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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
2 порции
• 4 спелых инжира
• 1 ст.л. сливочного масла
• 1 ст.л. меда
• 1 веточка розмарина
• соль, черный перец

Разрежьте плоды инжира 
вдоль напополам. Растопите на 
сковороде немного сливочного 
масла, уложите половинки ин-
жира срезом вниз и обжаривайте 

Новая коллекция тортов
Куриные крылышки 
в устричном соусе

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Инжир
с розмарином

ИДЕЯ В ТЕМУ

Сургутские легенды
ИНГРЕДИЕНТЫ
2 порции
• 600 г куриных крылышек
• 50 мл устричного соуса
• 2 ст.л. соевого соуса
• 2 зубчика чеснока
• кусочек имбиря
• 1/2 ст.л. сахара
• соус или перец чили
• зеленый лук
• 1 ч.л. семян кунжута
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мелко нарежьте чеснок 
и имбирь, добавьте сахар, 
устричный и соевый соусы,  
соус чили. Если вместо соуса 
чили вы используете перец 
чили – сначала его необходимо 
тонко нарезать.

Как следует перемешайте 
все ингредиенты маринада. 

Куриные крылышки раз-
режьте на три части каждое: 
треть можно приберечь для 
бульона – а для этого блюда 
подойдут более мясистые ча-
сти. Добавьте крылышки к ма-
ринаду, размешайте и оставьте 
мариноваться как минимум на 
два часа. 

Разогрейте гриль до сред-
ней температуры и обжарьте 
крылышки, время от времени  
переворачивая и смазывая их 
остатками маринада. 

При подаче посыпьте тонко 
нарезанным зеленым луком, 
кунжутом или рублеными оре-
хами кешью, обжаренными на 
сухой сковороде.

В Сургуте открылась 
новая кондитерская!  

Приходите сами  
и приводите друзей!

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙтри минуты на огне 
выше среднего. Добавьте 
на сковороду ложку меда 
(не обязательно жидкого, 
подойдет и засахарив-
шийся) и мелко нарублен-
ные листика розмарина. 
Переверните половинки 
инжира, приправьте каж-

дую солью и черным перцем, снова 
уложите на сковороду срезом вниз, 
пусть немного потомятся в меду. 
Такой инжир хорош с сыром, сы-
ровялеными колбасами,  ветчиной, 
подсушенным хлебом, или просто 
как десерт. Не забудьте полить 
его соками, что скопились на дне 
сковородки.

 Коллекция «Сургутская легенды» – это более 20 авторских тортов 
от «Кешки-сладкоежки», названных в честь сургутских поселений, 

с которых начинался наш город: « Звёздный», «Взлётный», «Солнеч-
ный»,«Снежный», «Лунный», «Заячий остров», «Медвежий угол», 

«Таежный» и «Черное золото» – в честь Великих Романтиков, кото-
рые начинали строить наш город. Что такое Сургут? Это заснеженная 

аллея по дороге домой. Это морошковые и голубичные поля возле 
буровой, где работает отец. Это нефть – черная кровь земли, и газ 

– ее дыхание, на которых держится вся Россия. Это гонки на оленях. 
Это сургутяне – сильные, душевные люди, и конечно же дети, для 

которых делается все лучшее на этой земле. Словом, «Сургутские 
легенды» созданы по совершенно особым рецептам, главная 

составляющая которых – любовь…

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


Современный ритм жиз-
ни заставляет нас тща-
тельно рассчитывать вре-
мя, потраченное на быт. 
Мультиварка стала на-
стоящим триумфом на 
рынке бытовой кухонной 
техники. 

По отзывам владельцев, 
эта вещь изменила их пред-
ставление о кухне, и от-
казаться от нее теперь не 
представляется возможным. 

У мультиварки настолько 
много плюсов, что минусы 
мультиварки редко могут 
оттолкнуть от ее покупки. Но 
все же давайте рассмотрим и 
те, и другие.

Плюсы мультиварки
1. Большая экономия вре-

мени для хозяйки.
2. Огромное количество 

разнообразных режимов.
3. Функция отсроченного 

старта.
4. Автоподогрев блюда.
5. Приготовление только 

здоровой пищи, без поджа-
ривания.

6. Экономия места на 
кухне.

7. Антипригарное покры-
тие.

8. Легкость в использова-
нии и в мойке.

