
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 кг свежих слив 
• 40 гр. белого хлеба 
• 40 гр. сливочного 
масла 
• 2 ст. ложки размягченного 
масла (для смазки формы) 
• несколько капель ванильной 
эссенции, сахар

Духовку разогреть до 170оС. 
Сливы разрезать пополам и 

удалить косточки. В 
блендере измельчить 
хлеб в крошку. В не-
большой кастрюльке 
растопить сливочное 
масло. Форму для запе-
кания смазать сливочным 
маслом, выложить сли-

вы, посыпать их сахаром, 
сбрызнуть ванильной эссенцией 
(можно использовать и про-
сто ваниль), посыпать хлебной 
крошкой, полить растопленным 
сливочным маслом и запекать 
минут 40 при 170оС. Подавать с 
шариками мороженого.

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Фруктовая
лакомка

ИНГРЕДИЕНТЫ
• масло – 100 г, 
• сахар – 50 г
• яйцо – 1 шт, 
• вода – 1 ст
• миндаль – 100 г
• мука – 150 г
• кофе растворимый – 6 ч. л.
• вода – 250 мл (горячая)
• желатин, коньяк – 30 мл
• белок – 2 шт, сливки – 0,5 ст

Замесите тесто из масла, 
сахара, яиц, воды и муки. 
Хорошо вымесив, положите 
его в фольге в холодильник 
на 2 часа. Раскатайте тесто, 
выложьте им дно и стенки 
формы и выпекайте  15 
минут. Замочите желатин 
в холодной воде и оставьте 

набухать, затем добавьте в него 
кофе. Взбейте белки с сахаром, 
сливками и коньяком. Полученную 
смесью соедините с кофейным 
кремом и наполните им остывшее 
формовое тесто. Украсьте  минда-
лем и взбитыми сливками.

ИДЕЯ В ТЕМУ
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51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

Готовимся к Пасхе!
Пасхальная выпечка, творожные 

неженки, веточки вербы...  
Этот праздник, и правда, родом 

из детства – как и все самое 
лучшее в нашей жизни. Помните:  

проснувшись в пасхальное утро 
от аромата буженины в духовке, 

первым делом бежали на 
кухну, заставленную румяными 

куличами с белой сахарной 
шапкой, проверить: посыпали их 

в этом году печеным арахисом 
или же дроблеными грецкими 

орешками? Получали от мамы, 
еще такой молодой,  шутливый 

подзатыльник за попытку 
отщипнуть орешек-другой  

и мчались стремглав во двор: 
звать друзей биться крашенками. 
И  жизнь удивительно прекрасна. 

Апрель: печем куличи 
и вспоминаем детство

Топ весенних салатов 
Легкие, вкусные и простые 

в приготовлении! 
Салат «Апрель»
Отварить курицу и мелко 

порезать в салатник. Черно-
слив промыть и залить ком-
натной водой на 15 минут. 
Промокнуть полотенцем, по-
резать на 4 части (без ко-
сточек), добавить к курице. 
Свежие огурцы тонко по-
резать и положить в салат. 
Заправить майонезом. Укра-
сить «Апрель» несколькими 
веточками петрушки и укропа.

Салат «Весенний» 
2 морковки почистить, по-

мыть и натереть на крупной 
терке в красивую салатницу. 
Добавить туда же 10 грецких 
орешков (измельчите их на не-
большие кусочки). Положить 
50 гр. меда. Украсить листи-
ками свежей петрушки, дать 
настояться 15 минут. 

Салат с креветками
300 гр. очищенных креветок 

отварить (2 минуты в кипя-
щей воде), но можно купить 
и вареные. В салатницу по-
рвать руками листья салата 
1 пучок и добавить креветки, 
порезать 10 штук помидоров 
«черри», натереть на крупной 
терке сыр «Пармезан», вы-
давить две дольки чеснока, 
добавить сок одного лимона и 
оливковое масло. 



БИЗНЕС-ЛАНЧ

Теперь любимую газету 
можно получать дома! 

