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Фирменный павильон 
«Кешки-сладкоежки» 
расположен по адресу:
улица Московская
(у старого торгового
центра «Геолог»).

45-53-70, 45-53-60 
доставка на дом!

Торты и пирожные 
высшего качества

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 12 гребешков
• 1/2 луковицы шалота
• 1/2 острого перчика
• 2 огурца
• 2 манго
• 1/2 ст.л. горчицы
• 1/2 ч.л. кунжута
• 4 ст.л. оливкового масла
• сок 1 лайма
• 1 ч.л. зернистой горчицы
• соль, черный перец

Тартар
из гребешков

СВЕЖАЯ ИДЕЯ

В Сургуте работает 
наша кондитерская! 
Приходите сами 
и приводите друзей!

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙГребешки размо-
розьте и нарежьте ку-
биками. Добавьте на-
резанные шалот, чили 
и кинзу. Очистите огу-
рец и манго, нарежьте 
кубиками, смешайте 
и добавьте кунжут. 
Соедините оливковое 

масло и сок лайма, добавьте зерни-
стую горчицу, приправьте солью и 
перцем, взбейте вилкой, добавьте к 
гребешкам, перемешайте и дайте 
немного помариноваться.

При подаче выложите на 1/3 
высоты бокала на длинной ножке 
салат из огурца и манго, сверху 
выложите гребешки и украсьте 
кинзой. Подавать с белым вином. 

Тайский суп Том Кха

РЕЦЕПТ НОМЕРА

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 750 мл куриного бульона
• 250 мл кокосового молока
• 400 г куриного филе
• 200 г мелких шампиньонов
• помидоры черри, мини-куку-
руза, тайские баклажаны
• 1 палочка лемонграсса
• 1 кусочек галангала
• 5-6 листьев лайма
• 5 маленьких перчиков чили
• 2 ст.л. рыбного соуса
• сок 1-2 лаймов
• 1 ст.л. коричневого сахара
• зелень кинзы
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Разрежьте лемонграсс на ку-
сочки поменьше и раздавите их 
в ступке так, чтобы наружная 
оболочка треснула и обнажи-
лась сердцевина. То же самое 
сделайте с перчиками чили. 
Галангал очистите и нарежьте 
тонкими ломтиками, а листья 
лайма порвите на кусочки. Со-
едините бульон и кокосовое 
молоко, добавьте галангал, 
лемонграсс и листья лайма, по-
ставьте на средний огонь и про-
грейте, не доводя до кипения, в 
течение 20-30 минут.

Добавьте в суп грибы, разре-
занные надвое, куриное филе, 
нарезанное кусочками, наре-
занные овощи. Варите до го-
товности курицы, не позволяя 
супу закипеть. Снимите с огня, 
добавьте чили, рыбный соус, 
сок лайма и сахар. Украсьте 
зеленью кинзы, отдельно по-
дайте отваренный рис.

Это произведение кулинарного искусства, разработанное технологами «Кешки-сладкоежки», мы представляем с 
особым удовольствием. Так приятно видеть среди кажущегося изобилия стандартных сладостей, заполонивших сегодня 
магазинные прилавки страны, что-то действительно уникальное, эксклюзивное, да еще и с истинно сибирским колоритом! 
Торт «Кедровый» из коллекции «Сургутские легенды» – замечательное шоколадное лакомство с миндальной 
пастой и кедровыми орешками – именно таков. Попробовав его, вы ни с чем не спутаете этот знакомый с детства 
кедровый привкус, напоминающий о таежных тропах, могучих кедрах и корзинах, полных смолистых шишек...  

Торт «Кедровый»:
наш, сибирский, с таежными орешками!

вкус  сезо на!



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 

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

• Фирменный отдел 
«Кешка-сладкоежка»: 
г. Сургут, пос. Снеж-
ный, ул. Гайдара, 27 

• 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

Наши телефоны: 
45-53-70, 45-53-60, 
98-63-70, 98-63-20. 

. 

