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ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Н О ВО СЕ Л Ь Е

В Сургуте открылась 
новая кондитерская!  
Приходите сами  
и приводите друзей!
Новый фирменный пави-
льон «Кешки-сладкоежки» 
расположен по адресу:
улица Московская
(у старого торгового 
центра «Геолог»).

51-88-20, 51-88-25 
доставка на дом! 

Торты и пирожные 
высшего качества

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г небольших пер-
чиков
• 300 г творожного сыра
• сок 1/2 лимона
• большой пучок зелени – пе-
трушки, кинзы, укропа
• 2 зубчика чеснока
• 1/2 перчика чили
• соль
• черный перец

Классические традиции
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 800 г мяса
• 4 яйца
• 4 свежих огурца
• зеленый лук, укроп
• редиска
• горчица, хрен
• сметана
• соль, черный перец
• 1 л. белого кваса
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Правильная окрошка на-
чинается с правильного мяса.  
Самая вкусная, роскошная 
окрошка – сборная, с разным 
мясом, но, разумеется, можно 
использовать что-то одно. Так 
или иначе, нарежьте все мясо 
мелким кубиком.

Отварите яйца вкрутую, 
остудите под холодной водой 
и мелко нарежьте. Огурцы на-
режьте мелким кубиком, а всю 
зелень как следует порубите. 
Можно добавить немного 
редиски, не забывая: соотно-
шение мяса и остальных ин-
гредиентов окрошки должно 
быть примерно одинаковым.

Затем можно начать ее со-
бирать – в большой посуде, что 
удобнее, или прямо в тарелках, 
что позволит соблюсти про-
порции и выглядит красивее.

Разложив мясо, овощи, яйца 
и зелень по тарелкам, добавьте 
в каждую по чайной ложке 
горчицы и хрена, посолите и 
поперчите. Залейте холодным 
квасом, при желании добавьте 
ложку сметаны и хорошенько 
перемешайте.

Сибирская окрошка

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Так называется новая коллекция авторских 
тортов сургутской кондитерской фирмы 
«Кешка-сладкоежка». Каждый торт узнава-
ем, каждый представляет сладкий бренд 
одной из стран-законодательниц кулинар-
ной моды: итальянский тирамису, амери-
канский чизкейк, швейцарский морковный 
торт, классический английский брауни 
и другие.  Словом, эта коллекция – на-
стоящее кругосветное путешествие! 
Наслаждаясь  чашечкой английского 
чая с кусочком восхитительного 
торта, почувствуйте очарова-
ние и неповторимый шарм 
викторианской эпохи – эпохи 
изящного стиля и кули-
нарных шедевров ис-
ключительно тонкой 
ручной работы...

Европы и Америки

Перчики помойте, вы-
чистите и обжарьте на 
гриле со всех сторон – на 
боках перчиков должны 
появиться подпалины, 
а сами они должны ос-
новательно пропечься, 
но все еще сохранять 
форму и хрусткость. 

Смешайте сыр, сок лимона или 
лайма, давленый чеснок, мелко 
нарезанную зелень и половину 
измельченного чили. Добавьте 
пару ложек воды, соль, перец и 
размешайте до однородности. 
Когда перчики немного остынут, 
начините их сыром и подавайте 
с салатом и зеленью.

Перчики
с сыром

ИДЕЯ В ТЕМУ

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


1. Популярный в Китае и 
на острове Ява суп «ласточ-
кины гнезда» готовится из 
гнезд стрижей. 

2. Самый употребляемый 
продукт на завтрак – яйцо. 

3. Яблочные косточки со-
держат цианогенные глико-
зиды. 50-60 г этих косточек 
могут привести к смертель-
ному отравлению взрослого 
человека. 

4. Картофельные чипсы 
были изобретены в 1853 
году в Саратога-Спрингс, 
Нью-Йорк. 

