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ПРИГЛАШАЕМ  ПРОФЕССИОНАЛОВ! 

В А К А Н СИ И

Хочешь работать 
в лучшей кондитерской  
фирме города?
На постоянную работу в фирму 
«Кешка-сладкоежка» требуются:  
СУПЕРВАЙЗЕР, МЕНЕДЖЕР  
ПО ПРОДАЖАМ  (т. 65-38-25)
ТЕХНОЛОГ КОНДИТЕРСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
(т. 8-922-431-25-36)

Разве не об этом грезилось знойным 
летом?  Как закружится, завьюжит, заме-
тет поземкою метелица, заколдует город 
белым сном. Едва ступив на заснежен-
ную аллею, мы тут же оказываемся 
в сказке: каждая снежинка на ладони 
– волшебная, а из-за пушистой 
от инея березки вот-вот выглянут 
Герда и Кай. Самое время обно-
вить шубку и выйти побродить 
по хрусткому снегу в предвку-
шении новогодних чудес. И наве-
даться в «Кешку-сладкоежку» – 
за творожным тортиком,  легким 
и бодрящим, как морозное утро. 
Она будет щедрой на снегопады 
и вкусные сюрпризы – наша 
сказочная сибирская зима! 
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Lardo 
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или пища богов
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пудинг:  
поджигай!
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Привычка  
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до нашей эры
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В ожидании чуда

51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

Снежный  
десерт

ИДЕЯ В ТЕМУ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 яичных белка
• 1 стакан кокосовой стружки
• 7-8 ст.л. сахара
• 1-2 ст.л. растительного масла
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Тщательно перемешать 
стружку кокоса с сахаром.

Белки охладить, затем взбить 
в устойчивую пену и аккуратно 
перемешать с кокосовой струж-

кой с сахаром – по кон-
систенции смесь долж-
на получиться плотной, 
при необходимости 
добавить еще стружки.

Разогреть духовку 
до 160 градусов, высте-
лить противень перга-

ментом и смазать его маслом. Рука-
ми сформовать из приготовленной 
кокосовой массы пирамидки, вы-
ложить их на противень. Выпекать 
праздничный десерт «Снежный» 
в течение 12-15 мин до легкого 
подрумянивания. Подавать на но-
вогодний или праздничный стол в 
горячем или холодном виде.

Навьюжь нам, 
метелица, 
зимнюю сказку!

РЕЦЕПТ НОМЕРА

«Зимушка»
ИНГРЕДИЕНТЫ
• пшеничная мука – 1 стакан
• творог – 500 г
• сметана 35% – 500 г
• сливки 30% – 250 мл
• сливочное масло – 150 г
• сахар – 8 ст.л., яйца – 3 шт.
• ванильный сахар – 20 г
• яйца – 3 шт.
• какао-порошок – 5 ст.л.
• разрыхлитель – 2 ст.л.
• молоко – 1 с.л.
• ликер «Амаретто» – 6 мл
• вишня – 100 г
• соль – 2 щепотки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Размягченное масло, 5 ст.л. 
сахара, ванильный сахар и соль 
взбить миксером. Добавить 
яйца, 1 стакан просеянной 
муки, 1 ст.л. порошка какао, 
разрыхлитель и молоко.

В смазанную маслом и при-
сыпанную мукой (1 ст.л.) фор-
му выложить тесто, разровнять 
и выпекать 50 минут в разогре-
той до 150–170о духовке. Гото-
вый корж остудить, разрезать 
вдоль и пропитать ликером.

Сливки взбить в крепкую 
пену, добавить обезжиренный 
творог, сметану, 3 ст.л. сахара и 
взбить в однородную массу. 3/4 
творожного крема выложить на 
нижний пласт, накрыть верх-
ним пластом, смазать остав-
шимся кремом, посыпать какао 
(4 ст.л.) и оставить на холоде 
на 3-4 часа. 

Украсить торт вишней.

