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ИНГРЕДИЕНТЫ

• 5 яиц;
• красная икра – 50 г;
• майонез;
• зубчик чеснока;
• кальмары – три 
штуки;
• 70 г сыра;
• две отварные морковки.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Салат выкладывается в виде 
цифры «8». Для этого необхо-
димо взять два стакана разного 
объема (побольше и помень-

ше). Компоненты 
выкладываются во-
круг них слоями. 
Слои смазывать 
майонезом, смешан-
ным с раздавленным 
чесноком.

1 слой: натертые 
яйца, майонез.

2 слой: кальмары 
отварить в течение 

трех минут, остудить, почи-
стить и нарезать соломкой. Вы-
ложить на яйца, смазать.

3 слой: натертая на крупной 
терке морковь.

4 слой: протертый сыр, май-
онез.

Сверху салата выложить 
икру. Украсить зеленью. 

ИДЕЯ В ТЕМУ

Салат 
«8 марта»

Поздравляем милых дам!
Даже не верится, что он, 
наконец,  наступил – 
самый любимый весенний 
праздник! И пусть 8 марта 
Сургут не балует капелью
 и буйством листвы, весна 
чувствуется в каждой 
улыбке, в каждом букетике 
ранних тюльпанов, 
в каждом перевязанном 
подарочной лентой 
свертке, заманчиво 
шуршащем в руках вечно 
спешащих в этот день 
мужчин. С праздником!

Вкусного 
марта, 
сладкоежки!

Хит-парад коктейлей 
Коктели способны придать 

изысканность даже самой 
обычной трапезе. Украсим 
ими 8-мартовское застолье!  

Кофейный Бейлиз: 50 мл 
молока, 50 мл кремового ликёра,    
60 мл кофе, молочная пена.

Коктейль Золотистый: 
смешать 20 мл абрикосового 
ликёра, 20 мл джина, 20 мл 
апельсинового сока или пор-
твейна белого, на гарнир по-
дать дольку апельсина.  

Клубничный милкшейк: 
положить в блендер 6 ягод 
клубники и 200 г клубничного 
мороженого, налить 80 мл 
молока (3%) , перелить в бокал, 
украсить ягодами клубники.

Коктейль мятный: сме-
шать 80 мл белого сухого вина 
и 20 мл мятного ликёра.

Коктейль «Фрукты в шам-
панском»: выложить в бокал  
20 г сахарного сиропа, 10 г 
фруктов (любое ассорти), 100 
г шампанского, добавить лед.

Сливки с коньяком и земля-
никой: смешать 20 мл молока, 
20 мл коньяка, 10 мл Южного 
ликера; в бокал добавить сто-
ловую ложку земляники и 40 мл 
взбитых сливок.

Коктейль «Слоистый»: в 
бокал, не размешивая, осто-
рожно влить ликер «Мят-
ный», ликер «Мандариновый», 
коньяк.

51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества



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

Клуб  любителей сыра Клуб  любителей сыра

Рикотта - итальян-
ский сыр из коровьего мо-
лока. 

Слово «рикотта» означа-
ет «вскипяченный». Когда 
удаляют сырную массу 
из сыворотки, в ней еще 
остается мякоть. Чтоб ее 
извлечь, сыворотку кипятят 
вновь. 

Затем куски сырной мас-
сы вынимают, и они вызре-
вают в течение нескольких 
дней. Так и получается 
Рикотта. Он имеет кис-

ловатый вкус. Иногда его 
коптят. Существует даже 
вегетарианский тип сыра 
Рикотта – молоко для него 
свертывается при помощи 
сока из ветвей фигового 
дерева. Этот сорт сыра 
используется для начинок, 
салатов, десертов, пиццы, 
блюд из пасты.

Моцарелла – итальян-
ский сыр из молока буй-
волицы. Свернувшееся 
молоко в теплой воде ста-
новится эластичным и рас-

падается на волокна, а те, 
в свою очередь, попадая в 
кипяток, сворачиваются в 
шарики – это и есть сыр 
Моцарелла.

Он белого цвета, пахнет 
молоком, имеет кислова-
тый привкус. На продажу 
сыр поступает в рассоле. 
Бывает и копченная Мо-
цаерлла, которая хранится 
немного дольше.

Сегодня существует 
множество видов этого 
сыра, которые делаются из 
коровьего молока. 

