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«Овсянка, сэр!»
или завтрак
аристократов

Рецепты
«зеленой» кухни:
только хиты

Кофейный
пирог с виски
и малиной

с. 2

с. 3

с. 4

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

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Гуакамоле

Трапеза
по-вегански
в изысканных нежно-зеленых тонах
В Индии, по разным данным, от 20 до 40% населения – вегетарианцы. Наши севера располагают, скорее, к наваристому борщу, нежели к рукколе. Но свои веганы есть и у нас: как выяснилось из письма с просьбой посвятить один из номеров газеты самой «зеленой» части читателей.
Что ж, праздники позади, фигура бьет тревогу, а раз так – настал ваш вегетарианский час!
ИДЕЯ В ТЕМУ

Овощи
в тыкве
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 круглая тыква
• 70 г белой фасоли
• 100 г грибов (6 штук)
• сладкий перец, картофель
• морковь, помидор
• тыквенные семечки
• куркума, тмин, карри, имбирь, шафран, паприка
• соль, черный перец, укроп

Отварить картофель
и предварительно замоченную фасоль. С тыквы
срезать верхушку, мякоть
и семечки вытащить. Отдельно обжарить овощи и
грибы. В большую чашку
сложить грибы, фасоль,
зажарку, мякоть тыквы,
картофель. Посолить, поперчить,
перемешать, заполнить тыкву,
накрыть тыквенной крышечкой и
час запекать при 170оС, раз в полчаса убирая сок. В конце добавить
нарезанный укроп и обжаренные
тыквенные семечки. Подать со
сметаной и зеленым салатом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• авокадо – 3 шт.
• лайм – 2 шт.
• зеленые помидоры (лучше
томатилло) – 4 шт.
• перец сладкий – 3 шт.
• киндза – 1 пучок
• соль, кумин по вкусу
• оливковое масло – 1 ст.л.
• зубчик чеснока
• перец чили – 0,5 шт.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В миску выжать сок двух
небольших лаймов, очистить
три спелых авокадо и положить их в сок.
Зеленые помидоры (или
томатилло) окунуть ровно на
две минуты в кипяток, после
чего сполоснуть и разрезать
на четвертинки.
Кумин растереть в ступке
с крупной солью, добавить
очищенный зубчик чеснока.
Перцы очистить от семян
и пленок, промыть в проточной воде киндзу. В блендер
положить помидоры, кинзу,
перец и измельчить до пюреобразного состояния.
Толкушкой размять авокадо с соком. Соединить смеси,
посолить и перемешать.
К столу гуакамоле подают
сразу, с кукурузными чипсами или тортильяс.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

В Сургуте открылась
новая кондитерская!
Торты и пирожные Приходите сами
высшего качества и приводите друзей!
51-88-20, 51-88-25
доставка на дом!

Новый фирменный павильон
«Кешки-сладкоежки» расположен по адресу:
улица Московская
(у старого торговогоН 2013 Е
О В О СЕ Л Ь
центра «Геолог»).

Завтрак английских аристократов

Легенда кулинарии

Кулинарная терра инкогнита

Зеленый горошек против куры-гриль

Овес издавна был одним из самых главных наших кормильцев. Причем как тела,
так и души: натуральный антидепрессант, овсянка помогает даже от стрессов!

Да простят нас любители грудинки и стейка, но сегодня мы поговорим о совершенно иной
цивилизации – живущей с нами бок о бок и всего этого не любящей. О вегетарианцах.

Интересно, что в
Великобританию овес
привезли из Рима две
тысячи лет назад и начали разводить там как
корм для лошадей. Уже
в 1602 году англичане завезли овес в Новый Свет,
где он также приобрел
большую популярность:
овсяная каша стала там
традиционным блюдом.

Тем, кто начинает свой
день яичницей с беконом и
заканчивает тарелкой сибирских пельмешек, никогда
не понять тех, кто придерживается исключительно
растительной диеты, навеки
распрощавшись с цыпленкомтабака и шкварками. Но факт
остается фактом: вегетарианцы существуют.

