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Новинки уже в продаже!
Колбаса полукопченая «Под водочку» первого сорта, ТМ «Щирий кум». Идеально 

подобранные ингредиенты, входящие в состав данного продукта, делают его вкус гар-
моничным и благородным. Оригинальный подбор специй и приправ, среди которых 
доминирует ароматная петрушка, придают колбасе особую пикантность.  

Рекомендованная цена:  43,00 грн. за 1 кг.

Паштет «Домашний» первого сорта, имеющий эстетичную и удобную в использова-
нии упаковку в виде аппетитной «свинки».  Данный продукт имеет улучшенный вкус и 
доступную стоимость. Сроки реализации такого паштета при температуре  0-6°С  и от-
носительной влажности воздуха 75-80% – 5 суток.

Рекомендованная цена: 8,20 грн. за упаковку. 
Вес паштета: 200 г.

Ждем ваши отзывы по телефону «горячей линии» или на электронной почте:  
marketing@kum.com.ua

Открытие новой торговой точки в г. Мариуполь

4 марта 2010 г. в г. Мариуполе Донецкой области было осуществлено открытие 
новой торговой точки. Теперь еще больше мариупольцев может приобрести мясную 
продукцию ТМ «Щирий кум».  Главное преимущество фирменной точки – широкий 
ассортимент и более доступная стоимость. 

Золотые сосиски

В немецком городе Дюссельдорфе есть ресторан, где можно поесть… золотых сосисок. Нет, это не 
метафора и не рекламный трюк: обыкновенные сосиски действительно покрыты тоненьким слоем чи-
стого золота 585 пробы. Этот пункт меню объясняется заботой о здоровье клиентов. Владелец 
“Карривурста” считает, что золото очень полезно для человеческого организма.  Особенно для 
системы пищеварения. Конечно, ничто не ново под луной, – традиция включения в меню зо-
лота и серебра восходит еще к временам античности. Древние греки, те, что побогаче, пода-
вали к столу тончайшие пластины из серебра и золота, которые они ели после основных блюд. 
Греки, так же как и владелец немецкого ресторана, считали, что это полезно для зубов и пищева-
рения. Примечательно, что, несмотря на “слой” золота, стоят сосиски очень дешево – всего семь с 
половиной марок.

Мясные рекорды

В хорватском городе Винковичи изготовили сосиску длиной 530 ме-
тров. На изготовление продукта ушло 400 килограммов свинины, 10 ки-
лограммов соли, 2,5 килограмма специй и 3,5 килограмма чеснока. После 
того как сосиска была сделана, ее поджарили на гриле посреди централь-
ной площади города.



ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ

ПАШТЕТ ЭЛИТНЫЙ высшего сорта

СЫРОВЯЛЕННАЯ ФУЭТ высшего сорта

ФИЛЕЙКА ПО-БАХМУТСКИ запеченная высшего сорта

ШПИК СЛОЕНЫЙ

Традиции пасхальной трапезы

Скоро закончится Великий пост и наступит величайший 
праздник православного мира – Пасха! 

Русский пасхальный стол был традиционно богат и разноо-
бразен. В зажиточных семьях подавались до 40 блюд – по числу 
дней Великого поста. Пасха праздновалась долго: в любой момент 
могли зайти в гости, и величайшим позором для хозяйки был бед-
но накрытый стол. 

В этой статье вы найдете ответы на вопросы – как правильно 
покрасить яйца, как испечь кулич или приготовить пасху, и как 
сервировать пасхальный стол.

1. СЕРВИРОВКА
Пасха – это весенний праздник, а весна – это солнце, свежесть, 

лёгкость, яркость красок и любовь… Сервировка пасхального 
стола должна быть выдержана в светлых тонах (голубом, сирене-
вом, салатовом, жёлтом, белом). На стол не помешает постелить 
красивую светлую скатерть и поставить свечи.

КОЛБАСКА УКРАИНСКАЯ ЖАРЕНАЯ В БОЧАТАХ
У нас повсюду славится домашняя украинская колбаса. Соч-

ная и жирная, вяленая и копченая, жареная и вареная, – от нее 
всегда «слюнки текут». Предлагали ее и в ресторанах, но привыч-
нее она была дома. Сделанная вручную, она снискала славу как у 
себя на родине, так и далеко за ее пределами. И все же пришла 
пора не только предлагать ее на рынке, но и защитить способ ее 
приготовления. 

Примечательно, что «колбаса украинская жареная» готовится 
исключительно из натурального сырья, и в процессе изготовле-
ния не применяется никакой «химии». Отборные кусочки шейной 
части свинины за счет жировых прослоек делают колбасу нежной 
и сочной. Для приготовления «Украинской жареной» используют-
ся традиционные для украинской кухни специи и пряности. Све-
жемолотый чеснок и черный перец придают продукту неповтори-
мый вкус и аромат.