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


Главный миф о семечках – 
аппендицит. Спешим огорчить 
тех, кто пугает им детишек: 
лузганье семечек к аппендициту 
никакого отношения не имеет. 
Сами семечки привести к вос-
палению аппендикса не могут. 
Это скорее сделают шелуха и 
немытые руки.

А вот для чего семечки дей-
ствительно вредны, так это для 
эмали зубов. Во время очищения 
ядра семечки, эмаль передних 
зубов постепенно разрушается, 
что приводит к оголению нерв-
ных окончаний и даже кариесу.

Кроме того, гастроэнтерологи 
утверждают, что семечки спо-
собствуют изжоге. 

Не стоит злоупотреблять се-
мечками и тем, кто беспрестанно 
следит за фигурой: в 100 грам-
мах этого продукта содержится 
порядка 520 килокалорий

Но не стоит бежать выбрасы-
вать заветный кулек. В семечках, 
точнее, в ядрах семян подсол-

нечника содержатся пищевые 
волокна, необходимые для нор-
мальной работы кишечника. 

Насыщенные жирные кис-
лоты, содержащиеся в ядрах 
подсолнечника и тыквы, способ-
ствуют снижению холестерина. 

Сегодня мы «тоннами» поку-
паем синтетические витаминные 
комплексы, не подозревая, что в 
обычных семечках содержится 
витамин А, который полезен 

для зрения и молодости кожи, 
витамин Е, который не только 
препятствует старению кожи, 
но и необходим для нормаль-
ной работы сердечной мышцы. 

Есть там витамины группы В, 
которые спасают нас от депрес-
сии и бессонницы; витамин D, 
способствущий лучшему усвое-
нию кальция, сохраняя при этом 
наши кости крепкими. Кстати, 
последнего в семенах подсол-
нечника содержится ничуть не 
меньше, чем в печени трески.

Ядра семян подсолнечника 
– это еще и отличное средство 
профилактики атеросклероза, 
инфаркта миокарда и прочих за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы, кроме того, семечки 

оказывают благотворное воздей-
ствие при заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей. В со-
ставе семечек около 20% белка, 
а также незаменимые аминокис-
лоты, магний и цинк. 

Магний необходим для нор-
мальной работы сердца и нерв-
ной системы, нужен он и «расту-
щим» мышцам. Его в семенах 
подсолнечника на 100 грамм 
приходится 311 мг: в 6 раз боль-
ше, чем в ржаных хлебцах. 

Цинк – «скульптор» красо-
ты, здоровые волосы, крепкие 
ногти, здоровый цвет лица и 
сильный иммунитет невозмож-
ны без этого микроэлемента. А 
еще в составе семечек есть медь, 
селен и фолан.

КЕШКА РЕКОМЕНДУЕТ

Народный деликатес Из кладовой природы

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

Привычка из III века до нашей эры

Слоеный салат 
«Подсолнух» 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• куриная грудка – 2 шт. 
• шампиньоны – 250 г
• лук репчатый – 1 шт. 
• морковь сырая – 1 шт.
• майонез – по вкусу
• яйко куриное – 3 шт.  
• зелень, маслины 
• семечки (чищенные), чипсы

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Куриную грудку запечь в ду-

ховке, мелко порезать и выло-
жить ровным слоем на большое 
плоское блюдо. Равномерно 
смазать майонезом, посыпать 
свежей зеленью. 

Отварить и натереть на тер-
ке яйца, выложить на блюдо 
вторым слоем, смазать майо-
незом. 

Шампиньоны обжарить на 
растительном масле с луком. 

Отдельно обжарить натер-
тую на крупной терке морковь.

Выложить следующим сло-
ем салата обжаренные с луком 
шампиньоны; затем слой тер-
той обжаренной морковки.

Слои пересыпать очищен-
ными семечками по вкусу.

Готовый салат выложить по 
краям «лепестками» из готовых 
картофельных чипсов; укра-
сить майонезной «сеточкой» и 
маслинами.  

