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

С Днем св. Валентина!
Что бы ни бурчали противники
всего западного, этот
праздник, хотя он изначально
и «буржуйский», однозначно
стоило внедрить в российскую
действительность. Потому что
без любви толком не получатся
ни сонет, ни торт, ни жизнь. Мы
желаем нашим читателям всегда
быть окруженными любимыми
и любящими людьми:
чтобы 14 февраля было кому
приготовить праздничный
ужин – с огромным тортом,
шампанским, подарками
и обязательно при свечах.
А восторги любимых мужей,
родителей, детей согреют наши
сердца и этот долгий февраль.
...Скоро весна, сургутяне!
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Этот праздник для нас,
россиян, настоящая находка.
Дело в том, что, кроме валентинок» – поздравительных
открыток с ворохом сердечек,
и других подарков аналогичной
конструкции, традиций отмечать его у нас, строго говоря,
нет. Поэтому для каждого
влюбленного россиянина 14
февраля – достойный повод
для разгула фантазии.
Итак, что дарим?

Сердце на шнурке

Начнем с главного подарка.
Нет, это не подушка сердечком
и не романтическая поездка на
буровую вышку. Это свадьба!
Поговаривают, что регистрация

брака именно 14 февраля неизбежно приводит к долгому и
счастливому браку. Любят ли
этот день работники ЗАГСа,
который 14 февраля штурмует
вдвое больше романтически настроенных пар, – загадка.
Кстати, в некоторых странах
считается, что в этот день женщина может подойти к милому и
вежливо попросить жениться на
ней. Если он не готов к такому
решительному шагу, то должен
поблагодарить за оказанную
честь и подарить женщине шелковое платье, а себе шелковый
шнурок с нанизанным на него
сердцем. Неплохой способ освежить гардероб.

Воробей или щегол?..

Еще один годный подарок –
это птичка. Желательно, щегол.
Согласно поверью, если в
День святого Валентина девушка видела малиновку, то выйдет
замуж за моряка, если воробья,
то за бедняка, но будет счастлива, если щегла – за миллионера.
В крайнем случае, подарите
волнистого попугайчика и тонко намекнуть любимой, что ее
суженый – человек если и не
богатый, то уж с юмором – наверняка.
Для тех, кто морально не
готов к свадьбе и не в состоянии отличить щегла от дятла,
есть беспроигрышный вариант

подарка: сонет. Как минимум,
романтично.
Ну и наконец, презент, который просто обязан быть в
ваших руках, когда вы начнете
декламировать свой скачанный
из интернета сонет – коробка
конфет. Ествественно, в форме
сердца и с розовым бантиком.

Мы за сладкие «валентинки»!

Еще в начале прошлого века
американцы в День святого Валентина стали посылать марципаны невестам. Но сахар тогда
стоил очень дорого. Размах
традиция приобрела в 1800 году,
когда начали широко использовать сахарную свеклу. Американцы делали красно-белые

карамельки. Красный цвет означал страсть, а белый – чистоту
любви. В 50-е годы конфеты
стали укладывать в коробочки
в форме сердца.
Но если устраивать настоящий праздник желудка, то без
торта не обойтись. И неважно:
будет в форме сердца он или
воздушные шарики. Главное –
чтобы с любовью и от души.

Дороже всех денег мира

Самая дорогая поздравительная открытка ко Дню святого
Валентина была изготовлена в
1960-е. Лучшие ювелиры того
времени создали валентинку из
золота, бриллиантов, рубинов,
изумрудов и других драгоценных камней по заказу греческого
миллиардера и судостроительного магната Аристотеля Онассиса. Он подарил это украшение
стоимостью в триста тысяч
долларов своей возлюбленной –
оперной певице Марии Каллас.
«Упаковка» была не менее роскошной: валентинку завернули
в норковую шубу.
Но те, кто любит, знают: дело
не в стоимости подарка. Ведь
самый скромный цветок из любимых рук – бесценен.
Кстати, тому же «золотому
греку» Онассису принадлежат
слова: «Если бы не было женщин, все деньги мира ничего бы
не значили».

