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Блюдо номера

90 
мин

Тыква со сливками и фрикадельками

Ингредиенты (на 2 порции):
• 1/2 небольшой тыквы (около 500 г) • 1 крупный стебель лука-порея (белая 
часть) • 400 г картофеля среднего размера • 2–3 стебля тимьяна • 1 веточка 
розмарина • 3–4 ст. л. оливкового масла • 1/2 ч. л. морской соли • черный 
молотый перец • 1/2 ч. л. молотой сладкой паприки • 1 маленькая луковица 
• 250 г свиного фарша • 150 мл 33%-ных сливок • 3 веточки петрушки

Вымыть и обтереть насухо тыкву, разрезать пополам и удалить семе-
на. Одну половину тыквы разрезать еще раз, а затем ломтиками.

Лук-порей очистить, вымыть и нарезать кольцами. Картофель очи-
стить, помыть и разрезать пополам.

Сложить подготовленные овощи в большую миску.
Тимьян и розмарин вымыть и обсушить. Оборвать с них листья, роз-

марин нарезать.
2 ст. л. масла, зелень, соль, паприку, черный перец добавить к овощам 

и перемешать. Переложить овощи в жаростойкую форму.
Репчатый лук очистить и мелко порубить. В фарш положить лук, соль 

и черный перец, хорошо взбить вилкой. Мокрыми руками сформиро-
вать 10–12 маленьких шариков.

Нагреть в сковороде оставшееся масло и обжарить на нем фрикадель-
ки со всех сторон в течение 4–5 минут. Выложить фрикадельки на овощи.

Духовку разогреть до 200 градусов (с конвектором – до 175 градусов).
Сливки в сотейнике довести до кипения на маленьком огне и залить 

ими овощи.
Запекать овощи в течение 45–55 минут. Ориентируйтесь на готов-

ность картофеля.
Петрушку вымыть, обсушить и крупно нарезать. Готовое блюдо посы-

пать зеленью петрушки.
Елена КУЗНЕЦОВА-ПЕТИНА, г. Москва

Уважаемые 
подписчики!

В период с 5 по 15 октября 
проходит Всероссийская 

Декада подписки.

В этот период помимо 
скидки издательства 

также предоставляется 
скидка от Почты России.

Успейте подписаться 
выгодно!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС НА 
«1000 СОВЕТОВ КУЛИНАРУ» 

П4965 

чеМ оТличаеТСя 
СоК оТ неКТаРа?

Сок – это напиток, 100-про-
центно состоящий из натураль-
ного сырья (овощей, ягод, фрук-
тов). В натуральных соках не 
может быть никаких добавок, 
подсластителей, ароматизато-
ров. В нектарах их тоже не долж-
но быть, но процентное соотно-
шение натурального вещества 
здесь может варьироваться от 
25 до 99%. Кроме того, в них мо-
гут содержаться вода, сахар, ли-
монная кислота. 

Все остальные напитки, в ко-
торых содержание натурального 
сырья менее четверти, а также в 
составе имеются различные кон-
серванты и добавки, можно расце-
нивать исключительно как фрук-
товые или овощные напитки.

Инна ШПЫЛЕВА, г. Минск
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Ассорти
и водКа БываеТ Полезной

А вы знаете, что водка просто незаменима в кулинарии? Главное – 
правильно ее использовать. Поэтому я и решила поделиться с читате-
лями своими кулинарными советами по поводу правильного использова-
ния водки. Может, кому-то пригодятся.

1. Если хотите, чтобы вареное мясо 
было мягким, добавьте в воду, когда 
она закипит, 2 ст. л. водки, предвари-
тельно сняв пену.

2. Добавьте в тесто для кляра 2 ст. л. 
водки – и получите мясо и рыбу с румя-
ной и хрустящей корочкой.

3. Добавьте в любой суп, кроме мо-
лочного, 2 ч. л. водки в самом начале 
приготовления – и он станет прозрач-
ным.

4. Чебуреки с рубленой бараниной 
будут намного вкуснее, если в тесто 
добавить немного водки.

5. Если растительное масло немного 
горчит, влейте в него 2 ст. л. водки на 
1 литр масла – и горечь исчезнет.

6. Чтобы соленые огурцы дольше 
хранились, добавьте на 1 литр рассола 
20 мл водки.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА, 
Волгоградская обл., г. Камышин

гРиБные СовеТы
Более 3 часов хранить све-

жесобранные лесные грибы не 
рекомендуется. Но если очень 
надо, то можно сложить их в 
кастрюлю, залить холодной 
подсоленной водой и поставить 
в холодильник. 

Очищенные грибы не почер-
неют в холодной, подсоленной 
и чуть подкисленной воде.

Грибы, которые подлежат 
сушке, нужно тщательно очи-
стить от лесного мусора, но ни в 
коем случае не мыть.

Высушенные грибы можно 
хранить в сухой стеклянной бан-
ке с плотно закрытой крышкой 
или в холщовом мешке. Главное 
условие – место, где будут хра-
ниться грибы, должно быть су-
хим и проветриваемым.

6 КаРТоФельныХ ПодСКазоК
 y Если свежеприготовленное картофельное пюре за-

лить растопленным сливочным маслом, то оно не покро-
ется коркой.

 y Остатки картофельного пюре можно пустить на 
зразы, но, чтобы они «держали» форму и не развали-
вались при жарке, нужно следить, чтобы панировка 
не попадала внутрь котлеток.

 y Картофельная запеканка покроется аппетитной 
румяной корочкой, если перед тем, как поставить ее 
в духовку, смазать ее яйцом, посыпать панировоч-
ными сухарями и сбрызнуть подсолнечным маслом.

 y Очищенный картофель 
не приобретет сероватый 
оттенок в холодной воде. 
Но надолго оставлять его 
так не нужно, так как вода 
«вытягивает» из овощей 
питательные вещества. 
Лучше всего чистить кар-
тошку непосредственно 
перед ее приготовлением.

 y Картофель в мундире 
легко будет очищаться, 
если сразу после варки 
положить его в холод-
ную воду.

 y Если в кастрюлю с во-
дой, где варится карто-
фель для гарнира, доба-
вить немного уксуса, то 
картошечка будет белос-
нежной.

Ольга ФЕНЬКО, г. Минск
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Закуски
Соленая скумбрия с черносливом

Ингредиенты:
• 1 л воды • 100 г чернослива • 3 ст. л. соли • 2 ст. л. сахара • 1 ст. л. 
(с горкой) черного чая • 5 горошин душистого перца • 2–3 лавровых 
листа

Рыбу выпотрошить и хорошо промыть.
Уложить подготовленную рыбу в стеклянную или эмалиро-

ванную емкость.
Чернослив промыть и выложить к рыбе.
В отдельной посуде вскипятить воду, добавить соль, сахар, за-

варку и специи.
Прокипятить рассол 2–3 минуты. Охладить и процедить.
Залить рассолом рыбу. Если он не полностью покрывает рыбу, 

то ее нужно будет переворачивать через каждые 12 часов.
Оставить рыбу солиться на 2–4 дня в холодильнике.
Просолившуюся рыбу достать из рассола, обсушить бумажны-

ми полотенцами и смазать растительным маслом.
Приятного аппетита!

Наталья ШИЛОВА, Воронежская обл., п. Хохольский

закуска «Белые тюльпаны»
Ингредиенты:
• 5 вареных яиц • 70 г мягкого сливочного сыра с зеленью 
• 2 зубчика чеснока
Для заправки:
• сметана + горчица – по вкусу
Для украшения:
• салат листовой • лук зеленый • зелень укропа и петрушки

Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить. Острый конец 
яйца разрезать крест-накрест (почти до середины) и осто-
рожно вынуть желток. Желток натереть на терке мелко, со-
единить с мягким сыром и пропущенным через пресс чес-
ноком. Заправить сметаной, добавить немного горчицы, 
посолить, перемешать.

В небольшой пакет 
положить начинку, 
отрезать от пакета 

уголок и заполнить 
яичные белки. 

Выложить заку-
ску на блюдо, 

застеленное 
листьями 

салата. Укра-
сить зеле-

нью укропа 
и петруш-

ки.
Вот так 

очень бы-
стро по-

лучается 
красивая 

закуска.
Ольга 

ДОМНИНА, 
Тверская обл., 

д. Игуменка

Пирожки 
с крабовой начинкой

Ингредиенты:
• слоеное тесто • 1 упаковка крабовых палочек 
(200 г) • 100 г твердого сыра • 2 ст. л. майонеза 
• немного зелени

Крабовые палочки мелко нарезать. Сыр 
натереть на мелкой терке, перемешать, доба-
вить майонез и зелень.

Слоеное тесто разрезать на небольшие ква-
драты и разложить их на противне. Чайной 
ложкой выложить в середину каждого ква-
драта начинку и защипнуть края. Выпекать в 
духовке 10 минут при 200 градусах. Подавать 
горячими.

Галина РОДИНА, Тамбовская обл., п. Сатинка

яйца разрезать крест-накрест (почти до середины) и осто-
рожно вынуть желток. Желток натереть на терке мелко, со-
единить с мягким сыром и пропущенным через пресс чес-
ноком. Заправить сметаной, добавить немного горчицы, 
посолить, перемешать.

В небольшой пакет 
положить начинку, 
отрезать от пакета 

уголок и заполнить 

Выложить заку-

ДОМНИНА, 
Тверская обл., 

д. Игуменка

40 
мин

45 
мин
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закуска 
из маринованных 
куриных сердечек
из маринованных 
куриных сердечек

Хлебные бутерброды с начинкой

Ингредиенты:
• 1 зеленый перец • 1 красный перец 
• 200 г ветчины • 100 г твердого сыра 
• 100 г творога • 6 ломтиков хлеба 
• 2 ст. л. растительного масла • 1 яйцо

Перец нарезать кубиками и пас-
серовать. Ветчину нарезать кубика-
ми и добавить к перцу в конце пас-
серовки. Сыр натереть на крупную 
терку. Яйцо взбить вилкой. Творог 
размять вилкой. В  ломтиках хлеба 
вырезать мякиш, отступая 1  см от 
края. Мякиш отложить, он потом 

пригодится, чтобы закрыть бутер-
брод.

Сковородку с растительным мас-
лом разогреть на небольшом огне. 
Положить обрезанные корочки, 
внутрь выложить все ингредиенты 
слоями: 1-й слой – овощи с ветчи-
ной; 2-й слой  – 2 ст. л. яйца; 3-й  – 
тертый сыр; 4-й – посыпать творо-
гом. На каждый кусочек положить 
мякиш и слегка вдавить. Обжарить 
на небольшом огне с двух сторон.

Наталья АНТЮШЕНЯ, г. Минск

Ингредиенты:
• 500 г куриных сердечек • 1 луковица 
• 5–6 зубчиков чеснока • 1/4 стакана 
уксуса • 1 ст. л. соевого уксуса 
• 1/2 стакана растительного масла 
• соль, перец, петрушка

Сердечки очистить от жира и пле-
нок, промыть и опустить в кипящую 
воду. Отварить 10 минут, слить воду 
и залить сердечки холодной водой. 
Дать закипеть, посолить, поперчить 
и  варить еще 35–40 минут. Воду 
слить, охладить и нарезать сердеч-
ки пополам.

Лук нарезать полукольцами и со-
единить с сердечками. Влить соевый 

соус, уксус, посолить, поперчить. 
Полить раскаленным на сковоро-
де маслом, добавить мелко наре-
занный чеснок и  измельченную 
зелень. Перемешать и  оставить 
мариноваться на 10–12 часов в хо-
лодильнике.

Татьяна ПОЛТАВСКАЯ, Витебская обл., 
г. Новополоцк

цвеТоК из КолБаСы 
в огуРечной вазе

Ингредиенты:
• вареная колбаса • огурец 
• петрушка или укроп • зубочистки

Огурец разрезать на части (вы-
сотой 4-5 см), вырезать середин-
ку, оставляя по бокам 0,5 см.

Колбасу нарезать тонкими кру-
жочками и сложить пополам.

Сделать надрезы шириной 1 см.

Свернуть в рулетик и скрепить 
зубочисткой.

Пос тавить в огуречную под-
ставку и украсить зеленью.

Зинаида УГРИН, г. Минск

1

2

3

4

50 
мин
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Салаты
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Сочный, хрустящий салат с освежающей мятой 
можно подать к мясу или как самостоятельное 
блюдо.

