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ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Н О ВО СЕ Л Ь Е

В Сургуте открылась 
новая кондитерская!  
Приходите сами  
и приводите друзей!
Новый фирменный павильон 
«Кешки-сладкоежки» располо-
жен по адресу:
улица Московская
(у старого торгового 
центра «Геолог»).

Десерт  
с рикоттой

ИДЕЯ В ТЕМУ

51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 250 г рикотты
• 1 яйцо
• сок и цедра 1/2 лимона
• 45 г. сахарной пудры
• 40 г. сливочного масла
• 1 ст.л. меда
• 2 персика

Небольшие формы смажьте 
сливочным маслом и при-
сыпьте  сахарной пудрой. 
Соедините в миске рикотту, 

яйцо, лимонную цедру 
и сахарную пудру, пере-
мешайте, переложите  в 
формы и отправьте в ду-
ховку, разогретую до 200 
градусов, готовиться на 
водяной бане. Нарежьте 
персики на восемь до-
лек каждый, растопите 

сливочное масло. Добавьте мед, 
размешайте его с маслом. Уложив 
на сковороду персики, дайте им 
немного обжариться на среднем 
огне, переверните и влейте ли-
монный сок. Готовую рикотту, 
дав ей чуть остыть, переложите 
на тарелку, украсьте персиками 
и полейте оставшимся сиропом.

И конечное же новые рецепты в нашей газете. В апрельских кулинарных экспромтах, как нам 
представляется, должно быть столько легкости, свежести и весны, чтобы читателям немедленно 
захотелось их приготовить. И с особым удовольствием упоминаем о том, что весеннее вдохнове-
ние в этот раз мы черпали в великолепном кулинарном блоге Алексея Онегина. Браво, маэстро!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 г стебля ревеня
• 250 г клубники
• пара веточек зеленого 
базилика
• 1 ст.л. бальзамического 
уксуса
• 4 ст.л. сахара
• сыр маскарпоне
• миндаль
• песочное печенье 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Загрузите клубнику в блен-
дер вместе с сахаром, бальза-
мическим уксусом и измель-
ченными листиками базилика 
и пробейте до однородности. 
Уложите очищенный и крупно 
нарезанный ревень в пакет, за-
лейте соусом и завяжите пакет, 
выдавив из него весь воздух. 
Разогрейте воду в кастрюле 
до 65 градусов, уложите туда 
пакет с ревенем, и уберите 
в духовку, разогретую до 60 
градусов, на 45 минут.

Когда ревень будет готов, 
выловите пакет из горячей 
воды и опустите в ледяную, 
чтобы он полностью остыл. 
Разложите ревень на тарелках, 
рядом водрузите маскарпо-
не или мороженое, и щедро 
полейте все это соусом. По-
сыпьте сверху измельченным 
миндалем и раскрошенным 
песочным печеньем. 

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Ревень с клубничным 
соусом и маскарпоне

Что происходит на свете?
А просто весна. Просто любовь. Просто чудо.

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


«Конфеты» из козьего сыра
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 г мягкого козьего 
сыра
• 200 г сливочного сыра
• 100 г сыра с голубой 
плесенью
• 150 г тёртого пармезана
• 100 г жареного очищен-
ного фундука
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В миске размять вилкой 
сыр с плесенью, добавить 
сливочный и мягкий козий 
сыр. Натереть на мелкой 
тёрке пармезан и пересыпать 
в плоскую миску.

Мокрыми руками взять 
примерно 1 ч.л. сырной сме-
си, скатать шарик, вдавит 
в середину орех и залепить 
края. Ещё раз скатать шарик 
и обвалять в пармезане со 
всех сторон.

До подачи держать в хо-
лодильнике.

Кстати, обвалять конфеты 
можно не только в сыре, но 
и в зелени, орехах, перце, 
паприке. Очень красиво и 
разноцветно!

Свекольный «Наполеон»  
с кремом из козьего сыра
 ИНГРЕДИЕНТЫ
• красная свекла – 2 шт.
• желтая свекла – 2 шт. 
• козий сыр – 150 г 
• сливки – 75 г 
• шпинат 
• оливковое масло 
• пророщенная зелень 
• соль – по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Свеклу отваривают, нати-
рают на терке и солят. Козий 
сыр протирают через сито и 
взбивают вместе со сливками 
(должна получиться кремоо-
бразная масса). 

