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Курица –  
не птица, а...  
царь-птица! 

с.2

Я шепну тебе на ушко:
Я – не клоун, но – петрушка.
Сочная и длинная – 
Зелень витаминная.

Соответствующие измене-
ния были внесены в СанПиН 
«Гигиенические требования 

безопасности и пищевой цен-
ности пищевых продуктов» 
в 2011 году. Правда, ведом-
ство Геннадия Онищенко 
включило в «черный список» 
не всю петрушку курчавую 
(Petroselinum crispuma A.W. 
Hill), а только ее плоды, из 

которых можно приготовить 
опасное для здоровья чело-
века эфирное масло, сообща-
ет РИА «Новости».

Глава Госнаркоконтроля 
Виктор Иванов осторожно 
прокомментировал новую 
и н и ц и а т и в у  Р о с п о т р е б -

надзора: «Я буквально в 
выходные ел плов, в кото-
ром присутствовала зира. 
В качестве зелени помимо 
кинзы была и петрушка. Я 
понимаю, что речь идет о 
какой-то особой разновид-
ности петрушки, курчавой».

Фэйсом об тэйбл

В «черный» 
список растений, 

заподозренных 
Роспотребнадзором 

в содержании 
сильнодействующих 

наркотических веществ, 
кроме петрушки 

курчавой также попали 
лебеда и аир

наркотиком
Он отметил,  что запре -

щенные растения заносятся в 
специальный список, который 
утверждается постановлением 
правительства: «Когда по-
становление правительства 
включит растение в списки, 
тогда находиться в граждан-
ском обороте оно не может».

Огородники знают о не-
которых скрытых свойствах 
петрушки курчавой: после 
того как она перезревает, ее 
корень натирают и употребля-
ют в сыром виде. По слухам, 
это оказывает тонизирую-
щее действие. В то же время 
специалисты затрудняются 
однозначно утверждать, какая 
ответственность устанавли-
вается для граждан, выращи-
вающих или употребляющих 
растения из списка. Уголов-
ная ответственность может 
грозить лишь в том случае, 
если удастся доказать, что пе-
трушка выращивалась с целью 
наркотического сбыта.

Как заявил главный нар-
колог Минздравсоцразвития 
РФ Евгений Брюн, запрета на 
продажу петрушки нет, по-
этому из продажи она вряд ли 
исчезнет и наказывать всех 
подряд за ее выращивание не 
будут.

Вместе с петрушкой курча-
вой список опасных растений 
с подачи Роспотребнадзора 
пополнили еще 17 предста-
вителей флоры, в том числе 
лебеда монетная, ежовник 
членистый, колоцинт и два 
вида аира: злаковый и болот-
ный. Всего на данный момент 
в этом списке 352 вида рас-
тений.

Шокированные очеред -
ной инициативой Онищенко 
предприниматели вспомнили 
главного врага итальянских 
овощей и фруктов из сказки 
Джанни Родари и уже окре-
стили главу Роспотребнадзора 
«синьором Помидором».

Интересно, что ещё нам 
запретят? Может любимая 
русским народом курочка 
или зелёный салат окажутся 
наркотиком? А в народе давно 
ходят хохмы про то, что сало 
– наркотик для украинцев. Что 
ещё для нас наркотик?

К слову сказать, в курином 
супчике петрушечка всегда 
кстати…

Валерия ПАХТАЕВА. 

Онищенко  
объявил петрушку



Невероятная китайская 
капуста

Не все опытные домохо-
зяйки знают что любимую 
и популярную китайскую 
капусту можно использо-
вать и в качестве зеленого 
салата, и как привычную 
белокочанную капусту.

На рынках китайскую, 
или как её ещё называют, 
пекинскую капусту можно 
купить уже не один год, но 
раньше длинные продолго-
ватые кочаны привозили 
издалека, стоили они не-
дешево, да и мало кто знал 
об удивительных свойствах 
этого овоща. По этим при-
чинам китайская  капуста 
некоторое время не вызы-
вала у покупателей особо-
го интереса. Ее научились 
выращивать и в Украине и 
в России, благодаря чему, 
теперь ее можно купить в 
любом супермаркете. 

