
 

 

8 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 15.11 03:34 по 16.11 06:09 

Длительность по Московскому времени: с 15.11 04.34 по 16.11 07.09 
 

Здоровье. 

  Риск повреждения конечностей, 

  Благоприятно ограничить себя в приеме пищи. 

  Хороший день для начала занятий физическими упражнениями и операций 

по укреплению и поддержанию здоровья. 

 

Стоматолог: + 

Операции: + 

Маникюр: - 

Педикюр: - 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + 

 

Деятельность. 

  День благоприятный для принятия решений, утверждения атрибутов, 

начала обучения, утепления и улучшения для жилища.  

  Дела, связанные с домами или землями лучше решать именно в этот день. 

  В этот день не стоит начинать дела направленные на долгосрочную 

перспективу.  Сделайте все, что требует быстрого результата либо скорого 

завершения. 

 

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: + 

Долгосрочные поездки: - 

Переезд: + 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: +/- 

Выяснение отношений: - 

Зачатие: - 

Общие рекомендации. 

  День динамичный, непостоянный во многом конфликтный, уделите время 

тем делам, которые можно и хочется быстрее закончить. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 16.11 06:10 по 17.11 08:23 

Длительность по Московскому времени: с 16.11 07.10 по 17.11 09.23 
 

Здоровье. 

  Благоприятно заниматься силовыми нагрузками. 

  Риск для нервной системы. 

  Риск для кровеносной системы. 

 

Стоматолог: - 

Операции: - 

Маникюр: + 

Педикюр: + 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + 

 

Деятельность. 

  День благоприятный для решения споров, погашения долгов, 

благотворительности. 

  Крайне нежелательно начинать дела с целью получения чего либо. Лучше 

не брать и давать взаймы в этот день.  

  День благоприятен для покупки транспортных средств, но не для 

заработка. В этот день благоприятно рисковать, но не в случае споров и 

конфликтов. 

 

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: - 

Долгосрочные поездки: - 

Переезд: - 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: + 

Выяснение отношений: - 

Зачатие: - 

Общие рекомендации. 

  День несет ряд рисков и можно сказать способствует появлению 

неблагоприятных обстоятельств и событий. Будьте максимально осторожны. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 17.11 08:24 по 18.11 10:02 

Длительность по Московскому времени: с 17.11 09.24 по 18.11 11.02 
 

Здоровье. 

  Повышен риск для легких и дыхательной системы.  

  Будьте осторожны в обращении с ядами и химикатами. 

  Благоприятно пребывание на природе, особенно на открытых просторных 

местах. Любые действия направленные на улучшения здоровья дадут 

скорейший эффект и полный результат. 

 

Стоматолог: + 

Операции: + 

Маникюр: - 

Педикюр: + 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + (кроме покраски) 

 

Деятельность. 

  Благоприятна любая деятельность, направленная на полноту результата. 

Покупки для бизнеса, ремонт транспортных средств будут полезными и 

быстрыми.  

 Хороший день для начала ремонта, образовательной деятельности или 

получения новых знаний. 

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: + 

Долгосрочные поездки: + 

Переезд: + 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: +/- 

Выяснение отношений: + 

Зачатие: + 

Общие рекомендации. 

   День лучше провести с важными для вас людьми, либо заняться 

улучшением своего здоровья. Все недобрые намерения лучше оставить в 

этот день – они обернуться против вас. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 18.11 10:03 по 19.11 10:59 

Длительность по Московскому времени: с 18.11 11.03 по 19.11 11.59 
 

Здоровье. 

  Не забывайте об употреблении чистой воды.  

  Риск переедания. Хороший день для поста и голодания. 

  Хороший день для физической активности. 

 

Стоматолог: + 

Операции: + 

Маникюр: - 

Педикюр: - 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + 

 

Деятельность. 

   День благоприятный для занятий на земле и с растениями, а также 

операций с землей. Строительства. Созданием чего-либо. 

   Хорошее время чтобы провести его с детьми. Либо в кругу детей или с 

друзьями детства.  

   Не желательно начинать дела, который вы хотите сделать и закончить 

быстро. 

    

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: + 

Долгосрочные поездки: - 

Переезд: - 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: +/- 

Выяснение отношений: + 

Зачатие: - 

Общие рекомендации. 

   День благоприятен для проведения церемоний, провозглашения клятв, 

крещения, обручения, брака (НО, в браке супруги будут проявлять много 

гордыни). Не стоит в этот день допускать негатива и ссор. В тоже время 

день благоприятен для проявления силы и занимания угрожающей позиции. 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 19.11 11:00 по 20.11 11:09 

Длительность по Московскому времени: с 19.11 12.00 по 20.11 12.09 
 

Здоровье. 

