№ 20 (38)
ноябрь
2012 г.

Торт
с фотографией:
вот это идея!

За модными
фото-тортами –
в «Кешку»!

Два чизкейка
для посиделок
с друзьями

с. 2

с. 3

с. 4

Газета для тех, кто любит себя, свой дом и вкусно поесть

Ну полный фешен!

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Нет, конечно же, никто не спорит: есть
немало способов произвести неизгладимое
впечатление на лучшую подругу и гостей,
собравшихся на ее день рождения, свадьбу
или просто вечеринку. К примеру, можно
прийти с труппой цирковых клоунов или
в костюме зайчика. Но, с другой стороны,
зачем столько лишних проблем , если
есть беспроигрышный, не требующий ни
малейших усилий вариант: позвонить в
«Кешку-сладкоежку» и заказать торт...
с фотографией виновницы торжества
в качестве главного украшения!
Сегодня мы расскажем во всех
подробностях о фото-тортах:
этом чуде кулинарии и высоких
технологий. А также о том, как
это модно, красиво и... вкусно!

Волованы

ИНГРЕДИЕНТЫ
для волованов:
• 300 г слоеного теста
• 1 яичный желток
для паштета:
• 150 г куриной печени
• 3 зубчика чеснока
• 3 ст.л. бренди
• 50 г сливочного масла
• соль, черный перец
• пряные травы по вкусу
для украшения:
• маслины, зелень
• каперсы, редис
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для волованов из готового
слоеного теста вырезать круглые лепешки. Половину лепешек уложить на противень,
а у другой половины вырезать
середину выемкой меньшего
размера. Получившиеся кольца положить в виде бортика
на лепешки, смазать желтком
и выпекать 25-30 минут при
250-260 °С.
Для паштета измельчить в
блендере до однородной массы
обжаренную куриную печень,
чеснок, сливочное масло, бренди, соль и пряные травы, перец.
Печеночную массу выложить в огнеупорную форму и
поставить на водяную баню
при 150-160°С на 20 минут,
пока масса не станет плотной.
Паштет охладить, начинить им волованы и украсить
зеленью, ломтиками редиса,
каперсами и маслинами.

Как легко
удивить
свою подругу
ИДЕЯ В ТЕМУ

Лунный паштет

с курицей и тыквой
• куриные грудки – 250 г
• тыква – 180 г
• грецкие орехи (очищенные) –
4 ст.л.
• белая часть лука-порея – 50 г
• малосольный огурец – 1 шт
• сливки – 50 мл
• майонез – 1 ст.л.
• сливочное масло – 1 ч.л.
• соль, свежемолотый перец –
по вкусу

Отварите и измельчите куриное
филе. Лук-порей
мелко порежьте
и обжарьте на
сливочном масле
до золотистого
цвета.
Тыкву очистите, нарежьте и отварите до
мягкого состояния. Все ингредиенты измельчите в блендере до
однородной массы. Поместите
лунный паштет в холодильник
на несколько часов. Подайте
гостям, намазав на поджаренные
тосты или начинив домашние
волованы.

ПРИГЛАШАЕМ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Хочешь работать
в лучшей кондитерской
Торты и пирожные фирме города?
высшего качества
51-88-20, 51-88-25
доставка на дом!

На постоянную работу в фирму
«Кешка-сладкоежка» требуются:
СУПЕРВАЙЗЕР, МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ (т. 65-38-25)
ТЕХНОЛОГ КОНДИТЕРСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
2012
В
А
(т. 8-922-431-25-36)
КА Н СИ И

Торт с фотографией:

Кулинария XXI века

Еще недавно торт с
фотографией был лишь
мечтой. И далеко не
каждому – по карману.
А сегодня технология
изготовления таких тортов стала вполне доступной массовому потребителю.
Фото-торт – это торт
со съедобной фотографией в сладком кремовом (и не только) антураже.
Вот несколько оригинальных идей для
фото-тортов к вашему
торжеству.
Давайте предположим, что вы хотите
удивить своих гостей
необычным свадебным
тортом. Понятно, что
в этом случае нужен
эксклюзивный вариант:
ведь вы наверняка не
хотите, чтобы ваш торт
и свадьба были, как у
Вики, Кати и Светы.
...А теперь представьте многоэтажный тортспираль, на ярусах которого размещены ваши
совместные с женихом
фото в хронологической
последовательности.
При этом фото могут
быть цветными, а могут
быть и черно-белыми –
верх изысканности!
Торты с фото для детского праздника также
будут весьма кстати. К
примеру, если любимый мультфильм вашего
сына – про забавных
Смешариков или он обожает серию про Машу и
медведя, то вполне можно обыграть эту тему в
угощении: заказать торт
с кадрами из мульфильма на кондитерском производстве. Только пред-

АНАТОМИЯ ЧУДА

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Он сразит гостей наповал!

«В наше время главное украшение стола – что? Телевизор!» – утверждал
кот Матроскин. А главное украшение праздничного стола? Ну конечно же
торт! А если это не просто торт, а торт с фотографией?..
Представьте себе сладкое чудо, на котором размещена, к примеру, карта
мира с отмеченными местами, где был или хотел бы побывать путешественник. Или портрет именинника, или кадр из любимого фильма, или изображение
кумира, или снимок с прошлогодней вечеринки, наконец...
Такой необычный торт непременно приведет виновника торжества и его
гостей в полный восторг!

ставьте себе: на верхнем
ярусе в центре разместят
фото вашего малыша, а
к нему, по ярусам, будут
«взбираться» любимые
герои. Вне всяких сомнений, ни один ребенок не останется равнодушным к подобному
сладкому чуду!

Оригинально и модно,
не правда ли?

Фотография может
быть любой: здесь
уместны и коллажи, и
фото из семейного архива, и изображения любимых сказочных героев
ваших детей, и логотипы
фирмы, и поздравитель-

ные открытки, стихи,
– словом, все, что душе
угодно.
Непременное условие для создания фотографий на торте лишь
одно: снимок высокого
качества. Фотография
будет воспроизведена с
высочайшей точностью

независимо от сложности изображения.
Но это еще не все. С
помощью фотомонтажа
фотография на торте
легко превращается в
романтический пейзаж с
фигурой именинника на
фоне удивительной природы, или в обществе
известных людей и т.д.
А фото-торт в виде
съедобного логотипа
будет уместен на официальном мероприятии
в качестве прекрасного
дополнения к корпоративному празднику.
Он придется кстати в
качестве приза на любом конкурсе, станет
необычным подарком
дорогому человеку.

Креативно, стильно,
но безопасно

Безусловно, каждая
любящая мама, читающая эту статью, обязательно задаст главный
вопрос: фотография на
торт – это, конечно же,
замечательно, но вот
насколько такой декор
безвреден? Спешим обрадовать всех наших
читателей – и больших,
и самых маленьких
сладкоежек: фото-торт
абсолютно безопасен.
Правда, наличие фотографического изображения несколько увеличивает время производства сладкого подарка.
Поэтому позаботиться о том, чтобы
заказать к торжеству
торт с фотографией
следует заблаговременно, обратившись в фирму «Кешка-сладкоежка». Не отказывайте
ребенку в сказке, а себе в
удовольствии поразить
гостей!

• Фирменный магазин
«Кешка-сладкоежка»
№2: ул. Майская, 13/1;
тел. 28-53-54
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»:
г. Сургут, пос. Снежный, 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

Дорогие
читатели!

Товары и цены у нас
на любой вкус и кошелек.
Здесь рыбу и мясо порежут, как вам удобно:
на стейки или гуляш,
и в стоимость товара это не включат. И
консультацию дадут по
продуктам, и пенсионеру
помогут их выбрать по
размеру кошелька.
И девочки-продавцы у
нас очень симпатичные,
приветливые, настоящие профессионалы –
убедитесь сами!
Валерия Пахтаева,
директор фирмы.