На столе не пусто, если  
в доме китайская капуста

Китайская капуста внеш-
не похожа на кочанный 
салат, поэтому ее еще на-
зывают салатной капустой. 
И очевидно, не зря, ведь 
молодые листья китайской 
капусты вполне заменяют 
листья салата. Это, пожа-
луй, самый сочный сорт 
капусты, поэтому молодые 
и нежные листья китайки, 
обладающие приятным вку-
сом, прекрасно подходят 
для приготовления разно-
образных салатов, зеленых 
бутербродов. 

 Практически весь ее сок 
находится не в зеленых ли-
сточках, а в их белой, более 
плотной части, в которой и 
содержатся все самые по-
лезные вещества китайской 
капусты. И было бы ошиб-
кой отрезать и выбрасывать 
эту самую ценную часть 
капусты. По сочности с ки-
тайкой не может сравниться 
ни один салат и никакая 
капуста.

 А по мере формирования 
кочанов, пекинскую капу-
сту используют для приго-
товления борщей и супов, 
тушат, готовят голубцы… 
Кто варил с этой капустой 
борщ, просто в восторге, 
да и многие другие блюда с 
ней отличаются приятным 
вкусом и изысканностью.

Кроме того, китайская 
капуста отличается от своих 
ближайших сородичей тем, 
что при приготовлении не 
издает столь специфическо-
го капустного запаха, как, 

например, белокочанная 
капуста.

Если обобщать, то из 
китайски можно готовить 
все то, что вы привыкли 
готовит из капусты и салата. 
Свежую китайскую капусту 
так же квасят, маринуют и 
засаливают. 

Из этой капусты дела-
ют любимый у корейцев 
деликатес Кимчи. Он 
является чуть ли не глав-
ным в блюдом Кореи. Как 
считают сами корейцы, 
кимчи – блюдо, которое 

непременно должно быть 
на столе. 

Кто не восторгался ко-
рейским салатом – кимчи, 
приготовленным из китай-
ской капусты? Не пробо-
вали? Тогда вам стоит в 
ближайшее время посетить 
один из рынков и купить 
этот кулинарный изыск. 
Или приготовить его дома. 
Любителям остренького, а 
особенно тем, кто по утрам 
страдает похмельным син-
дромом, кимчи будет как раз 
к месту, т.е. к столу.

Подарок сердцу и желудку
Еще древние римляне, 

приписывали капусте ги-
гиенические свойства, а 
древнеримский писатель 
Катон Старший писал: 
«Благодаря капусте, Рим в 
течение 600 лет излечивался 
от болезней, не обращаясь к 
врачам». 

Эти слова, можно от-
нести к китайской капусте, 
которая обладает не только 
диетическими и кулинар-
ными особенностями, но и 
лечебными. Особенно по-
лезна китайская капуста при 
сердечно-сосудистых забо-

леваниях и язве желудка. 
Ее считают источником 
долголетия. Способствует 
этому наличие в ней значи-
тельного количества лизина 
– аминокислоты, незаме-
нимой для человеческого 
организма, обладающей 
способностью растворять 
чужеродные белки и служит 
для очищения крови, повы-
шает иммунитет организма. 
Большую продолжитель-
ность жизни в Японии и 
Китае связывают с употре-
блением в пищу именно 

этой капусты. В китайской 
капусте содержится в 2 
раза больше витамина С  и 
белка, чем в белокочанной 
и кочанном салате. Листья 
«китайки» содержат боль-
шую часть существующего 
набора витаминов: A, C, B1, 
B2, B6, PP, E, P, K, U; ми-
неральные соли, аминокис-
лоты (всего 16, в том числе 
и незаменимые), белки, 
сахара, алкалоид лактуцин, 
органические кислоты. Но 
одним из главных досто-
инств китайской капусты 
считается способность со-
хранять витамины в течение 
всей зимы, в отличие от са-
лата, который при хранении 
очень быстро теряет свои 
свойства и белокочанной 
капусты, которая, конечно 
же, не может заменить са-
лат, да и к тому же требует 
специфических условий 
хранения.