Салат из краснокочанной капусты

Ингредиенты (на 4 порции):
• 500 г краснокочанной капусты • 1 большая морковь 
• 1 сочное яблоко • пучок петрушки • 3 стебля свежей мяты 
• горсть орехов (например, кешью)
Для заправки:
• сок 1 лимона • 1 ч. л. меда • 100 мл оливкового масла 
• соль, перец – по вкусу

Капусту тонко нашинковать, морковь очистить 
и нарезать соломкой.

Яблоко разрезать пополам, удалить семенную ко-
робочку. Нарезать сначала пластинами, затем – попе-
рек брусочками.

Листья петрушки и мяты оборвать со стеблей и круп-
но нарезать. Сложить все ингредиенты в салатник, до-
бавить поджаренные на сухой сковороде орехи.

Смешать в  миске жидкие компоненты заправ-
ки, слегка взбить, приправить солью и  перцем. 
Полить салат перед подачей или подать заправку 
в соуснике.

Елена КУЗНЕЦОВА-ПЕТИНА, г. Москва

50 
мин

40 
мин

55 
мин

Салат 
с фасолью 
и колбасой

Ингредиенты:
• 1 банка красной консерви-
рованной фасоли 
• 2 соленых огурца • 1 вареная 
морковь • 50 г салями 
• 1 пучок салата • соль, 
перец – по вкусу • майонез – 
для заправки

Из банки с  фасолью 
слить жидкость, салями 
нарезать четвертинками 
кружочков, морковь и  со-
леные огурцы  – кубиками, 
салат нашинковать.

Все ингредиенты сме-
шать, заправить майоне-
зом.

Марина МАЖАЕВА, г. Москва

Салат из свеклы 
с маринованными огурцами

Ингредиенты:
• 1 отварная свекла • 2 маринованных огурца • 100 г сыра • 1 зубок чеснока 
• 1 десертная ложка растительного масла • 2 вареных яйца • 1 ст. л. майонеза 
• черный хлеб • зелень петрушки • ягоды клюквы или калины – для украше-
ния

Отварную свеклу натереть на терке крупно, маринован-
ные огурцы и  сыр натереть на средней терке. Чес-

нок пропустить через пресс. Все ингредиенты 
соединить, заправить растительным маслом. 

Из хлеба вырезать подставки для салата 
(можно вырезать формочками для кек-

сов разных размеров). Яйца нате-
реть на средней терке, смешать 

с  майонезом. Салат из свеклы 
выложить на дольки хлеба, 
сверху выложить салат из 
яиц. Для декора используем 
ягоды клюквы или калины 
и зелень петрушки.

Вот такая красота у  нас по-
лучилась!
Рецепт бюджетный, не требует 

больших денежных затрат и очень 
быстро готовится.

Ольга ДОМНИНА, Тверская обл., 
д. Игуменка
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ПодПиШиТеСь на 
«1000 советов кулинару»

и вы не пропустите 
ни одного выпуска!

ПОДПИСНЫЕ 
ИНДЕКСЫ 

Для жителей Российской 
Федерации:

в каталоге «Почта России» – 
П4965 

Для жителей Республики 
Беларусь:

в каталоге «Белпочта» – 
00362 

(индивидуальная подписка)
00363 

(льготная подписка)
003622 

(ведомственная подписка)
Для жителей Республики 

Казахстан:
в каталоге «Казпочта» – 

24525

1000 советов кулинару  |  № 13, октябрь 2017

Ингредиенты:
• 2 картофелины • 150 г ветчины • 100 г твердого сыра • 150 г марино-
ванных шампиньонов • 150 г моркови по-корейски • майонез • соль, 
перец – по вкусу • зелень, огурец свежий – для украшения

Отварить картофель до готовности, остудить, очистить и нате-
реть на крупной терке.

Ветчину и шампиньоны нарезать кубиками. Сыр натереть на 
мелкой терке.

Салат формировать слоями: картофель, ветчина, грибы, сыр. 
Каждый слой немного солить, приправлять перцем и  смазы-
вать тонким слоем майонеза. Слои повторить дважды. Верхний 
слой – корейская морковь и украшение из зелени, огурца и не-
скольких целых шампиньонов.

Елена КИРЯШИНА, г. Ульяновск

Салат «Пикантный»

чТоБ желТоК 
не ПоТеМнел

Казалось бы, что может быть проще, 
чем сварить яйцо вкрутую? Закинул в воду 
и жди подольше. Отнюдь. Ведь если пе-
реварить яйца, то вокруг желтка появится 
некрасивый грязно-серый ободок, и смо-
треться в салате такое яйцо будет неаппе-
титно.

Чтобы такого не случилось, класть яйца 
нужно в кастрюлю с холодной водой, а че-
рез минуту после закипан ия огонь умень-
шить и варить 8 минут.

Любовь ЛАЗАРЧУК, г. Минск

45 
мин

55 
мин

Теплый грибной 
салат

Ингредиенты:
• 300 г свежих шампиньо-
нов • 1 луковица • 4 яйца 
• 150 г ветчины • расти-
тельное масло • соль

Грибы промыть, обсу-
шить и  мелко нарезать. 
Луковицу также мелко наре-
зать и обжарить вместе с гри-
бами на растительном масле 
до готовности (15–20 минут). Яйца 
отварить, охладить, почистить и  наре-
зать на четвертинки. Ветчину нарезать со-
ломкой. На блюдо выложить яйца, посолить, сверху 
выложить ветчину и грибную массу.

Татьяна ПОЛТАВСКАЯ, Витебская обл., г. Новополоцк
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Супы

65  
мин

Сырный  
суп с  

вешенками
Очень вкусный 

суп с ярко выра-
женным сливоч-

но-грибным вкусом. 
Можно использовать 

любые грибы.

Ингредиенты:
• 2 л воды • 250 г картофеля • 100 г 
вешенок • 75 г моркови • 75 г лука  
• 100 г плавленого сыра • соль, 
перец – по вкусу • растительное 
масло

Грибы залить водой, варить 
25–35 минут. Лук мелко нарезать, 
морковь натереть на терке. На 
растительном масле обжарить 
лук, добавить морковь, обжа-
рить. Картофель нарезать куби-
ками или брусочками и добавить 
в  бульон. Посолить, поперчить. 
Варить 5–10 минут. Добавить 
лук и морковь, варить 3–5 минут. 
В конце приготовления добавить 
сыр, перемешать, убрать с огня. 
При подаче посыпать зеленью.

Юлия ЯРОСЛАВЦЕВА,  
Пензенская обл., г. Каменка

Харчо из солонины
Суп харчо, 

приготовлен-
ный из соло-
нины, получа-
ется особенно 
ароматным 

и наваристым. 
Много раз гото-

вила это блюдо 
из обычного мяса. 

Но вот рецепт с со-
лониной превзошел 

все ожидания!

Ингредиенты  
(на 5 порций):

• 500 г солонины (баранина или говядина на кости)  
• 2 л воды – для бульона • 200 г риса • 100 г репчатого лука 
• 50 г томатной пасты • 3–4 зубчика чеснока • щепотка 
приправы хмели-сунели • щепотка сванской соли • щепотка 

красного молотого перца • соль и черный перец – по вкусу  
• 3–4 лаврового листа • 30 мл растительного масла

Солонину замочить в холодной воде из расчета 2 л 
воды на 1 кг мяса. Оставить на 5–6 часов. Слить воду 
и еще раз залить на 3–4 часа. И снова слить воду. Теперь 
залить мясо холодной водой и довести до кипения. Ва-
рить мясо до готовности. Не солить! Соль, оставшая-
ся в мясе, сама подсолит бульон. Готовое мясо вынуть 
и нарезать на порционные кусочки. Лук очистить, на-
резать крошкой и пассеровать на растительном масле 
3–5 минут. Добавить томатную пасту и  пассеровать 
еще 5 минут. В кипящий бульон добавить промытый 
рис. Довести до кипения, снять пену и варить 20 минут. 
Добавить пассерованный лук, специи и кусочки мяса. 
Можно досолить по вкусу. За 1–2 минуты до окончания 
варки ввести измельченный в  крошку чеснок. Дать 
супу настояться 30–40 минут.

Эмма БЕСЕДИНА, г. Севастополь

Рассольник с перловкой
Ингредиенты (на 4 порции):
• 0,5 кг курицы • 300 г картофеля • 40 г перловой крупы 
• 100 г моркови • 100 г репчатого лука • 30 г томатной 
пасты • 30 г корня петрушки • 150 г соленых огурцов  
• 3 ст. л. огуречного рассола • 3 ст. л. растительного 
масла • соль, перец, лавровый лист • зелень и сметана – 
для подачи

Овощи очистить и  нарезать: картофель  – брусочка-
ми, лук и корень петрушки – крошкой, морковь и огурцы – 
ломтиками.

В холодную воду загрузить курицу, нарезанную на порционные ку-
сочки, довести до кипения, добавить перловую крупу, соль и варить 
30–40 минут (перловка должна стать мягкой).

На растительном масле пассеровать лук до слегка золотистого цве-
та, добавить морковь и  петрушку и  пассеровать еще 5–7 минут на 
медленном огне. Добавить соленые огурцы, томатную пасту, огуреч-
ный рассол и немного бульона. Накрыть крышкой сковороду и прото-

мить овощи 15 минут на мед-
ленном огне, периодически 
помешивая.

Добавить в  бульон карто-
фель, варить еще 10 минут. 
Затем добавить пассерован-
ные с  томатом овощи, лав-
ровый листик, соль и перец. 
Варить еще 5–7 минут. Дать 
настояться 30–40 минут.

Рассольник готов. Можно 
подавать к столу. При подаче 
можно приправить зеленью. 
По желанию – добавить сме-
тану.

Виктория КОТОВА, г. Севастополь
90  
мин

50  
мин
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем всех в нашу дружную 

кулинарную семью. Делитесь кулинарными 
советами, присылайте рецепты любимых 
блюд с фото, подсказывайте интересные 

и полезные темы для обсуждения и готовь-
те с удовольствием! Вместе мы создадим 

рецепт вкусной и счастливой жизни!

АДРЕСА ДЛЯ ПИСЕМ: 
Российская Федерация, 214020, г. Смоленск, а/я 20.

Республика Беларусь, 220092, г. Минск, ул. Б. Берута, 3б, пом. 107а. 
е-mail: 1000kulinaru@yuniline.ru
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Суп из крольчатины
Первое блюдо из мяса 

кролика очень диетиче-
ское, питательное и в то 
же время ценное для на-
шего организма. Особен-
но это касается деток. 
Прекрасно сочетается 
такой суп с рисом, пше-
ном, гречневой крупой, 
овсяными хлопьями.

Ингредиенты:
• 500 г мяса кролика (у меня 
спинка) • 5–6 картофелин 
• 1 морковь • 2 луковицы 
• 2,5–3 л воды • соль – по 
вкусу • 4–5 ст. л. овсяных 
хлопьев • 3–5 веточек укропа 
(петрушки)
Для мяса:
• 1 ст. л. 9%-го уксуса 
• 1 л воды

Мясо кролика нарезать на небольшие кусочки. В воде 
развести уксус, замочить мясо на 20–30 минут. Затем про-
мыть под проточной водой. В  холодную воду добавить мясо кролика 
и 1 целую луковицу. Варить на медленном огне, снимая пену, 25–30 минут.

Очистить овощи. Картофель нарезать небольшими кусочками, лук  – 
маленькими кубиками. Морковь натереть на терке. Обжарить овощи на 
растительном масле до золотистого цвета. В  мясной бульон добавить 
картофель. Луковицу убрать. Готовить суп до полного приготовления 
картофеля  – 15–20 минут. Затем добавить овсяные хлопья и  мелко на-
резанную зелень укропа (либо петрушки), варить 2–3 минуты с момента 
закипания. Убрать с огня, дать настояться 15–20 минут.

Ольга СОКОЛОВА, г. Гомель

Овощи 
для супа ста-

райтесь наре-
зать одинаковой 
толщины – тогда 
они все сварятся 

одновременно.

КРолиКи –
ЭТо не ТольКо 
ценный МеХ…

Давно известно, что крольча-
тина – диетическое мясо, в кото-
ром содержится масса полезных 
веществ. В белке крольчатины 
почти два десятка аминокислот, 
которые не разрушаются при тер-
мообработке, а также большое 
количество витаминов группы 
В, РР, А, Е, С. Богато мясо и мине-
ральными веществами, такими 
как калий, кальций, магний, фос-
фор, селен, натрий, цинк, марга-
нец, железо и медь.

