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РЕЦЕПТ НОМЕРА

Очей очарованье!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• мука – 400 г
• сухие дрожжи – 2 ч.л.
• оливковое масло – 4 ч.л.
• обезжиренный творог – 
400 г
• сметана – 4 ст.л.
• соль и перец – по вкусу
• копченый бекон – 8 тонких 
ломтиков
• лук репчатый – 2 шт.
• виноград – 300 г
• мелко рубленные грецкие 
орехи – 4 ч.л. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Из муки, соли, дрожжей, 
воды и оливкового масла 
вымесить тесто и дать ему 
подойти.

Творог смешать с 2 столо-
выми ложками воды, смета-
ной, солью и перцем. Бекон 
мелко нарезать, лук нашин-
ковать кольцами.

Тесто раскатать на против-
не. Сверху намазать творож-
ную массу, затем выложить 
лук, виноград, орехи и бекон. 
Еще раз дать тесту подойти. 
Выпекать 15-20 минут при 
температуре 250оС. 

К пирогу с беконом подать 
горячий бульон с мелко на-
рубленной свежей зеленью, 
помидорки черри и каперсы. 

На юге, там, где растет виноград,  
в разгаре золотая осень. Упавшие 
листья запрели, виноградные зерна 
налились сладким соком. Октябрь – 
горячая пора сбора солнечной ягоды. 
Большая часть собранного винограда  
станет молодым вином. Через месяц, 
в середине ноября, наступит праздник 
вина нового урожая, а в конце следующе-
го за ним декабря начнется пора самого 
новогоднего из вин – шампанского. 
Вот и получается, что все важные 
события в жизни связаны с вино-
градом. Его воспевали поэты, 
рисовали художники, ваяли 
скульпторы. Не избежали 
вдохновляющего очарова-
ния янтарной лозы и мы! 
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• Позвони в редакцию: 606-606
• Или пиши на  argentum@surgut.ru
• Оставь свой заказ.
• Все остальное наша забота!

Доступна в рассылке  
по электронной почте

НЕ ПРОПУСТИ АКЦИЮ!

Хочешь бесплатно
получать газету 
прямо на дом?

51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

Обжарить порезанную 
тонкими кольцами лу-
ковицу, добавить крупно 
порезанные грибы, из-
мельченный чеснок и жа-
рить еще 5 минут. Бульон 
и красное вино влить в 
сковороду и увеличить 

огонь. Довести до кипения и варить 5 
минут, не накрывая. Всыпать тимьян, 
виноград и отставить.

Стейки жарить на гриле на силь-
ном огне по 3-4 минуты с каждой сто-
роны, перевернув один раз. Убавить 
огонь до среднего и жарить ещё по 2-3 
минуты с каждой стороны, посолив 
и поперчив. Подать на подогретой 
тарелке, полив соусом.

Стейк  
под соусом

ИДЕЯ В ТЕМУ

Октябрины 
солнечной   
ягоды

Пирог с беконом,
творогом и виноградом

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 4 говяжьих отбивных с ко-
сточкой (толщиной 3-4 см)
• грибы – 200 г
• бульон говяжий – 150 мл
• виноград (красный) – 100 г
• вино красное сухое – 70 мл
• масло оливковое – 2 ст.л.
• чеснок – 2 зубчика
• лук репчатый – 1 шт.
• перец, соль,тимьян, чабрец

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


Гусиная грудка со сметаной  
и печеным виноградом
2 гусиных грудки с кожей, 3-4 
сухих молотых можжевеловых 
ягоды, 1 ч.л. свежего чабреца, 
200 г винограда, разделенно-
го на мелкие грозди, 2 ст.л. 
оливкового масла, соль, черный 
перец, 2 пучка рукколы, 100 мл. 
слегка взбитой сметаны.

Гусиные грудки промыть 
холодной проточной водой, под-
сушить. Острым ножом сделать 
несколько надрезов на коже. 
Натереть можжевельником и 
чабрецом. Накрыть и оставить  
мариноваться на холоде 4 часа. 

Духовку нагреть до 200оС. 
Гроздья винограда разложить на 
противне, сбрызнуть оливковым 
маслом, посолить, поперчить и 
запекать 15 минут. После этого 
оставить при комнатной темпе-
ратуре. 

Гусиные грудки вытащить 
из холодильника, натереть с 

обеих сторон солью и молотым 
черным перцем. 

