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51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

ИНГРЕДИЕНТЫ
• говяжий язык – 500 г 
• маринованные грибы –  
1  баночка 
• 3-4 маринованных огурчика  
• майонез, горчица
• 70 г сыра
• 4 яйца 
• перец, соль 
• зеленый горошек 
• овощи для украшения 

Язык вымыть, за-
лить холодной водой, 
довести до кипения, 
посолить, снять пену 
и варить на слабом 
огне минимум 2 часа 
(максимум 4). Если 
вилкой легко мож-
но проколоть кончик 

языка, значит он готов, если нет 
– варить дальше. Когда язык сва-
рится, переложить в очень холод-
ную воду, снять  кожу, порезать. 
Яйца и сыр потереть на терке. В 
майонез добавить горчицу. Вы-
ложить слоями: грибы, майонез, 
язык, майонез, огурцы, яйца, 
майонез, сыр, майонез, горошек. 

РЕЦЕПТ НОМЕРА

ИНГРЕДИЕНТЫ
• куриное филе – 4 шт.
• сливочное масло – 100 г 
• яйцо – 1 шт. 
• мука, панировочные сухари 
• соль, перец 
• растительное масло 
Для соуса: 
• мука – 30 г 
• сливочное масло – 30 г 
• молоко – 0,3 л 
• тертый сыр – 50 г 
• яйцо – 1 шт. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Куриное филе отбить, по-
солить и поперчить. Охладить 
сливочное масло, разделив на 
4 кусочка и придав форму ело-
вых шишек, уложить каждый 
на филе, тщательно завернуть 
мясом и скрепить деревянны-
ми шпильками. Обвалять в 
муке, окунуть во взбитое яйцо 
и запанировать в сухарях. 

Жарить в большом коли-
честве хорошо разогретого 
сливочного масла. После под-
румянивания дожаривать на 
медленном огне. 

Для соуса: из муки и сли-
вочного масла приготовить 
светлую пассеровку, развести 
молоком, и, помешивая, до-
вести до легкого загустения. 
Добавить тертый сыр и дер-
жать еще несколько минут на 
огне, не давая закипеть. Снять 
с огня, ввести в соус растертый 
желток, посолить.  

Подать с картофелем-фри. 

Салат  
с языком

Самые вкусные торты!

Котлеты 
по-киевски

ИДЕЯ В ТЕМУ



ТЕНДЕНЦИИ И СТИЛЬ

Народный выбор – качество Академия вкуса

Пять способов попасть в тренд
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

Все в этот день должно быть особенным:  платье и прическа невесты, угощение,  
цветы, развлечения... Все, начиная с пробуждения, должно быть просто волшебно!

Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба!
После свадьбы обсуждают три вещи: платье невесты, свадебный кортеж и тот волшеб-
ный момент, когда взору гостей являют вот такое сладкое многоярусное чудо...

Свадебные торты: что в моде?

ИДЕЯ В ТЕМУ

В «Кешке-сладкоежке» уверены: свадебный 
торт должен быть красивым, вкусным и каче-
ственным: словом, безупречным. Здесь вам 
его изготовят виртуозы кондитерского дела!

• В 2012 году основным цветом 
свадебного торта является белый, но 
обязательно с яркими дополнениями 
и штрихами, которыми покрывается 
торт, словно холст в руках кондитера. 

• Теплое время года радует обили-
ем фруктов и ягод. Очень актуально 
в этом сезоне украсить свадебный 
торт  свежими или глаированными 
фруктами и лиягодами.

• «Легкие» йогуртовые торты и 
суфле  пользуются наибольшим успе-

хом: помимо красоты и утонченного 
вкуса, они не тяжелы – ни по весу, ни 
для желудков гостей.

• Модный тренд этого года – 
высокие, многоуровневые торты с 
комбинацией трёх и более цветов, с 
одним доминирующим.  

