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Торты и пирожные 
высшего качестваИНГРЕДИЕНТЫ

• клубника, камамбер
• сливочное масло
• сахар, стручок ванили
• коньяк, мята
• ванильное мороженое 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Клубнику разрежьте попо-
лам. На сковороде растопите 
сливочное масло и сахар. Ва-
нильный стручок разрежьте 

пополам, извлеките 
семена. Обжарьте 
ягоды и ваниль в 
получившейся ка-
рамели. Перед тем, 
как снять клубнику 
с огня, залейте ко-
ньяк и быстро подо-

жгите. Дайте алкоголю выгореть.
Камамбер разрежьте на не-

большие ломтики, разложите по 
бокалам и полейте сверху клуб-
никой фламбе. 

Сверху выложите ванильное 
мороженое.

Десерт украсьте стручком 
ванили и листиками мяты.

на первом балу 
Вишнево-виноградный на-

питок с мороженым
Ингредиенты: джем виш-

невый – 50 г, сок виноград-
ный – 200 г,  сироп кофейный 
– 30 г, мороженое сливочное 
– 100 г, вишня свежая и вино-
град по вкусу.

Способ приготовления: 
налить в миксер или шейкер 
вишневый джем, виноградный 
сок и кофейный сироп, хорошо 
взбить. В бокалы или пиалы 
положить свежие ягоды, раз-
мягченное мороженое и влить 
смесь из джема, сока и кофей-
ного сиропа. 

Напиток подать к столу 
сразу после приготовления.

Кофейный напиток с ягод-
ным желе

Ингредиенты: сироп ко-
фейный – 50 г, желе ягодное 
– 80 г, сок виноградный –  
100 г, фрукты – 20 г, моро-
женое – 50 г.

Способ приготовления: 
Фрукты и мороженое по-
ложить в бокалы или пиалы. 
Кофейный сироп, ягодное желе 
и виноградный сок смешать 
в шейкере (или блендере) и 
перелить в бокалы или пиалы 
поверх мороженого.

К столу готовый напиток 
подать сразу после приго-
товления, украсив ломтиками 
фруктов.

В мае просто невозможно 
не вспоминать свой собственный 

выпускной:  был он год, десять 
или все двадцать лет назад. 
И вспоминается все больше 
не шелк выпускного платья, 

не мамины сережки, надетые 
в честь  бала, и даже не белый 
танец, на который пригласила  
симпатичного одноклассника, 
а тот неповторимый  коктейль 

из молодости, мечты и надежды, 
который возможен лишь в 17-18 
лет.  Когда  тебя способен сделать 

неописуемо счастливой красивый 
закат, мимолетная улыбка,  

обрывок незнакомой мелодии... 
Мы желаем всем выпускникам, 
как прошлым, так и нынешним, 

удачи и веселого лета! 
В их честь – кулинарные 

идеи этого номера!

Было это в мае, когда 
маялась весна!

Коктейль



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

РАССЛЕДОВАНИЕ «КЕШКИ»

ОСТОРОЖНО, СУРРОГАТЫ!

 «КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Если по-научному
Избегая соблазна дати-

ровать начало коммерче-
ской бутилизации питье-
вых вод, заметим, что вода 
de facto является самым 

важным нутриентом, т.е. 
питательным веществом. 

Известные компоненты 
сбалансированного пита-
ния – белки, жиры, угле-
воды и микронутриенты 
(витамины, минералы и 
проч.) в общей массе су-
точного рациона состав-
ляют не более 300-500 г. 
В сутки нам необходимо 
воды не менее двух ли-
тров, а в условиях жаркого 
климата или при тяжелом 
труде потребление воды 
для питья может достигать 
10 л. И крайне важно, что 
именно мы пьем.