На среднем огне нагреть 
сковороду с антипригарным 
покрытием. Выложить грудки 
кожей вниз. Нет надобности 
добавлять в сковороду масло, 
так как кожа выделит нужное 
количество жира. Грудки под-
жаривать с одной стороны 6-7 
минут. Перевернуть на другую 
сторону и жарить еще 4-5 ми-

нут. Вытащить из сковороды 
мясо, положить на заранее по-
догретую тарелку и оставить на 
5 минут (если нарезать грудки 
сразу же после снятия с огня, то 

большая часть сока вытечет, и 
мясо будет сухим). 

Затем нарезать грудки тонки-
ми ломтиками, выложить поверх 
рукколы, полить сметаной и гар-
нировать печеным виноградом. 

Телячья печенка  
с красным виноградом
Печенка – 4 шт. (по 180 г), 
виноград (красный) – 1 стакан, 
телячий бульон – 500 мл, жир-
ные сливки – 50 мл, мускат – 
50 мл, мука – по вкусу.

   
Виноградины опустить на 

1 минуту в кипяток. Вынуть, 
обсушить, очистить от кожицы 
и зерен. Выложить мякоть в 
чашку, залить мускатом. 

Предварительно вымоченную 
в сливках телячью печенку по-
солить, поперчить и обвалять 
в муке. В сковороде разогреть 
немного растительного и сли-
вочного масла, положить куски 
печенки и жарить их по три ми-
нуты с каждой стороны.

Выложить печенку на решет-
ку, снять со сковороды немного 
жира и вылить в нее бульон. 
Уварить на три четверти. Доба-
вить мякоть винограда и мускат, 
прогреть. Выложить на тарелку 
печенку, украсить виноградом и 
полить соусом. 

 АКАДЕМИЯ ВКУСА

Подарки осени Гурманам на заметку

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

Валерия Пахтаева, 
директор фирмы.

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

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

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

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

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

Витаминов, аминокислот, различных ферментов в винограде столько, сколько, пожалуй, ягод 
в одной грозди! Так что не зря врачи сравнивают домашнее лечение им с поездкой на курорт...

Вместо курорта – в виноградник!
Безусловно, основные варианты использования винограда в кулинарии – это, конечно 
же, разнообразные компоты, варенья, десерты и аппетитная выпечка.  Но не только...

Фантазии на тему янтарной грозди

Сливочно-виноградный 
салат с миндалем
Мягкий сливочный сыр – 
200 г, йогурт – 200 г,  
сахар – 50 г, белый вино-
град – 900 г, красный 
виноград – 900 г, нарезан-
ный миндаль – 60 г.

Виноград промойте и 
высушите, желательно 
чтобы он был практически 
без косточек.

Используя ручной мик-
сер, смешайте размяг-
ченный сливочный сыр с 
обезжиренным йогуртом 
и сахаром. 

Смешайте полученную 
массу с виноградом и мин-
далем. Небольшим коли-
чеством миндаля посыпь-
те сверху для украшения. 
Подавайте охлажденным.

Безе с изюмом  
в шоколаде
2 яичных белка, сахар – 
100 г, цукаты апельсина 
– 30 г, изюм – 80 г, фундук 
молотый – 75 г, шоколад 
горький – 100 г, масло 
топлёное – 10 г, фундук 
очищенный – 80 г.

Взбейте яичные белки 
с сахаром. Постепенно 

добавьте апельсиновые 
цукаты, молотый фундук 
и изюм, выложите на вы-
стланный бумагой для 
запекания противень, и 
поставьте запекаться в 
предварительно разо-
гретую до 120 градусов 
духовку примерно на 50 
минут.

В расплавленном шо-
коладе, постоянно по-
мешивая, растопите то-
плёное масло.

Готовое безе обмакни-
те в глазурь и украсьте 
орешками. Подайте с 
молочным коктейлем.

Слоеный салат  
с виноградом
Куриное филе – 700 г, 
карри – по вкусу, яйцо 
вареное – 4 шт., сыр 
твердый – 150 г, орехи 
грецкие – 100 г, виноград 
– в зависимости от по-
крываемой поверхности, 
майонез – 300 г,  зеленый 
салат.

Куриное филе обжарить 
с карри, остудить, порезать 
на кусочки. 

Отварить яйца, грецкие 
орехи (можно заменить 
миндалем) измельчить. 

