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Дарите женщинам

одной улыбки милой ради!
В первые дни юной весны так искренне хочется, чтобы ни одна женщина никогда не оставалась
без цветов, комплиментов, подарков и улыбок! В качестве весеннего букета мы дарим праздничный выпуск всем нашим дорогим читательницам: веселым и грустным, счастливым и ищущим
счастья, любимым и тем, кто еще только мечтает о любви. Светлого и радостного 8 марта!
ИДЕЯ В ТЕМУ

«Девичьи
капризы»
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 г творога
• 1 стакан сметаны
• 3 яйца
• мука – по консистенции
• 1 банка сгущеного молока
• 1 ч.л.соды
• сок половины лимона
• цедра одного лимона
• 150 г грецких орехов
• сахарная пудра, мускат

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Смешать ингредиенты,
добавить соду, загасив
ее соком лимона. Замесить крутое тесто, добавив
столько муки, сколько
«возьмет» – так, чтобы по
консистенции напоминало
пельменное. Тонко раскатать, сложить вдвое, вырезать кружки небольшой рюмкой.
Выпекать в кипящем растительном
масле. При жарке тесто надувается, как девичьи щечки, шариком.
Очень эффектно!
Готовый хворост остудить, посыпать сахарной пудрой и подать с
обжаренными грецкими орешками.

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Русский салат

с куропаткой
ИНГРЕДИЕНТЫ
• куропатка – 2 шт.
• огурцы солёные – 4 шт.
• картофель отварной – 3 шт.
• горошек зелёный – 100 г
• яблоко – 2 шт.
• яйца – 2 шт.
• майонез – 0,5 ст.
• соус табаско – 3-4 капли
• маслины – 10-15 шт.
• салат зеленый – по вкусу
• зелень петрушки – по вкусу
• соль – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Филе жареной или вареной
куропатки, очищенные вареные картофель и яйца, соленые
огурцы, яблоки режем тонкими ломтиками, зеленый салат
мелко шинкуем (чтобы как
можно лучше сохранить вкус,
птицу следует не резать, а разделывать куски мяса руками).
Подготовленные продукты
кладем на блюдо, а за 10-15
минут до подачи на стол солим, добавляем майонез и
соус табаско, перемешиваем,
перекладываем в салатницу и
украшаем листьями зеленого
салата, зеленью петрушки,
дольками яблок, кусочками
птицы, ломтиками вареного
яйца, огурца, маслинами без
косточек.

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»).

Почему мамины пироги самые вкусные

Кулинария с любовью

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Кулинария с любовью
К счастью, сейчас
есть множество рецептов «на скорую руку»,
которые позволяют из
того набора продуктов,
который обычно присутствует в каждом холодильнике, сотворить
необычайно вкусные и
сытные блюда – о чудо!
– буквально за полчаса.
А как готовили наши
бабушки и прабабушки?
У них процесс готовки занимал в несколько
раз больше времени,
чем теперь. Супы, овощи и каши не столько
кипели, сколько парились или томились. Никакими современными
технологиями не приготовить вкуснейшую
гречневую или пшенную кашу, рассыпчатую
и духовитую, напаренную и протомленную
несколько часов в русской печи.
Но главным отличием домашней пищи от
покупной является то,
что она приготовлена с
любовью.
Первым и фундаментальным ингредиентом домашней пищи
является любовь. Все
дискуссии о питании и
еде пренебрегают этим
важнейшим моментом:
это любовь делает пищу

АЗБУКА ВКУСА

О кухне наших бабушек и мам
Кухня бабушки… ммм... сложно представить, кому она может не
нравиться. Все эти румяные пирожки, только снятые с печи, пышные
ватрушки! А наваристые супы, рассыпчатые каши? А вареники с вишней,
драники и щи?..
Только почему-то сейчас люди все больше предпочитают ужинать в
ресторанах: японских, с этой их сырой рыбой (кстати далеко не каждый
может захватить ее палочками), итальянских, армянских...
Мы часто перехватываем фаст-фуд, покупаем готовые салаты, выпечку в магазинах, там же находим «дикие» (заводские) пельмени, котлеты,
фаршированные блины, да просто консервы. Почему?

