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РЕЦЕПТ НОМЕРА

Польский 
тортик  
с шоколадом
 
с. 4

Экзотическое
угощение   
из Поднебесной

с. 3

51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качестваИНГРЕДИЕНТЫ

• гребешки морские – 500 г
• огурцы свежие – 2 шт.
• морковь, яйцо – по 3 шт.
• картофель – 500 г
• сметана – 100 г
• корень петрушки – 150 г
• петрушка, укроп, базилик, 
шнитт-лук, соль – по вкусу
• кунжутные семечки – 1 ч.л.
• паста – 50 г

Морские гребешки 
и корень петрушки 

варить 4 минуты в 
подсоленной воде. 
Вареное яйцо мелко 
нарезать. Отдельно 
отварить, охладить 
и нарезать кубика-
ми картофель,  мор-

ковь – как и очищенные от кожи-
цы огурцы. Гребешки нарезать 
ломтиками. Отварить и положить 
в салатницу пасту. Поверх вы-
ложить гребешки, яйца, овощи, 
сметану, перец и специи. Пере-
мешать. Украсить петрушкой, 
базиликом; посыпать измельчен-
ным луком и кунжутом.

НЕ ПРОПУСТИ АКЦИЮ!

ИДЕЯ В ТЕМУ

Хочешь бесплатно
получать газету 
прямо на дом?

Гребешки  
по-гречески

Россиянок давно уже пора награждать 
почетными талонами на бесплатное 
молоко после крупных футбольных 

чемпионатов. Не родился еще тот фа-
нат, который умеет наблюдать за фут-

больными баталиями молча. Выбор 
невелик: либо просыпаться каждые 

пять минут от криков «мазила» и «кто 
ж так бьет», либо мужественно 

бдить рядом, сердобольно при-
нося  захваченному спортивны-

ми страстями мужу то пакетик 
соленого арахиса, то валерьянку 

– по обстоятельствам.  А сколько 
телевизоров остались не разби-

тыми, благодаря вовремя подан-
ному ужину, переходящему в       
завтрак!  Отрежем-ка кусочек 

одного из изумительно вкус-
ных тортов «Кешки-сладко-

ежки» и встретим матч во 
всеоружии. «Го-о-о-л!»

Фишечки
к футболу

Фаршированные кабачки
Кабачок помыть, очистить 

от шкурки, разрезать на части, 
вынуть серединки.

Мякоть свинины и лук про-
пустить через мясорубку, по-
солить и поперчить. Заполнить 
кабачки мясом. Выложить 
в форму. Оставшееся место 
рядом заполнить помидорами 
и тертой морковью. Сметану, 
майонез и воду смешать, залить 
в форму сверху и по краям. За-
пекать в духовке 40-50 минут 
при температуре 200 градусов. 

Выложить на блюдо и посы-
пать мелко порезанной зеленью.

Рулет из индейки с овощ-
ной начинкой

Репчатый лук мелко пору-
бить, морковь, сельдерей, цук-
кини, хлеб нарезать кубиками, 
зеленый лук – колечками.

Цуккини и зеленый лук об-
жарить в сливочном масле, до-
бавить хлеб, 1 чайную ложку 
тимьяна, желтки, посолить, 
поперчить, перемешать.

Из грудки индейки уда-
лить кости, филе отбить, 
выложить сверху начинку, 
свернуть рулет, закрепить 
шпагатом и обжарить в рас-
тительном масле. Добавить 
репчатый лук, бульон, тимьян. 
Тушить в духовке при темпе-
ратуре 200 градусов, поливая 
выделившимся соком. 

Болеем за Криштиану 
Роналдо с тортиком!



«Мули»: грибной с яйцом
Потрясающее сочетание све-

жей зелени, грибного ассорти и 
ароматных специй.

Состав: яйцо, соль, грибы 
вешенки, сахар, соевый белок, 
загуститель – кукурузный крах-
мал, натуральные специи (бе-
лый перец, зеленый лук, тмин), 
витамин Е.

Вешенки являются ценным 
диетическим продуктом благо-
даря своей низкой калорийности 
и аминокислотному составу, 
превосходящему все овощные 
культуры. Они содержат при-
родные витамины и полиненасы-
щенные жирные кислоты.

