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Сгущенка,
любимая
Че Геварой

Алый, сахарный,
кафтан зеленый,
бархатный...

«Старая Прага»:
очарование
классики
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Газета для тех, кто любит себя, свой дом и вкусно поесть

С новым учебным годом!
От души поздравляем всех
юных сладкоежек, их родителей и наших дорогих педагогов
с наступающим буквально
на пятки новым учебным годом! Пусть он будет щедрым
на хорошие оценки и новых
друзей! Пусть школьные занятия будут не
слишком утомительны,
пролетая незаметно за
увлекательным процессом познания, а веселые
переменки наполнят
школьные деньки
общением, смехом и
обязательно чем-то вкусненьким! К новому учебному
году «Кешка-сладкоежка»
приготовил для вас новые лакомства, пора порадовать ими
своих родных и друзей!

Отличных вам оценок
и вкусных
ИДЕЯ В ТЕМУ

Круассаны
с курицей
ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1/2 яблока
• жареная куриная грудка
• 1/2 пучка зеленого лука
• 2 средних стебля сельдерея
• 50 г сметаны
• горсть грецких орехов
• соль по вкусу
• 3 несладких круассана
• 3 листика зеленого салата

переменок!

Куриную грудку,
обжаренную на оливковой масле или запеченую в духовке,
порезать крупными
кусками. Яблоко, лук,
сельдерей и орехи
мелко порубить, добавить сметану или
несладкий йогурт, чуть-чуть
посолить и тщательно перемешать. Три больших несладких
круассана разрезать вдоль, положить внутрь по листику зеленого
салата и наполнить куриной начинкой. Подать на завтрак со стаканом свежевыжатого томатного
сока и легким салатом.

Мини-пицца
РЕЦЕПТ НОМЕРА

с морепродуктами
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 175 г муки
• 1/4 ч.л. соли
• 1 ч.л. сухих дрожжей
• 125 мл теплой воды
• 1 ст.л. оливкового масла
Для начинки:
• 100 г сыра моцарелла
• 50 г семги
• 50 г креветок
• 1/2 средней моркови
• 3 ст.л. резаной петрушки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Муку, соль и дрожжи смешать, влить масло и воду.
Замесить однородное тесто.
Выложить на стол, посыпанный мукой, и вымесить
тесто в течение 2-3 минуты.
Затем переложить в миску
и смазать снаружи оливковым
маслом. Накрыть и оставить
на 40 минут: до тех пор, пока
тесто не поднимется примерно вдвое.
Снова вымесить. Разделить
на 3 части и раскатать кружки. Положить на противень.
Сделать небольшие лепешечки, сдавить за 2 см от
краев «бортики».
Смешать начинку и наполнить ею мини-пиццы.
Выпекать около семи минут.

НЕ ПРОПУСТИ АКЦИЮ!

Хочешь бесплатно
получать газету
Торты и пирожные прямо на дом?
высшего качества
51-88-20, 51-88-25
доставка на дом!

• Позвони в редакцию: 606-606
• Или пиши на argentum@surgut.ru
• Оставь свой заказ.
• Все остальное наша забота!
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Народный выбор – качество!

Сгущенка, любимая Че Геварой
Да-да, именно он считал, что сгущенка для революционера важна не менее оружия.
Но и для мирного населения это лакомство всегда было далеко не на последнем месте...

У меня всегда в кухонном шкафу стоит
пара баночек любимого
лакомства моих домашних. Частенько, еще не
успев с утра проснуться,
я слышу: «Блинчики!»
Вот и открываешь свой
шкафчик, где хранится…
СГУЩЕНКА.
Сгущенного молока
мои домашние и друзья
едят много. И мне стало
интересно: что же представляет собой сладкий
продукт, не наносит ли
вреда здоровью?

