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

Таежная фантазия:

ореховый торт с ягодным кремом!

В прошлых номерах мы уже рассказывали о двух новых коллекциях авторских тортов, разработанных кулинарами
«Кешки-сладкоежки». Каждый из этих тортов уникален и заслуживает того, чтобы быть представленным на первой
странице нашей газеты отдельно. Итак, знакомьтесь: в этом номере крупным планом – торт «Таежный» из
коллекции «Сургутские легенды», названный так в честь поселка, открывающего ворота Сургута со стороны
аэропорта и начинавшегося как временное поселение строителей аэропорта и взлетно-посадочной полосы за рекой
Черной. За поселком начинается череда дачных кооперативов, где сургутяне неизменно удивляют друг друга богатыми
урожаями. А их, в свою очередь, наверняка сумеет удивить вот эта великолепная орехово-ягодная фантазия!
СВЕЖАЯ ИДЕЯ

Бабагануш
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2-3 баклажана
• 1 сладкий перец
• сок 1/2 лимона
• 1 ст.л. семян кунжута
• 1-2 ст.л. йогурта
• 2-3 зубчика чеснока
• пучок петрушки и кинзы
• 1/2 ч.л. зиры
• 1/2 ч.л. кориандра
• оливковое масло
• черный перец, соль
Запекать баклажаны и перец
в духовке с грилем, наколов их

вилкой в нескольких
местах и часто переворачивая, 20 минут.
Затем поместить перец
в кастрюлю с крышкой
«пропотеть». Ложкой
выскрести мякоть баклажанов и порубить
ножом. Очистить перец от кожицы и нарезать кубиком.
Соединить мякоть баклажанов и
перца, добавить мелко нарезанную
зелень, 1-2 ложки йогурта, лимонный сок, измельченные чеснок и
кунжут. Приправить размолотыми
зирой, кориандром, солью, перцем
и оливковым маслом. Бабагануш
можно есть сразу, но если дать ему
постоять, он станет еще вкуснее.

РЕЦЕПТ НОМЕРА

«Гнездо глухаря»
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для салата:
• куриная грудка вареная – 400 г
• ветчина – 100 г
• белки вареных яиц – 4 шт.
• грибы маринованные – 700 г
• сыр твердый – 50 г
• майонез – 2-3 ст.л.
• соль, перец черный
• листья зеленого салата
Для «яиц»:
• плавленые сырки – 2 шт.
• вареные желтки – 4 шт.
• зелень укропа – по вкусу
• чеснок – 2-3 зубчика
• майонез – 1 ст.л.
Для «гнезда»:
• картофель – 3 шт.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Куриные грудки и ветчину
порезать мелкими кубиками.
Белки и сыр натереть на крупной терке. Грибы мелко порезать. Все смешать, добавить
майонез, посолить и поперчить.
Листья салата вымыть и высушить.
Чеснок измельчить, сырки
и желтки натереть на терке,
укроп порезать. Все смешать,
добавить майонез, поперчить
и посолить. Из этой смеси сделать несколько «яиц».
Картофель очистить, нарезать мелкой соломкой и жарить
во фритюре. Солить и перчить
лучше готовый картофель.
На дно блюда выложить
листья салата, на них – мясной
салат. Из картофеля сделать
«гнездо» и положить в него
«яйца».

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

В Сургуте открылась
новая кондитерская!
Торты и пирожные Приходите сами
высшего качества и приводите друзей!
45-53-70, 45-53-60
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

Кулинарная легенда
РАССЛЕДОВАНИЕ «КЕШКИ»

Мюсли, хлопья, снеки
или случайность, покорившая мир

Еще совсем недавно сложно было себе представить, что завтрак будет представлять из себя хлопья с кусочками фруктов или шарики, залитые молоком.
Сейчас этим, конечно, никого не удивишь, ведь сухой завтрак – это не только
вкусно, но и очень быстро. Но все ли так благополучно с хлопьями, мюсли или
снеками? Для начала – немного истории.
Впервые мир узнал о «сухой» еде в 1863 году. Её изобрёл американец Джеймс
Джексон, и выглядела она как плитка из прессованных отрубей. Конечно, это не
было вкусно, зато очень полезно и питательно.

