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Страница шеф-повара

Здравствуйте, друзья!
Настало время очередной аппетитной встречи! Доступные и недорогие блю-

да ожидают ваших оценок и очень волнуются: а вдруг они не понравятся вам? 
Хочу успокоить эти блюда: вы обязательно понравитесь нашим читателям!

ОСНОВНОЙ недостаток прессованных дрож-
жей – малый срок хранения. При комнатной тем-
пературе они хранятся не более суток, а в холо-
дильнике хранить их можно около двух недель. 
После этого дрож-
жи начинают 
бродить, и их 
использова-
ние становит-
ся реально 
опасным для 
здоровья.

хранятся не более суток, а в холо-
нить их можно около двух недель. 
ож-

СОВЕТ №5
ПРИ ПОКУПКЕ замороженного рыб-

ного филе обратите внимание, сколь-
ко льда содержит замороженный полу-
фабрикат. Большое количество заморо-
женной воды свидетельствует о том, что 
продукт уже подвергался разморажива-
нию, а это всегда 
негативно 
сказыва-
ется на 
его каче-
стве.

СОВЕТ №6

НАТЁРТАЯ мякоть сырой тыквы 
служит прекрас-
ным дополнени-
ем к зимним са-
латам из капу-
сты, а также к 
различным го-
товым супам и 
кашам.

СОВЕТ №1
ЧАСТО у хозяек возни-

кает вопрос: а что можно 
использовать вместо пер-
гаментной бумаги? Если вы 
выпекаете в форме, то форму 
надо смазать сливочным мас-
лом, обсыпать манной крупой и 
выпекать, затем дать изделию остыть в форме и 
аккуратно вынуть из неё.

СОВЕТ №2

ЛЁГКОГО ВАМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

ни-
жно 
пер-

сли вы 
о форму 
ным мас-
ой крупой и

изделию остыть в форме и
неё

ГОТОВНОСТЬ 
рыбы при варке 
определяет-
ся путем про-
кола мякоти 
рыбы заост-
ренной па-
лочкой. Если она легко входит в мякоть и в 
месте прокола из рыбы выступает прозрач-
ный сок – рыба готова. Если плавник легко 
отделяется от мякоти, значит, она готова. 

СОВЕТ №3
МЯСО, которое опу-

скается в сковороду, 
должно быть сухим, 
так как влага, остав-
шаяся на мясе после мы-
тья, оказывается в разогре-
том масле и резко уменьшает его 
температуру. Это приведёт к тому, что на мясе 
дольше образуется корочка, а из-за этого вы-
текает огромное количество сока – отбивная 
выходит не такой сочной, как должна быть.

СОВЕТ №4

рас-
ни-
а-
-

А СЕЙЧАС – ПОЛЕЗНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ. 
С НИМИ ГОТОВИТЬ – ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ! 

д д у ,
же подвергался разморажива-
о всегда
о 

ТЬ 
ке 

Т №3

-

ы-
зогре-

ньшает его 
едёт к тому, что на мясе 
рочка а из-за этого вы-
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Салат «Октябрьский шарм»

ТОНКОЙ соломкой на-
шинковать пекинскую 
капусту, помять её ру-
ками.
Очистить  апельсин , 

нарезать кубиками, очи-
стить их от плёнок и ко-
сточек. 
Сладкий чернослив на-

резать соломкой.
Очистить варёную свё-

клу, потереть на крупной 
тёрке. 

Смешать капусту, свёк-
лу, апельсин, чернослив, 
добавить растолченные 
грецкие орехи, полить 
салат оливковым мас-
лом, перемешать. 
Пекинскую капусту в 

этом салате можно за-
менить свежей белоко-
чанной. Свёклу для сала-
та можно использовать 
как отварную, так и за-
печённую.

ЗАПЕКАЕМ СВЁКЛУ

СВЁКЛУ промыть, обрезать кончики и 
нарезать половинками.

Противень застелить фольгой и выло-
жите на фольгу половинки свёклы сре-
зом вниз.

Сбрызнуть свёклу оливковым маслом, 
посолить и поперчить. «Укутать» свёклу 
фольгой, захватив концы фольги, засте-
ленной на противень.

Запекать свёк-
лу в разогретой до 
200° духовке 1 час. 
Проверять готов-
ность вилкой че-
рез каждый 20 ми-
нут. После каждой 
«проверки» брызгать на свёклу водой 
(1-2 ст. ложки). Готовая свёкла мягкая.

40 
МИНУТ

 8-10 шт. чернослива,
 4-5 листов пекинской 

капусты,
 3-4 ядра грецких 

орехов,
 2 варёные свёклы,
 1 апельсин,
 2 ч. л. оливкового

 масла.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

к-
до 
ас.
ов-
е-
-

ой 
згать на свёклу водой
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Салат «На сегодня»

55 
МИНУТ

 1 огурец,
 100 г твёр-

дого сыра,
 100 г ветчи-

ны,
 100 г кон-

сервирован-
ной кукуру-
зы,
 1 болгар-

ский перец,
 1-2 стебля 

сельдерея,
 2 варёных 

яйца,
 1 ст. л. 

майонеза,
 1 ст. л. 

сметаны,
 соль, 
 перец, 
 сушеный 

базилик,
 зелень.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

У СВЕЖЕГО огурца снять 
кожуру и нарезать его мел-
кими кубиками. Добавить 
мелко нарезанные сладкий 
перец и стебель сельдерея.
Положить в салат кон-

сервированную кукурузу 
и мелко нарезанную зе-
лень. Добавить измель-
чённое варёное яйцо.
Твёрдый сыр и ветчину 

нарезать мелкими куби-
ками и добавить в салат.

Приготовление соуса: 
сметану смешать с май-
онезом, добавить по ще-
потке сушеного базили-
ка, соли и свежемолото-
го чёрного перца, переме-
шать. 
Заправить этим соусом 

салат.
Нарезать второе варё-

ное яйцо кружочками.
Взять глубокий салат-

ник, бока обложить кру-

жочками яйца, положить 
горкой приготовленный 
салат. Поставить на вре-
мя в холодильник.
Салат выглядит весьма 

изысканно, да и на вкус он 
хорош.

АВТОР 
РЕЦЕПТА
Ядвига 
ПЛЕТНЁВА, 
г. Минск 
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Салат «Кольрабика»

45 
МИНУТ

 1 капуста 
кольраби,
 2 болгарских 

перца,
 1 яблоко,
 1 маринован-

ный огурец,
 3 ст. л. олив-

кового масла,
 2 ст. л. 

яблочного 
уксуса,
 соль, 
 сахар,
 1 салатная 

луковица,
 зелень.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

КОЛЬРАБИ очистить, на-
тереть соломкой. Нате-
реть яблоко и маринован-
ный огурец. Добавить на-
резанный тонкой солом-
кой салатный лук и бол-
гарский перец.

Соединить подготовлен-
ные ингредиенты. Запра-
вить по вкусу солью, саха-
ром, яблочным уксусом и 
оливковым маслом. Посы-
пать по желанию измель-
чённой зеленью.

Салат лёгкий, полезный, 
вкусный.

