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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
• 120 г печени трески
• 100 г сливок для взби-

вания
• небольшой пучок укропа и 

зеленого лука
• соль
• черный перец
• гренки или тарталетки

Печень трески пробейте в 
блендере или разомните вил-
кой до однородности. При-

Мусс
из печени трески

СВЕЖАЯ ИДЕЯ

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

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙправьте солью, перцем 
и добавьте немного 
мелко нарезанной зе-
лени укропа. Отдель-
но взбейте сливки до 
устойчивых пиков и 
добавьте печень тре-
ски.  Перемешайте 
взбитые сливки и пе-

чень трески до получения одно-
родного мусса.

Выложите сливочный мусс из 
печени трески на обжаренные в 
масле гренки или тарталетки и 
украсьте мелко нарезанным зеле-
ным луком. 

Сюда прекрасно подойдут на-
питки различной крепости – от 
белого вина до водки и далее. 

Ферганский плов

РЕЦЕПТ НОМЕРА

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г мякоти баранины
• 4-6 бараньих ребрышек
• 150 мл растительного масла
• 2 луковицы
• 500 г моркови
• 500 г риса
• 1 головка чеснока
• 2-3 стручка острого перца
• 1 ч.л. зиры
• 1/2 ст.л. соли
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Промойте рис, залейте те-
плой водой. Нарежьте мясо 
кубиками, одну луковицу – 
перьями, морковку – соломкой. 

Влейте в казан раститель-
ное масло. Когда оно начнет 
дымиться, добавьте целую очи-
щенную луковицу, обжарьте и 
выбросьте. Обжарьте мясо на 
косточке и отложите. Добавь-
те лук, мякоть и обжарьте до 
золотистой корочки. Добавьте 
морковь и обжаривайте минут 
10-15. Добавьте половину зиры 
и убавьте огонь до среднего. 
Залейте водой на 1 см, добавь-
те мясо на косточках, стручки 
перца, головку чеснока, по-
солите, доведите до кипения, 
убавьте огонь и оставьте ва-
риться на час. Рис добавьте в 
казан, разровняйте и залейте 
кипятком (0,5 л). Когда он вы-
кипит, убавьте огонь, посыпьте 
рис остатками зиры, накройте  
и держите еще минут 20. Пере-
мешайте, выложите на большое 
блюдо. Подавайте с горячим 
зеленым чаем и салатом.

Неподалеку от Сургута, окруженный живописным лесом, расположен маленький уютный поселок Снежный – спутник 
Белого Яра, в ведении Сургутской городской администрации. Здесь построены и строятся частные дома с приусадебными 
участками, рядом расположены дачи. А сладкоежкам эта точка на карте особенно дорога тем, что здесь делают самые 
вкусные торты, пирожные и прочие лакомства: ведь именно в Снежном расположено кондитерское производство 
«Кешки-сладкоежки». Торт «Снежный» из коллекции «Сургутские легенды» – оригинальный бисквит с легким 
творогом и халвой – своего рода сладкая визитная карточка здешних мастеров-кондитеров.  Выше всяких похвал!

Торт «Снежный»:
творожная сказка о сибирской зиме

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

В Индии авокадо назы-
вают «коровой бедняка», 
так как по калорийности 
этот фрукт в два раза 
превышает нежирное го-
вяжье мясо. В 100 грам-
мах мякоти плода аво-
кадо около 160 калорий, 
это самый питательный 
фрукт в мире. 

А если приглядеться?
По виду и цвету – типа 

нашей брюквы, репы, 
свеклы. Овощ, одним 
словом. При исследова-
нии оказалось, что и по 
химическому составу 
ближе к овощам.

Но при этом авокадо 
– самый натуральный 
фрукт с большой косточ-
кой внутри. Растет на де-
ревьях до 20 м высотой, 
где в пышной раскиди-
стой кроне, как елочные 
игрушки, покачивают-
ся яркие, с блестящей 
кожурой (желтоватой, 
темно-зеленой и даже 
фиолетовой) плоды.

Авокадо, иначе «пер-
сея американская», за 

зеленый «крокодиловый» 
цвет плодов прозвана еще 
«аллигаторовой грушей». 
Принадлежит семейству 
лавровых (Lauraceae), 
являясь ближайшим род-
ственником лавра благо-
родного, священного рас-
тения Древней Греции, 
воспетого поэтами.

