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51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 1 тыква, 200 г грибов
• 2 ст.л. оливкового масла
• луковица, зубчик чеснока
• красный перец чили
• 150 мл сухого белого вина
• 1 ст.л. кукурузной муки
• 3 веточки шалфея
• 600 г тертого сыра
• 150 мл жирных сливок

Разогреть духовку 
до 180 г. Отрезать 
«макушку» тыквы, 
убрать из нее семена и 
волокна. Натереть из-
нутри солью, перцем, 
смазать половиной 
масла. Положить в 

форму для духовки и запекать 45 
мин. Отдельно обжаривать лук, 
чеснок и чили 3-4 мин. Добавить 
к ним грибы, готовить 3 мин. До-
бавить вино, довести до кипения. 
Снять с огня, смешать с мукой, 
травами, сыром. Когда сыр рас-
плавится, добавить сливки. Пере-
лить в тыкву. Посыпать шалфеем. 
Подать с белым хлебом.

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Фондю  
в тыкве

Мусака

ИДЕЯ В ТЕМУ

Осень – рыжая подружка, 
вместе будем   

Осеннее чаепитие
Не правда ли, осень располага-

ет к посиделкам у камина  
и чаю с хорошей выпечкой?  

За окном гуляет ветер, срываю-
щий цветную листву и обрывки 

летних надежд, и это придает 
нашему сентябрьскому чаепи-

тию легкий горьковатый  
рябиновый привкус.  

Но хрустальный, про-
зрачный, по-осеннему 

терпкий воздух обеща-
ет и свежесть первого 

снега, и веселые ново-
годние хлопоты – в 

совсем уже недалеком 
будущем. А сегодня – ще-

дрость грядок и радости 
нового урожая! Собирая его, 

позвольте себе минуту покоя 
на дачной веранде – с чашеч-

кой чая и вкусным тортиком  
от «Кешки-сладкоежки»!

до зимы!

ИНГРЕДИЕНТЫ
На 4 порции:
• 1 ст.л. оливкового масла
• 1 красная луковица
• 450 г фарша из баранины
• 2 зубчика чеснока
• 2 ч.л. молотой корицы
• мускатный орех, базилик
• 150 мл бульона
• 400 г помидоров
• 150 мл красного вина
• 1 баклажан
• 200 г греческого йогурта
• 250 г сыра рикотта
• 1 крупное яйцо плюс 1 желток
• 110 г тертого сыра фета
• 2 ст.л. петрушки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

 Разогреть духовку до 200оС. 
Обжарить лук с фаршем, доба-
вить чеснок и специи, готовить 
еще 2 мин. Добавить бульон, 
помидоры, вино и тушить на 
медленном огне 15-20 мин. до 
готовности овощей. Запекать 
баклажаны на противне, сбрыз-
нув маслом и приправив солью 
и перцем 20 мин. до золотисто-
го цвета. Достать из духовки и 
снизить температуру до 180оС.

Переложить фарш в неглубо-
кую керамическую форму, по-
ложить слой баклажанов. Сме-
шать остальные ингредиенты, 
кроме петрушки, и выложить 
сверху. Запекать 30 мин. до 
золотистой корочки. Посыпать 
петрушкой и подавать.

http://www.keshkasurgut.ru/price.html


В США ее называют гоб-
блером: за звуки, издаваемые 
самцом во время исполнения 
свадебной песни, а фермеры – 
иногда и просто Томом. В Ан-
глии ее зовут тэки – турецкая, 
так как в свое время англичане 
искренне полагали, что птица 
эта родом из неведомых ту-
рецких земель. По-латыни, за 
спринтерские способности, 
ученые прозвали птицу «меле-
агрис»: в честь мифического 
бегуна Эллады – Мелеагра из 
Калидона. 

Любимица Колумба
Биологи утверждают, что 

индейки населяют территорию 
Америки уже 10 млн. лет.

