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КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ СВИНАЯ
МАЛОЖИРНАЯ

свинина (бескостная без жира) — 2
кг;
яйцо куриное (куриное) — 1 шт;
сливки (сухие) — 5 ст. л.;
соль (по вкусу);
сахар (по вкусу);
специи (черный перец молотый,
кориандр);
приправа (сушёные травы: орегано,
базилик, розмарин, петрушка );
чеснок — 5 зуб.;
кишки

Ингредиенты для «Колбаса домашняя
свиная маложирная»:

1._Для колбасы понадобится безжировая
мякоть свинины, 1 яйцо, 5-6 столловых ложек
сухих сливок, чеснок, соль-перец и душистые
травы. На любителей можно добавить
немного молотого кориандра. По желанию,
колбасу можно сделать  с жирком. 
2. Мясо зачистить от жира и жил, и
перемолоть в мясорубке с решеткой для
мелкого помола. Фарш разобрать, вынуть
неперемолотые жилки (если есть) и снова
перемолоть.
3. Добавьте чеснок, соль, сахар, сливки и
перемолите еще 2 раза. Очень важно, чтобы
фарш получился нежным. Соли добавляйте
так, как на котлеты. Сахара чуть поменьше.

4. В готовый фарш добавить 1 яйцо, черный
молотый перец, кориандр и вымесить руками,
как тесто.
5. С помощью шприца для колбасы наполнить 
заранее подготовленные кишки и сформиро-
вать колбаски.
6. В широкую кастрюлю налить воды,
поместить наши колбаски в воду.
7. Варить около часа и 20 минут на медленном 
огне (чтобы чуть булькало).
8. Сваренную колбасу вынуть из воды, дать
остыть до комнатной температуры,
поместить в холодильник на ночь.
9. Обвалять колбасу в душистых травах
(орегано, розмарин, петрушка, укроп...)

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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фарш мясной — 300 г;
шампиньоны (консервированные )
— 50 г;
лук репчатый — 0.5 шт.;
сыр голландский — 3 ст. л.;
масло растительное — 1 ст. л.;
чеснок — 2 зуб.;
соль;
перец черный;
оболочка

Ингредиенты для «Домашние колбаски
с сыром и грибами»:

1._Лук и грибы нарезать, пассеровать на рас-
тительном масле.
2. После чего добавить в мясной фарш.
3. Добавить натертый на мелкой терке сыр и
чеснок. Посолить, поперчить и перемешать.
4. Для колбасок можно использовать
оболочку, которая продается в приправе магги
для колбасок по-французски.
5. С помощью колбасного шприца наполнить
оболочку, чтобы не было воздуха, плотненько.
6. Концы оболочки не завязывать.
7. Укладываем в чашу мультиварки колбаски.

8. Включаем режим "выпечка" 30 минут.
Пройдет 15 минут, колбаски перевернуть.
9. Подавать колбаски с овощами и любым
гарниром.

ДОМАШНИЕ КОЛБАСКИ С
СЫРОМ И ГРИБАМИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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крупа гречневая (ядрица гречневая
в пакетиках (60 гр) — 1 пакет;
баранина (говядина, конина) — 500 
г;
молоко (или мясной бульон) — 150
мл;
лук репчатый — 1 шт.;
яйцо куриное — 1 шт.;
смесь перцев — 1/2 ч. л.;
соль — 2 ч. л.;
порошок чесночный — 1 ч. л.;
кишки (около 1,5 м)

Ингредиенты для «Колбаса домашняя
"Тутырма"»:

8. Берём кишки, с конца перевязываем ниткой.
Удобно начинять с помощью шприца для колбасы.
Начиняем кишки фаршем, перекручивая колбаски
через каждые 10-12 см. Не набивайте плотно,
иначе при приготовлении они лопнут. Для
подстраховки проколоть несколько раз
зубочисткой.
9. Кладём колбаски в удобную для запекания
форму, наливаем на дно немного воды (на 1/3
колбасок).
10. Ставим в нагретую до 220 градусов духовку,
запекаем до румяности 30-40 минут,
ориентируйтесь по своей духовке.
Подаём колбаски горячими, как второе блюдо или
холодными, как закуску.

