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С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!

Вести «АВИАТЕСТа»

Новых пла-
нов и идей,
Новых ра-
достных 
затей!
Пусть по-
дарит 
Новый год
Жизнь, где 
каждый 

В этом выпуске:
Поздравление             
Генерального директора   
с.1

Подводим итоги года 
с.2
Профком поздравляет 
с.3
Подводим итоги года 
с.4 7

Хозяйкам на заметку      
с.8 12

Дорогие коллеги!
Прошедший год был полон сюрпризов, 

значимых достижений, а также мелких 
разочарований. Но мы с вами остались непо-
колебимы и упорны в завоевании новых 
наград за наш труд. 

Желаю нам всем, чтобы с изменением 
даты на календаре в нашей жизни все пере-
мены были только к лучшему! Профессио-
нального роста нам, новых стратегически 
важных партнеров и успешных контрак-
тов! Вклад каждого из вас в нашем нелегком 
деле бесценен. 

Поздравляю и желаю постоянного про-
цветания в Новом году!Всем светлых празд-
ников и чудесного настроения! Мир вашим 
семьям, крепкого здоровья близким 
и дорогим людям!

С Новым Годом!

Ге-
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем Вас с Новым го-

дом! Новый год это особенный праздник: он да-
рит надежду на счастье и удачу, несет радость 
новых начинаний. Уходящий год был насыщен 
важными событиями и свершениями.

В наступающем году желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенно-
сти в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с Ва-
ми будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах 
царят благополучие, любовь и процветание. 

Правление АО «НТП «Авиатест»

В 2019 году АО «НТП «Авиатест» продолжило работать по выполнению госу-
дарственного оборонного заказа. Все договорные обязательства перед заказчиками вы-
полнены в полном объеме. 

Предприятие освоило выпуск новой для себя продукции - изготовление блоков 
для ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». Проведены все необходимые виды испытаний по-
ставляемой продукции. В 2019 году продолжился выпуск блоков ДСЕ, БКП-48Ц, БС-7Р. 
Подготовлен задел блоков для поставки в 2020 году комплекса для г/п 012. Проводятся 
испытания АЗД-25. 

Предприятие успешно представило свою продукцию на выставке МАКС-2019. 
В 2019 году совместно с ДГТУ разработана Программа 

по выпуску альтернативной техники. В 2020 году предприятие 
готовится к реализации этой Программы. 

Правление.

14 июня 2019 года состоялось очередное собрание акционеров 
АО «НТП «Авиатест». По итогам собрания были приняты сле-
дующие решения:
1. Утвердить годовой отчет АО «НТП «Авиатест» за 2018 год. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «НТП 
«Авиатест» за 2018 год. 
3. Дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «НТП «Авиатест» по результа-
там 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров АО «НТП «Авиатест» в количестве 7 (семи) человек: 
Д.В. Абросимов, А.Д. Бескибалов, В.А. Воротилов, Я.В. Крючкова, В.И. Маханов, С.А. 
Рыбенко, О.Г. Чеботарёв.
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «НТП «Авиатест» в количестве 3 (трёх) чело-
век А.В. Безверхняя, Е.А.Гурлынина, А.С. Мокроусов. 
6. Утвердить Аудитором АО «НТП «Авиатест» ООО «ЭРКОН».
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров в новой редакции.

Стр. 2ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА
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ПРОФКОМ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Дорогие друзья!
Профсоюзный комитет АО «НТП «Авиатест» сер-

дечно поздравляет вас с Новым 2020 годом! Новый год 
обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пус-
кай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет 
свое продолжение в году наступающем! Пусть коллеги, 
друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим пони-
манием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. 

Желаем вам, вашим семьям, родным и всему нашему 
коллективу праздничного настроения, крепкого здоровья, 
осуществления ваших замыслов и планов, уважения и вза-
имопонимания, смеха, радости, никаких огорчений и тре-
вог! Пусть дела идут в гору и удача с нами в ногу! С Новым 
годом!