5. Тунец – единствен-
ная рыба, к которой пода-
ют красное вино (ко всем 
остальным – только белое). 

6. Помидор, огурец, мор-
ковь, тыква и арбуз – это 
фрукты.

7. Лук не имеет вкуса, 
только запах. 

8. Римляне ели не сидя 
(это считалось плохим то-
ном), а полулежа на диван-
чиках вокруг стола. 

9. Большие дозы кофе 
смертельны. Если у вас по-
лучится выпить 100 чашек 
за 4 часа, вы, скорее всего, 
умрете. 

10. Если вы постоянно 
пьёте кофе, то при отказе от 
него вас ждёт «кофеиновое 
похмелье» – сонливость, 
раздражительность и де-
прессия. 

11. В современном мире 
еда, прежде чем попасть на 
ваш стол, преодолевает в 
среднем 2400 километров. 

12. Молоко использует-
ся для производства клея, 
красок и некоторых видов 
пластика. 

13. Морковь изначально 
была фиолетовой. А мор-
ковка в том виде, в котором 
мы привыкли ее видеть, 
была выведена в четырнад-
цатом веке в Голландии, с 
использованием мутации 
семян североафриканской 
желтой моркови. Чтобы 

получить оранжевый цвет, 
селекционеры потратили 
около 200 лет. 

14. Самый старый об-
наруженный рецепт супа 
датируется 6000 годом до 
нашей эры. Главный ингре-
диент – мясо бегемота. 

15. 80% населения Земли 
регулярно употребляет в 
пищу насекомых. 

16. Самый популярный 
фрукт в мире – манго, но 
самые «наиболее выращива-
емые» – виноград, бананы, 
яблоки и кокосовые орехи. 

17. Более 70% пищевых 
продуктов для населения 
Земли поставляют всего 12 
видов растений и 5 видов 
животных. 

Страницу подготовила 
Анна ВЛАСОВА.

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

Самая главная задача в про-
изводстве зеленого чая – сохра-
нить природные биологически 
активные вещества свеже-
го чайного листа. Этой цели 
служит вся технологическая 
цепочка обработки чая: за-
вяливание, сушка, скручивание, 
досушивание.

Свежесорванные чайные ли-
стья слегка завяливают на от-
крытом воздухе. Когда они 
становятся мягкими, их сушат в 
потоках раскаленного воздуха, 
что защищает от ферментации, 
хотя для некоторых видов зеле-
ного чая она допустима до 2-3%. 

Следующий этап – скручи-
вание листьев. Чем сильнее за-
кручен лист для зеленого чая, 
тем больше его экстрактивность. 
Самый насыщенный и крепкий 
зеленый чай получают из сильно 
скрученных листков (жемчужные 
чаи), а самый мягкий и душистый 
– из чаинок, что скручены слабо.

Что касается заваривания зе-
леного чая, то его рекомендуется 

заваривать при температуре воды 
70-90 градусов Цельсия в течение 
2-5 минут в зависимости от вида 
чая. При заваривании мы получа-
ем чай зеленовато-желтого цвета 
с сильным приятный ароматом и 
немного терпким, горьким вку-
сом. Заваренные чайные листья 
можно заливать водой 3-4 раза.

Следует научиться отличать 
настоящий чай от фальшивого и 

свежий от старого. У свежего чая 
листья имеют яркий цвет и кра-
сивую форму. Если чай старый, 
то его листья твердые, тусклые и 

имеют разную форму. Стоит 
пощупать чай: он должен быть 
мягким и «живым». При расти-
рании на ладони он не должен 
быстро крошиться. Старый чай 
сухой и легко превращается в 
порошок. Без ущерба для вкуса 
зеленый чай можно хранить 
не более двух лет. Покупайте 
чай у зарекомендовавших себя 
дилеров из Китая: контрафакт – 
настоящая беда на этом рынке. 