Сложности выбора
При выборе безалко-

гольных напитков нужно 
учитывать наряду с их 
вкусовыми достоинствами 
также и содержание по-
лезных веществ. Многие 
безалкогольные напитки 

содержат большое коли-
чество сахара, а, следо-
вательно, и определенное 
количество калорий. К 
потреблению таких на-
питков для тех, кто со-
блюдает диету и следит за 
фигурой, надо подходить 

осторожно. Прежде чем 
выбрать напиток, обрати-
те внимание, на этикетку, 
а точнее на состав. Он дол-
жен быть коротким. Часто 
в один ряд с полезны-
ми напитками попадают 
откровенные суррогаты 
(просто растворы сладкого 
вещества, с добавлением 
ароматизаторов и красите-
лей), в лучшем случае они 
не приносят организму 
какой-либо пользы.

Лучше сделай сам
Лучшие напитки по-

лучаются, когда их при-
готовите дома сами: те 
же соки. Но далеко не 
любой сок – источник ви-

таминов. Многие весьма 
бедны ими, исключение 
– специально витаминизи-
рованные: морковный сок 
(источник бета-каротина), 
сок черной смородины 
(витамины С и Р) и неко-
торые другие. 

Содержание витаминов 
и других полезных веществ 
во фруктовых нектарах, и 
тем более во фруктовых 
напитках, ниже, чем в со-
ках, ведь фруктовый сок 
целиком состоит из фрук-
тов, в нектаре фруктов 
не более половины, а во 
фруктовых напитках доля 
фруктов еще меньше.

Страницу подготовила 
Анна ПИЛАЕВА. 

Человеку требуется ми-
нимум 1,5 литра воды в день 
– истина, прочно укоренивша-
яся в наших головах. 

Годы прошли, много воды 
утекло, и вот двое исследо-
вателей из Пенсильванского 
университета в Филадельфии 
доказали, что это золотое 
правило неверно. Сколько они 
ни изучали научные публика-
ции на данную тему, им не 
удалось найти ни одного ис-
следования, которое могло бы 
подтвердить пользу от выпи-
вания бутылки воды в день. 

Так рухнул один из незыбле-
мых постулатов. А как обсто-
ят дела с остальными? 

Обильное питье помогает 
работе почек

Неверно. Почки работают 
сами по себе и не нуждаются 
в очистке от шлаков. 

Напротив. «Чрезмерное по-
требление воды может ока-
заться вредным», – считает 
нефролог Пьер Ронсо. Чтобы 
поддерживать постоянный 
объем жидкости в организме, 
почки могут реабсорбировать 
часть воды, которую уже от-
фильтровали. 

«Чем больше человек пьет, 
тем меньше почкам приходится 
экономить и, соответственно, 
реабсорбировать воду, – объ-

ясняет Пьер Ронсо. – Предна-
значенные для этого канальцы 
используются все реже и отвы-
кают работать». 

В результате при сильной 
жаре и больших физических 
нагрузках, когда организму 
потребуется экономить воду, 
реабсорбирующие канальцы 
будут хуже справляться со 
своей работой.

Вода не содержит калорий
Верно. Содержание калорий 

в воде нулевое. Но только если 
воду пить в чистом виде, без 
добавок. Некоторые напитки по 
цвету выглядят, как вода, но они 
ароматизированы. Внимательно 
прочитав надпись на этикетке, 

вы можете обнаружить, что 
кое-какие «воды» содержат 20 
калорий на литр. 

Разумеется, если добавить в 
воду сахаросодержащий сироп, 
то и содержание калорий уве-
личится.
Когда человек много пьет, 
это может быть признаком 
болезни

Верно. Любой диабетик зна-
ет, что  сильная жажда – верный 
признак высокого уровня сахара 
в крови. А еще в медицинских 
справочниках значится некая 
потомания – психическая бо-
лезнь, при которой больной 
литрами пьет жидкость, не ис-
пытывая жажды. 

