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КАЗНОКЕН ИЗ ПИНЦГАУ
Это простое и сытное блюдо
стало бестселлером в альпийских хижинах и ресторанах. А
придумали его пастухи, уходившие со стадами на альпийские
пастбища: много провианта с собой было не унести, брали муку,
свежий сыр, вот и изобрели казнокен. Особенно хороши казнокен в регионе Пинцгау.

Вам понадобится
(на 4 порции):

 мука – 400 г
холодная вода – 200 мл
 сырое куриное яйцо – 3 шт.
соль – 1 ч. ложка
сыр Bergkäse – 200 г
 лук репчатый – 1 шт.
масло сливочное – 2 ст. ложки
зеленый лук – 2 ст. ложки

Приготовление:

1. Просейте муку в миску, добавьте туда яйца, соль и воду.
Мешайте до тех пор, пока тесто
не начнет пузыриться.
2. Сыр натрите на терке или
нарежьте небольшими кубиками. Лук очистите и мелко покрошите.
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Блюда
из сыра
АВСТРИЙЦЫ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ СЫР – СЪЕДАЮТ ЕГО БОЛЕЕ 20 КГ НА ЧЕЛОВЕКА В ГОД. В СТРАНЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОКОЛО 140 СОРТОВ СЫРА И ТЫСЯЧИ ИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВАРИАЦИЙ.
3. В большой кастрюле доведите до кипения подсоленную
воду. Пропустите туда через
специальное сито или решето
с большими дырочками тесто (порциями). Дайте воде
закипеть и через две минуты,
как только нокены всплывут
на поверхность, выловите их
шумовкой. Затем промойте
холодной водой и откиньте на
дуршлаг.
4. В большой чугунной сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте в нем репчатый
лук до прозрачности. Добавьте
нокены, перемешайте с луком и
жарьте несколько минут.
5. Добавьте сыр и мешайте,
пока он не расплавится. Подавайте, посыпав измельченным
зеленым луком.

Фото: © https://www.photorecept.ru/

РУБРИКА
А
ВСТРИЙСКАЯ КУХНЯ

Вам понадобится
(на 2 порции):

 сырое куриное яйцо – 1 шт.
 жирная сметана – по вкусу
мука пшеничная –
3 ст. ложки
зелень свежая – по вкусу
твердый сыр – 1,5 ст. ложки
 соль мелкого помола –
по вкусу
 масло сливочное – 50 г
 самое жирное молоко –
1 стакан

АВСТРИЙСКИЕ
КНЕДЛИКИ ИЗ СЫРА
Кнедлики, приготовленные на
основе сыра, получаются очень
легкими и нежными, а подавать
их можно и к воскресному завтраку, и к повседневному ужину в качестве гарнира.
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Приготовление:

1. Мелко натрите сыр любого твердого сорта. Затем пересыпьте его в глубокую небольшую посуду, добавьте туда же
пшеничную муку. Выложите
эту сырно-мучную массу на
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сковороду и обжарьте ее на растопленном сливочном масле,
регулярно
помешивая.
Светлана
Штрассер
2. Добавьте в массу немного
соли, влейте молоко. Все интенсивно размешайте деревянной лопаткой, затем варите до
густоты при постоянном помеРусский
и украинский языки
шивании.
Моб.
тел.: 0676/634
63
3. Остудите
смесь и81соедините
ее с сырым куриным яйцом. Хобота, учеба, замужество/женитьба.
рошо размешайте.
– Расскажите,
пожалуйста, об австрийской ме4. Поставьте
на огонь «друкадицине – насколько
сфера здравоохранения
желюбна»
к заболевшим,
не характеризуется
ли бустрюлю
с водой.
Как только вода
мажной волокитой?
закипит, выложить в нее пор– В Австрии действует страховая медипомощи
большой
цина, циями,
с каждойпри
зарплаты
отчисляются
средства
на социальное
Если
ложки,
сырную страхование.
смесь и варите
человек
работает, за него
эти взносы пладонеготовности.
Приготовленные
тит фонд безработных. Это так называемая
австрийские сырные кнедлики
базовая, государственная страховка, кроме
подавайте
к частные.
столу соВрачи
сливочным
нее существуют
еще
бывают
тоже разные
–
те,
кто
работает
с государмаслом.

