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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ДОСУГЕ
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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
А ЛЁНА СКРИЦКАЯ

ФОТОСКАНВОРД

РАЗГАДАЙ И РАСКРАСЬ

Сколько туристов проживает в лагере?
Когда они приехали в лагерь: сегодня или несколько дней назад?
На чём туристы приехали в лагерь?
Далеко ли лагерь от населённого пункта?

ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

РЕБУСЫ

ГОРОСКОП С 25 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ
ОВЕН
21.III – 20.IV
Метеоритный поток свежих
идей и новых взглядов снизойдёт на Овнов и приведёт к самым активным действиям. Триггером станет некое эмоциональное событие, способное возобновлять инициативу.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V
В самом ближайшем будущем
Тельцы ощутят на себе действие
профессиональной сингулярности и непостижимости законов
ординарности. Стоит усилить контроль за
случайными мыслями и желаниями.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI
Ощутив повышенный интерес к
своей персоне, Близнецы воспользуются
маскировочной
взлётной полосой. Оценка окружающих важна для них лишь при наличии
конфиденциальности.

РАК
22.VI – 22.VII
Получить спокойствие и необходимый энергетический подъём
Ракам поможет гиперпространство профессиональных возможностей. Творческие искры поспособствуют удачной реализации.
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII
Для того чтобы выбраться из
гравитационного кольца сомнений и мытарств, Львам следует
привести в порядок свои чувства. Истинные устремления всегда имеют
большую жажду жизни.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX
Почувствовав себя центром
Галактики, Девы ступают на тропу поэтического воодушевления.
Это поможет решить ряд финансовых вопросов и мотивировать окружающих их людей.

ВЕСЫ
24.IX – 23.X
Самое подходящее время для
внутреннего роста и расширения сознания. Пикирование на
грани возможностей послужит
толчком для решения сложных задач и поможет добиться успеха.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI
Дальность полёта мысли Скорпионов зависит от планомерного укрепления личных позиций
на работе. Важно помнить, что
команда единомышленников поможет реализовать задуманное намного быстрее.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII
Виртуозно обращаясь с инструментом личностного влияния на
коллег, Стрельцы сумеют организовать эффективную рабочую
схему без экстремальных виражей и чрезвычайных колебаний.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I
Непрерывное решение чужих проблем отошло в астрономические сумерки. Сейчас Козероги сконцентрированы на себе и своих достижениях, что
сулит им хорошие перспективы в области финансов.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II
Увеличив амплитуду в профессиональной сфере, Водолеи получат хороший задел на будущее и получат важные знания.
Именно это в перспективе даст колоссальные плоды и приведёт к успеху.
РЫБЫ
20.II – 20.III
Истребитель позитивных преображений проносится мимо Рыб.
Не упустите шанс и воспользуйтесь всеми преимуществами космической трансформации себе во благо. Вам
это удастся сделать легко и непринуждённо.
ПО ЗВЁЗДАМ ЧИТА ЛА ЮНА ТЕЛУНЦОВА