Грибы Шиитаке содержат 
лигнаны и лигнины, а также 
большое количество витаминов 
и минералов.

Полезные и вкусные супы 
«Мули» наверняка высоко оце-
нят те, кто думает о здоровье.

В этих супах используются 
только натуральные ингреди-
енты: свежие овощи, грибы и 
морепродукты.

Способ приготовления: со-
держимое пакета залить 270 мл 
горячей воды, перемешать.

«Шиитаке»: грибной  
со шпинатом

Прозрачный суп с яркими зе-
леными листьями и белой трухой 

разварившегося яйца, разбитого 
в кипяток. На вид так вообще 
как бабушкин суп из щавеля, 
только тут не щавель, а шпинат, 
крупными листьями. В общем, на 
вкус именно как суп из шпината с 
яйцом, совершенно неожиданно. 

Нежный зеленый шпинат и 
грибы Шиитаке со специями 
придают супу особый оригиналь-
ный вкус.

Состав: яйцо, соль, загусти-
тель – кукурузный крахмал, шпи-
нат, соевый белок, грибы Шии-
таке, сахар, натуральные специи 
(белый перец), витамин Е. 

Шпинат – настоящий кла-
дезь витаминов и микроэлемен-
тов. Он богат минеральными 
солями, особенно соединениями 
железа и йодом.

Грибы Шиитаке содержат в 
своем составе 18 аминокислот, 
витамины группы В – особенно в 
них много тиамина, рибофлавина 
и ниацина.

Способ приготовления: со-
держимое пакета залить 270 мл 
горячей воды, перемешать.

«Суан»: грибной острый
Жгучий восточный вкус кор-

ня горчицы и белого перца в 
сочетании с грибами Фунгус и 

пряностями – для тех, кто любит 
поострее.

Состав: яйцо, соль, загусти-
тель – кукурузный крахмал, на-
туральные специи (белый перец, 
корень горчицы, тмин), грибы 
Фунгус, сахар, пальмовое масло, 
соевый белок, грибы Шиитаке, 
витамин Е.

Грибы Фунгус содержат це-
лый спектр биологически актив-
ных веществ, микроэлементов, 
включая медь, барий, цинк, 
железо, кремний, калий и натрий.

Горчица богата солями каль-
ция и железа, витамином С, 

каротином, витаминами группы 
В и Р, флавоноидами и ненасы-
щенными жирными кислотами.

Способ приготовления: со-
держимое пакета залить 270 мл 
горячей воды, перемешать.

«Шанбей»: с морским  
гребешком

Прозрачный суп с пачкой 
зеленых водорослей, зеленью и 
острым вкусом супа мисо. 

Состав: соль, бурая морская 
водоросль, морской гребешок, 
соевый белок, сахар, загуститель 
– кукурузный крахмал, натураль-
ные специи (сельдерей, белый 
перец), пальмовое масло, грибы 
Шиитаке, витамин Е.

Бурые морские водоросли 
необычайно богаты йодом, со-
держат 60 микроэлементов, 
включая фосфор, калий, магний, 
бор и железо.

Морской гребешок является 
высокобелковым продуктом, 
содержит йод, магний, фосфор, 
медь, а также витамины В1, В2, 
В6, В12. 

Способ приготовления: со-
держимое пакета залить 270 мл 
горячей воды, перемешать.

Кулинария XXI века Кулинария XXI века

Советы от шеф-повара

Вердикт однозначен: здоровая пища, лю-
бителям сингулярности в тарелке в самый 
раз. Насладитесь неповторимым изы-
сканным вкусом и качеством этих блюд!

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

Практически в каждой национальной кухне мира, в том числе русской, 
первое блюдо всегда было главным – на то оно и первое...