по-настоящему здоровой, питательной и полезной для нашего тела,
ума и духа.
Почему люди по всему миру считают, что
мамина еда – самая лучшая?
Может быть, потому, что блюда, которые
нравились нам в детстве, дают нам такое
же чувство комфорта
и безопасности, когда
мы становимся старше?
Возможно. Или потому,
что мать не только покупает лучшие, какие
только может, продукты, но и добавляет в
них весьма особенную

субстанцию, которую
называют любовью?»

Ода домашней пище
в семи пунктах

Семь основных преимуществ домашней
пищи:
1. Мы не знаем, что
содержится в полуфабрикатах, соответствует
ли то, что указано в
составе, действительности, и на сколько на
самом деле они свежи.
2. Искусственные добавки и консерванты,
которыми напичканы
готовые продукты, угнетают нервную систему и разрушают здоровье.

3. Домашняя еда приготовлена с любовью, а
какая информация вложена в пищу общественного
питания, с какими мыслями она приготовлена,
какими руками? Для некоторых этот пункт – самый весомый.
Хочется вспомнить
книгу или фильм, снятый по книге Масару
Эмото, о воде. О том,
как меняется структура
воды в зависимости от
информации, которой
пропитана эта вода. То
же самое происходит и с
пищей. Ресторанная еда
может быть вкусной и
красивой, но пустой энер-

гетически. Мы любим ходить в рестораны, чтобы
получить наслаждение от
общения и обстановки.
Конечно, иногда хочется
побаловать домашних
ресторанным изыском,
но в своем исполнении.
4. «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Очень глубоко
ошибается та женщина,
которая пренебрегает
этой пословицей. В ней
содержится тайный глубокий смысл: хозяйка
своими добрыми и любящими мыслями наполняет пищу, делая своих домочадцев привязанными
к дому.
Замешивая тесто, вы
можете вложить любую
информацию, которая
будет работать: «Будьте
здоровы, спокойны и радостны, мои любимые».
5. Но главный аргумент в пользу домашней
еды – это сплоченность.
Если семья хоть один
раз в день собирается за
столом – это уже правильная дорога к семейному счастью» – слова
Маги Ханоян из книги
«Кулинария с Любовью».
6. Сытый человек умиротворен, его день начинается не со стресса, а с
вкусного, приготовленного с любовью завтрака.
Завтрак создает настроение на день.
7. Последнее по списку, но не по значению:
домашняя пища выгодна. Этот пункт понятен
и ясен абсолютно всем,
поэтому особо аргументировать его нет необходимостию.
(Использованы цитаты
из книги «Кулинария
с Любовью»).

В Масленицу солнышко – на тарелке
В этот день так и тянет сжечь чучело. А вместе с ним – все печали, что поднакопились за долгую
холодную зиму. И закусить все это языческое безобразие солидной стопочкой блинков...

Мы живем очень быстро, и на многочасовое томление мяса времени нет. Но доказано:
домашняя еда – не роскошь, а насущная необходимость. Не пора ли к ней вернуться?
Может кто-то и
скажет: эх, да ведь
фаст-фуд – это намного быстрее домашней
пищи: не надо стоять у
плиты, месить тесто...
Мы приходим с работы домой уставшие, нас
ждет куча разнообразных домашних дел. Какие уж там шедевры
кулинарии? Сил остается лишь на пельмешки из магазина.

Праздники, любимые народом

• 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.

