
Интересно, что бы сказал художник 
об идеальном осеннем чаепитии, решив 
с помощью кисти запечатлеть его  
на холсте? Наверное, что оно состоит 
из шелеста листьев, облетевших с дере-
вьев, уснувших перез долгой сибирской 
зимой. Из прощального крика  улета-
ющего в теплые края птичьего клина в 
небесной синеве. Из ломкого утреннего 
ледка на осенних лужах. Из первого 
снега, белой слепой птицей упавшего 
однажды утром на притихший 
город.  А мы бы добавили: 
из вкусного орехово-медового 
тортика от мастеров «Кешки-
сладкоежки» и просто отлич-
ного осеннего настроения!  
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РЕЦЕПТ НОМЕРА

Осеннее настроение

ИНГРЕДИЕНТЫ
• молоко (или кефир) – 250 мл
• мука пшеничная – 2 ст.
• соль – щепотка
• сыр – 200 г
• зелень, базилик, чеснок 
• перец черный (молотый)
• паприка (молотая)
• перец красный 
• масло сливочное – 50 г 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Из кефира, соли и муки за-
месить тесто немного мягче, 
чем на пельмени. Накрыть 
пленкой и дать «отдохнуть» 
30-40 минут.

Для начинки берется оди-
наковое количество сыра и 
отваренного картофеля.

Сыр натереть на мелкой 
терке, выдавить чеснок, доба-
вить мелко нарезанный укроп 
и базилик, остальные специи, 
перемешать.

Отваренный картофель 
очистить и еще горячим рас-
толочь вместе с сыром в 
пюре. Начинку остудить.

Тесто разделить на неболь-
шие шарики, каждый слегка 
сплющить, в центр положить 
начинку, защипать сверху 
края, раскатать скалкой в 
тонкую (4-5 мм) лепешку и 
обжарить с двух сторон на 
разогретой сухой сковороде. 
Готовые лепешки смазывать 
топленым маслом.

Подавать горячими.

Хичины

п о д п иск а
2012

• 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

Сырное суфле
ИДЕЯ В ТЕМУ

• сливочное масло – 50 г
• панировочные сухари 
• мука – 50 г 
• горчица – 1 ч.л.
• молоко – 300 мл
• яйца – 4 шт.
• тертый сыр – 100 г

В кастрюле растопить мас-
ло, добавить муку, горчицу и 
держать на огне, помешивая,  
минуту. Убавить огонь, посте-
пенно влить молоко, взбивая. 
Прибавить огонь и готовить 10 

Идеальное 
осеннее   
чаепитие

минут, не переставая 
помешивать. Оставить 
охлаждаться. Разбить 
яйца, отделить желтки от 
белков. Смешать желтки 
с сыром, добавить в ох-
лажденный соус, хоро-
шо перемешать. Яичные 

белки взбить до воздушной массы. 
Добавить в соус. Обильно смазать 
форму сливочным маслом, при-
сыпать сухарями. Нагреть духовку 
до 200оС. Вылить соус в форму для 
суфле. Отделить смесь от краев при 
помощи ножа. Поставить в духовку 
на 25-30 минут, пока суфле не под-
нимется и не образуется золотистая 
корочка. Подавать горячим.

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


Современный набор фондю 
включает в себя кастрюлю на 
высоких ножках, специальные 
длинные вилки, чашечки для 
соусов, большое блюдо, пиалы 
на каждого гостя и источник 
тепла. В его роли может вы-
ступать как обычная свеча 
(подойдёт для сладкого фондю), 
так и спиртовая горелка (для 
всего остального).

Материал, из которого сде-
лана кастрюлька (металл, кера-
мика, глина), напрямую зависит 
от того, что вы собираетесь в 
ней готовить, а объём – от того, 
сколько человек будут радовать-
ся необычному блюду. Наиболее 
часто встречающийся вариант – 
объём 1,5 литра, рассчитанный 
на 6 человек.

Керамические и глиняные 
котелки чаще всего использу-
ют, чтобы приготовить сырное 
или сладкое фондю, поскольку 
они имеют широкое горлышко, 
чтобы было удобно постоянно 

помешивать готовящуюся мас-
су. Единственное правило: ка-
стрюльку от него нельзя ставить 
на раскалённую плиту, иначе 
она лопнет. Используйте только 
горелку!