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Рождение мюсли

Уникальные особенности овса пропагандировал главный медицинский советник британской армии в середине
19 века – Френк Бакленд,
который провел одно из
первых исследований
состояния здоровья большой группы населения
на примере рекрутов из
различных районов страны. Он утверждал, что
вскормленные овсяной
кашей шотландские солдаты были куда крепче и
выносливее англичан.
Около ста пятидесяти
лет назад швейцарский
медик Бирхер-Беннер
выбрал овес как лучше
всего усваивающийся и
обладающий смягчающими свойствами злак в
качестве идеальной основы для изобретенной им
и получившей в наш век
широкое распространение и огромную популярность «здоровой пищи»,
которую мы знаем как
«мюсли». Овсяные хлопья с молоком или йогуртом, добавками фруктов
и орехов, меда или сахара стали классическим
блюдом для завтрака во
всем мире, пользующимся особенной любовью у
сторонников здорового
питания – тем более что
овсяные хлопья прекрасно сочетаются и с соевым
молоком.

Чем же она так хороша?..
Много чем. Например, овсянка богата кальцием, благоприятна для зубов и
костей. Содержащийся в ней элемент инозитол помогает снизить уровень
холестерина в крови и препятствует образованию холестериновых бляшек.
Легкоусвояемая клетчатка помогает работе пищеварительной системы.
Идеальна для лечения и профилактики гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Низкий гликемический индекс позволяет диабетикам включать овсянку
в свой рацион. Низкое содержание жира в ней помогает стабилизировать
уровень сахара в крови.

Энергия углеводов

Овес принадлежит к
семейству зерновых или
круп. Все крупы богаты
сложными углеводами
– основным источником
энергии, необходимой
человеку ежедневно.
Семейство зерновых
включает сотни видов,
совершенно разных по
вкусовым качествам,
форме и окраске: от
светло-бежевого и желтоватого до красновато-серого и чёрного. В
процессе обработки с
зёрна сбрасывают шелуху: только тогда они
становятся пригодны
для употребления человеком.
Многочисленные методы обработки зерновых включают в себя по-

мол, плющение, отжим
масла, термическую обработку. Все эти методы
придают зерну поджаристость, насыщенные вкус
и аромат.
К конечным продуктам, получаемым из овса,
относятся отруби, овсяные хлопья и каши, а
также овсяная мука, используемая в основном
на производстве.

Тарелочка пользы

Овёс и его производные – хороший источник энергии. Они почти
не содержат жиров и
холестерина, зато содержание железа, цинка,
витамина В1, кальция,
магния, витамина Е и
полезного белка в них
очень высоко и способствует сбалансирован-

ному питанию. Если вы
хотите, чтобы ваш рацион был действительно
здоровым, следует употреблять не менее ста
граммов цельного зерна,
подвергшегося лишь
первичной переработке.
Овсянка весьма хороша в качестве профилактики болезней сердца и
сосудов. Овёс, а особенно
его отруби, богат клетчаткой и даёт чувство
сытости, помогает заснуть. Улучшает работу
эндокринной системы.

Рецепт в 5000 долларов

Поскольку читателей
наверняка интересуют не
только научные данные
об этом полезном во всех
отношениях продукте,
мы решили рассказать самую настоящую овсяную

Начало удачного дня: йогурт, фрукты
Овсяные вафли
ИНГРЕДИЕНТЫ

Мука – 300 г, овсяные хлопья –
100 г, разрыхлитель (гашеная
пищевая сода) – 2 ч.л., соль –
1/2 ч.л., яйцо – 2 шт., молоко
– 300 г, коричневый сахар –
100 г, масло сливочное – 100 г,
растительное масло.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Смешайте муку, овсяные
хлопья, сахар, разрыхлитель и
соль. Добавьте массу из взбитых
вместе яиц, молока и масла. Все
тщательно перемешайте деревянной ложкой. Смажьте поверхность вафельницы маслом

и выпекайте вафли до тех пор,
пока они не станут хрустящими
и золотистыми с обеих сторон.
Свежеиспеченные вафли подавайте к столу, полив густым йогуртом или ягодным сиропом,
украсив кусочками фруктов.

