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Валерия Пахтаева:

Шашлык – это наш метод
дружбы народов!
Пока правительства
разных стран думают
как решить национальную проблему в мире,
какие в это деньги влепить и как вернуть
дружбу народов, в Сургуте всё уже решилось
очень просто и естественно. Мы сами уже
интегрировались и подружились. У нас вообще
национальной проблемы
нет. Не верите?

Лирический момент
Армянин, узбек, таджик
Вместе делали шашлык,
Долго спорили до крика:
Каждый жарит, как привык.
Говорит узбек: – Друзья!
Нужно больше класть зира,
Куркума и перец всласть,
Специй больше нужно класть.
А таджик: – Твоя зира
В животе сверлит дыра!
Специй в меру насыпай,
Про траву не забывай.
Армянин смеялся долго:
– Что вы спорите без толку?

Ничего не нужно в мясо,
Только лук и зелень, ясно?
Долго мыслями делились,
А потом все согласились:
Самый правильный шашлык
Из барашков молодых.
И не важно, сколько специй:
Лишь бы мясо было свежим!
И тогда шашлык – как чудо!
Вкус такой не позабудешь!
…………………………….
Я вина друзьям налью,
И грузинский я люблю,
Жаль, что там американский
Нынче жарят барбекю.

Вот взять, например,
сало… Ничто не объединяет
так различные народы, идеологии и религии, как ароматный
шмат солёного сала, завёрнутый в расшитый украинский
рушничок! Только так и никак
иначе! Эстетика поедания сала
не допускает, чтоб вышеупомянутый шматочек валялся в
целлофановом пакете в морозилке как сморщенный кукиш!
Ни в коем случае! Всё должно
быть красиво и по домашнему
– только в расшитом петухами рушничке, завёрнутым с
любовью к этому продукту.
С трепетом разворачиваем,
нюхаем (ах, пардон, вдыхаем аромат!) и только потом,
вдумчиво отрезая тоненькие
кусочки, начинаем процесс
поедания.
Ах, сало! С тонкой прослоечкой мяса, с душистым
чесночком, да под водочку, да
под горчичку!.. Солёный хрустящий огурчик тоже неплохо
монтируется. А хлеб только
чёрный, сало белого хлеба
категорически не терпит! И
вот оно, СЧАСТЬЕ!
За всех не скажу, но знаю
многих братьев мусульман,
которые трескают сало круче
хохлов. Оттащить за уши нет
никакой возможности. Причём,
с соблюдением всех правил
эстетики поедания. Один мне
недавно поведал по секрету,
что в родную деревню под
Баку он без сала не приезжает
– вся деревня ждёт, чтоб полакомиться.

Русские хозяйки давно в
совершенстве освоили плов,
а манты и лагман на нашем
столе скоро совсем уж будут
как борщ и пельмени. Красота! Мы и так раньше вкусно
ели, а теперь в несколько раз
вкуснее. Это и есть дружба
народов и межнациональная
интеграция. И слава Богу! И
Аллаху тоже!
А какое самое главное
праздничное национальное
блюдо нынче у среднестатистического сургутянина?
Правильно: ШАШЛЫК! И
попробуйте сказать шумной
компании у мангала исключительно славянской внешности, что это восточное
блюдо? Глазки-то живо повыцарапают! А то и чего
похуже…Наш, РУССКИЙ
ШАШЛЫК, и всё тут – хоть
тресни. Хотя словосочетание
«русский шашлык» как-то
странно звучит – примерно,
как узбекское сало... Ну, звучит, может, и странно, но на
природе проскакивает только
так: успевай мясо нанизывать
и угольки раздувать. А запах!
А шкворчит на углях! Наш,
русский – и дело с концом!
Так что, пока суть да дело,
а у нас в Сургуте с дружбой
народов всё в порядке.
Так поблагодарим Бога,
пусть каждый своего, за то,
что нас много, все мы разные
и нам есть чему друг у друга
поучиться и чем поделиться. Живите вкусно и будьте
счастливы!

