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Новый фирменный пави-
льон «Кешки-сладкоежки» 
расположен по адресу:
улица Московская
(у старого торгового 
центра «Геолог»).

45-53-70, 45-53-60 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

ИНГРЕДИЕНТЫ
• размятые в пюре спе-
лые бананы – 2 шт.
• крахмал – 2 ч. л.
• какао-порошок – 1/4 стакана
• ванильный сахар – 1 ч. л.
• белки двух яиц
• сахар – 3 ст. л.
• растительное масло
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Разогреть духовку до 200 гра-
дусов. Керамические формочки 

Суфле
шоколадное

СВЕЖАЯ ИДЕЯ

В Сургуте открылась 
новая кондитерская!  
Приходите сами  
и приводите друзей!

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙслегка смазать маслом и 
поставить на противень. 

В миске перемешать 
банановое пюре с вани-
лью. Сверху просеять 
какао и крахмал, хорошо 
перемешать. В другой 
миске взбить яичные бел-
ки с сахаром до «мягких 

пиков». В три захода, аккуратно 
подмешать в шоколадную массу. 

Разложить по формочкам, запол-
няя их на 3/4. Тщательно протереть 
стенки формочек изнутри (это по-
может тесту подняться) и выпекать 
при 20 градусах в течение 15 мин. 
Подавать сразу же, иначе суфле 
может немного осесть.

со стильными тортами  
от «Кешки-сладкоежки»

Стильная зима

Печенье с шоколадом 
и арахисовой пастой

РЕЦЕПТ НОМЕРА

ИНГРЕДИЕНТЫ
• масло оливковое – 1/2 ст.
• сахар – 1 ст.
• мед – 1/4 ст. + 3 ст.л.
• кофе (крепкий) – 4-5 ст.л.
• ванилин – 2 щепотки
• мука – 1 1/2 ст.
• какао-порошок – 1/3 ст. + 
2 ст.л.
• сода – 1/2 ч.л.
• соль – 1/4 ч.л.
• паста арахисовая – 3/4 ст.
• сахарная пудра – 7 ст.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Взбейте масло, сахар, 1/4 
ст. меда и 3 ст.л. кофе. Сверху 
просейте муку, какао, соду, 
соль и щепотку ванилина.

Для начинки взбейте арахи-
совую пасту, сахарную пудру, 
3 ст.л. меда, щепотку ванилина 
и 1-2 ст.л. кофе. Начинка долж-
на быть плотной, но не сухой.

Духовку разогрейте до 
180оС. Противень выстели-
те бумагой для выпечки. Из 
арахисовой массы скатайте 
24 шарика. Шоколадное тесто 
также разделите на 24 части. 

Из каждой части сформи-
руйте лепешечку, положите на 
нее начинку, заверните края и 
скатайте шарик. Выложите на 
противень, слегка приплющи-
вая, за  1,5 см друг от друга.

Выпекайте 10 минут. Го-
товое печенье оставьте на 
противне на 5 минут, а затем 
переложите на решетку для 
окончательного остывания.

Дорогие друзья! Встречая сургутскую 
зиму во всем ее великолепии,  
не забудьте попробовать изумительно 
вкусные торты с оригинальным 
дизайном и необычными рецептурами 
из новых авторских коллекций  
от  «Кешки-сладкоежки». Порадуйте 
себя, своих близких и друзей 
уникальными кулинарными 
шедеврами из серий «Сургутские 
легенды» и «Классические традиции  
Европы и Америки».  С ними ваши 
памятные даты, дни рождения, 
свадьбы и долгожданные 
рождественские праздники, которые 
уже не за горами, станут по-
настоящему незабываемыми! 
Обратите внимание: недавно в 
«Кешке-сладкоежке» сменились 
телефоны. Теперь любые торты, которые 
наши кондитеры создают для ваших 
праздничных застолий, можно заказать, 
позвонив по номерам: 45-53-70, 45-53-60, 
98-63-70 и 98-63-20.

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


Мы продолжаем публи-
ковать лучшие рецепты 
для мультиварки. 

