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

тортик

Забавная игрушка-

для маленьких гномиков

Наверное, никому так не приятно дарить подарки, как малышам. Особенно такие очаровательные и вкусные, как тортики, разработанные кондитерами «Кешки-сладкоежки» специально для
детей. Это самые настоящие сладкие игрушки: куклы, медведи, герои любимых мультфильмов
и т.д. И что особенно важно для пап и мам – только из натуральных и экологичных ингредиентов.
ИДЕЯ В ТЕМУ

Maizes
zupa
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 г. ржаного хлеба
• 100 г. сухофруктов (чернослив, курага, изюм)
• 1/2 ч.л. корицы
• 200 мл. сливок 33%
• 1 ст.л. сахара
Хлеб нарежьте ломтиками,
предварительно обрезав корки,
и приготовьте сухари, подсушив хлеб в духовке длительное

время при небольшой
температуре. Залейте сухари кипятком, накройте
крышкой и оставьте «пропариваться» на час.
Протрите размякшие
сухари через сито, перелейте ваш «хлебный суп»
в кастрюлю, туда же добавьте сухофрукты и молотую
корицу, и варите на небольшом
огне до мягкости сухофруктов.
Разбавить хлебную массу водой –
нужна в меру густая консистенция.
Подавайте десерт охлажденным,
в креманках, украсив жирными
сливками, взбитыми с сахаром.
Объедение, не правда ли?

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Мидии в белом вине –
moules marinières
ИНГРЕДИЕНТЫ
2 порции
• 1 кг. мидий в раковинах
• 250 мл. белого вина (или
яблочного сидра)
• 1 луковица-шалот (или
1/2 небольшой луковицы)
• 1 зубчик чеснока
• 1 пучок петрушки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Первый шаг этого рецепта
опционален, но очень желателен, если вы хотите как следует очистить мидии. Мидии
уложите в миску с прохладной соленой водой, добавьте
ложку-другую обычной муки,
размешайте и оставьте на несколько часов или на ночь.
Затем почистите их щеткой.
В подходящую кастрюлю влейте вино, уложите измельченные лук и чеснок,
приправьте солью и черным
перцем, и поместите мидии,
после чего поставьте на огонь
и накройте крышкой.
Периодически встряхивая
кастрюлю, доведите вино до
кипения, и дайте покипеть еще
одну минуту, чтобы мидии
успели приготовиться.
Выбросьте нераскрывшиеся
мидии, а остальные выложите
на тарелки, полейте вином и
посыпьте измельченной зеленью петрушки.

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»).

Клуб любителей здоровой пищи
«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Шарм и магия
французской кухни

Рататуй. Слово звучит загадочно и многообещающе, а тем временем, за красивым названием скрывается всего-навсего простое блюдо
из запеченных овощей. Название ratatouille состоит из двух французских слов: rata - переводится как «еда», это слово используется в
быту, в просторечии; и touiller - глагол, означающий «мешать»,
«перемешивать».
Вообще, овощные
блюда занимают во французской кухне значительное место: их тушат, жарят, запекают,
пассируют… К ним
добавляют всевозможные соусы, оливковое
масло, тертый французский сыр, травы и вино,
чтобы блюдо зазвучало
всеми оттенками вкуса и
аромата. Отчасти именно в этом и заключается
шарм и магия французской кухни. И рататуй не
является исключением!
Если бы в Средние
века небогатые французские крестьяне узнали,
что через каких-то пять
столетий их обыденный,
простой и немного приевшийся рататуй станет весьма популярным
блюдом, подаваемым в
большинстве ресторанов французской кухни,

они, несомненно, были
бы удивлены! Возникнув изначально в районе
современной Ниццы,
рататуй и был блюдом
небогатых фермеров.
Его готовили на протяжении всего лета из
свежих овощей, растущих на собственном огороде – лука, помидоров,
чеснока и перца. Иногда
с кабачками, и всегда с
оливковым маслом, без
которого не существует
великой «деревенской»
кухни области Прованс,
где все, что здесь растет,
– едят. Изюминкой и
одновременно визитной
карточкой рататуя с самого момента его создания считаются прованские травы, которыми
приправляют это блюдо:
фенхель, розмарин, мята,
тмин, базилик... Без этого набора невозможно

