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С 8 марта,
сладкоежки!

На фото: этот торт выполнен кондитерами «Кешки-Сладкоежки».
Любой торт – из каталога фирмы или по вашему собственному эскизу –
вы всегда можете заказать по телефонам 51-88-20, 51-88-25.

Неповторимый вкус и аромат придают нашим блюдам
невзрачные на вид… коренья.

Праздник с огоньком для единственной любимой…

Это тёплое слово «Глинтвейн»

Полезный «гость» из Индии

В переводе с немецкого «глинтвейн» – это горячее, пылающее вино.
По традициям, пришедшим из давних времен, пьют этот напиток с наступлением холодов. Зимними зябкими вечерами его удивительный
аромат окутает вас теплом и уютом домашнего очага.
История глинтвейна родилась
в Древнем Риме. Там где имели
привычку добавлять в вино приправы: кориандр, корицу, гвоздику, лавровый лист или тимьян.
Какое-то время глинтвейн употребляли и в лечебных целях,
что совершенно понятно, ведь
этот напиток, приготовленный
по всем правилам, на самом деле
полезен для здоровья. Он поднимает общий тонус организма после нервного истощения, перенесенной болезни, при простуде
и гриппе.
В основу глинтвейна входит
подогретое красное вино, корица, сахар и некоторые другие
приправы. Порой в него добавляют такие напитки, как ром, коньяк или ликер, но все это исключительно для придания аромату
разносторонности и глубины, а
никак не для улучшения вкуса.
Рецепты, которые стали доступны всем желающим, появились еще в XVI веке. Тогда была
описана методика приготовления глинтвейна из бордо и кларета. В качестве приправ зачастую
использовали корицу, мед, корень галингал и кардамон.
По мнению авторитетных гурманов, самый отменный глинтвейн варят во французском городке Валь-д’Изера, а также в

швейцарских Альпах. При этом
каждый старинный европейский
городок, а в особенности северные, отличается приготовлением
своего вкусного глинтвейна. Везде
он уникален, следовательно, любой ценитель этого удивительного напитка найдет то, что по вкусу
именно ему.
По обыкновению глинтвейн
закусывают пирогом либо печеньем. Однако считают, что самая
лакомая закуска – мустаччьоли,
тоненькое печенье в форме ромбов, приготовленное с добавлением вина, меда, фруктов, орехов
и пряностей, – подается под этот
напиток на курорте Мадонна ди
Кампильон в Италии.
Самое подходящее вино для
глинтвейна – Хванчкара, Кинзмараули, Каберне, а также другие
сухие некрепкие вина. Если вино,
из которого вы будете готовить
напиток, действительно хорошее,
то добавлять в него другой алкоголь нет никакой необходимости.
В другом случае подойдут небольшие порции бренди или коньяка.
Хороший глинтвейн не должен кипеть. Безупречной будет
температура, не превышающая
80 градусов. Если же не соблюсти это условие, напиток уже не
будет настоящим глинтвейном,
другими словами – должный вкус
будет утерян. Во избежание закипания можно готовить его на слабеньком огне,
также можно
из-

Вкусные и целебные коренья, растущие у древнего человека под ногами, всегда использовались в пище. В наше
время мы не представляем, как есть суп без петрушки
или сельдерея, заливное без хрена, а кофе заменяем цикорием.

начально нагреть, а потом настаивать напиток. Глинтвейн не
нагревают повторно.
Если собираетесь добавить в
напиток воду, то ее необходимо
вскипятить заранее и очень аккуратно наливать по краю. Приправы для напитка можете выбрать
на свое личное усмотрение. Если
временем или желанием не располагаете, то можете воспользоваться готовыми смесями пряностей.
Глинтвейн подается в прозрачных высоких стаканах с ручкой
либо керамических чашках.
Итак, как же приготовить глинтвейн в домашних условиях?
Классический рецепт этого согревающего напитка прост: подогретое красное вино с сахаром и
«зимними» специями: гвоздикой,
корицей, кардамоном, черным и
душистым перцем, анисом и др.
В остальном – полигон для творчества: мед вместо сахара, ром,
коньяк, бренди или ликеры – для
аромата, фруктовые соки и вода –
для легкости, цедра цитрусовых,
кусочки яблок и сухофрукты.
Главное в процессе нагревания
– использовать эмалированную (не
металлическую!) посудину и избежать кипения (температура жидкости не должна превысить 70-80 °С). А
дальше – остается только процедить
напиток через ситечко и разлить его
по кружкам или стаканам с ручками.