Однажды в Америке
Когда в начале 20 века
вся Америка и Европа
поголовно увлекались
диетами для оздоровления, братья Келлог попытались делать сухие
завтраки из зёрен кукурузы, замачивая их в
воде и пропуская через
валики. Сначала ничего особенного у них не
получалось, это было
похоже на сырое тесто,
порванное на маленькие
кусочки. И лишь случайность открыла им секрет
успеха.
Однажды это «тесто»
положили на горячий
противень и забыли о
нём. В итоге получились
первые кукурузные хлопья, которые позже начали выпускать под маркой
Kelloggs Corn Flakes. Эта
компания открылась в
самом начале 20-го века.

Один из братьев Келлог – Уильям – изобрел
рецепт хлопьев с добавлением сахара. Второй,
Джон, был против, и дело
даже дошло до разбирательств в суде. В конце
концов компания оказалась под руководством
Уильяма, который оказался сильным маркетологом, и продажи резко
пошли вверх.
С тех пор число поклонников завтрака из
хлопьев выросло во много раз, а из этой идеи возникло множество других.
В хлопья начали добавлять кусочки сушёных
фруктов, их измельчают
и скатывают в шарики,
смешивая с различными
продуктами. Так получаются мюсли и снеки
– любимое лакомство
многих детишек.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Если ваш завтрак
с буквой «Е»...
от него следует отказаться

Плюсы и минусы
В 90-х годах сухие
завтраки начали постепенно, но уверенно занимать свое место среди
традиционных российских завтраков – бутербродов и каши на молоке.
В чём же польза сухих

Считается, что сухие
завтраки полезны для
здоровья. Ведь способ
их приготовления чаще
всего позволяет сохранить множество полезных веществ, которые
содержатся в злаках. Так,
кукурузные хлопья богаты витаминами А и Е. А
рисовые хлопья содержат
все полезные аминокислоты, которые необходимы организму. В овсяных
хлопьях много фосфора и
магния. Однако далеко не
все сухие завтраки приносят лишь пользу.
Чтобы узнать, какие из
них лучше всего выбрать,
нужно знать, как готовят
сухие завтраки.

Как их готовят сегодня
Сухим завтраком называют хлопья, мюсли
и снеки, как мы уже выяснили. К последним
относятся разнообразные
палочки, шарики, подушечки и другие фигурки,
которые готовят из таких
злаков как рис, кукуруза,
ячмень, пшеница, овёс,
рожь. Для их приготовления злаки чаще всего
варят на пару под высоким давлением: так в
них остаётся максимум
витаминов, минералов
и других полезных веществ. Однако если эти
хлопья дополнительно
проходят термообработку (например, обжариваются на масле), то они
уже приносят намного

По мнению педиатров, сладкие
хлопья – не диетическая пища.
Они не приносят особого вреда,
но не заменят полноценный
завтрак для ребенка.

завтраков? Одно из несомненных преимуществ
сухих завтраков – это их
быстрое приготовление.
Достаточно насыпать
хлопья или снеки в тарелку, залить их молоком – и
завтрак готов. Вместо молока можно взять йогурт,
кефир, сок.
Лучше всего покупать
хлопья и мюсли из цельных
зёрен, а не обжаренные
хлопья на масле: такие
завтраки содержат довольно много жиров, а
значит, калорий.
Вообще все сладкие
сухие завтраки очень калорийны. В 100 г подушечек с молочной начинкой
содержится примерно 400
ккал, а в шоколадных шариках – 380 ккал. Такая
калорийность сопоставима с конфетами или
пирожными. Кроме того,
сахар и другие добавки
приносят, скорее, вред
для организма. А если
недобросовестный производитель добавляет вме-

обычно перемалывают в
муку, добавляют к ним
различные смеси и обжаривают. Снеками чаще
завтракают дети, поэтому
обычно их делают в форме шариков, звёздочек,
колечек, ракушек; добавляют шоколад, фруктовые и другие начинки.
Обжаренные злаки с
добавлением шоколада
или сахара не принесут
пользы здоровью и фигуре. Лучше остановиться на необработанных
хлопьях или мюсли с
сухофруктами, орехами
или мёдом.

