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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
• 125 г готового слое-
ного теста
• 1 банка (400 г) консервиро-
ванных шампиньонов
• 1 средняя луковица
• 2 яйца
• 2 ст.л. сметаны
• 100 мл сливок
• 1 ст.л. порезанного укропа
• 2 ст.л. оливкового масла 
• соль, перец по вкусу

Киш
с грибами

СВЕЖАЯ ИДЕЯ

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

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙТесто раскатать, по-
ложить в форму, сфор-
мировать бортики. На-
колоть вилкой, застелить 
пергаментной бумагой, 
положить кулинарные 
бобы и выпекать 15 ми-
нут в предварительно 
разогретой духовке при 

180оС. В сковороде обжарить лук, 
добавить шампиньоны, слив воду, 
и готовить до золотистого оттенка, 
приправив солью по вкусу.

В корж выложить начинку. 
Смешать яйца, сметану, сливки и 
укроп, добавить соль, перец и за-
лить этой смесью грибы. Выпекать 
при 180оС 30-35 минут.

Чесночные булочки 
РЕЦЕПТ НОМЕРА

ИНГРЕДИЕНТЫ
• молоко – 250 мл
• мука – 400 г
• растительное масло – 2 
ст.л.
• соль – 0,5 ч.л.
• сахар – 1 ст.л.
• дрожжи сухие – 1 ч.л.
Для смазывания булочек:
• желток – 1 шт.
Для начинки:
• сливочное масло – 50 г
• чеснок – 7 зубчиков
• зелень нарезанная – 2 ст.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Замесить все ингредиен-
ты для теста. Полученное 
тесто накрыть полотенцем и 
оставить в теплом месте, оно 
должно увеличиться в 2 раза. 
Разделить готовое тесто на 16 
частей. Накрыть полотенцем 
и оставить на 30 минут, чтобы 
тесто немного поднялось.

Поместить размягчённое 
масло, чеснок и зелень в чашу 
блендера и все измельчить. 
Можно чеснок измельчить на 
тёрке и перемешать все компо-
ненты вручную.

В центре каждой булочки 
сделать надрез острым лез-
вием ножа или кулинарными 
ножницами, заполнить выемку 
начинкой, примерно 1/2 чай-
ной ложки. Сделать это можно 
также с помощью кондитер-
ского мешка. Булочки смазать 
взбитым желтком. Выпекать 
15 минут при 180оС.

Чесночные булочки можно 
подать к бульону или борщу.

пешим сообщить нашим читателям чрезвычайно приятную новость – кропотливая работа над 
двумя новыми коллекциями авторских тортов, которая велась в «Кешке-сладкоежке» долгие месяцы, успешно 
завершена. Две линейки тортов – «Сургутские легенды» и «Классические традиции Европы и Америки» – теперь 
можно заказать в фирменных магазинах и отделах «Кешки-сладкоежки», а также по телефонам 45-53-70, 45-53-60, 
98-63-70 и 98-63-20, с доставкой на дом. По ведущему каналу сургутского телевидения замелькали видеосюжеты, 
рассказывающие об этом событии – не только кулинарном, но и культурном. Напомним, что проект «Сургутские 
легенды», разработанный совместно с Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина, это история нашего 
города в тортах. Каждый из них доставляется покупателю в оригинальной коробке, к которой прилагается буклет с 
интереснейшими фактами о Сургуте и архивными снимками. Замечательный подарок для сургутян!

С

Не пропустите 
новость №1:

новые коллекции тортов  
от «Кешки» уже в продаже!