Помимо этого, очень ценится 
мясо кролика за свою «чистоту» 
и гипоаллергенность. Именно 
поэтому его рекомендуют вво-
дить первым в детский прикорм, 
а также употреблять людям-ал-
лергикам и пожилым. Ну а для тех, 
кому показана диета, – это просто 
находка! Крольчатина легко усва-
ивается и имеет всего 136 ккал из 
расчета на 100 г продукта.

Помимо диетических бульонов 
и мясных пюре для детей, мясо 
кролика идеально подходит для 
приготовления жаркого.

Крольчатина – относительно 
дорогое мясо, и если уж включать 
его в свой рацион, то нужно знать 
несколько нюансов, как правиль-
но его выбрать.

Во-первых, лучше всего поку-
пать охлажденный, а не заморо-
женный продукт. Во-вторых, све-
жее мясо кролика должно быть 
нежно-розовым по цвету и упру-
гим на ощупь. Поскольку это не 
совсем распространенный про-
дукт, то не поленитесь проверить 
у продавца документы, подтверж-
дающие прохождение ветеринар-
ного контроля, чтобы убедиться в 
безопасности мяса.

Алена БЫСТРОВА, 
г. Минск

120 
мин
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Горячее

2

3

4

На родине 
карпа – в Китае 

– при разделывании 
рыбы удаляют только 
крупные кости, а полу-
чившееся филе перема-
лывают в фарш вместе 
с мелкими косточками, 

которые в процессе 
готовки размягча-

ются.

1

жареный карп
Мясо карпа очень нежное, 

слегка сладковатое на вкус. Коли-
чество костей напрямую зави-
сит от размера рыбы, поэтому 
я покупаю крупные экземпляры, 
более 2 кг. Рыбу жарят, запекают, 
готовят из нее первые блюда. Она 

вкусна в любом виде. Моя семья 
любит именно жареного карпа, он 

получается очень вкусным, нежным 
и сочным. С тонкой ноткой цитрусово-

го аромата и пряностей.

Ингредиенты:
• 2,5 кг свежего карпа • соль – по вкусу • 5 кружочков 

лимона • свежемолотый черный перец – по вкусу • мука – для 
панировки • растительное масло – для жарки рыбы

Промыть рыбу в  холодной воде, снять чешую. Осторожно разрезать 
брюшко, стараясь не повредить желчь. Удалить внутренности и жабры, 
хорошо промыть рыбу внутри. С помощью большого ножа отрезать го-
лову и хвост, срезать плавники (я использую кухонные ножницы). Затем 
рыбу нарезать на стейки. Если она крупная, каждый стейк можно разде-
лить на две части.

Лимон обдать кипятком, нарезать на кружочки, рыбу посолить, доба-
вить черный свежемолотый перец. Перемешать рыбу с  солью, перцем 
и лимонами, стараясь выжимать из них сок. Оставить рыбу на 10–15 ми-
нут. Разогреть сковороду с растительным маслом (3–4 ст. л.), запаниро-
вать кусочки рыбы в муке, положить на разогретую сковоро-
ду. Обжаривать по 5–7 минут с каждой стороны до румяного 
цвета. Готовые кусочки рыбы положить на бумажное поло-
тенце, чтобы стек лишний жир.

Вкусная, сочная рыба готова!
Елена МАЛИКОВА, г. Добруш

Белая рыба под маринадом
Ингредиенты:
• 1 кг белой морской рыбы (треска, хек, минтай) • сок 1 ли-
мона • 2 крупные моркови • 3 большие луковицы • 1 банка 
очищенных томатов в собственном соку • 4 ст. л. расти-
тельного масла без запаха • лавровый лист • соль, сахар, 
черный молотый перец – по вкусу • пучок зелени петрушки 
или укропа

Рыбу разморозить, срезать плавники, очистить от 
чешуи или снять кожу. Помыть в холодной воде, об-
сушить. Отделить филе от позвоночника и костей, на-
резать крупными кусками и сложить в миску, полить 
лимонным соком. Оставить на 15 минут.

Морковь и лук очистить. Морковь натереть на круп-
ной терке или нарезать соломкой, лук нарезать полу-
кольцами.

В глубокой сковороде нагреть 3 ст. л. масла и  бы-
стро обжарить куски рыбы с двух сторон, переложить 
их на блюдо.

К оставшемуся в сковороде маслу влить еще 1 ст. л. 
и сначала слегка обжарить лук, затем добавить мор-
ковь. Тушить под крышкой 5 минут. Добавить томаты, 
соль, перец и щепотку сахара. Готовить, помешивая, 
еще минут 5.

В кастрюлю с толстым дном положить 1/3 маринада, 
половину рыбы, маринад, оставшуюся рыбу и вновь 
маринад. Поставить кастрюлю на средний огонь, 
влить 200 мл горячей воды, положить лавровый лист 
и готовить около 10 минут под крышкой.

Подавать с зеленью в горячем или холодном виде.
Елена КУЗНЕЦОВА-ПЕТИНА, 

г. Москва

Подавать с зеленью в горячем или холодном виде.
Елена КУЗНЕЦОВА-ПЕТИНА, 

г. Москва

60 
мин

55 
мин
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Ингредиенты:
• 400 г свиного фарша • 200 г куриного фарша • 100 г молока • 50 г батона 
• 100 г сметаны • 1 яйцо • 100 г твердого сыра • 2 помидора • укроп • зеленый лук 
• растительное масло • соль, перец – по вкусу

Свиной и куриный фарш смешать, добавить лук.
Батон размять в молоке и добавить к фаршу. По-

солить и поперчить.
Разделить фарш на порции величиной 

с куриное яйцо и сформировать гнезда. По-
ложить на смазанный растительным мас-
лом противень.

Сыр нарезать кубиками и положить 
на дно гнезда.

Помидоры нарезать квадратиками 
и положить на сыр.

Лук мелко нарезать и посыпать на 
помидоры. Все немножко посолить.

Часть сыра потереть на терке 
и  смешать со сметаной. Добавить 
укроп и перемешать.

Этой смесью полить сверху гнезда.
Поставить гнезда в  разогретую до 

200 градусов духовку на 25 минут. За 
пару минут до окончания посыпать сы-
ром и опять отправить в духовку.

Янина РЫСЮК, аг. Крутиловичи

Мясные гнезда

Ингредиенты:
• 500 г свиной вырезки • 1–2 свежих 
помидора • 70 г твердого сыра
Для маринада:
• 2 ст. л. растительного масла • 2 ч. л. 
соевого соуса (легкого) • 1 ч. л. сухого 
чеснока (или 2 зубчика свежего) • 1 ч. л. 
орегано, базилика (сухие травы) • соль, 
перец – по вкусу
Для гарнира:
• 5 крупных картофелин • 2 ст. л. 
майонеза (или сметаны) • 1 ч. л. сухого 
чеснока (или 2 зубчика свежего) • соль, 
перец – по вкусу

Для маринада смешать соевый 
соус, растительное масло, травы, 
соль и  перец в  небольшой пиале. 
Свиную вырезку вымыть и  обсу-
шить салфеткой. Сделать на вырез-

ке надрезы (не до конца) через 1,5 см 
друг от друга. Смазать мясо маринадом, распределить маринад в каждый 
надрез. Прикрыть мясо пленкой и оставить на полчаса мариноваться.

Вымыть томат и  нарезать тонкими дольками, затем так же нарезать 
сыр. В каждый надрез поместить по дольке томата и ломтику сыра.

Картофель очистить и  нарезать крупными дольками. Смешать майо-
нез (или сметану) с чесноком, солью и перцем. Добавить соус к картофе-
лю и тщательно перемешать.

Форму для запекания смазать маслом. Выложить в  середину формы 
мясо, а по бокам разложить картофель. Накрыть форму фольгой и запе-
кать блюдо в духовом шкафу около 40 минут при 250 градусах. За 10 ми-
нут до готовности фольгу убрать для приобретения блюдом аппетитной 
поджаристой корочки.

Елена КИРЯШИНА, г. Ульяновск

«гармошка» из свиной вырезки с картофелем

65 
мин

КаРТоШКа, 
заПеченная 

С лиСичКаМи 
в дуХовКе

Ингредиенты:
• 500 г картофеля • 250 г лисичек  
• 300 г полужирного фарша 

• 2 средние луковицы  
• 1 морковь • 1–2 ст. л. 

растительного масла 
• соль, молотый перец – 

по вкусу • 100 г сыра 
• 100 г майонеза

Лисички 
тщательно 
очистить и 

промыть под 
проточной 

водой. Положить 
в кастрюлю с 

подсоленной водой и 
варить 30 минут.

Лук очистить, нарезать и 
пассеровать на растительном 

масле.
Морковь и картофель очи-

стить. Картофель нарезать тон-
кими ломтиками, а морковь на-
тереть на крупную терку.

Овощи выложить в форму для 
запекания, поперчить и посо-
лить. Сюда же добавить лисички, 
лук и фарш (посоленный).

Сверху натереть сыр и полить 
майонезом. Поставить в духовку 
на 50–60 минут. 

Ольга БАЕВА, г. Барановичи

95 
мин

65 
мин
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Салат из пекинской  
капусты с куриной грудкой

Ингредиенты:
• 1 свежий огурец • 1/2 вилка пекинской капусты  
• 300 г отварной куриной грудки • 2 ст. л. раститель-
ного масла • 2 ст. л. майонеза • соль, сахар

Капусту мелко нашинковать, посолить, 
добавить сахар и  немного помять руками. 
Оставить на 10–15 минут. Огурец и отварную 
грудку нарезать мелкими кубиками, смешать 
с  капустой. Соединить растительное масло 
с майонезом и заправить салат.

Татьяна ПОЛТАВСКАЯ, Витебская обл., г. Новополоцк

Прованские травы придадут мясу курицы особый 
пряный аромат. В состав смеси «Прованские травы» 
входят: базилик, мята, розмарин, майоран, тимьян, 
шалфей, чабер. Обычно продается уже готовая 
смесь, но можно соединить имеющиеся сушеные 
травы в произвольной пропорции.

Ингредиенты:
• 1 целая курица (около 1,3 кг) • 1 ч. л. соли • 1/2 ч. л. суше-
ного чеснока • 1/2 ч. л. молотого кориандра • 1/3 ч. л. моло-
того черного перца • 1 ст. л. смеси сухих прованских трав  
• 2–3 ст. л. оливкового масла

Курицу вымыть, обсушить бумажными полотенца-
ми и разрезать на четверти.

Смешать соль, перец, сухой чеснок, молотый кори-
андр и прованские травы. Добавить оливковое масло, 
перемешать. Должна получиться кашеобразная масса.

Этой смесью натереть части курицы, накрыть ми-
ску крышкой или пищевой пленкой и оставить на 1–2 
часа мариноваться при комнатной температуре. Мож-
но оставить на более длительное время, например, 
на ночь, тогда курицу следует поставить на ниж-
нюю полку холодильника.

Если вы ставили курицу в  холодильник, 
достать ее нужно за 1 час до приготовле-
ния. Выложить части курицы на верхнюю 
решетку аэрогриля.

Если курица довольно крупная, мож-
но установить на аэрогриль специальное 
расширительное кольцо. Запекать курицу 
с  прованскими травами при температуре 
240 градусов в течение 30 минут. Затем ак-

Курица с прованскими травами

куратно перевернуть кусочки курицы на другую сторо-
ну и запекать при той же температуре еще 30 минут. 
Благодаря равномерному обдуву в аэрогриле горячим 
воздухом запеченная курица всегда получается с хру-

стящей золотистой корочкой, а  лишний жир 
с нее стекает на дно аэрогриля. Готовая ку-

рица должна быть мягкой, а сок, вытека-
ющий из нее, – прозрачным. По этому 

же рецепту вы можете запечь кури-
цу в разогретой духовке в течение  
1 часа при температуре 200–220 гра-
дусов. Если в  духовке имеется ре-
жим «гриль+конвекция», включить 
его на последние 20 минут запека-
ния.

Наталья ИМШЕНЕЦКАЯ, г. Евпатория

Такие батончики хороши для перекуса, очень удобно 
брать их с собой в дорогу. Вкусно, питательно, полезно!

Ингредиенты:
• 90 г крупных овсяных хлопьев • 60 г муки • 70 г изюма • 75 г саха-
ра • 2 ст. л. овсяных отрубей • 1/2 ч. л. корицы • 1/4 ч. л. соли  
• 1 яйцо • 60 мл растительного масла • 60 мл молока

Яйцо взбить вилкой, 
добавить молоко и расти-
тельное масло. Тщатель-
но перемешать.

