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Страсти вокруг
марципана:
почему забыт?

Квашеная
капуста:
вкусно и полезно

Необычный
десерт: тортик
с черешенками
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Газета для тех, кто любит себя, свой дом и вкусно поесть

Время быть счастливыми
Как кстати для нас, северян,
заждавшихся весны, Великий
пост! Ведь эти несколько
недель – отличный повод
если не для полного
воздержания от животной
пищи, то уж наверняка для
того, чтобы уделить побольше
внимания свежевыжатым
сокам, фруктам, орешкам,
и другим лакомствам,
о которых можно смело
сказать: «не только
вкусные, но и полезные».
Мы объявляем весенний
витаминный штурм: чтобы
встретить светлую Пасху
полными оптимизма и сил!

Любимые лакомства
для постного стола
Марципановые пралине: из
марципановой массы, рубленых
орехов и сахарного сиропа сделать тесто. На посыпанной
сахарной пудрой доске раскатать его в пласт толщиной
1 см и назрезать на кусочки.
Горький шоколад растопить
на водяной бане. Марципановые пралине по одной надеть
на вилку и целиком обмакнуть
в шоколад. Пока шоколадная
помада еще мягкая, вдавить
в нее на каждую конфету по
половинке ядра грецкого ореха.
Когда помада загустеет, остудить в холодильнике.
Домашние казинаки в горьком шоколаде: мед растопить,
снять с огня, всыпать грецкие
орехи, перемешать. Не дав
остыть, выложить в посуду,
смазанную маслом. Нарезать,
каждый ломтик окунуть в растопленный горький шоколад.
Домашняя фисташковая
халва: муку обжарить до золотистого цвета. Из сахара и
воды сварить сироп, добавить
растительное масло, довести
до кипения. Добавить прокрученные жареные фисташки,
обжаренную муку, ванилин.
Выложить в форму с промасленной бумагой, охладить под
прессом.

Мы настаиваем:
пост – это вкусно!
ИДЕЯ В ТЕМУ

Банановомятный бриз
ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:
• 2 банана
• 100 г сахара
• 180 мл масла
• 1/2 ч.л. соли
• 1 ч.л. крахмала
• 1 ч.л. соды
• лимон
• 1,5 ст. белой муки
Для крема:
• 2 банана, несколько листочков свежей мяты
• 1 лимона, цедра 1/3 лимона
• 2 ч.л. цветочного мёда

Очистить 2 банана, размять,
добавить сахар и соль, размешать, влить растительное масло,
взбить венчиком.
Добавить крахмал и соду, гашенную соком ломтика лимона.
Всё взбить.
Просеять муку. Вымесить некрутое тесто, оставить его на 10
минут, накрыв салфеткой.
Разогреть духовку. Выложить
тесто в смазанную маслом форму. Выпекать 30-40 минут при
температуре 200оC.
Оставшиеся бананы размять,
выжать к ним лимонный сок,
перемешать. Добавить к крему
цедру 1/3 лимона и мёд, взбить.
Готовый остывший корж разрезать вдоль, промазать кремом,
украсить кусочками банана,
сбрызнутыми лимонным соком,
и мятой.

ПОДАРОК ЧИТАТЕЛЯМ

Хочешь получать
любимую газету
Торты и пирожные прямо на дом?
высшего качества
51-88-20, 51-88-25
доставка на дом!

• Позвони в редакцию: 606-606
• Или пиши на argentum@surgut.ru
• Оставь свой заказ.
• Все остальное наша забота!

