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Участники:

1. «Рок»
2. «Русское море»
3. «Marinar»
4. «Gustafsen»
5. «Меридиан»
6. «Олива факел»

Победители: «Marinar»

Мнение эксперта Т. Матвиенко: "В форели торговой марки "Gustafsen" были обнаружены бактерии группы кишечной
палочки.  У форели  торговой  марки  "Рок"  мясо  имеет неплотную консистенцию,  что  говорит о  нарушении  технологии.
Победителем становится форель торговой марки "Marinar".

Все под контролем
Е. Мельникова, повар
"Расстегай"
Слоеное тесто – 500 г, лук – 1 шт., слабосоленая форель, яйца – 3 шт., петрушка – 50 г, лимон – 1 шт., маслины, брусника
– для украшения.
Начинка. Обжарьте мелко нарезанный лук,  добавьте нашинкованную петрушку. Снимите сковороду с  огня и  добавьте
измельченные яйца. Посолите, поперчите.
Раскатайте тесто по размеру рыбы. Выложите начинку и кусочки рыбы. Защипните тесто, отставляя промежутки. Придайте
пирогу форму рыбы. Из маслин и брусники сделайте глаза. Положите пирог на смазанный маслом противень. Смажьте
пирог взбитым яйцом и поставьте в духовку, прогретую до 180 градусов, на 15-20 минут. Выложите пирог на блюдо и
украсьте дольками лимона и листьями салата.

Ценная информация
На вопросы отвечает Е. Белова, врач-диетолог
В: Почему форель дешевле семги?
О: Семга облагается более высокими налогами, чем форель. Форель – рыба менее жирная, чем семга. В слабосоленой рыбе
после консервирования сохраняются  все  полезные вещества.  Например,  такие  как  кислоты  Омега-3,  белок,  фосфор  и
магний. Жирные кислоты Омега-3 замедляют старение кожи.
В: Можно ли есть слабосоленую рыбу людям с язвой желудка?
О: Людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употреблять слабосоленую рыбу,
потому что она раздражает слизистую желудка.

Внеконкурсная экспертиза
О. Князева,  эксперт:  "В  составе форели торговой марки "Русское море"  была обнаружена завышенная концентрация
консервантов".

   ВЫПУСКИ ПРОШЛЫХ ПЕРЕДАЧ  

12.01.2010

Корнишоны маринованные

Согласно российскому ГОСТу огурцы
разделяются не только по сортам, но и по
размерам. Огурец от 5 до 9 сантиметров
называется корнишоном. Чем меньше
огурец, тем выше его цена, так как с
одного куста снимается меньший по весу
урожай.

30.12.2009

Шоколад фигурный "Дед Мороз"

Попасть на Кремлевскую елку было
заветной мечтой всех советских детей. Ведь
в конце представления октябрятам и
пионерам раздавали подарки с
дефицитными сладостями. Особым шиком
считалось заполучить фигурку Деда
Мороза.

29.12.2009

Буженина запеченная

Участники:

Буженина - старинная русская холодная
закуска. Бужениной называют свиной
окорок высшего сорта, запеченный при
температуре выше 100 градусов.
Настоящий деликатес бывает всего двух
видов - запеченный со специями и без них.

28.12.2009

Икра красная лососевая

Красная икра различается по цвету, вкусу
и размеру икринок. Икра горбуши имеет
светлые, небольшие, ярко-оранжевые
зерна. Зернышки икры кеты могут быть до
7 мм в диаметре, янтарно-оранжевого
цвета с красноватым отливом. Кетовая икра
жирная и очень нежная на вкус.
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221-12-84
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12.01.2010

Веник для бани

12.01.2010

Водостойкая тушь для
ресниц

12.01.2010

Гречка

11.01.2010

Керамическая посуда

12.01.2010

Дело о том, как
совместить йогу, офис и
личную жизнь

11.01.2010

Дело о даме из
Чемодановки

08.01.2010

Дело о девушке за
рулем

06.01.2010

Дело о сексуальности
мужских стереотипов
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   МНЕНИЯ О ВЫПУСКЕ

 12.01.2010 15:19    Светлана, Россия, Самара
Здравствуйте! Очень хорошая передача, много полезного узнаешью Очень хотелось бы, чтобы провели контрольную
закупку корма(не сухого) для кошек, узнать чем же лучше кормить своих питомцев. Заранее спасибо

Все мнения о выпуске » [1]

08.01.2010

Муза для саксофониста

06.01.2010

Благородное
происхождение

05.01.2010

Невинная невеста

04.01.2010

Вкус к жизни
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