Глинтвейн «Сказка
странствий»
Ингредиенты:
Вино красное (столовое)
– 0,75 л, вода – 0,35 стак.,
сахар – 1 ст.л., гвоздика
– 6-7 шт., мускатный
орех (молотый)
Способ приготовления
Гвоздику и мускатный орех
засыпь в турку, залей водой. Доведи до кипения и вари одну минуту. После этого сними турку с огня

и дай отвару настояться 10 минут.
Вино вылей в кастрюлю и поставь
на огонь. Когда оно станет теплым,
влей содержимое турки и добавь сахар. Снимай с огня горячим.
Глинтвейн разлей по чашкам
сразу или залей в керамический
чайник, чтобы не остыл. Главное, не
доводи вино до белого каления (то
есть кипения). А то будет невкусно!

Глинтвейн с фруктами
Ингредиенты:
Вино красное (полусухое) – 1
бутылка, сахар – 3 ст.л., апельсин
– 1 шт., лимон – 3 дольки, яблоко
– 1 шт., мед – 1 ст.л., гвоздика –
5-6 шт., корица – 1 палочка, перец
(душистый горошком) – 3-4 горошины, мускатный орех – 2-3 ч.л.,
кардамон - 1 ч.л., вода – 1 стак.
Способ приготовления
В стеклянной огнеупорной посуде нагрейте воду, всыпьте перец,
гвоздику, мускатный орех, кардамон и корицу. Интенсивно варите 5
минут, затем убавьте огонь и влейте
вино. Всыпьте сахар и перемешайте. Добавьте порезаный апельсин и
лимон.
Продолжайте нагревать смесь до
70°C и даже немножко больше. Затем снимите с огня и дайте настояться несколько минут.
Добавьте ложечку мёда, размешайте и разливайте по бокалам.
Следите за тем, чтобы каждому в
бокал досталось по дольке цитрусовых.

Чтобы всегда быть прекрасной…
Дя ухода за жирной кожей лица
рекомендуем следующую маску с
имбирем: столовую ложку белой
глины (купить в любой аптеке) развести небольшим количеством
смеси из жидких экстрактов имбиря, ромашки и зеленого чая. Маску
наносят на лицо на 15 минут, затем
смывают прохладной водой.
Для ухода за увядающей кожей
прекрасно подойдет гранатовоимбирная маска: 2 столовые ложки
свежего протертого корня имбиря
разбавить свежевыжатым гранатовым соком до получения однород-

ной кашицы. Нанести кашицу на
лицо и шею на 10 минут, после чего
смыть прохладной водой. Маска
возвращает коже упругость, питает
витаминами и препятствует росту
бактерий на коже.
Для придания коже эластичности и повышения ее тургора следует сделать такую маску из дрожжей:
живые дрожжи необходимо развести в теплой воде, добавить ржаной
муки и размешать до образования
смеси сметанообразной консистенции. Оставьте смесь в теплом месте
на сутки. На следующий день нане-

сите полученную закваску густым
слоем на лицо, можно и на шею.
Маска из дрожжей для лица:
возьмите 2 пачки живых дрожжей,
разомните их и добавляйте постепенно к дрожжам небольшое
количество теплого молока до образования смеси сметанообразной
консистенции. Учтите, что молоком
разбавлять дрожжи следует в том
случае, если у вас нормальная кожа.
При жирной коже разбавляйте
дрожжи 3% раствором перекиси водорода, а при сухой коже восполь-

Ингредиенты
Белая пшеничная мука – 500 г,
коричневый сахар – 150 г, мёд – 50
г, поджаренный миндаль – 250 г,
оливковое масло – 100 г, яйца – 2
шт., порошок какао – 2 ст.л., лимон – 1 шт., белое вино или ром
50-60 г, разрыхлитель – 1 пакетик, корица, шоколад – 100 г.
Способ приготовления
Смешать муку с сахаром, какао,
мёдом, яйцами и маслом. Добавить
разрыхлитель, и интенсивно перемешивая, замесить тесто.
Миндаль нужно натереть или
смолоть мелко и добавить в тесто.
Натереть цедру с лимона.
Добавить корицу и цедру лимона, увлажнить тесто белым вином
или ромом. Тесто должно получиться пластичное и не прилипающее
к рукам. Затем нужно раскатать его
тонким пластом и вырезать ромбы
специальной формочкой, нужного
вам размера или нарезать ножом.
Выпекать при умеренной температуре до готовности.
На водяной бане растопить шоколад. Каждое печенье нужно будет
обмакивать в шоколад, и укладывать
на блюдо, слегка смазанное маслом. До застывания шоколада, печенья не должны соприкасаться
одно с другим.
Анна ВЛАСОВА.