У чаинок зеленого чая должен 
быть естественный зеленый цвет, 
который может варьироваться от 
фисташкового до ярко-зеленого. 

Недопустимо наличие темных 
или бурых листочков, посколь-
ку такой чай считается браком. 

При выборе зеленого чая 
стоит обратить внимание на 
цену. Хороший чай не может 
стоить слишком дешево. Так-
же важна упаковка чая. Ни в 
коем случае не допускается 
его соприкосновение с целло-
фаном, самый лучший вариант 
– упаковка из перга-
мента или 
фольги.

Клуб любителей здоровой пищи Клуб любителей здоровой пищи

ИДЕЯ В ТЕМУ

51-88-20
Самые вкусные торты!

В Россию он был привезен из Китая в XVII-XVIII веках. Самый лучший зеленый чай 
производят в Японии и Китае, а выращенные в Индии и на Цейлоне ему уступают.

О том, зачем чайнику «чайная баба»

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ Миндальное печенье 
с зеленым чаем
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• сливочное масло – 100 грамм 
• сахарная пудра – 40 грамм
• мука – 170 грамм 
• миндаль – 40 грамм 
• зеленый чай (заварка) – 1 ст.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Разогреть духовку до 180 
градусов. Противень застелить 
фольгой, выложить на нее 
миндаль и запекать 8-10 ми-
нут. Переложить в кухонный 
комбайн и измельчить (мелко, 
но не в крошку). 

Смешать миндаль с мукой, 
отставить. Согретое до ком-
натной температуры и слегка 
размягченное масло хоро-
шенько перемешать с сахарной 
пудрой.

Добавить в масляную смесь 
листья зеленого чая (если 
крупные – измельчить), хо-
рошенько перемешать. Масса 
должна окраситься в зеленый 
цвет, а самих листиков чая в 
массе ощущаться не должно.

Подсыпать к зеленой массе 
смесь муки и миндаля. Быстро 
замешать тесто: достаточно 
минуты, чтобы оно стало одно-
родным и достаточно мягким. 
Получившееся тесто разделить 
примерно на 15 частей, из 
каждой части сформировать 
шарик. Выложить шарики на 
противень, застланный перга-
ментной бумагой. 

Выпекать в духовке 20-25 
минут при 180оС. Готовое 
печенье остудить и посыпать 
сахарной пудрой.

Важно знать, что качественный зеленый 
чай после заваривания должен иметь неж-
ный оливковый оттенок. Сначала он прозра-
чен, но, постояв, становится мутноватым.

Сегодня существует 
большое количество са-
мых различных видов 
чая, каждый из которых 
имеет свой уникальный 
вкус, аромат и даже цвет. 
Но все-таки наиболее по-
пулярные чаи – это, без-
условно, черный и зеле-
ный. Причем наибольшая 
группа – зеленые чаи. 

Кстати, до 8 века был 
известен только зеленый 
чай. Более того, на про-
тяжении длительного 
периода времени зеленый 
чай изготавливали только 
прессованным. Именно 
эта технология позволяла 
хорошо транспортиро-
вать и сохранять его.  

В тот период в процес-
се приготовления чайных 
лепешек было принято 
добавлять крахмал, сей-
час такая технология не 
используется. 

Производители чая 
всегда пытались сделать 
так, чтобы чай хорошо и 

долго сохранялся и при 
этом не терял свой вкус 
и аромат. Кроме того, они 
старались так обработать 
чай, чтобы он сохранял 
свои свойства на протя-
жении длительного вре-
мени. А для этого было 
необходимо остановить 
процесс ферментации, 
что происходило далеко 
не всегда. Но если про-
изводителям все-таки 
удавалось это сделать, 
получался чай отличного 
качества.

