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Кетчуп – это один 
из самых популярных 

в мире соусов. 
Некоторые особо 

рьяные любители 
приправляют 

кетчупом даже 
помидоры! 

Неудивительно, что 
ежегодные продажи 

кетчупа измеряются 
в сотнях миллионов 

долларов.

и газету
Кетчуп. А что внутри?

По своей простоте этот соус 
уникален, его оригинальная 
рецептура включает всего три 
обязательных компонента: то-
матное пюре, специи (лук, гвоз-
дика, красный и черный перец, 
корица, горчица, паприка и 
т.д.) и уксусную кислоту или 
уксус. Ну и соль, конечно. Эти 
составляющие позволяют кет-
чупу долгое время сохранять 
свои вкусовые качества и по-
лезные свойства. Некоторые 
производители используют 
цельные специи, а не молотые, 

другие – заготовленные специи, 
обработанные искусственно. 
Используется кетчуп не только 
для приготовления пищи, но и 
как приправа к блюдам. 

В качестве подсластителя 
кетчупа обычно применяется 
гранулированный сахар, ино-
гда – жидкий сахар-сироп или 
декстроза (глюкоза – крайне 
нежелательная добавка для лю-
дей с сахарным диабетом. Вни-
мательно ЧИТАЙТЕ этикетку). 

В качестве ингредиентов 
нередко используют искус-
ственные ароматизаторы, стаби-

лизаторы и консерванты. В не-
которых случаях они вытесняют 
все натуральные ингредиенты.

Основной лидер добавок в 
классической рецептуре – это 
острый и красный перец, так как 
поклонников остренького среди 
любителей кетчупа хватает. К 
тому же, добавление к томат-
ному пюре перца дополняет 
состав витаминами А, С, Р, К,  
обогащает её цвет и вкус.
А полезен ли он  
для здоровья?..

Основой этого соуса являют-
ся спелые помидоры, хранящие 

в себе витамины группы В, 
витамины Р, РР, К, аскорби-
новую кислоту, каротиноиды, 
органические кислоты (яблоч-
ную, лимонную, щавелевую), 
сахарозу, фруктозу, пектиновые 
вещества, соли железа, магния, 
калия, кальция, фосфор.

Также в помидорах, среди 
прочих необходимых организму 
веществ, содержится и ликопен 
– органическое соединение, 
отвечающее за насыщенный 
красный цвет, и являющееся 
очень сильным антиоксидантом, 
существенно снижающим риск 

Народная экспертиза

С хорошим кетчупом 
можно съесть

развития раковых и сердечно-
сосудистых заболеваний. Более 
того, научные исследования 
установили, что, при нагрева-
нии помидоров, уже через две 
минуты в них становится этого 
самого ликопена на одну треть 
больше, чем в сырых плодах! 
А при тепловой обработке в 
течение 15 минут концентрация 
ликопена повышается в 1,5 раза.

Необходимая суточная доза 
ликопена 30 миллиграммов, что 
содержатся в двухстах граммах 
кетчупа. Но удовлетворять эту 
потребность кетчупом в полном 
объеме все же не стоит.

Во всех продуктах из помидо-
ров, к каким относится кетчуп, 
содержится серотонин – так на-
зываемый «гормон счастья», а 
также тирамин – органическое 
соединение, которое, попав в 
наш организм, также превраща-
ется в серотонин. 

А это значит, что, понервни-
чав, следует съесть что-нибудь 
не просто вкусное, а обязательно 
приправленное кетчупом: полу-
чится неплохой антидепрессант.

Капля «дегтя» в бочке 
с кетчупом

С кетчупом не все так радуж-
но. Дело в том, что недобросо-
вестные производители, пряча 
вкусовые погрешности про-
дукта, используют в рецептуре 
кетчупа много сахара и крах-
мала, искусственных добавок, 
различных консервантов, аро-
матизаторов. И даже заменяют 
помидоры яблоками. Все вместе 
это делает кетчуп продуктом 
прямо-таки космических техно-
логий. В этом случае не то что 
о пользе – о безопасности этого 
соуса говорить сложно. 

Но всё-таки кетчуп скорее 
полезен, чем вреден: при ус-
ловии, что он правильный и не 
содержит опасных консервантов 
и добавок. 

Главное – иметь чувство 
меры и правильно выбирать 
продукт.