Из кладовой природы

Не груша и не артишок
Топинамбур – замеча-

тельный представитель 
семейства сложноцвет-
ных, ближайший род-
ственник хорошо всем 
знакомого подсолнеч-
ника. Его официальное 
имя – «подсолнечник 
клубненосный». В нашей 
стране топинамбур часто 
называют «земляной гру-
шей»: клубни растения, 
обладающие высокими 
лечебно-диетическими 
свойствами, по форме 
действительно часто на-
поминаю грушу. Кстати, 
клубни бывают также 
округлыми, продолгова-
тыми, веретеновидными. 

Разнообразна и их 
окраска: белая, желтая, 
лилово-фиолетовая, розо-
во-красная. Различаются 
клубни топинамбура и по 
величине – весят от 10-15 
до 100 и более граммов. 
Они неровные, с выпу-
клыми почками (глаз-
ками), покрыты тонкой 

кожицей. Клубни сочные, 
сладковатые, по вкусу 
напоминают капустную 
кочерыжку или репу 
(кстати, одно из старин-
ных русских названий 
растения – «волжская 
репа»).

Еще одно замечатель-
ное свойство топинам-
бура – неприхотливость. 
Это единственное рас-
тение, которое дает уро-
жай почти без затрат 
труда, независимо от 
мороза и засухи. Не ис-
пугает его истощенная 
почва, урожай будет 
радовать десятки лет без 
подкормки удобрения-
ми. Он не накажет ого-
родников за небрежный 
летний уход и невыка-
пывание на зиму – клуб-
ни прекрасно переносят 
морозы до 40 градусов. 
Как иронично высказал-
ся биолог Козловский, 
топинамбур – «идеаль-
ное, самой судьбой по-
сланное нам, славянам, 

растение». Наземный 
уровень этого растения 
– поистине произведе-
ние искусства. Навер-
няка вам приходилось 
видеть на дачах и ого-
родах мини-подсолнухи 
высотой до двух с по-
ловиной метров. Креп-
кий стебель увенчан 
ярко-желтыми цветами, 
которые огородники ис-
пользуют в срезку. По-
мимо того, что клубни 
– желанный гость на 
хозяйском столе, ботву 
всегда рада отведать до-
машняя живность! 

Эти чудесные клубни
Ученые, исследовав-

шие состав и пищевую 
ценность топинамбура, 
были поражены раз-
нообразием полезных 
веществ, содержащихся 
в его клубнях. Оста-
новимся подробнее на 
лечебных свойствах то-
пинамбура. Итак, кроме 
витаминов и минераль-

ных солей, а также со-
держащихся в клубнях 
белков, сахаров, пекти-
новых веществ и орга-
нических кислот, в нем 
есть то, что представля-
ет особенную ценность: 
растительный аналог 
инсулина – полисаха-
рид инулин (причем до-
вольно много, до 17%). 
Это вещество – инулин 
– способствует утилиза-
ции глюкозы в организ-
ме человека. 

Поэтому топинамбур 
очень полезен людям, 
страдающим сахарным 
диабетом. Доказано, что 
длительное употребле-
ние топинамбура сни-
жает уровень сахара в 
крови. 

Для здоровых лю-
дей,  в  том числе из 
«группы риска», то есть 
родственников и де-
тей больных диабетом, 
топинамбур, является 
отличным средством 
профилактики этого 
тяжелого недуга. При 
систематическом упо-
треблении топинамбура 
наряду со снижением 
уровня сахара в кро-
ви наблюдается также 
улучшение зрения! 

Кроме того, установ-
лено, что «земляная гру-
ша» полезна при атеро-
склерозе и гипертонии, 
ишемической болезни 
и тахикардии, при по-
дагре, мочекаменной 
болезни, цистите, тубер-
кулезе, лейкозе, анемии, 
панкреатите… 

Для весеннего меню
Разнообразьте свое 

меню с помощью блюд 
из топинамбура. Это 
будет полезно всем чле-
нам семьи. Особенно 
– в осенний и весенний 
периоды, когда остро 
ощущается нехватка ви-
таминов.

Регулярное употре-
бление топинамбура 
в пищу способствует 
выводу токсических 
веществ из организма, 
снижению веса при ожи-

рении, восстановлению 
сил при усталости, а 
также улучшает общее 
состояние организма, 
укрепляет иммунную 
систему, защищает от 
инфаркта, инсульта, же-
лудочно-кишечных за-
болеваний, отложения 
солей. 

