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Народная экспертиза
Около 130 лет
назад, когда
был изобретен
маргарин, даже
его создатель –
французский химик
Меж-Мурье не мог
предположить,
что мир получил
самые опасные
для здоровья
человека
жиры из всех
существующих:
трансжиры.
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Осторожно –
Что такое трансжиры?

Трансжиры – это растительные
жиры, переведенные в твердое
состояние.
Процесс производства трансжиров путем присоединения атомов водорода к ненасыщенным
двойным связям в растительных
маслах называется гидрогенизацией. Поэтому термины «трансжиры» и «гидрогенизированные
жиры» означают одно и тоже.
Трансжиры – это однозначно
самые вредные и самые опасные
жиры из всех существующих.
Где они содержатся, и в чем
состоит опасность этих жиров?
Главный источник трансжиров
– это, прежде всего, маргарин.
Маргарин – это смесь животных жиров с растительными,
подвергнутыми гидрогенизации
или, попросту говоря, насыщению

молекул жирных кислот атомами
водорода, чтобы превратить жидкие растительные жиры в твердые.
Жировая смесь, впервые полученная в свое время в качестве
дешевого заменителя сливочного масла, имела жемчужный
блеск, что, собственно, и дало
название новому продукту, ведь
по-гречески «жемчужина» – это и
есть «маргаритарион».
Если вы маргарин не покупаете,
и поэтому решили, что застрахованы от трансжиров, то не спешите
радоваться. Гидрогенизированные
жиры содержатся еще во множестве других продуктов.

Непредсказуемая молекула

Долгое время гидрогенизированные жиры – маргарины – считались эквивалентом здорового
образа жизни, вытеснив из повседневного рациона сливочное масло.

Однако, начиная с 90-х годов ХХ
века, ученые забили тревогу.
В процессе гидрогенизирования получается молекула-урод,
которая ведет себя в организме
совершенно непредсказуемо.
Полиненасыщенные жирные
кислоты идут на построение мембран клеток. Когда молекулыуроды попадают в кровь, они
тоже встраиваются в клеточные
мембраны, вытесняя тем самым из
мембран омега-6 жиры и наиболее
ценные омега-3.
Самое страшное, что происходит с клеткой, в мембрану которой
попали трансжиры, это неспособность получать необходимые
питательные вещества и выделять
через мембрану токсины. А это в
свою очередь приносит букет из:
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа,

ожирения и нарушение липидного
обмена, онкологических заболеваний, болезни печени, нервной
системы и др.
В 1999 году в результате научных исследований были установлены следующие негативные
последствия употребления в пищу
трансжиров:
– ухудшение качества молока
у кормящих матерей, при этом
трансжиры передаются с молоком матери при кормлении
ребенка;
– рождение детей с патологически малым или большим весом;
– нарушение работы простагландинов, что негативно влияет
на состояние суставов и соединительной ткани;
– нарушение работы фермента цитохром-оксидазы, играю-

щего ключевую роль в обезвреживании химических веществ и
канцерогенов;
– ослабление иммунитета;
– снижение уровня мужского
гормона тестостерона;
– при употреблении гидрогенизированных жиров резко возрастает риск внезапной смерти от
остановки сердца;
– употребление продуктов,
содержащих трансжиры, снижает способности организма
к противостоянию стрессам,
увеличивает риск возникновения
депрессии.

Фэйс-контроль
для продуктов
К сожалению, у нас в стране
на этикетках не указывается количество трансжиров. Минкаил
Гаджиевич Гаппаров, заместитель
директора НИИ питания РАМН,
считает, что «рано или поздно
мы к этому придем. Очень важно
иметь информацию о содержании
трансжиров в продуктах. Сейчас
же, когда такая информация отсутствует, надо внимательно изучать
надписи на каждой упаковке. Так,
если на кондитерских изделиях
указано, что в их состав входит
маргарин или кулинарный жир,
или просто написано «гидрогенизированные жиры», а не растительное или сливочное масло,
то в этих продуктах может быть
высокое содержание трансжиров.
Это должен знать каждый. Кроме
того, продукты фаст-фуда обычно
не имеют маркировки, но, они, как
правило, содержат трансжиры в
большом количестве».
Трансжиры там, где в составе
продукции подвергшиеся гидрогенизации жиры. В кондитерских изделиях (вафли, пончики, печенье,
некоторые виды шоколада, крекеры), а также чипсах, попкорне,
обжаренных в тесте и замороженных полуфабрикатах – котлетах,
рыбных палочках.
Они непременно есть в майонезах, кетчупах, фаст-фуде.