Пикник на даче

А шашлычок под коньячок…

Самым лучшим угощением на пикнике будет, конечно же, шашлык. Это не только
вкусно, но и романтично!
Так приятно готовить
на свежем воздухе! Еще
никто не придумал ничего
лучше приготовления еды
на открытом огне. Пища
пахнет дымком, а на природе все кажется вкуснее. Шашлычок, огурчик,
бутылочка вина – что
еще нужно для полного
счастья?
Подозреваем, что первым из того, что сделал
человек, научившись
добывать огонь, стало
приготовление еды на
углях костра. И этот способ сохранился доныне
в странах Европы и в
нашей матушке Руси.
Итак, что же, собственно
говоря, нужно для приготовления действительно
потрясающего шашлыка?
Хороший кусок мяса и
«правильный» маринад.
Ведь от хорошего маринада шашлык просто тает
во рту!
Мясо для шашлыка
все маринуют по-своему,
даже если пользуются
одними и теми же рецептами. Вот несколько
оригинальных.

Маринад с водкой
3 кг бараньих ребрышек порубить на кусочки
примерно в 5 см. Штук
десять небольших луковиц нарезать кольцами. Сложить все это в
эмалированную посуду,
поперчить, посолить, залить 100-150 гр. водки
и поставить на 12 часов
в холодильник. За 15
минут до нанизывания
на шампуры добавить
пряности.
Уксус полностью исключается.

Маринад
майонезом
Иные эстеты с нами
поспорят, и все же признаем: правы те, кто маринует мясо для шашлыков без соли и перца,
только в майонезе. Получаются фантастически
нежные и вкусные шашлыки!

Маринад молоком
– 2 кг свинины, говядины
или куриного мяса,
– 2 стакана молока,
– соль, перец, гвоздика,
шафран и другие пряности для мяса.

Добавить 4 ст. ложки
меда (мед «разогревает»
ароматы), 2 ст. ложки соевого соуса, 3 ст. ложки
сливового вина (можно
заменить винным или
яблочным уксусом).
Перемешать. Порезать
мясо на довольно крупные, почти как стейки,
порционные куски для
шашлыка и подержать
ночь в маринаде (в холодильнике).
На следующий день
запечь на гриле.

Классический
восточный шашлык

Мясо нарезать кусочками 3х5 см, перемешать
с пряностями и оставить на 3 часа. Затем
слить молоко и оставить
в холодильнике на сутки. Солить перед самой
постановкой шампуров
на угли.

Маринад с яйцом
– 1,5 кг свинины, 3-5 яиц,
– соль, перец, специи.
Мясо порезать на
порционные кусочки,
посолить, поперчить,
добавить специи для
шашлыка, добавить яйца
(сырые), все хорошо перемешать и дать постоять
в холодильнике 1-2 часа.
К готовому шашлыку
подать маринованный
лук: нарезать его кольцами, сбрызнуть уксусом,
посыпать черным молотым перцем.

Маринад с квасом
– 2 кг свиной вырезки, 3
луковицы,
– 2 ч. ложки черного перца,
– 5-6 шт. лаврового листа,
– соль, 2 стакана кваса.
Мясо порезать кусочками 3х3 см, перетереть с
солью и перцем, положить
в эмалированную посуду, чередуя слои мяса со
слоями репчатого лука,
нарезанного кольцами, с
добавлением лаврового
листа.
Залить квасом и оставить на 2 дня в холодильнике. Если нет кваса, то
можно использовать красное сухое вино или пиво.

Очень нежный
маринад
Приготовить маринад:
в сметану добавить ваши
любимые травки, среди
которых обязательно должен быть розмарин (ведь
у него со свининкой «любовь»), и немного соли.
Вырезку свинины подержать в этом маринаде
ночь (в холодильнике).
Кусок жарить на гриле
целиком.
Это будет что-то потрясающее!
Вы хотите угостить
друзей так, чтобы было
фантастически вкусно?
Тогда предоставьте ведущую роль мужчине.
Поговаривают, что
шашлык и огонь требуют
именно мужских рук. А
еще – что для некоторых
представителей сильного
пола шашлык именно то
блюдо, которое вполне
потянуло бы на последнее
желание в этой жизни.
При этом каждый считает, что именно он знает
секрет приготовления лучшего шашлыка.
Итак...