Родом из Парижа

Своим рождением сгущенка обязана скромному
парижскому кондитеру.
Звали его Аппер.
Это случилось в 1804
году: Аппер обнаружил,
что если прокипятить
плотно закрытую бутылку
с соком, то ее содержимое долго не портится. А
молоко лучше всего хранится, если его держать в
запаянных жестяных банках, которые, в отличие от
стеклянных, не лопаются
при кипячении.
Позже, в 1848 году (а
именно – 19 августа), в
Англии был запатентован
рецепт сгущенного молока. И уже на следующий
год американский промышленник Гейл Борден
изобрел первый аппарат
для получения молока
сгущенного с сахаром.
Вот такая незатейливая и
сладкая история...
В 1881 году неподалеку от Оренбурга был
построен небольшой завод по производству сгущенки. Так это лакомство
начало завоевывать наши
умы и сердца.
Этот продукт так полюбился в России, что
таких заводов в ней стало
много, а спустя столетие

ЗРИ В КОРЕНЬ

«КЕШКА РЕКОМЕНДУЕТ

На Майскую, за самым вкусным!

Сгущённое молоко – продукт стратегического резерва любой страны, оно
входит в государственный резерв наравне со спичками, солью, хлебом, сахаром.
Кроме того, сгущенка – часть стандартного набора МЧС. Такое внимание к
продукту не случайно. Сгущенка способна в кратчайшие сроки восстановить
силы, пополнить запасы важных для организма витаминов и минералов.
Покупайте это вкусное и полезное лакомство в проверенных местах: таких
как магазин «Кешка-сладкоежка» на улице Майской, 13/1. Тут вы всегда найдете
настоящую, ГОСТовскую сгущенку (да и вообще все самое лучшее и качественное
для своего стола).
...А еще у сгущенного молока совсем недавно – 19 августа – был день рождения!

на сгущенное молоко был
разработан ГОСТ – Государственный стандарт
под номером 2903-78,
согласно которому сгущенку получают и сейчас.

О пользе сгущёнки

В своём составе сгущённое молоко содержит
витамины А, В, С, D, E,
PP. Кстати, кальций в сочетании с витаминами А,
D и Е укрепляет зубы и
костную ткань лучше, чем
специальные таблетки
или продукты с добавлением карбоната кальция,
а также улучшает зрение.
Витамин В12 улучшает клеточный обмен веществ, является важным
элементом кровеобразующей системы.
Комплекс витаминов
группы В, витамин С и
кальций улучшают ра-

боту мозга. Белок, содержащийся в сгущенке,
укрепляет мышцы, способствует увеличению
их массы.
Польза сгущенного
молока заключается также в наличии молочного
жира, который считается
лучшим по усвояемости и
составу (40 видов жирных
кислот, 57% насыщенные
жиры, 32% незаменимые
ненасыщенные аминокислоты).
В банке натуральной
сгущенки содержание
молочного жира составляет 8,5%. Она содержит большое количество
легко усвояемых и сбалансированных по своему соотношению солей
кальция и фосфора, которые отвечают за формирование костной ткани,
восстановление крови и

улучшение деятельности
мозга. Стоит также отметить наличие в составе
сгущенки калия, натрия,
магния, хлоридов, а также
цинка, кобальта, марганца, меди, железа и йода.
Ежедневное употребление умеренного количества сгущенки может
рассматриваться как один
из эффективных методов
укрепления иммунной
системы человека: происходит повышение сопротивляемости организма
заболеваниям, снижаются
сбои иммунной системы,
убыстряются восстановительные процессы.
Она полностью усваивается большинством
людей и не вызывает ни
одного известного человечеству заболевания.
Потому сгущенку нельзя

ничем заменить в нашем
питании, как и цельномолочные продукты (молоко
1,5-3%, кефир 0,5-2,5%
жирности и т.д.).
Вкус сгущёнки уникален для многих кондитерских изделий, а цельномолочные продукты
для применения в них не
пригодны в готовом виде.
Разница между сгущёнкой и свежим молоком – в сроках хранения,
жирности, наличии сахара
и в том, что сгущёное,
в отличие от цельного,
усваивают все.

Полезна, если в меру

Польза сгущенного молока неоспорима. Однако
во всем нужна мера, в том
числе и в потреблении
этой полезной сладости.
Диетологи предупреждают, что в день лучше
съедать 2-3 ложки сгущенки, не более. Если
злоупотреблять лакомством, повышается риск
развития кариеса, ожирения и диабета: сгущенка
содержит много сахара.
Сгущенное молоко –
жирный и калорийный
продукт, отлично восстанавливающий силы
истощенного человека,
но способный сыграть
злую шутку со сладкоежками, увеличив их вес.
Злоупотребление сладким
нежелательно и для поджелудочной железы, так
как нагрузка на нее при
этом чрезвычайно увеличивается.
Диетологи утверждают, что польза сгущенного молока проявится
в большей степени, если
употреблять сладость не
как самостоятельное блюдо, а дополняя его другими продуктами: фруктами, ягодами, напитками.