Идем на «вы»
В ряде стран мира начинают ограничивать использование
трансжиров в производстве продуктов питания. Так, в 2003 году
Дания стала первой страной, в
которой официально запретили
содержание трансжирных кислот
свыше 2% от общего количества
жира в продукте.
Окончание на стр. 2.

«жемчужина»

Осторожно –
Начало на стр. 1.

Департамент здравоохранения
Нью-Йорка в конце 2006 года
потребовал у всех городских ресторанов уменьшить количество
трансжиров в каждом отдельном
блюде до 0,5 г.
В Австралии большая часть
масел и маргарина уже почти
десять лет выпускается с очень
низким уровнем трансжиров. После того как в 1990-е годы была
установлена связь между трансжирами и ишемической болезнью
сердца, основные австралийские
компании-производители (Fielder
и Unilever) изменили технологию
выпуска масел.
Что же касается СНГ, то у нас
такого закона еще нет. Так что же
делать? Контролировать потребление трансжиров.
Реже используйте для приготовления пищи маргарин, майонез, готовые соусы. Отдавайте
предпочтение таким способам,
как варка, тушение, запекание в
духовом шкафу, на гриле, откажитесь от обжаривания, особенно во
фритюре. Сократите потребление
булочек, печенья, чипсов, крекеров и тортов промышленного
производства.
По рекомендации Всемирной
организации здравоохранения,
наш организм должен получать от
трансжиров не более 1% суточной
нормы общего энергопотребления, а это около 2,5–3,0 грамма
жиров. Тогда как в одной порции
картофеля фри содержится 7 граммов трансжиров.

Как избежать трансжиров
Важно уметь правильно читать
этикетку пищевых продуктов, где
должно быть указано содержание
насыщенных и ненасыщенных
жиров, триглицеридов и трансжиров.
Эти последние скрываются под
формулировками «гидрогенизированные», «частично гидрогенизированные» или «сатурированные».
К продуктам, в которых, скорее
всего, содержатся трансжиры, относятся хлебобулочные изделия
и готовые продукты, такие как
сухарики, гренки, охлажденное
Интересно, как манипулирует
нашим незнанием реклама. Подходим к бутылкам масла, стоящим
на прилавке – чего на них только
ни написано: и «полезно», и «с
витаминами», и даже «без холестерина»…
«Масло без холестерина»? Это
естественно, потому что в растительном масле НЕ БЫВАЕТ
холестерина в принципе – он есть
только в животных жирах!
«Масло без консервантов»…
Заманчиво, правда? Но если вдуматься, то технология приготовления растительного масла не
оставляет ничего, что могло бы
испортиться.
Рафинированное масло – это
100% мертвый продукт, поэтому

тесто, пирожки и чипсы. При покупке таких продуктов следует выбирать изделия, приготовленные
с использованием натуральных,
не гидрогенизированных масел,
таких как рапсовое, оливковое или
кокосовое.
Тем не менее, продукты, на
которых написано, что они не
содержат трансжиров, в действительности могут их содержать до
0,5 грамма на порцию. Кажется,
не так много, но в сумме разные
продукты могут дать вам больше
2-х граммов трансжиров в день.
Поэтому просто раз и навсегда определитесь с продуктами,
которые однозначно содержат
трансжиры, и вычеркните их из
своего рациона.
Используйте для приготовления пищи растительные масла.
Но и тут не все так просто. Нам
с детства внушают: растительное
масло полезно, и точка. Но так ли
это на самом деле? Чего больше
от растительного масла – пользы
или вреда? И как сделать так,
чтобы растительное масло было
максимально полезным?