Шпинат моют, высушива-
ют и выкладывают на тарел-
ке. В форму слоями выкла-
дывают желтую свеклу, крем 
из козьего сыра и красную 
свеклу. На подушечку из 
листиков шпината выкла-
дывают «Наполеон», сбрыз-
гивают оливковым маслом 
и посыпают пророщенной 
зеленью.

Десерт с козьим сыром
 ИНГРЕДИЕНТЫ
• козий сыр – 300 г 
• нектарины – 3-4 шт. 
• жидкий мед – 2-3 ст.л.  
• хлебные крошки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сыр порезать на неболь-
шие кружочки и положить в 
мед примерно на 30 минут. 

Затем обвалять сырные 
кусочки в крошках и быстро 
обжарить, чтобы сыр не 
успел растаять. Нектарины 
тонко порезать и уложить на 
жареный сыр.

Страницу подготовила 
Анна ВЛАСОВА.

Диетологи неизменно ре-
комендуют это уникальное 
природное лекарство тем, 
кто страдает самыми раз-
ными заболеваниями, в том 
числе такими сложными для 
лечения, как диабет. 

Однако в том случае, если 
вы планируете включить ко-
зье молоко в рацион питания 
в качестве лечебного, а также 
профилактического и обще-
укрепляющего средства, вам 
необходимо знать: скорее все-
го, к нему придется привыкать. 

Все мы с детства привык-
ли к традиционному вкусу 
именно коровьего молока и 
сыра, а восприятие продук-
тов с необычным вкусом и 
запахом всегда затруднено. 
Кроме того, козье молоко за-
метое жирнее, чем коровье, 
что также может смутить 
начинающих поклонников 
этого полезнейшего продук-
та. Однако какие-либо меры 

предосторожности абсолютно 
излишни: жирные кислоты 
козьего молока практически 
никогда не нарушают нор-
мального функционирования 
желудочно-кишечного тракта. 

Именно поэтому в том, как 
пить козье молоко, нет ника-
ких особых премудростей – 
пейте его точно так же, как и 
обычное коровье. 

Сырный шар с паприкой
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
250 г мягкого козьего сыра,
1 морковка, 1 луковица,

1/3 стакана натурального 
йогурта, 40 г пармезана,
1 ч.л. сливочного хрена,
маленький пучок шнитт-лука,
50 г очищенных грецких орехов, 
щепотка молотой паприки, 
соль и перец по вкусу.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Морковь, репчатый лук и 
шнитт-лук мелко нарезать. Пар-
мезан натереть на мелкой тёрке. 
Орехи измельчить. Смешать 
йогурт с паприкой, чёрным пер-
цем, солью и хреном. Растереть 
полученную смесь с козьим сы-

ром, добавить натёртый парме-
зан, оба вида лука и тщательно 
перемешать. Поставить полу-
чившуюся массу в холодильник 
минут на тридцать. Мокрыми 
руками скатать шар и обвалять в 
орехах. Обернуть сырный шар в 
плёнку и вернуть в холодильник 
минимум ещё на час. 

Подавать с крекерами, хлеб-
цами и сырыми овощами.

Клуб любителей здоровой пищи Клуб любителей здоровой пищи

ИДЕЯ В ТЕМУ

51-88-20
Самые вкусные торты!

Употребление козьего молока полезно всем без исключения, однако в некоторых слу-
чаях оно оказывает не просто укрепляющее, а по настоящему лечебное воздействие!

Томатный пирог 
с козьим сыром

Для здоровья взрослых и малышей
• Козье молоко рекомендуют для 

общего укрепления организма, осо-
бенно растущего или ослабленного.

• Беременным женщинам упо-
требление козьего молока приносит 
неоценимую пользу, так как оно 
– кладезь питательных веществ, 
микроорганизмов и минералов. 

• При наличии аллергических 
реакций на белки коровьего моло-
ка люди вынуждены полностью 

отказываться от употребления 
молочных продуктов, которые 
так необходимы человеческому 
организму для полноценного функ-
ционирования. Белок же козьего 
молока подобных аллергических 
реакций не вызывает и может ими 
употребляться.