Полезны ли фигуре

Часто всевозможные
хлопья и мюсли рекламируют как завтрак для
стройности фигуры. Ведь
в них нет жиров, а только полезные вещества и
клетчатка, полезная для
пищеварения. Однако
исследователи проанализировали состав такой
продукции и доказали,
что это не совсем правда.
За основу были взяты 10
различных сухих завтраков, и выяснилось, что в
них содержится столько
жиров и сахара, сколько
и в шоколадном печенье.
А вот клетчатки в них
оказалось очень мало.
Меньше всего пользы, конечно же, в снеках. Ведь в процессе их
приготовления из сырья
удаляется большая часть
полезных веществ. В одной порции таких сухих
завтраков может быть
0,4-2 г клетчатки, а суточная норма потребления
этих волокон – 20-30 г.

меньше пользы. Получить
из хлопьев мюсли очень просто,
достаточно к ним
добавить сушёные
фрукты, ягоды, мёд,
варенье, шоколад или
орехи. А вот для приготовления снеков хлопья
сто сахара подсластители
(заменители сахара), то от
такого продукта и вовсе
стоит отказаться.
Если ребёнок просит
шоколадные подушечки
или сахарные звёздочки,
то лучше поберечь его
зубки и пищеварительную
систему и купить сырые
хлопья. Приготовить их
можно с фруктами, сухофруктами или мёдом, и
будет так же вкусно.
В 100 г мюсли или хлопьев из обжаренных зёрен
содержится от 350 до 375
ккал, а вот в сырых – в два
раза меньше.
В рисовых, пшеничных
и кукурузных хлопьях довольно много углеводов,

которые легко усваиваются. Это делает сухие
завтраки отличным источником энергии, но плохо
сказывается на фигуре.
Что касается различных добавок и продуктов, которые используют
при изготовлении мюсли,
хлопьев и снеков, то на
них стоит остановиться
подробнее. Дело в том,
что часто хлопья и снеки обжаривают на гидрированном, частично
гидрированном масле
или жире. Эти продукты способствуют повышению концентрации
холестерина в крови, что
может вызвать заболевания сердечно-сосудистой

• Фирменный магазин
«Кешка-сладкоежка»
№2: ул. Майская, 13/1
• Фирменный павильон
«Кешка-сладкоежка»:
ул. Московская, у старого торгового центра
«Геолог»
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»:
г. Сургут, пос. Снежный, ул. Гайдара, 27
• 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
Наши телефоны:
45-53-70, 45-53-60,
98-63-70, 98-63-20.
.

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.
системы. Также часто в
сухие завтраки добавляют
всевозможные усилители
вкуса, ароматизаторы,
регуляторы кислотности,
разрыхлители и т.д. Если
сухой завтрак содержит
подобные добавки или
любые другие «Е», то
лучше от него отказаться.
Покупая даже полезные
мюсли, нужно учитывать,
что детям их можно давать
только после 6 лет. Иначе
нежный кишечник ребёнка не сможет переварить
грубые волокна, которые
содержатся в хлопьях.

Страницу
подготовила
Анна ПИЛАЕВА.

Академия вкуса

Легендарные соусы: классика жанра

••

Майонез и соевый соус сегодня прочно вошли практически во все кухни мира и стали
незаменимыми спутниками любого застолья – как повседневного, так и праздничного.
Родом из Японии

Открытый более 2,500 лет назад, соевый соус является одной
из самых старых приправ. В
Японии он появился в VI веке и
вскоре стал очень популярен. На
протяжении веков японцы вносили улучшения во вкус соевого
соуса, добавляя в него пшеницу
и продлевая период ферментации. Так был создан настоящий
японский соевый соус. Во всем
мире так полюбили его, что
пользуются им при заправке
салатов или для придания вкуса
совсем не восточным блюдам.
На протяжении многих веков
соевый соус является незаменимым ингредиентом блюд
японской и китайской кухни, но
сегодня его вкус не столь тесно
ассоциируется с восточной едой.
Соус, изготовляемый из соевых бобов, муки и соли, является частью многих систем
здорового питания и служит
прекрасной приправой практи-

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

чески ко всем блюдам, начиная
от жаркого и заканчивая салатами и десертами.

