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

Две новые коллекции

авторских тортов

для сургутских сладкоежек

Хорошая новость: уже сегодня вы можете попробовать любой торт из коллекций «Сургутские легенды»
и «Классические традиции Европы и Америки», оценив мастерство их авторов: Валерии Пахтаевой,
Ильдара Бахтеева, Елены Уретор и Алексея Вавилина. Внимание: заказ по телефонам: 51-88-20 и 45-53-70
необходимо сделать за три дня до вашего торжества. Подробнее о коллекциях – в ближайших номерах.
ИДЕЯ В ТЕМУ

Вишневый
кекс
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 4 куриных яйца
• 130 мл молока
• 250 г сливочного масла
• 1 ст. сахара
• 300 г муки
• цедра 1 лимона
• 1/4 ч.л. соды
• 1/8 ч.л. соли
• 1/2 стакана вишен
• сахарная пудра

Мягкое масло разотрите добела. В кастрюлю
разбейте яйца, добавьте
сахар, молоко и размешайте. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь
и, помешивая, прогрейте
смесь в течение 2-3 минут. Снимите кастрюлю
с огня, взбейте смесь в пену, добавьте масло, муку и остальные
ингредиенты (кроме пудры) и
быстро замесите тесто. Смажьте
маслом и присыпьте мукой форму,
наполните тестом на 3/4 и выпекайте в духовке, разогретой до 200оС, с
паром 1 час. Готовый кекс остудите
и посыпьте сахарной пудрой.

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Паста с мидиями
ИНГРЕДИЕНТЫ
2 порции
• 200 г спагетти
• 400 г мидий в ракушках
• 3-4 спелых помидора
• 100 мл белого вина
• 2 зубчика чеснока
• 3-4 веточки базилика
• оливковое масло
• соль, черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Поставьте на огонь большую кастрюлю с подсоленной
водой. Во вместительном сотейнике разогрейте немного
масла и добавьте измельченный чеснок. Обжарьте его,
помешивая и не допуская изменения цвета, добавьте помидоры, нарезанные кусочками и
очищенные от кожицы. Дайте
помидорам как следует «пропотеть» на небольшом огне,
влейте вино и оставьте соус
тушиться, чтобы он уварился
и стал более однородным.
Опустите пасту в кипяток,
добавьте промытые и почищенные мидии к соусу и накройте сотейник крышкой.
Через 3-4 минуты мидии успеют раскрыться (нераскрывшиеся следует выбросить).
Отваренную пасту отбросьте
на дуршлаг, сохранив немного
воды, добавьте к соусу и размешайте. Если соус окажется
слишком густым – добавьте
чуть-чуть воды, в которой
варилась паста. Разложите ее
по тарелкам и посыпьте тонко
нарезанным базиликом.

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

Летние супы
Как бы не был полезен наваристый борщ, но в летнюю жару не возникает желания его съесть, а тем более приготовить. Хочется чего-нибудь
холодненького, вкусного, и чтобы не стоять долго на кухне.
Хочется просто понежиться на солнышке – чтобы не упустить такое
короткое северное лето. На такой случай в арсенале почти всех хозяек
есть простые летние супы. Из них самый привычный для многих из
нас – окрошка: сезонный суп, тесно связанный в наших умах с летом,
отдыхом и хорошим настроением. Но… давайте обратим внимание и
на ее «сестер» и «братьев».
Во многих кухнях
мира существуют холодные первые блюда.
Русские: тюря, окрошка,
ботвинья, холодник или
свекольник; испанский
суп гаспачо (gazpacho) и
сальморехо; армянские
холодные супы, узбекский суп чалопа, болгарский таратор, грузинский
мужужи, украинский горобиевский борщ – это
первое, что приходит в
голову. Назначение холодного супа – освежать,
насыщать и взбадривать
в жару благодаря большому содержанию витаминов и кислому вкусу.
Холодные супы делятся на два вида: те, что
готовятся изначально
холодными, и те, что
подвергаются варке, а
затем остужаются. В обоих случаях суп состоит
из заправки (овощной,
мясной, рыбной или смешанной) и жидкой осно-