КУЛИНАРНЫЙ ХИТ

ИНГРЕДИЕНТЫ 
250 г белой рыбы, 250 г 
морской смеси (креветки, 
лобстеры, мидии и т.п.),  
1 л воды, 1 ст. ложка  
рыбного бульона, 5 картофе-
лин, 1 луковица, 2 морковки, 
8-10 сушеных помидоров,  
1 ст. ложка оливкового мас-
ла, 2 размельченных зубчика 
чеснока, 1 ст. ложка лимон-
ного сока, щепотка тимья-
на или базилика; брокколи, 
цветная капуста, сельдерей, 
петрушка – по вкусу.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Порезать картошку и лук, 
слегка обжарить их в масле в 
глубокой кастрюле. 

Затем добавить воду, рыб-
ный бульон, тимьян, чеснок 
и дольки сушеных помидоров 
(помидоры сначала нужно за-
мочить в масле). Готовить в 
течение 10 минут.

Нарезать соломкой морков-
ку и добавить в суп, одновре-
менно положив в него брокко-
ли и цветную капусту. 

Готовить еще 5 минут.
Сельдерей нарезать солом-

кой и положить в суп. 
Посолить, поперчить по 

вкусу и готовить еще 3-4 ми-
нуты.

Нарезать рыбное филе по-
лосками вдоль. Добавить рыбу 
и морепродукты в суп. 

Продолжать готовить в те-
чение 5-7 минут – до полной 
готовности рыбы. Мидии до-
бавляются в суп за 2 минуты 
до снятия с плиты.

Добавить лимонный сок. 
Украсить исландский суп с 
морепродуктами петрушкой,  
подать к столу с хлебцами и 
овощным салатом.

Супы «Гермен»: инь и ян вкуса Экзотический обед из Поднебесной

Тайский суп Том Ямс креветками и чили
Сырный суп 
с шампиньонами
ИНГРЕДИЕНТЫ 
500 г любого фарша,  
куриный бульон, лук 
репчатый – 1 головка, лук-
порей – 2 больших стебля, 
шампиньоны свежие, 
половинка сельдерея,  
1 морковка, плавленный сыр 
(чем больше, тем лучше), 
зелень – петрушка и лук, 
чёрный перец.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В нагретую кастрюлю кла-
дём фарш, слегка обжариваем, 
туда же добавляем нарезанные  
тонкими ломтиками шампи-
ньоны. 

Когда вода выкипит (обычно 
грибы отдают воду), прибавля-
ем репчатый лук, порезанный 
некрупными кусочками, лук-
порей полукольцами, морковь, 
протёртую на мелкой тёрке,  
порезанный кубиками сель-
дерей. Тушим примерно 10 
минут.  

Затем заливаем содержимое 
кастрюли бульоном, доводим 
до кипения, добавляем плав-
ленный сыр, солим и перчим 
по вкусу. Доводим до кипения, 
выключаем. Сырный суп с 
шампиньонами готов. 

Подавать к столу со свежей 
зеленью. 

Африканский суп  
с кунжутом и специями 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
Семена кориандра – 1 чайная 
ложка, семена тмина – 
1 чайная ложка, семена 
кардамона – 1 чайная 
ложка, кунжутные 
семечки – ½ стака-
на, тахини – 
8 столовых ложек, 
помидоры – 6 штук, 
стебель сельдерея – 
2 штуки, лук репчатый –  
1 головка, корень имбиря – 
1 штука, чеснок – 2 зубчика, 

перец кайенский – ½ чайной 
ложки, куркума – 1 чайная 
ложка, зерна кукурузы све-
жей – ½ стакана, масло кун-
жутное – 1 столовая ложка.  

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
С помощью кофемолки 

размелите специи: кориандр, 
тмин, кардамон и кунжут. 
В миксере взбейте тахини, 
семена специй, мелко на-
резанные помидоры, сельде-
рей, лук, имбирь, чеснок и 
кунжутное масло. Все пере-
мешайте и варите 3 минуты. 

Разлейте африканский 
суп по тарелкам, в центр 

каждой добавьте не-
много кукурузы. 

П е р е д  п о д а ч е й 
приправьте блюдо 
небольшим количе-

ством перца.
Страницу  

подготовила
Анна ВЛАСОВА.

Супы! Как много в этом слове...

• Куриный суп будет еще вкуснее, если до-
бавить в тарелку с горячим бульоном пакетик 
супа «Мули». А прибавив резанный вареный кар-
тофель, получим наваристую грибную похлебку. 

