органов. Лучше
не трогать желудок, поджелудочную железу.

Солнце – самовыражение

Знак – Стрелец. Влияние нейтральное.
В этот месяц в людях усиливается оптимизм и жизнерадостность, общительность и открытость. А также встают мировоззренческие
вопросы, появляется тяга к философским и религиозным разговорам. В это время в людях просыпается дух странствий, хорошо
отправиться в путешествие. В это время хорошо обращаться с прошениями к начальству, в судебные инстанции, к
высокопоставленным чиновникам. Если у Вас свое дело, то самое время заняться его расширением, можно осваивать новые
горизонты.

Луна - эмоциональный фон

Знак – Козерог. Фаза – растущая, 1 четверть.
Влияние Луны без курса – нет.
Влияние сильное. Если Вы хотите возобновить старые связи и знакомства, то Луна в Козероге для этого очень хороша.
Благоприятно также обращаться к авторитетным и просто более пожилым людям за советом и жизненным опытом.

Меркурий – коммуникабельность

Знак – Скорпион. Влияние нейтральное.
Влияние нейтральное. В людях пробуждается пытливость, любознательность, стремление докопаться до истины, во что бы то ни
стало. Они становятся подозрительными, во всём ищут второй, а то и третий смысл. Не доверяют ничему: ни получаемой
информации, ни уверениям, ни авторитетам. Они понимают, что за внешним, видимым, таится внутреннее, скрытое и хотят до
этого докопаться.

Венера – чувства, денежные потоки

Знак – Скорпион. Влияние гармоничное.
Возрастает чувственность, усиливаются сексуальные желания, чувства порой затмевают разум. Именно при таком положении
Венеры часто отношения переходят в фазу близких или человек решается на первое сексуальное приключение. Брак, заключённый
в это время, обычно неоднозначен. С одной стороны, супругов связывает сильная страсть и привязанность друг к другу, с другой
стороны, такая зависимость может в какой-то степени тяготить и тогда появляется желание нового опыта. Это время также может
обещать дополнительный денежный источник, доход благодаря партнёру.

Марс – физическая активность

Знак – Рыбы. Влияние гармоничное.
В это время деятельность не затихает, она либо становится невидимой, либо истинные мотивы действий тщательно скрываются.
То, что на поверхности, обычно не соответствует тому, что происходит на самом деле. Дело, начатое в это время, может
продвигаться неравномерно – то затихать, то снова активизироваться и по большому счёту жить своей внутренней жизнью.
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