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Чаепитие в Рунете
Рунет для многих успел стать
вторым домом. Причем, домом
обжитым и многолюдным:
в этом году Россия названа
лидером в Европе по количеству интернет-пользователей.
Их число в возрасте от 18 лет
достигло 64 млн, тогда как
всего в России, по данным
Госкомстата, проживает
143 млн человек. 30 сентября – в День Рунета, рассылая виртуальные торты
и смайлики, не забудьте позвать друзей
на настоящее чаепитие. Ведь праздник –
это когда тепло от реальных улыбок, а на столе, пусть
и компьютерном, ждет тортик
от «Кешки-сладкоежки»!

Путешествуйте по Интернету
с улыбкой
ИДЕЯ В ТЕМУ

и тортиком!

Отварной холодный язык и сельдерей
нарезать полосками,
ветчину и свежий огурец тонко измельчить
соломкой, маринованные грибы (лучше
ИНГРЕДИЕНТЫ
шампиньоны) – мел• отварной говяжий язык – 300 г кими кубиками. Яблоко потереть
• маринованные грибы – 200 г
на крупной терке. В майонез до• свежий огурец
бавить специи и лимонный сок,
• яблоко
взбить и дать немного постоять.
Все ингредиенты перемешать,
• ветчина – 150 г
• помидорки черри и редис для заправить майонезом и посолить
по вкусу. Подать в коктейльных
украшения
салатницах, украсив сыром, зе• майонез – 100 г
ленью, розочками из помидорок
• соль, перец
черри и редиса.
• лимонный сок

Язык
с грибами

Осенний пирог
РЕЦЕПТ НОМЕРА

с виноградом

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 580 г яблок
• 50 г бразильских орехов
• 175 г блинной муки
• 1 ч.л. пекарского порошка
• 75 г сахара
• 100 г мелкого винограда
• 2 яйца
• 90 мл оливкового масла
• 225 г сыра
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разогреть духовку до 180°С.
Смазать маслом разъемную
форму диаметром 23 см. Очистить от кожуры и сердцевины
яблоки и тонко нарезать.
Измельчить орехи. Просеять
муку и пекарский порошок в
миску. Добавить сахар, виноград, орехи, яблоки и тщательно перемешайть. Взбить яйца
с маслом и добавить в сухие
ингредиенты. Тщательно вымесить.
Половину теста выложить
в подготовленную форму,
разровнять сверху. Раскрошить сыр, затем выложить
оставшееся тесто, придав ему
произвольную форму.
Запекать около часа до образования корочки золотистого
цвета. Дать остыть в форме
10 минут, затем переложить
на решётку. Подавать тёплым,
посыпав сахарной пудрой.

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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Доступна в рассылке
по электронной почте п о

д п и ск

Народный выбор – качество!

Соли не жалей – так есть веселей!

Гурманам на заметку

Коктейль из воздуха: «за» и «против»

Вопреки этой поговорке учёные считают, что наша природная норма соли – половина грамма в сутки: та, что содержится в необработанных продуктах питания. Реально ли это?

Еще не так давно его можно было получить только в санатории, по назначению доктора. Затем он стал доступен в аптеках, спортивных клубах, кафе...

Примерно половину
грамма соли в день едят
индейцы Амазонии.
Однако не многие берут пример с индейцев.
Современный житель
промышленно развитой
страны потребляет около 10 граммов (1,5 чайные
ложки) соли в день.

Теперь он стал еще ближе к
народу. Дозу чистого кислорода
в стаканчике сегодня можно
купить даже в крупном супермаркете.

РАССЛЕДОВАНИЕ «КЕШКИ»

Из биографии соли

Что в ней такого?