Незаменимый для здоровья
Еще один популярный 

и любимый сургутянами 
листовой салат от пред-
приятия «Северное». Здесь 
выращивается один сорт 
– Афицион. Чтоб не запуты-

вать вас в слож-
ных родственных свя-
зях салатного семейства, 
скажем, что это ближайший 
родственник салата Латук.  
Афициону присущи все 
полезные свойства Латука.

Уже в древние времена 
салат латук был известен 

как снотворное и болеуто-
ляющее средство, хороню 
отрезвляющее после вы-
питого вина. Сок растения 
использовался как успо-
каивающее и мочегонное, 
при бронхитах, коклюше, 
подагре, отеках и как мо-
локогонное у кормящих 
матерей. Порция салата, 
принятая на ночь, улуч-
шает сон, а повседневное 
употребление его в пищу 
способствует регулирова-
нию водно-солевого обмена 
в организме, улучшению 
обмена веществ и состава 
крови, нормализует рабо-
ту органов пищеварения, 
деятельность центральной 
нервной системы, устраняет 
развитие гипо- и авитами-
нозов. Установлено, что 
прием салата стимулирует 
выведение холестерина 
и предупреждает разви-
тие атеросклероза. Салат 
хорошо действует при ги-
пертонической болезни и 
ожирении, при гастритах и 
запорах, язвенной болезни 
желудка, сахарном диабете. 

Тук-тук, салат -латук
Этот салат не отличается 

ярким вкусом, его листья 

довольно 
пресны, не со-
держат горьких или кислых 
оттенков, поэтому он идеа-
лен в сочетании с салатами 
с более ярким вкусом и 
любыми свежими овощами. 
Часто используют листья 
латука как «подкладку», 
на которую выкладывается 
любой другой салат. А вот 
класть на него горячее не 
стоит – тонкий лист быстро 
потеряет привлекатель-
ность. 

Листья салата-латука ре-
комендуется рвать руками. 
Если резать их металличе-
ским ножом, края листьев 
могут почернеть, поскольку 
начинается процесс окисле-
ния. Альтернативой явля-
ется специальный нож для 
салата-латука, сделанный 
из пластика или кирамики. 

Хранить салат-латук ре-
комендуется в холодиль-
нике, поскольку его листья 
очень чувствительны к те-
плу и довольно быстро на-
чинают гнить. Салат можно 
хранить свежим в течение 
1-2 дней в полиэтилено-
вом пакете в холодильнике. 
Мыть его следует под боль-
шим количеством холодной 
проточной воды, чтобы 
тщательно удалить остатки 
земли со стеблей и листьев. 
Внешние листья лучше уда-
лить.

Едят салат-латук в основ-
ном сырым. Он является не-
отъемлемым ингредиентом 
первых и вторых блюд. 
Целые или нарезанные 
листья придают блюдам 
приятный вкус, аромат и 
привлекательный внешний 
вид. Нарезанные соломкой 
или свернутые в виде чаше-
чек для отдельных порций, 
они могут играть вспомога-
тельную роль в холодных 
блюдах, приготовленных 
из овощей, мяса, птицы 
или рыбы. Листья салата 
являются также прекрасным 
и полезным украшением. 
Очень редко салат тушат 
или обжаривают, потому 
что при термической обра-
ботке теряется значительная 
часть витаминов салата, а 
вместе с этим и его лечеб-
ные свойства.

Анна ПИЛАЕВА. 

