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Торты и пирожные 
высшего качестваИНГРЕДИЕНТЫ

• лосятина – 500 г
• 250 мл бульона, шпик 
• морковь, картофель
• томат, масло сливочное, чеснок
• перец, лавровый лист, зелень, соль 
для маринада:
• чеснок, красное вино, 
• лавровый лист, соль
• черный перец горошком 
• корень петрушки, репчатый лук

Лосятину нашпи-
говать салом и ма-
риновать 10 часов в 
красном вине с при-
правами и коренья-
ми. Обжарить, влить 
бульон и тушить до 
полуготовности. 
Добавить брусочки 
обжаренного кар-

тофеля, кубики моркови и тушить 
до готовности овощей. За 10 минут 
до окончания тушения добавить 
пассерованный томат, измельчен-
ный лук, перец, лавровый лист и 
тушить до готовности. Посыпать 
растертым чесноком, зеленью. По-
дать с малосольными огурчиками.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• нельма – 1 кг
• сок половины лимона
• помидоры – 3 шт.
• сливки – 200 г
• сметана – 200 г
• петрушка, мята
• соль и базилик по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
С нельмы снять кожу с по-

мощью острого ножа. Разре-
зать ее вдоль по хребту. Снять 
филе с костей. 

Фарфоровую или керамиче-
скую форму, в которой рыба 
будет подаваться на стол, 
смазать растительным мас-
лом. Уложить пласты рыбы 
навстречу друг-другу. Слегка 
натереть базиликом и сбрыз-
нуть небольшим количеством 
сока лимона. Сверху плотно 
уложить ломтики помидоров.

Если используется не филе, 
а стейки нельмы, то их, очи-
стив от кожи, укладывают 
очень плотно друг к другу.

Приготовить шубу: взбить 
сливки и смешать с таким же 
количеством сметаны. Немно-
го посолить. Залить сливочной 
шубой нельму, поставить в 
разогретую до 200 градусов 
духовку. Запекать 25-30 минут.

Подавать запеченую нельму 
на стол в этой же форме, укра-
сив зеленью.

Страницу подготовила  
Татьяна ТУРАГИНА.

Нельма

НЕ ПРОПУСТИ АКЦИЮ!

под сливочной шубой

БЛЮДО НОМЕРА

Лосятина  
с овощами

12 июня для нас, сургутян, стартует 
целая череда праздников: День 
города, День России, фестиваль 

национальных культур «Соцветие», 
Сабан Туй. Строго говоря, наш город 

было бы логичнее чествовать  
19 февраля, когда, в 1594 году, был 

отдан царский приказ основать сре-
ди сибирских болот маленькое по-

селение Сургут. Либо 25 июня, когда, 
в 1965-м, Сургуту, с развитием 

нефтедобычи, вернули утраченный 
до революции статус города. 

Но ведь важна не дата, а возможность 
выйти на утомленные солнцем пло-

щади, чтобы всем вместе почувство-
вать себя сургутянами – удивитель-

ным сообществом предприимчивых, 
сильных,  душевных людей – 

и еще раз объясниться в любви на-
шему  многонациональному, юному,  

устремленному в  будущее городу.

Город, который  в сердце

Виват, сургутяне! 
виват, Сургут!

Хочешь бесплатно
получать газету 
прямо на дом?



ИНГРЕДИЕНТЫ 
Шампиньоны или трюфели 
(мелко нарезанные) – 50 г, 
бульон или консоме – 300 
мл, белое сухое вино – 80 мл, 
яйцо (желток) – 1 шт, 
сметана – 70 г, оливковое 
масло, соль, черный перец, 
2 куриные грудки, базилик.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для тулузского соуса в кон-
соме или бульон положить 
грибы и варить на слабом огне 
15 мин. Влить белое вино и 

процедить. Заправить желтком 
и сметаной, нагреть, не доводя 
до кипения.

Духовку разогреть до 180 
градусов. Куриные грудки 
посолить и поперчить. В чу-

гунной сковороде, на среднем 
огне,  обжарить курицу на 
оливковом масле до золоти-
стой корочки с одной стороны. 
Затем перевернуть и убрать в 
духовку на 40 минут прямо в 

сковороде (ее ручка не должна 
быть пластиковой). 

Готовую курицу нарезать 
ломтиками, залить тулузским 
соусом. 

К этому блюду следует по-
дать картофель, запеченый с 
мускатом, или хрустящий то-
пинамбур с оливками, украсив 
блюдо листиками базилика.