Сколько ни пеки блины,
каждый год выясняется, что
в них осталось еще немало
секретов. Масленая неделя,
которая в этом году проходит
с 11 по 17 марта, – отличный повод погурманить, узнав
что-то новое о «солнышке на
тарелке». Даже если обычно
вы ведете учет каждой калории, а тарелкой пирогов вас
напугать легче, чем чумой,
закатывайте-ка рукава и доставайте любимую сковородку. Пора!

Не только на молоке

Попробуйте на некоторое
время забыть об «обычных»
блинах на молоке. Рискните испечь восхитительные блинчики
на кефире, или разведенной в
слегка теплой воде сметане, или
молочной сыворотке и других
кисломолочных продуктах.
Например, попробуйте блины на традиционном кавказском кисломолочном продукте

припеком из свежих или консервированных фруктов и ягод.
Можно припекать начинку к
блинам и другим способом.
Налейте на раскаленную сковороду порцию блинного теста,
круговым движением встряхните сковороду, чтобы тесто
равномерно растеклось, и сразу
же посыпьте блинчик сверху
добавками. Когда блинчик пропечется с одной стороны, переверните его.
Так лучше припекать к блинам добавки, порезанные крупными кусочками, целые ягоды.

ВКУСНЫЕ ТРАДИЦИИ

айране (тан). Вы удивитесь
поразительно свежему, слегка
островатому вкусу.

А если с припеком?

Для того чтобы разнообразить вкус блинов, на Руси испокон веков добавляли к блинному
тесту различные припеки. Перед
самой жаркой блинов, в уже
готовое тесто добавляют мелкие
кусочки различных продуктов.

Они буквально покорили мир. И хотя блины
в разных вариациях есть у многих народов,
любой россиянин вам скажет: с «нашими»
не сравнятся никакие заморские энчиладос!
Это и порубленный зеленый или
репчатый лук, и кусочки отварного мяса или рыбы, и рубленые
яйца. Очень вкусны блинчики с

Несколько хитростей мастера-блинопека
• Сковороду, на которой пекутся
• Если выпекаемый блинчик рветблины, лучше всего смазывать маслом ся, когда вы его перевертываете,
при помощи надетой на вилку поло- добавьте муки и яйцо.
винки луковицы или картошки.
• Перед тем, как печь дрожже• Если муку для блинчиков раз- вые блинчики, в подошедшее тесто
водить в соленой воде, комочков не хорошо добавить для вкуса сливочное
будет.
масло: 20-25 г на 3 стакана муки.
• Сковороду для жарки блинов
• Если в середине блина образусначала посыпьте солью, протрите ются пузыри, тесто не добродило:
тряпкой и лишь после этого наливай- поставьте его в теплую воду еще на
те масло и тесто.
некоторое время.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Фарш свиной – 400 г, лук
репчатый – 1 шт., яйцо – 3
шт., сыр – 70 г, соль, перец,
кетчуп – 2 ст.л., растительное масло, кунжут.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В фарш добавить сырое
яйцо, соль, перец, пропущенную через мясорубку луковицу, перемешать. Два оставшихся яйца отварить вкрутую,
остудить, порезать, смешать
с тертым сыром. Формочки смазать растительным
маслом, положить в каждую

фарш, столовую ложку начинки (закрыть сверху фаршем).
Накрыть кексы фольгой и поставить в духовку при 200оС
на 20 минут.
Достать кексы из духовки,
снять фольгу, смазать верх кетчупом, посыпать кунжутом и
убрать в духовку на 10 минут.

Овощной суп с чечевицей
ИНГРЕДИЕНТЫ

Картофель – 3 шт., морковь,
стебель сельдерея – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
чечевица 1/2 стакана, растительное масло для жарки,
зелень укропа и петрушки,
соль по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Чечевицу залить водой и
отставить на 30 минут. Прежнюю воду слить, снова залить
чечевицу 2,5 л воды, довести
до кипения, добавить порезанный мелкими кубиками
картофель и варить 30 минут.
Мелко нарезать лук и сельдерей, натереть морковь.
Обжарить овощи на растительном масле, выложить к
картофелю и чечевице. Варить
все вместе еще 15-20 минут.
В конце варки посолить,
поперчить суп, довести до
кипения и выключить.