Правда, их вкус все же 
не имеет достаточно мно-
го общего с Моцареллой 
из молока буйволицы. 
Моцарелла хороша для 

приготовления пиццы, 
различных салатов, запе-
канок, лазаньи, ее исполь-
зуют для приготовления 
пирога кальцоне.

Фета – греческий сыр 
из овечьего молока.  Про-
цесс его производства опи-
сан еще Гомером в его 

знаменитой «Одиссее».
Древний рецепт произ-

водства этого сыра чрез-
вычайно прост: свежее 
молоко помещается в ме-
шок из желудка козы, туда 
же добавляют смолу из 
ветвей смоковницы. Сыр-
ную массу выкладывают 
в льняные мешки и прес-
суют. После высыхания, 
сырную массу кладут в 
рассол на 30 дней. Там он 
твердеет. Царствует Фета 
в греческом салате. Сыр 
Фета хорошо сочетается с 
помидорами, сладким пер-
цем, луком; с травами и 
специями: розмарином, 
орегано, мятой; с мясом, 
рыбой и морепродуктами. 

Также его используют в 
начинках для пирогов.

Маскарпоне – ита-
льянский сливочный сыр. 
Сыр Маскарпоне не имеет 
аналогов во всем мире. 
Он жирный и мягкий, на-
поминает по виду масло. 
Маскарпоне – непремен-
ный ингредиент извест-
ного на весь мир итальян-
ского десерта Тирамису.

Не зрелый, но не зеленый
Творожный сыр очень 

мягкий, нежный, легко 
намазывается на хлеб и по 
своей консистенции напо-
минает домашний творог. 
Впрочем, по своей сути он 
совсем недалеко от него 
ушёл, потому что тоже 
не созревал (в отличие от 
твердых головок) и занял 
промежуточное положение 
между творогом и сыром. 

Творожный сыр – это 
сыр, который произво-
дится на основе творога и 
является ценным пищевым 
продуктом с богатым со-
держанием кальция, ви-
таминов и белка, большая 
часть которого находится 
в растворимой форме и 
поэтому очень хорошо 
усваивается организмом. 
В творожном сыре также 
присутствуют соли фосфо-
ра и незаменимые амино-
кислоты, способствующие 
нормальному развитию и 
функционированию орга-
низма. Творожные сыры 
являются полноценным 
источником молочного 
белка, жира и углеводов. 
По сравнению со зрелыми 
сырами они имеют повы-
шенное содержание неза-
менимых аминокислот.

Благодаря этому лактоза 
сбраживается, и творож-
ный сыр становится прак-
тически безопасным для 
тех, кто страдает лaктaзной 
недостаточностью. К тому 
же в подобном продукте 
много ценного животного 
белка и других полезных 
веществ: всего 100 г тво-
рожного сыра дадут около 
20% дневной потребности 
в фосфоре и 10% – в каль-
ции. Но все это относится 
только к натуральному 
молочному продукту.
Намазка или замазка

Творожные сыры рос-
сийского производства 
появились не так давно – 
около двух лет назад. Сна-
чала их часто называли так 
просто по бренду. Позже, 
не без подачи некоторых 
производителей, мы при-
выкли называть их творож-

ными сырами. Но все ли 
уютно расположившееся 
на сырной полке можно 
назвать твороженным сы-
ром? Могут ли они носить 
столь привлекательное 
название, образованное 
от двух замечательных 
и абсолютно натураль-
ных продуктов – творога 
и сыра? Далеко не все!  

Большинство творожных 
сыров  ассоциируется не с 
намазкой, а с замазкой – так 
мало в них натурального.  

Давайте, отсекая все 
лишнее, почитаем этикетки 
баночек.

Вот одна из них: тво-
рожный крем-сыр с по-
мидорами и базиликом 
«Крем-Бонжура». В соста-
ве продукта никакого сыра 
вы не обнаружите. Обезжи-
ренный творог упомянут 
в составе лишь третьим, а 
значит, далеко не самым 
главным компонентом по 
весу. Ему предшествуют 
молочная сыворотка, рас-
тительные жиры и масла. 
Это значит, что каждого 
из этих компонентов было 

больше, чем творога. Но 
этот продукт хотя и не 
претендует на гордое имя 
твороженного сыра: про-
изводитель честно говорит, 
что перед нами творожный 
крем-сыр. Кстати, это не 
самый плохой вариант.