Профсоюзный комитет

АВИАТЕСТ и ПРОФСОЮЗ - в одном строю!
27 ноября 2019 года первичная профсоюзная организация АО «НТП «Авиатест» 

торжественным заседанием отметила знаменательную дату - 85 лет со дня образо-
вания Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности ПРО-
ФАВИА. 

На мероприятии присутствовали активисты профсоюзной организации предприя-
тия, члены молодежного совета и представители администрации АО «НТП 
«Авиатест», председатель Южной территориальной профсоюзной общественной ор-
ганизации ПРОФАВИА В.В.Овчинников.

После кратких выступлений председателя ППОО АО «НТП «Авиатест» Вартева-
нян И.Д., заместителя Генерального директора Частухина Д.К., председателя ЮТ-
ПОО Овчинникова В.В. собравшимся был продемонстрирован видеофильм, созданный 
Южной территориальной профсоюзной общественной организацией к юбилею Проф-
союза, который по итогам отраслевого конкурса видеофильмов «ПРОФАВИА: полет 
нормальный», посвященного юбилею Профсоюза, в номинации «За полноту образа 
профсоюзной организации», был признан лучшим!

В завершении мероприятия В.В. Овчинников вручил награды членам ППОО АО 
«НТП «Авиатест»:

Наградами ЦК ПРОФАВИА были отмечены Буракова И.Е., Старцев Е.Л., Николае-
ва Н.С., Родионова О.В., Ушакова Е.В., Целых 
М.Ю.  

ЦК Профсоюза выразил Благодарность за 
содействие в работе первичной профсоюзной 
организации заместителю генерального ди-
ректора, главному конструктору АО «НТП 
«Авиатест» Рыбенко С.А. и главному бухгал-
теру АО «НТП «Авиатест» Згурской С.В.

Почётной грамотой ЮТПОО была 
награждена Николаева И.В.

Стр. 3
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ВЕ СТ И « АВ И АТ ЕС Т А»

Уходящий год был насыщен многочисленными событиями. И все они были 
проведены совместно администрацией предприятия и профсоюзным комите-
том. Вспомним некоторые из них:

12 апреля 2019 года состоялась экскур-
сия в г.Таганрог с целью участия в выездном 
заседании Совета Молодежи ЮТППО заседа-
ние на тему: «Защита экономических инте-
ресов и трудовых прав молодёжи». 

Делегация нашего предприятия члены 
профкома посетили территорию предприя-
тия, сборочный цех самолета Бе-200, сервис-
ный центр технического обслуживания и ре-
монта воздушных судов, Елизаветинский 
парк и «Императорскую беседку». 

После экскурсии в ходе заседания были подняты следующие темы: 
«Преемственность поколений», «Особенности работы в сфере Охраны Труда» и 
«Решение трудовых споров на уровне линейных руководителей».

А вечером в  клубе «STAGE» состоялась интеллектуально развлекатель-
ная викторина «ИнQUIZиция". Гостями игры стали не только представители 

«Авиатест», но и профсоюзных организаций 
«АМР», «Роствертол», а также представите-
ли руководящего аппарата ЮТППО. 

1 мая 2019 года члены профкома АО «НТП 
«Авиатест» приняли участие в традиционной 
всероссийской первомайской акции в честь 
праздника Весны и Труда. В этом году шествие 
прошло под девизом: «За справедливую экономи-
ку в интересах человека труда!»

В преддверии 9 мая Дня Победы сотрудники предприятия и профком 
навестили ветеранов Великой Отечественной войны бывших работников 
«Авиатест» - и поздравили с праздником. К сожале-
нию, их осталось всего 7 человек, но мы помним обо 
всех, об их самоотверженном военном и трудовом по-
двиге.