Чили из фасоли
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 2 стакана сухой фасоли, 
• 500 г фарша
• 2 ч.л. пряной соли
• 1 ч.л. зиры
• 2 помидора
• 3 ст.л. томатной пасты
• 1 луковица
• 1 болгарский перец
• 1 острый перчик чили
 • 2 зубчика чеснока
• кинза, петрушка
• сметана  
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

 Фасоль замочить на ночь 
в мультиварочной кастрюль-
ке. Утром слить, залить во-
дой и варить 2 часа в режиме 
«Тушение». Фарш обжарить, 
хорошо посолить, попер-
чить, добавить кумин. По-
мидоры нарезать, добавить 
в фарш вместе с томатной 
пастой и тушить еще минуту.

Лук и сладкий перец мел-
ко нарезать, поджарить и 

переложить в мультиварку. 
С готовой фасоли слить лиш-
нюю жидкость. Выложить в 
кастрюльку весь фарш, гото-
вый лук со сладким перцем, 
нарезанный острый перчик, 
чеснок, зелень и оставить в 
режиме подогрева на час. 

Подавать со сметаной, по-
сыпав рубленой кинзой.

Бургундская говядина
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 кг постной говядины
• 4 ст.л. муки
• 1 ч.л. соли
• 1/2 ч.л. черного перца
• 50 г сливочного масла
• 1 луковица
• 2 морковки
• 1 зубчик чеснока
• 2 стакана красного вина
• 1 лавровый лист
• 1/2 ч.л. тимьяна
• 1 баночка грибов  
СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В сухой мульти -
варочной кастрюльке 

смешайте муку, соль и 
молотый черный перец. 
Обваляйте в этой смеси 
кубики говядины.

Растопите сливочное 
масло в большой сковороде 
на сильном огне. Выложите 
говядину на сковородку и 
подрумяньте.

Снова поставьте сково-
роду на огонь и добавьте 
нарезанный лук (я люблю 
полукольцами), морковь и 
чеснок. Тушите до готов-
ности лука. Добавьте вино, 
лавровый лист, тимьян и 
жидкость от грибов. Дове-
дите до кипения и выложи-
те все к мясу в мультиварку.

Поставьте в режим «Ту-
шение» на 1,5 часа. В конце 
добавить грибы.

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; 

• Фирменный павильон 
«Кешка-сладкоежка»: 
ул. Московская, у старо-
го торгового центра 
«Геолог»

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»:  
г. Сургут, пос. Снеж-
ный, ул. Гайдара, 27 

• 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

Наши телефоны:  
45-53-70, 45-53-60, 
98-63-70, 98-63-20.  

. 

Калину испокон веков упо-
требляли в пищу, делая из нее 
соки и морсы, варенье и кисель, 
желе и конфеты. С этими ягода-
ми пекли пироги и варили очень 
вкусные каши. Калина упоми-
налась как лечебное растение в 
самых древних русских лечебни-
ках. Благодаря большому коли-
честву ценных биологически ак-
тивных соединений она отлично 
помогает при гриппе и простуде 
с высокой температурой.

Вот один из старых рецептов, 
эффективных при гриппе и про-
студе: свежие и мороженые пло-
ды калины истолките в миске и 
смешайте с равным количеством 
меда. Перед приемом чайную 
ложку этой смеси разведите в 
половине стакана теплой кипя-
ченой воды и давайте ребенку 
каждый раз после еды и перед 
сном. Взрослая доза должна 
быть в 2-3 раза больше.

Для заготовок на зиму ягоды 
моют, измельчают в мясорубке, 
засыпают сахарным песком или 

смешивают с медов (1 стакан 
калины на 1,5 стакана сахара). 

Ягоды клюквы великолепно 
сохраняются в холоде благодаря 
бензойной, хинной, аскорби-
новой кислотам и множеству 
микроэлементов. Эти же веще-
ства помогают при простуде 
и гриппе, гастрите и камнях в 
почках. Помимо прочего, клюк-
ва стимулирует умственную и 

физическую работоспособность. 
Единственное противопоказа-
ние – язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

Клюкву едят в свежем виде, 
обсыпают сахарной пудрой 
(получается вкуснее любых кон-
фет), делают свежий сок, морс, 
желе и мармелад, добавляют 
в квашеную капусту и салаты. 
Чтобы сохранить полезные ве-
щества, ягоды лучше не варить. 