• Козье молоко рекомендуют при 
дисбактериозе, диатезе, панкреати-
те, диабете и т.д. 

КУЛИНАРНЫЙ ХИТ

Сырные фантазии для ланча

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Для теста:  
210 г муки, 125 г сливочного 
масла, 1/2 ч.л. мелкой соли, 
1 яйцо, 2-3 ложки воды. 
Для начинки: 
1 ч.л. дижонской горчицы, 
3 спелых помидора, 
10 г оливкового масла, соль, 
перец, тимьян, эстрагон, 
шнитт-лук, 250 г козьего 
сыра, 1,5 ч.л. жидкого меда.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сделать тесто: в комбайне со-
единить муку и соль, добавить 
кусочки масла, яйцо, слегка 
взбитое с водой, все переме-
шать. Из теста сформировать 
шар, завернуть в пленку и по-
местить в холодильник на час.

Через час тесто раскатать, 
выложить в форму, заранее сма-
занную маслом. Тесто прижать  
к стенкам, излишки срезать.

Горчицей смазать тесто при 
помощи кисточки (чем толще 
слой горчицы, тем острее полу-
чится пирог). Духовку нагреть 
до 210-220оС.

Приготовить начинку: по-
мидоры нарезать и поместить 
на горчицу в один слой, полив 
оливковым маслом. Посыпать 
зеленью, разложить кусочки 
козьего сыра, снова присыпать 
зеленью и полить медом. По-
местить в духовку на полчаса.

Козье молоко не только чрезвычайно полез-
но. И оно само, и молочные продукты  на его 
основе не раз  вдохновляли поваров всего 
мира на создание незабываемых 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 павильон 
«Кешка-сладкоежка»: 
ул. Московская, у старо-
го торгового центра 
«Геолог»

• 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

Виноградный пирог с сыром 
и грецкими орехами 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
350-400 г готового слоеного 
теста, 150 г рубленых  
ядер грецких орехов,  
500 г зеленого винограда 
без косточек, 200 г козьего 
сыра, 400 г сметаны, 5-6 
куриных яиц, соль, перец, 
мускатный орех.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Разморозить тесто, раска-
тать, выстелить им разъемную 
форму диаметром 26 см, сма-
занную жиром, сделать высо-
кие бортики. Равномерно по-

сыпать тесто ядрами грецких 
орехов. Виноград перебрать, 
вымыть, обсушить, порезать 
пополам. 

Выложить виноград на оре-
хи, предварительно разогрев 
духовку до 200оС. 

Сыр натереть на крупной 
терке, взбить со сметаной и 
яйцами. Приправить солью, 
перцем, мускатным орехом. 
Нанести сырную массу на ви-
ноград и выпекать в духовке 
45-55 минут.
Печенье из козьего молока
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Молоко – 0,7 л, дрожжи  – 
2 ч.л., сахар  – 1 ст.л., мука, 

грецкие орехи – по вкусу, 
сахарная пудра. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Подогреть молоко до те-
плой (не горячей) температу-
ры. Всыпать в него дрожжи и 
сахар, перемешать. 

Добавить немного просе-
янной муки, замесить тесто 
(должна получиться конси-
стенция жидкой сметаны). 
Дать постоять 30 минут. 

Затем добавить муку и вы-
месить привычное дрожжевое 
тесто: оно должно получиться 
мягким и эластичным. Поста-
вить  его еще на 30 минут в те-
плое место, пока не подойдет.

 Перебрать и измельчить 
очищенные грецкие орехи.

Готовое тесто разделить на 
несколько частей. Раскатать 
каждый пласт в небольшую 
лепешку. Посыпать орешками 
каждую из лепешек и свер-
нуть их в рулетики. 

Смазать рулеты яйцом и 
выпекать в духовке около 20 
минут. Духовку разогреть за-
ранее до 180оС. 

Готовые рулеты нарезать 
на кусочки и слегка посыпать 
сахарной пудрой. 

Страницу подготовила  
Анна ПИЛАЕВА.