Сыр натереть на терке. 
Листья салата уложить в 
салатник. 

Далее укладывать сло-
ями: курицу, майонез, 
орехи, тёртый сыр, майо-
нез, тёртые яйца, майонез 
(лучше всего делать сеточ-

ку). Не забывать посыпать 
орехами. Слои повторить. 
Сверху украсить половин-
ками зеленых или красных 
виноградинок, уложенны-
ми плотно друг к другу. 

 Страницу подготовила 
Татьяна ТУРАГИНА.

Холодный суп  
с белым виноградом
На 6 порций:
150 г белого винограда без 
семечек, 2 ст.л. нарезанного 
свежего укропа, 1 огурец  
и 1 кислое яблоко, очищенные 
и нарезанные кубиками,  
2 перышка зеленого мелко на-
резанного лука, 400 г кефира, 
400 мл. холодной воды, соль  
и черный перец, 4 редиски.

В большой пиале смешать 
виноград, укроп, огурец, ябло-
ко и лук. Посыпать солью и 
молотым черным перцем по 
вкусу. Хорошо перемешать,  
после чего разделить на две 
приблизительно равные части.

Одну часть отставить в 
сторону: ее мы добавим чуть 
позже. Ко второй добавить 
кефир и воду, поместить в 
кухонный комбайн (не в блен-
дер) на одну минуту или до из-
мельчения фруктов и овощей 
на мелкие кусочки (виноград 
при этом даст сок). 

Затем тщательно переме-
шиваем обе части и пробуем 
на вкус: при необходимости 
добавляем соль и черный 
перец. 

Ставим в холодильник и 
охлаждаем.

При сервировке гарнируем 
тонко нарезанной редиской 
и свежей зеленью (луком и 
укропом).

АЗБУКА ВКУСА

ИДЕЯ В ТЕМУ

без выпечки с виноградом
Творожные тортики без 

выпечки – настоящая на-
ходка для хозяйки, которая 
следит за фигурой и ценит 
время. Особенно когда через 
пару часов обещали на-
грянуть внезапные гости, 
ставить тесто и затевать 
выпечку катастрофически 
некогда, а угостить вкус-
неньким так хочется! 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• творог – 500 г
• сахар (для коржа 200 г,  
для начинки 80 г) – 280 г
• сливки 33% – 270 г
• сок лимона – 2 ст.л.
• шампанское (или яблочный 
сок, если торт будут есть 
дети) – 1 стакан
• желатин – 30 г
• масло сливочное – 130 г
• орехи грецкие – 130 г
• хлопья кукурузные сладкие 
– 130 г
• виноград – 0,5 кг

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сахар (200 г) разогреть 

в сковороде до состояния 
золотистой карамели. До-
бавить теплые (чтобы ка-
рамель не загустела ком-
ком) сливки, масло, довести 
до кипения, перемешать и 
снять с огня. В карамель 
высыпать хлопья, молотые 
орехи и тщательно пере-
мешать.

Всю массу выложить 
в смазанную сливочным 
маслом разъемную форму 
и убрать в холодильник на 
30 минут.

Сахар, сок лимона и по-
ловину шампанского (или 
яблочного сока) следует 
перемешать с творогом. 

Затем необходимо влить 
заранее  замоченный в 
шампанском или в том же 
яблочном соке желатин, 
следуя инструкции на 
упаковке.

На застывающую оре-
ховую карамель выложить 
творожную массу, разров-
нять и поставить в холо-
дильник на 15 минут.

Сливки взбить с парой 
ложек сахарной пудры.

Украсить готовый торт 
сливками и виноградом. 
Снова убрать в холодильник 
примерно на час – до полно-
го застывания. 

Через час форму убрать, 
края подправить кремом 
или посыпать какао в «со-
мнительных» местах. 

Страницу подготовил 
Атанас АТАНАСОВ.

Из «биографии» виноградной лозы

51-88-20
Самые вкусные торты!

С одной стороны, виноград – белый ли, розо-
вый ли – хорош и безо всяких там кулинар-
ных ухищрений. А с другой, эти спелые грозди 
просто вдохновляют на творчество!