Питье помогает похудеть
Неверно. «Вода не растворяет 

ни жиры, ни сахара и не вы-
зывает потерю жировой массы, 
– утверждает диетолог Арно Ба-
деван. – Это просто символ очи-
щения, который используется в 
маркетинге». Если диетологи и 
говорят своим пациентам, чтобы 
те не забывали пить, то лишь 
затем, чтобы не снижать посту-
пление в организм воды, снижая 
потребление калорий. «Если 
кто-то не может обходиться 
без бутылки с водой на диете, 
то это скорее оттого, что хочет 
заглушить голод, – объясняет 
он. – Это своего рода ритуал».

В составе воды содержатся 
минеральные соли

Верно. Состав воды различа-
ется в зависимости от региона и 
пород, через которые она про-
ходит, прежде чем попасть в ваш 
стакан. Иногда в воде больше 
натрия, иногда – магния или ка-
лия. В любом случае содержание 
минеральных солей не должно 
превышать определенный уро-
вень. Лучше не злоупотреблять 
водой с повышенным содержа-
нием фтора: при слишком частом 
употреблении она увеличивает 
риск развития флуороза, который 
вносит свой вклад в деминерали-
зацию костей.

Чтобы получить необходимое 
количество воды, достаточно 
просто утолить жажду

Верно. Жажда – очень точ-
ный сигнал регуляции водного 
баланса. Она побуждает пить. 
Затем подключаются почки, 
система потоотделения и т.д., 
регулирующие уровень воды в 
организме. Некоторые от приро-
ды водохлебы, но, как правило, 
одной чашки жидкости утром 

и по два стакана за обедом и 
ужином достаточно. Продукты 
питания, особенно фрукты и 
овощи, окончательно восполнят 
дефицит воды. 

Вода в бутылках лучше, 
чем вода из-под крана

Не всегда верно. Любая вода, 
предназначенная для питья, 
подвергается контролю по не-
скольку сот раз в день. В ней 
не должно быть даже следов 
болезнетворных бактерий. Со-
держание железа, пестицидов, 
сульфатов строго регламен-
тировано, как и концентрация 
минеральных солей. 

Но это только по идее. К со-
жалению, в мире до сих пор хва-
тает неблагополучных районов, 
где качество воды из-под крана 

вызывает большие сомнения. Но 
есть и недобросовестные произ-
водители, продукцией которых 
лучше не пользоваться. 

Вместо послесловия
Если уж вы предпочитаете 

пить воду из бутылок, то старай-
тесь использовать ее сразу после 
того, как открыли, и храните в 
прохладном месте. 

Кроме того, следует побеспо-
коиться о здоровье и выбирать 
только те торговые марки и 
магазины, которые заслужили 
доверие качеством товара. 

Кстати, один из кратчайших 
маршрутов к качественной и по-
лезной водичке пролегает через 
фирменные магазины и отделы 
«Кешки-сладкоежки». 

Отец всеми люби-
мой сказки о маленьком 
принце создал мир, в 
котором вода играла не 
последнюю роль: принц 
постоянно помнил, что 
надо поливать свою 
единственную розу, 
оставленную на дале-
кой планете. Не можем 
обойтись без воды и мы 
с вами. 

Но вернемся к серии 
безалкогольных напит-
ков «Эликса». Итак, что 
же означает поговорка 
«все новое – это хорошо 
забытое старое», приме-
нительно к ней? 

Прежде всего, речь 
идет о традиции исполь-
зования натуральных 
ингредиентов. 

Известно,  что на-
питки, приготовленные 
на основе натуральных 
экстрактов, отваров и 
настоев трав, служат ис-
точником витаминов, 
микроэлементов, ами-
нокислот, пищевых во-
локон, пектина и других 
полезных веществ. 

Использование того 
или иного экстракта по-
зволяет создать функци-
ональный напиток целе-
вого назначения – тони-
зирующий, профилакти-
ческий и ароматный. 