Есть гораздо интерес-
ные экземплярчики. Возь-
мем для примера состав 

некой «Фитаки Цацики» 
с огурцом и чесноком: 
сливки, обезжиренное 
молоко, йогурт, огурцы 
(12%), рафинированное 
кокосовое масло (отвер-
жденное), стабилизатор 
(микрокристаллическая 
и натрийкарбоксиметил-
целлюлоза), соль, молоч-
ный белок, загуститель 
(камедь плодов рожко-
вого дерева, каррагинан), 
чеснок, подкислитель: 
лимонная кислота, дек-
строза. 

Вся эта тропически-
химическая «кокосовая 
целлюлоза» почему-то 
названа «кремом по-
средиземноморски». Ду-
мается, в Греции за такую 

попытку примазаться к 
знаменитому националь-
ному блюду цацики про-
изводителя отлучили бы 
от бизнеса навсегда. Но у 
нас возможно все. И вот 
сомнительный продукт 
официально называется 
«молокосодержащим» и 
стоит на одной полке с 
творожными сырами.

Шаг в сторону 
Среди баночек, уютно 

устроившихся на полках 
с сырами, как ни странно, 
можно найти еще и плавле-
ный сыр. По консистенции 
он действительно боль-
ше похож на творожные 
сыры, чем на плавленые, 
но сути продукта это не 
меняет. Вот состав некоего 
детского (!) творожного 
сыра «Кири» с зеленью: 
свежий творожный сыр 
(т.е., по сути, творог), вода 
питьевая, молочные про-
теины, масло сливочное, 
эмульсифицирующие 
соли-плавители: Е452, 
Е339, Е331, ароматизатор, 
идентичный натурально-
му (содержит горчицу), 

соль, зелень (0,2%), чеснок 
(0,2%, содержит пшеницу), 
молочный минеральный 
концентрат, перец. 

По молочному регла-
менту плавленый сыр де-
лают из сыра или творога 
с помощью эмульгирую-
щих солей. Как видите, в 
«Кири» их предостаточно. 

И это далеко не един-
ственный плавленый сыр, 
напрасно величающий себя 
творожным.

Два полюса
Такие продукты мак-

симу могут именовать 
себя «крем растительно-
творожный пастеризован-
ный». Чувствуете разницу? 
О сыре ни одного упомина-
ния. А тот факт, что в на-
звании продукта на первом 
месте стоит «растительно», 
а не «творожный», означа-
ет, что молочных жиров и 
компонентов здесь много 
меньше, чем растительных. 

Сколько же молочного 
должно все-таки остаться, 
чтобы продукт еще можно 
было называть творож-
ным сыром? Где проходит 
граница между сыром и 
«несыром»? Ответ на этот 
вопрос –  в 4-й статье «Тех-
нического регламента на 
молоко и молочную про-
дукцию»: понятие «тво-
рожный сыр» относится к 
так называемым творож-
ным продуктам, в которых 
«содержится не менее чем 
75% массовой доли со-
ставных частей молока» и 
которые «не подвергались 
термической обработке 
и созреванию в целях до-
стижения специфических 
органолептических и фи-
зико-химических свойств». 

...Разобрав сырные пол-
ки, мы, как скульпторы, от-
секли все лишнее. Остались 
лишь доброе утро и вкусное, 
легкое, полезное начало дня 
– творожные сыры: такие 
как «Milkana», «Almette», « 
Bayernland» и другие их со-
братья, имеющие короткие 
составы, первым в которых 
значится  творог.

Пирог Кальцоне 
(закрытая пицца 
с курицей и грибами)
ИНГРЕДИЕНТЫ

Начинка: куриное филе 
– 400 г, грибы – 200 г, лук 
– 2 шт., перец красный, 
кабачок или цуккини – 1 
шт., сыр «Моцарелла» 
– 200 г, соль, перец чили, 
орегано.

Соус: томатное пюре 
– 160 г, бульон куриный – 
1/2 стакана, сахар – 1 ч.л., 
перец чили – 1/2 ч.л.

Тесто: мука – 450 г, 
вода (тёплая) – 1/2 стака-
на, сливки – 3 ч.л., дрож-
жи – 1 ст.л., яйцо – 1 шт., 
масло – 1 ст.л., сахар – 1 ч. 
л., соль – 1/2 ч.л., майоран.

Куриную грудку и 
овощи нарезать на до-
вольно большие куски. 
Добавить соль, перец 
чили. Мясо и овощи слег-
ка обжарить отдельно и 
присыпать майораном. 
Ингредиенты для соуса 
смешать и варить на сла-
бом огне около 5 минут.