• Добавьте «Мули» в кастрюлю с гречкой или 
рисом в конце варки: ароматная каша 
с грибами – прекрасный гарнир!

• Овощной суп станет еще вкуснее, если  
добавить в тарелку пакетик супа «Шиита-

ке»: низкокалорийно и полезно!
• «Шиитаке» также подчеркнет 
вкус овощного рагу: добавьте его в 

жареные, вареные или 
запеченые овощи за 5 
минут до готовности.

• Удивите гостей 
оригинальным рыбным 
супом, добавив в тарел-
ку с рыбным бульоном 
пакетик супа «Шанбей». 

• Приготовьте вкусный гарнир с морепродук-
тами, добавив «Шанбей» к рису.

• Вы любите острые супы? Тогда добавьте 
в тарелку с готовым первым блюдом (харчо, со-
лянка) пакетик супа «Суан». Вы получите пряный, 
жгучий и очень ароматный суп.

• Используйте «Суан» в качестве ароматной 
приправы в приготовлении мяса, птицы или рыбы. 
Ваши блюда с остро-кислым соусом станут го-
раздо вкуснее.

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Чеснок – 5 зубчиков, 
крупные перцы чили –  
2 шт, растительное масло 
– 2 ст. ложки, цедра 
одного лимона, кусочек 
имбиря (3 см), сахар –  
1 ст. ложка, лимонный 
сок – 2 ст. ложки, 
куриный бульон – 400 мл., 
кокосовое молоко – 400 мл., 
очищенные креветки –  
450 г, шампиньоны – 200 г, 
10%-ные сливки – 200 г.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Разогреть растительное 
масло в сковороде. Добавить 
нарезанный чеснок и жарить 
несколько секунд. Отложить 
в сторону. 

Добавить нарезанный тон-
кими кольцами перец чили, 
обжарить, убрать, сковороду 
снять с огня. 

В  блендере 
или кухонном ком -
байне тщательно переме-
шать обжаренный чеснок 
и перец чили до однород-

ности. 
Натереть цедру лимона 

на мелкой терке и выдавить 
лимонный сок. Натереть 
имбирь на мелкой терке. 
Добавить в сковороду 
лимонную цедру, ли-
монный сок, имбирь, 
сахар и смесь чеснока 
с чили. Хорошо пе-
ремешать и готовить 
на слабом огне, пока 
смесь не станет одно-
родной консистенции. У 
вас получится паста – ос-
нова для супа. 

В 
к а с т р ю -
ле довести куриный 
бульон до кипения. Влить 

кокосовое молоко и до-
бавить приготовленную 
пасту. Перемешать, дове-

сти до кипения и готовить 
2 минуты, постоянно по-

мешивая. Добавить крупно 
нарезанные грибы, креветки 
и сливки. Продолжать варить 
суп в течение еще 2-3 минут. 

Выключить огонь и дать 
супу постоять несколько 
минут перед подачей на стол.

Страницу  
подготовила 

Анна ПИЛАЕВА.

Исландский суп  
с морепродуктами

У товарной марки «Гермен» каждый из нас наверняка найдет суп по вкусу. А высокие 
технологии обеспечат нашему обеду максимум пользы и чарующий вкус!

Супы будущего - уже на Майской!  
Сегодня появились супы нового поколения – это супы быстрого 

приготовления, которые полезны для здоровья. В их числе – супы 
«Гермен», изготовленные по особой технологии: методом сублимации. 
Эта технология применяется, например, в изготовлении продуктов 
питания для космонавтов. Такой способ позволяет сохранять 95% 
полезных веществ.

Супы «Гермен» приготовлены из натуральных ингредиентов и 
содержат только природные минералы, витамины и питательные 
вещества. Не содержат ароматизаторов, консервантов и ГМО.

Кстати, их можно без труда найти в магазине «Кешка-Сладкоеж-
ка» на улице Майской, 13/1.

И это не удивитель-
но: обедать полезными 
и вкусными супами и 
бульонами просто не-
обходимо тем, кто забо-
тится о своем здоровье! 

