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рисовая мука – мнл гз
пшеничный крахмал или кукурузный крахмал – мр гз
белый сахар – у гз
соль – щепотказ
сливочное масло – р гз
горячая вода гкипятокд – фл млй
я начин и:
очищенные грецкие орехи – нр гз
чищеный арахис – нр гз
коричневый сахар – мнр гз
цукаты - мр гз
черный кунжут – мр гз
сушеная мандариновая шкурка – м штйз
свиное сало глярдд или сливочное масло – рл гй
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ля начала нужно приготовить начинкуй
а сухой сковороде на маленьком огнез постоянно
помешиваяз прогреть грецкие и арахисовые орехи гчищеныед и мандариновую цедруй е допускать
потемненияй атем дать остытьй Эта процедура поможет раскрыть ароматы орехов и цитрусовой
корочкий алее ингредиенты для начинки ггрецкие и арахисовые орехиз цукатыз черный кунжут и
сушеную мандариновую шкуркуд нужно измельчить не очень мелкоз но и не крупной амый
подходящий вариант - это пропустить через мясорубкуй
астопить сливочное масло гна водяной бане или в микроволновке на средней мощности в течение м
минутыдй
ассуз пропущенную через мясорубкуз переложить в подходящую по объему емкостьз
добавить коричневый сахар и растопленное сливочное маслой
еремешать ореховую массу до полного впитывания растопленного сливочного маслай акрыть
емкость с ореховой массой и дать ей настояться с полчасикай а это время сахар растворится в теплой
орехово-масляной массей асса станет однороднее и плотнеей
ока начинка настаиваетсяз можно приступать к приготовлению тестай
подходящую по объему
емкость насыпать рисовую мукуз добавить щепотку солиз белый сахар и пшеничный гили кукурузныйд
крахмалй еремешать содержимое емкости и круговыми движениями тонкой струйкой поверх мучной
смеси налить кипятокй атем палочками гили чем вам удобнеед быстро перемешать содержимое
емкостий олжна получиться комковатая масса с мукойй ичего страшногоз это нормальноз так и
должно бытьй
аем немного остыть массе гпоскольку кипяток все ж был горячим и можно обжечьсядз кстатиз совсем
остужать тесто тоже не нужноз иначе оно не получитсяй есто должно быть теплымз чтобы потом
смогло впитать сливочное маслой
ымесить тесто до однородного состоянияй олучится упругое тестой делать в колобке из теста
углублениез положить туда сливочное маслой ымесить тесто до полного поглощения им сливочного
маслай есто станет белымз как алебастрз эластичным и не липнущим к рукамй ока оно нам не нужноз
поместить его в пакет из пищевой пленкиз так тесто сохранит свои эластичные качествай азделить
тесто на кусочкиз примерно мр г весомз и скатать их в шарикий ного заготовок лучше не делатьз ибо
тестоз обветриваясьз теряет эластичностьй учше делать партиями по мл штй
оскольку начинка из орехов и цукатов плотнаяз то проблем с формированием шариков не будетй
азделяем начинку на порции по мр г и скатываем в шарикий алее нужно взять один шарик из тестаз
сделать пальцем в нем углубление и аккуратноз круговыми движениями пальцами от центра к краям
расплющить заготовку в круглую тонкую лепешкуй
центр заготовки из теста положить шарик начинкиз поднять края лепешки кверхуз как бы обнимая
ими шарик начинкий рая покроют начинку не полностьюз потому что теста меньшез чем начинкий ак
и должно бытьй
Чтобы "затянуть" тесто на непокрытую им часть начинкиз нужно аккуратно прокатать получившийся
колобок между ладонейз слегка натягивая края теста на начинкуз до тех порз пока тесто полностью не

"налезет" на начинкуй ужно постаратьсяз чтобы тесто равномерно легло на поверхность шарика из
начинкий осле того как «запечатали» шарик из начинки в оболочку из тестаз нужно слегка прокатать
его по поверхностиз присыпанной рисовой мукойз чтобы выровнять шарикй
10. з оставшихся заготовок теста и начинки сформировать шарики и сложить их на разделочную доскуз
припыленную рисовой мукойй
11. скипятить в кастрюле водуз поместить в нее шарикиз дать воде закипетьз уменьшить огонь до малого и
варить о минуты или до всплытия шариков в воде гможно поварить еще м минуту после всплытиядй
ороженые шарики варят р минутй
12. отовые шарики подают в пиале с бульономз в котором они варилисьй ульон в тарелке нужен для тогоз
чтобы шарики не слипалисьй етям обычно дают не более о шариковз поскольку изделия из рисовой
муки достаточно сложно усваиваютсяй
х можно замораживать для хранения гдо варкидз их
присыпают рисовой мукойз дабы избежать склеиванияз и хранят в пакете в морозилкей