Одна из  легенд гласит, 
что существующее название 
«turkey» произошло от изда-
ваемых этой птицей звуков, 
которые звучат как что-то 
вроде «turc, turc, turc». В любом 
случае, Христофору Колумбу, а 
позже и Кортесу очень понра-
вилась мягкое мясо индейки, 
которую они попробовали в 
Новом свете. К 1530 году инде-
ек уже выращивали в Испании, 
Италии, Франции и Англии.

Индейка – единственный 
вид мяса, который не вызывает 
аллергию. Оно идеально под-

ходит для детского питания, 
особенно для детей, страдаю-
щих невосприятием некоторых 
видов продуктов.

Мясо индейки содержит все 
необходимые ингредиенты и 
может практически полностью 
удовлетворить потребности 
человека в животном белке. 

Индейка против анемии
Учитывая высокое содер-

жание белка и низкое жира, 
мясо индейки может быть 
использовано для производ-
ства диетических продуктов. 
Это мясо – один из наиболее 
ценных белковых продуктов, 
являющихся важнейшим ис-
точником полноценного белка 
животного происхождения, 

липидов с высоким уровнем 
незаменимых жирных кислот. 
Оно обладает высокими дие-
тическими свойствами и вку-
совыми достоинствами.

Только мясо индейки вме-
щает так много жизненно не-
обходимых витаминов.

Мясо индейки содержит ви-
тамины группы В, которые по-
могают превратить углеводы в 
энергию и улучшают усвоение 
пищи. Особенно много вита-

мина В12, который необходим 
для эритроцитов и предотвра-
щает анемию. Средняя порция 
индейки обеспечивает 60% 
суточной нормы витаминов

Оно – богатый источник 
цинка,  который повышает 
иммунитет, способствует пра-
вильному усвоению жиров, 
белков и углеводов. Мясо так-
же содержит много фосфора, 
калия, магния. В тёмном мясе 
содержится значительное ко-
личество железа. Белое мясо 
индейки (грудные мышцы) от-

личается от красного (мышцы 
окорочков) меньшим содержа-
нием липидов, соединитель-
ной ткани и гемсодержащих 
белков.
Самое вкусное снотворное

Индейка может служить хо-
рошим снотворным средством 
для людей, у которых бессон-
ница, так как содержит трип-
тофан – вещество, которое вы-
зывает выработку мелатонина.

Мелатонин – это гормон, ко-
торый начинает вырабатывать 
наш мозг, когда гаснет свет, 
чтобы человек уснул. А как 
только рассветает, его выра-
ботка прекращается и человек 
просыпается. 

Медики предлагают следу-
ющее средство от бессонни-
цы: перед сном съесть 100 г 
индейки со стаканом молока и 
половиной кусочка хлеба.

ЧУТЬ-ЧУТЬ ЛЕГЕНДЫ

Народный выбор – качество! Гурманам на заметку

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

Что общего между вечеринкой, пикником и путешествием? Это – обычный бутерброд. 
Его по праву можно назвать одним из самых удачных изобретений человечества! 

Ода бутерброду: быстро, но вкусно
Дня благодарения, государственный праздник США, называют еще Turkey Day, то есть – 
День индейки. Что же это за птица и за что ее удостоили подобной чести?

Птица императора Монтесумы

Секреты румяной хрустящей птички 

Бутерброд – «хлеб с 
маслом», если дословно 
перевести с немецкого 
языка на родной. Вот 
только авторство нем-
цев в изобретении этого 
нехитрого блюда весьма 
сомнительно. 

Кто его придумал?
По утверждению неко-

торых знатоков кулина-
рии, история бутербродов 
началась гораздо раньше 
истории Германии: еще 
в те времена, когда и 
германские племена-то 
не существовали. 

Полагают, что бутер-
брод – наследие древне-
еврейской культуры, а 
его первый «прототип» 
– хлеб, который обмазы-
вался маслом или медом 
в празднование пасхи.  

За авторство бутер-
бродов идет нешуточная 
международная борьба. 