Угощение для виноградных лакомок

Виноградный сахар 
нормализует мышеч-
ный и сердечный то-
нус, повышает обмен 
веществ, расширяет 
кровеносные сосуды, 
заставляет трудиться 
обленившийся кишеч-
ник. Кроме того, цинк, 
калий, кальций, железо, 
медь, марганец, магний, 
столь необходимые на-
шему организму, содер-
жатся в винных ягодах в 
огромных количествах! 
Особенно много в них 
калия, укрепляющего 
сердечную мышцу.
От давления и ангины

Виноград рекомен-
дуется есть и для улуч-
шения состава крови, 
поскольку он увеличи-
вает количество эри-
троцитов,  повышает 
уровень гемоглобина, 
стимулирует кроветвор-
ную функцию костного 
мозга.

Гипертоникам и гипо-
тоникам следует знать: 
при употреблении ви-
нограда и виноградно-
го сока нормализуется 
артериальное давление. 

Народная медици-
на рекомендует свежие 
ягоды при малокровии, 
ангине. Сок – как обще-
укрепляющее средство. 
С у ш е н ы й  в и н о г р а д 

(изюм) – при заболе-
ваниях легких, печени, 
почек.

Отвар изюма с до-
бавлением небольшого 
количества свежеот-
жатого лукового сока 
– хорошее средство при 
кашле и охриплости 
голоса. Теплый отвар и 

настой листьев – по-
лоскание для горла 

при ангине. 
Лечение  

виноградом
Д л я  а м -

п е л о т е р а -
пии годят-
с я  т о л ь к о 

совершенно 
зрелые, непо-

врежденные яго-
ды. Лечение начина-

ют с малых доз – с 300 г, 
постепенно увеличивая 
потребление до 3 кг ягод 
(или 1,5 л сока) в сутки. 
Причем обязательно за 
полчаса-час до еды. При-
ем винограда распреде-
ляется равными порция-
ми на 3 раза в день: один 
– утром натощак, второй 
– за два часа до обеда и 
третий – через 2-3 часа 
после обеда. Курс лече-
ния – 3-4 недели.

Прекращая лечение 
виноградом, количество 
его на один приём нужно 
постепенно уменьшать. 

Еда во время виногра-
долечения должна быть 
очень легкой – ни в коем 
случае нельзя переедать, 
ведь виноград – очень 
калорийный продукт. 

Добавляя с каждым днем 
количество виногра-
дин, постепенно нужно 
уменьшать свой рацион. 
Если появляется легкое 
расстройство работы ки-
шечника, не следует уве-
личивать дневную нор-
му ягод (сока) – лучше 
сделать перерыв в курсе 
лечения на 2-3 дня. Что-
бы избежать подобных 
неприятностей, не нуж-
но в эти дни пить квас, 
сладкие газированные 
напитки; есть копчено-
сти, маринады, соленья, 
жирные блюда, грубые 
овощи (сырую капусту, 
свеклу, редьку). Нужно 
также отказаться от всех 
других ягод, фруктов и 
от зелени. Плохой «ком-
паньон» винограду – 

молочные продукты: он 
сквашивает их, и тогда в 
кишечнике зреет «рево-
люция».

Кожура ягод весьма 
полезна. Но тем, кто 
страдает гастритом или 
язвенной болезнью, луч-
ше заменить ягоды со-
ком.
Лечение соком

Знаете ли вы, что 1 л 
натурального виноград-
ного сока по калорий-
ности не уступает 3,5 
кг помидоров, или 1,5 
кг яблок либо персиков, 
или 1,7 л молока, или 
650 г говядины, или 1 кг 
рыбы?

Из 1 кг винограда по-
лучается около 2 ста-
канов сока (400 мл). 
Начинать курс лечения 
соком рекомендуется 
с 1 стакана в первый 
день. Затем каждый по-
следующий день надо 
понемногу увеличивать 
его прием так, чтобы к 
концу лечения выпивать 
5-6 стаканов в день. Курс 
лечения – 3-4 недели. 

Прежде чем присту-
пить к ампелотерапии, 
необходимо проконсуль-
тироваться у терапев-
та и строго соблюдать 
все врачебные указания. 
Стоматологи советуют

Прежде чем усесться 
за стол с виноградом, 
следует подлечить по-
лость рта. Не все знают: 
кислоты и сахара, со-
держащиеся в солнечных 
ягодах, попадая на зубы, 
пораженные кариесом, 
вызывают боль и ускоря-
ют их разрушение.