Первыми к авокадо 
пригляделись практич-
ные израильтяне, не от 
хорошей жизни, а по ве-
ликой нужде. Были и у 
них тяжелые времена, 
когда продукты по тало-
нам да по карточкам, и 
жиров катастрофически 
не хватало. А тут авокадо 
со вкусом сливочного 
масла, если чуть-чуть 
добавить грецкого ореха.

Изучив его состав, ах-
нули… Плод оказался 
рекордсменом по коли-
честву жиров среди фрук-
тов (до 30%), уступая 
только маслинам, причем 
жиры легко усваивают-
ся, годятся и детям, и 
взрослым, и больным, и 

спортсменам. А потом и 
витамины там же обна-
ружились в достаточном 
количестве (А, С, Е, РР 
и группы В), минералы 
(калий, железо, медь, 
кальций, магний, фос-
фор) и белки.

Родом авокадо из Юж-
ной Америки, точнее из 
Мексики. Ацтеки, люди, 
судя по всему, толковые, 
с успехом его исполь-
зовали. В современной 
Мексике авокадо тоже в 
большой цене. Там его и 
в салаты, и в соусы, и в 
коктейли, и текилу им же 
закусывают – что называ-
ется, и в хвост, и в гриву. 
Даже на день рождения, 
перевязанный бантом, 
преподносят.

С легкой руки Израи-
ля, впервые в мире вы-
растившего авокадо как 
сельхозкультуру, планта-
ции этого фрукта можно 
встретить теперь в США, 
Южной Америке, на Ка-
рибах, в ЮАР, Кении и 
Испании. Основной по-

ставщик авокадо в Рос-
сию – Израиль.

В пищу идут только 
спелые фрукты, так как 
мякоть недозревшего 
плода твердая и без-
вкусная, а переспелого 
– маслянистая и каши-
цеобразная. 

С чем его едят?
Из авокадо готовят со-

усы, сэндвичи, паштеты, 
коктейли и даже мороже-
ное. Благодаря нейтраль-
ному вкусу он сочетается 
со многими продуктами: 
ветчиной, креветками, 
крабами, вареными яйца-
ми, овощами, рыбой.

В блюда на основе аво-
кадо можно добавить сок 
лимона или лайма, чтобы 
не потемнела мякоть и не 
испортился внешний вид 
кушанья.

Авокадо – настоящая 
палочка-выручалочка для 
хозяйки, у которой обед 
еще не готов, а семья уже 
стучит ложками по столу.

Быстро мякоть авока-
до разминаем ложкой, 
смешиваем со всем, что 
есть в данный момент 
под рукой – мелко на-
резанным луком, бол-
гарским перцем, поми-
дорами, сверху чеснок, 
и лимонным соком все 
сбрызнуть. Кукурузные 
чипсы – вместо ложек, 
мужу метнуть баночку 
холодного пива, и вы 
спокойно заканчиваете 
свои дела на кухне.

Стоит попробовать!
Если вы еще не по-

любили авокадо, попро-
буйте пересилить свою 
неприязнь. Выложите 
порезанный авокадо по-
лудольками на хрустя-
щий поджаристый белый 
хлеб, чередуя с рядами 
сваренных в соленой воде 
креветок, сверху полейте 
сметаной тонкой струй-
кой и сдобрите все это 
свежим укропчиком. До-
бавьте сверху чуть-чуть 
черной икры (уж этого 
добра у всех в избытке), 
не пожалеете.

Авокадо очень сытный 
и калорийный фрукт. По 
калорийности превышает 
нежирное мясо почти 
вдвое. Быстро восстанав-
ливает силы у спортсме-
нов. Но людям, склонным 
к полноте, следует упо-
треблять его в ограничен-
ных количествах.

Что он лечит?
Низкое содержание 

сахара (около 1,5%) по-
зволяет использовать его 
в питании диабетиков.

Легкоусвояемые рас-
тительные жиры делают 
авокадо пригодным и для 
людей с желудочно-ки-
шечными заболеваниями.

