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

на торте:

Цветочные фантазии

просто, как все гениальное

Украшать торты свежими цветами начали сравнительно недавно. Сегодня это ультрамодно, очень современно и по-прежнему необычно. Живые композиции придают торту совершенно особый шарм естественной
красоты. Технология, которую используют кондитеры «Кешки-сладкоежки» позволяет добиться, чтобы цветы
в торте как можно дольше сохраняли свежесть и неповторимый цветочный аромат, радуя многие часы.
ИДЕЯ В ТЕМУ

Салат
с беконом
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 кочан салата «айсберг»
• 8 помидоров «черри»
• бекон, тонко нарезанный
• горсть кедровых орехов
• 1 пучок базилика
• сок лимона, пармезан
• оливковое масло
Разделите салат на отдельные листья, промойте в холод-

ной воде, обсушите и
поместите в холодильник, чтобы листья стали более хрустящими.
Обжарьте орешки на
сковороде без масла,
помидоры «черри» разрежьте пополам, порвите
листья базилика. Бекон
разрежьте на кусочки и обжарьте.
Для заправки смешайте 3 ст.л.
оливкового масла и 1 ст.л. лимонного сока, приправьте солью
и свежемолотым черным перцем.
Заправьте салат и выложите на
тарелки, сверху поместите бекон
и ломтики пармезана. Подавайте
салат, пока бекон еще теплый.

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Запеченная треска
в пармской ветчине
ИНГРЕДИЕНТЫ
2 порции
• 400 г филе трески
• 3-4 ломтика пармской
ветчины
• 1 пучок базилика
• 1 зубчик чеснока
• 2 ст.л. миндаля
• 4 спелых помидора черри
• 1 ст.л. лимонного сока
• оливковое масло
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Полминуты бланшируйте
миндаль, воду слейте и очистите кожицу, орехи порубите.
Листья базилика, чеснок и помидоры раздавите в ступке, добавьте миндаль и измельчите
до однородной массы. Добавьте лимонный сок и оливковое
масло, чтобы довести пасту до
нежидкой консистенции, приправьте солью и перцем.
Разогрейте духовку до 200
градусов. Выложите на стол
лист вощеной бумаги, а на него
один к другому уложите ломтики ветчины. Положите на
ветчину филе трески. Покройте рыбу равномерным слоем
начинки, а затем сверните
плотный рулет. Бумагу снимите, а рулет переложите на противень и запекайте в духовке в
течение 20 минут, после чего
нарежьте его порционными
кусками и подавайте.

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 торгового 2013
центра «Геолог»). Н О В О С Е Л Ь Е

Клуб любителей здоровой пищи

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Все о спарже –
царице овощей

«Весь мир как будто заколдован в эти дни, когда спаржа растёт, и птички поют», – это незатейливые слова песни первого
бой-бенда в истории Германии, да и Европы группы «Комедиан
Хармонистс», по которому сходили с ума барышни в конце 20-х –
начале 30-х годов. Так уж исторически сложилось, что, наряду с
соловьиными трелями, ландышами и сиренью, символом весны
в Германии считается такая малоромантическая на первый
взгляд вещь как овощ. Впрочем, совсем заурядным овощем
спаржу не назовёшь.
Испокон веков спаржа считалась «царицей
овощей» и деликатесом,
который украшал столы
высокопоставленных
деятелей – от римских
императоров до французских королей и от
египетских фараонов
до восточногерманских
партийных бонз.
Во все времена спаржа была больше чем
просто овощным блюдом.
Римляне, научившиеся у греков возделывать спаржу, почему-то
считали её не только
афродизиаком, но и эффективным средством
от нежелательной беременности (не поэтому
ли император – варвар
Диоклетиан в своё время ввёл верхний предел
цены на спаржу?). Во