стой классической технологии, без растительных
добавок. Так, допускается использование лишь
сырого молока, сливок,
сахара и воды.
В последнее время,
наряду с молоком сгущенным, начали выпускать продукт молочный
сгущенный с сахаром.
Его отличие состоит в
том, что он производится
согласно ТУ (техническим условиям производства или допущенной к
производству технологии), которые предпо-

лагают наличие в составе
растительных жиров в
строго определённых количествах. При этом по
вкусовым качествам и
внешнему виду продукт
сложно отличить от сгущенки, произведенной по
ГОСТу. Однако производитель должен указать на
банке, что продукт содержит растительные жиры.
И здесь стоит задуматься: а брать ли в магазине сгущенку, произведенную с добавлением растительного жира?
Растительный жир в ней

Сам алый, сахарный; кафтан
зеленый, бархатный...
Предвкушая момент, когда эта царь-ягода раскроет на блюде
сочную мякоть, многие лакомки гадают: а спелый ли арбуз?

• 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.

Качественная и полезная: как выбрать?
Сгущенка полезна
только настоящая: приготовленная по классическому рецепту, содержащая только натуральные
ингредиенты, без добавления искусственных
компонентов и консервантов.
Стандартное сгущенное молоко производится
в соответствии с ГОСТом
(ДСТУ 4274:2003). Данный стандарт регулирует
производство натурального продукта (молоко
сгущенное с сахаром
8,5% жирности) по чи-

Кладовая уходящего лета

– это пальмовое масло,
получаемое натуральным
путем в Южной Азии, на
обширнейших плантациях. Этот продукт не имеет
генных модификаторов
ГМО, в отличие от сои, к
примеру, поэтому является натуральным.
Но пользы в такой сгущенке – почти никакой.
На вкус продукты
ГОСТ и ТУ, соответствующие технологии производства, имеют различие
лишь в молочный привкусе ГОСТовских – из-за наличия молочных жиров.

Естественно, растительное масло будет значительно дешевле молочного жира.
Потребитель должен
знать, что натуральный
продукт – соответствующий ГОСТу и полезный – будет дороже ТУ,
что вполне понятно, если
учесть стоимость основных качественных ингредиентов, сахара и молока,
на рынке.
И потому читайте этикетку...
Страницу подготовила
Анна ПИЛАЕВА.

Из арбузов одного сорта и
одной партии лучше выбрать
арбуз крупный, но не гигантский. Чем крупнее и при этом
легче арбуз, тем он спелее.
При выборе арбузов следует
избегать слишком маленьких
и слишком больших.

СОВЕТЫ СЛАДКОЕЖКАМ

Учимся выбирать
Сухой «хвостик» – признак
спелости. Созрев, арбуз прежде
всего «отключается» от бахчи:
у него пересыхает «хвостик».
Затем он перестает расти и созревать, под действием света
появляются светлые пятна.
Это верный признак того, что
арбуз спелый. Светлое пятно
на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально
желтым, даже оранжевым.
Полосатая корка должна
быть максимально контрастной.
Спелый арбуз обязательно
покрыт твердой блестящей
коркой, которую трудно проткнуть ногтем, а все потому,
что, «порвав» с бахчой, арбуз
больше не в состоянии впитывать влагу, в результате чего
его корка затвердевает. А вот

если ноготь легко протыкает
арбузную кожу – значит плод
сырой, незрелый. Можно еще
потереть корку: запах свежескошенной травы говорит о
некондиции.
Спелый арбуз пружинит под
ударом и иногда резонирует
при похлопывании. Если по
нему постучать, слышен не
глухой, а чистый, звонкий
звук.

Приемы безопасности

Некоторые проверяют арбуз
на содержание нитратов так:
опускают кусочек в стакан
с водой. Арбуз с нитратами

жилки не должны быть толстыми и желтыми.
В разных частях растения нитраты накапливаются неравномерно. Исследования показали,
что в арбузах наиболее ядовита
мякоть у кожуры толщиной
примерно 3 см, поэтому ребенку
лучше предложить ту часть, которая ближе к сердцевине.
Перед тем, как разрезать арбуз, не забывайте его тщательно
вымыть теплой водой с мылом.
Разрезанный арбуз храните
только в холодильнике.