Наружно клубни то-
пинамбура применяют 
при артритах и подагре 
– сваренные клубни при-
кладывают к больным 
суставам, при ожогах, 
экземах, псориазе – к 
пораженным участкам 
кожи прикладывают ка-
шицу из измельченных 
клубней. 

Есть еще одно инте-
ресное свойство – этот 
овощ помогает организ-
му усваивать из пищи 
селен, причем именно в 
тех количествах, в кото-
рых он нужен.

Доказано, что селен 
играет важную роль в 
профилактике онколо-
гических заболеваний, 
бронхиальной астмы, 
помогает выводить из 
организма шлаки и ток-
сины, повышает имму-
нитет. А еще он защи-
щает клетки от преждев-
ременного старения. И 
угнетает болезнетворные 
вирусы.

А еще – для красоты
Имеются сведения, 

что наружное и внутрен-
нее применение свежего 
сока из клубней топи-
намбура способствует 
восстановлению пиг-
ментации при витилиго.

В косметических це-
лях маски из топинамбу-
ра (кашицу из протертых 
клубней) применяют при 
раздраженной и воспа-
ленной коже лица, а так-
же для упругости кожи. 

Маску наносят на лицо 
раз в три дня на 20-30 
минут. Оздоровительный 
курс – 7-10 процедур. В 
результате кожа стано-
вится чистой, свежей и 
упругой.

Топинамбур: просто чудо

 «КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Французы считают его вкус похожим на артишок, им вторят англичане, 
прозвав чудо-растение «иерусалимским артишоком». Индейцы Северной Аме-
рики знали о топинамбуре еще до появления на их континенте европейцев. В 
17 веке уникальное растение появилось в Европе, а спустя столетие добралось 
до России. Так что мы едим его уже три века подряд. Чего с ним только не 
делают – едят сырым, варят, жарят, тушат, маринуют, запекают...

Почему же топинабмур называют чудом? Дело в том, что в его клубнях 
содержится изобилие витаминов и минеральных солей (соли цинка, калия, 
кремния, железа), белки, сахара, пектиновые вещества, органические кисло-
ты. Но главное – они богаты растительным аналогом инсулина – инулином! 

Салат с яблоками
Очистите клубни, на-

трите на крупной терке, 
добавьте квашеную ка-
пусту и тертые яблоки в 
соотношении 2:2:1, мелко 
нарезанный лук, расти-
тельное масло, соль по 
вкусу. Перемешайте и 
приправьте зеленью.

Топинамбур с сыром
Очищенные клубни от-

варите в воде без соли. 
Выложите на сковороду, 
посыпьте тертым сыром, 
мелко нарезанной зеленью 
петрушки, залейте смета-

ной и запекайте в духовке.
На 500 г топинамбура по-
требуется 100 г сыра, 50 г 
зелени, 100 г сметаны.

Запеканка с зеленью
Клубни очистите, на-

трите на крупной терке, 
слегка обжарьте на расти-
тельном масле и охладите.            
Взбейте яйца, посолите, 
поперчите, добавьте то-
пинамбур и выпекайте 
в духовке 20-25 минут. 
Подавайте запеканку го-
рячей, посыпав зеленым 
луком.

Оладьи из топинамбура
В 0,5 литра теплой 

простокваши добавьте 2 
яйца, 4 ст.л. раститель-
ного масла, соль по вкусу 
и 300-500 г натертого на 
крупной терке топинам-
бура. Вымесите тесто, до-
бавив немного соды.

Выпекайте оладьи на 
хорошо прогретой сково-
роде, смазанной маслом.

Топинамбур в кляре
Очищенные клубни за-

лейте подсоленным кипят-
ком и варите до готовно-
сти. Кляр сделайте такой: 

взбейте яйца, смешайте их 
с мукой, сметаной, солью 
и перцем. Обмакните в 
кляр клубни и поджарьте 
их во фритюре (большом 
количестве горячего рас-
тительного масла). Пода-
вайте с мелко нарезанной 
зеленью и сметаной.

