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Анна Клименко e

Необычно, 
красиво
и... съедобно! 

Вместо роз, тюльпанов и хри-
зантем Анна Клименко ис-
пользует в своём творчестве 
овощи, фрукты, ягоды, шо-
колад, орехи и даже колба-
су и рыбу. Съедобные букеты 
создаются из всего того, что 
есть в продуктовых магази-
нах. Главное здесь фантазия 
и, конечно, предпочтения за-
казчика.

Анна много лет работала в инду-
стрии красоты, а творчеством за-
нялась четыре года назад, когда 
впервые увидела фруктовый букет 
в интернете. 

– Первый букет был из фруктов 
и цветов, – вспоминает девушка, – 
его я собрала для бабушки в день 
рождения. Сначала было сложно 
из-за отсутствия опыта. В интер-
нете не описано всех нюансов, и 
приходилось экспериментировать, 
переделывать много раз. Потом я 
прошла разные курсы и мастер-
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классы и собирать букеты стало на-
много легче. 

Анна также создаёт букеты и ком-
позиции в корзинах, ящиках и короб-
ках. Обычно мастерица работает с 
натуральными материалами, но в 
новогодних подсвечниках и венках 
использует искусственные, чтобы 
композиции могли радовать глаз 
многие годы. 

Как правило, создание букета на-

чинается с обсуждения состава и 
цветовой гаммы с заказчиком. Затем 
Анна закупает всё необходимое, под-
бирая самые свежие и качественные 
продукты. Потом компонует букет и 
упаковывает. 

– Люблю заказы, над которыми 
надо поломать голову, – признаётся 
девушка. – Например, совместить 
несочетаемые продукты или сделать 
один букет для мужчины и женщины. 
Иногда кажется, что ничего не полу-
чится, но несколько бессонных ночей 
в раздумьях – и обязательно нахо-
дится подходящий вариант. 

Собирание букетов – достаточ-
но трудоёмкий процесс. В среднем 
на один букет уходит 2-3 часа. А од-
нажды девушка за день собрала 13 
букетов.

– Новый год – моё любимое вре-
мя, когда я делаю не только съедоб-
ные букеты, но и новогодние под-
свечники, рождественские венки, 
композиции в кружках и, конечно, 
символ Нового года – ёлочки.

Металлический 
Бык подарит 
успех 
Здравствуйте, дорогие 
читатели «Доброй кри-
ницы»!

Вот и заканчивается этот 
непростой год, и совсем 
скоро мы будем встречать 
новый 2021-й. Никогда ещё 
мы не жили в таком ожида-
нии побыстрее проводить 
високосный год Белой Ме-
таллической Крысы. Труд-
ности этого года с приходом 
пандемии коронавируса ис-
пытал каждый, а поэтому 
мы с большими надежда-
ми смотрим на символ 2021 
года – Белого Металличе-
ского Быка, ожидая, что все 
испытания сойдут на нет. 

Это животное с самых 
древних времен доказало 
человеку свою преданность. 
Бык обладает недюжинной 
силой, упорством, стойко-
стью и решительностью.  
Астрологи уверяют, что год 
Быка отблагодарит каждого 
созерцателя и оптимиста, 
который будет видеть во 
всем происходящем толь-
ко хорошее. 

А этот номер «Доброй 
криницы» мы посвятили 
наступающим праздникам 
–  Новому году и Рождеству. 
Мы расскажем об Анне Кли-
менко из станицы Север-
ской, которая делает съе-
добные букеты. 

Перед тем как встре-
чать новый 2021-й год, мы 
советуем выполнить важ-
ные вещи: вернуть долги, 
простить обиды,  выбро-
сить старые вещи, написать 
план задач. 

Возьмите на заметку и 
другие наши советы: как 
оригинально украсить пода-
рок и декорировать свечу. 

Творческие читатели, как 
всегда,  подготовили для 
вас свои стихотворения. 

На последней странице 
вы найдёте рецепты вкус-
ных блюд к новогоднему 
столу и рекомендации, как 
правильно встретить год 
Белого Металлического 
Быка.

Спасибо всем, кто пишет 
и звонит нам, делится сво-
ими советами и рекомен-
дациями. С наступающими 
праздниками!
Ваши «Зори»
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Полезные советы

Чтобы ёлка 
долго стояла
Праздничное новогоднее 
дерево хочется как можно 
дольше сохранить свежим, 
красивым и нарядным. Как 
это сделать?

