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ИЩУ ДРУЗЕЙ

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 НОЯБРЯ 
По горизонтали: 1. Ралли.  5. Галка.  10. Ситро.  11. Сукно.  12. Барак.  13. Пакет.  14. Удача.  15. Астра.  16. 

Класс.  19. Канат.  22. Анис.  23. Колли.  24. Капа.  26. Лассо.  31. Ракша.  33. Торба.  34. Толпа.  35. Драка.  36. Летка.  
37. Регби.  38. Какао.  39. Нитка.  

По вертикали: 1. Рыбак.  2. Лерка.  3. Искус.  4. Отказ.  5. Гопак.  6. Локон.  7. Астат.  8. Скот.  9. Сова.  17. Линза.  18. Соска.  
20. Агора.  21. Атлас.  24. Каток.  25. Полок.  26. Ладан.  27. Скаут.  28. Отара.  29. Драга.  30. Нажим.  31. Рало.  32. Кета. 

Русла-
на, 16 лет.

6 2 4 3 2 0 , 
Свердловская обл., 

г. Верхняя Тура, ул.Пятая, 
20.

Я увлекаюсь волейболом, слушаю 
музыку, люблю рисовать аниме.

Хочу переписываться с пацанами и 
девчонками 15 – 18 лет. Фото обязатель-
но. Ответ 100 процентов.

Евген КИТОВ, 12 лет.
623660, Свердловская обл., 

п.Луговской, ул. Озёрная, 6.
Я увлекаюсь брейк-дансом. 
Хочу переписываться с ровесниками.
Саша МЕДВЕДЕВ, 16 лет.
624810, Свердловская обл., ГО Сухой 

Лог, с.Курьи, ул. Советская, 28 – 24.
Я увлекаюсь компьютером, спортом, 

гонками. 
Хочу переписываться с девушками 13 – 

18 лет. Желательно, фото.
Полина КОНДРАТЬЕВА, 10 лет.
623913, Свердловская обл., Туринский 

ГО, с. Чукреево, ул. Молодёжная, 29.
Я увлекаюсь спортом, люблю котят, 

петь и танцевать.
Хочу переписываться с девчонками и 

пацанами 10 — 12 лет.
Нютик, 18 лет.
623020, Свердловская обл., Шалин-

ский ГО, п.Вогулка, ул. Первомайская, 10.
Хочу найти друзей по переписке. Воз-

раст, пол, место жительства значения не 
имеют. Фото обязательно. Из мест лише-
ния свободы не беспокоить. О себе рас-
скажу в ходе переписки. 

Настя ИВАНОВА, 12 лет.
624006, Свердловская область, Сы-

сертский ГО, п.Большой Исток, ул. Лени-
на, 33 – 7. 

Я люблю рисовать, шить, гулять и 
играть в компьютерные игры.

Хочу переписываться с девчонками и 
пацанами. Фото не обязательно. Пишите, 
жду.

«НЭ» ВКУСНО?

Хорошо, когда у людей есть хобби. Ещё лучше, 
если это хобби вкусное. Варвара Михайлова 
успевает заниматься любимой кулинарией, не 
забывая про учёбу в Уральском федеральном 
университете, языковые курсы, автошколу и 
общение с друзьями. 

–Меня никто не учил готовить, я сама постепен-
но освоила азы. Помню, первым моим блюдом стал 
яблочный пирог, которым я угостила родителей, – 
вспоминает Варя. – Я люблю вкусную еду и люблю 
создавать её сама.

Кулинария – полезное занятие. Время, проведён-
ное за любимым делом, делает счастливее. К тому 
же всегда есть ужин из свежих качественных продук-
тов, без лишних химических добавок. Разнообразие 
рецептов и различные тонкости приготовления блю-
да позволяют создать нечто, точно соответствую-
щее вашему вкусу. 

–Моё любимое блюдо – паста карбонара. Я гото-
вила её раз пять, прежде чем смогла добиться нуж-
ного вкуса и правильной консистенции, но это того 
стоит, – говорит Варя.

Недавно она вернулась из поездки в Италию, где 
два месяца проработала в небольшом городке Ка-
стелланета Марина. После этого опыта она реши-
ла, что не станет профессиональным поваром, но 
любовь к кулинарии, а в особенности к итальянской 
кухне – только окрепла. С читателями «НЭ» она по-
делилась рецептом настоящей итальянской заку-
ски, которая называется «брускетта». 