Присутствие антиок-
сидантов (витамины С 
и Е) делает его незаме-
нимым для сердечно-со-
судистых больных. Из-за 
низкого содержания на-
трия особенно рекомен-
дуется гипертоникам.

Плоды авокадо защи-
щают печень от вредных 
веществ, очищают стенки 
кровеносных сосудов от 
холестериновых бляшек, 
повышают их упругость.

Как выбрать?
При выборе обратите 

внимание на внешний 
вид плода авокадо. Так 
как плоды авокадо зреют 
очень медленно, покупая 
авокадо, которое вы не 
планируете есть сразу, 
выбирайте плод твердый 
и тяжелый, он дозреет 
при комнатной темпера-
туре в течении двух дней. 

Кожура должна быть 
неповрежденной, чистой, 
без каких-либо пятен и 
трещин. Наличие тёмных 
пятен – признак пере-
зрелости авокадо. Спе-
лый плод, от нажатия 
пальцем, должен слегка 
проминаться, т.е. быть 
мягким, но не рыхлым.

Для дозревания уло-
жите в бумажный пакет 
вместе со спелым ябло-
ком или бананом. 

Храните в холодиль-
нике при температуре не 
ниже +6ºС.

Авокадо: корова бедняка

 «КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Еще лет десять назад мы не только не ели авокадо, но даже и не слышали о нем.
Своими закусками обходились, как нам думалось, исконно русскими: огурчиками, 

помидорчиками, редиской да картошкой во всех видах.
Почти все, что у нас на столе, родом из заморских стран, и поначалу прини-

малось народом с большой неохотой, если не сказать сильнее. Ту же картошку, 
наш второй хлеб, Петр I в Россию забивал буквально коленом.

Авокадо тоже поначалу вниманием никто не баловал – ни в России, ни в про-
свещенной Европе. Долгое время народ вообще не мог определиться, что это 
такое, и, в самом прямом смысле, с чем его едят.

Салат с грейпфрутом
2 авокадо, 2 грейпфру-

та, 2 пучка свежей пе-
трушки, 1 ч.л. сахара, 
по 1 ст.л. 7-процентного 
уксуса и оливкового масла 
для соуса, соль и черный 
молотый перец по вкусу.

Приготовить соус, сме-
шав сахар, уксус и оливко-
вое масло. Авокадо раз-
резать, удалить косточку, 
вынуть ложкой мякоть 
и нарезать ее на мелкие 
кусочки. Сложить в салат-
ницу. Очистить и разде-
лить на дольки грейпфрут 

(можно дольки разрезать 
пополам, если грейпфрут 
очень крупный) и также 
уложить в салатницу. 

Сверху добавить мелко 
нарезанную зелень, посо-
лить, поперчить и залить 
приготовленным соусом. 
Очень осторожно пере-
мешать и можно подавать 
к столу.

Бутерброды с авокадо
4 ломтика белого ба-

тона или белого хлеба, 1 
плод авокадо, 2 небольших 

помидора, сок половины 
лимона, полпучка зелени 
укропа или петрушки, 
соль, перец по вкусу.

Разрезав плод и удалив 
косточку, вынуть лож-
кой мякоть авокадо и по-
ложить в керамическую 
посуду. Приправив со-
лью, перцем и лимонным 
соком, растереть все до 
однородной пасты. Ломти 
булки или хлеба немного 
поджарить в тостере или 
в духовке (но не в микро-
волновой печке). 

Готовый хлеб намазать 
пастой, положить сверху 

веточки зелени и нарезан-
ные кружками ломтики 
помидора.

В приготовлении бутер-
бродов паста из авокадо 
выполняет роль масла, так 
что сверху можно класть 
любые другие добавки 
по вашему вкусу. Можно 
заменить помидор кусоч-
ками сладкого перца. 

Салат с клубникой
1 плод авокадо, 10 круп-

ных ягод клубники, пол-
чашки тертых грецких 
орехов, несколько листьев 
зеленого или кочанного 

салата, 4 ч.л. меда, 1 ч.л. 
лимонного сока, 2 ст.л. 
сахара, 1 ст.л. яблочного 
уксуса, 2 ст.л. оливкового 
масла.