• Очень модно в этом году укра-
шать свадебный торт живыми 
цветами – это могут быть пионы, 
тюльпаны, лютики, магнолии, экзо-
тические лилии, орхидеи или жасмин.

ИДЕЯ В ТЕМУ

Птифуры: мини 
всегда актуально

Обычно на стол подают 
ассорти из этих крошечных 
пироженок. И если что-нибудь 
из сладостей и может конку-
рировать с главным тортом 
свадебного торжества, так 
это они – птифуры! 

Название «птифур» про-
изошло от французского сло-
восочетания – «маленькая 
выпечка». И действительно, 
вес пирожных от 8 до 15 грам-
мов. Птифуры – нечто среднее 
между пирожными, кексами и 
конфетами. Их можно подавать 
к чаю или кофе или включать 
в состав десертов. Единого 
рецепта птифуров нет. В их 
основе может быть песочное, 
бисквитное тесто, даккуаз, 
безе, марципан. 

Среди мини-пирожных  
встречаются мини-варианты 
корзиночек, эклеров, кексов. 

Чаще всего птифур готовят 
из бисквитного и песочного 
теста, наполняя различными 
начинками и украшая глазурью 
или кремом. Начиняют их и 
марципаном, и желе, и фрукто-
во-ягодными начинками.

Против эти очаровашек не 
устоит и самая закаленная 
диетами леди: они пленяют с 
первого взгляда! Их присут-
ствие на свадебном столе – бес-
проигрышный ход. 

PS Птифуры для обычной 
трапезы можно сделать са-
мим, а свадебные лучше зака-
зать в «Кешке-сладкоежке». 
Здешние мастера-кондитеры 
испекут маленькое чудо и укра-
сят в лучших традициях  самой 
высокой моды! 

Торжество вне всяких правил Свадебный русский курник
Курник – известный 

старинный русский сва-
дебный пирог. Зажиточ-
ные делали его с мясом, 
бедняки пекли с пшеничной 
кашей, грибами, репой. 

По свадебному обычаю 
курник разламывали над 
головой у молодых. Чем 
больше зерен из него высы-
палось, тем больше денег 
сулили молодой семье. 

Для приготовления кур-
ника можно использовать 
1 кг готового слоеного 
теста. Но, безусловно, 
лучше закатать рукава и 
постараться самим!

ИНГРЕДИЕНТЫ
для теста:
• 2 стакана муки
• 150 г сливочного масла
• 0,5 яйца
• 1 г лимонной кислоты
• 0,5 ч.л. соли
•0,5 стакана воды  
для блинчиков:
• 0,3 стакана муки
• 0,5 ч.л. сахара
• 0,5 яйца
• 0,5 стакана молока
• 0,5 ч.л. топленого масла
• соль
для фаршей:
• 500 г курицы
• 60 г риса

• 1,5 яйца
• 150 г куриных потрошков
• 50 г сливочного масла
• петрушка и укроп
• 0,5 большой луковицы
• черный перец, соль
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Раскатать заранее при-
готовленное слоеное тесто 
в лист толщиной 5-6 мм 
и вырезать из него две 
крупные лепешки разного 
размера (одну диаметром 
примерно 25 см, другую 
– 35 см). 

На лепешку меньшего 
диаметра положить блин-
чик из пресного теста, на 

него укладывать слоями 
фарши, перекладывая каж-
дый блинчиками. 

Накрыть горку из фар-
шей с блинчиками второй 
лепешкой и прижать ее 
смазанные яйцом края к 
нижней лепешке. 

Поверхность пирога 
смазать яйцом, украсить 
различными фигурками, 
вырезанными из тонко рас-
катанного теста, еще раз 
смазать яйцом и выпечь.

Фарши для курника 
приготовить следующим 
образом: сваренную мя-
коть курицы нарезать 

ломтиками и заправить 
маслом; рисовую рассып-
чатую кашу заправить 
маслом и добавить в нее 
рубленные крутые яйца и 
зелень; куриные потрош-

ки, нарезанные ломтиками 
и поджаренные на масле 
смешать с жаренным лу-
ком и заправить перцем. 