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

ственной страховкой, либо частники. Конечно, есть те, кто это совмещает (их больКЭЗЕКНЁПФЛЕ
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в основной массе
представляютсыра
собой передеПроизводство
в Фоланные
жилые квартиры
в обычных
рарльберге
имеет
давниедомах.
траНедавно я пришла к невропатологу – сидит
РИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
ТАНЦЫ
диции.
Поэтому БАЛЬНЫЕ
неудивительно,
усатый добродушный дяденька в домашних
ДЛЯчто
ДЕТЕЙ
ОТ 4-Х ЛЕТ
И ДЛЯ играет
ВЗРОСЛЫХ
данный
продукт
важтапочках, приглушенный свет, у камина
Waltergasse
16,
1040
Wien
похрапывают
два
бульдога.
Лишь
мединую роль в этом национальном
Эмилия: 0660-65
66 722,
multikids2013@gmail.com
цинские
плакаты
на стене
и муляж черепа
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LUBELLA

• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
в самом
центре
Вены
• Hairstyling
• Make-up
•
австрийская
вечерние и свадебные
прически • OPI-маникюр
и интернациональная
кухня
HaArchitektur
продукты с растительными
добавками
Говорим по-русски

р-н �ены,
Seegasse 2 (вход
1 р-н9 Вены,
Kärntnerstrasse
32 Porzellangasse)
/ Führichgasse 1
Тел.:
62 55
Факс: 512 62 55-0
�ел.:
+43 512
(0)1 205
200,• www.haararchitektur.com
www.lubella.at
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VIENNA TOURS

�аш русскоязычный гид в Австрии
• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C
• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир
• �оставка и перегон автомобилей по �вропе
1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
Тел.:
+43 676 844 34 22 00
�ел.: +43 676 844 34 2200

РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации
– сопровождение на переговорах,
выставках, экскурсиях

журнал

Норберт Кеттнер,
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru

Заверенные переводы
документов
Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик
Лариса Дибергер
Также срочные заказы

Тел.: 0699 / 11 74 95 25
Маг. Катажына Соболевска
Хельденплатц
в Вене larissa.dieberger@hotmail.com
E-mail:
Тел.: (+43) 0664 Эх,
958прокачу!
86 60
E-Mail: translating@aon.at
В центре Вены

напоминали о том, что это врачебный каблюде. В Райнтале оно называетбинет.
ся
«шпэцле»,
в Брегенцервальде
Иногда
врачи разных
направлений кооперируются
и
создают
что-то
наподобие
– «кнёпфле». Подается
с различкомбинированного медицинского центра,
ными сортами
расплавленного
ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР или попасть
где можно пройти
обследование
вккруглой
кадке для
созреКУРСЫ
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
на сыра
прием
разным
врачам.
Если
врач раКурсы
английского,
вания
молока. испанского,
ботает
с соцстраховкой,
прием русского
и базовые
Подготовка и прием экзаменов
A1, A2,
B1, B2
анализы/обследования
бесплатны.
Есть
обSchönngasse
15-17 / DG,
2-й р-н Вены
следования,
которые
должна
одобрить
понадобится
Тел.:Вам
+43 664
382 6439 Факс:
+43 1 729Если
68 5620
страховая
компания
пациента.
не
office@adventum.at,
(на
4
порции):
одобряет – платишь
изwww.adventum.at
своих средств. Любой врач
может
у пациента
взять кровь на
 мука
– 600
г
анализ
прямо
на
приеме,
на все
 сырое куриное яйцоа– вот
6 шт.
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
 манная
крупа по
– 1которому
ст. ложка
выдает
направление,
нужно
“1-я �оссийская
теннисная
школа в �ене”
вода
– и1международные
ст. ложка специалисты
пойти
в специализированные
диагностиче• �оссийские
• �урсы–для
детей
и не
юношей
от 5 лет к стоские соль
центры.
это
относится
1Всё
ст.
ложка
• 3 программы
(Kids, Junior,
Professional)
Страховка
оплачивает
только
матологии.
сыр различных
сортов
– 400
г
�онтакт:
Александр �иканов, �ел.:стоматологиче+43 (0) 6641694111
одно
профилактическое

лук
репчатый
– 1– шт.
1020,
Wehlistrasse
320
LTM
Tennis
Club
скоеАдрес:
обследование,
снимок
в год
и пломбы
масло
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна белая пломба
стоит в районе 40 евро. Другие
Приготовление:

1. Из муки, манки, яиц, соли
Не
умеете
и воды
быстро рисовать,
замесите тесто но
–
так,
чтобы
в
нем
просматриваочень хотите научиться?
лись
следы муки.
Профессиональный
художник
магазин
Вене!
Нина Зур
(NinaвZur)
2.Русский
Через
специальную
тернабирает
учеников
(детей
от 9-ти летв
ку
натрите
тесто
порциями
Пельмени,
вобла, квас,
и взрослых) в свою мастерскую.
кипящую
воду. Дайте воде хоОбучение
индивидуально.
книги,
журналы,
диски...
рошенько � закипеть,
затем
до�О��У�Ь�А��Я
�О�О�Ь � ���А���
�����Ь��А.
1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
�ел.:U1,0699/12
01 33 61,
www.ninazur.com
станьте
кнёпфле
шумовкой.
метро
U4,
Schwedenplatz,
тел./факс: 712 40 95
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

7
Chalet 3Heufeld

Русская
баня с парилкой
Вкусная натуральная
А также:

домашняя русская
DКомфортное шале на 8 гостей
и украинская еда DМастер-классы различной
тематики
в уютном ресторане
DМангал, газовый гриль,
“Казачок”