Датчане, которые тра-
диционно готовят их с 
копченой рыбой и луком, 
утверждают, что история 
бутербродов началась у 
них. С этим утвержде-
нием категорически не 
согласны шведы, аргу-
ментируя это тем, что 
бутерброд – неизменная 
составляющая знамени-
того «шведского стола». 

Про англичан и гово-
рить нечего! 

Коперник или Сэндвич?
Апеллируя к памя-

ти знаменитого обжоры 
Джона Сэндвича, кото-
рый целыми днями по-
глощал невероятное ко-
личество ломтиков хлеба 
с различной начинкой, 
англичане борются за 
пальму первенства в изо-
бретении бутерброда. 

Есть также версия, 
приписывающая автор-
ство великому польско-
му ученому Николаю 

Копернику, который, 
якобы, в бытность его 
комендантом замка го-
рода Ольштын, придумал 
намазывать хлеб маслом 
во время осады города 
тевтонцами. 

Кто знает: возмож-
но, история победного 
шествия бутерброда по 
кухням планеты началась 
именно тогда?..

Как бы там ни было, 
бутерброды очень бы-
стро распространились 
по миру. 

Уже с начала XX века 
они встречаются во всех 
закусочных, столовых, 
буфетах и т.п.  

Покоритель фуршетов 
Они прочно вошли в 

наш быт. Процедура при-
готовления под силу даже 
ребенку, а по ее скорости 
у бутерброда практиче-

ски нет соперников. С 
учетом скоростного рит-
ма современной жизни, 
это очень кстати.

Со временем усложни-
лась форма бутерброда, 
появились новые аван-
гардные модели. 

Сегодня разнообразие 
бутербродов поражает 
воображение. 

Кроме масла, на хлеб 
кладут все, что можно 
съесть, причем в самых 
различных комбинациях. 

Пирамида на завтрак 
По способу приготов-

ления бутерброды делят-
ся на три большие груп-
пы: открытые, закрытые 
(сандвичи) и слоеные.

Открытые бутерброды 
готовят из одного лом-
тика хлеба, намазав его 
маслом и положив сверху 
какую-либо приправу. 

Сандвичи, напротив, го-
товят из двух ломтиков 
хлеба, между которыми 
кладутся мясные и овощ-
ные продукты.

Слоеные бутерброды 
состоят из нескольких 
больших ломтей хлеба, 
сложенных вместе, на 
каждый из которых по-
ложены мясо, кусочки 
курицы, сыр, паштет, 
пюре и т. п.

Также бутерброды 
можно подразделить на 
следующие виды:

• горячие и холодные 
бутерброды;

• соленые и сладкие 
бутерброды;

• холодные соленые 
бутерброды.

Холодные бутербро-
ды можно разделить на 
обыкновенные, калорий-
ные, бутерброды-башни 

и бутерброды-пирамиды, 
коктейльные бутербро-
ды, закусочные, слоеные, 
бутербродные рулеты, 
бутербродные торты...

Чем проще, тем лучше 
Если уж вы собрались 

съесть бутерброд, необхо-
димо постараться сделать 
это с пользой. Или, по 
крайней мере, постарать-
ся не нанести своему же-
лудку вреда. 

Вот несколько простых 
правил.

Избавьтесь от привыч-
ки есть бутерброды всу-
хомятку: сделайте к ним 
салат из свежих овощей.

Избегайте состав -
ляющих бутерброда, 
представляющих собой 
сплошные углеводы, кон-
серванты и холестерин: 
не ешьте бутербродов 
исключительно с маслом, 
сыром и т.п. Положите 
в них лучше отварную 
говядину, куриное филе 
или язык, ломтик свежего 
огурца, салатный лист. 

Возьмите хлеб грубого 
помола или хлебцы. 

И самое главное прави-
ло: чем проще бутерброд, 
тем полезнее! 

Как есть бутерброд
Бутерброды и сандви-

чи берут руками, если их 
подают с напитками до 
начала обеда. Желатель-
но, чтобы размер бутер-
брода или сандвича был 
невелик: тогда его можно 
будет съесть в 1-2 приема, 
что, безусловно, удобнее, 
когда вы стоите. 