Страницу подготовила 
Татьяна ТУРАГИНА.

К ИСТОКАМ

Недавно, когда смо-
трела одну занятную 
комедию (про свадьбу, 
конечно), и задумалась: 
«А как сейчас у нас про-
ходят свадьбы?» Так 
как тема для меня акту-
альна, а в последний раз 
на свадьбе гуляла 4 года 
назад, решение пришло 
само собой. Надо идти в 
эпицентр событий! Нет, 
не в ЗАГС, а к распоря-
дителям торжеств. И 
вот что удалось узнать 
в агентствах по органи-
зации праздников.

О тенденциях 
Прежде всего, совре-

менные невесты уже не 
боятся уйти от белого или 
кремового цвета в своем 
наряде.   

Свадьбы стали про-
ходить, как правило, все 
в более узком и тесном 
кругу: в среднем до 75 
человек. Причем, чем 
меньше гостей, тем на 
более высоком уровне ор-
ганизуется мероприятие. 

Все более популярным 
становится фуршет как 
форма проведения свадеб-
ного застолья. 

Всё чаще свадьбы про-
водят, придерживаясь 
какой-либо выбранной 
тематики. Уделяется 
максимальное внимание 
множеству деталей для 
создания неповторимой 
атмосферы. Абсолютно 
все, начиная от пригла-
шений, украшения зала и 
заканчивая сервировкой 
столов и маленькими па-
мятными подарками для 
гостей, подчинено тема-
тике мероприятия. 

Романтично 
Современные свадьбы, 

как это ни странно, стали 
гораздо более романтич-
ными. Это заметно даже 

в оформлении свадеб, ко-
торое стало более мягким 
и спокойным. 

Каждое бракосоче-
тание – персональное, 
личное событие, и неве-
ста с женихом стремятся 
сделать как можно более 
индивидуальной каждую 
часть свадьбы. Если же-
них любит хоккей, а не-
веста – пожарный-добро-
волец, свадьба должна 
быть организована так, 
чтобы удовлетворять ин-
тересам обоих и в то же 
время нравиться гостям. 
Организовать такое ме-
роприятие под силу толь-
ко профессионалам из 
агентств! 

Необычно 
Следующая тенденция 

в организации свадеб – 
свадьба в необычном ме-

сте. Такие свадьбы дают 
прекрасную возможность 
отвлечься от повседнев-
ной жизни и вкусить в 
полной мере удоволь-
ствие от праздника. 

Все больше пар отка-
зываются от торжествен-
ной регистрации и пред-
почитают – выездную. 

Тут я просто обязана 
раскрыть тайну всех ЗАГ-
Сов.  Вот что интересно… 
к тому моменту, когда ОН 
и ОНА стоят перед работ-
ником этого заведения и 
говорят торжественное 
«ДА» – как ни удивитель-
но, но они уже женаты. 
Как правило, печати в 
паспорта ставят еще до 
того, как жених с неве-
стой входят в зал. Так что 
смысл в обычной, торже-
ственной регистрации со-
всем не велик. «Выездная, 

выездная регистрация!» 
– воскликнут трендовые 
женихи и невесты. Да ни 
тут-то было. Книгу ре-
гистрации пар из здания 
ЗАГСа выносят только в 
самых крайних случаях.  

Вот тут и начинается 
«Свадьба вашей мечты».

Неформально 
Идей на самом деле 

бесконечное множе -
ство… и даже еще боль-
ше. Начиная от сумас-
шедшей – заказать лиму-
зин и кататься всю ночь с 
друзьями по городу (при 
желании можно приду-
мать, где кататься всю 
ночь даже в Сургуте), или 
безбашенной – устроить 
вечеринку в одном из 
ночных клубов, заканчи-
вая эксцентричным – ти-
хим бегством в свадебное 

путешествие с пышными 
проводами в аэропорту 
или, простите, на нашем 
ж/д вокзале (а почему 
бы и нет). Но сейчас 
лето, самая пора пик-
ников, шашлыков, так 
почему бы не устроить 
свадебный пикник? Зву-
чит очень позитивно и 
соблазнительно, правда? 