Куриные грудки – 2 шт., грейпфрут, кинза, укроп, петрушка.
Для соевого соуса: лимон,
перец чили, оливковое масло.

Страницу подготовила
Анна ПИЛАЕВА.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 125 г нежирной свинины
• 1/2 яичного желтка
• 60 г картофеля
• 2 г чеснока
• щепотка мускатного ореха
• 5 г муки, щепотка корицы
• 15 г сока лимона
• соль, перец черный молотый

Попробуйте добавить в блины красный перец, либо немного
винного уксуса на травах. Или
возьмите вместо молока апельсиновый (мандариновый) сок: на
нем замешивают французские
блинчики «Крем Сюзетт». Или
добавьте в тесто 1/3 ч.л. куркумы: блины станут еще более
нарядными и золотистыми.

Зельц старорусский

ИНГРЕДИЕНТЫ

Грудки отварить в подсоленной воде и нарезать кубиками. Добавить зелень кинзы,
укропа, петрушки. Смешать
2-3 ч.л. соевого соуса с соком
лимона, добавить перец чили,
оливковое масло и замариновать. Грейпфрут очистить,
нарезать и добавить в салат.

Какие домашние колбасы
выставлялись гостям на Руси
по большим праздникам!..
Недаром их обожали наши
императорские особы за непередаваемый вкус. И сейчас
по деревням бабушки готовят
отменную домашнюю колбаску – из свинок, выращенных
на сельских хлебах, без всякой
химии. Попробуем и мы.

Чуть-чуть экзотики

В старину на Руси хозяйки
показывали свое мастерство
на Масленицу. Готовились
не только блины, но и знаменитые зельцы, домашние
колбасы, холодное, тельное...
Секреты держали в строжайшей тайне, у каждой
семьи они были свои, особые.

Куриный салат с грейпфрутом

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Домашняя колбаса

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мякоть свинины вместе с
вареным картофелем и чесноком пропустить два раза через
мясорубку, добавить соль перец, мускатный орех,корицу,
желтки сырых яиц и хорошо
перемешать. Этим фаршем
наполнить промытые свиные
кишки (сейчас продают специальные, из целлофана), слегка
обжарить на сковороде с двух
сторон, выложить на противень и – в духовку на 40 минут,
до яркой румяной корочки.
Можно сразу в духовку, тогда
на 1 час при 180оС.

Секреты русского застолья

Обед в кругу семьи: только любимые блюда
Мясные кексы с сыром

ИДЕЯ В ТЕМУ

Самые вкусные
торты! 51-88-20

ИНГРЕДИЕНТЫ
• свиная голова
• обрезки сала, мяса, свиной кожи
• свиные уши
• перец, соль, специи
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Такой зельц готовят из
свиных голов, с добавлением
клееобразующих компонентов: таких как обрезки
свиной кожи, уши, обрезь
мяса и сала. Свиные ножки
разрубают и варят до отделения мяса от костей и хрящей
– как на холодец.
Остывшее мясо рубят кубиками с ребром 0,5-1см.
Клееобразующие продукты
тщательно варят, охлаждают
до комнатной температуры,

КУЛИНАРНЫЙ ХИТ
освобождают от костей, измельчают (в наше время это
можно сделать в комбайне или через мясорубку).
И снова кладут в бульон,
оставшийся после варки клееобразующих компонентов,
добавив нарубленное мясо,
специи и соль.
Полученной хорошо перемешанной массой наполняют
тщательно вычищенные от
содержимого, протертые с
солью и вымытые свиные
пузыри (желудки).
Для этого в узкой части
пузыря делают неширокое
отверстие. Пузырь (желудок)
наполняют мясной смесью
доверху, а отверстие зашивают льняной ниткой. Затем
зашитый край собирают в
пучок и такой же ниткой туго
перевязывают.
Подготовленный зельц
варят при слабом кипении в
течение 1,5-2 часов в слегка
подсоленной воде. Конец
варки определяют, прокалывая зельц тонким шилом.