Все сухие ингредиенты 
соединить, перемешать 
и  соединить с  яично-мо-
лочной смесью. Замесить 
липкое тесто.

Противень застелить 
бумагой для выпечки. Вы-
ложить ровным слоем те-
сто толщиной 1–1,5 см.

Выпекать при темпера-
туре 180 градусов 25 минут.

После остывания раз-
резать на порции.
Людмила ПРИДАННИКОВА, г. Тула

 
Основы  

правильного питания
Первый завтрак:  

сложные углеводы (каши) + 
фрукт.

Второй завтрак:  
творог / кефир / овощи.

Обед: сложные углеводы (каши), 
белки (рыба, курица, индейка), 

овощи.
Полдник: творог / кефир / овощи.

Ужин: белок (рыба, курица, 
индейка, творог, белок яйца), 

овощи.
Поздний ужин:  

кефир / творог.

Батончики из овсяных  
хлопьев с изюмом

135  
мин

45  
мин

30  
мин
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Мороженое из черной смородины
Предлагаю рецепт мороженого, которое можно сделать с любыми 

ягодами. Но я выбрала смородиновый вкус. Лакомство это доста-
точно простое в приготовлении и необыкновенно вкусное. Отлично 
подходит для детей и взрослых, содержит очень много витаминов.

Ингредиенты:
• 500 г черной смородины • 250 г греческого йогурта • 5 ст. л. сахара (можно по 
вкусу) • 1 ст. л. сахарной пудры (можно по вкусу)

Черную смородину перебрать, хорошо вымыть, дать воде стечь и 
поместить в чашу блендера. Добавить сахар и пюрировать. Протереть 
смородиновое пюре через сито, чтобы удалить косточки и кожуру.

В греческий йогурт до-
бавить сахарную пудру 
и хорошо размешать. 
Соединить клюквенное 
пюре и йогурт, тщатель-
но перемешать до одно-
родной массы и еще раз 
перетереть через сито 
(если наличие косточек 
в мороженом для вас не-
принципиально, то можно 
перетирать только один 
раз).

Разлить приготовлен-
ную массу по силиконо-
вым формочкам и по-
ставить в морозилку для 
застывания. Перед пода-
чей достать из морозил-
ки минут за 10–15, чтобы 
мороженое слегка подта-
яло, тогда оно получается 
особенно нежным. Очень 
вкусный, натуральный и 
витаминный десерт!

Марина БАХАРЕВА, г. Витебск

Салат «Трио»
Ингредиенты:
• 300 г отварной куриной грудки  
• 1 свежий огурец • 200 г 
консервированного зеленого горошка 
• укроп, петрушка • 3 ст. л. оливкового 
масла • 1 ст. л. винного уксуса • 1 ст. л. 
горчицы • по 1 щепотке соли, сахара 
и перца

Отварную грудку и  огурец нарезать 
мелкими кубиками. Измельчить зелень, 
добавить зеленый горошек и  все пере-
мешать. Для приготовления заправки сме-
шать масло, уксус, горчицу и специи, взбить 
до однородности. Заправить салат.

Татьяна ПОЛТАВСКАЯ, Витебская обл., г. Новополоцк

ПланиРуйТе Свой 
Рацион

Ошибочно полагать, что толь-
ко физические нагрузки помогают 
нам сделать тело стройным и кра-
сивым. На самом деле, не исключая 
спорта, 80% успеха – в правильном 
и сбалансированном питании! 

Рацион должен быть богат бел-
ками, жирами, правильными угле-
водами и микроэлементами. Есть 
нужно небольшими порциями, но 
каждые 3–4 часа. Вы не должны ис-
пытывать голод! Последний прием 
пищи должен быть за два часа до 
сна. А вот первый завтрак лучше 
съесть через полчаса после про-
буждения, предварительно выпив 
стакан чистой воды.

Если вы ставите перед собой 
цель откорректировать вес, то рас-
пишите свой рацион на неделю, 
тщательно продумав, что и как 
приготовить. Готовьте заранее – и 
тогда вам не придется голодать или 
срываться на «неполезную» пищу. 
Пейте много воды в течение дня. 
Чтобы рассчитать минимальную 
норму воды на день, нужно умно-
жить свой вес на 30 мл. Пример:  
70 кг х 30 мл = 2,1 литра/день.

начинайТе Свой день  
С ПРиеМа воды. 

доСТаТочно 1 СТаКана 
за 30 МинуТ до ПеРвого 
завТРаКа. доБавьТе на  

1 лиТР воды СоК одного 
лиМона и чайную ложечКу 

Меда. и заКанчивайТе 
Свой день выПиТыМ 

СТаКаноМ воды.
Виталий ХАРЕВИЧ, г. Минск

45  
мин
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Кабачки, фаршированные грибами,  
под сырным соусом

Ингредиенты:
• 1 кабачок (средне-
го размера)
Для начинки:
• 400 г лесных гри-

бов • 1 яйцо  
• 1 луковица  

• 2 свежих помидора 
(средних) • 1 морковь  

• 2 ст. л. сметаны  
• 4 ст. л. муки • зелень, 

соль, специи – по вкусу • рас-
тительное масло – для жарки

Для соуса:
• 150 г сыра • 3 ст. л. сметаны

Для украшения:
• зелень петрушки

Кабачок очистить от кожицы (если кабачок моло-
дой, чистить его не нужно), нарезать кружочками вы-
сотой 1–1,5 см. Вырезать сердцевину с семенами. Вы-
ложить кольца кабачков в большую миску, посолить, 
поперчить по вкусу. Перемешать руками, чтобы соль 
и специи равномерно покрыли кабачки.

В отдельную тарелку насыпать 3 ст. л. муки, обва-
лять кольца кабачков в муке, обжарить с двух сторон 
до золотистой корочки на среднем огне на раститель-
ном масле.

Приготовить начинку. Лук нарезать мелко, морковь 
натереть на терке крупно, грибы нарезать мелко, все 
обжарить на сковородке. Добавить помидоры, на-
резанные кубиками, обжарить вместе до готовности 
грибов, посолить, поперчить.

Приготовить соус. Натереть на крупной терке сыр, до-
бавить сметану, перемешать. Соус должен быть густым.

В остывшую начинку добавить яйцо, 2 ст. л. смета-
ны, нарезанную зелень, 1 ст. л. муки. Все перемешать.

Противень смазать растительным маслом, выло-
жить обжаренные кольца кабачков, распределить 
начинку, аккуратно вдавливая ее в кольца кабачков. 
Сверху равномерно выложить сырный соус.

Запекать в заранее разогретой духовке при темпе-
ратуре 200 градусов 20 минут.

Готовность блюда определять по расплавленному 
сыру и румяной корочке.

Украсить зеленью петрушки.
Ольга ДОМНИНА, Тверская обл.,  

д. Игуменка

аджика абхазская
Эта аджика прекрасно подходит для харчо, са-

циви и прочих блюд абхазской и грузинской кухонь. 
Делается она достаточно быстро, главное – подо-
брать все составляющие продукты, так как именно 
такой состав обеспечивает ее неповторимый вкус 
и аромат.

Ингредиенты:
• 1 кг острого перца • 1/2 кг чеснока • 150 г свежей кинзы • 150 г 
свежей петрушки • 1 ст. л. шафрана • 3 ст. л. уцхо-сунели • 4 ст. л. 
хмели-сунели • 3 ст. л. семян укропа (или фенхеля) • 1 стакан соли

Все ингредиенты про-
крутить через мясоруб ку, 
затем пробить погруж-
ным блендером, чтобы 
добиться более гладкой 
и  однородной структуры, 
размешать и  разложить 
по баночкам. Семена кин-
зы забивают мясорубку, 
поэтому их удобно сло-
жить в емкость, добавить 
немного сочного перца 
или чеснока и  все про-
бить погружным бленде-
ром. Важно, чтобы семе-
на кинзы были смешаны 
с чем-то влажным, в сухом 
виде они не измельчают-
ся никак.

Татьяна ГОЛУБЕВА,  
г. Санкт-Петербург

Куриные  
желудочки 

в пикантном 
соусе

Ингредиенты:
• 500 г куриных желудочков  

• 3–4 крупные луковицы • 2 ст. л. томатной 
пасты • 1/2 ст. л. соевого соуса (может чуть 
больше) • 5 зубчиков чеснока • 2 ч. л. хмели-
сунели • 1 ч. л. горкой смеси перцев

Куриные желудочки хорошо почистить, 
промыть несколько раз, разрезать на  
4 части. Еще раз промыть и отварить до го-
товности. Я варю в мультиварке на режиме 
«Мясо», увеличив время до 30 минут.

Лук нарезать и поджарить до мягкости на 
растительном масле. Добавить в сковороду 
к  луку отваренные и  нарезанные кусочки 
желудочков. Кусочки должны быть малень-
кими. Добавить сюда же томатную пасту, 
соевый соус, мелконарезанный чеснок, 
хмели-сунели и  смесь перцев. Все хорошо 
размешать, прикрыть крышкой, убавить 
огонь до минимума и тушить 20–30 минут, 
периодически помешивая. Готово!

Александра ШЕЙЧУК, Воронежская обл., г. Бобров

Соусы, заправки...

95  
мин

30  
мин

85  
мин
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Томатный соус с базиликом для пиццы

Помидоры с орехово-чесночной заправкой

Соус для пиццы очень легко 
приготовить в домашних 
условиях. Для этого вам пона-
добится минимальное количе-
ство ингредиентов, которые 
найдутся в каждом доме.

Ингредиенты:
• 500 г помидоров • 1–2 луковицы 
• 1–2 сладких перца • 3 небольшие 
веточки фиолетового базилика 
• соль, сахар, черный молотый 
перец – по вкусу • 1 ст. л. муки  
• растительное масло

Измельчить лук, сладкий 
перец нарезать небольшими 
кусочками. Вместе с луком об-
жарить сладкий перец на рас-
тительном масле. Помидоры 
разрезать на 4 части, вырезая 
зеленую часть. Сложить все 
в глубокую банку. Взбить поми-
доры при помощи погружного 
блендера. Добавить во взбитые 
томаты листья базилика и 1 ст. л. муки. Еще раз все взбить. Взбитую то-
матную массу выложить к овощам на сковороде, по вкусу добавить соль 
и сахар, черный молотый перец. Проварить около 2 минут. Снова взбить 
все погружным блендером до однородности. Соус готов.

Такой соус подходит к пицце, мясу и кашам. Хранить необходимо в хо-
лодильнике.

Марина ГАРМАШ, г. Добруш

Ингредиенты:
• 2 помидора (желтый и красный) • 1 зубчик чеснока • горсть орехов кешью  
• 2 ч. л. соевого соуса • петрушка – по вкусу • 1 ст. л. растительного масла  
• по щепотке сахара и соли • черный перец – по вкусу

Орехи кешью мелко на-
резать. Чеснок пропустить 
через чесночницу. Смешать 
орехи и чеснок в пиале. До-
бавить измельченную зе-
лень петрушки. Добавить 
соевый соус и растительное 
масло, соль, сахар и  моло-
тый перец. Перемешать.

Помидоры нарезать сред-
ними кружочками (не слиш-
ком тонко), сверху выло-
жить орехово-чесночную 
заправку.

Елена ГОРОДИШЕНИНА, 
Краснодарский край,  
ст. Платнировская

ТоМаТный СоуС

Очень вкусный томатный соус 
на зиму, который прекрасно хра-
нится при комнатной темпера-
туре. Благодаря яблокам и мор-
кови вкус этого соуса просто 
замечательный. В меру сладкий, 
с тонкой кислинкой и легкой гор-
чинкой, он никого не оставляет 
равнодушным, в него легко влю-
биться и оставаться преданным 
его поклонником на долгие годы. 
Делается долго, но результат 
того стоит.

Ингредиенты:
• 5 кг помидоров • 1 кг яблок • 1 кг 
моркови • 4 кг сладкого перца • 350 г 
чеснока • 3 острых перца • 300 г рас-
тительного масла • 250 г 9%-го уксуса 
• 150 г сахара • 100–150 г соли (пробо-
вать на вкус)

Перекрутить на мясорубке по-
мидоры, яблоки, морковь и  слад-
кий перец. Выложить полученную 
массу в  большую кастрюлю и  по-
ставить вариться. Довести до ки-
пения, уменьшить огонь и варить  
2 часа при открытой крышке. За-
тем добавить растительное масло, 
уксус, пропущенные через мясо-
рубку чеснок и  острый перец, са-
хар, соль. Перемешать, выключить 
огонь и  пробить все погружным 
блендером, чтобы добиться более 
гладкой консистенции.