У такого формата не-
мало преимуществ: сво-
бода от стояния в проб-
ках во время свадебной 
прогулки, возможность 
устроить выездную це-
ремонию бракосочета-
ния на свежем воздухе 
(ее может провести ваш 
ведущий свадьбы, по 
тому сценарию, который 
хотите вы, а не по тому, 
что предлагает ЗАГС), 
сочное ароматное мясо 
для шашлыка вместо 
традиционных салатов 
и заливного, легкая и не-
формальная атмосфера. 

Главное – все пред-
усмотреть. Например, 
необходимо загодя под-
готовить достаточное 
количество плотных не-
промокаемых пледов и 
пляжных зонтиков от 
солнца, закупить спреи 
от комаров, муравьев и 
клещей, предусмотреть 
генераторы на случай, 
если рядом нет источ-
ников напряжения, хо-
лодильники, где можно 
хранить мясо для шаш-
лыка и другие продукты, 
которые могут испор-
титься. 

Будьте вниматель-
ны к мелочам, и тог-
да ничто не омрачит 
ваше торжество. Разве 
что… несмотря ни на 
какие старания, гостям 
всегда будет немного 
горько!

Идеальный вариант для 
свадебного пикника – не-
большая база отдыха, ко-
торую можно полностью 
арендовать на сутки. Или 
хороший коттедж, же-
лательно, недалеко от 
водоёма. 

При этом не стоит за-
бывать о том, как гости 
будут добираться до ме-
ста торжества. Для того 
чтобы гости не заскучали, 
можно нанять аниматоров, 
которые умеют работать 
не только в обстановке 
закрытого пространства. 
Помимо этого, необходи-

мо заранее позаботиться 
о заказе еды. Лучше всего 
нанять повара, который по-
может составить идеальное 
для такого мероприятия 
меню, а также порадует 
всех гостей изысканными 
блюдами, приготовленны-
ми на открытом воздухе. 
Часть блюд, конечно же, 
придётся заказать зара-
нее. В любом случае, сва-
дебный пикник включает 
в себя всё, что присуще 
подобным торжествам: 
море гостей, покупку ша-
ров и других украшений 

интерьера оптом, платья, 
которые будут сводить с 
ума, незабываемое веселье 
и так далее.

Если пикник решено 
организовать прямо в лесу 
или на цветущей лужайке, 
нужно заранее осмотреть 
несколько вариантов и 
выбрать самый подходя-
щий, а за несколько дней 
до праздника отправиться 
туда и тщательно убрать 
всю территорию. А если 
свадебный шатер будет 
разбит на территории са-
натория или базы отдыха, 
лучше все равно приехать 

и осмотреть выбранное ме-
сто лично, а заодно обсу-
дить все явные и неявные 
организационные моменты 
с администрацией. Уточ-
нить: можно ли подъехать 
прямо к месту проведения 
праздника, узнать, есть 
ли поблизости санузел, 
комната для переодевания, 
возможности для активных 
развлечений. 

Уточняйте любую ме-
лочь, иначе вместо весело-
го отдыха вы можете полу-
чить круг мелких проблем, 
которые придется решать 
на месте.

Успех пикника зависит 
от десятка нюансов, ко-
торые нужно обязательно 
учесть задолго до свадьбы. 

Например, важный ню-
анс: для того, чтобы даже 
в формате пикника свадьба 
выглядела стильно и изящ-
но, лучше предусмотреть 

аренду столов и стульев, 
посуды и приборов, вместо 
пластиковых стаканчиков 
использовать хрустальные 
бокалы, а вместо бумаж-
ных полотенец – полотня-
ные салфетки.

Страницу подготовила 
Анна ПИЛАЕВА.