Шашлык-бастурма
из баранины или
свинины
Жирную баранину или
свинину (почечную часть
или мякоть задней ноги)
нарезать одинаковыми
небольшими кусками, сложить в эмалированную посуду, посолить, посыпать
молотым черным перцем,

добавить нашинкованный
репчатый лук, немного
винного уксуса, перемешать, накрыть крышкой
и поставить в холодное
место на 2-3 часа.
Приготовленное таким
образом мясо можно держать 3-4 дня.
Приступая к приготовлению блюда, куски мяса
надеть на вертел и жарить
до полной готовности над
раскаленными углями без
пламени, все время поворачивая вертел.
Готовый шашлык снять
с вертела, выложить на
блюдо, украсить зеленью
и овощами.

Шашлык по-узбекски
Чтобы приготовить 4
порции шашлыка, возьмите примерно 300 гр.
баранины, порежьте на
небольшие кусочки и,
вместе с нашинкованным
репчатым луком (100 гр.),
залейте мясо маринадом.
Маринад: щепотка аниса, 40 гр. репчатого лука,
чуть-чуть красного перца,
ст. ложка уксуса (3%).
Оставьте на 3-4 часа.
Затем мясо следует нанизать на шампуры (на
конце каждого шампура
– кусочек курдючного
сала), посыпать мукой и

обжарить на раскаленных
углях. Подавать по 3-5
штук на порцию, посыпав
нашинкованным луком и
зеленью петрушки.

Шашлык степной
по-туркменски
– 300 гр. баранины,
– 160 гр. репчатого лука,
– 1 долька чеснока,
– зелень (петрушка, кинза,
укроп),
– соль, специи по вкусу.
Баранину нарезать
кусочками длиной в 1015 см, положить на них
фарш, завернуть, нанизать
на шпажки и жарить на
углях. Фарш приготовить
из рубленого чеснока,
лука, специй, соли и зелени (все тщательно перемешать). При подаче на стол
посыпать зеленью.

Шашлык из парной
свинины по-китайски
Маринад:
– 2-3 стручка перца
«чили», 6 гвоздик,
– 2 «звездочки» бадьяна,
– 1 ч. ложка корицы,
– ¼ ч. ложки мускатного ореха,
– 0,5 ч. ложки приправыгриль с кориандром.
Из этих ингредиентов
приготовить маринад:
растереть их в ступке.

– 500 гр. баранины, 2
головки репчатого лука,
– 100 гр. зеленого лука,
1 ст. ложка уксуса, зелень,
– соль, молотый перец.
Баранину – почечную
часть или мякоть задней
ноги – промыть, нарезать
небольшими кусками,
сложить в посуду, посолить, поперчить, добавить мелко нарезанный
репчатый лук, уксус или
немного лимонного сока.
Все перемешать, накрыть крышкой и оставить на 2-3 часа, поставив в холодное место,
чтобы баранина промариновалась.
Перед жареньем замаринованные куски баранины надеть на металлический вертел (шампур)
вперемежку с луком, нарезанным ломтиками.
Также на вертел нанизать
для гарнира целиком и
обжарить небольшие помидоры, зеленые перцы,
куски баклажана.
Жарить шашлык надо
над тлеющими раскаленными углями, примерно 15-20 минут, поворачивая вертел, чтобы
баранина прожарилась
равномерно. Готовый
шашлык положить на
блюдо, посыпать нарезанным зеленым луком,
зернами граната и… произнести тост!
Ну разве это не праздник души и сердца?!