• Позвоните в редакцию: 606-606
• Или пишите на  argentum@surgut.ru
• Оставьте Ваш заказ.
• Все остальное наша забота!
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Не пропусти акцию! Газета «Кешка-сладкоежка» становится 
ближе к своим читателям! Позвони по телефону и закажи 
БЕСПЛАТНУЮ подписку для себя, своей мамы, дочки, 
лучшей подруги!  Давай готовить вместе!

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

10 блюд для питания в офисе
Активный режим жизни и большая загруженность на работе диктуют свои правила:  
нам часто не хватает времени на то, чтобы просто поесть, не говоря уже о здоровой еде

Праздники, любимые народом Несколько минут для здоровья

Способов окраски яиц 
очень много, и простых, 
и сложных. Есть и не-
большие хитрости.

• Перед тем как кра-
сить яйца, протрите их 
мыльным раствором или 
спиртом – краска будет 
ложиться ровнее. Если 
используете специальные 
краски, добавьте в воду 
немного уксуса, тогда они 
не лягут разводами.

• Чтобы цвет был ярче, 
окрашенные яйца прямо в 
красящем растворе ставь-
те на ночь в холодильник.

• Уже готовые охлаж-
дённые яйца протрите 
растительным маслом – и 
они засияют. 

Красящие отвары го-
товятся так: ингредиенты 
залить кипятком и насто-
ять 30 минут. Опустить 
яйца, довести до кипения 
и варить 10-12 минут. 

Красный: свекла или 
черника, ягоды черёмухи.

Светло-жёлтый: 
апельсины или лимоны, 
морковь. Соком цитру-
совых или морковкой на-
тирайте сваренные яйца.

Жёлтый: скорлупа 
грецкого ореха, цветки 
ромашки, зверобой.

Синий: листья крас-
нокочанной капусты. За-
мочите на ночь мелко 
нарезанную капусту и 
добавьте 5 ст.л. уксуса. 
Утром, не вынимая капу-
сту, сварите в смеси яйца.

Бежевый или корич-
невый: кофе. На 250 мл. 
воды – 4 ст.л. молотого 
кофе: в этом растворе сва-
рить яйца. Насыщенность 
цвета зависит от продол-
жительности варки.

Чтобы получить 
крапанки – яйца, рас-
писанные пятнышками 
– мокрые яйца обваляйте 
в сухом рисе, заверните 
в марлю и сварите с лю-
бым красителем.

Секреты 
крашенкиТворожная красавица 

для пасхальной трапезы
Особое место среди угощений 

праздничного пасхального стола 
занимает творожная пасха. Во 
многих семьях бережно хранят-
ся свои, проверенные временем, 
любимые рецепты этого блюда.

«Домик» для пасхи 
Для приготовления пасхи вам 

обязательно понадобится пасоч-
ница – специальная разъёмная 
форма, состоящая из четырех 
пластин. Внутренняя сторона пла-
стин пасочницы обычно украше-
на буквами ХВ и изображениями 
креста, копья, ростков и цветов. 
Изготавливают пасочницы из 
самых разных материалов, однако 
лучшими на сегодняшний день 
считаются традиционные дере-
вянные. Конечно, пластиковую 
пасочницу легче мыть, она не 
может забиться остатками творо-
га и сливок и т.п., но разве может 
холодный пластик сравниться с 
теплом и живой нежностью дере-
ва? Так или иначе, выбор за вами. 
Покупая пасочницу, обязательно 
проверьте, легко ли она соби-
рается и плотно ли прилегают 
пластины друг к другу.

Готовим из лучшего 
Готовят пасху из творога, 

сливок, масла и различных вку-
совых добавок (орехов, цукатов, 
цедры, пряностей). Очень важно 

правильно выбрать продукты, 
из которых вы будете готовить. 
Особое внимание обращайте 
на свежесть творога, масла и 
сливок! Только из очень свежих 
ингредиентов вы сможете при-
готовить по-настоящему вкусную 
и нежную пасху. Пасхи готовят 
трех видов – сырые, вареные и 
заварные. 