Малина содержит много 
сахара, витаминов и органи-
ческих кислот, в том числе са-
лициловую. Благодаря такому 
набору ценных веществ малина 
оказывает обезболивающее, 
жаропонижающее и потогонное 
действие. Мороженую малину 

размораживают непосредствен-
но перед подачей на стол. Мож-
но посыпать ее сахарной пудрой.

 Сушеные ягоды добавляют в 
чайник вместе с заваркой либо 
настаивают полчаса в термосе 
(2 ст.л. на 0,5 л воды). Иногда 
делают отвар с высушенными 
малиновыми листьями.

Малиновым настоем и от-
варом проводят ингаляции от 
насморка и кашля, лучше всего 
перед сном.

Можно перетереть чистые, 
свежие плоды с сахаром: сахара 
по весу должно быть больше, 
чем малины. Такую заготовку 
надо хранить не более одного 
года в холодном месте, лучше 
всего в холодильнике.

Клуб любителей здоровой пищи Из кладовой природы

• •

ИДЕЯ В ТЕМУ

45-53-70
Самые вкусные торты!

Кто сказал, что лекарство не бывает вкусным?! Очень даже бывает. Нужно подружиться 
всего с тремя ягодами, знакомыми каждому сургутянину, и не страшна любая простуда...

Бабушкины секреты ягоды-малины

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ
Заливной пирог 
из баклажанов
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Для теста:
• сливочное масло – 100 г
• яйцо – 1 шт.
• мука – 1 стакан + 1 ст.л
• баклажаны – 2 шт.
• лук – 1 шт.
• соль
Для заливки:
• яйцо – 2 шт
• сливки – 10% 250 г
• сыр – 100 г
• мускатный орех, соль, перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Масло нарубить со стаканом 
муки до состояния крошки. 

Добавить яйцо и соль. За-
месить тесто. Добавить ложку 
муки. Завернуть в плёнку, по-
ставить на 30 минут на холод.

Для начинки лук порезать 
полукольцами, обжарить и 
остудить. Баклажаны нарезать 
кольцами, посолить, через 15 
минут промыть водой, обсу-
шить. Обжарить на раститель-
ном масле, нарезать соломкой.

Форму выстелить бумагой, 
выложить тесто, сделать бор-
тики. Положить баклажаны, 
сверху лук. 

Для заливки сливки взбить с 
яйцами, добавить тертый сыр, 
мускатный орех, посолить, 
поперчить. Залить смесью на-
чинку. Выпекать в разогретой 
до 180оС духовке 50 мин.

Наверняка дачный сезон принес вам богатый 
урожай малины и калины, а вылазки в лес – 
полные корзины клюквы. А это значит, что до-
машняя аптечка полностью укомплектована!

Хрен – это капуста 
Хрен – небольшой 

род многолетних тра-
вянистых растений се-
мейства «Капустные». 
Е г о  р о д с т в е н н и к а -
ми являются горчица, 
кресс-салат, редис. О 
происхождении хрена 
существуют различные 
мнения. Большинство 
ботаников считают хрен 
исконно русским пря-
но-ароматическим рас-
тением.

Но еще в 1500 году 
до н.э. его как приправу, 
одну из самых горьких 
и острых, употребляли 
греки. Считали, что хрен 
не только возбуждает 
аппетит, но и активизи-
рует жизненные силы. 

Мясистый белый кор-
неплод с узловатой ко-
ричневой кожицей – это 
хрен, он принадлежит 
к семейству крестоц-
ветных. В длину хрен 

может достигать 40 см. 
Хрен по праву признан 
одной из лучших при-
прав для блюд из говя-
дины и рыбы.