В состав ка-
пусты кольраби 
входят 13 вита-
минов, которые 
обязательно надо 
включать в свой 
дневной рацион. 
По количеству 
полезных ве-
ществ с кольраби 
может сравнить-
ся только брок-
коли или пекин-
ская капуста.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

АВТОР РЕЦЕПТА

Тамара 
ГОРСКАЯ, 
г. Ялта

КОНКУРС 
«УКРАШЕНИЕ 

ОБЕДА»
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Салат с кубинской ноткой

МАЙОНЕЗ смешать с нату-
ральным йогуртом, по вку-
су посолить, добавить ли-
монный сок. Приятный соус 
готов.
Выбрать подходящую са-

латницу или большую пиа-
лу, выстелить её изнутри пи-
щевой плёнкой и немного 
смазать растительным мас-
лом. 
На дно в качестве буду-

щего украшения положить 
оливки  (можно  нарезать 
их кружочками), затем рас-
пределить часть натёртого 
твёрдого сыра. Промазать 
соусом. 
Поверх сыра разместить 

нарезанный тонкими кру-
жочками или ломтиками спе-
лый помидор. Прослоить со-
усом. 
Далее вновь идёт слой на-

тёртого сыра, за ним следу-

ет слой измельчённого реп-
чатого лука и соус. Сверху 
размещается измельчённый 
грейпфрут (он и придаст та-
инственную кубинскую нотку 
этому вкусному салату). 
Слой грейпфрута примет 

на себя всю тяжесть наре-
занной мякоти утки, которую 
тоже надо смазать соусом, 
а затем и слой консервиро-
ванной фасоли. Эффектнее, 
конечно, смотрится красная 
фасоль, но и белая вписыва-
ется великолепно.
Остаётся только перевер-

нуть пиалу на тарелку, акку-
ратно удалить плёнку и укра-
сить салат зеленью.

60 
МИНУТ

 100 г консерви-
рованной фа-
соли, 
 1 луковица, 
 100 г твёрдого 

сыра, 
 3 дольки грейп-

фрута, 
 100 г запечён-

ной утки, 
 5 оливок, 
 1 помидор. 
Для соуса:
 2 ст. ложки 

майонеза, 
 2 ст. ложки на-

турального йо-
гурта, 
 соль, 
 1 ч. ложка сока 

лимона.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

КОНКУРС 
«УКРАШЕНИЕ 

ОБЕДА»

АВТОР 
РЕЦЕПТА
Майя 
ЗОЛЬДИНА, 
г. Москва
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Баклажанный торт

БОЛГАРСКИЙ перец за-
печь в духовке, разогретой 
до 190°. Положить в целло-
фановый пакет на 15 минут. 
Достать, очистить и наре-
зать кубиками.
Баклажаны нарезать плас-

тинами толщиной 3-4 мм, 
посолить, дать постоять 15 
минут, промыть, обсушить 
и обжарить на небольшом 
количестве растительно-
го масла.
Когда овощи остынут, в 

миску выложить творож-
ный сыр, измельчённую зе-
лень, чеснок, соль и перец 
по вкусу, сметану. Всё хоро-
шо перемешать.
Помидоры помыть, наре-

зать кубиками.

Собрать торт. Для этого 
глубокую куполообразную 
миску застелить пищевой 
плёнкой, по кругу выложить 
полоски баклажанов внах-
лест. Обмазать творожной 
массой бока и дно.
Затем выложить послой-

но болгарский перец, поми-
доры, баклажаны, творож-
ный сыр. Слои повторить. 
Присолить. Края баклажа-
нов загнуть.
Накрыть тарелкой под-

ходящего диаметра, поста-
вить груз и поместить в хо-
лодильник на 5-6 часов. За-
тем перевернуть торт на 
блюдо, промокнуть салфет-
кой и украсить по желанию. 
Нарезать.

60
МИНУТ

 3 баклажана,
 3 болгарских пер-

ца,
 2 помидора,
 3 зубчика чеснока,
 зелень,
 300 г творожного 

сыра,
 3 ст. л. сметаны,
 соль, 
 перец,
 растительное 

масло.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:
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Кабачковый пирог с сыром

70 
МИНУТ

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

 2 кабачка,
 300 г муки,
 130 г сли-

вочного 
масла,
 150 г твёр-

дого сыра,
 4 яйца,
 0,5 ч. л. 

разрыхли-
теля,
 соль,
 зелень.

Кабачок лег-
ко усваивает-
ся организмом, 
содержит мало 
калорий, в нём 
много микроэле-
ментов – железа, 
меди, фосфора, 
калия, магния и 
натрия. Высоко 
содержание ви-
таминов группы 
C и B. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАБАЧКИ вымыть, очи-
стить от кожуры, натереть 
на крупной тёрке (полови-
ну натёртого кабачка оста-
вить). 
В миске смешать натёр-

тый кабачок с мукой, раз-
рыхлителем и тёртым сы-
ром (часть сыра тоже оста-
вить).

В другой миске смешать 
растопленное сливочное 
масло, яйца, соль, рубленую 
зелень. Хорошо взбить вен-
чиком. Соединить две смеси 
и тщательно перемешать. 
Выложить в смазанную рас-
тительным маслом форму.
Оставшийся кабачок и 

сыр нарезать тонко овоще-

чисткой. На каждую полоску 
кабачка положить по ломти-
ку сыра и свернуть в руле-
тик. Все рулетики выложить 
в тесто вертикально.
Выпекать пирог в предва-

рительно разогретой духов-
ке при 180° 50 минут.
Пирог вкусен как в тёп-

лом, так и в холодном виде.
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Швильпикай

70 
МИНУТ

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

 1 кг картофеля,
 1 яйцо,
 1 ст. л. крах-

мала,
 1 стакан муки,
 соль, перец,
 раст. масло. 
Для томатного 

соуса:
 1 морковь,
 1 луковица,
 1 солёный 

огурец,
 1 ст. л. муки,
 2 ст. л. томат-

ной пасты,
 1 ст. овощно-

го бульона. 
Для грибного 

соуса:
 100 г шам-

пиньонов,
 1 луковица,
 1 ст. л. муки,
 100 мл сливок,
 15 г слив. 

масла, 
 соль, перец,

СВАРИТЬ картофель в «мун-
дире», натереть на крупной 
тёрке. В картофель добавить 
яйцо, крахмал, соль, перец, 
половину муки, перемешать. 
Оставшуюся муку высыпать 
на стол, выложить картофель-
ное тесто и вымешать. 
На застеленном противне 

раскатать тесто в пласт и на-
резать на ромбы. Запечь до 
готовности в разогретой до 
190° духовке.
Приготовление томатно-

го соуса: натереть на сред-

ней тёрке морковь, солёный 
огурец. Нарезать кубиками 
лук. Выложить на разогре-
тую с растительным мас-
лом сковороду, поджарить до 
полуготовности. Всыпать 
муку, перемешать и ещё ми-
нуту обжарить. Добавить 
томатную пасту и овощной 
бульон. Посолить, попер-
чить. Перемешать и оста-
вить томиться под крыш-
кой 5 минут. 
Можно подать и с грибным 

соусом.

