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Торты и пирожные 
высшего качества

«Нет ничего проще, чем сварить 
рис, и нет ничего сложнее, чем 
приготовить его правильно», – 

сказано в  «Аюрведе». На Востоке 
к рису относятся с благоговением. 

Там он и хлеб, и закуска, горячее 
блюдо и даже десерт. За 7000 лет, 
которые жители восточных стран 
употребляют рис в пищу, они так 

мастерски научились его готовить, 
что, попробовав однажды 

блюдо из риса в их исполнении, 
буквально влюбляешься в эти 

гладкие зерна и перестаешь 
удивляться тому, что там, на 

Востоке, рисовые зерна называют 
«жемчужинами», а рис величают 

«королем всех продуктов».
В этом номере «Кешка» 

раскроет вам немало 
секретов приготовления 

этого злака!

: в гостях у Востока
ИНГРЕДИЕНТЫ
• рис – 150-200 г
• зелень
• яйцо – 1 шт.
• мясной фарш – 500 г
• морковь – 1 шт.
• лук – 2 шт.
• растительное масло
• мука – 50 г
• майонез – 100 г
• соль, перец – по вкусу

Лук обжарить до полу-
прозрачности, добавить 
морковь. Рис замочить на 
полчаса. Фарш смешать с 
протёртым репчатым лу-
ком, соединить с рисом, 
вбить яйцо, добавить 
измельченную зелень, 
посолить, поперчить и 

сформировать тефтели. Каждую 
обвалять в муке. Переложить 
обжаренные морковь с луком в 
посуду для тушения, поверх них 
аккуратно уложить тефтели.

Майонез развести стаканом 
воды и залить «ежики». Тушить 
под крышкой 40 минут на слабом 
огне. Подать с картофелем.

Топ соусов к рису
Зеленый соус. 2 зубчика 

чеснока и 1 ч.л. каперсов ру-
бим ножом. Отдельно рубим 
2 анчоуса. 3 ст.л. хлебных 
крошек заливаем 2 ст.л. вин-
ного уксуса, даем 2-3 минуты 
постоять, затем отжимаем. 
Соединяем с размятым вилкой 
желтком и перемешиваем. До-
бавляем каперсы с чесноком, 
мелко нарубленную петрушку, 
соль и черный молотый перец. 
Вливаем 5 ст.л. оливкового 
масла и перемешиваем до тех 
пор, пока соус не загустеет. 
Даем настояться.

Креветочный соус. 300 г 
очищенных креветок выклады-
ваем на горячую сковороду с 2 
ст.л. оливкового масла и, по-
мешивая, обжариваем 1,5 ми-
нуты. Добавляем 0,5 стакана 
густых сливок и, не переставая 
помешивать, тушим креветки 
еще 5-7 минут на маленьком 
огне. В конце добавляем 3 ст.л. 
муки. Когда соус загустеет, 
добавляем соль, черный и бе-
лый молотый перец и тушим 
еще 2-3 минуты.

Соус с грецкими орехами. 
4-5 зубчиков чеснока мелко на-
резаем и обжариваем в 5 ст.л. 
оливкового масла 1 минуту. 
Снимаем с огня и, дав маслу 
слегка остыть, вливаем 5 ст.л. 
воды. Снова ставим на огонь и 
доводим до кипения. Когда смесь 
закипит, добавляем 5 ст.л. мелко 
порубленных грецких орехов и 
2-3 веточки мелко нарезанной 
петрушки. На маленьком огне 
тушим еще 10 минут. Солим.

Культ «жемчужного 
зерна»



КЛАССИКА ЖАНРА

 «КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Культ риса  
Наш или заморский?

Эксперты оценивают  качество 
риса по его возрасту. В молодом 
– больше витаминов, он мягче и 
ароматнее. Разница, говорят зна-
токи, как между свежемолотым 
кофе и кофе из пачки, неделю 
простоявшей открытой.

В Китае, Таиланде и других 
рисовых странах урожай снимают 
несколько раз в год, у нас в Крас-
нодарском крае – к октябрю. И 
тут, казалось бы, выбор в пользу 
заморской крупы очевиден. Да 
не все так просто. Импортный 
рис к нам зачастую приходит 
«из стратегических запасов» бог 
знает какого года. Местный, по 
определению, свежей.