Курица – не птица, а...  царь-птица! Тема номера: зеленый салат

Пеструшкины рецепты красоты

Зеленое  сокровище

Куриные яйца счи-
таются одним из са-
мых ценных продуктов 
питания. В состав ку-
риного яйца входят: 
цинк, глюкоза, железо, 
холестерин, полинена-
сыщенные жиры, марга-
нец, витамины группы 
В, углеводы, кальций, 
марганец и много других 
полезных веществ.

Свежими куриными 
яйцами очень полезно 
мыть голову вместо шам-
пуня. Волосы становятся 
более густыми, плотными, 
пышными, сильными и 

упругими. Яйца можно до-
бавлять в домашние маски 
для лечения волос. 

И поверьте: никакие 
импортные «салонные» 
шампуни не помогут стать 
вашим волосам роскошнее 
и здоровее так, как по-
может это проверенное 
веками средство!  

Желтково- 
масляная маска  
для волос

Подогрейте до тепло-
го состояния четыре ст. 
ложки масла жожоба. До-
бавьте в него два кури-

ных желтка и хорошенько 
перемешайте. Нанесите 
маску на волосы и рас-
пределите по все длине. 
Укутайте голову полиэ-
тиленом и полотенцем и 
держите маску не меньше 
25 минут. Смойте желтко-
во-масляную смесь теплой 
водой с шампунем. Воло-
сы после такой маски ста-
новятся очень мягкими и 
пышными, лучше растут.

Яично-ромовая 
маска для волос

Такая маска предназна-
чена для усиления блеска 
волос. Смешайте следую-

щие компоненты: теплый 
цветочный мед (одну ст. 
ложку), эфирное масло 
розы (три капли), масло 
авокадо (две столовых 
ложки), качественный ром 
(одна чайная ложка), одно 
куриное яйцо. 

Нанесите смесь по всей 
длине волос и оставьте 
под полиэтиленом на 40 
минут. Через положенное 
время смойте маску те-
плой водой с применением 
детского шампуня.

Эта маска делает во-
лосы очень пышными и 
необыкновенно блестя-
щими.

Белковая маска  
для жирной кожи

Охладите один кури-
ный белок и тщательно 
взбейте его до появления 
обильной пены. Нанесите 
пену толстым слоем на 
чистое лицо и оставьте на 
коже до тех пор, пока ма-
ска не начнет ее стягивать. 
Смойте остатки маски 
теплой водой и смажьте 
лицо легким кремом. 

Белковая яичная маска 
прекрасно матирует кожу, 
усиливает кровообраще-
ние, очищает и стягивает 
поры.

Желтково- 
медовая маска 
для сухой кожи

Для ее приготовления  
вам понадобится кури-
ный желток и половина 
чайной ложки липового 
меда. Хорошенько сме-
шайте все компоненты 
до однородного состоя-
ния и нанесите на кожу 
лица. Оставьте смесь на 
пятнадцать минут, затем 
смойте ее теплой водой. 
Желтково-медовая маска 
увлажняет, питает, омола-
живает кожу, подтягивает 
овал лица.

Зеленый салат  занимает почетное место и в истории кулинарии, и в совре-
менной кухне. Наши предки считали листовой салат сильным афродизиаком

Горшки, содержащие 
семена китайской капу-
сты, были найдены в про-
винции Шэньси в Китае, 
датируются они 4000 г. до 
н.э. Первые же упоминания 
в летописях появились 
при правлении династии 
Мин, придворный врач Ли 
Шижен изучал китай-
скую капусту как целебное 
растение. В это время 
китайская капуста была 
распространена только 
в области вокруг дельты 
реки Янцзы (Южный Ки-
тай). Таким образом Юж-
ный Китай, вероятно, и 
является родиной китай-
ской капусты. В Китае ее 
называют Пач Кой. 

