
Лето, солнце и тортик 

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

№ 9 (50) 
июнь 

2013 г.

Гречиха,  
о которой  
слагают легенды 
 
с. 2

Это было  
еще при царе 
Горохе...  

с. 3

Булочки  
с корицей 
и пеканом 

с. 4

2013

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Н О ВО СЕ Л Ь Е

В Сургуте открылась 
новая кондитерская!  
Приходите сами  
и приводите друзей!
Новый фирменный пави-
льон «Кешки-сладкоежки» 
расположен по адресу:
улица Московская
(у старого торгового 
центра «Геолог»).

Крамбл 
из ревеня

ИДЕЯ В ТЕМУ

51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

ИНГРЕДИЕНТЫ
4 порции
• 400 г ревеня
• 100 г сахара
• 2 ст.л. коньяка
• 1/4 ч.л. молотого кардамона
для теста:
• 150 г муки
• 100 г сливочного масла
• 100 г сахара
• 50 г лесных орехов

Смешайте муку, сахар 
и размягченное сливочное 
масло, разомните до об-
разования теста. Добавь-
те нарубленные орехи, 
размешайте и оставьте в 
прохладном месте. Ревень 
нарежьте кусочками, до-
бавьте сахар и коньяк, 

уложите в кастрюлю и поставьте 
на огонь,  помешивая. Когда ревень 
даст сок, добавьте кардамон. Через 
несколько минут снимите с огня и 
переложите в форму для запекания. 
Разровняйте, посыпьте песочным 
тестом и поставьте в духовку при 
180оС. Запекайте 30-40 минут. По-
давайте со сливочным мороженым.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 12-16 королевских креветок
• 1 ст.л. оливкового масла
• 800 мл. воды
• 200 мл. кокосового молока
• сладкий перец, баклажан, 
помидор, морковь, грибы
• зелень кинзы
для пасты том ям:
• 2 стебля лемонграсса
• 2 лайма, 2 зубчика чеснока
• 2 стебля зеленого лука
• кусочек имбиря
• 1 перец чили, стебли  
и корешки кинзы
• 1 ст.л. сахара
• 2 ст.л. рыбного соуса
• 1 ст.л. соевого соуса
• 1 ст.л. оливкового масла
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нарежьте овощи, очистите 
креветки и приготовьте пасту, 
соединив в блендере с  кинзой, 
цедрой двух лаймов и соком 
одного лайма. Разогрейте в 
кастрюле ложку растительного 
масла и добавьте панцири и 
головы креветок. Обжарьте 
со всех сторон, периодически 
помешивая. Добавьте пасту, 
быстро перемешайте и влейте 
горячую воду. Доведите до 
кипения и варите на неболь-
шом огне минут 10, после 
чего процедите бульон через 
сито и верните его обратно в 
кастрюлю. Добавьте кокосовое 
молоко и овощи. Посолите и 
добавьте сок лайма. Добавьте 
креветки и снимите с огня, 
накрыв крышкой. Подавать го-
рячим, украсив свежей кинзой. 

Том ям с креветками

РЕЦЕПТ НОМЕРА

в подарок:

вкусный рецепт счастья
Несмотря на снег в июне и столбик термометра, упорно не желающий подняться повыше, оно все же несказанно 
радует – наше капризное, комариное, но такое долгожданное морошково-черничное лето. И снова мы в плену ма-
гии северных белых ночей. Кажется, город почти разучился спать:  его вновь закружила круговерть прогулок до 
рассвета и веселых дачных десантов. В этом номере – новые рецепты для теплого летнего вечера в кругу друзей.

http://www.keshkasurgut.ru/price.html


Дорогие  
читатели! 
Товары и цены у нас  
на любой вкус и кошелек. 
Здесь рыбу и мясо по-
режут, как вам удобно: 
на стейки или гуляш, 
и в стоимость това-
ра это не включат. И 
консультацию дадут по 
продуктам, и пенсионеру 
помогут их выбрать по 
размеру кошелька.  
И девочки-продавцы у 
нас очень симпатичные, 
приветливые, настоя-
щие профессионалы – 
убедитесь сами!