Приготовление грибного со-
уса: мелко нарезать лук. Грибы 
нарезать кубиками. В глубокой 
сковороде со сливочным мас-
лом обжарить лук до проз-
рачности. Добавить грибы, 
посолить и поперчить. Пере-
мешать и обжаривать до ис-
парения влаги. Добавить муку. 
Перемешать и обжарить ми-
нуту. Добавить сливки, переме-
шать, прогреть до загустения.
Подать швильпикай с со-

усом и приветом от литов-
ской кухни.
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Кабачки в сырной панировке

НЕБОЛЬШИЕ кабачки по-
мыть, обсушить бумажным 
полотенцем. Нарезать кру-
жочками.
Яйцо взбить венчиком, до-

бавить соль и душистый моло-
тый перец. Твёрдый сыр нате-
реть на средней тёрке. Доба-
вить панировочные сухари, су-
хие прованские травы или лю-
бые специи по вкусу.
Кружочки кабачка обвалять 

в муке, обмакнуть в яйце и в 
сырной панировке. Положить 
подготовленные кружочки на 
противень, застеленный пер-
гаментной бумагой.

Разогреть духовку до 190°. 
Отправить противень с кабач-
ками в духовку на 20-25 минут.
Достать из духовки потряса-

ющие зарумяненные кабачки. 
Подать сырные кабачки 

можно с соусом, приготов-
ленным за несколько минут. 
Для этого надо смешать май-
онез или сметану с чесноком 
и зеленью.

50
МИНУТ

 200 г муки,
 150 г твёрдого сыра,
 2 кабачка,
 1 яйцо,
 3 ст. л. панировоч-

ных сухарей,
 душистый молотый 

перец,
 прованские травы,
 соль.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

КОНКУРС 
«ШЕДЕВР 

ИЗ ДУХОВКИ»

АВТОР 
РЕЦЕПТА
Елизавета 
ГРИЩЕНКО, 
с. Марусово 

КОНКУРС «ШЕДЕВР ИЗ ДУХОВКИ» 

ПО ИТОГАМ года авторы пяти самых интересных ре-
цептов конкурса «ШЕДЕВР ИЗ ДУХОВКИ» будут награж-
дены яркими и полузными для кухни подарками.

ЖДЁМ от вас конкурсные рецепты, связанные с при-
менением в процессе приготовления блюда духовки. 

ПРИСЫЛАЯ
нам свои рецеп-
ты, полностью и 

разборчиво указывай-
те свою фамилию, имя и 
отчество, адрес с почто-
вым индексом и контакт-
ный телефон.
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«Крошки» от Повара Ёшки
СЕГОДНЯ Я РАССКАЖУ О СЕКРЕТАХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

                        ВКУСНОЙ РИСОВОЙ КАШИ. 

ЕСЛИ вы хотите приготовить вязкую рисовую кашу, учтите: рис пло-
хо разваривается в молоке. Вот почему для варки молочной каши из 
этой крупы рис предварительно надо проварить 10-20 минут в боль-
шом количестве кипящей воды, затем воду слить, а крупу залить го-
рячим молоком и варить ещё 30-40 минут при слабом кипении.

МОЛОЧНАЯ РИСОВАЯ КАША
ло-
из 

ль-
го-

ПЕРВЫЙ СПОСОБ 
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ рис засыпать в ки-

пящую подсоленную воду, добавить сливоч-
ное масло или свиной топлёный жир объё-
мом примерно в 5-10% массы риса и варить, 
помешивая, при слабом кипении. 

После того как рис хорошо набухнет, посу-
ду закрыть крышкой и довести до готовности 
в течение 30-40 минут.

ВТОРОЙ СПОСОБ
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ 

рис засыпать в кипящую 
подсоленную воду и варить при 

слабом кипении. Когда рис станет 
мягким, откинуть его на дуршлаг и 
промыть горячей водой. 

Промытый рис положить в по-
суду, добавить масло или жир и 

распаривать до готовности в 
жарочном шкафу.

ТРЕТИЙ СПОСОБ
ПЕРЕБРАННЫЙ и промытый рис, мелко рублен-

ный репчатый лук, соль и сливочное масло залить 
горячим куриным бульоном (из расчета 2,1 л на 1 кг 
риса). Варить при помешивании до тех пор, пока не 
впитается бульон. 

Закрыв посуду крышкой, кашу поставить на во-
дяную баню и распаривать до готовности.

РАССЫПЧАТАЯ  РИСОВАЯ КАША

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТ: переберите крупу, чтобы отобрать 
плохие зерна. Промойте рисовую крупу – сначала в тёплой, 
а затем – в горячей воде. Тёплая вода удалит с поверхно-
сти зёрен крахмал, а горячая вода – жир, который появ-
ляется на зернах во время хранения крупы. 

ПОМНИТЕ: так как промытая крупа впитывает и удер-
живает какое-то количество жидкости, необходимое соот-
ношение крупы и жидкости в этом случае слегка меняется.

ШИ. 
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Архив вкусных блюд

КУСОК свинины обмыть в 
холодной воде и, не обсуши-
вая, положить на противень. 
Чтобы свинина не касалась 
противня, его дно предва-
рительно выложить бе-
резовыми лучинами. 
Сделать в мясе проко-
лы ножом, вставить в 
них кусочки чеснока и го-
рошины перца. Обсыпать 
мясо солью, истёртым лавро-
вым листом, полить маслом. 
Вылить на противень 0,5 

стакана горячей воды и поста-
вить его в разогретую духов-
ку. После того, как мясо зару-
мянится, положить на проти-
вень очищенный картофель, 
луковицы, поливать всё со-

ком, который 
выделяется из мяса. 

Запекать до готовности всех 
продуктов. 
Готовую свинину нарезать 

на куски, уложить на блюдо 
вместе с картофелем и луком, 
обсыпать зеленью укропа или 
петрушки. 
(«Чудо-ПоварЁшка»-19-2007 г)

 1 кг свинины 
куском, 
 50 г 

сливочного 
масла, 
 лавровый лист, 
 перец 

горошком, 
 соль, 
 чеснок, 
 8-10 

картофелин, 
 4 луковицы, 
 1 пучок 

зелени.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

АРОМАТНАЯ  БУЖЕНИНА

 160 г 
сахарной 
пудры, 
 100 г 

сливочного 
масла, 
 6 яиц, 
 100 г 

орехов, 
 3 столовые 

ложки 
тёртых 
сухарей, 
 3 столовые 

ложки 
муки, 
 малина.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

БИСКВИТ  С МАЛИНОЙ

РАЗДЕЛИТЬ яйца на желтки и 
белки.
Сахар, размягчённое сливоч-

ное масло или маргарин, яич-
ные желтки взбить в пену, всы-
пать растертые орехи. Массу 

размешать. Затем добавить гу-
стую пену из взбитых яичных 
белков, тертые сухари, муку и 
слегка перемешать. 
Тесто выложить ровным слоем 

на смазанный маслом и обсыпан-
ный мукой противень или в 
форму, на тесто выложить ма-
лину. Поставить в разогретую 
до 200° духовку и выпекать пи-
рог на небольшом огне. 
Готовый бисквит с малиной 

охладить и разрезать на ку-
ски прямоугольной или про-
извольной формы. Обсыпать 
их по желанию сахарной пуд-
рой.
(«Чудо-ПоварЁшка»-15-2008 г)

Дорогие читатели! 
По вашим просьбам мы ввели постоянную рубрику «АРХИВ ВКУСНЫХ БЛЮД». 

Здесь вы можете знакомиться с лучшими рецептами, опубликованными 
в «Чудо-Поварёшке» за почти четырнадцать лет работы. 

обмыть в 
не обсуши-
противень. 
е касалась
предва-
ть бе-
ми. 
око-
ить в 
ка и го-
бсыпать 
ым лавро-
ь маслом.

ком, который 
выделяется из мяса. 