Доступна в рассылке
по электронной
почте
по
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Идеи для постной кухни
Что такое марципан
и с чем его едят?
Марципан легко окрашивается, а благодаря
пластичности позволяет
вылепить почти все что
угодно. Он широко применяется для украшения
свадебных тортов. Его
употребляют и в чистом
виде. Марципан подойдет
для начинки выпечки. На
его основе делают даже
ликер.
Происхождение слова
трактуют по-разному. По
одной версии немецкое
слово Marziрan произошло
от итальянского Marzaрane
– мартовский пасхальный
хлебец. Есть вариант, что
немцы называли лакомство «маркуспан» – хлеб
святого Марка.
Эластичная паста в
виде смеси сахарной пудры с тертым, порошкообразным миндалем дает
настоящую, классическую марципанную массу
с определенным жировым
составом. Настолько хорошо формируемую без
всяких склеивающих добавок, что из нее можно
штамповать и конфеты
и мелкие декоративные
детали, а также вручную
изготавливать разные
фигурки и цветы. Такие
марципанные конфеты
и декорации могут окрашиваться, глазироваться
сахарной, лимонной, шоколадной глазурью. Или
даже оставаться без глазировки, что еще лучше:
так не искажает истинный
нежный вкус настоящего
марципана.

неведомых жуков, оказался миндаль. Находчивый
итальянский народ тут же
научился делать миндальный хлеб, миндальную
пиццу, сладкий марципан
и макароны с миндальным
соусом.
Французы упорно утверждают, что лакомство придумали они, но
с этим категорически не
согласны сицилийцы –

Рассказывая об этой
удивительной сладкой
пасте, стоит отдельно упомянуть Испанию, где его
делали уже в VIII веке.
Например, в Толедо в
марципан добавляют кедровые орешки, в Риохе
– лимонную цедру, а в Андалусии марципан готовят
в виде плиток с начинкой
из засахаренных фруктов.
Голландцы, готовя

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Марципан:
непризнанный, но вкусный
Это лакомство способно творить чудеса и во сне, навеянном
Оле-Лукойе, и наяву
Марципан – лакомство из миндаля и сахарной пудры. Сегодня он стал
таким же fashion, не побоюсь этого слова, модным трендом, как майки с
принтами, различные гаджеты, клубника, аристократически белая кожа.
И, по всей видимости, не случайно. Еще французский король Людовик XIV,
прусская принцесса Луиза Шарлотта, немецкий писатель Томас Манн были
от него без ума и многим могли ради него поступиться. Даже Мышиный король
из сказки Гофмана в обмен на марципан согласен был не трогать Щелкунчика.

Этот сладкий замок –
экспонат музея в Будапеште. Марципан идеально
подходит для скульптур.
Он податлив и крепнет
со временем как камень.
Правда, скульптуры из
марципана недолговечны:
через 2-3 года изваяние
осыпается в песок. И все
ваяется заново.

В поиске отчих корней
История марципана
отсчитывает начало с
прошлого тысячелетия
и тесно связана с распространением миндаля.
По преданиям, марципан
придумали в Италии, в
год великого неурожая,
когда единственным продуктом, пережившим не
то мороз, не то нашествие

они настаивают на том,
что продукт принесли на
их остров еще сарацины, большие любители
изощренных арабских
сластей.

Марципан своими
руками? Легко!
Тайны марципановой
пасты
Настоящий марципан
очень легко приготовить
в домашних условиях.
При приготовлении
марципана желательно
использовать фруктозу.
Марципаны делают из
ядрышек сладкого миндаля, но для полного
раскрытия вкуса надо на
каждые 20-50 ядрышек
сладкого миндаля добавлять одно ядрышко горь-

монного сока и ликером,
раскатывают «тесто» в
пласты толщиной около
3 см, заворачивают их в
фольгу, выдерживают в
холодильнике от 2 до 7
дней, а затем нарезают.
Со времен Петра Первого известно, что самое
широкое распространение
марципан получил в Германии и Австрии, а его немецкое название как раз и

кого миндаля. Марципаны можно окрашивать
пищевыми красителями в
самые разные цвета.
Рецепт марципана довольно прост. Для классического сладкого пластилина вам потребуются:
очищенный миндаль – 400
грамм, сахарная пудра
– 200 грамм, сахарный
песок – 200 грамм, вода –
1 стакан.
Смешайте воду и сахар, доведите до кипения,

