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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
А ЛЁНА СКРИЦКАЯ

ИГРА

РАСКРАСКА

БАЛДА
ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

Кол-во игроков: 1-3
Правила:
1. За 1 ход в свободную клеточку вписывается 1 буква так, чтобы образовалось новое слово.
2. Количество очков за ход равно количеству букв в слове.
3. Слова читаются в любом направлении,
кроме как по диагонали.
4. Игра заканчивается, когда все клетки
заполнены буквами или никто из игроков
не может придумать новое слово.

ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (21 – 28 НОЯБРЯ)
ОВЕН
21.III – 20.IV
Идеи в голове Овнов словно
вспышки на Солнце выбрасывают занятные умозаключения
в качестве своеобразных сгустков. Вычлените в данном информационном
потоке ядро.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V
Притягательные человеческие
качества Тельцов по своей всеобъемлющей силе не уступают
земной магнитосфере. Данное
обстоятельство следует использовать в своих личных интересах.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI
Синхронизируя
внутреннюю
энергию с энергией общественного запроса, Близнецы сумеют
нащупать нужные рычаги, способные повлиять на жизненную платформу
как свою собственную, так и окружающих.

РАК
22.VI – 22.VII
Стоит заглянуть в пространство
внутричеловеческих
отношений с нового угла зрения. Ракам
следует присмотреться к своему окружению, ведь вокруг столько нужных
людей и открытых перспектив.
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII
Проявляя инициативу, Львам
важно чётко понимать цели и
основные задачи своего напора,
так как в ином случае, затраченные ими силы несоизмеримо превысят возможный результат.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX
Профессиональные успехи и семейные ценности в настоящее
время для Дев приобрели объективную связь между собой как
дополняющие друг друга формы гармоничного личного развития.
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ВЕСЫ
24.IX – 23.X
Флуктуации на бытовом уровне
заставляют Весов задуматься о
пересмотре своих намерений и
жёстких планов на ближайшее
будущее. Отдавшись в руки теории вероятностей, можно передохнуть.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI
Наполняясь энергией Космоса, Скорпионы способны найти очень неожиданные и нетривиальные решения всех своих
проблем. Помощниками в этом станут интуиция и рациональный подход.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII
В самое ближайшее время
Стрельцы сумеют преодолеть
так называемую линию Кармана
и выйти на новый уровень финансового благополучия. Главное, чтобы это
не вскружило голову.
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КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I
Конфигурация личной орбиты Козерогов не так проста, как
кажется на первый взгляд. Данная особенность даёт дополнительные очки представителям этого знака и
возможности для новых прорывов.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II
В последнее время мысли Водолеев для окружающих представляются в качестве таинственной
тёмной материи. Никто не может
разгадать что же у них на уме. Это поможет
сохранить тайну проекта.
РЫБЫ
20.II – 20.III
Распределение сил и энергии в личном пространстве у Рыб весьма неоднородно. То яркая активность, то
упадок. Гармонизируйте процессы и
переходите на их равномерное использование.
ПО ЗВЁЗДАМ ЧИТА ЛА ЮНА ТЕЛУНЦОВА
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