Валерия Пахтаева, 
директор фирмы.

• Фирменный магазин 
«Кешка-сладкоежка» 
№2: ул. Майская, 13/1; 
тел. 28-53-54

• Фирменный павильон 
«Кешка-сладкоежка»: 
ул. Московская, у старо-
го торгового центра 
«Геолог»

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»:  
г. Сургут, пос. Снеж-
ный, 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

Полагают, что родиной го-
роха являются Кавказ, Крым 
и север Африки, где он был из-
вестен примерно с VII века до 
нашей эры. Там и в наши дни 
можно встретить его дикора-
стущие виды.

Во времена древнего Рима и 
Греции горох был основой пита-
ния бедняков. В шестнадцатом 
веке в богатых домах Франции 
к мясу подавали гороховый 
гарнир, тогда как бедняки не 
брезговали гороховой кашей.

В Испании полюбили горохо-
вую похлёбку с ветчиной. Очень 
распространен горох и в Гер-
мании: там из него придумали 
немало блюд,  а в девятнадцатом 
веке из гороха стали делать даже 
колбасу.

Кстати, вплоть до XVI века 
горох употребляли в пищу ис-
ключительно в виде разварен-
ных сушеных зерен. А потом то 
ли итальянские, то ли голланд-
ские садоводы вывели сорта, 

которые можно есть в свежем 
виде. Именно такой горошек 
очень любил Людовик XVI, 
который приказал выращивать 
его в садах Версаля. А в наше 
время японским ученым удалось 
прорастить горошинки, найден-
ные археологами в гробнице 
Тутанхамона.

Горох содержит большое ко-
личество витаминов группы В 

(B1, B2, Вз), каротин, витамин 
С (только в зеленом горохе), 
набор макро- и микроэлементов: 
калий, фосфор, кальций, магний, 

железо, а также марганец, цинк, 
селен. Витамины B1, В2, В3 
участвуют в обмене веществ, 
и их недостаток проявляется 
нарушением работы сердца, 
бессонницей, депрессией и т.д. 

Пополнение организма ми-
неральными веществами за 
счет гороха особенно ценно для 
людей, страдающих сердечно-
болезнью сосудистыми заболе-
ваниями. 

Интересно, что сама природа 
преподносит нам такое соот-
ношение: во всех натуральных 
продуктах калия в среднем в 

5-10 раз больше, чем натрия. Но 
промышленное производство 
продуктов питания повернуло 
все «с ног на голову» – в них 
стало больше натрия. Это каса-
ется и хлебобулочных изделий, 
и мясных продуктов, и консер-
вированных овощей. В зернах 
гороха, особенно в зеленом, 
соединения калия преобладают 
над натрием (285:2).

Клуб любителей здоровой пищи Клуб любителей здоровой пищи

ИДЕЯ В ТЕМУ

51-88-20
Самые вкусные торты!

Горох. Как много эмоций он вызывает. Его  любят, но при этом тихо посмеиваются над 
ним. И тем не менее с русской любовью к «царь-гороху» сравнится мало что в мире.

Гороховая халва

Зеленый, полезный, диетический...

КУЛИНАРНЫЙ ХИТ

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ ИНГРЕДИЕНТЫ 
Молоко – 0,5 л, сахар – 1 ста-
кан, шафран (тычинки) – 0,25 
ч.л., изюм черный – 0,25 стака-
на, масло топлёное – 1/2 ста-
кана, лавровый лист, фенхель 
(семена) – 1/2 ч.л., мука горо-
ховая – 1/2 стакана,  крупа 
манная – 0,7 стакана, миндаль 
– 1/2 стакана, перец чёрный 
(молотый) – 1 щепотка,  орех 
мускатный – 0,25 ч.л. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Смешайте молоко с сахаром 
в большой тяжелой кастрюле и, 
непрерывно помешивая, дове-
дите до кипения на умеренном 
огне. Отрегулируйте огонь до 
самого слабого, добавьте шаф-
ран, изюм и закройте крышкой. 