Смешать мясо и овощ-
ную начинку с соусом. Дать 
остыть в прохладном месте. 

Замесить дрожжевое те-
сто. После того, как тесто 
выстоится, разделить его 
на 2 части (одна чуть боль-
ше другой). Из большего  
куска теста раскатать круг, 
выложить начинку в центр, 
оставляя 3-4 см. от края те-
ста без начинки. Сверху вы-
ложить сыр «Моцарелла ». 

Вторую часть теста рас-
катать и положить сверху. 
Края соединить и припод-

нять вверх. В середине 
сделать крестообразный 
надрез. Тесто смазать яй-
цом. Выпекать в духовке 
при температуре 250о око-
ло 15-20 минут – до золо-
тисто-коричневого теста.

«Греческий салат» 
ИНГРЕДИЕНТЫ

Огурец – 1 шт., помидор 
– 2 шт., оливки – 140 г, сыр 
«Фета» – 110 г, красный 
лук – 1 шт., листья салата 
– 280 г, зелень – 2 пучка, 
оливковое масло – 6 ст.л., 
чесночный порошок – 1 ч.л., 
орегано – 1 ч.л., базилик – 1 
ч.л., горчица – 1 ч.л., лимон-
ный сок – 1 ч.л., винный 
уксус – 1 1/2 стакана.

Смешать в салатнице 
нарезанный огурец, наре-
занные помидоры, оливки, 
сыр, порезанный красный 

лук, листья салата и зе-
лень. В отдельной миске 
взбить оливковое масло, 
чесночный порошок, оре-
гано, сушеный базилик, 
дижонскую горчицу, ли-
монный сок и красный 
винный уксус. Затем сме-
шать все ингредиенты 
вместе. 

Рулетики с сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ 

1 стебель лука-порея,  
4 свиных шницеля, 60 г 
творожного сыра, 1 ст. л. 
рубленого базилика, 1 ст. 
л. рубленой петрушки, 4 
ломтика копченого око-
рока, 50 г топленого масла, 
125 г бульона, 150 г сливок, 
1 желток, 1/2 ст. л. охлаж-
денного сливочного масла.

Порей нарезать кусками 
длиной по 15 см и бланши-
ровать 3 минуты. Шницели 

промокнуть салфеткой, 
слегка отбить, посолить и 
поперчить. Перемешать 
творожный сыр с зеле-
нью. Порей разрезать вдоль 
пополам и разобрать на 
листья. На шницели раз-
ложить начинку, кусочки 
порея и ломтики окорока. 
Свернуть рулеты и зако-
лоть. Обжарить в топле-
ном масле, влить бульон 
и тушить около 15 минут. 
Рулеты поставить в теплое 
место. Соус от тушения за-
править сливками, довести 
до кипения и загустить сли-
вочным маслом и желтком. 

Подать с соусом, укра-
сив  базиликом.

Бананы в карамели  
с творожным сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ 

На 4 порции: 2 бана-
на, 200 г творожного 

сыра, 150 г натурального 
густого йогурта, 100 г 
коричневого сахара, 50 г 
сливочного масла, 150 г 
жирных сливок, 2 ст. л. 
виски, коньяка или рома, 
несколько капель ваниль-
ного экстракта.

В маленьком сотейни-
ке на небольшом огне рас-
плавить сахар. Добавить 
масло и сливки и, поме-
шивая, варить до полно-
го растворения сахара. 
Дать остыть, смешать с 
алкоголем и ванилью. 
Творожный сыр взбить с 
йогуртом в однородную 
воздушную массу. Бана-
ны нарезать ломтиками, 
разложить по креманкам, 
полить карамельным со-
усом. Сверху разложить 
сыр и подать.

Этюд для сыра и карамели

Нежирные сыры
Тот, кто заботится о 

своей фигуре, выбирает 
качественные продукты с 
пониженным содержани-
ем жира. И это – верная 
тактика. Поменьше жир-
ного, мучного и сладкого  
и побольше движения 
– вот она, формула строй-
ности.

Ч т о б ы  с о х р а н и т ь 
стройность силуэта, луч-
ше заменить обожаемый 
вами привычный сыр на 
что-нибудь менее кало-
рийное, порою даже на 
творожный сыр.