Из Китая китайская 
капуста попала в Корею, 
где стала очень популяр-
ным овощем, и ее стали 
использовать для приго-
товления корейского наци-
онального блюда – острой 
квашеной капусты – Ким 
Чи. В начале 20-го века, 
китайская капуста попа-
ла в Японию с солдатами, 
которые воевали в Китае 
во время русско-японской 
войны. В настоящее время 
китайская капуста распро-
странена по всему миру, в 
России ее выращивают как 
зеленную культуру и часто 
называют «салатом».

В Древнем Египте са-
лат латук был символом 
плодородия. Современные 
египтяне не представляют 
себе трапезу без листьев 
салата. Салату латуку 
в Древней Греции и Риме 
отдавали предпочтение 
атлеты и воины. И сегодня 
зеленый салат с оливковым 
маслом – обязательный ин-
гредиент средиземномор-
ской кухни. На овощных 
прилавках наших торговых 
центров можно встре-
тить богатое разнообра-
зие зеленых салатов. Чаще 
всего можно встретить 
китайскую капусту, приве-
зенную из южных регионов 
России, Украины и Китая, 
и наш местный салат 
Афицион, выращенный в 
совхозе «Северный». Мы 
давно уже к ним привыкли, 
но что мы знаем о них?

Куриный бульон по-
могает от всех болезней 
– начиная от простуды 
и заканчивая разбитым 
сердцем. Именно поэтому 
эта пища так популярна по 
всему миру.

Куриный суп, как много 
в этих словах! Ароматный, 
манящий запах, напол-
няющий кухню во время 
приготовления, дразнит 
аппетит всей семьи. Суп, 
сваренный хорошим по-
варом – это всегда поэзия. 
Иногда простая и мудрая, 
как японские хайку, ино-
гда сугубо философская, 
как сочинения Гете, а ино-
гда тяжелая и многогран-
ная, как северогерманский 
эпос. Нет ничего лучше 

куриного бульона, когда 
болеешь. Стоит только 
отведать немного этой 
живительной влаги – и 
вот уже румянец снова 
вернулся на щеки. В чем 
же его секрет?

Древние египтяне про-
писывали суп для лечения 
простуды. Средневековые 
врачи также знали о его 
целительных свойствах. 
У всех народов есть свои 
рецепты этого блюда. В 
Северной Америке, напри-
мер, куриный суп в шут-
ку называют «еврейским 
пенициллином», потому 
что он служит для этого 
народа панацеей от всех 
бед и заболеваний: про-
студы, стресса и иногда 

даже разбитого сердца. В 
наши дни более тысячи 
врачей и исследователей 
пришли к выводу, что ку-
риный суп смягчает верх-
ние дыхательные пути, 
стимулирует активность 
нейтрофилов, которые 
помогает вывести слизь 
из больного горла. Кроме 
того он обладает мягким 
противовоспалительным 
эффектом. Куриный бе-
лок, в свою очередь, со-
держит аминокислоты, 
которые по составу схожи 
с аспирином. Отсюда его 
целительные свойства.

Поскольку все же мы 
говорим о курином супе, 
а не о бульоне, вернемся 
к нашей теме. Все, что 
нужно, чтобы сварить в 
кастрюле суп – это кури-
ца, вода, овощи и совсем 
немного специй. Однако 
мы подходим к самому ин-
тересному – к различиям 
куриных супов в кухнях 
народов всего мира. На 
Кубе большое значение 
уделяют луку и чесноку, 
а в немецкой традиции 
кладут в суп сельдерей, 
петрушку, лук и совсем 
немного чеснока. Иногда 
добавляют также бататы, 
репу и укроп.

