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для Овна.
Ноябрь станет для Овнов месяцем новых открытий и успешных начинаний.
Особенно благоприятным периодом для практически всех сфер жизни будет
первая половина месяца. Используйте подаренные судьбой шансы себе во благо. А
будет их немало!

для Тельца.

Желающим добиться успеха Тельцам гороскоп рекомендует действовать. Ваша
активная позиция поможет достичь очень многого, а пассивность и просто
отсиживание, и коротание времени, например, в школе – ваши враги, которые
не только не дадут обрести ничего нового и полезного в это время, а и могут
усугубить многие ситуации в жизни. Разве вам это нужно?

для Близнецов.

Для Близнецов ноябрь будет благоприятным периодом, и тому будет несколько
причин. Во-первых, многие дела в вашей жизни, которые ранее не спорились с
первого раза, будут удаваться быстро. И Близнецы, впрочем, как и их окружение, оценивающее то или иное дело, будут довольны результатом.

для Раков.

В жизни Раков в ноябре произойдут положительные перемены. Многое в сферах
вашей жизни изменится к лучшему. В чем-то перемены будут, в принципе, не
очень значительными; в чем-то – просто глобальными. Но главное – что
практически все в жизни Раков будет улучшаться.

для Львов.

Для Львов ноябрь будет не самым спокойным месяцом. Дело в том, что многим из вас доведется, скорее всего, без вашей на то воли, принять участие в каких-то «разборках», которые затронут глубокие чувства и могут вас расстроить.

для Дев.

Для Дев ноябрь будет очень активным месяцем. Вы будете энергичны и бодры, и
ощутите в себе множество сил. Вам будет казаться, что вы готовы свернуть
горы, и наверняка это ощущение не будет обманчивым. Так что, если желаете
воплотить что-то в жизнь, то сейчас как раз период начать делать это.

оябрь
н
а
н
п
о
Гороск
для Весов.
Весы в это время наверняка совершат немало судьбоносных поступков. Чувства будут очень сильными, а потому в принятии тех или иных решений вы не будете
сомневаться. Сейчас Весы перестанут зависеть от мнения многих других людей и
станут самостоятельными.

для Скорпиона.

Скорпионы, как говорят небесные светила, станут сейчас особенно чуткими и отзывчивыми к другим людям. Вы окружите близких людей заботой. Помогать родным – станет позывом вашего сердца, которому вы не в силах будете противиться.

для Стр ельца.

В жизни Стрельцов в ноябре произойдет немало приятных изменений. У кого-то
из людей, рожденных под этим созвездием, появятся новые перспективы на работе;
кто-то сможет узнать много нового и чему-то обучиться; а у кого-то произойдут приятнейшие изменения в личной сфере.

для Коз ерога.

Козероги в этот период времени будут людьми мудрыми и дальновидными.Вы сможете, во-первых, сэкономить немало драгоценного времени, а во-вторых, наверняка
добьетесь успеха во многих сферах жизни. Ваша природная интуиция, которая
сейчас будет обострена особенно остро, поможет в этом.

для Водолея.

Звезды советуют Водолеям задуматься в это время над качеством собственной
жизни. Все ли вас устраивает? Если нет, то этот месяц ноябрь – самое подходящее время, чтобы начать исправлять то, что, по вашему мнению, могло бы быть
иначе.

для Рыб.

Конец осени в действительности подходит людям, рожденным под знаком Рыб, для
того чтобы провести анализ своих недавних, а быть может и более далеких, действий, осознать ошибки, которые так или иначе допускают все люди, и признать
их.
Для Вас гороскоп составила школьный астролог
Панкова Арина

