
Газета для тех, кто любит себя, свой дом и вкусно поесть

№ 3 (21) 
февраль 

2012 г.

Шоколадный 
и ягодный: 
вкусняшки!
 
с.4

Икристая  
и искристая:  
тонкости вкуса 
 
с.3

Масленица:
из России  
с любовью 

с.2

п о д п иск а
2012

В ПОДАРОК ЧИТАТЕЛЯМ

• Позвони в редакцию: 606-606
• Или пиши на  argentum@surgut.ru
• Оставь свой заказ.
• Все остальное наша забота!

Доступна в рассылке  
по электронной почте

Хочешь получать 
любимую газету 
прямо на дом?

горячи!

Хит-парад начинок 
Главное в блинах – это... 

нет, не икра. Оригиналь-
ность! Откройте новые грани 
блюда, знакомого с детства! 

Начинка из маскарпоне 
с семгой. Смешать сыр ма-
скарпоне с семгой, нарезанной 
кубиками, соком лимона и 
горчицей, приправить солью и 
молотым перцем. 

Острая начинка из сливоч-
ного сыра. В сливочный сыр 
добавить тертый хрен и мел-
ко нарезанную зелень укропа, 
взбить миксером.

Шоколадно-сливочная на-
чинка. Взбить сливки, доба-
вить сахарную пудру, тертый 
шоколад и молотый фундук. 

Яблочная начинка с оре-
хами и корицей. Яблоки по-
чистить, нарезать кубиками. 
Обжаривать 5 минут с 1 ст. 
ложкой топленого масла. До-
бавить 1/2 стакана сахара, 1/2 
ч. ложки корицы и тушить, по-
мешивая, 15 минут. Всыпать 
1/2 стакана грецких орехов и 
тушить еще 2 минуты.

Творожная начинка с ли-
моном и вишней. 100 гр. тво-
рога взбить с 3 ст. ложками 
жирных сливок. Взбивая, до-
бавить 2 ст. ложки сахара, 
1/2 ч. ложки свежей лимонной 
цедры и вишню (50 гр.), пред-
варительно подсушив ее и на-
резав на половинки. Начинить 
блины и посыпать их сахарной 
пудрой с ванилью.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 3 ст. молока, 
• 8 яиц,
• 2 ст. пшеничной муки,
• 3 ст.л. растительного масла,
• 3 ст.л. рома, 
• 2 ст.л. сахара,
• 100 гр. сливочного масла,
• ½ стакана сладкого ликера,
• 250 гр. клубники, малины, 
ежевики, черники, смородины,
• 400 гр. мороженого.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сделайте тесто для бли-

нов из молока, муки, четы-
рех яиц и отдельно четырех 
желтков, подсолнечного 
масла и рома. Испеките бли-
ны. Сахар смешайте со сли-
вочным маслом и поставьте 
на огонь, помешивая, пока 
она не начнет карамелизи-

роваться. Затем добавьте ликер, 
перемешайте и снимите с огня. На 
тарелку выложите блинчик, полей-
те его смесью сахара, масла и ли-
кера, выложите слой смешанных 
ягод, накройте вторым блинчиком, 
снова уложите слой ягод. Украсьте 
шариком мороженого. 

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Блинчики  
императрицы

51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

Есть в году неделя, когда даже 
самые рьяные поклонницы 

диет, махнув рукой на все 
ограничения, поглощают массу 

каллорий. В Масленую, если  
на завтрак, обед и ужин хозяйка 

не подаст к прочей снеди горку 
свежеиспеченных блинков, 

семейство ее не поймет.  Всю 
неделю их с энтузиазмом жарят, 

поливают медом, вареньем  
и сметанкой, начиняют икоркой, 
жареными маслятами, красной 
рыбкой, запивают клюквенным 

морсом, мятным чайком  
и квасом. Ведь это румяное чудо 

– «солнышко» на тарелке –  
не только символ Масленицы, 

знаменующей завершение зимы, 
но и потрясающая вкуснятина!

Широкая Масленица!

С пылу, с жару, из печи
блинки румяны,  



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

Искристый праздник 
или мифы об икре
Какая же Масленица без икорки? Черная, красная, горкой  на аппетитном блинке, 
икра – символ достатка и благополучия. Она сама как искристый праздник! 