Если вы хотите готовить в 
своём какелоне (фондюшнице) 
что-нибудь более сытное (мяс-
ное, рыбное и овощное фондю), 
обратите внимание на чугунные 
и стальные кастрюльки. По-

мещённую в них смесь можно 
сначала нагреть на плите, а уже 
потом поставить на горелку. 
Обычно к таким котелкам при-
лагается ещё и крышечка.

В чугунной фондюшнице 
толстые стенки, поэтому блюдо 
в ней может долго оставаться 
горячим. В ней ничего не при-
горает, так что использовать ее 
можно для приготовления сыр-
ных и шоколадных фондю. Но 
не всё так гладко: из-за пористой 
структуры чугуна запах ранее 
приготовленной еды ещё долго 
сохраняется на стенках котелка. 
И может получиться так, что 
фондю шоколадное для роман-
тичной встречи будет отдавать 
«приятным» рыбным запахом от 

прошлой посиделки с друзьями. 
Котелок из нержавеющей стали 
подобных сюрпризов не пре-
поднесёт. Готовить в нём можно 
абсолютно любые виды фондю, 
причём как на искусственном 
топливе, так и на обычной плите.

Любой продавец в магазине 
предложит вам набор электриче-
ского фондю, ведь с ним можно 
не заботиться о дополнительном 
источнике тепла. Кроме того, 
готовить с помощью такой «чу-
до-техники» значительно проще 
за счёт автоматической термо-
регуляции. Однако истинные 
ценители считают, что исполь-
зование электрического аналога 
является нарушением давних 
традиций и неуважением к на-
циональной кухне Швейцарии.

 АКАДЕМИЯ ВКУСА

Легенда кулинарии 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

Фондю: горячий привет из Швейцарии

Мясное фондю  
по-бургундски
На порцию: 150-180 г говя-
жьей вырезки, нарезанной 
кубиками, рапсовое масло, 
сладкий картофель, брюква, 
пастернак, свекла, красный, 
желтый и зеленый перец, 
цветная капуста, лук, карто-
фельные дольки, соль и перец.
Для томатной сальсы: по-
мидорки черри, 1 большой 
помидор, красная луковица,  
2 ч.л. пасты из вяленых тома-
тов, 4 перчика чили, 4 веточки 
базилика, 1/2 стакана олив-
кового масла, готовый айоли, 
соус гуакамоле.

Разложите овощи для фондю 
на тарелке. Перец и цветную 
капусту можно не отваривать, 
но другие корнеплоды обяза-
тельно запеките в духовке.

Приготовьте томатную саль-
су: разрежьте помидор попо-
лам и извлеките семечки; по-
режьте его и помидорки черри 
на маленькие кубики, порубите 
лук, добавьте остальные ин-
гредиенты. Разложите сальсу, 
айоли и гаукамоле по отдель-
ным мискам, разогрейте масло 
в чугунном котелке с крышкой 
до необходимой температуры 
(проверить ее можно, опустив 
хлеб: через полминуты он дол-
жен стать коричневым). 

Вооружившись шпажкой, 
накалывайте на нее кусочки 
мяса, обжаривайте в масле и 
обмакивайте в соус.

ИДЕЯ В ТЕМУ

идеального фондю
Шоколадное фондю 

Выбирайте горький шоко-
лад: содержание какао-бобов 
достигает в нем 90%, а чем 
их больше, тем лучше для 
фондю. Еще один плюс: в 
горьком шоколаде нет рас-
тительных жиров и сахара. 
Даже добавив в соус сливки 
и сахар, вы сохраните на-
сыщенный вкус шоколада. 
Сливки или ликёр добав-
ляйте до того, как шоколад 
полностью растает. 
Сырное фондю 

Это классическое блюдо 
лучше всего готовить со 
швейцарскими сырами: на-
пример, Эмменталем или 
Грюйер, которые, расплав-
ляясь, приобретают эластич-
ность. Хотя можно исполь-
зовать и другие сорта сыра. 

Соус необходимо гото-
вить в кислой среде – вине, 
ликере или лимонном соке. 
Чтобы придать особый аро-

мат, фондюшницу натирают 
чесноком. Сыр надо нате-
реть, чтобы он легче пла-
вился. Нагревают медленно, 
чтобы он не подгорал. В 
законченном виде соус дол-
жен быть кремообразным и 
однородным. Если это не 
так – добавляют в кастрюлю 
немного лимонного сока, 
чтобы помочь ингредиентам 
соединиться.
Фондю с маслом

Используют раститель-
ное, кукурузное, подсол-
нечное, соевое или арахи-
совое масла. Температура 
м а с л а  д о л ж н а 
быть 190оС. Про-
верить это мож-
но, бросив ку-
сочек хлеба: 
он  должен 
поджарить-
с я  з а  3 0 -
60 секунд. 
Еще лучше 

воспользоваться кулинар-
ным градусником. Напол-
няйте горшочек на две трети 
и не готовьте слишком мно-
го продуктов сразу, так как 
это быстро охладит масло. 