9. Сравнительно неболь-
шое количество затрачива-
емой электроэнергии.

Минусы мультиварки
1. Нет возможности ав-

томатического перемеши-
вания пищи.

2. Крышка не 
открывается ав-
томатически (пу-
стяк, но если вы не 
можете подойти сразу 
к мульте, на крыш-
ке соберется 
конденсат).

3. За один 
заход мож-
но готовить 
только одно 
блюдо.

4. Функция 
приготовления 

на пару несовершенна, ло-
ток достаточно маленький. 
В пароварке и лоток больше 
и готовить можно сразу не-
сколько блюд.

5. Некоторые режимы 
готовят пищу достаточно 
долго.

6. Есть такие блюда, 
которые «докладывать» в 
мультиварку приходится 
поэтапно.

Вот и все плюсы и мину-
сы мультиварки. Хотелось 
бы добавить, что это общие 
моменты, и в каждой муль-

тиварке могут быть 
свои достоин-

ства и недо-
статки, но в 
любом случае 

такая замеча-
тельная вещь, 
как мульти-

варка значи-
тельно облегчит 
вашу жизнь.

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

Возможно вам подарили ее на 
восьмое марта ваши домашние, 
решив напомнить, что на свете 
существуют кухонные приборы, 
более сложные, чем чайник. А 
быть может вы сами долго 
выбирали ее, изучая характе-
ристики в интернете. Но этот 
момент настал: перед вами 
ваша первая мультиварка.

Со множеством кнопочек и 
режимов. Листая руководство 
по эксплуатации, вы с трудом 
подавляете желание, убрав голо-
воломный приборчик на самую 
дальнюю полку, сварить греч-
невую кашу в обычной кастрю-
ле, проверенным бабушкиным 
способом. И не морочить себе 
голову прелестями технического 
прогресса.  

Но любопытство перевеши-
вает, и, немного поколдовав с 
мерной чашечкой и дисплеем, 
вы получаете – о чудо! – самую 
настоящую гречневую кашу, 
причем, рассыпчатую и вкусную 
– как из русской печи. 

Приблизительно на этом 
этапе, а быть может через не-
сколько подобных приятных 
открытий вы уже не мыслите 
себе дальнейшую жизнь без 
мультиварки. Под этим названи-
ем скрываются три устройства. 

Первый – рисоварка. На пер-
вый взгляд, сварить рис легко. 
Но это требует нашего присут-
ствия и слежки за закипанием 

воды, за закипанием воды уже с 
рисом, за процессом – и все это 
не гарантирует получения того 
рассыпчатого чудесного гарни-

ра, который нам подают в ресто-
ране. Рисоварка потребует лишь 
закладки ингредиентов и нажатия 
кнопки. Сигнал сообщит о готов-
ности. Результат – превосходный 
рассыпчатый рис. Помимо риса, 
гречки и каш, в рисоварке можно 
готовить и другие блюда. 

Второй – скороварка. Назначе-
ние – экономия времени. Продук-
ты готовятся под давлением пара 
и сокращение времени приготов-
ления доходит до 50% процентов. 

Третий – медленноварка. А 
это уже приспособление для 
гурманов. Еда, приготовленная 

методом «томления» не только 
вкусная, но и полезная (не требу-
ется большого количества жира). 
Тушеное мясо, рагу, ребрышки и 
буженина – восхитительный ре-
зультат. От вас требуется только 
закладка продуктов. 

Словом, с мультиваркой 
даже неопытная хозяйка мо-
жет порадовать семью кули-
нарными шедеврами – причем, 
не только вкусными, 
но и полез-
ными... 

Клуб любителей здоровой пищи Клуб любителей здоровой пищи

ИДЕЯ В ТЕМУ

51-88-20
Самые вкусные торты!

Является ли ваша кухня чудом технической мысли или вы, напротив, предпочитаете гото-
вить исключительно вручную – в любом случае ее появление в доме почти неизбежно...

На что обратить внимание при выборе  

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ
Кальмары с рисом 
в мультиварке
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
На 4 порции: 
• 1 стакан круглозерного риса
• 500 г кальмаров
• 1/2 луковицы
• 1 пучок петрушки
• 1/2 сладкого перца
• 2 зубчика чеснока
• соль, перец
• 2 ст.л. сливочного масла.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нарезать лук полукольца-
ми, а перец – полосками.