Опытный повар всегда 
знает, как достичь ба-
ланса в выборе мяса для 
супа. Весь вкус бульона, 
как скажут многие, со-
держится в темном мясе и 
костях. Однако на вкус бе-

лое куриное мясо остается 
на первом месте. Чтобы 
получить по-настоящему 
наваристый суп, нужно 
нарезать кости куриных 
ножек, ведь там содержит-
ся костный мозг – очень 
вкусная штука! Кожу с 
курицы перед варкой не-
обходимо снять, оставив 
лишь на ножках. Перед 
варкой курицу необходи-
мо промыть под холодной 
водой и поместить в ка-
стрюлю так, чтобы вода 
покрывала ее сверху на 5 
см. Затем довести до кипе-
ния и варить на медленном 
огне. Не снимайте пенку, 
образовавшуюся при вар-
ке: там очень полезные 
вещества. Гораздо лучше 
потом процедить бульон 
через ситечко. Сельдерей 
и лук перед добавлением 
в суп можно даже об-
жарить. Морковь и лук-
порей можно добавить 
после часа варки. Чайная 
ложка соли добавляется 
сразу после того, как бу-
льон закипает. Совет: в ку-
риный суп очень хорошо 
добавить базилик, тимьян 
или кинзу. Или петрушку. 
Их надо добавить в конце 
приготовления и 10 минут 
потомить под крышкой, 
чтобы сильнее чувство-
вался аромат.

Успехов вам и крепко-
го здоровья! И помните: 
куриный суп поможет от 
всех невзгод.

Алексей ОНЕГИН.

Из глубины
веков

Салат хорошо подходит для блюд диетического питания, в том числе  пожи-
лым людям и детям.

Ода куриному 
бульону

• Максимальный срок хранения свежих яиц в 
домашнем холодильнике – 30 дней.

• Узнать, вареное яйцо или сырое, легко. На ров-
ной поверхности вареное – крутится, сырое нет.

• Яйца всмятку надо варить в кипящей воде 
3-3,5 минуты, в мешочек – 4-4,5 минут, вкрутую 
– 8-10 минут.

• Солить яичницу лучше после приготовления, 
так как соль снижает температуру свертывания 
белка.

• Желтки долго сохранятся свежими, если их 
опустить в банку с холодной водой.

• Надтреснутое яйцо нужно опустить в под-
соленную кипящую воду, чтобы оно не вытекло 
в первую минуту варки.

• Белок взбивается легко, если яйцо предвари-
тельно охладить, а перед взбиванием добавить 
несколько капель лимонного сока.

Для 1,5-2 кг курицы 
подготовить начинку: 
репчатый лук обжарить 
в растительном масле до 
золотистого цвета; гри-
бы (можно белые, шам-
пиньоны, подосиновики, 
вешенки и др.) обжарить 
до полуготовности. 

Болгарский сладкий 
перец нарезать тонкой 
соломкой. Полстакана 
риса отварить до полу-
готовности.

Помидоры (спелые, 
но твердые) подержать 
в кипятке, снять шкурку 
и нарезать мелкими ку-
биками. Брынзу мелко 
нарезать или натереть 
на крупной терке. Все 
компоненты соединить, 
хорошо перемешать, на-

чинить ими курицу и 
зашить нитками. 

Положить птичку на 
противень, влить 1 ста-
кан белого сухого вина, 
120 гр. бренди или ко-
ньяка и четверть стакана 
воды.

Тушить, часто поли-
вая курочку, 1,5-2 часа.

Выложить на блюдо, 
украсить овощами, зе-
ленью. 

На гарнир – рис, кар-
тошечка отварная с укро-
пом, чесночком.

Советы цыпы

Кулинарная идея номера
«Пьяная курочка»

Курочке давно пора ставить памятник. Ведь она 
не только кормит человечество, но и  помогает его 

прекрасной половине стать прекраснее!



Мясной салат  
с зеленым яблоком
ИНГРЕДИЕНТЫ

Говядина – 100 грамм, язык 
–  100 грамм, 3 яйца, зеленое 
яблоко, морковь и картофель 
(по 1 штуке среднего размера), 
5 столовых ложек майонеза, 
перец черный и белый по вкусу. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Отварить язык, говядину, 
картофель, морковь и яйца. На-
резать небольшими кубиками 
говядину, язык, картофель и 
яблоко (очищенное), а мор-
ковь и яйцо – кружочками. Все 
аккуратно перемешать, запра-
вить майонезом и поперчить 
по вкусу. Сверху украсить не-
сколькими тонкими ломтиками 
яблоками и еще немного полить 
майонезом.  Подавать на листе 
зеленого салата.