Если температура сильно 
упадёт – разогрейте масло 
на плите.
Фондю с бульоном 

Используют куриный 
либо овощной бульон, на-
полняя горшочек лишь на 
две трети. Бульон готовят 
с сухими травами, а свежие 
добавляют уже за столом.

Страницу  
подготовила  

Анна ПИЛАЕВА.

Соусы, напитки и другие «мелочи»

51-88-20
Самые вкусные торты!

Фондю – это блюдо общения. Полноценный 
обед или только десерт – фондю всегда будет 
смотреться оригинально, беспроигрышно.  
И наверняка запомнится гостям надолго!

Две вкусные идеи

Несколько секретовКУЛИНАРНЫЙ ХИТ

• Соусы – незаменимая часть фон-
дю (кроме сырных фондю, когда вино с 
сырами уже само по себе соус). Разные 
соусы для мяса и рыбы раскладывают 
по вазочкам и расставляют на столе.

• К фондю подают чаще всего вино, 
причем то же самое, с которым гото-
вят. Вино, особенно красное, должно 
быть комнатной температуры или 
слегка прохладнее. Можно подать и 
другие напитки, начиная от чёрного 
чая до кирш или бренди, особенно если 

вы используете их для приготовления. 
Когда кубики хлеба окунают в фондю, 
а затем в кирш, этот способ называ-
ют «sans-souci» («сан-суси»).

• Не забывайте о безопасности. 
Убедитесь, что кусочки для приготов-
ления в масле сухие, так как мокрые 
продукты заставят масло разбрызги-
ваться. Берегите руки, когда пере-
двигаете горячую фондюшницу, и 
никогда не оставляйте свечку или 
горелку без внимания.

Что общего между пастухом и сыроваром? Нет, вовсе не корова, 
которая дает волшебное молоко...

Главная суть фондю – вместе готовить, любуясь «живым» пламенем, а после вкушать  
из «одного котелка», наслаждаясь непринуждённой дружеской или семейной беседой...

для фондюшницы

Начало легенды
Как-то раз, прохлад-

ной альпийской ночью, 
вздумалось пастухам 
приготовить что-нибудь 
эдакое и непременно 
горяченькое. Взяли они 
сырные кусочки, сло-
жили в котел, добавили 
вина, немного муки и 
подогрели все это ве-
ликолепие на огне, раз-
мешивая деревянной 
лопаткой, точнее, той 
самой палочкой из мо-
лодой ели. Получилась 
вкусная и необычайно 
сытная смесь, в которую 
можно было обмакивать 
кусочки хлеба.

Вряд ли в те дале-
кие времена кто-то мог 
предположить, что ап-

петитное изобретение со 
временем превратится 
из простой пастушьей 
закуски в самый насто-
ящий ритуал, сближа-
ющий людей за общей 
трапезой.

В фондю.

Такое разное 
Несмотря на древ-

ность рецептов фондю 
(от французского сло-
ва «fondre» – таять), 
наибольшую популяр-
ность жидкое лаком-
ство приобрело лишь в 
60-е годы ХХ столетия. 
Рецепты фондю к тому 
времени существенно 
изменились, появилось 
множество вариаций, 
совершенно далеких от 

т р а д и ц и -
онного  вкуса 
швейцарского блю-
да. А во Франции даже 
появилось фондю, ко-
торое готовили без ис-
пользования сыра. 

Французы делали та-
кое блюдо из мяса и 
оливкового мала, а в 
историю этот рецепт 
вошел под названием 
«Бургундское фондю». 
В США его впервые 
подали посетителям ре-
сторана «Швейцарское 
шале», открытого в Нью-
Йорке в 1956 году пова-
ром Конрадом Эгли.

В 1946 году в том же 
ресторане была пред-
ставлена еще одна раз-
новидность древнего 

швейцарского блюда 
– сладкое шоколадное 
фондю. Оно состояло из 
растопленного шокола-
да с примесью свежих 
ягод и кусочков различ-
ных фруктов, а вместо 
хлеба использовался по-
лувоздушный бисквит. 