Со времен Ришелье

По одной из легенд, в 1757
году герцог де Ришелье выдерживал осаду англичан в городе
Майоне – столице острова Минорка. Осажденные сопротивлялись отчаянно, и стены города

ИДЕЯ В ТЕМУ

Соус «Гуакамоле»

«Все, что приходит из Франции, просто
обязано быть изысканным», – утверждал
знаменитый французский повар Мари-Антуан Карем. Добавим: особенно соусы...
оставались неприступными. Но
постепенно в городе и окрестностях заканчивались запасы
продовольствия. Остались лишь

Четыре самых полезных соуса
• Васаби, как и аспирин, разжижает кровь,
предотвращая перегрузку сердечно-сосудистой
системы, снимает отеки мышц после тренировок. Следует использовать с осторожностью
при проблемах с желудком или печенью.
• Песто богат витаминами С и А, которые
участвуют в производстве коллагена, благодаря
которому кожа выглядит свежо. Однако в соусе
песто много жира (4 г на 1 ст.л.).
• Хумус с красным перцем – могучая смесь из
белка и клетчатки – не вызывает скачков сахара

яйца, лимоны и оливковое масло. Для герцога – человека
военного, но знающего толк в
еде, такое меню было тяжелее
осады. Несчастный повар, рисковавший не сносить головы
из-за такого «разнообразия»
кухни, перемешал имевшиеся
компоненты – масло оливок и
яйца, добавил специи, лимонный
сок и… герцог был в восторге от
нового вкуса.
Существует и другая история
создания майонеза. В том же
XVIII веке герцог Луи Крильонский, отвоевав у англичан город

в крови, позволяя долго оставаться сытым. Однако в
дешевые сорта магазинного
хумуса иногда добавляют
сахар, а это уже плохо.

• Горчица уменьшает
воспаление в мышцах после
утомительных тренировок.
Еще она разгоняет метаболизм, помогая сжигать больше жира. Однако в ней может быть
много соли, из-за которой повышается давление.

Майон, устроил пир. Возможно,
именно там и тогда французские
повара придумали соус, который
мы сейчас называем майонезом.
Приготовленный на основе
оливкового масла, яиц, лимонов
и красного перца, майонез, с
изысканным и богатым вкусом,
быстро прославился, хотя тогда
его употребление было прерогативой лишь аристократии.
Словом, за уникальный соус
майонез мы должны быть благодарны то ли отчаянному положению одного французского
герцога, то ли победе другого.
Естественно, говоря о майонезе, мы говорим о качественном соусе, а не о его бюджетном
варианте...

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• авокадо – 1 шт.
• помидор – 1 шт.
• репчатый лук – 0,5 шт.
• лимон – 1/3-0,5 шт.
• оливковое масло – 1 ч.л.
• соль – по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Авокадо вымыть, обсушить,
разрезать вдоль на 2 части и
удалить косточку.
Ложкой вынуть мякоть из
половинок авокадо, оставляя
кожуру (она не используется)
и сбрызнуть лимонным соком.
Помидор вымыть и обсушить. Луковицу разрезать на
несколько частей. Лук, помидор и мякоть авокадо поместить в блендер и измельчить
до пюреобразного состояния.
Готовый соус посолить и
заправить соком лимона или
лайма и оливковым или другим
растительным маслом.
* Существует множество
способов приготовления «Гуакамоле»: в соус добавляют помидоры, порезанные мелкими
кубиками или пюрированные,
можно добавить перец чили,
кинзу и т.п.
* «Гуакамоле» можно пюрировать в блендере или измельчить мякоть авокадо
при помощи вилки и добавить
к мякоти мелко порезанные
овощи и зелень.

Жвачка, джинсы, кетчуп...

эти символы «настоящей» Америки всегда под рукой

Самые вкусные
торты! 45-53-70

Между прочим, в состав
настоящего кетчупа, в соответствии с его самыми
первыми рецептами, должны входить анчоусы, белое
вино, перец, уксус, лимонная
цедра и сладкие специи.
В Англии его называли
catchup или ketchup. Приправа оказалась удачной и
быстро распространилась в
Европе.
Хотя с кетчупом никаких
особых легенд не связано, он
заслуживает внимания из-за
своей универсальности.
Кетчуп используется для
усиления вкуса обычных
блюд (салатов, пельменей,
мантов, вареников, мяса,
рыбы и т.д.), для приготовления шашлыков, пасты и
многого другого, а также для
украшения холодных блюд.
Он бывает сладким, горьким
и кислым.
Первоначально кетчупы
готовились без добавления
томатов. Это были жидкие

