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51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качестваИНГРЕДИЕНТЫ

• огурец свежий
• перец болгарский – 160 г
• лук зеленый 
• мята свежая – 2-3 веточки
• арбуз свежий – 400 г
• масло оливковое – 2 ст.л.
• соль, перец – по вкусу
• сыр фета – 100 г
• сок одного лайма
• винный уксус – 2-3 ст.л.

Примерно четверть 
арбуза, перца и огур-
цов очистить от семян, 
нарезать маленькими 
кубиками. Добавить 
лук и мяту, оливковое 
масло, сок лайма. 

Остальную часть 
арбуза и овощей про-

крутить в блендере. Соединить 
вместе, добавить соль, перец, 
уксус, хорошо перемешать, охла-
дить и разлить по широким ста-
канам или тарелкам. Гарнировать 
кусочками овощей и арбуза. 

Сверху поместить шарик из 
тёртого сыра фета с укропом. 
Украсить листочками мяты.

НЕ ПРОПУСТИ АКЦИЮ!

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Хочешь бесплатно
получать газету 
прямо на дом?

Паэлья
ИНГРЕДИЕНТЫ
• сухое белое вино – 1/2 ст.    
• шафран – 1/2 ч.л.
• оливковое масло – 1 ст.л.
• луковица, помидор  – по 1 шт.
• красный перец – 1 стручок
• чеснок – 2 зубчика
• испанская паприка – 2 ч.л.
• куриный бульон – 500 мл
• королевские креветки – 1 кг    
• кальмар – 2 шт. 
• черные мидии – 1 кг
• рис – 200 г, горох – 150 г
• петрушка – 1 пучок
• лимон – 1 шт.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Залить в кастрюлю вино, 

добавить шафран и довести до 
кипения на медленном огне. 
Отставить в сторону на 5 ми-
нут. Нагреть масло в большой 
сковороде на среднем огне. 
Добавить лук, перец и чеснок, 
обжаривать в течении 5 минут, 
периодически помешивая.

Добавить помидоры и пе-
рец, готовить, помешивая, в те-
чение 1 минуты (до появления 
приятного аромата). Добавить 
рис, влить смесь бульона и 
вина с шафраном. Уменьшить 
огонь до минимума, варить 15 
минут. Выложить в рис кревет-
ки, кальмары и мидии, слегка 
смешать с рисом. Готовить, 
накрыв, 5 минут. Добавить го-
рох и варить под крышкой 2-3 
минуты. Снять с огня. Удалить  
«закрытые» мидии и моллю-
ски. Добавить зелень. Подать, 
украсив дольками лимона.

Не пропусти хит: новый 
тортик «Карменсита»!

Кулинары «Кешки-сладкоежки» 
вновь доказали свое мастерство. 

На этот раз их вдохновила бес-
смертная Карменсита. И несо-

мненно, если бы великие 
Проспер Мериме и Жорж 

Бизе попробовали хотя 
бы по кусочку этого шо-
коладно-орехового ла-

комства, они немедленно 
приступили бы к написа-

нию новых произведений.  
Торт великолепен!  Начнем 

с того, что это нежнейший 
шоколадный бисквит с изы-

сканным заварным кремом, 
какой умеют делать, наверное, 

только в «Кешке»: не приторный, 
а в самую точку. Начинка торта 

не менее хороша: настоящая 
классика жанра – шоколад 

и грецкий орех. Встречайте!

Арбузный 
гаспачо



ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Крапива обладает целым 

рядом полезных свойств. Она 
чрезвычайно богата солями, 
особенно известковыми, содер-
жит много железа (больше, чем 
шпинат), серы и калия. 

Листья крапивы – природный 
поливитаминный концентрат, 
они содержат каротин, аскор-
биновую, кремниевую, панто-
теновую и муравьиную кислоты, 
витамин К и другие. По содержа-
нию белка крапива не уступает 
бобовым. Она – великолепное 
средство для улучшения соста-
ва крови и очищения организма 
от продуктов обмена.

Россия, Беларусь, Украина, 
Германия, Франция, Бельгия, 
Румыния, Польша – в этих, а 
также во многих других стра-
нах издревле ели кушанья с 
крапивой. 