При выборе места для 
ёлочки очень важно, чтобы 
поблизости не было батарей 
центрального отопления.

Перед установкой не по-
мешает срубить нижние вет-
ки, слегка подпилить срез и 
оголить ствол снизу на 15-20 
см. Это делается, чтобы снять 
смолу, залепившую поры, и 
дать дереву возможность луч-
ше впитывать воду. 

Обычно ёлку устанавли-
вают или в специальную кре-
стовину, или в ведро с песком 
либо водой. Если вы исполь-
зуете крестовину, единствен-
ное, чем можно помочь ёлоч-
ке, – это обернуть нижнюю 
часть ствола влажной тряпкой 
и потом ежедневно смачивать 
её водой.

Если вы устанавливаете 
деревце в ведро с песком 
или водой, тут уже можно по-
пробовать многочисленные 
народные рецепты, позво-
ляющие дольше сохранить 
его свежесть. В воду можно 
добавить, например, щепот-
ку соли, ложку сахара и одну 
таблетка аспирина (на ведро 
воды). Просто сахар добав-
лять не стоит: он способству-
ет загниванию воды.

Если вы устанавливаете 
ёлочку в ведро с песком, сле-
дите, чтобы песок всегда был 
влажным, ежедневно подли-
вая свежую воду. В первый 
день можно смешать с песком 
1 таблетку аспирина и 3-4 
ложки сахара, разведённых в 
литре воды.

Ну, и не забывайте время 
от времени опрыскивать ве-
точки водой из пульверизато-
ра, если, конечно, на дереве 
нет электрических гирлянд.
Тамара Лопытова, 
ст. Северская

Пряные 
сухофрукты 
для выпечки
Праздничные кексы, пиро-
ги и пудинги к Рождеству 
желательно готовить зара-
нее. И конечно, вкус десер-
тов будет гораздо богаче, 
если самим сделать для 
них заготовку – сухофрукты 
и цукаты, вымачивая их не-
сколько дней в ароматном 
алкоголе.

Мы привычно замачива-
ем сухофрукты: изюм, курагу, 
чернослив – в воде, чтобы они 
стали мягче. Если же вместо 
воды использовать алкоголь, 
то лучше брать смесь различ-
ных напитков, тогда цукаты 
и сухофрукты не только раз-
мягчаются, но и приобретают 
многогранный аромат.

Ароматизированные и раз-
мягчённые сухофрукты при-
дадут выпечке сложный, по-
настоящему праздничный вкус. 
Но произойдёт это не сразу, а 
за время «созревания».
Марина Веретенникова, 
п. Ильский

Завершите год правильно

Свеча с ароматом корицы

Чтобы в новом году жить луч-
ше, нужно правильно завер-
шить старый. Вот пять вещей, 
которые необходимо успеть 
сделать до боя курантов.

Отдайте долги 
и выполните обещания
Если есть возможность, раздайте 
долги. Если нет, то письменно рас-
пределите расходы на следующий 
год, набросайте план работы, что-
бы увеличить прибыль и как можно 
быстрее вернуть долги. Важно также  
выполнить обещания, которые да-
вали в этом году. Обещали свозить 
маму к её подруге? Съездите прямо 
сегодня или завтра. Обещали пода-
рить ребёнку котёнка? И с этим не 
тяните. В новый год – с чистой со-
вестью и лёгкостью в душе.

Займитесь здоровьем
Сходите к стоматологу, если давно 
не были у него. Запишитесь к врачу 
на приём, если вас что-то беспокоит, 
но вы откладывали. 

Займитесь спортом или примите 
решение сделать это после празд-
ников. Необязательно покупать кар-
ту в фитнес-клуб, достаточно начать 
гулять по вечерам, ходить пешком 

или делать зарядку по утрам. Глав-
ное – начать.

Простите и отпустите
Обиды – вот что не даёт нам быть 
свободными и счастливыми. Возь-
мите лист бумаги и напишите на нём 
все ваши обиды, которые не можете 
простить, все ваши тревоги и страхи, 

которые не дают расслабиться. Про-
читайте вслух, поймите, что этот груз 
вам очень мешает двигаться даль-
ше, а потом решительно отпустите 
всё это и сожгите. Только отпустите 
безвозвратно!