На 500 г топинамбура – 
2 ст.л. муки, 1 яйцо, 2 ст.л. 
сметаны, соль и черный 
молотый перец по вкусу.

Салат с редькой
Клубни топинамбура и 

редьки моются, очищают-
ся от кожуры, натираются 
на крупной терке. Добав-

ляется мелко рубленая зе-
лень и зеленый лук. Соль 
– по вкусу. В качестве 
заправки используется 
сметана. Аналогичным об-
разом готовится салат из 
топинамбура с редиской.

Топинамбур квашеный
Сырые клубни нарежь-

те на тонкие кружочки, 

уложите в стеклянную, 
эмалированную или дере-
вянную посуду и залейте 
немного подсоленной во-
дой. Оставьте в теплом ме-
сте для брожения. После 
того как брожение закон-
чится, храните топинам-
бур в прохладном месте, 
подавая к разным блюдам 
в качестве гарнира.

ИДЕЯ В ТЕМУ

Полезный обед из «земляной груши»



Территория добрых дел

45-53-70
Самые вкусные торты!

Рецепт прост: руководствоваться знаменитой фразой Маленького Принца из одноимен-
ной сказки и постараться стать для своего питомца ответственным опекуном и другом. РЕЦЕПТ ДЛЯ ПИТОМЦА

«Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик,  точно  такой 
же,  как сто тысяч других мальчиков.  И ты мне не нужен.  И я тебе 
тоже не нужен.  Я для тебя всего только  лисица,  точно такая  же,  как  
сто тысяч других лисиц.  Но если ты меня приручишь,  мы станем 
нужны друг другу.  Ты будешь для меня единственным в целом све-
те. И я буду для тебя один в целом свете» (Антуан де Сент-Экзюпери)

Печеночные пирожные
• 2 яйца
• 300 г печени
• 0,5 кг муки
• 1 стакан воды

Печень перекрутить на мя-
сорубке, добавить смешанные 
заранее яйца, муку и воду,  раз-
мешать. Разрезать на небольшие 
кусочки и опустить в кипящую 
воду. Когда кусочки всплывут, 
их можно вынимать. Печеноч-
ные пирожные готовы!

Микс «Усатый крепыш»
• 5 куриных яиц
• 1 кг говядины
• 1 кг куриных окорочков
• 0,5 кг горбуши
• 1,5 печени
• рис, оливковое масло

Снять с курицы кожу, мясо 
очистить от жира, почистить 
рыбу, оставив филе и все на-
резать мелкими кубиками. Вы-
ложить ассорти в кастрюлю, 
залить водой и тушить на мед-
ленном огне до готовности. 
Отдельно сварить рис, смешать 
его с тушеным мясом и яйца-

ми, добавить 2 ст.л. 
оливкового масла и 

варить, помеши-
вая еще 1 0 - 1 5 
минут. 

Инстинкты и коробки с котятами

Пушистое счастье: инструкция по применению

Прежде чем заводить 
животное,  необходимо 
четко представлять тот 
результат, который вы 
желаете получить. 

Если есть желание по-
лучить беспроблемную 
мягкую игрушку, которая 
не доставляет неудобств, 
то лучше её и приобрести, 
стирать два раза в год и 
еженедельно пылесосить – 
вот и весь уход. 

С живым питомцем все 
сложнее. Например, не-
обходимо решить: будет 
ли ваш Васька, Мурка или 
Джульбарс самостоятельно 
заботиться о воспроизведе-
нии себе подобных или об 
этом побеспокоетесь вы. 

Любое животное,  со-
держащееся в городской 
квартире и даже в частном 
доме (если оно, конечно, 
не является племенным), 
необходимо стерилизовать. 
Никакие химические пре-
параты не способны убить 

важнейший инстинкт, мало 
того, они навредят здоро-
вью питомца. 

Стерилизуя животное, 
вы избавляете от послед-
ствий себя (кому нравится 
вечерний рев кошек, лай 
собак,  метки в неполо-
женном месте) и своего 
питомца. Так называемую 
«природу» вы не нарушите 
и будете спокойны: ваш пи-
томец, выезжая на дачу, не 
принесет вам неожиданных 
подарков. 

