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Газета для тех, кто любит себя, свой дом и вкусно поесть

Не хочется решать задачки,
Когда Весна зовет гулять!
Ну, не решайте! Будем, значит,
Весенний Ветер поднимать!
Смонтируем из листьев лодку,
Накинем парус из Мечты,
Затем под легкую походку,
Пройдем в эпоху красоты.
Где все бывает: смех и слезы,
Печаль и радость, пополам,
Любовь, как будто сон в наркозе,
И, правда, скрытая под хлам.
На утонченных силуэтах,
Ласкает тело вечный блюз.
Под шепот лучших из поэтов,
Танцуют лучшие из Муз...

На фото: этот торт выполнен кондитерами «Кешки-Сладкоежки».
Любой торт – из каталога фирмы или по вашему собственному эскизу –
вы всегда можете заказать по телефонам 51-88-20, 51-88-25.

Весенняя фантазия

Чечевицу надо приготовить и попробовать хотя бы из любопытства!

Нет, эта идея вовсе не означает, что мы предлагаем вам, вместо подарка, убедить
любимую постоять под луной. Речь пойдет… о цветах.

История глазами чечевицы

Подари ей «лунный свет любви»!

В судьбоносный день Яаков накормил супом из нее Эсава,
об обеде с чечевицей написала стихи Марина Цветаева, чечевица сыграла важную роль и в жизни Золушки. Ну как же
после всего этого не приготовить чечевичный суп!

Хотя вариант насчет «лунной» фотосессии только для двоих тоже возьмите на заметку. Даешь фантазию и креатив! Только не забудьте перед процессом фотографирования усыпать помещение лепестками жасмина – чтобы сделать еще один шажок к статусу принца ее сердца.
Почему именно жасмина? Но это
ведь лунная фотосессия. А известно,
что в Индии жасмин называли «лунным светом любви». Так что, прислушавшись к нашей идее, вы можете
прослыть не только романтичным,
но и начитанным.
Правда, если как следует разобраться, нежный жасмин или изысканная роза, пышная сирень или
изящный ландыш – не суть важно.
Большинство представительниц
прекрасного пола устроены таким
специальным образом, что какие
бы цветы им не поднесли, выброс
эндорфинов обеспечен. Особенно
если идея насчет цветов посетила
вас впервые, так как до этого вы
были уверены, что презент обязан
быть съедобным или жидким, как то:
духи, ликер, коньяк.
Итак, дело за малым. Осталось доканать жертву вашей внезапной куртуазности, подарив не просто цветы,
а букет, подобранный специально и
исключительно для нее.
Как это сделать – вопрос весьма
тонкий.

Рапсодия из фиолетовых
тюльпанов. С фиалкой

С одной стороны, действительно, все просто как апельсин: интернет и книжные полки буквально кишат длинными реестрами
«цветочных азбук», по алфавиту перечисляющих, что
означает каждый цветок,
его окрас и соответ-

ствует ли все это гороскопу объекта
дарения. Бери, читай и составляй
свою собственную цветочную рапсодию.
С другой стороны, прочитав список на десяти листах о том, что роза
означает – любовь, кактус – порядок,
незабудка – воспоминания и проч.,
отчетливо понимаешь, что досконально разобраться в этом сможет
только японский флорист-камикадзе.
Слов нет – безусловно, подобный подход сильно разнообразит
процесс вручения букета. Особенно
если разъяснить, что это не просто
фиолетовые тюльпаны с фиалками,
а зашифрованное послание «у тебя
красивые глаза, ты – роскошна и
сама скромность», которое вашей
избраннице следует вычислить, причем, без шпаргалки. И весь вечер радостно кричать «не угадала», рискуя
получить фиалкой по уху.
Но если вы настроены не на
юмористический, а на лирический
лад, возможно, лучше обойтись без
фанатизма и, забыв про хитрую цветочную азбуку, подобрать букет так,
как это делают профессиональные
стилисты и фотографы: по цвету глаз
и волос.
Считается, что если дама – брюнетка, то ей лучше всего подойдут
ярко-красные розы, крупные гладиолусы, георгины, яркие орхидеи,
яркие гвоздики.
Если леди – блондинка, то ее букет следует выбрать в нежно-розовых, белых,

светло-желтых оттенках из роз, хризантем, лилий или орхидей.
Рыжеволосых дам весьма украсят темные розы, фиолетовые орхидеи, фиалки, гиацинты, гладиолусы,
– словом, те из цветов синего и фиолетового цвета, до каких вы сможете
дотянуться с целью приобретения.
Шатенок профи предпочитают
фотографировать с полевыми, дикими цветами.
Тем не менее, здравый смысл
подсказывает, что, прежде чем начать регулярно одаривать любимую
женщину васильками и ромашками,
безопаснее уточнить: а не питает ли
она незамеченной вами доселе нешуточной страсти, скажем, к мохнатым лиловым астрам.
Как это выяснить? Да очень просто: чаще дарите цветы и – делайте
выводы.