Сырая пасха
Давайте начнем с самой про-

стой сырой пасхи.  Два ки-
лограмма творога тщательно 
протрите через сито. 150 гр. 

мягкого сливочного масла разо-
трите добела с 150 гр. сахара. 
Не переставая растирать, до-
бавляйте к маслу с сахаром 
150 мл. сметаны по столовой 
ложке за раз. Растирайте все 
вместе до полного растворения 
кристаллов сахара. Соедините 
полученную массу с творогом и 
тщательно взбейте при помощи 
миксера. В самом конце добавь-
те орехи, цукаты, пряности и 
тщательно, но осторожно пере-
мешайте. Готовую творожную 
массу поместите в выстланную 

марлей па-
сочницу, на-
кройте доныш-
ком или блюдцем и уберите в 
прохладное место на 10-12 часов.

Вареная пасха 
Немного сложнее приготовить 

пасху вареную. Один килограмм 
творога протрите через сито, 
добавьте 200 гр. растопленного 
сливочного масла, тщательно 
перемешайте, добавьте 400 гр. 
сметаны и перемешайте всё еще 
раз. Не переставая растирать мас-
су, введите по очереди 5 свежих 
яиц. Переложите массу в кастрю-
лю с толстым дном, поставьте 
на огонь и доведите до кипения 
при постоянном помешивании. 
Тщательно следите, чтобы масса 
не пригорела. Как только тво-
рожная масса закипит, снимите 
кастрюлю с огня и быстро охла-
дите (например, поставив в таз с 
холодной водой), не переставая 
помешивать. В охлажденную тво-
рожную массу добавьте 2 стакана 
сахарной пудры, орехи, цукаты 
и пряности по вкусу. Взбейте 
все вместе при помощи миксера. 
Готовую творожную массу по-
местите в пасочницу и уберите 
в прохладное место на 12 часов.

Заварная пасха 
Самой нежной и вкусной полу-

чается пасха заварная. Протрите 
через сито 500 гр. творога. Два 
желтка разотрите добела с ½ 
стакана сахара, влейте 2 ½ ста-
кана молока и прогрейте смесь 
на водяной бане до загустения, 
часто помешивая. Следите, чтобы 
смесь не закипала! Горячую смесь 
перелейте в глубокую посуду, до-
бавьте 100 гр. сливочного масла, 
ванильный сахар, орехи и цукаты, 
всё тщательно перемешайте. По-
немногу добавьте к вашей смеси 
творог, тщательно перемешивая, 
и в конце приготовления быстро 
взбейте пасху миксером. Готовую 
пасху поместите в пасечницу и 
уберите на холод.

Кардамон, имбирь, цукаты...

Поль Брэгг сказал:  
«Мы то, что мы едим!» 
Не могу не согласиться 
с известным натуропа-
том, хочется лишь до-
бавить: важно не только 
то, что ты ешь, но и с 
чем. Важны не только 

сами продукты, но и их 
правильное сочетание.

Шпинат и свекла
Согласно данным уче-

ных, входящее в состав 
шпината железо наиболее 
хорошо усваивается, если 
есть его вместе с другим 

овощем, содержащим боль-
шое количество витамина 
С. Например, со свеклой, 
помидорами или болгар-
ским перцем.

Помидоры и оливковое 
масло 

Помидоры являются 
богатым источником ан-
тиоксидантов, которые 
помогают снизить риск 
развития сердечно-сосу-
дистых и онкологических 
заболеваний, а входящие 
в состав оливкового масла 
мононасыщенные жиры 
помогут организму их 
лучше усвоить.

Говядина и морковь 
Содержащееся в говя-

дине большое количество 
протеина, столь необхо-

димого для нашего здоро-
вья, хорошо усваивается 
в сочетании с морковью, 
в состав которой входит 
большое количество ви-
тамина А.

Зеленый чай и лимон 
Зеленый чай очень богат 

антиоксидантами. Входя-
щие в состав лимона по-
лезные вещества улучшают 
процесс их усваиваемости.