Топинамбур  
с оливками
ИНГРЕДИЕНТЫ

1 кг топинамбура, 250 г 
очищенных от косточек оли-
вок, 20 г сливочного масла, 
сок 1/2 лимона, 1 пучок лука-
шалота, оливковое масло, соль 
по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Тщательно промытый топи-

намбур отваривать 30 минут в 
подсоленной воде (сохранить 
2 стакана отвара), обсушить, 
разрезать на 2 части по вы-
соте, обжарить на горячей 
сковороде с 20 г сливочного 
масла до коричневой хрустя-
щей корочки.

Вынуть из сковороды,  налить 
в нее 2 стакана отвара, выпарить 
наполовину, добавить оливко-
вое масло, сок лимона, мелко 
нарезанный лук-шалот, оливки; 
кипятить пару минут. Разложить 
по тарелкам; сверху положить 
обжаренный топинамбур. 

Подготовила 
Татьяна ТУРАГИНА.

Эта удивительная подлива 
может сделать уникаль-
ным и неповторимым даже 
самое простое и незамыс-
ловатое блюдо. Пополните 
копилку своих рецептов лег-
кими в приготовлении, но 
по-настоящему волшебными 
соусами из золотой коллек-
ции «Кешки»!

Апельсиновый соус  
к блинчикам

Ингредиенты: 1 апельсин, 
сливочное масло – 70 г, сахар 
– 80 г.

Способ приготовления: 
апельсин нарезать кусочка-
ми. В небольшой кастрюльке 
растопить масло. Добавить 
сахар. Томить масло с сахаром 
на очень медленном огне 10 
минут, постоянно помешивая. 
Затем добавьте в соус апельси-
ны, перемешайте и варите на 
маленьком огне до загустения 
(около 20 минут). 

Подать с блинчиками: со 
сладким апельсиновым соусом 
они станут еще вкуснее.

Ягодный соус
Ингредиенты: свежие яго-

ды – 250 г, вода – 2 стакана, 
сахар – 4 ст.л., крахмал – 1 
ст.л.

Способ приготовления: яго-
ды перебрать, промыть и про-
тереть через сито. Добавить 
к ним воду, сахар и крахмал, 
который предварительно нуж-
но развести с помощью холод-
ной воды. Массу нагреть до 
кипения.

Ягодный соус идеально со-
четается с кашами, пудингами 
и различными запеканками.

Соус десертный ванильный
Ингредиенты: 3 яйца, крах-

мал – 25 г, пол-литра молока, 
цедра 1 лимона, мука – 1 ст.л., 
сахар ванильный – 2 пакетика, 
1 стакан сахара.

Способ приготовления: яйца 
с сахаром взбить в стеклянной 
миске. Затем смешать крахмал 
с мукой и понемногу, неболь-
шими порциями, ввести во 
взбитую смесь из яиц с саха-
ром. После этого добавить в 
смесь горячее молоко, взбить 

и поставить миску на водяную 
баню. Нагреть смесь до заки-
пания, постоянно помешивая. 
Когда закипит – добавить ва-
нильный сахар и дать остыть. 

В остывший, уже готовый  
соус добавить цедру. 

Десертный ванильный соус – 
это отличная сладкая подливка 
для блинов, оладий или заправка 
для фруктового салата. 

Соус-карамель
Ингредиенты: сливки – 300 г, 

сахар – 200 г, мед – 40 г. 
Способ приготовления: са-

хар нагреваем на среднем огне 
в сухой посуде, помешивая. 

Следите, чтобы сахар не под-
горал. Когда он полностью 
растворится, добавляем слив-
ки и мед (оба продукта, перед 
добавлением в соус-карамель, 
желательно подогреть).  

Уменьшаем огонь и варим 
до тех пор, пока масса не ста-
нет однородной (6-8 минут), 
помешивая. 

Затем остужаем или подаем 
теплым.

Соус-карамель отлично 
подходит к мороженому, к 
блинам, к творогу.

Подготовила 
Анна ПИЛАЕВА.

Уголок истинного гурмана Уголок истинного гурмана

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКЛЕКТИКА ВКУСА

Секреты идеального вкуса

Французская кухня насчитывает более 
3 тысяч рецептов приготовления соусов. 
Все наиболее знаменитые были изобрете-
ны в XVII-XIX веках. Их авторами не гнуша-
лась выступать самая титулованная знать.