Чтобы в доме был правильный фэн-шуй

Сегодня периодическая малообъяснимая тяга к перестановке
мебели, не чуждая любой россиянке, получила, наконец, некую теоретическую основу: диван стоит не
в том секторе, который отвечает за
богатство, а бабушкин комод просто необходимо перетащить в зону
карьеры. На закономерный вопрос
(самая мягкая форма которого – «Зачем?!») любая леди, побывавшая
более двух раз в интернете, теперь
всегда может дать беспроигрышный
ответ: «Так предписывает фэн-шуй».
Что же это за таинственный набор букв? В переводе – «ветер-вода»,
то есть, природные стихии, обладающие жизненной силой, энергией.
В восточной философии эту жизненную силу называют «ци».
И стоит ли говорить, что одним
из семи искусств, которые древняя
китайская традиция предписывала
знать каждому образованному человеку, было… цветоводство.

Эти загадочные «инь-ян»

Итак, согласно фэн-шуй, комнатные растения бывают с мужской
энергетикой «ян» и женской «инь». К
группе «ян» относятся хлорофитум,
драцена, сансевиера, аспарагус, лимон и другие цитрусовые. К группе
«инь» – толстянка (денежное дере-

во), бегония, цикла-мен, фиалка и
проч.
Специалисты по фэн-шуй советуют: если вы хотите, чтобы в доме
был правильный фэн-шуй, «янские»
растения лучше держать в комнатах
с преобладанием мужской энергетики, например, в гостиной или
рабочем кабинете. Кроме того, если
комната занимает юго-восточный,
южный или юго-западный сектора,
то растения «ян» здесь будут просто необходимы. Иньские растения
небольших размеров подходят для
кухни и детской.
Чтобы создать гармонию, энергетическое равновесие, надо держать
дома как иньские, так и янские растения. В спальне не должно быть слишком много комнатных растений, они
не должны стоять слишком близко к
кровати. Высушенные растения фэншуй относит к энерговампирам.
Бамбуковые палочки – прекрасные нейтрализаторы негативной
энергетики. Согласно учению фэншуй, отрицательная энергия, проходя сквозь полости бамбука, меняет
знак «минус» на «плюс», поэтому его
полезно держать в широкой напольной вазе в углу.
И конечно же, все это дает огромный простор воображению при
выборе комнатных растений в подарок.

Толстянка или банк или где
зарыть свой клад

В принципе, неудивительно, что
толстянку обыкновенную так любят
у нас, в России: его толстые кожистые листочки по форме напоминают монеты. Поэтому толстянку часто
называют «денежным деревцем».
Знатоки фэн-шуй утверждают:
цветы способны не только улучшать
настроение, но и повысить благосостояние. Для этого всеми любимую
толстянку советуют поставить на
окно, в юго-восточной стороне квартиры. А затем, по китайской традиции, смотреть на нее под разными
углами: сверху, снизу, а также сбоку.
Но это еще не все. Для обретения
богатства фэншуйцы рекомендуют
пользоваться… магическим приемом.
Суть его в том, что, если вам подарили деньги, следует положить их