Яблочный пирог
ИНГРЕДИЕНТЫ

Яблоки – 5-6 шт., сливочное
масло – 6 ст.л., овсяные хлопья
– 1/2 стакана, мука – 1/2
стакана, корица и другие пряности – по вкусу.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Яблоки нарезать тоненькими
дольками, уложить на плоское

блюдо, соединить масло, сахар
и геркулес, добавить муку, корицу и все хорошо вымешать в
однородную смесь. Прикрыть
этой смесью яблоки, посыпать
сахаром или аккуратно смазать медом. Чуть-чуть прижать
«крышечку» из теста – так чтобы яблоки слегка примялись.
Выпекать в духовке 10-15
минут при 180-200оС.

Молочный овсяный суп
ИНГРЕДИЕНТЫ

40 г овсяной крупы, 100 г
молока, 300 г воды, 15 г зеленого горошка, 1 желток, 10 г
сливочного масла, 5 г солевого
раствора, зелень, гренки.

историю успеха. Одним
из популярных кулинарных конкурсов Америки
является «Квакер кулинари чалендж». Любой
может принять в нем
участие, прислав рецепт,
в котором используются
овсяные хлопья.
В качестве рекламы
своего продукта компания приглашает известных поваров и предлагает
им создать свои новые
уникальные рецепты.
На данный момент в
комиссии, занимающейся
регистрацией рецептов,
их более 2500 тысяч (в
технологии приготовления которых применяются овсяные хлопья и
производные).
Рецепт, который мы
хотели бы вам предложить, как раз из такой
серии. Кстати, домохозяйка, приславшая его на
конкурс, получила 5000
долларов...

Запеканка из овсянки
с яблоками и корицей
ИНГРЕДИЕНТЫ

2 яйца, щепотка соли,
1 ч.л. корицы, 100 г
коричневого сахара,
600 г молока, 2 стакана
овсяных хлопьев,
2 нарезанных яблока.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Смешиваем вместе молоко, яйца, корицу. Добавляем овсяные хлопья
и нарезанные яблоки.
Добавляем коричневый
сахар, еще раз перемешиваем и выкладываем
на смазанную сливочным
маслом форму. Выпекаем
в предварительно разогретой до 180оС духовке
45 минут. Можно есть
горячей или холодной.
К холодной подаем консервированные фрукты и
подслащенную сметану.

и овсянка

• Фирменный магазин
«Кешка-сладкоежка»
№2: ул. Майская, 13/1;
тел. 28-53-54
• Фирменный павильон
«Кешка-сладкоежка»:
ул. Московская, у старого торгового центра
«Геолог»
• 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.

Мало того, они делятся на
виды и подвиды, разобраться в
которых порой не только сложно, но и чревато попытками
классифицировать и себя тоже.
Так, лакто-ово-вегетарианцы
употребляют в пищу яйца, молоко и мед, но отказываются от
рыбы, морепродуктов и мяса.
Лактовегетарианцы не едят
яиц, но уважают молоко и мед.
Ово-вегетарианцы употребляют яйца и мед, но исключают
молочные продукты.
Веганы не употребляют вообще ничего из вышеперечис-

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ленного, ограничивая себя не
только в животной пище, но и в
предметах обихода, созданных
из меха и кожи животных.
Словом, о течениях вегетарианства можно рассуждать
бесконечно. И столько же длятся
споры на домашних кухнях и в
интернетах: полезно вегетарианство или нет. Причем, спорщики
как с той, так и с другой стороны

Страницу подготовила
Анна ПИЛАЕВА.