В рецептуру безал-
когольных напитков 
«Эликса» входят многие 
укрепляющие здоровье 
компоненты, в том числе 
сиропы из различных 
плодов и растений, при-
готовленные по специ-
альной щадящей техно-
логии. 

Итак, что именно де-
лает «Эликсу» такой по-
лезной? 

Мед – природная кла-
довая не просто полезных, 
но и необходимых для здо-
ровья веществ. Эликсир 
долголетия, благотворно 
влияет на сердечнососу-
дистую систему, улучша-
ет общее самочувствие и 
обладает противомикроб-
ным и общеукрепляющим 
действием. 

Мумие – это натураль-
ный многокомпонент-
ный природный «бальзам 
гор», содержащий уни-
кальный комплекс сво-
бодных непредельных 
жирных и незаменимых 
аминокислот, защищаю-
щих организм от небла-
гоприятных воздействий. 
Известное человеку бо-
лее трех тысячелетий, 
оно способствует вос-
становлению сил, стиму-
лирует жизненно важные 
функции организма и по-
вышает иммунитет.
Апельсин – источ-

ник витамина С, повы-
шающего иммунитет, 
капилляроукрепляюще-
го витамина Р и других 
витаминов. Содержит 
необходимые организ-
му аминокислоты, био-
флавоноиды, макро- и 
микроэлементы. Благо-
даря этому напитки на 

основе плодов апельсина 
способствуют улучше-
нию обмена веществ и 
обладают антиоксидант-
ным, поливитаминным 
и омолаживающим дей-
ствием.
Вишня  –  ценный 

диетический продукт, 
улучшает аппетит и об-
ладает антисептическим, 

противовоспалительным 
и антисклеротическим 
действием.

Содержащиеся в ней 
витамины и микроэле-
менты оказывают тони-
зирующий эффект и 
одновременно снижают 
артериальное давление.
Лайм – превосходит 

другие цитрусовые по 
содержанию витамина 
С. Оказывает успокаива-
ющее действие на нерв-
ную систему и улучшает 

настроение, укрепляет 
стенки кровеносных со-
судов, тонизирует кожу, 
защищает зубы от карие-
са и образования зубного 
налета, укрепляет десны.
Лимон – источник 

витамина С и Р, он со-
держит важные амино- 
и прочие органические 
кислоты. Оказывает эф-

фективное общеукрепля-
ющее действие.
Малина – одно из 

древнейших целебных 
средств,  использую-
щихся при лечении про-
студных заболеваний. 
Имеет противовирусное,  
противоревматическое, 
противогнилостное свой-
ства, улучшает пищева-
рение и является источ-
ником антиоксидантов.
Шиповник – уникаль-

ная природная фабрика 

витаминов. Применяется 
для нормализации кро-
вообращения, профи-
лактики инфекционных 
заболеваний, улучшения 
памяти, повышения ра-
ботоспособности и защи-
ты от простуды и гриппа.
Облепиха. В состав 

ее плодов входят многие 
необходимые организму 
витамины, микроэлемен-
ты и другие биологиче-
ски активные вещества. 
Улучшает обмен веществ,  
омолаживает ткани, укре-
пляет стенки сосудов и 
заживляет раны. Обладает 
болеутоляющим, противо-
воспалительным и тони-
зирующим действием, 
рекомендуется при ави-
таминозе.
Расторопша. Семена 

этого растения насчиты-

вают около 200 полезных 
для здоровья компонен-
тов, включая витамины 
A, D, F, E, K и витамины 
группы В, укрепляющие 
нервную систему. 

Расторопша содержит 
редко встречающиеся в 
природе биологически 
активные вещества, за-
щищающие печень (в 
том числе и от воздей-
ствия алкоголя) и вос-
станавливающие мем-
браны клеток организма 
человека.

«Эликса»: аптечка в стакане
«Тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое», – обращался небезызвестный Антуан 
де Сент-Экзюпери... правильно, к воде. 