Пикник без тостов не пикник! Под шашлычок да сухое винцо оратор может такого наговорить друзьям, столько всего им пожелать, что на всю
жизнь хватит. Тост – это почти всегда шутка, доброе слово. А оно, как известно, иногда важнее денег, бывает, что лечит и всегда – приятно.
Тост для вас: «Если хочешь быть счастливым один день, напейся. Если хочешь
быть счастливым один месяц, женись. Если хочешь быть счастливым один год,
купи машину. Если хочешь быть счастливым всю жизнь, будь здоров».
За ваше здоровье, друзья!

Тема номера: петрушка

Здоровье и красота требуют…
петрушки в салате
Самые полезные и легкие в усвоении витамины растут у нас на грядках. А первая зелень обладает самым целебным и мощным эффектом!
ловой ложке меда с соком из
петрушки 3 раза в день.

«Растущая на камне»
Это неприхотливое растение вырастить очень просто: достаточно бросить
семена в начале мая в землю
– и через месяц-полтора
на столе уже будет свежая
зелень петрушки.
Петрушку можно выращивать круглый год на
подоконнике: она не занимает много места, хорошо
кустится и по вкусовым
качествам будет выгодно
отличаться от пресных
продуктов супермаркета.
«Растущая на камне»
– именно так переводится ее название с латыни.
Помимо того, что листья
петрушки имеют пряный
вкус, а веточки служат
прекрасным украшением
летних салатов, она еще
и чрезвычайно полезна: в
ее листьях витамина С в 5
раз больше, чем в лимоне
и апельсине.
Обладает богатым набором витаминов В1, В2,
К, РР, солей железа, калия,
магния, кальция, фосфора. 50 граммов этой зеленой травки с легкостью
обеспечивают суточную
потребность человека в
витамине С и каротине.
Растение богато веществом
хлорофиллом, без него
невозможно нормальное
кроветворение.
Сок этого растения богат компонентами, которые
оптимизируют деятельность
желез внутренней секреции,
особенно хорошо влияет
этот сок на работу щитовидки и надпочечников.

Кладовая
жизненных сил

На столе должна быть
круглый год
Итак, огородная петрушка – это всем известное
двухлетнее травянистое
растение в высоту до 50 см.
На первый год жизни образует лишь розетку длинно-черешневых дважды
перисто-рассеченных листьев. Корень петрушки на
вид мясистый и ветвистый.
Как правило, на огородах
выращивается две разновидности петрушки – это
листовая и курчавая.
Кроме корней петрушки
собирают также и ее семена,
которые потом высушиваются в мешках, а корень
петрушки хранится в погребах. Листья петрушки,
семена и корни можно принимать для лечебных целей.
Однако учитывайте, что у
листовой петрушки можно
использовать только листья.
Если хотите быть здоровыми, петрушка, а также
корень петрушки, всегда

должны быть в наличии на
обеденном столе круглый
год.
Для пополнения суточной нормы микроэлементов
и таких витаминов как А
и С достаточно съесть 3050 г петрушки. Петрушка
улучшает зрение и десна.
Например, отвар из листьев
петрушки 1:10 увеличивает
в полтора раза желчеотделение. Полезные свойства
петрушки помогают при
вздутии кишечника, импотенции, водянке, камнях
в почках и при всех видах
болезней мочеполовых путей (путем употребления
навара из корней петрушки
в виде чая).

Кудрявая , полезная
В качестве желчегонного средства применяют
настой семян петрушки
кудрявой: двумя стаканами
холодной прокипяченной
воды заливают половину
чайной ложки семян, около
8-10 часов настаивают, про-

цеживают и по три раза в
день принимают по две-три
столовых ложки.
При отеках сердечного
происхождения готовят
отвар, состоящий из одной столовой ложки корня, прокипяченного около
десяти минут в 1 стакане
воды. Выпивать такой отвар рекомендуется дважды
в день по один-два стакана.
Внимание: этот отвар
противопоказан при нефрите почек.
При цистите применяют
пять раз в день (до приема
пищи) одну-две столовые
ложки настоя петрушки
кудрявой и корня петрушки:
2 столовой ложки измельченного сбора, настоянного
в ½ стакане кипятка на протяжении нескольких часов.
Полезные свойства сока
из петрушки стимулируют работу почек, снижают
метеоризм и укрепляют
пищеварительный процесс. Рекомендуется
принимать по 1-й сто-