Какой кетчуп выбрать?
Красные томаты и перец 

(основные компоненты нату-
рального кетчупа) содержат 
обладающие выраженным про-
тивоопухолевым действием 
вещества. В первую очередь это 
пигмент ликопен, снижающий 
вероятность развития инфарктов 
миокарда. 
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Жизнь в трехлитровой банке

Дорогие  
читатели! 
Товары и цены у нас  
на любой вкус и кошелек. 
Здесь рыбу и мясо по-
режут, как вам удобно: 
на стейки или гуляш, 
и в стоимость това-
ра это не включат. И 
консультацию дадут по 
продуктам, и пенсионеру 
помогут их выбрать по 
размеру кошелька.  
И девочки-продавцы у 
нас очень симпатичные, 
приветливые, настоя-
щие профессионалы – 
убедитесь сами!

Валерия Пахтаева, 
директор фирмы.

• Фирменный магазин 
«Кешка-сладкоежка» 
№2: ул. Майская, 13/1; 
тел. 28-53-54

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»:  
г. Сургут, пос. Снеж-
ный, ул. Гайдара, 27; 
тел. 51-88-20

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Продукты»: 
ул. Мира, 36

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Продукты»: 
ул. Федорова, 69 

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Янтарь»:  
ул. Островского, 22 

Ах, этот вкусный 
чайный квас!

Я с детства привык-
ла, просыпаясь утром, 
первым делом идти на 
кухню. Как тогда, так и 
сейчас рядом с графином 
воды, в банке под льня-
ной салфеткой у меня 
живет медузомицет, а 
проще говоря – чайный 
гриб.

В памяти живы воспо-
минания детства: жаркий 
летний полдень, в самом 
разгаре игра в казаки-раз-
бойники. Из окон то тут, 
то там начинает разда-
ваться призывное: «Обе-
дать!»  

Нехотя  покидаешь 
двор и идешь домой, 
повесив нос и немного 

дуясь на бабушку за то,  
что приходится остав-
лять игру. 

А после честно съе-
денного обеда получаешь 
стакан прохладного на-
питка. 

Смакуя, тянешь его по 
глоточку: кисло-сладкий, 
упоительно вкусный, так 
похожий на квас. Пьешь 
и поглядываешь на его 
таинственного произво-
дителя, который важно 
расположился в трехли-
тровой банке, прикрытой 
марлей, на окне. У мно-
гих моих друзей в кухнях 
и кладовых стояли точно 

такие же банки, акку-
ратно перевязанные по 
горлышку несколькими 
слоями марли. 

Живая лаборатория 
на кухне 

Ч а й н ы й  г р и б 
(Medusomyces Gisevi) – 
он же: японский гриб, 
морской или китайский 
квас ,  чайная медуза , 
медузомицет – это тол-
стая слизистая слоистая 
плёнка, плавающая на 
поверхности сладкого 
чая или сока, состоящая 
из двух находящихся 
во взаимодействии ми-
кроорганизмов: дрож-
ж е п о д о б н о г о  г р и б а 
(Schizosaccharomycodes 
ludwigi i )  и  бактерий 

рий (чаще Acetobacter 
xylinum), образующих 
колонию, напоминаю-
щую медузу. Дрожжи 
сбраживают сахар с об-
разованием спирта и 
углекислоты, а бакте-
рии окисляют этиловый 
спирт в уксусную кис-
лоту. Жидкость (обычно 
4-6-процентный раствор 
сахара в слабом чае) при-
обретает кисло-сладкий 
вкус и превращается в 
слегка газированный на-
питок – «чайный квас».

Сверху гриб плотный 
и блестящий, снизу – 

ростковая зона гриба: она 
имеет вид многочислен-
ных свисающих нитей, 
похожих на паутинку 
или лахмотья – это не что 
иное, как колония бакте-
рий. Тут и происходит 
волшебство: бактерии 
переваривают обычный 
сахарный раствор с чай-
ной заваркой и превра-
щают его в газированный 
напиток с целым комплек-
сом полезных для чело-
века целебных веществ: 

глюконовая, молочная, 
уксусная, яблочная кисло-
ты, различные ферменты, 
витамины C и PP – это 
далеко не полный список 
веществ, которые синте-
зируются в этой живой 
лаборатории. 