Чтобы арбуз доставил только радость,
следует помнить: время для покупки
арбузов – это конец лета и осень. Только
тогда они могут быть безопасны
окрасит воду в красный или
розовый цвет, а «чистый»
лишь сделает ее мутной. Можно сжать арбуз: если он не трещит, но на вид спелый, значит
созрел не без «помощи».
Срез арбуза не должен быть
гладким, в идеале он светится
сахарными крупинками, про-

Великий лекарь с бахчи
• Арбуз – кладезь полезных веществ: витамины B1, B2, С, РР, фолиевая кислота, каротин, пектиновые полисахариды, клетчатка и
микроэлементы: калий, магний, железо, натрий,
кальций, фосфор и др.

ИДЕЯ В ТЕМУ

• Благотворно влияет на

Как правильно хранить

сердечно-сосудистую систему, железы внутренней
секреции, способствует повышению активности полез• При регулярном его употреблении в пищу, он ной кишечной микрофлоры.
способствует выведению солей и шлаков, очи• Несмотря на высокое содержание сахара, арщает печень и почки, препятствует появлению буз разрешен даже больным сахарным диабетом,
застойных явлений в этих органах.
поскольку содержит легкоусвояемые виды сахара
• Поскольку арбуз богат железом, он показан – сахарозу, фруктозу, глюкозу.
людям, больным анемией.
• Большое количество нежной клетчатки благотворно
сказывается на пищеварении, способ• Арбуз включают в диету (до 2-2,5 кг мякоти)
при болезнях печени и желчного пузыря, подагре, ствует усилению перистальтики кишечника,
ускоряет выведение холестерина.
артритах, атеросклерозе, гипертонии, ангине.

Арбуз может украсить стол и
на Новый год, и на 8 Марта. Для
этого следует купить осенью арбуз весом не более 4 кг с сухим
«хвостиком». Желательно, чтобы желтое пятно на боку было
как можно меньше. Помыть,
высушить, поместить арбуз в
сетку и подвесить в темном прохладном месте при температуре
не выше +5оС так, чтобы он ни
к чему не прикасался.
Если ягода храниться в кладовке в квартире, то в таком случае арбуз сможет сохраниться
только до конца года.
Анна ВЛАСОВА.

Филе индейки

с молодым картофелем
ИНГРЕДИЕНТЫ
• оливковое масло – 3 ст.л.
• грудки индейки – 4 шт.
• сметана – 2 ст.л.
• крахмал – 2 ч.л.
• чеснок – 1 зубчик
• большая луковица – 1шт.
• молодой картофель – 8 шт.
• большое спелое манго – 1шт.
• бульон – 2 чашки
• базилик, майоран
• орехи кешью – 1/2 чашки
• зелёный лук – пучок
• соль, перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В кастрюле с толстым дном
обжарить небольшие кусочки
индейки до золотистого цвета
в 2 столовых ложках оливкового масла. Выложить индейку
в глубокую тарелку.
В кастрюлю добавить чашку бульона, оставив от него
две ложки. Развести в них
крахмал и также добавить в
кастрюлю. Добавить сметану
и дать покипеть 2-3 минуты, а
затем залить кусочки индейки.
На сковороде разогреть
столовую ложку оливкового
масла. Добавить чеснок, лук,
картофель и тушить, пока лук
не станет прозрачным.
Переложить индейку вместе со сметанным соусом в
кастрюлю, добавить овощи,
манго, бульон, специи. Перемешать, довести до кипения
и тушить, пока картофель не
станет мягким.
Орешки поставить в духовку на 5 минут.
Когда молодой картофель
будет готов, снять с огня, добавить в филе с манго мелко порезанный зеленый лук, орехи,
соль и перец по вкусу.