Рецепты масок для лица:
дрожжи и имбирь

зуйтесь растительным маслом. Наложите полученную смесь на лицо и
оставьте маску в течение 20 минут, а
затем умойтесь теплой водой. Такую
маску следует применять курсом –
не менее 20 масок. Маска отлично
тонизирует кожу лица и
придает здоровый вид.
Для придания
отбеливающего
эффекта в маску для лица
из дрожжей
добавляйте
молоко.

Мустаччьоли

Имбирь – одна из древнейших
известных в Европе тропических
пряностей, которой приписывались уникальные лечебные свойства: способность оберегать от
чумы, отодвигать старость и стимулировать половое влечение.
Китайское блюдо из креветок, маринованных в желтом вине, уксусе, имбире и луке – верный рецепт
(по мнению китайцев) от женского
бесплодия и фригидности.
Сегодня же, в основном, отвар
имбиря применяют при ангинах
как антисептическое средство, а
также для стимулирования работы желудка и кишечника, при метеоризме. Корневище имбиря содержит эфирное масло, которому
и обязано специфическим, слегка жгучим вкусом; фенолсодержащие вещества, смолы, белки,
крахмал, сахар, клетчатку, жирные
масла.
В азиатской кухне чаще употребляют свежие корешки-рогатинки (вместе с чесноком), в Индии,
арабских странах и Европе – в
основном сушеный. Встречается
белый (бенгальский) и черный
(барбадосский) имбирь, которые
отличаются способом обработки.
Черный, менее очищенный, и поэтому сохраняет более сильный
запах и жгучий вкус.
Пикантный аромат имбиря
придает неповторимость мясным,
рыбным и овощным блюдам. Чудо-корешок добавляют в маринады, тесто, разные напитки. Он
входит в состав многих приправ, в
том числе «кари».
Имбирь – это не просто пряность и полезное растение, это
самое настоящее лекарство, универсальное лекарство, как считали в Древней Индии (именно она
считается родиной растения, там
до сих пор выращивают половину
всего мирового объема имбиря).
Имбирь – многолетнее растение семейства имбирных, побеги
растения длинные (до 1-2 м), напоминают камыш, с заостренными, ланцетовидными листьями.
Цветки фиолетово – бурого или
желто-оранжевого цвета собраны
в колосовидные соцветия. Корневая система имбиря развитая, мясистая, растущая по горизонтали.

Химический состав
имбиря

Основной интерес вызывает
корень имбиря, именно он является «кладовой» полезных и лечебных веществ. В корне имбиря
содержится эфирное масло (которое придает ему аромат), его
содержание может достигать 3%,
витамины А, В1, В2 и С, микро- и
макроэлементы (цинк, натрий,
калий, железо, соли магния, фосфора, кальция), также в составе
корня имбиря находятся все необходимые человеческому орга-

низму аминокислоты (триптофан,
треонин, лейзин, метионин, фениланин, валин).

Полезные свойства

Спектр лечебных свойств, которыми обладает корень имбиря, весьма широк, он оказывает:
противовоспалительное,
спазмолитическое, обезболивающее,
рассасывающее, возбуждающее,
ветрогонное, потогонное, заживляющее и тонизирующее действие.
Также имбирь обладает сильным
антиоксидантным и успокоительным действием, повышает иммунитет и защищает организм от
паразитов.
Еще древние отмечали, что
имбирь способен «разжечь внутренний огонь», он является афродизиаком, повышает потенцию,
избавляет от фригидности и бесплодия.
Имбирь применяют при простудных заболеваниях, для снятия симптомов токсикоза при
беременности, при почечных,
желчных, кишечных коликах, при
отрыжке и болях в животе. Он
очищает организм от токсинов и
шлаков, вследствие чего улучшает общее самочувствие, появляется «свежий» цвет лица, улучшается зрение, память и острота ума.
Если жевать свежий имбирь
после еды, он надолго освежит
ваше дыхание и избавит от многих проблем в ротовой полости.
Некоторые люди не могут жевать
имбирь из-за его «жгучести», тогда можно просто протереть («почистить») зубы имбирем, это не
менее полезно.