В период с 22 по 27 мая 2019 г. в АО «Санаторий 
«Зорька» команда АО «НТП «Авиатест» приняла уча-
стие в XIX турнире по настольному теннису, посвя-
щенному памяти М.В. Нагибина. Всего в турнире при-
няли участие 14 команд, представлявшие предприятия 
авиационной промышленности из городов: Белая Ка-
литка, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Москва (2 ко-
манды), Пермь, Ростов-на-Дону (2 команды), Рыбинск, 

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА



Акционерное общество «Научно техническое предприятие «Авиатест» №31 (3 2019 г)

В мае состоялась экскурсия в г.Таганрог 
на «ТАНТК им. Г.М.Бериева». День откры-
тых дверей прошел весело и познавательно. 
Все участники замечательно отдохнули и 
узнали много интересного о заводе партнере 
«Авиатест».

Ко Дню защиты детей 1 июня 48 со-
трудников предприятия, имеющие детей до 
14 лет, и 44 члена профсоюза, имеющие де-
тей до 16 лет, получили подарки: от предпри-
ятия сертификаты в магазин «Зебра», от 

профсоюза по 
1000 рублей.
7 и 21 июня 2019 года состоялся 2-ой турнир по дартсу 
среди сотрудников АО «НТП «Авиатест». Первый ко-
мандные соревнования, второй личное первенство. 
Среди команд места распределились следующим обра-
зом:
1 м. команда «Умственно усталые» (Старцев Е.Л., 

Николаева Н.С., Капитонов Д.Р.) 
2 м. команда «Авось» (Слынько А.А., Пасько М.С., Скребнев А.Н.)
3 м. команда «ЭРО» (Никитин В.А., Бегунова Е.П., Мамчур В.А.) 

В личном первенстве победители определились в длительной борьбе:
1 м. Капитонов Д.Р.,        2 м. Старцев Е.Л.,         3 м. Скребнев А.Н.

Кроме того, в этом турнире был вручен приз «Самый меткий стрелок турни-
ра». Его получил Капитонов Д.Р.

Все команды и призеры личного первенства были награждены призами, медаля-
ми, грамотами, а победители турнира - члены профсоюза получили дополнительно 
денежное вознаграждение. 

«Авиатест» и профсоюз спортивная семья!
29 июня 2019 года состоялся 

очередной, ставший уже традици-
онным, СПОРТИВНЫЙ ПРАЗД-
НИК среди сотрудников АО «НТП 
«Авиатест». В этом году он был 
посвящен 25-летию преобразова-
ния РКБ ЭМП в акционерное обще-
ство и 85-летнему юбилею ПРО-
ФАВИА.

Сотрудники «Авиатест» со-
ревновались в меткости, ловко-
сти…. Желающие пробовали свои 
силы в сдаче норм ГТО. Для этого 
был приглашен специалист спор-
тивного центра ДГТУ, уполномо-

Стр. 5
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С 27 августа по 1 сентября делега-
ция АО «НТП «Авиатест» принимала уча-
стие в работе XIV Международного авиа-
ционно-космического салона МАКС-2019.  
Площадка нашего предприятия всегда 
наполнена посетителями: представите-
лями международных делегаций, предпри-
ятий-партнеров, простых зрителей. Не
стал исключением и этот год. В ходе ра-
боты авиасалона обсуждались вопросы со-
трудничества в военно-технической и 

гражданской сферах.

19 сентября 2019 года по поручению Губер-
натора Ростовской области Василия Голубева, 
исполняющий обязанности главы Администра-
ции города Алексей Логвиненко вручил областные 
награды за многолетнюю добросовестную трудо-
вую деятельность и в связи с 270-летием со дня 
образования города Ростова-на-Дону. Медалью «За 
доблестный труд на благо Донского 
края» награждена Буракова Лейла Алексеевна
начальник отдела по работе с акционерами акци-

онерного общества «Научно-техническое предприятие 
«Авиатест».