Проблема в другом: 97% рос-
сийского риса одного сорта – 
шлифованный круглозерный. Он 

подходит для каш и пудингов, а 
вот ризотто или плова из него, к 
сожалению не получится.

Карго: полезней ли?
Если вы хотя бы раз героически 

давились коричневым (бурым) 
рисом, то знаете, что он счита-
ется более полезным, чем белый. 
Такой рис не шлифуют, сохраняя 
темную оболочку – «доспехи» из 
витаминов и микроэлементов, в 
которые спрятано белое зерно.

На жаргоне рисоводов бурый 
рис называется карго. Карго бывает 
коричневым, красным и черным. 
Восемь важнейших аминокислот, 
витамины группы В, селен, мар-
ганец, фосфор, железо, кальций, 
калий, цинк, йод содержатся в этом 
рисе. Более того, он содержит гам-
ма-оризеин, который препятствует 
росту раковых клеток.

Это в теории. В реальности 
коричневый карго в магазинах 
в основном «мертвый», витами-
нов и микроэлементов в нем не 
больше, чем в белом рисе. Ко-
ричневый рис у нас импортный, 
его все-таки частично шлифуют, 
продлевая срок хранения.

Теперь давайте немного цифр.  
В 100 г коричневого риса, что вы 
покупаете в магазине,  едва-едва 
набирается 10% от дневной нор-
мы витаминов и микроэлементов 
– это в сыром виде, а при варке…  
их становится еще меньше (вита-
мины группы В почти полностью 
разрушаются). Так есть ли смысл 
им давиться?

Переходите на красный и чер-
ный карго. Это минимально обра-
ботанные сорта риса с максималь-

ным содержанием витаминов, 
микроэлементов и клетчатки. В 
одной ложке сырого риса этих со-
ртов больше антиоксидантов, чем 
в чернике. Проверить качество 
этого риса очень просто – по-
ложите его на прорастание. Это 
единственный рис, который дает 
проростки.

То, о чем нам не сказали
Рису повезло – ядохимика-

тами его обрабатывают только 
до созревания зерен. К сбору 

большая часть химикатов успе-
вает выветриться, а остаток на-
ходится в  шелухе, которую все 
равно удаляют при переработке. 
Все зависит от препарата и срока 
обработки. Но производители на 
этикетках такую информацию 
не дают.

А еще нам не сообщают, что 
импортный рис в обязательном 
порядке обрабатывают от вре-
дителей во время перевозки в 
корабельных трюмах. Самое 
засекреченное – технологии, с 
помощью которых рису при-
дают товарный вид. Например, 
судя по таможенной документа-
ции о ввозе и вывозе риса, его 
часто полируют смесью талька 
и глюкозы, обогащают синтети-
ческими витаминами.

Как правильно выбрать
Смотрите на дату изготовле-

ния. Быстрее всего стареет ко-
ричневый рис – 6-12 месяцев. 
В целом, чем свежее крупа, 
тем лучше. 

Исключение – рис басмати. 
После 10-12 месяцев он только 
набирает силу и аромат, как 
хорошее вино. На таком даже 
пишут: aged basmati.

Выбирайте экологически 
чистые марки риса (например, 
швейцарские). Как вариант 
– российский рис. Благодаря 
климату, он меньше подвержен 
вредителям. В тропическом и 
субтропическом климате при-
ходится применять в несколько 
раз больше удобрений.

Подготовила 
Анна ПИЛАЕВА. 

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 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

Такой разный рис
На любой кухне он занимает почетное место. Сортов 
и видов риса множество.  Поговорим о лучших...

Академия здорового питания Академия здорового питания

Секреты «жемчужного зерна»
• Японские ученые выяснили, что неочищенный 

рис не просто полезен для здоровья, но также по-
вышает память и интеллект.

• Рис – один из самых питательных продуктов: в 
нем мало калорий, жира, нет натрия и холестерина 
и он предоставляет много энергии. 

• В половине стакана белого риса содержится 
82 ккалории, а в таком же количество коричневого 
риса содержится 89 ккалорий.