Имбирь – это первое средство
против любой боли (головной,
мышечной), которое можно применить в домашних условиях.
Порошок имбиря, смешанный с
водой (получается паста) или натертый имбирь, прикладывают в
виде компресса на место локализации боли.
Имбирь – одно из наиболее
сильных средств, которое помогает справляться с морской
болезнью, тошнотой, вызванной
отравлением садовыми растениями. Установлено, что по эффективности он не уступает сильнейшему противорвотному веществу
дименгидринату.
Секрет в том, что гингерол и шогаол – химические вещества, придающие имбирю его пряный жгучий вкус, ослабляют сокращения
гладкой кишечной мускулатуры,
нейтрализуют пищеварительные
кислоты и угнетают деятельность
«рвотного центра» в головном
мозге. Врачи рекомендуют
принимать имбирь для
предупреждения тошноты, поскольку он, в
отличие от многих противорвотных средств, не
вызывает слабости. Его используют даже для
уменьшения послеоперационной
тошноты и тошноты,
вызванной химиотерапией, тошноты
беременных.
Однако следует учитывать, что имбирь более
эффективен для предупреждения тошноты, нежели для устране-

ния уже возникшего приступа. Не
позднее чем за 20 минут до начала
путешествия примите примерно
четверть чайной ложки измельченного в порошок корня, выпейте капсулу, содержащую 1 грамм
имбиря, или съешьте ломтик свежего корня толщиной 1--1,5 см. – и
отдыхайте в удовольствие.
Кроме эффекта «угнетения
рвотного центра головного мозга», имбирь выполняет и ряд
других полезных для организма
задач.
Например, по сообщению датских исследователей, треть чайной
ложки свежего или измельченного
в порошок сухого корня имбиря
может значительно ослабить симптомы мигрени. При этом важно
принять «имбирное лекарство»
при первых же симптомах приступа.
В данном случае целебное действие имбиря обусловлено блокадой
синтеза простагландинов – химических веществ, вызывающих воспаление сосудов головного мозга.
Повторные прикладывания толченого корня имбиря на кожу обеспечивали дополнительное ослабление симптомов, при этом улучшали
трофику тканей.
Еще один плюс имбиря – его
способность оказывать аспириноподобное действие. После
перенесения инфаркта пациентам рекомендуют принимать
аспирин: это лекарство разжижает кровь, препятствуя слипанию
тромбоцитов и таким образом
развитию повторного инфаркта.
Такое же действие оказывает и
имбирь, но, в отличие от аспирина он не повреждает слизистую
желудка (если, конечно, у желудка
нет повышенной чувствительности к имбирю и если не потреблять
слишком больших количеств этого растения).
Более того, имбирь блокирует
выработку веществ, вызывающих
сужение бронхов и развитие лихорадки. Содержащийся в имбире
гингерол действует как натуральный противокашлевый препарат.
Имбирь – отличный спазмолитик, который может
сыграть положительную

роль в «болезненном спектакле»
с участием гладкой мускулатуры
будь то желудочно-кишечного
тракта или, например, матки.
Проще говоря, спазмы желудка
или болезненные менструации
– еще один повод запастись
имбирем.

Применение имбиря

Имбирь употребляют в различном виде: свежий корень,
сухой корень (в виде порошка),
маринованный. Из него готовят
отвары, настои, цукаты (засахаренный имбирь), пиво, эль. Имбирь добавляют в кондитерские
изделия и мясные блюда, чай,
делают соусы и маринады.
Имбирь применяют как в одиночку, так и в комплексе с различными травами и пряностями:
мятой, мелиссой, лимоном, медом.

Имбирный чай

Чем отличается этот рецепт
«специального чая» от просто
«чая»? Тем, что в привычном понимании чая в нем нет. И пусть
некоторым покажется, что это
следует называть напитком, настоящие ценители вкуса с ними
не согласятся. Итак, имбирный
чай с анисом и корицей.
Ингредиенты:
• 3-4 звездочки аниса
• 1-2 палочки корицы
• 10-12 кусочков тонко нарезанного свежего имбиря
• цедра с половинки лимона
• 1 ч л меда
В любимый заварочный чайник семейного размера залить
кипятком анис, имбирь, корицу и цедру и дать настояться 10
минут. Разлить по чашкам, пригласить всех домашних и предложить к чаю меда.
Приятного чаепития!