вы: воды, кваса, молока,
кефира, сока, киселя, йогурта. Как правило, сухие
специи в таких супах
применяются ограниченно, в основном это свежие ароматные коренья
и травы.
Испанский суп гаспачо (gazpacho) представляет собой типичное блюдо
средиземноморской кухни: овощи, вода, оливковое масло и хлеб. Суп
готовится холодным, основной компонент – помидоры. В Испании есть
два «конкурирующих»
между собой гаспачо –
андалузский (который
считается эталонным) и
ламанчский, совершенно непризнающийся андалузцами и не совсем
уместный в рамках холодных легких супов, так
как это довольно густой
суп из дичи. Для андалузского гаспачо необходимо самое лучшее

оливковое масло и
винный уксус. Также
потребуются измельчённые помидоры и
огурцы, стручки сладкого перца, чеснок и
соль. Все овощные
ингредиенты перетираются (измельчаются миксером и л и
блендером), смесь подсаливается, заправляется
уксусом и маслом, украшается кубиками поджаренного хлеба. Отдельно
подаются крупно порезанные перцы, огурцы,
помидоры, лук и варёные
яйца.
Другой испанский холодный суп сальморехо
родом из Кордовы. Суп
готовится только из помидоров, подаётся с тунцом, ветчиной и яйцами.
В Малаге готовят
свой холодный суп ахо
бланке из молодого чеснока, молодого миндаля,
белого хлеба, оливково-

го масла и уксуса из хереса.
Мацнарбрдош – армянская окрошка, которая
делается на основе мацуна (кавказского йогурта из овечьего, верблюжьего, козьего или
буйволиного молока).
Йогурт-мацун разводится холодной водой 1:1.
Огурцы, укроп, кинза,
петрушка и лук мелко
нарезаются. Компоненты
смешиваются, заливаются смесью воды и мацуна.
Суп подсаливают и подают холодным.
Масрамацацун – сладкий витаминный суп.
Свежий шиповник отваривается и протирается через сито. Масса
смешивается с сахаром и
шиповниковым отваром,
после чего нагревается до
кипения, и охлаждается
после удаления
пены.

В Узбекистане
готовят холодный суп
чалоп. Овощная часть
чалопа состоит из свежих огурцов, редиса,
редьки, зелёного лука,
кинзы, укропа, базилика,
щепоти красного перца
и соли. Все овощи мелко
нарезаются и заливаются
холодным катыком.
Катык представляет
собой нечто среднее между творогом, сметаной и
сливочным маслом. При
этом он довольно кислый
и часто используется как
кислая приправа.
Для приготовления
катыка молоко подогревается и долго кипятится,
чтобы выпарилось до
трети жидкости. Потом

в молоко добавляется
закваска (специальная
культура, передаваемая
из поколения в поколение) и происходит процесс сквашивания в течение 6-10 часов.
В азербайджанской
кухне есть блюдо, именуемое довга. Делается оно
на кефире или простокваше. В качестве заправки
используются рис, мука,
зелень, сливочное масло,
яйца и сметана. Простокваша смешивается с
яйцом, добавляется мука,
всё взбивается и заливается кипятком. Туда же
засыпают рис и варят до
готовности, постоянно
помешивая. В конце при
непрерывном помешивании добавляется нашинкованная зелень, кусочек
масла и мята. Когда довга
остынет, можно посолить
и подавать к столу.
Выбор летних супов
по истине огромен и позволяет легко разнообразить домашнее
меню, включив в
него множество
вкусных и полезных блюд,
приготовление
которых, как
правило, не занимает много времени и сил. Овощной суп
с клевером, окрошка на
настое из шиповника, суп
из красной смородины
и персиков, суп из крапивы, ботвинья простая,
вишневый суп, суп из
щавеля, суп из черешни,
окрошка с чесноком и
молодым картофелем,
яблочный суп с медом –
каких только чудесных
рецептов ни приготовило
для нас лето! Стоит попробовать все! Включение в рацион летних зеленых и фруктовых супов
поможет поддерживать
в себе активность и жизненный тонус в любую
жару, существенно пополнить свой запас витаминов, а также избежать
проблем с лишним весом.

