Инструкция По Разделке Свинины
ТИ ПО РАЗДЕЛКЕ СВИНИНЫ НА ОТРУБЫ. ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРВИЧНОЙ. Jul 17,
2009 - При жиловке обваленной свинины выделяют шпик, мелкие кости, хрящи. Части получают шпик, который
направляют на разделку.
Драйвер для телефонов на процессорах coolsandbox. Содержание: • • • • • Процесс разделки свиной головы (пошаговая
инструкция) Итак, в вашем распоряжении не самая аппетитная на вид свиная голова. Внешний вид этой части туши не
слишком привлекателен, но это не главное. Важно, чтобы мясо было свежим, а щетина хорошо опалена.
Мыть голову не рекомендуется, чтобы продукт дольше сохранял свежесть, а вот почистить её желательно. Делают это с
помощью жёсткой щётки или металлической сетки для чистки посуды, соскабливая загрязнения с каждого участка.
Особенно тщательно следует обработать внутреннюю часть ушных раковин и носовые ходы пятачка, там обычно
скапливается много грязи. Чтобы добраться туда, придётся сделать небольшие надрезы. Если грязь плохо оттирается, не
страшно – потом, перед приготовлением, мясо замачивают, благодаря чему процесс очистки происходит намного проще.
Инструкция по разделке свиной головы по шагам. • Сначала острым ножом отделяют ушки.
Чтобы избежать проблем необходимо перед настройкой удалить предыдущую программу, а также все драйвера и
настройки для него. Нередко возникает проблема при запуске нового модема Билайн у тех, кто уже использовал на своем
компьютере другой модем от оператора. Обычно это вызвано ограничением антивирусного ПО, используемого на ПК.
При установке просто отключите его временно, а в его настройках, установите разрешение на использование программы
Beeline. Также можно воспользоваться помощью. Программа юсб модем билайн.
• На втором этапе аккуратно срезают мякоть щёк, двигаясь по направлению к пятачку. • Отделяем мясо с лобной части. •
Срезаем мякоть с подбородка. • Извлекаем язык из образовавшегося отверстия в области подбородка. • Околоязычную
часть отрезаем от языка (её используют для приготовления холодца или добавляют в фарш).
• Теперь нужно разделить голову на 2 части – нижнюю и верхнюю, разрезав ножом область, соединяющую челюсти. • От
верхней части головы отрезаем пятачок – это настоящий деликатес. • Отделяем челюсти – их выбрасывают.
• Оставшиеся части головы – кости с мясом делят на фрагменты (они пригодятся для варки первых блюд). • Расколов
верхнюю часть головы, извлекают мозг – его можно использовать для приготовления паштета. Свиной мозг Рецепты из
свиной головы Все части свиной головы успешно применяются в кулинарии.
Особой популярностью пользуются блюда из ушек, пятачков, щёк и языка свиньи. Рассмотрим несколько интересных
рецептов, которые стоит внести в свою кулинарную книгу. Щёчки свиные в духовке Ингредиенты: • щёчки – 1 кг; • шелуха
лука – 70-100 г; • соль – 1 столовая ложка; • перец молотый чёрный – по вкусу; • перчик горошком (душистый и чёрный) –
по 3-4 штуки. • 3-4 чесночных зубчика; • листок лавра; • растительное масло – 20 мл. Замачиваем свиные щёчки в
холодной воде на 2 часа, тщательно очищаем их с помощью щётки.
Ставим на плиту кастрюлю с 2 литрами воды, добавляем соль, шелуху лука, доводим до кипения. После закипания кладём
в кастрюлю щёки, добавим специи – лавровый листок, перец горошком. Варить мясо нужно около часа, почти до
готовности. По окончании процесса варки щёки вынимают из кастрюли, дают немного остыть. Тем временем измельчают
чеснок, смешивают его с перцем молотым и небольшим количеством соли и масла. Этой смесью натирают мясо,
помещают его в форму для запекания и отправляют в духовку на 20-30 минут, разогрев её до 180 градусов. Пятачки с
овощами в сметанном соусе Ингредиенты: • свиные пятачки – 800 г; • луковые головки – 3; • кабачок – 1 плод; • сметана
средней жирности – стакан; • лавровый листок – 2 шт.; • соль по вкусу; • перец душистый в виде горошка – 6 шт.; • перец
молотый чёрный – 0,5 ч.
Л.; • растительное масло – 20 мл. Свиные пятачки Сначала пятачки следует замочить и хорошо почистить. Затем их
разрезают на 2 части и отправляют в кастрюлю с водой вариться. После закипания первый бульон сливают, а варку
продолжают в чистой воде.
В неё добавляют соль (на литр неполную столовую ложку), перец горошком, листок лавра. Свиные пятачки варят в
течение полутора часов до мягкости. Готовые пятачки отбрасывают на дуршлаг, оставив немного бульона, дают им стечь и
остыть, после чего нарезают кусочками. В сковороде разогревают масло, отправляют туда нарезанный полукольцами лук.
Когда он изменит цвет на золотистый, добавляют порезанный крупным кубиком кабачок. Обжарив овощи, в сковороду
кладут пятачки, слегка подрумянивают их. Теперь можно добавлять сметану, соль по вкусу, молотый перец. Гитар риг 5 на
русском языке установить. Если хочется сделать подливу более жидкой, стоит долить немного бульона, в котором варились
пятачки. Сковороду накрывают крышкой и тушат содержимое на малом огне 10 минут. В качестве гарнира к этому блюду
можно подать запечённый или отварной картофель или рис. Салат из мозга Мозги свиные – субпродукт, широко
применяющийся в кулинарии.
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