Полезная привычка
Жидкие блюда восста-

навливают необходимый 
нам баланс жидкости, от 
которого зависит уровень 
артериального давления. 
Некоторые супы и бульо-
ны просто незаменимы. 

Например, куриный бу-
льон благотворно влияет 
на кровеносные сосуды. 
А суп на нем даже облег-
чает симптомы просту-
ды, так как содержит ин-
гредиенты, обладающие 
противовоспалительным 
действием.

Овощные супы не име-
ют себе равных по своим 
стимулирующим и профи-
лактическим свойствам.

Супы – непременная 
составляющая мировой 
кулинарии. В Китае, как 
наверное ни в одной из 
кухонь мира, супу при-
дают особое значение. 
Здесь сложно предста-
вить званый прием без, 
по крайней мере, 3-х 
смен… супов. Начина-
ется застолье с супа из 
плавников акулы, затем 
следует суп из гнезда ла-
сточки, а между блюдами 
– суп из горчичной зелени. 

Главное – бульончик!
На изысканных обедах 

супы подаются и между 
большими переменами 
блюд, чтобы нейтрали-
зовать вкус предыдущей 
серии, «очистить нёбо» 
и благодаря этому более 
полно насладиться новой 
серией яств. Впрочем, 
каким бы ни был суп: ро-
скошным, банкетным или 
простым, быстрой варки, 

его основой всегда слу-
жит хороший суповой бу-
льон. Этот бульон должен 
извлечь при медленной и 
долгой варке все природ-
ные вкусы и сладость из 
мяса и костей. А еще он 
должен быть нейтраль-
ным, чтобы на его основе 
могли беспрепятственно 
расцветать последующие 
приправы и смеси. По 
этой причине китайские 
повара используют для 
варки бульона только сви-
нину и курятину. И ни-
когда не берут говядину: 
она обладает более вы-
раженным вкусом. Такой 
суповой бульон опытные 
повара используют и для 
добавки в разные готовя-
щиеся блюда. 

Китайские супы можно 
разделить на легкие (или 
быстрые) и плотные. Ино-
гда последнюю категорию 
называют «целебными». К 
ним относится, например, 
рецепт супа «Лучший 
друг молодой матери».

К этой же категории 
относятся и некоторые 
легкие китайские супы. 
Овощи варятся очень бы-
стро, чтобы в них сохра-
нились пищевые качества, 
фактура, свежий вкус и 
цвет. Такие супы готовят-
ся за полчаса.
Устрицы, дыня, лотос... 

Для многих супов дол-
гой варки требуются су-
шеные продукты. Такое 
их употребление – еще 
одна особенность китай-
ской кухни. Много веков 

назад китайцы научились 
сохранять пищевые про-
дукты путем заквашивания 
и высушивания на солнце 
и ветру. Китайский ман-
гольд, корни лотоса, репа, 
горькая дыня, грибы, мор-
ские водоросли и прочие 
продукты высушиваются, 
даже если их можно полу-
чить и свежими. 

Обезвоженные море-
продукты, такие как ка-
ракатицы, плавники аку-
лы, устрицы, кальмары, 
абалоне и гребешки, наи-
более предпочтительны, 
поскольку использование 
сушеных продуктов ме-
няет вкусовые качества 
супа и делает его более на-
сыщенным, а длительная 
варка на медленном огне 
придает ему особый вкус.

Дома на обед подается 
какой-то один суп: доста-
точно густой, с кусочками 
мяса, курицы, сушеных 
грибов, корней лотоса и 
с другими овощами для 
большей сытности. 

Каждый гость может 
сам налить себе порцию, 
поэтому все супы ставят  
на стол в большой супни-
це. Подают их в пиалах, а 
едят небольшой, около 15 
см длиной, фарфоровой 
или металлической лож-
кой-черпачком. 

Супом обычно закан-
чивается трапеза.
Технологии в тарелке 

Чем же так хорош ме-
тод сублимации, который 
применяется в производ-
стве супов «Гермен»? 