Выбросите ненужное
Специалисты по фен-шуй уверены, 

что горы ненужного хлама, которые
хранятся на полках, этажерках, в
шкафах, ящиках, комодах, отнима-
ют у нас много энергии и не дают
двигаться вперёд. Ещё они считают,
что тот, кто не боится отдавать, по-
лучит многое.

Разберите шкафы. Перестань-
те хранить всё ненужное на случай
«вдруг пригодится». Если не носи-
ли вещь целый год – убирайте её из
шкафа. Выкладывайте посуду, кото-
рой не пользуетесь. Разложите курт-
ки, сапоги. Оставьте только самые
необходимые и любимые вещи. Всё
остальное – в мешки. Освободите в
своём доме место для новой жизни. 

Напишите план
Спланируйте следующий год. Про-
анализируйте уходящий, подумай-
те, чего не сделали из желаемого,
что не успели, что не получилось по
той или иной причине. Как действо-
вать, чтобы в новом году всё уда-
лось? Распишите вплоть до мелочей
– чего хотите добиться на работе, о
чём мечтаете дома, где хотели бы
побывать, что научиться готовить.
Не нужно планировать «заработать
много денег», пишите конкретный
план действий.

ФОТО: WOMEN.RU

Тонкий аромат свечи – что 
может быть лучше в сказоч-
ную новогоднюю ночь!  
Вам понадобится всего  
20 минут, чтобы получить  
замечательную праздничную 
свечу с запахом корицы.

Подготовьте длинные сухие палоч-
ки корицы, простые толстые свечи 
разных размеров, эластичные ре-
зинки, бечёвку, засушенные плоды 
и фрукты. 

Возьмите свечу. Нарежьте па-
лочки корицы по длине свечи. При 
помощи двух эластичных резинок, 
расположенных сверху и снизу, раз-

местите вплотную, бок о бок, палоч-
ки корицы по периметру свечи. По-
верхность туго обмотайте бечёвкой. 
Вспомогательные резинки, разрезав, 
уберите. 

Поставьте свечу на небольшую 
старую тарелку и отправьте её на 
25 секунд в микроволновую печь, 
установив температуру на макси-
мальную мощность. Изъяв из печи, 
осторожно, придерживая кухонным 
полотенцем, хорошо прижмите па-
лочки к свече. Поместите изделие 
в микроволновку ещё на 25 секунд. 
Повторите действие. Коричные па-
лочки должны слиться с воском. 
Если ощущаете, что нужно ещё про-

греть свечу, сделайте это в течение 
15 секунд. 

Дайте свече полностью остыть. 
Но не оставляйте её в доступном для 
маленьких детей месте! Как только 
свеча охладится, удалите бечёвку. 
Декорируя свечу, обвяжите её бе-
чёвкой посередине, добавьте за-
сушенные плоды и фрукты или ис-
пользуйте другую отделку по своему 
усмотрению.

Будьте внимательны! Если дети 
участвуют в создании ароматической 
свечи, пусть эта работа проходит под 
наблюдением взрослого. Никогда 
не оставляйте зажжённую свечу без 
присмотра! ФОТО: TOYBYTOY.COM

ФОТО: STROY-PODSKAZKA.RU

ФОТО: STROY-PODSKAZKA.RU

Как украсить новогодний подарок
Один из самых долгождан-
ных моментов новогоднего 
праздника – обмен подарка-
ми. Видеть радостные глаза 
близкого человека, получив-
шего ваш презент, всегда при-
ятно. А если подарок будет в 
оригинальной упаковке, он 
запомнится ещё ярче.

Если в семье несколько детей, мож-
но упаковать подарки в яркие короб-
ки или пакеты, и к каждой упаковке 
написать пояснение, кому предна-
значен подарок. Можно сделать ещё 
оригинальнее, например, приклеив 
к упаковке подарка фотографию его 
будущего владельца. 

Крафт-бумага – универсальный и 
трендовый элемент упаковки подар-
ков. Преимущества крафт-бумаги за-
ключаются в том, что её можно деко-
рировать любыми яркими деталями 
на ваш вкус или просто обернуть 
алой лентой. Просто и стильно! 

В любое время года подарок мож-
но украсить натуральными элемен-
тами. Даже если дома у вас искус-
ственная ёлка, несколько свежих 
веточек ели или пихты на упаковке 

подарка наполнят комнату ароматом 
хвои! Для имитации инея вы може-
те использовать искусственный снег 
или же подкрасить веточки серебри-
стой краской. При желании можно 
сплести мини-веночек, который бу-
дет смотреться просто прекрасно.

