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В Новосибирске состоялся Международный конкурс 
«Лучшие товары и услуги Евразии – ГЕММА», учреж-
денный Государственным органом контроля качества 
Российской Федерации, организованный при поддержке 
полномочного представителя Президента России в 
Сибирском федеральном округе и под патронажем 
Межрегиональной ассоциации экономического взаи-
модействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

В конкурсе приняли участие более 150 предприятий 
из 42 стран мира. Среди победителей – представители 
предприятий сферы услуг, производители продуктов 
питания, а также промышленной продукции и товаров 
производственно-технического назначения. Шесть 
предприятий города Сургута стали победителями и 

получили золотые медали Межрегионального конкурса 
«Лучшие товары и услуги Урала ГЕММА».

Мы рады сообщить нашим читателям, что в число 
победителей, представлявших наш город, вошел  конди-
терский цех ООО «Кешка-сладкоежка»! Торжественная 
церемония награждения золотыми медалями состоялась 
в здании правительства Новосибирской области.

Предприятия, получившие золотую медаль в отбороч-
ном этапе конкурса, в феврале начали борьбу за главную 
награду – Золотую статуэтку «ГЕММА». Напомним, что 
конкурс этот – традиционный, он проводится ежегодно, 
и «Кешка-сладкоежка» уже принимал в нем участие. 

На сегодняшний день в активе нашего предприятия 
следующие конкурсные награды: 

-  золотая медаль межрегионального конкурса «Луч-
шие товары и услуги Урала ГЕММА» в 2010 году;

- медаль «За отличие в торговле и общественном пи-
тании» Фонда регионального развития «Перспектива» 
в 2010 году;

- золотая статуэтка межрегионального конкурса «Луч-
шие товары и услуги Дальнего Востока – ГЕММА-2010»;

-  золотая медаль межрегионального конкурса «Луч-
шие товары и услуги Урала ГЕММА» в 2012 году; 

- орден «Золотой фонд регионов» Фонда региональ-
ного развития «Перспектива» в 2012 году.  

На фото: мэр города Сургута  
Дмитрий Валерьевич ПОПОВ поздравляет  

с победой директора ООО «Кешка-сладкоежка»  
Валерию Альбертовну ПАХТАЕВУ.

Наше предприятие – 
победитель международного конкурса 
«Лучшие товары и услуги Евразии – 
ГЕММА-2012»

поздравляем!
Подробности о конкурсе 

читайте на  стр. 2 

В конкурсе, 
высоко оценившем 

качество продукции 
сургутских 

кондитеров, приняли
участие более 150 

предприятий 
из 42 стран 

мира. 



Яйца под соусом
ИНГРЕДИЕНТЫ
• яйца – 6 шт.
• батон – 0,5 шт. 
• бульон – 100 г 
• мука – 1 ч.л. 
• сливочное масло – 1 ч.л. 
• сметана – 100 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Растапливаем масло, вме-
шиваем муку. 

Сметану и бульон смеши-
ваем и добавляем в масляную 
смесь тоненькой струйкой. 

Батон нарезаем на порци-
онные ломтики, вынимаем 
серединку, оставив стенки 
толщиной в 1 сантиметр, и 
обжариваем до золотистого 
цвета на масле. 

Выливаем соус в сковоро-
ду, выкладываем обжарен-
ные «кольца» батона. Раз-
биваем в каждый по одному 
яйцу (не взбалтывая), солим 
и убираем в очень горячую 
духовку. Не передержите: 
желтки должны получиться 
немного жидкими. Запекать 
до готовности белка. Можно 
тушить на плите, под плотно 

закрытой крышкой. Есть 
вариант без соуса: на дно 
каждого батона с выемкой 
кладем по одному колечку 
помидора и чуть-чуть чесно-
ка, а сверху разбиваем яйца.
Фрикасе из индюшатины  
в томатном соусе
 ИНГРЕДИЕНТЫ
• филе индейки – 1 кг 
• лук репчатый – 2 шт. 
• морковь – 1 шт. 
• помидоры – 1/2 кг 
• томатная паста – 2 ст.л. 
• зира – 1/2 ч.л. 
• перец черный – по вкусу 
• карри – 2 ч.л. 
• базилик – 1 ч.л. 
• орегано – 1 ч.л. 
• паприка – 1 ч.л. 
• мята – 1/2 ч.л. 
• соль – по вкусу 
• оливковое масло 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мясо хорошенько по-
мыть, обсушить и нарезать 
небольшими кусочками. За-
тем добавить в мясо припра-
вы, перемешать и отставить 
на 10-15 минут.