Всю массу разложить по банкам 
и  стерилизовать. Пол-литровые 
банки стерилизуются 15 минут. По-
сле крепко закрутить крышками, 
перевернуть банки вверх дном, 
накрыть полотенцем и  оставить 
до остывания. В  таком виде соус 
можно хранить при комнатной 
температуре долгое время.

Елена ГАНЦЕВА, г. Санкт-Петербург 

80  
мин

30  
мин
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желе в дыне

Мармелад из айвы

Ингредиенты:
• 1 кг айвы • 800 г сахара + 1 стакан

Айву тщательно промыть и на-
резать, удалив сердцевину. Залить 
водой и варить до мягкости 30–35 
минут. Воду слить, засыпать 800 г 
сахара, довести до растворения и 
на медленном огне, постоянно по-
мешивая, варить 1,5 часа.

Снять с огня, остудить и пюри-
ровать блендером.

Массу поставить на огонь и ва-
рить на медленном огне еще 10–
15 минут.

Затем массу выложить в фор-
мочки и дать застыть в течение  
10 часов. Освободить из формо-
чек и обсыпать сахаром.

Валентина ТРОЯШКИНА, г. Пенза

Торт-полено «наполеон»
Ингредиенты:
• 500 г слоеного бездрожжевого теста • 1 пачка сливочного масла • 1 банка 
сгущенного молока • 2 ст. л. коньяка

Тесто разморозить. Рабочую поверхность присыпать мукой, выло-
жить пласт теста и разрезать его на полоски шириной 1 см. Затем ка-
ждую полоску слегка растянуть в длину.

Выложить полоски теста на подготовленный противень и отправить 
в разогретую до 200 градусов духовку.

Когда полоски зарумянят-
ся, вынуть их из духовки и дать 
остыть.

Пока полоски теста остывают, 
приготовить крем. Размягчен-
ное сливочное масло взбить 
миксером в течение 3–5 минут, 
затем, не переставая взбивать, 
постепенно ввести сгущенку.  
В конце ввести коньяк.

На столе в несколько слоев 
расстелить пищевую пленку.

В центре распределить немно-
го крема, на него выложить не-
сколько слоеных полосок, прома-
зать их кремом, затем еще слой 
полосок и крем и т. д. Две полоски 
теста оставить для украшения. 
Когда все полоски и крем будут 
выложены, свернуть их с помо-
щью пленки в тугой рулет и от-
править на ночь в холодильник.

Готовый торт украсить слое-
ной крошкой.

Наталья ШИЛОВА, Воронежская обл.,  
п. Хохольский

Ингредиенты:
• 1/2 дыни • 1 пачка фруктового желе • 1 стакан воды

Дыню разрезать пополам и ложкой для моро-
женого извлечь 8–10 шариков (нам они понадо-
бятся для украшения). Затем очистить дыню от 
оставшейся мякоти, чтобы кожура была толщи-
ной 2–3 см. 

Фруктовое желе высыпать в глубокую тарелку и 
залить водой согласно инструкции на пачке.

Когда желе остынет, вылить его в форму из 
дыни. Поместить в холодильник до полного за-
стывания. Таким образом можно сделать желе в 
арбузе.

Дыню порезать на кусочки горячим ножом, вы-
ложить на тарелку и украсить дынными шариками.

Наталья ЗАЙКО, г. Минск

65  
мин

65  
мин
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цитрусовые цукаты
Если у вас остались после выжимки сока 

апельсиновая и лимонная мякоть, то из 
нее можно приготовить цукаты.

Ингредиенты: 
• оставшийся жмых от двух апельсинов  
и половины лимона • 150 г сахара 

Смешать апельсиновый и лимонный жмых 
с сахаром, хорошо перемешать, чтобы сахар 
растворился. Выложить смесь на пергамент или 
фольгу (толщина слоя 0,3 мм). Поставить в духовку 
и сушить 2–3 часа при температуре не выше 40 гра-
дусов.

Достать из духовки и подождать, когда смесь остынет. Сно-
ва отправить в духовку, и так – пока не высохнет окончательно. Такая 
сушка может длиться день или два.

Снять с листа, порезать на кусочки или выдавить фигурными формоч-
ками.

Татьяна БУЗУК, г. Заславль

Шоколадная глазурь из какао и сметаны
Хочу предложить про-

стой рецепт приготов-
ления домашней глазури 
из какао и сметаны. Она 
универсальная: с ней 
вкусны домашние тор-
тики и кексы, ею можно 
покрывать ягодные 
десерты, украшать 
мороженое. Да и просто 
вприкуску с натураль-
ным кофе – блаженство! 
При хранении в холо-
дильнике хорошо засты-
вает и делается более 
густой. Если вам нужно 
ее разогреть, просто по-
ставьте в микроволнов-
ку или на водяную баню. 
Время приготовления 
такой глазури – всего  
2–3 минуты. Попробуйте!

Ингредиенты: 
• 4 ст. л. какао-порошка • 3 ст. л. сахара • 3 ст. л. сметаны • 1 ст. л. растительного 
масла (или сливочного масла комнатной температуры)

В миску положить сахар и какао-порошок. Тщательно при помощи 
ложки растереть ингредиенты (как бы втирая какао-порошок в сахар). 
Добавить сметану и перемешать. Поставить миску на огонь. Я использую 
вариант попроще. Ставлю чугунную сковороду, в нее наливаю воду. За-
тем ставлю миску с будущей глазурью. При нагревании воды нагревается 
и глазурь.

Все время помешивать до однородной массы, сахар при этом должен 
полностью растаять. Время приготовления – примерно 2–3 минуты. При 
таком способе глазурь равномерно прогревается и не горит. Снять ми-
ску с глазурью с плиты, добавить растительное (сливочное) масло и хо-
рошенько размешать при помощи ложки. Масло необходимо для блеска 
изделия.

Глазурь готова, теперь можно наносить ее на выпечку. Хранится она 
пару дней в холодильнике.

Марина ГАРМАШ, г. Добруш

жМыХ оТ СоКа – 

не оТХоды
Соковыжималки сегодня есть 

у многих, и все знают, насколько 
полезны и вкусны свежевыжатые 
соки. Но, готовя витаминный на-
питок, далеко не все догадывают-
ся, что оставшийся от овощей или 
фруктов жмых сохраняет немало 
достоинств исходных плодов и 
его можно пустить в дело с поль-
зой для организма. Вот несколько 
подсказок.

 y Если овощной жмых, напри-
мер морковный или свекольный, 
залить небольшим количеством 
воды и проварить до готовно-
сти, добавить маленькие кусоч-
ки отварного мяса, заправить 
специями, а потом все пробить в 
блендере, то получится отличный 
суп-пюре. 

 y Тыквенный жмых хорошо до-
бавлять в пшенную или рисовую 
кашу за 10 минут до готовности 
крупы. Перед подачей можно за-
править кашу медом, орешками, 
черносливом, курагой и сливоч-
ным маслом.

 y Овощной жмых подойдет также 
для приготовления вегетариан-
ских блинчиков или котлет. Един-
ственное, нужно напитать его во-
дой. 

 y Смело добавляйте в неболь-
ших количествах овощной жмых в 
овощную запеканку или в начинку 
для пирогов. А жмых от фруктов – 
в традиционную творожную запе-
канку или сырники.

 y Добавлять предварительно раз-
молотый в блендере жмых можно 
и в тесто для выпечки. 

 y Из фруктового жмыха можно 
приготовить детям конфеты. Для 
этого нужно смешать его с измель-
ченными сухофруктами, орехами 
и подсластить медом. Сформиро-
вать из полученной массы шарики, 
обвалять их в дробленых орехах и 
дать застыть в холодильнике. 

Ирина ЗАВАЦКАЯ, г. Минск

3  
мин
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Печенье «грибочки»
Достаточно простой в приготовлении рецепт, но печенье выхо-

дит очень красивым и вкусным. Из данного количества ингредиен-
тов получается 6 грибочков среднего размера. При желании порцию 
легко можно удвоить.

Ингредиенты
Для теста:
• 100 г сахара • 1 яйцо • 50 г сливочного масла • 250 г муки • 1/2 ч. л. 
разрыхлителя • 40 мл молока • ваниль
Для глазури:
• 1/2 яичного белка • 80 г сахарной пудры • 1/2 ч. л. лимонного сока  
• 75 г темного шоколада – для покрытия шляпок и ножки

Взбить размягченное сливочное масло с сахаром, добавить яйцо, 
молоко и разрыхлитель.

Затем добавить муку и быстро замесить мягкое податливое тесто. 
Из части теста сформировать слегка приплющенные шарики (шляп-
ки). Из оставшегося теста скатать ножки по количеству шляпок (при 
выпечке тесто слегка увеличится, учитывайте это при формовке нож-
ки и шляпки, чтобы печенье не получилось слишком большим).

Противень застелить бумагой для выпечки, выложить шляпки и 
ножки и выпекать в течение 15 минут. Охладить на решетке.

Для приготовления глазури от яйца отделить примерно половину 
белка, растереть его с просеянной пудрой (подсыпая ее постепенно), 
добавить лимонный сок и хорошо перемешать.

Собрать печенье. Для этого в шляпках с внутренней стороны сде-
лать углубление с помощью ножа, чтобы можно было вставить ножку. 
Ножку покрыть глазурью (сначала с одной стороны, когда она подсох-
нет – с другой), сразу присыпать маком и дать время хорошо застыть 
глазури. Затем заполнить выемку в шляпке глазурью и вставить нож-
ку, подсушить. В это время растопить темный шоколад на водяной 
бане, обмакнуть шляпку каждого грибка и дать шоколаду застыть. 
Чтобы шляпка была покрыта ровно, нужно каждый грибочек поста-
вить вертикально (например, ножкой в рюмку). Внизу основание нож-
ки грибов тоже покрыть шоколадом, но уже не гладко, а рельефно. 

Готово! Можно подавать к горячему чаю или кофе – это уже дело 
вкуса.

Марина БАХАРЕВА, Минская обл., г. Борисов

Мясные черепашки

Ингредиенты:
• 700 г мясного фарша (как на котлеты) 
• перец черный молотый, соль – по 
вкусу • 9 сосисок детских «Малышок» 
• 1 пачка сыра бутербродного в 
пластинах • несколько штук гвоздики 
или горошинки черного перца – для 
глазок • зелень или листья салата 

Замесить котлетный фарш. Про-
тивень застелить пергаментной 
бумагой для выпечки. Из фарша 
сделать большие котлеты – туло-
вище будущих черепашек и поло-
жить на противень на расстоянии. 
Сосиску разрезать вдоль на две 
половинки, а затем поперек. С од-
ной стороны сделать два над реза –  
это будут четыре лапки. Приде-
лать их к туловищу: спереди две 
и сзади две. Оставшиеся сосиски 
разрезать пополам, получатся две 
головы. На каждой из них сделать 
горизонтальный разрез – рот – и 
вставить в фарш. Из гвоздики или 
горошка сделать глазки. Чтобы 
сделать панцирь, пластинки сыра 
нарезать полосками в длину и 
выложить в виде сеточки сверху 
котлеты – получится спинка чере-
пахи. 

Поставить черепашек в духов-
ку, разогретую до 180 градусов, на  
35 минут и запечь. Готовые котлет-
ки выложить на блюдо с листьями 
салата или зелени и подать с кет-
чупом и овощами.
Татьяна ВЛАДИМИРОВА, Волгоградская обл., 

г. Камышин

80  
мин

60  
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звезды-сладкоежки
Мегазвезда Мадонна обожает 

ванильное мороженое с клено-
вым сиропом и может съесть три 
порции за один раз. Но сладкий 
десерт не сказывается на фигуре 
певицы, поскольку ежедневные 
тренировки в спортзале не дают 
задержаться лишним калориям. 

Популярная актриса Скарлетт 
Йоханссон любит побаловать 
себя на завтрак или ужин чизкей-
ком. Особенно нравится актрисе 
этот десерт в сочетании с черным 
кофе или белым вином.

Говоря о сладких предпочтени-
ях американской модели и актри-
сы Милы Йовович, которая, как 
известно, имеет украинские корни, 
можно отметить, что особенно ува-
жает она пироги с маком и зефир. 