Когда размер бутер-
брода велик, или вам 
предлагается многоэтаж-
ный «клубный» слоеный 
бутерброд, то их удобнее 
есть, сидя за столом, с по-
мощью закусочной вилки 
и ножа.

Гамбургер Элвиса Пресли
Ингредиенты: 3 кусоч-

ка хлеба, 1 тонкий кусочек 
бекона, 2 тонких ломтика 
сыра для гамбургеров, 
1 яйцо, 1 филе куриной 
грудки, 1 свежий помидор, 
1 маринованный огурец, 
3-4 больших салатных 
листа, кетчуп, майонез, 
соль, перец.

Куриное филе отби-
ваем, солим, перчим и 
обжариваем с двух сторон. 
Когда филе почти готово, 
на этой же сковороде жа-
рим яйцо, слегка взбив его 

вилкой. На два кусочка 
хлеба кладём по ломтику 
бекона и сыра, разогрева-
ем в микроволновке: это 
«дно» и «крышка» гам-
бургера. 

Остальные ингредиенты 
располагаем между ними в 
произвольном порядке. 

Промазываем слои соу-
сом из кетчупа и майонеза. 

Торт-бутерброд с рыбой
Ингредиенты: 500 г 

копченой сельди или скум-
брии, 6 ломтиков хлеба  
без корки, майонез, мари-
нованная свекла, соленые 

или маринованные огурцы, 
2 вареных яйца.

Очистить копченую 
рыбу. Ломти хлеба нама-
зать майонезом, уложить 
вплотную на блюдо так, 
чтобы образовался ква-

драт. Сверху положить 
филе копченой рыбы впе-
ремежку с мелко нарублен-
ными свеклой и огурцом. 
Посередине торта-бутер-
брода уложить ломтики 
вареного яйца.  

Чесночные бутерброды
Ингредиенты: 4 лом-

тика хлеба, запеченный 
чеснок, 2 ст.л. тертого 
пармезана, 1 ст.л. оливко-
вого масла, 8 помидорок 
черри, листики свежего 
базилика, соль, перец, не-
сколько капель бальзами-
ческого уксуса. 

Хлеб поджариваем или 
подсушиваем в тостере. 
Базилик мелко нарезаем. 
Помидорки черри разреза-
ем на 4 части. Смешиваем 
помидоры и базилик в ми-
ске, солим, перчим по вку-

су. Добавляем несколько 
капель бальзамического 
уксуса. 

Запекаем чеснок, сма-
занный оливковым мас-
лом, до золотисто-корич-
невого цвета. Смешиваем 
его с тертым пармезаном и 
оливковым маслом. 

Намазываем чесноч-
ную пасту на ломтики хле-
ба. Выкладываем сверху 
помидоры с базиликом. 
Подаем как закуску перед 
основным блюдом.

Страницу подготовила 
Анна ПИЛАЕВА.

КУЛИНАРНЫЙ ХИТ

За вдохновением - в «Кешку-сладкоежку»!
Идеальный бутерброд прост: это хлеб с отварным мясом или языком, со-

держащими большое количество белка. И тем не менее ни одно блюдо не дает 
такого простора для творчества. Как известно, чтобы с удовольствием съесть, 
надо с удовольствием приготовить. Помимо вкуса, в бутербродах важны кра-
сота и разнообразие. При приготовлении бутербродного стола необходимо 
стать настоящим художником – и максимально разнообразить «палитру». 

А за всеми ингредиентами, который вдохновят вас на кулинарное творче-
ство, приходите в магазин «Кешка-сладкоежка», на улицу Майскую, 13/1. Здесь 
каждый ломтик ветчины, грудинки, масла или сыра для ваших бутербродов – 
самый свежий и качественный!  