Нарезать лук четвертин-
ками. Помидоры натереть 
на терке или пропустить 
через мясорубку, смешать с 
томатной пастой. Лук слегка 
обжарить в оливковом масле 
до прозрачного цвета. Влить  
половину стакана воды и ту-
шить лук 1-2 минуты. 

Выложить на сковороду 
индюшиное мясо, дать ис-
париться жидкости и только 
после этого добавить томат-
ный соус.

Морковь нарезать тонки-
ми кольцами. Положить ее 
в соус, предварительно дав 
ему закипеть. Посолить по 
вкусу. Накрыть крышкой 
и тушить до полной готов-
ности мяса, периодически 
помешивая.

Страницу подготовила 
Анна ПИЛАЕВА.

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

• 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

Современный темп жизни 
заставляет человека прене-
брегать здоровым образом 
жизни, а также правильным 
питанием. Постоянные пере-
кусы, сухомятка, львиная доля 
рациона, отданная полуфа-
брикатам – все это  приводит 
к появлению различных за-
болеваний, увеличению веса и 
ухудшению общего состояния 
организма. 

Король или нищий?
Многие из нас просто за-

были одну простую истину 
– завтракать надо как король, 
обедать – как принц, а ужинать 
– как нищий, и делают все на-
оборот. Лишенный завтрака 
организм зачастую продолжа-
ет спать еще полдня, так как не 
получил необходимое количе-
ство калорий и питательных 
веществ, поэтому диетологи 
рекомендуют утром принять 
не менее трети ежедневной 
нормы калорий.

Также известно, что пра-
вильный завтрак способствует 
улучшению работы мозга, по-
вышению реакции, внимания и 
устойчивости к стрессу. 

Правильный завтрак также 
способствует похудению, поэто-
му известное заблуждение, что 
потерять килограммы можно не 
завтракая, является заблуждени-
ем. Если человек не завтракает, 

выходит, что он голодает 15-20 
часов, в результате чего орга-
низм не вырабатывает энзимы, 
которые нужны для переработки 

жиров и потери веса. Доказано, 
что завтракающие люди выби-
рают менее калорийные блюда 
на обед и ужин.
Каким он должен быть?

Итак, правильный завтрак 
должен начинаться со стака-
на воды, которая выгонит все 
вредные вещества, успевшие 
накопиться за ночь. 

Безусловно, при малопод-
вижном образе жизни завтрак 
должен быть легким, в то 
время как для людей, занима-
ющихся тяжелым физическим 

трудом и активной деятельно-
стью, стоит завтракать плотно 
и калорийно. Диетологи реко-
мендуют включать в завтрак 
сложные углеводы и белок.

К сложным углеводам отно-
сятся каши, которые взбодрят 
организм, выведут шлаки и 
помогут контролировать усво-
ение жира в течение всего дня. 

Главная новость Клуб любителей здоровой пищи

Завтрак: где вы его все время теряете?  

ИДЕЯ В ТЕМУ

51-88-20
Самые вкусные торты!

Это, пожалуй, главный вопрос, который задаст любой диетолог, к которому вы обратитесь 
с жалобами на лишний вес, проблемы с пищеварением и тому подобные неприятности...

Курица «Пикассо» 

Утренние советы для ранних пташек
• Для худеющих рекомендуется 

отказаться от белых каш, включив 
в меню на завтрак геркулес и греч-
невую кашу со свежими фруктами. 