Корень петрушки используется при лечении
заболеваний глаз, так как
она содержит каротин, который необходим для восстановления жизненных сил
сетчатки глаза. Для этого
корень, тщательно промыв,
мелко нарезают, заливают
кипятком и ставят на огонь
на 10-15 минут, затем остужают и пьют этот настой по
полстакана перед едой 2-3
раза в день. Этот же отвар
можно использовать для
компрессов и промывания
глаз.
При гастрите используется сок свежей зелени
петрушки, который принимают внутрь примерно
по 10 мл 5 раз в день до
приема пищи. Сок улучшает секрецию, нормализует
кислотность.
Для любителей лука и
чеснока эта травка будет
просто незаменимым помощником, так как достаточно пожевать веточку
петрушки – и запаха этих
специфических продуктов
уже не почувствуют окружающие вас люди. Кроме
того, она оказывает бактерицидное действие и лечит
десны.
Для очищения организма све-

жую петрушку, зелень и
обязательно корень тщательно вымыть, зелень
очень мелко нарезать, корень натереть на самой
мелкой терке (в кашицу),
смешать.
1 стакан полученной смеси залить двумя стаканами
кипящей воды и настоять.
Пить такой настой следует 10 дней, затем сделать
перерыв на два дня и пить
еще в течение 10 дней. Этот
настой выводит соли из организма, очищает сосуды,
укрепляет их стенки, чистит
печень.
Для лечения простатита
корень петрушки натереть
на терке, столовую ложку
массы залить 100 г крутого
кипятка, укутать и (примерно на 10 часов) оставить.
Утром процедить и отжать.
Принимать по 1 столовой
ложке 4 раза в день до еды.

Противопоказания
Препараты петрушки
противопоказаны при воспалениях почек. Также петрушка опасна для женщин,
которые склонны к частым
выкидышам. Беременным
она вообще противопоказана, так как петрушка стимулирует гладкие мускулы
матки и может привести к
началу преждевременных
родов.

Петрушка: незаменима в косметике
Маска для жирной
и сухой кожи лица
Сок петрушки огородной смешивают с молоком (для жирной кожи)
или сметаной (для сухой
и нормальной кожи) в соотношении 1:1 и накладывают на лицо. Смывают
холодной водой.
Особенно показана при
морщинистой, вялой коже
с явлениями пигментации. Маска с соком петрушки витаминизирует,
тонизирует, отбеливает,
придает коже бархатистость и свежесть.

Маска для снятия
отечности век
Корни петрушки пропускают через мясорубку
или измельчают на мелкой
терке. Кашицу накладывают на глаза на 15-20 минут,
затем смывают теплой
водой. Применяют при отечности век.
Настой против отечности и покраснения век
1 столовую ложку зелени петрушки заливают 200
мл кипятка. Когда температура настоя снизится до
комнатной, процеживают

его через марлю, пропитывают им ватные тампоны и
прикладывают к глазам на
10 мин. Применяют при отечности и покраснении век.
Отбеливающий
компресс
Для отбеливания кожи
ежедневно протирают лицо
соком петрушки.
После протирания сок
оставляют на лице 15-20 минут, затем смывают водой
и смазывают питательным
кремом. Смачивают соком
петрушки 2 ватных тампона
и накладывают их на веки на
10 мин. Эта процедура дает

отдых глазам, особенно после длительного чтения или
пребывания в прокуренном
помещении.
Компресс против расширенных капилляров
Компресс с соком петрушки кудрявой накладывают 1 раз в день. Курс – 10
процедур. Рекомендуется
при сухой, раздраженной
коже лица с расширенными
капиллярами.
Лосьон от веснушек
При веснушках и пигментных пятнах рекомендуется протирать лицо лосьо-

ном
следующего состава: 50 г зелени петрушки залить 0,5 л
50-процентного спирта или
водки, настаивать 2 недели в
защищенном от света месте,
затем процедить. Хранить
лосьон из петрушки в холодильнике.
Лосьон для волос
20 граммов зелени петрушки залить стаканом
водки и настаивать в темном месте на протяжении
2 недель.