В маленькой миске сме-
шать мед, сахар, лимон-
ный сок, уксус и оливко-
вое масло – это соус для 
заливки. В красивую са-

латницу на дно положить 
листья зеленого салата. 
Аккуратно выложить 
кусочки авокадо, ягоды 
клубники, разрезанные 
пополам, посыпать тер-
тыми орехами. Залить 
соусом, не перемешивая. 
Употреблять сразу: пи-
тательно и  вкусно!

ИДЕЯ В ТЕМУ

Блюда с авокадо: питательно и вкусно



Соседи по планете

45-53-70
Самые вкусные торты!

Если в доме проживает этот пушистый, озорной и бесконечно любопытный питомец, 
следует заучить несколько простых, но эффективных правил кошачьей безопасности.

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПИТОМЦА

Готов ли ваш Барсик к прогулке?

Кошки не похожи на людей. Кошки это кошки!

Маленьких детей нужно 
приучать бережно обра-
щаться с кошкой. Объясни-
те ребенку, что кису можно 
только гладить, а таскать 
ее нельзя, чтобы избежать 
конфликта и агрессии со 
стороны кошки. 

Не позволяйте ребенку 
играть с кошкой руками – 
ребенок получит царапины, 
а кошка – дурную привычку 
кусать и царапать человека. 
Для игр лучше всего исполь-
зовать игрушки.

Если вы даете кошке пакет 
для игр, обязательно раз-
режьте ручки, чтобы кошка 
случайно не удушила себя.

Если вы оставляете для 
разморозки продукты, нужно 
снять с них полиэтиленовую 
упаковку – кошка может не 
утерпеть и полакомиться 
мясом или рыбой и случайно 
отгрызть кусок полиэтилена 
и проглотить. Это смертель-
но опасно, проглатывание 
полиэтилена может вызвать 
кишечную непроходимость. 

Мусорное ведро должно 
быть надежно изолировано 
от питомца!

Не украшайте новогод-
нюю елку «дождиком» и 
мишурой. Если кошка все 
же съела мишуру, нельзя 
вытягивать ее изо рта кошки, 
нужно немедленно обратить-
ся к ветеринару.

Не подвешивайте игруш-
ки для кошки на длинных 
резинках и веревках, кошка 
может запутаться в них и 
задушить себя. Игрушки-
«мышки» из натуральных 
перьев и меха безопаснее. 

Отдельно хотелось бы 
сказать про выгул кошки. 
По своей физиологии кошка 
не нуждается в длительных 
прогулках на улице. Кошка 
быстро устает 
от бега и ходь-
бы, легко пере-
гревается и пе-
реохлаждается. 
Если вы все же 
гуляете с кош-

кой, то делать это нужно в 
тихом месте, в тени деревьев 
и обязательно на шлейке. 
Не допускайте поедания 
кошкой подозрительных 
вещей, найденных на газоне! 
После прогулки нужно вы-
мыть кошке лапки. Если вы 
вывозите питомца на дачу, 
для выгула лучше построить 
вольер из сетки, обязательно 
с закрытым верхом. В вольер 
можно поместить крупные 
ветки дерева с корой или 
корягу, для лазанья и точки 
когтей. На свободном выгуле 
кошки, привыкшие жить в 
квартире, часто теряются, 
попадают под колеса машин. 

Кошка обязательно долж-
на быть привита от бешен-
ства, вирусных инфекций и 
стерилизована.

СОВЕТЫ ХОЗЯЕВАМ

Кошки очень любят прово-
дить время на окнах, наблюдать 
за птицами, вдыхать уличные 
запахи. Один из распростра-
ненных мифов: падение из окна 
безопасно для кошки. Не верьте 
этому! 

При выпрыгивании или паде-
нии с небольшой высоты на мяг-
кий грунт или снег кошка может 
в панике убежать, потеряться, 
стать жертвой собак, жестоких 
людей. При падении с большой 
высоты кошки получают тяже-
лые травмы: переломы костей 
черепа, грудной клетки, лап, 
разрывы внутренних органов.