времена раннего средневековья искусство выращивания спаржи теряется, растение снова
возвращается в Европу
вместе с крестоносцами,
которые обнаружили
спаржу в Греции и Палестине.
С тех пор спаржа царит и в монастырских и
придворных огородах,
и на аптекарских грядках – считалось, что
аспарагус помогает от
болезней печени и почек
и от дурного глаза.
Так что же такое спаржа? Спаржа – растение
семейства аспарагусов.
Вообще это род насчитывает около ста видов,
но съедобны, только некоторые из них. Они-то
и называются спаржей.
Принадлежит аспарагус

Подают вареную спаржу с
соусом. Наиболее простой рецепт – добавить в сметану чеснок, зелень и залить спаржу. Так
же спаржу можно запекать и
мариновать. Но самая полезная,
конечно же свежая спаржа. Ее
побеги нужно просто промыть,
нарезать и добавить в любой
салат. Очищать их необязательно, но если верхний слой очень
волокнистый, его можно снять.
Первое и главное правило:
спаржа должна
попадать на
стол

к семейству лилий
– вместе с гиацинтами (кстати,
с п а р ж а походит
на прорастающий гиацинт), а также с куда
менее романтичными
луком и чесноком. В
диком виде аспарагус
некогда был распространён во всей Центральной и Южной Европе, да
и сегодня дикая спаржа
то и дело встречается в хвойных лесах в
прирейнском регионе и
сосновых рощах, тянущихся вдоль Северного
моря.
Спаржа любит тень,
тепло, влагу и лёгкие,
лучше всего – песчаные
почвы. То есть, больше
всего ей по душе полу-

как можно более свежей. В
случае необходимости охлаждённая спаржа может храниться
три-четыре дня, но никак не

парниковые условия.
Однако мнение, будто
спаржа растёт только
на юге, является расхожим заблуждением,
с большим успехом она
произрастает и в северных регионах страны,
прекрасно уживаясь с
обильными зимними
снегопадами.
Побеги спаржи бывают зеленые, белые и
фиолетовые. Белые – самые мягкие и вкусные.
Их срезают, как только
растение чуть-чуть показывается из почвы.
Встречается и отбеленная спаржа. Ее закрывают от солнца
черной пленкой,
отчего она не
меняет свой
цвет. Зеленой
и фиолетовой
спаржа становится
под действием
солнечных
лучей. Вкус
таких побегов отличается
легкой горчинкой, и
большей пользой.
Главная особенность
спаржи состоит в том,
что овощ это – сезонный. Сезон спаржи
длится в Германии
не больше семи-восьми
недель: первые упитанные белёсые спаржины
появляются на прилавках овощных рынков и
в деликатесных магазинах во второй половине
апреля, или, если весна
была холодной, то и в
начале мая. Заканчивается же сезон всегда
строго в один и тот же
срок: на Иванов день,
24 июня.
И мен н о ско р о т еч ность сезона обеспечивает спарже половину
её успеха – потребление
этого долговязого про-

лока («пенка», образующаяся на
кипящем соевом молоке).
Несмотря на все модные
выкрутасы – пюре из спаржи,

дукта год от года увеличивается, и составляет
сегодня в общей сложности около полутора
килограммов на человека в сезон.
Спаржа низкокалорийна, так что наслаждаться ее нежным
вкусом и полезными
веществами, можно
без страха за фигуру.
А полезных веществ в
спарже много. Это витамины С, В1, В2, РР, провитамин А, минералы:
кальций, железо, калий.
Много в спарже фенольных и
минеральных,
азотистых соединений.
Особым уважением среди них пользуется – аспаргин. Он
расширяет кровеносные
сосуды, снижает давление, обладает мочегонным эффектом.
Из-за большого количества витаминов красоты, женщинам рекомендуется каждый день
съедать такой салат:
смешать мелко нарезанную спаржу, петрушку и
укроп по столовой ложке и съедать натощак.
Зеленую спаржу можно покупать в замороженном виде, она не теряет полезных свойств.
Спаржу можно отваривать и добавлять в
супы, использовать в качестве гарнира. Только
учитывайте, что в вареной спарже бесценный
аспаргин – разрушается.
Однако некоторые витамины при варке можно
сохранит, главное не
переваривайте спаржу.
Оптимальное время варки 3-7 минут. Опускайте
спаржу в кипящую подсоленную воду.
Стебли должны стоять в кастрюле вертикально, так чтобы нижние побеги варились,
а головки смягчались
паром.