Так из простого кре-
стьянского блюда для 
обычного насыщения 
фондю превратилось в 
повод для встреч. 

Чаша мира
В ХХ столетии вы-

работался особый ри-
туал по употреблению 
фондю, а также свое-
образный этикет. Ку-
сочки хлеба уже стали 
насаживаться на вилку с 
длинной ручкой, затем 
хлеб обмакивался в 
густую расплав-

ленную жидкую массу, 
а съесть его нужно было 
максимально грациозно 
– чтобы не коснуться 
ртом самой вилки, ко-
торая затем опять бу-
дет окунаться в общую 
емкость с жидким ла-
комством. Ронять хлеб 
в общую посуду счита-
лось признаком дурного 
тона. Если это делала 
женщина, то она была 
просто обязана расце-
ловать всех сидящих за 
столом лиц мужского 
пола. Если кто-то по 
неосторожности дважды 
ронял кусочки хлеба в 
лакомство, он должен 

был приготовить фондю 
у себя дома и пригла-
сить отведать его всех 
присутствующих.

С чем его едят
Что же такое фондю и 

с чем его едят? Для при-
готовления необходим 
специальный котелок 
(горшочек, кастрюлька) 
– фондюшница из меди, 
керамики, чугуна или 
нержавеющей стали. 
Её устанавливают на 
ножках, достаточно вы-
соких, чтобы под ней 
поместилась свеча или 
горелка. Горелки быва-
ют газовыми, на спирту 
и электрическими. По-
надобятся также вилки 
с длинными ручками 
– по одной на человека 
для сырного фондю и 

две – для мясного 
(с помощью одной 

окунают мясо в ки-
пящее масло, а дру-
гая помогает снять 

кусочек в тарелку, что-
бы не обжечь губы). 
Нельзя использовать 
полностью металличе-
ские вилки – они нагре-
ваются и могут обжечь 
руки. Для некоторых 

видов восточного фон-
дю необходимы 
деревянные па-
лочки. Фондюш-

ницу наполняют 
растопленным 
сыром (шокола-
дом, бульоном, 

растительным маслом). 
Орудуя специальной 
вилкой с длинной руч-
кой, в ёмкость опускают 
кусочки хлеба (если там 
сыр), мясо, рыбу или 
овощи (если там масло 
или бульон). После чего 
хлеб, мясо, рыбу, овощи 
или фрукты немедленно 
съедают. 

Не собирайте вокруг 
фондюшницы больше 
шести человек, иначе 
вилки будет некуда по-
ложить, а разогретого 
сыра или масла будет не 
хватать, и все остынет 
прежде, чем будет при-
готовлено. 

КЛАССИКА ЖАНРА

Альпийская сказка 
о сырной корочке

АЗБУКА ВКУСА

Швейцарские пастухи не только пасли стада на альпийских лугах, но и ухи-
трялись варить огромные головы сыра. Молоко заквашивали в больших котлах, 
а затем долго колдовали над получившимися сгустками, именовавшимися 
«калье»: измельчали их, размешивали стволами молодых елок и прессо-
вали под камнями. Именно так на свет появились местные сырные 
«короли», впитавшие ароматы лугов: янтарный эмменталер с 
дырками  величиной с вишню, красавец грюйер с пикантным вкусом 
и пахнущий пряными травами изысканный вашерен. Но эта исто-
рия не про молоко, пастухов или вишню… хотя и про них тоже.

Фондю с окунем, 
треской и лососем
200 г филе морского 
окуня, 200 г филе лосо-
ся, 200 г филе трески, 
1 лимон, 2 столовых  
ложки вустерского со-
уса, 3 столовых ложки 
кипяченой воды, 0,5 л 
оливкового масла, соль 
по вкусу.
Для соуса:  
150 мл соевого со-
уса, 3 зубчика чеснока, 
щепотка кайенского 
перца, 1 столовая лож-
ка горчицы, 1 столовая 
ложка уксуса, 1 чайная 

ложка сахара, 2-3 ве-
точки орегано.

Рыбное филе вымыть, 
обсушить и нарезать не-
большими кусочками.

Приготовить маринад: 
из лимона выдавить сок, 
влить 3 столовых ложки 
воды, добавить соль и 
вустерский соус. Пере-
мешать. 

Приготовить соус: сме-
шать все ингредиенты и 
взбить до однородности. 
Перелить в соусник.