Разогрейте топленое масло 
на среднем огне. Положите в 
горячее масло лавровый лист, 
семена фенхеля и жарьте не-
сколько секунд. Добавьте го-
роховую муку, манную крупу 
и миндаль, убавьте огонь до 
умеренно слабого и, постоянно 
помешивая, жарьте 10-12 минут. 
Поджаренная смесь должна по-
темнеть до теплого золотистого 
цвета. Снимите кастрюлю с 
огня. Непрерывно помешивая, 
медленно влейте сироп в горя-
чую крупу. Поставьте кастрюлю 
на слабый огонь и кипятите при 
помешивании 5-8 минут, пока 
вся жидкость не впитается и 
крупа не разбухнет. Украсьте 
каждую порцию щепотью чер-
ного перца и мускатного ореха.

Древнейшей овощной культуре более трёх 
тысяч лет. Горох выращивали в древнем 
Китае и древней Индии, где его считали 
талисманом плодородия и богатства...

Чтобы была рассыпчатой...
АЗБУКА  ВКУСА

Полезные свойства 
гречки

С гречневой кашей в 
организм человека по-
ступают и полезнейшие 
микроэлементы – фос-
фор, кальций, железо, 
марганец, цинк, медь. 
Кстати, медь вместе с 
железом участвует в 
кроветворении и обра-
зовании гемоглобина, 
лечит анемию. Цинк, 
как известно, обеспечи-
вает нормальное усвое-
ние множества веществ, 
особенно при повышен-
ной радиации.

Органические кис-
лоты гречихи – мале-
иновая, лимонная, ме-
ноленовая, щавелевая 
– улучшают пищеваре-
ние, особенно при за-
болеваниях желудочно-
кишечного тракта.

Биологически актив-
ные вещества, также 
в разнообразии пред-

ставленные в гречихе, 
обеспечивают  каче -
ственный обмен, рост и 
восстановление клеток 
и тканей организма. 
Это такие вещества, 
как фосфолипиды, то-
коферолы, пигменты и 
витамины. Кстати, что 
касается последних, то 
по содержанию витами-
нов РР, В1, В2, Е гречи-
ха превосходит другие 
крупы. Вне конкурен-
ции она и по наличию 
витамина Р (рутина). А 
именно рутин умень-
шает проницаемость 
и ломкость кровенос-
ных сосудов, сокращает 
время свертываемости 
крови, усиливает сокра-
щение сердечной мыш-
цы, способствует на-
коплению в организме 
витамина С, оказывает 
благотворное влияние 
на щитовидную железу. 
Он помогает при лече-

нии 
л у ч е -
вой болез-
ни, гипертонии, 
сердечной недоста -
точности,  сахарного 
диабета, ревматизма, 
токсикоза беременных, 
нефрита, бактериаль-
ных и вирусных болез-
ней, некоторых кожных 
заболеваний, а также 
обморожений и ожогов. 
Между прочим, было 
бы ошибочным считать, 
что в гречихе полезно 
лишь зерно. Так, рути-
ном богаты все части 
растения: и ростки, и 
стебель,  и цветки,  и 
зерна.

Польза гречки не-
о ц е н и м а  в  л е ч е н и и 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. Железо, 
содержащееся в гречке, 
образовывает красные 
кровяные тельца, калий 

поддерживает давление 
в нужном диапазоне, 
препятствует тромбо-
образованию. Витамин 
P оказывает положи-
тельное воздействие на 
кровеносные сосуды и 
капилляры, способству-
ет улучшению кровоо-
бращения.

Кальций помогает 
сохранять наши ногти 
и зубы более крепкими, 
препятствует образова-
нию кариеса.

Гречка полезна лю-
дям, страдающим ожи-
рением. Относительно 
остальных круп в ней 
меньше всего углево-
дов. Диетологи насто-
ятельно рекомендуют 
употреблять  гречку 
людям с нарушением 
функций пищевари -
тельной системы. Клет-
чатка, содержащаяся в 
ней, нормализует рабо-
ту кишечника.