Широкая Масленица Народный выбор – качество!

Как правильно выбирать икру?
При покупке икры в стеклянных баночках, убедитесь, что она заполняет емкость 

плотно, без пустот. Качественная икра в банке не содержит жидкости. На внутренней 
стороне стекла и крышки не должно быть прилипших икринок.

На крышке жестяной банки с икрой обычно есть два ряда цифр — дата изготовления и номер 
мастера. Если цифры продавлены внутрь, а не наружу — перед вами стопроцентная подделка. 

Дата изготовления тоже очень важна. Самая качественная икра та, что добывается во время 
нереста и сразу же консервируется. Значит, в идеале, на банке должна стоять июльская или 
августовская дата. Если же на крышечке выбита не летняя дата, этот продукт произведен из 
замороженной икры либо законсервирован, а затем перефасован местным производителем. 
В этом случае рассчитывать на безупречное качество не стоит. При покупке развесной икры 
важно обратить внимание на рассыпчатость икринок. Они должны легко отделяться друг от 
друга, не слипаться. Слишком плотная или, наоборот, слабая оболочка икринок свидетельствует 
о низком качестве икры. О том же говорит и кисловатый или прогорклый вкус, который может 
возникнуть из-за консервантов или неправильного посола и хранения. 

Маска из икры, и вы прекрасны как русалка!Исключительно  русское про-
щание с долгой суровой зимой, 
первый весенний праздник в 
самом конце зимы по сердцу не 
только нам, но и практически 
всей Европе. 

• В Шотландии на Масленицу 
было принято печь «постные 
лепешки». В сложенные вместе 
ладони насыпали горсть овсяной 
муки, затем муку крепко сжи-
мали в ладонях и погружали в 
холодную воду, а полученный 
шар выпекали в очаге прямо в 
горячей золе. Выпечку блинов 
шотландцы считают важным 
делом, в котором старается при-
нять участие вся семья.

• В школах Дании в эти дни 
проводятся театральные пред-
ставления, концерты. Школь-

ники обмениваются знаками 
дружбы, передают своим дру-
зьям через знакомых шуточные 
письма без указания обратного 
адреса. Если мальчик полу-
чит такое письмо от девочки и 
угадает ее имя, то на Пасху она 
подарит ему шоколад.

• В Чехии молодые парни с 
вымазанными сажей лицами под 
музыку обходят всю деревню, 
везя за собой разукрашенный 
деревянный брусок – «клатик». 
Он вешается каждой девушке на 
шею или привязывается к руке. 
Желаешь откупиться – плати. 

• В Исландии эти дни от-
мечались обильными пирами, 

затем, по новой традиции, ста-
ли потреблять пирожные со 
взбитыми сливками, политые 
глазурью. Стала обычаем такая 
забава: дети с раннего утра бу-
дят родителей разукрашенным 
хлыстом, выкрикивая названия 
пирожных. Сколько раз выкрик-
нешь – столько пирожных и по-
лучишь. Затем идут по улицам, 
поют и выпрашивают пирожные 
в булочных.

• У народов, исповедующих 
буддизм (китайцев, корейцев, 
японцев, монголов и тибетцев) 
время веселья, официальных 
выходных, подарков и пожела-
ний – 29-й лунный день, канун 

первого весеннего новолуния. 
Все обтираются кусочками 
теста, лепят из него символиче-
ские фигурки, мысленно переда-
вая им свои неудачи и болезни. 
Затем, в храме, складывают в 
ритуальный костер и сжигают. 

• Во Франции зиму провожа-
ют традиционным карнавалом – 
Mardi Gras,  который начинается 
рано утром пышным шествием. 
Тут тоже пекут блинчики, гото-
вят закуски и супы.

• В Германии и Швейцарии 
также устраивают масленичные 
карнавалы. Ход начинается 
рано утром, театрализованное 

шествие идет по неосвещенным 
улицам, люди поют и веселятся, 
переодеваются в костюмы. Тра-
диционными блюдами карнава-
ла считают мучной суп, пироги 
с луком и шкварками. Самый 
известный карнавал проходит в 
швейцарском Базеле.

Подготовила  
Анна Пилаева.

Масленица: из России с любовью!