кастрюльке – самой обыкновенной, никакие новомодные
«спаржеварки» на самом деле не
нужны - доводится до кипения

Готовим: с выкрутасами и без
больше. Поэтому истинные ценители весеннего овоща стараются покупать его поблизости.
А вот многими любимый
салат «Корейская спаржа» в
России называют ошибочно.
Продукт – основа этого салата,
не имеет к спарже никакого отношения. Он известен
под названием фучжу
(юба) и является
продуктом
переработки
соевого мо-

АЗБУКА ВКУСА
спаржа, запечённая с сыром,
пицца из спаржи и так далее –
лучшие повара признают лишь
один-единственный способ
приготовления этого нежного
овоща. Спаржу следует варить.
Делается это так: стебель
спаржи чистится от жёсткой кожицы. Здесь экономия неуместна, иначе можно испортить всё
удовольствие. Затем спаржины
снова связываются в пучок. В

вода. В неё добавляются на литр
пол чайной ложки соли, ложка
сахара и чуть-чуть сливочного
масла, то есть, те элементы,
которые и так есть во вкусе
спаржи. Затем в воду погружается пучок спаржи. Он ставится
в кастрюле наискось, так, чтобы
нежные верхушки выглядывали
из воды.
Главное – это не переварить
спаржу. Если она становится
мягкой, то теряется не только
форма, но и вкус.

Клуб любителей здоровой пищи

Это вам не какая-нибудь сурепка...
Увы. Принцип «посеял – само растёт» в случае со спаржей не работает. Она требует
постоянного ухода. И много терпения: ведь урожая придется ждать не один год...
Четыре долгих года проходит, прежде чем аспарагус
набирает достаточно сил,
чтобы принести первый
урожай.

• 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.
В среднем толстая белая
спаржа варится около 8 минут,
зелёная – 5 минут. Затем спаржины выкладываются на тарелку и подаются на стол вместе с
растопленным маслом, с уксусным или голландским соусом из
сливок, желтков и масла.
К спарже принято подавать
молодой отварной картофель,
копчёную рыбу, тушёное мясо,
ветчину или омлет. Но настоящие ценители едят спаржу безо
всего, решительно ухватывая
стебель прямо руками, – спаржа
относится к числу немногих
блюд, которые не принято есть
ножом и вилкой, – и обмакивают его в один из соусов.

Страницу подготовила
Анна ПИЛАЕВА.

Еще четыре тысячи лет назад
человечество научилось возделывать спаржу. И за это время
вполне успело приспособиться
к непростому характеру капризного растения. Здесь есть свои
хитрости и тонкости.
Сперва растения выращиваются на специальных грядках
«для молодняка», затем высаживаются на настоящие грядки
– высотой примерно тридцать
сантиметров и шириной около
метра.
Расстояние от одного растения до другого должно составлять не менее полуметра. Чтобы
сберечь нежные побеги от дождя
и солнца, грядки закрывают
непрозрачной тёмной плёнкой.
Уборка спаржи производится

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

только вручную. В руках уборщиков два инструмента – подобие небольшой, но длинной
тяпки с заточенным концом и
что-то вроде мастерка, какой
используют штукатуры.
Опытный уборщик спаржи
орлиным взором оглядывает грядку, и по малейшей
взрыхленности определяет,
где собирается пробиться на-

Ещё каких-нибудь двадцать лет назад
любой уважающий себя повар рассмеялся
бы, попроси вы у него зелёную спаржу.
Сейчас она прочно утвердилась на столах.
ружу побег спаржи. Его тяпка
вонзается в землю, и мгновение спустя покрытая комьями
земли спаржина оказывается