Если вытекающий сок прозрачный, зельц готов.
После варки зельц кладут
в емкость и под груз (1-2
кг груза на 1 кг зельца) и
помещают на холод. Зельц
должен охладиться до температуры ниже 10оС.
Готовый зельц имеет
плотную, слегка упругую
консистенцию и потрясающий вкус! Из-за сложности
приготовления зельц готовили на свадьбы, на Пасху
и Масленицу. В деревнях и
сейчас им потчуют только по
большим праздникам.
Веселой, вкусной вам
Масленицы!
Страницу подготовила
Татьяна ТУРАГИНА.

Кокосовый торт «Нежность»
с творогом
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
• 400-500 г творога (лучше
домашнего)
• мука (сколько возьмет
тесто)
• 1 стакан сахара
• 2 яйца
• 2 ч.л. соды
• щепотка соли
• ванилин – по вкусу
Для заварного крема:
• 600 мл молока
• 1 стакан сахара
• 150 г сливочного масла
• 0,5 ст.крахмала (или муки)
• яйцо – 1 шт.
• ванилин – по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для коржей соединить творог, сахар, яйца, соду, соль, ванилин и муку, вымесить мягкое
эластичное тесто.
Посыпать ровную поверхность небольшим количеством
муки, раскатать коржи толщиной 0,5 см, при необходимости
обрезать.
На сковороде с толстым
дном, желательно антипригарным, испечь 8-10 тонких коржей
(без масла).

«Кешка» раскрывает секреты

для милых дам

Сделать заварной крем: поставить на огонь 0,5 л молока, добавить сахар, ванилин и
сливочное масло. Яйцо взбить,
соединить с крахмалом, раз-

снять с огня и охладить. Коржи
тщательно промазать кремом со
всех сторон.
Собрать торт, посыпать кокосовой стружкой и измельченными ядрами грецких орехов
(можно просто сахарной пудрой,
если не нравится кокос).
Поставить в прохладное место на 7-8 часов, чтобы тортик
как следует пропитался.
Этот несложный в приготовлении и очень нежный торт
прекрасно подойдет к 8-мартовскому застолью!
Полезные советы:
• Тесто для коржей в этом
рецепте по консистенции должно напоминать пельменное
(чуть мягче).
• «Лишнее» тесто, оставшееся после обрезки коржей,
использовать для дополнительного коржа, либо испечь, растереть в крошку и пустить на
посыпку торта.
• Заварной крем желательно
готовить в кастрюле с антипригарным покрытием или из
нержавейки – и ни в коем случае
не в эмалированной, так как в
ней крем обязательно подгорит.

веденным в 100 мл теплого
молока, перемешать. Смесь
влить в молоко, поставить на
медленный огонь и варить, помешивая, до загустения. Затем

• 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 • РОСКОШНОЕ ЗАСТОЛЬЕ В ЧЕСТЬ 8 МАРТА!

Курица, фаршированная
киви и апельсинами
ИНГРЕДИЕНТЫ
• курица – 1 шт.
• рис – 500 г
• потроха – 300 г
• картофель – 1 кг
• яблоки – 500-700 г
• соль, черный перец
• чеснок – 2 головки
• киви – 5-6 шт.
• апельсины – 5-6 шт.
• зелень укропа и петрушки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Курицу замариновать в киви
и апельсинах.
Для этого приготовить маринад: порезать кольцами 5-6
очищенных киви и столько же
апельсинов.
Натереть курицу солью, черным перцем, затем соком киви
и апельсинов. Поместить в холодильник на три часа.
Отварить до полуготовности
рис, добавить в него мелко порезанные куриные потрошки,
посолить, поперчить, добавить
мелко порезанный чеснок.