Блины царские 
9 яиц, литр сливок,  

неполную чайную ложку 
соли и 3 столовых ложки 
сахара взбить миксером 
до полной однородности. 
Добавлять понемногу 
муку, пока тесто не ста-
нет, как жидкая сметана. 
Готовые блинчики сма-
зать топленым маслом. 

Из-за большого коли-
чества яиц, блины полу-
чатся очень красивыми. 

Подать с икрой.

Блины гурьевские 
Положите в кастрюлю 

1 кг муки, 10 яичных 
желтков, добавьте 250 гр. 
топленого масла, разме-
шайте и влейте кислого 
молока до консистенции 
жидкой сметаны. Взбей-
те 10 белков, добавьте в 
тесто, осторожно пере-
мешайте и выпекайте. 

Блины на пиве 
2 яичных желтка ра-

зотрите с 1 ст. ложкой 
сметаны, добавьте 1/2  
чайной ложки соли и 3 
ст. ложки сахара, влейте 
200 гр. пива. Все взбейте. 

Затем добавьте 300 
гр. муки, перемешайте, 
чтобы не было комочков, 
влейте еще 300 гр. пива.  

Смесь взбейте, по-
ложите взбитые в пену 
белки и осторожно пере-
мешайте. 

Поджарьте блинчики 
с одной стороны. 

Подрумяненную сто-
рону смажьте паште-
том, джемом или варе-
ньем, сверните рулетом, 
обмакните блинчик в 
яично-молочную смесь, 
обваляйте в сухарях и 
обжарьте на масле. 

Тесто – 
дело тонкое!

В каждой семье есть 
свой, чаще всего, неиз-
менный годами рецепт 
блинного теста. Но 
Масленица – отличный 
повод для кулинарных 
экспериментов!

Преданья старины 
глубокой

Масленица – это веселые про-
воды зимы, озаренные ожидание 
близкого тепла, весеннего обнов-
ления природы, ласкового сол-
нышка. Блины – непременный 
атрибут масленицы – издавна 
имели ритуальное значение: 
круглые, румяные, горячие, они 
являли собой символ солнца, 
которое все ярче разгоралось, 
удлиняя дни. 

Сам царь не указ 
Проходили века, менялась 

жизнь, с принятием на Руси 
христианства появились новые, 
церковные праздники, но широ-
кая Масленица продолжала жить. 
Ее встречали и провожали с той 
же неудержимой удалью, что и в 
языческие времена. Но не всем 
она была по сердцу.  

Царь Алексей Михайлович са-
мыми строгими мерами старался 
утихомирить своих разудалых 
подданных. Воеводы рассылали 
по градам и весям царские указы, 
то запрещая частное винокурение, 
то требуя, чтобы россияне в азарт-
ные игры не играли, «кулачных 
боев меж себе не делали и на 
качелях ни на каких не качалися». 

Но ни грозные царские указы, 
ни наставления патриарха не в 
силах были совладать с бьющим 
через край весельем.

А вот в 1724 году в Петербурге 
Масленица не удалась. Петр наме-

ревался устроить забавное санное 
шествие, но всю праздничную не-
делю мела метель и был жестокий 
мороз. Несколько дней участники 
процессии в костюмах и масках 
съезжались к месту сбора, но, 
окоченев по дороге, отправля-
лись отогреваться в чей-нибудь 
гостеприимный дом. Азартный 
государь не терял надежды осу-
ществить задуманную потеху, но, 
увы, стихия победила.

Екатерина, ты была права 
Екатерина II по случаю своей 

коронации, подражая Петру I, 
устроила в Москве на масленой 
неделе грандиозное маскарадное 
шествие под названием «Торже-
ствующая Минерва». Три дня 
ездила по городу маскарадная 
процессия, которая, по замыслу 
императрицы, должна была пред-
ставить различные общественные 
пороки – мздоимство, казнокрад-

ство, чиновничью волокиту и дру-
гие, уничтожаемые благотворным 
правлением мудрой Екатерины.

Была бы только тройка,  
да тройка порезвей! 

Самым любимым и красивым 
масленичным обрядом было 
катание на санях. Выезжали все, 
у кого был конь, и по улицам 
городов и деревень наперегонки 
неслись разномастные упряжки: 
богачи щеголяли холеными ры-
саками и расписными санками, 
крытыми ковром или медвежьей 
шкурой, а вслед неуклюже ска-
кали крестьянские лошаденки, 
вычищенные до блеска, укра-
шенные цветными ленточками и 
бумажными цветами. 

