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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВА

РАСКРАСКИ

ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ
ОВЕН
21.III – 20.IV
Когда Овны чувствуют профицит
энергии, то незамедлительно стоит
ставить себе высокие цели и смело двигаться к ним, иначе они рискуют создавать гравитационные конфликты
на пустом месте.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V
Прагматичные и активные Тельцы
иногда доходят до высших форм
перфекционизма. Реализоваться в
профессии помогут развитые аналитические способности, а также невесомость
убеждений.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI
Безграничное пространство возможностей постоянно даёт Близнецам пищу для размышления и
варианты потенциальных вероятностей поймать за хвост заветную комету
успеха.

РАК
22.VI – 22.VII
Понять вселенский замысел и
найти своё место под Солнцем
Ракам помогут внутренняя энергия и интуиция. Анализ и расчёт могут не сработать в период нестабильности.
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII
Современная новостная повестка
подскажет новые идеи космонавтам новаторства и креатива. Активность и творческое чутьё Львов
помогут в решении самых главных задач и
предвосхитят события.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX
Созидательный настрой сумеет переломить чувство беспокойства и
покажет самые настоящие чудеса на виражах. Опираясь на собственный опыт и анализ уже совершённых
ошибок, Девы достигнут целей.

ВЕСЫ
24.IX – 23.X
Исследовать самые дальние уголки личного подсознания и найти
невероятно изящное решение текущих задач Весам поможет сила абстрагирования и личные аналитические
данные.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI
Ввиду того что Скорпионы не могут находиться вечно в защитном
скафандре, им следует немного
скорректировать свои действия
в вопросах достижения внутренней безопасности.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII
В неистовых поисках вдохновения
Стрельцы способны развить световую скорость на пути реализации
своего предназначения. Приоритетной целью сейчас для них является внутренняя свобода.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I
Отличное время для долгожданного полёта к заветной звезде. Обновлённые планы позволят Козерогам
перезагрузиться и развернуть новую стратегию достижения личных целей.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II
Ощущая тягу к стабилизации собственного ментального здоровья,
Водолеи стремятся преодолеть
аэродинамическое сопротивление
общественному мнению. Важно сохранить веру в будущее.
РЫБЫ
20.II – 20.III
Учитывая закон всемирного тяготения, Рыбы делают поправки в
свои планы по расширению профессионального
пространства.
Инерционное развитие сейчас не кажется им
лучшим вариантом.
ПО ЗВЁЗДАМ ЧИТА ЛА ЮНА ТЕЛУНЦОВА