Помните о том, что при-
строить маленьких пу-
шистиков нелегко. И уж 
совсем варварством вы-
глядят коробки с котятами 
и щенками в подъездах. 

Существо,  привязав-
шееся к человеку, 
полностью открыто 
перед ним, зависит 
от него, нуждается в 
помощи и поддержке. 
Соблюдая простые 

правила, мы не только гра-
мотно подходим к содер-
жанию питомцев в своих 
домах, но и вносим опреде-
ленный вклад в экологию 
нашего города, избавляя 
улицы, подъезды, подвалы 
жилых домов, дачные ко-
оперативы от стай бездо-
мных, голодных, потеряв-
ших веру в людей, диких и 
озлобленных зверей. 

Мы не только в ответе за 
тех, кого приручили, мы в 
ответе прежде всего перед 
самими собой. 

Страницу подготовила 
Наталья ХОЛМАТОВА, 

волонтер обществен-
ного движения помощи 
бездомным животным 

«Дай лапу».

СОВЕТЫ ХОЗЯЕВАМ

Фраза, прозвучавшая из уст 
Маленького Принца – «Мы в 
ответе за тех, кого приручили» 
– стала символом ответствен-
ности человека за свои слова, 
поступки, мысли. 

Приручить кого-то не просто 
– это целое искусство, поскольку  
человек несет за того, кого при-
ручил, ответственность всегда, 
всю жизнь, в любую минуту и в 
любом месте. 

Это в идеале. В реальности 
иногда получается совсем иначе. 

На Горячую линию обще-
ственного движения помощи 
бездомным животным «Дай 
Лапу» ежедневно поступают де-
сятки звонков о приютившейся 
в подъезде кошечке или целом 
кошачьем семействе, брошен-
ных щенках, только-только 
открывших глаза, взрослых 
собаках в ошейниках, которых 
давно никто не ищет. Холод го-
нит животных на поиски еды и 

теплого местечка, где можно 
переночевать и погреться. Та-
ких – сотни. Желающих взять 
животное под опеку меньше во 
много раз.

Прежде всего, хочется ска-
зать, что в этой ситуации ви-
новаты мы сами. Да, да. Не 
мифическое злое чудище, а 
наша безответственность и не-
знание простых правил содер-

жания животных в доме. Заводя 
котенка или щенка мало кто 
представляет, что из малень-
кого смешного комочка может 

получиться зверь с характером, 
настойчиво декларирующий 
свои правила и образ жизни, 
а затем наступает и время, за-
ставляющее животных рваться 
на улицу в поисках только им 
ведомого счастья. 

Бывает и так, что добрый и 
ласковый зверек в одночасье 
становится неуправляемым, 
озлобленным, начинает без 
повода, как кажется, нападать 
не только на окружающих, 
атаке подвергается и тот, кого 
питомец уважал и слушался 
беспрекословно. 

Увы, итогом такого проти-
востояния становится расста-
вание – преднамеренное или 
случайное, и оказавшееся на 
воле животное неизбежно по-
полняет ряды бездомных, дает 
потомство, которое никогда не 
узнает, что такое хозяин. 

Есть и такая практика: не-
доследили, выпал из окна, со-
рвался с поводка, 
н а к а з а л и ,  в ы -
ставив за дверь 
в надежде на то, 
что животное осознает 
свой проступок.  

Большинство из 
этих бедолаг теря-
ются навсегда.

• Никогда не приобретайте животное в 
подарок, не посоветовавшись. Пушистый друг 
может прийтись не ко двору, и нет гарантии, 
что у будущих хозяев не окажется аллергии, 
непереносимости шерсти, слюны, кожных се-
кретов животного. 

• Не идите на поводу у детей. Ребенок не 
всегда правильно оценивает свои силы, и забота 
о новом члене семьи плавно перекладывается 
на плечи родителей. Иногда повзрослевшее 
чадо переезжает в другой город, а животное 

оставляет на попечение ро-
дителей, в планы которых, 
возможно, это не входит. 

• Пушистый питомец 
в доме – это большое сча-
стье, но и многочисленные 
обязанности. Помните об этом, и бездомных 
животных на улицах станет меньше.  

