
 



 

Cauliflower Leek Soup  
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With Chaya Mushka Silberberg, Brooklyn, NY 

 

Ingredients: 
• ½ teaspoon white pepper • Olive oil 

• 3 Leeks • 5 sprigs fresh thyme (sub 1 teaspoon dried) 

• 3 ribs Celery • 5 cloves garlic, finely grated 

• 1 small onion • 1 head Cauliflower 

• 2 large Parsnips • 8 cups veggie stock 

• ½ teaspoon sea salt • 1-2 Tablespoons lemon juice (optional) 
 
Directions: 
 

• Prepare veggies: Trim leeks, slice in half lengthwise and thoroughly wash and dry. Then thinly 

slice. Dice celery and onion. Roughly chop cauliflower, slice parsnips and peel garlic.  
• In a large stock pot, heat olive oil and saute leeks, onion, celery, parsnips, 

salt, pepper and thyme over medium heat until veggies are soft.  
• Stir in cauliflower and coat with seasonings. Grate garlic over pot and stir into 

mixture until it becomes fragrant. Stir in the stock (if there’s not enough to 
completely cover veggies, add enough water to cover) and bring to a boil.  

• Simmer over medium heat for 20 minutes, until cauliflower is soft enough to 
pierce easily with a fork.  

• Remove thyme stems and puree soup with immersion blender or in batches 
using food processor or regular blender. 

• Return to pot and taste for seasoning, adding more salt and pepper as needed.  
• Garnish with fresh parsley or thinly sliced spring onions (scallions) or fresh 

thyme leaves removed from the stem. 
• Sprinkle with fresh parsley for brightness before serving. 



 

Суп из лука-порея из цветной капусты              
 С Хаей Мушкой Зильберберг, Бруклин, Нью-Йорк 
 Ингредиенты: 

• ½ чайной ложки белого перца • Оливковое масло 
• 3 лука-порея • 5 веточек свежего тимьяна (1 чайная ложка сушеных) 
• 3 ребра сельдерея • 5 зубчиков чеснока, мелко тертый 
• 1 маленькая луковица • 1 головка цветной капусты 
• 2 больших пастернака • 8 стаканов вегетарианского бульона 
• ½ чайной ложки морской соли • 1-2 столовые ложки лимонного сока (по желанию) 

  
Приготовление: 
•Приготовить овощи: обрезать лук-порей, разрезать пополам вдоль и тщательно вымыть и высушить. Затем тонко нарезать. Нарезать 

кубиками сельдерей и лук. Крупно порежьте цветную капусту, нарежьте пастернаком и очистите от чеснока.    
 • В большой кастрюле разогрейте на среднем огне оливковое масло и лук-порей, лук, сельдерей, пастернак, соль, перец и тимьян, пока 
овощи не станут мягкими.    
 • Добавьте цветную капусту и заправьте приправами. Чеснок натереть на терке и добавить в смесь, пока она не станет 
ароматной. Движение в бульоне (если недостаточно, чтобы полностью покрыть овощи, добавьте достаточно воды, чтобы покрыть) и 
доведите до кипения.    
 • Варите на медленном огне 20 минут, пока цветная капуста не станет достаточно мягкой, чтобы ее можно было легко проткнуть 
вилкой.    
 • Удалите стебли тимьяна и суп-пюре с помощью иммерсионного блендера или порциями, используя кухонный комбайн или обычный 
блендер.    
• Вернитесь в кастрюлю и попробуйте приправу, добавьте больше соли и перца по мере необходимости.    
 • Украсьте свежей петрушкой или тонко нарезанным зеленым луком (зеленым луком) или свежими листьями тимьяна, удаленными со 
стебля.    
• Посыпать свежей петрушкой для яркости перед подачей на стол.    