Дело в том, что он не 
разрушает структуру про-
дуктов. Этот метод пред-
ставляет собой способ 
консервирования, при ко-
тором продукты сушат в 
замороженном состоянии. 
Основан он на способ-
ности некоторых твёр-
дых тел переходить при 
определённых условиях 
из твёрдого состояния в 
пар, минуя жидкую фазу. 
Чтобы ускорить процесс и 
предотвратить оттаивание 
продукта, его сушат под 
значительным вакуумом.

На сегодняшний день 
сублимация – самый со-
вершенный метод кон-
сервирования. Метод 
сублимации позволяет 
сохранять вкусовые ка-
чества и питательную 
ценность пищевых про-
дуктов продолжительное 
время (до 5 лет) при нере-
гулярных температурах.

Качественные субли-
мированные продукты 
рекомендованы для дет-
ского и диетического 
питания.

 «КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЯ В ТЕМУ



Мусс из креветок  
и Маскарпоне 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• креветки свежие – 350-400 г
• сыр Маскарпоне – 250 г
• корень петрушки – 1 шт.
• сливки 20% – 125 мл
• петрушка (зелень) – 1 пучок
• перец белый молотый – по 
вкусу
• соль – по вкусу
• лимон – 4-5 ломтиков
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Корень петрушки разрезать 
на 4-5 частей. В воду положить 
корень петрушки, лимон, перец 
горошком и соль. 

Креветки варить в этой воде 7 
минут. Когда креветки остынут, 
очистить, удалить головы.

Затем креветки и зелень пе-
трушки посолить и поперчить 
белым перцем, измельчить в 
комбайне.

Сыр соединить со сливками 
и взбить в миксере. Соединить 
креветки и сырно-сливочную 
массу в миксере.

Получившийся мусс разло-
жить по тарталеткам и украсить 

листочками петрушки. Перед 
подачей поставить тарталетки 
на холод. 

Вместо тарталеток можно ис-
пользовать тосты, подав к ним 
мусс на листьях салата. 

Айсбан по-баварски  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• свиные ножки – 2 шт.
• колбаски охотничьи – 5-6 шт.
• квашеная капуста – 600 г
• капуста свежая – 0,5 кочана
• чеснок, лук – по 1 шт.
• помидоры – 400 г
• масло растительное – 1 ст.л.

• лист лавровый – 4-5 шт.
• сахар, тимьян, майоран,семена 

укропа – по 0,5 ч.л.
• перец черный,  соль – по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Свиные ножки вымыть и 

очистить от щетины. Варить в 
подсоленной воде 2 ч.

Чеснок очистить, мелко на-
резать. Ножки посыпать чесно-
ком, солью и перцем. Накрыть 
и поставить в холодильник на 
ночь. Затем лук очистить, наре-

зать полукольцами и обжарить.
Нарезать колбаски наискосок, 
свежую капусту нашинковать.

Смешать кислую и свежую 
капусту с сахаром, луком, кол-
басками и семенами укропа. 
Томаты нарезать кусочками.

Разогреть духовку до 190°C. 
Выложить на пергаментную 
бумагу капусту с колбасками, 
свиные ножки и томаты. По-
сыпать майораном, тимьяном, 
положить лавровые листья и 
перец горошком. Плотно на-
крыть ножки куском фольги и 
поставить томиться в духовку на 
1,5 ч. За 15 мин. до готовности 
фольгу снять.

Язык в кляре 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• вареный язык – 300 г
• мука – 100 г
• масло сливочное – 2 ст.л.
• брокколи – 150 г
• чеснок – 4 зубчика
• яйцо – 1 шт.
• сливки 22% – 100 мл
• горчица – 2 ст.л.
• петрушка, кинза – по 1 пучку
• соль – по вкусу
• растительное масло для 
фритюра
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для соуса перчик, чеснок и 
зелень мелко нарезать; брок-
коли разделить на соцветия, 
Обжаривать овощи и зелень 

в сливочном масле 3 мин. 
Добавить сливки, горчицу и 
варить 4 мин. Измельчить соус 
в блендере.

Взбить в миске яйцо, соль 
и 50 мл воды. Постепенно 
всыпать муку и перемешать. 
Язык нарезать ломтиками и 
обвалять в мучной смеси. Об-
жаривать во фритюре 3-4 мин. 