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


В «Простых сложно-
стях» у героини Мерил 
Стрип свой магазин-кафе, 
где готовят вкуснейшую 
выпечку. В одном из эпизо-
дов фильма Мерил Стрип 
и Стив Мартин настолько 
завораживающе делали 
круассаны с шоколадом… 
Вот он, этот рецепт: 

Круассаны с шоколадом
ИНГРЕДИЕНТЫ
• соль – 1 щепотка
• мука – 450 г 
• масло сливочное – 200 г 
• сахар  – 50 г 
• куриные яйца – 1 шт 
• молоко – 1 стакан 
• дрожжи – 25 г 
• шоколад черный – 400 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Дрожжи разводим в те-
плом молоке, добавляем 
сахарный песок и остав-
ляем на 15 минут в теплом 
месте. Смешиваем муку с 
солью и растираем с 1/4 

частью от всей массы сли-
вочного масла. Соединяем 
с дрожжевой массой и за-
мешиваем тесто. 

Раскатываем тесто пря-
моугольным пластом. Раз-
деляем остатки сливочного 
масла на три равных части. 
Одну часть масла наносим 
на тесто, при этом края теста 
оставляем не смазанными. 
Пласт складываем втрое, 
при этом защипываем края. 
Вновь раскатываем тесто 
прямоугольником и повторя-
ем процесс со смазыванием 
маслом и складыванием. 
Заворачиваем в пищевую 
пленку и убираем в холо-
дильник на час.

Делим тесто на две оди-
наковые части, каждую 
часть раскатываем в круг 
и разрезаем на 6 частей. 
На каждую из шести 
частей кладем по не-

большому кусочку черно-
го шоколада. Формируем 
круассаны, выкладываем на 
предварительно смазанный 
остатками сливочного масла 
противень для запекания, 
круассаны выкладываем на 
расстоянии сантиметра друг 
от друга, накрываем их фоль-
гой и оставляем в теплом 
месте для того, чтобы кру-
ассаны увеличились в объ-
еме в два раза. Смазываем 
взбитым яйцом и выпекаем 
в духовке при температуре 
200 градусов до золотистого 
оттенка.

Привет киноманам и лю-
бителям вкусня-
шек!

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.  

. 

Сорбет, который должен был 
получиться у Джонс

В фильме Бриджит мнит себя 
великим кулинаром, но голубой 
суп вкупе с апельсиновым желе 
доказывает обратное. Вообще 
неясно, что именно она хотела 
изобразить: джем, мороженое 
или что-то еще. Будем думать, 
что она стремилась к апельси-
новому сорбету.
Апельсиновый сорбет
Ингредиенты: 
8 апельсинов, 2 яйца, сок ше-
сти апельсинов,  1 лимон, 150-
200 г сахара, ваниль, 1 ложка 
апельсинового ликера
Способ приготовления:

Все ингредиенты смешиваем, 
кроме яиц – оставить только 
белки (их нужно взбить в пену 
и присоединить к смеси в са-
мом конце). Наливаем массу в 
противень для холодильника 
и ставим в морозилку на 30 
минут или чуть больше, пока 
смесь не «схватится» и не станет 
твердеть.

Готовим апельсиновые цука-
ты. С двух оставшихся апель-
синов очень тоненько срезаем 
цедру, нарезаем на длинные тон-
кие полоски и заливаем водой. 
Варим час. Отдельно смешиваем 
100 мл воды и 50 г сахара. Варим 
густой сироп. Добавляем гото-
вую сваренную цедру и варим 
ещё 10 минут. Остужаем. Вы-
нимаем из холодильника шер-

бет. Быстро взбиваем холодную 
смесь в блендере. Добавляем 
кусочки апельсиново-сахарной 
цедры и украшаем мороженое.

Cпагетти под луной  
из мультика «Леди и Бродяга»

Один из любимых всеми 
мультфильмов – «Леди и Бродя-
га». Кульминация мультфильма 
– итальянский ужин при свечах 
со спагетти с фрикадельками, 
устроенный Трампом для Леди. 
Эту сцену часто пародируют.
Спагетти с фрикадельками
Ингредиенты: 
1/2 пачки спагетти, 300 г фар-
ша, соль, черный перец, мука, 
сливочное масло, 1/4 стакана 
молока, лавровый лист, болгар-
ский перец, зелень, чеснок.