Кухня французских королей

Соусы – это настоящий шедевр французской кулинарии, который далеко не сегод-
ня занял почетное место на столах россиян! 

Драгоценная «оправа» для блинов

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

Чем дополнить за-
втрак с блинчиками? 
Соусом, конечно же! 
Сменяна, мед, малино-
вое варенье, сгущенка, 
изысканные соусы из 
фирменного магазина 
«Кешка-сладкоежка»… 

Тут главное – не за-
бывать, что соусы с 
использованием жиров, 
сахара, яиц придают 
блюду дополнительную 
калорийность, постные 
подходят тем, кто бе-
режет фигуру.

Что-то новенькое!
К такому традицион-

ному и многовековому 
блюду, как блины, при-
думано великое множе-
ство соусов. Тем не ме-
нее, большинство людей 
едят блины со сметаной, 
сгущенным молоком и 
вареньем. Но почему бы 
не попробовать что-то 
новенькое? 

Устроить, например, 
завтрак по-американски. 
Наши заокеанские сосе-
ди привыкли завтракать 
блинчиками (flapjacks), 
политыми кленовым си-
ропом, которого  там про-
дается несколько видов, 
что говорит о большой 
популярности блинчи-
ков в Америке. К слову: 
в тамошних забегалов-
ках  вам бы предложили 
блинчики «серебряный 
доллар» («silver dollar» 
pancake) диаметром в 7 
см, сложенными в башню 
по 5 или 10 штук. 

Какой соус выбрать?
Собираясь готовить 

соус для блинов, пом-
ните, что традиционно 
блинчики готовятся из 
теста с добавлением не-
большого количества са-
хара, поэтому к готовому 

блюду без начинки чаще  
подают сладкие соусы 
или сметану. 

Особняком среди со-
усов для блинов стоит 
мед. Его используют и 
как начинку, и как допол-
нение. Мед содержит ви-
тамины группы В, белки, 
ферменты, калий, железо, 
фосфор и множество дру-
гих полезных элементов. 
Однако же им не стоит 
злоупотреблять.

Соусы призваны не 
только подчеркнуть, но 
и сбалансировать вкус 
блюда: к очень сладким 
блинам подойдет средне-
сладкий соус или вовсе 
нейтральный, на основе 
сметаны. Другое дело 
– блинчики с начинкой. 

В качестве ее сладкого 
варианта часто использу-
ются ягоды или фрукты, 
но многие не против бо-
лее основательного: мяс-
ного, грибного, рыбного 
«содержания». 

Разумеется, к сытным 
блинам лучше подобрать 
несладкий соус: напри-
мер, сырный или мучной. 
Такие можно купить в 
магазинах, на прилавках 
которых сейчас огром-
ный выбор готовых со-
усов. Или сделать само-
стоятельно: рецептов по 
их приготовлению также 
немало.

 С чем подать?
Итак, как мы уже вы-

яснили, соусы принято 
различать на сладкие и 

несладкие. Благодаря 
первым, блины превра-
щаются в изысканный 
десерт. Сладкие соусы 
могут включать в себя 
молоко, сметану, слив-
ки, различные сиропы, 
шоколад. В них могут 
присутствовать ваниль 
и корица, ягоды и орехи. 

Фруктовые и ягодные 
соусы можно подавать в 
горячем или холодном 
виде. В последнем случае 
их необходимо охлаж-
дать, часто и осторожно 
помешивая лопаткой, 
чтобы предотвратить об-
разование пленки. Если 
это готовый соус для 
блинов, то оставьте его 
на несколько минут в 
холодильнике.

Несладкий соус для 
блинов похож на соусы 
для других блюд: пти-
цы, мяса или рыбы. Они 
идеально подходят для 
блинов с несладкой на-
чинкой, такой как грибы, 
картошка, мясо, сыр, ово-
щи. Также он использует-
ся как соус для чипсов.

Все дело в специях!
В несладкие соусы до-

бавляют специи и пря-
ности. Часто это базилик, 
карри, майоран, тимьян, 
перец. Такие соусы по-
даются к блинам теплы-
ми или даже горячими. 
Популярным для блинов 
является сырный соус. 
Для его приготовления 
используется плавленый 
сыр, молоко, сливочное 
масло, укроп, петрушка.

