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РАСКРАСКА

ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

СУДОКУ

ГОРОСКОП С 15 ПО 22 АПРЕЛЯ
ОВЕН
21.III – 20.IV
Достичь космического дзен Овнам поможет уверенность в себе и продуктивная работа над
жизненными ошибками. Любой
опыт является благостным, ещё его необходимо научиться принимать.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V
Выходя на орбиту профессионального превосходства, Тельцам стоит помнить о необходимых мерах предосторожности.
Необоснованный риск только навредит.
Ступайте маленькими шагами к успеху.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI
Не ограничивайте полёт своей фантазии! Близнецы должны
расправить крылья и помчаться
навстречу самым смелым мечтам. Ставьте себе наиболее амбициозные
цели и отбросьте все сомнения.

РАК
22.VI – 22.VII
Смена системы координат поможет Ракам увеличить свою
производительность и улучшить
личный результат. Взгляните под
новым углом на проблему, и она тут же покажется ничтожной.
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII
В ближайшее время Львам попадут в руки значительные дополнительные ресурсы. Не упустите момент. Использованные
калибровочные бозоны помогут воплотить
в жизнь замысловатые планы.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX
Всю свою активность и энергию
лучше направить на что-то новое. Рискуйте. Удача на стороне
смелых. Идеи внеземного характера интересуют как никогда и имеют
все шансы на реализацию.

ВЕСЫ
24.IX – 23.X
Находясь в состоянии ментального равновесия с общественным духом как индикатором
ключевых исторических процессов, Весы сумеют найти правильную личную позицию.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI
Перспективы улучшения материального положения крайне
вероятны при условии активности и глубокого понимания текущего момента, что приведёт к увеличению
полезной нагрузки.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII
Результаты труда Стрельцов вездесущи, как солнечный ветер.
Качественные изменения жизненных аспектов тому прямое
подтверждение. Физически ощутите их
действие на себе.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I
Расположить к себе коллег Козерогам удастся с помощью самых простых решений и приёмов, так как их проектам очень
нужна поддержка. А вот совместные усилия
помогут преодолеть гравитацию.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II
При планировании рискованных проектов Водолеи должны
помнить о катапультируемом
кресле, которое должно быть в
исправном состоянии. Ощущение безопасности придаёт уверенности.
РЫБЫ
20.II – 20.III
Замаячили успехи самого глобального масштаба. Рыбы сконцентрированы лишь на поступательном
движении вперёд. Изменить траекторию их полёта будет очень проблематично.
ПО ЗВЁЗДАМ ЧИТА ЛА ЮНА ТЕЛУНЦОВА