Чеснок и рыба 
Содержащиеся в рыбе 

масла уменьшают количе-
ство холестерина, а в состав 
чеснока входят полезные 
для сердца вещества. При 
смешении они обретают 
противовоспалительные 
свойства.

Мясо и розмарин 
Входящие в состав роз-

марина антиоксиданты по-
могают нейтрализовать 
вредное воздействие на 
организм свободных ра-
дикалов, содержащихся в 
красном мясе.

Апельсиновый сок и 
овсянка 

В сочетание снижают 
риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, а 
также чистят сосуды в два 
раза более эффективно, чем 
по отдельности. Фенолы, 
присутствующие в каждом 
из них, снижают уровень 
холестерина в организме.

Яблоки и красное вино 
Входящие в состав 

красного вина и яблок 

полезные вещества в со-
четании друг с другом 
помогают избежать обра-
зования сгустков крови и 
улучшают работу сердеч-
но-сосудистой системы.

Черника и виноград 
Вместе эти ягоды усили-

вают действие входящих в 
их состав антиоксидантов.

Орехи, зерна и сухоф-
рукты 

Орехи и зерна богаты 
протеинами, но бедны во-
дой, чего нельзя сказать о 
сухофруктах, поэтому все 
вместе они легко усваива-
ются организмом.

Анна ВЛАСОВА
по материалам  

Интернета. 

• Главным критерием при выборе добавок для 
пасхи должна быть их свежесть. Ведь даже не-
большой запах затхлости или плесени от орехов или 
цукатов может свести на нет все ваши труды по 
приготовлению пасхи. 

• Орехи тщательно переберите, очистите от 
кожицы, обжарьте и измельчите. 

• Изюм и сухофрукты промойте и осушите на 
полотенце, цукаты мелко нарежьте и замочите в 
роме или коньяке, цедру натрите заранее. 

• Сухие пряности (кардамон, бадьян, имбирь) 
смелите в кофемолке. Натуральную ваниль мож-
но заменить ванильной эссенцией или ванильным 
сахаром (лучше первое).

• Творог выбирайте све-
жий, однородный и сухой. 
Перед приготовлением дваж-
ды протрите его через сито. 
Не пропускайте творог через 
мясорубку! Протертый через сито, творог полу-
чится нежным, легким и воздушным. Пропущенный 
же через мясорубку – давленым и мятым. 

• Сливки постарайтесь взять 30%-е, жирные 
и густые, сливочное масло – мягкое, пластичное 
и самое свежее. Для взбивания творожной массы 
удобнее всего воспользоваться миксером, тогда 
пасха получится мягкой, нежной и насыщенной 
воздухом и лёгкостью.

Что пить на работе?
Для нормального функционирования нашему организму необходима вода. 

Ежедневная норма – около 1,5-2 литров.
Лучше всего пить простую воду без газа. В качестве альтернативы 

можно выбрать зеленый чай. В нем содержатся алкалоиды кофеин и те-
обромин, которые улучшают кровообращение и обеспечивают кислородом 
головной мозг. Чай – выбор гипертоников. Людям с низким давлением будет 
более полезен кофе. Но помните, что его можно пить не более 2 чашек в 
сутки и только в первой половине дня.

Что-то с чем-то?

ЗРИ В КОРЕНЬ

Известно, что санд-
вичи, чипсы, сухарики 
и печенье плохо выпол-
няют роль обеда, даже 
офисного. Что же взять 
на работу, чтобы не 
довести желудок до пла-
чевного состояния?

1. Овсяная и гречневая 
каши

Преимущество этих 
блюд – простота приготов-
ления. Достаточно залить 
овсяные или гречневые 
хлопья кипятком и дать 
настояться 15-20 мин.

Эти каши богаты бел-
ком, углеводами, мине-
ралами, витаминами и 
клетчаткой. Так же можно 
заваривать каши из паке-
тиков, но в таких кашах 
следует внимательно чи-
тать упаковку и выбирать 
без добавок, стабилизато-
ров, эмульгаторов и т.д.