Италия, Верона, Джульетте

И напоследок – романтическая идея. Ежегодно в итальянский город Верону со всего мира
приходят тысячи писем, адресованных шекспировским героям.
В День святого Валентина Джульетта получает несколько сотен
«сердечек» с поздравлениями на
разных языках. На некоторых
вместо адреса указано только
три слова: «Италия, Верона,
Джульетте», и всё равно эти послания доходят до получателя.
С 1993 года существует традиция выбирать лучшие послания и награждать их авторов.
Итоги конкурса подводятся в
День всех влюбленных, и счастливые обладатели приза Premio
Cara Giulietta («Дорогая Джульетта») получают приглашение
стать гостем Вероны.
Почему бы не отправить «послание в сонет» вдвоем? Точный
адрес: Club di Giulietta, Via
Galilei, 3; 37133, Verona, Italia.
Подарок к празднику
всех влюбленных выбирала
Татьяна ТУРАГИНА.

Народный выбор – качество!

Рецепт волшебного
ужина для двоих
В каждой стране существуют свои традиции и обычаи,
связанные с этим праздником.
Роднит их все, пожалуй, одно
– обычай радовать друг друга в
День святого Валентина сладостями. Печенье, конфеты,
шоколадки в виде сердечек: все
эти милые вкусные чепуховинки придают Валентинову дню
неповторимое очарование.
Стоит ли удивляться, что
День влюблённых празднуется
во всём христианском мире вот
уже более 18 веков?
И останавливаться на достигнутом романтики и влюбленные всего мира явно не
намерены. Приступим же и мы
к приятным хлопотам: оформлению праздничного стола!

ника в шоколадной глазури. Для
этого белый или черный шоколад
нужно растопить на водяной бане
и окунуть в него ягоды.

Фруктовый букет

Романтические «мелочи»

Прост в исполнении, но неизменно эффектен: нанизываем
на деревянные шпажки для барбекю кусочки фруктов и ягоды.
На День святого Валентина
лучше всего подойдут клубника,
виноградинки, кусочки ананаса, киви. Если мы используем
яблоки, то их нужно разрезать
на дольки, вырезать сердцевину
и окунуть в воду, подкисленную
соком лимона, иначе они потемнеют. Искусство вырезания цветов из фруктов и овощей называется карвинг. Но нам совсем не
обязательно его осваивать, мы
можем использовать простые
формы – дольки, шарики, а также цельные ягоды. Особенно
оригинально будет
смотреться
клуб-

Строго говоря, на праздничном столе мелочей не бывает.
Насколько вкуснее будет чай,
если обычные этикетки в чайных пакетиках заменить на
сердечки! Такие пакетики стоит выставить, даже если вы не
пьете чай – для декора. Ничего
сложного: из цветной бумаги
вырежьте сердечки и по два
приклейте к этикетке.
Романтический ужин обязательно следует проводить при
свечах. Их должно быть много:
длинные свечи разместите в высоких подсвечниках, а низкие
широкие поставьте в бокалы,
наполненные сушёными лепестками цветов.
Оригинальным украшением стола могут
стать гранаты,
разломленные
пополам – эти
фрукты являются символом
любви и жизненной силы. Подарки можно спрятать по всему дому
и написать записки с

указанием пути – чем запутаннее, тем веселее! Распечатайте
фотографии тех мест, где вы
бывали вместе, и разместите их
на «панно» из льняной ткани на
стене напротив стола.
Ну и, наконец, позаботьтесь
о вкусном, легком и необычном
угощении. А вот и рецепт романтического тортика.

«Бархатное сердце»
ИНГРЕДИЕНТЫ

Для мусса:

• 350 гр. горького шоколада,
• 300 гр. сливочного масла,
• 80 гр. изюма,
• 8 яиц (отделить белки от
желтков, 2 желтка отложить),
• 100 мл крепкого кофе,
• щепотка соли,
• 5-6 ст. ложек коньяка.
Для глазури:
• 150 гр. горького шоколада,
• 100-120 мл. растительного
масла,
• разъёмная форма в виде сердца и свечи в фужерах.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Дно и стенки разъёмной формы выложить пергаментом.
Изюм замочить в коньяке. Смешать кофе и 350 гр. шоколада,
поставить на медленный огонь.
Постоянно помешивая, растворить шоколад, а затем постепен-