 Обязательно хорошо позавтракайте в этот день. Хороший завтрак любого 

может превратить в героя.  

Избегайте горячих и масляных ванн. 

 

Стоматолог: + 

Операции: + 

Маникюр: - 

Педикюр: - 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + 

 

Деятельность. 

   День благоприятный для раздумий и способствующим этому действий.  

Планирование, совещания, консультации - дадут особый позитивный 

результат в этот день. Запланируйте деловые встречи, где вы можете 

получить важную информацию. 

   Хороший день для назначений на должность и запусков механизмов в 

работу.  

   Не стоит рисковать в этот день и совершать необдуманных поступков. 

 Плохой день для конкуренции.  

    

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: - 

Долгосрочные поездки: - 

Переезд: - 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: - 

Выяснение отношений: - 

Зачатие: + 

Общие рекомендации. 

   День хороший для покупок и общения. Избегайте любых конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 20.11 11:10 по 21.11 10:35 

Длительность по Московскому времени: с 20.11 12.10 по 21.11 11.35 
 

Здоровье. 

  Хороший день для начала лечения хронических заболеваний. 

  В этот день благоприятное влияние на здоровье окажет творчество. 

 

Стоматолог: - 

Операции: + 

Маникюр: + 

Педикюр: + 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + 

 

Деятельность. 

   День благоприятный для активных действий. Борьба, конкуренция, 

соперничество будут проходить в мягкой форме но результативно. 

   Хороший день для творческой деятельности. Все начинания в этой сфере 

будут успешными. 

    В этот день можно быть спокойным, но не уступчивым. 

    

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: + 

Долгосрочные поездки: + 

Переезд: + 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: - 

Выяснение отношений: + 

Зачатие: + 

Общие рекомендации. 

   День хороший для покупок и общения.  Заключение союзов в этот день 

будет особенно значимым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 21.11 10:36 по 22.11 09:23 

Длительность по Московскому времени: с 21.11 11.36 по 22.11 10.23 
 

Здоровье. 

   День благоприятен для очистки тела и организма. 

Принятия ванны или похода в баню. 

 Лечение, начатое в этот день, имеет большие шансы дать положительный 

результат в кратчайшие сроки. 

 

Стоматолог: + 

Операции: +/- 

Маникюр: - 

Педикюр: - 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: - 

 

Деятельность. 

   Не стоит начинать деятельность, связанную с получением чего-либо.  

   Благоприятен ручной труд, благоустройство быта, приведение в порядок 

транспортных средства.  Продажа транспортного средства в этот день будет 

максимально выгодной, но полученные средства быстро будут потрачены. 

   Изучение нового будет проходить в приятной и легкой атмосфере. 

    

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: - 

Долгосрочные поездки: - 

Переезд: + 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: - 

Выяснение отношений: + 

Зачатие: + 

Общие рекомендации. 

   Совершайте быстрый и легкие действия так вы сможете решить 

большинство вопросов, для поездок время не подходящее. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 22.11 09:24 по 23.11 07:38 

Длительность по Московскому времени: с 22.11 10.25 по 23.11 08.39 
 

Здоровье. 

   Не рекомендуется начинать лечение в этот день.  

   Будьте осторожны с огнем. 

 

Стоматолог: - 

Операции: + 

Маникюр: + 

Педикюр: + 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + 

 

Деятельность. 

 День больше способствует духовной, нематериальной деятельности. 

Благотворительность, раздача подаяний. 

 Если вы планировали занять какую-то должность или заявить о своем 

положении это отличный день для этого. 

  Также день подходит для жестоких действий, уничтожения врагов и 

деятельности связанной с применением силы. 

  День благоприятен для создания украшений и предметов красоты. 

    

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: + 

Долгосрочные поездки: + 

Переезд: + 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: - 

Выяснение отношений: + 

Зачатие: + 

Общие рекомендации. 

   Если что-то нужно уничтожить или от чего-то избавится – это самый 

подходящий день, потому что результат ваших действий будет полным. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 23.11 07:39 по 24.11 05:30 

Длительность по Московскому времени: с 23.11 08.39 по 24.11 06.30 
 

Здоровье. 

 Есть риск повреждения голени. Очень неоднозначный день для здоровья. 

Гипертоникам лучше находится под наблюдением. 

 

Стоматолог: + 

Операции: - 

Маникюр: + 

Педикюр: - 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + 

 

Деятельность. 

 День хорош для всевозможных путешествий и дел связанных с ними. 

Высоки шансы привлечь инвестиции. Возможна, помощь от 

государственных структур. Остерегайтесь внимания недоброжелателей.  

 Для рисковых начинаний благоприятный день, но будет не просто. 

В долг лучше не брать. 