Хрен редьки слаще 
В составе хрена вы-

деляются активные ком-
поненты, эфирное мас-
ло с антисептическими 
свойствами и некоторые 
витамины. Так, хрен вы-
деляется своими пита-
тельными свойствами, в 
сыром виде хрен содер-
жит примерно 16% угле-
водов, до 3% азотистых 
веществ, а также некото-
рое количество жиров. А 
по содержанию витамина 
С хрен опережает даже 
лимон, и проигрывает 
только шиповнику и чёр-
ной смородине. Хрен 
богат калием, кальцием, 
натрием, серой, фосфо-
ром, железом и другими 
минеральными вещества-
ми. В его состав входят 

витамин 
С, фи-
т о н -
циды, 
эфир -
ные гор-
чичные масла, 
сахар, крахмал, смоли-
стые вещества, углево-
ды, клетчатка, витамины 
группы В, PP. В свежих 
листьях хрена много ка-
ротина.

Полезные свойства 
хрена в протертом виде 
сохраняются, к сожале-
нию, не больше недели. 
Поэтому хрен в баночках, 
который продаётся в ма-
газинах, свои полезные 
свойства, скорее всего, 
уже не проявит никогда. 
Хрен обладает антибак-
териальными свойства-
ми, так как содержит 
фитонциды сильного бак-
терицидного действия. 
Хрен выделяет летучие 
вещества – раститель-
ные антибиотики, кото-

рые убивают вредных 
микробов. Фитонциды 
предохраняют организм 
от инфекционных забо-
леваний.

В качестве лечебного 
средства противопоказан 
лицам с хроническим 
гастритом, воспалением 
почек. Кулинары многих 
стран ценят хрен за уни-
кальный острый запах и 
вкус, который обеспечи-
вается наличием глюко-
зида синигрина, под воз-
действиями ферментов 
становящимся аллилово 
горчичным маслом. В 
концентрации эфирных 
масел хрен уступает 
только чесноку.

Благодаря наличию 
фитоцидов и лизоцина 
это растение убивает бак-
терии и является прекрас-
ным природным консер-
вантом. 

Овощи, пересыпанные 
измельченным корнем 

хрена меньше под-
в е р ж е н ы 

гниению 
и пор-

че. А если за-
лить соком хрена вареное 
яйцо, то оно не протухнет 
несколько лет. Конечно 
же, все вышеназванные 
свойства активно при-
менялись людьми с древ-
них времен. Корневище 
хрена натирали в пюре, 
консервировали, сушили 
и добавляли как при-
праву к рыбным и мяс-
ным блюдам. Из свежих 
листьев делали салаты, 
добавляли в соленья. 
В народной медицине 

В старину хреном ле-
чили множество болез-
ней. Например, сок хре-
на, смешанный с медом, 
полезен при заболевании 
печени. Хрен и можжеве-

ловые ягоды, сваренные в 
пиве, пили при водянке. 
Этот корень хорош как 
мочегонное, желчегонное 
средство, при мочекамен-
ной болезни. Свежий сок 
хрена стимулирует секре-
цию желудочного сока, 
показан при лечении га-
стритов при пониженной 
кислотности. Моряки в 
дальних плаваниях спа-
сались им от цинги.

Эфирные масла хрена 
убивают стафилококк и 
кишечную палочку. Фи-
тоциды хрена губитель-
ны для многих болезнет-
ворных микроорганизмов 
и кишечных паразитов. 
Настоями или соком хре-
на полощут горло при 
ангине и стоматите. 

Наружно хрен в виде 
кашицы применяют для 
лечения воспаления лег-
ких, миозите, плеврите, 
радикулите. Как и любым 
лекарством, хреном не 
следует злоупотреблять. 
Он раздражающе дей-
ствует на стенки желудка 
и кишечника. Не стоит 
его есть людям, страдаю-
щим ожирением, так как 
он увеличивает аппетит. 
Противопоказан хрен 

при язвенной болезни 
желудка, колитах и 
энтероколитах.

Как выбрать и хранить 
Отбирайте чистые, 

неповрежденные, свежие 
корнеплоды с твердой 
(не сухой) мякотью либо 
приобретайте готовый 
хрен, натертый и консер-
вированный в уксусе. Не-
которые производители 
добавляют в хрен тертую 
свеклу, которая окраши-
вает его в пурпурный 
цвет и придает сладость.