Благодаря своему хи-
мическому составу, чай-
ный гриб обладает поис-
тине огромным списком 
полезных свойств, лечит 
от множества недугов 
и практически не имеет 
противопоказаний, разве 
что индивидуальная не-
переносимость.

Гораздо больше, чем 
от семи недуг!

Оо-очень обширная 
тема. О полезных свой-
ствах чайного гриба пи-
шут книги, создают блоги, 
рассказывают легенды. 

От чего только он не 
лечит, благодаря своему 
химическому составу, для 
чего его только не исполь-
зуют! Проще составить 
список свойств, которыми 
чайный гриб не обладает.  

Чайный гриб эффек-
тивен при следующих 
недугах:

• заболевания печени 
и желчного пузыря, дис-
бактериоз, гастрит, 

• дизентерия (в том чис-
ле лечит острые формы, в 
сочетании с традицион-
ными методами лечения), 

• грипп и ОРЗ, тонзил-
лит и ангина (при этих 
заболеваниях горло сле-
дует полоскать недельным 
настоем гриба как можно 
чаще – прим. автора), 

• насморк, гайморит, 
фронтит, заболевания по-
лостей носа, конъюнкти-
вит и инфекции глаз, 

• заболевания десен, 
инфицированные раны, 

• похмелье (говорят, 
одно из лучших средств), 

• запоры, лишний вес, 
угревая сыпь, 

• фурункулез, аллергия, 
ногтевой грибок, перхоть, 
облысение.

Кроме того, настой 
чайного гриба укрепля-
ет и балансирует цен-
тральную нервную си-
стему, используется как 
средство для лечения 
и облегчения общего 
состояния при ожогах, 
понижает артериальное 
давление у больных ги-
пертонией. 

Его используют в ку-
линарии, косметологии, 
домашнем хозяйстве.

Закройте глаза,  
пейте Combucha Tea!

Так говорят в Египте. 
Вы удивлены? 
Да! И в Египте, и в 

Японии и во Вьетнаме, и 
во многих других странах 
с древнейшими культура-
ми употребляют настой из 
чайного гриба в качестве 
освежающего напитка. 

Там тоже знают, что 
этот приятный на вкус 
кисовато-сладкий золо-
тистый напиток ценен не 
только своими вкусовыми 
и освежающими свой-
ствами. 

Заинтересовались? Так 
давайте приготовим его. 

Понадобиться сам чайный 
гриб, свежезаваренный 
чай, сахар и емкость, где 
будет происходить бро-
жение. Рецептура очень 
проста, хотя и не без ва-
риаций. 

Одни утверждают, что 
чайный раствор должен 
быть довольно сладким: 5 
столовых ложек сахара на 
1 литр чая. Другие – что 
3-х ложек на трехлитро-
вую банку достаточно.    

Поделюсь рецептом 
моей бабушки. 

Чайный гриб хорошо 
промыть в кипяченой воде 
комнатной температуры. В 
чистой банке (по традиции 
– трехлитровой) пригото-
вить крепкий чай, добавить 
3 столовых ложки сахара. 
Когда тот полностью рас-
творится и чай остынет, 
аккуратно отправляем в 
банку сам гриб. 

Накрываем чистой 
льняной салфеточкой и 
оставляем дня на 3-4, по-
дальше от прямых солнеч-
ных лучей. Квас готов!

Анна  ПИЛАЕВА.

Этот настой мы пили ежедневно, его подавали и к праздничному столу, 
особенно детскому, наравне с компотами, муссами, настоями...

Природный 
напиток 
красоты

Если вы верите в то, 
что можно просто взять и 
внезапно перевоплотить-
ся в стройную красотку 
или мускулистого принца 
с шестью кубиками на 
прессе, не прилагая при 
этом никаких усилий, то 
чайный гриб, увы, ничем 

не сможет вам помочь – 
это к психиатру. 

Для того, чтобы худеть, 
нужно сбалансировать 
свое питание, пить чистую 
воду не менее 2 литров в 
день, увеличить физиче-
ские нагрузки и спать не 
менее 7-8 часов в сутки.

Если же вы придер-
живаетесь этих правил, 
то контролировать свой 
аппетит, улучшить об-
мен веществ, нормализо-
вать работу кишечника и 
сбросить лишнее настой 
чайного гриба вам обяза-
тельно поможет. 