оладьи из тыквы
Ингредиенты:
• 400 г тыквы • 2 яйца • 1/2 стакана кефира 
• 1 стакан муки • 1 ч. л. разрыхлителя  
• 1 ст. л. сахара • 1/2 ч. л. соли  
• растительное масло для – жарки

Тыкву очистить и натереть на мелкой 
терке.
Яйца взбить вилкой. Муку смешать с раз-

рыхлителем.
Тыкву смешать с кефиром, добавить яйца, соль, 

сахар и муку. Все перемешать.
Полученное тесто по 1 ст. л. выкладывать на разогретую сковороду с 

растительным маслом. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки. 
Подавать со сметаной.

Людмила ПРИДАННИКОВА, г. Тула

Кейк-попсы (пирожное на палочке)

Ингредиенты:
• 1,5 стакана муки • 1 стакан сахара  
• 1 ч. л. соды • 1 ч. л. разрыхлителя  
• 3 ст. л. какао-порошка • 1 яйцо  
• 1/2 стакана молока • 1/3 стакана 
растительного масла • 1/2 стакана 
кипятка • 1 банка сгущенного молока  
• 1 пачка (180–200 г) масла  
• 1 стакан орехов (по вкусу) • шоколад, 
кондитерские посыпки • палочки для 
кейк-попсов

В миске смешать муку, какао, 
соду, разрыхлитель, сахар, вани-
лин.

В другой миске взбить яйцо 
венчиком, добавить растительное 
масло. Влить в сухую смесь, доба-
вить молоко и хорошо переме-
шать. Получится густое тесто. По-
том влить кипяток и перемешать 
до однородной массы. 

Выпекать при температуре 180 
градусов около 40 минут. Остудить 
бисквит, а затем нарезать его на 
кусочки и измельчить в блендере 
или пропустить через мясорубку.

Масло взбить со сгущенным мо-
локом до пышности. Орехи пору-
бить и обжарить. В миске смешать 
бисквитную крошку, крем и орехи.

Перемешать все до однородной 
массы и поставить в холодильник 
на 3–4 часа. 

Разделить массу на равные кусочки весом примерно 30 г. Скатать шари-
ки, разложить их на блюдо и убрать снова в холодильник на час.

Шоколад растопить, обмакнуть палочку в шоколад, одеть на нее заго-
товку-шарик и покрыть его шоколадом.

Сверху украсить по желанию.
Яркие, нарядные кейк-попсы станут отличным украшением сладкого 

стола, особенно на детском празднике!
Марина ВОДОЛАЖСКАЯ, г. Барнаул

ганаш
Ганаш – это десерт или крем, 

основой для которого служат шо-
колад и сливки. Он может исполь-
зоваться для конфетных начинок, 
а также для украшения тортов или 
пирожных. Лакомство придумали 
французские кулинары в 1830 году. 

амаретти
Амаретти – итальянские ма-

ленькие круглые печенья с запа-
хом миндаля, имеющие легкую, 
хрустящую, но воздушную струк-
туру. Обычно их употребляют 
просто так либо крошат и добав-
ляют в торты и десерты.

Алена БЫСТРОВА, г. Минск

55  
мин
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Есть повод
Каша из пшена с тыквой

Это блюдо не только для истинных ценителей тыквенных блюд, 
но и для тех, кто тыкву любит не очень. Каша получается вкусная, 
ароматная и тающая во рту. Густоту каши можно регулировать 
по своему вкусу количеством молока.

цукаты из тыквыШашлычки куриные с тыквой
Ингредиенты: 
• 2 небольших куриных филе • 100–150 г тыквы • 2 ст. л. 
соевого соуса • 1 ст. л. кетчупа • 1 ст. л. растительного масла 
• соль и перец – по вкусу

Филе нарезать маленькими кусочками, сложить в ми-
ску, добавить соевый соус и растительное масло. Пере-
мешать. Добавить кетчуп, поперчить и посолить по вку-
су. Оставить в холодильнике на 1 час.

Тыкву порезать маленькими 
тонкими кубиками (толщиной 

примерно 0,5 см).
На шпажки насадить 

филе, чередуя с тыквой.
Выложить шашлыч-

ки в форму для запе-
кания, смазанную 

маслом. 
Запечь при 

180 градусах 
в течение 

20 минут, время 
от времени пере-

ворачивая.
Шашлычки 

очень нежные, соч-
ные и пикантные, 

рекомендую!
Елена ГОРОДИШЕНИНА, 

Краснодарский край, 
ст. Платнировская 

Ингредиенты:
• 350 г пшена 

• 1 л молока 
• 350 г очищенной 

тыквы • 50 г 
сливочного масла 

• соль, сахар, ванилин 
• кленовый сироп или 

мед – по вкусу (для подачи)

Пшенную крупу хорошо промыть. Чтобы избавить-
ся от характерной для пшена горечи, необходимо 
залить крупу кипятком, проварить 2 минуты и затем 
слить воду.

Тыкву очистить и нарезать небольшими кубиками.
Налить в кастрюлю молоко, довести до кипения, за-

сыпать подготовленную крупу, добавить соль, сахар и 
ванилин, хорошо перемешать. Варить на небольшом 
огне минут 10, периодически помешивая. Выложить 
пшено с тыквой в жаропрочный горшочек для запека-
ния (у меня в виде тыквы), добавить масло. Поставить 
горшочек в холодную духовку, выставить температу-
ру 160 градусов и готовить кашу с тыквой 40 минут.

Каша получается с необыкновенно приятным вку-
сом! При подаче слегка остывшую кашку сверху мож-
но полить кленовым сиропом или медом – от этого 
вид и вкус ее станут еще лучше.

Марина БАХАРЕВА, г. Витебск

су. Оставить в холодильнике на 1 час.
Тыкву порезать маленькими 

тонкими кубиками (толщиной 
примерно 0,5 см).

На шпажки насадить 
филе, чередуя с тыквой.

Выложить шашлыч-
ки в форму для запе-

кания, смазанную 

20 минут, время 
от времени пере-

очень нежные, соч-
ные и пикантные, 

Елена ГОРОДИШЕНИНА, 
Краснодарский край, 
ст. Платнировская

Ингредиенты:
• 1 кг тыквы • 1,2 кг сахара • 1/4 ч. л. корицы 
• 2 шт. гвоздики • сок 1 апельсина • сок 1/2 лимона

Тыкву очистить, нарезать средними кубика-
ми. Сварить сироп из сахара и 0,7 л воды и выло-
жить в него тыкву. Довести до кипения, прова-
рить 5 минут, добавить сок апельсина, лимона, 
гвоздику и корицу. Охладить. Повторить проце-
дуру кипения-охлаждения 4–5 раз. Затем слить 
сироп, кусочки выложить на бумагу в один слой 
и подсушить при комнатной температуре или в 
духовке при 50 градусах. Подсушенные цукаты 
обвалять в сахаре, сложить в банку.

Людмила ПРИДАННИКОВА, г. Тула

70 
мин

90 
мин
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Тыквенный кекс с шоколадом

Ингредиенты:
• 280 г тыквы • 50 мл воды • 2 ст. л. 
сахара • 150 г маргарина • 1 яйцо  
• 130 г сахарной пудры • 180 г муки  
• 100 г молочного шоколада • 1/3 ч. л. 
соды

Сначала необходимо сделать 
тыквенное пюре. Для этого тыкву 
нарезать на небольшие кусочки, 
подлить немного воды и добавить 
1 ст. л. сахара. Поставить на плиту и 
варить после закипания минут 10. 
Для однородной консистенции пю-
рировать тыкву блендером. Гото-
вое пюре остудить. Маргарин сме-
шать с сахарной пудрой. Добавить 
тыквенное пюре и яйцо. Добавить 

соду и всыпать муку. Перемешать. 
Шоколад измельчить ножом на ку-
сочки. Добавить к тесту. Выпекать 
при 180 градусах минут 50 до готов-
ности. 

Готовый кекс остудить и посы-
пать сахарной пудрой. Приятного 
чаепития!

Юлия МАТВЕЕВА, Псковская обл.,  
г. Новосокольники

Манты-розочки  
с тыквой

Готовые манты можно подать 
со сметаной, сливочным маслом или 
другим любимым соусом.

Ингредиенты
Для теста:
• 1/2 кг муки • 1 яйцо • 1/2 стакана воды • 1/2 ч. л. соли
Для начинки:
• 300 г тыквы • 2–3 луковицы • соль и специи – по вкусу • 50 г сливочного масла

Замесить крутое тесто, дать ему расстояться 20 минут.
Для начинки тыкву и лук нашинковать, посолить, поперчить.
Тесто раскатать в тонкий пласт и нарезать на полоски размером  

6 х 20 см, смазать с одной стороны растопленным сливочным маслом.
На каждую полоску выложить начинку по всей длине тонким слоем и 

сложить вдвое, затем свернуть рулетом и выложить на смазанные ярусы 
пароварки.

Готовить манты на пару 35 минут.
Людмила ПРИДАННИКОВА, г. Тула

КаК выБРаТь 
ТыКву

Если у вас нет своего 
огорода и покупать ово-

щи и фрукты приходится в 
магазине или на рынке, то 

наверняка вам пригодятся 
наши советы, как правильно 

выбрать тыкву.
Первое, что нужно знать, – 

тыквы бывают летних и зимних 
сортов. И те и другие пригодны 
в пищу. Однако первая имеет 
более рыхлую и нежную мякоть, 
вторая – более плотная изнутри 
и гораздо тверже снаружи. Если 
соблюсти условия хранения 
(темное, прохладное и проветри-
ваемое помещение), то свежая 
тыква может храниться очень 
долго, аж до весны. Главное ус-
ловие – овощи должны быть не 
повреждены.

Тыквы огромных размеров, 
свыше 5 кг, на вкус будут не таки-
ми ароматными и сладкими, как 
плоды с меньшим весом.

Инна ШПЫЛЕВА, г. Минск

СаМая КРуПная ягода
По всем ботаническим призна-

кам тыква – это ягода: у нее соч-
ная ароматная мякоть, а внутри – 
семена. Да и по полезности тыкву 
можно считать рекордсменом. 
Употребляя ее в пищу, можно 
избавиться от запоров, болезней 
ЖКТ и аллергических реакций, 
«выгнать» из тканей лишнюю 
жидкость и очиститься от шла-
ков. В мякоти собраны буквально 
все витамины групп А, В, С, D и 
другие. Есть в ней калий, магний, 
железо, органические кислоты. А 
тыквенные семечки – это просто 

природная аптека. Они содер-
жат цинк и огромное количе-

ство жирных кислот омега-3 
и омега-6, которые облада-
ют противовоспалитель-
ными свойствами.

65  
мин

80  
мин
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Бразильский кекс с фундуком  
и корицей

Ингредиенты
Для теста: 
• 2 яйца • 200 г сахара 
• 100 мл кефира  
• 50 г фундука  
• 1/2 ч. л.  
корицы • 50 мл 
растительного масла 
• 1 ч. л. разрыхлителя  
• 2 ч. л. какао-
порошка  
• 1,5 стакана муки
Для глазури: 
• 3 ст. л. сахара  
• 2 ч. л. какао-
порошка • 1 ст. л. 
сливочного масла  
• 2 ст. л. сметаны

Фундук измельчить. Яйца взбить с сахаром добела, доба-
вить кефир и растительное масло, перемешать.

Добавить корицу, какао-порошок и разрыхлитель. Доба-
вить фундук.

Всыпать муку, перемешать до однородного состояния. По 
консистенции тесто должно быть, как густая сметана.

Вылить тесто в смазанную форму для выпечки. Выпекать 
при 180 градусах 25–35 минут. Для приготовления глазури все 
ингредиенты выложить в небольшую кастрюльку, вскипятить 
и 2 минуты поварить, постоянно помешивая.

Остывший кекс украсить шоколадной глазурью и цветочка-
ми.

Елена ГОРОДИШЕНИНА, Краснодарский край, ст. Платнировская

Куриные котлеты 
по-французски

Ингредиенты:
• 700 г куриного филе • 3 яйца • 3 ст. л. сметаны 
• 3 ст. л. муки • 3 зубчика чеснока • зеленый  
лук – по вкусу • специи – по вкусу  
• 2–3 картофелины • 1 луковица

Куриное филе мелко нарезать. Измель-
чить картофель, лук репчатый и зеленый, 
чеснок. Добавить все к куриному фаршу. 
Ввести сметану, муку, яйца и специи. Хо-
рошо перемешать. Масса будет жидкова-
той, больше похожей на кляр. На горячую 
сковороду ложкой выложить тесто. Жарить 
котлеты с обеих сторон до румяного цвета 
на слабом огне.