1.-Для приготовления этого конкретного
рецепта берём гречку. Удобно использовать
ядрицу гречневую в пакетиках.
2. Заливаем пакетик водой, доводим до
кипения и варим до полуготовности 15 минут.
3. Если кишки солёные, то заливаем заранее
водой, промываем.
4. Перекручиваем мясо. Добавляем яйцо, соль,
чесночный порошок, молотую смесь перцев.
5. Наливаем молоко (или бульон), хорошо
перемешиваем.
6. Добавляем мелкорубленный лук. Для
сочности половину луковицы перекрутить в
фарш.
7. Кладём из пакетика остывшую варёную
гречку.

КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ
"ТУТЫРМА"

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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7. Достаем и слегка прокалываем колбаски
иголкой (что бы не лопнули).
8. Запекаем до румяности.
9. Остужаем и выкладываем на тарелку!

6. Ставим в разогретую духовку минут на 15
мин. 

4. Оставляем мариноваться на несколько
часов.
5. Подготовленные кишки начиняем фаршем,
при помощи шприца для колбасы.
Завязываем концы и укладываем на
противень.

1.-С окорочков обрезать мясо. Отдельно снять
жир и шкурку.
2. Перекручиваем жир с окорочков. А мясо -
через крупную решетку.
3. Добавляем измельченный чеснок, соль,
перец, карри, горчицу. 

курица (окорочка) — 2 кг;
чеснок — 5-7 зуб.;
горчица (цельные зерна) — 1 пакет;
соль (по вкусу);
перец черный (по вкусу);
кишки — 3-4 шт.;
карри

Ингредиенты для «Домашняя колбаса
(куриная)»:

ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА
(КУРИНАЯ) 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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6. На другой день достаем замаринованное
мясо и подготавливаем к начинению.
7. С помощью шприца для колбасы мы
формируем колбаски, нужной нам длины.
8. Готовую колбасу кладем в подходящую
посуду.
9. Прокалываем колбаски в нескольких
местах.
10. Разогреваем духовку до 190 градусов и
отправляем колбасу в духовку на 50-60 минут.

1.-Натуральную кишку прочищаем и
промываем.
2. Мясо вместе с салом режем на кусочки
примерно от 1 до 2 сантиметров.
3. Нарежем очень мелко чеснок.
4. В нарезанное мясо добавляем пару столовых
ложек сладкой красной паприки, половинку
чайной ложечки горькой паприки, молотые
зерна кориандра, мелко нарезанный чеснок и
по вкусу соли и черного перца.
5. Все хорошо перемешаем. Накрываем
пленкой и отправляем на ночь в холодильник.

свинина (жирная) — 5-7 кг;
кишки (свиные);
специи (соль, черный перец, па-
прика, кориандр, красный перец
горький);
чеснок

Ингредиенты для «Правильная
домашняя колбаса»:

ПРАВИЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ
КОЛБАСА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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7. Готовую колбасу из свинины нужно слегка
приплюснуть. Удалив излишки мяса,
завязываем с двух концов и накалываем
большой иглой через каждые 3-4 сантиметра,
особенно в тех местах, где находится воздух. 
8. Колбасу аккуратно опускаем в кастрюлю с
кипятком (3 литра). Воду солим по вкусу,
добавляем лавровый лист. Сразу уменьшаем
газ до минимума. Вода не должна кипеть.
Варим в такой воде 1 час.
9. Вынимаем, вытираем домашнюю колбасу из
свинины бумажным полотенцем, смазываем
кишки растительным маслом и отправляем
колбаску в разогретую до 180 градусов духовку
на 20 минут, затем переворачиваем и
запекаем ещё 20 минут с другой стороны.

1.-Кишки замачиваем в холодной воде. Затем
одеваем на горлышко крана, чтобы промыть в
середине. 
2. Сало пропускаем через мясорубку.
3. Перец раскладываем между слоями бумаги и
проходимся по нему несколько раз скалкой.
Раздавливать в пыль не нужно, должны быть
крупинки.
4. Делаем фарш из мяса. Добавляем туда все
специи.
5. Смешиваем фарш и сало.
6. Из подготовленных материалов формируем
колбаски, нужной длины. Для приготовления
колбасок можно использовать шприц для
колбасок.