Из чего мы сделали Джека Воробья?

Картинки для торта
печатаются на специальном кондитерском
принтере: то есть,
только на пищевой
основе и пищевыми
красками. От вас требуется лишь предоставить изображение для
размещения на торте
– или же просто выразить свои пожелания
насчет того, что именно должно быть на нем
изображено: Джек Воробей, Смешарики или
Винкс. После этого
за дело возьмутся ди-

зайнеры. Кроме того,
вам необходимо будет
определиться с размером, расположением
картинки и общим видом будущего торта.
Итак, совсем немного – о самой технологии.
За основу (то, на
чем будет производиться пищевая фотопечать) обычно берут
тонкую рисовую бумагу: сахарную или
вафельную. На нее
наносится нужное изображение, а затем лист

пропитывается желе.
Полученное таким образом съедобное фото
кладется на поверхность торта. Разместив
картинку нужным образом, ее покрывают
пищевым гелем, а затем украшают торт
взбитыми сливками,
фруктами, кремом –
словом, тем, чем вы
пожелаете.
Максимальный размер вкусной фотографии – стандартный
формат принтерного
листа А4 (21x29,7 см).

Улыбнитесь, вас снимают... на торт!

Кондитеров «Кешки-сладкоежки» можно смело называть законодателями кулинарной моды:
ведь сегодня это единственная фирма в Сургуте, где делают ультрамодные фото-торты!

потрясающая идея к любому празднику
Торт по последнему
слову... техники!

Интервью на вкусную тему

Конечно, используется цифровое фото
(бумажное оцифровывается), так что качество сладкого изображения – на высоте.
Не вредны ли пищевая бумага и пищевые
красители?
Абсолютно не вредны, не имеют специфического вкуса и
широко используются во всём мире. Они
идентичны любому
другому пищевому
красителю, который
используют в конди-

терских цехах, фабриках, компаниях.
Вафельные и рисовые листы имеют
нейтральный вкус.
Делают их из вафлей
или рисовой муки (в
случае, если речь идет
о рисовой основе). Сахарные листы отличаются от вафельных и
рисовых лишь тем, что
пропитаны сахаром,
что придаёт им более
сладкий вкус.
Страницу
подготовила
Анна ВЛАСОВА.

Еще каких-нибудь пару-тройку
лет назад о фото-тортах никто
не слышал. Как приняли сургутяне необычную «фишку» сезона?
Каковы тонкости их изготовления? Как и откуда появилось в
Сургуте это направление высокой
кулинарной моды? Об этом наши
читатели узнают из первых рук –
непосредственно от автора идеи
развития в нашем городе необычного производства.
На вопросы редакции ответила
заместитель директора фирмы
«Кешка-сладкоежка» Нина Леонидовна ПАХТАЕВА:

У ВСЕХ НА УСТАХ

– Итак, что же такое фотопечать на тортах?
– Это нанесение цифрового
фотоснимка на тонкую вафельную пластинку с помощью специального устройства, в которое
заправлена пищевая краска. Так
что фото абсолютно съедобно.
В дальнейшем оно крепится
на торты: любые – фруктовые,
кремовые, марципановые и т.д.
В результате получается маленькое кулинарное чудо...

день она тоже была в
красивом бальном платье.
Все же самую большую радость фото-торты приносят
детям. Когда ребенок видит
на торте точно таких же Машу
и медведя, как в телевизоре – его
восторгу нет предела!
– А корпоративные фототорты с логотипами в моде?
– Конечно! Недавно Сургут
поздравлял с 4-летием известную в городе танцевальную
группу «Данза». Наша кондитерская фирма выступила
спонсором торжественного
мероприятия в развлекательном
центре «Аквилон», и презентация фото-торта с логотипом
группы стала одним из самых
запоминающихся моментов
праздника.
– А бывает, что интересуются, безвредно ли фото на
торте?
- Да, иногда спрашивают:
можно ли эти фото есть. И