СТИЛЬ ЖИЗНИ
соусы, основой которых являлась соя. Сегодня кетчуп
– овощной соус, основным
ингредиентом которого является томатная паста.
Прародиной кетчупа считается Китай. В XVII веке
в Англию из Азии ввезли
соус, приготовленный из
анчоусов, грецких орехов,
грибов и почечных бобов.
Назывался он на кантонском
диалекте koechiap, или ketsiap (буквально «сок баклажана»). Обычно он включал
рассол засоленной рыбы или
моллюска. Первый рецепт
кетчупа можно найти в книге

«Настоящая домохозяйка»,
выпущенной Э. Смит в 1727
году. От начального варианта сейчас остались только
малоизвестные рецепты кетчупа из грибов и оливок.
Кетчуп в современном
виде появился в начале XX
века в США в результате
обсуждения необходимости
применения консерванта
бензоата. В Америке производство кетчупа было открыто в 1837 году Джоном
Яркесом. Постепенно кетчуп
стал таким же символом
США, как джинсы и жевательная резинка...

Страницу подготовила
Анна ВЛАСОВА.

«Кешка» раскрывает секреты

Торт «Рубин» с малиновым желе

Шоколадный бисквит. Размешать кофе и какао в горячей
воде, остудить.
Смешать муку, сахар, соль,
разрыхлитель, соду. Взбить
желтки, перемешать их с маслом
и смесью из какао и кофе. Соединить с шоколадно-масляной
массой, перемешать. Взбить
белки с 35 г сахара до устойчивых пиков. Добавить 1/4 часть
белков в шоколадную массу и
перемешать лопаточкой.
Добавить остальные белки и
перемешать таким же способом.
Вылить бисквитную массу в
форму и выпекать в прогретой
духовке при 160оС 40-50 минут.
Крем. Взбить сливки с сахарной пудрой до устойчивых
пиков, добавить шоколад и
перемешать.
Сборка. Хорошо остывший
бисквит разрезать по горизонтали на 2 части.
Смазать обе половинки кремом из сливок, на нижнюю
часть бисквита поверх крема из
сливок нанести лимонно малиновый курд.
Накрыть второй половиной
бисквита, смазать бока и верх
кремом из сливок и дать слегка
застыть.
Украсить торт нарезанным
маленькими кубиками желе и
сухими розочками.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для малинового курда:
• 1 стакан протертой малины
• сок 2 небольших лимонов
• 3/4 стакана (200 мл) сахара
• 3 яйца
• 40 г сливочного масла
Для желе:
• 350 мл воды
• 150 мл малинового сиропа
• 1 ч.л. с горкой агар-агара
Для шоколадного бисквита:
• 4 желтка
• 160 г муки
• 1,4 ч.л. разрыхлителя
• 1/4 ч.л. соды
• 1/4 ч.л. соли
• 145 г сахара
• 48 г какао
• 1,4 ст.л. растворимого кофе
• 140 мл воды
• 100 мл оливкового масла
• 7 белков+35 г сахара
Для крема:
• 250 г сливок 35%
• 2 ст.л. сахарной пудры
• 70 г белого шоколада
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Малиновый курд. Из лимонов
выдавить сок и смешать его
с малиной. Яйца соединить с
сахаром и хорошо перемешать.
Нагреть лимонно-малиновую
смесь почти до кипения и тонкой струйкой, помешивая, ввести в яичную смесь. Поставить

на очень медленный огонь и,
помешивая, варить до полного
загустения. В готовый крем добавить масло и охладить.
Желе. Нагреть воду, добавить
к ней сироп и агар-агар, хорошо

размешать и варить 2 минуты
с начала кипения. Вылить в
емкость с большой площадью,
чтобы получился слой не более
4-5 мм. Дать хорошо застыть
при комнатной температуре.

• 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:

45-53-70,
45-53-60.
Виртуальный
каталог на сайте
www.keshkasurgut.ru

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ • ХРУСТЯЩИЕ ИДЕИ ДЛЯ НЕОБЫЧНОГО ОБЕДА