Запекать до готовности всех
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Лаваш, запечённый с начинкой

ТОНКИЙ лист лаваша раз-
ложить на столе. Смазать 
смесью из майонеза и то-
матного соуса. Если же вы 
не любите майонез, то мож-
но использовать сметану, 
вкус блюда от этого хуже не 
станет. 
Твёрдый сыр натереть 

на тёрке и выложить на ла-
ваш поверх слоя майоне-
за и томатного соуса. Мясо 
или мясные продукты (на-
пример, варёные сосиски) 
нарезать длинными брусоч-
ками, выложить на лаваш. 
Помидоры нарезать кру-

жочками, выложить сверху. 
Болгарский перец мелко на-
резать и выложить следую-
щим слоем. Зелёный лук и 
любую свежую зелень мелко 
нарезать и то же выложить 
на начинку.
По вкусу поперчить, посо-

лить, добавить любые спе-
ции на свой вкус. Лаваш 
свернуть рулетом, сверху об-
мазать сметаной.
Поместить в заранее разо-

гретую до 180° духовку на 15 
минут – до румяной корочки.
Подавать можно и горя-

чим, и холодным.

40
МИНУТ

 1 тонкий лаваш,
 200 г мяса или со-

сисок,
 50 г тв. сыра,
 1 помидор,
 1 болг. перец,
 зелень,
 майонез или сме-

тана,
 томатный соус,
 специи.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

ВЫБИРАЕМ ЛАВАШ

ЧТОБЫ выбрать качественный лаваш, не-
обходимо тщательно осмотреть его. Хороший 
лаваш бывает очень тонким и светлым, без 
мокрых пятен и влаги внутри упаковки. Если 
лаваш свежий, он должен быть мягким и неж-
ным, более черствый лаваш может быть твер-

же, но никогда на 
нем не бывает плесени. 

Если на лаваше со време-
нем появилась плесень, значит, его 
готовили, не придерживаясь технологии, и та-
кой продукт употреблять нельзя.

д р
, и холодным.

на
есени. 
е со време-
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Оладьи «Яблоки в маке»

35 
МИНУТ

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

 1 стакан ке-
фира,
 2 стакана 

муки,
 1 яйцо,
 2 ст. л. са-

хара,
 0,25 ч. л. 

соли,
 0,25 ч. л. 

соды,
 1 яблоко,
 1 ст. л. мака,
 раст. масло.

Приготовить 
маковую начин-
ку легко: залить 
1 стакан мака 
кипятком, оста-
вить на полча-
са. Воду слить. 
Измельчить раз-
б у х ш и й  м а к , 
д в а ж д ы  п р о -
крутив его че-
рез мясорубку. 
Соединить массу 
с 0, 5 стакана са-
хара.

ЯБЛОКО вымыть, очи-
стить от кожуры, удалить 
семенную коробочку, на-
резать кубиками.
Вылить тёплый кефир в 

миску, добавить соду, пе-
ремешать и дать постоять 
5 минут.

Добавить яйцо, соль, са-
хар, просеянную муку, пе-
ремешать до однородно-
сти миксером.
Добавить кондитерский 

мак, кубики яблока, пере-
мешать ложкой.
Жарить оладьи с двух 

сторон до румяности на 
небольшом огне на разо-
гретой сковороде, каждый 
раз подливая раститель-
ное масло. 
Горячие оладьи подать 

с  мёдом  или  со  смета-
ной. 

СОВЕТ 
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Суп с куриными фрикадельками и кольраби

55 
МИНУТ

 500 г куриного 
фарша,
 4 картофели-

ны,
 50 г корня пет-

рушки,
 50 г корня 

сельдерея,
 1 морковь,
 1 луковица,
 200 г 

кольраби,
 50 г 

сливочного 
масла,
 соль,
 перец,
 приправа 

для курицы,
 щепотка 

карри,
 зелень 

петрушки и 
укропа,
 2 л воды.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

ОЧИСТИТЬ овощи. Кор-
ни петрушки, сельдерея, 
морковь и кольраби на-
тереть мелкой соломкой. 
Репчатый лук нарезать 
мелкими кубиками, карто-
фель – средними кубика-
ми. Добавить в куриный 
фарш соль, чёрный моло-
тый перец и приправу. Хо-
рошо вымешать, мокры-

ми руками слепить фри-
кадельки.
На масле обжарить лук, 

добавить сельдерей, пет-
рушку и морковь. Жарить, 
помешивая, 3-4 минуты. 
Добавить карри, переме-
шать.
В кипящую воду поло-

жить картофель и фрика-
дельки. Довести до кипе-

ния, уменьшить огонь и 
варить 10 минут.
Добавить кольраби и 

обжаренные овощи. По-
солить по вкусу. Варить 
3-4 минуты. В конце посы-
пать суп с куриными фри-
кадельками рубленой зе-
ленью.
В тарелку можно доба-

вить свежемолотый перец.
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Армянский суп «Флол»

МЯСО  вымыть ,  срезать 
плёнки.
В кастрюле вскипятить 2 л 

воды, положить в неё подго-
товленное мясо и варить на 
небольшом огне в течение 
1 часа.
Пшеничную крупу отварить 

до готовности, остудить.
Смешать пшеничную муку с 

готовой пшеничной кашей и 
щепоткой соли. Постепенно 
подливая воду, замесить кру-
тое и эластичное тесто.
Отщипывая от получивше-

гося теста небольшие кусоч-
ки, скатать шарики размером 
с черешню. Это и есть флол.
Мясо вынуть из бульона и 

нарезать небольшими кусоч-
ками. Бульон процедить.
Репчатый лук мелко наре-

зать и обжарить на топленом 
масле до лёгкой золотисто-
сти. Добавить к луку томатную 
пасту и, помешивая, обжа-
рить пару минут. Снять с огня.
У шпината срезать грубые 

черенки, хорошо вымыть и 
крупно нарезать.
Процеженный бульон до-

вести до кипения, вернуть в 
него кусочки мяса. Следом 
добавить заправку из лука и 
томата, нарезанный шпинат. 
Суп посолить и поперчить 
по вкусу.
Варить на среднем огне 

около 5 минут, после чего до-
бавить шарики из теста и ва-
рить, периодически помеши-
вая, пока они не всплывут.
Суп готов. Подавать горя-

чим.

90 
МИНУТ

 400 г мякоти 
говядины,
 200 г шпината,
 2 луковицы,
 1 стакан муки,
 0,25 стакана 

мелкой пше-
ничной крупы,
 1 ст. л. томат-

ной пасты,
 1 ст. л. топлё-

ного масла,
 соль, 
 перец.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:
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Морской окунь «горячего копчения»

60 
МИНУТ

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

 0,5 кг морско-
го окуня.

Для рассола на 
1 л воды:
 4 ст. л. соли,
 2 ст. л. сахара,
 2 пакетика 

чёрного чая,
 50-70 мл 

коньяка,
 1 ст. ложка 

жидкого дыма.