но добавить масло.
Мешать непрерывно. Снять
с огня и добавить по одному
6 желтков, всё время размешивая. Добавить изюм
и коньяк. Взбить миксером
яичные белки с солью до
тех пор, пока смесь не станет блестящей и плотной.
Добавить взбитые белки в
шоколадную смесь, смешать аккуратно, сильно не
взбивать. Выложить эту
массу в форму, поставить в
холодильник на ночь.
Назавтра готовим глазурь.
На медленном огне расплавить
шоколад, добавить масло и
перемешать. Аккуратно выложить торт на тарелку, покрыть
глазурью и поставить в холодильник на час.
Поставив перед на стол
эту шоколадную роскошь, не
забудьте зажечь свечи. Ведь
главный ингредиент этого торта – романтическая обстановка.
P.S. Почти все рецепты
десертов ко Дню влюблённых
содержат шоколад и кофе. И
это не случайно. Само название дерева какао – Theobroma
cacao – означает «какао –
пища богов». Шоколад способствует выработке «гормона счастья» – серотонина,
который, в свою очередь,
способствует зарождению
чувства влюблённости. Примерно такое же действие
оказывает и чёрный кофе.
Поэтому позаботьтесь
о приобретении самого качественного кофе и самого
горького шоколада. Все это вы
обязательно найдете в фирменных магазинах и отделах
«Кешка-сладкоежка»!
Подготовила
Татьяна Турагина.

Не пропусти акцию! Газета «Кешка-сладкоежка» становится
ближе к своим читателям! Позвони по телефону и закажи
БЕСПЛАТНУЮ подписку для себя, своей мамы, дочки,
лучшей подруги! Давайте готовить вместе!
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Нет ничего романтичнее,
чем любовь и море
Мидии часто называют морскими афродизиаками.
Блюда из них словно созданы для влюбленных!

Теперь любимую газету
можно получать дома!

2012
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Кухня для двоих

• Позвоните в редакцию: 606-606
• Или пишите на argentum@surgut.ru
• Оставьте ваш заказ.
• Все остальное наша забота!

• Фирменный магазин
«Кешка-сладкоежка»
№2: ул. Майская, 13/1;
тел. 28-53-54
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»:
г. Сургут, пос. Снежный, ул. Гайдара, 27;
тел. 51-88-20
• 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.

Мидии – морские двустворчатые моллюски.
Искусственно их разводят
очень давно. Сегодня существуют даже специальные
фермы по выращиванию
мидий. Процесс этот довольно сложен. Нежнейший
деликатес выращивается на
дне моря, на специально
подготовленных канатах
или платформах. Лишь через два года колонии мидий
достигают тех размеров,
когда их можно собирать.

Нежные, вкусные,
необычные

Не только афродизиак

В мидиях содержится
весь набор витаминов, необходимый человеку, и особенно много токоферола
– витамина E.
Мясо мидий очень ценно
из-за богатства фосфатидами, это чистый белок
очень высокого качества.
Употребление мяса мидий
благоприятно влияет на
состояние печени человека.
Мясо моллюска очень
жирное, но жир этот относят к «полезным» жирам,
потому как в его составе находятся полиненасыщенные
виды жирных кислот, то
есть веществ, улучшающих
мозговую деятельность и
способных вернуть зрению
утерянную остроту.
В составе моллюсков
множество микроэлементов
(медь, кобальт, йод, марганец, цинк и др), витаминов
(РР, В1, Д, Е, В6, В2 и др. )
и примерно 20 важнейших
аминокислот. Мидии – прекрасно действующий антиоксидант.
Известны лечебные
свойства мидий. При постоянном их употреблении
снижается риск развития

онкологических болезней.
Мидии – прекрасное профилактическое средство,
предупреждающее развитие
артритов и других суставных недугов. Отлично укрепляют иммунитет.
Пищевая ценность протеина мидий даже выше,
чем у говядины.

Выбирая, будьте
придирами

Приобретая мидии в замороженном виде, следует
убедиться в том, что они
не слиплись между собой
в упаковке. А также в том,
что в ней отсутствует лед,
свидетельствующий о повторной заморозке продукта. Лучше отказаться
от мидий в сомнительной
упаковке и подозрительных
на вид: употребление таких
моллюсков в пищу опасно.
Необходимо также очень
внимательно изучить срок
реализации продукта, указанный на упаковке.
Если вы собираетесь го-

товить мидии в ракушках, то
сразу отбракуйте потрескавшиеся или приоткрытые. Затем хорошенько промойте
моллюсков под холодной
водой, удалите песок и водоросли. Чтобы ракушки у
мидий открылись, положите
их в объемную кастрюлю и
доведите до кипения.
Затем необходимо поменять воду и, вновь доведя
до кипения, варить мидии в
течение 3-5 минут. Все ракушки должны открыться.
Все мидии, не открывшиеся
после тепловой обработки,
лучше выбросить. Затем
аккуратно извлекаем из
ракушек мясо, готовое к
употреблению.
Запомните, что большое
количество специй или соуса может испортить, точнее,
забить вкус мидий. Не передержите на огне: мидии в
ракушках готовятся в воде, в
вине или в бульоне минуты.
Готовые мидии нужно
есть сразу после приготовления.