за которые мы так ценим масло.
Одно плохо – хранится такое
масло недолго.
Горячее прессование
При таком способе семечки
нагревают и прессуют. Из-за
этого масло получается более
ароматным и темным. В масле
остается меньше белковых и
других веществ, что делает его
менее полезным, но срок хранения
увеличивает. После прессования
такое масло частично обрабатывают: фильтруют, нейтрализуют,
гидратируют. Масло, полученное
горячим прессованием, также считается нерафинированным, но, как
вы понимаете, оно менее полезно.
Экстракция
Как же получают рафинированное растительное масло? А
вот так: берут семечки и заливают

их… гексаном. Гексан – это органический растворитель, аналог
бензина. После того, как из семечек выделяется масло, гексан
удаляют парами воды, а то, что
осталось – щелочью. Потом полученное обрабатывается водяным
паром под вакуумом, чтобы отбелить и дезодорировать продукт.
И затем ЭТО разливают в бутылки и гордо именуют маслом.
Почему же такое растительное масло приносит вред? Да потому что, как ни обрабатывай, а
остатки бензина и прочих химикатов все равно в нем имеются.
Естественно, никаких витаминов
и прочих полезностей в таком
масле нет.
А мы годами употребляем это
маслице с бензинчиком и удивляемся, что стареем быстро, что
рак помолодел…

Рафинированное масло:
ну очень вредное!

Растительное масло бывает
рафинированное, которое отличается тем, что не имеет запаха
и практически не прогоркает,
и нерафинированное, которое
пахнет маслом. Да, рафинированное масло очень удобно. Более
того – оно сейчас практически
повсюду. Однако не многие из
нас задумываются, что это не натуральный продукт… и что такое
масло приносит не пользу, а вред.
Давайте разберемся, почему так
происходит.
Итак, есть три способа получения растительного масла: холодный отжим, горячее прессование и
экстракция.
Холодный отжим (сырое)
Все очень просто – семена
прессуют, а полученное масло
разливают в бутыли и продают.
Именно это растительное масло
полезно более всего, так как в
нем сохранены все питательные
вещества, витамины и аромат,

Обратите внимание на горчичное, кедровое, льняное масло,
масло из грецких орехов, тыквенных, арбузных семечек, масло
семян рыжика и прочие. Все они очень полезны, содержат кучу
витаминов и питательных веществ.
Стоит вводить в свой кулинарный арсенал и другие растительные НЕРАФИНИРОВАННЫЕ масла. Да, они достаточно
дорогие, но и более полезные. Кстати, такие масла могут разнообразить ваши салаты, придать им новый, необычный вкус.

«Масляные» уловки
добавлять туда консерванты просто глупо.
Какому же растительному маслу отдать предпочтение?
Подсолнечное масло наиболее
распространено, но сейчас все
труднее найти нерафинированное.
В продаже очень много видов
оливкового масла – какое же
выбрать? «Первый холодный отжим» – это самое лучшее, самое
полезное растительное масло!
Кстати, оливковое масло
довольно дорогое, поэтому
если бутылка стоит меньше
100 рублей за литр, то это не

чистое оливковое, а смесь с непонятно чем.
С каким маслом нужно быть
осторожным? С маслом «для
салатов» и «растительным». Удивительное масло, не правда ли?
И почему производители не потрудились указать состав? Вряд
ли такое растительное масло принесет вам пользу, ведь там может
быть все что угодно.
Кукурузное масло – практически все, что продается – является
рафинированным, поэтому пользы
не принесет. Читайте этикетку!
Соевое и рапсовое масло очень

часто отжимается из генетически
модифицированных семян, а на
упаковке этого не указывается.
Когда растительное масло особенно вредно?
Самое важное – растительное
масло нельзя нагревать выше 100
градусов, так как в этом случае
образуется акраламид, канцерогенное вещество.
Учтите, что на сковородке температура масла достигает аж 250
градусов, поэтому жарить на растительном масле вредно! А жарить
на рафинированном растительном
масле вредно вдвойне. Естествен-

Народная экспертиза

Здоровый образ жизни – это модно!

19 фактов, которые следует
знать о завтраке
1. Считается, что самый полезный завтрак – английский, самый
быстрый американский, а самый
вкусный – французский. Что ж,
нам есть чему поучиться!