ИДЕЯ В ТЕМУ

Баклажаны-гриль
в нежной глазури

Вегетарианской кухне свойственны изящные решения и очень необычные сочетания
вкусов. Отдавая ей предпочтение, вполне
можно оставаться заядлым гурманом...
приводят весомые аргументы.
Одни утверждают, что адепты
растительной пищи живут дольше, болеют меньше (в частности,

Интересные факты о вегетарианстве
• Вегетарианство – одна из древ• Многие блюда традиционной
нейших систем питания. Буддистами кухни всех народов по сути вегетаи индуистами она практикуется на рианские, так как животный белок
протяжении тысячелетий.
всегда был слишком дорогим для
• Некоторые древние философы повседневных блюд простых людей.
• В 1901 году в Санкт-Петербурге
сознательно отказывались от упобыло
зарегистрировано первое в
требления в пищу плоти животРоссии
вегетарианское общество.
ных. Вплоть до появления термина
«вегетарианство» такую систему
• Вегетарианство является
питания называли либо индийской, главной темой одной из работ Льва
либо пифагорейской.
Толстого – эссе «Первая ступень».

Что касается нашей газеты,
то, благоразумно оставив роль
рефери в данном споре грядущим поколениям диетологов,
она предлагает обратиться к кулинарной составляющей. И отдать должное восхитительным,
легким, вкусным и полезным
блюдам из арсенала вегетарианцев – как убежденных, так и не
очень. Они того стоят!

Вегетарианим

Шоколадный тортик
с авокадо

АЗБУКА ВКУСА

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Овсяную крупу залить холодной водой на 2 часа, промыть, залить водой и варить
на среднем огне 40-45 минут.
Взбить в блендере, влить горячее молоко, добавить зеленый
горошек, отваренный в подсоленной воде. Прокипятить суп,
заправить сливочным маслом
и смешанным с 2-3 ложками
кипяченого молока сырым
желтком. Подать, добавив
мелко нашинкованную зелень.
Отдельно к молочному овсяному супу подаются гренки.

сердечно-сосудистыми заболеваниями, артритами, болезнями
желудочно-кишечного тракта
и проч.), талии у них тоньше, а
совесть – чище.
Оппоненты же заявляют,
что шанса прожить дольше в
среднем на 3,6 года недостаточно, чтобы отказаться от кофе со
сливками и ванильного мороженого. А главное – что отказ
от животных продуктов чреват
дефицитом полезных веществ:
таких как белок, омега-3 жирные
кислоты, ретинол, витамины
B12, D, цинк, кальций и т.д.

Самые вкусные
торты! 51-88-20

ИНГРЕДИЕНТЫ
3 стакана муки
6 ст.л. какао-порошка
1/2 ч.л. соли
2 ч.л. разрыхлителя
2 стакана сахара
1/4 ст. раст. масла
1 средний авокадо
2 стакана воды
2 ст.л. уксуса
2 ч.л. ванильного экстракта
Для глазури:
2 средних авокадо
сок 1 лимона
2 стакана сахарной пудры
1/2 стакана меда
2 ст.л. какао-порошка
1 ч.л. ванильного экстракта
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разогреть духовку до
180ºC. Смазать две формы
для пирога маслом. Смешать
сухие ингредиенты и отложить. Смешать влажные
компоненты (масло, авокадо, воду, уксус, ваниль) в
отдельной посуде до однородности. Затем объединить
обе смеси. Вылить тесто в

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 крупных баклажана
Для маринада:
• 0,5 л. холодной воды
• 2 ст.л. морской соли
• 1 ст.л. сахара
• 2 ст.л. винного уксуса
Для глазури:
• 2 ст.л. оливкового масла
• 1 ч.л. меда
• 1 ч.л. мелкой соли
• 1,5 ч.л. винного уксуса
• молотый черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Баклажаны порезать на
кружочки. Смешать все компоненты для маринада до
полного растворения сахара
и соли. Залить баклажаны,
поставить на них тарелку,
а на тарелку груз. Маринад
должен полностью покрывать баклажаны. Оставить
на 30 минут. Для глазури
смешать все ингредиенты в
однородную эмульсию.
С баклажанов слить маринад, обсушить, смазать
каждый кружок тонким слоем глазури и поместить на
горячую решетку. Жарить по
2 минуты с каждой стороны.
Это блюдо подойдет в качестве гарнира к горячему из
соевого мяса и грибов.

со вкусом!

