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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ      

ОВЕН
21.III – 20.IV

Профессиональное преимуще-
ство Овнов помогает им с лёгко-
стью приспосабливаться к новым 
внешним условиям. Превосходно 

выполнять трудовые аэродинамические зада-
чи можно вместе с единомышленниками.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V

Талантливо преподнести обще-
ственному пространству свой тру-
довой стиль и показать себя наи-
лучшим образом Тельцам не пред-

ставляет никакой сложности. Молниеносно 
они приобретают космический авторитет.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI

Чуткость в межличностном об-
щении и проявление внимания к 
людям, а также умение маневри-
ровать при проведении перегово-

ров выведут Близнецов на траекторию роста. 
Ловите момент и закрепите результаты.

РАК
22.VI – 22.VII

При правильном измене-
нии личного угла виража Ракам 
удастся несколько сгладить не-
простую ситуацию финансового 

плана. Не забывайте о постоянном контро-
ле внутрифирменных процессов.
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII

Для того чтобы приобре-
сти столь необходимое чувство 
окрылённости, Львам следует 
ослабить хватку и попытаться 

хоть ненадолго плыть по течению. Неве-
сомость расслабленности даст свои плоды.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX

Обладая сверхчувствительно-
стью в восприятии прекрасно-
го, Девы имеют все предпосылки 
для приобретения нового знания. 

Удерживайте гравитационный градус интере-
са для сохранения творческого потенциала.

ВЕСЫ
24.IX – 23.X

Для детализации собствен-
ной выгоды необходимо учесть 
влияние ярких астероидов 
успеха команды. Весы сумеют 

привлечь настоящих гениев для реализа-
ции своих идей и творческих планов.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI

Выход на новую орбиту со-
пряжён с попытками диффе-
ренциации задач и выделени-
ем главных. Скорпионы полны 

энергии и способны двигаться вперёд, не-
смотря на все препятствия и сложности.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII

Благодаря правильно сде-
ланному выбору высоты полёта 
Стрельцам удаётся удачно ба-
лансировать при любых обстоя-

тельствах и при этом выдерживать грани-
цы личного эмоционального комфорта.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I

Совершая астрофизический 
рывок, Козероги могут изме-
нить основополагающие прин-
ципы своей привычной работы. 

Мощные и энергичные подходы сметают 
на своём пути мягкие и дипломатичные.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II

Вселенная поможет Водоле-
ям быстро запустить процесс 
переработки информационных 
потоков. Приоритет во времени 

обеспечит дополнительными ресурсами и 
расширит возможности.
РЫБЫ
20.II – 20.III

Поддерживая ламинарное 
течение мысли, Рыбам удаётся 
эффективно использовать свои 
творческие способности. Осно-

вой понимания внутренних резонансов 
является благоприятная внешняя среда.

ГОРОСКОП С 30 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ
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СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ

Простой, но очень вкусный рецепт до-
машних сырных палочек. Пальчики обли-
жешь! Минимум продуктов и максимум 
удовольствия, а с приготовлением спра-
вится даже ребёнок.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сыр твёрдый – 300 г
Яйцо – 1 шт.
Мука – 30 г
Масло растительное – 70 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Сыр натереть на мелкой тёрке, добавить 

муку, яйцо. Перемешать. 
Сформировать сырные палочки.
Обжарить их в растительном масле до 

золотистого цвета.
Сырные палочки готовы! Приятного ап-

петита!

РЕБУСЫ

По горизонтали: 1. «Сосед» 
татарина по Орде. 2. Специа-
лист по украшениям. 3. Непре-
ложная истина. 4. Отдельный 
человек, личность. 5. Выделе-
ние слога. 6. Основной источ-
ник белка. 7. Персидский царь, 
отец Ксеркса. 8. Католический 
священник. 9. Ребёнок-плакса. 
10. Любовь с помощью колдов-
ства. 11. Небольшое литератур-
ное произведение. 12. Рыба от-
ряда окунеобразных. 13. Посе-
титель, покупатель, заказчик. 
14. Поднаторевший умелец. 

По вертикали: 1. Гонец в за-
гробный мир. 15. Его «нет в 
своём отечестве». 16. Поощ-
рение за заслуги. 17. Популяр-
ная советская эстрадная пе-
вица. 18. Вспышка вдохнове-
ния. 19. Среднеазиатский бард. 
20. Мифический трудоголик. 
21. Размякшая от воды почва. 
22. Основа жизни на Земле. 
23. Засов, задвижка у окон и две-
рей. 24. Государство в Африке. 
25. Очень редкая вещь. 26. Мес-
то появления на свет младен-
цев. 27. Отпрыск кряквы. Почему чукча не хочет есть оленину?