Способ приготовления:  
Фарш солим и перчим. Выме-

шиваем с молоком. Формируем 
небольшие шарики, обваливаем 
в муке. На сковородке чуть об-
жариваем чеснок и выкладываем 
фрикадельки. Жарим 10 минут, 
все время переворачивая.

Для приготовления соуса в 
кастрюле разогреть оливковое 
масло, добавить лук, обжарить 
до золотистого цвета. Добавить 
остальные ингредиенты, дове-
сти до кипения, убавить огонь. 
Тушить на слабом огне 8 минут. 

Сварить спагетти, выложить 
их на тарелку с фрикадельками, 
приправить соусом и тертым 
пармезаном.

Клуб любителей здоровой пищи Этот вкусный Голливуд

• •

ИДЕЯ В ТЕМУ

45-53-70
Самые вкусные торты!

Рецепты из фильмов и сами становятся какими-то особенными. Хотите устроить 
себе настоящий киноужин – с первым, вторым и десертом?

И настоящий «шпионский» коктейль...

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ
Французские тосты  
из «Крамер против Крамера»

И совсем не важно, что па-
паша не справляется с этой за-
дачей. Делается очень быстро и 
получается очень вкусно.
Ингредиенты: 2 яйца, 1/2 
стакана сахарной пудры, 1/4 
стакана молока, 1 ч.л. корич-
невого сахара, 1/4 ч.л. корицы, 
1/4 ч.л. мускатного ореха, 
сливочное масло, 8 ломтиков 
белого хлеба.

Приготовление: в широкой 
миске перемешать и слегка 
взбить венчиком все ингреди-
енты (кроме батона и масла).  
Сковороду нагреть на среднем 
огне, растопить 1 ст.л. масла. 

Каждый ломтик батона как 
следует обмакнуть в смесь и жа-
рить. Можно полить кленовым 
сиропом или всеми любимой 
сгущенкой. 

Яйцо в «окошке»  
из «V значит вендетта»

Непростое яйцо от экстрава-
гантного V.  
Ингридиенты: тостовый 
хлеб (нарезанный квадратом) 
– 1 шт., яйцо – 1 шт., масло 
подсолнечное, соль.

Приготовление: вырезать 
ножом в тосте серединку, оста-
вив «окошко» из корочки. На 
сковороде обжарить полученное 
«окошко» со всех сторон. Раз-
бить яйцо и осторожно влить 
в «окошко»» белок. Когда он 
немного поджарится, долить 
желток. Посолить.

В фильмах так часто едят и готовят, что хочется 
шагнуть на ту сторону экрана и напробоваться 
вкусностей! Иногда рецепты раскрываются  
в кино сразу,  а иногда так и остаются загадкой... 

Не пережаривать! 
Куриная печень – это 

продукт мясной, быстро 
приготовляемый. Гото-
вится она отдельно от 
других продуктов, а по-
том соединяется с ними. 

Для того, чтобы она 
была мягкой и вкусной, 
ее не следует перевари-
вать и пережаривать. На 
предварительное приго-
товление жареной печени 
отводятся 1-2 минуты 
с применением масла, 
чтобы сделать мягче. Да-
лее ее тушат в соусе из 
сметаны и муки; делают 
паштеты, салаты и за-
правочные соусы. 

Вареная печень очень 
сочная и нежная, при 
всем этом расщепляет  
разного происхождения 
жиры. Ее также приме-
няют в приготовлении 

разных видов запека-
нок, рулетов, оладьев и, 
конечно же, паштетов. 
Многие ее готовят в ду-
ховке: в фольге, горшоч-
ках, а также на противне.

Вкус печенка имеет 
специфический, с легкой 
горчинкой, который не 
каждому по вкусу.

Не рекомендуется упо-
треблять детям до 3-х лет.

Страшные мифы 
Польза куриной пече-

ни очевидна, хотя неко-
торые, наоборот, предпо-
лагают, что она вредна! 
Объясняют ее вредность, 
в принципе, логическими 
фактами – печень филь-
трует кровь от всяких 
вредных элементов и всю 
эту гадость накапливает в 
себе. Да, действительно, 
печень – это внутрен-
ний орган, который от-

вечает за 
функцию 
кровоо -
чищения. 