Курица с ананасами?..
Готовя соус для бли-

нов, вы должны помнить 
о сочетаемости продук-
тов и специй между со-
бой. В остальном же мож-
но положиться на свою 
фантазию. Не бойтесь, 
поэкспериментируйте с 
добавлением сладких со-
усов к несладким блинам. 
К примеру, блюда с ку-
рицей всегда прекрасно 
сочетаются с ананасами 
и сладким перцем. А сли-
вочные соусы изумитель-
но подходят к блюдам, 
содержащим чеснок или 
любые другие острые 
специи, смягчая остроту 
и подчеркивая необыч-
ный вкус. К блюдам с 
рыбной начинкой лучше 
всего подойдет соус для 
блинчиков на мучной 
основе. А вот к блинам 
с ягодами можно подать 
ореховый соус, полу-
чится чудесное летнее 
блюдо.

 «КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Соусы: новый шарм привычных блюд
Блины, оладьи, венские вафли – с чаем, кофе, молоком или какао… Ммм, кто же их не любит?  
И обязательно с соусом! Впрочем, с ним любой продукт приобретает свежую «нотку» вкуса...

За лучшим соусом - на Майскую!  
Как оправа способна подчеркнуть всю красоту  драгоценного  камня, так 

и соусы способны придать новые оттенки вкуса любимому блюду. Дополняя 
одни и те же блюда разными соусами, можно превратить в изысканную 
трапезу самый обычный завтрак. 

Безусловно, в домашних условиях можно приготовить огромное множе-
ство соусов. А можно сэкономить время, посвятив его дорогим и любимым 
людям, и приобрести вкуснейший соус в фирменном магазине «Кешка-слад-
коежка», по адресу ул. Майская 13/1.  После небольшой дегустации, наша 
редакция решила рекомендовать читателям обратить особое внимание на 
вкусные и густые соусы: «Золотое утро», «GIFFarD» и «Pure». 

КУЛИНАРНЫЙ ХИТ

для искушенныхБлинчик с соусом:
Блины – это не только 

традиционное блюдо на Мас-
леницу. Не отказывайте себе 
во вкусных блинчиках с при-
ятным соусом на завтрак или 
устройте сладкий полдник. 
Ну или редкий романтиче-
ский «полночник».

А вот и рецепты инте-
ресных соусов к ним.

На основе молока и ман-
ки. Имеет нежный сладкий 
вкус. Надо согреть на ма-

леньком огне молоко, по-
стоянно помешивая, всыпать 
манку (на пол-литра молока 
– полстакана манной крупы), 
добавить 2 столовых ложки 
сахара. 

Варить до загустения. Ког-
да масса чуть остынет, ис-
пользовать как соус.

Ягодный микс. Размять 
ягоды малины и клубники, 
посыпать смесь сахаром. 
Пропустить через крупное 

сито, добавить немного сгу-
щенки. Получится очень 
вкусно – молочный вкус 
сгущенного молока выгодно 
оттенит кислинку ягод.

Острый соус для мясных 
начинок. Поджарьте лук на 
маленьком огне, добавьте 
столовую ложку муки, влейте 
стакан бульона и прокипяти-
те минуту. Посолите. 
Бульон должен 
быть крепким, 
желательно из 
курицы. Мож-
но добавить 
ч е с н о к . 
Этот соус – 
на любителей, 

так как его вкус довольно 
специфичен.

Сметанный соус. Все де-
лается так  же, как по преды-
дущему рецепту, но в конце 
добавляется ложка сметаны 
– желательно 30-40%-ной.

Страницу подготовила
Анна ВЛАСОВА.

ИДЕЯ В ТЕМУ

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Для острого соуса: 
помидоры – 500 г, паста то-
матная – 1 ст.л., лук репча-
тый – 1 головка, чеснок –  
1 зубчик, перец жгучий зеле-
ный – 1 шт., оливковое масло 
– 1 ст.л., кинза рубленая –  
1 ч. л., соль, перец черный 
молотый.
Для основного блюда: 
макароны – 100 г, 
фарш говяжий – 100 г, 
сыр тертый – 2 ст.л., 
соус томатный – 2-3 ст.л. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сначала готовим соус: 
лук и чеснок мелко порубите 
и обжаривайте на масле 5 
минут без изменения цвета. 
Добавьте очищенные от ко-
жицы помидоры, нарезанные 
мелкими кубиками, томат-
ную пасту, жгучий перец, 
кинзу, посолите, поперчите. 
Варите соус на слабом огне 
20 минут, чтобы он загустел. 
Жгучий перец выньте.