Гремели конские копыта, зве-
нели бубенцы и колокольчики, 
заливались гармоники… Маль-
чишки с наслаждением дули в 
глиняные свистульки, выводя 
птичьи трели и даже не подо-
зревая, что подражание голосам 
птиц – остаток языческих обрядов 
зазывания Весны.

Особую поэзию санному ката-
нию придавал давний народный 
обычай: поженившиеся зимой 
пары ездили по улицам «казать 
себя», посещали родных и зна-
комых. 

Нередко помолвленные же-
нихи вывозили напоказ всему 
честному люду красавиц-невест.

Как на Масленой неделе  
из печи блины летели... 

Главным угощением на Мас-
леницу исстари были блины. Они 
пеклись и поедались в несмет-
ных количествах. В знаменитых 
петербургских и московских 
ресторанах в эту неделю, вместе 
с карточкой меню, клали на сто-
лы отпечатанные поздравления 
с масленицей, часто написанные 
в стихах и украшенные яркими 
рисунками.

Подготовила 
 Анна Власова.

Советы начинающему блинопеку
• Сковороду лучше всего смазывать маслом 

так: наденьте на вилку половинку луковицы или 
картошки. Обмакните ее в растительное масло 
и смажьте сковроду.

• Сковороду для выпечки блинов больше ни 
для чего не используют. После приготовления 
блинов ее не моют водой, а лишь протирают 
досуха бумагой и оставляют до следующего 
блинопечения. 

• Если блин рвется, когда вы его переверты-
ваете, добавьте муку и яйцо.

• Если муку для блинчиков разводить в соленой 
воде, комочков не будет.

• Молоко впитывает за-
пахи. Поэтому не держите 
его вблизи соленой рыбы и 
других пахучих продуктов.

• Сковороду для жарки блинов сначала по-
сыпьте солью, протрите тряпкой и лишь после 
этого наливайте масло и тесто.

• Удобно жарить блины на 2 сковородах, когда 
третья стоит на маленьком огне. В нее склады-
вайте блинчики и смазывайте маслом. 

Стопку можно время от времени переворачи-
вать, тогда к моменту готовности последнего 
блина первый не успеет остыть.

Возможно, именно благодаря народным 
праздникам древние обычаи так органично 
вписываются в бешеный ритм современности  

Икра содержит рекорд-
ное количество Омега-3 
жирных кислот, витамины 
А, B, С, D, Е, а кроме того, 
она богата солями минера-
лов, протеинами и белком. 
Салоны наперебой пред-
лагают эксклюзивный уход 
за кожей с охлажденными 
клетками икры лосося, 
маски для волос из черной 
икры, обтирания красной 
икрой. Но полезными свой-
ствами икры можно вос-
пользоваться и дома. 
Омолаживающая маска 
из свежей икры 

Эта маска любима мно-
гими звездами за эффек-

тивность и элитарность. 
Ведь в состав маски вхо-
дит свежая икра (любая).
• 1 ч. ложка икры,
• 1 ст. ложка оливкового 
или миндального масла,
• 1 яичный белок.

Масло и икру рас-
тереть до образования 
однородной массы и дать 
настояться четверть часа. 
Добавить яичный белок. 
Тщательно перемешать, 
нанести на лицо и шею. 
Держать 30 минут, затем 
осторожно удалить мяг-
ким ватным тампоном 
или бумажной салфеткой 

по массажным линиям. 
Эта маска подойдет для 
кожи любого типа. Если 
кожа слишком жирная, 
исключите из состава ма-
ски растительное масло. 

Индийская маска  
из черной икры и вина

Индийские косметологи 
советуют дамам, которые 
хотят, чтобы их кожа оста-
валась молодой и красивой 
долгое время, делать маски 
на основе черной икры и 
красного вина. 

Рецепт чудодействен-
ного, но, к сожалению, 
недешевого «препарата» 
прост – смешать эти два 
ингредиента и нанести на 
лицо не менее чем на пол-
часа. «Проведенные нами 
исследования показали, что 
эти продукты оказывают 

очень благоприятное 
воздействие на кожу», 
– говорит косметолог из 
Мумбаи доктор Рохини 
Вадвани. Для достижения 
желаемого результата она 
советует проводить эту 
процедуру регулярно. 