Сегодня работа кондитера страновится сродни творчеству дизайнера, художника: с помощью специальных пищевых принтера и красок получается не торт, а настоящее произведение
искусства! Чья фотография украсит его: Бэтмена или вашего
лучшего друга – зависит лишь от вашего воображения...
– И какие фотографии приносят чаще всего?
– Все зависит от воображения
и пожеланий заказчика. Так, на
юбилей свадьбы муж с женой
могут заказать торт со своими

свадебными фотографиями.
Единственное, что от них при
этом требуется – принести нам
памятные снимки на флешке.
Очень большой популярностью
пользуются торты не с фото-

графиями, а с картинками, изображающими
известных киногероев
– Бетмена и т.п. Часто
нас просят напечатать
на торте своих любимых певцов: через наш
фотопринтер прошли
и Дженнифер Лопес, и
Бритни Спирс, и группа «Файф», и знаменитые рэпперы...
– Возможность
фотопечати на тортах будит творческую
жилку в сургутянах?
– Да! Они становятся настоящими соавторами: относятся к
созданию фото-тортов
с юмором и большим
энтузиазмом: несут
фотографии лучших
друзей, находят в старых семейных альбомах снимки с подружками на дивичниках
прошлых лет и т.д.
– А какие фото чаще
просят напечатать на
детских тортах?
– Винкс! Моя крестница недавно отмечала
день рождения, и мы
сделали для нее фототорт с этими персонажами из популярного
мультфильма. Особенно ее обрадовало, что
на торте все Винкс
красовались в бальных
нарядах: ведь в этот

Самые вкусные
торты! 51-88-20

очень радуются, выяснив, что
можно без всяких оговорок – в
отличие от тех же цветов из
мастики, которые вполне съедобны, но слишком приторны,
на мой взгляд. А вот пищевые
фотографии на торте – это
очень тонкая вафелька, которая
вам, несомненно, понравится.
Краска, которая наносится на
вафлю, во-первых, ничем не
отличается от тех, что применяются в других кондитерских
производствах, а во-вторых,
наносится очень тонким слоем.
– Как пришла в голову идея
запустить в городе производство фото-тортов?
– Честно признаюсь: специальный пищевой принтер (польского производства) мы купили
по рекомендации одного из поставщиков еще три года назад.
Но по-настоящему загорелась
я этой идеей недавно – побывав в Германии, на выставке
кондитерского оборудования.
Увидела воочию интереснейший процесс фотопечати и удивительно красивые съедобные
фотографии, которые получаются в итоге. Вернувшись домой,
решила: пора бы приступить к
работе и нашему фотопринтеру.
– И как приняли сургутяне
новые для себя фото-торты?

– Я бы сказала, интерес к ним
возрастает с каждым днем. В
самом начале люди еще просто
не знали о такой современной
кондитерской технологии, как
фотопечать на тортах. А если и
слышали о ней, то пребывали в
уверенности, что она существует где-то за рубежом или в столицах, но никак не у нас, в Сургуте, в «Кешке-сладкоежке».
Сегодня ситуация изменилась:
технология вызывает живейший
интерес сургутян.
– Часто ли горожане заказывают фото-торты?
– Мы делаем в среднем 7-8
тортов с фотографиями в неделю. И это при том, что рекламы
до сих пор нигде не мелькало.
Кстати, некоторые из сургутян до сих пор пребывают в неведении об этой нашей услуге.
Вот и совсем недавно покупательница, заказывая фото-торт,
жаловалась: потратила массу
времени, пытаясь найти в Сургуте фирму, где это можно было
бы сделать. Как выяснилось,
кроме «Кешки-сладкоежки»,
фотопечать на тортах никто в
городе больше не производит.
– Есть ли своя специфика
изготовления фото-тортов?
– Да, вафельная картинка
должна хорошенько просохнуть. Поэтому фото мы просим
предоставить заранее, печатаем
с вечера и закрепляем на торте
непосредственно перед тем, как
его придут забирать.