Готовим макароны по-
неполитански: отвариваем 
их в большом количестве 
подсоленной воды, говяжий 
фарш смешиваем с томат-
ным соусом, приправляем 
солью и перцем, а затем про-
греваем на сковороде.

Противень посыпаем тер-
тым сыром, покрываем сло-
ем макарон, затем слоем 
сыра и мяса, поливаем со-
усом и ставим на несколько 
минут в горячую духовку. 
Подаем в горячем виде.

Макароны с соусом 
по-неаполитански 

• С соусами мясо значительно вкуснее. Бла-
годаря нему, мясо становится более сочным, 
приобретает приятный вкус.

• Хороший соус может получиться лишь 
на вкусном бульоне.

• Для приготовления большинства соусов 
применяется пшеничная мука, поджаренная в 
масле и бульоне. Муку для белого соуса поджа-
ривают слегка, до светло-желтого оттенка, 
а для красного соуса – до темно-коричневого.

• По окончании варки, соус обязательно 
процеживают сквозь частое сито, чтобы 
не было комочков. Солят, добавляют кусочек 
сливочного масла и тщательно вымешивают.

• Для улучшения вкуса, в соус добавляют 
1-2 ст. ложки виноградного  вина на стакан 

соуса (белое вино – для бе-
лого соуса, а для красного 
– мадера или портвейн).

• Для жареного мяса в 
большинстве случаев идет не соус, а мясной 
сок, получившийся при жарении мяса (говя-
дины, баранины, свинины, телятины) или 
птицы.

• К мясным блюдам, помимо соусов, ука-
занных выше, рекомендуется применять 
томатный соус. Он хорошо сочетается с 
хреном – они добрые друзья. А если добавить 
к ним пару зубчиков чеснока, чтобы придать 
чесночный привкус, и еще немного вина (со-
всем чуть-чуть), получится потрясающая, 
просто замечательная композиция!

Куриная грудка 
под тулузским соусом 



Жареный глухарь  
по-охотничьи 
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 1 птицу: 
• сливочное масло 
• 100 г шпика 
• 200 мл винного уксуса 
• молотый черный перец  
• коренья, зелень, соль
• красное сухое вино
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Добытую птицу повесить за 
хвостовые перья в прохладном 
проветриваемом помещении. 
Когда птица «созреет», она 
упадет на пол, оставив хвост в 
петле (процедура длится более 
суток). Затем ее ощипать, выпо-
трошить, удалить крылья, лапы, 
голову, внутренности.

Тушку замочить в уксусном 
маринаде на 10 часов, положив 
грудкой вниз, потом разрезать 
на куски весом примерно по 
200 г, нашпиговать каждый 
кусок салом (как нежирную 
утку). Каждый шпигованный 
кусок обвалять в панировочных 
сухарях или муке, обжарить на 

сковороде в сливочном масле 
или свином жире. Посолить и 
поперчить куски по вкусу, уло-
жить в кастрюлю с крышкой.

Добавить 1 ложку масла или 
жира, залить соусом, в котором 
они жарились на сковороде (он 
должен покрывать мясо). Ту-
шить час. За 15 минут до готов-
ности влить 1 стакан красного 
сухого вина. Подать с печеным 
картофелем. 

Слоено-песочный
пирог с муксуном  

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для слоено-песочного теста:
• 2 стакана просеянной муки
• 1/2 ч. л. соды
• 1/2 ч. л. соли
• полстакана жидкой сметаны
• 200 г маргарина
Для начинки:
• муксун
• лук репчатый
• 80 г сливочного масла
• черный перец
• лавровый лист.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Стакан муки высыпать гор-

кой на стол, положить марга-
рин, сверху высыпать второй 
стакан муки. Порубить тяжелым 
острым ножом. Влить смесь 
сметаны с погашенной уксу-
сом содой, продолжать рубить. 
Тесто вымесить, сформировать 
два колобка. Положить их в 
морозильник и оставить до за-
мерзания.

Рыбу нарезать на некрупные 
куски. Порезать полукольцами 
репчатый лук. Соединить и об-
жарить на сковороде без крыш-
ки (чтобы ушла лишняя вода) до 
розового цвета.

Из теста раскатать два коржа, 
придать им форму рыбы. Выло-
жить начинку на корж, накрыть 
вторым коржом, соединить края 
и поставить в духовку. Если на-
чинка сырая, то в верхнем корже 
нужно сделать отверстие для 
испарения лишней влаги. Вы-
пекать 25 минут при 180˚С до 
золотисто-коричневой корочки.  