2. Мюсли
Перекусить можно и 

мюсли, залив их молоком 
или йогуртом. Единствен-
ное «но»: упаковку мюсли 
тоже нужно изучать на 
предмет наличия в них 
ненатуральных добавок, 
большого количества са-
хара и т.д.

3. Творог
В качестве перекуса 

будет хорош творог в за-
водской упаковке или в 
вакуумном контейнере. 
Его лучше приобретать не-
посредственно перед обе-
дом, потому что хранить 
этот продукт не на  холоде 
можно не более 3 часов.

В твороге содержится 
легкоусваиваемый белок – 
казеин, который обладает 
высокой питательной цен-
ностью и полноценно за-
меняет другие животные 
белки. 300 г творога – это 
суточная доза белка, не-

обходимая для организма.
Также в твороге много 
кальция и фосфора, кото-
рые способствуют фор-
мированию и укреплению 
костной ткани.

4. Вареное яйцо
Яйца богаты белком, 

в них также содержится 
много витамина D – он 
необходим для крепких 
костей и красивых зубов, 

ногтей и волос, так как 
регулирует уровень каль-
ция в организме.

5. Сезонные овощи
Овощи, например, 

свежий помидор, огу-
рец, сладкий перец (если 
сезон), веточка зелени 
прекрасно подходят для 
офисного обеда. Ово-
щи и зелень в состоянии 
«прожить» день без хо-
лодильника. В них со-
держатся необходимые 
для организма витамины 
и микроэлементы.

Если для свежих ово-
щей не сезон, подойдут  
соленья: маринованные 
огурчики, помидоры, ква-
шеная капуста.

6. Отварная курица
Отварное мясо курицы 

подойдет тем, кто беспо-
коится о своей фигуре – в 

курином мясе мало жира. 
В то же время курица 
богата белком и глюта-
мином, которые стиму-
лируют работу нервной 
системы.

Хранить отварное ку-
риное мясо без холодиль-
ника можно почти 5 часов, 
но только при температу-
ре не больше 20°С. Кста-
ти, благодаря продолжи-
тельному сроку хранения, 
курицу советуют брать в 
дорогу – например, чтобы 
поесть в поезде.

Хорош из отварного 
куриного мяса и бутер-
брод: с ломтиком хлеба и 
каким-либо овощем.

7. Кефир, ряженка
Кефир или ряженка 

улучшают обмен ве-
ществ, способствуют вы-
ведению из организма 

токсинов и накопившихся 
продуктов обмена, улуч-
шают работу сердечно-со-
судистой системы, печени, 
почек и других внутрен-
них органов человека.

Столь  целебными 
свойствами кефир и ря-
женка обладают благода-
ря высокому содержанию 
витаминов, особенно ви-
таминов группы В, С, А, 
а также микроэлементов.

8. Красная рыба
Вместо бутерброда с 

курицей можно сделать 
бутерброд со слабосоле-
ной красной рыбой – ло-
сосем, семгой, форелью, 
горбушей.

Такая рыба богата оме-
га-3 жирными кислотами, 
которые, в частности, 
улучшают состояние на-
ших сосудов, а значит, 

снижают риск сердечно-
сосудистых заболева-
ний. Кроме того, рыба 
богата легкоусваиваемым 
белком и фосфором, ко-
торый необходим для 
нормальной структуры 
костей, ногтей и зубов и 
их крепости.

9. Картофель в мун-
дире

Картошку в мундире 
можно запросто приго-
товить в микроволновой 
печи. Главное – не забыть 
проколоть кожицу, иначе 
под воздействием микро-
волн картофель может 
взорваться.

У картофеля высокая 
энергетическая ценность, 
в нем содержатся белок, 
аминокислоты и большое 
количество витамина С. 
Такой картофель пре-
красно утоляет голод и 
способствует повыше-
нию иммунитета. 

10. Ягоды, фрукты, 
орехи, сухофрукты 

Фрукты, ягоды, орехи 
и сухофрукты прекрасно 
подойдут для перекуса. 
Они и вкусные, и по-
лезные – богаты витами-
нами, аминокислотами, 
микро- и макроэлемен-
тами, необходимыми на-
шему организму.