6 сентября прошёл открытый турнир по пляжному во-
лейболу предприятий ЮТПОО Российского профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности, приурочен-
ный 85-летию ПРОФАВИА.
Таганрог встречал 13 команд из 4-х городов области. 
Наше предприятие выставило две команды: 1 - под руко-
водством начальника ОИТ Старцева Е.Л., 2 под руко-
водством заместителя директора Частухина Д.К.
В итоговом протоколе места распределились следую-
щим обра-

зом:
I место АО «НТП «Авиатест» 1; II ме-
сто ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 2; 
III место ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» 
1.

В сентябре состоялась экскурсия со-
трудников «Авиатест» в г.Белая Калитва 
с целью посещения АО «Алюминий Ме-
таллург Рус». В ходе встречи были прове-

Стр. 6
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В октябре 2019 года завершила своё обуче-
ние в рамках международного образовательного 
Проекта «Подготовка специалистов профсоюз-
ного образования» специалист 1 категории по 
работе с акционерами Бу-
ракова Ирина Евгеньевна. 
Обучение проходило пол-
тора года в 3 этапа: 1 
июнь 2018 г г.Москва, 2 
май 2019 г г.Казань, 3 
октябрь 2019 г 
г.Кишинэу, Республика 

Молдова. Данный Проект был организован Российским профсою-
зом трудящихся авиационной промышленности при содействии 
Глобального союза IndustriALL  и  Института Труда Националь-
ной Конфедерации Профсоюзов Молдовы. По окончании обучения 

Буракова И.Е. получила 
квалификацию «ПРОФСОЮЗНЫЙ ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЬ».

25 октября 2019 года состоялся 1-ый тур-
нир по боулингу «Через тернии в боулинг», 
а 20 декабря 2019 года в ТРЦ «РИО» прошёл 
2-ой турнир по боулингу «Спортивный кор-
поратив» среди сотрудников АО «НТП 
«Авиатест», организованный профсоюзным 
комитетом при поддержке администрации 
предприятия.
Очень радостно, что в этот раз было боль-
ше участников разных возрастов. 

В командном первенстве победила 
«интернациональная» команда из сотрудни-
ков 5 разных отделов в составе: Наталья Ни-
колаева, Александр Слынько, Александр Чух-
лебов, Святослав Афанасьев, Евгений Стар-
цев.
В личном первенстве такие результаты:
Общий набор очков по итогам 4-х игр 5 луч-
ших:
1. Старцев Е. 492
2. Слынько А. 439

3. Чухлебов 
А. 438
4. Мокроусов А. 436
5. Фоменко Ил. 410

Стр. 7
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Встреча грядущего года Крысы это прекрасный повод про-
явить всю свою кулинарную фантазию, поскольку этот грызун 
большой чревоугодник, неприхотливый и всеядный. Мясо, рыба, ово-
щи, фрукты, сыры, сладости и выпечка нет ничего такого, от че-
го отказалась бы хозяйка наступающего 2020 года.

Итак, предлагаем вашему вниманию подборку нескольких 
бюджетных рецептов, надеемся, что они займут достойное место 
на вашем новогоднем столе!

Тарталетки с ананасом и куриным филе на празд-
ничный стол
Ингредиенты: Тарталетки среднего размера 20 шт., От-
варное куриное филе 300 г., Петрушка свежая пару вето-
чек, Консерв. ананас 300 г., Свежие томаты среднего раз-
мера 2 шт., Чеснок 2 дольки, Майонез 1 ст.л.
Приготовление:
1. Куриное филе отвариваем до готовности. добавив соль, лавр. Лист, перец горошком.
2. Ананасы достаем из банки, немного подсушиваем. Нарезаем мелкими кубиками.
3. Отварную курицу остужаем. Нарезаем тоже мелкими кусочками.
4. К курице и ананасам добавляем плотную мякоть  нарезанную кубиками. 
5. Заправляем майонезом, добавляем чеснок, солим-перчим по вкусу.  Все хорошенько 
перемешиваем. Этой массой заполняем тарталетки. Сверху украшаем петрушкой. 

