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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ      

ОВЕН
21.III – 20.IV

Гравитационная привлека-
тельность настоящего времени 
влияет на процесс принятия ре-
шений Овнов. В попытке удер-

жать ситуацию под контролем они начина-
ют более дальновидные проекты. 
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V

Желание постоянного аэроди-
намического куража даёт Тель-
цам сил в поиске правильного 
фокуса зрения на определённую 

проблему. Виртуозно решить её можно толь-
ко с командой единомышленников. 
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI

Эксперты в области повыше-
ния эффективности своих лёт-
ных характеристик снова при-
нимаются за работу. Задана вы-

сокая планка. Чтобы соответствовать, не-
обходимо проявить усердие и выдержку.

РАК
22.VI – 22.VII

Раскрыть космический фарс 
Ракам удаётся ещё до начала 
игры. Применяя фантастиче-
скую гибкость ума и врождён-

ную интуицию, они умеют ощущать иллю-
зорность возможных финансовых выгод.
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII

Создать атмосферу энтузиаз-
ма и трудолюбия поможет ис-
кренняя заинтересованность 
Львов в трудовом процессе. 

Смысловая компактность ораторского тол-
ка поможет быть всегда востребованными.
ДЕВА
22.VIII – 23.IX

Невесомость мыслей и радуж-
ные перспективы в обдумывании 
новых проектов подарят Девам 
уверенность в себе. Эмоциональ-

ный фон при этом будет вполне стабильным 
и гармоничным общественному пространству.

ВЕСЫ
24.IX – 23.X

Долгое вынашивание идеи 
обернётся многоуровневым пото-
ком тактических побед. Ожидание 
момента, когда сойдутся все звёз-

ды, принесёт понимание всего объёма обстоя-
тельств и поможет сыграть на опережение. 
СКОРПИОН
24.X – 22.XI

Внутренний мир Скорпионов 
настолько велик, что не может 
уместиться в скафандр привыч-
ного философа. Мудрецы могут 

поделиться опытом со всеми жаждущими 
сакральных знаний. 
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII

За лидерство в коллективе 
Стрельцы расплачиваются соб-
ственным спокойствием. Ниве-
лировать внутреннюю гармо-

нию и энергию высоких достижений помо-
жет комета правильной организации труда. 

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I

Преодолеть турбулентность 
сознания Козерогам поможет 
заветная мечта. Сила желания 
расставит всё на свои места и 

придаст сил. Наполните свою фантазию 
новыми элементами и красками. 
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II

Выход на взлётную полосу 
успеха возможен лишь после 
корректировки личной такти-
ки. Водолеи начнут наращивать 

свой внутренний потенциал и потихоньку 
приближаться к своим грандиозным целям. 
РЫБЫ
20.II – 20.III

Дальность профессиональ-
ного полёта Рыб сейчас зависит 
от умения быстрого переклю-
чения в режим многозадачно-

сти. Счастливые обладатели данного навы-
ка сумеют очень быстро преуспеть.

ГОРОСКОП С 2 ПО 9 ФЕВРАЛЯ
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КРОССВОРД

РЕБУСЫ
ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

НА ДОСУГЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА

По горизонтали: 1. Большая проезжая до-
рога. 2. Хоккейный снаряд. 3. То же, что напи-
ток. 4. Половина раковины моллюска. 5. Лите-
ратурный жанр. 6. Металл группы актиноидов. 
7. Часть удочки. 8. Сказка В. Катаева «… и кув-
шинчик». 9. Франц. куртизанка… де Ланкло. 
10. Выдающиеся способности. 11. Острая 
ароматная приправа к мясным блюдам. 
12. Далёкий от центра городок. 13. Последний 
сын Криптона. 14. Обработка почвы. 15. Близ-
кая родственница. 16. Сорт сладких яблок. 
17. Результат труда. 18. Мягкая круглая шапоч-
ка. 19. Азартный человек. 20. Профессиональ-
ный любовник. 21. Специалист одной из от-
раслей растениеводства. 22. Столица Японии. 
23. Озеро в Мурманской области. 24. Смеще-
ние по фазе. 

По вертикали: 25. Казачий капитан. 26. Ве-
щество из двух металлов. 10. Долгополая ме-
ховая шуба. 28. Форма рельефа. 29. Сетка для 
продуктов. 30. Основоположник агрохимии. 
31. Бой быков в Испании. 32. Может быть и зло-
качественной. 33. Девять исполнителей. 3. Ди-
плом, выдаваемый изобретателю. 35. Лицедей-
ская профессия. 36. Необратимый биологиче-
ский процесс. 37. Договор, соглашение, сделка. 
38. Злой, язвительный человек. 15. Прозрачный 
хрупкий материал. 40. Голландский композитор. 
41. Пиратский способ захвата корабля. 42. До-
машний табак. 43. Горчичный газ. 44. Камень, от-
скакивающий от воды. 45. Член экипажа акаде-
мической лодки. 46. Вожак стаи Маугли. 47. Ге-
роиня Ладыниной в фильме «Трактористы». 
48. Знаменитая актриса по имени Бриджит.

Блиц-хачапури

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Сыр твёрдый (тёртый) – 200 г
Укроп (зелень) – 100 г
Яйцо куриное – 2 шт.
Сметана – 200 г
Мука пшеничная (мука) – 2 ст. л.
Масло растительное – 2 ст. л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Выкладываем все продукты сразу: 
натёртый сыр, два яйца, сметану, нашинко-
ванную зелень укропа и две столовые лож-
ки с большой горкой муки. В моём случае 
сыр «Маасдам», он очень ароматный.

Смешиваем ложкой до однородной мас-
сы. Не нужно ничего взбивать. В этом и со-
стоит вся прелесть рецепта. А результат 
– просто фантастический! Вы убедитесь в 
этом сами.

Наливаем на сковороду растительное 
масло и выкладываем сырную массу.

Обжариваем до золотистого цвета с двух 
сторон на среднем огне. Первую сторону 
обжариваем под крышкой, затем аккурат-
но переворачиваем и жарим без крышки. 
В общей сложности 12 минут.

Выкладываем на тарелку и отрезаем 
ароматные кусочки.

Вот такие они в разрезе. Угощайтесь на 
здоровье!