Что привезти
из Греции?
Сегодня основные поставщики оливкового масла в
Россию – это Италия и Испания. Но не следует забывать
о знаменитых плантациях
оливковых деревьев и о том,
что производство масла – национальная гордость Греции.
Оливковое дерево с античных
времен являлось символом
достатка и благополучия.
Оливковое масло тут можно
купить на каждом шагу. Для
гурманов предлагают на выбор несколько сортов в разнообразных упаковках. Такой
недорогой и полезный подарок можно привезти родственникам и друзьям. При покупке
масла нужно подумать о его
транспортировке на родину.
Опытные туристы советуют
покупать оливковое масло в
металлических литровых упаковках и сдавать в аэропорту
в багажное отделение.
Лучшее (реально лучшее)
оливковое масло с частного
заводика на острове Крит. Великолепное, неразбавленное,
с нежным тонким вкусом, с
низкой кислотностью, свежее и замечательное. Просто
попробуйте один раз – и вы
навсегда забудете полки с
маслом в вашем любимом
супермаркете.
К продаже предлагается
бутылка масла объёмом 0,75
литра, наполненная в Греции.
Крышечка с кольцом, масло
не вскрывалось после разлива
на заводике. Хранится в тепле
(оливковое масло не следует
переохлаждать), срок годности – многие годы. Условия
хранения – в тепле, плотно
закрытым.
но, это правило говорит о том,
что нельзя жарить во фритюре и
угощаться вне дома жареными
пирожками и фаст-фудом.
На чем же жарить? Лучше всего – на топленом масле, причем,
специалисты рекомендуют перетапливать масло самостоятельно.
Отличное решение – вообще не
использовать ничего для жарки,
если у вас есть хорошая сковородка с антипригарным покрытием.
А можно продукты не жарить,
а тушить, ведь тогда масло вы
добавляете в воду, а не на сковородку, и его температура не
поднимается выше 100 градусов.
Материалы рубрики
«Народная экспертиза»
подготовила Анна Пилаева.

2. Поговорка: «Завтрак съешь
сам, а ужин отдай врагу», скорее

не отвлекает чувство
голода, он окунается
с головой в учёбу.
6. Самый дорогой
завтрак был подан в
Швейцарии в 2003
году. Это произошло

• Фирменный магазин
«Кешка-сладкоежка»
№2: ул. Майская, 13/1;
тел. 28-53-54

воды, поэтому другой пищи
требуется меньше.
13. Самый массовый завтрак
состоялся в 1998 году в Дубае.
В этом завтраке приняло участие
13 797 человек!

• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»:
г. Сургут, пос. Снежный, ул. Гайдара, 27;
тел. 51-88-20

14. Самое рекордное количество отказов от завтрака – в Германии. Ровно четверть (25%) немцев
не завтракает вообще.

• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»
в магазине «Продукты»:
ул. Мира, 36
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»
в магазине «Продукты»:
ул. Федорова, 69
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»
в магазине «Янтарь»:
ул. Островского, 22

Дорогие
читатели!

Товары и цены у нас
на любой вкус и кошелек.
Здесь рыбу и мясо порежут, как вам удобно:
на стейки или гуляш,
и в стоимость товара это не включат. И
консультацию дадут по
продуктам, и пенсионеру
помогут их выбрать по
размеру кошелька.
И девочки-продавцы у
нас очень симпатичные,
приветливые, настоящие профессионалы –
убедитесь сами!
Валерия Пахтаева,
директор фирмы.

всего, далека от истины. Отдохнув
во сне, наш организм не нуждается
сразу в большом количестве пищи.
Переваривание пищи это тяжелый
процесс. Он длится 3-4 часа. Выходит, плотно позавтракав и отправившись на работу, мы не даем
пище нормально перевариться.

в самом высокогорном вращающемся ресторане мира. Представьте: в самом центре ледника,
в окружении фантастических
горных вершин, компания миллионеров позавтракала на 600.000
евро. Все известные деликатесы
были на столе.

3. Как считают специалисты
института питания, в идеале завтрак должен состоять: из злаков
– для притока энергии; из фруктов
– для немедленного выброса энергии и витаминов; из молочных
продуктов – для белков и минеральных веществ.

7. Диетологи рекомендуют
начинать утро со стакана воды,
чая или сока. Жидкость поможет
организму проснуться и начать
процесс пищеварения. Не пренебрегайте также молочными
продуктами.