• В Китае выражение «разбить миску риса» 
означает уйти с работы.

• Рис выращивают более 5000 лет. Он был одной 
из первых культур, которые когда-либо начали 
возделывать.

• Существует более 7000 разновидностей риса. 

• Более 1 миллиарда лю-
дей во всем мире активно 
вовлечены в выращивание 
риса. Употребляет рис 3 
миллиарда людей.

• 50% риса в мире съе-
дается в радиусе 12 км от 
места выращивания.

• В Японию рис попал где-то в 100 веке д.н.э. 
из Китая или Кореи.

• Дикий рис не является рисом, и даже не 
является зерном – это водяная трава.

• На свадьбах принято посыпать рисом но-
вобрачных, чтобы пожелать им плодовитого 
брака.

Коричневый рис – не значит лучший, а рис 
Кубани даст фору импортному. Что происхо-
дит с рисом, прежде чем он попадает к нам 
в тарелки? Какой рис самый полезный?

ИНГРЕДИЕНТЫ 
1 стакан красного 
риса, 300 грамм 
форели слабосоленой, 
3 небольших томата, 
пучок рукколы, сок 
половинки лимона,  
1 авокадо, 1 чайная 
ложка горчицы,  
3 столовые ложки 
оливкового масла, 
соль, перец черный 
молотый – по вкусу.

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В кипящую подсо-
ленную воду засыпать 
рис, варить 35 минут 
под крышкой на мед-
ленном огне. Снять с 
огня и дать постоять 
под крышкой 10 минут, 
затем остудить. 

Сделать заправку: 
смешать  оливковое 
масло, лимонный сок и 
горчицу. 

Очистить авокадо, 
мелко нарезать и за-
мариновать в заправке, 
пока варится рис. 

Помидоры бланши-
ровать,  очистить от 
кожицы и нарезать ку-
сочками. 

Ф о р е л ь  н а р е з а т ь 
ломтиками. Смешать 
рис, форель, помидо-
ры, крупно порезан-
ную рукколу, полить 
заправкой с авокадо и 
посыпать укропом.

ИДЕЯ В ТЕМУ

Говорят, японские 
женщины медленнее 
стареют – во многом из-
за пристрастия к рису, 
который занимает весь-
ма почетное место в их 
рационе. 

Рис содержит амино-
кислоты, которые помо-
гают организму создавать 
новые клетки, не давая тем 
самым организму стареть 
и поддерживая упругость 
кожи, блеск волос и твёр-
дость ногтей.

Кроме того, рис укре-
пляет нервную, сердеч-
нососудистую системы. 

Учёные утверждают, что 
народы, употребляющие 
в пищу много риса, почти 
не страдают от инфарктов, 
инсультов, гипертонии и 
ишемической болезни.

Медиками рис особен-
но ценится за то, что он 
обладает способностью 
поглощать и выводить из 
организма шлаки, токси-
ны, яды и прочие вредные 
вещества.

Рис не только едят, им 
оздоравливаются, его ис-
пользуют для космети-
ческих целей. Большой 

популярностью пользуется 
очищение рисом.

Очищение рисом
Для этого берут столь-

ко столовых ложек риса, 
сколько полных лет че-
ловеку. Рис промывают и 
помещают в стеклянную 
банку, заливают кипя-
чёной водой комнатной 
температуры, накрывают 
полиэтиленовой крышкой 
и убирают в холодильник. 
Каждое утро 1 ст. ложку 
риса достают из банки и 
варят без соли в течение 
5 мин. После чего съеда-
ют его натощак. Воду из 

банки сливают и наливают 
новую, банку опять убира-
ют в холодильник. И так 
каждый день, пока не за-
кончится весь рис в банке.

Рисовая ванна
Рисовая ванна прида-

ёт коже приятную шел-
ковистость и упругость. 
Смягчает, обладает анти-
целлюлитным действием. 
Берут 1-2 чашки риса. Рис 
промывают и насыпают в 
тонкий полотняный мешо-
чек, заливают 1-2 литрами 
холодной воды и кипятят 
минут 5-7 в эмалирован-
ной кастрюле. После чего 

отвар выливают в ванну и 
принимают ее минут 10-
15. Полотняный мешочек 
с рисом можно в это время 
подвесить на кран: так, 
чтобы по нему стекала 
вода.