Территория вкусной и здоровой пищи

Кешка открывает секреты
Торт «Кармен»
Кармен – торт, который предпочитают мужчины, так как они
большие любители шоколада.
Взбитые сливки с шоколадом в сочетании с шоколадно-медовыми
коржами – Вам обязательно понравится!

Советы хозяйке

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для коржей: маргарин – 50 гр.,
мед – 100 гр., сахар – 125 гр.,
сода – 10 гр., сметана – 50 гр.,
какао – 50 гр.
Для глазури: Шоколад – 60 гр.,
натуральные питьевые сливки 40 гр. (20% жирности), Для
крема: натуральные сливки
– 500 гр. (25-38% жирности),
сахар – 100 гр.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Коржи: маргарин, мед, сахар
разогреваем на водяной бане до
появления пузырьков на поверхности. После того, как масса станет однородным, снимаем ее с
огня и даем слегка остыть.
Добавляем 10 гр. соды (0,5 чайной ложки), гашеную кислой сметаной. Перемешиваем. Добавляем
в полученную массу 1 яйцо, и ещё
раз хорошенько перемешиваем.
После этого смешиваем 400 гр. (1,5
стакана) муки с 50 гр. какао, и постепенно вводим в тесто.

Тесто должно получиться мягкое, но в тоже время крутое, не
липнуть к рукам, и легко раскатываться скалкой.
Полученное тесто делим на 5
частей. Слегка посыпая стол и тесто
мукой, раскатываем коржи толщенной 0,5 см.
Выпекаем коржи при температуре 180-200 0С, 7-8 минут до румяного цвета. Даем коржам остыть.

Глазурь для крема: шоколад 60 гр.
и натуральные питьевые сливки
40 гр. (20% жирности) растапливаем на водяной бане хорошо
перемешиваем (шоколад с начало начнет сворачиваться, а затем
растопиться и станет глазурью.
прим ред) остужаем.
Крем: натуральные сливки 500
гр. (25-38% жирности) с сахаром
100 гр. взбить миксером до кон-

систенции густой сметаны В полученный крем добавить готовую
охлажденную шоколадную глазурь. Хорошо перемешать. Намазать коржи и собрать торт. Сверху,
торт посыпать тертым шоколадом.
Дорогие мужчины! Избавьте
своих любимых от лишних хлопот в этот чудесный праздник
Весны. Купите торт «Кармен»
в любом магазине города!

выложить оставшийся майонез
и посыпать черным перцем,
украсить свежей петрушкой и
подавать.

разогретой сковороде с оливковым маслом до румяной корочки, вынуть со сковороды и
обжарить в этом же жире морковь с горошком около 3 минут,
вернуть мясо в сковороду, влить
маринад, дать закипеть и потушить минут 5. Поперчить по
вкусу, при необходимости подсолить. На гарнир идеально подойдет рис.
Приятного аппетита!

мелко нарезать. Лук, морковь и
чеснок нашинковать. Разогреть
в сковороде 2 столовой ложки
растительного масла. Обжарить
овощи (минут 5). Добавить вместе с маслом в фарш. Посолить,
поперчить. Всыпать зелень и
перемешать.
Лист пергамента размером с
противень слегка смазать растительным маслом.
Выложить на него фарш и придать ему продолговатую форму.
На фарш поместить перепелиные яйца, распределяя их равномерно. Вдавить их внутрь фарша
и разровнять поверхность.
Разогреть духовку до 200 градусов. Рулет смазать оставшимся
растительным маслом, завернуть в пергамент и выпекать 3540 мин. За 15 минут до готовности разрезать пергамент, чтобы
рулет подрумянился.
Приятного аппетита!

Бутерброд с крабами по-тайски
Сытный открытый сандвич
с начинкой из классических
тайских ингредиентов – крабы,
авокадо и имбирь. Прекрасно
подходит для весеннего обеда.

Свинина в имбирном маринаде

ИНГРЕДИЕНТЫ
На 2 бутерброда: 2 столовые
ложки сока лайма, немного
тертого корня имбиря (по
вкусу), 5 столовых ложек
майонеза, 1 спелый авокадо, 2
больших куска хлеба с хрустящей корочкой, 150 грамм
готового мяса краба, черный
перец молотый, веточку
петрушки для украшения.