Телефон горячей линии общественного дви-
жения помощи бездомным животным «Дай 
лапу» – 66-62-62.

В подарок – Барсик или Джульбарс?.. 



Печеная курица в вине
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 курица весом 1,5-2 кг
• 3-4 средних луковицы
• 2-3 помидора
• 60 г ветчины или бекона
• 30 г сливочного масла
• 1/2 ст.л. горчицы
• 2 ст.л. портвейна или мадеры
• 2 ст.л. бренди
• 4 ст.л. белого вина
• 3 зубчика чеснока
• 1 ст.л. изюма
• соль
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Промойте курицу снаружи 
и изнутри, обсушите, натрите 
солью и смажьте горчицей. 
Уложите ее в утятницу (в идеале 
– глиняную), рядом разместите 
луковицы, нарезанные поло-
винками, четвертинками или 
целые, если они у вас совсем 
крохотные. Сверху выложите 
помидоры, очищенные от кожи-
цы и нарезанные кубиками, мел-
ко нарезанные чеснок и бекон 
или ветчину. Добавьте кусочек 
сливочного масла, портвейн, 

бренди, вино и немного изюма, 
закройте утятницу крышкой и 
поставьте в духовку, разогретую 
до 200 градусов.

Через час достаньте утятни-
цу, снимите крышку, полейте 
курицу соками, которые скопи-
лись на дне утятницы, и снова 
верните ее в духовку – минут 
на десять, чтобы курица слегка 
зарумянилась. Подавайте сразу 
же – с картошкой, салатом и 
белым хлебом.

Аджапсандали
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 3 баклажана
• 2 сладких перца
• 1 луковица, 1 морковка
• 400 г помидоров в соб-
ственном соку (или 600 г спе-
лых помидоров)
• 2-3 зубчика чеснока
• 1-2 острых зеленых перца
• большой пучок кинзы, пе-
трушки, базилика и укропа
• растительное масло
• 1 ч.л. кориандра
• 1 ч.л. уцхо-сунели
• соль, черный перец.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нарежьте баклажаны куби-

ками, натрите солью и оставьте 
на полчаса. Нарежьте лук полу-
кольцами, морковку и перец 
соломкой. Помидоры очистите 
и мелко нарежьте. Промойте ба-
клажаны, обсушите, обжарьте со 
всех сторон (часть отложите) и 
переложите в миску. Уменьшите 
огонь и обжарьте лук с морков-
кой. Затем добавьте к ним перец 
и помидоры. Теперь добавляем 
все остальное – мелко нарезан-
ную зелень (половину кинзы 
отложите), тонко нарезанный 
острый перчик, молотые специи, 
часть баклажанов. Размешива-
ем, убавляем огонь и накрываем 
крышкой.

Очистите чеснок, разотрите 
с ложкой соли и мелко нарезан-
ной кинзой. Добавьте эту пасту 
в сковороду, перемешайте и 
томите овощи 20 минут, после 
чего снимайте сковороду с огня.

Посыпьте свежей зеленью и 
подавайте аджапсандали горя-
чим либо холодным, с белым 
вином и свежим хлебом. 

Судак с бурым рисом 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 400 г филе судака
• 200 г бурого риса
• 1 перо зеленого лука
• 1 пучок кинзы
• 1 лайм
• 1 небольшой острый перчик
• 2 зубчика чеснока
• корень имбиря
• 1,5 ст.л. кунжутного масла
• 1,5 ст.л. соевого соуса  
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нарежьте зеленый лук, из-
мельчите перчик, натрите цедру 
лайма и выдавите сок. Выложи-
те филе судака в пароварку, при-
правьте рыбу, сверху положите 
лук, цедру лайма и половину 
перчика. Сбрызните судака по-
ловиной сока лайма и готовьте 
на пару около шести минут, про-
веряя готовность ножом.

Бурый рис отварите до готов-
ности, слейте воду и переме-
шайте его с заправкой: натрите 
чеснок и имбирь (1:1), соеди-
ните с маслом, соевым соусом, 
оставшимся соком лайма и пер-

чиком. Выложите рис на тарелку 
горкой, положите  сверху рыбу и 
украсьте зеленью кинзы.