Рисовый отвар и лёд
Рисовый отвар и лёд, 

приготовленный из него, 

обладают отбеливающим 
свойством. Столовую 
ложку промытого риса 
отварить в 1 стакане воды 
до полного разваривания, 
процедить сквозь сито. 
Протирать им лицо утром 
и вечером или заморозить 
и использовать в виде 
льда. Срок хранения 3 дня.

Тот самый - на Майской!
Неправильный выбор зачастую приводит к тому, что задуманное блюдо 

просто не получается. Так какой рис выбрать? 
Не так давно на Майской, 13/1 – в магазине «Кешка-сладкоежка» появилась 

торговая марка «Тот рис», в линейке которой присутствуют не шлифованные 
сорта риса, максимально сохранившие все полезные вещества. Эта крупа про-
изводится у нас, на Кубани, и уже поэтому заслуживает внимания. 

Итак, давайте познакомимся поближе.

КУЛИНАРНЫЙ ХИТСекреты обаяния от Чио-Чио-сан душа обеда!Хороший плов –

Салат с форелью
из красного риса

САЛОН КРАСОТЫ

Плов с креветками  
по-гречески
Масло оливковое – 1 стакан, 
рис «Классический» – 300 г, 
соль по вкусу, вода – 600 г, 
лук репчатый – 1 большая 
луковица (измельченная), по-
мидоры свежие (очищенные 
и мелко нарезанные) – 400 г, 
перец черный молотый –  
по вкусу, креветки отварные 
замороженные (неочищен-
ные) – 1 кг.

Хорошо промойте кревет-
ки. Замочите их в соленой 
воде. 

В кастрюле разогрейте 
оливковое масло и пассеруй-
те лук 3-4 минуты. Добавьте 
помидоры и обжаривайте 
овощи на среднем огне еще 
10-15 минут: до тех пор, пока 
получившийся томатный 
соус не загустеет. Вылейте в 
кастрюлю 600-700 мл воды, 
добавьте рис и тщательно 
перемешайте.

Через 8-10 минут, когда 
рис еще не совсем сварился, 
добавьте в плов креветки. 
Накрыв кастрюлю крышкой, 
дайте плову повариться еще 
около 15 минут до тех пор, 
пока вся жидкость не испа-
рится, а рис не сварится. По-
перчите по вкусу и подавайте 
плов к столу.

Рис с яблоками
1,5 стакана риса,  2 ст.л 
сливочного маргарина,   
по 1 стакану молока  
и сметаны, 2-3 яблока,  
4 ст.л. сахара,  лимонная 
цедра, ванилин.

Рис помыть в нескольких 
водах, залить 3 стаканами 

воды, добавить маргарин и 
варить на слабом огне. Ког-
да крупа впитает всю воду, 
влить молоко и поместить 
в духовку на 30-40 минут. 
После этого рис немного ох-
ладить. Натереть на крупной 
терке яблоки, перемешать с 
сахаром, лимонной цедрой, 
а затем с рисом. 

Плотно уложить рис в фор-
мы, охладить. Перед подачей 
отделить от стенок ножом 
рисовые бабки и вывернуть 
на блюдца. 

Полить сметаной с са-
харом (50 г) и ванилином, 
украсить ягодами из варенья.

Страницу подготовила
Анна ВЛАСОВА.

Рис кубанский «Клас-
сический». Круглозер-
ный кубанский рис – 
один из самых любимых 
и популярных сортов в 
России. Благодаря отлич-
ному вкусу и универсаль-
ным свойствам, кубан-
ский рис используется  
при приготовлении более 
чем  3000  традиционных 
блюд. Круглозерный рис 
почти не содержит соли. 
Более того, он содержит 
много калия, нейтрали-
зующего действие солей 
в организме. Регуляр-
ное употребление риса 
в пищу улучшает пище-
варение. Идеально под-
ходит для приготовления 
рисовых каш, пудингов, 
запеканок.