Кстати, стоматоло-
ги советуют всем – и 
больным, и здоровым 
– после приема вино-
града обязательно про-
полоскать рот.

Творожный тортКУЛИНАРНЫЙ ХИТ

• Виноград – одно из древнейших 
возделываемых растений земного 
шара. 

• Археологические находки семян 
винограда, а также изображения 
его плодов свидетельствуют о том, 
что уже шесть тысячелетий на-
зад виноград возделывали в городах 
древнего Востока – Ассирии, Египте, 
Вавилоне. 

• В Россию и в страны бывшего 
СНГ виноград был завезен сначала в 

Закавказье и Среднюю Азию, а уже 
оттуда распространился на берега 
Каспийского и Черного морей.

• Всего на территории России 
и стран СНГ произрастает более 
3000 сортов винограда, а в мире – 
более 8000.  

• Слова «лоза» и «виноград» 
встречаются в древних языках: сан-
скрите, греческом, латинском, ки-
тайском, древнеегипетском, фран-
цузском и древнеперсидском.

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Секреты солнечной ягоды
Список недугов, при которых помогает ампелотерапия, – огромен. В целом 

же виноград – в любом своем виде – активизирует защитные силы организма, 
борется с усталостью, улучшает кровообращение и обладает прекрасной 
способностью нейтрализовать свободные радикалы – одну из главных причин 
сердечно-сосудистых заболеваний, старения. 

Фруктоза и глюкоза – вот в чем исключительная польза винограда. Они – в 
отличие от свекловичного сахара (сахарозы) – не претерпевают в процессе 
пищеварения значительных превращений и сразу же поступают в кровь, 
что очень важно для быстрого восстановления сил у больного человека.



Курица с виноградом  
и имбирем 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• курица – 1-1,5 кг 
• имбирь (тертый) – 125 г 
• чеснок – 6-8 зубчиков 
• сок 1 лимона 
• оливковое масло – 2 ст.л. 
• корица (молотая) – 2-3 
щепотки 
• виноград  – 1 кг 
• лук шалот – 5-7 шт. 
• куриный бульон – 250 мл 
• соль, черный перец (моло-
тый) – по вкусу.  

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Натереть курицу чесноком, 

половиной имбиря и лимонного 
сока, оливковым маслом, кори-
цей, солью и перцем. Оставить 
мариноваться. 

Нарезать красный и зеленый 
виноград на половинки, очи-
стить от косточек и отложить. 

Добавить целый зеленый 
виноград к порезанному сме-
шанному. Разогреть духовку 
до 180оС. Нагреть сковороду 

или керамическую кастрюлю. 
Достать курицу из маринада и 
обжарить на сковороде со всех 
сторон до румяной корочки. 

Начинить курицу шалотом, 
чесноком, имбирем, половиной 
винограда и запекать до готов-
ности. Добавить оставшийся 
шалот, вторую половину вино-
градной смеси, имбирь и тушить 
курицу в бульоне, пока вино-
град не уварится в густой соус. 
Приправить солью, перцем и 
оставшимся лимонным соком.

Подавать на теплой тарелке, 
полив соусом и посыпав остав-
шимся виноградом.  

Салат с баклажанами,  
сыром и виноградом
ИНГРЕДИЕНТЫ
• баклажан – 1 шт. 
• помидор – 2 шт. 
• яблоко – 2-3 шт. 
• сыр твердый – 70-80 г 
• яйца вареные – 2 шт. 
• колбаса копченая – 100 г 
• петрушка  – 1 пучок 
• орехи грецкие – 50 г 
• виноград – 50-70 г 

• лук репчатый – 1 шт. 
• майонез – 150 г 
• соль, перец чёрный молотый 
– по вкусу 
• чеснок – 1 зубчик

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Баклажаны порезать кру-

жочками, посыпать солью и 
оставить на несколько минут. 
Затем промыть, обсушить, 
обжарить с двух сторон на рас-
тительном масле и выложить 
на салфетку. Порезать попо-
лам, поместить в салатник, 
смазать майонезом и посыпать 
рубленым чесноком. Сверху 
выложить помидоры, порезан-
ные полукольцами. Смазать 
майонезом. Сверху – варёные 
яйца, порезанные соломкой. 
Посолить, смазать майонезом, 
посыпать чёрным перцем и 
петрушкой. Сверху положить 
яблоки, натёртые на крупной 
тёрке. Смазать майонезом. 
Сверху выложить салями, по-
резанную соломкой. 