марципан – непременное
угощение на день Святого
Николая – толкут миндаль, перемешивают его с
сахарной пудрой, яичным
белком, капелькой ликипятите 20–30 секунд.
Охладите сваренный сироп. Миндаль смелите
до состояния тонкого порошка. Смешайте его с
сахарной пудрой и, не
переставая размешивать
(в комбайне или при помощи миксера), медленно
влейте сироп. Продолжайте размешивать до состояния однородной гладкой
массы. Храните, завернув
в пищевую пленку, в холодильнике.

О пользе марципана
и миндаля

В средние века марципан использовался как
лекарственное средство и
продавался в аптеках. Его

перекочевало в русскую и
европейскую кулинарную
терминологию.
В царской России этот
продукт выпускали более ста лет. Как редкое и

Идеи для постной кухни

оригинальное кондитерское лакомство он был
доступен лишь знатным
и состоятельным особам.
Его дарили императорам,
а те, в свою очередь, не
упускали случая удивить
заморских гостей разнообразными фигурками из
марципанов.

ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА «КЕШКИ»

Не панацея,
но весьма полезна

У марципана много
обличий
По своей природе эта
масса крайне пластична
и способна принимать
почти любые формы и
обличия. Поэтому из нее
так хорошо получаются
разнообразные фигурки и
украшения, ценные сами
по себе и декорирующие
другие кондитерские изделия.
Способов употребления
миндального пластилина
так же много, как и претендентов на его изобретение.
Марципан в глазури и без,
в форме раскрашенных
фигурок и скатанный в
шарики, похожие на отборные картофелины, –
это душистое и нежное
волшебство.

Любек – европейская
столица марципана

Наибольшее распространение лакомства из
марципана получили в
Германии и Австрии. И
по сей день славится марципан немецкого города
Любек, где его изготавливают по секретному
рецепту. Кондитерам Любека известно свыше 200
рецептов марципана с различными добавками. Они
утверждают, что самое
важное – правильно соблюдать пропорции миндаля и сахара. Эксперты
подчеркивают, что удивительный вкус любекскому
марципану придает своеобразная ложка дегтя – одно
горькое зерно миндаля на
сотню обычных.

прописывали от головных
болей, назначали душевнобольным.
Полезные свойства
марципана связаны, в
первую очередь, с наличием миндаля. Миндаль стимулирует работу
мозга, улучшает зрение

Подготовила
Анна Власова
по материалам
Интернета.
и пищеварение. Его ненасыщенные жиры благотворно влияют на работу
сердечной мышцы. Смесь
фруктового сахара и миндаля лечит малокровие,
головные боли, шум в голове, боли в ушах, кашель
и астму.
Миндаль богат витаминами и микроэлементами. В 20 зернышках
миндаля – суточная норма
витамина E. В большом
количестве содержатся
витамины В2, В3. Миндаль богат жирами, ценными эфирными маслами,
минералами, содержит
железо, кальций, магний, фосфор, цинк, медь.
Марципан – полезное

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

Дорогие
читатели!

Товары и цены у нас
на любой вкус и кошелек.
Здесь рыбу и мясо порежут, как вам удобно:
на стейки или гуляш,
и в стоимость товара это не включат. И
консультацию дадут по
продуктам, и пенсионеру
помогут их выбрать по
размеру кошелька.
И девочки-продавцы у
нас очень симпатичные,
приветливые, настоящие профессионалы –
убедитесь сами!
Валерия Пахтаева,
директор фирмы.
для детей лакомство, так
как в случае правильного
приготовления содержит
только натуральные ингредиенты.
В отличие от шоколада,
он не приводит к диатезу
и не вызывает аллергических реакций.