ИДЕЯ В ТЕМУ

семечки, зефир, шоколад...
Ореховый десерт  
с ванильным зефиром
ИНГРЕДИЕНТЫ
340 г горького шоколада, 
115 г несоленого сливочного 
масла, 300 г ванильного 
зефира, 55 г размельченных 
грецких орехов, 55 г 
размельченного арахиса, 
кунжут для посыпки.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

На водяной бане расто-
пите шоколад. Постепенно 
добавьте масло, тщательно 
перемешайте лопаткой и 
отложите. Добавьте в шоко-
ладную массу орехи. 

Зефир порежьте на ма-
ленькие кусочки и смешайте 
с ореховой массой. Скатайте 
из полученной массы не-
большие шарики, посыпьте 
их кунжутом и положите в 
холодильник. 

Примерно через час оре-
ховый десерт можно пода-
вать к столу. 

Крем-суп из тыквы, 
креветок и тыквенных 
семечек
ИНГРЕДИЕНТЫ
Тыква – 0,5 кг, 
картофель – 2 шт., 
лук – 1 шт., креветки – 
12 шт., хлеб – 2 куска, 
тыквенные семечки – 
30 г, сливки 10% – 100 мл, 
сливочное масло – 20 г, 
куринный бульон – 0,5 л, 
чеснок – 1 зубчик, 
масло оливковое – 50 г, 
сельдерей – 4-5 листиков, 
соль, перец, лавровый лист.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Тыкву, лук и картофель 
режем крупно, заливаем 
водой и варим 20 минут. В 
конце варки солим и добав-
ляем лавровый лист.

Пока варятся овощи, на 
оливковом масле обжарива-
ем 4 гренки из белого хлеба, 
выкладываем на салфетку и 
натираем долькой чеснока.

Креветки (8 штук) очищаем 
и мелко нарезаем. Четыре 
креветки оставляем для укра-
шения, очистив и оставив 
креветочные «хвостики».

На сухой сковороде обжа-
риваем тыквенные семечки.

Готовые овощи перекла-
дываем в чистую кастрюлю, 
заливаем 2/3 от всего бульо-
на и измельчаем блендером 
до пюреобразного состоя-
ния. Ставим на небольшой 
огонь, добавляем креветки и 
выливаем все сливки. Про-
греваем. Пробуем на соль и 
перец, затем добавляем 20 г 
сливочного масла.

Разливаем суп по чашеч-
кам, в середину выкладыва-
ем обжаренный хлеб, кревет-
ку и листики сельдерея. По 
кругу украшаем обжаренны-
ми тыквенными семечками и 
оливковым маслом.

Страницу подготовила  
Анна ПИЛАЕВА.

Следует узнать, прежде чем щелкать...

51-88-20
Самые вкусные торты!

Семечки – это увлекательное занятие, которое 
отнимало немало времени еще у наших далеких 
предков. Так что же несет с собой эта привычка? Есть 
ли польза от семечек? Есть ли от них вред? Давайте 
попробуем разобраться вместе.

Целебные свойства

Для счастья надо: КУЛИНАРНЫЙ ХИТ

Кто из нас не любит погрызть семечки на досуге? Да практически все мы! А если кто-то 
утверждает обратное, то лишь потому, что опасается за здоровье. Оправданно ли?

аппетитной грудинки

Полезные свойства, 
таящиеся в сале

Сало – это животный 
жир. И нужен он орга-
низму так же как и жир 
растительный. Причем, 
это не просто жир, а жир 
подкожный: в котором 
сохраняются биологиче-
ски активные вещества. 

Жизненно важная су-
точная доля потребле-
ния жиров – 60-80 грамм 
в день. Из них расти-
тельные жиры должны 
составлять одну треть. 
Сало близко к расти-
тельным маслам по со-
держанию незаменимых 
жирных кислот: оле-
иновой, линоленовой, 

линолевой, пальмити-
новой – эти кислоты 
называют витамином F.