Фаршированные яйца с грибной начинкой
Ингредиенты:
Вареные вкрутую яйца 4 шт., Луковица среднего размера 
1 шт., Шампиньоны свежие 130 г., Чеснок 1 долька, Сыр 
твердый 50 г., Майонез, Свежий укроп, Соль, молотый пе-
рец на вкус, Растительное масло
Приготовление:

1. Лук очищаем. Нарезаем его небольшими кубиками.
2. Грибы моем, очищаем. Самые красивые, ровные нарезаем тонкими пластинками. 
Они пойдут для украшения. Понадобится всего 8 штук. 
3. Остальные грибы нарезаем кубиками. Поджариваем на раст.масле до золотисто-
сти лук. Затем грибы, измельченные кубиками. Жарим до готовности, до золотистого 
цвета. Солим, перчим на вкус. Перемешиваем. Убираем со сковороды.
4. На этой же сковороде жарим грибы пластинками прожариваем с двух сторон до го-
товности и румяного цвета. Затем их немного присаливаем. Выкла-
дываем на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло.
5. Яйца отвариваем до крутого желтка. Остужаем, очищаем. Акку-
ратно разрезаем на 2 части вдоль. Достаем желток.
6. Желтки, грибы с луком, немного соли, перца, 1 ч.л.  майонеза всё 
перебиваем в однородную пастообразную массу.
7. В эту массу на мелкой терке натираем сыр и чеснок. Добавляем 1 
ч.л.  майонеза все размешиваем. Полученной смесью заполняем бел-
ки.
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Изумительное мясо, запеченное в духовке
Как всегда, перед праздником катастрофически не хва-
тает времени. Поэтому готовим мясо по особому, 
быстрому рецепту. Результат потрясающий. И гар-
нир к нему прилагается не менее вкусный. 
Понадобится:
1 килограмм свинины (корейки), большая луковица, 3 
зубчика чеснока, 2 ч.л. соли, перец,  специи по вкусу, 

1 ч.л. аджики, 2 ч.л. кетчупа, 50 мл соевого соуса, 3 ст. л. сметаны, 1 ч.л. обычной гор-
чицы, 1 ст. ложка горчицы дижонской, 700 гр картофеля, специи для картофеля, рас-
тительное масло, соль по вкусу
Готовим:
 Натираем лук на терке, выдавливаем к нему чеснок, солим, перчим, добавляем при-

праву, аджику, кетчуп, соевый соус, тщательно перемешиваем.
 Мясо нарезаем на порции, но не до конца, смазываем маринадом, заворачиваем в 

пленку, отставляем на несколько часов.
 Сметану смешиваем с дижонской и обычной горчицей, солим.
 Очищенный и вымытый картофель разрезаем пополам вдоль и делаем продольные 

надрезы.
 Картофель посыпаем специями, солью, добавляем немного растительного масла.
 Укладываем мясо в форму, расправляем надрезанные кусочки, вокруг картошку.
 Надрезы в мясе заполняем сметаной, смешанной с горчицей.
 Накрываем форму фольгой, ставим в духовку примерно на полтора часа. За 15 ми-

нут до готовности снимаем фольгу.
 Выкладываем на блюдо, дорезаем кусочки до кон-

ца, украшаем зеленью.

Курица, запеченная в духовке с апельсинами и 
черносливом

Ингредиенты: тушка курицы (1,5-2 кг); 1 апельсин; 
80 гр. чернослива; специи для курицы (примерно 1 
столовая ложка); 2 дольки чеснока; соль и молотый 
перчик.
Приготовление:
1.Соль, перец и специи перемешать в одной посуде. Курицу подготовить, помыть и об-
тереть. Натереть смесью соли и специй. Оставить на полчаса.
2. Чернослив размочить в теплой воде в теч. 0,5 ч, обсушить его, нарезать пополам.