– А какой-то из фото-тортов запомнился особо?
– Да, торт с Джонни Деппом.
Правда, сейчас я бы не стала
обрамлять кинопирата кремовыми розочками. Ну что делать:
технология новая, мы учимся
буквально на ходу. А вообще,
на мой взгляд, все торты получаются очень красивыми! И если
к картинкам мы уже привыкли,
то фото людей всегда смотрятся
эффектно – даже для нас.
Беседовала
Татьяна ТУРАГИНА.

Две идеи для необычного чизкейка

«Кешка» раскрывает секреты

Нежный чизкейк
с белым шоколадом

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Печенье раскрошить. Фисташки очистить, обжарить,
крупно порубить, смешать с
крошками и сахаром. Распределить в шесть формочек.
В кастрюлю налить апельсиновый и лимонный соки.
Добавить желатин и оставить
намокать на 5 минут. На слабом
огне нагревать смесь, пока желатин не растворится. Остудить.
Творог взбивать до получения однородной массы. Продолжая взбивать, добавить концентрированное молоко.
Влить смесь сока с желатином, размешать. Помешивая,
ввести предварительно взбитые сливки. Ложкой выложить
полученную начинку поверх
печенья.
Держать в холодильнике 3-4
часа, чтобы застыло. Форму
для запеканки наполнить кипящей водой, погрузить в нее на
несколько минут формочки с
чизкейком.
Подцепив край пирожного
тупым ножом, перевернуть его
и освободить от формы.
Каждый чизкейк украсить
вишенкой «мараскино», посыпать небольшим количеством
тертого горького шоколада.

ИНГРЕДИЕНТЫ
для основы:
• сухари песочные – 1 стакан
• миндаль обжаренный – 3 ст.л.
• масло сливочное – 50 г
для начинки:
• сыр сливочный – 250 г
• шоколад белый – 180 г
• сахар – 2/3 стакана
• ванилин – 1 ч.л.
• яйцо – 3 шт.
• сметана – 2/3 стакана
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В большой миске перемешать
сухари и миндаль, добавить расплавленное масло и положить
получившуюся массу в форму.
В отдельной посуде смешать
сыр и расплавленный белый шоколад до получения однородной
массы. Добавить сахар, потом
яйца, сметану и ванилин. Выложить начинку на поверхность
теста. Выпекать пирог при 170оС
в течение 45 минут. Готовому
пирогу дать остыть в открытой
духовке, после чего поставить
в холодильник как минимум на
три часа.
Подавать с малиновым вареньем, взбитыми сливками и
шоколадной крошкой.

Фисташковый чизкейк
с вишнями «мараскино»
ИНГРЕДИЕНТЫ
• фисташки – 100 г
• бисквитное печенье – 150 г
• коричневый сахар – 2 ст.л.
• апельсиновый сок – 200 мл

• желатин (в порошке) – 7 г
• творог – 460 г
• концентрированное молоко

– 500 г
• сливки – 250 мл
• вишни «мараскино» – для
украшения
• шоколад для украшения

• медовые торты
• бисквитные торты
• творожные торты
• авторские торты
• бисквитные пироги
• бисквитные рулеты
• пирожные
• птифуры
• торты на заказ

Любой торт
по собственному
эскизу или из каталога фирмы Вы
можете заказать
по телефонам:

51-88-20,
51-88-25.
Виртуальный
каталог на сайте
www.keshkasurgut.ru

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЗИМНИХ ПОСИДЕЛОК

Изумрудный паштет
с брокколи
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 г соцветий брокколи
• 2 яйца
• 200 г сыра фета
• 1 авокадо
• соль, перец по вкусу
• оливковое масло холодного
отжима
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Яйца и брокколи отварите до
готовности в отдельных кастрюлях. Охладите.
Брокколи измельчите, яйца
нарежьте мелкими кубиками.
Авокадо почистите, удалите
косточку и разомните ложкой
до консистенции пюре.
Взбейте в блендере все ингредиенты.
Посолите и поперчите по
вкусу и заправьте несколькими
каплями оливкового масла.
Паштет можно намазывать
на хлеб или подавать вместе
с овощами, приготовленными
на пару.