под кашпо с толстянкой, перевязав
«клад» красной ленточкой. Как нам
сказали, «магия» подействует
при соблюдении двух условий:
во-первых, толстянка должна
стоять на солнечном подоконнике, во-вторых, «клад» нельзя
тратить. И тогда, по мнению китайских гуру, вместе с ростом
деревца будут расти и ваши доходы.
Советуют они также поправлять
свое материальное положение и посредством китайских монеток – символа увеличения богатства – обычно
круглых, с квадратным отверстием в
середине, и часто надетые на красную ленточку. Монетки можно хранить в любом месте, но желательно, чтобы они часто попадались на
глаза: например, в кошельке. Еще
китайские монетки принято класть
под половичок при входе в дом, в
любую емкость на рабочем столе
(чтобы повысили зарплату) или
закапать под денежное дерево,
которое должно находиться в юговосточном углу помещения, так как
это сектор богатства.
Такие вот фэншуйские страсти.
Лично на наш взгляд, чтобы подзаработать, следует отвлечься от созерцания растений и найти хорошо оплачиваемую сверхурочную
работу.
Да и скажем прямо: клад – не
для русского человека. Минувший
весенний праздник наглядно доказал, что после нескольких тостов тайник всегда бывает разрыт,
а клад потрачен на поход в сушибар, куда в продолжение застолья
вся компания непременно направится за дальнейшими приключениями.
Поэтому не морочьте себе голову: хватайте все, что еще не
успели потратить, и – в ближайший цветочный бутик, за зеленым
подарком для супруги в честь
юной весны! Ну хотя бы за еще
одним денежным деревцем под
скромным названием «толстянка».
Обязательно поставьте его на
солнечной стороне. И пусть в вашем
доме будет самый что ни на есть правильный Фэн-Шуй!
Татьяна ТУРАГИНА.

Красота весной: цветочные маски из розы, калины, ромашки...
Цветы дарят счастье, радуют глаз и поднимают настроение. А еще они могут
подарить нам красоту и избавить от проблем с кожей.

Отвар для протирания
из ромашки, зверобоя
и калины
По одной чайной ложке ромашки, зверобоя и 2 чайные
ложки цветов калины залить 200
миллилитрами крутого кипятка,
настоять в течение 30 минут.
Протирайте лицо этим отваром
два раза в день — утром и вечером.

Маска из цветов калины,
цветов календулы и полевого хвоща

По одной чайной ложке цветов
калины, цветов календулы и хвоща залить 200 миллилитрами крутого кипятка и закрыть. Отварить
картофель, слить воду, хорошо
размять. Немного остудить и нанести на лицо. Смыть через 10-15
минут подкисленной водой.

Ледяные кубики из лепестков календулы
Возьмите две чайные ложки лепестков календулы. Залейте их 50
миллилитрами кипятка, оставьте

на 15 минут. Не процеживая, вылейте полученный отвар в ванночки для льда и поставьте в морозилку. Протирайте лицо по утрам.

машки. Залейте 600 миллилитрами кипятка, оставьте на 10 минут.
Применяйте также в виде марлевых масок.

Ледяные кубики из лепестков розы

Маска из лепестков
роз

3 чайные ложки лепестков
розы залейте 50 миллилитрами
кипятка, закройте крышкой. Дождитесь, пока настой остынет,
и залейте его по ванночкам для
льда, заморозьте.

Калиновая маска

Две столовые ложки калины,
одна столовая ложка цветов ро-

Две столовые ложки шишек
хмеля, столько же лепестков розы
залить 500 миллилитрами крутого
кипятка, настоять 15 минут, процедить.
Делать марлевые
маски 3-4 раза по
2-3 минуты, пока настой еще теплый.

Тема номера

Маска из шиповника

Две столовые ложки листьев
майского шиповника и две столовые ложки цветов калины залить
600 миллилитрами кипятка, настоять в течение 5-7 минут. Сделать марлевые маски.

отличие от зеленой и коричневой чечевицы она очень легко
разваривается в пюре (10-15
минут). Из нее часто готовят супы-пюре, каши, густые похлебки и паштеты.
Как и все бобовые, красная
чечевица богата растительным
белком, витаминами и минералами, и поэтому является основой питания для вегетарианцев,
которых в Индии довольно много. Индийцы часто смешивают
ее с рисом и специями (карри,
шафраном и др.) Также в Индии
существуют десятки разновидностей супов из красной чечевицы – самбхар. Это острый
бульон из чечевицы с приправами, в который макают досу
– тонкий блин из рисовой муки
с добавлением чечевичной и
манной муки, который выпекают на раскаленном чугунном
листе.
Вкус красной чечевицы хорошо оттеняет лук, чеснок, имбирь, тимьян, майоран и мята,