Голубичный пирог со сливками
ИНГРЕДИЕНТЫ
для теста:
• 125 г сливочного масла
• 175 г миндаля
• 70 г муки
• 5 яиц
• 225 г сахарной пудры
• 1,5 кг голубики
• 700 г сахара (для приготовления голубичного
варенья-пятиминутки)
для крема:

• 1 л жирных сливок
• 150 г сахарной пудры
• 150 мл коньяка
• 2-3 капли ванильной эссенции

СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
B кастрюле вскипятить
воду. Опустить миндаль в
кипяток на 2 минут. Откинуть на дуршлаг, дать
немного остыть, снять
кожицу.
Обжаривать миндаль
на сухой раскаленной сковороде, постоянно помешивая, 3 минуты, затем
измельчить в блендере в
мелкую крошку.
Сливочное масло растопить в сотейнике, не доводя до кипения. Отделить
белки от желтков.

Белки взбить миксером
со щепоткой соли и половиной сахарной пудры.
Продолжая взбивать на
маленькой скорости, добавить миндаль.
Осторожно влить в белковую массу растопленное
масло, добавить оставшуюся сахарную пудру и
муку. Взбивать миксером
еще 2 минуты на самой
маленькой скорости.
Разогреть духовку до
120°С. Круглую форму
застелить промасленным
листом пергамента, налить тесто на дно очень

тонким слоем. Поставить
в духовку и выпекать 40
мин. Таким же образом
выпечь еще 2 коржа.
Пока выпекаются коржи, приготовить крем.
Взбить сливки с сахарной пудрой. Продолжая взбивать, добавить
ванильную эссенцию и
коньяк.
Из голубики сварить густое варенье-пятиминутку (соотношение сахара и
ягод 1:1).
Готовые коржи вынуть
из духовки и остудить.
Первый корж перевернуть

ХИТ СЕЗОНА

на блюдо и осторожно
снять пергамент. Выложить слой голубичного
варенья, сверху – слой
взбитых сливок. Перевернуть второй корж и снять с
него пергамент. Положить
голубику и сливки.

Перевернуть на торт
третий корж, снять пергамент. Выложить слой
сливок и украсить свежей
голубикой.
Поставить голубичный
пирог в холодильник минимум на 30 минут.

«Кешка» раскрывает секреты

Шоколадный торт

«Старая Прага»

Доподлинно известно, что
оригинальный рецепт этого
торта весьма сложен, а процесс приготовления трудоемок.
Мало кому в СССР доводилось
пробовать настоящую чешскую
«Прагу».
Однако ее упрощенный вариант был в те времена невероятно популярен. Рецепт «Праги»
имелся тогда в арсенале практически каждой хозяйки.
Давайте вспомним одну из
лучших вариаций этого вкуснейшего торта – шоколадную.
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 ст. сахара
• 2 яйца
• 1 ст. муки
• 1 банка сгущенного молока
• 100 г сливочного масла
• 1/2 ст. сметаны (20 %)
• 1 ст.л. ванильного сахара
• 4 ст.л. какао-порошка
• 1 ч.л. разрыхлителя
Для сметанного крема:
• 1/2 ст. сметаны (20 %)
• 1/2 ст. сахара
Для темного крема:
• 150 г сливочного масла

• 1/2 банки сгущенного молока
• 2 ст.л. какао-порошка
Для украшения:

• 100 г шоколада
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для приготовления коржей
сметану следует взбить с саха-

ло. Замесить тесто, разделить
его на две равные части, затем
раскатать.
Перед выпеканием форму
смазать сливочным маслом, дно
застелить пекарской бумагой.
Раскатанное тесто аккуратно
уложить в форму, выпекать в
духовке 30 минут.
После этого коржи охладить,
разрезать каждый корж на две
части и промазать их сметанным
кремом.
Рецепт сметанного крема
очень прост: сметану взбить с
сахаром (и всё).
Для шоколадного крема необходимо в размягченное сливочное масло добавить сгущенное
молоко и какао-порошок, а затем
взбить миксером до однородной
массы.
При сборке торта все коржи
смазать темным кремом, также
обмазать им верх и бока торта.
Оставить на 1 час в холодильнике для пропитки коржей.
Украсить шоколадом.
Подготовила
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.