Положить лук и перец в 
мультиварку вместе со сливоч-
ным маслом.

Поставить мультиварку в 
режим «выпечка» и готовить 
десять минут. Затем выклю-
чить.

Тем временем мелко по-
рубить петрушку и чеснок. 
Кальмары нарезать неболь-
шими полосками. В отдельной 
емкости смешать кальмары с 
чесноком и петрушкой.

Открыть крышку муль-
тиварки, перемешать лук и 
перец. Всыпать рис и влить 
приблизительно один стакан 
воды (можно чуть меньше).

Выложить поверх лука и 
перца кальмары, смешанные  
с зеленью.

Поставить мультиварку в 
режим «плов» и готовить блю-
до еще 35-40 минут.

Мультиварка незаменима на кухне. Помимо 
удобства, еда в ней получается не только 
вкусной, но и полезной: ведь используются 
пар вместо жира, тушение вместо жарки...

Вкусная и полезная 
Только представьте 

себе отварную молодую 
картошечку, щедро посы-
панную  зеленым лучком, 
укропчиком и петруш-
кой! Вкус – волшебный.  
А сколько пользы! 

Народная медицина 
уже давно использует 
картофель в разных ви-
дах для лечения многих 
заболеваний. Популярно 
применение не только 
отварного, но и сырого 
картофеля, в том числе 
картофельного сока. В его 
клубнях много питатель-
ных веществ, включая ви-
тамины и микроэлементы. 

Картофель является 
основным источником 
калия. А калий, как из-
вестно, не только выво-
дит из организма воду 
и хлористый натрий, но 
и повышает функцию 
сердечной мышцы. Тем, 
кого, например, мучают 
судороги ног, калий про-

сто не обходим. Вареный 
картофель особенно по-
лезен людям с сердеч-
но-сосудистыми забо-
леваниями, в том числе 
гипертоникам. 

Народная медицина 
советует употреблять 
отварной картофель при 
туберкулезе, заболевани-
ях почек  и мочекаменной 
болезни. Конечно, если 
вы страдаете от ожирения 
или больны диабетом, то  
употребление картошки 
следует ограничить.

Картофельный сок 
считается верным, апро-
бированным средством 
против язвы желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки, гастрита. 

Редко кто из нас не 
применял при простуде 
картофельные ингаля-
ции, но есть люди, кото-
рые их плохо переносят. 
В этом случае делается 
компресс из сваренных 
в кожуре, размятых те-

плых клуб-
ней, который 
накладывают 
на грудь или 
спину. При каш-
ле и простудных за-
болеваниях  хорошо 
помогает растирание 
из ростков картофеля на 
спирту (стакан ростков 
залить 300 г спирта и по-
местить в темное место 
на неделю). 
Кладовая витаминов

В белках картофеля 
содержатся практически 
все аминокислоты, встре-
чающиеся в растениях, 
в том числе и незамени-
мые. Если съедать суточ-
ную норму варёного кар-
тофеля – 150-200 г в день 
– то можно полностью 
обеспечивать потреб-
ность организма в угле-
водах, калии и фосфоре. 
В 100 г клубней молодого 
картофеля содержится до 
20 мг витамина С. При 
хранении картофеля со-

держание витамина С 
в нем постепенно сни-
жается, обычно к весне 
в клубнях его остается 
всего треть от первона-
чального содержания. 

Клетчатка картофеля 
не раздражает слизистую 
желудка и кишечника, 
варёный картофель мож-
но есть даже при обостре-
ниях гастрита и язвы.

Картофель – источник 
многих минеральных 
веществ: в основном это  
соли калия и фосфора; 
имеются также натрий, 
кальций, магний, желе-
зо, сера, хлор. Микро-
элементы – цинк, бром, 
кремний, медь, бор, мар-
ганец, йод, кобальт и 
др. Общее содержание 
золы в клубне – около 
1%. Распределены ми-

неральные ве-
щества в 

н е м  

н е -
равномерно:  больше 
всего их в коре, меньше 
– в наружной сердцеви-
не, в верхушечной части 
больше, чем в основании.

Диетологи советуют
Большое содержание 

крахмала в картошке и 
высокий гликемический 
индекс способствуют 
повышению сахара в кро-
ви. Гарвардские ученые 
установили, что чрез-
мерное употребление 
картофеля может спо-
собствовать развитию 
диабета 2 типа у жен-
щин. Лучше ограничить 
употребление этого про-
дукта и уделить боль-

ше внимания бобовым и 
цельнозерновым, а также 
тем продуктам, в которых 
присутствует клетчатка.