Настой нужно пить 
ежедневно, по 3-6 стака-
нов в течении дня за пол 
часа-час до еды.

Внимание! Приведен-
ные далее рецепты по 
лечебному применению 
чайного гриба являются 
народными. 

Людям, имеющим хро-
нические или острые 
формы заболеваний вну-
тренних органов и прохо-
дящим медикаментозное 
лечение, необходимо обя-
зательно проконсульти-
роваться об целесообраз-
ности их применения с 
лечащим врачом. 

На диету –  
с чайком

Вот несколько полез-
ных рецептов на основе 
настоя чайного гриба, ко-
торые помогут приблизить 
стрелку ваших весов к 
заветной отметке. Для 
этого чайный гриб пьют 
три месяца, с недельным 
перерывом каждый месяц.

Очищение организма 
и снижение чувства го-
лода:

• 2 ст. ложки семян 
льна, 

• 2 ст. ложки меда, 
• 200 гр. настоя чайно-

го гриба.

Размолотое семя льна 
сразу после измельчения 
смешать с мёдом и есть, 
запивая настоем чайного 
гриба, утром и вечером, за 
30 минут до еды.

С помощью этого ре-
цепта можно постепенно 
достичь пунктуальной ра-
боты, очистить организм и 
улучшить работу печени 
и почек.

Настой, нормализу-
ющий пищеварение и 
снижающий аппетит:

• 2 ст. ложки крушины, 
• 2 ст. ложки корней 

одуванчика, 
• 1 ст. ложка рылец 

кукурузы обыкновенной, 
• 1 ст. ложка фиалки, 
• 1 ст. ложка тмина, 
• 1 литр настоя чайно-

го гриба.
Травы залить литром 

кипятка и кипятить 15 ми-
нут. Оставить на 15 минут 
и процедить. Полученный 
отвар смешать с литром 
настоя чайного гриба и 
настаивать в банке 3 дня. 
Принимать по 2 стакана 
дважды в день, за 20-30 
минут до еды. 

• Необходимо держать 
чайный гриб в стеклянной 
посуде, подходящей ему 
по размеру, чаще всего 
это обычная 3-х литровая 
банка. Нельзя содержать 
его в посуде из металлов, 

кроме нержавеющей ста-
ли, поскольку кислоты, 
вырабатываемые куль-
турой, могут вступить 
в реакцию с металлами.

•  Лучше держать 
банку с грибом в затем-
ненном месте, можно 
выделить для него специ-
альный ящичек на кухне 
– с вентиляцией и без 
посторонних запахов. Хо-
лод и прямые солнечные 
лучи тормозят развитие 
чайного гриба, поэтому 

лучше держать его по-
дальше от окна.

• Банку с чайным гри-
бом не следует закрывать 
крышкой, так как гриб 
должен дышать, ее про-
сто покрывают чистой 
салфеткой или марлей, 
чтобы не попадала пыль 
и насекомые (которые, 
кстати, к нему очень не 
равнодушны) не могли до 
него добраться.

• Чайный гриб помеща-
ют обязательно в кипя-

ченую (!)  воду с уже рас-
творенным в ней сахаром 
и заваркой. В сырой воде 
много растворимых солей 
кальция (солей жестко-
сти воды), которые об-
разуют с глюконовой кис-

лотой глюконат кальция, 
выпадающий в осадок.

• Нельзя сыпать сахар 
на чайный гриб и поме-
щать его в раствор с 
нерастворенным сахаром 
– это вызывает ожоги 
на его теле в виде бурых 
пятен.

• Необходимо перио-
дически промывать чай-
ный гриб в чистой воде 
(можно из-под крана, но 
если есть возможность 
– чистой или родниковой 
водой). В летний период 
это нужно делать через 
одну-две недели, а зимой 
– каждые три-четыре 
недели.

• Нельзя помещать 
гриб в горячий чай.

• Если верхняя часть 
чайного гриба начала бу-
реть – это признак того, 
что гриб начинает поги-
бать (иногда это бывает, 
если чайный гриб пере-
стоит в растворе). Надо 
промыть его, отделить 
и выкинуть верхний слой 
и более тщательно забо-
титься о вашем питомце.