Одна из стародавних 
китайских мудростей 
гласит: «Чай смягчит 
сердце, усилит дух, уда-
лит усталость, пробудит 
мысль и не позволит лени 
поселиться…». Древние 
китайцы были убежде-
ны, что зеленый чай как 
ароматен и вкусен, так и 
целебен. Они пытались 
лечиться с его помощью 
от многих болезней. Поч-
ти 4000 лет их познания 

дополнялись 
новыми от-
крытиями. 

В наше 
в р е м я 
уже никто 
не станет 
спорить, что 
«правильный» 
зеленый чай в состоя-
нии помочь при ожогах 
и язвах, понизить давле-
ние, очистить капилляры, 
выводить из организма 
канцерогены и соли раз-
ных тяжелых металлов, 
– словом, помочь при 
многих проблемах со 
здоровьем.

Кроме того, зеленый 
чай всегда считался луч-
шим источником хоро-
шего настроения. 

Если вы подолгу смо-
трите телевизор или си-
дите у монитора, то зе-
леный чай нейтрализует 
вредное воздействие из-
лучения экрана. Японцы 
считают, что этот чай 

– панацея от рака и за-
медляет рост опухоли. И 
это связанно не только 
с безусловной любовью 
японцев к своему тради-
ционному напитку, но 
и имеет вполне научное 
объяснение. 

Зеленый чай ускоряет 
разложение в крови хо-
лестерина и жиров (а это 
атеросклероз, болезни 
сердца); его регулярное 
употребление поддер-
живает эластичность со-
судов, предотвращает 
ожирение печени, сдер-
живает старение организ-
ма. Он снижает вес, дав-
ление, вымывает соли. 

Польза зеленого чая за-
ключается еще и в том, что 
он обладает большей физи-
ологической активностью 
и помогает при гепатите 
и ревматизме, тонизирует 
мышцы сердца. В его со-
ставе йод, калий, медь, 
витамины С1, В1, В2, 

РР, К, ко-
торые 
укре-
пля -

ют 
стенки со-

судов, обладают силь-
ным антибактериальным 
действием.

При заваривании в зе-
леном чае остается гораз-
до больше минеральных 
веществ, чем в черном, 
в частности много цин-
ка, что весьма полезно 
беременным женщинам, 
так как цинк – важный 
элемент для развития 
плода. Кроме того, он 
обладает антиканцеро-
генными свойствами. 

Листья сухого зелено-
го чая – отличное сред-
ство от укачивания и 
морской болезни, если их 
пожевать.

Если регулярно пить 
зеленый чай, то это по-
может нормализовать 
состояние кишечной ми-
крофлоры и деятельность 
желудка за счет находя-
щегося в нем танина и 
полифенола. Кроме того, 
в зеленом чае есть много 
других полезных веществ 
– катехины (для улуч-
шения состояния крове-
носных сосудов), флаво-
ноиды, а также теофил-
лин, который обладает 
противовоспалительным 
эффектом, способствуя 
предотвращению кариеса 
и воспаления десен. 

Про пользу зелено-
го чая можно говорить 
очень долго. Так, напри-
мер, его рекомендуют 
пить при высокой тем-
пературе и воспалении, 
поскольку он является 
хорошим потогонным 
средством. Кроме того, 
он способствует повы-
шению бодрости, вни-
мательности человека, 
избавляет от сонливости, 
нормализует обмен ве-
ществ, улучшает работу 
сердечно-сосудистой си-
стемы, улучшает память. 

Но при этом следует 
помнить, что в зеле-
ном чае находятся такие 

вещества как кофеин, 
теобромин, теофилин. 
Поэтому крепкий чай 
может неблагоприятно 
сказаться на работе серд-
ца и нервной системы. 
Кофеин коварен: орга-
низм быстро привыкает к 
стимуляции и требует все 
большие его дозы. Зло-
употребление крепким 
чаем, в том числе зеле-
ным, грозит бессонни-
цей, утренней слабостью, 
повышенной раздражи-
тельностью, преждев-
ременной усталостью. 
Страдающие некоторыми 
хроническими болезня-
ми – такими, например, 
как артрит и ревматизм 
– чувствуют себя лучше, 
когда прекращают пить 
чай или кофе.