Собирают крапиву моло-
денькой, когда листья ещё неж-
ные и наиболее богаты ценными 
веществами. Жгучие листья до-
бавляют в борщ и другие супы, 
варят из них зелёные щи. 

Можно также приготовить 
различные салаты и другие 
блюда. Перед приготовлением 
листья промывают и ошпари-
вают кипятком.

Крапивное масло 
Две столовые ложки мелко 

нарубленных или пропущенных 
через мясорубку листьев крапи-

вы смешайте со 100 г мягкого 
сливочного масла. 

Добавьте по вкусу немного 
тёртого хрена. Намазав этим 
маслом ломтики хлеба, вы полу-
чите оригинальные и полезные 
бутерброды.
Салат с крапивой  
и орехами 

Крапиву (150-200 г) сварите 
в слегка подсоленной воде, от-
киньте на сито. Грецкие орехи 
(50 г) измельчите и потолките 
с солью, добавив зелень (луч-
ше кинзу) и мелко нарезанный 
репчатый лук. Орехи смешайте с 
крапивой, посолите и поперчите. 
Это блюдо из грузинской кухни.

Салат с крапивой  
и свеклой

Молодую крапиву на один 
час погрузите в холодную воду, 
затем мелко порубите. Один ста-
кан листьев смешайте с варёной 
нарезанной мелкими ломтиками 
свеклой (достаточно одной све-
клы среднего размера). Затем 
добавьте два зубчика толчёного 
чеснока, посолите, заправьте 

майонезом. Получится красивое 
блюдо, богатое витаминами.
Творог с крапивой 

Протрите 200 г творога через 
сито, смешайте массу со стака-
ном мелко нарубленных листьев 
крапивы. 

Добавьте мелко нарублен-
ный чеснок (три зубчика), 
одну чайную ложку горчицы 
и три столовых ложки расти-
тельного масла. Этот полезный 
«зелёный творог» удачно раз-
нообразит ваше меню.
Омлет из крапивы 

Разбейте два яйца и смешайте 
их с мелко нарезанными про-
мытыми листьями крапивы. 
Добавьте соль и вылейте смесь 

на горячую сковороду. Омлет 
подавайте с зеленью.
Биточки из крапивы 

Крапиву (100 г) отваривайте 
2-3 минуты в кипящей воде, 
откиньте на сито, измельчите 
ножом. 200 г густой пшённой 
каши смешайте с зеленью и 
сформируйте биточки. Выпе-
кайте в духовке и подавайте с 
любым соусом. Так можно удач-
но использовать остатки каши.

PS Крапиву нельзя употре-
блять в пищу беременным, а 
также больным варикозным 
расширением вен и тромбофле-
битом: она очень сильно сгу-
щает кровь, свертываемость 
которой резко повышается.

Пряности, травы, приправы 
не только делают наши блюда 
вкусными и ароматными, но и 
заботятся о нашем здоровье. Да, 
их не все любят, но к ним стоит 
присмотреться еще раз.  

Шпинат – кумир диетологов. 
Хлорофилл шпината близок по 
составу к гемоглобину крови 
человека, а стало быть, улучшает 
ее состав и повышает защитные 
свойства организма. Очень по-
лезен против онкологических за-
болеваний, грязной окружающей 
среды и т.п. Богат витамином D. 
Обладает нейтральный вкусом,  
просто добавляйте его в любые 
салаты или, слегка отварив и из-

мельчив, используйте в качестве 
гарнира к мясу, рыбе и птице.

Щавель. Французы подкис-
ляли щавелем шпинат. Наши 
предки сначала выпалывали его 
как сорняк, но потом догадались 
делать холодные щавелевые щи 
с яйцом. В этой зелени присут-
ствует весь витаминный алфавит 
и микроэлементы.

Правда, поедание щавеля 
чаще двух раз в неделю может 
привести к избытку щавелевой 
кислоты, что ведет к проблемам 
с почками.