Анна ПИЛАЕВА 
по материалам  

Интернета.



ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
• 500 гр муки
• 16 гр сухих дрожжей или 40 гр 
прессованных
• 250 мл молока
• 120 г сливочного масла
• 4 яйца
• 150 г сахара
• 2 г ванильной эссенции
• соль по вкусу (небольшое ко-
личество)
• шоколад и молоко
• кедровые, миндальные и грец-
кие орехи

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Тесто. В миску разбиваем 

яйца, добавляем соль, сахар, 
сливочное масло, немного воды, 
молоко, муку, сухие дрожжи. 

Если дрожжи прессованные, 
то сначала их надо подготовить 
для того, чтобы они начали ра-
ботать. Для этого выкладываем 
дрожжи в миску, добавляем не-
много воды и сахара. Выливаем 
массу в миску, где находятся ин-
гредиенты для теста. Добавляем 
кедровые орешки.

Замешиваем тесто до од-
нородной консистенции: оно 
должно отлипать от пальцев.

Ставим тесто в теплое место 
(можно в немного разогретую 
(до 80оС) духовку или к плите) 

без сквозняка и накрываем ми-
ску полотенцем.

Тесто должно постоять час 
и взойти. После этого делаем 
обминку. Растягиваем тесто и 
месим его по направлению к 
центру до тех пор, пока у нас не 
получится небольшой комочек. 
Таким образом мы должны 

сдуть все пузырьки, образовав-
шиеся в то время, когда тесто 
подходило.

Даем еще постоять в течение 
часа в теплом месте без сквозня-
ков, накрыв полотенцем. Затем 
раскладываем его в формы. 
Перед тем, как разложить тесто 
по формам, подготовим их к 

выпеканию: смазываем расти-
тельным маслом. Теперь тесто 
должно расстояться в теплом 
месте 15-20 минут. Смазываем 
каждый кулич взбитым яйцом.

Затем ставим формы в нагре-
тую до 190-210оС духовку.

Выпекаем куличи. Если они 
маленькие, порционные, то до-
статочно будет и 15-20 минут. 
Если же кулич большой, то печь 
его лучше 40 минут. Проверяем 
готовность кулича зубочисткой. 
Если на зубочистке не остается 
кусочков теста, значит он готов.

Теперь приступаем к приго-
товлению глазури. 

Берем плитку шоколада и 
растапливаем ее в микровол-
новке или на водяной бане 
(в кастрюле доводим воду до 
кипения и помещаем в воду 
емкость с шоколадом). Затем 
растопленный шоколад смеши-
ваем с молоком, чтобы он стал 
более жидким.

Намазываем кулич шоколад-
ной глазурью. Посыпаем сверху 
шоколадной декоративной по-
сыпкой.

Поверх глазури делаем не-
большую розочку из взбитых 
сливок.

Украшаем орехами. В нашем 
случае мы добавили миндаль-
ные, кедровые и грецкие орехи.

«Кешка» раскрывает секреты

Шоколадный кулич с орешками 

• 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
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Заливное «Фаберже»
ИНГРЕДИЕНТЫ
• яйца – 10 шт.
• желатин – 20 г
• бульон куриный – 1,5-2 ст.
• ветчина – 150-200 г
• кукуруза – 0,5 банки
• болгарский перец – 1-2 шт.
• зелень петрушки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сварить куриный бульон 

(посолить). Желатин замочить 
в охлажденном бульоне на 
1-2 часа. Набухший желатин 
поставить на плиту и нагре-
вать, пока он полностью не 
растворится (не доводить до 
кипения).

Яйца вымыть и вытереть 
насухо. С тупого конца яйца 
сделать отверстие в 1,5-2 см. Со-
держимое яиц (белок и желток) 
вылить, просушенную яичную 
скорлупу поставить в форму 
для яиц.

Ветчину порезать кубиками. 
С зеленого горошка или кукуру-
зы слить жидкость. Болгарский 

перец разных цветов порезать 
кубиками.