 «КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Лучшее застолье - с «Кешкой»!
Свадьба – это событие, перед которым испытывают трепет не только 

невеста, будущая теща, подружки невесты, но даже повидавшие многое на 
своем веку организаторы специальных мероприятий. Все в этот день должно 
быть на высшем уровне. 

Очень, очень многое зависит от организации застолья. Здесь не может 
быть мелочей: все, начиная с качественных, свежих продуктов, заканчивая 
изысканным тортом и аппетитной выпечкой, призванными украсить стол 
вашего торжества, должно быть буквально выше всяких похвал!  

Вы не ошибетесь, остановив выбор на «Кешке-сладкоежке». Свадебным 
заказам здесь уделяют особое внимание, вкладывая в них всю душу! 

Мода на свадебные торты 
не стоит на месте: она ме-
няется также как и мода на 
сами свадьбы. Несколько лет 
назад свадебные торжества 
украшали огромные многоярус-
ные торты на американский 
манер; чуть ранее в моду вошел 
традиционный невестин пирог 
– лакомство, которое готовили 
на свадьбы еще наши прабабуш-
ки. Долгое время в моде были 
тяжелые торты с обилием 
украшений из сливок и фруктов, 
с масляными розочками и шоко-
ладной глазурью.

А что же сейчас?

Цветочные мотивы
Цветы – главные атрибуты 

любого праздника. Ими укра-
шают помещение, свадебный 
кортеж, да и невесту сложно 
себе представить без свадеб-
ного букета. Не откажите себе 
в удовольствии сделать еще и 
цветочный торт – аппетитный 
и яркий, он станет прекрасным 
дополнением к вашему цветоч-
ному празднику.

Ромашковые стиляги 
Так как большинство пар 

сейчас празднуют свадьбу в 
определенном стиле, задают сво-
ему празднику стилизованность 
– торт просто необходимо сде-
лать тематическим. Например, 
на ромашковой свадьбе должен 

непременно быть ромашковый 
торт, а на морской свадьбе – торт 
с морскими мотивами. 

Несмотря на то, что класси-
ческая многоярусная форма не 
теряет своей актуальности, в 
этом сезоне входит в моду не-
правильная форма торта. Такой 
торт своими, будто случайно 
съехавшими слоями, вносит 
какую-то непринужденность, 
игривость. Или же можно укра-
сить торт несимметрично, это 
тоже сейчас необычайно модно.

Ряды пирожных
Приобретает популярность 

идея выставлять маленькие 

пирожные в форму, визуально 
напоминающую свадебный 
торт. Это удобно, просто и эко-
номично, но теряется традиция 
совместного разрезания торта 
женихом и невестой. Совмести-
те два в одном, сделав тортик 
для жениха и невесты (обычно  
верхний ярус) и пирожные для 
гостей в таком же стиле.

Старая добрая Англия
«Писк» свадебной моды на 

торты – изящные десерты, укра-
шенные по английской технике.

В отличие от тортов, которые 
украшаются масляным кремом 
или взбитыми сливками, декор 
по английской технике – это со-
четание «живых» и легких форм 
– цветов, фигур лебедей или 
жениха и невесты, из мастики.

Основой такому торту могут 
послужить суфле или йогурто-
вое основание на тонком слое 
воздушного бисквита. Такой 
десерт не останется не отмечен-
ным – он послужит украшением 
свадебного стола и порадует 
гостей фейерверком вкусов. 

Можно остановиться на торте 
с пропиткой из ликера, с фрук-
тами, марципанами, орехами...

Персональные торты
Новая и необычная идея – по-

давать индивидуальные неболь-
шие тортики каждому гостю. 
Гости наверняка по достоин-
ству оценят такое необычное 
решение. Ведь каждому из них  
будет подано миниатюрное во-
площение большого свадебного 
торта, и выглядит это просто 
волшебно!