При раздел-
ке морского оку-
ня соблюдай-
те осторожность, 
поскольку в его 
плавниках есть 
острые шипы, 
п р о п и т а н н ы е 
ядом. Повредив 
палец о шип, 
можно заполу-
чить воспаление 
в районе укола.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В ВОДУ засыпать соль и са-
хар. Вскипятить, положить 
пакетики с чаем, остудить.
Рыбу выпотрошить, по-

чистить и хорошенько про-
мыть под проточной водой.
В остывший рассол влить 

коньяк и жидкий дым.
В подходящую ёмкость 

сложить рыбу и залить рас-
солом так, чтобы полностью 
покрыть тушки. Закрыть ём-

кость крышкой и убрать в 
прохладное место на 8-14 
часов. Несколько раз пере-
вернуть тушки с боку на бок.
Вынуть рыбу из рассола, 

промокнуть бумажным поло-
тенцем. Выложить на решёт-
ку и немного сбрызнуть рас-
тительным маслом. Под ре-
шётку поставить противень.
Отправить рыбу «коптить-

ся» в духовку на сорок ми-

нут при температуре 120° 
(желательно в режиме «кон-
векция»).
Затем рыбу вынуть из ду-

ховки, перевернуть и «коп-
тить» ещё 20 минут, убавив 
температуру до 100°.
Готовую рыбу завернуть 

в промасленную пекарскую 
бумагу и отправить «отды-
хать» в прохладное место на 
3-4 часа.

18 / Чудо-Поварёшка / № 20 / октябрь 2017



Куриная печень из духовки с сыром

КУРИНУЮ печень промыть, 
удалить прожилки, нарезать 
на 2-4 части.
Твёрдый сыр натереть на 

средней тёрке.
Лук и чеснок очистить, по-

мыть. Лук мелко нарезать , 
чеснок пропустить через чес-
ночницу.
Помидоры помыть, нарезать 

тонкими кружочками. Можно 
снять с них кожицу. 
Зелень петрушки или укро-

па помыть, измельчить.
На растительном масле об-

жарить лук до золотистого цве-
та, добавить печень, посолить 
по вкусу и жарить, помешивая, 
5-7 минут.
Приготовление соуса: от-

дельно обжарить муку на сухой 
сковороде или на раститель-

ном масле. Добавить немного 
куриного или овощного бульо-
на или просто воды, всё хоро-
шо перемешать, подсолить. 
По консистенции соус должен 
напоминать не очень густую 
сметану.
В форму выложить печень 

с луком, поперчить, залить 
соусом. Сверху положить из-
мельчённый чеснок, зелень и 
помидоры, посыпать тёртым 
сыром.
Закрыть форму крышкой или 

фольгой и запекать печень в 
разогретой до 180° духовке 10 
минут. Затем крышку убрать и 
продолжить запекать 5-10 ми-
нут до расплавления сыра.
Куриная печень получается 

очень нежной и ароматной. 
Подать с любым гарниром.

50
МИНУТ

 600 г куриной 
печени,
 100 г твёрдо-

го сыра,
 1 ст. л. муки,
 2 головки 

лука,
 1-2 зубчика 

чеснока,
 2 помидора,
 зелень,
 перец, соль,
 растительное 

масло.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:
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70
МИНУТ

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

 600 г моркови,
 100 г репчато-

го лука,
 600 г риса,
 200 мл расти-

тельного мас-
ла,
 600 г мякоти 

баранины,
 2 головки чес-

нока,
 2 ч. ложки 

соли,
 зира (кумин).

АВТОР 
РЕЦЕПТА

Александр 
ОРЛОВ, 
 с. Рождествено
На фото моя 
помощница – 
племянница 
Поля Ерофеева.

КОНКУРС 
«КОРОННОЕ 

БЛЮДО»

Узбекский плов
МОРКОВЬ нарезать бру-

сочками, лук – кольцами. Рис 
промыть и замочить в холод-
ной воде на 30-40 минут.
На разогретую сковоро-

ду или в казанок налить мас-
ло, дать ему нагреться. Опу-
стить в масло лук и жарить на 
большом огне до золотисто-
коричневого цвета. 
Положить мясо, очищен-

ное от жил и нарезанное ку-
биками. Обжарить мясо на 

большом огне, пока оно не 
подрумянится. Добавить мор-
ковь, перемешать и готовить 
до мягкости 5-7 минут. Затем 
налить около 500 мл воды, 
в середину вставить целый 
чеснок, очищенный от верх-
ней шелухи.
Довести до кипения, вы-

нуть чеснок и отложить в 
сторону. Добавить соль, что-
бы вода была слегка более 
солёной, чем готовый плов, 

поскольку рис заберёт часть 
соли. 
Высыпать рис, разровнять 

его. Вода должна покрывать 
рис на два пальца. Готовить 
плов 10-15 минут, пока вода 
почти не испарится. Когда 
основная часть воды впитает-
ся, вернуть в середину чеснок, 
посыпать рис зирой и плот-
но закрыть крышкой. Огонь 
уменьшить до слабого. Оста-
вить плов на 20-25 минут. 
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КОНКУРС «КОРОННОЕ БЛЮДО» 
В этом конкурсе принимают уча-

стие читатели-кулинары, которые дарят 
всем нам не только отличные рецепты, 
но и фото приготовленных ими блюд. 

По итогам года авторы 
пяти самых интересных ре-
цептов конкурса «КОРОННОЕ 
БЛЮДО» будут награждены 
памятными подарками.

Яблочный пирог на кефире

КЕФИР смешать с содой 
и дать постоять несколько 
минут для брожения, чтобы 
масса немного увеличилась 
в объеме.
В это время взбить яйца с 

сахаром. Добавить просеян-
ную муку, соду, размягчён-
ное сливочное масло, влить 
кефир. Все хорошо переме-
шать.
Вылить тесто в форму для 

выпечки диаметром 20 см.
Яблоки очистить и наре-

зать. Выложить в тесто. По-

сыпать тростниковым саха-
ром. Выпекать пирог в пред-
варительно разогретой ду-
ховке при 180° примерно 50 
минут.
Дать  готовому  пирогу 

остыть. Перед подачей на 
стол нарезать порционны-
ми кусочками.

60
МИНУТ

 200 мл кефира, 
 2 яйца, 
 150 г сахара, 
 50 г слив. масла, 
 1/3 ч. л. соды, 
 230 г муки, 
 2 ст. л. трост. саха-

ра для посыпки,
 3-5 яблок.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

АВТОР РЕЦЕПТА
Юлия МАТВЕЕВА, 
г. Новосокольники 
(фото автора) 

КОНКУРС 
«КОРОННОЕ 

БЛЮДО»
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Огурцы «Проводы лета»

 4 кг огурцов,
 4 зубчика чес-

нока,
 1 стакан са-

хара,
 1 ст. л. 9%-го 

уксуса,
 2 ст. л. соли,
 2 ст. л. чёр-

ного молотого 
перца,
 1 пучок зеле-

ни петрушки 
или укропа.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

ОГУРЦЫ хорошо вымыть 
и нарезать кружочками. 
Помните: тщательное мы-
тьё огурцов с целью удале-
ния грязи и пыли предот-
вратит возможную порчу 
и вздутие будущей консер-
вации. Чеснок почистить и 
тоже нарезать кружочками.
Уложить огурцы и чес-

нок в кастрюлю, добавить 

все оставшиеся ингреди-
енты. При необходимости 
свежую зелень можно за-
менить 1 столовой ложкой 
сухого горчичного порош-
ка или горчицей. 
Оставить содержимое ка-

стрюли на 4 часа, иногда 
помешивая его. 
Разложить огуречную 

смесь в пол-литровые бан-

ки, стерилизовать 15-20 
минут. 
Закатать банки под же-

лезные крышки. После это-
го можно сразу же убрать за-
готовку в прохладное место. 