Засушенные дольки апельсина 
и коричные палочки частенько ис-
пользуют для оформления ёлки, по-
скольку они смотрятся очень празд-
нично и эффектно. Почему бы не 
использовать их и при оформлении 
подарка. 

Оригинально смотрится сюрприз, 
обёрнутый в бумагу, на которой на-
рисованы ноты или географические 
координаты. Такая упаковка будет 
уместна на подарках музыкантам 
или любителям путешествий.

Оформить новогодний презент 
можно, используя вязаные мини-

сапожки с пожеланиями. Можно
связать один или несколько сапож-
ков и положить внутрь смешные или
необычные записки с поздравлени-
ями. Яркую коробку, в которой на-
ходится подарок, обматывают шер-
стяной нитью, на которую вешают
мини-сапожки с помощью скрепок
или маленьких прищепок.

Хороший вариант – сделать укра-
шение из цветной бумаги и вырезать
объёмные фигуры в виде шишек или
снежинок. Завершить декор короб-
ки можно, обернув её плотной яркой
нитью, тесёмкой или кружевом. На
упаковку завязывают красивый бант
или даже лоскут из старой рубахи
или платья. К тому же сама упаков-
ка может быть не только из бумаги,
но и из ткани.

Упаковывая подарки, можно при-
влечь к этому занятию детей. Они с
удовольствием помогут в оформле-
нии и упаковке сюрприза для папы,
мамы, бабушки или дедушки. Дети
могут приготовить рисунки к Новому
году, вырезать снежинки или сделать
аппликации. Такая работа будет ин-
тересна как им, так и вам.
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Творчество наших читателей
Овен. Вы почувствуете прилив новых сил. Связи, 

которые вы установите сейчас, окажутся очень полез-
ными. Вы сумеете принять решение, которое самым 
важным образом отразится на дальнейшей работе. 
Играйте по правилам и будьте честны – прежде всего, 
с самими собой.

Телец. Этот месяц будет полон скрытых конфликтов. 
Следите за тем, что и кому вы говорите, не оставляй-
те дела незавершёнными и не доверяйте случайным 
людям. В конце месяца не исключены ссоры с колле-
гами. Не стоит в это время критиковать окружающих. 
Старайтесь и сами не быть слишком чувствительны-
ми. Не обращайте внимания на тех, кто пытается вы-
бить вас из колеи.

Близнецы. Старайтесь не оставлять ничего важно-
го на последнюю неделю. Проявляйте деликатность и 
дома, и на работе. Занимайтесь делами, не требующи-
ми большой концентрации внимания. Откажитесь от 
рискованных действий в середине месяца. Помните о 
том, что, поторопившись, вы, скорее всего, наделаете 
ошибок и окажетесь в затруднительной ситуации.

Рак. Вы грустите? Постарайтесь заново оценить всё, 
что имеете, и тоска рассеется. Не стоит торопиться ни 
дома, ни в офисе. Все требуют от вас поспешных ре-
шений? Подождут! Тяните время. Нет необходимости 
объять необъятное, не беритесь одновременно за не-
сколько дел. К концу месяца возможны сложности во 
взаимоотношениях с начальством. 

Лев. Всё что вам сейчас нужно – остановиться и 
отдохнуть. На работе и дома играйте роль советника, 
а не царя. Старайтесь общаться только с теми, кто 
близок вам по духу. В середине месяца лучше не за-
ниматься важными делами: вы можете допустить мно-
го ошибок, исправить которые впоследствии будет не 
так-то просто.

Дева. В этом месяце никуда не торопитесь. С чистой 
совестью разрешите принимать за вас решения всем 
желающим: близким, начальству и друзьям. Пусть как 
скажут – так и будет. А вы копите силы на будущее. На 
работе контролируйте свои эмоции. Не перескакивайте 
с одного дела на другое. Наблюдайте, стройте планы, 
прислушивайтесь к мнению окружающих.

Весы. В январе вас будет переполнять энергия, 
которую нужно направить в мирное русло. Коллеги и 
близкие люди не должны пострадать от вашего энту-
зиазма. Вы можете начать работу над новым проектом 
или завершить какое-либо важное и сложное дело. 