Рыба с зеленью
ИНГРЕДИЕНТЫ

Скумбрия – 2 штуки, чеснок 
– 2 зубчика, лимон – 1/2 штуки, 

растительное масло – 2 сто-
ловых ложки, зелень кинзы – 1 
пучок, зелень петрушки – 1 пу-
чок, душистый молотый перец, 
соль – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Рыбу почистить, удалить 
внутренности, жабры и хорошо 
помыть. 

Чеснок почистить, помыть и 
мелко нарезать. Из лимона вы-
жать сок. В мисочке соединить 

чеснок, соль, перец, раститель-
ное масло и лимонный сок. Все 
хорошо перемешать.

Рыбу выложить в застелен-
ную фольгой форму и хоро-
шенько натереть чесночно-
лимонной массой внутри и 
снаружи.

Всю зелень помыть и поло-
жить во внутрь, завернуть рыбу 
в фольгу и на полчаса оставить, 
чтобы она промариновалась. 

Спустя время поставить рыбу 
в разогретую до 180 градусов 
духовку и запекать 40 минут. 
Последние 10 минут запекать 
без фольги, чтобы рыба подру-
мянилась. Затем достать рыбу 

из духовки, выложить на блю-
до и подать к столу с рваными 
листьями зеленого листового 
салата.

Голубцы из китайской 
капусты
ИНГРЕДИЕНТЫ 

1 средний кочан китайской 
капусты, 250 грамм рубленого 
бифштекса, 2 луковицы, 1 не-
большой маринованный огурец, 
0,5 красного сладкого перца, 1 
яйцо, 3 столовых ложки па-
нировочных сухарей, 50 грамм 
свиного сала, 1 зубчик чесно-
ка, 1 стакан мясного бульона, 
80 грамм сливочного масла, 25 
грамм пшеничной муки, 2 сто-
ловых ложки сливок, 3 столо-
вых ложки томатной пасты, 
черный, красный молотый пе-
рец, соль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

С очищенного и вымытого 
кочана снять 8 больших листьев, 
бланшировать их в течение 3 
минут в кипящей подсоленной 
воде, затем обсушить и сложить 
вдвое. Приготовить начинку. 1 
очищенную луковицу, сладкий 
перец, маринованный огурец, 
бифштекс мелко нарезать, доба-
вить яйцо, посолить, поперчить, 
добавить красный перец и все 
тщательно перемешать. 

На каждый капустный лист 

положить порцию начинки и 
сформовать голубцы. Вторую 
луковицу, чеснок и свиное сало 
мелко нарезать, выложить на 
сковороду с разогретым сли-
вочным маслом и обжарить со 

всех сторон. Потом добавить 
голубцы (их нужно предвари-
тельно обвалять в панировоч-
ных сухарях), обжарить, залить 
разогретым бульоном, накрыть 
крышкой и тушить примерно 
20 минут. 

Смешать в сковороде пше-
ничную муку со сливками и 
томатной пастой, довести до 
кипения. Приготовленным 
соусом полить голубцы перед 
подачей.

Острая квашеная  
капуста кимчи
ИНГРЕДИЕНТЫ 

Капуста китайская – 1 ви-
лок, перец сладкий красный – 1 
штука, перец красный жгучий 
– 1 штука, чеснок – 3 зубчика, 
соль, вода.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Вилок китайской капусты 
разрезать вдоль на 4 части, про-
мыть холодной водой, удалить 
поврежденные листики и залить 
холодным кипяченым соленым 
рассолом (на 1 литр воды – 2 
столовые ложки крупной соли). 
На капусту положить гнёт и 
оставить кваситься при комнат-
ной температуре на 3 дня. 