 Высока вероятность математической или письменной ошибки. Проверяйте 

все тексты и цифры дважды.    

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: + 

Долгосрочные поездки: + 

Переезд: - 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: + 

Выяснение отношений: - 

Зачатие: - 

Общие рекомендации. 

   Займитесь в этот день торжественными или праздничными делами. 

Готовьтесь к тому, что будете раздражительнее чем обычно, поэтому 

взвешивайте слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 24.11 05:31 по 25.11 03:06 

Длительность по Московскому времени: с 24.11 06.31 по 25.11 04.06 
 

Здоровье. 

 В этот день берегите глаза и зубы. Есть опасность от разломов земли, ям и 

оврагов. Будьте осторожны и осмотрительны. 

 

Стоматолог: -  

Операции: - 

Маникюр: + 

Педикюр: + 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: - 

 

Деятельность. 

 День хорош для всевозможных дел с домами и землями. Введение в 

эксплуатацию механизмов будет даст побочный эффект.  

День хороший для трудоемкой деятельности, требующей повышенную 

выносливость.    

Общение с руководством или властями лучше провести именно в этот день. 

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: + 

Долгосрочные поездки: + 

Переезд: - 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: + 

Выяснение отношений: + 

Зачатие: - 

Общие рекомендации. 

   В этот день ко всему подходите творчески и философски, минимум 

эмоций, максимум принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 25.11 03:07 по 26.11 00:35 

Длительность по Московскому времени: с 25.11 04.07 по 26.11 01:35 
 

Здоровье. 

 Любые начинания с целью победить недуг или укрепить здоровье или 

победить недуг будут благоприятны в этот жень 

 

Стоматолог: +  

Операции: + 

Маникюр: + 

Педикюр: + 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + 

 

Деятельность. 

 День хорош решительных и жестких действий. Любые начинания 

направленные на конкуренцию и победу будут успешными.  

  Будут успешны предприятия, первый этап или начало которых придется на 

этот день. Не желательно в этот день брать деньги под залог и совершать 

значимые покупки. 

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: + 

Долгосрочные поездки: - 

Переезд: - 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: - 

Выяснение отношений: - 

Зачатие: + 

Общие рекомендации. 

   Этот день активных и даже агрессивных действий можно использовать для 

решения проблем связанных с другими людьми.  Крайне не желательно 

делать покупки для себя, и даже примерять новую одежду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 26.11 00:36 по 26.11 22:04 

Длительность по Московскому времени: с 26.11 01.36 по 26.11 23:04 
 

Здоровье. 

 День хорош для старта диеты или комплекса упражнений.  

 В зоне риска область шеи. 

 

Стоматолог: - 

Операции: + 

Маникюр: - 

Педикюр: - 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: - 

 

Деятельность. 

 Этот день лучше посвятить получению новых знаний, деловым поездкам и 

ремонту.  

 От покупок и деловых начинаний в этот день лучше воздержаться.  

 Дела в этот день должны быть скоротечными, недолговечными, 

переходящими и временными.  

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: + 

Долгосрочные поездки: + 

Переезд: + 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: - 

Выяснение отношений: + 

Зачатие: - 

Общие рекомендации. 

   Не стоит в этот день ожидать результат своих действий, скорее лучше 

сделать то, где результата быть недолжно либо он должен быть 

скоротечным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 26.11 22:05 по 27.11 19:37 

Длительность по Московскому времени: с 26.11 23.05 по 27.11 20:37 
 

Здоровье. 

 Благоприятны действия направленные на восстановление, заживление и 

реанимацию. Эффект будет достигнут быстро и в полной мере. 

 

Стоматолог: + 

Операции: + 

Маникюр: + 

Педикюр: + 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + 

 

Деятельность. 

 Если быстро нужно чего-то добиться - сделайте это сегодня. Получение 

разрешений, оформление бумаг, привлечение инвестиций, реклама, 

проектирование и так далее.  

  Можно брать кредит, учиться новому. 

 Заключение контрактов с долгосрочной перспективой нежелательно  в этот 

день. 

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: + 

Долгосрочные поездки: - 

Переезд: + 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: - 

Выяснение отношений: + 

Зачатие: + 

Общие рекомендации. 

   Не смотря на тенденции этого дня к быстрым и полным результатам, если 

очень большой риск попасть под дурное влияние или во власть иллюзий.  В 

спорных ситуациях, старайтесь спросить совета того, с кем стоит 

советоваться. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

21 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 27.11 19:38 по 28.11 17:20 

Длительность по Московскому времени: с 27.11 20.38 по 28.11 18:20 
 

Здоровье. 

 В зоне риска находятся суставы, ногти и половые органы. Для улучшения 

здоровья день больше располагает к покою и умиротворению. 