Г р е ч к а 
п о -

м о ж е т 
в ы в е с т и 

из организма вредные 
вещества. Людям, жи-
вущим в мегаполисах 
с плохой экологией, об 
этом полезном свойстве 
гречки никогда не стоит 
забывать.  Гречневая 
каша выводит ионы тя-
желых металлов, шла-
ки, антиоксиданты.

Несколько советов  
из народной медицины 

В народе из гречки 
и вправду сделали до-
машнего доктора. Гре-
чишный порошок, при-
нимаемый на голодный 
желудок, помогает бо-
роться с изжогой. Так-
же он помогает в сня-
тии воспалений кожи, 
если его размешать с 

водой и наложить на 
проблемное место на 
10-15 минут.

В лечении заболе-
вания щитовидки сле-
дует запомнить такой 
рецепт: смешать ста-
кан  грецких  орехов 
с гречкой, предвари-
тельно измельчив все 
в кофемолке и добавив 
гречишный мед, дать 
настоятся и съедать раз 
в неделю вместо приема 
пищи, запивая водой. 
После двух месяцев 
такой процедуры щито-
видная железа придет в 
норму.

Лечебные свойства 
гречки содержатся не 
только в крупе, но и в 
гречневой шелухе. По-
душки, набитые гречне-
вой шелухой, помогают 
в борьбе с бессонницей. 
Измельченные цветы 
гречихи – прекрасная 
детская присыпка.

О пользе гречки мож-
но говорить бесконеч-
но. Этим продуктом не 
стоит пренебрегать ни 

в коем случае. Ешьте 
гречку через день, и 

вы почувствуете ее 
полезное действие 

на себе.

Рельная потребность 
организма в гречке

Помните, что во всех 
таблицах состава по-
лезных веществ указы-
ваются данные только 
для сухой крупы. Сухие 
зерна гречки на 15% 
состоят из протеина, 
а вот гречневая каша 
содержит уже не более 
пяти граммов белка на 
сто граммов продукта.

Если рекомендуемая 
дневная норма белка – 
примерно 150 г, то вам 
нужно съедать как ми-
нимум три килограмма 
гречневой каши, чтобы 
покрыть ею эту самую 
потребность. 

Другими словами, 
вам придется есть одну 
только гречку, так как 
съесть что-то еще уже 
будет сложно.

Ода гречихе
«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Это было еще при  царе Горохе...

Даже в элитных ресторанах... 

Чтобы гречка была рас-
сыпчатой, необходимо при 
варке соблюдать пропорции: 
одна часть гречки на две части 
воды. Когда вся вода впита-
ется, можно снять гречку с 
огня, завернуть в полотенце 
и поставить «под подушку». 
Если некогда ждать, то гречку 
можно варить в другой про-
порции: одна часть крупы 
на три части воды. Во время 
варки не рекомендуется от-
крывать крышку, а уж тем 
более – мешать кашу.

Перед тем, как готовить 
гречку, следует обжарить её, 
тогда она станет ароматнее. 

Положите гречку в сухую ско-
вороду и готовьте на среднем 
огне 3-4 минуты, помешивая, 
до золотистого цвета. Не 
переставайте помешивать, 
так как гречка может быстро 
сгореть. 

Чтобы сохранить наиболь-
шее количество полезных 
веществ, содержащихся в 
гречке, нужно с вечера залить 
гречку кипятком, дать насто-
яться ночь и утром съесть.

Гречку можно варить да-
леко не во всякой посуде. Не 
рекомендуется использовать 

кастрюльки из алюминия и 
эмали, лучше готовить в ка-
зане или емкости с хорошим 
дном. От выбора посуды за-
висит равномерность про-
грева и время приготовления 
крупы. Обязательное условие 
– наличие плотно прилегаю-
щей крышки для удерживания 
пара. Секрет приготовления 
отменной гречневой каши: ее 
необходимо готовить на пару, а 
не варить, как многие считают. 
Гречневая запеканка  
с изюмом
ИНГРЕДИЕНТЫ 
6 ст.л. творога, 5 ст.л. греч-
невой крупы,  4 ч.л. сливоч-

ного масла, 1 стакан воды, 
1 яйцо, 4 ч.л. сахара, изюм, 
полстакана молока.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Варим рассыпчатую греч-
невую кашу, слегка охлаж-
даем, соединяем с творогом, 
молоком, яйцом, запаренным 
и высушенным изюмом и 
сахаром. Тщательно все пере-
мешиваем и выкладываем на 
смазанную маслом сковороду 
(или в форму для запекания).