Диетологи не реко-
мендуют употреблять 
картофель с мясом. Это 
сочетание продуктов тя-
желовато для пищеваре-
ния. Лучше мясо заме-
нить рыбой.

Не лучший вариант 
– чипсы или картофель-
фри. Мало того, что в 
чипсах присутствуют 
вредные добавки, так 
еще и в самом малень-
ком пакетике содержится 
примерно 30 г гидрогени-
зированного жира. При 
ежедневном употребле-
нии увеличивается риск 
повышения уровня холе-
стерина и, как следствие, 
атеросклероза и прочих 
опасных болезней.

Немного лучше об-
стоят дела с картофелем-
фри, но совсем немного. 
Калорийность этой вкус-

няшки равна 400 (у 
чипсов 500-550). Ра-
дует, что в отличие 
от чипсов здесь хоть 
что-то из полезного 
сохраняется. Правда, 

это касается только 
картошки, приготовлен-

ной вами собственноруч-
но. Та, что из бистро, по 
полезности равна нулю: 
вы получите только кан-
церогены.

Чем проще – тем лучше
Лучший способ при-

готовления молодой кар-
тошки – варка на уме-
ренном огне, с закрытой 
крышкой, в небольшом 
количестве воды (не бо-
лее половины от объема 
клубней). Кидать кар-
тошку следует в кипя-
щую воду – это сохранит 
витамин С. 

Молодая картошка 
плохо подходит для жар-
ки. Она не любит подру-
мяниваться и получается 
жесткой. Зато пюре и 
оладьи из нее получаются 
ничуть не хуже, чем из 
старой.

Доброе слово  
и картошке приятно 

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Чудо-горшочек или обед в три кнопки

Мультиварка: плюсы и минусы

Картофель с кунжутом
ИНГРЕДИЕНТЫ 

Картофель – 4 шт., се-
мена кунжута – 1 ст.л., 
растительное масло –  
3 ст.л., соль – 1/2 ч.л. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Картофелины очистите 
и разрежьте каждую вдоль 
на четыре части. Отварите 
в подсоленной воде до 
готовности (варить нужно 
15 минут после того, как 
вода закипит, но не боль-
ше, чтобы картофель не 
разварился). Затем слейте 
воду, а готовые ломтики 
картофеля слега остудите.

Выложите на разогре-
тую сковороду с расти-
тельным маслом и равно-
мерно обжарьте со всех 
сторон до образования 
румяной корочки.

После того, как карто-
фель красиво подрумянит-
ся, посыпьте его кунжут-
ным семенем, предвари-
тельно слегка растертым 
в ступке. Быстро пере-
мешайте и поджаривайте 
ещё минуту, постоянно 
встряхивая сковороду. Не 
давайте кунжуту пережа-

рится: он должен только 
слегка поменять цвет на 
светло-коричневый. 

Снимите сковороду с 
огня, накройте крышкой 
на 5 минут, а затем по-
давайте к столу. 

Картофель с чесноком
ИНГРЕДИЕНТЫ:  
Картофель – 8 шт., рас-
тительное масло –  
4 ст.л., чеснок – 5-6 зуб-
чиков, уксус, зелень,  
соль – по вкусу. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Картофель очистить, 
нарезать кубиками и отва-
рить. Вареный картофель 

выложить на тарелку и 
обильно посыпать зеле-
нью, отдельно подать соус 
из толченого чеснока, 
укропа, растительного 
масла, уксуса и соли.

Картофель «Эрцгерцог»
ИНГРЕДИЕНТЫ  
картофель – 1 кг,  яйцо – 
4 шт., мускатный орех 
– 1 ч.л., соль, перец – по 
вкусу, манка – 1 ст.л., 
сыр фета – по вкусу,  
семга (слабосоленая) – 
по вкусу, желток.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Отвариваем очищен-
ный картофель в подсо-

ленной воде, пюрируем 
его, добавляем 1 чайную 
ложку мускатного оре-
ха, перец по вкусу, три-
четыре яйца, столовую  
ложку манки. Взбиваем 
миксером до пышной од-
нородной массы.

Столовой ложкой вы-
кладываем на смазанный 
растительным маслом 

противень, и раскладыва-
ем брусочки феты и сёмги.