Спаржа: дитя подземелья и радуги
• Вездесущая европейская бюрократия постановила, что каждая
выращенная в Европейском сообществе спаржина должна иметь длину
22 сантиметра и диаметр от 16 до
26 миллиметров.
• Если с размером спаржи всё более-менее ясно, то ее цвет в последние годы не раз становился причиной
розни в лагере гурманов.
• Зелёная спаржа несколько тоньше, чем белая, и выглядит «взрос-

на поверхности. Затем грядка аккуратно заглаживается
мастерком, чтобы следующий
побег также удалось обнаружить без труда.
Поскольку спаржа боится
прямых солнечных лучей,
убирают её только рано утром
и на закате. Работа это тяжёлая
и неблагодарная.
Так какой же должна быть
спаржа? Стебель ее должен
быть абсолютно прямым и
ровным, а спаржевая плоть
– тугой и упругой. Кроме
того, спаржа делится на целых

лее», чем белёсые побеги – у неё в
большей степени сформированы
будущее соцветие и листья.
• Зелёная спаржа – разновидность белой, главное отличие её состоит в том, что сажают её менее
глубоко, так что она успевает высунуть голову из земли, вытянуться и
зазеленеть, тогда как белая спаржа
– настоящее «дитя подземелья».
• Существует ещё розовая и лиловая французская спаржа.

четыре класса качества. В
принципе, действует правило, «чем толще, тем лучше»:
только самые мясистые спаржины проходят по классу 1А.
И когда они лежат, плечом
к плечу, в корзинке из луба,
то бодростью, свежестью и
одинаковостью напоминают
новобранцев элитного военноморского училища.

ИДЕЯ В ТЕМУ

Камбала по-датски
ИНГРЕДИЕНТЫ

• камбала (филе) – 200 г
• мука – 1 ч.л.
• сухари – 1 ст.л.
• вино белое сухое – 3/4 ст.
• масло сливочное – 1 ст.л.
• яйцо – 1 шт.
для соуса:

• масло сливочное – 1 ч.л.
• мука – 1 ч.л.
• шампиньоны – 30 г
• сок лимона – 1 ч.л.
• спаржа – 20 г
• соль, перец молотый
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В смазанную маслом посуду поместить половину филе
камбалы, залить вином и припустить на слабом огне до
готовности. Оставшуюся рыбу
разрезать на кусочки, панировать в муке, яйцах и сухарях и
обжарить во фритюре. При подаче к столу на середину блюда
кладут отварную рыбу и заливают соусом. С одной стороны
блюда укладывают жареную
рыбу, а с другой – пюре.
Для приготовления соуса:
муку обжарить до появления
золотистого цвета, развести
горячим бульоном, добавить
молоко, прокипятить и процедить. В соус добавить нашинкованную отварную спаржу,
нарезанные соломкой грибы,
предварительно обжаренные на
сливочном масле с лимонным
соком, соль, перец.

Как сохранить витамины?

При хранении и термообработке продукты
теряют значительную
часть своих витаминов.

Самые вкусные
торты! 51-88-20

Чтобы сохранить максимальное количество витаминов во фруктах и овощах, их следует хранить в
темных прохладных местах.
В холодильниках зачастую существуют специальные отсеки «зона свежести»
предназначенные для подобных целей. Витамины и
минералы, содержащиеся в
мясе и рыбе, практически
полностью разрушаются
при повторном замораживании.
Также стоит запомнить,
что размораживать такие
продукты нужно постепенно, переложив их с морозильной камеры в холодильник или в холодной
воде. При этом быстрое
нагревание совершенно не
допустимо. Витамины А и
Е, которые содержатся в
растительных и животных