Чудесные рецепты лета
Суп из красной смородины
и персиков

ИНГРЕДИЕНТЫ:
300 г красной смородины,
3 спелых персика, 1 стакан
сахара, 1 ст.л. овсяной или ячменной цельнозерновой муки,
5 стаканов воды, сливки.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Красную смородину вымыть, удалить веточки. Подготовленную ягоду выложить
в кастрюлю и тщательно размять. Затем залить кипятком,
хорошо перемешать и закрыть
крышкой.
Через 20 минут смесь процедить сквозь марлю, поставить

Летний суп с креветками
и мятой
кастрюлю с соком на огонь и,
АЗБУКА ВКУСА

постоянно помешивая, добавить сахар.
Из персиков удалить косточки, нарезать их дольками,
опустить в закипающий суп.
Вновь довести суп до кипения, добавить овсяную (или
ячменную) муку, разведенную
в небольшом количестве воды.
В готовый суп можно добавить небольшое количество
натуральных сливок.
Примечание: в этом рецепте можно использовать для
приготовления супа вместо
красной смородины черную.

ИНГРЕДИЕНТЫ

3 огурца, 400 г рыбного бульона, 150 г томатного сока,
250 г натурального йогурта
без добавок, 125 г креветок,
соус табаско, 1 ст.л. свежей
мяты, соль, белый перец.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Огурцы очистите и мелко
нарежьте, треть взбейте блендером и смешайте взбитую
огуречную массу с бульоном,
соком, йогуртом и креветками.
Добавьте соус, приправы,
нарезанную мяту, поставьте в
холодильник на два часа.

Академия вкуса

Пряности и специи: как выбрать?
Чтобы ваша стряпня получилась вкусной и ароматной, нужно знать, какие именно
пряности подходят к определенным блюдам. Давайте разбираться вместе.

В магазине или на рынке?

• 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.

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Обратите внимание на срок
хранения. Если вы покупаете
приправу в пакетиках, внимательно осмотрите упаковку: она
не должна быть мятой. Встряхните ее: специи не должны быть
слепленными. Именно поэтому
следует отдавать предпочтение
приправам в баночках с герметичной крышкой.
Желательно приобретать
специи и пряности в магазине,
нежели на рынке, где подчас условия хранения не выдерживают
никакой критики.

Что к чему подходит?

Для горячего молока: корица,
кардамон, шафран.
Для мяса: красный, черный,
душистый перец или гвоздика,
майоран, тимьян, тмин, куркума,
лук, орегано.
Для маринадов: лавровый
лист, можжевельник (ягоды
добавляют в маринады при приготовлении мяса, дичи и рыбы),

ветки укропа с бутонами, цветками или семенами.
Для рыбы: лавровый лист,
белый перец, имбирь, душистый
перец, лук, кориандр, перец
чили, горчица, укроп, тимьян.
Для рагу: красный перец,
имбирь, куркума, кориандр,
горчица, кардамон, тмин, черный перец, душистый перец,
мускатный орех, гвоздика.

Для паштетов: белый перец,
корица, имбирь, лавровый лист,
гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон.

«Kinder Uberraschung» В Португалии и Бразилии – «Kinder Surpresa». В Швеции и Норвегии
– «Kinderoverraskelse».
6. Кроме «Киндер-сюрприза» компания
«Ferrero» производит конфеты, драже, пирожные, пасты, шоколад, батончики.
7. Шоколадное яйцо «Киндер-сюрприз» запрещено к продаже в США, где, согласно федеральному закону 1938 года, нельзя вкладывать
несъедобные предметы в продукты питания.
8. За 31 год существования «Киндер-сюрприза» было продано 30 млрд шоколадных яиц.