Кондитерским шпри-
цом делаем красивый 
верх: выдавливаем эдакие 
«гвоздички». Смазываем 
желтком и запекаем в ду-
ховке 20-30 минут.

Страницу подготовила  
Анна ПИЛАЕВА.

Картошка у нас является национальным продуктом. Сейчас среди 
диетологов и поклонников здорового питания развернулась насто-
ящая война. Одни записали картофель во враги здоровью, наряду 
с пропаренным рисом, другие утверждают, что картошка не 
только любимая многими еда, но и прекрасный лекарь, бесцен-
ный источник калия и магния. Давайте разбираться, что к чему. 

Деликатес с осенней грядки
ИДЕЯ В ТЕМУ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

• Тефлоновое покрытие чаш некоторых 
моделей мультиварки очень тонкое, и ложка в 
комплекте может его поцарапать. Лучше сразу 
приобрести силиконовую ложку. Хороший выбор 
– модель с керамической чашей. 

• Хорошая чаша – та, которая соответству-
ет вашим потребностям. Средний объем – 4 л. 
Для большой семьи этого недостаточно, и если 
в семье больше 3-х человек, то лучше покупать 
мультиварку 6,5 литров. 

• Очень важно, чтобы в модели присутство-
вали функции «отложенный старт», «под-

держание тепла» и «приготовление на пару». 
Последняя обеспечивается особым девайсом – 
решеткой-корзиночкой, которая помещается в 
верхней части чаши, над водой и предназначена 
для приготовления, например, мантов. 

• Дисплей без подсветки создает неудобство. 
Выбирайте модель только со светящимся дис-
плеем, чтобы не напрягать глаза. 

• Нежелательна модель с отсутствием 
кнопки «старт». Для многих моделей выключение 
производится только вытаскиванием шнура из ро-
зетки, что приводит к разбалтыванию розеток.



Солянка сборная  
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 6 порций: 
• 300 г отварной говядины
• 300 г копченостей (ветчины, 
сырокопченой колбасы, шейки)
• 3 соленых огурца
• растительное масло
• 1 луковица
• 1 ст.л. томатной пасты
• соль, перец, лавровый лист
• 100 г маслин
• 1 лимон
• укроп
• сметана
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мясо нарезать тонкой солом-
кой, нарезать мясные продукты 
мелкими кубиками. Соленые 
огурцы тоже нарезать соломкой.

Включить мультиварку в 
режиме «Выпечка» на 30 минут, 
добавить в кастрюлю масло, лук 
и мясные продукты, обжаривать 
15 минут. Затем добавить огур-
цы и томатную пасту, переме-
шать и готовить до окончания 
режима.

В кастрюлю влить бульон или 
воду, добавить соль, перец по 
вкусу и лавровый лист. Поста-
вить на «Тушение» на 40 минут.

Готовый суп разлить по та-
релкам, добавить ломтик лимо-
на, маслины, укроп и сметану.

Лосось с ананасами  
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 4 порции: 
• 400 г лосося (стейки)
• 1 ч.л. меда
• соль, молотый перец
• 1 ч.л. сливочного масла
• 100 г ананасов
• 1 ст.л. томатной пасты
• 1 ст.л. сметаны
• немного жидкого дыма 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Стейки разрезать вдоль по-
полам, хорошо посолить, при-
править перцем и смазать медом. 
Смазать кастрюлю мультиварки 
маслом и выложить стейки кожей 
вниз. Ананасы нарезать и выло-
жить сверху. Поставить на «Вы-
печку» на 20 минут и обжарить, 
перевернув один раз.

Смешать сметану и томатную 
пасту, добавить 1 стакан воды, 

перемешать, добавить соль, перец 
и жидкий дым. Влить в мульти-
варку и поставить на «Тушение» 
на 40 минут.

Мясные шарики  
в миндальном соусе
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г говяжьего фарша
• 0,5 стакана миндаля
• 0,5 репчатой луковицы
• 1 зубчик чеснока
• 3 куска белого хлеба без корки
• 1 стакан молока
• 1 яйцо
• 3 ст.л. растительного масла
• соль, перец 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Два куска хлеба размочить в 
молоке, слегка отжать. Смешать 
в миске мясной фарш с хлебом, 
яйцом, солью и перцем. 