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
жирах, быстро окисляются и разрушаются на свету
и открытом воздухе.
Сохранить витамины при
термической обработке возможно, если также знать некоторые правила приготовления. Сохранить витамины
в овощах можно, стараясь
срезать верхний слой как
можно тоньше.
Лучше готовить морковь,
картофель, свеклу в мундире. Класть овощи следует в
кипящую воду.
Овощи сохранят больше витаминов, если их не
нарезать и не замачивать.
Готовить овощи и фрукты
лучше в стеклянной посудое и нержавейке.
Салаты нужно нарезать
и заправлять прямо перед
подачей, тогда продукты
сохранят максимум витаминов. Хорошо сохраняются
витамины при приготовлении на пару и гриле. Жарка
при этом уничтожает прак-

тически все витамины, повышая еще и калорийность
за счет жира. Рыба и мясо
при быстром обжаривании
сохраняют больше всего
витаминов.
Использовать при жарке
лучше сковороды с антипригарным покрытием или
гриль, которые не требуют
жир для обжарки. Ломтики
мяса и рыбы должны быть
тонкими, чтобы процесс
нагревания и обжаривания
был минимально коротким.
Запекание в духовке с использованием фольги также
сохраняет витамины, при
этом фольга не позволяет
окисляться жирам и способствует выделению вместе с
соком полезных веществ.
Страницу подготовила
Анна ВЛАСОВА.

«Кешка» раскрывает секреты

Морковный торт из Средних веков
Считается, что морковные торты впервые стали
готовить в Швеции, в Средние века, когда сахар был
дорог, в то время как в морковке – самом сладком из всех
овощей, не считая сахарной
свеклы – недостатка не
было. В наши дни сахар перестал быть дефицитом, так
что нынешний морковный
торт понравится любому
сладкоежке.
ИНГРЕДИЕНТЫ
8 порций
• 300 г муки
• 2 ст. сахара + пакетик
ванильного сахара
• 2 ч.л. корицы
• 1 ч.л. соли
• 1 ч.л. разрыхлителя
• 1/2 ч.л. соды
• 4 яйца
• 250 мл растительного
масла
• 200 г моркови
• пригоршня орехов пекана
или грецких (при желании)
для глазури:
• 90 г сливочного масла
• 200 г сливочного сыра
• 40 г сахарной пудры
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Если вы решили использовать орехи – отложите не-

сколько для украшения и
мелко нарубите остальные.
Смешайте в большой миске
муку, сахар, корицу, соль,

разрыхлитель и соду, погашенную парой капель уксуса
или лимонного сока. В отдельной емкости как следует

взбейте яйца с растительным
маслом, замешайте в эту смесь
морковь, натертую на мелкой
терке, а затем вылейте в миску
с мукой и другими сыпучими
ингредиентами.
Добавьте орехи. Нежно, но
решительно размешайте содержимое миски и переложите
в форму для пирогов, после
чего выпекайте в духовке,
разогретой до температуры
150 градусов.
Через 1 час 20 минут проверьте готовность – тонкая
спица, воткнутая в центр пирога, должна выйти сухой – и
достаньте форму из духовки.
Вынув пирог из формы,
обязательно дайте ему как
следует остыть.
Затем разотрите масло комнатной температуры со сливочным сыром (например,
сыром Филадельфия) и сахарной пудрой, чтобы получить
глазурь.
Нанесите глазурь на поверхность остывшего пирога,
украсьте тем, что есть под
рукой (в классическом случае
это лепестки миндаля и целые
орехи пекана) и поставьте
морковный торт в холодильник хотя бы на полчаса, чтобы
глазурь успела застыть.

• 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
пенящемся сливочном масле до
золотистой корочки. Подавайте
к столу, сопроводив их простым
гарниром вроде картофельного
пюре и украсив тарелку уваренным бальзамическим уксусом.

ингредиенты в блендер и как
следует измельчите. Оставшуюся скумбрию разомните вилкой на волокна и вмешайте ее в
полученную массу. Охладите и
подавайте с жареными тостами.