Известный российский шефповар и автор нескольких книг
по кулинарии Илья Исаакович
Лазерсон в своей «Европейской
кухне», изданной в 2002 году,
дает некоторые советы относительно процесса приготовления и
подачи блюда: «…следует заметить, что при соблюдении рекомендованного временного режима овощи
сильно
раз-

соль, бобы и оливки не
должны были входить в
состав его ингредиентов.
Прошло время, и
сегодня уже никто не
придерживается строгих рекомендаций в выборе ингредиентов, а,
наоборот, повара во всем
мире пытаются удивить
искушенную публику
все новыми и новыми
рецептами. Так появились вариации рататуя
с тыквой, с картофелем,
с зеленой стручковой
фасолью, с рисом, с моцареллой… Да и сам
способ приготовления
изменился: теперь рататуй не только запекают,
но еще и тушат, готовят
на гриле или на пару. Да,
все эти интерпретации
лишь отдаленно напоминают рататуй, но все
они, безусловно, имеют
право на существование.
Как бы то ни было, но
рататуй
является на

представ и т ь
истинный
вкус блюда!
Именно такой рататуй и
был приготовлен
впервые в Средние
века прованскими крестьянами.
Первый рецепт рататуя появился в кулинарной книге, датируемой
1778 годом. В каждой
семье его готовили на
свой вкус, но считалось,
что соотношение овощей
должно быть примерно
одинаковым. Традиционное приготовление
было следующим: овощи
нарезались кружочками,
укладывались слоями и
запекались в духовке.
Что интересно, отмечалось, что картофель, фа-

мягчаются. Современные же
тенденции предполагают степень
готовности овощей al dente.
Поэтому время приготовления

с е годняшний день одним
из самых известных
овощных блюд французской кухни во всем мире.
Наверное, определенную
роль в этом сыграл и полюбившийся многим одноименный мультфильм,
созданный режиссером
Брэдом Бертом в лучших диснеевских традициях. Изысканный мир
парижского ресторана,
где самые сложные и
ответственные блюда готовит… крыса. А точнее

немного соуса провансаль или
соуса из спаржи для того, чтобы
тарталетка была устойчивее, и
поливают соусом вокруг. Или

крысенок Реми, который
мечтает стать знаменитым шеф-поваром. Именно в мультфильме был
показан авторский рецепт этого блюда с оригинальной сервировкой. И
именно после выхода на
экран «Рататуя», блюдо
обрело второе дыхание и
прокатилось по миру новой волной невиданной
популярности…
Кстати, вот рецепт из
того самого мультика.

Рататуй
ИНГРЕДИЕНТЫ

Для соуса:
2 болгарского перца,
2 помидора, 1 луковица,
соль, перец
Овощи: 2 кабачка, 2 баклажана, 2 помидора,
Заправка:
5 ст.л. растительного
масла, 3 зубчика чеснока, зелень, соль, перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

2 перца положить на
протвень и запечь в духовке, пока кожица не
начнет темнеть. После
положить в патик и
оставить, чтоб
чуть остыл.
Нарезать лук,
чеснок
мелко,
помидор ы очистить
от кожицы и
тоже мелко нарезать. Нарезать
и перец мелко. Обжарить лук с чесноком,
добавить перец, жарить 5
мин, добавить помидоры
и тушить минут восемь.
Потом полжить все это в
блендер и взбить.Налить
его в форму и разровнять Нарезать тонкими
кружочками помидоры,
баклажаны и кабачки.
Уложить все в форму
чередуя овощи. Заправка:
нарезать мелко зелень,
добавить раст. масло и
чеснок. Залить овощи.
Тушить в духовке,
предварительно накрыв
форму фольгой, до готовности.