Яблочно-кефирный суп
с медом
ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г кефира, 1 большое яблоко, 1 ст.л. меда, гренки.
Яблоко очистить от кожуры
и натереть на мелкой терке. Затем залить кефиром, добавить
в него мед, размешать до полного растворения.
Перед подачей на стол положить в порционную тарелку
сухарики или гренки.

Страницу подготовила
Анна ПИЛАЕВА.

Хуммус со специями

Для бобовых: кумин, асафетида, имбирь, перец, мята лавандовая и кориандр.
Для фруктов, соков, компотов: корица, гвоздика, имбирь,
бадьян, кардамон.
Для выпечки: гвоздика, корица, бадьян, имбирь, кардамон, душистый перец, апельсиновая цедра, анис, кунжут,
мак, ваниль.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 400 г консервированного

нута (турецкого гороха,
или предварительно отваренного)
• 4 ст.л. тахини (кунжутной пасты)
• 2-3 зубчика чеснока, мелко нарезанного
• сок одного лимона
• кайенский перец
• маленькая щепотка молотой зиры
• соль и черный молотый
перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

С помощью картофелемялки или в кухонном комбайне, если вы любите более
нежное пюре, размять турецкий горох.
Смешать тахини с турецким горохом, затем добавить
чеснок, лимонный сок, кайенский перец, зиру и соль и
перец по вкусу. Если нужно,
добавить немного воды. Подавать при комнатной температуре.
Второй вариант.
Взбейте вместе с нутом
два запеченных красных перца. Затем следуйте рецепту,
приведенному выше.
Подавайте к столу, посыпав кедровыми орешками
и паприкой, смешанной с
оливковым маслом.

10 способов меньше есть

При подаче на стол в каждую
тарелку с супом добавьте мяту,
нарезанные огурцы, очищенные и отваренные креветки.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ИДЕЯ В ТЕМУ

Ступка, пестик, свежие травы – вот что делает приготовление обеда творчеством!
Стоит потолочь специи, травки, и ароматы
усилятся, соединившись вместе...

Восем фактов о «Киндер-сюрпризе»
1. «Сюрпризы» из шоколадного яйца в 1972
году изобрел швейцарский дизайнер Генри Рот.
2. Для жарких стран «Киндер-сюрприз» с
игрушками внутри выпускается Ferrero в менее
«плавком» варианте под названием «Kinder Joy».
3. С появлением Интернета, производителями был разработан «Интернет-сюрприз».
4. В феврале 2007 года на аукционе eBay коллекция из 90 000 игрушек, извлеченных из яйца
«Киндер-сюрприза», была продана за 30 000 €.
5. В Италии и Испании шоколадные яйца
называются «Kinder Sorpresa». В Германии –

Для гриля: красный перец,
душистый перец, кардамон, тимьян, майоран, мускатный орех
и мускатный цвет, тмин, имбирь,
перец чили.
Для дичи: тимьян, душица
обыкновенная, душистый перец,
красный перец, можжевельник.
Для птицы: тимьян, майоран, розмарин, шалфей, чабрец,
базилик.
Для капусты: кориандр, фенхель, кумин, семя черной горчицы, корица.
Для картофеля: кориандр,
куркума и асафетида.

Самые вкусные
торты! 51-88-20

10 место. Не покупайте разные варианты одного
продукта. Как показали исследования американских
психологов, при наличии нескольких видов одного и того
же продукта в холодильнике
его потребление в среднем
увеличивается на 23%.
9 место. Те, кто смотрит
увлекательные трагедии, едят
на 28% больше, чем любители посмеяться.
8 место. Уберите еду с
глаз. Один вид еды или даже
красочной упаковки (например, печенья), заставляет нас
есть.
7 место. Выбросьте салатницы и огромные тарелки.
Доказано: чем больше общая
чашка, тем больше будет
ваша порция.
6 место. Чтобы не есть
все время, еда должна быть
труднодоступна. Психологи
вообще советуют обедать
в гостиной, где нет ни заманчивого холодильника,
ни предательских вазочек с

