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С
тейки лосося следует промыть,  обсу-
шить, посолить, поперчить, добавить
специи для рыбы, сбрызнуть соком

половинки лимона (1). Поместить рыбу на
первый уровень  электрической паровар-
ки (2), на втором – распределить заморо-
женные овощи и накрыть крышкой (3).
Включить пароварку на 10-15 минут. При
отсутствии электрической можно соорудить

импровизированную пароварку из дур-
шлага и кастрюли.
К готовой рыбе хорошо подойдет легкий
соус, приготовленный  из оливкового
масла,  лимонного сока и измельченной
зелени (4).  Гарниром служат приготов-
ленные на пару овощи.  Украсьте блюдо
зеленью, листьями салата и лимоном.
Приятного аппетита! Ф
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Ингредиенты
� Стейки любой красной рыбы (лосось, семга,

форель) – 2 шт.
� Любые замороженные овощи: брокколи, морковь,

цветная капуста, стручковая фасоль

� Зелень укропа, петрушки
� Листья салата
� Лимон – 1 шт.
� Специи для рыбы
� Оливковое   масло – 150 г

В нынешнем сезоне на кулинарной страничке мы предла-
гаем обсуждать  тему здорового питания.   Сейчас это не
только модная, но и весьма  распространенная тенденция
– следить за своим здоровьем.  У  рыболовов в этом
смысле большое преимущество, поскольку свежепойман-
ная  рыба – основа многих диетических блюд.
Присылайте свои оригинальные рецепты! Самые интерес-
ные из них  будут опубликованы на страницах журнала
«Рыбачьте с нами». А для начала – наш рецепт семги,
приготовленной в пароварке. При щадящей термической
обработке  сохраняются  все полезные и ценные свой-
ства продукта.   Это особенно понравится тем читателям,
которые следят за своим весом или придерживаются
принципов здорового питания. Такое блюдо может стать
украшением праздничного стола в  День защитника оте-
чества. Порадуйте им своих близких и помните: рыба на
пару – это не только очень вкусно, но и полезно.

 Способ приготовления