А вы любите квашеную капусту?
Никогда не пробовали рассказать иностранцу о нашем национальном блюде –
квашеной капусте? Как минимум, вы увидите изумленные глаза
Китаец скажет вам, что
именно в его стране изобрели сей продукт. И что
известен он там еще с 3
века до н.э., и что кормили им еще рабочих,
возводивших Великую
китайскую стену. Кореец
возразит вам, что во всем
мире известна не обычная
квашеная капуста, а именно корейская – кимчи.
Австриец или немец расскажет вам о самом что
ни на есть традиционном
блюде в его стране под
названием шакрут (свиные ножки с кислой капустой). Румын – о сармале
(фрикадельки с кислой
капустой). А поляк и вовсе обидится – кто же не
слышал о легендарном
бигосе (различные виды
мяса с кислой капустой)?
Но мы же ведь не будем
спорить, кто, где и когда
придумал квашеную капусту. Мы-то знаем, что
больше никто в мире (ну,
может быть, кроме корейцев), не употребляет ее
в таком количестве, и ни
у какого другого народа
не существует такого разнообразия блюд из кислой
капусты, как у нас.

Капуста – это вам
не просто так

Так уж повелось на
Руси, что ни одно застолье
в осенне-зимний период не
обходилось без квашеной
капустки. Заготавливали ее
в огромных количествах.
И к самому процессу подходили с душой. Начинали
заготовку капусты на зиму
не раньше Сергиева дня
(Сергей Капустник). В
этот день, 8 октября, чтили память преподобного
Сергия Радонежского, начинали зиму выглядывать
да свадьбы справлять. Работа была для всей семьи.
Нужно было подготовить
деревянные бочки, очистить их и отпарить; капусту отделить от кочерыжек
и плохих листьев, порубить ее, размять с солью.
Квасили капусту и мелко
порубленную, и листами,
и четвертинками, и половинками, и даже целыми
кочанами. Кроме моркови, добавляли и клюкву,
и бруснику, и яблоки, и
сливы, и свеклу. Причем,
работа вся эта сопровождалась шумным весельем и
песнями. А просто примета

такая была: если квасить
капусту в плохом настроении, она обязательно будет
горчить. А еще, согласно
все тем же народным приметам, засолкой капусты
лучше всего заниматься на
5-6 день после новолуния.
Если в полнолуние – она
быстро испортится, будет
мягкой и излишне кислой.
Кстати, чтобы капуста
не перекисала, в нее клали
осиновую ветку или поленце.
На самом деле, рецептов
квашеной капусты ровно
сколько, сколько хозяек.
И пытаться подсчитать
способы засолки – неблагодарное дело. Каждая
хозяйка или хозяин (и такое бывает) считает нужным добавить что-то свое
в рецепт, сделать это как-то
по-своему.
Отдельная история о
пользе квашеной капусты.

В квашеной капусте
они просто кишат

В первую очередь это
витамины С и К, а также витамины группы В (В1, В2,
В3, В6, В12). Кроме того,
квашеная капуста содержит
целый ряд минеральный

веществ: калий, натрий,
кальций, железо, фосфор,
сера, кремний, цинк, бор,
медь. Во время брожения
капуста также обогащается
органическими кислотами
(молочная, уксусная).
Вообще квашеная капуста – очень здоровая пища,
к тому же, низкокалорийная. Одна чашка квашеной
капусты содержит всего 42
калории. Она же является
и отличным источником
витамина C (30 мг на чашку), клетчатки (4 грамма
на чашку), лактобактерий
и других питательных веществ.
Согласно исследованиям, квашеная капуста ещё
более здоровая пища, чем
сырой овощ – благодаря
повышенному уровню содержания в ней противораковых агентов – изотиоцианатов. Известно также,
что хранение квашеной
капусты в анаэробной среде
(выражаясь проще – в рассоле) позволяет сохранить
витамин C, предотвращая
его окисление.
Подготовила
Анна Власова
по материалам Интернета.