ром, добавить яйца, разрыхлитель, какао-порошок, ванильный
сахар и сгущенное молоко. Все
тщательно перемешать.
Далее в полученную массу
добавить муку, просеивая ее
через сито. Еще раз все перемешать, положить сливочное мас-

• 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 РЕЦЕПТЫ ЭТОГО НОМЕРА – СО СГУЩЕНКОЙ!
• 1 яйцо
• 120 г молока
• 1/2 ч.л. разрыхлителя
• 300 г муки
Для крема:

• 500 г вареной сгущенки
• 500 г молока
• 4 ст.л. крахмала
• 2 яйца

Домашнее
сгущенное молоко
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 л свежего молока (3,5%)
• 350 г сахара
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В толстостенную кастрюлю
влить молоко и выпарить на
слабом огне. Когда объем молока уменьшится в два-три раза,
добавить сахар, размешивая до
полного его растворения.
Полученную сгущенку надо
быстро охладить – поместите
кастрюлю в таз с холодной
водой и льдом. Помешивайте
сгущенку, чтобы она быстрее
остыла. При необходимости замените воду на холодную.
Домашнюю сгущенку можно
закатать в банку и хранить несколько месяцев.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для коржа взбить сливочное
масло с сахаром до кремообразного состояния. Яйца взбить,
смешать с маслом. Добавить
молоко, размешать. Небольшое
количество муки смешать с разрыхлителем, просеять и, помешивая, постепенно добавить к массе.
Тесто должно быть мягким
и эластичным. Затем раскатать
корж и выпекать при температуре 170-180оС. Корж печется
очень быстро, потому необходимо следить, чтобы он не
сгорел. После выпечки дать
коржу остыть и разломать на
небольшие кусочки.
Для крема взбить яйца с крахмалом до получения гладкой,

Десерт «Любимый»
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для коржа:
• 40 г сливочного масла
• 40 г сахара
Газета для тех, кто любит себя,
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор

без комочков, массы. Молоко
подогреть (не давая закипеть),
ввести яйца с крахмалом и
варить около 10 минут, непрерывно помешивая, до загустения. Остудить, добавить вареную сгущенку. Перемешать до
однородности. Собрать десерт,
чередуя крем и кусочки коржа.

Бейлис домашний

Водку можно заменить на
виски: тогда Бейлис невозможно
будет отличить от оригинала.
Коктейль поставьте на сутки
в холодильник – настояться.
Подавайте охлажденным либо
со льдом, украсив взбитыми
сливками, дробленым грецким
орехом и клубникой.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 400-500 г сливок (22%)
• 380 г сгущенных сливок
• 100 г горького шоколада
• 20-30 г ванильного сахара
• 400-500 г водки

Bolo de Limao
e Leite Moca
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 банка сгущённого молока
• 200 г сливок (35%)
• 2-3 лимона
• 200 г масляного печенья
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для того, чтобы сделать португальский десерт с лимоном
и сгущенкой, необходимо выжать лимоны, сок процедить
от семян. Печенье раскрошить
в мелкую крошку и выложить
в прозрачную чашку или порционные креманки. Сгущенное
молоко смешать со сливками и
взбить миксером. Сок лимона
вливать в крем тонкой струй-

Главный редактор
Валерия ПАХТАЕВА

Валерия Пахтаева

кой, не переставая взбивать.
Выложить крем на крошку и
разровнять силиконовой лопаткой. Поставить в холодильник,
лучше всего на ночь.
Подавать десерт в порционной посуде, со свежими фруктами или ягодами.

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

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Растапливаем шоколад на водяной бане, добавляем немного
сливок. Перемешиваем до однородной массы и отставляем. В
оставшиеся сливки добавляем
ванильный сахар, взбиваем до
полного растворения. Затем поочередно добавляем остальные
ингредиенты: приготовленный
шоколад, сгущенные сливки и
водку. После каждого из них
вновь взбиваем коктейль до
однородной массы.

Лит. редактирование,
макеты и верстка
Татьяны Турагиной.

Малиновый десерт
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 150 г сгущенного молока
• 300 г творога
• 250 г свежей малины
• 50 г изюма
• кокосовая стружка, мята
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Замочить на 10 минут изюм,
смешать с творогом, добавить
сгущенку. Треть массы отделить
и взбить в блендере с частью
малины. Собрать десерт: выложить в бокал малину, поверх нее
– творожную массу; украсить
оставшейся малиной, кокосовой
стружкой и изюмом.
Подготовила
Анна ВЛАСОВА.
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