А специалист из Инсти-
тута косметологии Нью-
Дели Мадхулика Шарма 
объясняет, что такие «эк-
зотические ингредиенты» 
маски для лица, как икра 
и красное вино, богаты 
антиоксидантами – веще-
ствами, активизирующими 
процессы обновления и 
деления клеток кожи.  Они 
способствуют восстановле-

н и ю 
б л е -

ска и сияния 
кожи лица, предотвращают 
появление морщин. 

Домашняя маска  
из соленой икры

Один сырой желток сме-
шать с половиной чайной 
ложки икры (можно взять 
красную или черную). 

Размять, наложить на 
лицо на 10 минут. Смыть 
теплой водой. Маска об-
ладает выраженным омо-
лаживающим эффектом. 

Черная икра  
полезнее красной

Миф. Независимо от 
цвета, икра содержит 
примерно один и тот же 
набор питательных ве-
ществ. А разница в цене 
объясняется тем, что 
осетровых рыб – постав-
щиков черной икры – в 
природе становится все 
меньше и меньше. Чего 
не скажешь о лососевых, 
которые «делятся» с нами 
красной икрой.

Все лососевые – кета, 
горбуша, нерка, семга 
– мечут икру в пресной 
воде. Для этого они про-
делывают нелегкий путь 
из моря к рекам, где, по-
сле нереста, погибают. 
Для того чтобы добы-
вать красную икру до-
статочно, как говорят 
рыбаки, знать места. С 
осетровыми – белугой, 
осетром, севрюгой – дело 
обстоит совсем иначе. 
Осетр взрослеет в 10-15 
лет, живет до 100, но не-
рестится всего несколько 
раз в жизни. Поэтому 
неудивительно, что на 
черную икру в мире по-
вышенный спрос: она 
более редкая, а потому и 
более ценная.
Икра одинакова на вкус

Миф. Несмотря на 
примерно одинаковый 
набор веществ и пита-
тельную ценность, по 
вкусовым качествам икра 
икре рознь. Черная тем 
лучше, чем крупнее и 
светлее зерно. Первое 
место по популярности 
занимает серая зернистая 
белужья икра, следом 
за ней идет осетровая. 

Икринки белуги отлича-
ются нежным ореховым 
привкусом, темно-серым 
или серебристым цветом 
и крупным размером – 
до 2,5 мм в диаметре. У 
икринок осетра более вы-
раженный рыбный запах, 
вкус грубее, они мельче.

В отличие от черной, 
красная икра тем вкуснее, 
чем мельче икринки. На 
первом месте хит-парада 
красной икры – мелкая 
кетовая икра красного 
цвета с оранжевым про-
блеском. На втором месте 

более светлая икра горбу-
ши. Замыкает тройку ли-
деров крупная бордовая 
икра нерки. 
Икра очень питательна

Правда. Икринки, как 
и любые другие яйца, 
предназначены для раз-
вития нового организма 
и содержат уникальный 
набор питательных эле-
ментов и биологически 
активных веществ. В икре 
практически нет «вред-
ных» жиров, зато мно-
го полиненасыщенных 
жирных кислот, которые 
улучшают кровообраще-
ние и уменьшают риск 
образования тромбов, 

что важно для сердца 
и сосудов. Так что этот 
деликтес – на верхних 
строчках «хит-парада» 
полезной пищи. 
От икры полнеют

Миф. На самом деле 
в морском деликатесе 
нет ни одной «пустой» 
калории. При достаточ-
но большом количестве 
белка (около 30%) и жира 
(13-15%) калорийность 
икры не так уж велика 
– всего 240-260 ккал на 
100 г. Для сравнения – в 
молочном шоколаде их 
около 550. Икра может 
нанести существенный 

вред фигуре лишь в том 
случае, если каждый день 
класть ее на хлеб, щедро 
смазанный сливочным 
маслом, или заворачи-
вать в блинчики. Так 
что людям с проблемой 
лишнего веса икру стоит 
есть не с хлебом, а вы-
ложив горкой, к примеру, 
на половинку сваренного 
вкрутую яйца.
Чем дешевле икра,  
тем ниже качество

Правда .  Очень 
низкая цена должна 
насторожить: иные 
горе-реализаторы 
занижают цены, 

чтобы контрабандная 
икра не залеживалась на 
прилавках.