Скорпион. Вам захочется вести расслабленный 
образ жизни, с головой уйти в заботу о себе. Не де-
лайте этого: решите все накопившиеся вопросы в ян-
варе. От того, как вы будете работать в это время, за-
висит, как будут развиваться события в дальнейшем. 
Очень важно сохранять твёрдость духа, сдерживать 
эмоции, проявлять вежливость, не разглашать свои 
и чужие тайны. 

Стрелец. Спокойно принимайте помощь со стороны. 
И помните – любой старт этого месяца будет удачным. 
На работе будьте особенно внимательными. Прежде 
чем двигаться дальше, проверьте, всё ли у вас в по-
рядке, и внесите соответствующие коррективы. Если 
вам будет сложно справиться самостоятельно, обра-
титесь к более опытным коллегам. Помните: удача 
улыбается тому, кто верит в собственные силы и со-
храняет бодрость духа.

Козерог. Звёзды советуют не напрягаться, ничего 
пока не менять – время ещё не пришло. Просто про-
должайте идти к цели и верить в себя, а необходимые 
обстоятельства сложатся сами собой. Ближе к середи-
не месяца имеет смысл взять паузу и проанализиро-
вать сложившуюся ситуацию. Если вы сумеете сделать 
правильные выводы, то защитите себя от ошибок. 

Водолей. Внимательно следите за тем, что и как вы 
говорите. Прислушивайтесь к советам близких. Рабо-
тайте без спешки, заранее продумывайте все шаги и 
не рискуйте понапрасну. Старайтесь больше общать-
ся – любые контакты сейчас благоприятны и принесут 
хорошие результаты.

Рыбы. Весь январь вы будете центром притяжения 
– всем будет нужна ваша помощь или хотя бы присут-
ствие. Звёзды советуют проявлять широту души и не 
жалеть усилий. На работе старайтесь отстаивать своё 
мнение, никак не задевая интересы окружающих. Ищи-
те единомышленников, ведь именно эти люди станут 
вашей основной опорой. 

их читателей

Уважаемые 
жители, гости 

станицы Северской,
читатели!

Межпоселенческая библиотека 
и творческий коллектив районного 
литературного клуба «Гармония» 

поздравляют вас
с наступающим Новым годом

и Рождеством!
Счастья, мира, 

здоровья, успехов
и финансового 
благополучия!

С Новым 2021 годом!

Утро. Солнышко проснулось, 
Всем в округе улыбнулось, 
Светит ярко в небесах, 
Будит ёлки все в лесах. 
А снежок играет в прятки,
Выпал только вот на грядке, 
Ну, а всюду светло-синий, 
Снега нет, остался иней. 
Все деревья нарядились 
И на солнце заискрились.
Вдруг раздался странный рык – 
Появился белый бык! 
Пар из носа, весь блестящий, 
Заводной и настоящий, 
В гости заглянул не зря –
С Новым годом вас, друзья!

Голос старины

Из памяти воспоминаний
Меня коснулась старина
И яркий свет седых преданий,
Воспоминаний глубина.
Листая прошлого страницы,
Подворья вижу казаков,
Исток хрустальный вод криницы
Меня уносит в даль веков.
Обычаи и говор слышу,
Мелодия кружит вокруг,
Я пред глазами снова вижу
Души радушный дружный круг.
Поля с пшеницей золотою,
Морей бурлящая вода,
И, как заря, передо мною
Забытых песен старина.
Кружатся в танце хороводы,
Дымятся в печке угольки,
Тут тростника мелеют всходы
И слышен быстрый шум реки.
Кубань, красавица, отрада,
Святыня, нет земли родней!
А память рядом, как услада,
Как честь растить своих детей!
Елена Зализецкая

Новый год

Снова бьют в Кремле куранты,
В полночь сказка настаёт.
В Новый год все очень рады,
Каждый чуда очень ждёт.
Звон бокалов, поздравленья,
Ёлки, снег и мишура.
В ночь всеобщего веселья
Все кричат: «Ура! Ура!».
Александра Детюкова

Запах Нового года

Новый год – он пахнет елью,
Дымом из печной трубы,
Мандаринами, метелью,
Треском дров, теплом печи,
Фундуком и шоколадом,
Новогодней мишурой...
Что ещё для счастья надо
В детстве было нам с тобой?!
Ольга Новикова

Новый год

Тонкий месяц однорогий
Заглянул в моё окно.
Спят метели у дороги.
На дворе темным-темно.
Снег повис пером гусиным
У берёзы на ветвях.
Серебром украсил иней
Все окошки в завитках.
Звёзды россыпью жемчужной
В тёмном небе там и тут.
В чистом поле тропкой вьюжной
Волки серые бегут.
Как уютно мне у печки!
Пахнет ёлкой и смолой.
Мама рядом, я беспечна,
На душе моей покой...

