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  Бестолковые часы    

        

 

( пометьте в своем ежедневнике на будущие дни).на 2019 год

    -  Время от времени —  примерно раз в двое суток случается так , что Луна не взаимодействует ни с одной планетой. Такое движение Луны называется «без курса».

Человек может «выпадать из реальности», погружаться в свои мечты, мысли, быть весьма рассеянным и плохо чувствовать внешнюю обстановку, неожиданно совершать нелепые , неадекватные поступки. Поэтому в это время не рекомендуется принимать ответственные решения. Принятые при такой Луне, они никогда не выполняются в ожидаемом направлении, если вообще реализуются. Обычно эти решения базируются на заблуждении или исходят из неверных предпосылок. Лучше всего-заканчивать дела, отдохнуть, расслабиться..
Особенно важны эти периоды для тех, кто подписывает важные бумаги, для бизнесменов. При Луне без курса не следует делать крупных капиталовложений, покупать дорогие вещи, особенно рассчитанные на долгий срок эксплуатации. Не следует заключать новые договора, принимать серьезные решения. Не рекомендуется также начинать новые проекты, разрабатывать незнакомые направления. Противопоказано вкладывать деньги или давать в долг. В периоды Луны без курса следует особо тщательно соблюдать правила техники безопасности.Именно в это время чаще всего происходит сбой аппаратуры, техники, происходят разрушения из-за так называемой «усталости материала». В бизнесе в это время неплохо отказываться от старых направлений, списывать технику или распродавать устаревший ассортимент товаров. Заканчивать проекты, разрывать деловые связи, заниматься рутинной работой, доделывать текущие дела.
В личной жизни в эти периоды не стоит заводить новые знакомства, так как развитие отношений может пойти совсем не так, как Вам хочется, или даже отношения вообще не будут развиваться и закончатся разочарованием. Естественно, что не следует в эти периоды заключать брак. Да и для выражения своих чувств и признаний в любви это, конечно, тоже не лучшее время. В это время легко расстаться с неинтересными Вам партнерами, а с интересными-можно совместно развлекаться и отдыхать, но слишком интенсивно общаться , спорить- не стоит, в такое время хорошо вместе смотреть фильмы.
В интернете не рекомендуется создавать или регистрировать сайты. Не лучшее время подавать заявки на участие в различных каталогах и рейтингах, баннерообменных сетях. Не подходит это время и для начала рекламных кампаний. Если Вы уже участвуете в какой либо системе, то не стоит в это время пытаться улучшать свое положение в ней (так называемая, перемодерация). Не стоит размещать новые материалы (а тем более писать статьи или программы), зато можно проводить различные доработки, исправлять ошибки. Удачное время отказываться от участия в различных системах, разрывать связи с партнерами. Подходит период «холостой» Луны и для удаления разделов на сайте, или всего сайта.
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