Тархун, он же эстрагон. 
Эфирные масла, содержащиеся 
в этой травке, чрезвычайно аро-
матны. Поэтому не перебарщи-
вайте, добавляя его в супы, яич-
ницу, салаты, овощные, мясные 
блюда из субпродуктов (с ними 
он особенно хорошо сочетается). 
Тархун очень полезен для пище-
варения.

Мята. Добавлять её можно 
куда угодно: в чай, салаты, 
десерты-коктейли, мясные и 
бобовые блюда. Соус из мяты 
прекрасно сочетается с блюда-
ми из баранины. Ненавязчивым 
вкусом обладает мята обычная 

и кудрявая. Перечная приятно 
холодит. Вкус мяты лимонной 
(она же мелисса), соответствен-
но, лимонный.

Кресс-салат. Содержит мно-
го йода (для щитовидной желе-
зы) и серы (для усвоения белка, 
восстановления волос и кожи), а 
также витаминов. В сыром виде 
особенно полезен, но можно до-

бавить и в суп – непосредственно 
перед подачей на стол.

Кинза – хит мексиканской и 
кавказской кухни. Соус сальса 
без нее не вполне актуален, 
равно как и сациви. Придает 
пикантный вкус блюдам из мяса 
и птицы. Салатам тоже. 

Страницу подготовила 
Анна ВЛАСОВА.

Народный выбор – качество Академия вкуса

Пряные нотки вкусных блюд
Дорогие  
читатели! 
Товары и цены у нас  
на любой вкус и кошелек. 
Здесь рыбу и мясо по-
режут, как вам удобно: 
на стейки или гуляш, 
и в стоимость това-
ра это не включат. И 
консультацию дадут по 
продуктам, и пенсионеру 
помогут их выбрать по 
размеру кошелька.  
И девочки-продавцы у 
нас очень симпатичные, 
приветливые, настоя-
щие профессионалы – 
убедитесь сами!

Валерия Пахтаева, 
директор фирмы.

• Фирменный магазин 
«Кешка-сладкоежка» 
№2: ул. Майская, 13/1; 
тел. 28-53-54

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»:  
г. Сургут, пос. Снеж-
ный, ул. Гайдара, 27; 
тел. 51-88-20

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Продукты»: 
ул. Мира, 36

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Продукты»: 
ул. Федорова, 69 

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»  
в магазине «Янтарь»:  
ул. Островского, 22

Одни утверждают, что хлебцы вредны, другие отдают предпочтение только им. 
Давайте вместе разберемся с этим чудом: что миф, а что реальность?

Хлебцы: почти мифический продукт

Богатство кухни в травах

Даже неопытная хозяйка приготовит из ее молодых побегов что-нибудь вкусненькое...

 «КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

ИДЕЯ В ТЕМУ

Хрустящие и полезные: как выбрать? 
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 6 маслин
• 7 каперсов
• 2 ст. л. цедры лимона
• 2 ст. л. оливкового масла
• 150 г сыра «Филадельфия»
• 70 г шпината
• 70 г кинзы
• 2 куриные грудки
• 30 г измельченных сухарей из 
белого хлеба

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Маслины, каперсы и шпинат 

измельчить.
Перемешать оливковое мас-

ло, мягкий сыр «Филадель-
фия», цедру, шпинат, каперсы 
и маслины. Отложить 3 ст. л. 
смеси отдельно.

В грудках сделать надре-
зы-карманы и вложить в них 
начинку из сыра.

На пергамент выложить су-
хари по форме грудки. Сверху 
на сухари выложить оставшу-
юся сырную массу. Вторым 
концом пергамента накрыть 
соус и скалкой чуть раскатать 
массу.

Поставить зеленую поду-
шку выпекаться в духовку при 
температуре 180°С на 5 минут.

На горячую подушку поло-
жить нафаршированную груд-
ку и выпекать ее до готовности 
20 минут.

В качестве начинки можно 
подать картофель, запеченный 
в сливках с травами. Для это-
го  в теплые сливки добавить 
тимьян, розмарин и чеснок, 
прогреть 10 минут на слабом 
огне. Картофель порезать на 
дольки, посолить, поперчить, 
залить горячими сливками и  
запечь в духовом шкафу.

Крапива. И что с тобой делать?