Pistachio Crusted Salmon with honey mustard dressing 
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With Shternie Lipskier, Sherman Oaks, CA 
 
Ingredients:  

• ½ cup chopped pistachios  
• ½ cup corn flake crumbs  
• 6 (4 ounce) salmon fillets  
• Garlic powder  
• Salt  
• Ground black pepper  
• ¼ cup mayonnaise  

Honey Mustard Dressing  
• ¼cup honey  
• ¼ cup mustard  
• ¼ oil  
• 2 tablespoons lemon juice 

 
Directions:  

• Preheat oven to 350 degrees F.  
• Combine pistachios and cornflakes crumbs in a shallow bowl . Set aside.  
• Rinse salmon and pat dry. Sprinkle sparingly with garlic powder, salt and ground pepper.  
• Coat with Mayonnaise. Dredge in Pistacio- cornflakes mixture.  
• Place in greased 9x 13 inch pan. Bake 30 min. 

 
For dressing  

• mix honey, mustard , oil, and lemon juice in a small bowl. Drizzle over warm salmon.  
• 6 servings. 

 
Any remaining dressing may be saved for any salad recipe.  
Sprinkle with fresh parsley for brightness before serving. 



Фисташки расписной лосося с медом горчица dressin г 
С Штерни Липскер, Шерман Оукс, Калифорния 
  
Ингредиенты: 
• ½ стакана нарезанных фисташек    

 • ½ стакана кукурузных хлопьев крошки    

 • 6 филе лосося (по 120гр)    
 • чесночный порошок    

 • соль    

 • молотый черный перец    

 • ¼ чашки майонеза    

 
Медовая горчичная заправка 

 • ¼ чашка меда    

 • ¼ чашка горчицы    

 • ¼ масло    

 • 2 столовые ложки лимонного сока    

 

 Приготовление: 
 • Разогреть духовку до 180 градусов.    
 • Смешайте фисташки и крошки кукурузных хлопьев в мелкой миске. Отложить в сторону.    
 • Промыть лосось и высушить. Обильно посыпать чесночным порошком, солью и молотым перцем.    
 • Покройте майонезом. Полностью обмокните в смеси Фисташки и кукурузные хлопья.    
 • Поместите в смазанную маслом кастрюлю размером 22.86x33.02 см. Выпекать 30 мин.    
  

Для заправки: 
 • смешайте мед, горчицу, масло и лимонный сок в небольшой миске. Полейте теплым лосось.    
 • 6 порций.    
  

Любая оставшаяся заправка может быть сохранена для любого рецепта салата. 
  

Перед подачей посыпьте свежей петрушкой для яркости. 



 

Arugula  Goat  Cheese Salad  
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With Dinie Mangel, Cherry Hill, NJ 

 

Ingredients:  
• 1 pkg arugula  
• 2 sweet potatoes- cubed, tossed with olive oil, salt, and pepper and baked on 400 for 40 minutes  
• 1 pint cherry tomatoes, halved  
• 8 oz goat cheese, sliced  
• Sunflower seeds (optional) 

 
Dressing:  

• 1 tbsp dijon mustard  
• 3 tbsp apple cider vinegar  
• 3 tbsp maple syrup  
• ½ cup olive oil  
• Salt & pepper 

 
Directions:  

• Layer salad ingredients in a bowl.  
• Combine dressing ingredients in a small bowl and whisk together.  
• Toss salad with dressing and serve! 



Салат из козьего сыра с рукколой 
С Дини Мангел, Черри Хилл, Нью-Джерси 

  
Ингредиенты: 
 • 1 пакетик рукколы    

 • 2 батата - нарезанные кубиками, с оливковым маслом, солью и перцем и запеченные на 205 градусов в течение 40 
минут    

 • 1 пинта (≈ 0,5 литра) помидоров черри, пополам    

 • козий сыр на 8 унций (240мл), нарезанный    

 • Семена подсолнечника (по желанию)    
 
Заправка: 
 • 1 столовая ложка дижонской горчицы    

 • 3 столовые ложки яблочного уксуса    

 • 3 столовые ложки кленового сиропа    

 • ½ стакана оливкового масла    

 • соль и перец    

  

Приготовление: 
 • Сложите ингредиенты салата в миску.    
 • Смешайте ингредиенты для заправки в маленькой миске и взбейте вместе.    
 • Бросить салат с заправкой и подавать!    