Сформовать из фарша ша-
рики размером с грецкий орех, 
поместить в холодильник. Мин-
даль порубить в мелкую крош-
ку, один кусочек хлеба мелко 
раскрошить. Чеснок очистить и 
измельчить. Разогреть в мульти-
варке 1 ст.л. масла и обжаривать 

миндальную крошку, чеснок и 
раскрошенный хлеб в режиме 
«Запеканка» при температуре 
160°С 5 мин. Лук очистить, из-
мельчить, добавить к ореховой 
смеси и готовить еще 5 минут 
при таком же режиме. Влить 1,5 
стакана воды, приправить солью 
и перцем, довести до кипения.

Положить в кастрюлю муль-
тиварки с приготовленным со-
усом мясные шарики и готовить 
в режиме «Голубцы» 30 минут.
Подавать с помидорами черри. 

Тыква с корицей 
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 4 порции: 
• 500 г тыквы
• 2 ст.л. сливочного масла
• 1/2 ч.л. корицы
• соль, перец
• зелень по вкусу
• 1 ч.л. меда
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Тыкву нарезать крупными 
кусками, затем положить на до-
ску, срезать жесткую кожицу и 
нарезать кубиками. В кастрюлю 
мультиварки добавить масло и 

тыкву. Посолить, приправить 
перцем, добавить корицу и мед.

Закрыть крышкой, включить 
мультиварку в режиме «Туше-
ние» на 30 минут. Перед подачей 
посыпать зеленью.

Сливочный суп с лососем 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• лосось (филе) – 500 г,
• картофель – 250 г
• лук репчатый – 130 г
• морковь – 130 г
• сливки 20% 
• соевый соус – 65 мл
• вода – 330 мл
• специи – по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Рыбу и овощи нарезать не-
большими кубиками, поместить  
в чашу мультиварки, добавить 
воду, специи, сливки и соевый 
соус. Включить мультиварку в 
режиме «Суп» на час. 

Готовый суп взбить до одно-
родной массы, украсить кусоч-
ками рыбы и овощей, зеленью. 

Подавать к столу со сливоч-
ным маслом.

«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

Газета для тех, кто любит себя, 
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно. 
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ИНГРЕДИЕНТЫ
Для бисквита:
• яйца  – 3 шт.
• ряженка – 250 мл
• сметана – 3 ст.л.
• сахар – 200 г
• разрыхлитель – 3 ч.л.
• мука  – 320 г
• зефир – 6 шт.
• ванильный сахар – 1 пакет
Для крема:
• зефир – 3 шт.
• сливки 33%  – 500 г
• желатин – 2 ст.л.
Для смазки чаши:
• сливочное масло – 20 г
Для украшения:
• белый шоколад – 250 г
• цветной мармелад – 70 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Яйца взбивать с сахаром 
до тех пор, пока их объем не 
увеличится приблизительно в 
три раза. 

Добавить ванильный сахар 
и взбивать до исчезновения 
крупинок. В смесь добавить 
ряженку, сметану и взбивать 
в течение одной минуты. 

Муку с разрыхлителем ак-
куратно вмешать в тесто при 
помощи лопатки. В послед-
нюю очередь вмешать мелко 

нарезанный зефир. Смазать 
сливочным маслом чашу муль-
тиварки и вылить в нее тесто. 
Выпекать в режиме «Выпеч-
ка» 65+20 минут. 

После звукового сигнала 
мультиварку выключить, но 
крышку не открывать еще 10 
минут. Вынуть бисквит из 
мультиварки при помощи кон-
тейнера для пароварки.

Залить сливками мелко на-
резанный зефир и оставить на 
20-30 минут. 

Желатин залить 50 мл хо-
лодной воды и оставить на 
полчаса. 

Сливки с зефиром взбить до 
твердых пиков. 

Желатин распустить на во-
дяной бане, немного остудить, 
влить в зефирно-сливочную 
смесь и перемешать.

Бисквит разрезать на четы-
ре коржа.

Каждый корж промазать 
кремом.

Распределить крем по бо-
кам и верху торта. Украсить  
шоколадной стружкой и цвет-
ным мармеладом.

Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ •  РЕЦЕПТЫ ЭТОГО НОМЕРА – ДЛЯ МУЛЬТИВАРКИ!

Зефирный торт со сливками
Красивый и вкусный десерт, бисквит для которого выпекается в мультиварке
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