Ещё сало содержит 
арахидоновую кислоту, 
которая отсутствует в 
растительных маслах, 
и в которой нуждаются 
гормоны и иммунные 
реакции. Это одна из 
жирных кислот, кото-
рая является частью 
фермента сердечной 
мышцы, участвует в 
холестериновом обмене 
и просто незаменима 
зимой. 

Биологическая актив-
ность сала выше био-
логической активности 
говяжьего жира и сли-

вочного масла 
в пять раз! Те же кис-
лоты, что содержатся 
в сале, чистят сосуды 
от холестериновых от-
ложений.

В сале большое со-
держание витаминов А, 
Д, Е и каротина. Так что 
делаем вывод: у медали 
всегда есть оборотная 
сторона.

Если человек здоров, 
то свиное сало усвоится 
без проблем, причем,  не 
перегружая печень.

С горчицей – полезней
Свиное сало отно-

сится к тем ценным жи-
рам, которые быстрее 
остальных переварива-
ются, так как плавятся 
они при температуре 
около 37 градусов, что 
схоже с температурой 
нашего тела.

Холестерина в сале 
гораздо меньше, чем в 
сливочном масле, и он 
идёт на создание иммун-
ных клеток, защищаю-
щих организм от виру-
сов. А содержащийся в 
сале витамин F является 
профилактикой атеро-
склероза. 

С осторожностью к 
салу стоит относиться, 
если вы страдаете за-
болеваниями печени и 
желчного пузыря – по-
скольку для перевари-
вания сала необходи-
ма желчь. Чрезмерное 
употребление сала так 
же грозит ожирением и 
развитием сердечно-со-
судистых заболеваний.

Употреблять  сало 
стоит с острой припра-

вой: потому что, на-

при-
м е р , 

горчи -
ца ,  хрен 

и л и  а д ж и к а 
стимулируют работу 
поджелудочной желе-
зы, улучшая тем самым 
процесс переваривания 
сала. Еще при поеда-
нии сала следует иметь 
в виду, что паразиты 
могут быть не только в 
мясе, но и в сале.

Стоит ли жарить  
на сале

Вредно ли жареное 
сало? При жарке сало, 
конечно, теряет часть 
полезных свойств, при-

обретая взамен канце-
рогены и токсины. По-
этому жарить на нем не 
стоит. Но то же самое 
можно сказать и о расти-
тельном масле, которое 
при нагревании усваива-
ется значительно хуже. 

А вот  подогретое 
сало, напротив, усваи-
вается лучше холодного 
или горячего (сильно 
прожаренного). Так что 
лучше греть его на ма-
леньком огне.

Толстеют ли 
от сала

Ну конечно же! Как и 
от хлеба, картошки, яиц, 
творога, мяса, рыбы, 
курицы, фруктов, ягод… 
И других не менее вкус-
ных вещей, если ими 
злоупотреблять.

От самого сала не 
толстеют, если только 
оно не употребляется в 
больших количествах. 
При сидячем образе 
жизни можно безбояз-
ненно съедать до 30 г 
сала в день. Ну а если у 
вас уже имеется лишний 
вес, то ваша дневная 
норма сала будет состав-
лять не более 10 г (толь-
ко ешьте с овощами). 

Если у вас нет осо-
бых проблем с желуд-
ком, то лучше всего 
есть сало вместе с чер-
ным хлебом или зер-

новым с добавлением 
отрубей.
Две большие  
разницы 

Важно отличать сало, 
которое является под-
кожным жиром, от похо-
жих продуктов – вроде 
шейки и бекона, кото-
рые являются внутри-
мышечным жиром.

Полезно обычное со-
леное сало с перцем или 
чесноком. Если вы пред-
почитаете копченое, то 
оно должно быть только 
домашнего копчения: 
с дымком, а не закоп-
ченное по технологии 
«жидкого дыма», как 
сейчас принято делать 
на мясокомбинатах.