Подать с соусом. 

Торт с овечьим сыром  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• красные луковицы – 2 шт.
• масло оливковое – 2 ст.л.
• бальзамический уксус – 1 ст.л.
• маслины без косточек – 12 шт.
• перец сладкий красный – 2 шт.
• песочное тесто – 200 г
• сыр овечий мягкий – 200 г
• помидоры черри – 250 г
• базилик, орегано – по щепотке

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Лук нарезать полукольцами. 

Маслины порубить. Обжари-
вать лук 6–7 мин. до мягкости. 
Влить бальзамический уксус, 1 
ст.л. воды и готовить еще 2-3 
мин. Добавить к луку маслины, 

прогреть 1 мин. и перемешать. 
Форму смазать маслом. Раска-
тать тесто, выложить в форму.

Нагреть духовку до 180°С. 
Тесто в форме накрыть перга-
ментом, сверху насыпать сухую 
фасоль. Запекать 10 мин. Уда-
лить бумагу и фасоль. Выпекать 
еще 5 мин. до золотистого цвета.

Перец промыть, разрезать по-
полам и удалить семена. Поме-
стить под горячий гриль, пово-
рачивая до тех пор, пока кожица 
не почернеет. Остудить в миске 
под пленкой, снять кожицу.

Луковую массу выложить  на 
тесто, сверху – половинки перца 
гладкой стороной вниз.

Сыр нарезать ломтиками и 
положить несколько кусочков 
в каждую половинку перца. 
Пространство между перцами 
заполнить помидорами. Посы-
пать травами. Запекать 20–25 
мин., пока сыр не приобретет 
светло-коричневый цвет.  

Страницу подготовила  
Татьяна ТУРАГИНА. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
• яйца – 6 шт.
• сахар – 250 г
• мука – 250 г
• крахмал – 50 г
• масло сливочное – 60 г 
• какао-порошок – 40 г
• сода – 0,5 ч.л.
• уксус или лимонная кислота
Для заливки и украшения:
• масло сливочное  – 80 г
• 15-20% сливки – 400 мл 
• 30% сливки – 750 мл
• горький шоколад – 400 г
• свежие или консервирован-
ные ягоды – по вкусу
• веточки мяты

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Делаем тесто консистенции 

не слишком густой сметаны. 
Смешиваем часть муки, 

крахмал и какао. Добавляем 
растертые с сахаром яйца. 
Добавляем оставшуюся муку. 
Взбиваем с аккуратно введен-
ным размягченным маслом.

Небольшое количество соды 
гасим уксусом или лимонной 
кислотой, прибавляем в тесто. 
Хорошо перемешиваем.

Выливаем тесто в форму и 
ставим в духовку на 35-40 ми-
нут. Выпекаем при температу-
ре 200 градусов С. Готовность 
проверяем сухой палочкой.

Пока готовится бисквит, 
делаем крем: нагреваем слив-
ки (те, что менее жирные), 
шоколад ломаем на дольки и 
добавляем в сливки. Продол-

жаем нагревать, помешивая. 
Шоколад должен растворить-
ся, а масса – загустеть.

Готовую массу ставим в 
холодное место, она должна 
полностью остыть. Масло – 
наоборот, в теплое: оно долж-
но приобрести консистенцию 
крема.

Бисквит режем на поло-
сочки и выкладываем в за-
стеленную пленкой форму. 
Остывшие сливки взбиваем 
5-6 минут с маслом: масса 
должна увеличиться в объеме 
примерно в 2 раза.

Заливаем бисквит кремом 
и ставим в холодное место на 
4 часа, затем переворачиваем 
на блюдо.

Взбиваем 30% сливки: они 
должны увеличиться в объеме 
примерно в три раза, масса 
должна стать воздушной, но 
плотной.

В ы к л а д ы в а е м  в з б и т ы е 
сливки на торт,  посыпаем 
тертым горьким шоколадом. 

Украшаем торт свежими 
или консервированными яго-
дами. Осторожно декорируем 
веточками мяты.

«Кешка» раскрывает секреты

Польский сливочный тортик
с горьким

• 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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