КУЛИНАРНЫЙ ХИТ

смазанные формы. Выпекать
30-35 минут. Охладить. Для
глазури очистить авокадо,
сделать пюре. Взбить ингредиенты для глазури в блендере. Полностью остывшие
коржи прослоить частью
глазури. Собрать торт, покрыть оставшейся глазурью
и украсить фруктами.

Яблочно-коричные булочки
ИНГРЕДИЕНТЫ
4 стакана муки
1 пакетик сухих дрожжей
1 стакан соевого молока
1/2 стакана сахара
1/3 стакана растопленного
маргарина
1 ч.л. соли
1/2 стакана яблочного пюре
Для начинки:
1 ст. коричневого сахара
2 ст.л. молотой корицы
75 г маргарина
Для глазури:
1 стакан сахарной пудры
2-3 ст.л. воды
3 капли лимонного сока
щепотка мускатного ореха

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Растворить дрожжи в
теплом молоке. Добавить
сахар, маргарин, яблочное
пюре и соль. Всыпать муку.
Вымесить тесто, дать подняться. Обмять, раскатать
в большой прямоугольник.
Разогреть духовку до 200ºC.
Смазать тесто маргарином,
посыпать корицей с сахаром,
скатать в рулет, нарезать кусочками. Выложить булочки
на смазанный маслом противень, дать подойти, затем
поставить в духовку на 15-20
минут.
Взбить сахарную пудру,
воду, экстракт лимона и мускатный орех. Полить этой
глазурью булочки, пока они
еще теплые.
Страницу подготовила
Татьяна ТУРАГИНА.

«Кешка» раскрывает секреты

Кофейный пирог с виски,
малиной
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 6 порций:
• 150 г растительного маргарина
• 3/4 стакана какао-порошка
• 1 стакан крепко заваренного кофе
• 1/2 стакана виски
• 200 г малины
• 2 стакана коричневого
сахара
• 2 стакана муки
• 1,5 ч.л. соды
• 3/4 ч.л. соли
• 1/8 ч.л. молотой гвоздики
• 1/4 ч.л. корицы
• 6 ст.л. молотых льняных
семян, смешанных с 150 мл
воды (заменитель яиц)
• 2 ч.л. ванильного экстракта
• 1 стакан темной шоколадной стружки
• плитка темного шоколада
для глазури

и шоколадом

полного растворения. Снять
с огня и полностью остудить.
В миске смешать муку,
соду, соль, специи, шесть столовых ложек льняных семян,
весьма успешно заменяющих
вегетарианцам куриные яйца,
и ванильный экстракт.
Чтобы приготовить заменитель яиц вам потребуется
смолоть льняные семена (например, в кофемолке) и смешать их со 150 мл воды.
Затем необходимо добавить
кофейно-сливочную смесь
и хорошенько перемешать,
всыпать малину, шоколадную
стружку. Можно приступать к
выпеканию.
Смажьте форму для выпечки растительным (например,
кокосовым) маслом. Затем
вылейте тесто в форму и поместите в духовку на 55-60
минут. Вынув пирог, дайте
ему остыть и покройте шоколадной глазурью, растопив
темный шоколад.
Подайте к чаю, заваренному с имбирем и гвоздикой,
добавив к каждой порции 2-3
ложки малины.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разогреть духовку до 160оС.
В кастрюле смешать маргарин,
кофе, виски, какао-порошок
и поставить на медленный
огонь. Добавить сахар, постоянно помешивая, дождаться

• 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 ВЕГЕТАРИАНСКИЙ УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ

Имам баялды
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 5 средних баклажанов
• 2 болгарских перца
• 2 помидора
• 30 мл растительного масла
• 3 ст.л. отваренного риса
• 5 грецких орехов
• 2 помидора черри
• по 1/3 ч.л. специй (шамбала,
кориандр, мускатный орех,
куркума, карри, имбирь)
• 1 ст.л. сахара
• черный перец по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Баклажаны промыть, не срезая хвостики. Внутри каждого сделать глубокий надрез«карман». Срезать шкурку.
Обильно посолить снаружи и
внутри, оставить на полчаса выпустить горечь. Затем промыть,
обтереть и обжарить на растительном масле со всех сторон.
Помидоры ошпарить, снять
шкурку. Порезать кубиками
помидоры и болгарский перец.
В раскаленное масло добавить
все специи, перемешать, доба-