–Это несложное блюдо, которое может служить, 
как дополнением к основному блюду, так и самостоя-
тельной закуской. Главное, получить удовольствие от 
самого процесса приготовления, – желает всем Варя.

Алина АРЧАКОВА, студентка УрГУ.

Из Кастелланеты 
Марины с любовью...

Обычно из командировок корреспонденты «Новой Эры» привозят интересную информацию, фотогра-
фии, контакты новых знакомых... Но из деревни Увал Тавдинского городского округа Дарья Базуева при-
везла ещё и баночку вкуснейших маринованных грибочков.

Передала их бывший учитель биологии, а сейчас руководитель кулинарного кружка Клара Антонова. Ели, 
радовались и деревню Увал добрым словом вспоминали. А ещё думали: вроде грибы все примерно одина-
ково маринуют, однако здесь явно не обошлось без каких-то фирменных секретов. 

Если и у вас есть какой-то вкусный фирменный секрет – почему бы им не поделиться? А ещё лучше при-
нести на дегустацию. Мы попробуем, оценим, и прославим съеденное и его автора. 

Твоя «НЭ».
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БРУСКЕТТА С ПОМИДОРАМИ
помидоры – 500 г.;
чеснок – 2 зубчика;
оливковое масло – 100 мл.;
соль, чёрный перец, сыр пекорино или пармезан 

(тёртый) – по вкусу;
веточка базилика для украшения. 
Помидоры ошпарить кипятком и аккуратно очи-

стить от кожицы. Удалить семена, нарезать мякоть 
кубиками. Ломтики хлеба толщиной около двух санти-
метров разрезать пополам и равномерно разложить 
на противне. Нагреть духовку до 250 градусов. Зуб-

чики чеснока очистить и разрезать вдоль и пополам. 
Противень с ломтиками хлеба поставить на верхнюю 
полку духовки и около двух минут хорошо прожари-
вать, переворачивая. Ещё горячими кусочки хлеба на-
тереть срезами чесночных долек и сразу же обильно 
сбрызнуть сверху оливковым маслом. Кубики поми-
доров распределить на кусочках хлеба и прижать их 
вилкой. Посолить и поперчить по вкусу. 

Базилик вымыть, листья нарезать полосками и 
украсить ими готовые тосты. По желанию посыпать 
брускетту стружкой из натёртого пармезана или пеко-
рино. Подавать на стол горячими.

Нет же, мальчишки ходят в 

изостудии, чтобы потом раз-

рисовывать стены граффити, 

или крутятся на головах в стиле 

брейк-данс. Не все, конечно, но 

многие. А почему же я при всей 

свободе выбора должна тра-

тить время на стояние у плиты? 

Уроки, занятия в музыкальной 

школе, репетитор по иностран-

ному языку... – вот счастье по-

сле всего этого обрезать под-

горевшие части с именинного 

торта. 

Кое-что, самое простое, я, 

конечно, могу приготовить, но 

не испытываю при этом каких-

то восторгов. Нет у меня особо-

го желания листать кулинарную 

книгу, выискивая там что-то за-

манчивое, а потом пару часов 

колдовать на кухне. Хотя, ка-

залось бы, перед глазами есть 

пример мамы, которая очень 

любит готовить... 

Спрашивается, как я соби-

раюсь жить дальше, когда по-

явится семья? Наверное, когда 

это произойдёт, возьмусь-таки 

за книжки и начну изобретать 

череду завтраков, обедов и 

ужинов. Но в глубине души на-

деюсь, что мужем моим станет 

выпускник кулинарного учили-

ща, который и возьмёт на себя 

всю съедобную работу. А я в 

это время буду играть ему на 

фортепиано. 

Ангелина ВОЛКОВА, 
17 лет.

г. Нижний Тагил.

Готовить 
не готова

«Как! Ты не умеешь готовить?» – частенько слышу я от дру-
зей и родственников. Да, я не умею готовить. И этот факт не 
заставляет меня краснеть и испытывать какой-то стыд. А что, 
многие мальчишки сегодня умеют делать табуретки или рвут-
ся защищать Родину в рядах Вооружённых Сил? 

БРУСКЕТТА С ПОМИДОРАМИ

Обед,  может, и прост, но я старалась....