оно непременно должно быть
оливковым. Традиционное приготовление представляет собой
запекание в духовке овощей,

Рататуй: просто и со вкусом
можно сократить до разумных
пределов. Нужно учитывать также, что рататуй можно готовить
заранее и просто разогревать
по заказу (некоторые любители этого блюда считают, что
вкус его от этого улучшается)…
Рататуй можно делать острее,
заправив готовым соусом чили
или добавив несколько капель
табаско… Часто горячим рататуем наполняют тарталетку
из слоеного теста, ставят на
тарелку, предварительно подлив

АЗБУКА ВКУСА
же на тарелку ставят высокое
кольцо, в него кладут рататуй,
утрамбовывают, снимают кольцо и поливают вокруг соусом».
К тому же, в опубликованном
в книге рецепте Лазерсон отошел от первоначального варианта рататуя. Он рекомендует
использовать вместо ароматных
прованских трав лишь петрушку, да и термин «растительное
масло» вовсе не означает, что

нарезанных кружочками и уложенных особой слоеной конструкцией. Кабачки, баклажаны
и помидоры должны быть примерно одного диаметра в разрезе. Тогда готовое блюдо будет
смотреться особенно эффектно
и изысканно.
С помидоров желательно
снять кожицу. Для этого надо
сделать с обеих сторон крестообразные надрезы, а затем
ошпарить кипятком. Кроме
того, нужно, чтобы помидоры

Клуб любителей здоровой пищи

Родина соусов: правда и вымысел
Большинству соусов французы давали название, связанное с той или и иной страной:
порой, они отражали совершенно фантастические представления о других народах...

• 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.
были крепкими, иначе их будет
сложно нарезать тоненькими
кружочками.
Замороженная смесь и рататуй – понятия трудно совместимые, потому что в идеале все
перечисленные продукты должны быть свежими. Поэтому
весьма сомнительна даже сама
идея готовой смеси рататуй.
Помните, что в рататуй никогда не добавляется мясо.
Обязательно использовать
в качестве специй прованские
травы.
Подается рататуй как горячим, так и холодным, в качестве
гарнира и как самостоятельное
вегетарианское блюдо.

Страницу подготовила
Анна ПИЛАЕВА.

Так французская кухня создала соусы «голландский»,
«португальский», «итальянский», «английский», «баварский», «польский» и даже
«татарский» и «русский»,
но ни один из них не имеет
никакого отношения к соответствующим национальным
кухням.
Например, «татарский» соус
называется так потому, что в его
состав входят соленые огурцы
(корнишоны) и каперсы, которыми, как полагали французы,
питаются татары. «Русский»
соус назван так потому, что в
него входит немного икры, хотя
на 90% он состоит из майонеза и
бульона из омаров.
По мнению французов того
времени, у русских в рационе
обязательно присутствовала
красная икра. Точно так же
обстояло дело и с соусами, названными по имени крупных

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

городов. Женевский, бристольский, генуэзский, венецианский,
римский и многие другие соусы,
изобретенные французскими
поварами, никакого отношения
к этим городам не имели.
Мировая кулинария не ограничивается лишь французской
кухней. Она настолько многообразна, что если собрать воедино
всю существующую на нашей

С увеличением количества соусов их значение в приготовлении пищи росло, и, в
конце концов, понятия «соус» и «французская кухня» оказались тесно связанными
планете рецептуру приготовления блюд, гастрономические
секреты, то впору говорить о
самой настоящей науке – «Все-

Соусы: национальный колорит блюд
• Каждая национальная кухня отдает предпочтение определенным
специям, которые входят в состав
соусов и сообщают особый национальный колорит блюду.
• Часто национальные соусы содержат кусочки оливок, маринованных
огурчиков, паприки, лука, чеснока. Такие
добавки придают соусу неповторимую
консистенцию и особый вкус, который
связывается в нашем сознании не только с кулинарными предпочтениями, но