Кубанский шелушен-
ный обыкновенный рис 
«Золотой». В процес-
се обработки кубанский 
шелушенный обыкно-
венный рис «Золотой» 
сохраняет питательную 
оболочку, содержащую 
витамины группы В, 
минералы, клетчатку, 
способствующую пони-
жению уровня холесте-
рина в крови и другие 
полезные вещества. 

Обладая благородным 
золотистым цветом и 
оригинальным вкусом, 
он станет украшением 
любого стола. При при-
готовлении рис «Золо-
той» не слипается и не 
разваривается, прекрасно 
подходит для гарнирных 
блюд и плова.

Кубанский шелушен-
ный краснозерный рис 
«Красный» обладает 
уникальными пищевыми 
и лечебными свойствами. 
В процессе обработки рис 

«Красный» не теряет сво-
ей оболочки, благодаря 
чему сохраняет больше 
витаминов и полезных 
веществ. Этот рис имеет 
повышенное содержа-
ние витамина Е, токо-
феролов, каротиноидов, 
способствующих улуч-
шению зрения, и калия, 
стимулирующего работу 

сердечной мышцы. Обла-
дает противоаллергенны-
ми и иммунологическими 
свойствами, а так же спо-
собствует устранению 
авитаминоза. Рекоменду-
ется для диетического и 
лечебного питания. 

Смесь кубанского ше-
лушенного риса «Фит-
нес» – идеально сбалан-
сированный, богатый 
витаминами и полезными 
веществами продукт для 
здорового питания. Бла-
годаря уникальной обра-
ботке риса, сохраняется 
его оболочка. Ведь имен-
но в оболочке риса со-
держится большая часть 
витаминов, минералов 
и питательных веществ.  
Рисовая смесь «Фитнес» 
имеет повышенное со-
держание витамина Е, 
токоферолов, каротино-
идов, способствующих 
улучшению зрения, ка-

лия, стимулирующего 
работу сердечной мыш-
цы. Содержит витамины 
группы В, минералы, 
клетчатку, которая спо-
собствует понижению 
уровня холестерина в 
крови и другие полезные 
вещества. Рекомендуется 
для диетического и ле-
чебного питания.

Для риса «Суши»   
выбран элитный сорт 
кубанского круглозер-
ного риса, прошедшего 
специальную обработку. 
Круглозерный рис име-
ет свойство поглощать 
большое количество жид-
кости, становясь мягким 
и кремообразным, но 
при этом не теряя своей 
формы. Он идеально под-
ходит для приготовления 
суши, а так же других 
разнообразных изыскан-
ных блюд.

«Красный Микс» – это 
сбалансированная, бога-

тая витаминами и полез-
ными веществами смесь 
кубанского пропаренного 
и краснозерного риса. 
«Красный Микс» создает 
неповторимый дуэт вкуса 
и здоровья. Позволяет 
сделать традиционное 
блюдо из риса экстра-
вагантнее, полезнее и  
вкуснее, ведь красный 

рис содержит витамин Е, 
каротиноиды, витамины 
группы В и другие полез-
ные вещества. Прекрас-
но подходит для приго-
товления традиционных 
блюд из риса, а сочетание 
белого и красного цвета 
придаст экзотики и укра-
сит любой стол.

«Пропаренный» – это 
первый кубанский сорт 
риса, обработанный па-
ром. Благодаря специаль-
ной паровой обработке 
питательные вещества 
и витамины поступают 
внутрь зерна, повышая 

его пищевую ценность. 
После обработки паром 
зерно приобретает ме-
дово-золотистый  цвет, 
а в процессе варки снова 
становится белоснеж-
ным. Не слипается и не  
разваривается, прекрасно 
подходит для гарнирных 
блюд и плова.

«Длиннозерный» рис 
– это белые гладкие шли-
фованные продолговатые 
зерна. После приготов-
ления всегда остаются 
рассыпчатыми. Этот рис – 
универсальный гарнир, он 
прекрасно сочетается как 
с мясными, так и с рыб-
ными блюдами. Идеально 
подходит для салатов. 