вить болгарский перец и жарить
до полуготовности. Добавить
помидоры и жарить 10 минут.
Добавить соль, сахар, черный
перец, рис. Перемешать.
Баклажаны выложить на противень. В «карманы» положить
начинку. Посыпать каждый баклажан измельченным грецким
орехом и украсить черри. Поставить в разогретую до 170оС
духовку на 20 минут.
Выложить на тарелку с рисом. Украсить свежими огурцами.

Дикий рис с тофу
и имбирем
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 3 порции:
• 200 г дикого риса
• 200 г тофу (твердого)
• 2 ст.л. кунжутного масла
• 2 ст.л. соевого соуса
• 1 ст.л. апельсинового сока
• 2 зубчика чеснока
• 1 ст.л. измельченного имбиря
• 2 ст.л. муки
• соль и перец по вкусу

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

Главный редактор

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Отварить дикий рис. Соевый
сыр нарезать кусочками толщиной 1 см. Посолить, поперчить,
обмакнуть в муку и жарить до
образования корочки на кунжутном масле. Отложить.
Имбирь и чеснок измельчить
и пассеровать в разогретом
масле несколько минут. Влить
апельсиновый сок и соевый
соус. Вернуть тофу в сковороду.
Дать закипеть смеси и выключить. Смешать с рисом.

Гречневые блинчики
с орешками и медом
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 6 порций:
• 1/2 стакана яблочного сока
• 1 ст.л. коричневого сахара
• 3 ст.л. растительного масла
• 1/3 стакана пшеничной муки
• 1 стакан гречневой муки
• 1 ч.л. разрыхлителя
• 1 ч.л. корицы, соль
• 1 ч.л. ванили
• 2 ст.л. воды
• 1/2 стакана грецких орехов
• 1/2 стакана сушеной клюквы

Главный редактор
Валерия ПАХТАЕВА

Валерия Пахтаева

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Смешать сок, сахар, растительное масло, муку, разрыхлитель и соль. Взбить миксером.
Хорошо разогреть чугунную
сковороду. Добавить немного
растительного масла, корицу,
ваниль, чуть-чуть воды (если
нужно разбавить тесто). Добавить мелко нарубленные орешки
и клюкву. С помощью ложки
вылить небольшие блинчики на
сковороду. Жарить по 2 минуты с
каждой стороны. Полить медом.

Грибы в белом вине
ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 ст.л. оливкового масла
• 700 г свежих грибов
• 1 ч.л. прованских трав
• 1/4 стакана белого вина
• 2 зубчика чеснока
• соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

• 2 ст.л. зеленого лука
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Обжаривать грибы с приправой 10 минут, помешивая. Добавить вино, чеснок и продолжать
тушить, пока большая часть
www.keshkasurgut.ru
тел./факс 51-88-20.
e-mail: argentum@surgut.ru

Подготовка текстов,
верстка, препресс
Татьяны Турагиной.

вина не испарится. Приправить
солью, перцем, посыпать луком
и тушить ещё минуту.

Клубничное сорбе
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 стакан сахара
• 3/4 стакана воды
• 3 средних апельсина
• 4 стакана клубники
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
С апельсинов на мелкой
терке снять цедру и выжать в
миску сок. Цедру отложить.
В маленькой кастрюльке смешать воду, сахар и цедру. Довести до кипения. Убавить огонь
и варить сироп 5 минут. Слегка
охладить, процедить, чтобы
избавиться от цедры. Добавить
выжатый апельсиновый сок.
В блендере пропустить сироп и клубнику. Поместить
в морозилку. Через 3 часа
достать, хорошо перемешать
и заморозить еще на 6 часов.
Перед подачей дать мороженому оттаять 20-30 минут.
Страницу подготовила
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.
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