10 фактов об индейке
• Первым обедом Нила Армстронга на луне 

был обед из запеченной индейки в пакетике.
• У индеек нет ушей, но острый слух. У них 

совсем нет обоняния, но отличный вкус. 
• Родина индеек – Северная и Центральная 

Америка. 
• Американские индейцы охотились на диких 

индеек еще в 1000 году н.э. Из перьев индеек 
делали оперение стрел, ими украшали тради-
ционные наряды. 

• У индейцев Наваджи есть легенда, со-
гласно которой огромная индейка пролетела 
над их полями, принесла зерно и научила, как 
выращивать урожай. 

• Самая большая за-
печенная индейка весила 
39.09 кг, ее приготовили 12 
декабря 1989 года.

• Яйцо индейки в два раза 
больше куриного. Скорлупа 
у него бледно-кремового цвета с коричневыми 
пятнышками.

• 269 миллионов индеек выращивают в США 
специально ко Дню Благодарения.

• Индейка может утонуть, если она под-
нимет голову вверх, когда идет дождь. 

• В мясе индейки меньше холестерина, чем в 
говядине и во многих видах другого мяса.

Кому она нужна,  
эта индейка?

Прежде всего, женщинам, 
особенно тем, кто присталь-
но следит за своим весом. По-
тому что в этом мясе меньше 
всего калорий. 

В 100 г отварной индей-
ки – 60 ккал. Также в ней 
практически не содержится 
жиров. К тому же гарантирует 
вам отличную зубную эмаль и 
голливудскую улыбку. 

Необходимо это мясо и 
представителям сильного 
пола, так как стимулирует 
работу сердца и сосудов. Обя-
зательно давайте мясо этой 
птички детям. 

Медики доказали, что оно 
повышает иммунитет.

Индейка – лучший пример 
основного блюда, она со-
держит в себе все те же вита-
мины, что и фрукты, овощи, 
зерно, молочные продукты, а 
также белок.

Сочетание обезжиренной и 
богатой волокном пищи помо-
гает снизить сердечные забо-
левания и заболевания раком, 
поэтому нет ничего лучше, 
чем индейка с овощами.

Индейка – это превосход-
ный источник белка, а значит, 
она снабжает нас энергией 
больше, чем любое другое 
мясо. Индейка – кладезь фос-
фора, его в ней не меньше, 
чем в рыбе. Индейка богата 
витамином PP.

В зимние месяцы, когда 
темно и холодно, правильное 
питание благоприятно воздей-
ствует на наше настроение. 
Белок индейки стимулирует 
выработку веществ, которые 
повышают концентрацию 
внимания, избавляют от де-
прессии, улучшают память и 
умственную активность.

В России эта разновидность фазана появи-
лась в 17 веке и считалась пищей исключи-
тельно привилегированных особ. Русские 
называли ее «индейка» – индейская птица 

АЗБУКА ВКУСА

УТри версии     дачного завтрака на осенней грядке

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Как выбрать
Вкуснее всего парные 

индейки, содержавшиеся 
в условиях свободного 
в ы п а с а . 

Покупая целую индейку, 
рассчитывайте ее вес, ис-
ходя из 450 г на порцию. 
На всякий случай берите 
птицу несколько больше-
го веса.

Если вы покупаете 
мороженную индейку, 
то проверьте, чтобы упа-

ковка была целая, чи-
стая и без большого 
количества кусков 
льда внутри.

Еще один неболь-
шой совет: если у 
вас есть возмож-
ность выбирать пол 
птички, то имейте 

ввиду, что мясо самки 
белее.

Как хранить
Храните птицу в мо-

розильной камере. Не 
нужно размораживать и 
мариновать ее заранее. 
Пусть она полежит и по-
дождет своего часа.

Не фаршируйте ин-
дейку загодя, делайте это 
непосредственно перед 
приготовлением.

Как размораживать
Всегда размораживай-

те индейку постепенно, в 
холодильнике, а не при 

комнатной температуре. 
Время разморозки за-
висит от размера птицы. 

Индейка весом 10 ки-
лограммов будет раз-
мораживаться в течение 
3 дней.