Через 3 дня капусту достать 
из рассола, очень хорошо про-
мыть под водой. Дать стечь 
воде. Листья слегка отжать 
руками и промазать приправой 
канкучи. Убрать в холодильник 
на несколько часов.

Канкучи обычно делают 
впрок, но на вилок будет доста-
точно взять 1 красный сладкий 
перец, 1 жгучий красный перец, 
3 зубчика чеснока. Прокрутить 
их через мясорубку, посолить.

Готовую кимчи режем солом-
кой или сворачиваем рулетиком 
под закуску. С кимчи прекрасно 
тушится свинина.

Газета для тех, кто любит себя, 
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно. 
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ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ  РЕЦЕПТЫ ЭТОГО ВЫПУСКА – С ЗЕЛЕНЫМ САЛАТОМ!

«Кешка» раскрывает секреты

Советы 
хозяйкам

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для коржей: маргарин – 50 
грамм, мёд – 100 грамм, сахар – 
125 грамм, сода – 10 грамм, сме-
тана – 50 грамм, мука – 400 грамм. 

Крем: сливки (25-38% жир-
ности) – 350 грамм,  сахар – 125 
грамм, вареное сгущенное  моло-
ко – 150 грамм, джем абрикосовый 
– 50 грамм.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Коржи: маргарин, мед, са-
хар разогреваем на водяной 
бане до появления пузырьков 
на поверхности. После того, 
как масса станет однородной, 
снимаем ее с огня и даем слегка 
остыть. Добавляем 10 грамм 
соды (примерно 1/2 чайной лож-
ки), гашеных кислой сметаной. 
Перемешиваем. Добавляем в 
полученную массу 1 яйцо, и ещё 
раз хорошенько перемешиваем. 

После этого постепенно вво-
дим в тесто 400 грамм (11/2 ста-
кана) муки. Тесто должно полу-
читься мягким, но в тоже время 
крутым, не липнуть к рукам и 
легко раскатываться скалкой. 
Полученное тесто делим на пять 

частей. Слегка посыпая стол и 
тесто мукой, раскатываем  кор-
жи толщенной 0,5 см. 

Выпекаем их 7-8 минут при 
температуре 180-2000С – до 
румяного цвета.  Даем коржам 
остыть. 

Для приготовления крема 
взбить до консистенции густой 
сметаны 350 грамм натуральных 
сливок (25-38% жирности) со 
125 граммами сахара. 

В густой крем добавить 150 
грамм вареного сгущенного 

молока и абрикосовый джем. 
Хорошо перемешать. Намазать 
коржи и собрать торт. Сверху 
торт можно оформить по ва-
шему желанию. В домашних 
условиях лучше всего обсыпать 
торт медовой крошкой.

Торт «Виолетта»: абрикосовый бриз 
с солнечным медовым шармом

• Мытую морковь лучше хра-
нить в холодильнике, завернув ее 
в мокрое полотенце и положив 
в пакет, который не стоит 
плотно завязывать (морковка 
может задохнуться).  Если мор-
ковь хранится вне холодильника, 
то лучше, чтобы она была не 
мытой. Слой земли предохранит 
ее от высыхания. 

• Свекла и картошка чудес-
но соседствуют. Почему-то 
вместе они живут дружно и 
хранятся дольше. 
• Маленький кочан капусты 

«на один раз» купить получа-
ется не всегда. А большой, после 
отрезания от него кусков на 
борщ и рагу, сохнет, плесневеет 
и его часто приходится выбра-
сывать. Поэтому от капусты 
лучше не отрезать куски, а от-
делять листья: как на голубцы. 
Сначала снять и отложить два 
больших неповрежденных верх-
них листа, а затем отделить 
столько листьев, сколько нужно 
для приготовления. Оставшийся 
«похудевший» кочан заверните в 
верхние листья. Так капуста со-
хранится в холодильнике гораздо 
дольше.
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