5. Есть доказательства, что
прием завтрака укрепляет память
и повышает успеваемость у детей
в школе. Просто, когда школьника

8. Специалисты советуют
«жаворонкам» отказаться во
время завтрака от кофе. А вот
зеленый чай – то, что надо. И
главное, не забудьте плотно позавтракать. У «сов» всё совсем
наоборот. Утром им просто не
обойтись без чашечки кофе.
Он помогает им взбодриться. У
«совы» в ранний час аппетит еще
спит. Поэтому «совиный» завтрак должен быть легким. Зато

Для шелковой кожи
Чтобы кожа тела оставалась нежной
и упругой, натирайтесь оливковым
маслом, после чего принимайте ванну.
Можно посоветовать также смешать
400 гр. розовых лепестков с 1/2 литра
масла. Настаивать 1 неделю, после чего
процедить. Добавлять в ванну по 3 ст.
ложки настойки.
Виноградное чудо
Масло виноградных косточек содержит самый сильный естественный
антиоксидант – процианид. Подходит
для жирного и смешанного типов кожи.
Обладает способностью регулировать салоотделение, стягивает поры, не загрязняя их. Легко поглощается кожей, придает ей красивый здоровый цвет. Масло
виноградных косточек имеет мощное

регенерирующее, антиоксидантное,
увлажняющее, витаминизирующее
действие. Применяется для сохранения
упругости кожи при похудении. Оживляет утомлённую кожу и разглаживает
морщины у дряблой.
Великолепный тоник: укрепляет и
делает эластичными стенки кровеносных
и лимфатических сосудов, активируя
кровообращение. Хорошо подходит для
использования в качестве бальзама
для губ.
«Солнышко» лесное
Масло лесного ореха – эффективное
натуральное средство для ухода за кожей. Предназначено для ежедневного
ухода за кожей лица и тела, в том числе
за кожей губ и вокруг глаз, увядающей
кожей. Обладает свойством «подтя-

4. Американские ученые пришли к выводу, что дети и подростки,
которые завтракают, имеют более
высокий уровень умственных
способностей и более высокую
посещаемость, чем те, кто привык
обходиться без завтраков.

через час-другой – самое время
подкрепиться.
9. Папа Римский чаще всего ест
на завтрак… пиццу! Он даже благословил изготовителей пиццы, и
это не удивительно – потому что
он не признает никакой другой
еды, кроме пиццы: ест ее на завтрак, на обед и на ужин.
10. Традиция пить каждое
утро апельсиновый сок заложена во всех европейских странах
и Америке. И совершенно не
зря. Сок даёт хороший запас
витамина С на весь день.
11. Съешьте мюсли с молоком на завтрак, и вы не захотите
есть до самого обеда. К тому же
это блюдо даст необходимое
количество энергии.

15. Некоторые пропускают
завтрак, стремясь похудеть, но на
самом деле они при этом, скорее,
прибавляют в весе, чем его теряют. Помните: отказ от завтраков
наиболее вероятно приводит к
ожирению.
16. В колбасе, яйцах, ветчине
высокое содержание холестерина
и жира. Эти вещества перевариваются медленно и вызывают
сильный отток крови от мозга.
Это приводит к замедлению мыслительных процессов.
17. Оказывается, нельзя делать
зарядку утром натощак! Если вы
ничего не съедите перед утренней
пробежкой, организму угрожает
недостаток сахара. Что приводит
к заторможенности.
18. Чем обильнее завтрак, тем
меньше человек съедает в течение
дня. Утром лучше отдать предпочтение белковой пище. Тогда днём
вы долго не почувствуете голода.

12. Бразильские учёные обнаружили интересный факт:
люди, которые съедают хотя бы
по три яблока в день, теряют в
весе. Это объясняется тем, что
в яблоках много клетчатки и

19. Совет специалистов: в завтраке соблюдайте меру. Лучше
всего облегчить себе завтрак –
ешьте каши, яблоки, соки, все,
что легко переваривается. Нельзя
с утра есть мясо, рыбу. Лучше
перенести «тяжелые» продукты
на вечер.

гивать» кожу, так как имеет ярко выраженные вяжущие свойства. Подходит
для ухода за жирной, комбинированной
кожей и кожей с угревой сыпью.
Способствует очищению кожи, стягивает поры, восстанавливает водно-липидный барьер, питает, смягчает кожу,
успокаивает ее после загара.
Оказывает регенерирующее и разглаживающее действие.
Быстро впитывается, не оставляя
жирного следа.