мирная кулинария»! Именно
соусы, приготовленные по традиционным рецептам, придают
своеобразие той или иной кухне
мира. В восточной кухне это
соевый соус, в Америке – томатный, в Европе – майонез.
Итак, что же такое соус? Это
не самостоятельное блюдо, а
приправа, без которой не обходится ни один уважающий себя
повар. Это сложная композиция,
состоящая из основы, для приготовления которой используют
различные мясные, овощные,
рыбные или грибные бульоны,

и с культурными традициями соответствующего народа.
• Среди всех соусов есть просто
легендарные, те, без которых современную кухню представить просто
невозможно: «табаско», «соевый»,
«кетчуп», и, конечно же, «майонез».
• Французы, как общепризнанные
лидеры в кулинарии, внесли ощутимый
вклад в мировую кулинарную книгу: во
их кухне насчитывается более 3 тысяч
рецептов приготовления соусов.

томаты или томатную пасту –
для томатных соусов.
Для густоты соуса в основу
добавляют муку, масло, сметану
или сливки, молоко, крахмал. А
чтобы соус приобрел неповторимые вкус и аромат, добавляют
пряности. Наиболее известные
из них: перец, гвоздика, корица, ваниль, имбирь, петрушка,
укроп, лук, чеснок, эстрагон.

ИДЕЯ В ТЕМУ

Тефтели под соусом
ИНГРЕДИЕНТЫ

Фарш телячий – 500 г, шампиньоны – 20 шт., яйцо – 2 шт.,
крупа гречневая – 300 г, банан
– 2 шт., лук зеленый – 4-5
шт., свежая петрушка, уксус
бальзамический – 2-3 капли,
бульон – 100 г, соус томатный – 150 г, сыр твердый – 50
г, чеснок – 2 зубчика, черный
перец, смесь перцев, кориандр,
базилик, соль.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Отварить гречку, охладить
и примешать к фаршу. Вбить в
фарш два яйца, добавить перец,
базилик, кориандр. Посолить,
добавить мелко нарезанные
зеленый лук и петрушку, размятые бананы и выдавлить два
зубчика чеснока. Все хорошо
перемешать. Отварить шампиньоны, вынуть их шумовкой.
Грибной бульон смешать с
любым другим бульоном. Из
фарша сформировать котлеты,
«спрятав» внутрь грибы. Скатать в шарик, выложить в форму для запекания. В глубокую
посуду налить немного бальзамического уксуса, бульон,
томатный соус, добавить смесь
перцев, перемешать и залить
соусом тефтели в форме.
Натереть немного сыра на
мелкой терке и посыпать тефтели. Разогреть духовку и запекать при 180-200 оС около
получаса.

Этот легендарный Табаско
Этот легендарный
соус выпускается со времен Гражданской войны в
США семьей Макаленни.
Семейный бизнес снабжает гурманов 160 стран продуктом, рецепт получения
которого не изменился,
хотя и был создан более
столетия назад.

Самые вкусные
торты! 51-88-20

Пожалуй, нет такого человека, который хотя бы не
слышал о Tabasco.
Присутствуя на разных
столах, от королевского до
солдатского, этот соус производится только в единственном в мире месте – ЭйвериАйленд (штат Луизиана) на
юге США. «Айленд» – означает в переводе «остров».
Все остальные соусы в
баночках с надписями «Табаско» лишь реплика этого
легендарного соуса, точно
такая же, как и различные
бренди носящие имя «коньяк», игристые вина под
видом шампанского и многое
другое.

КУЛИНАРНЫЙ ХИТ
История соуса TABASCO
началась в 1868 году на небольшом острове, известным
в то время месторождениями
соли, Эйвери Айленд, штат
Луизиана, на юге США.
Оригинальный рецепт
соуса явился результатом
многочисленных экспериментов Эдмунда Макаленни, владельца острова. Он
использовал красный перец
(впоследствии выделенный
учеными-ботаниками в отдельный сорт – острый перец
табаско), соль из собственного рудника и уксус высочайшего качества. Успех к
новому соусу пришел сразу.
Уже через год с момента выхода первой партии заказы
потекли рекой, и Эдмунд
Макаленни основал предприятие по производству
острого перечного соуса
TABASCO – компанию Макаленни. Уже через четыре
года в Лондоне был открыт