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Хлебцы – уникальное и по-
лезное изобретение челове-
чества, которое позволяет 
бороться с лишним весом и 
многими заболеваниями. Од-
нако, при выборе продукта в 
магазине, стоит внимательно 
изучить состав хлебцев.

Начнем с того, что не все 
те хлебцы, которые вы видите 
в магазине, будут одинаково 
полезны для вашего организ-
ма. Как бы избито не звучала 
эта фраза, но факт остается 
фактом.

Многие из недобросовест-
ных производителей могут 

добавлять в состав хлебцев 
разные химические добавки, 
всякие усилители вкуса, аро-
матизаторы, ингредиенты, 
которые по своему составу 
идентичны натуральным ГМО. 

Мало того, что такой про-
дукт не будет полезен для 
вашего организма, так он еще 
и может нанести вред. 

Поэтому стоит потратить 
совсем немного времени и 
ПРОЧИТАТЬ ЭТИКЕТКУ. Не 
устану повторять это больши-
ми буквами. 

Но и это еще не все. Для 
того, чтобы выбрать действи-

тельно полезный для вашего 
организма продукт, следует  
точно знать его реальные по-
требности. 

Например, если вы диабе-
тик, то вам лучше всего оста-
новить свой выбор на хлебцах, 
в состав которых входит греч-
невая крупа. 

Такие же хлебцы подойдут 
для тех, кто хочет похудеть. 

Овсяные хлебцы полезны 
тем, кто желает очистить 
свою кожу, и тем, кто стра-
дает нейродерматитами, бо-
лезнями почек. Они также 
способствуют повышению 
сопротивляемости организма 

простудным и инфекционным 
заболеваниям. 

В пшеничных хлебцах повы-
шенное содержание магния и 
калия, поэтому они улучшают 
работу кишечника. 

Ячменные хлебцы улучша-
ют работу желудочно-кишеч-
ного тракта и печени. 

Рисовые хлебцы способ-
ствуют очищению организма, 
оказывают успокаивающее 
действие на нервную систему, 
улучшают цвет лица, помога-
ют справиться с бессонницей.

Страницу подготовила 
Анна ПИЛАЕВА.

Хлебцы – продукт не-
однозначный, я бы даже 
сказала, мифический.

Сегодня их можно ку-
пить повсеместно, даже 
в самом захудалом про-
дуктовом ларьке. Недав-
но я их видела в магазин-
чике при заправке. 

Сами производители 
хлебцы называют не ина-
че как «хлебные консер-
вы». И это правда. 

Что же такое хлебцы
Технология производ-

ства хлебцев проста и 
бесхитростна. В большом 
резервуаре замешивают 
дрожжевое тесто, которое 
оставляют на некоторое 
время, чтобы оно могло 
забродить. Затем его фор-
мируют, делают на нем 
насечки и отправляют в 
печь на выпекание. 

Готовый продукт ре-
жут, упаковывают, фасу-
ют в коробки и отправля-
ют в магазин на продажу. 

Стоит отметить, что 
технология производства 
остается без изменений 
уже долгое время. 

Много лет назад, во 
времена наших бабушек, 
дедушек и прабабушек, 
для изготовления хлебцев 
использовали ржано-пше-
ничную муку, в тесто же 
добавляли небольшое 
количество специй или 
пряностей для придания 
продукту необычного 
аромата. 

Название хлебцев от-
ражало их состав, пред-
назначение и рецепт. 
Хлебцы назывались «до-
машними», «столовыми», 
«любительскими», «де-
сертными».

Немного о технологии
Сегодня применяется 

технология производ-
ства хлебцев, которая 

носит название «метод 
экструзии». Заключа-
ется он в следующем: 
влажная смесь, в состав 
которой входят зерна, 
мука и яйца, поступает 
в резервуар, в котором 
постоянно поддержи-
вается определенная 
температура. Под дей-
ствием горячего воздуха 
влага, содержащаяся в 
смеси, превращается в 
пар, который разрывает 
смесь изнутри, тем са-
мым нарушая верхнюю 
оболочку. 

Крахмалистая и бел-
ковая масса, которая со-
держится в смеси, под 
действием высокой тем-
пературы нагревается, 
благодаря чему образо-
вываются лепешки. 