Крылышки а-ля Ростикс
ИНГРЕДИЕНТЫ
• куриные крылышки – 1 кг
• соль, перец по вкусу
• уксус – 1 ст.л.
• чеснок – 3 зубчика
• мука – 200 г
• кукурузные хлопья – 300 г
• яйцо – 3 шт.
• масло – 0,5 л
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Крылья промыть, разделить
на фаланги, сложить в емкость,
посолить, поперчить, добавить
чеснок, уксус и оставить на 2-3
часа мариноваться в холодильнике.
Далее в три емкости выкладываем: в одну муку, во
вторую – слегка взбитые яйца,
в третью – кукурузные хлопья.
Кукурузные хлопья необходимо
тщательно измельчить (но не в
муку, поэтому не пользуйтесь
измельчителями, а делайте это
руками). Затем хлопья нужно
посолить и поперчить по вкусу.
Теперь берем кусочки куриных крылышек, обваливаем их
сначала в муке, затем в яйце, а

затем – в хлопьях и опускаем
в кипящее масло. Жарить по 3
минуты. Масло должно почти
полностью покрывать курицу.
Обжаренный кусочек выкладываем на полотенце, чтобы
ушло лишнее масло, затем перекладываем на тарелку (но не
друг на друга – иначе корочка
не будет хрустящей).

Ванильные кексы
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 150 г сливочного масла
• 150 г сахара
• 1 ч.л. ванильного сахара
• 2 яйца
• 2 ч.л. разрыхлителя
• 200 г муки
• 40 г молока или ликера
• горсть сухих хлопьев

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Смешиваем мягкое масло,
сахар, ванильный сахар, яйца,
разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.
Затем вливаем в получившуюся массу ликёр или молоко и
еще раз хорошо перемешиваем.
После этого вводим смесь
муки и сухих завтраков. По

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

Главный редактор

консистенции тесто должно напоминать густую сметану.
Раскладываем получившееся
тесто по формочкам (лучше из
кондитерского мешочка или
шприца).
Запекаем минут 30-40 при
180оС. По желанию украшаем
глазурью или кремом из сливочного сыра.

Печенье с сухофруктами
ИНГРЕДИЕНТЫ
• хлопья мультизерновые
(Harmony) – 150 г
• хлебцы мультизерновые
(FINN CRISP ) – 55 г
• хлопья овсяные – 65 г
• сухофрукты (тропический
коктейль) – 30 г
• чернослив – 80 г
• изюм черный – 50 г
• кизил – 50 г
• кешью – 80 г
• масло сливочное – 100 г
• разрыхлитель – 1 ч.л.
• мед – 1 ст.л.
• яйцо куриное – 1 шт.
• корица по вкусу
• шоколад черный (для украшения)

Главный редактор
Валерия ПАХТАЕВА

Валерия Пахтаева

• какао – 1 ч.л.
• растительное рафинирован-

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
При помощи блендера измельчить хлопья и хлебцы в
крошку (но не до состояния
муки). Подготовить орешки и
сухофрукты, помыть и нарезать.
Затем перемешать зерновую
крошку и сухофрукты. Мед
смешать с растопленным сливочным маслом. Взбить яйцо,
добавить мед с маслом. Вылить
яично-масляную смесь в смесь
хлопьев с сухофруктами, добавить разрыхлитель, корицу
и вымешать. Поставить на 30
минут в холодильник.
Затем слепить шарики величиной с грецкий орех. Работая
с этим тестом, руки лучше
смачивать водой. Выпекать при
температуре 180 градусов пока
шарики не станут сухими и золотистыми. Украсить шоколадной
глазурью.

ное масло – 0,5 л
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Подготавливаем три емкости.
В первую помещаем взбитые до
относительно однородной субстанции яйца с какао. Во вторую
– хлопья (их нужно тщательно
измельчить руками, но не до
состояния муки). В третью высыпаем панировочные сухари.
Пломбир режем на порции и
отправляем обратно в морозильник. Мороженое должно быть
очень хорошо заморожено.
Каждую порцию пломбира
быстро обваливаем в яйце, затем
в хлопьях, опять в яйце, снова
в хлопьях и наконец в сухарях
(повторить 2-3 раза). Выкладываем на охлажденную сухую
тарелку и убираем на 30 минут
в морозильник.
Во фритюрнице доводим до
кипения рафинированное растительное масло и погружаем
мороженое (кусочки должны
плавать). Обжариваем 20-30
секунд, выкладываем на порционную тарелку и сразу подаем.

Жареное мороженое
ИНГРЕДИЕНТЫ
• пломбир – 600 г
• кукурузные хлопья – 100 г
• панировочные сухари – 150 г
• яйца – 3 шт.
www.keshkasurgut.ru
тел./факс 45-53-70.
e-mail: argentum@surgut.ru
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