3. Апельсин разрезать пополам. Одну половину 
нарезать кубиками среднего размера, а вторую по-
ка отложить.
4. Чеснок нарезать на несколько частей. В одной 
миске перемешать руками апельсин, чеснок и чер-
нослив.
5. Когда курица настоится, ее нужно наполнить 
этой массой.
6. Выложить на противень грудкой вверх. Выпе-
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Салат «Елочная игрушка» 
Ингредиенты: 200 гр ветчины; 4 вареных яйца; 
кислое яблоко; 50 гр грецких орехов;
130 гр сыра; немного зелени петрушки; 2 дольки 
чеснока; 1 гранат; майонез;
соль и свежемолотый перец по вкусу.
Приготовление:
1. В блендере измельчить орехи, до состояния 
средней крошки. Переложить в посуду, в кото-

рой вы планируете замешивать салат.
2. Мелкой соломкой нарезать ветчину. Сыр протереть на терке.
3. С двух яиц снять белок, отложить его для оформления. Остальное нужно натереть 
на крупной терке.
4. Петрушку помыть, обсушить от капель воды. Мелко нарубить.
5. Яблоко почистить, удалить сердцевину. Натереть на крупной терке.
6. Чеснок пропустить через пресс и добавить к остальным ингредиентам.
7. Посолить, добавить майонез. На это количество уходит примерно 4 ст.л. Тщатель-
но перемешать. Салат готов, переходим к оформлению.
8. Натереть на терке отложенные белки.
9. Аккуратной горочкой выложить салат на плоскую тарелку. Смазать небольшим ко-
личеством майонеза, чтобы белки и гранат хорошо закрепились. Посыпать тертыми 
белками, равномерно распределяя их.
10. Аккуратными полосами выложить зерна граната. Сделать крепление для нашего 
«шара». Вы можете сделать его из подручных средств. Например, половинку обычной 
пластиковой крышки обмотать фольгой. Можно украсить также красивой ленточ-
кой.
11. Перед подачей салату лучше поставить в 
холодильник на пару часов.

Закуска «Дед Мороз» 
Ингредиенты: 4 средних ровных томата; 2-3 
дольки чеснока; 170 гр сыра твердого;
2 полные ст.л майонеза; 8 горошин перца 

черного; 4 зернышка граната.
Приготовление:
1. С помидоров срезать «крышечку» и вычи-
стить мякоть ложкой.
2. Мелко натереть сыр. К нему подавить через пресс очищенный чеснок. Заправить 

майонезом и старательно размешать до ровной мас-
сы.
3. Помидоры заполнить начинкой с горкой. Сделать 
на каждом небольшой треугольный разрез, в области 
предполагаемой бороды. Это нужно для того, чтобы 
борода из майонеза крепче держалась.
4. Перцем изобразить глазки, гранатом носик. С 
помощью кулинарного шприца, сделайте майонезную 
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Мандарины в сиропе десерт на Новый год
Новый год сложно представить без мандаринов. Я 
предлагаю вам такую оригинальную подачу, в виде 
десерта. Это очень вкусно, ароматно и полезно.
Ингредиенты: 6-7 мандаринов; 150 гр сахара; 300 
мл фильтрованной воды; 0,5 ч.л молотой корицы; 
несколько семян кардамона; несколько гвоздичек; ва-
нильная палочка;

0,5 ч.л молотого мускатного ореха; 2 см корня имбиря; мята для украшения; моро-
женное для оформления.
Приготовление:
1.Воду с сахаром поставить на плиту, периодически помешивая, довести до кипения и 
уваривать в течение 5 минут.
2. Мандарины очистить, стараясь убрать максимум белых пленок.
3. Тонкими пластинками нарезать имбирь. Раскрыть семена кардамона. Эти и все 
остальные специи добавить в сироп и проварить на медленном огне 15 минут.
4. Как только сироп приобретет золотистый оттенок и загустеет, добавить туда 
мандарины. Проварить на небольшом огне 4 минуты, перевернуть их и варить такое 
же время.
5. Теперь мандарины в сиропе нужно оставить на сутки. Они пропитаются и будут 
еще вкуснее.
6. Мандарины выложить в креманки, полить небольшим коли-
чеством сиропа, дополнить шариками мороженного и/или  
фруктами. Листья мяты также станут красивым освежаю-
щим украшением.