Чечевица – это однолетнее
травянистое растение. По археологическим данным она была
известна на Ближнем Востоке
еще 7 тысяч лет назад. В Библии
рассказывается, что Яков купил
у Исава право первородства за
чечевичную похлебку. Ее зерна
обнаружили в свайных постройках бронзового века. В Риме
чечевицу, богатую белком, прописывали как успокаивающее
средство и как лекарственный
препарат для восстановления
сил.
Эта бобовая культура пришла
к нам из юго-восточной Азии и
покорила мир: от Египта (где из
чечевицы пекли хлеб) до Индии,
от Италии (тут готовят сосиски с
чечевицей) до Германии (блюдо
из чечевицы на новогоднем столе сулит счастье и процветание
в новом году
На Руси чечевицу знали уже
XIV века. Но с распространением других овощей, она постепенно ушла на второй план и в
XIX веке её почти совсем перестали выращивать. В прошлом
веке о ней вспомнили, но выращивали совсем мало. Основой
национальной кухни, наряду с
рисом, чечевица является для
Китая и Индии. Очень ценят ее
в Австралии и Южной Америке.
Отличный источник железа
и фолиевой кислоты – одна готовая порция несет в себе до
90% суточной нормы, необходимой человеку, что особенно полезно беременным женщинам.
Клетчатка в её составе – это отличная профилактика онкологических заболеваний не только
прямой кишки, т.к. происходит
улучшение пищеварения, но и
снижается риск возникновения
рака груди, т.к. в составе этой
культуры есть особые микроэлементы исофлавоны.
Удивительно, но эти микроэлементы в составе чечевицы
способны выдержать различные виды обработки, поэтому
чечевицу можно смело употреблять в любом виде. Кроме того
она содержит примерно 60%
крахмала, витамины группы В
и калий. Каша из чечевицы восстанавливает иммунитет, приводит в порядок мочеполовую
систему и стимулирует обмен
веществ в организме. Есть и такие сорта, которые способствуют снижению сахара в крови
при заболевании диабетом. Чечевичные каши будут полезны
при таких болезнях как колиты,
язва двенадцатиперстной кишки и язва желудка.
В продаже предлагаются 7
видов чечевицы.

Французская зеленая
чечевица

Многие считают эту голубоватую чечевицу с мраморным
рисунком лучшим сортом за ее

уникальный перцовый аромат
и великолепную способность
сохранять форму после варки.
При этом у нее очень мягкая кожица. С ней можно приготовить
салат и гарнир к курице, мясу и
рыбным блюдам или использовать в супах и запеканках.
Чечевица зеленая де Пюи так
высоко ценится, что ей было
присвоено название региона, в
котором ее выращивают. Кроме
Франции, теперь эта чечевица
выращивается также в Италии и
Северной Америке.

Чечевица Лайрд (зеленая)

Чечевица Лайрд имеет приятный насыщенный вкус, после
25 минут варки она становится
мягкой и нежной, но при этом
не теряет своей формы. Это делает ее отличным ингредиентом
салатов, овощных рагу и гарниров. Лайрд часто используют и
для приготовления супов.

Чечевица Кримсон

Чечевица Кримсон (crimson
lentils) отличается от привычной нам зеленой тарелочной
чечевицы – она более мелкая,
округлая и чуть выпуклая. Розово-зеленая снаружи, внутри она
ярко-красная. Кримсон обладает ароматом пряностей, не разваривается, достаточно быстро
готовится, поэтому идеален для
салатов, супов и гарниров. Время варки – 25-30 минут.

Чечевица Красная Футбол

Красная чечевица Футбол
(red football lentils) похожа на
маленький оранжевый мячик.
Она довольно универсальна, замечательно подходит к разнообразным ингредиентам: овощи,
мясо, рыба - все, что пожелаешь. Если ее немного не доварить, она останется такой же
идеально круглой и украсит любое блюдо. А можно поварить

ГУРМАНАМ НА ЗАМЕТКУ
...чтобы снизить содержание жиров в вы-

печке, замените половину растительного
или сливочного масла на чечевичное пюре
...в различные супы-пюре из бобовых часто добавляют тёртый пармезан это
придаёт пикантность блюду
...чечевица – отличный источник белка, пищевых волокон, железа, цинка, селена. Канадские ученые считают ее лучшим
продуктом для здорового питания
...в Италии чечевицу подают на праздничный стол. Она напоминает монетки –
символ богатства
...чтобы не поднималась пена при варке
чечевицы, добавьте 1 ч.л. растительного
масла
ее чуть дольше и приготовить
золотистую кашу или нежный
суп-пюре.
После варки чечевица
Футбол из оранжевой
становится золотистожелтой. Она красиво
смотрится в гарнирах
с рисом. Не требует
предварительного
замачивания, время
приготовления - до 15
минут.

Чечевица Красная
колотая

Красная чечевица (red
split lentils) во многих странах
считается символом богатства и
удачи, поэтому ее обязательно
подают к праздничному столу. В

традиционный лавровый лист и
черный перец.