свиной окорок (задняя часть) - 1 кг;
сало - 200 г;
чеснок - 1,5 головки (маленьких);
перец чёрный горошком - 1 ч. л.;
перец чёрный молотый - по вкусу;
соль - по вкусу;
перец красный - по вкусу;
мускатный орех - щепотка;
лавровый лист - 1 шт.;
тонкие свиные кишки - 1 метр;
растительное масло.

Ингредиенты для "Домашняя колбаса 
из свинины в кишках":

ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА ИЗ
СВИНИНЫ В КИШКАХ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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7. Налить в форму для запекания немножко
воды, выложить в неё колбасу. 
8. Через 5-7 см проткнуть колбасу острой
иглой, ставить её запекаться в разогретую до
200 градусов духовку минут на 40. 

1._Мясо тщательно промыть  и обсушить.
Затем поделить его на три части.
2. Срезать с сала шкурку. Нарезать сало на
небольшие кусочки.
3. Третью часть мяса нарезать небольшими
кубиками (размером примерно по 1 см).
4. Оставшееся мясо и сало пропустить через
мясорубку. Решетку выбираем со средними
дырочками.
5. Смешать получившийся фарш с кусочками
мяса, добавить соль, перец и мускатный орех
и перемешать.
6. Завязать ниткой конец кишки, с помощью
шприца для колбасы начинить мясной массой.
Не набивайте кишки слишком туго, так как
колбаса может лопнуть в процессе запекания.
Завязываем второй конец колбасы.

свинина — 2 кг (мякоть);
сало — 400 г;
соль — 1 ст. ложка;
перец черный молотый — 2/3 чай-
ных ложки;
мускатный орех молотый — 0,5
чайных ложки;
кишки — 1 шт. (примерно 1.5-2 м)

Ингредиенты для "Домашняя колбаса в 
кишках":

ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА В
КИШКАХ 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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5. Поверхность колбасы часто проколоть
иголкой (штук 10 проколов) и поместить в
форму, застеленную смоченным водой и
отжатым пергаментом.
6. Запекать домашнюю колбасу в
предварительно разогретой духовке при
температуре 180 градусов около 1 часа.
7. Вкуснейшую домашнюю колбасу,
приготовленную в кишке в духовке, остудить,
завернуть в пергамент и отправить в
холодильник на 3-5 часов (лучше на ночь).
8. Затем колбасу нарезать кружочками или
ломтиками и можно подавать на завтрак для
бутербродов или в качестве закуски на
праздничный стол. Колбаска по этому рецепту
получается очень вкусной и сочной.

1.=Говядину, мясо с куриных бёдер, куриное
филе и сало нарезать маленькими кусочками.
2. Добавить соль, пропущенный через пресс
чеснок, паприку, черный и белый молотые
перцы, кориандр, мускатный орех, влить
коньяк.
3. Мясо с салом тщательно перемешать, влить
холодную воду и вымешивать далее около 8-10
минут. Фарш должен стать вязким и плотным.
Накрыть посуду с фаршем крышкой и
отправить в холодильник на 12 часов.
4. Свиные кишки, очищенные и промытые под
проточной водой (для того чтобы промыть
кишки, один конец кишки нужно надеть на
гусак крана и промыть кишку проточной
водой), не слишком плотно наполнить
фаршем с помощью шприца для колбасы.

говядина - 150 г;
бедро куриное без кости - 200 г;
филе куриное - 100 г;
свиное не соленое сало - 120 г;
чеснок - 3 зубчика;
коньяк - 1 ст. л.;
паприка хлопьями - 1 ч. л.;
черный и белый молотые перцы -
по 1/4 ч. л.;
кориандр молотый, мускатный орех
- по 1/4 ч. л.;
соль - 0,5 ч. л.;
вода холодная - 20 мл;
кишки свиные очищенные - 0,6-0,8
м.