Секреты правильного ухода 
за чайным «неженкой»

Исследователи заметили, что чайный гриб 
практически не потребляет компоненты чай-
ного настоя (ароматические, дубильные и другие 
вещества), однако крайне чувствителен к его от-
сутствию. Например, без чая он не синтезирует 
аскорбиновую кислоту, необходимую для жизнеде-
ятельности чайного гриба.

Двухмесячный настой гриба можно использо-
вать как обычный уксус. И как средство от накипи: 
для этого нужно залить чайный уксус в чайник 
до уровня накипи, вскипятить и оставить на 30 
минут. Затем прополоскать чайник. Это гораздо 
дешевле и безопасней обычных средств от накипи.

С хорошим кетчупом 
можно съесть

Начало на стр. 1.
и газету

Ликопен также препятствуе 
развитию злокачественных опу-
холей предстательной железы, 
кишечника и груди. Таким дей-
ствием обладают и некоторые 
другие природные соединения.

Но в различных видах кет-
чупа их содержание может от-
личаться в несколько раз!

Исследователи протестиро-
вали 13 разных сортов, прода-
вавшихся в магазинах, и обна-
ружили, что 183 микрограмма 
ликопена содержится в одном 
грамме кетчупа лучших сортов, 
состоящих в основном из нату-
ральных продуктов. 

А в наиболее дешевых кетчу-
пах, имеющих в своём составе 
много искусственных веществ, 
содержание ликопена не превы-
шает 60 микрограммов на грамм 
продукта.

Вывод напрашивается сам 
собой: покупайте только каче-
ственные кетчупы, не гонясь за 
низкой ценой, и внимательно 
читайте этикетку.

Качественный кетчуп – это 
продукт без искусственных 
красителей и консервантов, без 
загустителей. Идеальный состав 
его – томатная паста, специи и 
вода. Это кетчуп экстра, или 
премиум-класса, в нём содер-
жание томатной пасты не менее 
40%. Высшая категория про-
дукта содержит томатной пасты 
30%. Первая и вторая категории 
(эконом-класс) – не ниже 15%.

Большая часть российских 
кетчупов – это продукты эко-
ном-класса, когда слишком эко-
номные производители вклю-
чают в рецептуру не только 
недоброкачественные плоды и 
пасты, но и вовсе уменьшают их 
содержание в продукте, заменяя 
ароматизаторами и крахмалом. 
Кетчуп эконом-класса состоит 

из 15% томатной пасты, 15% 
специй, а остальные 70% – де-
шевые пюре.

Как отличить 
качественный кетчуп 
от подделки?

Состав. В составе кетчупа 
должны быть только томат-
ная паста, специи и вода. На-
личие различных овощных и 
фруктовых пюре рецептура-
ми допускается, но, позволяя 
производителю сэкономить на 
себестоимости, ухудшает тра-
диционный томатный вкус, а 
порой и качество продукта.

Рецептура. ГОСТ на кетчупы 
утвержден в России в 2003 году: 
Р 52141-2003. Он строго регла-
ментирует, что именно и в каком 
количестве следует добавлять в 
продукт, чтобы тот соответство-
вал своему названию. 

Кетчуп, произведенный по 
ТУ (техническим условиям) 
будет сделан не так добросо-
вестно. Экономия на сырье, 
добавление в состав различных 
пюре, вместо томатной пасты, 
превратят кетчуп в обычный 
соус. Это не плохой продукт, но 
совершенно не кетчуп…

Цвет продукта. Он может 
быть от красного до насыщен-
ного темно-красного, даже чуть 
коричневого. 

Преобладающий 
коричневый цвет 
свидетельствует 
о присутствии 
в кетчупе боль-
шого количе-
ства фруктовых 
и л и  о в о щ н ы х 
пюре. 

Светло-крас-
ный, фиолетовый 
или оранжевый 
цвет говорят о 
том, что боль-
шим количе -
ством красите-
ля постарались 
компенсировать 
недостаточное количество то-
матной пасты.

Консистенция. Кетчуп в упа-
ковке (или бутылке) не должен 
переливаться и булькать. При 
попадании его на тарелку, он 
должен лишь немного расте-
каться, капля кетчупа должна 
сохранять объем.

Внешний вид продукта. О 
качестве может рассказать и 
сама упаковка. Лучшая тара 
для кетчупа – стеклянная, через 
которую можно увидеть про-
дукт. И – пузырьки воздуха, 
которые появляются в кетчупе, 
когда он начинает бродить, что 
случается, если томатный соус 
был приготовлен неправильно. 

