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Мы готовим новогодний стол,
И быть на нем должно не что попало

Свиные ребрышки
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г свиных ребрышек (или бара-

ньих, говяжьих), 1 кг картофеля, 250 г баклажанов, 250 
г помидоров, 250 г желтого болгарского перца, лук порей 
(или 150 г репчатого лука), 2 ч. л. сушеных трав, 3 зуб-
чика чеснока, соль, перец, 5 ст. л. растительного масла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Ребрышки отделить друг от дру-
га, посолить и оставить минут на 15 промариноваться. 
Отдельно порезать кубиками картофель, добавить су-
шеные травы, немного посолить. Туда же добавляем 
помидоры, баклажаны, болгарский перец, лук. Все 
режем кубиками. Выкладываем овощи и мясо в форму 
для запекания, поливаем растительным маслом, вы-
жимаем чеснок и перчим. Запекать при температуре 
180 градусов в течение 1–1,5 часов.

Гарнир из картофеля «Лепестки»  
Красивая картофельная роза станет отличной аль-

тернативой картофельному пюре, а времени на ее 
приготовление потребуется столько же.  

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2000 г картофельных клубней; 40 
мл растопленного сливочного масла; 40 мл растительного 
(оливкового или подсолнечного) масла; 10-15 г чеснока; 
розмарин, соль и специи по вкусу. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Картофелины примерно одина-
кового размера и правильной овальной формы очистить 
от кожуры, а затем натереть на специальной терке или 
нарезать кружочками 1-1,5 мм толщиной. Смешать оба 
вида масла. Этой смесью при помощи силиконовой 
кисти смазать изнутри форму для запекания, но не 
расходуя все масло сразу. Далее картофельные лепестки 
красиво выложить в виде распустившейся розы. Сверху 
посыпать солью, специями, измельченным чесноком 
и розмарином. Полить оставшимся маслом и отпра-
вить в духовку запекаться при 200 градусах. Время 
приготовления будет зависеть от величины формы и 
толщины картофельного слоя. В среднем понадобится 
от 45 минут до 1,5 часов. Подачу этого гарнира можно 
сделать и порционной, собрав несколько «роз» в не-
больших формочках по количеству гостей. 

Салат «Новогодний венок»  
Не сомневаемся, что данный салат станет блюдом-

украшением новогоднего стола.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г отварного в мундире картофе-
ля; 200 г маринованных огурцов; 170 г вареного куриного 
филе; 3 сваренных вкрутую яйца; 50 г красного салатного 
лука; 150-200 г майонеза. Дополнительно для украшения 
потребуются: половина небольшого граната (зерна); 1 
вареная морковь; 40-50 г свежей зелени укропа. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Отварное куриное филе разо-
брать на отдельные волокна. Картофель и яйца натереть 
на крупной терке, а огурцы и лук нашинковать мелки-
ми кубиками. В центр плоского сервировочного блюда 
установить стакан, вокруг него слоями выкладывать 
картофель, куриное мясо, огурцы с луком и яйца. Каж-
дый новый слой ингредиентов смазывать майонезом. 
Салат вокруг стакана аккуратно подровнять и обмазать 
со всех сторон майонезом. Затем осторожно извлечь 
стакан, и можно приступать к украшению. Уложить 
на закуску веточки укропа, имитируя хвойный венок. 
Из моркови вырезать кружочки и звезды, которыми 
вместе с зернами граната украсить венок. 

Салат с курицей и шампиньонами 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г отварного куриного филе; 150 

г Российского сыра; 150 г свежих шампиньонов; 2 яйца; 
70-80 г репчатого лука; 12 г чеснока; 150 г майонеза; 70-
100 г грецких орехов; растительное масло, соль и специи.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Измельчить шампиньоны и 
репчатый лук, а затем обжарить их вместе до готов-
ности. Яйца отварить вкрутую. Ядра орехов прокалить 
на сухой сковороде и перебить в крошку. Сыр и яйца 
натереть на терке. Курицу разобрать на волокна или 
мелко нарезать. Все ингредиенты (кроме орехов) 
сложить в салатник подходящего размера. В норму 
майонеза продавить через пресс чеснок и полученным 
соусом заправить закуску. Затем с помощью кулинар-
ного кольца сформировать порции, каждую из которых 
обсыпать ореховой крошкой и украсить зеленью. Если 
нет кулинарного кольца, можно вырезать кольцо из 
пластиковой бутылки небольшого литража и с его по-
мощью сформировать аккуратные порции.  

Сырная закуска «Мандарины»  
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г плавленого сыра; 12 г чесно-

ка; 14 г майонеза; 50-70 г оливок без косточек; 25-30 
г молотой паприки; листочки базилика или орегано для 
украшения. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Плавленый сыр натереть на 
мелкой терке. Чтобы сделать это было проще, его 
на полчаса нужно положить в морозильную камеру. 
Добавить к сыру продавленный через пресс чеснок 
и майонез. Класть больше майонеза, чем указано в 
рецепте, не нужно, шарики должны держать форму. 
Чайной ложкой набирать сырную массу и формировать 
ее вокруг оливки в виде шарика-мандаринки. После 
этого аккуратно обвалять заготовки в молотой папри-
ке. С помощью зубочистки сделать в сырных шариках 
проколы, в которые вставить листики пряной зелени. 
Перед подачей закуску обязательно на полчаса следует 
поставить в холодильник, а вместо оливок можно ис-
пользовать помидорки черри или курагу. 