Если вы проснетесь 
утром, а ваша индейка 
все еще не разморозилась 
до конца – положите ее 
в целлофановый пакет и 
в раковину с набранной 
в ней холодной водой. 
Воду меняйте каждые 
полчаса, поворачивая при 
этом пакет с индейкой 
другой стороной.

Как готовить
Индейка запе-

кается при тем-
пературе 160-175 гра-
дусов.

Фаршированная птич-
ка весом в 5-9 кг гото-
вится 3-4,5 часа; в 7-11 
кг – 3-5 часов; в 11-12 
кг – 4-5,5 часов; в 12-15 
кг – 4-6,5 часов. 

Когда кожа станет лег-
кого золотистого цвета, 
накройте индейку фоль-
гой, а в последние 45 ми-
нут снимите фольгу, что-
бы образовалась румяная 
хрустящая корочка. 

Пользуйтесь специ-
альным термометром: 
он втыкается в ножку 
индейки так, чтобы не 
доставал до кости. Когда 
он показывает 75о – птич-
ка готова.

А если она фарширо-
ванная, то измеряется 
температура начинки: 
при 75о можно вынимать.

Страницу подготовила 
Анна ВЛАСОВА.



Лапша с индейкой  
и орехами кешью 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• грудка индейки – 300 г 
• соус соевый – 3 ст.л. 
• кешью жареные – 1 стакан 
• перец чили (порошок) – 1/4 ч.л. 
• масло кунжутное – 1 ст.л. 
• лук зеленый – 1 пучок 
• мед – 1 ст.л. 
• чеснок – 2 зубчика 
• имбирь свежий – 2,5 см  
• сок одного лимона 
• японская лапша удон – 250 г 
• соль морская

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разрежьте индюшачью груд-

ку пополам. Перемешайте со 
столовой ложкой соевого соуса 
и залейте водой. Доведите до 
кипения, уменьшите огонь и ва-
рите 15-20 минут до готовности. 
Выньте индюшатину, остудите 
и разделите мясо на кусочки.

Смешайте в сухой сковороде 
кешью, порошок чили и немно-
го морской соли. Встряхивая 
сковороду, обжаривайте орехи 

в течение нескольких минут до 
золотистого цвета.

Хорошо разогрейте кунжут-
ное масло в воке или обычной 
глубокой сковороде на большом 
огне. Обжарьте нарезанный 
зеленый лук, помешивая, в 
течение 1-2 минут. Добавьте 2 
столовые ложки соевого соуса, 
мед, мелко нарезанный чеснок, 
тертый имбирь и лимонный сок. 
Готовьте 1 минуту.

Выложите в сковороду за-
ранее приготовленную (по ин-
струкции на упаковке) лапшу. 
Перемешивайте до тех пор, пока 
лапша не впитает соус. Выложи-
те лапшу на тарелки, на нее – ку-
сочки индюшатины и жареные 
орешки с перцем. Сбрызните 
оставшимся соусом. Сразу же 
подавайте блюдо к столу. 

Салат с индейкой  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• индейка – 230 г 
• картофель – 80 г 
• яйцо – 1 шт. 
• помидоры – 50 г 

 • маслины – 10 г 
• салат зеленый – 30 г 
• сметана с майонезом – 60 г 
• соль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мякоть жареной птицы и 

овощи нарезать мелкими лом-
тиками, перемешать и заправить 
майонезом со сметаной. 

Для украшения готового са-
лата использовать часть мякоти 
птицы, нарезанную тонкими 
продолговатыми кусочками, 
сваренное вкрутую рубленное 
яйцо, зелень.

Подать на салатном листе.

Жаркое с индейкой  
в горшочке  
ИНГРЕДИЕНТЫ
на 3 горшочка 
• 1/2 кг филе индейки 
• картофель – 6 шт. 
• помидоры – 3 шт. 
• сладкий перец – 3 шт. 
• специи по вкусу 
• майонез  

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мясо нарезать небольшими 

кусочками, картофель – куби-
ками. Нарезанные помидоры и 
перец смешать со специями и 
майонезом. Поместить в гор-
шочки. Тушить 25-30 минут при 
230-235 градусах.