Академия здорового питания Академия здорового питания

Источник жизни в цифрах
• В течение дня человек теряет около 2 л 

воды. Потеря 1% воды приводит к появлению 
чувства жажды, потеря 3% воды – к нестер-
пимой жажде, 5% и больше – к замедлению 
процессов метаболизма вследствие обезвожи-
вания, сопровождающемуся такими симпто-
мами, как замедленная реакция, рассеянное 
внимание, обморочные состояния, потеря 
сознания и более серьезными.

• Испарение 1 л воды эквивалентно расходу 
энергии в 580 килокалорий.

• 1-3% потери жидкости организмом очень 
часто не ощущаются, однако приводят к 
ухудшению когнитивной функции (внимания, 
остроты восприятия) на 2-5%, уменьшают 

физическую силу до 2%, 
выносливость на 1-3%. 

• Хроническое неощу-
щаемое обезвоживание 
увеличивает риск обра-
зования камней в почках, 
желчекаменной болезни, 
аритмии, остеопороза, и повышения сверты-
ваемости крови.

• Потери воды увеличиваются в жару, при 
занятиях спортом, физическим и умственным 
трудом.

• Организм не создает запасов воды. Вос-
полнение потерь воды в количестве 2-3 л в 
день необходимо.

Не первый год нам внушают, что в день 
нужно выпивать 1,5 литра воды. Так вот, 
одно американское исследование недавно 
показало, что это ни к чему! Попробуем 
разобраться в реальных и мнимых фактах.

За целебной водицей - на Майскую!  
Серия безалкогольных напитков «Эликса» – это, наверное, один из лучших 

на сегодняшний день способов утолить жажду с пользой для здоровья. Дело 
в том, что в основе их рецептуры – чистая питьевая вода и натуральные 
продукты, широко известные во всем мире своими целебными свойствами: 
пчелиный мед и мумие. 

Найти эти оригинальные, а главное полезные для здоровья напитки, создан-
ные ведущими российскими учеными на основе мирового опыта традиционной 
медицины и современной фито- и диетотерапии, можно в магазине «Кешка-
сладкоежка» по адресу: ул. Майская, 13/1. 

А мы сегодня рассмотрим прочие полезные ингредиенты известной марки. 

Чем короче состав, тем безопаснее
Апельсиновый лимонад   
(или безалкогольный  
крюшон)

ИНГРЕДИЕНТЫ
Сахар – 250 г, лимон, апельсин, 
апельсиновый сок (лучше всего 
свежевыжатый) – 250 г, вода 
– 300 г, минеральная вода с 
газом (не соленая) – 300 г. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Насыпать сахар в кастрюлю 

и влить туда 300 г воды. Снять 
цедру с четверти лимона и до-
бавить в воду. Поставить на 

небольшой огонь, довести до 
кипения, затем увеличить огонь 
и кипятить 5 минут, постоянно 
помешивая. 

Перелить сироп в кувшин, 
дать остыть и поставить в холо-
дильник до полного остывания. 
Апельсин нарезать кружочками. 
Выложить их в кувшин с остыв-
шим сиропом. 

Перелить в кувшин апель-
синовый сок, все тщательно 
перемешать. Добавить в безал-
когольный крюшон несколько 
кубиков льда. 

Освежающий крюшон готов, 
можно подавать к столу! Если 
вы решили сделать апельсино-

вый лимонад, разбавьте полу-
ченный напиток минеральной 
водой в пропорции 1:1.

Фруктово-медовый 
пунш
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Концентрированный 
апельсиновый сок – 2 
стакана, бананы (резаные 
мелкими кусочками) – 5 штук, 
ананасовый сок – 1,3 литра, мед 
– 3/4 стакана, вода – 2 стакана, 
сахар – 1/2 стакана, лимонад 
– 1/3 стакана, газировка со 
вкусом лимона – 4 л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В блендер налить апельси-

новый концентрат и выложить 

кусочки банана, взбить до об-
разования однородной массы. 
Перелить содержимое блендера 
в большую миску, добавить 
ананасовый сок, воду, мед, 
сахар и лимонад. Размешать до 
полного растворения сахара. 