 

Feta Quinoa  
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With Dinie Mangel, Cherry Hill, NJ 

 

Ingredients:  
• 1 cup quinoa, rinsed, checked for bugs, and cooked until fluffy  
• 1 pint cherry tomatoes, cut in quarters/ 2 tomatoes, chopped  
• 2 kirby cucumbers, chopped  
• 1 cup (8 oz) feta cheese 

 
Dressing:  

• 1 tsp olive oil  
• Juice of one lemon/ 4 tbsp lemon juice  
• ¼ tsp salt  
• ¼ tsp garlic salt or garlic powder  
• ¼ cup fresh parsley/ fresh mint 

 
Directions:  

• Cook quinoa until fluffy and transfer to platter or meal prep containers.  
• Layer with cucumbers, tomatoes, and feta.  
• Combine dressing ingredients and pour over quinoa.  
• Enjoy on the spot or refrigerate for up to one week. 
 



Фета с Киноа 
 С Дини Мангел, Черри Хилл, Нью-Джерси 

  

 
Ингредиенты: 
 • 1 стакан киноа, промыть, проверить на наличие жучков и приготовить до образования пышной массы    
 • 1 пинта (≈ 0,5 литра) помидоров черри, нарезать на четверти / 2 помидора, нарезать     

 • 2 свежих огурцов, нарезанные    

 • 1 чашка (240 мл) сыра фета    

  
Заправка: 
 • 1 чайная ложка оливкового масла    
 • Сок одного лимона / 4 столовые ложки лимонного сока    

 • ¼ ч.л соли    

 • ¼ ч.л. чесночной соли или чесночного порошка    

 • ¼ чашки свежей петрушки / свежей мяты    

  
Приготовление: 
 • Готовьте киноа до образования пышной массы и переносите в контейнеры для блюд или блюд.    
 • Слой с огурцами, помидорами и сыром фета.    

 • Смешайте ингредиенты для заправки и полейте киноа.    

 • Наслаждайтесь на месте или храните в холодильнике до одной недели

.    
 



Fettuccine Alfredo 
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With Shterny Backman, Glendale, CA 
 
Ingredients:  

• 1 package fettuccine pasta  
• 16 oz of baby Bellas sliced  
• ¼ cup butter  
• 6 large cloves of garlic  
• 2 cups heavy cream  
• ⅓ cup parmesan cheese  
• Salt and pepper to taste 

 
Directions:  
1. cook pasta according to package instructions.  
2. Saute the onions, garlic, mushrooms and butter together — about 10 minutes.  
3. Add heavy cream , bring to boil over medium-high heat, lower heat and 

simmer for 15 minutes to thicken. Add salt and pepper to taste.  
Toss alfredo sauce with fettuccine pasta and 

add the parmesan cheese. Garnish with 

Italian parsley, if so desired. 



Феттучини Альфредо              
  

  

С Штерни Баккман, Глендейл, Калифорния 
  
Ингредиенты: 
• 1 пакет феттучини пасты    

• 455 гр нарезанных белых грибов    

• ¼ чашки масла    

• 6 больших зубчиков чеснока    

• 2 чашки густых сливок    

• ⅓ чашки сыра пармезан    

• соль и перец по вкусу   

  

Приготовление: 
1. готовить макароны согласно инструкции на упаковке. 
2. Обжарить лук, чеснок, грибы и сливочное масло вместе - около 10 минут. 
3. Добавить густые сливки, довести до кипения на среднем огне, уменьшить огонь и варить 15 минут, 

чтобы сгустить. Добавьте соль и перец по вкусу. 
  
Смешайте соус альфредо с пастой феттучини и добавьте сыр пармезан.  
Украсить итальянской петрушкой, если это желательно. 



 

Spinach Quiche  
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With Shternie Lipskier, Sherman Oaks, CA 

 

Ingredients:  
• ½ cup butter  
• 3 cloves garlic, chopped  
• 1 small onion, chopped  
• 1 10-oz. package frozen chopped 

spinach, thawed and drained 
• 1/4 cup sliced mushrooms (optional)  
• 5 oz. feta, crumbled 

 
 

 

• ½ cup shredded cheddar cheese, or a 

different shredded cheese of your choice + 1 

tbsp shredded cheese reserved for later 

• 3 eggs  
• ¾ cup milk  
• Salt and pepper to taste  
• 1 9-inch unbaked deep dish pie crust  
• 1 roma tomato, thinly sliced 

 
Directions:  