Стеклянная тара ещё и эколо-
гична. Пластиковая упаковка со 
временем выделяет полимерное 
вещество, которое постепенно 
переходит в продукт. Дешевые 
кетчупы эконом-класса про-

даются именно в пластике.
Известно, что любой 

натуральный продукт 
полезней для здоровья, 
нежели его искусствен-
ный заменитель. Если вы 
не можете найти в мага-

зинах кетчупы высшей 
категории, можно по-

пробовать пригото-
вить домашний.

Рецепт  
домашнего 
кетчупа

Ингредиенты 
2 килограмма спе-

лых помидоров, 500 
гр. сладкого перца, 
500 гр. репчатого 
лука, 0,5 стака-
на сахара, 200 гр. 
растительного 

масла, 1 ст. ложка 
черного молотого пер-

ца, 0,5 ст. ложки сухой горчицы, 
соль – по вкусу. 

Способ приготовления 
Прокручиваем все продукты 

через мясорубку, перемешива-
ем, добавляем специи и варим 
1,5 часа. Кетчуп готов.

Ну а если вы решили не тра-
тить время на кухне, а точно 
выяснить, где в Сургуте мож-
но приобрести настоящий, 
вкусный и полезный кетчуп 
экстра-класса от лучших про-
изводителей, то посетите 
фирменные магазины «Кешка-
сладкоежка». Поверьте, здесь в 
кетчупах знают толк!

Анна  ПИЛАЕВА.



Чайный маринад 
для шашлыка

Вкусный и очень не дорогой 
способ маринования мяса с ис-
пользованием чайного уксуса.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Чайный уксус – 1/3 стакана 
(настой чайного гриба двух-
месячной выдержки), расти-
тельное масло – 1 стакан, мясо 
– примерно 3 кг, соль и перец 
по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

 Тщательно перемешать и по-
ставить под пресс. Мариновать 
3-4 часа.

Салат «Пеструшка»
Интересный рецепт легкого 

витаминного салата с соусом на 
основе чайного уксуса. Модное 
сочетание сыра и фруктов оце-
нят даже самые взыскательные 
гурманы. Салат прекрасно по-
дойдет для стола с винными 
напитками.

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 гр. сыра, 100 гр. белых 
грибов, 1 апельсин, 1 яблоко,  
1 груша, 1 сладкий перец, 250  гр. 
йогурта со вкусом цитрусовых 
(можно заменить сметаной), 2 ч. 
ложки меда, 1 ч. ложка горчицы, 
2 ст. ложки чайного уксуса, из-
мельченная цедра апельсина – на 
кончике ножа. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Грибы потушить. Сыр и фрук-
ты нарезать мелкими кубиками. 
Взбить йогурт, мед, горчицу, 
чайный уксус и измельченную 
цедру. Все перемешать.

Чесночно-ореховый 
соус для мяса

Этот соус для мясных блюд 
на основе чайного уксуса по-
дойдет для любых блюд из 
вареного, тушеного или жарен-
ного мяса.

ИНГРЕДИЕНТЫ 

10 очищенных грецких орехов, 
100 гр. мякиша белого хлеба, 
молоко, 3 зубчика чеснока, 100 

гр. растопленного сливочного 
масла, 1 ст. ложка чайного 
уксуса (двухмесячный настой 
чайного гриба), соль.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Измельчить ядра грецких 
орехов и чеснок. Замочить мя-
киш белого хлеба в небольшом 
количестве молока. Все пере-
мешать. 

Взбить, постепенно добавляя 
растопленное масло. 

Когда масса достигнет конси-
стенции сметаны, влить чайный 
уксус и посолить. 

Еще раз как следует пере-
мешать.

Тушеная индейка  
с брокколи

Удивите своих гостей изы-
сканным блюдом из индейки! 

Не забудьте похвастаться, 
что особенный вкус нежному 
птичьему мясу придал соус, в 
состав которого входит чайный 
уксус – концентрированный на-
стой чайного гриба.

ИНГРЕДИЕНТЫ 

Филе мяса индейки – 500 гр., 
капуста брокколи – 400 гр., 
помидоры – 2 шт., масло рас-
тительное – 2 ст. ложки, соль, 
базилик по вкусу. 