Говоря о том, что
этот продукт делает
с нашим организмом,
следует отметить:
Укрепление иммунной системы. Регулярное употребление в пищу
ферментированных продуктов повышает иммунную функцию, защищая
организм от болезней и
инфекций, благодаря наличию в ней пробиотических полезных бактерий.
Улучшение пищеварения. Пробиотические
бактерии, используемые
в качестве природного
консерванта в процессе
ферментации капусты,
производят молочную
кислоту. Молочная кислота в свою очередь, помогает пищеварению,
восстанавливая здоровый
баланс полезных бактерий в пищеварительной
системе. Отсутствие полезных бактерий в нашем
рационе питания из-за
современных методов обработки продуктов может
быть одной из причин
широко распространенной проблемы хронического запора.
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Квашеная
капуста содержит флавоноиды – фитохимическое
вещество, способное снижать уровень холестерина в крови и уменьшить
риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Снижение риска развития рака. Недавние
исследования показали, что изотиоцианаты,
образуемые в процессе
ферментации капусты
помогают предотвратить
развитие рака, особенно

рака печени, лёгких, молочной железы и толстой
кишки.
Профилактика язвы
желудка. В составе квашеной капусты присутствует витамин U – профилактическое средство
против язвы желудка.
Стоит отметить, что
большинство полезных
свойств квашеной капусты обусловлены действием пробиотических
полезных бактерий. Поэтому приготовленная в
домашних условиях квашеная капуста предпочтительнее купленной в
магазине, в процессе производства которой часто
используется термообработка (пастеризация),
при которой полезные
бактерии погибают вместе с вредными.
Кроме того, известно,
что она обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, обезболивающим, бактерицидным, антиканцерогенным
действием. Способствует
пищеварению, регулирует кислотно-щелочной
баланс, нормализует уровень сахара и холестерина. Поэтому особенно полезна квашеная капуста
при нарушениях обмена
веществ, больным сахарным диабетом, людям,
страдающим некоторыми
желудочно-кишечными заболеваниями. По
данным некоторых исследований, в квашеной
капусте содержатся вещества, способные тормозить процесс деления
злокачественных клеток,
особенно при опухолях
молочной железы, легких
и кишечника.

и двенадцатипёрстной
кишки, но при сильно
запущенных случаях и
тяжёлых обострениях капуста уже может нанести
вред. Повышенная кислотность желудочного сока
так же не любит капусту,
но в данном случае она не
противопоказана, просто
употреблять ее следует
в разумных пределах и

желательно не в сыром
виде. Квашеная капуста
может быть вредна для
почек и печени – из-за
большого содержания
соли, а также гипертоникам. Последним, если уж
сильно хочется квашенной
капустки, следует хорошо
отмывать её от рассола
или изначально заквашивать с минимумом соли.

Кушать можно, но очень осторожно
Народная медицина
приписывает квашеной
капусте просто магические целебные свойства.
Целители рекомендуют употреблять квашеную капусту и ее сок при
любых недомоганиях,
начиная от обычной простуды, и заканчивая бронхиальной астмой.
Женщинам ее советуют для косметических
целей. Маска из квашеной
капусты придаст свежесть
и бархатистость коже
лица, обесцветит пигментные пятна, а также

поможет избавиться от
угревой сыпи.
Что и говорить, польза
от квашеной капусты велика. Однако и за ней водятся некоторые грешки.
Например, из-за высокого
содержания органических
кислот она противопоказана людям с повышенной
кислотностью желудочного сока, при заболеваниях
поджелудочной железы,
почечной недостаточности, камнях в желчном
пузыре и гипертонии.
Интересно, что капуста
не теряет, а даже при-

умножает свои полезные
свойства при заквашивании, в отличии от других
своих овощных собратьев.
Польза капусты квашеной
и её рассола сохраняется
до 10 месяцев. Но стоит
отметить, что если свежая капуста вылечивает
язвенные болезни пищеварительного тракта, то к
квашеной капусте – это не
относится – наоборот она
крайне не рекомендуется.
Так же польза капусты
в её универсальности и
возможности наружного
применения. Лист, при-