КЛАССИКА ЖАНРА

Lardo di Colonnata 
или просто пища богов

Русские, украинцы и белорусы будут стоять горой за сало, немцы за шпик, 
балканские славяне за сланину, поляки за слонину, американцы за фэтбэк и т.д. Но 
если кто-либо из вас, уважаемые читатели, когда-нибудь пробовал итальянские 
«Lardo di Colonnata» или « Valle dAosta Lardo dArnad», то они вряд ли начнут  
оспаривать превосходство двух последних вариантов – по крайней мере, так 
утверждают многие «интернациональные» любители сала. 

Лучшие куски свиной туши всегда доставались тем, кто мог за них 
заплатить (или отнять). Вот и научились бедняки заготавливать 
сало впрок путем засолки, иногда копчения, и дальнейшего вы-
зревания. Так что сало всегда было продуктом питания 
бедных людей. Но попробуй убедить в этом гурманов, 
смакующих каждый кусочек аппетитного домашнего 
сала с чесночком как истинную пищу богов!..

Народная медицина
одобряет

Во многих странах 
давно рассмотрели поль-
зу сала не только с га-
строномической точки 
зрения, но и с лечебной. 

Вот несколько нехи-
трых рецептов наших 
бабушек.

Сало как средство 
при суставных болях

Часто сало действует 
гораздо лучше, чем спе-
циальные мази. Больные 
суставы нужно смазы-
вать топленым салом 
(смальцем) на ночь, на-

кладывая сверху бумагу 
для компрессов и до-
полнительно укутывая 
чем-нибудь шерстяным. 

Для такого компрес-
са можно использовать 
и старое свиное сало, 
пропустив его через мя-
сорубку. Нужно только 
добавить в него чуточку 
мёда.

Сало как средство 
для увеличения под -
вижности суставов 
после травм

Смешиваются 100 г 
свиного жира и одна сто-
ловая ложка поваренной 

соли. Затем эта смесь 
втирается в область су-
става.  Сверху накла-
дывается согревающая 
повязка.

Сало как средство 
против зубной боли

Очищенный от соли и 
кожи небольшой ломтик 
сала прикладывается 

между щекой и десной к 
больному зубу на 20 ми-
нут. Зубная боль должна 
постепенно утихнуть.
Поможет после  
веселой вечеринки

Именно так: сало – 
вероятно, одно из самых 
древниих средств «спа-
сения» от алкогольного 
отравления для пере-
бравших гуляк. 

Обволакивая желудок, 
сало мешает моменталь-
ному всасыванию алко-
голя, которому больше 
ничего не остается, кро-
ме как проходить даль-

ше, в кишечник, где он 
всё равно впитается, но 
уже постепенно.

Кроме того, сало с ал-
коголем сочетается еще 
и по той причине, что 
спиртное помогает бы-
строму перевариванию 
жира и разложению его 
на компоненты.

Кстати, сало хорошо 
подходит в качестве за-
куски не только к водке, 
но и к красному сухому 
вину. 

Страницу  
подготовила  

Анна ВЛАСОВА.

АЗБУКА ВКУСА

Представитель практически каждой национальности станет утверждать: его 
народ изобрел рецепт лучшего в мире сала. И будет по-своему прав...

• Употребление семечек способ-
ствует улучшению аппетита. 

• Сырые ядра семян подсолнечника 
ускоряют заживление ран, восста-
навливают поврежденные кости 
(благодаря высокому содержанию ви-
тамина D) и помогают возобновить 
силы после перенесенных инфекций.

• Некоторые психологи считают 
семечки весьма неплохим антиде-
прессантом. 

• В процессе жарки семена под-
солнечника теряют большую часть 
полезного содержания.

• Рекомендуется употреблять 
подсушенные семечки. 

• Тем, кто заботиться о состоя-
нии своих зубов, можно предложить 
альтернативу – очищенные семена. 
Пользы и витаминов в них ничуть 
не меньше. Правда, нет привычного 
успокаивающего эффекта...