Ингредиенты для "Домашняя колбаса 
в кишках из говядины":

ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА В
КИШКАХ ИЗ ГОВЯДИНЫ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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6. Кишки наполнить фаршем с помощью
шприца для колбасы.Наполнять кишки нужно
не слишком плотно, края перевязать.
Свернуть колбасу в колечки и перевязать
шпагатом.
7. Колбасу проколоть иголкой в нескольких
местах со всех сторон и поместить её в
кастрюлю с холодной водой. Довести воду до
кипения и варить домашнюю колбасу из
курицы и свинины на самом слабом огне 30-
40 минут. 
8. Готовую колбаску выложить на тарелку и
дать ей остыть.
9. Обжарить колбасу на сковороде на
растительном масле (или другом жире) до
румяности с двух сторон на среднем огне.

1.=С куриных бёдер снять шкуру, свинину
нарезать.
2. Кишки замочить в холодной воде на 30-40
минут, добавив в воду немного столового
уксуса или лимонного сока.
3. С куриных бёдер срезать мясо, удалив кости,
а затем нарезать на маленькие кусочки.
Свинину вместе с салом и жиром перекрутить
на мясорубке с мелкой решеткой.
4. Добавить в фарш мелконарезанную
курятину, соль, чёрный молотый перец,
кориандр, мускатный орех, приправу к мясу и
пропущенный через пресс чеснок, влить 100
мл холодной воды. Очень тщательно фарш
перемешать.
5. Далее кишки нужно промыть внутри под
проточной водой. 

куриное бедро - 2 шт.;
свинина с жирком - 300 г;
сало - 50 г;
жир куриный - 60 г;
чеснок - 4 зубчика;
соль - 1,5 ч. л. (или по вкусу);
перец чёрный молотый - 0,5 ч. л.;
мускатный орех молотый - 1/4 ч. л.;
кориандр молотый - 0,5 ч. л.;
приправа к мясу - 0,5 ч. л.;
вода холодная - 100 мл;
кишки свиные - 0,8-1 метра;
растительное масло (или другой
жир) для обжаривания колбасы.

Ингредиенты для "Домашняя колбаса 
из курицы и свинины":

ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА ИЗ
КУРИЦЫ И СВИНИНЫ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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8. Всыпать сухой желатин и фарш тщательно
перемешать.
9. Кишки промыть под проточной водой и
наполнить их с помощью шприца для
колбасы, не плотно, подготовленным фаршем.
Концы каждой кишки, заполненной фаршем,
завязать с двух сторон. Колбасу наколоть в
нескольких местах иголкой.
9. Можно готовить домашнюю ливерную
колбасу в кастрюле.  Для этого колбасу
нужно выложить в кастрюлю, полностью
залить водой, отправить на огонь и варить
около 1 часа с момента закипания на
небольшом огне. Затем колбасу остудить,
залив холодной водой. Далее обсушить и
поместить в холодильник на 4-5 часов.
Вначале колбаса будет мягкой, а после
охлаждения приобретет плотную структуру.

1._Легкие, печень, свинину, сердце и сало
хорошо вымыть и обсушить.
2. Нарезать мясо, ливер и сало средними
кусочками, выложить в кипящую
подсоленную воду, после закипания
уменьшить огонь и варить около 30-35 минут.
3. По истечении времени откинуть на дуршлаг
и остудить.
4. Перекрутить весь отваренный ливер, мясо и
сало на мясорубке (или измельчить в
блендере).
5. Добавить яйца, пропущенный через пресс
чеснок, специи и соль.
6. Перемешать получившийся фарш, влить
молоко.
7. Далее погружным блендером измельчить
фарш до состояния паштета.

печень свиная (или говяжья) - 300 г;
свинина (мякоть) - 200 г;
легкие свиные (или говяжьи) - 200
г;
сердце свиное - 200 г;
сало - 150 г;
молоко - 70 мл;
яйцо - 2 шт.;
чеснок - 2-3 зубчика;
желатин - 10 г;
соль - по вкусу;
смесь приправ для колбас - 1 ч. л.;
кишки свиные.