Рис «Крупный» – это 
специально отобранный 
сорт кубанского риса 
«Аметист»,  который 

относится к элитным 
крупным сортам риса, 
производимого в Красно-
дарском крае. Крупный 
рис известен во многих 
кухнях мира. Так, для 
приготовления лучшего 
азиатского плова и аро-
матной итальянской па-
эльи берут именно круп-
ные сорта риса. Крупное 
зерно обладает хорошей 
способностью впиты-
вать ароматы – в этом 
секрет его успеха. При 
приготовлении сохраняет 
белоснежный цвет, имеет 
прекрасный вкус и непо-
вторимый аромат.



Голубцы с мясом  
по-французски 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• капуста белокочанная – 1,5 кг
• свинина постная – 200 г
• шпик – 50 г
• говядина или птица – 100 г
• яйцо (вкрутую) – 2 шт.
• листья зеленого салата – 50 г
• сыр швейцарский – 60 г
• лук репчатый (нарезанный) – 
1 стакан
• чеснок – 1 зубчик
• рис – 1/4 стакана
• масло оливковое – 2 ст.л.
• морковь – 1 шт.
• зелень сельдерея, зелень пе-
трушки, лавровый лист – по 
вкусу
• соль, перец черный горошком 
– по вкусу
• вино белое сухое – 1 стакан
• бульон мясной – 1 стакан.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Свинину, шпик, говядину, 

яйца, салат, сыр, половину 
нормы лука, чеснок пропустите 
через мясорубку. Фарш смешай-
те с отваренным до полуготов-

ности рисом, слегка обжарьте 
в масле, посолите и поперчите 
по вкусу.

Зачистите кочан капусты, 
вырежьте кочерыжку, положите 
кочан в кипяток и варите 5 ми-
нут. Выньте из воды, остудите 
и разберите на листья. Черешки 
листьев чуть отбейте.

Выложите фарш на подго-
товленные листья и заверните. 
Уложите голубцы в жаровню, 
добавьте нарезанную кружоч-
ками морковь, оставшийся лук, 
лавровый лист, нарезанную зе-
лень, перец горошком, полейте 
вином и бульоном. Закройте 
крышкой и тушите на слабом 
огне до готовности.

Голубцы выложите на блюдо 
и залейте подливкой.

Роллы по-домашнему  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• слабосоленая семга
• свежие огурцы
• зелень
• круглозерный рис
• рисовый уксус
• соевый соус

• майонез
• водоросли Суши Нори
• горчица Васаби
• соль
• бамбуковый матрасик

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Предварительно вымоченный 

рис варим в течение 20 минут,  
не допуская излишнего разва-
ривания.

В рис добавляем соль, чай-
ную ложку рисового уксуса. Все 
перемешиваем.

Режем соломкой семгу, огур-
цы, зелень мелко шинкуем.

На бамбуковый матрасик 
выкладываем лист водоросли 
(гладкой стороной вниз), разрав-
ниваем по нему рис. Выкладыва-
ем семгу, огурцы, зелень, можно 
сделать дорожку майонеза.

Начинаем приподнимать ма-
трасиком край водоросли, за-
гибая его в рулет. Края можно 
смазывать водичкой (для луч-
шего слипания). 

Нарезаем полученный «ру-
лет», выкладываем роллы на та-
релку, подаем с соевым соусом 
и горчицей Васаби. 

Горячий салат  
с индейкой 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• мясо индейки – 100-150 г
• рис – 150 г
• репчатый лук – 2 шт.

• яблоко – 1 шт.
• горсть изюма без косточек
• соевый соус – 2-3 ст.л.
• оливковое масло – 2-3 ст.л.
• специи для салатов (базилик, 
кориандр, куркума)
• зелень

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Индейку нарезать небольши-

ми кубиками, посолить, попер-
чить и обжаривать в раститель-
ном масле с каждой стороны по 
3-4 минуты (не более 10 минут).

Лук нарезать крупными полу-
кольцами, соединить с вымочен-
ным в горячей воде изюмом и 
обжарить в растительном масле 
до золотистого цвета.

Продолговатый рис промыть, 
залить горячей подсоленной 
водой в соотношении 1 к 2 и 
варить под крышкой в микро-
волновке 15 минут при полной 
мощности. Конечно же, рис 
можно сварить и на плите, но в 
микроволновке он получается 
более рассыпчатым, никогда не 
пригорит и не слипнется. Варе-
ный рис соединить с индейкой, 

обжаренным луком и изюмом. 
Добавить мелко нарезанное 
яблоко, перемешать. Оливковое 
масло смешать с соевым соусом, 
добавить специи, заправить. 