Перелить массу в два пла-
стиковых контейнера, накрыть 
крышками, поставить в моро-
зильную камеру и оставить в 
ней до легкого замерзания на 
1-3 часа. 

Из каждого контейнера пере-
лить массу в кувшин, добавить 
по 2 литра газировки и хорошо 
перемешать. Подавать пунш 
сразу же.

Страницу подготовила
Анна ВЛАСОВА.

Мифы и факты о пользе воды   

Ваш пунш, сэр!
КУЛИНАРНЫЙ ХИТ

Мы привыкли, что без-
алкогольный напиток – 
напиток, не содержащий 
алкоголя или содержащий 
его в очень малых коли-
чествах. К этой группе 
напитков относятся га-
зированные воды, соки, 
нектары, фруктовые 
напитки, минеральные 
воды, квас и другие. Но и 
тут есть своя классика.



Креветки с ананасом  
и сладким перцем 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 250 г вареных креветок 
• 30 г сладкого перца 
• 1 ананас 
• 300 г листьев салата 
• 2 ст. ложки майонеза

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Креветки режем крупными 

кусочками. Ананас разрезаем 
на небольшие кубики. Тонкой 
соломкой нарезаем сладкий 
болгарский перец: идеально, 
если он будет 3-х цветов (крас-
ный, желтый, зеленый). Вы-
кладываем на листья салата, 
предварительно соединив и 
заправив майонезом. Заверша-
ющий штрих: украшаем салат 
маслинами и зеленью. 

Люля-кебаб  
на мангале  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 700 г баранины 
• 150 г курдючного жира 
• 70 г болгарского перца 

• 50 г сырого картофеля 
• соль, перец по вкусу 
• 1 тонкий армянский лаваш

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Все ингредиенты прокру-

тить на мясорубке. 
Полученный фарш посо-

лить и положить в холодиль-
ник на 1 час. 

Охлажденным фаршем об-
лепить шампуры  (получатся 
маленькие «колбаски» длиной 
в 10-12 см). Жарить до готов-
ности на мангале – примерно 5 
минут с каждой стороны.   

Соус (классический вари-
ант): очищенные от кожицы 
помидоры запечь на мангале, 
нарезать, добавить петрушку, 
ошпаренный лук, немного 
лимонного сока, посолить и 
перемешать.

Полить соусом лаваш, сверху 
поместить горячий люля-кебаб, 
закрыть лавашем и запекать на 
мангале еще две минуты.

Соус (простой вариант): 
измельчить и смешать в блен-

дере 70 г петрушки, 50 г чес-
нока, 150 г репчатого лука, 90 г 
помидоров, 2 г сока лимона.  

Помидоры,  
фаршированные  
лисичками 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• сыр
• ветчина
• грибы лисички 
• майонез
• домашняя горчица
• свежие помидоры
• зелень
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сыр натереть на крупной 
терке. Ветчину или любое 
мясо отварить и прокрутить 
на мясорубке. Порезать грибы 
лисички соленые (можно из 
банки). Если грибы свежие – 
обжарить с луком. 

Смешать майонез с  до -
машней горчицей 2:1. Все 
компоненты салата соединить 
и перемешать. 

Добавить 1-2 тертых зубчи-
ка чеснока, зеленые оливки, 

мелко порезать и еще раз пере-
мешать салат. У свежего поми-
дора средних размеров срезать 
«шляпку», вырезать мякоть, 
начинить фаршем. Поставить на 
блюдо, украсить вокруг зеленью. 