Для соуса: лук репчатый – 1 
шт., чеснок – 4 зубчика, вино бе-
лое – 200 гр., сливки – 1 ст. лож-
ка, чайный уксус – 1 ч. ложка, 
масло сливочное – 1 ст. ложка.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Мясо индейки нарезать куби-
ками и обжарить в растительном 
масле. Помидоры обдать ки-
пятком, снять кожицу, нарезать 
дольками, добавить к мясу и 
продолжать обжаривать ещё 
5-7 минут. Капусту брокколи 
отварить и откинуть на дуршлаг. 

Для соуса: репчатый лук и 
чеснок натереть на терке и об-
жарить на сливочном масле. За-
тем влить вино, сливки, чайный 
уксус и выпаривать в течение 
5-7 минут. Смешать капусту с 
мясом, добавить базилик, залить 
соусом и тушить на медленном 
огне 8-10 минут. 

Можно подать с отварными 
макаронами.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Бисквит: яйцо – 5 шт., сахар 

– 1 стакан, мука пшеничная 1/3 
стакана, *мука черемуховая 
– 1/2 стакана, какао – 2 ст. 
ложки.

 Крем: сливки  (25-38% жир-
ности) – 350 гр., сгущенное мо-
локо – 150 гр., сахар 3 ст. ложки. 

Начинка: ежевика свежая 
или замороженная – 300 гр., 
сахар – 200 гр., (или готовое 
ежевичное варенье – 300 гр.). 

Шоколадная глазурь: шоко-
лад – 1 плитка, сливки (10-15% 
жирности) – 70 гр.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Бисквит: отделяем белки от 

желтков, взбиваем их на самой 
маленькой скорости миксера. По од-
ной ложке добавляем сахар. Когда 
белковая масса станет белой и до-
вольно плотной, по одному добав-
ляем желтки, продолжая взбивать.

Просеиваем пшеничную муку и 
смешиваем ее с черемуховой мукой. 
Начинаем постепенно, небольшими 
порциями, добавлять муку в миску 
со взбитыми яйцами, аккуратно вы-
мешивая ложкой по направлению 
снизу вверх.

Готовое тесто выливаем в сма-
занную маслом форму и отправляем 

в разогретую до 190-200о духовку на 
20-25 минут. Даем остыть.

Начинаем постепенно добавлять 
муку в миску с белками, аккуратно 
вымешивая ложкой снизу вверх. 

Главное правило при выпечке 
бисквита – не открывать дверцу 
духовки, иначе опадет. 

Готовый и остывший бисквит 
разрезаем на 3 коржа. 

Крем: взбиваем до консистенции 
густой сметаны натуральные сливки 
с сахаром; в густой крем добавляем 
сгущенное молоко. Хорошо пере-
мешиваем до пышной однородной 
консистенции.

Шоколадная глазурь: на во-
дяной бане растапливаем шоколад, 
добавляем сливки и хорошо пере-
мешиваем.

Промазываем коржи кремом, 
на него укладываем начинку: про-
варенную с сахаром ежевику или 
готовое варенье. Сверху торт по-
крываем шоколадной глазурью.

* Черемуховую муку можно при-
готовить самим. Для этого сухие 
ягоды черемухи пропустите через 
мясорубку и подсушите получив-
шуюся массу. 

Газета для тех, кто любит себя, 
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно. 
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Советы хозяйке

Страшные на вид пятна 
выводятся легко

• Пятна от фруктов и 
фруктовых соков можно 
удалить раствором глицери-
на и водки (в равных частях). 
Или подержите ткань над 
посудой с кипящей водой и 
протрите пятно уксусом.

• С белых тканей травяные 
пятна снимаются 3-процент-
ным раствором перекиси 
водорода с небольшим добав-
лением нашатырного спирта. 

• На заметку мужчинам: 
пятна от губной помады на 
шерсти и шелке легко выво-
дятся чистым спиртом. 

• Пятно от краски для 
волос можно удалить рас-
твором перекиси водорода с 
нашатырным спиртом или 
раствором гидросульфита 
(1 чайная ложка на стакан 
воды). Для этого раствор 
нужно подогреть до 60 гра-
дусов и ваткой, смоченной 
в нем, протереть пятно. 
Затем постирайте вещь в 
теплой мыльной воде. 