Производство таких 
хлебцев возможно из 
зерен любой культуры. 
Например, смесь может 
быть из кукурузы, риса, 
пшеницы, ячменя, гречки 
или ржи.

Полезны ли хлебцы?
Да. Хлебцы по свое-

му составу намного по-
лезней, чем обычный 
хлеб. В них содержится 
намного больше витами-
нов, минералов, которые 
полезны для работы на-
шего организма, для его 
нормального функциони-
рования. 

Во-первых, для при-
готовления хлебцев ис-
пользуют муку только 
низших сортов. В такой 
муке содержится изна-

чально намного больше 
полезных минеральных 
веществ и витаминов, ко-
торые должны ежедневно 
поступать в наш организм 
для нормальной работы 
пищеварительной систе-
мы, для полноценного 
обмена веществ. 

Во-вторых, во время 
производства хлебцев 
в смесь, из которой их 
лепят, добавляют специ-
альные пищевые добавки: 
например, пшеничные от-
руби, бета-кератин, мор-
скую капусту, морковь. 

Конечно, речь идет о 
натуральных продуктах. 
К сожалению, в обычный 
хлеб невозможно доба-
вить больше, чем 10% 
отрубей от основного 
состава.

Эта бесценная клетчатка
В хлебцах содержится 

клетчатка, которая так 
нужна нашему организму 
для нормальной работы 
всех внутренних систем. 

Дефицит клетчатки 
может стать причиной 
многих заболеваний. На-
пример, таких как сахар-
ный диабет, атеросклероз, 
желчнокаменная болезнь 
почек и другие. Причина 
их возникновения –  нару-
шенный обмен веществ, 
который, в свою очередь, 
недополучает нужное ко-
личество клетчатки.

Кроме того, эта полез-
ная клетчатка благотвор-
но сказывается на работе 
кишечника, пищевари-
тельного тракта: благо-
даря тому, что очищает 
наш организм от вредных 
шлаков и ненужных эле-
ментов.

Кроме того, в составе 
пористых хлебцев нет 
дрожжей: это позволяет 
избежать изжоги, да и 
вообще положительно 
сказывается на нашем 
организме. 

Дело в том, что из-за 
дрожжей, которые со-
держатся в хлебе, когда 
мы едим его, в нашем 
желудке продолжается 
процесс брожения. Из-за 
отсутствия дрожжей в 
хлебцах, мы имеем воз-
можность избежать этого. 

Благодаря натураль-
ному составу, их можно 
давать детям. Хлебцы 
идеально подходят для 
тех, кому важно исклю-
чить из своего рациона 
хлеб. Однако не стоит 
относиться к хлебцам как 
к панацее и лекарственно-
му средству. И конечно 
же следует помнить: все 
хорошо в меру.

За вкусняшками - на Майскую!
Жизнь набирает ход, и мы летим за ней. Причем, летим сидя: все мень-

ше времени на вечерние прогулки. Да что там прогулки – порой, времени 
не хватает нормально пообедать! Оттого и со здоровьем проблемы, и бока 
округляются. Но не все так безнадежно. Сегодня не только в супермаркетах, 
но и в хороших магазинах шаговой доступности можно найти продукты, при-
званные сохранить наше здоровье и даже поправить его. 

В этом смысле повезло тем, кто живет в районе парка «Энергетиков». В 
магазине «Кешка-сладкоежка» по ул. Майская, 13/1 всегда в наличии постоянно 
пополняющаяся линейка продуктов диетического питания. 

Один из таких продуктов – хлебцы. Причем, на Майской вы найдете хлеб-
цы  фирм с безупречной репутацией: таких как «Racioik», «Racio», «vanRooe». 

Куриная грудка 
с травами и сыром

• Пряные травы в отличие от пряных овощей 
в большинстве своем дикорастущие, хотя неко-
торые из них (например, анис, кориандр, тмин, 
мята, укроп) введены человеком в культуру с 
древнейших времен. 

• Аромат пряных трав, как правило, усили-
вается после сушки, но есть пряные травы, 
которые обладают пряными качествами лишь 
в свежем виде, поэтому их не подвергают сушке 
и перевозке (это группа различных крессов, или 
полупряных трав). 