учаг для плова
Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00,
воскресенье и понедельник – выходной +43 664 914 8398
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, +Zuckerhut-Siedlung
43 (0)1 402 51 48
3a
www.russischessen.at
2640 Gloggnitz
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КАК ВАМ
ЖИВЕТСЯ
В АВСТРИИ
в воскресенье
– это
традиция,
от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Фото: © Andreas Haller / Montafon Tourismus GmbH

долгосрочного присутствия, а это зна- самым восточным городом Запада. Вена
чит, что, если возникнет какая-то про- близка россиянину по менталитету и внутблема, мы не убежим сразу. Уйти с рос- реннему укладу. Поэтому это прекрасный
сийского рынка было бы невозможно,
Пляжный бар наиДунайском
в провести выходные и
недорогойканале
вариант
так как он слишком большой.
центре
отвлечься
отгорода
своих проблем.
Тем более что мы понимаем, что отпуск,
Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
который человек проводит в городе, а не на мы открыть магазины в воскресенье, чтобы
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услуги – протезирование, операции, чистки
Выложите
прогретую
ми– 3.очень
дорого.в Поэтому
австрийцы
заО�����
̆
�
�О��ЬЮ������
ску
сначала
один
слой
кнёпфле,
ключают
частные
стоматологические
страПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И
ховки либо
ездят лечить
в соседние
ЧАСТНЫМ
ЛИЦАМзубы
Всыром.
ВЕНЕ
посыпьте
сверху
тертым
в том числе:
страны типа Венгрии
и Чехии. Отношение
Кстати,
для приготовления
кэ- в
Диагностика
и устранение неполадок
к «бесплатным»
– как
на конкомпьютерахпациентам
и компьютерных
сетях
зекнёпфле
самыеили не
Помощь
прибеременная
вирусах
вейере. Покаиспользуют
ты не
Настройка беспроводных сетей
разнообразные
сыра
–тобой
в языка
больна
серьезно
над
никУстановка
программ–сорта
стрястись
поддержкой
русского
Тел.:
0699 - 10Нет
67 от
84
62региона
Е-mail:
iterra@mail333.com
то
не будет.
такого,
как
у нас,
– пришел
зависимости
и сек терапевту ПАВЕЛ
с больюНАЗАРОВ
в горле, он тебе и помейных традиций. Сверху пололоскания,IT
и PROFESSIONAL
травки, и народные средства
жите
еще один
слой кнёпфле.
подскажет.
Тут пришел
– антибиотик, больничный
лист, до
свидания.
Конечно,
4. Украсьте
сверху
луком,
под- на специальных
сайтах
есть
отзывы
по
врачам, выжаренным в масле до золотиЙОГА
брать-то ты можешь любого, нет привязки
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
стого
цвета.
к району, где ты прописан. Поэтому, на�зотова,
На гарнир
подойдут:
картопример,
к хорошему
врачуЯна
узкой
специалисертифицированный
зации запись
на два-три
месяца
вперед,
фельный
или
зеленый
салат,
а все
преподаватель
забито.яблочное
Все это минусы.
также
пюре.А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи
при
Моб.: +43
664травме
226 4746буПриятного аппетита!
yaizotova04@gmail.com
дут задействованы лучшие
врачи, лекарИсточники:
ства,
аппараты,www.photorecept.ru,
вертолеты, Студия:
машины и коFerdinandstraße
30 A эта
рабли, и все это бесплатно.
Этот плюс,
www.austria.info
(Nestroyplatz U2)
уверенность, что если будет что-то серьез-

КЛУБ
СПОРТИВНЫХ
�afé Restaurant
& Bar
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
SCHESCH BESCH
под руководством
��� ���
профессионального тренера

Грузинские вина
премиум
класса
�атальи
�емодуровой

и восьмикратных чемпионов

Тел.: +43 0660 30Австрии
28 004
www.duruji-valley.ge
�росим обращаться
по тел.: 0699 1 720 32 82
Email:
geowinevalley@gmail.com
e-mail:
anna-ludwig@gmx.at

• превосходные кулинарные
блюда
Починка
и
реставрация
�авказа и �остока
ювелирных
• высококачественные кальяны
с табаком
изделий
и часовуглем
в свежих фруктах и с натуральным
• 3 помещения для разныхПокупка
торжеств
золотых
и служебных встреч до 150
человек
и серебряных
изделий
Единственный
1 р-н �ены, Schwarzenbergstr. 4, �ел.: +43-1-512 8 444
русскоговорящий
00
00
�асы работы: вс.– ср.: 10 –24 , чт.–www.a-m-gold.at
сб.: 1000–0200
+43 1 5267 928
мастер Ювелирного дела
+43 676 844 341 202
в Вене со стажем более
Westbahnstrasse 26
35-ти лет
w w w. s c h e s c h b e s1070
c hWien
.at
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