• Pre-heat oven to 375.  
• In a large skillet, melt butter over medium heat.  
• Saute garlic and onion in butter until lightly browned, about 7 minutes.  
• Stir in spinach, mushrooms, feta, and ½ cup shredded cheese.  
• Turn off fire, and add eggs and milk to the spinach mixture, and combine.  
• Season with salt and pepper.  
• Spoon mixture into pie crust.  
• Bake in preheated oven for 15 minutes.  
• Remove pie from oven and place the tomato slices on top of the pie, and then 

sprinkle with 1 tbsp shredded cheese. 
• Bake an additional 35 to 40 minutes, until set in center and tomatoes are nicely browned.  
• Allow to stand 10 minutes before serving. 



Шпинатный пирог с заварным кремом 
   
С Штерни Липскер, Шерман Оукс, Калифорния 
 

Ингредиенты: 
• ½ чашки масла    

• 3 зубчика чеснока, нарезанные    

• 1 маленький лук, нарезанный    

• 1 (300 гр) пакет замороженный нарезанный шпинат, 
размороженный и высушенный    

• 1/4 чашки нарезанных грибов (по желанию)    
• 140 гр фета, разрызхлить    

• ½ стакана тертого сыра чеддер или другого тертого сыра на 
ваш выбор + 1 столовая ложка тертого сыра тертого на 
потом    

• 3 яйца    

• ¾ стакан молока    

• соль и перец по вкусу    

• 1 (22.86 см)  не приготовленная глубокая форма для 
пирога    

• 1 помидор рома, тонко нарезанный    

  

Приготовление: 
 • Разогреть духовку до 190 градусов.    
 • В большой сковороде растопите масло на среднем огне.    
 • Поджарьте чеснок и лук в масле до легкого подрумянивая, около 7 минут.    
 • Добавьте шпинат, грибы, сыр фета и ½ стакана тертого сыра.    
 • Выключите огонь, добавьте яйца и молоко в смесь со шпинатом и смешайте.    
 • Приправить солью и перцем.    
 • Ложка смесь в корку пирога.    
 • Выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 15 минут.    
 • Выньте пирог из духовки и поместите ломтики помидора поверх пирога, а затем посыпьте 1 столовой ложкой тертого 
сыра.    
• Выпекайте дополнительно от 35 до 40 минут, пока посолите в центре и помидоры не подрумянятся.    
• Дайте постоять 10 минут перед подачей на стол.    



 

Blintzes  
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With Chany Kaminezki, Ukraine 
 
 
Crepe:  
Using room-temp ingredients, combine 1½ Cups flour, 2T sugar, ½ tsp baking powder and a 

pinch of salt in a bowl. Form a cavity in the center and add: 2 beaten large eggs, and 1 cup of 

milk (water works, too) 2T oil and ½ tsp vanilla. You may use a blender or food processor, too.  

 
Mix well until a smooth batter is formed, with no lumps. 

 
Heat a 10” skillet (non-stick works best) until water sizzles on it (if water sprays it’s too hot). Lightly grease the 

pan with spray or brush. Use a ladle or large spoon to pour a thin layer of batter around to coat the bottom of 

pan (about ¼ cup). When the surface turns dry, flip the crepe and remove it after 30 seconds. 

 
Repeat with the remaining batter, (no need to oil pan again as recipe contains oil) stacking 

crepes on a plate as you go. You may want to mix the batter every so often as it may settle. 

 
Filling:  
Combine ½ kilo cottage cheese (2 cups) (add 2 T sour cream, if cheese has no liquid)  
Add sugar to taste -approx 180 grams (½ cup)  
Place three spoons of filling on the lower part of the crepe, about 1” from the edge. Gently roll 

the blintz once, fold in the sides and continue rolling, placing it seam side down on a plate.  
Blintzes are ready to be eaten! You may want to brush both sides with butter and 

heat in oven for added flavor and crunch.  
Serve plain or with an accompaniment such as maple syrup, or a mixture of sliced 

strawberries, bananas, sour cream and sweetener.  
Serve plain or with an accompaniment such as maple syrup, or a mixture of sliced 

strawberries, bananas, sour cream and sweetener. 
 