Действительно: что
такого страшного в соли?
С ней же все гораздо
вкуснее. И какие у нас
претензии к соли? Ну
разве что... распространение гипертонической
болезни и атеросклероза, инфаркта миокарда
и мозгового инсульта, а
также заболеваний почек,
которым сопутствует, как
правило, избыток поваренной соли.
Японцы в силу специфики национальных блюд
и вовсе получают около
15 г соли в сутки.
Несмотря на то, что
японский народ считается
одной из самых здоровых
наций в целом, гипертонии жители «страны восходящего солнца» весьма
подвержены, а инсульты
у них случаются чаще,
чем у остальных жителей
промышленно развитых
государств.
Возможно, инстинкт,
доставшийся нам от
предков, которым всегда
не хватало соли, понуждает нас употреблять ее
существенно больше, чем
требуется?..

Есть или не есть

Казалось бы, решение
лежит на поверхности:
бессолевая диета, и многие проблемы со здоровьем будут решены.
Тем более что люди,
переставшие солить
пищу, начинают лучше

Съели пуд соли. И не один...

За последние 45 лет мы стали есть в 2,4 раза больше соли. Много? Но это
далеко не все. Истинное потребление соли увеличилось еще больше: ведь и пищевая промышленность не стояла на месте. За те же годы в нашей стране стали
производить гораздо больше колбасы, сыра, консервов, и они стали гораздо солонее. Домашним животным скармливают очень много соли, и часть ее через
молочные продукты и мясо попадает на наш стол. Это так называемая скрытая
соль. И еще один факт: соль употребляют для борьбы с гололедом. В некоторых
городах на квадратный метр асфальта высыпают за зиму до 2 кг соли. Весной
она просачивается в водоемы и в почву, и порой после оттепели ее содержание
в питьевой воде вдесятеро выше, чем обычно. Получается, что за последние
годы потребление соли увеличилось в 3,5-4 раза.
чувствовать её вкус. Да
и медики установили,
что добавлять хлорид
натрия в блюда, которые
мы едим, вовсе необязательно. Натриевые соли
необходимы нашему организму, но в данном случае речь идёт в основном
о бикарбонате натрия.
Выходит, человек может отказаться от потребления поваренной соли
без ущерба для своего
здоровья?..
Не все так просто.
Оказывается, бессолевая диета не всегда приемлема: при дефиците
соли может уменьшиться
объем крови и других
жидкостей, что также
опасно для работы сердца
и системы кровообращения. При этом человек
ощущает слабость, сон-

ливость. Ничего удивительного: соль – жизненно необходимое вещество, ее концентрация в
крови достигает 0,6%. В
клетках и тканевых жидкостях содержится около
300 г хлорида натрия,
причем он постоянно используется организмом,
и его запас необходимо
восполнять.
Вывод один: есть, но в
меру. Максимально допустимое количество соли в
сутки для современного
человека – 2,8 грамма
для молодых людей и 2,2
грамма – для пожилых.

С йодом – лучше

Помимо обычной соли
на прилавках можно увидеть йодированную. Врачи рекомендуют выбирать
ее для профилактики заболеваний щитовидной

железы, ведь большинству не хватает йода.
Для обогащения этим
элементом используют
соль экстра, высшего и
первого сортов, но всегда
мелкого помола.
Если вы предпочитаете
йодированный продукт,
посмотрите, каким точно
веществом он обогащен
– йодидом или йодатом
калия. Всемирная организация здравоохранения
рекомендует добавлять
второй – в такой форме
йод более устойчив.
Кстати, на упаковке
всегда должна быть надпись: «Срок сохранения
полезного действия йода
– 2 года». Но это не значит, что затем соль нужно
выкинуть, – она просто
превращается в обычную.
Йодированную соль лучше использовать для сала-

Сокровище озера Баскунчак

Хватит на всех

Основная масса соли,
которая лежит на наших
прилавках, – отечественного происхождения,
ведь ее запасы в России
одни из самых больших
в мире.
Почти весь русский
продукт называется
«Соль поваренная пищевая», и делается он по
ГОСТу Р 51574-2000.
Покупая белый порошок для своих блюд,
обязательно найдите указание ГОСТа на упаковке
– он гарантирует качество

тов или подсолки пищи.
Храните ее в темноте: при
тепловой обработке и на
свету йод распадается.