свой офис, и с этого момента началось триумфальное
шествие соуса TABASCO по
всему миру.
TABASCO это высококонцентрированный соус.
Добавление всего лишь нескольких капель придаст
«живой» вкус вашему блюду
– от закусок, супов, салатов,
блюд из яиц, коктейлей до
главных блюд из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, а
также гарниров к ним. Соус
TABASCO это идеальная
основа для приготовления
других, сложных соусов. За
годы своего существования
соус TABASCO завоевал
популярность и стал неотъемлемой частью кухни
многих стран.
Страницу подготовила
Анна ВЛАСОВА.

«Кешка» раскрывает секреты

Тарт фламбе, или «пылающий пирог»
просто: вместо него используют творожный сыр (его можно
купить или приготовить самостоятельно) или крем-фреш
(молочный продукт наподобие
сметаны, только не такой кислый). Но лучше соединить творожный сыр, сметану и сливки,
и пробить в блендере до однородности – мазать соус будет
легче, чем сыр, но он не будет
растекаться так, как сметана.
Нарежьте бекон полосками,
а лук – перьями. На небольшом
количестве растительного масла
или вовсе без оного обжарьте
бекон, вытопив часть жира, затем бекон отложите в сторону,
и на той же сковороде в течение
10 минут обжарьте лук на малом
огне, постоянно помешивая.
Каждый шар из теста растяните руками или раскатайте
скалкой в большую плоскую
лепешку, смажьте соусом и
выложите начинку сверху. Посолите и поперчите.
Выпекайте при максимальной температуре до тех пор,
покуда начинка не зарумянится,
а сыр не запузырится – если это
250 градусов, как у большинства
духовок, тарт фламбе следует
вынимать минут через 5-7. Подавайте горячим, с сухим белым
вином или пивом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 больших лепешки
для теста:
• 25 + 225 г. муки
• 25 + 135 мл. воды
• 1 ч.л. сахара
• 1/4 пакетика дрожжей
• 1 ч.л. соли
• 1 ст.л. растительного масла
• 200 г. густой сметаны
или 100 г. творожного сыра
• 50 мл. сливок
• 50 мл. сметаны
• 200 г. бекона
• 2 луковицы
• соль, черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Tarte flambée, он же
flammekuche, он же “пылающий
пирог”, если переводить дословно, занимает в кухне Эльзаса
то же место, которое пицца занимает в кухне неаполитанской.
Соедините в миске 25 г. муки,
25 мл. воды, дрожжи и сахар,
размешайте, накройте полотенцем и оставьте на полчаса в
теплом месте.
Когда опара запузырится
– добавьте оставшуюся муку,
воду (при желании ее можно
частично заменить молоком или
пивом), соль и масло, и замесите эластичное тесто. Скатайте
тесто в упругий шар, уложите
в миску, накройте и оставьте в

теплом месте на полчаса-час,
пока оно не увеличится вдвое.
Выбейте из шара воздух,
разделите на две равные части,
скатайте два шара поменьше,

накройте их и оставьте еще на
полчаса.
В перерывах между манипуляциями с тестом приготовьте
соус и начинку. С соусом все

• 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 • СВЕЖИЕ ИДЕИ ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ ВЕЧЕРИНКИ

Карпаччо из помидоров
ИНГРЕДИЕНТЫ
• помидоры – 2-3 шт.
• зелень перушки и мяты
• лук фиолетовый – 1-2 шт.
• миндаль – 50-75 г
• уксус бальзамический – 30 г
• оливковое масло – 40-50 г
• сыр твердых сортов – 30 г
• соль крупная
• черный перец молотый
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Помидоры очень тонко режем и выкладываем на большое
блюдо. Сбрызгиваем бальзамическим уксусом и оливковым
маслом. Сверху – нарезанный
кольцами лук, зелень мяты и
петрушки.
Украшаем тертым сыром и
орехами. Прекрасный салат к
рыбе и мясу.