Поэтому убедитесь 
что икринки одного раз-
мера, однородные, креп-
кие и упругие. Они не 
должны содержать ни 
трещинок, ни пленок. 

Темный цвет свиде-
тельствует о том, что 
рыба была несвежей, а 
бледный – о перезрело-
сти икры или заморозке.  

Самый простой и дель-
ный совет – покупайте 
икру в надежных местах. 
Если захотелось побало-
вать себя в Масленицу 
икрой, приходите в фир-
менные магазины «Кеш-
ки-сладкоежки»!  

Подготовила  
Татьяна Турагина – 

по материалам 
электронных СМИ. 



Шоколадный торт  
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для блинов:
• яйцо – 4 шт.,
• молоко – 1,5 стакана,
• вода – 1 стакан,
• мука – 2 стакана,
• какао-порошок – 1/2 стакана,
• сливочное масло – 6 ст. ложек,
• сахар – 2 ст. ложки,
• ванилин – 2 ч. ложки.
Для начинки:
• сливки – 500 мл.,
• шоколадно-ореховая паста 
«Nutella» – 350 гр.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Все ингредиенты для приго-

товления блиного теста смешать 
в блендере и взбить. Поставить 
полученную смесь в холодиль-
ник на час.

Затем на разогретой сковоро-
де, на сливочном масле испечь 
тонкие блины. Сливки взбить. 

Выложить на тарелку и про-
мазать блинные слои, чередуя 
«Нутеллу» со взбитыми слив-
ками.

Последний блин, смазанный 
«Нутеллой», посыпать какао.

Ягодный торт
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
• мука пшеничная – 500 гр.,
• яйца куриные – 2 шт.,

• молоко цельное – 300 мл.,
• сахар – 2 ст. ложки,
• масло топленное – 3 ст. 
ложки,
• соль – 0,5 ч. ложки,
• вода – 100 мл.

Для начинки:
• сливки жирные – 400 гр.,
• ванильный крем – 200 гр.,
• малина свежая – 200 гр.,
• черника свежая – 150 гр.,
• ежевика свежая – 150 гр.,
• клубника свежая – 2 шт.,
• варенье малиновое – 300 гр.,
• сахарная пудра. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Можно использовать любые 

ягоды по сезону.
Сначала вымешиваем тесто 

на блины и выпекаем их обыкно-
венным бабушкиным способом. 
Главное, чтобы блины получи-
лись ровные и тонкие. 

Каждый новый блин лучше 
всего выложить на бумагу, 
чтобы впиталось лишнее масло.

Для крема смешиваем жир-
ные сливки с ванильным кремом 
и взбиваем. Когда блины осты-
нут, мажем каждый вареньем и 
укладываем один на другой. 

Между блинами делаем слой 
клубники и крема.

Когда все блины уложены, 
венчаем верх торта «шапкой» 
из ягод и посыпаем сахарной 
пудрой. 

«Кешка» раскрывает секреты

Шоколадный и ягодный тортики 
из блинов: просто вкусняшки!

• 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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Блинные роллы
ИНГРЕДИЕНТЫ

Для блинов: 1 яйцо, 130 гр. 
муки, 300 гр. молока, 20 гр. мар-
гарина или сливочного масла, 
масло для жарки, соль по вкусу. 

Для начинки: 100 гр. риса 
японика, 1 огурец, 1 варёная 
морковь, 1 сладкий перец, 1 сте-
бель сельдерея, 3-4 пера зелёного 
лука, васаби, укроп, петрушка 
для украшения.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Приготовьте большие тонкие 

блины (5-6 штук). Рис варите 
первые 5 минут на сильном 
огне, потом ещё 5 минут на 
слабом, посолите и оставьте на 
5 минут в закрытой кастрюле. 
Деревянной ложкой тщательно 
перемешайте рис и выложите на 
тарелку. Приготовьте миску с 
водой, чтобы смачивать пальцы 
для работы с клейким рисом.