Завтрак в сельском антураже АЗБУКА  ВКУСА

Еще в древней Греции существовал миф, согласно которому младенца Зевса 
выкормила коза Амалфея. Многие тысячелетия разведением коз занимались 
народы Азии, Европы и Кавказа. Даже Гиппократ и Авиценна признавали 
целебные свойства козьего молока, употребляя их для лечения больных.

Академики советуют
В начале 20 века ме-

дики всерьез заинтере-
совались целебными 
свойствами козьего мо-
лока и вплотную заня-
лись исследованием его 
состава. Толчком к на-
чалу исследований ста-
ли наблюдения ученых 
за младенцами, по тем 
или иным причинам ли-
шенными материнского 
молока. Смертность тех 
детей, которые получали 
вместо материнского мо-
лока козье молоко, была 
значительно ниже, чем у 
тех малышей, которых 
кормили коровьим мо-
локом.

Парижская академия 
медицинских наук в 1900 
году официально призна-
ла козье молоко высоко-
диетическим продуктом, 
и рекомендовала его для 
питания детей и взрослых 
с ослабленным организ-
мом. В России же самым 

ярым пропагандистом 
козьего молока стал пе-
диатр и детский диетолог 
В.Н. Жук, автор весьма 
популярной в советском 
союзе книги «Мать и 
Дитя». Именно при его 
активной поддержке и 
участии в пригороде 
Санкт-Петербурга была 
организована ферма по 
разведению особой по-
роды коз, привезенных 
по заказу правительства 
из Швейцарии.
Снова популярно

Очень скоро козьего 
молока стало катастро-
фически не хватать для 
всех желающих. Козье 
молоко начали выдавать 
только по рецепту врача 
для вскармливания детей 
и питания истощенных 
людей с хроническими 
заболеваниями. Именно в 
это время польза козьего 
молока была официально 
признана и российской 
медициной. Но спустя не-

которое время 
козье молоко 
ушло в тень. 

Очень дол-
гое время и 
козье молоко, 
и все продук-
ты, изготавли-
ваемые из козьего 
молока, считались 
достаточно экзотически-
ми. К счастью, в послед-
нее время козье молоко 
снова начинает обретать 
прежнюю популярность. 
И  не случайно: продукты 
из козьего молока очень 
полезны для человека. 
Кроме того, немалый 
вклад в популярность 
козьего молоко внес-
ли педиатры, которые 
в один голос признают 
пользу козьего молока 
для детского организма, 
особенно для слабых и 
часто болеющих детей. 
Состав – уникальный

Своими целебными 
свойствами козье молоко 

обязано, конечно же, сво-
ему составу. И молоко, 
и молочные продукты 
содержат огромное коли-
чество витаминов, таких 
как А, В, С, D, Е, микро- и 
макроэлементы.

Наиболее важной и 
ценной особенностью 
состава козьего молока 
является достаточно вы-
сокое содержание в нем 
такого ценного вещества, 
как калий. Калий необ-
ходим для правильного 
формирования, развития 
и работы всей сердеч-
но-сосудистой системы. 
Именно поэтому врачи-
диетологи рекомендуют 
козье молоко для пита-
ния людей, страдающих 
какими-либо видами на-
рушений нормальной 

р а б о т ы 
сердеч-

но-со-
судистой си-

стемы. Несмотря на то, 
что козье молоко, наряду 
с коровьим, относится к 
группе казеиновых, в ко-
зьем молоке содержание 
альфа-1s-казеина прак-
тически равно нулю. 

Именно альфа-1s-
казеин является основ-
ным источником аллер-
гических реакций лю-
дей на коровье молоко. 
Подобная аллергиче-
ская реакция на коро-
вье молоко встречается 
довольно часто, тогда 
как аллергия на козье 
молоко – вещь из ряда 
вон выходящая. А вот 
бета-казеина в козьем 

молоке содержится поч-
ти настолько же много, 
как и в женском грудном 
молоке. 

Благодаря тому, что 
в белках козьего молока 
содержится достаточ-
но большое количество 
альбуминов, белки легко 
расщепляются и превра-
щаются в мелкие хлопья. 
В таком виде организм 
намного проще усваива-
ет молочные белки, в от-
личие от всосавшихся в 
неизменном виде белков 
коровьего молока. 