Вареники с салом  
по-баварски 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• свинина – 250 г
• яйца – 7 шт. 
• сырой шпик – 50 г 
• шпинат – 500 г 
• веточки петрушки – 4-5 шт. 
• мука – 300 г 
• белый хлеб – 2 кусочка 
• сырокопченый окорок – 50 г
• сливочное масло – 2 ст.л. 
• красная луковица – 1 шт. 
• соль, черный молотый перец  

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В миску всыпать муку, соль, 

вбить 2 яйца, добавить 1 ст.л. 
масла, замесить тесто. Оставить 
в тепле на 30 мин. Лук и шпик 
мелко нарезать. Петрушку про-
мыть, обсушить и измельчить. 
В сковороде разогреть оставше-
еся сливочное масло и жарить 
шпик, петрушку, лук 4-5 мин.

Хлеб замочить в небольшом 
количестве воды. Шпинат пере-
брать, промыть, припустить в 
кастрюльке 1-2 мин., не добав-
ляя воды. Дать остыть и отжать. 

Шпинат, размоченный хлеб, 
свинину и окорок измельчить в 
блендере до однородной массы.

Оставшиеся яйца сварить 
вкрутую, остудить, очистить 
и мелко порубить. Смешать 
с жареными луком, шпиком, 
петрушкой и измельченной в 
блендере массой. Посолить, по-
перчить, перемешать.

Тесто еще раз вымесить, 
затем на присыпанной мукой 
поверхности раскатать в тонкий 
пласт. На половине пласта раз-
ложить по 1 ст.л. начинки на 
расстоянии 2-3 см. Накрыть дру-
гой половиной, предварительно, 
для лучшего склеивания, смочив 
ее водой.

Вырезать с помощью рюмки 
вареники. Оставшееся тесто еще 
раз вымесить, раскатать в пласт 
и сделать еще одну порцию 
вареников. Плотно защипать 
края. В кастрюле вскипятить 
подсоленную воду, опустить 
вареники и варить, пока они не 
всплывут. Откинуть на дуршлаг 
и дать воде стечь. Подавать со 
сметаной.  

Галушки с салом
ИНГРЕДИЕНТЫ
• соль, мука – 400 г 
• вода – 100 г 
• масло сливочное – 100 г 
• сало или бекон – 200 г
• лук репчатый – 1 луковица 
• яйца – 2 шт.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Приготовить галушки.  Муку 

просеять, собрать горкой. Сде-
лать сверху углубление, влить 
в него воду, вбить яйца. Доба-
вить размягченное сливочное 
масло и соль. Вымесить гладкое 
эластичное тесто. Отбить его об 
стол. Разделить тесто на две-три 
части. Из каждой скатать тол-
стый жгут. Нарезать небольши-
ми кусочками. Вскипятить чуть 
подсоленную воду. 

Галушки опускать неболь-
шими порциями и варить на 
среднем огне 10 минут. Готовые 
галушки должны всплыть.

Выложить шумовкой на та-
релку. Лук очистить и нарезать 
полукольцами. Сало нарезать 
небольшими кусочками.

Раскалить сковороду, и жа-
рить сало на среднем огне 5 
минут. Добавить лук и жарить 
3 минуты. Выложить галушки 
и готовить, помешивая, 5 минут. 
Подать со сметаной и зеленью.

Овощи по-голландски   
ИНГРЕДИЕНТЫ
• масло растительное – 4 ст.л. 
• савойская капуста – 200 г
• шпик – 200 г, 2 луковицы 
• 2 средние картофилины 
• 1 морковь, лук-порей, тмин 
• молотый черный перец    
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Савойскую капусту мелко 
порубить. Картофель нарезать 
кубиками; морковь – вдоль, лук-
порей – кружками в 2 см. 

Растительное масло разогреть 
в сковороде. Обжаривать подго-
товленные овощи 5 минут,  пере-
ложить в сотейник. Разогреть 
духовку до 150˚С. Добавить 
крупно нарезанный репчатый 
лук, посолить, поперчить, доба-
вить тмин, перемешать. Сверху 
положить кусочки шпика и 
тушить в духовке 1 час, по не-
обходимости добавляя воды.