 



Блинчики  
С Ханой Каминецки, Украина 
  
Блинчики: 

• Используя ингредиенты комнатной температуры, смешайте 1 ½ стакана муки, 2 стю.л сахара, ½ ч. л. разрыхлителя 
и щепотку соли в миске. Сформируйте полость в центре и добавьте: 2 взбитых больших яйца и 1 стакан молока (вода 
тоже работает), 2 ст.л масла и ½ ч.л. ванили. Вы также можете использовать блендер или кухонный комбайн. 

• Тщательно перемешайте до образования однородного теста без комков. 

• Нагрейте 25см неглубокую сковороду (антипригарное покрытие работает лучше всего), пока на ней не начнет  
шипеть вода (если вода разбрызгивается, слишком жарко) Слегка смазать сковороду спреем или кистью. Используйте 
ковш или большую ложку, чтобы вылить тонкий слой жидкого теста вокруг, чтобы покрыть основание сковороды 
(приблизительно ¼ чашки). Когда поверхность высохнет, переверните на др.сторону и снимите его через 30 секунд. 

• Повторите с оставшимся жидким тестом (не нужно снова размазывать сковороду, так как в рецепте есть масло), 
укладывая блины на тарелку, пока вы идете. Возможно, вы захотите смешивать жидкое тесто так часто, как оно может 
осесть. 

  

Начинка: 

•   Смешайте ½ кг творога (2 чашки) (добавьте 2 ст.л. сметаны, если в сыре нет жидкости) 

• Добавить сахар по вкусу - примерно 180 грамм (½ стакана) 

• Поместите три ложки начинки на нижнюю часть блина, примерно в 5см от края. Аккуратно скатайте блинц один раз, 
сложите в стороны и продолжайте скатывать, кладя его швом вниз на тарелку. 

• Блинчики готовы к употреблению! Вы можете смазывать обе стороны маслом и нагревать в духовке для добавления 
вкуса и хруста. 

• Подавать в чистом виде или с аккомпанементом, таким как кленовый сироп или смесь нарезанной клубники, бананов, 
сметаны и подсластителя. 

 



 

One Hour  Cinnamon Rolls  
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With Shaina Batya Lipskier, Brooklyn, NY 
 
Mix and let sit for 15 minutes:  

• 3 1/2 c. warm water  
• 3/4 c. sugar  
• 1/2 c. oil  
• 6 T. yeast (4 1/2 Saf-Instant)  

Then add:  
• 1 T. salt  
• 3 eggs  
• 10 1/2 c. flour  

Cinnamon-Sugar  
• 1c. sugar  
• 1 T. cinnamon  

Cream Cheese Frosting  
• 8 oz. cream cheese  
• ½ cup butter; room temperature  
• 1 tsp. vanilla extract  
• 3 cups confectioners sugar  
• ½ c. pecans, optional 

 
Mix together for 10 minutes, then sit for 10 minutes. Oil cupboard, dump out dough.  
Divide in half. Roll one half out into rectangle.  
Spread with melted butter and then with cinnamon-sugar mixture. Roll up tight, but not too tight.  
Divide into 12 rolls and place on greased cookie sheet.  
Repeat with other half of dough. Let rise. Bake for 12-15 minutes at 400.  
Cool, and top with cream cheese frosting. 



Одночасовые булочки с корицей 
  
С Шейной Батьей Липскер, Бруклин, Нью-Йорк 
  
1. Смешайте и оставьте на 15 минут: 

 • 3 ½ чашки теплая вода    

 • ¾ чашки сахар    

 • ½ чашки масло    

 • 6 ст.л  сухих дрожжей     
  

2. Затем добавьте: 

 • 1 т. Соли    

 • 3 яйца    

 • 10 ½ чашки муки    

  

3. Корица-сахар 

 • 1 чашки сахар    

 • 1 ст. л. Корицы    

  

4. Глазурь из сливочного сыра 

• 230 гр сливочный сыр    

• ½ стакана масла; комнатная температура    

• 1 ч. л. экстракт ванили    

• 3 чашки кондитера сахара    

• ½ чашки пекан, по желанию    

Смешивайте вместе в течение 10 минут, затем подождите 10 минут. Смажле столешниц, выложите 
тесто. Разделите пополам. Раскатать одну половину в прямоугольник. 
 

