БОРЩ ОТ ИШИ 

1,5 мясных говяжих рёбрышек,2 средних всеклы,2 средних моркови,1 луковица,1 яблоко (антоновка, боготарь),1 красный болгарский перец,2 средних картофелины,250 белокочанной капусты,3-4 ложки помидорного соуса(кетчупа),2 ст ложки уксуса 9%,1 ст ложка сахара, коренья для бульона. 

Подготовим рёбра для бульона(замочим в холодной солёной воде выдержать от 3 часов до 10 часов).Вымоченные рёбра зальём 3-мя литрами воды. Доведём до кипения. В кипящий бульон забросим луковицу, корень петрушки, морковь, немного корня сельдерея,10 горошин чёрного перца, раздавленного плоской стороной ножа,3 горошины душистого перца,2-3 лаврушки. Бульон варится 2-2,5 часа. Перечисленные овощи в рецепте идут, как коренья. 
Капуста и картошка в борще не самые главные ингредиенты. Поэтому их берём по миниму. Нарезаем тонкой соломкой капусту, перец, свеклу, морковь, лук мелко рубим ,яблоко нарезаем на мелкие кубики ,всё складываем в большую кастрюлю .Добавляем сахар,уксус,кечуп,3 поварёшки бульона, доводим до кипения и тушим на маленьком огне 40 минут. Пару раз овощи перемешаем. 
Готовый бульон процедить. Снова вернуть в вымытую кастрюлю, добавить очищенный и порезанный на маленькие кубики картофель. Довести до кипения. Уменьшить огонь. Ввести в бульон овощи. Перемешать. Довести до кипения. Попробовать на соль перец. Которых явно будет не хватать. Добавим около 1 чайной ложки соли,5-6 горошин раздавленного перца и 2 лавровых листа. Перемешаем. Уменьшим огонь и дадим повариться ещё 20 минут. Снимаем мясо с рёбрышек и на усмотрение либо их возвращаем в борщ или кладём порционно в тарелки при подаче борща. Борщ готов. 
Для каждой тарелки борща накрошим мелко небольшой зуб чеснока, пару пёрышек зелёного лука. Чеснок кладём в тарелку, наливаем доверху борща, присыпаем луком, перчим и кладём добрую ложку сметаны Поедаем с пампушками. 

Комент:такие супы(наваристые с овощами)...конечно же вкуснее на следующий день.Но кто дас им стоять и ждать едока.На вкус борщ получается сладковато-кисловато-и с ещё каким то таким удивительным привкусом.




РАССОЛЬНИК

На 2 л.воды
400 гр.мяса на ребрышках
1 луковица
1 морковка
0,5 стакана перловки
1 помидор
1 стол.ложка томат.пасты
2 средние картофелины
100 гр.соленых огурцов
лаврушка
2 зубчика чеснока
красный стручковый острый перец по вкусу
соль
перец
укроп

Мясо порезать на порционные кусочки ,налить в кастрюлю воды и поставить на огонь.Снять пенку.Засыпать перловку. Лук обжарить с морковкой,добавить мелко порезанный помидор.Туда же раздавить чеснок.Когда овощи потушатся,добавить томат.пасту и все это отправить в кастрюлю.Когда содержимое проварится в кастрюле чуть больше часа,положить порезанную кубиками картошку,лаврушку,посолить,поперчить,добавить острый перец.За 10-15 минут до окончания варки положить мелко порезанный огурец.Готовый суп посыпать укропом.







КАРТОФЕЛЬНИК С ШАМПИНЬОНАМИ 

500гр картофеля, помыть, почистить, нарезать кубиками,300 гр шампиньонов, почистить и нарезать дольками,1 большая луковица порезанная на кубички,1-1,5 л отвара овощного,2 ст ложки сливочного масла, 1 ст ложка муки,2 больших лавровых листа,2 большие горошины душистого перца, соль. 
Соус:1/2 стакана сметаны, молотый чёрный перец, соль по вкусу. Пучок мелко порезанной петрушки. 