Предновогодняя неделя

Предновогодняя неделя...
Что может сказочнее быть?
Вкус мандаринов, запах ели

Знакомы с детства. Не забыть,
Как ждали трепетно подарков
И Дед Морозу каждый год
Писали письма...Праздник яркий.
Его справляет весь народ.
Под Новый год не важно, кто ты,
Какой ты – беден иль богат,
Учёбой занят иль работой –
Всяк празднику безумно рад.
Все в ожиданьи угощенья,
Сюрпризов разных, пирогов,
Ночного тесного общенья,
Признаний чистых, нежных слов...
А коль сбылись не все мечты,
Надеешься, что повезёт,
Их загадаешь снова ты
На следующий Новый год!
Я пожелать хочу сегодня –
Пусть медицина победит
И пусть исчезнет в преисподней
Зло под названием ковид!
Елена Гилёва

Зима

Ах, проказница-зима,
Намела сугробы,
Разбросала жемчуга
Прямо у порога.

Всё покрыла серебром,
Нарядила ели.
Закружила хороводом 
Снежные метели.

Ах, проказница-зима,
Всех заворожила,
День последний декабря
В сказку превратила.

Зимняя ночь

Свет луны озаряет небо,
Шёпот звёзд пробуждает ночь.
Всё засыпано белым снегом.
День вчерашний уходит прочь.

А зима во дворе ликует,
Наряжается в кружева.
И снежинки вокруг танцуют,
Новогодняя ночь пришла.

Всё украшено мишурою,
Начинаются чудеса.
С Новым годом вас! Всех с зимою!
Счастья, радости вам, друзья!
Наталья Коломиец

Рождество

Не торопится зима
В Рождество Христово.
Стынут люди и дома
От бесснежья снова.
Нет прозрачных покрывал
Ласкового снега.
Бог подарков не послал
Долгожданных с неба.
Не блеснёт шальной мороз
В молодом задоре
Серебром среди волос.
Это ли не горе?
Лёгким ветром под стрехой
Воробьёв не сыщет
И небрежною рукой

Окна не распишет.
Не утащит под сугроб
Вёдра, старый жулик.
Не накинет вдруг на столб
Лассо из сосулек.
Не закружит канитель
Лёгкая снежинка.
Ветер, ночь и скрип петель –
Ждёт весёлую метель
Грустная картинка.
Юрий Хамалинский

Дверь

Не открывайте дверь
В вчерашний день,
Там всё осталось, как и прежде.
Там дни всех встреч и дни потерь,
Разочарованья наши и надежды. 
Не возвратить, не надо плакать, 
Того, что не ценили иногда.
Остались там восходы и закаты,
Они закрылись дверью навсегда. 
А если всё же в чём-то виноваты
И совесть спать ночами не даёт,
То надо просто, как солдатам,
Себе же прокомандовать: «Вперёд!».
Скрываться будут там за дверью
Поступки наши, разные дела.
Любовь, Надежда, также Вера
Пусть в нашей жизни будут как броня.
Когда-то Бог откроет эти двери,
Чтоб каждый там себя узрел.
Награды будут разные, по мере
Чего и сколько в жизни преуспел.
Не открывайте дверь
В вчерашний день,
Всё больше там находок и потерь.
Ничто там не изменится, поверь…
Александр Горовой

Лимонник в снегу

Розовый венчик лимонник
Солнцу и миру раскрыл.
Мир его снежным покровом
Светлый порыв остудил.
Но невзирая на холод
Нежный лимонник цветёт.
Он и отважен, и молод…
И он весну свою ждёт!
Сад отряхнётся от снега –
Снова распустится в нём
«Заполыхавший» лимонник
Радостным алым огнём.
Людмила Потапова,
п. Ильский
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Столы должны ломиться – Бык любит подкрепиться
Уходящий год Белой Крысы 
сменит год Металлического 
Быка. Бык - животное траво-
ядное. При подготовке празд-
ничного новогоднего стола 
не стоит об этом забывать. 
Кроме того, встречая 2021-й, 
надо попрощаться и с Крысой, 
поблагодарив её за всё хоро-
шее, что с вами случилось  
в 2020-м. Мы расскажем,  
что приготовить   
на Новый год.