Коктейль «Утро 1 января» 
Ингредиенты:  150 грамм густого томатного сока; 2 ч.л сока 
лимона; 10 гр тертого хрена; пару кубиков льда.
Приготовление:

Готовится он очень просто. Хрен натереть на 
терке, залить томатным соком. Сюда же выжать 
лимонный сок и добавить лед. По желанию, можно 
добавить соль и специи. Подавать охлажденным.

Яблоки с творогом в мультиварке
Ингредиенты: Яблоки 4 шт, Творог 250 гр.,  
Яйцо 1 шт.,  Сахар 1,5 ст. л.,  Корица 
1 щепотка,  Ванилин 1 щепотка,  Изюм 
1 ст. л. 

Приготовление:  
 Отделим яичный желток от белка. Тщательно разотрем желток с сахаром при по-

мощи венчика. 
 Протрем через сито творог. И смешаем его с желтково-сахарной массой, не забыв 

добавить ванилин, корицу и замоченный заранее в горячей воде изюм.
 Острым ножом вынимаем у яблок сердцевину и немного мякоти.
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Немного волшебства никогда и никому не повредит, правда 
же? Устройте себе праздник, превратив подготовку к Но-
вому году в приятный процесс без беготни и суеты. Вот 
несколько простых советов, которые помогут вам избе-
жать стресса в предновогодней подготовке:
1. Украсьте квартиру заранее
Так вы особенно отчетливо почувствуете скорое прибли-
жение чудес.
2. Составьте список подарков
Кстати, не забудьте включить в подарочный лист и себя: 
делать себе сюрпризы очень правильное и духоподъемное занятие.
3. Отправьте бумажные открытки и презенты тем, кто не рядом
Да, в цифровую эпоху такой поступок кажется немного старомодным, но оттого 
он становится только ещё более романтичным.
4. Устройте вечеринку упаковщиков
Заворачивать подарки в одиночку не так весело, а вот если объединиться с кем-то 
из близких, можно превратить это рутинное занятие в отличную вечеринку. 
5. Просто расслабьтесь

Как одеться на Новый год 2020 разным знакам Зодиака
ОВЕН все оттенки красного и бордо, подойдут пайетки и крупные украшения.
ТЕЛЕЦ оливковый или коричневый наряд дополняем золотистыми украшениями. 
БЛИЗНЕЦЫ прохладные светлые оттенки, жемчужный или пепельный, серебристо
-белый в сочетании с жёлтым, кофейным, шоколадным или золотым. 
РАК модные пастельные, серебристо-серый, белый или молочный.
ЛЕВ золотистый цвет с дорогими украшениями или с метал. аксессуарами.
ДЕВА спокойные оттенки, коричневый, зеленый желтый.
ВЕСЫ серебристый или мягкие пастельные тона синего, зеленого и голубого.
СКОРПИОН черное или коричневое платье с прозрачными вставками или с вырезом 
на спине, дополненное яркой сумочкой или крупными серьгами.
СТРЕЛЕЦ белый, серый, серо-голубой, а также шоколадный или кофейный в сочета-
нии с дорогими украшениями.
КОЗЕРОГ спокойные природные оттенки в одежде и насыщенный макияж.
ВОДОЛЕЙ эффектно с базовым белым будут сочетаться спокойные зеленый, синий, 

жёлтый, кофейный или перламутрово-розовый.
РЫБЫ остановите свой выбор на белом или спокой-
ном голубом.
Главным цветом 2020 года станет 
«классический синий» «вневременный и 
неизменный оттенок синего». Это цвет «неба 
в сумерках», который символизирует 
«спокойствие, уверенность и соединение». Он 
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