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Ингредиенты:
1 кг очищенного кабачка, 
350 г  ананасового покупного 

сока, 
0,5 ст. сахара, 
2/3 ч.л. лимонной кислоты, 
ванилин на кончике ножа.  
Приготовление:
Кабачки чистим, удаляем сере-

динку. В кастрюле на огне смеши-
ваем все ингредиенты. Опускаем 
в сироп кабачки и варим после 
закипания 15 минут, аккуратно 
помешивая. Раскладываем по сте-
рилизованным банкам, заливаем 
сиропом и закатываем. Накрываем 
шубой до остывания. 

Совет: Чем старше кабачки, тем больше понадобится жидкости 
— увеличьте количество сока или добавьте воды.

«Домашняя страничка» —
 это сборник советов 
на все случаи жизни 
для женщин и не только. 
Рекомендации 
по домоводству, рукоделию, 
кулинарии. Как применять 
доступные и натуральные 
средства в уходе за своей 
внешностью, чтобы стать 
красивой. Как правильно 
вести здоровый образ жизни 
и многое другое. 
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Ингредиенты:
1 кг кабачков,
200 г сахара,
1 лимон или апельсин,
4 ст.л. жидкого меда.
Приготовление:
Кабачок нарезаем кусочками и 

пересыпаем сахаром. Заготовку 

Ингредиенты: 
3,5 кг болгарского перца, 
1 литр томатного сока, 
1 стакан сахара, 
1 стакан растительного масла, 
1 стакан уксуса, 
50 г соли. 
Приготовление:
Очистите перец от семян, а затем 

нарежьте его крупными ломтями 
(на четвертинки). 

Доведите до кипения томатный 
сок, предварительно смешав его с растительным маслом, уксусом 
и добавив соль и сахар. Дальше кладете туда перец и кипятите его 
на протяжении десяти–пятнадцати минут. После чего разложите 
его по стерилизованным банкам и закатайте — вот и готов перец в 
томатном соусе. 

Ингредиенты: 
1 кг кабачков, 
1 кг сахара, 
1/2 стакана воды, 
1 лимон. 
Приготовить сироп из сахара и 

воды, загрузить в него кабачки, 
нарезанные на мелкие кубики. 
Варить с момента закипания 
30 минут, добавить пропущен-
ный через мясорубку лимон 
(косточки удалить, они горчат), 
варить еще 15 минут. Хранить 
как обычное варенье.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ 
С ЛИМОНОМ

ЦУКАТЫ ИЗ КАБАЧКОВ
оставляем на ночь в прохладном 
месте. Утром сливаем сироп, 
который образовался в емкости 
с кабачками. Лимон (апельсин) 
вместе с кожурой измельчаем в 
блендере. Эту заготовку выли-
ваем в сцеженный из кабачков 
сироп, добавляем сюда же мед. 
Доводим жидкость до кипения 
и варим 3 минуты. Далее сироп 
процеживаем и горячим залива-
ем в кабачки. На тихом огне ува-
риваем заготовку. Когда жид-
кости останется совсем мало, 
перекладываем сладкие дольки 
в аэрогриль и подсушиваем в 
течение 1 часа при температур-
ном режиме 150 градусов. После 
остывания цукаты из кабачков 
пересыпаем сахарной пудрой 
и перекладываем в стеклянную 
посуду с крышкой или картонную 
коробку.

КАБАЧКИ — АНАНАСЫ НА ЗИМУ

Ингредиенты:
Кабачки — 2 кг,
Помидоры — 800 г (или сок томатный — 600-700 г),
Масло растительное  —100 мл,
Соль — 1 ст. л. (по вкусу),
Сахар — 2 ст. л. (по вкусу),
Чеснок — 3 зубчика,
Перец острый — 1 шт. (по желанию),
Перец черный (горошек) — по вкусу.
Приготовление:
Чистые помидоры пропустить через мясорубку или блендер. В 

кастрюлю добавить томатную смесь, соль, сахар, растительное 
масло. Кабачки порезать кубиками. Как только закипела смесь,  
добавить в нее кабачки и варить 20 минут. Затем влить уксус, 
добавить горький перец, черный перец горошком,  чеснок (про-
пустить через пресс),  кипятить еще 3-4 минуты и разложить по 
баночкам. Сок должен покрыть кабачки. Закатать и оставить под 
одеялом часов на 8-10.