ложенный к порезу или
ушибу, ускорит процесс
заживления. Можно использовать лист капусты
при отёках, например глаз
– прикладывая лист.
При болях в костях пожилым людям полезно
прикладывать листья капусты к коленям и в области поясницы, а также
делать припарку.
Не рекомендуется употреблять капусту при заболеваниях щитовидной
железы! Капуста способствует вылечиванию язвенной болезни желудка

Марципаново-черешневый
тортик: вкусно и необычно!
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
• 400 г муки
• щепотка соли
• 100 г молотого миндаля
• 2 яичных желтка
• 200 г сахара
• 1 пакетик ванильного сахара
• 50 г марципановой массы
• 370 г сливочного масла или
маргарина
• мука для раскатывания теста
Для начинки и украшения:
• 3 яичных желтка
• 2 ст. л. сахара
• 6 ст. л. белого вина
• 1 ст. л. крахмала
• сок и цедра от 2 лимонов
• 250 г размягченного сливочного масла
• 400 г сахарной пудры
• 4 ч. л. апельсинового ликера
• 200 г марципановой массы
• рубленые фисташки
• 12 черешен для украшения
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Смешать все компоненты
для теста, тесто скатать в шар,
завернуть в пленку, поставить

на 1 час в холодильник. Раскатать тесто на посыпанной мукой доске в 6 тонких лепешек
диаметром приблизительно в
26 см и выпекать по очереди
на противне в духовке, нагретой до 200° С, в течение 10-12

минут. Выложить коржи на
кухонную решетку и остудить. Яичные
желтки растереть с сахаром,

«Кешка» раскрывает секреты

белым вином, крахмалом, лимонным соком и цедрой на горячей, но не кипящей водяной
бане, пока масса не побелеет
и не обретет кремообразную
консистенцию. Переставить в
кастрюлю с холодной водой
и продолжать взбивать, пока
крем не остынет.
Сливочное масло растереть
с 250 г сахарной пудры, добавляя лимонный крем и 1 ч. л,
апельсинового ликера. Коржи
промазать кремом, собрать
из них торт и смазать со всех
сторон. 2 ст. л. крема оставить
для оформления верха.
Марципановую массу соединить оставшейся сахарной
пудрой и ликером, 3/4 этой
массы раскатать в пласт, уложить сверху на торт, наметить
12 порций. Раскатать остаток
марципана, вырезать из него
12 листиков и
вместе с кремом украсить
ими торт. Посыпать фисташками и разложить черешню.

• медовые торты
• бисквитные торты
• творожные торты
• авторские торты
• бисквитные пироги
• бисквитные рулеты
• пирожные
• птифуры
• торты на заказ

Любой торт

по собственному
эскизу или из каталога фирмы Вы
можете заказать
по телефонам:

51-88-20,
51-88-25.
Виртуальный
каталог на сайте
www.keshkasurgut.ru

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ РЕЦЕПТЫ ЭТОГО ВЫПУСКА – С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ!
перец (молотый красный) – 1 ст.
ложка, черный перец (толченый) – 1 ч. ложка, тмин – 1 ч.
ложка, перец (жгучий, стручок)
– 2-3 штуки, лимон – 1 шт.

Оладьи из квашеной
капусты «Сытый муж»
ИНГРЕДИЕНТЫ
Капуста квашеная – 600 г,
мука – 1,5 стакана, сахар – 1
ст. ложка, яйцо – 1 шт., сода
– 1 ч. ложка.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Капусту отжать, нарезать
помельче (не в блендере). Добавить муку, сахар, яйцо, соду.
Хорошо вымешать.
Затем мокрыми руками сформировать лепешечки и жарить
до румяной корочки.
Эти оладьи можно жарить и
на большом, и на среднем, и на
маленьком огне. Все зависит от
того, насколько мягкую капусту
вы любите.

Свинина с квашеной
капустой

ИНГРЕДИЕНТЫ
Свинина (полужирная) – 2 кг,
квашеная капуста – 2 кг, мука,
смалец – 1-2 ст. ложки, сладкий

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Зачистить мясо от лишнего
жира, нарезать мелкими кусочками, обвалять их в смеси тмина,
черного и красного перца, выдержать 30 минут.

Отрезанное сало нарезать
кубиками и обжарить до подрумянивания. В полученном жире
(выбрав шкварки шумовкой)
быстро обжарить со всех сторон
мясо, сразу же вынуть, обвалять
в муке и поместить на тарелку.
В оставшийся жир положить
предварительно отцеженную нашинкованную капусту и жарить,
непрерывно помешивая, в течение 5-6 минут. Затем посыпать
красным перцем и разделить
пополам.
Одну половину равномерно выложить в подходящую
посуду, уложить на нее мясо
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и накрыть оставшейся капустой, смешанной со шкварками.
Сверху поместить 2-3 ломтика
сала, обваляв их в смеси красного, черного перца и тмина.
Посуду накрыть крышкой и
поставить на умеренный огонь
на 45 минут. Затем снять крышку, добавить немного капустного рассола, жгучий перец и
ломтики лимона (без корочки).
Снова плотно закрыть посуду (крышку можно замазать
тестом) и поставить в умеренно
нагретую духовку примерно на 1
час. Готовое мясо вынуть и дать
ему немного остыть.
Капусту размешать, посыпать
мукой и тушить еще 10 минут.
Мясо разделить на порции,
гарнировав тушеной капустой
и отварным картофелем.

Салат из квашеной
капусты и грибов
ИНГРЕДИЕНТЫ
500 г квашеной капусты, 150 г
любых соленых или маринованных
грибов, 1 луковица, 2 ст. ложки
растительного масла, 1 ст.
ложка сахара, корица и гвоздика
по кусу, зелень петрушки для
украшения.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Лук мелко шинкуем, грибы
нарезаем кусочками, смешиваем
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с квашеной капустой, корицей
и гвоздикой. Добавляем сахар,
растительное масло. Готовый
салат при подаче на стол украсить зеленью петрушки.

Щи из квашеной
капусты

Пикантный салат
из кальмаров, зелени
и квашеной капусты
ИНГРЕДИЕНТЫ
Филе кальмаров – 400-500 г,
квашеная капуста – 600 г, зеленый лук – 100 г, растительное
масло – 2 ст. л., сахар – 1-2 ст.
л., зелень петрушки или укропа
– пучок, соль, перец.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Квашеную капусту отжать от
рассола, мелко порубить. Зеленый лук измельчить, вареных
кальмаров нарезать соломкой.
Все смешать, добавить растительное масло, соль, сахар,
перемешать. При подаче посыпать мелко нарезанной зеленью.
Лит. обработка текстов,
макеты и верстка
Татьяны Турагиной.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Бульон – 500 г, капуста квашеная – 150 г, картофель – 2 шт.,
морковь и лук – 1 шт., петрушка
(корень) – 10 г, томатная паста
– 1 ст. ложка, масло сливочное –
1 ст. ложка, чеснок – 2 зубчика,
сметана – 3 ст. ложки.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В мясокостный бульон положить картофель, нарезанный
дольками или кубиками, и варить 10-15 мин. Капусту тушить
с томатной пастой 15-20 мин до
полной мягкости (только тогда
получатся вкусные щи).
Морковь, петрушку нарезать
соломкой, репчатый лук полукольцами и пассеровать. За
5-10 мин до окончания варки
добавить пассерованные овощи,
специи и варить до готовности.
Готовые щи заправить растертым с солью чесноком. Можно подать отдельно сметану и
рубленую зелень.
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