Нарежьте овощи тонкими 
длинными ломтиками. Уложи-
те рис и овощи на край блина, 
смажьте васаби. Скатайте плот-

ный рулет и разрежьте на роллы 
толщиной 2-3 см. Если рулеты 
слишком толстые и рассыпают-
ся, перевяжите их зеленью.

Блинница с яблоками 
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 1кг яблок: 
• 1,5 стакана сахара, 
• 1 ч. ложка молотой корицы, 
• 100 гр. сливочного масла, 
• готовые блинчики.
Для заливки: 
• 2 яйца, 
• 100 гр. сметаны, 
• 1 ст. ложка сахара, 
• молотая корица.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Яблоки очистите, порежьте. 

На дно смазанной сливочным 
маслом формы выложите не-
сколько блинчиков. Сверху 
положите слой яблок, кусочек 
сливочного масла, посыпьте 
сахаром и корицей. Слои по-
вторите, последний слой должен 
быть из блинчиков.

Яйца взбейте со сметаной, 
сахаром и корицей. Вылейте на 
блинницу. Запекайте около 1 часа 
в духовке, нагретой до 200°С.

Блинный пирог с черникой
ИНГРЕДИЕНТЫ

На 12-14 тонких блинчиков: 
• 2-3 стакана черники (можно 
замороженной), 
• 1 стакан сливок (33%), 
• 1 стакан сахара, 
• 1/2 стакана грецких орехов.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

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

Чернику вымойте и обсуши-
те. Соберите торт из блинчиков. 
Каждый блинчик смазывайте 
кремом, пересыпайте ягодами 
и укладывайте друг на друга. 
Готовый пирог уберите на 1 час 
в холодильник. Верх смазать 
кремом и украсить черникой.

Блинный пирог с печенью 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 гр. куриной печени, 
• 2 головки репчатого лука, 
• 300 гр. сыра, 
• мука, 6 яиц, 
• 500 гр. молока, 
• 30-50 гр. сливочного масла, 
• соль, перец по вкусу.

Испеките 7-10 штук «цар-
ских» блинов (см. стр.2). 

Вымочите в молоке (оставь-
те на ночь) куриную печень, 
мелко порежьте и обжарьте в 
сливочном масле.

Мелко порежьте репчатый 
лук, обжарьте его и соедините 
с печенью. Натрите на терке 
сыр. На блюдо выложите сло-
ями, чередуя, блины, печень, 
сыр. Верхним слоем должен 
быть блинчик.

Посыпьте блинный пирог 
тертым сыром, поставьте на 
15-20 минут в духовку. Пода-
вать горячим, с соусом.

Соус к торту 
Слегка обжарить в сливоч-

ном масле 30-50 гр. грецких 
орехов, добавить 50 гр. сливок.

Шоколадные рулетики
Для теста:
• молоко – 650 мл,
• шоколад темный – 50 гр.,
• какао – 2 ст. ложки,
• мука – 250 гр.,
• разрыхлитель – 2 ч. ложки,
• яйца – 2 шт.,
• сахар – 3 ст. ложки,

• масло сливочное – 25 гр.,
• масло растительное, соль. 
Для соуса:
• темный шоколад – 100 гр.,
• грецкие орехи – 100 гр.,
• апельсины – 2 шт.,
• масло сливочное – 50 гр.,
• сахар коричневый – 50 гр.,
• сливки – 4 ст. ложки,
• крахмал – 1 ч. ложка.

Приготовить тесто, взбив 
ингредиенты в блендере, разде-
лить на две части. Одну оставить 
белой, в другую добавить какао 
(смешав с молоком) и растоплен-
ный  шоколад. Выпечь блины.

Для соуса растопить сливоч-
ное масло, добавить сахар, слив-
ки и шоколад. Периодически по-
мешивая, варить 7 минут. Взять 
2 ст. ложки соуса, развести крах-
мал и отставить. В кипящий соус 
положить фрукты, проварить 
пару минут, добавить крахмал с 
соусом, прогреть и выключить. 
Остудить соус. Сложить теплые 
блины, чередуя по цвету, и свер-
нуть в тугие рулетики. Нарезать 
и подать с соусом.

Подготовила  
Татьяна Турагина.  

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ    ПОСИДИМ ЗА БЛИНАМИ КРАСИВО!