Чечевица желтая

Желтая чечевица (yellow split
lentils) – одно из самых легких
в приготовлении бобовых, она
довольно быстро готовится и
хорошо разваривается, поэтому
отлично подходит для приготовления супов-пюре, паштетов,
каш, рагу. Желтая чечевица имеет приятный аромат, нежный
вкус, а готовится всего 10-15
минут.
Эта чечевица обладает нежной консистенцией и вкусом,
слегка напоминающим грибной.
Желтая чечевица популярна
в Индии наряду с широко распространенной красной. Из нее
традиционно готовят ароматный чечевичный суп – самбхар.
Из-за отсутствия оболочки желтая чечевица быстро готовится
и хорошо разваривается. Используют ее для приготовления супов-пюре, паштетов, каш,
рагу. Желтую чечевицу, как и
все другие чечевицы, не нужно
замачивать.

Чечевица Белуга (черная)

Белуга (beluga lentils) – самый мелкий сорт чечевицы, ее
зерна круглые, черные, блестящие, как черные икринки, откуда и пошло название. После
варки она отлично сохраняет
форму, имеет особенный неповторимый вкус и аромат, будто
в нее уже добавили целый букет
ароматных пряностей. Этот сорт
чечевицы настолько самодостаточен, что из него можно готовить сольные блюда. Чечевица
Белуга отлично подойдет для
салатов, рагу, супов и гарниров.
Чечевица Белуга отличается
от всех остальных своим оригинальным видом, насыщенным
пряным вкусом и ароматом. У
нее довольно нежная кожица,
но после варки она отлично
сохраняет форму. В процессе
варки вода и остальные ингредиенты немного окрашиваются
черной чечевицей. Варится Белуга достаточно быстро – всего
20-25 минут. Замачивания не требует.

Дон-Диего – для любителей орехов
Соединив варёное сгущенное молоко, натуральные сливки, медовые коржи и грецкий орех
мы получаем удивительно тонкий вкусовой оттенок, который оценят истинные гурманы!

Торт
«Дон Диего»
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для коржей: маргарин – 50
грамм, мёд – 100 грамм, сахар
– 125 грамм, сода – 10 грамм,
сметана – 50 грамм, мука – 400
грамм. Крем: сливки (25-38%
жирности) – 350 грамм, сахар
– 150 грамм, вареное сгущенное
молоко – 150 грамм, грецкие
орех – 40 грамм (5-8 крупных
орешка).

Советы хозяйкам
1. Если с моркови срезать
тонкий слой кожицы, а не скоблить, она не будет темнеть.
2. Чтобы корень сельдерея
при варке оставался белым, его
нужно варить в открытой посуде
с добавлением растительного
масла.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Коржи: маргарин, мед, сахар
разогреваем на водяной бане
до появления пузырьков на поверхности. После того, как масса станет однородным, снимаем
ее с огня и даем слегка остыть.
Добавляем 10 гр. соды (1/2 чайной ложки), гашеную кислой
сметаной.
Перемешиваем. Добавляем в
полученную массу 1 яйцо, и ещё
раз хорошенько перемешиваем. После этого постепенно
вводим в тесто 400 грамм (1 1/2
стакана) муки.
Тесто должно получиться
мягкое, но в тоже время крутое,
не липнуть к рукам, и легко раскатываться скалкой.

3. Чтобы сохранить цвет свеклы при варении или тушении,
в воду необходимо добавить уксус или лимонный сок.
4. Замороженные овощи при
варке нужно сразу (не размораживая) закладывать в кипящую
воду, так они останутся сочными
и сохранят витамины.

Полученное тесто делим на 5
частей. С легка посыпая стол и
тесто мукой, раскатываем коржи толщенной 0,5 см. Выпекаем
коржи при температуре 180-200
0С, 7-8 минут до румяного цвета.
Даем коржам остыть.

Крем: взбить до консистенции густой сметаны натуральные сливки 350 грамм
(25-38% жирности) с сахаром
50 грамм. В густой крем добавить вареное сгущенное
молоко – 150 грамм и дро-

бленые грецкие орехи. Хорошо перемешать. Намазать
коржи и собрать торт.
Сверху торт можно оформить тертым шоколадом либо
измельченными медовыми коржами.

5. Зелень и овощи сохранят
свой яркий цвет, если в воду при
варке добавить щепотку питьевой соды.
6. Увядшая зелень укропа, петрушки и сельдерея снова станет свежей, если положить ее в
воду с уксусом.