Смягчит сердце, 
укрепит дух...  

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Что кроется в чашке зеленого чая?

Несколько фактов о еде

Холодный ягодный суп
ИНГРЕДИЕНТЫ 

Вишня – 250 грамм, вода – 
350 грамм, клубника – 250 
грамм, малина – 200 грамм, 
персики – 6 штук, сахар – 120 
грамм, чай зеленый с жасми-
ном – 3 ст.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сварить сироп из сахара с 
водой (дать прокипеть пять 
минут). Всыпать зеленый 
чай и настоять 10 минут под 
крышкой. Персики очистить и 
нарезать ломтиками, вишню, 
клубнику измельчить, до-
бавить малину, положить все 

в охлажденный приготовлен-
ный сироп и перемешать. Дать 
настояться в холодильнике не 
менее четырех часов. Подать 
с выпечкой.
Свиной стейк в маринаде 
из зелёного чая
ИНГРЕДИЕНТЫ 

Три стейка,  соль, черный 
перец, сухие травы по вкусу, 
чеснок – 2 зубчика, зеленый 
чай – 1 пакетик. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Стейки посолить, попер-
чить, смазать измельченным 

чесноком. Заварить зеленый 
чай и слегка остудить. Залить 
мясо чаем и оставить на 30 
минут. Вытащить мясо из чая 
и положить на разогретую 
сковородку. Чуть обжарить 
с обеих сторон, посыпать 
сухими травами. Жарить до 
готовности.

Яблочный смузи  
с медом и имбирем
ИНГРЕДИЕНТЫ 

Яблоко (крупное) – 1 шт., 
киви (очень спелый) – 3 шт., 
банан – 1 шт., кишмиш (зе-
леный) – горсть, имбирь – 
примерно 1 см, зеленый чай 

– 1 стакан, мед – 1 столовая 
ложка. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Банан нарезать и заморо-
зить. Яблоко очистить, наре-
зать маленькими кубиками. 
Киви очистить от кожуры. 
Имбирь очистить и натереть 
на терке.

Положить замороженный 
банан и остальные ингредиен-
ты в блендер, взбить до одно-
родного состояния. Выложить 
в пиалы или стаканы. 

Подать холодным.
Страницу подготовила  

Анна ПИЛАЕВА.

Зеленый чай признан одним из популярнейших напитков по всему миру. Истин-
ные ценители этого напитка уверены, что в нем по-особенному выражаются 
четыре драгоценности чая: нежность, свежесть, аромат, цвет и вкус. 
Изумительные свойства, присущие зеленому чаю, притягивают интерес 
людей, которые неравнодушны к личному здоровью, а также полагающих, 
что красота обязана быть не только внутренней.

Зеленые рецепты хорошего настроения
ИДЕЯ В ТЕМУ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

• Несмотря на название, «чайная баба» – это 
вовсе не женщина, гоняющая чаи, а всего лишь 
стёганая насадка из шерсти или ткани, набитая 
ватой, надеваемая на заварной чайник для сохра-
нения температуры чая. «Бабы» пользовались 
особой популярностью в XIX веке. В настоящее 
время чаще используются в качестве декоратив-
ного элемента кухонного интерьера.

• Английский  вариант «чехла» для чайника 
называется tea-cosy. Он был изобретен еще в 
XVI веке и пользуется спросом до сих пор, ведь 
англичане свято чтут традиции чаепития.

• Название «чайная баба» произошло от пер-
воначальной формы насадки – тряпичной куклы 
в сарафане. Позже появились различные вариан-
ты наcадок в виде животных, сказочных героев 
и т.д. В Европе были наиболее распространены 
«бабы» в форме шапок и чехлов. Часто грелки 
представляли собой шедевр рукоделия и были 
гордостью каждой хорошей хозяйки. Их дарили 
друзьям к различным праздникам.

