
СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ 

 

Слоеные голубцы 
  

Ингредиенты на одну порцию (200 гр.) 

Капуста белокочанная 170 гр. 

Лук репчатый 15 гр. 

Масло сливочное 12 гр. 

Масло растительное 7 гр. 

Мясо говядины 80 гр. 

Помидоры 10 гр. или томат (5 гр.) 

Рис 10 гр. 

Сметана 17 гр. 

 

Технология приготовления:  
Капусту мелко шинкуют, тушат с добавлением лука. 

Рис отваривают в подсоленной воде до готовности. 

Перемешивают с подготовленной капустой. 

Мясо пропустить через мясорубку и обжарить. 

Складывают на противень  тремя слоями (слой капусты - слой готового мясного 

фарша - слой капусты), заливают сметанным соусом с томатом и выпекают в духовке 

40 - 50 минут при температуре 180 градусов. 

 

 

 

 



Суп-пюре с яйцом «Солнечный» 

Ингредиенты на 1 порцию (250 гр.) 

Картофель 150 гр. 

Яйцо 1/3 

Мука пшеничная 5 гр. 

Масло сливочное 5 гр. 

Лук 12 гр. 

Морковь 15 гр. 

 

Технология приготовления: 

Картофель варят в небольшом количестве воды до готовности, протирают сквозь сито 

в горячем виде. 

Муку пассируют, разводят небольшим количеством воды, в которой варился 

картофель, туда же добавляют протертый картофель и остальное количество воды. (до 

состояния жидкого пюре), кипятят.  

Затем заправляют маслом и сваренным вкрутую протертым на мелкой терке яйцом.  

Лук и морковь пассируют со сливочным маслом и добавляют в суп и доводят до 

кипения.  

Суп можно готовить на бульоне и заправит зеленью. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Вареники ленивые 
 

Ингредиенты на 1 порцию (165 гр.) 

Творог  100 гр. 

Мука пшеничная 15 гр.  

Яйцо 1/5 

Сахар 10 гр. 

Сметана 18 гр. 

Масло сливочное 6 гр. 

 

Технология приготовления: 

Творог пропускают через мясорубку, добавляют яйцо, сахар, муку, соль. 

Замешивают тесто, раскатывают в виде колбасок, нарезают ромбиками (брусочками). 

Опускают в кипящую подсоленную воду. Довести до кипения, снять с огня и через 5 

минут вынимают шумовкой.  

Подают с маслом и сметаной. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Запеканка картофельная с отварным мясом 
 

Ингредиенты на 1 порцию (180 гр.) 

Картофель 212 гр. 

Мясо (говядина) 85 гр. 

Яйцо 1/5 

Лук репчатый 14 гр. 

Молоко 21 гр. 

Сыр 3 гр. 

Масло сливочное 5 гр. 

 

Технология приготовления: 

Картофель отваривают,  и  теплым пропускают через мясорубку.  

Добавляют яйцо, молоко, хорошо перемешивают. 

Мясо пропускают через мясорубку, обжаривают с мелко нарезанным луком в масле. 

На смазанный маслом противень выкладывают половину порции картофеля, 

обжаренный фарш кладут ровным слоем на картофель, сверху покрывают оставшейся 

порцией картофеля, заглаживают, посыпают тертым сыром (по желанию можно 

смазать сметаной), сбрызгивают маслом и запекают в духовке в течение 30 - 40 мин 

при температуре 180-200 градусов 

 

 

 

 