Паштет из скумбрии

Перепелиные ножки
с шалфеем
ИНГРЕДИЕНТЫ
2 порции
• 8-12 перепелиных ножек
• несколько веточек шалфея
• соль
• перец
• сливочное масло
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Приправьте перепелиные
ножки со всех сторон солью и
черным перцем, добавьте листики шалфея и кусочек холодного
сливочного масла, после чего
упакуйте в вакуум, пищевую
пленку или пакет с зип-локом
(постарайтесь сделать это, удалив максимум воздуха).
Готовьте пакет с перепелиными ножками в воде, разогретой до 60о, от 2 до 8 часов
(различное время приготовления даст разную консистенцию
готового мяса).
Выньте пакет из воды, обсушите перепелиные ножки
салфеткой и быстро обжарьте на

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 порции
• скумбрия горячего копчения
• 2 ст.л. сметаны
• 1 ст.л. йогурта
• 1 ст.л. сока лимона
• несколько веточек петрушки и укропа
• черный перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Кому-то нравится однородный паштет, но большинство
предпочитает, чтобы в нем
угадывались кусочки рыбы.
Снимите филе со скумбрии,
срежьте с него кожу и удалите
мелкие косточки. Отделите самую нежную мякоть со спинки
рыбы – где-то 1/4 от общего
объема филе – и отложите в
сторону. Уложите остальные

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

Главный редактор

сколько часов в холодильнике
– настояться, а затем подать,
украсив кольцами репчатого
лука и мелко нарезанным зеленым, с темным ржаным хлебом,
бретцелями и пивом.

Баварская обацда
Судак на пару с имбирем
и кунжутным маслом
ИНГРЕДИЕНТЫ
2 порции
• 500 г филе судака
• 4 ст.л. кунжутного масла
• соль
• небольшой кусочек имбиря
• зеленый лук
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Приготовив рассол из 3-4
ст.л. соли на поллитра воды,
опустите в него филе на полчаса – это сделает рыбу более
плотной и сочной. Вынув рыбу
из рассола, обсушите ее салфеткой, натрите небольшим
количеством кунжутного масла
и соли (не переживайте, пребывание в рассоле не сделает
судака слишком соленым) и
выложите сверху имбирь, на-

Главный редактор
Валерия ПАХТАЕВА

Валерия Пахтаева

резанный тонкими «спичками».
Отварите рыбу на пару в течение
6-7 минут и доведите до кипения
оставшееся масло.
Выложив рыбу на тарелку,
полейте ее раскаленным кунжутным маслом, украсьте тонко
нарезанным зеленым луком и
подавайте с рисом или другим
легким гарниром.

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

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 порции
• 100 г камамбера или другого
похожего сыра
• 50 г сливочного масла
• 2 ст.л. пива
• 1/4 ч.л. тмина
• 1 ч.л. сладкой паприки
• соль, черный перец
• 1 луковица красного лука
• зеленый лук
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Срежьте корочку с сыра камамбер и в миске разомните
его вилкой вместе со слегка
размягченным маслом. Добавьте
специи, две ложки пива и как
следует размешайте. В идеале
стоит оставить обацду на не-

Подготовка текстов,
верстка, препресс
Татьяны Турагиной.

Инжир с ветчиной
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 4 спелых инжира
• 4 ломтика ветчины
• 8 ч.л. мягкого козьего сыра
• 1 ч.л. меда
• 1 ст.л. лимонного сока
• 3 ст.л. оливкового масла
• соль, черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разрежьте каждый плод инжира на 2 части и надрежьте
мякоть крест-накрест. Выложите чайную ложку козьего сыра
сверху и оберните полоской
сыровяленой ветчины. Выложите инжир в форму и уберите в
духовку при 180оС на 10 минут.
Смешайте ингредиенты заправки и полейте готовый инжир.
В номере использованы рецепты
автора кулинарного блога
Алексея ОНЕГИНА.
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