рукав для запекания уложить утку и 
запекать 40 минут при температуре 
200 градусов. 

Приготовить соус. Выжать сок 
из мандаринов и апельсина и сме-
шать с вином. Довести до кипения 
и снять с огня.

Слить с утки вытопившийся жир, 
снять крышку или раскрыть рукав. 
Полить половиной соуса и запекать 
ещё 30 минут до румяной корочки.

Яблоки очистить от сердцевины 
и порезать достаточно крупными 
дольками. 

Перевернуть кусочки утки под-
румянившейся стороной вниз, вы-
ложить вокруг яблоки и полить 
оставшимся соусом. Запекать до 
зарумянивания и полной готовно-
сти. Запекаться утка должна в об-
щей сложности примерно 1 час 40 
минут.

Подавать её, полив выделивши-
мися соками, вместе с запечёнными 
яблоками.

С помидора снять кожицу и на-
резать его ломтиками. Нарезать лук 
тонкими полукольцами. Лимон на-
резать таким же образом, а чеснок 
– мелкими кусочками.

Рыбу промыть, очистить. Посо-
лить морской солью, посыпать про-
ванскими травами, специями для 
рыбы, полить лимонным соком. 
Оставить мариноваться на несколь-
ко минут. Подготовить кусок фольги, 
сложив её в три слоя. Смазать фоль-
гу оливковым маслом и выложить 
маринованную рыбу кожей вниз. 
Полить соевым соусом. Посыпать 
рубленым чесноком. Сверху выло-
жить полукольца лука, затем полу-
кольца лимона. При необходимости 
слегка подсолить. Далее разложить 
сверху ломтики помидора. Перец до-
бавить по вкусу.

Сложить фольгу в виде лодоч-
ки, оставив открытым немного вер-
ха. Отправить рыбу запекаться в 
разогретую до 180°С духовку на 15 
минут.

Через 10 минут достать рыбу и 
посыпать тёртым пармезаном. Вер-
нуть её в духовку до расплавления 
сыра. Подавать рыбу по-итальянски 
можно прямо в фольге с любым гар-
ниром.

Соединить всё в одной ёмкости. 
Хорошо перемешать. 

Руками (в перчатках) сформи-
ровать шарики. Сверху присыпать 
закуску натёртым на мелкой тёрке 
желтком.

Запечённая горбуша 
по-итальянски

Ингредиенты: 300 г филе горбуши 
на коже, 1 луковица, 1 помидор, ли-
мон, специи для рыбы, соль морская, 
1 ч.л. прованских трав,1 ст.л. тёртого 
пармезана, 1 ст.л. оливкового мас-
ла, 1 ст.л. соевого соуса, 1-2 зубчи-
ка чеснока. 

всего за пару минут до готовности
шоколадной стружкой.

Утка в медово-горчичном 
соусе

Ингредиенты: тушка утки весом 
1,5-2 кг, 40 г жидкого мёда, 40 г гор-
чицы, 1 ст.л. молотых семян кориан-
дра, 2 мандарина, 1 апельсин, 150 
мл белого вина, 4 кислых плотных 
яблока, соль.

Утку помыть, промокнуть бумаж-
ным полотенцем и разделать на пор-
ционные куски. Натереть их солью со 
всех сторон. Цедру апельсина нате-
реть на тёрке и смешать с мёдом, 
горчицей и кориандром. Обмазать 
полученной смесью кусочки утки и 
оставить на 2-8 часов в холодиль-
нике под плёнкой.

В толстостенную просторную утят-
ницу с крышкой или на противень в 

Сырные шарики
с красной рыбой

Ингредиенты: 150 г филе солёной 
красной рыбы,150 г твёрдого сыра, 
60 г сливочного сыра, 1 лук репчатый 
красный, 2 яйца.  

Заранее нужно отварить яйца. 
Сыр и яичный белок натереть на 
мелкой тёрке. Красную рыбу наре-
зать мелкими кубиками. Лук порезать 
очень мелкими кубиками.