Храните, завернув  в 
полиэтиленовый пакет,  
в течение трех недель в 
холодильнике или шести 
месяцев в морозильнике. 

Вкусовые качества на-
тертого хрена быстро ис-
паряются, потому храни-
те его не больше месяца и 
в холодном месте, в плот-
но закрытой емкости.

Слаще редьки,  
ароматный, исконно русский

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Вкусное лекарство из сибирского леса

Парижские тайны хорошего мяса

Как правило, самым 
вкусным хреном является 
тот, который достига-
ет в длину двадцать или 
двадцать пять сантиме-
тров и имеет толщину 
в три сантиметра. У 
такого хрена поверхность 
должна быть светлень-
кая и ровная, а мякоть при 
этом белая.

Корень хрена доста-
точно быстро становится 
вялым и высыхает, поэто-
му перед приготовлением 
лучше выдержать его не-
которое время в холодной 
воде. При приготовлении 

хрен достаточно сильно 
раздражает слизистую 
оболочку глаз, чтобы из-
бежать этого, можно вос-
пользоваться некоторыми 
способами:

Как правильно гото-
вить хрен?

Способ 1. Измельчить 
хрен также можно и с 
помощью мясорубки. Для 
того чтобы избежать 
едкого запаха хрена не-
обходимо надеть на вы-
ходное отверстие мясо-
рубки небольшой целый 
полиэтиленовый пакетик 

и закрепить его при по-
мощи резинки или шнура. 

После окончания пере-
кручивания хрена полиэ-
тиленовый пакетик акку-
ратно снимается вместе 
с содержимым. Будьте 
очень аккуратны, чтобы 
струя едкого запаха из 
пакета не попала к вам 
в лицо.

Способ 2. Корни хрена 
перед приготовлением 
лучше немного заморо-
зить, а уже потом за-
мороженные натирать. 
При таком способе при-
готовления вкус хрена не 
ухудшится.

Перед приготовлением 
у хрена нужно очистить 
кожуру.

Чтобы избежать по-
темнения уже натертого 
хрена, необходимо сбрыз-
нуть на него уксус или 
лимонный сок, затем пере-
мешать.

Как приготовить за-
куску из хрена?

Горчица и закуска из 
хрена считаются лучши-
ми русскими закусками к 
мясным блюдам. С этим 
согласятся многие из 
тех, кто пробовал горя-
чую картошку с мясом и 
хреном.

Корневища хрена вы-
капывают по осени. Пару 
дней, не больше подсу-
шивают, затем снимают 
верхний слой кожуры. 
Промыть их под струей 
холодной воды и про-
крутить через мясорубку. 
После хрена пропустить 
помидоры и головку чес-
нока. Соотношение масс 

хрена и помидоров долж-
но быть одинаковым. На 1 
кг готовой массы 0,5 ч.л. 
соли, 1 ч.л. уксуса.

Разложить по баночкам 
и хранить в холодильнике. 
Закуска сразу готова к 
употреблению.

Страницу подготовила  
Анна ПИЛАЕВА.

Хрен редьки не слаще – гласит народная пословица. Но так ли это на самом 
деле? В редьке содержится от 1,5 до 6% сахаров, в зависимости от сорта и 
степени зрелости. А в хрене от 6 до 13%! И где же здесь справедливость?! 
Что бы ее найти нужно внимательно зрить в корень… корень хрена. 

Лучшая закуска к зимнему столу
АКАДЕМИЯ ВКУСА

МУЛЬТИ-РЕЦЕПТ

• Калина быстро снимает головную боль, 
облегчает кашель и восстанавливает голос, 
успокаивает излишне возбудимых детей. Калину 
всегда нужно принимать с медом или, по крайней 
мере, с сахаром. Плоды калины замораживают 
и сушат, чтобы зимой готовить чаи и настои.

 • Попробуйте перетереть клюкву с сахаром 
в равном соотношении. Столовая ложка ягод 
клюквы или четверть стакана свежевыжатого 
сока, перемешанного с медом, снижают темпе-
ратуру, утоляют жажду и ускоряют выздоров-
ление при многих инфекционных заболеваниях. 