Существуют тысячи рецептов блюд из мидий. Они
великолепно сочетаются с
макаронами и рисом, входят
в состав множества изысканных салатов и утонченных закусок. Итальянская,
японская и французская
кухни включают в себя
огромное количество деликатесов из этого вкуснейшего моллюска.
Часто мидии готовят на
мелком решете, установленном на раскаленных
углях, или на металлическом листе. Из мяса мидий
получается довольно своеобразный, но вкусный шашлык. Замаринованное мясо
готовят на углях, предварительно нанизав на шпажки
из дерева. Мидии употребляют и в сыром виде, но
врачи категорически не
рекомендуют этого делать.
Мясо мидий прекрасно
сочетается с белым вином
и соком лимона. Такую
композицию можно смело
отнести к деликатесам,
который стоит попробовать тем, кто считает себя
истинным гурманом.
Соблюдайте правила безопасности: будьте
внимательны при выборе
и приготовлении мидий,
не забывайте подвергать
их термической обработке
даже если этого не предусматривает рецепт (что
случается крайне редко), и
эти нежные дары моря не
раз порадуют вас и ваших
возлюбленных.
Татьяна Турагина –
по материалам
электронных СМИ.

ТОП продуктов для любви
Чеснок

Эти острые зубчики
издавна пользуются репутацией сильного афродизиака.
Чеснок содержит антиоксиданты, которые защищают сердце и артерии
от свободных радикалов,
укрепляет клеточные
мембраны и повышает
эластичность сосудов. В
результате улучшается
циркуляция крови во всем
организме.
Зубчик чеснока в день
полезен для профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, снижает холестерин.

Имбирь

Эта специя не очень
популярна у нас – и зря.
Имбирь, как и чеснок,
улучшает кровообращение. Кстати, первыми это
свойство имбиря открыли китайцы. В переводе с
китайского имбирь – это
«мужественность».
Кроме того, регулярное употребление имбиря пробуждает аппетит,
стимулирует пищеварение, согревает организм
– в этом случае будет
кстати имбирный чай
с лимоном. Он также
снимает физическую и
умственную усталость,
помогает справиться со
стрессом и восстановить
силы после тяжелого
дня.
Рецепт имбирного
чая: на чашку 10-20 г
имбиря, чуть-чуть мяты,
мелиссы и лимона.

из него не выпарится
вся вода и не отделятся
твердые компоненты молока. В итоге останется
золотисто-желтое прозрачное масло. Такое
масло можно нагревать
до высоких температур:
оно не задымится и не запузырится, так как вода,
которая закипает при
100˚С, и твердые белки,
горящие при 125˚С, из
масла нами выведены.
Из 1 кг сливочного
масла получается почти
700 грамм топленого,
занимает весь процесс

топления около часа.
Снятые с поверхности
твердые частицы, а также осадок на дне кастрюли можно добавлять в
готовые блюда.
При готовке на топленом масле сковорода
должна быть абсолютно
сухой.

Само масло хранится в
сухом прохладном месте
неограниченно долго.
При этом оно становится
всё более целебным.
Полезные свойства
Улучшает пищеварение.
Дезинфицирует и способствует выводу токсинов (особенно если применяется со специями).
Защищает клетки от
свободных радикалов.
Является источником
легко усваиваемых жирных кислот.

Сельдерей

Листья сельдерея содержат феромоны – андростенон и андростенол. В нем также много
важных минеральных
веществ, таких как калий,
цинк, кальций, железо,
фосфор, магний, витамин
С, витамины группы В,
РР, Е и провитамин А.

Грибы

Издавна считали афродизиаком. Они содержат
много белка и цинка, поэтому считаются источником любовной энергии.
Особенно действенны
аристократические трюфели и, казалось бы, обыденные сморчки.