Стоит отметить, что 
стандартная жирность 
сыра примерно 50-60 
грамм или 50-60% в су-
хом веществе, тогда как 

мы предлагаем сыры с 
пониженной жирностью 
до 30 грамм жира в су-
хом веществе. Искать та-
кие сыры нужно либо в 
гипермаркетах, либо в 
продуктовых магазинах 
здорового питания.
Тофу – соевый сыр  
(жирность 1,5-4 %)

Хотя он и производится 
на основе соевого молока, 
тофу причисляют к тво-
рожным сырам, так как 
по цвету и консистенции 
он напоминает нежирную 
и несоленую брынзу. По 
своему содержанию тофу 
богат высококачествен-
ными белками, поэтому 
им с успехом можно заме-
нить мясо. Кальций, в из-

бытке присутствующий в 
этом продукте, прекрасно 
воздействует на костный 
скелет, что делает тофу 
идеальным продуктом для 
потребления его людьми 
пожилого возраста в целях 
предупреждения таких 
болезней, как например, 
остеопороз.

Кроме того, в 100 грам-
мах сыра тофу содержат 
всего 90 калорий, поэтому 
его рекомендуют вклю-
чать в диетическое меню. 
Многие знаменитости за-
менили в своем рационе 
молочные продукты и 
сыры на соевые. 

Разработано множество 
диет, предполагающих 
сниженное потребление 
классических сыров, в 

то время как тофу реко-
мендован к ежедневному 
потреблению наряду с 
пищей растительного про-
исхождения.
Зерненый творог  
(жирность 5%)

Зернёный творог – 
разновидность творога 
пониженной жирности. 
Представляет собой тво-
рожное зерно, смешанное 
со свежими, чуть-чуть 
подсоленными сливками. 
Может употребляться как 
самостоятельное блюдо, а 
также для приготовления 
различных салатов (на-
пример, салата из овощей 
с зернёным творогом).

В наших магазинах 
встречается под неофи-

циальными названиями 
«зернистый творог» и «ли-
товский творог». Часто его 
называют домашним сы-
ром. На первый взгляд он 
похож на свежий творог, 
но его текстура намного 
нежнее, можно сказать, 
даже кремовая, а на вкус 
он немного солонее. 100 
грамм такого сыра обе-
спечат наш организм 85 
калориями и 17 граммами 
белков, поэтому диетоло-
гами он рекомендуется 
даже при соблюдении 
самых строжайших диет.
3. Гаудетте (жирность 7 %)

Гаудетте – новый сыр 
от Шердингер с низким 
содержанием жира – это 
настоящая находка для 
тех, кто стремится к здо-
ровому образу жизни.

Полутвердый сыр Гау-
детте содержит всего 7% 
жира. С мягко-тонким, пи-
кантным вкусом, этот сорт 
идеален для любителей из-
вестного сыра Гауда. 

Кроме того, Гаудетте 
легко усваивается и обла-
дает высоким содержанием 
кальция. Рекомендуется  
для рациона каждого ис-
тинного любителя сыра.
Viola Polar, Грюнландер, 
Фитнес (жирность 5-10%)

Такие сыры – просто 
находка для худеющих! 
Их нужно искать в круп-
ных магазинах. Подробно 
изучайте обратную сторо-
ну упаковки – этикетку: 
в некоторых сырах 5% 
йогурта, а не жира.
Рикотта (жирность 13 %)

Рикотта – неизменный 
компонент завтрака ита-
льянцев. Часто его назы-

вают сыром, но это не со-
всем так: ведь он готовит-
ся не из молока, как мы 
привыкли думать, а из 
сыворотки, остающейся 
после приготовления 
других сыров.

Ломтик рикотты со-
держит, в среднем, 49 ка-
лорий и 4 грамма жира, 
половина из которых 
– насыщенные. В содер-
жании этого продукта 
отмечается самое низкое 
количество натрия по 
сравнению с остальными 
сырными продуктами. 
Благодаря высокой пи-
тательности, внушитель-
ному составу витами-
нов и микроэлементов, 
рикотта дает быстрое 
чувство насыщения. 

Кроме того, этот сорт 
творожного сыра при-
знан защитником пече-
ни: в нем присутствует 
метионин – серосодержа-
щая аминокислота.
Arla, Ольтермани  
(жирность 16-17 %)

Такие сыры понижен-
ной жирности имеют 
нежный, приятный вкус 
натурального молока, их 
текстура – плотная одно-
родная, с мелкими равно-
мерно распределёнными 
глазками. Отлично подхо-
дит людям, заботящимся о 
своем здоровье.