Разравниваем массу, сбрыз-
гиваем растительным маслом 
и запекаем в духовке. Гото-
вую гречнево-творожную за-
пеканку подаем со сметаной, 
вареньем или джемом.

Страницу подготовила  
Анна ПИЛАЕВА.

Россия может по праву считаться родиной гречихи: впервые она была 
обнаружена в Сибири и горном Алтае. С течением времени эта культура 
распространилась на запад. Уже в 15 веке она обрела популярность в За-
падной Европе. Гречневая культура очень неприхотлива в выращивании, 
она сама является хорошим удобрением для земли, борется с сорняками. 
Гречиха также является источником меда. Так что о пользе греч-
ки можно слагать легенды. Помимо всего прочего, зерна гречки 
содержат в своем составе огромное количество полезных для 
веществ. Давайте же подробно разберемся: чем т а к 
полезна гречка?

• В зависимости от степени 
зрелости семян горох можно упо-
треблять как в форме зрелого сухого 
продукта, так и в зеленом (недо-
зрелом) виде. 

• Прежде всего, горох является 
для организма поставщиком белков, 
углеводов, жиров. В 100 г сухого 
лущеного гороха содержится 52% 
углеводов, 23% белков и 1,2% жиров, 
за счет чего его калорийность со-
ставляет до 314 ккал на 100 г. По 

этому показателю энергетическая 
ценность сухого гороха приближает-
ся к энергетической ценности круп.

• Зеленый горох в сыром и варе-
ном виде является более диетиче-
ским пищевым продуктом, так как 
в 100 г содержится только 13% 
углеводов и 5% белков. 

• Почти половина углеводов пред-
ставлена глюкозой и фруктозой, что 
особенно ценно для больных сахар-
ным диабетом.

Сегодня рецептов горохо-
вых блюд множество – от 
горячих вариантов до десер-
тов. Его можно встретить 
как на домашних столах, 
так и в ресторанах высокой 
кухни. Гороховый суп-пюре 
можно встретить даже в 
элитных ресторанах.

Говоря о горохе, нельзя 
ни сказать о нуте. У бобов 
нута масляная структура и 
восхитительный вкус, по-
добный ореховому. Они 
являются прекрасным источ-
ником белка и незаменимым 
источником понижающего 
уровень холестерина волок-
на –  как и большинство дру-
гих бобов. Научно доказано, 
что употребление бобов, в 
частности нута, серьезно 
сокращает риск возникно-
вения сердечно-сосудистых 
заболеваний и их серьезных 
последствий, таких как ин-
сульты и инфаркты. Попро-
буйте приготовить ливанское 
блюдо «Нут в масле», и вы 
наверняка полюбите нут. 

Нут в масле
ИНГРЕДИЕНТЫ
Нут вареный – 1 стакан, 
сок лимонный – 1 ст.л., 
масло оливковое – 1/4 ста-
кана, масло сливочное – 4 
ст.л., кумин – 1 ч.л., корица 
– 1 ч.л., кедровые орешки 
жареные – 1/2 стакана, 
чеснок – 2 зубчика.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нут обсушить, тщательно 
перемешать со специями, 
лимонным соком и топленым 
маслом. Посыпать блюдо 
кедровыми орешками и ку-
мином, полить оливковым 
маслом. Подавать с поми-
дорами и зеленым сладким 
перцем.