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
конфетами. По той же причине орехи и семечки лучше
покупать неочищенными.
5 место. Хранить продукты в контейнерах, фольге
и пищевой плёнке полезно не
только из санитарных соображений. Чем больше действий
вам надо совершить, чтобы
добраться до продуктов, тем
меньше повторных попыток
поесть вы будете делать.
4 место. Не ешьте из глубоких тарелок. В них человек,
как правило, не может адекватно оценить объём своей
порции и берет больше. Суп
лучше есть из специальных
чашек.
3 место. Купите хорошие
лампочки. Качество освещения – так же, как и внешняя
температура – значительно влияет на то, сколько
мы едим. Доказано, что при
ярком свете человек съедает намного меньше, чем
с приглушённым тусклым

освещением. Так что в ваших
интересах завести там, где вы
едите, хорошую люстру, а в
кафе и ресторанах выбирать
место у окна.
2 место. Научитесь есть
палочками: это сложнее, медленнее и менее удобно. И
именно поэтому не даёт объесться так, как ложкой или
вилкой.
1 место. Телевизор и кухня – вещи несовместимые.
Тот, кто установил в кухне
телевизор, становится неспособным контролировать
количество потребляемой
пищи, отвлекаясь на просмотр всевозможных захватывающих программ.
Страницу подготовила
Анна ВЛАСОВА.

«Кешка» раскрывает секреты

Киш со щукой, креветками и сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ
8 порций
Для теста:
• 1 1/4 ст. муки
• 1/2 ч.л. соли
• 1/4 ч.л. сахара
• 50 г сливочного масла
• 3 ст.л. ледяной воды
Для начинки:
• 4 яйца
• 200 мл. сливок
• 100 г сливочного масла
• 500 г филе щуки
• 200 г креветок
• 2 зубчика чеснока
• 1 лук-порей
• пучок укропа
• тертый сыр
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для теста, как обычно,
смешиваем в чаше блендера
муку, соль, и сахар, добавляем нарезанное кубиками
холодное сливочное масло,
немного воды и рубим до тех
пор, пока мука не превратится
в крупную влажную крошку.
После этого сформируйте
из теста шар, заверните его в
пленку и уберите в холодильник на час.
Сделайте фарш из филе
щуки или любой другой рыбы
с белым мясом. Поочередно и понемногу добавляйте
сливки, слегка взбитые яйца

и растопленное масло, и безостановочно размешивайте,
добиваясь абсолютной однородности.

Приправьте солью и черным перцем (еще на этом
этапе неплохо добавить совсем немного острой папри-

ки), и отставьте в сторону.
В небольшом количестве
сливочного масла обжарьте
измельченный чеснок, добавьте тонко нарезанный и
как следует промытый порей
и готовьте на небольшом
огне, при необходимости добавляя воду, чтобы порей не
начал пригорать.
Снимите сковороду с огня,
и добавьте к остальной начинке порей и измельченный
укроп.
Разогрейте духовку до 200
градусов, раскатайте тесто и
выложите его в форму, при
необходимости обрезав по
краям.
Накройте фольгу, засыпьте
чем-нибудь сыпучим (например, фасолью) и выпекайте
10 минут в духовке, а потом
снимите фольгу вместе с содержимым и выпекайте еще
5 минут.
Наполовину наполните
готовый корж начинкой, выложите очищенные креветки,
накройте оставшейся начинкой и посыпьте тертым
сыром. Выпекайте 1 час 20
минут при 160 градусах – киш
будет готов, когда воткнутый
в него нож выходит сухим.
Подавайте с белым вином
и зеленым салатом.

• 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 • ИДЕИ ДЛЯ ТЕПЛОГО ЛЕТНЕГО ВЕЧЕРА
и выложите сверху остальные
ингредиенты. Перед подачей
сбрызните салат соком лайма.

