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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НА ДОСУГЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЁНА СКРИЦКАЯ

ГОРОСКОП С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА

ОВЕН
21.III – 20.IV

Удача сопутствует всем прекрас-
ным начинаниям Овнов и пре-
вратит их в настоящих совре-
менных двигателей прогресса, 

способных изменить облик Вселенной. Эти 
успехи выведут из эмоционального застоя. 
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V

Новые проекты помогут Тельцам 
применить весь свой креатив и 
творческие способности. Реали-
зация некоторых идей, казавша-

яся всем далёкой, как туманность Андроме-
ды, сумеет стать намного ближе. 
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI

Притягательные черты Близне-
цов настолько очаруют окружаю-
щих их людей, что сумеют на вре-
мя изменить законы гравитации. 

Данное обстоятельство следует использо-
вать в своих личных интересах. 

РАК
22.VI – 22.VII

Больше свободы в выборе мето-
дов управления. Синхронизируя 
свою профессиональную энер-
гию с общественными вибра-

циями, Раки сумеют взлететь к карьерной 
звезде. 
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII

Нащупать нужные рычаги, спо-
собные сдвинуть прочную жиз-
ненную платформу, и заглянуть 
в безграничное пространство че-

ловеческих отношений Львам помогут сове-
ты специалиста. 
ДЕВА
22.VIII – 23.IX

Девам следует полностью пере-
смотреть взгляды на свою вну-
треннюю оценку ближайшего 
окружения, так как есть вероят-

ность недооценить настоящий бриллиант 
астрономического масштаба. 

ВЕСЫ
24.IX – 23.X

После некоторого экзистенци-
ального застоя Весы как никог-
да готовы к новому мощному 
броску и вызовам судьбы. Сто-

ит воспользоваться этим мощным космиче-
ским ресурсом по максимуму. 
СКОРПИОН
24.X – 22.XI

Отдавшись в руки судьбы и дове-
рившись законам теории вероят-
ностей, Скорпионы обычно чув-
ствуют себя не в своей тарелке. 

Однако сейчас именно это станет помощни-
ком в поиске рационального подхода.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII

Преодолеть финансовую тур-
булентность и выйти на новый 
уровень личного благополучия 
Стрельцам помогут новые про-

фессиональные знания и взгляд под непри-
вычным углом зрения. 

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I

Выход на новую орбиту для Ко-
зерогов так необходим, как гло-
ток воздуха при длительном пла-
вании на глубине. Это обстоя-

тельство даёт им дополнительные очки и 
возможности новых прорывов.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II

Тёмная материя межличностных 
взаимоотношений настолько за-
нимает ум Водолеев в последнее 
время, что превращает их в «об-

щественного знатока», к которому никто не 
гнушается подойти за советом.
РЫБЫ

20.II – 20.III
Гармонизировать внутренние про-
цессы Рыбам поможет сильная 
ментальная установка. Сохраняя в 

равновесии свою волю и энергию, Рыбы полу-
чат дополнительную космическую силу. 

ПО ЗВЁЗДАМ ЧИТАЛА ЮНА ТЕЛУНЦОВА
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