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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ      

ОВЕН
21.III – 20.IV

Для того чтобы эффективно 
контролировать все свои сфе-
ры жизни, Овнам нужно держать 
эмоции в рамках допустимого 

люфта и ограничиться весьма формальной 
формой общения с широким кругом людей.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V

Для сохранения личной энер-
гии и стабилизации индивидуаль-
ных интересов Тельцам необходи-
мо оторваться от Земли. При от-

странённом планировании получится более 
удачное завершение долгоиграющих проектов.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI

Удовлетворение необходи-
мой гармонии достигается мас-
штабированием всех процес-
сов. Ограничение полёта фан-

тазии приведёт к общему упрощению ра-
боты и получению скудных результатов.

РАК
22.VI – 22.VII

Обладая яркой харизмой и 
столь привлекательной для об-
щественного пространства ме-
ланхоличной симфонией души, 

Раки знают, как воспользоваться своим 
космическим преимуществом.
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII

Необузданное желание оду-
хотворённости толкает Львов к по-
рывистым и спонтанным поступ-
кам, которые отнюдь не приведут к 

заветному благу. Создание прочного астроно-
мического союза позволит избежать ошибок. 
ДЕВА
22.VIII – 23.IX

Вернитесь к поступательным 
и выверенным движениям на 
пути к гравитации успеха. Си-
стема маленьких шагов не под-

водит никогда, и, как известно, черепаха 
обычно приходит к финишу первая.

ВЕСЫ
24.IX – 23.X

Если Весы учтут всю имею-
щуюся в наличии информацию, 
то смогут очень легко выстро-
ить правильный путь движения 

к цели. Интеллектуальный манёвр окажет 
влияние на стратегическую основу. 
СКОРПИОН
24.X – 22.XI

Фоновый анализ всего про-
исходящего вокруг приобрета-
ет перманентное состояние. Пе-
реключение режима работы на 

автопилот зачастую помогает в поиске са-
мого приемлемого варианта решения.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII

Стоит заняться созидательной 
или творческой работой, которая 
поспособствует активации мыс-
лительных процессов. Стрельцы 

сумеют заглянуть в себя и открыть новые 
грани галактики своего характера и силы.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I

Интуитивные поиски истины 
всегда совершаются иррацио-
нальным путём, что сопряжено 
с повышенной нервозностью и 

порывами протестов логики. Расслабление 
поможет избежать ненужной суеты.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II

С лёгкостью и профессиональ-
ным мастерством Водолеи за-
водят новые знакомства, укреп-
ляют старые связи и заманива-

ют в свои сети финансовых тяжеловесов. 
Может повлиять гравитация авантюризма. 
РЫБЫ
20.II – 20.III

Продуктивность Рыб напря-
мую зависит от количества частиц 
солнечного ветра и благодушной 
рабочей атмосферы. Желание по-

вышения личной энергоэффективности при-
водит к усилению мыслительных процедур.
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ВЕНГЕРСКИЕ ВАТРУШКИ

НА ДОСУГЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА

РЕБУСЫ

Назовите зашифрованное слово. 

По горизонтали: 1. Музей-заповедник «Ле-
нинские…». 2. Африканский жираф. 3. Звуки от 
ударов по воде. 4. Бумажное прикрытие прогу-
ла. 5. Человек, который ходит во сне. 6. Выпук-
лая кость черепа ниже глаз. 7. Диктатор Чили. 
8. Выбор одного из двух. 9. Берёзовая принад-
лежность для русской бани. 10. Генеральская 
шапка. 11. Историческая провинция Велико-
британии. 12. Предсказатель по звёздам. 13. Че-
ловек, не имеющий осёдлости. 14. Выдержка 
из текста. 15. Потеря, ущерб, урон. 16. Автор 
«Тёмных аллей». 17. Копировальная машина. 
18. Яблочко цифровой мишени. 19. Средство 
размножения клубники. 20. Постоялый двор с 
харчевней. 21. Отрешённость от мира. 22. Бокс 
за пределами ринга. 23. Жилище горцев Кав-
каза. 24. Очистка с водой и тряпкой. 

По вертикали: 25. Щебень у подножия 
склонов. 26. Клейкая лента. 10. Животное с 
ценным мехом. 28. Обработка драгоценно-
го камня. 29. Искусство составления букетов. 
30. Морской разбойник, корсар. 31. Знак, от-
деляющий прямую речь. 32. Ученик Хри-
ста. 33. Любимая одежда Обломова. 3. «Ов-
цы» священника. 35. Бессмыслица, нелепость. 
36. Блюститель порядка на день. 37. Варвар-
ски жестокий человек. 38. Часть сооружения, 
сделанная из кирпича. 15. Немецкая русал-
ка. 40. Противоположное чёту. 41. Насоба-
чившийся специалист. 42. Запас прочности. 
43. Небольшой магазин. 44. Листки генеало-
гического древа. 45. Разновидность блокно-
та. 46. Город в Греции. 47. Установленная зара-
ботная плата. 48. Толстая верёвка.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Слоёное тесто – 400 г
Нежирный творог – 300 г
Яйцо куриное – 2 шт.
Яичный белок – 2 шт.
Цедра 1 лимона
Сахар – 0,5 стакана
Сахарная пудра для посыпки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Тесто раскатать и разрезать на квадраты 

примерно 10 на 10 см. Приготовить творожную 
начинку: творог протереть через сито, взбить 
яйца с сахаром добела, смешать с творогом. 
Добавить в смесь цедру и взбитые в пену белки. 
Осторожно перемешать, консистенция начинки 
должна напоминать густую сметану.  

На середину квадратов теста выложить 
массу и соединить в центре уголки внахлёст, 

скреплять нужно сильно, чтобы уголки не рас-
крылись при выпечке. 

Смазать желтком. Поставить в разогретую 
до 180 градусов духовку на 30 минут.