Смажьте с топленым маслом и затем смесью корицы с сахаром. Свернуть плотно, но не  
слишком плотно. 
  

Разделите на 12 шариков и положите на смазанный маслом противень. 
  

Повторите с другой половиной теста. Пусть поднимется. Выпекать 12-15 минут при 205 градусов. 

  

Остудить, сверху полить глазурью из сливочного сыра. 



 

Classic Cheesecake  
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With Shterny Backman, Glendale, CA 
 
 
Ingredients for crust: 
 

• 5 tablespoons room-tempertaure unsalted 

butter, plus some more butter for pan 
• 9 graham crackers (3-by-5 inch)  
• ¼ cup sugar  
• ¼ teaspoon coarse salt 

 
 
For Filling  

• 4 cups cream cheese, room temperature  
• 1 ½ cups sugar  
• 1 teaspoon finely grated lemon zest, 

plus 1 tablespoon fresh lemon juice  
• ½ teaspoon coarse salt  
• 4 large eggs  
• 1 cup sour cream 

Optional  
• 1 Tbsp coffee  
• 1 cup chocolate chips  
• ½ cup Caramel  
• 2 cups Pecans 

 
Butter the pan well on bottom and up the sides. Put Graham crackers in blender and 

blend until small crumbs. Add soft butter. Add sugar and salt remove from blender 

and mix well with hands. Press down to the bottom of springform pan bake for 10 

min on 350 Whip cream cheese on medium high for 5 minutes.  
Scrape pan with spatula, and whip again.  
Slowly add sugar and whip for additional 5 minutes.  
Scrape sides and whip again. Add lemon juice and zest and mix well. Add salt 
and eggs one at a time while mixing. Add sour cream. Whip for one minute .  
Wrap your cake pan with heavy duty aluminum foil up the sides.  
Bake in a water bath, with water coming up to half of your cake pan. On 325 for 1.5 
hours. Open oven door to cool for ½ hour then remove from oven and let cool on 

stove top until room temperature. Leave cheesecake in pan and freeze overnight. 



Классический Чизкейк 
С Штерной Бэкман, Глендейл, Калифорния 
 
Ингредиенты для корочки: 
• 5 столовых ложек несоленого масла комнатной температуры, а также немного масла для сковороды    

• 9 крекеров (8 на 12 см)    
• ¼ чашки сахара    
• ¼ чайная ложка крупной соли    
  

Для наполнения 
• 4 чашки сливочного сыра, комнатной температуры    
• 1 ½ чашки сахара    
• 1 чайная ложка мелко тертой цедры лимона, плюс 1 столовая 
ложка свежего лимонного сока    
• ½ чайной ложки крупной соли    
• 4 больших яйца    

• 1 чашка сметаны

    
 
Необязательный 
• 1 столовая ложка кофе    
• 1 чашка шоколадной стружки    

• ½ стакана карамели    
• 2 чашки пекана    

  

Смазать кастрюлю хорошо на дне и по бокам. Поместите крекеры Грэма в блендер и взбивайте до образования маленьких 
крошек. Добавьте мягкое масло. Добавить сахар и соль, удалить из блендера и хорошо перемешать руками. Прижмите к нижней части 
формы для выпечки формы для выпечки в течение 10 минут на сливочном сырке «350 взбейте» на среднем огне в течение 5 минут.

 
  

Очистите сковороду с помощью шпателя и снова взбейте.
 

  

Медленно добавьте сахар и взбейте еще 5 минут.
 

  

Очистите бока и снова взбейте. Добавить лимонный сок и цедру и хорошо перемешать. Добавить соль и яйца по одному во время 
перемешивания. Добавьте сметану. Взбить на одну минуту.

 
  

Оберните свою форму для кекса прочной алюминиевой фольгой по бокам.
 

  

Выпекайте на водяной бане, вода наполняет до половины вашей формы для кекса. На 160 градусов за 1,5 часа. Откройте дверцу 
духовки, чтобы она остыла в течение ½ часа, затем извлеките ее из духовки и дайте ей остыть на плите до комнатной 
температуры. Оставьте чизкейк на сковороде и заморозьте на ночь.

 

 