Рулет из индейки  
с грибами 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• луковица – 1 шт.
• шампиньоны – 250 г 
• морковь – 2 шт. 
• стебель лука-порея – 1 шт.
• ростки сои – 50 г
• растительное масло – 4 ст.л. 
• соевый соус – 3 ст.л. 
• соль, перец 
• желток 
• грудка индейки – 1200 г
• куриный бульон – 400 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Луковицу порубить, шам-

пиньоны и морковь нарезать 
кубиками. Лук-порей нарезать 
кольцами. Нагреть духовку 
до 200о. Разогреть столовую 

ложку растительного масла, до-
бавить овощи и тушить 5 минут. 
Приправить уксусом, солью 
и перцем. Остудить, ввести 
взбитый желток. 

Мясо посолить и попер-
чить. Выложить на него 2/3 
овощной смеси. Свернуть ру-
летом и закрепить кулинарной 
нитью. 

Разогреть в сотейнике 3 ст.л. 
масла и обжарить рулет до 
румяной корочки. Добавить 
остальную овощную смесь и 
обжарить. 

Влить  бульон,  накрыть 
крышкой и тушить в духовке 
60 минут. 

Рулет выложить из сотей-
ника и поставить на плиту. 
Образовавшийся при жаренье 
сок 10 минут уваривать на 
сильном огне без крышки. По-
солить и поперчить. 

Подать рулет на стол вместе 
с соусом, украсив петрушкой.

Подготовила  
Анна ВЛАСОВА. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
для бисквита:
• сливочное масло – 150 г
• яйцо – 3 шт.
• сахарный песок – 150 г
• ванильный сахар – 2 пакетика
• соль – 1 щепотка
• очень крепкий кофе – 150 мл
• мука – 150 г
• порошок какао – 30 г
• разрыхлитель – 2 ч.л. 
для крема:
• желатин – 12 г
• молоко – 500 мл
• белый шоколад – 100 г
• стручок ванили – 1 шт.
• яйцо (желтки) – 5 шт.
• сахарная пудра – 50 г
• ром – 50 мл
• сливки – 300 мл
• кофе – 400 мл
• заливка для торта – 2 паке-
тика
• сахарный песок – 30 г
• физалис – 5 шт. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нагреть духовку до 175оС. 

Растопить сливочное масло. 
Взбить до образования пены 
яйца с сахарным песком, ва-
нильным сахаром и солью. 
Подмешать сливочное масло 

и кофе. Смешать муку, какао, 
разрыхлитель и подмешать к 
массе. Выложить ее в разъ-
емную форму (диаметр 26 

см), выстеленную бумагой для 
выпекания, и выпекать 40-50 
минут. Остудить. Замочить 
желатин. 

Разогреть молоко, измель-
чить шоколад и расплавить 
его в молоке. Разрезать вдоль 
стручок ванили, выскоблить 
мякоть, добавить то и другое 
в молоко и разогреть. 

Смешать желтки, сахарную 
пудру и ром. Помешивая, 
влить молоко с шоколадом к 
яичной массе. Помешивая, все 
разогреть (но не кипятить). 

Распустить в креме желатин 
и мешать его до полного ох-
лаждения. Когда крем начнет 
застывать, взбить сливки и 
подмешать к крему.

Поставить вокруг бисквита 
кольцо для торта, выложить 
на корж крем и охлаждать не 
менее трех часов. 

Приготовить заливку из 
кофе, порошка для заливки, 
сахарного песка и рома. Рав-
номерно и аккуратно покрыть 
ею торт. Охлаждать еще 60 
минут. Украсить физалисом. 

Торт особенно вкусен, если 
к нему подать крепкий горячий 
кофе, кофейный ликер или де-
сертное вино.

Подготовила 
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.    

«Кешка» раскрывает секреты

Кофейно-ванильный торт

• 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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