И если 
ж и в о т н о е 
выращивается 
на убой в комбинате, 
то не исключено, что 
его кормят добавками, 
которые ускоряют про-
цесс интенсивного роста. 
Также не для кого ни 
секрет, что в наше время 
практически весь скот и 
птицу, выращиваемую 
на комбинатах, прока-
лывают специальными 
антибиотиками, которые 
не дают болеть. И все 
эти химические состав-
ляющие не назовешь по-
лезными для организма 
человека.

Но, во-первых, сама 
куриная печень все не-

нужные отфильтрован-
ные вещества выводит 
из организма с помощью 
желчи. 

Во-вторых, наша пе-
чень во много десятков 
раз мощнее, чем кури-
ная. Она тоже способна 
очищать поступившие в 
нас вредные вещества, 
и еще быстрее способ-
на восстанавливаться и 
избавляться от них. В 
третьих, существует так 
же домашняя птица, как 
принято говорить в наше 
время – выращенная ба-
бушкой в деревне. 

Или, что еще лучше, 
у вас имеется свое хо-
зяйство, и это уже на сто 
процентов домашняя ку-
рочка, которая питается 
только травкой на лугу 
и тем, что вы ей дадите. 

В такой ситуации 
куриная печень уже не 
подвергается вредному, 
неприродному воздей-
ствию. Из этого про-
дукта готовятся исклю-
чительно 

а р о -
м а т н ы е , 

вкусные, нежные и 
очень питательные блю-
да, которые помимо это-
го обладают еще и полез-
ными свойствами.

Польза и свойства
В ней много рибоф-

лавина, который спо-
с о б с т в у е т  л у ч ш е м у 
усвоению железа; она 
улучшает деятельность 
сердечно-сосудистой си-
стемы.

Благодаря содержа-
нию натуральных кислот, 
полезна при беременно-
сти. Хорошо влияет на 
функционирование желу-
дочно-кишечного тракта; 

йод и селен нормализуют 
функции щитовидной 
железы; антиоксидант 
(витамин C) необходим 
для синтеза ДНК, а холин 
стимулирует мозговую 
деятельность и улучшает 
память.

Немало содержит же-
леза, магния и фосфора. 
В 100 граммах куриной 
печени содержится су-
точная потребность орга-
низма человека в железе, 
которое принимает роль 
в образовании гемогло-
бина. 

Употребляя печенку 
регулярно, вы можете 
лечить анемию (мало-
кровие) не хуже, чем 
лекарствами.

В этом деликатесе бел-
ка почти как в диетиче-
ской мясной грудке. Он 
богат витаминами груп-
пы B (кислота фолиевая), 
которые играют немалую 
роль в деятельности кро-
веносной и иммунной 
системы, в том числе при 
развитии ребенка внутри 

утробы матери. Ви-
тамин A незаменим 
для кожи и глаз.

Кому полезна
Многие специ-

алисты рекомен-
дуют употреблять 

куриную печенку при 
беременности.

Крайне полезен этот 
продукт тем, кто сидит на 
диете: печень курицы не 
калорийна, а легкоусво-
яемого белка в ней – по-
ловина суточной нормы.

Кому противопоказана
Тем, у кого повышен-

ное содержание холесте-
рина, так как в печени 
курицы его – 100-280 мг. 

При язве, болезни по-
чек и тому подобных 
недугах, так как печень 
– это почти сплошной 
белок. 

Людям в возрасте стоит 
ограничить ее до 100 г в 
неделю, так как она со-
держит экстрактивные 
вещества. 

Куриный деликатес:  
умеете ли вы его готовить?

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Кинорецепты: готовим как в фильмах

Шоколадные вкусняшки  
из «Простых сложностей»

Этот прекрасный и 
полезный продукт хо-
рош во многих блюдах, 
он прекрасно сочетается 
с грибами, картофелем, 
овощами, крупами. Есть 
несколько тонкостей, 
которые помогут, придя 
в магазин, выбрать дей-
ствительно качествен-
ный продукт.