• В кашу можно добавить сухоф-
рукты и мед вместо сахара. 

• Очень полезно завтракать 
мюслями с молоком, особенно для 
подрастающего организма.

• Правильный завтрак также 
должен включать белок, которым 

богат приготовленный омлет, яйцо 
всмятку, свежий творог, сыр, а 
также йогурт. 

• Завтрак станет еще полезнее, 
если приготовить овощной салат, 
нарезать свежие фрукты или вы-
пить стакан свежевыжатого сока. 

• В том случае, если вы являетесь 
любителем бутербродов, будет 
полезнее готовить их из зернового 
хлеба и желательно без колбасы.

КУЛИНАРНЫЙ ХИТ

Соусы как искусство завтракать

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ
• грудка куриная – 4 шт. 
• перец болгарский – 3 шт. 
• чеснок, лук 
• помидоры – 4 шт. 
• овощной бульон – 1 ст. 
• сыр – 100 г 
• смесь итальянских трав 
• сливки – 1/2 ст. 
• масло оливковое – 2 ст.л. 
• орех мускатный – щепотка 
• соль по вкусу 
• масло сливочное – 1 ст.л.
• перец черный молотый
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нарезать болгарский перец 
кольцами, удалив семена. Лук 
нарезать полукольцами, чеснок 
натереть на мелкой терке.

Куриные грудки посолить, 
поперчить, обжарить до золо-
тистой корочки и переложить в 
форму для запекания. Отдельно 
обжарить перец и лук, добавить 
к курице. 

Для соуса чеснок пассеровать 
30 секунд, залить водой, доба-
вив нарезанные помидоры без 
кожицы, травы, бульон, соль, 
перец, мускатный орех. Влить 
полстакана сливок, перемешать.

Варить 5 минут на медленном 
огне. Залить курицу с овощами, 
закрыть фольгой и отправить в 
духовку при 200оС на 30 минут. 
Посыпать тертым сыром и за-
пекать еще 15 минут без фольги. 

Есть одна простая истина, следуя которой 
вы непременно будете питаться правильно: 
завтракать необходимо как король, обе-
дать – как принц, а ужинать – как нищий...

Рассказ о победе будет не-
полным, если не рассказать об 
истории конкурса, о его задачах 
и принципах судейства. 

Конкурсу –10 лет
Все началось в 2002 году, 

в городе Новосибирске. ФГУ 
Новосибирский Центр стандар-
тизации, метрологии и сертифи-
кации, ФГУ Государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор по Новосибирской обла-
сти и Межрегиональная ассоци-
ация «Сибирское соглашение» 
поддержали общественную ини-
циативу предложившую приме-
нение позитивных механизмов 
влияния на  совершенствование 
качества и конкурентоспособ-
ности продукции и услуг пред-
приятий Сибири. 

 Было подготовлено Положе-
ние о Конкурсе, 22 июля 2002 
года подписано Учредительское 
соглашение  и Решение по орга-
низации работы независимых 
экспертных комиссий по оценке 
качества товаров и  услуг участ-
ников Конкурса. 

 Идея организации и прове-
дения Межрегионального кон-

курса «Лучшие товары и услуги 
Сибири – ГЕММА» сразу полу-
чила поддержку Полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском 
федеральном округе.

Первая торжественная цере-
мония награждения победителей 
финала Межрегионального кон-
курса «Лучшие товары и услуги 
Сибири – ГЕММА» прошла 
весной 2003 года в Большом зале 
Администрации Новосибирской 
области и с тех пор Конкурс еже-
годно подводит свои итоги.

Официальный статус
 В 2010 году было разработано 

Положение о Международном 
конкурсе «Лучшие товары и 
услуги Евразии – ГЕММА», 
которое 15.02.2010 года полу-
чило официальное одобрение 
полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе. Межрегио-
нальный конкурс «Лучшие това-
ры и услуги Сибири – ГЕММА» 
вошел в состав международного 
Проекта наряду с региональны-
ми Конкурсами Урала и Дальне-
го Востока. 