Кабачковые кексы  
с ветчиной 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• кабачки (патисоны) – 120 г 
• петрушка – 2 ст.л.
• лук – 1 штука 
• ветчина -–100 г 
• мука – 210 г 
• овсяные хлопья – 40 г
• разрыхлитель – 1 пакетик 
• яйцо – 1 шт. 
• растительное масло – 50 г 
• сыр (тертый) – 50 г 
• молоко – 250 г 
• базилик, перец, соль
• прованские травы.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Кабачки (патисоны) очистить 

от семян и кожуры, нарезать 
кубиками. Зелень измельчить. 
Ветчину также нарезать не-
большими кубиками. Лук мел-
ко-мелко порезать. 

Кабачок, петрушку, лук, вет-
чину перемешать с сыром, 
мукой, овсяными хлопьями, 
разрыхлителем, солью и при-
правами. 

В отдельной миске взбить 
яйцо, добавить растительное 
масло, молоко. Соединить с 
кабачково-мучной смесью и 
мешать до тех пор, пока все ком-
поненты не станут влажными. 

Форму для кексов смазать 
маслом, заполнить тестом на 
2/3 и посыпать сверху потертым 
сыром. Поставить в предвари-
тельно разогретую духовку и 
выпекать 20-25 мин. Вынуть 
готовые кексы из духовки, дать 
5 мин постоять и после этого из-
влечь из форм. Подавать можно 
как холодными, так и теплыми. 

Чипсы из лаваша  
с персиковой сальсой  
ИНГРЕДИЕНТЫ
для чипсов:
• 2 листа тонкого лаваша 
• 1 ч.л. семян зиры 
• 0,5 ч.л. семян кориандра
• 0,5 ч.л. молотой паприки 
• щепотка красного перца 
• оливковое масло 
• 1 ч.л. морской соли

для персиковой сальсы: 
• 6-7 персиков среднего размера 
• 2 небольшие красные луковицы 
• 1 ст.л. красной аджики 
• 1 ч.л. бальзамического уксуса 
• 1-2 ч.л. жидкого мёда 
• щепотка зиры 
• щепотка белого перца 
• соль по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для сальсы: персики обдать 

кипятком, затем холодной во-
дой. Разрезать на четвертинки, 
удалив косточки и кожицу. Лук 
очистить, разрезать на четвер-
тинки. Смазать персики и лук 
со всех сторон маслом, посыпать 
зирой, поперчить, посолить. На 
решётку гриль постелить фоль-
гу и выложить на неё персики 
и лук. Обжаривать примерно 
20 минут: до мягкости лука, 
персиков и румяного цвета. 
Слегка остудить, порубить (не  
мелко). Смешать персик и лук с 
уксусом, мёдом и аджикой. Дать 
настояться 15-20 минут.

Сделать чипсы: обжаривать  
зиру и кориандр на сухой ско-
вороде, встряхивая ее, 1 минуту.

Затем пересыпать в ступку, 
растолочь, добавить соль, па-
прику, острый перец, специи 
и хорошо перемешать. Лаваш 
нарезать ножницами на треу-
гольные или ромбовидные куски 
небольшого размера, уложить в 

один слой на два застеленных 
бумагой для выпечки противня, 
равномерно полить маслом, по-
сыпать специями, перемешать. 

Запекать при 200о до хру-
стящей корочки 7-10 минут, 
перемешав. 

Подавать тёплыми или остыв-
шими, с персиковой сальсой.

Рулет с сыром
и мясным фаршем  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• лаваш армянский – 1 шт. 
• лук репчатый – 1 шт. 
• морковь – 1 шт. 
• фарш мясной – 300 г 
• соль, перец  
• листья салата 
• помидоры – 2 шт.
• сыр – 150 г 
• майонез 
• чеснок – 3 зубчика 
• зелень 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Лук мелко нарезать. Морковь 
натереть на терке и жарить с 
луком на растительном масле 5 
минут. Добавить фарш и тушить 

под крышкой до готовности 15-
20 минут. 