Новогодний десерт «Карамелизированные 
груши в вине»  

ИНГРЕДИЕНТЫ: 6 шт. средних зимних груш; 750 
мл красного вина; 100 г сахара; пол-лимона; четверть 
апельсина; 4-6 бутонов гвоздики; 4-6 горошин черного 
перца; 3 г корицы; 4 г кориандра; ванильное мороженое 
для подачи. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Груши очистить от кожуры, 
снимая ее максимально тонко. Хвостик следует оста-
вить, а снизу срезать небольшую часть фрукта для 
устойчивости. В кастрюле вскипятить красное вино, 
добавить к нему нарезанные кружочками лимон и 
апельсин, сахар и специи. Дать покипеть пару минут. 
Подготовленные груши опустить в вино со специями и 
бланшировать их до мягкости. В зависимости от сорта 
и размеров плодов на это может уйти от 30 минут до 
полутора часов. Готовые груши вынуть шумовкой из 
вина и остудить. Оставшееся вино уварить до конси-
стенции соуса. Подавать десерт на тарелке, политой 
небольшим количеством соуса, с шариком ванильного 
мороженого. Чтобы винный соус загустел быстрее, его 
можно не уваривать, а добавить небольшое количество 
крахмала. Специи для десерта можно взять другие, 
например, бадьян и ваниль. 

Чанахи
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г баранины или говядины, 600 

г картофеля, 500 г помидоров, 300 г баклажанов, 200 г 
моркови, 200 г лука, 4 зубчика чеснока, лавровый лист, 
соль, перец красный молотый, зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Баклажаны режем кубиками, 
солим и оставляем минут на 15, чтобы из них ушла 
горечь. Затем промываем в холодной воде и немно-
го отжимаем. Мясо режем небольшими кусочками, 
помидоры и картофель кубиками. Морковь трем на 
крупной терке, мелко режем зелень. На дно горшочков 
выкладываем мясо, солим, перчим. Сверху картофель, 
баклажаны, лук, морковь, помидоры (все именно в 
такой последовательности). Добавляем воду, ставим 
горшочки в духовку и тушим при температуре 180 
градусов в течение 1,5–2 часов.

Встреча грядущего года Крысы – это прекрасный повод проявить всю свою кулинарную фан-
тазию, поскольку этот грызун - большой чревоугодник, неприхотливый и всеядный. Мясо, рыба, 
овощи, фрукты, сыры, сладости и выпечка – нет ничего такого, от чего отказалась бы хозяйка 
наступающего 2020 года. Крыса любит простую еду, поэтому ее порадует обильный стол из разноо-
бразных блюд, но без экзотических излишеств, которые будут неуместными и лишними. На горячее 
обязательно стоит приготовить любое мясо, и желательно целым куском. Желаемое разнообразие 
на стол привнесут всевозможные салаты и закуски. Крыса неравнодушна к сладкому, в связи с 
этим десерт на новогоднем столе обязателен. Это может быть фруктовое угощенье или домаш-
няя выпечка. Для таких блюд обязательно использовать специи и орехи, которые станут залогом 
благосклонности и покровительства символа года. При всей своей всеядности и непереборчивости 
грызун не слишком жалует крепкие алкогольные напитки, поэтому лучше отдать предпочтение 
традиционному шампанскому, вину, ликерам или другим слабоалкогольным напиткам и коктейлям. 
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СМЕЯТЬСЯ РÀЗРЕШÀЕТСЯ
Уважаемые коллеги! В полученной вами рассылке 

от имени ген. директора фразу «С Новым годом, 
крысы!» - следует читать без запятой.

* * *
Дети, которые чаще остаются одни дома, учат 

немецкий язык быстрее.
* * *

– Чем отличается рояль от пианино?
– У рояля струны, дека и механическая часть 

расположены горизонтально, а у пианино – верти-
кально. Поэтому рояль намного больше пианино.

– Вы, наверное, музыкант?
– Нет, я – грузчик.

* * *
Лишь 1% населения считает, что ярлычок на одеж-

де служит для того, чтобы знать, как за этой вещью 
ухаживать: стирать, гладить и т. д. Остальные 99% 
определяют по нему, где зад, а где перед.

* * *
Шахматист гулял с девушкой по парку, и на них 

напали хулиганы. Оценив ситуацию, он решил по-
жертвовать королевой.

* * *
Девушка была хрупкая, поэтому ломалась недолго.