Творожное печенье 
«Гусиные лапки»  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 пачки творога по 200 г 
• 2 пачки маргарина  
• 3 стакана муки 
• 1 яйцо 
• 3 ст. ложки сахара 
• 0,5 ч. ложки гашеной соды

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Ингредиенты порубить но-

жом, сформировать «колбаску», 
нарезать на кусочки в 3-4 см. 
Приплюснуть (придавить), при-
дать форму лапок, сделав над-
резы. Выпекать до готовности 
примерно 30 минут при 180оС. 

Горячее печенье посыпать са-
харной пудрой. Легкое, нежное, 
оно просто создано для того, 
чтобы похрустеть на природе, 
после барбекю!

Молодой картофель 
с колбасками на гриле
ИНГРЕДИЕНТЫ
• тонко нарезанные мясо и шпик
• 2 ч. ложки горчицы 
• 1 ч. ложка сушеного майорана 
• 4 помидора, 1 луковица 
• 4 колбаски для жарки
• молодой картофель
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Разложить поверх мяса шпик, 
намазать горчицей и посыпать 
майораном. Приготовленным 
мясом плотно обмотать шпажки 
и готовить его на гриле, перево-
рачивая, 20 минут. 

Разрезать лук на четвертинки. 
На каждую шпажку нанизать 
помидор, четвертинку лука и 
колбаску. Готовить 10 минут.

На гарнир отварите до полу-
готовности картофель. Сме-
шайте розмарин, соль, перец, 
оливковое масло. В этой смеси 
обваляйте картофель, заверните 
в фольгу и запеките на гриле. 

Страницу подготовила  
Татьяна ТУРАГИНА. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста и крема:
• 3 яйца 
• 1 стакан сахара 
• 5 ст.л. сметаны 
• 3 ст.л. какао 
• банка сгущеного молока 
• 1,5-2 стакана муки 
• 1 ч.л. соды 
• сливочное масло – 180 г
• молоко – 2 ст.л.
• водка – 150 г
Для украшения:
• грецкие орешки 
• свежая клубника 
• горький шоколад

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В миксер закладываем яйца, 

стакан сахара, сметану, какао, 
треть банки сгущеного молока, 
муку и гашеную соду. Взбиваем 
тесто (можно просто тщательно 
вымесить ингредиенты ложкой). 

Форму для выпекания (лучше 
всего диаметром в 24 см) смазы-
ваем сливочным маслом, выкла-
дываем в нее тесто и выпекаем 
корж при температуре 180оС в 
течение 25-30 минут.

Для крема оставшуюся часть 
сгущеного молока взбиваем со 

100 г размягченного сливочного 
масла, добавляем часть дробле-
ных грецких орешков (лучше 
всего их перед этим слегка 
обжарить или запечь). 

Не забудьте, что духовку, в 
которой печется бисквитный 
корж, не стоит открывать хотя 
бы первые 20 минут – иначе ваш 
корж может осесть. 

Готовый бисквит полностью 
остудить и аккуратно разрезать 
на два коржа. Верхний перевер-
нуть и выложить на отдельную 
тарелку. Затем равномерно про-
питать каждый корж водкой, 
промазать кремом и дать на-
стояться в течение пяти минут. 

Не следует превышать реко-
мендованную дозировку водки: 
она должна лишь придать торту 
легкую пикантность.  

Сложить коржи один на дру-
гой, пересыпав оставшимися 
дроблеными грецкими ореш-
ками. 

На водяной бане растопить 
плитку горького шоколада, 
добавить немного молока и 
сливочного масла. Полученную 
глазурь тщательно растереть и 
равномерно залить ею торт. 

Поверх глазури выложить 
клубнику – свежую или глази-
рованную. Если используются 
ягоды из варенья или компота, 
лучше всего заранее выложить 
их в ситечко, чтобы дать стечь 
сиропу.

Перед подачей на стол, торту 
необходимо дать постоять на 
холоде не менее получаса. 

«Кешка» раскрывает секреты

Торт  «Майская ночь» с водкой 
и свежей 

• 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, 
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно. 
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