• В Средней Азии и других странах Востока 
обходятся без «чайной бабы», поскольку завари-
вают чай сразу в большом чайнике.



Жареные креветки  
с баклажанами в мисо 
ИНГРЕДИЕНТЫ
для креветок:
• 12-16 королевских креветок
• 2 пера зеленого лука
• 4 зубчика чеснока
• 1 см корня имбиря
• 1/2 острого перчика
• 2 ст.л. растительного масла
• 1 ст.л. соевого соуса
• 1 ст.л. сока лимона
для баклажанов:
• 2 небольших баклажана
• 1 ст.л. растительного масла
• 1,5 ст.л. мисо-пасты
• 1 ст.л. рисового уксуса
• 1 ст.л. сахара
• 1,5 ст.л. воды
• 1/2 ч.л. кунжутных семян
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Баклажаны подрежьте с двух 
сторон, разрежьте вдоль на 2 ча-
сти каждый. Присыпьте солью, 
оставьте на 10 минут, промойте 
и обсушите. Разогрейте на ско-
вороде ложку растительного 
масла, обжарьте ломтики бакла-

жанов с обеих сторон, снимите с 
огня и отложите в сторону.

Смешайте в миске пасту 
мисо, уксус, сахар и воду. Раз-
давите пасту ложкой и раз-
мешайте. Смажьте ломтики 
баклажанов с одной  стороны.

Очистите креветки. Тонко 
нарежьте белую часть лука, чес-
нок, перчик и имбирь. Разогрей-
те на сковороде немного масла, 
уложите баклажаны под гриль 
намазанной стороной вверх, а в 
раскаленное масло закиньте лук, 
чеснок и чили с имбирем. Через 
несколько секунд помешивания, 
когда овощи обжарятся, до-
бавьте креветки. Продолжайте 
помешивать и через 2-3 минуты 
снимайте с огня.

Выложите баклажаны на 
тарелку и посыпьте семенами 
кунжута. Сверху уложите кре-
ветки, полейте содержимым 
сковороды, сбрызните смесью 
соевого соуса и лимонного сока 
и присыпьте тонко нарезанным 
зеленым луком. Подавайте не-
замедлительно, с охлажденным 
белым или розовым вином.

Суп из цветной капусты  
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 кг цветной капусты
• 1 луковица
• 2 зубчика чеснока
• 400 мл куриного бульона
• 200 мл сливок 22%
• 1/2 ч.л. зиры
• растительное масло
• соль, черный перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Поставьте кастрюлю с тол-

стым дном на средний огонь и 
разогрейте в ней 2 ложки расти-
тельного масла. 3 минуты обжа-
ривайте в нем мелко нарезанные 
лук и чеснок, не допуская их 
потемнения, после чего добавьте 
цветную капусту, промытую и ра-
зобранную на соцветия. Увеличив 
огонь, обжаривайте капусту еще 
2 минуты, постоянно помешивая, 
а затем добавьте специи, залейте 
бульоном и накройте крышкой.

После закипания убавьте огонь 
и варите цветную капусту около 
20 минут. Снимите с огня, про-
бейте блендером, а затем про-
трите суп через сито. Добавьте 

сливки и, помешивая, доведите 
до кипения. Разлейте по тарелкам 
и украсьте тертыми сухариками.  

Спаржевая фасоль  
с беконом на гриле 
ИНГРЕДИЕНТЫ
4 порции
• 200 г стручковой фасоли
• 100 г бекона
• оливковое масло
• соль, черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Обрежьте кончики фасоли, 
приправьте ее солью и свежемо-
лотым черным перцем, сбрызните 
оливковым маслом и перемешай-
те. Нарежьте грудинку тонкими 
ломтиками. Заверните по 5-6 
стручков фасоли в каждую по-
лоску грудинки – до тех пор, 
пока не используете всю фасоль 
и грудинку. Готовьте на мангале, 
гриле или сковороде-гриль, пере-
ворачивая вязанки фасоли тогда, 
когда грудинка дойдет до нужной 
кондиции. Подавайте в качестве 
горячей закуски, чтобы скрасить 
ожидание основного блюда. 

