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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ДОСУГЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЁНА СКРИЦКАЯ

ГОРОСКОП С 21 ПО 28 ЯНВАРЯ

ОВЕН
21.III – 20.IV

Почувствовав на себе действие 
инерционных сил, Овны испы-
тывают ощутимую перегруз-
ку, как в момент раскрытия па-

рашюта. Однако именно это придаст сил и 
энергии в скором будущем.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V

Лишь отбросив попытки стать 
лучше всех в коллективе, Тельцы 
сумеют показать своё преиму-
щество и принести очевидную 

пользу. Именно командная игра снизит тур-
булентность на работе.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI

Самыми верными спутниками 
Близнецов в ближайшей пер-
спективе станут невероятная 
уверенность в себе и экстре-

мальная работоспособность. Используйте 
это время для завоевания Галактики.

РАК
22.VI – 22.VII

Невероятная смелость и умение 
эффективно потрудиться по-
могут Ракам в реализации всех 
своих идей и амбициозных пла-

нов. Однако данный процесс не обладает 
космической скоростью.
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII

Предчувствие новых профес-
сиональных побед придаст им-
пульс движения к новым целям 
и поднимет боевой дух Львов. 

При поиске новых тактических решений 
стоит просто взглянуть в иллюминатор.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX

Следуйте своему внутреннему 
голосу в вопросах поиска пра-
вильного решения. Врождённая 
интуиция Дев, словно гравита-

ционная линза, подскажет, как изменить на-
правление действий. 

ВЕСЫ
24.IX – 23.X

За личной эклиптикой Весов на-
блюдает множество глаз. Веро-
ятно, что значимость в коллек-
тиве сейчас заметно повысится. 

Используйте это обстоятельство для укреп-
ления своих позиций.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI

Успех в карьере полностью за-
висит от желания Скорпионов. 
При его наличии можно устано-
вить рекорд скорости достиже-

ния поставленной цели, а при отсутствии 
пребывать в абсолютном нуле.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII

Желание получить новые виды 
ресурсов выступает у Стрельцов 
в качестве приоритетного. Дей-
ствуйте осторожно, так как не 

следует забывать о возможных солнечных 
вспышках. 

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I

В существующей звёздной си-
стеме Козерогов есть всё необ-
ходимое для реализации про-
ектов и планомерного расшире-

ния своей значимости в общей системе бы-
тия. Скромность здесь не нужна.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II

Время открытия системы тонких ма-
терий. Выходя на орбиту новых впе-
чатлений, Водолеи способны чув-
ствовать правду без слов и объясне-

ний. Это поможет в самых запутанных ситуациях.
РЫБЫ
20.II – 20.III

 Избавившись от космического 
мусора, Рыбы могут преуспеть в 
профессиональной сфере, а так-
же укрепить свою финансовую 

сторону. Важно освободить место для нового 
в своей жизни. 
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По горизонтали: 1. Копытное, взрослый самец кабана. 2. Космонавт США. 3. Естествен-
ная наука. 4. Он же монитор. 5. Кавалер девочки. 6. Кавказский мохнатый плащ. 7. Двигатель 
торговли. 8. Злая насмешка, оскорбление. 9. Сфера товарного обмена. 10. Длинная пафосная 
фраза. 11. Полный сбор в театре. 12. Усыпальница древних царей. 13. Полковое знамя, флаг. 
14. Девиз, под которым продвигается товар. 15. Собачье общежитие. 16. Человек редкой 
язвительности. 17. Склянка с микстурой. 18. Растрёпанная, непричёсанная девушка (разг.). 
19. Обряд, совершаемый по просьбе верующих. 20. Жидкость для письма. 21. Пограничный 
контроль товара. 22. Латинские «развалины». 23. Лекарственная форма. 24. Машина для бук-
сировки прицепов.

По вертикали: 25. Помутнение сознания. 26. Индейцы США (мн.ч.). 10. Кратковременное 
расстройство сознания. 28. Представитель национальности России. 29. Небольшая военная 
больница. 30. Лицевая часть листа. 31. Мясной пищевой продукт. 32. Птица семейства голуби-
ных. 33. Волчник, травянистое растение. 3. Утлое жилище. 35. Цветочный сок. 36. Живущий не 
вечно. 37. Болезнь лишнего веса. 38. Государство в Вест-Индии. 15. Богатое жилое здание на 
Руси. 40. Оттенок, тонкое различие. 41. Сменная деталь подшипника. 42. Наука, искавшая «фи-
лософский камень». 43. Авторитет в коллективе. 44. Проведение ночи. 45. Вера в осуществле-
ние. 46. Райская дева у мусульман (миф.). 47. Установленная заработная плата. 48. Профессио-
нальный «краситель».

Восьмью прямыми линиями, не отры-
вая карандаша от бумаги и не прово-
дя одну и ту же линию дважды, пере-
черкнуть 25 указанных точек.

Дорисуй и раскрась.