Подавать с любым гарниром.
Юлия МАТВЕЕВА, Псковская обл., г. Новосокольники

Болгарский яблочный пирог
Я очень люблю выпечку с яблоками, этот рецепт пиро-

га меня покорил. Нежный, в меру сладкий и прост в приго-
товлении.

Ингредиенты:
• 1 кг яблок • 1 стакан муки • 1 стакан манки • 1/2–1 стакан сахара 
• 1/2 ч. л. лимонного сока • 1/2 ч. л. соды • щепотка соли  
• 70–100 г сливочного масла

Манку, муку, сахар, соль, соду смешать.
Яблоки натереть на крупной терке (по желанию можно 

не чистить).
Дно формы для выпечки присыпать небольшим количе-

ством сухой смеси и выложить слой яблок (толщина не бо-
лее 0,5 см). Затем – опять сухая смесь и яблоки. И так, пока 
ингредиенты не закончатся.

Верхний слой должен быть из сухой смеси. Сверху нате-
реть сливочное масло по всей поверхности.

Выпекать при 180 градусах 40–60 минут.
Приятного аппетита!

Антонина МЕДВЕДЕВА, Краснодарский край, ст. Платнировская

120  
мин

90  
мин

55  
мин
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Французские булочки

Ингредиенты
Для теста:
• 50 г прессованных дрожжей 
• 2 яйца • 1 стакан теплого молока 
• 100 г маргарина • 5 стаканов 
пшеничной муки • 80 г сахара
Для крема:
• 1,5 ст. л. крахмала • 120 г 
сливочного масла • 120 г сахара 
Для начинки:
• 2–3 ст. л. корицы или 200 г маковой 
начинки

Приготовить крем. Перемешать сливочное масло, сахар и крахмал 
вилкой. 

Для теста размять прессованные дрожжи в теплом молоке, добавить 
сахар, яйца, половину нормы муки, растопленный маргарин. Хорошо 
вымесить, добавить остальную муку и еще раз вымесить. Сразу же раска-
тать тесто толщиной 1,5–2 см, нанести на него приготовленный крем и 
свернуть в рулетик. Чтобы удобнее было раскатывать тесто, нужно поде-
лить его на две части.

Нарезать на небольшие кусочки (по 4 см).
Противень застелить пергаментной бумагой, кусочки положить сре-

зами вниз, не прижимать, оставить свободное место вокруг них. На-
крыть салфеткой и подождать, пока они увеличатся в объеме (около 
40 минут). 

Духовку разогреть до 220 градусов, поставить булочки на 15 минут и 
уменьшить температуру до 180–200 градусов.

Мария УГРИН, г. Заславль

Французские булочки

• 2–3 ст. л. корицы или 200 г маковой 

Кускус с медом и ягодами
Кускус – это крупа из твер-

дых сортов пшеницы, тради-
ционное блюдо Магриба. Кус-
кус делают из манной крупы, 
сбрызгивая ее водой и формируя 
крупинки, которые затем про-
ходят термическую обработку. 
Сегодня эта крупа становится 
достаточно популярной и у нас. 
Предлагаю рецепт очень вкус-
ной и быстрой в приготовлении 
каши из кускуса.

Ингредиенты:
• 1 стакан кускуса • 1,5 стакана молока 
• соль, мед – по вкусу • малина

Кускус залить горячим молоком (доведенным до кипения), посолить по 
вкусу. Накрыть крышкой и дать постоять 5–7 минут. Затем кашу взрых-
лить вилкой – и можно подавать. Подавать кашу лучше порционно, доба-
вив мед по вкусу и свежие ягоды. 

Маша ХОРЕВА, г. Борисов

Свиные ребрышки 
из чехии

В Чехии свиные ребрышки 
считаются одним из самых 
распространенных националь-
ных блюд. Хочу поделиться 
замечательным ресторанным 
рецептом их приготовления, 
который по секрету поведал 
мне один чешский повар.

Ингредиенты: 
• 1,5 кг свиных ребер (пластины)
Для маринада: 
• 1/2 стакана томатного кетчупа 
• 1/2 стакана меда • 1/2 стакана 
растительного масла • соль, перец, 
специи – по вкусу

Для этого рецепта использу-
ются целые пластины ребрышек, 
лишь после приготовления их 
разрезают на кусочки.

Приготовить маринад, смешав 
все необходимые для него ин-
гредиенты. Обильно смазать ма-
ринадом ребрышки, уложить их 
на противень, сверху прикрыть 
фольгой и отправить в прохлад-
ное место мариноваться от 
2 часов до суток. Противень с ре-
брышками перенести из прохлад-
ного места прямо в заранее на-
гретую до 180 градусов духовку и 
запекать 1 час. Затем уменьшить 
температуру до 120 градусов и 
запекать еще один час. В конце 
запекания фольгу снять, чтобы 
ребрышки  подрумянились. Через 
15 минут блюдо готово.

Татьяна ЛАТЫШЕВА, г. Витебск

90 
мин

25 
мин

13.indd   23 26.09.2017   11:34:38



Конкурс

Дорогие 
читатели!

Спешим порадовать 
всех новой порцией вкус-

ных блюд, рецепты которых 
пришли на редакционную по-
чту  с пометкой «На конкурс». 

Претендентов на победу с каж-
дым днем становится все больше, 
но это только подогревает азарт 
наших кулинаров. Не упускайте 

возможность стать одним 
из победителей. 

Желаем всем удачи! 
А конкурс 

продолжается! 
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вак балиш
Ингредиенты (на 10 порций)
Для теста:
• 120 г сливочного масла • 1/2 стакана кефира • 1 яйцо 
• 500 г муки • 1 ч. л. соли • 1/2 ч. л. разрыхлителя
Для начинки:
• 600 г мясного фарша • 2 луковицы • 5 картофелин 
• 1 стакан воды • соль, черный молотый перец – по вкусу

Холодное масло натереть на крупной терке. Сме-
шать масло, кефир, яйцо, муку, соль и разрыхлитель 
до однородной массы. Накрыть тесто пленкой и поме-
стить в холодильник на 20 минут.

Картошку и лук очистить и нарезать кубиками, до-
бавить фарш, посолить, поперчить. Все хорошо 
перемешать, добавить воду.

Тесто разделить на равные части и раскатать 
лепешки. В  центр лепешки положить начинку. 
Собрать края, скрепить между собой.

Переложить все на противень, покрытый 
пергаментом, и  поставить в  разогретую до 
180 градусов духовку. Запекать до румяной ко-
рочки.

Елена ШВАЙДЮК, Гродненская обл., д. Белогурно

Кабачки под сыром
Ингредиенты:
• 1 средний кабачок • 2 помидора • 150 г твердого сыра • 2 ст. л. 
майонеза • мука – для панировки • растительное масло – для 
жарки • 3 зубчика чеснока • пучок укропа • соль и перец – по 
вкусу

Кабачок помыть и  очи-
стить от кожуры. Нарезать 
кружочками по 1  см. Сло-
жить кружочки в  большую 
миску, посолить, добавить 
специи и  перемешать. На 
сильно разогретую сково-
роду с  подсолнечным мас-
лом выкладывать кабачки, 
предварительно обвалян-
ные в  муке. Обжаривать 
с  двух сторон до свет-
ло-желтого цвета. Затем 
кабачки выложить в форму 
для запекания (маслом ее 
смазывать не надо!). Пропу-
стить чеснок через 

пресс и  смазать полученной 
кашицей каждый кружочек. 
Помидоры нарезать кру-
жочками и выложить на 
кабачки. Сверху щедро 
присыпать натертым 
на крупной терке сы-

ром и  смазать майонезом. Запекать 
в разогретой до 200 градусов духовке 
10–15 минут, пока сыр не зарумянится. 
Выложить на тарелку и посыпать укро-
пом. Закуска хороша на вкус как в горя-
чем, так и в холодном виде.

Любовь ЛАЗАРЧУК, г. Минск

желе фруктово-сливочное
Ингредиенты:
• 1 стакан 10%-ных 
сливок • 2 стакана 
фруктового сока 
• 30 г желатина 
• вода • 1 ст. л. 
сахара • ванилин

Желатин за-
лить охлажден-
ной кипяченой 
водой, дать по-
стоять, чтобы раз-
бух. Поставить на 
водяную баню, 
распустить, поме-
шивая, до полного 
его растворения. Процедить 
через сито.

Сок нагреть почти до кипения, ввести 2/3 под-
готовленного желатина. Сливки нагреть, доба-
вить сахар, щепотку ванилина, довести почти до 

кипения, ввести 1/3 оставшегося желатина. 
Слегка охладить две смеси.

В квадратный лоток с  бортиком на-
лить охлажденный первый слой 

фруктового желе. Дать застыть в хо-
лодильнике. Налить второй слой 
(сливочный), снова поставить 
в  холодильник до полного за-
стывания, затем  – третий слой 
и т. д., пока не закончится масса.

Застывшее желе нарезать 
квадратиками, положить в  кре-
манку. По желанию полить ягод-

ным вареньем или ягодным си-
ропом.

Людмила СЕРИКОВА, г. Гомель

номинация 

«горячее»

130 
мин

номинация 

«закуски»

его растворения. Процедить 

номинация 

«десерты»

По тра-
диции вак ба-
лиш подается 
с бульоном или 

сметаной.

70 
мин

120 
мин
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Конкурс «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!»

Желаем всем победы!

Итоги конкурса мы подведем 
в «1000 советов кулинару» № 18 
(декабрь). В каждой номинации 
будет определен 1 победитель. Все 
победители получат в подарок фир-
менные полотенца «1000 советов» 
+ 1000 российских рублей (для жи-
телей РФ) и 30 белорусских рублей 
(для жителей РБ)! Присылайте ре-
цепты до 1 декабря 2017 года.

ЛЮБИТЕ ГОТОВИТЬ? ВАШИ РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ БЛЮД В ВАШЕМ 
ИСПОЛНЕНИИ?! ТОГДА ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАШЕМ КОНКУРСЕ!

КОНКУРС 

ПРОВОДИТСЯ 

В ПЯТИ НОМИНАЦИЯХ:

САЛАТЫ

ЗАКУСК
И

ГОРЯЧЕ
Е

ВЫПЕЧКА

ДЕСЕРТ

 
 

. 
. 

.
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, e-mail: yuniline.kz@yandex.kz.

Конкурс

1000 советов кулинару  |  № 13, октябрь 2017

Салат «восторг»
Ингредиенты:
• 1 упаковка 
замороженных 
морепродуктов 
«Морской коктейль» 
• листья салата айсберг 
• 1 авокадо • 3 помидора 
• 2 огурца • 2 яйца 
• 1/2 стакана кедровых 
орехов • 3 зубчика 
чеснока • полбанки 
маслин без косточек 
• 4 ст. л. сметаны 
• 2 ст. л. майонеза 
• 100 мл оливкового 
масла • укроп, петрушка 
• 2 ч. л. лимонного сока 
• соль, перец, приправы – 
по вкусу

Все овощи помыть. На большое блюдо выложить слой из листьев 
салата, порвав их руками на кусочки. Очистить авокадо, нарезать ку-
биками, сбрызнуть лимонным соком и равномерно распределить по 
тарелке. Помидоры и  огурцы крупно нарезать и  добавить в  салат. 
Морепродукты разморозить, откинуть на дуршлаг и подождать, пока 
стечет вся жидкость. В  сковороду налить немного масла, когда оно 
сильно нагреется, положить мелко нарезанный чеснок и пассеровать 
его до золотистого цвета. Вынуть чеснок и прожарить на этом масле 
морепродукты буквально 2–3 минуты. Остуженные морепродукты вы-
ложить поверх овощей. Добавить маслины, разрезанные пополам. Ке-
дровые орешки подрумянить в течение 3 минут на сухой сковороде. 
Остудить и 2/3 орехов посыпать готовый салат. Яйца отварить, наре-
зать кружочками и аккуратно выложить по бокам блюда. Также можно 
декорировать салат чесночными гренками.

Подавать салат с соусом.
Для его приготовления смешать в  чаше блендера остаток орехов, 

оливковое масло, сметану, майонез и зелень. Добавить специи и соль 
по вкусу.

Диана ЖЕДЬ, г. Кобрин

Творожные 
рогалики

Ингредиенты:
• 2 стакана муки • 200 г маргарина • 400 г 
творога • сахар для обсыпки • щепотка 
соли • 1/2 ч. л. разрыхлителя • 1 ч. л. 
ванильного сахара • 2 яйца

Охлажденный маргарин натереть 
на крупную терку. Добавить марга-
рин к  муке и  мешать до состояния 
крошки.