Огуречный гаспачо
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 8-12 огурцов
• пучок кинзы
• 2 зубчика чеснока
• 500 мл газированной воды
• 1 ст.л. винного уксуса
• 1/2 ч.л. зиры
• оливковое масло
• соль, черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Все продукты должны быть 
холодными, а вода ледяной. 

Крупно нарежьте огурцы и 
измельчите в блендере вместе 
с кинзой, давленым чесноком, 
уксусом, приправами и газиро-
ванной водой. Затем разлейте 
огуречный гаспачо по бокалам.

Перед тем, как подавать, 
украсьте огуречный гаспачо  
нарезанными кубиками сладким 
перцем, помидорами, огурцами, 
луком, зеленью, редисом и кре-
ветками. Сбрызните каждую 
порцию оливковым маслом и 
приправьте молотым перцем.   

Рецепты Алексея ОНЕГИНА,  
автора кулинарного блога.

«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:  

51-88-20,  
51-88-25. 
Виртуальный  
каталог на сайте 
www.keshkasurgut.ru
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ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бисквитного коржа:
• 1 стакан сметаны 
• 3 яйца 
• 1 стакан сахара
• 1 ч.л. соды (загасить со-
ком лимона) 
• ванилин – 1 пакетик 
• 1 стакан муки
Для клюквенного крема:
• клюква свежая – 1 кг
• сахар – 700 г
Для ягодной пропитки: 
• треть стакана красного 
вина
• клюква – 1 стакан
• сахар – 1 стакан
Для сливочного крема:
• сливки 33% – 400 г
• сгущенное молоко – 1 банка 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для бисквита тесто должно 
получиться слегка жидко-
ватым, как густая сметана. 
Форму для  торта  смазать 
сливочным маслом, выложить  
пергаментом и вновь смазать. 
Вылить тесто, разровнять. 
Поставить  в  духовку при 
200оС на 40-50 минут. Сте-
пень готовности зависит от 
духовки. Смотрите на колер: 
когда он будет цвета хлеба, 
корж готов. 

Важно: первые 20 минут, 
пока выпекается корж, ду-

ховку не открывать, иначе 
тесто осядет. Это «капризы» 
бисквита,  их обязательно 
следует учитывать. Готовый 

корж остудить и только затем 
переложить на блюдо.

Для пропитки из ягод сде-
лать один стакан насыщенно-

го клюквенного сиропа, разме-
шав ягоды с сахаром до полного 
его растворения. Пробовать: 
сироп не должен быть кислым. 
Все делайте по вашему вкусу. 

Затем сироп процедите через 
ситечко, чтобы не осталось 
ягод, и добавьте треть стака-
на хорошего красного вина. 
Коржи пропитывать обильно 
и осторожно, когда уже окон-
чательно будете собирать торт. 

Важно:  после пропитки 
корж снимать и перекладывать 
нельзя, развалится.

Для сливочного крема сливки 
33% или хорошую сметану сме-
шать со сгущенным молоком и 
взбить до воздушного состоя-
ния. Часть крема отложить на 
обмазку боков торта.

Для клюквенного крема 
клюкву очень тщательно раз-
мять, затем протереть через 
сито и добавить сахар по вкусу. 
Крем должен быть сладким, без 
кислинки, и густым, как джем. 

Сборка: полностью остыв-
ший бисквит разрезать длин-
ным ножом на три одинаковых 
коржа. Каждый корж смазать 
пропиткой, затем кремом. 
Укладывать друг на друга, 
слегка прижимая руками.

Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.
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Клюквенный торт по-сургутски
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