ЧТОБЫ зелёный 
цвет огурцов в процес-
се консервирования не 
изменился, их 
следует после 
промывки по-
грузить на 
2-3 секунды 
в кипящую 
воду,  а 
з а т е м 
быстро 
о х л а -
д и т ь 
водой.

СОВЕТ ШЕФ-ПОВАРА

р р
ился, их
т после
вки по-
ть на
кунды
щую 

а
м 
 

ь 

АВТОР РЕЦЕПТА
Наталья УДАЛОВА, 
р. п. Большое 
Мурашкино 
(фото автора)
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Солянка со стручковой фасолью

У СТРУЧКОВОЙ фасоли отре-
зать кончики, отварить в под-
солённой воде 5-10 минут. От-
кинуть на дуршлаг, дать стечь 
воде и обжарить в раститель-
ном масле.
Свежую капусту нашинко-

вать, морковь нарезать тонки-
ми кружочками, репчатый лук 
нарезать полукольцами. 
Отдельно пожарить капусту, 

морковь и репчатый лук. Когда 

лук подрумянится, добавить то-
матный соус. Овощи смешать и 
тушить вместе. Добавить чёр-
ный молотый перец, лавровый 
лист, соль по вкусу. Разложить 
солянку по пол-литровым бан-
кам, стерилизовать 25 минут.
Закатать под крышки и хра-

нить в прохладном месте. 

 0,5 кг спаржевой 
фасоли,
 1 кг капусты,
 0,5 кг моркови,
 0,5-1 кг лука,
 50 мл томатного 

соуса,
 раст. масло,
 молотый перец, 
 лавровый лист, 
 соль.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

СТРУЧКОВАЯ фасоль – популярная овощная культура се-
мейства бобовых. Этот вид фасоли также называют зелё-
ной, спаржевой, сахарной – из-за молодых, нежных и соч-
ных створок стручков, которые употребляют в пищу.

Важно знать и помнить: перед приготовлением любо-
го блюда из стручковой фасоли её надо обязательно отварить, по-
скольку в ней содержится токсичное вещество феазин, которое бы-
стро разрушается при жарении, тушении, варке и т. д. 

Кстати, сваренную фасоль можно заморозить: остудить стручки, разрезать их на части и по-
ложить в полиэтиленовом пакете в морозилку.

НЕМНОГО О СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛИ

е-

ить, по-
рое бы-

АВТОР РЕЦЕПТА
Зарина ДЮСУПОВА, 
с. Бастаушы
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Сальтисон из свиной рульки

СВИНЫЕ рульки замочить 
на 1 час в воде, помыть, 
почистить кожу, не повре-
див её.
Положить рульки в боль-

шую кастрюлю , довести 
до кипения, добавить лук 
и нарезанную кружочка-
ми морковь. Варить на ма-
леньком огне 3 часа. В про-
цессе варки положить ку-
риное филе. В конце вар-
ки добавить соль и лавро-
вый лист.
Готовые рульки вынуть 

из кастрюли, остудить, уда-
лить кости, не повредив 
при этом кожу.
Кожу аккуратно отделить, 

мясо нарезать на кусочки. К 
мясу добавить перетёртый 
чеснок, чёрный молотый 
перец. Всё перемешать, до-
бавить сухой желатин.

Взять форму (лучше пря-
моугольную), застелить пи-
щевой плёнкой так, что-
бы со всех сторон свисали 
края, и можно было завер-
нуть их сверху.
В форму выложить шкур-

ку на дно и по бокам. На 
неё – часть приготовлен-
ного мяса. Сверху посы-
пать измельчённой зеле-
нью, положить кружочки 
варёной моркови, кусочки 
куриного филе, оставшее-
ся мясо.
Накрыть плёнкой, поста-

вить сверху груз, подходя-
щий по форме, и на ночь 
оставить в холодильнике.
Сальтисон  вынуть  из 

формы ,  нарезать на ку-
сочки и попробовать с чёр-
ным хлебушком и домаш-
ним хреном. Будет вкусно! 

180
МИНУТ

 2 кг свиной рульки,
 1 головка чеснока,
 1 небольшое куриное 

филе,
 укроп или петрушка,
 2 ч. л. желатина,
 1 морковь,
 1 корень пастернака,
 1 луковица,
 2 лавровых листа,
 1 ч. л. быстрораство-

римого желатина,
 перец, 

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:
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Запеканка «Сытная»

60 
МИНУТ

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

 1 неболь-
шой каба-
чок,
 300 г мяс-

ного фар-
ша,
 2 помидо-

ра,
 1 лукови-

ца,
 2 яйца,
 50 мл 

сметаны,
 50 г 

твёрдого 
сыра,
 2 ст. лож-

ки томат-
ной па-
сты,
 соль, 
 перец.

МЯСНОЙ фарш обжарить 
на сковороде с разогретым 
растительным маслом на 
медленном огне. Посолить, 
поперчить по вкусу.
Лук мелко нарезать, доба-

вить в сковороду к фаршу, 
перемешать, обжарить. До-
бавить томатную пасту. Пе-
ремешать и тушить до го-
товности фарша. Остудить.
Кабачок очистить от ко-

журы и семян. Если исполь-
зовать молоденький каба-

чок, то это делать необя-
зательно. Натереть каба-
чок на крупной тёрке. По-
солить, отжать сок.
Выложить половину ка-

бачковой массы на дно сма-
занной растительным мас-
лом формы.
Следующим слоем поме-

стить обжаренный мясной 
фарш. Равномерно распре-
делить по всей поверхно-
сти. Накрыть оставшимся 
натёртым кабачком.

Помидоры  нарезать 
кружками и выложить по-
верх кабачка.
Яйца взбить со смета-

ной, посолить по вкусу. 
Яично-сметанную смесь 
вылить в форму на послед-
ний слой.
Твёрдый сыр натереть 

на мелкой тёрке. Посыпать 
подготовленную запеканку.
Форму отправить в разо-

гретую до 200° духовку на 
25–30 минут.
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Чесночные батоны
СМЕШАТЬ муку, сахар, 

соль, дрожжи и разрых-
литель. Перемешать. До-
бавить воду (лучше частя-
ми, ориентируясь на свою 
муку) и замесить мягкое 
тесто. Влить раститель-
ное масло и месить ещё 
5 минут.
Разделить готовое те-

сто на несколько батонов 
или багетов. Тесто скатать 
в шары, накрыть и дать 

ему расстояться в тече-
ние часа.
Сформировать батоны, 

выложить  их  на  проти-
вень, покрытый смазан-
ной пергаментной бума-
гой. 
Слегка сбрызнуть водой 

и поставить в тёпло на рас-
стойку, накрыв пищевой 
плёнкой.
Духовку  прогреть  до 

220°. Батоны надрезать и 

ещё раз обильно сбрыз-
нуть водой.
Убавить температуру в 

духовке до 180° и поста-
вить батоны выпекаться.
Растопить  сливочное 

масло, добавить измель-
ченный чеснок.
Готовые горячие бато-

ны обильно смазать мас-
лом с чесноком, по жела-
нию посыпать измельчён-
ной зеленью.