• У большинства пряных трав так или иначе 
используют исключительно надземную часть 
растения, а у некоторых только самые верхуш-

ки – цветы и семена. И лишь 
у 2-3 видов пряных трав 
используют в пищу корни и 
корневища (аир, гравилат, 
колюрия и отчасти дягиль, 
у которого в пищу идут все 
части растения).

• К пряным травам условно относят пряные 
листовые части молодых побегов или семена 
полукустарниковых и кустарниковых растений.

• Свежую зелень и пряные травы применяй-
те почаще: они не только улучшают вид и вкус 
блюда, но и обогащают их витаминами и мине-
ральными солями. 

Для того, чтобы порадовать семью делика-
тесами из крапивы двудомной, кулинарного 
таланта особо не требуется. Главное – найти 
экологически чистую травку.



Салат  с креветками, 
грибами и хлебцами 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• салат (кочанный) – 1 шт. 
• хлебцы – 6 шт. 
• лук зеленый – 1 пучок, 
• грибы маринованные – 250 г 
• зелень петрушки – 1 пучок 
• креветки (очищенные) – 250 г 
• масло растительное – 6 ст.л.  
• масло сливочное – 50 г 
• кунжут – 1 ч.л. 
• чеснок – 2 зубчика 
• уксус – 5 ст.л. 
• сок яблочный – 4 ст.л. 
• сахар – 1/2 ч.л. 
• карри – 1/4 ч.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Салат промыть, обсушить, 

нарвать крупными кусочками. 
Лук очистить, нарезать кольца-
ми. Грибы вынуть из рассола, 
нарезать соломкой. Петрушку 
мелко нарубить, оставив не-
сколько веточек для украшения. 
Все ингредиенты перемешать.

Креветки быстро обжарить в 
разогретом растительном масле, 

добавить измельченный чеснок. 
В растопленном сливочном мас-
ле обжарить с двух сторон хлеб-
цы, добавить семена кунжута.

Растительное масло смешать 
с уксусом, яблочным соком, 
сахаром, карри, солью и черным 
молотым перцем.

Салат выложить в салатник, 
сверху положить креветки и 
хлебцы, полить заправкой. 

Оформить веточками свежей 
петрушки. 

Суп из авокадо  
с мятными хлебцами  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• сливки жирностью 33% 
• мука – 1 ст.л. 
• чеснок – 1 зубчик 
• сливочное масло – 2 ст.л.
• молоко
• лук зеленый – 1 пучок 
• соль 
• 1 батон белого хлеба 
• 2 спелых авокадо 
Для хлебцев 
• сливочное масло – 3 ст.л. 
• 4 веточки мяты 
• лимонный сок

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Лук вымыть, обсушить и мел-

ко нарезать. Чеснок очистить и 
измельчить. Сливочное масло 
растопить в кастрюле, положить 
лук и чеснок, обжаривать 3 мин. 
на несильном огне. Добавить 
муку и готовить, постоянно по-
мешивая, 2 мин. Влить 1 стакан 
горячей воды, довести до кипе-
ния. Оставить на слабом огне.

Авокадо очистить от кожуры, 
удалить косточку, мякоть на-
резать небольшими кусочками. 
Положить в суп, добавить ли-
монный сок, накрыть крышкой 
и варить 10 мин.

Снять суп с огня, взбить в 
пюре и вновь влить в кастрюлю.

Мяту вымыть, обсушить и 
измельчить. Добавить в суп мо-
локо, сливки и половину мяты. 
Приправить солью и перцем. 
Быстро довести до кипения и 
сразу же снять с огня. Накрыть 
крышкой, оставить в тепле до 
подачи на стол.

Приготовить хлебцы. Сли-
вочное масло комнатной темпе-
ратуры растереть с оставшейся 
мятой.

Духовку разогреть до 180ºС. 
На батоне сделать глубокие 
надрезы, не доводя нож на 1 см 
до основания батона. Промазать 
хлеб маслом с мятой. Завернуть 
батон в фольгу, поместить в ду-
ховку на 15 мин.