Именно поэтому ко-
зье молоко практически 
никогда не вызывает 
никаких расстройств 
нормальной работы пи-
щеварительной системы.
Полезней коровьего

Отдельно стоит рас-
сказать про такой не-
маловажный фактор со-
става козьего молока, как 
его жирность. 

Несмотря на то, что 
средняя степень жир-
ности козьего молока 
равна примерно 4,4%, 
процент усвоения козье-
го молока равен почти 
100%. Объясняется это 
несколькими свойствами 
жиров козьего молока. 

Во-первых, размер 
жировых шариков ко-
зьего молока примерно 
в 15 раз меньше, чем жи-
ровые шарики коровьего 
молока. 

Во-вторых, в составе 
коровьего молока все-
го 51% ненасыщенных 
жирных кислот, тогда 
как в составе козьего мо-
лока этих самых ненасы-
щенных жировых кислот 
насчитывается порядка 
69%. Именно этот вид 
кислот обладает метабо-
лической способностью 
к препятствованию на-
капливания в организме 
человека холестерина.

Козье молоко очень 
богато витаминами и 
микроэлементами: таки-
ми как кальций, магний, 
марганец и др.

Козье молоко: 
полезней не бывает

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ Белоснежный бальзам с зеленых лугов



Киш-Мармот 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• рубленое тесто – 450 г
• соленый лосось – 150 г
• сливки – 200 мл
• яйца – 4 шт.
• сыр тертый – 1 горсть
• молоко – 50 мл
• лук – 1 головка
• свежий укроп
• оливковое масло
• молотый черный перец
• соль
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Рубленое тесто раскатать 
в пласт 0,5 см. Форму для за-
пекания выложить пекарской 
бумагой, поместить тесто и по-
ставить в духовку при 190оС на 
10 минут. Взбить яйца со слив-
ками, посолить и поперчить. 
Полукольцами порезать лук и 
потушить в оливковом масле.

На дно подсушенного теста 
положить лук, лосось кусочка-
ми, посыпать сыром и укропом.

Залить сливочно-яичной сме-
сью и снова поместить в ду-
ховку. Выпекать 20 минут – до 

появления румяной корочки.
Готовый киш украсить укропом. 
Подавать теплым

Треска с грибами
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 400 г филе трески
• 4 крупных шампиньона
• 2 зубчика чеснока
• 1 стакан хлебных крошек
• пучок зелени
• сок и цедра 1/2 лимона
• сливочное масло
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Измельчите чеснок, нарежьте 
шампиньоны кубиками. Рас-
топите на сковороде сливочное 
масло, добавьте чеснок, шампи-
ньоны и обжаривайте 10 минут. 
Измельчите зелень – петрушка, 
кинза и укроп отлично подой-
дут, любые дополнения вроде 
базилика или мяты приветству-
ются. Соедините хлебные крош-
ки или панировочные сухари с 
зеленью и натертой лимонной 
цедрой, добавьте грибы и все 
как следует перемешайте.

Уложите рыбное филе в фор-
му для запекания, приправьте 

солью и перцем, сбрызните 
лимонным соком. Выложите 
на рыбу панировочную смесь, 
слегка утрамбуйте и добавьте 
сливочное масло. Запекайте в 
духовке, разогретой до 200оС в 
течение 15 минут.

Суп из лосося со сливками  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 кг голов и костей семги
• 1 луковица
• 1/2 ч.л. черного перца
• 1 лавровый лист, 1/2 порея
• 2 л. воды
• 3 средних картофелины
• 1 морковка
• 300 г. филе семги
• 200 г. сливок
• несколько веточек укропа
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Уложите рыбьи кости и го-
ловы, лук, черный перец и лав-
ровый лист в кастрюлю, залейте 
холодной водой и поставьте на 
средний огонь. Доведите со-
держимое кастрюли до кипения, 
уменьшите огонь и, периоди-
чески снимая пену – чем чаще, 
тем лучше – варите в течение 

25 минут. Процедите бульон и 
перелейте его обратно в кастрю-
лю, добавив в нее нарезанные 
кубиками морковь и картофель, 
а также тонко нарезанный порей.