Подавать салат горячим.

Ананасовый десерт  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• ананас, чашка риса
• изюм, дробленый миндаль 
• ванильное мороженое
• свежая мята
• горький шоколад

Рис припустить, добавить 
изюм, накрыть и оставить на 
небольшом огне на 15 мин. У 
ананаса отрезать розетку ли-
стьев, разрезать плод пополам. 

Сделать надрезы в мякоти и 
извлечь ее, нарезать кусочка-
ми. Соединить рис с изюмом и 
мякотью ананаса. Перемешать. 
Выложить смесь в половин-
ки плода, освобожденные от 
мякоти. Украсить шариками 
мороженого и мятой, посыпать 
миндалем и тертым шоколадом.

Страницу подготовила  
Татьяна ТУРАГИНА. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• по 1 стакану риса и сахара
• 150 г сливочного масла
• 5 яиц
• половинка лимона
• 80 г муки
Крем:
• 0,5 стакана сахара
• 2 яйца
• 1 стакан топленого молока
• 2 ст. ложки вина
• ванилин
• свежая малина

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Из риса и сахара (100 г) сва-

рить кашу на воде или на моло-
ке. Растереть сливочное масло и 
сахар (100 г), добавив 5 яичных 
желтков, цедру лимона, ри-
совую кашу и взбитые в пену 
белки. Одновременно с белками 
всыпать, все время помешивая, 
небольшими порциями муку.

Полученную массу выложить 
на смазанный маслом противень  
и выпекать в умеренно горячей 
духовке. 

Для крема: растереть до-
бела сахар с яйцами, добавить 
стакан молока и рюмку вина и, 
продолжая помешивать, поста-

вить на огонь, пока не закипит. 
Затем снять с огня и положить 
ванилин. 

Готовый пудинг разрезать на 
порции, полить кремом, укра-
сить малиной.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 70 г круглого риса 
• 500 мл топленого молока
• 150 г холодных сливок  
для взбивания 33-38%
• 1 ст.л. сахара
• свежая малина

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Хорошо промытый рис на-

сыпать в кастрюлю, добавить 
топленое молоко. Варить на 
сильном огне, периодически 
повешивая, довести до кипения.

Уменьшить огонь до миниму-
ма и варить еще 40 минут. По-
мешивать, чтобы не подгорал.

Когда приготовится рис, до-
бавьте сахар, перемешайте и 
остудите. Поставьте в холодиль-
ник для охлаждения. Взбейте 

сливки. Массу из риса разомните, 
добавьте взбитые сливки, переме-
шайте. Подайте с ягодами.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• по 1 стакану риса и сахара
• 100 г сливочного масла
• 2 стакана топленого молока
• 4 яйца
• 3 ст.л. цукатов
• 0,5 стакана изюма 
• орехи, малина, ванилин.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Рис опустить в кипящую воду 

на 10 минут. Дать стечь воде, 
залить горячим молоком, варить 
15 минут, охладить.

Яичные желтки растереть с 
сахаром, добавить ванилин и 
смешать со сваренным рисом. 
Положить цукаты, изюм, сли-
вочное масло, очищенные мелко 
нарубленные орехи и яичные 
белки, взбитые в густую пену. 
Хорошо перемешать,  выложить  
на сковороду, смазанную мас-
лом и посыпанную сухарями, 
поставить на 30-40 минут в печь 
со средним жаром. 

Выложить на блюдо. Отдель-
но подать ягоды и крем (см. 1 
вариант).

«Кешка» раскрывает секреты

Рисовый пудинг с топленым 
молоком и малиной 

• медовые торты

• бисквитные торты

• творожные торты

• авторские торты

• бисквитные пироги

• бисквитные рулеты

• пирожные

• птифуры

• торты на заказ

Любой торт 
по собственному 
эскизу или из ка-
талога фирмы Вы 
можете заказать 
по телефонам:  

51-88-20,  
51-88-25. 
Виртуальный  
каталог на сайте 
www.keshkasurgut.ru

Газета для тех, кто любит себя, 
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