Ингредиенты для "Ливерная колбаса в 
кишке в домашних условиях":

ЛИВЕРНАЯ КОЛБАСА В КИШКЕ В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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6. Поставить кастрюлю на огонь, довести воду
до кипения. Далее варить колбасу из куриной
печени около 1,5 часов на медленном огне.
7. Готовую колбаску выложить на тарелку,
дать ей остыть, а затем поместить в холодиль-
ник часов на 5.
8. Вкуснейшая колбаса, приготовленная из
куриной печени в домашних условиях, станет
плотной и её можно будет свободно резать.
Хранить эту колбасу лучше всего в холодиль-
нике не более 2-х суток.

1.-Чеснок и лук очистить, удалить плодоножку
и семена из болгарского перца. Печень и сало
с прорезью нарезать маленькими, тонкими,
длинными кусочками.
2. Добавить два яйца и нарезанный тонкими
полукольцами (или четвертинами) репчатый
лук.
3. Сюда же добавить нарезанный соломкой
болгарский перец (желательно красного
цвета), нарезанный маленькими кусочками
чеснок, всыпать соль, специи и чёрный
молотый перец.
4. Тщательно перемешать, всыпать манную
крупу.
5. Фарш снова перемешать и оставить на 30-40
минут. Далее наполняем кишки с помощью
шприца для колбасы.

печень куриная - 350 г;
сало с прорезью мяса - 150 г;
лук - 1 шт.;
чеснок - 3 зубчика;
перец болгарский сладкий
(желательно красного цвета) - 1 шт.;
яйцо куриное - 2 шт.;
крупа манная - 5-6 ст. л.;
соль - 1 ч. л.;
специи для курицы, перец чёрный
молотый - по вкусу;
кишки

Ингредиенты для "Колбаса из куриной 
печени в домашних условиях":

КОЛБАСА ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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6. Готовым сосискам дать немного остыть, а
затем снять оболочку. Подавать их можно
сразу.

 

1.-Куриное филе нарезать на кусочки и
поместить в чашу блендера.
2. Добавить молоко, сырое яйцо, соль и, если
желаете, чёрный молотый перец.
3. Измельчить куриное филе блендером на
высокой скорости до однородной массы.
4. Для колбасок можно использовать
оболочку, которая продается в приправе магги
для колбасок по-французски. Оболочку
наполнить смесью с помощью шприца для
колбасок.
5. Далее сосиски можно отварить, поместив их
в воду, в течение 15 минут с момента
закипания. 

350 г куриного филе;
1 куриное яйцо;
50-60 мл молока (или нежирных
сливок);
соль - по вкусу;
черный молотый перец - по вкусу
(по желанию);
оболочка

Ингредиенты для "Сосиски из кури-
ного филе":

СОСИСКИ ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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5. Кишку предварительно подготовить для
того, чтобы начинить фаршем. На насадку
надеть "гармошкой" кишку и начать начинять
не очень туго, чтобы не лопнули. Когда
наполнили кишки мясом завязать сначала по
средине, а затем концы. Иглой сделать много
частых проколов, чтобы выпустить воздух и
чтобы при запекании не лопнула.
6. На нижнюю полочку в духовку ставим
глубокий противень с водой, а колбасу не
среднюю полку, на решётку.
7. Запекать 1 час и 20 минут при 200 градусах.
Время выпечки зависит от духовки, от
толщины кишки.

1. Свинину порезать на мелкие кусочки.
2. Мясо посолить, поперчить, добавить
чеснок. Хорошенько вымешивайте все
продукты доливая воду.
3. Помесили, подавили, если мясо становит-
ся сухим - подливайте воду и так много раз, 
пока мясо не станет влажноватым. Если мя-
со вберёт достаточное количество воды, то
колбаса будет не сухой, а сочной.
4. Для изготовления колбасок можно
использовать колбасный шприц.

свинина — 1 кг 900 г;
чеснок;
соль;
перец;
мускатный орехи др. приправы,
если любите;
кишки свиные — 2 м

Ингредиенты для "Колбаса до-
машняя, ну очень вкусно":

КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ, НУ
ОЧЕНЬ ВКУСНО!