 К 10-летнему юбилею Про-
екта, 21 марта 2012 года на 
совместном заседании Совета 
при полномочном представи-
теле Президента Российской 
Федерации в Сибирском фе-
деральном округе и Совета 
Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» было 
принято единогласное решение 
о признании Международного 
конкурса «Лучшие товары и ус-
луги Евразии – ГЕММА» офици-
альным конкурсом Сибирского 
федерального округа.

С начала 2012 года принято 
решение о расширении гео-
графии Проекта в Российской 
Федерации. К трем федеральным 
округам, где уже несколько лет 
успешно осуществлялась работа, 
присоединился четвертый – При-
волжский федеральный округ.

 На сегодняшний день про-
водится активная работа в 40 
странах мира по реализации 
Международного Проекта «Луч-
шие товары и услуги – ГЕММА».

Отбор участников
 Все образцы продовольствен-

ной, мелкогабаритные образцы 

промышленной группы товаров 
закупаются в розничных сетях. 
Их дублируют товары, ото-
бранные случайным методом 
на производственных линиях и 
складах готовой продукции. Ус-
луги, оказываемые предприяти-
ями-участниками, исследуются 
региональными экспертными 
комиссиями. 

В Конкурсе принята балльная 
система оценки качества образ-
цов, где продукция, технология, 
или услуга сравниваются с 
эталонными, а не с конкуриру-
ющими показателями.

Все образцы продукции и ан-
кеты оценки качества услуг про-
ходят обязательное обезличива-
ние и 3-х уровневую шифровку, 
что исключает предвзятость и 
лоббирование интересов. 

 В экспертной оценке каче-
ства принимают участие только 
профессионалы, имеющие ак-
кредитацию и лицензии госу-
дарственного образца. 

Состав экспертной комиссии 
формируется из ведущих спе-
циалистов и экспертов разных 
сфер деятельности. 

«Кешка-сладкоежка» – 
победитель международного конкурса «Лучшие 
товары и услуги Евразии – ГЕММА-2012»

1. Наряду с экспертной оцен-
кой качества товаров и услуг в 
Проекте применяют механизм 
потребительской оценки – «На-
родный Конкурс» с использо-
ванием дегустаций и опроса 
общественного мнения. 

2.Международный Про-
ект «Лучшие товары и услуги 
– ГЕММА» – стал первым и 
единственным международным 
конкурсом качества, проходя-
щим на территории четырех 
федеральных округов России и 
за ее пределами. 

3. В рамках Проекта раз-
работана система поддержки 

предприятий-победителей, чья 
продукция и услуги были удо-
стоены высшей оценки.  

4. Состав Независимых экс-
пертных комиссий Конкурса 
формируются из числа специ-
алистов аккредитованных ла-
бораторий, аттестованных экс-
пертов Проекта, специалистов 
государственных и негосудар-
ственных органов исполняю-
щих контрольные, надзорные 
и сертификационные функции, 
научно-исследовательских ин-
ститутов, высших учебных за-
ведений, а так же организаторов 
и партнеров Проекта. 

5. Ежегодно, в рамках Кон-
курса на предприятиях осущест-
вляются контрольные закупки 
многих видов продукции вне 
зависимости от участия их в 
Конкурсе, для осуществления 
мониторинга качества. По пред-
приятиям сферы услуг проходят 
рейды и исследования по систе-
ме «Тайный покупатель». 

Результаты закупок и рейдов 
формируют объективное пред-
ставление о ситуации в отрас-
лях. За 10 лет исследовано более 
34200 единиц товаров и услуг.

6. Оценка продукции и услуг 
производится только аккреди-

тованными экспертами госу-
дарственных органов надзора 
и контроля качества, серти-
фикационных органов, НИИ, 
образовательных учреждений 
за исключением отраслей эко-
номики, где такие специалисты 
не предусмотрены. В случае, 
если оценка качества продук-
ции, или услуги на определен-
ной территории не возмож-
на при участии специалиста, 
имеющего соответствующую 
область государственной ак-
кредитации, Организационный 
комитет имеет право привлечь 
в состав экспертной комиссии 

независимых специалистов и 
представителей общественности.