Куриная печень долж-
на иметь гладкую, бле-
стящую, чистую поверх-
ность без посторонних 
вкраплений и коричне-
вый цвет с бордовым 
отливом.

Она не должна иметь 
сгустков крови и круп-
ных кровеносных со-
судов. У плохой кури-
ной печени – инородные 
вкрапления и рыхлая 
консистенция.

Вкрапления жировой 
ткани и плохая очищен-
ность также признак не-
качественного продукта.

Перемороженная ку-
риная печень выявляется 
цветом – оранжевым.

Неоднократное размо-
раживание проявляется, 

если она разваливается 
на кусочки. Если при 
фасовке лопнул желчный 
пузырь, цвет печени бу-
дет зеленоватым.

Если куриная печень 
свежая и не испорченная, 
то ее запах не должен 
иметь примеси других 
запахов, он у нее должен 
быть свежим и сладко-
ватым.

Если на упаковке в со-
ставе указан хлор, такую 
употреблять не следует, 
так как куриную печень 
хлором обрабатывать 
запрещено. 

Горечь печени – это 
нормально. Однако если 
вы приобрели  продукт с 
излишне горьким вкусом, 
то он довольно таки стар 
и, скорее всего, долго ле-
жал на прилавке: верный 
признак, что больше в 
этом месте печень приоб-
ретать не стоит. 

Но вспомним про нашу 
печенку в начале страни-
цы: к этому моменту она 
уже 40 минут пролежала в 
маринаде. 

На одной сковородочке 
я слегка обжарила лук, на 
другой обжарила печень 

(предварительно слив 
маринад). Затем отпра-
вила к ней лук, маринад, 
чуть посолила, закрыла 
крышкой и поставила ту-
шиться. Через семь минут 
добавила столовую ложку 
белого йогурта, довела до 
кипения и сняла с огня. 

Попробуйте и вы такую 
печенку – с цветной капу-
стой, приготовленной на 
пару. И возможно, что  вы 
еще не раз полакомитесь 
куриным деликатесом... 

Страницу 
подготовила  

Анна ПИЛАЕВА.

Как выбрать куриную печень
АКАДЕМИЯ ВКУСА

КИНОРЕЦЕПТ

– Сухой мартини, – сказал он. – В глубоком 
бокале для шампанского.

– Oui, Monsieur.
– Секунду. Три части джина «Гордонс», одна 

часть водки, пол части Кина Лилле. Хорошо все 
это смешай, но не взбалтывай, пока не станет 
ледяным и потом добавь большой ломтик ли-
монной цедры. Понял?

– Смешать, но не взбалтывать. 
–  Именно так: только смешивать. Иначе по-

лучишь мутный цвет, а коктейль должен быть 
прозрачным, как слеза.

Коктейль Джеймса Бонда «Веспер»
Ингредиенты: «Гордонс джин» – 3 части, 

мартини «Экстра Драй» или «Кина Лилле» – 0,5 
части, водка – 1 часть, лимон, лед.

Способ приготовления: налейте джин, вод-
ку и вермут в шейкер, наполовину заполненный 
колотым льдом. Хорошо смешайте и процедите 
в охлажденный бокал.

Джеймс Бонд не пьет больше одного коктей-
ля за вечер, но любит, чтобы этот коктейль 
был большим, крепким, очень холодным и про-
фессионально приготовленным.

Многие, как и я (до недавнего прошлого), не любят печень, а куриную – в 
особенности. Если к говяжьей можно как-то приспособиться – добавить 
сливочного масла или чесночок с зеленью, то с куриной это не проходит. Как 
заявил мне один приятель: «Какая-то она подозрительная. Вроде и деликатес, 
а какой-то фальшивый». И тут я подумала, что мы действительно не умеем 
ее готовить. Ну как кошек из известной шутки... 

Тогда я достала печень, залила ее медово-лимонным маринадом 
(1:1 мед и лимонный сок) и поставила на 40 минут в холодильник... 