Икра

Служит хорошим афродизиаком благодаря
витаминам А, С, РР, В2,
В6 и В12 и цинку. Этот
продукт отлично подходит в качестве отдельного
блюда для романтического свидания с продолжением.

Мята, ромашка,
валериана

У вашей второй половинки что-то часто «болит
голова»? Тогда ей или ему
нужна мята. Ее листья
следует втирать в виски
– эфирные масла мяты
хорошо снимают головную боль, а также нервное
напряжение и стресс.Избавиться от стресса и уста-

Пусть все в вашей жизни идет как по маслу!
В Индии издавна используется топленое масло – гхи, которое, как
считается, весьма благотворно способствует получению здорового и сильного потомства. Топленое
масло присутствует почти во всех национальных
индийских блюдах. Оно
придаёт пище приятный
тонкий аромат.
Способ приготовления
Нужно очень медленно нагревать настоящее
сливочное масло (несоленое и безо всяких добавок) до тех пор, пока

лости помогут ромашка
и валериана. Ромашка
успокаивает нервы, а трава валериана отлично
подойдет тому, кто не
может «отключиться».
Из листьев и цветов этих
трав хорошо заваривать
чай.

Повышает здоровый
аппетит (согласно йоге,
«разжигает огонь пищеварения»).
В отличие от остальных
жиров, не повышает уровень холестерина в крови.
Способствует омоложению организма, так как
влияет на регенерацию
клеток.
Стимулирует тканевый обмен веществ.

Содержит антиоксиданты, которые помогают предотвратить атеросклероз и повреждение
ДНК (одна из причин
старения).
Содержит витамина А
и Е, а также линолевую
кислоту, обеспечивающую рост и развитие
тканей, что особенно
важно для подрастающего организма.
Укрепляет иммунную
и нервную систему (обладает легким седативным средством, массажи
с применением топленого масла согревают и
способствуют расслаблению).

«Кешка» раскрывает секреты

Бисквитный торт «Эвридика»
к празднику всех влюбленных
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для коржа:
• 2 стакана муки,
• 2 стакана сахара,
• 1,5 ч.л. питьевой соды (гашеной лимонным соком),
• 1,5 ч.л. разрыхлителя,
• 4-6 ст.л. какао (больше какао −
более насыщенный цвет и вкус),
• 5 яиц,
• 1/3-1/2 стакана растительного
масла (чем больше какао – тем
больше масла),
• 1,5 стакан молока,
• ваниль,
• 0,5 стакана жидкой сметаны.
Для крема:
• 400 гр. жидкой сметаны,
• 100-150 гр. жидкого шоколада,
• 2-3 капли лимонного сока.
Для глазури:
• 100 гр. молочного шоколада,
• 2 ст.л. молока или жидкой
сметаны,
• 1 ст.л. сливочного масла.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Все сухие составляющие
смешать. В отдельной глубокой
емкости взбить яйца венчиком,
добавить растительное масло

и затем постепенно, в два-три
приема, добавить молоко и сухую смесь.
Размешать и залить в форму«сердце», предварительно положив в нее промасленную бумагу
и посыпав тертыми сухариками.

в разогретую духовку, а вовторых, после выпечки дать в
ней остыть, приоткрыв дверцу.
После полного охлаждения,
разрезаем его на два коржа (лучше ниткой).
Для крема взбиваем сметану,
добавляем жидкий шоколад:
подогрейте его на водяной бане
либо в микроволновке, чтобы
он стал более жидким и легче
растекался. В конце добавьте
несколько капель лимонного
сока: сметана загустеет и не
будет стекает с коржей.
Затем наряжаем наш торт.
Для глазури разламываем шоколад, добавляем молоко, масло и
подогреваем до жидкого состояния в микроволновке. Заливаем
торт глазурью. Оставляем в
холодильнике на 3-4 часа (а еще
лучше – на всю ночь).
По бокам украсьте бисквитное «сердце» перышками из
взбитых сливок.
Если вы хотите, чтобы «сердце» было не шоколадное, а красное, нанесите сверху, вместо
шоколадной глазури, слой клубничного или любого другого
ягодного желе. Фантазируйте!