7.  Оценка качества про-
дукции и услуг имеет статус 
конкурсной и является незави-
симой в рамках общественной 
деятельности, где не учиты-
ваются косвенные критерии 
определения качества про-
дукции и услуг, относящиеся 
к показателям, связанным с 
масштабами и географией ра-
боты организаций-участников, 
финансовой деятельностью, 
авторитетом руководителя, 
известностью бренда предпри-
ятия и др.

«ГЕММА-2012»: самые интересные факты о конкурсе



Свинина «В раю» 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• свинина (стейки) – 1 кг
• помидоры – 2 шт.
• соль, перец, специи
• чернослив – 100-150 г
• лук – 1 головка
• грецкие орехи – 200 г
• сливки 33% – 300 г
• сыр – 100 г 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Стейки посолить, поперчить, 
тщательно отбить и обжарить с 
двух сторон. 

Помидоры вымыть, обсу-
шить и порезать кольцами.

На лист выложить слой по-
мидоров, сверху стейки, затем 
мелко нарезанный чернослив и 
лук, обжаренный кольцами. 

Для соуса тёртые орехи обжа-
риваем на сковороде, заливаем 
сливками, перемешиваем. Этим 
соусом заливаем мясо и ставим 
в духовку при 180оС на 30 ми-
нут. За 10 минут до готовности 
посыпать блюдо тёртым сыром. 

Подать к красному вину, 
украсив свежей зеленью. 

Салат «Дульсинея»
ИНГРЕДИЕНТЫ
• куриное филе – 150 г
• картофель – 6 шт.
• консервированные ананасы
• твердый сыр – 300 г
• майонез – 50 г  
• чеснок – 2-3 зубчика 
• зерна граната 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Вареный картофель натереть  

на крупной терке, слегка по-
солить и выложить на листья 
салата: это будет первый слой.

Вторым слоем выложить 
предварительно отваренное 
и нарезанное куриное филе, 
сверху кусочки ананаса и сма-
зать майонезом, смешанным с 
тертым чесноком. Сверху посы-
пать тертым сыром и украсить 
гранатовыми зернами.

Клецки с мясом  
по-белорусски  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1-1,5 кг.картофеля
• 500 г свиного фарша
• 3 луковицы

• соль,перец
• 150-200 г сала 
• 1-1,5 ст.л. муки
• 1-1,5 ст. сметаны
• свежая зелень
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Свиной фарш смешать с мелко 
нарезанной крупной луковицей, 
добавив перец и  соль.

Натереть очищеный карто-
фель на мелкой терке, отжать, но 
не чересчур, иначе клецки будут 
сухими. Добавить в картофель-
ную мезгу крахмал, осевший в 
емкости с отжатой жидкостью, 
посолить и перемешать.

Слепить клецки: из  картофе-
ля делать лепешки (не тонкие), 
и, положив в середину кусочек 
фарша, скатывать  шариком.

Аккуратно поместить клецки 
в кастрюлю с кипящей водой. 
Клецки должны всплыть, если не 
поднялись, то деревянной лопа-
точкой приподнимите их. Варить 
на небольшом огне. Готовые 
клецки осядут на дно.

Подать, посыпав укропом, со 
свиными шкварками, жареным 
луком и сметаной. 

Круассаны с фундуком
ИНГРЕДИЕНТЫ
• фундук – 150 гр.
• масло сливочное – 250 гр.
• пудра сахарная – 50 гр.
• желток яичный – 1 шт.
• бренди – 2 ст. л.
• мука кукурузная – 0,5 ст.
• мука пшеничная – 2,5 ст.
• темный шоколад 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Фундук измельчить, пудру 

соединить с маслом. Взбить до 
образования пены. Отдельно 
взбить желток с бренди, до-
бавить орех. Всё соединить, 
добавить муку. Раскатать тесто, 
разрезать на полоски, свернуть 
круассан, положив внутрь кусо-
чек шоколада, защипнуть края 
и выложить на противень. Вы-
пекать в разогретой духовке до 
золотистой корочки.