Гороховый кисель  
ИНГРЕДИЕНТЫ  
Горох – 1 стакан, вода – 
2,5-3 стакана, соль. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Горох слегка обжарить 
на сковороде. Измельчить 

в муку любым удобным 
способом – например, в 
кофемолке. Залить водой, 
размешать и поставить на 
огонь. Постоянно помеши-
вая, довести до кипения, 
убрать огонь до минимума 
и, продолжая помешивать, 
готовить до загустения. Же-
лательно варить в посуде с 
антипригарным покрытием.

В конце варки посолить. 
Выложить готовый горохо-
вый кисель в любую форму 
или порционные формочки, 
смазанные растительным 
маслом. 

Можно подавать как 
самостоятельное блюдо. 
Раньше его поливали рас-
тительным маслом и посы-
пали луком, или подавали 
с маринованными грибами, 
солеными огурчиками и 
овощами.

 Страницу подготовила 
Анна ВЛАСОВА.



Подкопченная форель  
с эстрагоном 
ИНГРЕДИЕНТЫ
4 порции
• 4 форели весом по 300 г 
• 1 лимон
• веточки эстрагона
• оливковое масло
• соль, черный перец
• щепа для копчения
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Почистите и выпотрошите 
рыбу, промойте и обсушите. 
Сбрызните оливковым маслом, 
приправьте снаружи и изнутри 
солью и черным перцем, а затем 
вложите в брюшко каждой фо-
рели несколько веточек эстраго-
на и пару долек лимона. 

Разожгите огонь в гриле, дай-
те углям прогореть, постелите 
сверху сложенную в несколько 
слоев фольгу и выложите слегка 
смоченную щепу для копчения: 
через пару минут она как следу-
ет нагреется и начнет дымиться. 
Уложите рыбу на решетку над 
дымящейся щепой.

Запекайте до готовности – 
один раз аккуратно перевернув. 
Готовую форель, слегка золоти-
стую от дыма, подать с зеленью, 
йогуртовым соусом и охлажден-
ным белым вином.

Творожная намазка  
с редисом
ИНГРЕДИЕНТЫ
2 порции
• 100 г творога
• 5-6 редисок
• несколько веточек кинзы
• 1-2 зубчика чеснока
• 1 ст.л. сока лимона (лайма)
• соль, черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Натрите редис на мелкой 
терке и отожмите его от жидко-
сти (не выливайте). Соедините 
в блендере творог, зелень кин-
зы, давленый чеснок, сок лайма 
или лимона и специи по вкусу. 
Если консистенция получит-
ся слишком густой, добавьте 
оливковое масло. Переложите 
в миску и замешайте в него 
натертый редис. Подавайте с 

черным хлебом или гренками 
из белого, обжаренного на 
сливочном масле. Из напитков 
тут уместнее всего вино: как 
красное, так и белое.

Салат с салями  
и клубничной заправкой
ИНГРЕДИЕНТЫ
2 порции
• пучок салатных листьев
• несколько ломтиков салями
• 50 г сыра фета
• 1 авокадо
• 1 ст.л. тертого пармезана
• лист тонкого лаваша
для заправки:
• пригоршня клубники
• 2 ст.л. оливкового масла
• 1 ч.л. бальзамического уксуса
• соль, черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Соедините в блендере клуб-
нику, масло и бальзамический 
уксус, приправьте солью и 
перцем.

Разогрейте духовку до 180оС 
и на несколько минут положите 
туда лист лаваша. Салями на-

режьте тонкими ломтиками, сыр 
– кубиками, натрите пармезан на 
мелкой терке. Очистите авокадо, 
нарежьте мякоть кубиками и 
обваляйте в пармезане.

Соедините в миске салат-
ные листья и кубики авокадо, 
добавьте половину заправки, 
перемешайте и разложите по 
тарелкам. Уложите сверху лом-
тики салями и кубики сыра, по-
лейте оставшейся заправкой и 
поломайте сверху сухой лаваш.