Но – обо всем по порядку.



Салат из куриной печени   
ИНГРЕДИЕНТЫ
• печень куриная – 100 г 
• виноград – 70 г 
• майонез – 70 г 
• яйцо – 1 шт. 
• огурец солёный – 1 шт. 
• масло растительное – 1 ст.л. 
• соль – по вкусу
• салат листовой
• свежая зелень (петрушка, 
укроп).
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Промываем куриную пе-
чень и обжариваем до румяной 
корочки на сковороде. Затем 
остужаем и нарезаем соломкой. 

Яйцо, сваренное вкрутую, 
очищаем, разрезаем напополам 
и нарезаем на тонкие полу-
кружки. 

Половину огурца нарезаем 
на кружки, а половину на-
шинковываем. Зелень хорошо 
промываем и нашинковываем. 
Смешиваем ее с печенью и на-
шинкованным огурцом, солим. 
Затем берем салатник и на его 
дно выкладываем листья сала-

та, хорошо промытые. Сверху 
выкладываем яйцо. Делаем 
сеточку из майонеза, выклады-
ваем на нее печень с зеленью и 
огурцом и опять делаем сеточку 
из майонеза. Украшаем салат из 
куриной печени половинками 
винограда и огурца. 

Куриная печень с тыквой 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• печень куриная – 1 кг 
• яблоки – 2 шт. 
• тыква – 250 г 
• вино белое сухое – 100 г 
• палочка корицы – 2 шт. 
• соль – по вкусу 
• перец черный молотый  
• перец красный молотый

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Удаляем из куриной печени 

пленки, разрезаем на крупные 
куски. Тыкву чистим и режем 
кубиками. Также поступаем с 
яблоками. На сковороду капаем 
растительное масло, прогреваем 
на сильном огне, после чего 
выкладываем куриную печень. 
Поджариваем до готовности, 
выкладываем в миску, солим. 

На сковороду льем еще немного 
масла и выкладываем кусочки 
тыквы. Обжариваем ее до золо-
тистого оттенка, перемешивая, 
чтобы подрумянилась со всех 
сторон. Когда тыква будет го-
това, добавляем на сковороду 
яблоки и корицу и жарим еще 
пять минут. Затем поливаем 
тыкву и яблоки белым вином, 
убавляем огонь и тушим, пока 
половина объема вина не вы-
парится. Добавляем соль, оба 
вида перца, перемешиваем и 
соединяем с готовой печенью. 
Тщательно перемешиваем и по-
даем к столу.

Куриная печень  
в малиновом соусе
ИНГРЕДИЕНТЫ
• печень куриная – 300 г 
• малина – 300 г 
• лук репчатый – 1 шт. 
• уксус бальзамический – 2 ст.л. 
• соль – по вкусу 
• перец черный молотый – по 
вкусу
• специи (базилик и тимьян) – 
по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Печень хорошо промыть и об-

сушить. Измельчить лук и под-
жарить на масле до золотистого 
цвета. Добавить на сковороду 
нарезанную печень и прожа-
рить, несколько раз перемешав. 

Готовую печень выкладыва-
ем на тарелку. На сковороду с 
луком добавляем немного баль-
замического уксуса, засыпаем 
малину и держим до готовности 
10 минут.

Малиновый соус пропускаем 
через блендер, затем протираем 
через сито, чтобы избавиться от 
косточек. На тарелки выклады-
ваем печень, поливаем соусом и 
посыпаем черным перцем. 

Печень по-французски
ИНГРЕДИЕНТЫ
• печень куриная – 700 г 
• шампиньоны свежие – 12 шт. 
• мука – 150 г 
• паприка – 1 ч.л. 
• масло подсолнечное – 6 ст.л. 
• масло сливочное – 2 ст.л. 
• лук репчатый – 1 шт. 
• чеснок – 1 зубчик 

• масло оливковое – 60 мл 
• вино белое сухое – 190 г 
• укроп (семена) – 1/2 ч.л. 
• томат – 1 шт. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Смешать муку с паприкой. 