• Малину издавна используют на Руси для 
излечения простуды и улучшения пищеварения. 
Чтобы ягоды сохранили свои полезные свойства, 
их лучше всего замораживать или сушить.

• Малину в сахаре дают ребенку по 1 чайной 
ложке после обеда или ужина для защиты от 
зимних инфекций и по 1 столовой ложке 3-4 
раза в день, если малыш все-таки простудился. 
Запивают чаем или настоем шиповника. По-
сле чая с малиной надо полежать под теплым 
одеялом и хорошенько пропотеть. А вместе с 
потом уйдет и хворь.



Салат из пангасиуса   
ИНГРЕДИЕНТЫ
• пангасиус (филе) – 400 г 
• огурец (свежий) – 2 шт. 
• картофель – 4 шт.  
• хрен (тертый) – 1 ст.л. 
• оливковое масло – 2 ст.л. 
• соль – 1/2 ч.л. 
• мука – 1 ст.л. 
• растительное масло – 2 ст.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Филе пангасиуса разморозь-
те, промойте и обсушите. По-
режьте небольшими кусочками.

Муку смешайте с солью. В 
этой смеси обваливайте кусочки 
рыбы и обжаривайте их в ско-
вороде с разогретым раститель-
ным маслом с двух сторон, до 
образования румяной корочки. 
Обжаренные кусочки рыбы сни-
мите шумовкой, избавляясь от 
излишков масла, и переложите 
в салатник.

Огурчики порежьте солом-
кой. Отварной картофель – бру-
сочками в длину.

Выложите в салатник, до-
бавьте хрен и оливковое масло. 

Свинина с черносливом 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• свинина (корейка) – 1,5 кг 
• жир свиной – 3 ст.л. 
• чернослив – 300 г 
• хлеб белый 
• хрен (тертый) 
• сахар, уксус, тмин, соль
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мясо посолить, посыпать мо-
лотым тмином, обжарить со всех 
сторон, переложить в сотейник, 
влить жир от обжаривания и 
3-4 столовых ложки воды. По-
ставить в духовку и продолжать 
жарить, поливая соком. Когда 
мясо зарумянится и размягчит-
ся, добавить разбухший в воде 
чернослив и тушить до готов-
ности. По мере выпаривания 
соуса подливать горячую воду.

Перед подачей к столу мясо 
нарезать ровными пластами, 
выложить на блюдо и окружить 
черносливом. Под каждый ку-
сок подложить гренок и полить 
оставшимся соусом. Отдельно 
подать тертый хрен, заправлен-
ный солью, уксусом, сахаром.

Яблочный салат с хреном 
и брусничным вареньем
ИНГРЕДИЕНТЫ
• яблоки – 200 г 
• брусничное варенье – 3 ст.л. 
• натертый хрен – 1 ст.л. 
• взбитые сливки – 1 стакан 
• соль – по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Яблоки вымыть и очистить от 
кожуры и семечек. После яблоки 
нарезать маленькими тонкими 
кусочками, перемешать с брус-
ничным вареньем и хреном. 
Готовый салат можно украсить 
взбитыми сливками. 

Бифштекс натуральный
ИНГРЕДИЕНТЫ
• говядина (вырезка) – 160 г 
• масло сливочное – 10 г 
• мясной сок – 50 г 
• хрен (корень) – 15 г 
• соль, перец – по вкусу 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мясо нарезать на порцион-
ные куски толщиной 2-3 см и 
слегка отбить до толщины 1,5-2 
см, придавая им овальную или 

круглую форму. Перед жаркой 
мясо посыпать перцем и солью; 
жарить бифштекс в небольшом 
сотейнике на сливочном масле  
в течение 7-15 мин.  При подаче 
бифштекс положить на тарелку, 
полить маслом и мясным соком. 

Гарнировать жаренным кар-
тофелем и строганным хреном.