Крем-суп из тыквы
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 400 г тыквы
• куриный бульон
• 2 зубчика чеснока
• 1 луковица, 1 ч.л. зиры
• 1 ч.л. паприки
• 2 лавровых листа
• 200 мл сливок 22%
• сливочное и оливковое масло
• соль, черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Очистите и нарежьте кубика-
ми тыкву, сбрызните оливковым 
маслом, приправьте солью, 
черным перцем и запекайте 10 
минут при 180оС. Растопите в 
кастрюле сливочное масло, об-
жарьте нарезанные чеснок и лук. 
Добавьте тыкву, лавровый лист, 
зиру, паприку, немного бульона 
и варите 15 минут. Готовый 
крем-суп взбейте блендером, 
добавьте сливки, украсьте грен-
ками, семечками, зеленью и тер-
тым сыром. Подавайте горячим. 

«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:  

45-53-70,  
45-53-60. 
Виртуальный 
каталог на сайте 
www.keshkasurgut.ru

Газета для тех, кто любит себя, 
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно. 
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Песочный торт Женевский (Genfer)
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для песочного теста: 
• 100 г сахара 
• 200 г сливочного масла
• 300 г муки 
• цедра одного лимона 
• соль на кончике ножа 
• 1 желток
Для светлого венского теста: 
• 5 яиц 
• 150 г сахара 
• 90 г муки, 90 г крахмала 
• 30 г сливочного масла 
• цедра и ваниль по вкусу
Для темного венского теста: 
• 5 яиц 
• 150 г сахара 
• 90 г муки, 90 г крахмала 
• 30 г сливочного масла 
• цедра и ваниль по вкусу 
• 40 г какао
Для лимонного крема: 
• 3 лимона 
• 125 г сахара 
• 60 г крахмала 
• 350 г сливочного масла 
• щепотка соли
Для украшения: 
• 250 г ореховой нуги 
• 500 г марципановой массы 
• 30 г какао 
• 16 маленьких круглых печений 
• фисташки, рубленый миндаль
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Песочное тесто. Сахар, мас-
ло, цедру, соль и желток переме-
шиваем, добавляем муку. Тесто 

тонко раскатываем (3 мм). Вы-
резаем два коржа  диаметром 28 
см. Выпекаем при температуре 
200оС 8-10 минут и даем остыть.

Светлое венское тесто. 
Яйца, сахар, цедру и ваниль на 
горячей водяной бане взбиваем 
до пены (масса должна затвер-
деть). Снимаем и продолжаем 

взбивать до полного остывания. 
В эту массу просеиваем крах-
мал, смешанный с мукой. Пере-
мешиваем тесто и постепенно 
вводим в него растопленное 
сливочное масло. Выливаем 
тесто в выложенную бумагой 
форму диаметром 28 см и вы-
пекаем при 200оС до готовности.

Темное венское тесто. Яйца, 
сахар, цедру и ваниль на водя-
ной бане взбиваем до пены. Сни-
маем и взбиваем до остывания. 
В эту массу просеиваем крахмал 
с мукой и какао. Перемешиваем 
тесто и постепенно вводим в 
него растопленное сливочное 
масло. Выливаем тесто в вы-
ложенную бумагой форму диа-
метром 28 см и выпекаем при 
200оС до готовности.

Лимонный крем. Сок трех 
лимонов разбавляем водой до 
0,5 литра, вводим сахар, соль 
и кожуру 1 лимона. Нагреваем, 
после чего убираем кожуру. 
Добавляем крахмал и доводим 
до кипения. 

Остужаем, процеживаем и 
смешиваем с маслом до одно-
родности. Нагреваем нугу до 
размягчения и покрываем поло-
виной один песочный корж. На 
него кладем второй песочный 
корж и смазываем оставшейся 
нугой. Сверху выкладываем 
треть лимонного крема, светлый 
венский корж,  вторую треть ли-
монного крема,  темный венский 
корж и целиком покрываем торт 
кремом. Покрываем марципано-
вой массой с сахарной пудрой, 
надрезав в ней «лепестки» и от-
гибаем их вокруг печений. Укра-
шаем фисташками и миндалем. 