Поедая нежирные сыры, 
помните: легче – не значит 
больше. Похудеть на «лег-
ких» продуктах можно, 
если осторожно.

Подготовила 
Анна Власова  

по материалам  
Интернета.  

.

Строго говоря, нежирного сыра не существует. В любом его сорте обязательно 
есть жир, разница лишь в количестве. И все же диетические сыры существуют. 

4 кулинарные фантазии для поклонников пикантного молочного продукта

Он не похож на своих твердых и полутвёрдых собратьев с дырочками или 
плесенью. Его можно намазать на хлеб, подать к салату из свежих овощей, 
сервировать с фруктами, использовать в качестве начинки для кaннeллони 
или фаршированных помидорчиков, приготовить на его основе соус для мяса 
и рыбы. Все это – творожный сыр, и возможности его использования в ку-
линарии почти безграничны! Правда, важно не перепутать натуральный 
молочный продукт с растительным аналогом и  плавлеными сырами. 

Продолждаем учиться отличать качественные продукты  от вредных 
подделок. На сей раз объект нашего расследования – творожный сыр

И сыр, и творог?..

От Итаки до Милана

Ломтик рикотты к фитнесу

Небольшая экскурсия по самым известным 
в мире сортам творожного сыра

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

РАССЛЕДОВАНИЕ «КЕШКИ»



Десерт Тирамису впервые 
был приготовлен в Италии в 
17 веке. Сегодня это нежное, 
воздушное лакомство извест-
но во всем мире. Тирамису, 
сделанный по классическому 
рецепту, можно попробовать, 
конечно же, только в Италии. 

Приготовить настоящий Ти-
рамису в домашних условиях 
тоже не получится. Дело в том, 
что в его основе Маскарпоне – 
сыр с неповторимым вкусом, 
который производится только 
в итальянской Ломбардии. 
Еще один ингредиент лаком-
ства – итальянское печенье 
савойарди, имеющее форму 
трубочек. Важнейший компо-
нент Тирамису – итальянское 
вино Марсала с неповторимым 
ароматом и вкусом.

Если вы не имеете возмож-
ности посетить солнечную 
Италию, можно приготовить 
упрощенный вариант десерта. 

Итак, заменим Маскарпоне 
жирным творогом со сливка-
ми, печенье савойарди – би-
сквитными коржами, а вместо 
Марсалы возьмем ликер Ама-
ретто, бренди или коньяк.

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 3 яичных желтка, 
• 75 г сахара; 
• 250 г сыра Маскарпоне либо 
творога со сливками; 
• 120 г бисквитного печенья; 
• 2-3 ч. ложки хорошего рас-
творимого кофе; 
• 1 ст. ложка какао; 
• несколько ложек ликера, 
бренди или коньяка.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Готовим кофе, залив рас-

творимый порошок 200 мл 
кипятка. Остужаем в глубокой 
миске, добавляем коньяк или 
ликер Амаретто. 

Желтки венчиком взбиваем 
с сахаром до полного раство-
рения сахара. 

Небольшими порциями до-
бавляем в яичную массу сыр 
Маскарпоне (либо творог с не-

большим количеством сливок) 
и вымешиваем до образования 
однородной консистенции.

Быстрым движением (чтоб 
не размокло) часть печенья 
обмакиваем в кофе и выкла-
дываем вплотную друг к другу 
в приготовленную форму. 
Наверх печенья помещаем по-
ловину крема с Маскарпоне, 
аккуратно разравниваем. 

Далее обмакиваем в кофе 
остальную часть печенья и 
выкладываем на крем таким 
же плотным слоем. Наверху 
распределяем остатки крема.

Десерт, накрытый пищевой 
пленкой, помещаем в холо-
дильник на 4-6 часов для того, 
чтобы он хорошо пропитался. 

Перед подачей на стол го-
товое лакомство можно посы-
пать смесью какао-порошка с 
сахарной пудрой или измель-
ченным шоколадом. Разрезать 
Тирамису следует очень акку-
ратно, поскольку 
л а к о м с т в о 
очень неж-
ное. Прият-
ного аппе-
тита!

«Кешка» раскрывает секреты

Домашний Тирамису: угостите 
ваших дам по-королевски!