Ломтики печени обвалять в 
смеси из муки и паприки. В со-
тейнике разогреть растительное 
(3 ст.л.) и сливочное (1 ст.л.) 
масло. Добавить грибы и пассе-
ровать минуту. Отложить. 

В сотейник добавить 3 ст.л. 
растительного и 1 ст.л. сливоч-
ного масла, мелко нашинкован-
ный лук, чеснок и обжаривать 
две минуты. Отложить. 

Разогреть в сотейнике олив-
ковое масло (4 ст.л.), добавить 
печень, обжарить до золотисто-
коричневого цвета, переложить.  

Ошпарить помидоры, снять 
кожицу, нарезать. Добавить в 
сотейник вино, семена укропа и 
варить 5 минут. Добавить поми-
доры и тушить еще 2-3 минуты. 

Выложить в сотейник кури-
ную печень, лук и грибы, пере-
мешать, посолить и поперчить.

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

Газета для тех, кто любит себя, 
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно. 
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ИНГРЕДИЕНТЫ
для коржей:
• сгущенное молоко – 1 банка
• яйца – 2 шт.
• мука высшего сорта – 170 г
• разрыхлитель – 15 г
для крема:
• молоко – 300 мл
• яйцо – 1 шт.
• какао-порошок – 2 ст.л.
• мука – 4 ст.л.
• сахар–песок – 80 г
• масло сливочное – 100 г
для глазури:
• шоколад молочный – 100 г
• сливки 10% – 5 ст.л.
для посыпки:
• миндаль молотый – 3 ст.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Миксером взбить сгущенное 
молоко с яйцами до однородной 
массы. Тесто получается гуще, 
чем на оладьи. В яично-молоч-
ную смесь просеять муку и доба-
вить разрыхлитель. Вымешать,  
чтобы не было комочков муки. 
Оставить на 20 минут.

Приготовить заварной крем: 
в кастрюле с толстым дном 
смешать молоко, сахар, яйцо, ка-
као-порошок и муку, поставить 
на медленный огонь и варить 
до загустения, постоянно поме-
шивая, чтобы крем не прилип к 
дну. Загустевший крем снять с 

огня, добавить сливочное масло, 
взбить и оставить остывать.

На бумаге для выпечки нари-
совать круг диаметром 26 см. В 
середину круга выложить 2 ст.л. 
теста. Ложкой тонко размазать 

тесто по поверхности нарисо-
ванного круга. 

Получившийся корж вы-
пекать в разогретой до 200оС 
духовке около 5-7 минут. Корж 
печется очень быстро, поэтому 

следите и ориентируйтесь на 
параметры вашей духовки.

Когда корж испечется, необ-
ходимо сразу же вынуть его из 
духовки и тут же снять с бумаги 
для выпечки. Если не снять корж 
сразу, то он прилипнет к бумаге. 

Таким же образом испечь 
ещё семь коржей. Если для вас 
принципиально, чтобы по краям 
торт был ровный, обрежьте края 
первого коржа и, используя его в 
качестве шаблона, подровняйте 
остальные коржи под его раз-
мер. Строго говоря, форма кор-
жей не имеет значения, можно 
приготовить и прямоугольный 
торт. А в случае с круглым тор-
том в качестве шаблона можно 
использовать тарелку или крыш-
ку от кастрюли.

Все коржи, кроме одного, 
необходимо обильно смазать 
заварным кремом, сложить друг 
на друга, а сверху поместить 
корж без крема.

Приготовить глазурь: на во-
дяной бане растопить молоч-
ный шоколад, добавив туда 
сливки, хорошо вымешать до 
однородности. Слегка остудить 
получившуюся глазурь, а затем  
залить ею торт, в том числе тща-
тельно обмазывая бока.

Готовый торт посыпать 
сверху молотым миндалем.

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ • РЕЦЕПТЫ ЭТОГО НОМЕРА – С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ

Немецкий торт «Milchmädchen»
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