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Равномерно его распределяем по всей длине
кишки. Завязываем готовую колбаску с обеих
сторон на узел (для этого нужна определенная
сноровка) или ниткой.
5. Если колбаска короткая (20-30 см), на этом
ее подготовка окончена. Если длинная
(более35 см), сворачиваем ее улиточкой и
аккуратно фиксируем слои ниткой.
6. Теперь колбасу нужно подвергнуть
первичной термической обработке. Варим ее
в большой кастрюле не менее 15-20 минут.
7. Перед подачей на стол колбасу 
разжаривают с обеих сторон до появления  
золотистой корочки.

1. Кишки тщательно вымыть, вывернуть
наружу и осторожно выскоблить внутренний
слой, не повреждая оболочку. Нормальная
длина кишки для дальнейшей ее начинки - от
30 до 50 см. 
2. Мясо и сало порезать очень мелкими
кусочками. Чем мельче кусочки, тем вкуснее
будет колбаса. Вы можете сами решать,
больше хотите сала или меньше.
Традиционный рецепт берет мясо и сало один
к одному. 
3. Чеснок почистить, помять или мелко
порубить. В большой миске смешать рубленое
мясо, сало, чеснок, соль, перец и прочие
специи. Фарш готов.
4. Начиняем кишки с помощью шприца для
колбасы.  

кишка свиная — 5 штук (сырая);
свинина — 1 кг;
сало свежее — 800-1000 г;
чеснок — 2 штуки (головки);
соль — 1,5-2 ст. ложки;
перец черный — 0,5-1 ст. ложки;
специи — 1 ст. ложка (ваши лю-
бимые)

Ингредиенты для "Колбаса домаш-
няя":

КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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9. Получившейся массой начиняем свиные              
кишки с помощью шприца для колбасы и
обжариваем колбасу на сковородке со всех
сторон до золотистого цвета. 
10. Обжаренную колбасу отправляем в
духовку, разогретую до 150 градусов на 30
минут. 
11. Готовую картофельную колбасу подаем с
зеленью.

1._Подготовим все необходимые ингредиенты.
На крупной терке натираем сырой картофель
и лук. 
2. Нарезаем небольшими произвольными
кусочками грибы. Нарезаем кубиками лук. 
3. Кубиками нарезаем сало.
4. В сковородку наливаем масло и обжариваем
в нем лук. 
5. Затем добавляем сало. Обжариваем,
хорошенько перемешивая. 
6. Добавляем грибы. Хорошо прожариваем, не
должно остаться жидкости.
7. Затем в картофельную массу добавляем
сметану, яйцо, муку, тертый лук, а также
зажарку из грибов, шкварок и лука. Все
хорошенько перешиваем. Не забываем
посолить и поперчить.

тертая картошка  — 100 г;
сметана  — 20 г;
грибы  — 50 г;
шкварки  — 20 г;
яйцо  — 1 штука;
мука  — 20 г;
лук  — 1 шт.;
свиная кишка;
оливковое масло  — по вкусу (для
жарки);
соль, перец  — по вкусу

Ингредиенты для "Картофельная кол-
баса" на одну порцию:

КАРТОФЕЛЬНАЯ КОЛБАСА 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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5. С помощью шприца для колбасы начиняем
ее. Как только оно полностью заполнит
пространство кишки, перевязываем хвостик и
делаем узелок.  Она должна сложиться в
колечко. 
8. Выкладываем колбасу на противень,
доливаем немного воды и растительного
масла. Вилкой прокалываем в нескольких
местах, чтобы наша колбаска не трескалась.
Выпекаем при температуре 180 градусов в
течение 50 минут. 

1.-Филе индейки промываем под водой и
нарезаем на небольшие кусочки с тем
расчетом, чтобы мясо свободно прошло в
горлышко шприца для колбасы.
2. В индейку выдавливаем весь чеснок.
Нарезаем сало на мелкие кубики, добавляем в
смесь. Сало добавляется с той целью, чтобы
колбаса не была чересчур сухой. 
3. Специй берем по вкусу. Идеально подойдут
любые смеси перцев. Оставляем мясо в
холодильнике на ночь, чтобы оно
промариновалось. 
4. Берем натуральную кишку, предварительно
подготовленную для того, чтобы начинить ее
фаршем. 