«Скорая помощь» для кожи
Кунжутное масло воздействует на
кожу как природный антиоксидант,
предотвращает появление признаков
преждевременного старения. Способно
поглощать УФ-излучение, поэтому часто
используется в солнцезащитной косметике. Это масло восстанавливает здоровье кожи, заживляет ранки, трещины,
ожоги и успокаивает боль. Естественно
увлажняет кожу. Возвращает ей свежесть, молодость и здоровье.

Хорошеем... как по маслу!

Полезная и питательная
С растительным маслом можно
приготовить питательную маску для
любого типа кожи. Измельчите в миксере половинку лимона вместе с цедрой.
Добавьте 1 яичный желток, 2 ст. ложки
растительного масла и 1 ч. ложку меда.
Нанесите на очищенное лицо на 15-20
минут, а затем смойте теплой водой.
Кожа станет нежной, как у младенца.
Для красоты волос
Сухие и выпадающие волосы можно
лечить с помощью смеси льняного
масла с яичным желтком. Слегка подогретой смесью смазывают волосы по
всей длине и корни волос, массируют в
течение нескольких минут кожу головы
и оставляют на полчаса. Затем волосы
прополаскивают теплой водой.

«Кешка» раскрывает секреты

Нежный рулет с мороженым и корицей
ИНГРЕДИЕНТЫ
Мука – 80 гр., разрыхлитель –
1 ч. ложка, соль – 1/2 ч. ложки, какао – 40 гр. (плюс еще
немного на посыпку), корица
– 21/2 ч. ложки, яйцо – 4 шт.,
сахар – 200 гр., ванильная
эссенция – 1/2 ч. ложки, ванильное мороженое – 1 литр,
сливки (жирные) – 225 гр.,
шоколадная стружка для
украшения.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нагрейте духовку до 190оC.
Смажьте жиром форму для
запекания размером 39x27 см.
Выложите пергаментной бумагой. Просейте в маленькую миску муку, разрыхлитель, соль,
какао и 1/2 ч. ложки корицы.
В другой маленькой миске
электрическим миксером на
большой скорости взбейте
яичные белки до мягких пиков.
Постепенно добавьте 50 гр. сахарного песка. Взбивайте до тех
пор, пока сахар не растворится
и белки не собьются жесткими
пиками.
В большой миске миксером
на большой скорости взбейте
желтки, ванильную эссенцию
и 100 гр. сахара.
Смесь должна загустеть и
приобрести лимонный цвет.
Лопаткой или венчиком
осторожно перемешайте муку

• медовые торты
• бисквитные торты
• творожные торты
• авторские торты
• бисквитные пироги
• бисквитные рулеты
• пирожные
• птифуры
• торты на заказ

Любой торт

и белки (это требует терпения).
Положите в форму, разровняйте. Пеките 12-15 минут. Корж
должен пружинить.
Присыпьте чистое полотенце
какао. Когда корж испечется,
сразу переверните его па полотенце. Снимите пергаментную
бумагу. Обрежьте края коржа.
Сверните рулет вместе с полотенцем, начиная с узкого края.
Положите корж швом вниз на
решетку, охлаждайте 1 час.

Положите мороженое в большую миску и дайте постоять
при комнатной температуре,
чтобы оно немного размягчилось. Добавьте оставшиеся 2 ч.
ложки корицы, перемешайте.
Разверните рулет. Намажьте
мороженым. С того же края скатайте рулет уже без полотенца.
Положите рулет швом вниз на
незамораживающееся блюдо и
поставьте в морозилку на 4 часа.
В маленькой миске миксером

по собственному
эскизу или из каталога фирмы Вы
можете заказать
по телефонам:

на средней скорости взбейте
сливки и оставшиеся 2 ст. ложки
сахара до жестких пиков.
Положите взбитые сливки
на рулет. Если не собираетесь
подавать рулет на стол сразу,
положите его в морозилку.
Перед подачей на стол рулет
должен постоять при комнатной температуре минут 15 –
так его будет проще нарезать.
Украсьте рулет шоколадной
стружкой.

51-88-20,
51-88-25.
Виртуальный
каталог на сайте
www.keshkasurgut.ru

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ 5 ИДЕЙ ДЛЯ ДЕКАБРЬСКОГО УЖИНА
все предназначенные для него
ингредиенты.
«Греческий салат» украшается следующим образом: на
тарелку кладутся большие листья салата, затем выкладываются крупно нарезанная курица,
картофель, фасоль, помидоры,
оливки и порезанные отварные
яйца. К столу салат подается
залитым соусом.