Борщ по-горобиевски 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 г картофеля 
• 300 г капусты 
• 100 г моркови
• 100 г репчатого лука 
• 100 г килек в томате 
• 100 г растительного масла 
• специи по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Налейте в кастрюлю воду, 
поместите нарезанные кубиками 
овощи и варите до полуготов-
ности, туда же положите на-
шинкованную капусту и варите 
всё до готовности. Во время 
варки спассеруйте лук в рас-
тительном масле и добавьте в 
будущий борщ. За 5 минут до 
готовности добавьте в кастрюлю 

кильки. Добавьте по вкусу соль 
и специи. Остудите и подавайте 
холодным.

Запеканка с изюмом
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 6 ст.л. творога 
• 4 ч.л. сахара
• 5 ст.л. гречневой крупы 
• 4 ч.л. сливочного масла 
• 1 стакан воды 
• полстакана молока
• 1 яйцо 
• изюм  
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Варим рассыпчатую гречне-
вую кашу, слегка охлаждаем, 
соединяем с творогом, моло-
ком, яйцом, запаренным и вы-
сушенным изюмом и сахаром. 
Перемешиваем, выкладываем 
на смазанную маслом сковоро-
ду или в форму для запекания.

Разравниваем массу, сбрыз-
гиваем растительным маслом 
и запекаем в духовке. Готовую 
гречнево-творожную запекан-
ку подаем со сметаной, варе-
ньем или джемом.

Рецепты Анны ВЛАСОВОЙ.

«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:  

45-53-70,  
45-53-60. 
Виртуальный  
каталог на сайте 
www.keshkasurgut.ru
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ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
• 1 стакан молока 
• 500 г муки 
• 5 ст.л. растительного 
масла
• 2 яйца 
• 1 ст.л. дрожжей 
• 1 ст.л. сахара 
• 0,5 ч.л. соли 
Для начинки: 
• 500 г отваренного курино-
го мяса 
• 2 вареных яйца
• 2-3 стебля зеленого лука
• 1 стакан гречки 
• 2 луковицы 
• 2 моркови 
• 200 г твердого сыра 
• 2 ст.л. растительного 
масла
• 1 яйцо для смазывания
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В глубокую емкость влить  
0,5 стакана теплого молока, до-
бавить 0,5 чайной ложки сахара, 
0,5 стакана муки. Перемешать 
и поставить подходить на один 
час в теплое место.

Муку для теста всегда следу-
ет просеивать, так как в процес-
се хранения она может отсыреть 
и сбиться в комочки.

Оставшееся молоко взбить с 
солью и растительным маслом. 
Белки отделить от желтков и 
взбить их отдельно друг от 
друга. Когда опара подойдет, 

вмешать в нее молоко, белки 
с желтками, затем добавить 
оставшийся сахар и перемешать. 
Оставить на 1,5 часа в теплом 
месте.

Пока тесто подходит, приго-
товьте начинку. Гречку отвари-
те, лук и вареные яйца очистите 
и порубите. Морковку очистите 
и натрите на крупной терке. 

Сыр твердых сортов также 
следует натереть и отставить для 
дальнейшего использования. 

Затем разогрейте сковороду с 
растительным маслом, обжарьте 
лук и морковь, куриное мясо на-
режьте пластами.

Когда тесто подойдет, по-
сыпьте поверхность, на которой 
будете его раскатывать,  мукой и 
разделите тесто на две неравные 
части. 

Большую половину теста рас-
катайте и поместите в форму для 
выпекания. Сверху выложите 
сначала гречку, потом лук с мор-
ковью, куриное мясо, рубленые 
яйца, смешанные с зеленью и 
посыпьте тертым сыром.

Раскатайте вторую часть 
теста и накройте пирог сверху. 
Защипните края и смазажьте 
взбитым яйцом. Духовку разо-
грейте до 180ºС и выпекайте 
пирог на 1 час 20 минут.

Если пирог сверху начнет 
подгорать, накройте его листом 
пергамента.

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ • КЛАССИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ СТИЛЬНОЙ ОСЕНИ

Пирог с гречкой и цыплятами
Несложная и вкусная выпечка по старинному рецепту порадует всю семью
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