Дата празднования Нового 
года в китайском календаре 
не постоянная, так как при-
ходится на второе новолуние 
после зимнего солнцестоя-
ния. Таким образом, год Бело-
го Металлического Быка бу-
дет длиться с 12 февраля 2021 
года по 30 января 2022 года. 
Этот год был напряжённый, а сле-
дующий обещает быть спокойным. 
Он пройдёт в трудах – над собой, 
работой, отношениями. Всё, что вы 
вложите в этом году, вернётся в удво-
енном количестве. Бык любит чест-
ных и ответственных. Потрудитесь 
немного, чтобы расположить к себе 
этот знак, и он ответит вам благо-
склонностью и дружелюбием.

В бизнесе год сулит благополу-
чие, ведь бык достойный и надёжный 
партнёр, а финансовый успех будет 
зависеть только от вашего трудолю-
бия. Но любовь быка к консерватиз-
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му и нежелание впускать перемены 
в жизнь могут навредить динамично 
развивающимся компаниям, поэтому 
прислушивайтесь к себе и специали-
стам и старайтесь найти оптималь-
ный путь. Бык не верит в быстрое 
богатство, он идёт к успеху своей 
дорогой и всего добивается упор-
ным трудом. Поэтому лёгких путей 
искать не стоит.

Лучшим вариантом встречи Но-
вого года станет семейный празд-
ник. На столе должна быть простая, 
но обильная еда: мясо с картошкой, 
привычные зимние салаты, закуски 
в виде разносолов, а также много 
растительной пищи. Заморских де-
ликатесов и экзотических блюд луч-
ше избегать. Считается, что блюда 
из говядины могут обидеть хозяина 
года, поэтому отдайте предпочтение 
другим видам мяса. Среди напитков 
достойное место займут морсы, нату-
ральные соки, компоты и ягодные на-
стойки. Про десерт тоже не стоит за-

бывать – хозяин года любит сладкое и 
ждёт его на праздничном столе.

Быка лучше встречать в цветах 
года. На этот раз уместными будут 
светлые наряды. Смело выбирайте 
костюмы и платья белого и близких 
к нему цветов – бежевого, слоновой 
кости, топлёного молока, сливочно-
го, алебастрового, кремового. Не-
плохо, если ткань будет блестящая, 
с люрексом или пайетками. Согласи-
тесь, есть где разгуляться фантазии! 
Обязательно дополните наряд аксес-
суарами. Это касается как женщин, 
так и мужчин.

Встречайте Новый год в семей-
ном кругу и с близкими друзьями. 
Проявите фантазию и придумайте 
несколько интересных конкурсов, 
приготовьте настольные игры. Пусть 
это будет уютный домашний празд-
ник, где всем легко и комфортно друг 
с другом.

kp.ru

Торт «Тирамису»

Ингредиенты: печенье савоярди,
500 г сыра маскарпоне, 200 мл сли-
вок 33%, 200 г сахара, 40 г молотого
кофе, 300 мл воды, 40 мл конька, 5
ст.л. какао, 1 ч.л. ванилина.

Дно разъёмной формы выложить
фольгой. Сварить кофе и добавить
в него коньяк, остудить примерно
до 30°С.

Взбить маскарпоне со сливками,
ванилином и сахаром. Сахар можно
предварительно измельчить в пудру.
Крем должен получиться плотным и
как бы масляным.

Обмакнуть печенье в кофе
одной стороной и положить в фор-
му. Сверху намазать толстый слой
крема, затем снова выложить слой
печенья. Всего должно получиться
три слоя печенья и три слоя крема.
Накрыть форму пищевой плёнкой
и убрать торт в холодильник на во-
семь часов. К оставшемуся печенью
добавить ложку молотого кофе и из-
мельчить в блендере.

Достать торт из холодильника и
аккуратно извлечь его из формы.
Декорировать крошкой из печенья
и порошком какао. Можно украсить
торт и на свой вкус.

Яблоки ароматные 
из духовки

Ингредиенты: яблоки, творог, су-
хофрукты, орехи, мёд.

Яблоки хорошенько помыть, про-
сушить, после чего срезать верхушки 
и сделать ямки, убрав сердцевину с 
косточками. Творог смешать с су-
хофруктами, орехами, мёдом и на-
полнить смесью яблоки, закрыть вер-
хушками. Разогреть духовой шкаф 
до температуры 180 градусов и от-
править в него яблоки с творогом.

Такой десерт можно посыпать 
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