Добавить творог, яйца, соль, раз-
рыхлитель и  ванильный сахар. Все 
хорошо перемешать.

Сформировать из теста шарики 
и укрыть пленкой, поставить в холо-
дильник на 30 минут.

Раскатать тесто в  тонкий пласт 
и  обильно посыпать сахаром (так-
же можно смешать сахар с корицей, 
орешками, цукатами, мармеладом 
и  т. д.). Разрезать на треугольники. 
Скатать рогаликами. Выложить на 
смазанный сливочным маслом про-
тивень.

Выпекать в разогретой до 200 гра-
дусов духовке примерно 20 минут. 
Можно также немного помазать ро-
галики яйцом, тогда при выпекании 
они приобретут золотистый цвет.

Наталья АНТЮШЕНЯ, 
г. Минск

номинация 

«выпечка»

Салат «восторг»

номинация 

«Салаты»

40 
мин

номинация 

«десерты»

90 
мин
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Заготовки

1000 советов кулинару  |  № 13, октябрь 2017

виноградный компот с мятой

Хочу поделиться оригинальным напитком из белого виногра-
да с мятой. Яркий, ароматный и очень вкусный напиток непре-
менно подарит вам хорошее настроение и напомнит о теплых 
летних деньках. К тому же готовится он без стерилизации 
и заливается всего лишь раз водой, что позволяет сохранить 
как можно больше витаминов.

Ингредиенты:
• 400–500 г белого винограда • 5–7 веточек свежей мяты • 1,5 стакана 
сахара • 1/2 ч. л. лимонной кислоты • 2,5–3 л воды (кипяток)

Расчет дан на одну трехлитровую банку.
Ягоды винограда промыть под проточной водой, оборвать их с ве-

точек. Положить в дуршлаг и еще раз промыть, дать стечь воде. Опо-
лоснуть веточки мяты. В чистую банку положить виноград и мяту, на-
сыпать сахар и лимонную кислоту. Залить кипятком по самый верх 
банки, чтобы вода слегка потекла через край. Таким образом мы 
уберем воздух из банки – и наша заготовка будет отлично храниться. 
Закатать. При помощи полотенца взять в руки банку, слегка пока-
чать из стороны в сторону, чтобы растворился сахар. Перевернуть 
крышкой вниз, укутать на сутки-двое. Затем убрать в погреб.

Марина МАЛИКОВА, г. Гомель

икра кабачковая

Ингредиенты:
• 500 г кабачков • 100 г репчатого лука • 100 г моркови 
• 300 г помидоров • 100 мл растительного масла • соль 
и перец черный – по вкусу • 3 г приправы «Прованские 
травы»

Овощи очистить и измельчить: кабачки, помидоры 
и морковь – на крупной терке, лук нарезать крошкой.

Разогреть в сотейнике растительное масло и обжа-
рить на нем лук и морковь 3–5 минут, помешивая.

Добавить кабачки. Обжаривать еще 15 минут. Вве-
сти помидоры.

Добавить соль и приправы.
Накрыть крышкой и тушить 15–20 минут.
Подавать в качестве закуски или как гарнир к мяс-

ным и крупяным блюдам.
Эмма БЕСЕДИНА, г. Севастополь

Помидоры сладкие «Мамины»

Помидоры по рецепту моей мамы Таи очень вкус-
ные. Кто любит сладкие помидорчики, оценят по 
достоинству.

Ингредиенты (на 3-литровую банку):
• помидоры • 1 болгарский перец • 2–3 луковицы • листик 
хрена • 1 зонтик укропа • 3 веточки петрушки • 3 зубчика 
чеснока (нарезать) • 4 шт. перца душистого горошком 
• 5 шт. черного перца-горошка • 1/2 ч. л. зерен горчицы 
• 4 ст. л. сахара • 1 ст. л. соли • 1 таблетка аспирина • 1 ст. л. 
уксуса

В 3-литровую бан-
ку уложить специи, 
помидорки, лук (я лю-
блю, чтобы его было 
много) и 1 болгарский 
перчик, нарезанный 
на полоски. Залить 
кипятком на 20 минут, 
слить в кастрюлю, до-
бавить соль и сахар, 
довести до кипения, 
залить в банку. Свер-
ху в банку положить 
аспирин и влить ук-
сус.

Закатать, укутать 
до полного остыва-
ния – и в погреб. Го-
тово!

Александра ШЕЙЧУК, 
Воронежская обл., 

г. Бобров

120 
мин

100 
мин

60 
мин
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Напитки

Банановый 
коктейль

Ингредиенты:
• 2 банана • 800 мл 
молока • 120 г 
мороженого (пломбир) 

1000 советов кулинару  |  № 13, октябрь 2017

Кофе «Эспрессо»

Напиток, который заряжает бодростью с утра, – это, конечно же, 
кофе. Очень люблю кофе, заваренный в турке. Но иногда завариваю 
прямо в чашке, использую для этого заварной кофе мелкого помола.

Ингредиенты:
• 2–3 ч. л. заварного 
кофе • 250 мл воды 
• 1–2 ч. л. сахара 
• щепотка соли (по 
желанию)

Вскипятить воду, в 
чашку добавить мо-
лотый кофе, щепотку 
соли и сахар. Залить 
содержимое кипятком, 
воду лить не всю сразу, 
использовать поло-
вину. Полностью раз-
мешав, добавить еще 
воды. Ваш ароматный 
напиток готов, пейте и 
наслаждайтесь!

Ольга СОКОЛОВА, 
г. Добруш Инга ВОРОБЬЕВА, г. Минск

Ингредиенты:
• 2 банана • 800 мл 
молока • 120 г 
мороженого (пломбир) 

чашку добавить мо-
лотый кофе, щепотку 
соли и сахар. Залить 
содержимое кипятком, 
воду лить не всю сразу, 
использовать поло-
вину. Полностью раз-
мешав, добавить еще 
воды. Ваш ароматный 
напиток готов, пейте и 

Ольга СОКОЛОВА, 
Инга ВОРОБЬЕВА, г. Минск

После 
взбивания 
коктейль 

лучше пить 
сразу.

Раз-
резать 

бананы по-
полам и поло-

жить в блендер. 
Добавить молоко 

и мороженое. 
Взбивать 
2 минуты.

лимонный квас
Лимонный квас – 

отличный напиток 
для любой поры 
года. Всем моим 
домочадцам он по-
нравился до такой 
степени, что мы 
практически полно-
стью отказались 

от магазинной 
газировки, что 
меня не может 

не радовать!

Ингредиенты:
• 1,5 л воды 

• 1 лимон • 100 г меда 
• 40 г сахара • горсть изюма

В кипяченую воду, охлажденную до 60 гра-
дусов, выдавить сок лимона. Перемешать, до-
бавить мед, сахар и натертую цедру того же 
лимона. Тщательно размешать, накрыть мар-
лей и дать настояться. После этого квас нуж-
но профильтровать через капроновое сито, 
разлить по банкам или бутылкам, добавить 
изюм, закупорить и поставить в холодильник 
для созревания. Через 1–2 недели квас готов к 
употреблению.

Любовь УДАЛОВА, 
Нижегородская обл., р. п. Б. Мурашкино

чай из дикой груши
Дикая груша незаслу-

женно забыта, а зря. 
В ней содержится огром-
ное количество витами-
нов и минералов. Гото-
вят напитки не только 
из плодов, но еще из 
листьев и веточек. 
Созревает она в конце 
сентября, многие хозяй-
ки ее сушат, закрывают 
компоты, повидло на 
зиму. Мне нравится ее 
неповторимый аромат 
в напитках, для усиления 
вкуса я предварительно 
запекаю груши в духовке.

Ингредиенты:
• 3 л воды • 1 кг груши 
дички • мед (сахар) – 
по вкусу

Запечь груши в духов-
ке, предварительно обернув их в фольгу, при температуре 
180 градусов 10–15 минут.

Воду вскипятить, добавить груши, дать прокипеть 1–2 ми-
нуты. Настаивать пару часов (можно ночь), мед или сахар 
добавить по вкусу.

Марина ГАРМАШ, г. Добруш

стью отказались 
от магазинной 

газировки, что 
меня не может 

• 1,5 л воды 
• 1 лимон • 100 г меда 

• 40 г сахара • горсть изюма

10 
мин

10 
мин
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Дело техники
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дыРявый ПоМощниК

Помимо кастрюль и сковородок, 
незаменимым помощником на лю-
бой кухне является дуршлаг. Ведь 
без него не обойтись, когда нужно 
промыть крупу, отцедить мака-
роны, вымыть овощи или фрукты.

Большое значение имеет то, из 
какого материала сделан дуршлаг. 
Металлический дуршлаг – одно-
значно самый выгодный вариант. 
Во-первых, прослужит дольше, 
во-вторых, не изменяет своей фор-
мы, если наливать в него кипяток. 
А еще его можно использовать в 
качестве пароварки. Такие долго-
вечные дуршлаги изготавливают, 
как правило, из нержавеющей ста-
ли или алюминия. Они, конечно, 
стоят дороже пластмассовых ана-
логов, но за годы эксплуатации рас-
ходы окупятся сторицей. 

Пластмассовый дуршлаг – 
бюджетно-экономичный вариант. 
Но его не стоит списывать со сче-
тов, и на кухне он также займет 
свое достойное место. Его лучше 
использовать для холодных про-
дуктов, поскольку от кипятка он мо-
жет погнуться и деформироваться. 

Силиконовые дуршлаги во-
шли в наш кухонный обиход не 
так давно, но многим хозяйкам 
пришлись по душе. Из-за легкости, 
термостойкости и удобства хране-
ния – они складываются и занима-
ют мало места.

Определившись, какой именно –  
металлический, пластиковый или 
силиконовый – дуршлаг вам по-
дойдет, обязательно обратите вни-
мание на некоторые детали: отвер-
стия, подставки и ручки. Дуршлаг с 
крупными дырочками не подойдет 
для промывки вермишели, крупы 
или мелких ягод. Маленькие от-
верстия не только не пропустят 
мелкие продукты, но и позволят 
использовать дуршлаг, если надо, 
вместо сита.

Хорошо также, если ко дну дур-
шлага прикреплены специальные 
ножки – посуду в таком случае не 
нужно держать навесу при про-
мывке продуктов. Плюсом будет и 
наличие не одной, а двух ручек. 

Светлана МИРОНЕЦ, г. Брест

Дуршлаг- 
накладка для 
слива воды –  

последнее слово  
в посудной моде. Он 

закрепляется сразу на 
ободок кастрюли и не 
спадает при наклоне 

во время отцежи-
вания воды. 

Дуршлаг- 
ложка –  

удобное и деше-
вое приспособление 
для процеживания 
небольшого коли-

чества пищи.
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Дуршлаг- 
накладка для 
слива воды –  

последнее слово  
в посудной моде. Он 

закрепляется сразу на 
ободок кастрюли и не 
спадает при наклоне 

во время отцежи-
вания воды. 
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Кухонные посиделки

1

2

3

4

ваза из ТыКвываза из ТыКвы

5

6

7

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
• тыква • жестяная банка (или пластиковый 
стакан) • нож • кленовые листья • нитка • 
ножницы

1 Перед тем как делать из тыквы вазу, 
нужно ее просушить. Для этого в ты-

кве сделать отверстие и вынуть всю мя-
коть и семечки. Отверстие должно быть 
такой формы, чтобы в него поместилась 
жестяная баночка или пластиковый ста-
кан. Набить тыкву измятой газетой. Газе-
ту менять по мере того, как она будет ста-
новиться мокрой. Этот процесс занимает 
около 3 недель. 

2 Когда тыква высохнет, вставить в 
нее баночку. Если у вас живые цве-

ты, то можно налить в нее воды. 

3 В тыкву можно ставить не только 
живые цветы, но и искусственные. 

Их можно сделать из кленовых листьев. 
Для этого первый лист свернуть пополам 
лицевой стороной наружу.

4 А потом свернуть его в рулончик – 
это будет сердцевина розочки.

5 Далее вокруг сердцевины обкрутить 
еще один лист. 

6 Взять еще один лист и повторить 
все точно так же. Таким образом до-

бавить несколько листьев, пока бутон не 
будет нужного размера. 

7 Когда бутон будет готов, обвязать 
его ниткой.

Инга ВОРОБЬЕВА, г. Минск
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