Готовое изделие охлаждают не менее 2-3 часов и отправляют 
на хранение...

Но такой лакомый кусочек долго не пролежит, ведь уже дав-
но его хотят съесть. 

Для уставшего и проголодавшегося человека нет ничего луч-
ше, чем хорошая и плотная закуска, особенно если ею можно за-
есть рюмку крепкого напитка, выпитого «с устатку».

На прилавках магазинов колбаску «Украинская жареная»,   
ТМ «Щирий кум» можно встретить в двух вариантах: «Украин-
ская жареная» – традиционный рецепт; а так же «Украинская жа-
реная» в бочатах (керамический бочонок, наполненный смальцем 
с колечком колбаски). 



РУЛЕТ СЛАВЯНСКИЙ  копчено-вареный высшего сорта

ОКОРОЧКА КУРИНЫЕ АППЕТИТНЫЕ копчено-вареные высшего сорта

2. ПИТЬЕ 
Не обойтись и без напитков... Лучшее решение для пасхаль-

ного стола – кагор или любое красное вино. Также подойдёт вод-
ка, всевозможные настойки, коньяк (на любителя). 

3. КУШАНЬЕ
 Пасхальный стол – это богатое разнообразие мясных блюд: 

холодных закусок (холодец или студень, буженина, нарезки, ру-
леты, домашняя колбаска), а также горячего (мясо, запеченное 
в духовке, жареные рёбрышки, утка или курица с яблоками, и т. 
д.). Главное – проявить фантазию… Напротив, неуместными ока-
жутся рыба или какие-то вегетарианские блюда. Ведь когда пост 
позади, самое время наслаждаться праздничными кулинарными        
изысками!
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ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ

История пасхальных яиц

Семь недель Великого поста верующие стараются воздержи-
ваться от мяса, колбасы, яиц, молока, масла. Но с наступлением 
Пасхи — Христова Воскресения на праздничном столе, знамену-
ющем окончание долгого воздержания, появляются различные     
яства и, конечно же, крашеные яйца. Именно о пасхальных «кра-
шенках» и «писанках» (яйца, окрашенные любым способом, назы-
ваются “крашенки”, а расписанные узорами – “писанками”) пой-
дет речь в данной рубрике. 

Крашеные яйца не только подают к праздничному пасхально-
му столу, их принято было дарить друг другу всю Пасхальную не-
делю.  Яйцо издревле было символом нарождающейся и обновля-
ющейся жизни. На этом представлении основано множество обы-
чаев, существовавших у разных народов. Есть несколько версий 
о том, откуда берет свое начало обычай дарить и красить яйца на 
Пасху. 

Одна из историй сохранила нам такое предание. После воскре-
сения Иисуса Христа ученики его и последователи разошлись по 
разным странам, повсюду возвещая радостную весть о том, что 
больше не надо бояться смерти. 

Мария Магдалина дерзнула прийти с этой вестью к самому 
римскому императору Тиверию. Так как к императору не приня-
то было приходить без подарков, а Мария ничего не имела, она 
пришла с простым куриным яйцом. Конечно, выбрала она яйцо 
со смыслом. Яйцо всегда было символом жизни: в крепкой скор-
лупе находится скрытая от глаз жизнь, которая в свой час вырвет-
ся из известкового плена в виде маленького желтого цыпленочка. 

Но когда Мария стала говорить Тиверию о том, что Иисус 
Христос также вырвался из смертельных оков и воскрес, импе-
ратор только рассмеялся: «Это также невозможно, как твоему бе-
лому яйцу превратиться в красное». И не успел Тиверий закон-
чить фразу, как яйцо в руках Марии Магдалины стало совершен-
но красным. 

С тех пор в память об этом событии, символизирующем нашу 
веру в Воскресшего Господа, мы и красим яйца. 

Существует предание о том, что на Пасху Христос с апостола-
ми выходит в нищенском одеянии странствовать по земле и при-
ходит в дома к людям, чтобы испытать их милосердие. Поэтому на 
Пасху в каждом доме должны быть в изобилии всякие яства, что-
бы можно было угостить любого человека, который войдет в дом. 

Яйца с растительным орнаментом
Для изготовления таких яиц используйте листочки свежей зе-

лени. Листик растения будет легче крепиться к скорлупе, если он 
будет влажным. Задача состоит в том, чтобы аккуратно разме-
стить на яйце листик и заставить его там держаться, при помо-
щи капрона. Оберните яйцо, максимально натяните капрон во-
круг яйца, тем самым сильно придавив листик к его поверхности,   

и завяжите его с обратной 
стороны от листика.