товара – и прочитайте,
каким способом он был
добыт: от этого зависит
количество вредного хлорида натрия и наличие
полезных минералов.
По типу производства
соль в России и странах СНГ делят на четыре
вида.

Выбираем полезную

Каменную добывают
шахтным и карьерным
способами. Она весьма чистая по своей природе, содержание хлорида натрия
в ней достаточно высокое
(98-99%), а влаги мало.

Выварочную делают
так: сначала из-под земли
добывают рассол, затем
из него выпаривают воду
и получают соль. Содержание хлорида натрия в
ней – 98-99,8%.
Садочная соль образуется при выпаривании
морской или соленой
озерной воды в специальных бассейнах. Содержание хлорида натрия в
ней меньше, чем в других
видах, – 94-98%.
К тому же в садочной
соли гораздо больше других ионов, благодаря чему

Весной 1648 года в
Москве произошёл Соляной бунт, вызванный
непомерно высоким налогом на соль. Тысячелетия назад соль была
настолько дорога, что изза неё устраивали войны.
На Руси было принято
в Страстной четверг готовить «четверговую соль»
– крупную соль смешивали с квасной гущей или
ржаным мякишем, перекаливали на сковороде и
толкли в ступе. Эту соль
употребляли с пасхальными яйцами и другими
блюдами.

Как правильно солить

Мясо, рыба. Если их
посолить в самом начале
приготовления, они получатся суховатыми: соль
вытянет из волокон все
пищевые соки. Поэтому
следует класть кристаллы
в самом конце жарки или
после того, как на мясе
или рыбе появится защитная корочка.
Овощи и вегетарианские супы. Солить за 5
минут до окончания приготовления.
Фасоль, горох, соя. В
соленой воде они плохо
развариваются, поэтому
солить их лучше почти
готовыми – за несколько
минут до снятия с огня.
Жареная картошка и
картошка фри. Солить
только после жарки, иначе картошка не будет хрустящей.
Суп. Мясной бульон
лучше солить за 15-20
минут до снятия с огня. В
уху добавлять соль сразу
после снятия пенки.

она может отличаться по
вкусу.
Самосадочная добывается со дна соленых озер –
она оседает естественным
образом. Самым крупным
месторождением такой
соли в России является
озеро Баскунчак.
В садочной и самосадочной соли меньше
хлорида натрия, поэтому
они считаются более полезными для здоровья.

Второй сорт – не брак

Покупая соль, стоит
обратить внимание не
только на способ произ-

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Страсти вокруг кислорода

• 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.

Сейчас вокруг этого популярного коктейля много споров.
Одни утверждают, что вспененный напиток крайне полезен,
тогда как их противники настаивают: такие коктейли не только
бесполезны, но и могут нанести
непоправимый вред организму, а положительные качества
напитка присущи не самому
коктейлю, а чистому кислороду.
Так кто же прав? Давайте
разбираться. Что представляет
собой кислородный коктейль?
В идеале это вкусная стойкая
пена из тысяч маленьких пузырьков, наполненных кислородом и
содержащих фитовитаминный
комплекс; традиционно приготовленная на основе настоев

трав с добавлением фруктовых
сиропов или сока и употребляемая в течение 5-10 минут после
приготовления.

Два «подводных камня»
В фито-барах, саунах, клубах
или просто в супермаркетах
обычно используют соки, тонизирующие добавки или сиропы.
В кафе, барах и клубах вам
могут предложить кислород-

Цепную реакцию, в результате которой организм из нерабочего, «поврежденного» состояния переходит в здоровое, запускает кислородный коктейль. Но далеко не всякий!
ные коктейли с содержанием
алкоголя. Особенно вкусным
получается коктейль на основе
ароматного вина. А тем, кто
думает о здоровье, будет инте-

Как делают «волшебные» пузырьки
• Для приготовления коктейля
к концентратору кислорода подключается коктейлер – специальное
устройство, в котором происходит
образование пены из заправленной в
него жидкой основы.