Фенхель с козьим сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ
4 порции
• 4 луковицы фенхеля
• 2 ст.л. сливочного масла
• 3 ст.л. оливкового масла
• 2 ст.л. сахара
• 1 ч.л. семян фехеля
• 1 зубчик чеснока
• 2 ст.л. нарезанного укропа
• 150 г мягкого козьего сыра
• цедра 1 лимона
• соль, черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Обрежьте стебли (зелень не 
выбрасывайте – пригодится) 

и, при необходимости, внеш-
ний слой, после чего нарежьте 
ломтиками толщиной 0,5-1 см. 
Поставьте сковороду на силь-
ный огонь, растопите сливочное 
масло с оливковым, а после того, 
как оно запузырится, добавьте 
фенхель и обжаривайте до золо-

тистой корочки. Переверните и 
через 2 минуты снимите с огня.

Добавьте на сковороду сахар, 
семена фенхеля, соль и перец, 
и обжаривайте 30 секунд. До-
бавьте фенхель и карамелизуйте 
1-2 минут. Снимите карамели-
зированный фенхель с огня и 
отложите в сторону, дав ему 
немного остыть. Перед подачей 
аккуратно перемешайте фенхель 
с чесноком и укропом, выложи-
те на тарелки и посыпьте цедрой 
лимона и накрошенным козьим 
сыром. Сбрызните фенхель 
оливковым маслом и украсьте 
зеленью фенхеля, которую вы 
сохранили в самом начале.  

В номере использованы рецепты 
автора кулинарного блога 
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ИНГРЕДИЕНТЫ
для теста:
• 1/4 ст. теплой воды
• 1 ст.л. сухих дрожжей
• 1/3 ст. сахара
• 3/4 ст. молока
• 50 г сливочного масла
• 1 яйцо + 1 желток
• цедра 1 апельсина
• 1 ч.л. соли
• 4 ст. муки
для начинки:
• 50 г сливочного масла
• 1/2 ст. сахара
• 1 ст.л. корицы
для поливы:
• 50 г сливочного масла
• 1/2 ст. меда
• 1 ст. рубленых орехов пекан
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Готовить эти булочки не-
сложно, но требуется время на 
медленную расстойку теста. 
Не отказывайте себе в удоволь-
ствии немного поменять рецепт, 
если захотите: это могут быть 
не медовые, а карамельные 
булочки. 

Высыпьте дрожжи в теплую 
воду и оставьте, не перемеши-
вая. Через несколько минут, 
когда дрожжи начнут пениться, 
добавьте остальные ингреди-
енты теста и вымешивайте до 
тех пор, пока оно не станет 
эластичным, хотя все еще слег-
ка липким. Переложите тесто в 

миску, накройте полотенцем и 
оставьте в теплом месте до тех 
пор, пока оно не увеличится в 
размерах вдвое.

Достаньте тесто из миски и 
раскатайте в большой прямо-
угольник толщиной в 0,5 см. 
Растопите масло, смажьте им 

тесто и равномерно посыпьте 
смесью корицы и сахара. Ска-
тайте в рулет и разрежьте его на 
12 одинаковых цилиндров.

В отдельной посуде разо-
грейте масло и мед и мешайте 
до тех пор, пока они не образуют 
однородную смесь. Возьмите 
форму для запекания или про-
тивень подходящего размера с 
высокими бортиками, вылейте 
туда смесь масла и меда, по-
сыпьте орехами и выложите 
булочки одну к другой – так, 
чтобы они уместились довольно 
плотно друг к другу. Поставьте 
противень в холодильник на не-
сколько часов или на ночь.

Достаньте противень из хо-
лодильника и дайте булочкам 
немного нагреться, пока духовка 
разогревается до 190 градусов. 
Поставьте противень в духовку 
и выпекайте булочки в течение 
30-35 минут, после чего до-
станьте противень, накройте 
другим противнем или большим 
блюдом и аккуратно, но реши-
тельно переверните. Снимите 
противень, в котором пеклись 
булочки: теперь орехи оказались 
наверху, как и было задумано 
изначально.

Дайте булочкам остыть, по-
сле чего отламывайте их по 
одной и ешьте в хорошей ком-
пании, с чаем или кофе. 

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ •  ИДЕИ ДЛЯ ТЕПЛОГО ЛЕТНЕГО ВЕЧЕРА

Медовые булочки с корицей и пеканом
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