Слои прижать ложкой, сма-
зать майонезом и посыпать мел-

ко нарезанным луком. Накрыть 
салатник крышкой и поставить 
на холод на 20-30 минут.

Охлаждённый салат пере-
вернуть на плоское блюдо, по-
сыпать тёртым сыром, сделать 
решётку из майонеза. Украсить  
грецкими орехами, половинка-
ми винограда и зеленью. 

Ромовое мороженое  
с изюмом   
ИНГРЕДИЕНТЫ
• пломбир – 400 г
• черный изюм – 50 г
• белый изюм – 50 г
• длинное печенье «дамские 
пальчики» – 12 шт.   

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Промойте изюм, залейте его 

кипятком на 15 минут, откиньте 
на сито, обсушите, залейте ро-
мом и плотно накройте пленкой. 
Изюм должен настаиваться не 
менее 2, а лучше 8 часов.

Слегка подтаявшее моро-
женое смешайте с изюмом и 
ромом, разложите по формочкам 
и снова поставьте на холод на 

полчаса, чтобы оно заморози-
лось. На десертные тарелочки 
выложите по 3 печенья – это 
будет основа десерта.

Каждую формочку с мороже-
ным быстро опустить в горячую 
воду, чтобы мороженое легче 
вынималось, и выложить на 
основу.

Фруктово-молочный  
коктейль 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• пломбир – 150-200 г
• холодное молоко – 100-150 мл
• горсть ягод по вкусу (вино-
град, малина, клубника, еже-
вика и др.) 

Если ягод под рукой не 
оказалось, их может заменить 
фруктовый сироп.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Все ингредиенты поместить 

в чашу для смешивания и пере-
мешать блендером. Коктейль 
украсить фруктами.

Страницу подготовила  
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ. 

Существует версия, что десерт 
получил своё название из-за того, что 
пришёлся очень по душе англичанам, 
которые уже в XV веке любили подолгу 
останавливаться в Тоскане. 

Но на самом деле этот «англий-
ский суп» – самый настоящий ита-
льянский десерт, к тому же старин-
ный. Его создали повара династии 
Медичи в эпоху Возрождения. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бисквита:
• яйца – 6 шт.
• сахар – 150 г
• мука – 150 г
Для заварного крема:
• молоко – 500 мл
• желтки – 4 шт.
• сахар – 100 г
• мука – 50 г
• ванилин – 1 пакетик
Для шоколадного крема:
• молоко – 250 мл
• горький шоколад – 50 г
• сахар – 50 г
• мука – 25 г
• сливки для взбивания – 250 мл
• «Alkermes» (или другой аро-
матный ликёр красного цвета)
• какао для посыпки – 2 ст. 
ложки.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Взбить яйца с сахаром до 

пышной светлой массы, затем 
просеять частями муку и акку-
ратно размешать лопаточкой.
Выложить тесто в 3 формы, 

выстеленные бумагой или сма-
занные маслом, диаметром 24-
26 см и выпекать 10 минут при 
170-180°С. Затем остудить. 

Взбить желтки с сахаром и 
ванилью, добавить муку, раз-

мешать и влить горячее молоко. 
Варить крем на медленном огне 
2 минуты, пока он не загустеет.

Растопить шоколад на водя-
ной бане или в микроволновой 
печи. Смешать сахар с мукой, 
влить немного горячего молока, 
размешивая, затем добавить шо-
колад, влить остальное молоко 
и варить на медленной огне 2 
минуты, до загустения.

Уложить в высокую стеклян-
ную форму диаметром 24-26 см 
бисквитный корж, сбрызнуть 
ликёром, смешанным с водой, 
и покрыть половиной заварного 
крема. Накрыть вторым коржом, 
смочить ликёром и выложить 
шоколадный крем. 

Уложить последний корж, 
смочить ликёром и покрыть 
оставшимся кремом.

Украсить взбитыми сливками 
и посыпать какао. 

Собирать торт нужно имен-
но в форме: крем скользкий, и 
пропитанные ликёром коржи  
соскальзывают друг с друга.

На следующий день торт 
застывает и прекрасно держит-
ся. Именно поэтому его надо 
выдержать несколько часов (а 
лучше ночь) в холодильнике.

«Кешка» раскрывает секреты

• 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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