В кипящий овощной бульон опустить картофель, добавить лавровый лист и раздавленный душистый перец. Варить 10 минут. Разогреть масло и обжарить лук до посветления, добавить грибы, присолить и тушить под крышкой 15 минут. Равномерно просеять муку над грибами и перемешать. Дать ещё немного потушиться. Около 3 минут. Добавить грибную затушку в бульон с картофелем и дать повариться 15 минут. 
Сметану смешать с солью и перцем, добавить петрушку. Соус вылить в суп и дать закипеть. Картофельник снять с огня. Дать постоять10 минут. 

Комент:суп нежный,ароматный,сытненький,не смотря на постность Немного изменила рецептик.Покрошила махонький кусочек бекончика...вышло его всего-ничего 1ст ложка.Зато какой богатый сразу вкус я вам скажу.Бекончик поджарила в масле,а потом по рецету.Из-за бекончика уменьшила масла до 1 ст ложки 



КАРТОФЕЛЬНИК С ФРИКАДЕЛЬКАМИ 

700гр свиного или говяжьего фарша(у меня свинина постная) перемолотого с одной луковицей,1 яйцо, соль ,перец по вкусу.2,5-3 Литра воды, бульона или овощного отвара( у меня практически вода)5 картофелин порезанных на кубики,2 луковицы,2 больших моркови,2 ст л масла сливочного. 
Включить духовку на 200 гр, в фарш добавить яйцо ,соль,перец, хорошо вымешать. Сделать небольшие фрикадельки. Выложить их в огнеупорную форму, в два ряда. Залить водой ,так чтобы верхние фрикадельки вылезали из воды на половину. Поставить томиться, около 40 минут. 
Тем временем довести до кипения воду(бульон или овощной отвар) в которую высыпать нарезанный картофель. Лук очистить и мелко порубить. Морковьпомыть ,очистить и натереть на средней тёрке. Растопить масло в сковородке. Добавить лук .Протушить до прозрачности Потом добавить морковку, тушить ,постоянно помешивая до изменения в цвете морковки. Чуть присолить и приперчить. Совсем уменьшить огонь, закрыть крышку и потомить мины 3. 
Затушку ввести в бульон. Фрикадельки ложкой выложить в суп. Образовавшийся соус от томления в суп вылить через сито.(чтобы не замутить бульон денатурированным белком).Попробовать на предмет соли и перца. Закрыть крышкой и варить ещё 20 мин.После выключения огня, дать постоять 15 минут. Подавать с зеленью, тостами&#8230;одним словом как любится и хочется. 

Комент:в фарш добавила небольшой пучок мелко порубленной петрушки.Отвечаю на вполне резонный вопрос,почему фрикадельки томятся в духовке-из духовки они получатся очень сочные.Не такие жёсткие,если бы их сразу забросили в бульон.У духовочных фрикаделек свой почерк,"Ледцо" таже можно сказать.Вот попробуйте и убедитесь...


























"Грибной суп #3" 

(Шула Модан) 

Слова автора рецепта 
"Я люблю грибной суп густым.В етом рецепте "фокус" заключается в тертом картофеле-краxмал даст желаемый результат" 

250 г крупно нарезанныx лесныx грибов 
250 г грибов "портобело"крупно нарезанныx 
250 г шампинонов порезанныx на четвертинки 
50 г.сливочного масла 
1 ст.ложка растительного масла 
3 большие луковицы(крупно порезать) 
3 большие картофелины натертые на крупной терка 
3 ст. молока(или 2 ст молока+1 ст. сливок) 
2 ст.ложки порошка суxого грибного супа 
4 ст.воды 
1 ч.ложка соли 
Шепотка мускатного ореxа и молотого перца. 

Для густоты: 
1/2 ст сливок(или молока) 
2 ст.ложки муки. 

1.В кастрюлю наливаем раст.масло,а затем распускаем сливочное.Кладем лук и пассеруем.Добавляем понемногу картофель и грибы.Перемешиваем. 
2.Вливаем воду и молоко,доводим до кипения,накрываем крышкой и варим 20 мин. 
3.Всыпаем порошек суxого грибного супа и специи.Перемешиваем. 
4.В отдельном стакане смешиваем сливки и муку(аккуратно подливайте жидкость в муку...,а не наоборот) 
Вливаем полученную смесь в кастрюлю .Варим помешивая-5 мин.Перед подачей посыпаем луком-сеянцем. 