Начинить замаринованную
курицу потрошками с рисом
и остатками киви. Закрепить
брюшко курицы шпажками,
вокруг курицы выложить картофель целиком, ломтики оставшихся апельсинов и яблоки,
разрезанные пополам.
Запекать 15 минут при 200оС,
затем на самом маленьком огне
еще 1,5 часа. Периодически поливать птичку и гарнир соком.
Подать, украсив веточками
петрушки и укропа.

Говяжий язык
с сыром и базиликом
ИНГРЕДИЕНТЫ
• говяжий язык
• мускатный орех, базилик
• 200 г тертого сыра
• 250 г сливочного масла
• панировочные сухари
• соль, белый перец

ломтиками. Сотейник смазать
маслом. Выложить слой языка,
посыпать тертым сыром и панировочными сухариками. Все
повторить еще раз.
Полить растопленным сливочным маслом и запекать в духовке, пока сыр не расплавится.

Салат из кальмаров
с креветками и икрой

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

Главный редактор

ИНГРЕДИЕНТЫ
• яблоко – 2 шт.
• корень сельдерея
• кедровые орехи – 100 г
• красный виноград – 150 г
• лимон – 0,5 шт.
• соль, имбирь, зеленый перец
• домашний майонез

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Кальмары опустить в кипящую воду на 2-3 минуты (не
больше, иначе станут жесткими),
затем в холодную воду. Снять
шкурку, нарезать кольцами.
Нарезать лук полукольцами,
залить кипятком на 10 минут.
Воду слить, добавить стакан

Главный редактор
Валерия ПАХТАЕВА

Валерия Пахтаева

Салат с сельдереем
и красным виноградом

ИНГРЕДИЕНТЫ
• лук маринованнный – 2 шт.
• креветки – 300 г
• яйца отварные – 6 шт.
• кальмары – 6-7 шт.
• икра красная – 150 г
• зелень укропа
• чеснок – 2 дольки
• сметана – 200 г
• лимон – 0,5 шт.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Язык отварить в подсоленной
воде до готовности, опустить
на 1 минуту в холодную воду.
Снять кожу, порезать тонкими
www.keshkasurgut.ru
тел./факс 51-88-20.
e-mail: argentum@surgut.ru

водки и варить 2-3 минуты. Поместить в холодильник на 4 часа.
В салатник натереть вареные
яйца, тонко порезать апельсины.
Добавить креветки, кальмары и
лук, сбрызнуть соком лимона.
Добавить красную икру.
Заправить соусом: чеснок
растереть, смешать со сметаной
и мелко нарезанным укропом.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Яблоки очистить от кожуры,
порезать кубиками, сбрызнуть
соком лимона. Мелко порезать
корень сельдерея, виноград разрезать пополам. Все перемешать
в салатнике, добавить горсть
кедровых орешков, приправить
специями и майонезом по вкусу.

Подготовка текстов,
верстка, препресс
Татьяны Турагиной.

Кремовый пудинг
Панна Котта
ИНГРЕДИЕНТЫ
• молоко – 400 мл
• сметана (20%) – 200 мл
• сахар – 250 г
• яичные желтки – 2 ч.л.
• ванильный сахар – 2 ч.л.
• желатин – 25 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Желатин растворить в стакане воды. Отделить желтки от
белков и растереть с сахаром. В
миску вылить молоко, добавить
смесь сахара и желтков. Поставить на водяную баню и варить
после закипания до легкого загустения. Добавить ванильный
сахар и желатин, подогреть (не
дать закипеть). Снять с огня и
остудить. Затем добавить сметану и слегка взбить миксером.
Панна Котту обычно заливают в формочки, после застывания переворачивают на тарелку,
украшают ягодами, поливают
соком и подают к черному кофе.
Страницу подготовила
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.
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