Положите яйцо в крася-
щий раствор и дайте ему там 
полежать какое-то время со-
гласно инструкции красите-
ля. Когда полученный цвет 
яйца вас устроит, доставай-
те его из красителя. Снимать 
нейлон и листик растения со 

скорлупы лучше после того, как краситель подсохнет, иначе краска мо-
жет потечь на незакрашенную часть.

Крапанки
Яйцо красят в один 

цвет. Когда оно остынет и 
высохнет, на него капают 
горячим воском (напри-
мер, с помощью горящей 
свечи). Теперь яйцо опу-
скают в другой краситель, 
он должен быть не горя-
чим, чтобы воск не рас-
плавился. Эту процедуру 

можно повторить ещё раз, чтобы получить разноцветные пятна. 
Начинать красить лучше со светлых цветов. Например, желтый - 
оранжевый – красный. Если первые капли воска нанести на не-
крашеное яйцо, пятнышки будут белыми.

Воск затем аккуратно соскабливается. Чтобы убрать остатки 
воска, яйцо подносят к пламени свечи (сбоку, но не сверху, иначе 
яйцо закоптится) и вытирают салфеткой.

Перепелиные 
крашенки

Из перепелиных яиц 
получаются красивые «кра-
шенки». Их опускают в 
обычный пищевой краси-
тель, который гармонично 
смотрится с крапинками, о 
которых позаботилась сама 
природа. Такие «крашен-
ки» делают стол привлека-
тельным без дополнитель-
ного украшательства.



РЕЦЕПТЫ ОТ «ЩИРОГО КУМА»
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Салат «Пасхальный»

«Филе куриное»  копчено-вареное ТМ «Щирий кум» - 150 г, 
Филе индейки вареное - 300 г, 
Болгарский перец - 150 г, 
Ананас консервированный - 200 г, 
Орехи - 100 г, 
Изюм - 50 г, 
Майонез, 
Соль, перец по вкусу, 
Яйца вареные - 2 шт. и зелень для украшения блюда. 

Вместо филе индейки и курицы можно взять любое мясо или 
ветчину. 

Если не любите в мясных салатах “сладинку”, то исключите 
изюм.

Филе птицы и болгар-
ский перец нарезать    тон-
кой соломкой, ананас – ку-
биками. Орехи измель-
чить в кофемолке. Изюм 
промыть, перебрать и за-
парить кипятком на 5 мин.

Все смешать, посо-
лить, поперчить и запра-
вить майонезом.

Выкладываем салат на 
овальное блюдо и прида-
ем ему форму яйца. 

Сверху салат покры-
ваем тертым белком, по-
сле – слой майонеза и тер-
тый желток. Для украше-
ния можно использовать 
ягоды клюквы, зелень, ре-
дис, огурец и измельчен-
ный фундук.

Таким образом в пред-
дверии Святого Воскресе-
нья можно украсить лю-
бой салат! 

Перед подачей салат 
должен хорошо пропи-
таться не менее 3 часов. 

Приятного аппетита !

Творог (20%-ная жирность) - 1 кг, 
Цукаты - 300 г, 
Яйцо - 3 шт., 
Сахар мелкий (или сахарная пудра) - 200 г, 
Сливки (33%-ная жирность) - 100 мл, 
Масло сливочное - 100 г, 
Ванильный сахар - 2 пакетика, 
Для украшения: мармелад и цукаты

Перед приготовлением пасхи оцените сухость творога. Если 
творог влажный, то переложите его на тонкую ткань (можно ис-
пользовать 2 слоя марли), свяжите ткань узлом и подвесьте над 
тарелкой, куда бы могла стекать сыворотка. После, протрите тво-
рог через сито, чтобы получилась воздушная рассыпчатая масса. 

Желтки отделить от 
белков и растирать с са-
харом на водяной бане. 
Следите, чтобы желтки не 
прилипали ко дну посуды. 
Растирать желтки до тех 
пор, пока они не станут 
бледно–кремового цвета. 

Творог смешать с ва-
нильным сахаром и цука-
тами.

Затем добавить по 
ложке размягченное сли-
вочное масло, желтки и 
сливки. Все перемешать, 
чтобы творожная мас-
са стала абсолютно одно-
родной.

Переложить творож-
ную массу в форму. Мы 
использовали новый цве-
точный горшок, кото-
рый предварительно про-
ложили двойным слоем 
марли. Марлю надо уло-
жить как можно ровнее, 

чтобы после складки не отпечатались на самой пасхе. Концы мар-
ли уложить поверх творога, поставить на них блюдце, а на блюд-
це – небольшой груз (например, банку с водой). Поставить форму 
в глубокую тарелку. Через дырочку на дне горшка излишек сыво-
ротки будет вытекать. Убрать форму в холодильник на ночь. Пе-
реверните форму на тарелку, потяните за концы марли и вытяни-
те из формы готовую пасху. Украсить можно кусочками мармела-
да или цукатами.

Творожная пасха