Чеснок выдавить через пресс. 
Смешать с майонезом. Лаваш 
разрезать на 3 части (если боль-
шой армянский) или взять 3 ку-
ска. Смазать 1 кусок майонезом 
с чесноком. Сверху выложить 
фарш с морковью и луком. 

Зелень мелко порезать и по-
сыпать на фарш. Выложить на 
фарш второй кусок лаваша, 
смазать майонезом. Выложить 
листья салата. На листья салата 
выложить помидоры, порезан-
ные тонкими кружочками. На-
крыть третьим куском лаваша, 
смазать майонезом и посыпать 
тертым сыром. 

Свернуть лаваш рулетом, 
завернуть в пищевую пленку 
и отправить в холодильник как 
минимум на 30 минут. 

Достать из холодильника, 
снять пленку и нарезать порци-
онными кусочками. 

Подготовила  
Анна ВЛАСОВА. 

Не одно поколение кулинаров 
черпает вдохновение в народных 
обычаях и старинных рецептах. 
Один из таких рецептов – блин-
чатый каравай. Он подавался на 
третий день свадьбы, который, 
как известно, на Руси бывал с 
«пирожным столом»: молодая 
подчевала гостей пирогами сво-
его изготовления, чтобы про-
демонстрировать кулинарное 
искусство. 

...А затем, при первой чарке 
вина, гости поздравляли моло-
дого с молодой, доброй хозяйкой 
– пирожной мастерицей! 
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста (блинов):
• 3 стакана молока
• 2,5-3 стакана муки
• 6 яиц
• 1 ст.л. растительного масла
• 150 г сливочного масла;
• 0,5 ч. ложки соли;
• 2 ст. л. сахара
для фарша из риса и яиц:
• 2 ст.л. рисовой крупы
• 5 вареных яийц 
• пучок зеленого лука
для фарша из грибов:
• 0,5 кг белых грибов
• 1 большая луковица 

• базилик, тимьян по вкусу 
• 1 ст.л. растительного масла
• 1 ст.л. сливочного масла;
для мясного фарша:
• 300 г вареной говядины
• 300 г вареной свинины
• 0,5 ст.л. сливочного масла
• 0,5 луковицы
• соль, перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для блинчиков растереть 6 

желтков с 0,5 чайной ложки соли 
и сахаром, добавить 1 столовую 
ложку сливочного масла и раз-

вести полученную массу моло-
ком. Всыпать муку небольшими 
порциями, каждый раз тщатель-
но перемешивая. Когда вся мука 
будет использована, осторожно 
вмешать в тесто 6 взбитых бел-
ков и выпечь блинчики. 

Для приготовления мясного 
фарша прокрутить через мя-
сорубку отвареные говядину и 
свинину. Добавить обжаренный 
мелко нарезанный лук, соль, 
перец и сливочное масло.

Для приготовления грибного 
фарша 0,5 кг белых грибов от-

варить, слить воду, обжарить 
в сливочном масле, посолить, 
приправить базиликом и ти-
мьяном. Добавить отдельно 
обжаренный лук. 

Для приготовления третьего 
фарша отварить 5 яиц вкрутую, 
добавить отварной рис и измель-
ченный пучок зеленого лука. 

Собрать каравай: выклады-
вать на противень блинчики, 
смазавая каждый небольшим 
количеством сливочного мас-
ла. Через каждые три блинчика 
выкладывать половину одного 
из фаршей. Должен получиться 
каравай из шести слоев. 

На верхний блин положить 
оставшееся сливочное масло, 
противень поставить в духовку 
и около получаса держать кара-
вай на небольшом огне. Затем 
вынуть духовку, переложить 
каравай из блинчиков на блюдо 
и горячим подать к столу. Резать 
как торт. 

Подавать со сметанным соу-
сом: смешать со сметаной мелко 
нарезанный укроп и несколько 
натертых чесночных долек.

Подготовила 
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.    

«Кешка» раскрывает секреты

Блинчатый каравай
со сметанным

• 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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