* * *
Татьяна ведет непримиримую войну с ожирением, 

и уже взяла в плен 50 кг жира.
* * *

Теперь те, кто говорит, что власть работает плохо,  
попадают под статью о неуважении к власти, а кто 
говорит, что власть работает хорошо – под распро-
странение фейковых новостей.

* * *
Муж в мобильнике жены нашел какой-то незна-

комый номер, с которого звонили в 23:00. Позвонил 
по нему, ответил какой-то мужик. 

— Ты кто? — спрашивает муж. 
— А ты сам-то кто?! 
— Я муж Люси… 
— А я развозчик пиццы. Как вы меня все достали! 

* * *
– А от чего умер ваш муж?
– Его укусил комар…
– Ну что вы говорите, от этого не умирают…
– Нет, вы не понимаете. Комары – смертельные 

враги канатоходцев.
* * *

– Британские ученые утверждают: к 2050 году нас 
будет 10 миллиардов.

– Фигня какая-то… Зачем нам 10 миллиардов 
британских ученых?

* * *
«Здравствуйте, я ваша тетя», — сказал дядя Паша, 

вернувшись из Таиланда…
* * *

Если дама написала в фейсбуке:”Я сйчас задараю 
на пляжр в Ницше”, - значит, по дороге на работу 
в маршрутке сильно трясло.

* * *
Очень нравится рецепт ленивых голубцов:
— ленись сходить в магазин за мясом и капустой;
— ленись фаршировать;
— закажи пиццу.

* * *
Жена заглядывает в квартиру из двери балкона и 

заявляет мужу:
– Знаешь, мне надоел висящий на стене бумеранг, 

который ты привез из Австралии, и я его выбр…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отдельная линия в системе же-
лезных дорог 2. Надежда русского человека 3. Инструмент 
скульптора 4. Украшение на запястье 5. Атрибут право-
славного Рождества 6. Подвижный ребенок, непоседа 7. 
Космический объект 8. Дочь М.И. Кутузова, ближайший 
друг А.С. Пушкина  9. Месяц древнерусского календаря 
10. Первый момент действия 11. Копытное, степная анти-
лопа 12. Картина Леонардо да Винчи 13. Парикмахерская 
(устар.) 14. Церковный столик 15. Птица, бегающая под 
водой 16. Резкий возглас с приказанием, выговором  17. 
Речь лектора 18. Садовый луковичный цветок 19. Полу-
чение образования 20. Трикотажная кофта без пуговиц 21. 
Закат в древнеславянской мифологии 22. Комнатная или 
охотничья собака 23. Ценная промысловая рыба с черной 
икрой 24. Ткань из толстой пряжи 

ОТВЕТЫ нà ñêàнвоðд и êðоññвоðд  
пðошлого НОМЕРÀ

По горизонтали:  1. ПРЕСС 2. СВИФТ 3. ЗЕБРА 
4. ЛОДЫЖКА 5. РАЗГРОМ 6. ПТАХА 7. СУВЕНИР 
8. ФАНФАРА 9. ЕХИДА 10. ФИНИСТ 11. ТЛЕНИЕ 
12. АНИСОВКА 13. СЕРДЦЕЕД 14. АККОРД 15. 
АКСЕЛЬ 16. ОВРАГ 17. ХЛЯСТИК 18. ОТРЫВОК 
19. ЛЮПИН 20. ТЕСНОТА 21. ИЗБЫТОК 22. ДО-
НЬЯ 23. ОРГАН 24. КОПНА     

По вертикали: 25. ПЛАСТ 26. ОХОТА 10. ФАН-
ЗА 28. РЯДОВОЙ 29. КЛЯССЕР 30. НОСОК 31. 
СУЖЕНЫЙ 32. ОСТРОТА 33. СЕВЕР 3. ЗАПРЕТ 
35. ДОКЛАД 36. ОБРАЗИНА 37. ЦАРАПИНА 38. 
АРАФАТ 15. АГОНИЯ 40. ЛИРИК 41. ВЕЗЕНИЕ 
42. СЕРЕБРО 43. НИЦШЕ 44. ФЕРРАРИ 45. ЛЕ-
ВИТАН 46. ЕРЕСЬ 47. СМРАД 48. СКУКА  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Поиск улик по ордеру 26. 
Бразильский писатель 10. Опорная часть стола 28. 
Родина художника И. Шишкина 29. Бессмыслица, 
нелепость 30. Житель крайнего Севера 31. Столбец 
газеты, журнала 32. Человек очень маленького роста 
33. Медленный музыкальный темп 3. Прозрачный 
хрупкий материал 35. Кисломолочный продукт 36. 
Телевизионный корреспондент 37. Съедобный гриб 
38. Земляной орех 15. Восьмая ступень гаммы 40. 
Скоростной режим работы 41. Пионерский босс 42. 
Популярный матросский танец 43. Разновидность 
бега лошади 44. Вежливое обращение женщине в 
Италии  45. Южное хвойное дерево 46. Род много-
летних растений 47. Довод, разумное основание 48. 
Магнитный сплав железа с никелем

,