индейка (рекомендуем) — 1 кг
(филе);
сало — 200 г;
чеснок — 6 зубчиков;
кишка свиная;
специи

Ингредиенты для "Колбаса из ин-
дейки":

КОЛБАСА ИЗ ИНДЕЙКИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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5. В разогретой до 180 духовке запекаем такие
колбаски 30-40 минут. 

1. Сало режем маленькими кубиками, печень
пропустим через мясорубку или блендер.
Смешаем с яйцами, солью и приправами. 
2. Добавляем лук, предварительно
обжаренный на растительном масле.
Перемешаем. 
3. Вслед за луком - манку. Оставляем на 15-20
минут настояться. 
4. В последнюю очередь добавляем молоко,
перемешаем, когда манка уже полностью
набухнет, можно этой смесью наполнять
свиные кишки. Для этого мы можем
использовать шприц для колбасы.

печень свиная — 500 г (можно
брать говяжью);
сало — 300 г;
молоко — 100 г;
лук — 3 шт.;
яйца — 4 шт.;
манка — 3 ст. ложки;
свиные кишки очищенные — 3 шт.;
соль — по вкусу

Ингредиенты для "Колбаса печеноч-
ная":

КОЛБАСА ПЕЧЕНОЧНАЯ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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5. Запекаем в духовке полчаса с добавлением
растительного масла. Температура - 180
градусов. Переворачиваем 1 раз (через 15
минут с начала готовки), чтобы пропеклись с
обеих сторон. 
6. Выкладываем ингредиенты на тарелку и все
красиво оформляем. 

1.-Филе промываем в прохладной воде.
Острым ножом нарезаем на кубики
небольшого размера. Как вариант: можно
прокрутить филе в мясорубке.
2. Очищаем луковицу, ополаскиваем её водой.
Мелко рубим лук на кухонной доске.
3. Смешиваем ингредиенты в большой миске.
Приправляем солью, специями на вкус.
Кладем растительное масло. Перемешиваем
ингредиенты и ставим на час в холодильник.
4. Когда филе промаринуется, достаем его из
холодильника. Берем  шприц для колбасы и с
его помощью начиняем фаршем
подготовленную кишку, завязываем кончики  
колбаски.

филе индейки (рекомендуем ) — 1
кг;
лук репчатый — 150 г;
растительное масло — 1 ст. лож-
ка;
специи — 4 щепотки;
кишки

Ингредиенты для "Колбаса из индей-
ки в домашних условиях": 

КОЛБАСА ИЗ ИНДЕЙКИ В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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5. Завязываем края ниткой, зубочисткой
делаем проколы и выкладываем такую нашу
колбасу на противень, застланный бумагой
для запекания. 
6. Отправляем в разогретую духовку на час.
Один раз колбасу нужно перевернуть в
процессе запекания. 
7. Достаем, наслаждаемся ароматом и подаем
сразу же к столу, украсив зеленью. 

1. Для начала - подготовка кишок. Их нужно
почистить, промыть и оставить в
подсоленной воде на полчаса. Затем промыть
под проточной водой и вывернуть. 
2. Готовим начинку. Сало и мясо нарезаем
небольшими кубиками или сразу же
пропускаем через мясорубку. 
3. К такому домашнему фаршу добавляем
измельченный чеснок, соль и перец. Если
любите поострее, то количество перца и
приправ зависит только от вас. 
4. Хорошо перемешиваем фарш и аккуратно
начиняем кишки с помощью шприца для
колбасы, стараясь их не порвать. 

свинина — 1 кг;
сало — 100 г;
кишки — 1 м;
соль — 0.5 ст. ложки;
перец — 0.5 чайных ложки;
чеснок — 1 зубчик

Ингредиенты для "Домашняя кол-
баса по-украински":

ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА ПО-
УКРАИНСКИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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6. Нарезаем и подаем в горячем или холодном
виде. 

1. Перекручиваем свинину и лук. Лучше взять
решетку среднего помола.
2. Добавляем зелень, соль и специи по вкусу.
Также обязательно нужно выдавить чеснок и
добавить по вкусу.
3. В пакетиках с приправой есть специальные
оболочки для начинения фаршем. Их мы
будем использовать вместо кишки.
4. Начиняем оболочки с помощью шприца для
колбасы.
5. Колбаски отправляем в духовку, завернув их
в фольгу. Запекаем около тридцати минут при
температуре 180 градусов.