КАБАЧКИ В ТОМАТЕ

Рассол: 
На 1 литр воды  — 2 ст. 

ложки соли, 3 ст. ложки 
сахара, 1 ч. ложка 9% 
уксуса.

Приготовление:
Нашинковать капусту, 

натереть морковь, наре-
зать мелко болгарский пе-
рец, измельчить чеснок. 
Все смешать. 

В стерилизованные 
трехлитровые банки уло-
жить на дно лавровый 
лист, перец душистый 
горошком,  2  зонтика 
укропа. 

Уложить помидоры, пе-
ресыпая каждый слой на-
шинкованными овощами. 

Сверху залить кипящим 
рассолом. Стерилизо-
вать 15 минут. Закатать. 
Укутать. 

ЗАКУСКА 
ИЗ БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА

Ингредиенты:  
3 кг болгарского перца, 
по 2 кг моркови и лука, 
1 кг помидоров, 
1 стакан растительного масла, 
2-3 ст.л. томатной пасты,
1 ст.л. сахара с горочкой, 
соль по вкусу.

ФАРШИРОВАННЫЙ ПЕРЕЦ 
В ТОМАТНОМ МАРИНАДЕ

Приготовление: 
Срезать с промытых перцев 

верхние части с плодоножка-
ми, вырезать семена и белые 
перепонки. Опустить подго-
товленные перцы в кастрюлю с 

кипящей водой, 2-3 мин. блан-
шировать, достать и откинуть 
на дуршлаг. Нарезать лук ку-
биками, а морковь потереть на 
крупной терке. В сковороде ра-
зогреть 2 ст.л. масла, лук обжа-
рить до полуготовности, затем 
в другой сковороде на таком 
же количестве масла обжарить 
морковь до полуготовности. 
Нарезать кубиками томаты, от-
дельно обжарить,положить то-
мат-пасту, 2-3 мин. потушить, 
соединить томатную смесь с 
луком и морковью, обжарить 
все вместе до готовности, при-
правив солью и сахаром. На-
фаршировать подготовленные 
перцы овощами, разложить 
по стерилизованным банкам, 
перекладывая овощной начин-
кой также и пространство меж-
ду перцами. Влить в каждую 
банку сверху 1 ст.л. масла, 
накрыть стерилизованными 
крышками и стерилизовать 
банки 45 мин. (1 л) или 30 мин. 
(0,5 л), закатать и хранить в 
прохладном месте.

ПОМИДОРЫ С КАПУСТОЙ

Ингредиенты: 
Лимон  (кружок)  — 1 шт.,
Чеснок — 3-4 зубчика,
Лавровый лист — 3-4 шт.,
Горчица в зернах — 1 ч.л.,
Перец черный (горошек) — 

3-4 шт.,
Перец  душистый  (горошек) 

— 3 шт.,
Вода — 1 л,
Сахар — 150 г,
Соль — 40 г,
Лимонная кислота — 1 ч.л.

Приготовление:
Намочить огурцы холодной 

водой на несколько часов. 
На дно банок сложить все 

специи, затем огурцы и залить 
банки кипятком на 20 минут. 

Слить воду и замерить ее ко-
личество. 

Маринад приготовить со-
гласно количеству жидкости: на 
1 литр — 40 г соли, 150 г сахара 
и 1 ч.л. лимонной кислоты. 

В слитую воду всыпать сахар и 
соль, дать раствориться, в конце 
всыпать лимонку. 

Залить горячим маринадом 
огурцы, закатать. 

Банки не накрывать, а дать 
остыть в перевернутом состо-
янии.

ОГУРЦЫ 
МАРИНОВАННЫЕ 

С ЛИМОНОМ

Н а с т у п и л а  п о р а  з а г о т о в о к