Греческий салат
ИНГРЕДИЕНТЫ

0,5 килограмма картофеля,
700 грамм куриных грудок, 0,5
банки оливок, 300 грамм помидоров черри, 250 грамм зеленой
фасоли, 2 куриных яйца, немного
паприки, 2 чайные ложки оливкового масла, немного зелени.
Для соуса: 1 столовая ложка
зелени, 1/3 стакана оливкового
масла, 0,5 чайной ложки соли,
немного крупномолотого черного перца, 2 чайные ложки
горчицы, 2 столовые ложки
красного винного уксуса.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Картофель чистится, нарезается кружочками, протушивается и промывается холодной
водой. Та же самая манипуляция
производится с фасолью. Грудки
натираются маслом, солью и паприкой, после чего кладутся на
противень, накрываются пергаментной бумагой и запекаются.
Для приготовления соуса
к блюду, достаточно смешать

Сковороду промыть от рыбы.
Обжарить на ней в сливочном
масле лук, порезанный полукольцами, и мелко порезанные
грибы. Добавить 1 ст. ложку
муки, жарить 2 минуты, затем
влить молоко и прокипятить.
Этим соусом залить рыбу и запекать минут десять.

Фасолевый суп
с домашней лапшой
Это блюдо обычно готовится
в холодное время года. Ну а
если, не дай Бог, кто-то простудился или заболел гриппом, то
дайте ему тарелку этого вкусного сытного супа – вместо всяких
вредных лекарств.

Рыба под грибным
соусом
ИНГРЕДИЕНТЫ

1 килограмм филе морского
языка, 3-4 луковицы, 200 грамм
грибов, 100 грамм молока, 50
грамм сливочного масла, 1 столовая ложка муки.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Филе морского языка порезать на порционные куски и
обжарить на сковороде в растительном масле. Переложить
в форму для запекания.

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

Главный редактор

ИНГРЕДИЕНТЫ

Телятина или говядина (грудинка) – 500 грамм, фасоль
мелкая белая с «глазком» – 1
стакан, домашняя лапша – 2
горсти, лук репчатый – 2 головки, морковь – 1 штука, картофель – 2 штуки, масло сливочное
– 100 грамм, соль, перец, куркума, петрушка, кинза.

Главный редактор
Валерия Пахтаева

Валерия Пахтаева

www.keshkasurgut.ru
тел./факс 51-88-20.
e-mail: argentum@surgut.ru

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мясо моем, рубим на кусочки, лук нарезаем тонкими
полукольцами. В кастрюле
разогреваем масло и немного
обжариваем лук (минут пять).
Затем выкладываем мясо
и готовим, периодически помешивая, минут десять. Добавляем нарезанную соломкой
морковь и картофель, помешивая, готовим еще 10 минут.
После этого всыпаем промытую и замоченную в холодной воде с вечера фасоль.
Заливаем мясо, овощи и фасоль тремя литрами кипящей
воды. Доводим до кипения и,
как обычно, снимаем шумовкой пену. Варим примерно час
-полтора. За это время мясо и
фасоль должны свариться.
Солим, добавляем чутьчуть куркумы: только для цвета, но так, чтобы она не забила
вкус супа.
Когда суп будет почти готов,
добавляем лапшу и варим еще
минут пять. Снимаем с огня,
всыпаем нарезанную зелень и
закрываем кастрюлю крышкой.
Даем немного настояться.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Смешать яблочный сок, кагор
и цедру лимона. Смесь довести
до кипения и процедить через
ситечко. Подавать горячим.

Десерт из сыра
рокфор
Сыр порезать тонкими пластинками. Обмакнуть в растопленное сливочное масло, затем
в мед, затем в панировочные
сухари. На сковороде разогреть
оливковое масло до кипения.
Обжарить сыр с 2-х сторон.
Очень осторожно, чтобы кусочки не ломались, выкладывать на
блюдо. Сверху тертый миндаль.
Вкусно и необычно!
В этом десерте рокфор можно
заменить домашним адыгейским сыром.

Porter фруктовый
(горячий)
ИНГРЕДИЕНТЫ

Яблочный сок – 500 грамм,
кагор – 300 грамм, цедра лимона
– 1 чайная ложка.
Фото Сергея Балашова.
Макеты и верстка
Татьяны Турагиной.
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