КСТАТИ
Для мятных хлебцев лучше 

всего взять длинный француз-
ский багет с тонкой хрустящей 
корочкой, но подойдут и другие 
сорта белого хлеба. Сливочное 
масло можно заменить рас-
тительным, предпочтительно 
оливковым или ореховым.

Приготовленные таким об-
разом мятные хлебцы подают и 
к другим блюдам.

Чизкейк с хлебцами  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• хлебцы «Finn Crisp 
Traditional» – 10 шт. 
• масло сливочное – 100 г 
• сыр «Филадельфия» – 400 г 
• сыр Маскарпоне – 500 г 
• пудра сахарная – 100 г 
• крахмал – 1 ст.л. 
• ванилин – 2 ч.л. 

• корица молотая – 2 ч.л. 
• лимон – 1 шт. 
• яйцо – 3 шт.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Тщательно измельчите хлеб-
цы в герметичном пакете с по-
мощью скалки. Растопите масло, 
добавьте ванилин, корицу и 
измельченные хлебцы, тщатель-

но перемешайте. Полученную 
массу поместите в форму для 
выпекания, выложенную перга-
ментом, утрамбуйте и поставьте 
в холодильник на 15 минут.

Разбейте три яйца, тщательно 
смешайте с сырами и добавьте 
поочередно крахмал, сахарную 
пудру, сок и цедру одного лимо-
на, корицу и ванилин. Эту смесь 
выложите на корж из хлебцев и 
поставьте в духовку. 

Выпекать при 175 градусах 
в течение 45 минут, до полного 
загустения. Вынуть из духовки и 
дать остыть. 

Готовый и остывший чизкейк 
поставить в холодильник на 
ночь – это поможет его вкусу 
раскрыться. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
для торта: 
• 125 г сливочного масла
• 175 г миндаля
• 70 г муки
• 5 яиц
• 225 г сахарной пудры
• 1,5 кг клубники
для крема:
• 1 л жирных сливок
• 150 г сахарной пудры
• 150 мл коньяка
• 2-3 капли ванильной эссенции

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
B кастрюле вскипятить воду. 

Опустить миндаль в кипяток на 
2 минуты. Откинуть на дурш-
лаг, дать немного остыть, снять 
кожицу. Обжарить на сухой рас-
каленной сковороде, постоянно 
помешивая, 3 минуты, затем из-
мельчить в блендере в довольно 
мелкую крошку. 

Сливочное масло растопить 
в сотейнике, не доводя до ки-
пения. Отделить белки от желт-
ков. Белки взбить миксером со 
щепоткой соли и половиной 
сахарной пудры. Продолжая 
взбивать на маленькой скорости, 
добавить миндаль.

Осторожно влить в белковую 
массу растопленное масло, до-
бавить оставшуюся сахарную 
пудру и муку. Взбивать мик-

сером еще 2 минуты на самой 
маленькой скорости.

Разогреть духовку до 120 °С. 
Круглую форму застелить про-

масленным листом пергамента, 
налить тесто на дно очень тон-
ким слоем. 

Поставить в духовку и вы-
пекать 40 минут. Таким же об-
разом выпечь еще 2 коржа.

Пока выпекаются коржи, при-
готовить крем. Взбить сливки с 
сахарной пудрой. Продолжая 
взбивать, добавить ванильную 
эссенцию и коньяк. 

Клубнику вымыть, обсушить. 
Часть ягод отложить для укра-
шения торта, а остальные раз-
резать вдоль на 4 части.

Готовые коржи вынуть из 
духовки и остудить. Первый 
корж перевернуть на блюдо и 
осторожно снять пергамент. 
Выложить слой взбитых сли-
вок, сверху – слой нарезанной 
клубники. 

Перевернуть второй корж и 
снять с него пергамент. Поло-
жить сливки и клубнику.

Перевернуть на торт третий 
корж, снять пергамент. Выло-
жить слой сливок и украсить 
целой или разрезанной пополам 
клубникой. 

Поставить торт в холодиль-
ник минимум на 30 минут.

«Кешка» раскрывает секреты

Миндальный тортик
с клубникой

• 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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