После того как
лосьон будет готов, следует втирать его в кожу
головы 2-3 раза в неделю.
Этот состав регулирует
излишнее салоотделение
при проблеме жирных волос, а также способствует
устранению перхоти.
Для зоны декольте
Мелко нарезанную зелень смешивают с молоком, распределяют кашицу
на салфетке и прикладывают к области шеи и декольте. После процедуры
необходимо нанести питательный крем.

«Кешка» раскрывает секреты

Торт «Очарование»: в главных
ролях – сливки и чернослив

Советы хозяйкам

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 – 125
грамм, вареное сгущенное молоко – 150 грамм, чернослива
проваренного в сахарном сиропе – 50 грамм.
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 грамм соды (примерно 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.
Полученное тесто делим на 5
частей. Слегка посыпая стол и

тесто мукой, раскатываем коржи толщенной 0,5 см. Выпекаем
коржи при температуре 180-200
0
С 7-8 минут – до румяного цвета.
Даем коржам остыть.
Крем: чернослив промыть и
проварить в сахарном сиропе.

Взбить до консистенции густой
сметаны натуральные сливки
350 грамм (25-38% жирности)
с сахаром 125 грамм. В густой
крем добавить вареное сгущенное молоко – 150 грамм и мелко
нарезанного, проваренного в

сахарном сиропе чернослива.
Хорошо перемешать. Промазать
коржи и собрать торт.
Сверху торт можно оформить
по вашему желанию. В домашних условиях лучше всего обсыпать торт медовой крошкой.

• Нельзя готовить и хранить
салат в металлической посуде –
только в эмалированной, керамической или стеклянной.
• Если вы хотите добавить в
салат сырой репчатый лук – мелко
нарежьте его, положите в дуршлаг
и обдайте кипятком. Так он потеряет горечь и будет гораздо вкуснее.
• Несколько капель лимонного
сока или уксуса, добавленных в салат сразу же после приготовления,
позволяют сохранить в нем больше
витамина С.
• Суп быстро сварится, если нарезать мясо поперек волокон узкими длинными полосками.
• Лапша, макароны, рис плохо
развариваются в молоке. Собираясь
готовить молочный суп, поварите
их 3-6 минут в воде.
• Помидоры кладите в суп не
раньше, чем сварится мясо.
• Супы, гарниры, мясо полезно посыпать мелко нарезанным луком,
петрушкой, укропом. Хорошо использовать для этого и ботву редиски: она даже полезнее, чем сама
редиска.
• На гриль нельзя класть влажные морепродукты – блюдо будет
безнадежно испорчено.
• Прежде чем нанизывать продукты, смажьте шампуры маслом.
• Деревянные шампуры перед
мангалом смочите водой.

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ РЕЦЕПТЫ ЭТОГО ВЫПУСКА – С ПЕТРУШКОЙ!
Любимый салат Гете
Этот салат из весенней зелени
вошел в историю как любимый
салат великого писателя и философа Вольфганга Гете, который
считал, что именно этому рецепту
он обязан своей «молодостью» и
работоспособностью до 84 лет.

бить мелкими кубиками. Мелко
измельчить петрушку, зеленый
лук, огурцы, отварное куриное
мясо (200 грамм). Перемешать
все подготовленные продукты,
заправив майонезом.

Лагман от Валерии
Пахтаевой
Для его приготовления необходимо взять две горсти свежей зелени (петрушка, кресс-салат, щавель
кислый, огурчик, зеленый лук,
укроп), измельчить ее и, добавив
2 вареных нарезанных яйца, перемешать. Залить соусом из одного
стакана кефира (можно заменить
сметаной), по вкусу добавить соль,
перец и цедру 1/2 лимона.

Весенний салат

Этот вариант весеннего салата готовится из из вешенок,
куриного мяса, огурцов и зелени. 400 грамм грибов вешенок
промыть, нарезать соломкой,
отварить в подсоленной воде.
Сварить 3 яйца, очистить, нару-

рительно посолив и поперчив.
Сначала мясо даст сок, жарим
на среднем огне до того момента, когда в сковороде появится и начнёт шкворчать
масло. Добавляем морковь,
болгарский перец и помидоры,
слегка обжариваем на сильном
огне, затем огонь уменьшаем.
Добавляем воды (примерно 1
стакан) и тушим всё до того, как
мясо почти готово. Воду можно
добавлять несколько раз. Затем
всё содержимое перекладываем
в кастрюлю, заливаем горячей
водой до консистенции жидкого

ИНГРЕДИЕНТЫ

Мякоть жирной говядины – 1
кг, картофель – 500 гр., болгарский перец – 350 гр., помидоры
– 300 гр. (можно заменить томатной пастой), морковь – 250
гр., лук – 250 гр., томатная
паста – 3 ст. ложки, петрушка, укроп, соль, перец (по вкусу);
лапша яичная Сэн Сой – 1 пачка.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сырое мясо говядины нарезать небольшими кубиками.
Лук нарезать тонкими колечками, помидоры – небольшими
кубиками, болгарский перец и
морковь – соломкой.
В глубокой сковороде обжариваем мясо и лук, предва-

Газета для тех, кто любит себя,
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно.
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Подаём следующим образом:
кладём в тарелку лапшу, всё
заливаем готовым лагманом,
сверху посыпаем свеженарезанным луком.

Свинина по-грузински
ИНГРЕДИЕНТЫ

Свиная вырезка – 1,5 кг, 2
пучка петрушки, 200 гр. очищенных грецких орехов, 5 зубчиков
чеснока, 3 ст. ложки оливкового
масла, соль и специи для мяса.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Жареный сыр с петрушкой и горчицей
ИНГРЕДИЕНТЫ

супа, добавляем картофель, нарезанный маленькими кубиками
и варим до готовности картофеля. Аромата добавит лавровый
лист. Лагман готов.
Отдельно варим лапшу. Подойдут любые спагетти, но
лучше всего, как ни странно,
лапша яичная Сэн Сой, которая
продаётся в магазинах в специализированных отделах японской кухни.
тел./факс 51-88-20.
e-mail: argentum@surgut.ru

сковороде в растительном масле
с обеих сторон. Подавать с любым
гарниром или салатом.
Приготовьте это блюдо, если
хочется чего-то необычного!

Сыр – 200 гр., горчица готовая – 15 гр., яйцо – 1 шт., сухари
панировочные – 100 гр., масло
растительное – 60 гр., петрушка
– 40 гр., перец – по вкусу.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нарезать тонкими ломтиками
сыр, натереть горчицей, сверху
уложить мелко нарезанную петрушку и два ломтика сложить
вместе. Посолить, поперчить, обвалять в муке, окунуть во взбитое
яйцо, обвалять в панировочных
сухарях, еще раз окунуть в яйцо,
снова обвалять в сухарях и обжарить на хорошо разогретой

Фото Сергея Балашова.
Макеты и верстка
Татьяны Турагиной.

Мясо вымыть и сделать поперечные надрезы, посолить и
обмазать специями. Начинить
мясо полученной смесью из
петрушки, чеснока и орехов.
Переложить мясо в пакет для
запекания, сверху сделать несколько дырочек для выхода
пара. Запекать при температуре
190-200 градусов 50-60 минут.
Подавать на большом блюде с
картофелем или рисом.
Украсить мелко порезанной
зеленью.

Адрес редакции:
г. Сургут, п. Снежный,
ул. Гайдара, 27.

Тираж 999 экземпляров.
Отпечатано:
Заказ №