«Груша в шоколаде» 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 4 твердые груши
• 4 стакана воды (или воды и 
шампанского или белого вина)
• 1 стакан сахара

• цедра и сок 2 лимонов
• 1 стручок ванили 
• плитка горького шоколада
• 0,5 стакана густых сливок
• 1 шарик мороженого
• взбитые сливки по вкусу 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Смешать в кастрюльке воду, 
сахар, цедру и лимонный сок, 
добавить ваниль, довести до 
кипения и варить, помешивая, 
до полного растворения сахара.

Очистить груши от кожуры, 
оставив плодоножку и опустить 
их в сироп. Довести до кипения 
и варить на медленном огне 
примерно 30 минут до мягкости.

Вынуть, охладить, убрать 
в холодильник, поместив на 
дуршлаг с миской. 

Приготовить шоколадный 
соус: растопить шоколад на во-
дяной бане, добавить сливки и 
хорошо перемешать. Выложить 
груши на тарелку или фужер (на  
мороженое или рядом с ним), 
полить сверху шоколадным со-
усом, украсить взбитыми слив-
ками и орехами. 

Страницу подготовила  
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.

«Кешка» раскрывает секреты

ИНГРЕДИЕНТЫ
• орехи грецкие – 300 г
• яичные белки – 10 шт.
• сахар – 300 г
• масло сливочное – 250 г
• яичные желтки – 10 шт.
• пудра сахарная – 150 г
• сахар ванильный – 1 пакетик
• мука – 50 г
• молоко – 250 г
• белый шоколад – 100 г
• сливки – 2 ст.л.
• шоколад темный – 60 г
• хлопья миндальные – 100 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Орехи слегка обжарьте на 
сухой сковороде, затем охла-
дите и измельчите с помощью 
блендера или кофемолки.

Яичные белки взбейте, по-
степенно добавляя сахар в 
пышную массу, затем всыпьте 
измельченные орехи, пере-
мешайте.

На пергаменте нарисуйте 
6 кругов диаметром 22 см. 
Круги смажьте маслом, тон-
ким слоем распределите на 
них приготовленное белковое 
тесто и выпекайте коржи 7-10 
минут при 180°С до легкого 
золотистого цвета. Готовые 

коржи переворачивайте на 
решетку и сразу убирайте 
пергамент.

Для крема  размягченное 
масло взбейте в пышную мас-
су. Яичные желтки смешайте с 

сахарной пудрой и ванильным 
сахаром, постепенно всыпьте 
муку. Молоко доведите до ки-
пения и постепенно смешайте 
с желтковой массой, вливая 
его небольшими порциями. 

Молочную массу, непрерыв-
но помешивая, проварите при 
очень слабом нагреве до загусте-
ния. Крем охладите и взбейте с 
добавлением масла.

Остывшие коржи уложите 
друг на друга, смазывая кремом. 
Верх и боковую поверхность 
торта также смажьте кремом.

Для глазури белый шоколад 
растопите на водяной бане. До-
бавьте сливки, тщательно пере-
мешайте. Полученной глазурью 
равномерно покройте поверх-
ность торта.

Темный шоколад также рас-
топите на водяной бане, выло-
жите в фунтик из пергамента. 
Кончик фунтика срежьте, чтобы 
образовалось небольшое отвер-
стие. На торт, начиная от центра, 
нанесите шоколадом рисунок 
в виде спирали. От центра к 
краю сразу проведите кончиком 
ножа 8 раз, разделяя торт на 8 
сегментов. Затем каждый сег-
мент вновь разделите пополам, 
двигая нож от края к центру: 
на торте появятся «перышки». 
Боковую поверхность торта 
обсыпьте миндалем.

Перед подачей торт выдер-
жите 12 часов в холодильнике.

• 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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