Салат из осьминога
Салат из утиной грудки
с ежевикой
ИНГРЕДИЕНТЫ
2 порции
• 1 пучок салата романо
• 100 г копченой утиной
грудки
• пригоршня помидоров черри
• 1 красная луковица
• несколько ягод ежевики
для заправки:
• 4 ст.л. оливкового масла
• 2 ст.л. меда
• 1/2 ч.л. горчицы
• соль, перец
• сок 1/2 лайма
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нарежьте лук тонкими кольцами, черри и ежевику разрежьте пополам, утиную грудку
нарежьте ломтиками, салат порвите руками и уложите его в
миску с черри и утиной грудкой.
Для заправки смешайте масло, мед и горчицу, приправьте
солью и перцем и перемешайте
содержимое миски с заправкой.
Переложите салат по тарелкам

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 порции
• 400 г осьминога
• 1 ст. белого вина
• лук, морковь, сельдерей
для маринада:
• 4 ст.л. оливкового масла
• 1 ч.л. винного уксуса
• 1 ст.л. лимонного уксуса
• 1 зубчик чеснока
• соль, черный перец
• 2 помидора
• 1 красная луковица
• небольшой пучок салата
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Вычищенного осьминога аккуратно, но сильно отбить со всех
сторон. Вскипятить воду, добавив
в нее лук, коренья, душистый
перец, лавровый лист. Слегка
посолите, влейте вино, добавьте
осьминога. Кастрюлю накройте
крышкой и варите при небольшом кипении 40 минут: за это
время осьминог должен успеть
свариться и, что более важно,

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

стать мягким. Если не стал – поварите еще немного.
Приготовьте маринад, смешав
все ингредиенты. Когда осьминог
будет готов – извлеките его из
бульона, дайте немного остыть,
нарежьте «шайбами» и оставьте в
маринаде хотя бы на пару часов,
а еще лучше – на сутки.
Смешайте в миске помидоры,
тонко нарезанный лук, листья зеленого салата, добавьте осьминога прямо в маринаде, размешайте
и разложите по тарелкам.

лите на пищевой пленке лаваш и
намажьте его тонким слоем творожного сыра. Сверху посыпьте
измельченными укропом, чесноком, перцем. С отступом в 1 см от
края уложите лосося в 1-2 ряда,
затем ломтики огурца внахлест.
Заворачивать рулет следует
ровно и плотно. Затем заверните
егое в пищевую пленку и уберите
в холодильник минимум на 40
минут. Нарежьте роллами в 2 см
и подавайте к столу.

Перцы с пармезаном
ИНГРЕДИЕНТЫ
4 порции
• 6 сладких перцев
• 400 г творожного сыра
• 2 зубчика чеснока
• пучок шнитт-лука
• оливковое масло
• винный уксус
• молотый перец чили
• тертый пармезан
• соль, черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разрежьте перцы вдоль на
две части, удалите семена с
мембранами и отложите в сто-

Рулет из семги
с творожным сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ
4 порции
• тонкий лаваш
• 150 г копченого лосося
• 1-2 средних огурца
• 200 г творожного сыра
• несколько веточек укропа
• 1-2 зубчика чеснока
• черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нарежьте лосося и огурец
тончайшими ломтиками. Рассте-
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рону. Добавьте к творожному
сыру давленый чеснок, мелко
нарезанный шнитт-лук, соль,
перец, влейте 2-3 ст.л. оливкового масла, немного уксуса
и размешайте.
Начините каждый перец
– плотно, но не без горки.
Сверху посыпьте тертым пармезаном и слегка сбрызните
оливковым маслом.
Уложите в форму для запекания и поместите в духовку,
разогретую до 200оС, минут на
двадцать: сами перцы размягчатся, но не потеряют формы,
пармезановая корочка зазолотится, а начинка расплавится
и станет тягучей и воздушной,
как зефир.
С белым вином получится
идеальная закуска или основное блюдо для летнего вечера – осталось только сесть в
плетеное кресло, любоваться
закатом и слушать треск цикад. Ну или что-то в этом роде.
В номере использованы рецепты
автора кулинарного блога
Алексея ОНЕГИНА.
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