В кастрюлю из набора 
для фондю налить олив-
ковое масло. В горелке 

развести огонь (это мож-
но сделать с помощью су-
хих спиртовых таблеток). 
Поставить кастрюлю на 
огонь. 

Кастрюля для фондю 
нагревается быстро и 
равномерно даже от не-
значительного источника 
тепла – за счет термоак-
кумулирующего дна. По-
этому нет необходимости 
заранее доводить масло 
до кипения: такое дно 
долго поддерживает нуж-
ную температуру даже 
без источника нагрева.

Когда масло раскалит-
ся, с помощью специ-

альных вилок для фондю 
наколите кусочки рыбы 
и опустите их в горячее 
масло на 1 минуту. Затем 
обмакните в соус.
Шоколадное фондю  
с кедровыми орехами
Сливки – 1/2 стакана, 
ликер мятный – 1 сто-
ловая ложка, обжарен-
ные кедровые орешки – 
200 г, молочный шоко-
лад – 200 г, фрукты (на-
пример, груши) свежие 
или консервированные, 
хлеб пшеничный.

В металическую фон-
дюшницу налить слив-

ки, добавить ликер и 
наломанный кусочками 
шоколад. 

Помешивая, нагреть 
смесь на плите, на слабом 
огне, пока она не станет 
однородной.

Всыпать  кедровые 
орехи, перемешать. Уста-

новить фондюшницу на 
горелку.

К фондю подать наре-
занные кусочками фрук-
ты и пшеничный хлеб, 
нарезанный кубиками. 

Страницу  
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Семга с базиликом,  
орешками и сыром 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• филе норвежской семги – 600 г
• тертый пармезан – 4 ст.л.
• сливочное масло – 3 ст.л.
• панировочные сухари – 2 ст.л.
• корневой сельдерей
• морковь – 3 шт.
• кабачки цуккини – 2 шт.
• баклажан – 1 шт.
• оливковое масло – 1/2 стакана
• измельченный чеснок – 1 ст.л.
• тимьян – несколько веточек
для соуса:
• оливковое масло – 1/2 стакана
• базилик – 1 пучок
• кедровые орехи – 2 ч.л.
• кайенский перец, соль.  

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Филе норвежской семги об-

жарить на растительном масле. 
Обжаренные кусочки обва-

лять в панировочных сухарях 
и сыре пармезан, поместить 
в духовой шкаф, разогретый 
до 160oC, добавить сливочное 
масло и готовить до золотистого 
цвета. 

Овощи нарезать соломкой и 
обжарить в масле с чесноком, 
тимьяном и специями. Готовую 
семгу выложить поверх овощей 
и полить соусом. 

Подать с булочками «чиабат-
та» и оливками.  

Салат с козьим сыром, 
дыней и ветчиной
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2-3 ломтика ветчины
• лист салата
• базилик и мята – 2-3 веточки
• козий сыр – 100 г
• ломтик дыни
для соуса:
• чеснок – 1 зубчик
• грецкие орехи – 2 ст.л.
• оливковое масло – 2 ст.л.
• кунжутное масло – 2 ст.л.
• соевый соус – 100 г
• сок двух лаймов

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Обжарить чеснок и орехи на 

сковороде, добавить кунжутное 
масло, соевый соус и сок лайма. 
Готовый соус перемешать и 
остудить.

Тонко нашинковать салат, 
порезать на кубики козий сыр. 
Выложить на тарелку дыню, по-
верх нее – ветчину и сыр, затем 
салат и зелень. Полить соусом.

Подать с тостами из белого 
хлеба. 

Сельдь по-киевски   
ИНГРЕДИЕНТЫ
• сельдь – 2 шт.
• масло сливочное – 200 г
• сыр голландский – 100 г
• хлеб белый – 200 г
• молоко – 1 стакан
• горчица – 1 ч.л.
• петрушка свежая – 1 пучок
• перец молотый черный – по 
вкусу   

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Филе сельди пропустить че-

рез мясорубку с паштетной 
решеткой вместе с размоченным 
в молоке и отжатым белым 
хлебом. Полученную массу 
протереть через сито, добавить 
растертое до густоты сметаны 
сливочное масло, заправить 
тертым голландским сыром, 
горчицей, перцем. Все хорошо 

перемешать, уложить в селедоч-
ницу в виде сельди, приложив 
голову и хвост, и украсить зе-
ленью петрушки.