то либо вы получите вспененную
субстанцию, которая как минимум
будет бесполезна, либо вы можете
получить ожог легких.

• Наиболее вкусный коктейль по-

лучается из сока (пакетированного
Основой для коктейля может или свежеотжатого).
быть любой напиток, даже вода.
• Помните, что у этого напитка
• Правильный кислородный кок- есть ряд противопоказаний. Перед
тейль едят исключительно ложкой. тем, как начать пить кислородные
Если вам предлагают трубочку, коктейли, посоветуйтесь с врачом!

•

думать, что экстра – это
хорошая соль, а остальная
– плохая. С точки зрения
здоровья чем ниже сорт и
чем ближе состав соли к
природному, тем лучше.
Страницу подготовила
Анна ПИЛАЕВА.

Корень солодки сегодня наиболее широко распространен.
Рецепты с использованием куриного белка встречаются реже
– из-за опасности сальмонелеза
и малого срока использования.
Так что перед тем, как выпить
коктейль, стоит узнать: на основе чего он вспенен, не грозит
ли лакомство инфекцией или
аллергической реакцией?

Лучшие – на травах

Лучше всего, если к пенообразующему компоненту добавляются лекарственные составляющие (экстракты трав, их
отвары), а рецептуру коктейля
определяет врач. Такой напиток
можно получить в санаториях и
поликлиниках.

Улучшает сон,

снимает усталость
Дополнительный кислород
особенно кстати нам, жителям душных городов. Да
и вообще его пользу сложно
переоценить.
Энергия чистого кислорода,
поглощаясь тканями организма, трансформируется в энергию биологических процессов,
улучшает микроциркуляцию
и проницаемость клеточных
мембран, усиливает окислительно-восстановительные
процессы, укрепляя собственные энергоресурсы организма.
Она повышает его функциональные возможности, стимулирует защитные силы.
Кроме того, оксигенация
тканей (насыщение кислородом), улучшает клеточный
метаболизм, способствует
нормализации рефлекторных
процессов, активирует кровообращение, улучшает питание
и восстановление тканей.
В результате активации
обменных процессов значительно улучшается усвоение витаминно-травяных
составляющих коктейля. Их
действие усиливается в несколько раз.
Благодаря «правильному»
кислородному коктейлю улучшается работоспособность,
снижается утомляемость и
нормализуется сон, восстанавливаются обменные процессы.

Золотые правила
любителей пенки
Сторонники кислородных
коктейлей утверждают:
желудок всасывает в 10
раз больше кислорода, чем
легкие. Что, с медицинской
точки зрения, если не смешно, то парадоксально.

АНАТОМИЯ ЧУДА

водства продукта, но и
на его сорт – экстра, высший, первый или второй.
Это техническая характеристика товара, которая
показывает, насколько
он сильно очищен и измельчен. Только не стоит

ресно узнать, что кислород позволяет нейтрализовать вред, наносимый организму алкоголем.
Но не менее интересен тот
факт, что вы, скорее всего, не
узнаете, какого качества сок или
алкоголь у вас в стаканчике.
Второй важный момент: в
качестве пенообразующего сегодня применяется один из трех
компонентов: корень солодки,
белок куриного яйца, желатиновый настой. Все три компонента
взаимозаменяемы, иногда используется их смесь.

ЗРИ В КОРЕНЬ

Самые вкусные
торты! 51-88-20

Есть более доступные
и эффективные способы
доставки кислорода в организм. Например, ежедневные прогулки, а лучше
утренние пробежки в парке
или лесу, подальше от автодорог, принесут гораздо
больше пользы, чем стаканчик кислородного коктейля.
Хотя в идеале одно неплохо
дополнить другим.
Вывод? Не пренебрегая прогулками на свежем
воздухе, принимайте кислородные коктейли на здоровье. Но только если их
посоветовал врач и если у
вас нет противопоказаний