ИНГРЕДИЕНТЫ
20-30 грамм свежего имбиря,
6 столовых ложек соевого соуса, 6 столовых ложек воды,
100 грамм белого сухого вина,
2 чайной ложки крахмала, 500
грамм мякоти свинины, 1-2
моркови, 100 грамм сахарного горошка в стручках или
стручковой зеленой фасоли,
3-5 столовой ложки оливкового масла, соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Соединить половину сока
лайма с имбирем. Добавить майонез и перемешать. Намазать
хлеб майонезом. Порезать авокадо пополам, достать косточку.
Очистить от кожуры и нарезать
мякоть тонкими дольками. Разложить на кусочках хлеба. Побрызгать сверху соком лайма.
Сверху выложить ложкой готовое мясо краба, затем добавить
оставшийся сок лайма. Сверху

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Имбирь почистить и сначала
порезать на тонкие пластинки,
затем на маленькие кубики и
смешать с соевым соусом, вином, водой и крахмалом. Свинину порезать на небольшие шницели и смешать с маринадом.
Оставить на 30-40 минут мариноваться. Морковь и стручки
горошка нарезать соломкой.
Мясо вынуть из маринада и обжарить с двух сторон на сильно

Газета для тех, кто любит
себя, свой дом и вкусно
поесть

Мясной рулет с перепелиными яйцами
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 кг говяжьего фарша, 250 г
белого хлеба, 0,5 л молока, 2
белка, 1 большая луковица,
2-3 зубчика чеснока, 1 средняя
морковь, 4 столовой ложки
растительного масла, 1 пучок
петрушки, 20 перепелиных
яиц, соль, перец по вкусу.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Фарш выложить в большую
миску. Хлеб размочить в молоке, слегка отжать и добавить в
фарш. Белки взбить и, перемешивая, ввести в фарш. Поставить
миску с фаршем в холодильник.
Перепелиные яйца сварить
вкрутую, очистить от скорлупы. Зелень вымыть, обсушить и

Редактор: Анна Пилаева.
Адрес редакции:
г. Сургут, п. Снежный,

ул. Гайдара, 27.
тел./факс 51-88-20. e-mail:
argentum@surgut.ru

1. Бульон лучше варить в эмалированной кастрюле. Для приготовления прозрачного бульона
берутся мозговые трубчатые кости;
позвоночные для бульона не годятся – он получится мутным и невкусным.
2. Перед варкой бульона кости
следует разрубить на части и промыть холодной водой (телячьи и
свиные, кроме того, рекомендуется
поджарить в духовке).
3. Чтобы бульон при разогревании сохранил прозрачность, нагревайте его в открытой посуде на
слабом огне. Как только он закипит,
немедленно снимите его с огня.
Если его долго сохранять горячим –
ухудшается вкус.
4. При варке бульона нужно
помнить: только при медленном
кипении он получается ароматным,
калорийным и вкусным.
5. Мясной бульон солите за 30
мин до окончания варки, рыбный –
в начале варки, грибной – в конце.
6. Суп рисовый будет прозрачным, если перебранный и промытый рис на 3-5 мин положить в кипящую воду, а затем откинуть на сито.
Когда вода стечет, переложить рис в
суп и варить до готовности.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Грибы отвариваем в воде 10
минут, сливаем воду. Отваренные грибы режим мелко. Затем
выкладываем их на сковороду и
обжариваем вместе с луком на
растительном масле до золотистого цвета.
Отдельно варим картофель в
мясном бульоне. За 5 минут до
готовности картофеля, добавляем грибы с луком в мясной
бульон.
Доводим до готовности.
Суп получается прозрачный
и ароматный, потому что при отваривании грибов в воде из них
удаляются клейкие фрагменты.
Суп подается обязательно со
сметаной.

Лаймовый майонез с имбирем
Грибной суп
ИНГРЕДИЕНТЫ
Грибы (любые свежие или замороженные) 500 грамм, мясной
бульон, растительное масло,
картофель, лук репчатый,
сметана, специи по вкусу.

Фото Сергея Балашова.
Макеты и верстка
Татьяны Турагиной.

Чтобы приготовить этот
особенный майонез, нужно соединить в блендере 2 яичных
желтка, 1 ст л сока лайма и 1/2
ч л тертого корня имбиря. Включить мотор и влить аккуратно
300 мл оливкового масла, буквально по капле, пока майонез
не загустеет. Приправить солью
и перцем.
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