• 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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Праздничный  
картофель с окороком
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 16 картофелин, 
• 400 гр. сырокопченого око-
рока, 
• 500 гр. сыра сулугуни, 
• 200 гр. сыра «пармезан», 
• 6 яиц, 
• 6 луковиц, 
• 400 гр. сметаны, 
• 2 ст. ложки семян тмина,
• сливочное масло для формы,
• 1 ч. ложка мускатного ореха, 
• молотый перец (любой), 
• соль.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Картофель отварить в воде с 

тмином, нарезать кружочками. 
Тертый сыр (мягкий) соединить 
со сметаной. Добавить яйца, 
перец, соль, мускатный орех. 
Хорошо вымесить. 

Окорок и лук порезать куби-
ками, обжарить на сковороде. В 
форму для запекания, смазан-
ную сливочным маслом, уло-
жить большую часть луковой 

смеси с окороком (примерно 
третью часть отложить – приго-
дится позже). Сверху выложить 
весь картофель. Залить сыр-
ной массой. Сверху разровнять 
оставшуюся луковую смесь с 
окороком. Самый верх – тертый 
сыр пармезан (равномерно рас-
пределить ножом). Запекать в 
духовке примерно минут 30 – до 
образования румяной корочки, 
при температуре 180оС.

Свиная рулька   
в маринаде 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1,5 литра светлого пива, 
• 50 гр. коньяка, 
• тертая сырая морковь, 
• соль, перец «карри» и черный 
молотый, 
• имбирь (порошок), 
• специи для свинины;
• немного оливкового масла.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Хорошо перемешать ингре-

диенты. В этом маринаде дер-
жать свиную рульку (конечно 
же, предварительно хорошо 
промытую) сутки.   

Через сутки выложить рульку 
на смазанный сливочным мас-
лом лист, залить этим же мари-
надом и поставить в духовку. 
Держать 10 минут на сильном 
огне – 200оС, затем уменьшить 
до 150оС и запекать еще 2,5 часа.

Клубничный десерт 
ИНГРЕДИЕНТЫ

• 10 ягод клубники (можно 
замороженной или из домаш-
него компота), 
• 500 гр. любого мороженого, 
• 1 ч. ложечка сахарной 
пудры, 
• горсть кедровых орешков, 
• 10 зерен винограда (любо-
го), разрезанных пополам и 
без косточек. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для крема взбейте в крепкую 
пену сливки с сахаром. Добавьте 
в крем орехи. 

Прокрутить в блендере, по-
давать в креманке. Если ее под 
рукой нет, можно подать десерт 
в чайной чашечке или в широ-
кой рюмке. Украсить ягодами.

Салат с креветками 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 гр. очищенных креветок,
• 1 пучок салата,
• 10 помидор «черри»,
• 150 г сыра,
• 2-3 дольки чеснока, 
• сок одного лимона,
• оливковое масло. 

Креветки отварить (2 минуты 
в кипящей воде), либо купить 
вареные. В салатницу порвать 
руками листья салата и добавить 
креветки, порезать помидоры 
«черри», натереть на крупной 
терке сыр «пармезан», выдавить 
пару долек чеснока, добавить 
сок одного лимона и оливковое 
масло. 

Роллы по-русски
ИНГРЕДИЕНТЫ
• готовый тонкий лаваш, 
• малосольная семга,
• майонез,
• красная икра
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нарежьте на длинные пла-
стинки так тонко, как только 

сможете (понадобится острый 
нож) малосольную семгу. Раз-
верните лаваш и разложите на 
нем семгу, чтобы она полностью 
его покрыла. Сверху – немного 
майонеза, разровняв его по всей 
семге. Сверните трубочкой и 
порежьте на кусочки высотой 
примерно в 3 см. Сверху, если 
есть, положите на каждый ролл 
немного красной икры.

Салат «Весенний» 
ИНГРЕДИЕНТЫ

• 300 отварного куриного филе,
• 100 г чернослива без косточек,
• 2 свежих огурца,
• петрушка, укроп,
• майонез.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Курицу мелко порежьте в 
салатник. Чернослив промойте 
и залейте комнатной водой на 15 
минут. Промокните салфеткой, 
порежьте на 4 части (без ко-
сточек) и положите в салатник. 
Туда же добавьте, тонко поре-
зав, свежие огурцы, петрушку 
и укроп. Заправьте майонезом. 

Подготовила  
Татьяна Турагина.  

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ    8-МАРТОВСКИЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЖЧИН!