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ РЕЦЕПТЫ ЭТОГО ВЫПУСКА – БЛЮДА ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ!
рится, соединяем ее с овощами.
Даем супу закипеть и снимаем
его с огня. Суп получается довольно густой.
Подавать его следует со сметаной, посыпав зеленью и рубленым грецким орехом.

Чечевичный суп
с овощами
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 2-3 порции: бульон (овощной или мясной) – 2 литра,
чечевица (годится любая, но
лучше зеленая) – 3 стакана,
500 грамм овощей, которые
есть под рукой (капуста
брюссельская, брокколи,
цветная капуста, перец болгарский, помидоры и другое),
соль, красный перец, имбирь
(порошок), куркума, (другие
специи) по вкусу, немного
грецкого ореха, сметана,
зелень.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Перебрать и промыть чечевицу. Сварить ее в готовом мясном или овощном бульоне.
Тем временем обжарить в небольшом количестве масла морковь, лук.
Добавить к моркови с луком
любые овощи и немного протушить их до полуготовности.
После того как чечевица разва-

Кростини с сыром
и чечевицей

нородной эмульсии, посолить,
добавить чечевицу, перемешать, дать постоять. Тем временем нарезать хлеб, подсушить
его на гриле или в духовке, натереть чесноком, мелко нарезать
лук или другую зелень. Мягкий
козий сыр размять, добавив молока или сливок, добавить лук,
перемешать, намазать хлеб сырной массой.
Посыпать луком или зеленью,
поперчить, выложить по 1-2 ч.л.
чечевицы сверху, сразу подавать.
Козий сыр можно заменить
настоящей сметаной, в этом случаи добавлять в нее молоко не
нужно. Такую сметану можно купить в магазине «Подворье» на
Губкина, 4.

перчика; 2 столовые ложки
пшеничной муки; 2-3 зубчика
чеснока; 2-4 столовые ложки
топлёного или растительного
масла; по 0,5 чайной ложки зиры
и кориандра; 1 столовая лолжка
куркумы; пара горошин чёрного
перца; пучок кинзы; соль.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Чечевицу просушить, смолоть
в муку, добавить пшеничную, добавить просушенные и смолотые
специи, перемешать, добавить
мелко рубленные овощи и зелень. Подливая воду, вымешать
до консистенции жидкой сметаны. Жарить на топленом или растительном масле с двух сторон до
румяного цвета. Подавать сразу,
со сметаной или майонезом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
На 4-6 порций: 0,5 стакана
чечевицы «Белуга» (черная);
125 грамм мягкого козьего
сыра; хлеб (в идеале чиабатта); по 2 столовых ложки
оливкового масла и винного
уксуса; 1-2 зубчика чеснока; лук
зеленый или другая зелень; 50
грамм молока или сливок; соль,
чёрный перец.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Чечевицу залить холодной
водой, довести до кипения, готовить 15 минут на среднем
огне, откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой.
Взбить венчиком масло и
винный уксус до состояния од-

Газета для тех, кто любит
себя, свой дом и вкусно
поесть

Пудла (индийские
оладьи)

Чечевичные котлеты
со свежим перцем

ИНГРЕДИЕНТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Чечевица красная – 1 стакан,
лук репчатый – 100 гр. (одна
небольшая луковица), чеснок
– 2 зубчика, болгарский перец

На 3-4 порции: 1 стакан жёлтой чечевицы; по половинке
цуккини и баклажана; 3 см
имбиря; половина острого
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(красный) – 1/2 большого плода болгарского перца (именно
половинки тех огромных перчин, какие продают зимой),
соль – по вкусу, тмин – щепотка, масло растительное
– для жарки, панировочные
сухари.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Чечевицу промыть, залить водой так, чтобы она примерно на
палец покрывала зерна, поставить
варить, накрыв крышкой на небольшой огонь (минут на 25). Готовить до образования пюре. Пока
варится чечевица, мелко настрогать лук и обжарить на сковороде
до золотистого цвета. Порежьте
некрупно перец, добавьте к луку,
жарьте до готовности. Добавьте
тмин. Готовы пюре и перец с луком
охладить, посолить, перемешать.
Сформовать котлетки, обвалять в сухарях или муке, жарить
до румяной корочки.
Подавать со сметаной или с соусом чили (как больше нравится).
СОВЕТЫ ВДОГОНКУ:
- не переборщите с водой при
варке чечевицы: пюре будет жидким;
- котлеты при жарке норовят
рассыпаться, поэтому их стоит
делать небольшими и переворачивать очень аккуратно.
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