Салат с брынзой
и креветками

Фруктовый салат
с миндалем

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 г креветок
• 200 г брынзы
• 100 г твердого сыра
• 1 сладкий перец
• 2 ст.л. растительного масла
• 1/2 лимона
• салат листовой
• перец, соль

ИНГРЕДИЕНТЫ
• листья салата – 1 пучок
• яблоки – 2 шт.
• красный салатный лук – 1/2
шт.
• апельсин – 1/2 шт.
• грейпфрут – 1/3 шт.
• миндальные лепестки – 30 г
• оливковое масло – 2-3 ст.
ложки
• лимонный сок – 1/2 ч.л.
• мед – 1 ч.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Отварить крупные креветки и
тщательно очистить их. Брынзу
и сыр нарезать на не слишком
мелкие кубики. Листья салата
порвать руками и поместить в
глубокую тарелку. Туда же высыпать сыры и креветки.
Затем нарежьте перец на полоски и прибавьте к салату. Посолите и поперчите. Заправьте
салат маслом и полейте лимонным соком.
Этот салат можно подать в
качестве закуски или как необычное дополнения к семейному ужину.

Газета для тех, кто любит себя,
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор

Индейка с овощами
в горшочках

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Яблоки помойте, разрежьте
пополам, очистите от сердцевинки, нарежьте тонкими
дольками.
Очистите грейпфрут и апельсин от кожицы и нарежьте небольшими кусочками.
Порвите салатные листья в
миску. Тонко полукольцами
порежьте красный лук.
Смешайте все ингредиенты
салата. Полейте оливковым маслом, лимонным соком, медом,
слегка посолите. Перемешайте.

Главный редактор
Валерия ПАХТАЕВА

Валерия Пахтаева

яблока. Полейте растопленным
сливочным маслом, посыпьте
смесью из мускатного ореха и
перца. Запекайте, не накрывая
крышкой, 10 минут.

www.keshkasurgut.ru
тел./факс 51-88-20.
e-mail: argentum@surgut.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 450 г смеси из картофеля,
моркови, лука и сельдерея
• 1/2 ч.л. молотого шалфея
• 2 чашки ломтиков отваренной индейки
• 1/4 ч.л. черного перца
• 150 г сметаны
• 3 ст.л. томатной пасты
• 1/4 ч.л. мускатного ореха
• 1 яблоко, тонко нарезанное
• 2 ст.л. сливочного масла
• 2 стакана воды
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для соуса смешайте сметану,
томатную пасту и 2 стакана
воды. Разогрейте духовку. В
большой миске смешайте овощи, соус и шалфей. Накройте
крышкой и тушите 5 минут.
Добавьте индейку, накройте
крышкой и готовьте еще 4-6
минут. В небольшой миске смешайте перец и мускатный орех;
отставьте в сторону.
Разложите тушеное мясо и
овощи в горшочки для запекания. Сверху поместите дольки

Лит. редактирование,
макеты и верстка
Татьяны Турагиной.

Имбирный чай
с медом и молоком
ИНГРЕДИЕНТЫ
• чай (черный или зеленый) –
1 ч.л.
• имбирь свежий тертый – 1 ч.л.
(или 2 ломтика)
• молоко – 50 мл
• кардамон – 0,5 ч.л.
• вода – 150 мл
• мед – по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В стакан насыпьте чай, положите имбирь и залейте кипятком. Позвольте ему несколько
минут настояться.
Затем нагрейте молоко и
добавьте кардамон. Дайте так
же пару минут настояться. А
теперь смешайте чай и молоко.
Процедите через ситечко и наслаждайтесь ароматом и вкусом
этого полезного напитка.
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