Сырная фритатта 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• говяжий фарш – 500 г
• крупная луковица – 1 шт.
• яйца – 10 шт.
• молоко – 3 ст.л.
• сыр тертый (чеддар) – 150 г
• оливковое масло – 1 ст.л.
• соль, перец, молотый чеснок 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Фарш и лук обжарить в олив-

ковом масле. В глубокой форме 
для выпечки, предварительно 
смазанной маслом или спрыс-
нутой антипригарным спреем, 
выложить говяжий фарш и об-
жаренный лук. Вылить яичную 
смесь на фарш и лук.

Посыпать оставшейся поло-
виной тертого сыра.

Запекать в духовке при тем-
пературе 200оС до готовности и 
образования золотистой короч-
ки. Подать итальянский омлет 
фритатта со свежими фруктами 
и овощами. 

Сырный пирог  
с зеленью 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• адыгейский сыр – 400 г
• 1 стакан сметаны
• 4 яйца
• 1 лист слоеного теста
• пучок укропа

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Яйца взбить. Во взбитые яйца 

ввести сметану, хорошо пере-
мешать до однородной массы. 

Сыр измельчить в блендере. 
Укроп мелко порезать. Все до-
бавить к яично-сметанной массе 
и тщательно перемешать. 

Тесто раскатать, выложить 
в форму, смазанную маслом, 
сделать бортики. Выложить на 
тесто сырную массу. 

Выпекать около 1 часа при 
температуре 180 градусов.

Нарезать и подать со сметан-
ным или томатным соусом.

Этот легкий вкусный пирог 
особенно оценят те, кто следит 
за фигурой. 

Страницу подготовила  
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ИНГРЕДИЕНТЫ
Для основы:
• мука – 240 г 
• масло – 120 г 
• сахарная пудра – 40 г 
• соль – щепотка 
• лимонная цедра – 1/2 ч.л. 
• яйцо – 1 шт. 
для начинки: 
• сливочный сыр (можно творог 
мягкий жирный) – 500 г 
• ваниль – по вкусу 
• яйцо – 4 шт. 
• сахар – 140 г 
• соль – щепотка 
• цедра лимона – 1 ст.л. 
• ванильный пудинг (или крах-
мал) – 35 г 
• молоко – 400 мл 
• сливки – 140 г 
для украшения: 
• взбитые сливки 
• сахарная пудра 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Приготовить песочное тесто 

из приведенных в рецепте ин-
гредиентов. Сделать из теста 
шар и положить его в холодиль-
ник на 1 час. Нагреть духовку до 
190 градусов. Из теста раскатать 
круглый корж и уложить его в 

форму. Чтобы тесто не вздува-
лось, корж перед выпечкой на-
калывают вилкой, затем кладут 
пергаментную бумагу, сверху 
высыпают горох или фасоль. 
После выпечки коржа убрать их 
вместе с бумагой.

Дать творогу отстояться, 
дав стечь лишней жидкости с 
помощью мелкого сита. Затем 
протереть творог через сито.

Желтки, ваниль, половину 
нормы сахара, соль и лимонную 
цедру перемешать до кремоо-
бразного состояния. Добавить 
творог и порошок ванильного 
пудинга (или крахмала). Все 
тщательно перемешать, мед-
ленно подливая молоко. Мас-
са должна стать воздушной. 
Сливки взбить и подмешать к 
творожной массе.

Белки взбить до белого цве-
та, добавить остатки сахара и 
взбить в крепкую пену.

Осторожно примешать белки 
к творожной массе, перемеши-
вая снизу вверх.

Массу выложить на корж 
и равномерно распределить. 
Выпекать пирог при 150-180оС 
60-80 минут. Температура в 
духовке не должна быть очень 
высокой: тогда начинка не бу-
дет вспучиваться, а когда вы 
вынете пирог из духовки, он не 
будет крошиться. Если пирог 
чересчур высоко поднимется, 
нужно вытащить его из духов-
ки на несколько минут. Если 
вспучивается середина пирога 
– надрежьте его ножом с края 
и уменьшите температуру в 
духовке.

После выпечки оставьте пи-
рог в форме на 5 минут, затем 
узким ножом проведите вдоль 
края формы, выложите пирог на 
решетку и остудите. 

Готовый чизкейк можно 
украсить взбитыми сливками, 
посыпать тонким слоем сахар-
ной пудры или нанести рису-
нок с помощью растопленного 
шоколада. 

«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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