свинина — 2 кг;
сало — 400 г;
лук — 2 шт.;
чеснок — по вкусу;
приправы и соль — по вкусу;
оболочка

Ингредиенты для "Домашняя кол-
баса в духовке":

ДОМАШНЯЯ КОЛБАСА В
ДУХОВКЕ 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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5. Выкладываем тесто из миски на стол и
продолжаем его месить руками. Тесто должно
получиться гладким, однородным и
эластичным. При необходимости пшеничной
муки можно подсыпать.
6. Из теста скатываем плотный круглый шар,
оборачиваем пищевой пленкой и убираем на
полчаса в холодильник. Через указанное время
тесто вынимаем из холодильника. Отме-
ряем необходимую порцию и помещаем в
шприц с заранее выбранной насадкой, после
чего поворачивая ручку выдавливаем тесто.
7. Приготовленную лапшу нужно разложить
на доску или иную поверхность, подсыпанную
мукой, оставим между полосками расстояние,
чтобы лапша не слиплась. Даем ей
подсохнуть и можно переходить к
приготовлению блюда и отвариванию лапши.

1. В глубокую миску просеиваем пшеничную
муку. В середине горки пшеничной муки
делаем небольшое углубление.
2. В отдельной емкости или стакан вбиваем
куриное яйцо, добавляем отмеренное
количество соли, взбиваем вилкой, чтобы
куриное яйцо разошлось, а соль растворилась.
3.  Яичную смесь вливаем в углубление в
пшеничной муке. Вливаем растительное
масло и стакан холодной чистой
фильтрованной воды. Перемешиваем все
ингредиенты ложкой или лопаткой, чтобы
смесь стала более однородной по
консистенции.
4. Когда массу станет сложно перемешивать
ложкой, на стол подсыпаем немного
пшеничной муки.

куриные яйца - 2 шт.;
пшеничная мука - 300 г;
вода - 50 мл;
поваренная соль - 0.5 ч.л.;
растительное масло - 3 ст.л.

Ингредиенты для "Тесто для до-
машней лапши":

ТЕСТО ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ЛАПШИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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ДОМАШНЯЯ ЛАПША

4. Тесто можно пропустить через шприц для
колбасы, используя специальную насадку.
5. Лапша очень послушная, сразу подсыхает и
не прилипает друг к дружке. Разложите ее по
столу и дайте окончательно подсушиться.

1. Разбиваем в миску яйцо. Разбалтываю его
вилкой вместе с солью.
2. Затем добавляю муку. На лапшу
понадобилось чуть больше половины пиалы.
Вмешивать муку нужно постепенно. Тесто
должно получиться очень крутым, твердым и
его станет трудно месить. Если тесто
останется мягким, то оно будет липнуть и
готовая лапша станет слипаться. 
3. Получится комочек, размером с кулак.
Дайте ему полежать под полотенцем 15 минут,
а потом снова вымесить, чтобы оно стало
однородным и не липло ни к столу, ни к
рукам. Больше мука для него не понадобится.

мука - 2/3 пиалы;
яйцо - 1 шт.;
соль - по вкусу;
оливковое мало - 1 ч.л.

Ингредиенты для "Домашняя 
лапша":

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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1. Яйца перемешать с солью.
2. Добавить растительное масло. Перемешать.
3. Добавить муку. Замесить тесто.
4. Положить его в пакет или обернуть
пищевой пленкой. Убрать в холодильник на
30–40 минут.
5. Через указанное время тесто вынуть из
холодильника. Отмерить необходимую
порцию и поместить в шприц с заранее
выбранной насадкой, после чего выдавить
тесто. Повторить с каждой порцией.

6. Разделить полоски лапши.
7. Выложить на лист бумаги (салфетку).
Сушить при комнатной температуре в
течение суток.

ДОМАШНЯЯ ЛАПША ЯИЧНАЯ

2 яйца;
1 ст.л. растительного масла;
½ ч.л. соли;
200–230 г муки;
из указанного количества ингреди-
ентов получается 250 г

Ингредиенты для "Домашняя лапша 
яичная":

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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