Тесто получится достаточно
жидким.
Выпекать при 220оС 15 минут, затем при 180оС 40 минут.
Чтобы корж не осел, необходимо, во-первых, ставить
тесто только и исключительно

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

Любой торт

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

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

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОГО УЖИНА

Мидии под томатным
соусом с макаронами
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 кг мидий в раковинах, соль,
500 гр. спелых помидоров, 4
зубчика чеснока, 1 пучок базилика, свежемолотый перец, 5
ст.л. оливкового масла, 300 гр.
макаронных изделий.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мидии тщательно промыть
под холодной водой, раскрытые
раковины выбросить. Положить
в кипящую подсоленную воду и
припускать 10-15 минут. Отбросить на сито и дать полностью
стечь воде. Неоткрытые раковины выбросить.
Помидоры вымыть, ошпарить, снять кожицу, разрезать
пополам, удалить семена и
сердцевину. Мякоть нарезать
маленькими кубиками.
Чеснок мелко нарубить. Базилик вымыть и отряхнуть от
воды. Отделить листья от стеблей и также мелко нарубить.
Помидоры с чесноком, базили-

ком, солью и перцем немного
размять вилкой или растолочь в
ступке. Влить оливковое масло
и хорошо перемешать.
Мидии выложить на тарелку
и сбрызнуть томатно-базиликовым соусом. Смешать с отваренными макаронами и подать
на стол. По желанию, можно
добавить в блюдо другие морепродукты, например креветки.
Томатный соус получится
не хуже, если вместо базилика
использовать петрушку. А с
нарезанным тонкой соломкой
стручком перца он приобретает
обжигающий привкус.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Отварить очищенные креветки (лучше королевские) в
небольшом количестве подсоленной воды в течение 2-3 мин.
Мелкими кубиками нарезать
помидоры, болгарский перец и
авокадо. Тоненько, практически
прозрачно нарезать кольцами
лук. Порвать руками листья
базилка.
Все смешать, заправить небольшим количеством оливкового масла и капнуть бальзамического уксуса «Aceto Balsamico
di Modena».
Подавать в бокалах или креманках, украшенных долькой
лимона и креветкой.

стакана, сладкая горчица – 3 ст.
ложки, черный молотый перец
или смесь перцев.

Нарежьте сыр на небольшие
палочки. Для заправки смешайте оливковое масло, винный
уксус, бальзамический уксус,
соль и белый перец.
Возьмите довольно большой
салатник, смешайте в нем салатную смесь, клубнику и сыр
«Пармезан».
Заправьте салатной заправкой, аккуратно перемешайте и
подавайте.

Салат с клубникой
и сыром «Пармезан»

ИНГРЕДИЕНТЫ
Креветки – 6-8 шт. на порцию, болгарский перец – 1 шт.,
крупный помидор – 1 шт., авокадо – 1 шт., маленькая луковица
– 1 шт., базилик – 3-4 веточки,
бальзамический уксус – 1/2 ч.л.,
оливковое масло.

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

Главный редактор

Бальзамический уксус, винный
уксус – 1 ст. л., клубника – 200 гр.,
сыр «Пармезан» – 100 гр., руккола или салатная смесь – 200 гр.,
оливковое масло – 6 ст. л., белый
перец по вкусу, морская соль.

Салат «Поздний вечер
в Сорренто»

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Вымойте салат и аккуратно
высушите чистой тканью. Вымойте и осушите клубнику.
Разрежьте клубнику пополам
или на четверти.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Кальмары – 250 гр., креветки
очищенные – 500 гр., петрушка
мелконарезанная – 1 стакан.
Для соуса: лимонный сок – 2/3
стакана, оливковое масло – 1/2

Главный редактор
Валерия Пахтаева

Валерия Пахтаева

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

Кокосовый крем
с финиками
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 л молока, 300 гр. фиников,
300 гр. тёртого кокоса, 6 желтков, 150 гр. сахара, 100 гр. муки.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Креветочный
салат-коктейль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Кальмаров отварить, нарезать
кольцами. Смешать с отваренными креветками и мелко нарубленной петрушкой. Перемешать,
заправить соусом и поперчить.

Фото Сергея Балашова.
Макеты и верстка
Татьяны Турагиной.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Вскипятить молоко с тёртым
кокосом и оставить на 1 час.
Затем взбить желтки с сахаром,
добавить к ним муку и молоко.
Сварить массу на слабом огне,
постоянно помешивая. Охладить и добавить мелко нарезанные финики. Сверху украсить
целыми финиками.
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