и дискомфорта в желудке.
Совершенно не следует
употреблять этот продукт
людям, у которых астма, тем
более в обострение.
Следует отказаться от
этого вида оздоровления
при спаечной болезни,
камнях в желчном пузыре
второй и третьей степени,
тяжелых отравлениях, при
мочекаменной болезни.
Кроме того, категорически запрещены кислородные коктейли при нарушении целостности слизистой
оболочки кишечника или
желудка и при язвенных
колитах в фазе обострения.
Перед употреблением
коктейля изучите его состав:
в нем могут быть компоненты, вызывающие индивидуальную непереносимость.
Особенно аккуратно следует относиться к составлению коктейлей для малы-

шей, болеющих аллергиями.
Таким детишкам желательно не давать отвары из трав,
а также некоторые соки из
фруктов.
И последнее: помните,
что суточная доза не должна
превышать 300 мл., есть его
следует только ложкой, и в
тех местах, где соблюдаются
элементарные санитарные
нормы.
А лучше всего придерживаться правила: пить кислородный коктейль в аптеке и
санатории, избегая покупать
его в сомнительных местах.
Страницу подготовила
Анна ВЛАСОВА.

«Кешка» раскрывает секреты

Яблочно-вишневый торт
с орешками
ИНГРЕДИЕНТЫ

• 6 яиц
• 2 стакана сахара
• 2 стакана муки
• 1 кг сочных яблок
• 300 г зефира
• 300 мг жирных сливок
• 1 пакетик закрепителя сливок
• 0,5 кг вишни
• 2 ст.л. меда
• 0,5 стакана грецких орехов
• 200 г горького шоколада
• 0,5 ч.л. мускатного ореха
• 1 ч.л. молотой корицы
• шоколадная крошка
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Яблоки очистить от семян,
нарезать тонкими дольками. Добавить мускатный орех, корицу,
мед и 1 ст.л. сахара. Перемешать
и отставить.
Слегка взбить 3 яйца с 1 стаканом сахара. Грецкие орехи
порубить, всыпать половину в
яичную смесь и перемешать.
Стакан муки просеять через
мелкое сито прямо в смесь сахара и яиц. Вымесить тесто до
консистенции густой сметаны.
Духовку разогреть до 180 °С.
Разъемную форму диаметром
26 см смазать растительным

и зефиром

маслом, высыпать на ее дно половину подготовленных яблок,
сверху вылить тесто и осторожно перемешать его с яблоками.
Поверхность коржа должна
быть ровной, а тесто – полно-

воды и, окуная в нее нож, разрезать каждую половинку еще
на две части.
Когда корж остынет, достать
его из формы, дать немного
остыть. Бока бисквита обрезать
острым ножом по кругу, формируя ровный цилиндр. Покрыть
его, включая бока, глазурью из
растопленного шоколада. Дать
шоколаду застыть в течение
10 минут. Выложить на корж в
один слой нарезанный зефир.
Замесить тесто и выпечь еще
один такой же корж, добавив в
тесто 1 ст. л. мелко размолотого
кофе или половинку порубленной шоколадки.
Сливки взбить с закрепителем до образования густой
пены. Поверх кусочков зефира
выложить на первый корж взбитые сливки. Положить сверху
второй корж.
Верхний корж обмазать
остатками сливок, присыпать
шоколадной крошкой, украсить
взбитыми сливками и вишней,
сбрызнуть небольшим количеством растопленного шоколада.
Подготовила
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.

стью покрывать дольки яблок.
Поставить форму в разогретую
духовку и выпекать 25-30 минут. Дать остыть в форме.
Зефир разделить на половинки. В стакан налить горячей

• 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 НЕОБЫЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ С ОБЫЧНОЙ СОЛЬЮ