80 
МИНУТ

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

 1 кг 
муки,
 40 г 

сахара,
 10 г соли,
 11 г 

сухих 
дрож-
жей,
 5 г раз-

рыхлите-
ля,
 2 столо-

вые лож-
ки расти-
тельного 
масла,
 2 

зубчика 
чеснока,
 50 г сли-

вочного 
масла,
 680 мл 

воды или 
молока.
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Пирожки «Тающие во рту»

В МИСКЕ перемешать 
творог, сметану, соль, са-
хар, соду. Добавить расти-
тельное масло, просеян-
ную муку. Замесить мяг-
кое тесто.
Разделить тесто на 15-16 

шариков и сделать пирож-

ки с любой начинкой (кар-
тофельное пюре и обжа-
ренный лук, тушёная капу-
ста, варёное яйцо с зелё-
ным луком).
Пожарить во фритюре. 

Выложить на салфетку, что-
бы убрать лишнее масло.

55
МИНУТ

ШУТКИ НА СЫТЫЕ ЖЕЛУДКИ
Главный секрет еды: ночью 

еда всегда вкуснее. Всегда!
* * *

– Это что? – спросил Иван-
дурак. 

– Пирог с яблоками, – отве-
тила Баба Яга. 

– Ты же людей ешь! 
– Но не к чаю же…

* * *
Ученые установили, что если 

пищу пережёвывать, то давятся 
витамины, а если не пережёвы-
вать – люди.

* * *
У меня раздельное питание: 

в одной руке – колбаса, а в дру-
гой – батон.


 250 г творога,
 2 яйца,
 0,5 ч. л. соли,
 1 ст. л. сахара,
 3 ст. л. 

сметаны,
 2 ст. л. раст. 

масла,
 0,5 ч. л. соды 

(погасить 
уксусом).

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:
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Медовый пирог с цукатами

ЯЙЦА взбить с сахаром. 
Добавить жидкий мёд, ке-
фир, пищевую соду. Пере-
мешать. Постепенно всы-
пать просеянную муку, 
каждый раз перемеши-
вая смесь. 
Цукаты мелко нарезать 

(можно любые сухофрук-
ты) и добавить в тесто. Пе-
ремешать.
Выложить приготовлен-

ное тесто в силиконовую 
форму и поставить в за-

ранее разогретую до 190° 
духовку. Выпечь до сухой 
палочки.
Пирог с чарующим аро-

матом выложить на тарел-
ку, посыпать сахарной пуд-
рой. Нарезать и подать 
к чаю.

60
МИНУТ

 2 яйца,
 40 г сахара,
 70 г мёда,
 170 г муки,
 0,5 ч. л. соды,
 100 мл кефира,
 100 г цукатов,
 сахарная пудра.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

АВТОР 
РЕЦЕПТА
Алла 
БОРТНИКОВА, 
г. Чебаркуль

КОНКУРС 
«МОЙ 

СЛАДЕНЬКИЙ»

КОНКУРС «КУЛИНАРНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ» 
Главной составляющей всех наших конкурсов является конкурс «КУЛИНАРНЫЙ 

ПЬЕДЕСТАЛ». Самые интересные, самые «народные» ваши рецепты, прислан-
ные в редакцию для участия в других конкурсах, будут отстаивать своё место и 
на пьедестале. 

Подсчёт баллов здесь прост: первое место – 3 балла, второе – 2 балла, 
третье – 1 балл. 

Итоги конкурса «КУЛИНАРНЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ» будут подведены в декабре 2017 
года. Читатели, набравшие наибольшую сумму призовых баллов, получат 2000, 
1500 и 1000 рублей.

28 / Чудо-Поварёшка / № 20 / октябрь 2017



Печенье в хлопьях
В РАЗМЯГЧЁННОЕ сли-

вочное масло добавить 
ванильный сахар, часть 
муки, разрыхлитель, сахар. 
Перемешать. По одному 
добавить яйца, оставшу-
юся муку, рубленый шо-
колад.
Замесить тесто. Поста-

вить его на 30 минут в хо-
лодильник.

Готовое тесто разделить на 
кусочки, скатать их в шарики.
На поднос или тарелку вы-

сыпать кукурузные хлопья и 
обвалять шарики по одному, 
формируя печенье. 
Выложить заготовки на 

противень, застеленный пе-
карской бумагой. Поместить 
в разогретую заранее ду-
ховку и выпекать примерно 

10-15 минут при 180° до за-
румянивания.
Аппетитное печенье вы-

ложить на блюдо и посы-
пать сахарной пудрой. Чу-
десное семейное чаепитие 
обеспечено.

60 
МИНУТ

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

 2 яйца,
 150 г сахара,
 150 г слив. 

масла,
 0,5 ч. л. раз-

рыхлителя,
 10 г ваниль-

ного сахара,
 350 г муки,
 кукурузные 

хлопья,
 40 г шоко-

лада,
 сахарная 

пудра.

Для придания уже 
готовому печенью 
хрустящих ка-
честв его нуж-
но досушить – 
перевернуть 
и поставить в 
приоткры-
тую духов-
ку на 30-
45 минут 
при 80°. 

СОВЕТ ШЕФ-ПОВАРА

у
их ка-
о нуж-
шить – 
рнуть
вить в

ы-
в-
-

АВТОР РЕЦЕПТА

Алиса ПРИХОДЬКО, 
г. Нариманов
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Яблочный кекс с ореховым штрейзелем

ЯДРА грецких орехов для 
штрейзеля мелко нарубить.
Приготовление штрей-

зеля: соединить в ёмкости 
муку с сахаром, корицей и 
орехами. Добавить нарезан-
ное кусочками холодное сли-
вочное масло. Растереть 
массу руками в крошку. По-
ставить штрейзель в хо-
лодильник.
Размягченное сливочное 

масло взбить с сахаром. По 
одному ввести в масляную 
смесь яйца, каждый раз хо-
рошо взбивая. Добавить 
сметану и перемешать. 
Всыпать просеянную с раз-
рыхлителем муку, переме-
шать до однородной мас-
сы без комочков.
Приготовление яблоч-

ной начинки: яблоки очи-
стить от кожуры и нате-

реть на крупной тёрке. До-
бавить к яблокам корицу, пе-
ремешать.
Половину теста перело-

жить в смазанную маслом 
и присыпанную мукой фор-
му. Лучше в данном случае 
воспользоваться прямоу-
гольной формой. Поверх 
теста выложить яблочную 
начинку. 
Оставшееся тесто рав-

номерно  распределить 
поверх яблок. Посыпать 
сверху штрейзелем. 
Выпекать в предвари-

тельно разогретой до 180° 
духовке 40-50 минут. Готов-
ность проверить при по-
мощи деревянной шпажки, 
она должна выйти сухой из 
середины кекса.
Замечательный кекс го-

тов. 

70
МИНУТ

Для теста:
 2 яйца
 180 г сметаны,
 150 г сахара,
 100 г слив. масла,
 250 г муки,
 1,5 ч. л. разрыхлителя,
 2 яблока,
 2/3 ч. л. корицы.
Для штрейзеля:
 50 г грецких орехов,
 50 г муки,
 50 г коричневого са-

хара,
 40 г сливочного масла,
 1/3 ч. л. корицы.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:
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ИМЕЯ мягкий и деликатный 
вкус, кабачок может исполь-
зоваться не только в при-
вычных супах, оладьях и рагу. 
С участием этого универ-
сального овоща можно печь 
пироги и кексы – как соленые, 
так и сладкие. Убедиться в 
этом можно прямо сейчас – 
приготовить потрясающие 
кабачковые кексы.
Кефир перемешать с со-

дой и оставить на 5 минут.
Натереть кабачок на сред-

ней тёрке, отжать лишнюю 
влагу. Твёрдый сыр нарезать 
мелкими кубиками. 
В миске соединить каба-

чок, кефир, соль, сахар и 
сыр. Перемешать, добавить 
порциями просеянную муку. 
Замесить тесто. 