Оленьи пельмешки 
по-хантыйски 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 стакан воды
• щепотка соли
• 2 яица, черный перец горошком 
• 400 г муки грубого помола
• 1,5 кг жирной оленины

• 4 головки репчатого лука  
• сливочное масло 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Замешиваем крутое тесто, 
накрываем полотенцем и даем 
постоять полчаса. 

Готовим начинку для пель-
меней: мелко рубим оленину с 
луком, добавляем 3 ст. ложки 
воды, солим и перчим. 

Лепим небольшие пельме-
ни, в каждый кладем кусочек 
сливочного масла с фасолину. 

Готовые пельмени помеща-
ем в морозилку на 2 часа. 

Бросаем в кипящую под-
соленную воду, добавив в 
нее лавровый лист и черный 
перец. Даем снова закипеть и 
варим ровно 5 минут. 

Подаем с чесночным маслом 
и петрушкой. 

Клюквенный морс  
ИНГРЕДИЕНТЫ
•  1 кг клюквы, 
• 3 л воды  
• 1 стакан сахара 
• 150 г морошки 
• 150 г калины 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Морс в самом его полезном 

варианте не варят. Нужно расто-
лочь морошку, клюкву и калину, 
пересыпать сахаром, добавить 
теплой кипяченой воды и раз-
мешать до полного растворения 
сахара. Поставить в холодиль-
ник до полного охлаждения. 

Перед подачей процедить.  

Черничное мороженое  
с кедровыми орехами
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 250 г черники
• 1 стакан жирных сливок  
• щепотка ванили 
• 100 г кедровых орешков 
• сахар или мед по вкусу 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Чернику прокрутить в блен-

дере, залить сливками, добивить 
ваниль и сахар, взбить. Всыпать  
орехи. Наполнить десертом фор-
мочки и поместить в морозилку 
до полного замерзания. 

Страницу подготовила  
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
• 40 г мокрых дрожжей 
• 0,5 л теплого молока 
• 1 ч.л. соли (без горки) 
•  9 яиц 
• 3 ст.л. сметаны  
• 700 г муки  
• щепотка разрыхлителя 
• 0,5 ст. оливкового масла 
• щепотка мускатного ореха
• 1 чайная чашка сахара
• щепотка ванили
Для начинки:
• 1 кг свежей брусники 
• 500 г густой сметаны 
• 2 стакана сахара

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Налить во вместительную  

емкость теплое молоко, тща-
тельно растворить в нем мо-
крые дрожжи.

Добавить в полученное сус-
ло соль, яйца, сахар, сметану, 
ваниль, мускатный орех, раз-
рыхлитель на кончике ножа. 

Размешать ингредиенты 
деревянной лопаточкой, за-
тем всыпать муку и аккуратно 
вымешать. Чтобы тесто при 
вымешивании не прилипало к 

рукам, время от времени до-
бавляйте в него немного рас-
тительного масла. 

В итоге у вас должно по-
лучиться мягкое (не крутое), 
очень эластичное тесто. На-

кройте его полотенцем и по-
ставьте в теплое место на 1,5-2 
часа. Когда тесто поднимется в 
первый раз, обомните его. 

От готового теста отрежьте 
небольшой кусочек для укра-

шения и отложите в сторону. 
Оставшееся тесто раскатайте и 
выложите на смазанный расти-
тельным маслом лист. Загните 
его края со всех сторон, как бы 
повторяя форму противня. 

Тесто для украшения раз-
делилите на 4 части, скатайте 
«колбаски», слегка приплюс-
ните их скалкой и с двух сто-
рон надрежьте ножом, чтобы 
получилась «елочка». Декори-
руйте ею пирог по краям. 

Выложите на тесто брус-
нику, слив с нее сок, и дайте  
пирогу постоять минут 40. Он 
должен заметно подняться, а 
тесто – стать пышным. 

Внимание: подошедший пи-
рог ставьте в духовку с  боль-
шой осторожностью: иначе он 
может осесть.   

Выпекайте пирог в разо-
гретой до 200о духовке 10-15 
минут, затем убавьте огонь до 
120о и выпекайте до появления 
колера (цвета хлеба). 

Вынутый из духовки пирог 
следует еще горячим засыпать 
сахаром, сразу же залить сме-
таной; дать полностью остыть 
и поставить на холод. 

«Кешка» раскрывает секреты

Открытый пирог  со сметаной
и свежей

• 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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