Стерлядь в соли
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 стерлядь – примерно 2 кг
• крупная морская соль – 3,5 кг
• мелкая морская соль – 1 кг
• семена горчицы – 100 г
• масло оливковое – 1 ст.л.
• молотый белый перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В большой миске перемешать оба вида морской соли
с семенами горчицы, добавив
стакан воды. Соль должна стать
слегка влажной. У стерляди
удалить жабры, внутренности
и спинной плавник. Сделать
изнутри рыбы надрез вдоль хрящевого остова и вытянуть часть
вязиги. Промыть рыбу и обсушить ее бумажным полотенцем.
Приправить стерлядь внутри
солью и молотым перцем.
На противень насыпать нетолстым слоем смесь морской
соли с горчицей. На нее положить подготовленную рыбу
животом вниз. Смазать спину и
бока стерляди оливковым маслом и присыпать оставшейся со-

лью, которая должна полностью
закрыть рыбу. Слегка прижать
руками соль к рыбе и поставить
в духовку, предварительно разогретую до 200ºС. Запекать 30
минут.
Когда рыба будет готова,
вынуть ее из духовки, разбить
ножом солевую корку, счистить
соль и снять кожу. Подать с миксом из листьев салата, шпината
и помидоров черри.

Свиные ребрышки
с травами и чили
ИНГРЕДИЕНТЫ
• свиные ребрышки – 1,5-2 кг
• мед – 150 г
• лимон – 1 шт.
• чеснок – 4 зубчик
• перец чили красный – 1 шт.
• соевый соус – 100 г
• оливковое масло – 3 ст.л.
• прованские травы (майоран,
розмарин, тимьян)
• вино белое сухое – 100 г

плотно укладываем в глубокую
посуду.
Для маринада мед смешиваем
с соевым соусом и оливковым
маслом, выжимаем сок лимона.
Перец режем тонкими колечками (если хочется истинного
«огня во рту» – семечки не
выбрасываем), чеснок – пластинами. Добавляем травы, цедру
лимона (можно не мельчить),
хорошенько перемешиваем с
мясом, заливаем вином. Накрываем посуду пленкой и оставляем при комнатной температуре
(при мариновании больше 2
часов – убираем в холодильник).
Запекаем в духовке при температуре 180-200оС 35-40 минут.

Шоколадные трюфели
с морской солью
ИНГРЕДИЕНТЫ
• шоколад темный – 250 г
• шоколад горький – 250 г
• молоко сгущенное – 400 г
• ванилин – 1 пакетик
• шоколад молочный – 250 г
• соль морская – по вкусу

Главный редактор

Главный редактор
Валерия ПАХТАЕВА

Валерия Пахтаева

Кофе с перцем
и солью
ИНГРЕДИЕНТЫ
• натуральный кофе – по вкусу
• черный перц – 1/4 ч.л.
• сливочное масло – 1/4 ч. л.
• соль
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В кофейник (турку) с кипящей водой засыпьте кофе и

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Ребра режем на порционные
куски вдоль косточек, затем

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

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
На водяной бане растопите
темный и горький шоколад.
Добавьте сгущенное молоко и
перемешайте до однородной
массы. Добавьте ваниль. Снимите с огня, накройте и охлаждайте
2 часа.
На водяной бане растопите
молочный шоколад, дайте ему
остыть.
Из шоколадной массы скатайте небольшие шарики и окуните
каждый в растопленный молочный шоколад. Выложите на
застеленный пергаментом противень, слегка посыпьте морской
солью, охладите и подавайте.

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

Лит. редактирование,
макеты и верстка
Татьяны Турагиной.

доведите до закипания (начнет
подниматься пена). Закипевший кофе снимите с огня и
добавьте перец, потом опять
поставьте на огонь и снова
доведите до поднятия пены.
Процедуру повторить три раза.
Теперь добавляем соль и
масло. После того как гуща
осядет, а это произойдет буквально через 2-3 минуты, напиток можно разливать по
чашкам.
Щепотка соли, добавленная
в кофе перед концом варки,
придает напитку особый вкус
и аромат.

Советы: не допускайте,
чтобы кофе закипел, это изменит вкус и аромат.
Найдите время приготовить свежемолотый кофе:
нагретый в турке с щепоткой
соли, он приобретет еще более
яркий аромат.
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