На дно пустой яичной скор-
лупы положить кусочки бол-
гарского перца и листики зеле-
ни. Сверху уложить, чередуя, 
ветчину, кукурузу, перец и 
листики зелени – таким обра-
зом заполнить все свободное 
пространство яичной скорлупы 
до верха и залить бульоном с 
растворенным в нем желатином. 
Поставить в прохладное место 
до застудневания. 

Перед подачей к столу за-
ливное очистить от скорлупы 
(как обычное вареное яйцо) и 
выложить на блюдо.

Салат с икрой 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• сливки 33%, майонез
• перец черный молотый
• сок лимона, красная икра
• креветки, огурец
• помидоры, зеленый салат

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В миску кладем немного 

сливок и майонеза, черный 
перец, сок половины лимона, 

красную икру, предварительно 
промытую от соли. Перемеши-
ваем. Снимаем кожуру с огурца. 
Избавляемся от семян. Огурец 
нарезаем на сегменты.

Помидоры нарезаем на не-
большие дольки. Листья салата 
рвем на крупные куски. В миску 
выкладываем креветки, измель-
ченные огурец, помидоры и са-
лат.  Перемешиваем с заправкой.

Выкладываем на тарелку, 
украшаем зеленью и икрой.

Каре ягненка 
с розмарином
ИНГРЕДИЕНТЫ
• ребрышки – 7 шт. (не разде-
лять, готовить вместе)
• соль – 1 ч.л.
• перец черный – 1 ч.л.
• масло оливковое – 2 ст.л.
• горчица Дижонская – 1 ст.л.

Для соуса
• свежие хлебные крошки – 0,5 
стакана
• чеснок рубленый – 2 ст.л
• розмарин свежий рубленый –  
2 ст.л.
• соль – 1 ч.л.
• перец черный – 0,25 ч.л.
• масло оливковое – 2 ст.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Прогреть духовку до 230 

градусов. Смешать все компо-
ненты соуса и отставить.

Промазать мясо на ребрыш-
ках смесью соли и перца. На 
большой сковороде хорошо 
разогреть оливковое масло, 
на сильном огне обжарить ре-
брышки со всех сторон по 1-2 
минуте. Отложить на несколь-
ко минут. Промазать мясо 
горчицей. Очень удобно это 
делать силиконовой кисточ-
кой. Обвалять мясо в хлебной 
смеси до полного покрытия. 
Косточки обмотать фольгой, 
чтобы они не стали угольками.

Выложить ребрышки на 
сковороду. Запекать 12-18 
минут до готовности. Вынуть 
из духовки и оставить на 10-
20 минут. Разрезать, украсить 
зеленью и подать к столу.

Марципан в шоколаде   
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 450 г марципана 
• 25 г засахаренных вишен 
• 25 г стебля имбиря 
• 50 г кураги (нарезать) 
• 350 г темного шоколада 
• 25 г белого шоколада 
• сахарная пудра для посыпки

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Покрыть противень бумагой 

для выпечки. Разделить марци-
пан на 3 равные части и немно-
го помесить каждую часть на 
посыпанной сахарной пудрой 
поверхности, чтобы марципан 
стал мягким.  

Смешать каждую часть мар-
ципана отдельно с засахаренны-
ми вишнями, курагой и имби-
рем. Сформировать маленькие 
шарики из каждого вида марци-
пана (не смешивать виды). 

Растопить темный шоколад 
на водяной бане. Окунуть сфор-
мированные маленькие шарики 
марципана в шоколад, брать 
по одному шарику из каждого 
вида марципана, накалывая их 
на деревянную палочку или 
зубочистку. Осторожно скла-
дывать 3 шарика (из каждого 
вида марципана) вместе, на под-
готовленный противень. Дать 
застыть шоколаду. Растопить 
белый шоколад, нарисовать им 
полосы на застывшие марципа-
новые конфеты. Дать застыть, 
посыпать сахарной пудрой. 

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ    ПАСХАЛЬНЫЙ ОБЕД ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ


