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Редька:
хоть и горька,
а всем мила!

Пряная царица
шумного
застолья
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хрустящий
штрудель
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Газета для тех, кто любит себя, свой дом и вкусно поесть

Рождественский пост

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Итак, декабрь 2012-го таки нагрянул. Любители ужастиков с новыми силами пугают друг
друга ацтеками и майя, Интернет пестреет
советами, как максимально уютно провести
конец времен. Ну а мы мрачноватой
древнеиндейской экзотике неизменно
предпочитаем светлые легенды
и добрые чудеса. Рождественский пост
– волшебное время ожидания веселых новогодних праздников и любимого всеми с детства Рождества. Делимся
друг с другом лучшими рецептами, вспоминаем, куда положили
в январе елочные игрушки.
И заранее заказываем в «Кешкесладкоежке» красивый и вкусный
торт – самый желанный сладкий
подарок для взрослых и малышей!

Расстегаи
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 400 г муки
• 3 ст.л. масла
• 25-30 г дрожжей
• 300 г трески
• 300 г семги
• черный молотый перец
• 1 ст.л. толченых сухарей
• соль по вкусу

Декабрь: время
добрых чудес
и сладких подарков!
ИДЕЯ В ТЕМУ

Блинчики
с припеком
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 400 г муки
• 2 стакана воды
• 20 г дрожжей
• 2 ст.л. растительного масла
• 0,5 кг сушеных грибов
• соль, сахар, лук, зелень
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Приготовьте опару из 300 г
муки, стакана воды, 20 г дрожжей
и поставьте ее в теплое место.

Когда опара подойдет,
влейте в нее еще стакан
теплой воды, две столовые ложки растительного масла, добавьте соль,
сахар, остальную муку
и все тщательно перемешайте. Промытые сушеные грибы замочите на три часа,
отварите до готовности, нарежьте
на маленькие кусочки, обжарьте,
добавьте нашинкованный и слегка
обжаренный зеленый или репчатый
лук, нарезанный кольцами.
Разложив припеки на сковороде,
залейте их тестом, жарьте как обыкновенные блины.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Замесите постное тесто,
дайте ему два раза подняться.
Затем раскатайте в тонкий лист
и стаканом вырежьте кружки.
На каждый кружок положите
фарш из трески (или щуки), а
на него – кусочек семги. Защипните так, чтобы середина
оставалась открытой.
Расстегаи уложите на смазанный маслом противень и
дайте им подойти 15 минут.
Каждый расстегай смажьте
крепким сладким чаем и обсыпьте сухарями.
Выпекать расстегаи следует
в хорошо разогретой духовке.
Отверстие в верхней части
пирожков оставляют для того,
чтобы во время обеда в него
можно было залить рыбный
бульон.
Расстегаи подают к ухе или
рыбному супу.
Можно приготовить расстегаи с грибами и рисом: для
этого порубите 200 г отваренных грибов, обжарьте с луком,
охладите, а затем смешайте со
100 г отваренного риса.

ПРИГЛАШАЕМ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Хочешь работать
в лучшей кондитерской
Торты и пирожные фирме города?
высшего качества
51-88-20, 51-88-25
доставка на дом!

На постоянную работу в фирму
«Кешка-сладкоежка» требуются:
СУПЕРВАЙЗЕР, МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ (т. 65-38-25)
ТЕХНОЛОГ КОНДИТЕРСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
2012
В
А
(т. 8-922-431-25-36)
КА Н СИ И

Что лучше горькой

редьки?

Из кладовой природы

Народный деликатес

Пряная царица шумного застолья

Только горькая черная редька. Этот простой, без претензий, корнеплод сильно недооценен.
А между тем он – незаменимое средство для укрепления здоровья, особенно в холода!

Когда-то давным-давно шеф-повара знаменитого русского ресторана спросили, что он
считает самым вкусным, и он, не задумываясь, ответил: «Сельдь!»

Настоящие знатоки
редьки знают: разные
части редьки полезны
по-своему. Ближайшие к ботве 3-5 см содержат больше всего
витамина С, но из-за
повышенной жесткости эта часть редьки
требует жарки или
варки. Серединка – самая сахаристая и хрустящая. «Хвост» особенно богат горчичным
маслом, полезным для
пищеварения.

Конечно, речь шла о правильно приготовленной сельди: с
льняным маслом (в те времена
льняное масло еще было на
русских столах) и большим количеством лука. К сельди, сказал
старый ресторатор, хорошо
выпить стопку водки, на закуску
перед обедом.
Эта рыбка и по сей день пользуется благосклонностью россиян и остается непременным
атрибутом их праздничного застолья. Очень скоро хозяйки отправятся по магазинам в поисках
хорошей селедочки для новогоднего угощения. Ведь сегодня
оно немыслимо без большого
блюда с домашней сельдью под
шубой в центре стола.
Кроме того, в России так уж
повелось, что к селедке всегда
подают водку, а к водке сельдь.
Говорят, у нас они появились в
XIV столетии практически одновременно – сельдь и водка. И с
тех пор неразлучны.

Во всех ты, душенька,
обличьях хороша!

Из-за специфического острого вкуса ее широко используют как
компонент во многих
блюдах для приготовления салатов. Редька содержит углеводы,
ферменты, витамины,
эфирные масла.
Она улучшает обмен
веществ, повышает иммунитет, способствует
пищеварению, является
природным аналогом
антибиотика широкого
спектра действия.
Редька содержит полезные органические
кислоты, минеральные
соли, витамины, ферменты, фитонциды,
эфирные масла, белки
и аминокислоты. Она
богата минеральными
веществами, содержит в
среднем 13% сухих ве-

ЕШЬТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Редька – домашний
доктор

Редька зла, а всем мила...

Редька, благодаря своему составу, очень полезна зимой и в начале весны,
когда нужно пополнить витамины и минеральные соли в организме.
Редька обладает мощными противомикробными свойствами. Она улучшает аппетит, пищеварение и обмен веществ в организме.
Редька благотворна при лечении атеросклероза. Этот продукт способен
выводить токсины и шлаки из организма. Сок редьки с медом помогает при
кашле, врачи советуют применять его для улучшения работы кишечника.
По мнению многих ученых, редька обладает бактерицидными свойствами,
поэтому может быть применима при инфекциях и различных воспалительных заболеваниях организма.
Кроме того, тех, кто следит за фигурой, несомненно, порадует тот
факт, что в 100 г редьки содержится всего 34 калории.
ществ, около 2% белка,
8,4% углеводов, витамины С, В1, В2, эфирные
масла и глюкозиды.
В корнеплоде содержится до 90 процентов
воды, сахар, клетчатка,
серосодержащие вещества, определяющие ее
фитонцидные и бактерицидные свойства, кислоты,
соли натрия,
калия, кальция, магния,
фосфора,
железа,
аминокислоты и многое другое.
В народной
медицине тертую

редьку используют для
лечения радикулита.

Полезна, но не стоит
злоупотреблять

Редька обладает
мощными противомикробными свойствами,
а значит сейчас, когда
вероятность «подхватить» грипп или простуду резко возрастает,
редька – незаменимый
овощ, который обязательно должен входить
в наш рацион.
Сок редьки пьют для
правильного функционирования кишечника. Редьку применяют в
целях предупреждения
атеросклероза, отеков,
желчно- и мочекаменной болезней. Сырую

Не только лекарство,
Редька с мясом
1 редька, 1 луковица,
200 г отварной
говядины, 1 яйцо, редис,
1/2 банки майонеза,
петрушка, укроп.
Редьку очистить, натереть на крупной терке,
добавить нарезанную
кубиками отварную говядину, поджаренный
мелко нарезанный репчатый лук. Перемешать.
выложить в салатник,
заправить майонезом,
украсить дольками вареного яйца, зеленью и
кружочками редиса.

поджелудочной железы,
тонкого кишечника.
Злоупотреблять редькой не стоит. В большом
количестве она может
негативно сказаться на
работе сердечно-сосудистой системы.

Редька с фисташками

3-4 редьки, 1/2 стакана
очищенных фисташек,
соль по вкусу.
Редьку вымойте, очистите, нашинкуйте тонкой соломкой, обдайте
кипятком и посолите.
Измельченные фисташки смешайте с редькой,
выложите в салатник и
подайте на стол.

Редька с гранатом

3-4 средние редьки,
гранат.
Редьку нашинкуйте
соломкой, полейте гранатовым соком, выложи-

тертую редьку и ее сок
рекомендуют как средство, возбуждающее аппетит, способствующее
лучшему опорожнению
желчного пузыря, а также
изгнанию избыточной
жидкости из организма
– это важно помнить будущим мамам.
Благодаря своим свойствам, редька улучшает
аппетит, пищеварение,
обмен веществ, стимулирует выделение желудочного сока и желчи. Так
что готовим из редьки
всевозможные салаты и
закуски, с удовольствием
едим и не болеем!
Но при этом редька
противопоказана при болезнях желудка, почек,

но и салатик

те в салатник и украсьте
зернышками граната.
Подавать к мясным
блюдам: плову, шашлыкам и т.п.

Редька с орехами

1 редька, 1 морковь,
6 грецких орехов, 2-3
зубчика чеснока, сок
1/2 лимона, 1/2 стакана
сметаны, соль.
Редьку и морковь натрите на мелкой терке.
Добавьте измельченные
ядра грецких орехов и
чеснок, перемешайте.
Салат полейте лимонным соком, посолите,

При таких заболеваниях как грипп, бронхит, воспаление легких,
коклюш редька очень
полезна: ее сок смешивают в пропорции 1:1 с
медом или сахаром, а затем принимают по 1 ст.л.
три-четыре раза в день.
Если нет времени на
приготовление свежего
сока редьки, можно использовать старинный
рецепт получения лечебного напитка: корнеплоды порезать на тонкие
ломтики и обильно посыпать сахаром.
Через несколько часов
сахар «вытянет» из редьки сок и сам растворится
в нем.
При ревматизме, радикулите и других подобных недугах помогает
сок редьки (без сахара) в
виде компрессов, примочек, растираний больных
мест.
При болях в суставах
рекомендуется три части сока, две части меда,
одну – водки и половину
чайной ложки поваренной соли. После бани
натереть этой смесью
больные суставы, еще
одну рюмку обязательно
принять внутрь.
Соком редьки раньше выводили веснушки,
пигментные пятна.
Известна эффективная
тонизирующая маска
для кожи лица: кашица
редьки, сметана и растительное масло.

• 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.

КЕШКА РЕКОМЕНДУЕТ

Кстати, во многих странах
любовь к россиян к селедке целиком и полностью разделяют.
Город Амстердам, как говорит известная поговорка, создан
на костях селедки – ведь именно
голландцы с их предприимчивостью удовлетворяли с давних
времен спрос постящихся европейцев на рыбу.
Помимо Голландии, селедка
в буквальном смысле слова соз-

Говорят, в наши дни существует столько
рецептов блюд из сельди, сколько есть
дней в году. Ее солят, маринуют, коптят,
а также едят сырой – по-голландски...
дала Исландию, на этой рыбе в
значительной степени и сейчас
держится экономика островного
государства – сельдь даже изображена на исландских монетах.

Интересные факты о сельди
• В Швеции есть поговорка: «Селедка на
столе – врач в стороне».
• В 100 г сельди находится свыше 50% суточной нормы йода. В ней много необходимого
для зубов и костей фосфора, который также
улучшает память.
• Не стоит покупать селедку в прозрачной
вакуумной упаковке – она быстро теряет свою
пользу из-за воздействия света.
• Лучше остановить свой выбор на той рыбке, что продается непосредственно из бочек.

• Даже в жирной селедке
содержится меньше калорий, чем в постной корейке.
• В селедке много жирных кислот омега-3, защищающих от старения
и серьезных заболеваний сердца и сосудов.
• Селедочный жир способствует снижению
размеров адипоцитов – жировых клеток, уменьшая риск появления диабета второго типа.
• Антиоксиданты в ней снижают содержание в плазме крови человека продуктов окисления.

Селедка по-киевски
ИНГРЕДИЕНТЫ
Большая селедка, 200 г сливочного масла, 150 г сыра,
150 г хлеба, 0,5 стакана
молока, молотый горький
перец, горчица по вкусу.

Редька с творогом

Редьку очистите, натрите на крупной терке. Творог смешайте со
сметаной, добавьте его в
редьку. Салат посолите,
добавьте сахар и истолченные грецкие орехи.

1 редька, 1/2 стакана
майонеза, 100 г сыра,
чеснок, петрушка,
укроп, сельдерей.
Редьку очистите, натрите на мелкой терке,
добавьте натертый сыр,

Из водных глубин
Принято считать, что
селедка – еда будничная. Но
это не так. Обычная селедка
может стать украшением,
даже «гвоздем» праздничного стола!

АЗБУКА ВКУСА

Редька с чесноком

В Скандинавии приготовление маринованной селедки
стало своего рода национальным спортом – производители
соревнуются в изобретении все
более невероятных рецептов.
Сельдь маринуют с вишней,
эстрагоном, хересом, и даже
индийским карри.
В Швеции изобретательность
местных кулинаров породила
пирог, в котором начинка из молотой сельди соседствует с грецкими орехами, икрой, финиками,
лесными ягодами, шафраном и
розовой водой.
А еще в один прекрасный
день человеку, который подарил
миру селедку, был поставлен
памятник.

прямо в форшмак!

добавьте немного натертой лимонной цедры
и заправьте сметаной.

1 некрупная черная
редька, стакан
творога, 1-2 ст.л.
сметаны, 5 грецких
орехов, соль, сахар
по вкусу.

Любовь к ней оказалась не
подвержена времени, и с годами
способы приготовления этой
рыбы становились все более
утонченными.
Коптить селедку первыми
научились англичане. В 19 веке
сандвичи с копченой сельдью
считались великосветским угощением, которое подавали в
дворянских домах к чаю.
В ХХ веке, однако, сельдь демократизировалась, и до второй
мировой войны ее продавали на
улицах Лондона прямо из бочек.

майонез, мелко нарубленный чеснок и перемешайте.
Сверху салат украсьте
веточками петрушки,
сельдерея и укропа.
Страницу подготовила
Анна ВЛАСОВА.

Самые вкусные
торты! 51-88-20

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Очистите селедку от кожи
и костей. Вымочите ее предварительно ночь в молоке
пополам с водой. Проверните через мясорубку вместе
с замоченным в молоке белым хлебом (можно и черным, кому как нравится).
Добавьте размягченное
сливочное масло, тертый
сыр, горчицу, перец и хорошо перемешайте.
Выложите в селедочницу, придав форму рыбы.

Приставьте очищенную,
промытую голову и
хвостик.
Украсьте цветами,
розетками из сливочного
масла, вареной моркови и
листьев зеленого салата,
кусочками сыра, маслинами. Получится красиво и
вкусно.

Форшмак «Праздничный»
ИНГРЕДИЕНТЫ
300-400 г филе сельди,
1 яблоко, 2 вареных яйца,
2 кусочка батона, молоко
или сметана, 1 луковица,
2 ст.л размягченного
сливочного масла, соль,
перец, немного сока лимона, кориандр.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сначала вымочите в молоке сельдь (поверьте – она
станет намного вкуснее)
и отдельно, в молоке же,
кусок батона. Пропустите
через мясорубку сельдь,
лук, яйца, яблоко и батон.

ИДЕЯ В ТЕМУ

Норвежская сельдь

с картофелем-гриль
ИНГРЕДИЕНТЫ

• филе сельди – 400 г
• картофель – 3 шт.
для маринада:

• оливковое масло – 4 ст.л.
• стручковый перец – 1 шт.
• чеснок – 2 дольки
• лимон – 1/2 шт.
• мякоть лимона – 1 ч.л.
• анчоусы – 1 ч.л.
• свежий кориандр – 1/2 шт.
для соуса:

• томаты – 2 шт.
• каперсы, соль, перец
для украшения блюда:

• салат-латук разного цвета
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Филе сельди выдержать в
маринаде двенадцать часов.
Картофель отварить в мундире, нарезать тонкими ломтиками и обжарить на гриле.
Мякоть помидоров нарезать
кубиками, полить оливковым
маслом с чесноком и кориандром. Каперсы нарезать, смешать с остальными ингредиентами соуса. Кусочки филе
уложить на теплый картофель.
Украсить помидорами и
разноцветным салатом-латуком. Залить блюдо ароматным
соусом.

КУЛИНАРНЫЙ ХИТ

Перемешайте, посолите,
поперчите, заправьте соком лимона, чтобы придать
слегка пряный вкус. Добавьте немного кориандра,
сливочное масло и еще раз
перемешайте.
Перед подачей на стол
форшмак выложить в небольшую селедочницу,
придав форму рыбки. Кроме того, форшмак можно
подать гостям, намазав на
ломтики хлеба со сливочным маслом или на тосты,
приготовленные в духовке
из слоеного теста.
Это не просто вкусно, а
невероятно вкусно!
Страницу подготовила
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.

Нежный
ИНГРЕДИЕНТЫ

• 250 г муки
• 120 мл воды
• 1 желток
• 3 ст.л. растительного масла
• 1 ст.л. лимонного сока
• 8 ст.л. сливочного масла
• 2 ст.л. сахара
• 1 кг кисло-сладких яблок
• 100 г светлого изюма
• 100 мл коньяка
• 3 ст.л. коричневого сахара
• цедра половины лимона
• корица и сахарная пудра
• треть батона
• соль
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
250 г муки просеять дважды
и высыпать горкой в глубокую
чашку. Сделать углубление и
добавить 1 желток, 120 мл теплой воды, 3 ст.л. растительного
масла, соль и лимонный сок.
Аккуратно вымесить руками.
Тесто должно быть очень эластичным и упругим: вымешивать его необходимо до тех пор,
пока оно не перестанет прилипать к рукам. Когда тесто будет
готово, сформируйте шарик,
обильно смажьте растительным
маслом, заверните в пленку, положите в нагретую кастрюлю
и оставьте на час (чтобы тесто
стало прочнее и эластичнее).

хрустящий штрудель

«Кешка» раскрывает секреты

Для начинки промойте изюм
и залейте его коньяком. Подсушенный батон натрите на терке
так, чтобы крошек получилось
чуть меньше стакана. В сковороде разогрейте 4 ст.л. сливочного
масла, добавьте крошки и сахар.
Помешивая, обжарьте их до появления румяной корочки, после
чего остудите.
Тщательно вымойте яблоки,
очистите от кожуры и семечек,
нарежьте тонкими пластиками.
Цедру половины лимона добавьте к яблокам, туда же добавьте
вымоченный в коньяке изюм
(лишний коньяк слейте). При-

будет виден рисунок полотенца. Края обрезать, придав тесту
форму прямоугольника.
Растопите 4 ст.л. сливочного
масла и смажьте им половину
прямоугольника из теста. На
оставшуюся половину выложите остывшие хлебные крошки,
оставив с каждого края свободными сантиметра по 2-3. На
крошки можно выкладывать
яблочную смесь. Когда начинка
окажется на тесте, заверните на
нее оставшиеся чистыми края.
Теперь аккуратно, не прикасаясь
к тесту руками, с помощью полотенца начинайте сворачивать
плотный рулет. Та часть теста,
которая была смазана маслом,
должна обернуть получившийся
рулет несколько раз.
Переложите штрудель на
противень (швом вниз). Смажьте верхнюю часть и бока штруделя оставшимся растопленным
сливочным маслом и поставьте
его в духовку, разогретую до
200°С, на 30 минут.
Готовый штрудель смажьте
маслом, посыпьте сахарной пудрой и дайте постоять минут 20.
Каждую порцию подавайте к
столу с шариком мороженого.

сыпьте всё коричневым сахаром
и ароматной корицей.
На чистом сухом столе расстелите большое льняное полотенце, присыпьте мукой.
Выложите тесто на полотенце
и раскатайте его с помощью
скалки. Должен получиться
тонкий прямоугольник. Руками
растягивайте тесто – сначала навесу, затем переложив обратно
на полотенце (аккуратно, чтобы
не порвать пласт, просунув под
него руку, поглаживающими
движениями, от центра к краям).
В итоге тесто должно стать
таким тонким, что через него

• 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

Подготовила
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ НЕОБЫЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ С ОБЫЧНОЙ РЕДЬКОЙ
овощи – редьку, красную редиску, перец, салат, зеленый лук.
Долить небольшое количество
воды и тушить до готовности.

Острая закуска
из редьки (кактуги)
Утка с овощами
(орикогипокым)
ИНГРЕДИЕНТЫ
• утиное мясо – 500 г
• салат листовой – 500 г
• редька – 100 г
• красная редиска – 50 г
• зеленый лук – 1 пучок
• оливковое масло – 1-2 ст.л.
• столовый уксус – 1 ст.л.
• чеснок, соевый соус
• красный перец
• сахарная пудра, вино
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нарезать утиное мясо небольшими кусочками. Промыть
в проточной воде салат, редьку
с редиской и зеленый лук. Все
мелко нарезать. Красный перец
очистить от семян и нарезать
вдоль волокон.
Утиное мясо смешать с зеленым луком, добавить вино,
соевый соус, сахарную пудру,
раздавленный чеснок. Мясо
мариновать час. Затем обжарить
утятину в растительном масле
до полуготовности. В сковороду к мясу добавить нарезанные

ИНГРЕДИЕНТЫ
• редька – 1 кг
• салат листовой – 200 г
• зеленый лук (вместе с белыми
луковицами) – 100 г
• чеснок – 3 зубчика
• имбирь (или хрен, растертый
с лимонным соком) – 10 г
• красный молотый перец – 5-8 г
• соленые креветки – 200 г
• стручковый перец – 10 г
• соль – по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Редьку очистить от кожуры и
нарезать небольшими кубиками.
Срезать у салата листья, промыть их и нарезать примерно в
3 см длиной. Срезать у зеленого
лука белую часть, нарезать ее
длиной 3-3,5 см. Отделить соленые креветки от рассола и
придавить их гнетом.

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

Редьку соединить с красным
перцем. Добавить соленые креветки с луком, чеснок с приправами, перемешать. Посолить,
сложить в емкость, утрамбовать.
Сверху положить стручковый
красный перец, нарезанный соломкой. Подавать как закуску.

Холодный борщ
с рыбой и редькой
ИНГРЕДИЕНТЫ
• свежая рыба – 500 г
• свежая свекла – 3 шт.
• капуста белокочанная – 200 г
• лук – 1 шт.
• вода – 1,5 л
• сливки – 1 стакан
• редька – 1 шт.
• уксус 3% – 2 ст.л.
• зелень, специи
• соль, сахар

и обжарить на растительном
масле. Уже отваренную свеклу
очистить и натереть на крупной
терке.
Мелко нашинковать капусту.
Выложить в кастрюлю с толстым дном капусту, лук, свеклу,
залить бульоном и тушить 25
минут на медленном огне. Когда овощи будут готовы, долить
в кастрюлю воду, довести до
кипения и оставить остывать
на плите. В это время очистить
редьку, натереть и залить нежирными сливками.
Подать, положив в тарелку
порцию рыбы, залив ее холодным борщом, заправив редькой
со сливками и украсив зеленью.

Форель
по-иссыккульски
ИНГРЕДИЕНТЫ
• форель свежая – 200 г
• мука пшеничная – 20 г
• лук репчатый – 2 шт.
• редька – 1 шт.
• перец сладкий – 2 шт.
• томатная паста – 1 ст.л.
• бульон мясной – 50 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сварить тщательно отмытую
свеклу в кожуре, добавив в воду
уксус. Рыбу отварить, разделать,
освободить от костей, хрящей и
нарезать кусочками. Репчатый
лук нарезать полукольцами
Главный редактор
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• помидоры свежие – 1 шт.
• зелёный горошек – 40 г
• петрушки рубленная – 1 ст.л.
• масло растительное – 4 ст.л.
• соль, перец чёрный молотый
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Промыть и почистить форель. Натереть рыбу солью и
перцем, обвалять в небольшом
количестве муки и положить
на сковороду с разогретым маслом. Поджарить рыбу с двух
сторон – пока она не покроется
румяной корочкой. После этого
отправить форель в духовку и
запекать до готовности.
Тем временем нарезать лук,
редьку и сладкий перец. На отдельной сковороде разогреть
масло. Слегка обжарить лук, добавить к нему редьку и, помешивая, тушить 5 минут. Добавить
перец и томатную пасту. Через
10 минут влить бульон. Тушить
соус ещё 5-7 минут, затем снять
с огня.
Подать форель, полив соусом,
украсив зелёным горошком, помидорами и зеленью.
Подготовила Анна ПИЛАЕВА.
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