Разложить тесто по фор-
мочкам (лучше использо-
вать силиконовые, кото-
рые можно не смазывать) 
на две трети высоты. Вы-
пекать примерно 25 ми-
нут при 190° до золотисто-
го цвета.
Подать  со  сметаной  и 

сладким чаем. Кексы хоро-
ши как в тёплом, так и в хо-
лодном виде.
При желании вместо кек-

сиков вы можете выпечь 
полноценный кекс. Для это-
го надо распределить ка-
бачковое тесто по смазан-
ной форме для выпечки кек-
са и отправить в разогре-
тую до 180° духовку на 45-50 
минут. Румяный и вкусный 
итог порадует всех! 

60
МИНУТ

 200 мл кефи-
ра,
 130 г твёрдого 

сыра,
 150 г кабачка,
 0,5 ч. ложки 

соды,
 1/3 ч. ложки 

соли,
 1 ч. ложка са-

хара,
 10 ст. ложек 

с горкой муки.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

Кабачковые кексы без яиц

КОНКУРС 
«МОЙ 

СЛАДЕНЬКИЙ»
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Королевская ватрушка «Новый стиль»

МУКУ смешать в миске с 
разрыхлителем, добавить 
кусочки сливочного масла 
и тщательно перетереть 
руками в мелкую крош-
ку.
Соединить в миске яйца, 

сахар, ванильный сахар и 
творог (желательно про-
тереть  его  через  сито) . 
Взбить смесь в однород-
ную пышную массу.
Дно металлической фор-

мы застелить промаслен-
ной пергаментной бума-
гой, оставив с боков «хво-
сты», потянув за которые 
можно было бы извлечь го-
товую ватрушку из формы.
Насыпать тонкий слой 

масляно-мучной крошки. 
На слой крошки выложить 
чайной ложкой маленькие 
кучки творожной начинки, 

не размазывая её. Повто-
рить слои. Верхним слоем 
должна быть крошка. Чем 
больше получится слоёв, 
тем будет вкуснее.
Поставить форму в разо-

гретую до 190° духовку и 
выпекать ватрушку около 
часа до румяной корочки.
Приготовление заливки: 

смешать  миксером  сме-
тану и сгущённое моло-
ко, добавить в заливку лю-
бой ароматизатор: эссен-
цию, лимонную цедру, ко-
ньяк, ликёр.
Вынуть форму с ватруш-

кой из духовки и сразу же 
прямо в форме залить за-
ливкой. Оставить в форме 
до полного остывания.
Вынуть ватрушку, наре-

зать, сверху можно присы-
пать через ситечко какао.

70
МИНУТ

 1,5 стакана муки 
(стакан 250 мл),
 130 г сливочного 

масла,
 1 ч. л. разрыхлителя.
Для начинки:
 500 г творога,
 2 яйца,
 1 стакан сахара,
 8 г ванильного са-

хара.
Для заливки:
 150 мл сгущенного 

молока,
 100 мл сметаны,
 1 ч. л. коньяка.

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:
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Пирожные «Ореховые треугольники»

60 
МИНУТ

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

 150 г муки,
 1 ст. л. 

коричневого 
сахара,
 75 г 

сливочного 
масла.

Для начинки:
 150 г 

грецких 
орехов,
 2 ст. л. мёда,
 1 яйцо,
 50 г 

кокосовой 
стружки,
 50 г 

шоколада,
 25 г муки,
 100 г 

коричневого 
сахара.

В МИСКЕ смешать муку, 
сахар и размягчённое мас-
ло. Руками сделать крош-
ку.
Квадратную или прямо-

угольную форму высте-
лить бумагой для выпеч-
ки, смазать подсолнечным 
маслом.
Тесто высыпать в форму 

и распределить ложкой. 
Придавить ко дну формы.
Поставить  в  разогре-

тую до 200° духовку на 10 
минут.

Смешать  муку,  сахар , 
соль, мёд и яйцо. Добавить 
молотые орехи и кокосо-
вую стружку. Тщательно пе-
ремешать.
Выложить начинку на го-

рячую основу, разровнять 
ложкой.
Запекать при 200° 20 ми-

нут до коричневого цвета. 
Полностью остудить в форме.
Выложить основу с бу-

магой из формы. Нарезать 
вдоль на полосы, затем – на 
квадраты. Каждый квадрат 

разрезать по диагонали на 
треугольники.
Шоколад поломать, выло-

жить в чашку, добавить не-
сколько капель растительно-
го масла и растопить на водя-
ной бане.
Обмакнуть один уголок 

каждого треугольника в го-
рячий шоколад. Выложить 
треугольники на бумагу для 
выпечки шоколадом вверх. 
Оставить в холодильнике, 
чтобы шоколад полностью 
застыл.
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КОНКУРС 

«ПОД�РОК ПОДПИСЧИКУ»

* В соответствии с Федеральныс законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку своих персональных данных

Конкурс проводится на территории России и Республики Казахстан.

Итоги будут 
опубликованы 

в №4 (2018).

В КОНКУРСЕ В КОНКУРСЕ 
РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

11 мультиварка мультиварка
3030  памятных призовпамятных призов

от Издательского дома от Издательского дома 
«ЮНИЛАЙН»«ЮНИЛАЙН»

Письма принимаются до 25 декабря 2017 года (согласно почтовому штемпелю).

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Ф.И.О. (полностью)

Адрес

Контактный телефон

Е-mail (если есть)
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ль

ны
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я 
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!
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!

_________ (подпись*)
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61673

П2773
Êðûì

Для участия в конкурсе вам нужно:
1. Оформить подписку на газету «Чудо-Поварёшка» на 6 месяцев: 

с января по июнь 2018 года. Подписку можно оформить в почтовом 
отделении или на нашем сайте yuniline.ru.

2.  Прислать копию квитанции и заполненную анкету gо адресу: 214020, 
г. Смоленск, а/я 20 или на электронную почту total@yuniline.ru.
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До новых вкусных встреч!
 Шеф-повар 

Марина Видакова

«ПОД�РОК ПОДПИСЧИКУ»
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Печенье на сгущенном молоке

В ЧАШКУ всыпать крахмал, поло-
жить размягчённое сливочное мас-
ло и влить сгущёнку. Сначала заме-
шивать тесто ложкой, затем – руками. 
Хорошо вымесить. Тесто разделить на 
маленькие кусочки. Скатать неболь-

шие шарики размером чуть мень-
ше грецкого ореха.

Выложить шарики теста на проти-
вень, застеленный бумагой для вы-
печки, на некотором расстоянии друг 
от друга. Каждую заготовку сверху при-
давить вилкой. Выпекать в нагретой 
до 180° духовке 10-15 минут. Печенье 
должно сверху оставаться светлым, 
а низ слегка зарумяниться. 

ВАМ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

 200 г сгущенно-
го молока,
 280 г кукуруз-

ного крахмала,
 100 г сливочно-

го масла,
 10 г ванильно-

го сахара.

45
МИНУТ

НОВЫЙ ИНДЕКС

П2773
ВНИМАНИЕ!

ПОДПИШИСЬ!
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