 

Стоматолог: + 

Операции: + 

Маникюр: - 

Педикюр: - 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + 

 

Деятельность. 

 Отличное время для начала нового бизнеса.  

Этот день благоприятен для заключения союзов, покорения, вступления в 

новую должность, совершения обменных операций. 

 Начала политической карьеры, начало творческой деятельности.   

 Будьте осторожны, люди будут резки в этот день более чем обычно. Учтите 

это. 

 Деньги в кредит и под залог лучше не брать. 

     

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: - 

Долгосрочные поездки: - 

Переезд: - 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: +/- 

Выяснение отношений: - 

Зачатие: + 

Общие рекомендации. 

   В этот день больше рекомендую деятельность для души, даже новое дело 

должно быть для души. Соединение ретроградного Меркурия с Юпитером в 

Скорпионе показатель очень непростого дня, сложного для принятия. 

Возможно, что откроются неожиданные тайны или подробности прошлых 

дел, которые шокируют вас. 

 

 

 

 



 

 

 

21 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 27.11 19:38 по 28.11 17:20 

Длительность по Московскому времени: с 27.11 20.38 по 28.11 18:20 
 

Здоровье. 

 В зоне риска находятся суставы, ногти и половые органы. Для улучшения 

здоровья день больше располагает к покою и умиротворению. 

 

Стоматолог: + 

Операции: + 

Маникюр: - 

Педикюр: - 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + 

 

Деятельность. 

 Отличное время для начала нового бизнеса.  

Этот день благоприятен для заключения союзов, покорения, вступления в 

новую должность, совершения обменных операций. 

 Начала политической карьеры, начало творческой деятельности.   

 Будьте осторожны, люди будут резки в этот день более чем обычно. Учтите 

это. 

 Деньги в кредит и под залог лучше не брать. 

     

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: - 

Долгосрочные поездки: - 

Переезд: - 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: +/- 

Выяснение отношений: - 

Зачатие: + 

Общие рекомендации. 

   В этот день больше рекомендую деятельность для души, даже новое дело 

должно быть для души. Соединение ретроградного Меркурия с Юпитером в 

Скорпионе показатель очень непростого дня, сложного для принятия. 

Возможно, что откроются неожиданные тайны или подробности прошлых 

дел, которые шокируют вас. 

 

 

 

 



 

 

 

22 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 28.11 17:21 по 29.11 15:15 

Длительность по Московскому времени: с 28.11 18.21 по 29.11 18:20 
 

Здоровье. 

 Благоприятный день для хирургических операций и начала физических 

оздоровительных упражнений. 

 

Стоматолог: - 

Операции: + 

Маникюр: + 

Педикюр: + 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: - 

 

Деятельность. 

 Операции с транспортными средствами, импортом и экспортом будут 

успешны. Начинания в сферах творчества, физической культуры, 

образования и медицины в этот день имеют больше шансов на успех. 

 Для приобретений неблагоприятный день. 

 Так же в этот день лучше не связываться с инвестициями и привлечением 

капитала. 

     

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: + 

Долгосрочные поездки: + 

Переезд: + 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: - 

Выяснение отношений: - 

Зачатие: - 

Общие рекомендации. 

     

  Луна проходит через созвездие Ашлеша или Хайдарак, что говорит о 

негативном времени с точки зрения законности, чести и морали.  Поэтому 

рекомендую внимательно изучить врагов в момент их проявления и не 

скупиться на ответные меры. 

 

 

 

 

 



 

 

 

23 Лунный день.  

Длительность по Киевскому времени: с 29.11 15:16 по 30.11 13:24 

Длительность по Московскому времени: с 29.11 16:16 по 30.11 14:24 
 

Здоровье. 

 В зоне риска сердце и кровеносная система. Постарайтесь не нервничать в 

этот день. 

 

Стоматолог: + 

Операции: - 

Маникюр: + 

Педикюр: + 

Стрижка, покраска волос и эпиляция: + 

 

Деятельность. 

 Успешны дела связанные с властью, недвижимостью и землею. В 

связанные проекты можно инвестировать и покупать в собственность. 

  Благоприятны действия связанные с опасностью, работа с ядами, 

разрушение, строительство, применение силы и т.д. 

 Так же имеет смысл сегодня завершить старые проекты, которые мешают 

новым. 

     

Поездки и путешествия. 

 

Кратковременные поездки: - 

Долгосрочные поездки: + 

Переезд: + 

 

Взаимоотношения. 

 

Брак: +/- 

Выяснение отношений: - 

Зачатие: + 

Общие рекомендации. 

      

 Посвятите этот день избавлению от старого и ненужного, дайте место 

новому в вашей жизни. Старайтесь не терять самообладания и осознанности.  

 

 

 

 

 