• лук репчатый – 1 шт.
• чеснок – 2 зубчика
• сахар (коричневый) – 2 ст.л.
• горчица – 1 ст.л.
• соль, перец черный молотый
• масло растительное – 3 ст.л.
• соевый соус – 3 ст.л.
• винный уксус – 1 ст.л.
• острый красный перец – 1 ч.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Киви очистить и размять в
пюре. Добавить мелко рубленную луковицу, измельченный
чеснок, горчицу, соль, черный
и острый перец, растительное
масло, соевый соус, винный
уксус. Все перемешать. Ребра
промыть, обсушить, погрузить
в маринад и оставить мариноваться минимум на 1 час, а
лучше на несколько часов.
Переложить ребра вместе
с маринадом в жаропрочную
форму и поставить в разогретую духовку. Запекать при
средней температуре до готовности.
Сначала ребра тушатся в соусе-маринаде, а после того, как
он слегка выкипает, начинают

Свиные ребрышки
в маринаде из киви
ИНГРЕДИЕНТЫ
• ребра свиные – 1 кг
• киви – 300 г
Газета для тех, кто любит себя,
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор

запекаться. При этом маринад превращается в глазурь.
Получаются глазированные
ребрышки.
При подаче украсить дольками киви.

Слоеный пирог с сыром
и грецкими орехами
ИНГРЕДИЕНТЫ
• тесто слоеное – 350 г
• лук репчатый – 600 г
• масло растительное – 4 ст.л.
• соль, перец черный молотый
• уксус бальзамический – 1/2 ст.л.
• сыр твердый – 150 г
• орехи грецкие – 50 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разогреть духовку до 200 градусов. Раскатать слоеное тесто
и выложить на противень, смазанный маслом. Лук очистить
и нарезать тонкими кольцами.
Обжаривать лук на растительном масле 10 минут. Приправить
солью, перцем и сбрызнуть
бальзамическим уксусом. Выложить луковую начинку на
тесто, посыпать тертым сыром

Главный редактор
Валерия ПАХТАЕВА

Валерия Пахтаева

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

и рублеными грецкими орехами.
Выпекать 15-20 минут.

Салат с печеными
баклажанами
ИНГРЕДИЕНТЫ

• 2 средних баклажана
• пучок салатных листьев
• горсть помидоров-черри
• 100 г. брынзы или сыра фета
• растительное масло
• 4 ст.л. оливкового масла
• 1 ст.л. лимонного сока
• 2 зубчика чеснока
• несколько веточек базилика
• соль, черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нарежьте баклажан ломтиками в 1 см., присолите с обеих сторон и оставьте минут на
20. Салфеткой удалите соль,
сбрызните маслом и 15 минут
запекайте в духовке при 200оС,
пару раз перевернув в процессе.
Добавьте измельченную зелень
и чеснок к оливковому маслу,
приправьте солью и перцем,
размешайте и полейте ломтики
баклажана. Дайте слегка остыть.
На салатные листья уложите

Подготовка текстов,
верстка, препресс
Татьяны Турагиной.

ломтики баклажанов, слив маринад в отдельную миску, на них
– крупно нарезанные помидоры
и брынзу. Добавьте лимонный
сок к остаткам маринада, слегка
взбейте и равномерно полейте
салат. Завершающий штрих –
тертый сыр, слегка поджаренные орешки или семечки.

Кисель из клубники
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 700 г клубники
• 1,5 л. воды
• 0,5 ст. сахара
• 6 ч.л. крахмала (с горкой)
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Клубнику уложите в кастрюлю и разомните – так, чтобы
оставались кусочки ягод. Засыпьте сахар и крахмал, перемешайте. В отдельной емкости доведите воду до кипения, залейте
клубнику и, помешивая, снова
доведите до кипения. Снимите
кисель с огня и подавайте, добавив лед и листики мяты. Очень
вкусный и освежающий десерт.
Использованы рецепты
Алексея ОНЕГИНА.
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