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готовим в МУЛЬТИВАРКЕ •

Борщ сибирский
1 средняя свекла
¼ кочана капусты
2 средних клубня картофеля
½ стакана фасоли
½ средней моркови
1 небольшая головка репчатого
лука
3 ст. л. томатов в собственном
соку (или томатного пюре)
400 г свиного фарша
200 г ветчины (варенокопченой)

800 мл воды (или бульона)
2 ст. л. растительного масла
10 г сахара
1 ч. л. 9%-ного уксуса
1 лавровый лист
соль, черный молотый перец –
по вкусу
Для подачи:
1–2 зубчика чеснока
зелень (укроп, петрушка)
сметана

1 Предварительно замочить фасоль в холодной воде на 1 ч.
2 Нарезать капусту шашками (квадратными ломтиками),
свеклу и ветчину – ломтиками.

3 Очистить картофель, морковь, репчатый лук. Нарезать
ломтиками.

4 Включить мультиварку. Выбрать режим «Жарка», продукт
«Овощи», установить время 10 мин. Налить масло, обжаривать
лук и морковь в течение 5 мин.

5 Добавить к моркови и луку свеклу, сахар, уксус и томаты.
Обжаривать в течение времени, оставшегося до окончания
программы.

6 Добавить картофель, фасоль, капусту, воду (или
бульон). Включить программу «Тушение», готовить 1 ч (время
по умолчанию).

7 Приготовить фрикадельки: добавить в фарш соль,
черный молотый перец, хорошенько вымешать и сформовать
фрикадельки размером с перепелиное яйцо.

8 Положить фрикадельки и ветчину за 10 мин до окончания
программы. Добавить лавровый лист, соль, перец. Подавать
готовый борщ со сметаной и зеленью, растертой с чесноком.
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