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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ДОСУГЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЁНА СКРИЦКАЯ

ФОТОСКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (17 – 24 ОКТЯБРЯ)

ОВЕН
21.III – 20.IV

Значение модуля внутреннего 
роста не может не радовать, тем 
не менее для осознания соб-
ственной значимости Овнам не-

обходима совершенно другая мера оценки, 
найдя которую они достигнут Дзен.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V

Выходя на пикирование в меж-
личностных отношениях, стоит 
помнить о тех мерах предосто-
рожности, которые обеспечат 

Тельцам необходимый уровень безопасно-
сти. Остерегайтесь необоснованного риска.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI

Определяя для себя границы 
своеобразного профессиональ-
ного континуума, есть вероят-
ность недооценить самого се-

бя и ограничить свой полёт фантазии. Рас-
правьте крылья и отбросьте сомнения.

РАК
22.VI – 22.VII

Очертить в воображении мощ-
ную и изящную систему коорди-
нат поможет близкий друг в са-
мой простой и незамысловатой 

беседе. Важно суметь заметить глубокие 
высказывания в бытовой суете. 
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII

Неискренность и лицемерие Львы 
способны уловить практически 
на атомном уровне, однако дайте 
высказаться вашему визави пол-

ностью, возможно, это позволит вывести 
ситуацию на совершенно другой уровень.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX

Сомнения в правомерности ис-
пользования излюбленной тер-
минологии Дев высказываются 
окружающими довольно редко. 

Однако стоит всех опередить и внести кор-
ректировки с учётом текущего момента.

ВЕСЫ
24.IX – 23.X

Мысли в довольно широком ин-
тервале масштабов свойствен-
ны Весам сейчас как никогда. 
Главное, чтобы у вас был полный 

набор необходимых ресурсов для реализа-
ции всего задуманного.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI

Важным моментом в осознании 
бытия для Скорпионов стано-
вится быстротечность и непов-
торимость череды временных 

отрезков. Так хочется продлить некоторые 
или хотя бы запечатлеть в своей памяти.
СТРЕЛЕЦ

23.XI – 22.XII
Придумывая в своей голове за-
коны, по которым должна функ-
ционировать вся ежедневная 

рутина, Стрельцы не учитывают элемент 
своей личной заинтересованности в неко-
торых аспектах.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I

Ощущение необходимости фи-
зического тепла от близкого че-
ловека вывело на первый план 
жизненных приоритетов Козе-

рогов именно тактильно-душевную состав-
ляющую личных взаимоотношений.
ВОДОЛЕЙ

21.I – 19.II
Слишком быстро и часто меняющая-
ся внешняя среда не даёт Водолеям 
сделать все необходимые поправки 

в своём реактивном движении на пути к успе-
ху. Стоит немного остановиться и всё рассчитать.
РЫБЫ
20.II – 20.III

Намечаются успехи в глобаль-
ном поиске истины и внутренней 
гармонии. Однако это возможно 
лишь при условии нелинейного 

подхода к совершенно обыденным жизнен-
ным концепциям и методам их постижения. 

ПО ЗВЁЗДАМ ЧИТАЛА ЮНА ТЕЛУНЦОВА

ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ


