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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
А ЛЁНА СКРИЦКАЯ

РАСКРАСКА

ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

ЛАБИРИНТ

ГОРОСКОП С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА
ОВЕН
21.III – 20.IV
Удача сопутствует всем прекрасным начинаниям Овнов и превратит их в настоящих современных 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. Реализация некоторых идей, казавшаяся всем далёкой, как туманность Андромеды, сумеет стать намного ближе.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI
Притягательные черты Близнецов настолько очаруют окружающих их людей, что сумеют на время изменить законы гравитации.
Данное обстоятельство следует использовать в своих личных интересах.

РАК
22.VI – 22.VII
Больше свободы в выборе методов управления. Синхронизируя
свою профессиональную энергию с общественными вибрациями, Раки сумеют взлететь к карьерной
звезде.
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII
Нащупать нужные рычаги, способные сдвинуть прочную жизненную платформу, и заглянуть
в безграничное пространство человеческих отношений Львам помогут советы специалиста.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX
Девам следует полностью пересмотреть взгляды на свою внутреннюю оценку ближайшего
окружения, так как есть вероятность недооценить настоящий бриллиант
астрономического масштаба.

ВЕСЫ
24.IX – 23.X
После некоторого экзистенциального застоя Весы как никогда готовы к новому мощному
броску и вызовам судьбы. Стоит воспользоваться этим мощным космическим ресурсом по максимуму.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI
Отдавшись в руки судьбы и доверившись законам теории вероятностей, Скорпионы обычно чувствуют себя не в своей тарелке.
Однако сейчас именно это станет помощником в поиске рационального подхода.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII
Преодолеть финансовую турбулентность и выйти на новый
уровень личного благополучия
Стрельцам помогут новые профессиональные знания и взгляд под непривычным углом зрения.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I
Выход на новую орбиту для Козерогов так необходим, как глоток воздуха при длительном плавании на глубине. Это обстоятельство даёт им дополнительные очки и
возможности новых прорывов.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II
Тёмная материя межличностных
взаимоотношений настолько занимает ум Водолеев в последнее
время, что превращает их в «общественного знатока», к которому никто не
гнушается подойти за советом.
РЫБЫ
20.II – 20.III
Гармонизировать внутренние процессы Рыбам поможет сильная
ментальная установка. Сохраняя в
равновесии свою волю и энергию, Рыбы получат дополнительную космическую силу.
ПО ЗВЁЗДАМ ЧИТА ЛА ЮНА ТЕЛУНЦОВА