Проварите минут 20 – до раз-
мягчения картофеля, и добавьте 
филе лосося, нарезанное теми 
же кубиками. Увеличьте огонь, 
доведите суп до кипения, влейте 
сливки, добавьте мелко нарезан-
ную зелень укропа, приправьте 
солью и перцем. Снимите суп с 
огня и дайте настояться 5 минут. 
Подавайте с зеленью укропа. 

Весенний салат
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 пучок черемши
• 1 огурец, 6-8 редисок
• 1 небольшой сладкий перец
• 4 ст.л. зернистого творога
• 3 ст.л. растительного масла
• 1 ст.л. лимонного сока
• соль, черный перец 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Промойте черемшу и на-
режьте острым ножом – листья 
крупно, а стебли – мелко. До-
бавьте редис, нарезанный ось-

мушками, огурец – дольками, а 
перец – кубиками. Приготовьте 
заправку, смешав оливковое 
масло с лимонным соком, солью 
и перцем. Добавьте к салату. 
Перемешайте, переложите на 
тарелки, выложив сверху зерни-
стый творог. Полейте остатками 
заправки и подавайте к столу. 

Ананас на гриле 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 ананас
• 1 ст.л. сахара
• 1 ч.л. молотой корицы 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Очистите ананас от твердой 
кожицы и нарежьте кусками 
произвольной формы – плоски-
ми «стейками». Готовьте ананас 
на среднем огне, по паре минут 
с каждой стороны, так, чтобы 
он только схватился снаружи, а 
внутри оставался сочным.

Готовый ананас со всех сто-
рон посыпьте смесью сахара и 
корицы и подавайте, пока не 
успел остыть. 

Использованы рецепты  
Алексея ОНЕГИНА.

«Кешка» раскрывает секреты

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для безе:
• 8 яиц 
• 3,5 стакана сахара
Для шоколадного теста:
• 3/4 стакана сахара 
• 70 г сливочного масла 
• 150 г шоколада 
• 8 белков 
• 140 г муки
Для крема:
• 6 желтков 
• 2 стакана сливок 
• 1 пакетик ванильного сахара
• 1/4 стакана сливок 
• 300 г шоколада 
• 400 г сливочного масла
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Приготовить безе: взбить 
белки в густую пену, всыпать 
весь сахар и осторожно вы-
мешать ложкой сверху вниз. 

Круглую форму смазать 
маслом, на дно положить вы-
резанный по форме дна лист 
бумаги. 

Смазать маслом, посыпать 
мукой и из кондитерского ме-
шочка, через широкую трубку 
высадить половину приготов-
ленного теста спиралью так, 
чтобы между рядами был про-
свет приблизительно в 1 см. 

Заполненную форму поста-
вить в холодную духовку,  сде-

лать самый маленький огонь и 
печь 45-60 минут, чтобы тесто 
хорошо просохло и поднялось. 
Остальное тесто поставить в 
холодильник.

Готовое тесто выложить 
бумагой вверх и аккуратно 

снять ее. Если бумага не будет 
отходить, смочить холодной 
водой. Освободившуюся фор-
му охладить, выложить ее дно 
бумагой, разложить так же 
спиралью вторую половину 
теста.

Выпеченную вторую ле-
пешку вынуть и в той же 
форме, застланной бумагой, 
испечь шоколадное тесто, при-
готовленное из растертого с 
маслом разогретого шоколада. 
Взбитые в крутую пену белки 
смешать с сахаром и посте-
пенно растереть с шоколадной 
массой, смешать осторожно с 
мукой. 

Шоколадное тесто печь в 
духовке со средним жаром.

Приготовить крем: желтки 
растереть с сахаром и натер-
тым шоколадом, разбавить 
сливками, поставить на па-
ровую баню и, мешая, про-
варить до густоты. Остудить, 
положить ванильный сахар и 
постепенно втереть размяг-
ченное масло.

Собрать торт. Шоколад-
ный корж разрезать пополам. 
Нижнюю лепешку смазать 
кремом, на нее положить ле-
пешку безе, снова крем, на 
него шоколадную лепешку, 
смазать кремом и сверху по-
ложить лепешку из безе. 

Украсить с фантазией. Как 
вариант – из кондитерского 
мешочка через узорный нако-
нечник сплошь закрыть бока 
торта  кремом, верх оставить 
белым.

• 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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