Свинина с грибами 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• свиное филе – 650 г 
• сметана – 200 г 
• шпик – 100 г 
• помидоры, лук – по 2 шт. 
• масло растительное – 1 ст.л. 
• щепотка орегано, соль 
• грибы  – 250 г 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Лук очистить. Помидоры и 

грибы вымыть. Нарезать лук, 
шпик, помидоры и грибы.

Мясо разделать на тонкие 
ломтики. Обжаривать шпик в 
разогретом в сотейнике масле  
3 минуты. Положить мясо и 
готовить по 5 минут с каждой 
стороны. Переложить в миску. 
Шпик удалить. В сотейнике 
обжарить лук, добавить поми-
доры, грибы, орегано и готовить 
5 минут. Добавить сметану, 
обжаренное мясо, соль, перец и 
тушить под крышкой 10 минут. 

При подаче на стол посыпать 
свежей зеленью. 

Рецепты подготовила  
Анна ПИЛАЕВА. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• смородина черная – 250 г
• изюм – 500 г
• хлеб (крошки) – 250 г
• сахар – 250 г
• масло сливочное – 125 г
• цукаты (смесь) – 125 г
• вишни (цукатированные, 
глазированные) – 100 г
• миндаль – 200 г
• орехи грецкие – 100 г
• морковь – 1 шт.
• яблоко (среднее) – 1 шт.
• мука – 1 ст.л.
• яйцо – 3 шт.
• коньяк – 150 мл
• лимон, апельсин (цедра)
• соль – щепотка
• кардамон – 1 ч.л.
• ванилин 
• орех мускатный – 0,5 ч.л.
• чернослив – 250 г 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сухофрукты и изюм нужно 
тщательно вымыть, дать воде 
стечь. Натереть цедру одного 
лимона и одного апельсина, 
размолоть орехи; яблоко и мор-
ковь натереть на мелкой терке. 
В большой миске смешать весь 
изюм, смородину, измельчен-
ные цукаты, орехи, курагу, 

цедру, вишни, натертые яблоко 
и морковь. Тщательно переме-
шать ложкой.

Затем добавить сахар, ще-
потку соли, яйца, муку, крошки, 
размягченное масло, коньяк, 
ароматные специи и переме-
шать.

Стеклянную термоустойчи-
вую форму, в которой будет 

готовиться пудинг, тщательно 
обмазать маслом. Тесто пере-
ложить в форму, осторожно, но 
плотно приминая рукой.

Поставить форму на водяную 
баню. Для этого поместить ее 
в кастрюлю большего объема, 
но так, чтобы маленькая миска 
не касалась дна кастрюли. Для 
этого можно использовать вин-

ные пробки, на которых миска 
будет висеть, как на распорках. 
Влить воду в промежуток между 
миской и кастрюлей.

Пудинг плотно накрыть пе-
карской бумагой, сверху плотно 
закрыть крышкой или хоро-
шенько завернуть  фольгой, 
чтобы вода и бренди не выпа-
ривались из пудинга. Кастрюлю 
поставить на огонь, дать воде 
закипеть.

Убавить огонь и на малом 
огне готовить пудинг четыре 
часа. Очень важно следить за 
уровнем воды в большой ка-
стрюле, постоянно подливая ее.

Затем снять пудинг с паровой 
бани, накрыть тарелкой и акку-
ратно перевернуть.

Готовый пудинг полить пор-
цией крепкого бренди и под-
жечь. Можно использовать и 
другой алкогольный напиток: 
важно лишь, чтобы в нем был 
спирт крепостью не менее пя-
тидесяти градусов.

Это блюдо – один из симво-
лов Британии, где его украшают 
листьями и ягодами падубы. 

Подготовила  
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.

«Кешка» раскрывает секреты
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• 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:  
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каталог на сайте 
www.keshkasurgut.ru
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Настоящий английский пудинг: и ставим на стол!
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