Чтобы сделать «прогулки» 
вашей кошки безопасными, 
окна нужно защитить прочны-
ми сетками либо лишь слегка 
приоткрывать и надежно фик-
сировать. Москитные сетки для 
падения кошки не преграда! 
Рамочные сетки вылетают из 
креплений и выпадают из окна 
вместе с кошками. Рулонные 

сетки кажутся достаточно на-
дежными, но при прыжке на нее, 
замок, удерживающий сетку, 
открывается. Москитные сетки 
хороши только от комаров! За-
крывайте окна на ограничители, 
приоткрывая их лишь на 2-3 см. 
Это достаточно надежно, но 
ограничитель обязательно дол-
жен быть обмотан резинкой для 
пущей верности – есть кошки, 

которые открывают их лапой. 
Фрамужное проветривание в 
доме, где есть кошка, должно 
быть забыто навсегда: при на-

клонном положении створки 
кошки умудряются запрыгнуть 
наверх и застрять животом меж-
ду створкой и рамой, что очень 
часто ведет к гибели кошки.

Внутри квартиры кошку тоже 
могут подстерегать опасности, 
но соблюдение несложных пра-
вил поможет вам уберечь пуши-
стого акробата и исследователя.

Входные и межкомнатные 
двери нужно открывать и закры-
вать очень аккуратно. Можно 
случайно выпустить кошку из 
квартиры, она испугается, убе-
жит и потеряется. Кошки – не 

чемпионы по бегу в мире живот-
ных, но догнать бегущую сломя 
голову кошку человеку не под 
силу. При неаккуратном закры-
вании двери кошка может быть 
прижата створкой, что может 
привести к серьезной травме, 
особенно у молодого животного.

Иногда на кухне или в ванной 
комнате вентиляционные люки 
не закрыты. Вы можете про 
них забыть, ведь они не на 
виду, а кошка, особен-
но молодая, шустрая 
и некрупная, может 
влезть в отверстие и по-
пасть в вентиляционную 
шахту. Обязательно закры-
вайте люки сеткой!

• Электрические провода должны быть за-
щищены от кошачьих зубов. При перегрызании 
провода под напряжением кошка получает ожог 
ротовой полости, а вы – много хлопот по вос-
становлению электропитания.

• Храните всю бытовую химию в прочной 
упаковке. Если что-то разлилось или рассы-
палось, а кошка туда наступила, вымойте ее, 
иначе кошка вылижет испачканные лапки и от-
равится. Очень опасны отбеливатели, средства, 
содержащие хлор, препараты от насекомых. 

• Не допускайте поеда-
ния кошкой домашних цве-
тов: некоторые ядовиты!  

• Многие человеческие 
медикаменты ядовиты для 
кошек, значит, аптечка 
должна быть недоступна! Некоторые кошки  
все пробуют на зуб, в том числе и таблетки.  

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

Кактусы, провода и прочие шалости... 

Кошка  –  символ ловкости, бесстрашия, граци-
озности и любопытства. Но в то же время это 
маленький хрупкий зверек, которого подсте-
регает множество опасностей даже в безопас-
ной на первый взгляд и уютной квартире...

Витаминные шарики
• 2 сваренных вкрутую яйца
• 500 г говядины
• 2 стакана измельченных 
ржаных сухарей
• зелень петрушки 

Превратите говядину в фарш, 
добавьте в него сухари, мелко 
нарезанные яйца и зелень пе-
трушки. 

Тщательно перемешайте до 
однородной массы, скатайте 
небольшие шарики размером 
с грецкий орех и опустите в 
кипящую воду на 1-2 минуты: 
так, чтобы фарш не сварился, 
а остался полусырым. Осту-
дите и можете угощать своего 
питомца!

Тефтели с геркулесом
• говядина сырая – 1 кг
• сыр твердый – 200 г
• капуста сырая – 250 г
• картофель вареный – 4 шт.
• морковь вареная – 2 шт.
• яйцо вареное – 4 шт.

• геркулес – 1 стакан
Все ингре-

диенты (кро-
ме геркулеса) 

пропустить че-
рез мясорубку, до-

бавить геркулес, тща-
тельно перемешать. 

Сформировать из 
полученной массы 
небольшие тефтели 
из расчета – одна 

тефтелька на один 
прием пищи вашего 
питомца.



Венгерский гуляш
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 600 г говядины
• 2 луковицы
• 1,5 ст.л. сладкой паприки
• 20 г свиного сала
• 3 зубчика чеснока
• 1 ч.л. тмина
• 1 капуста кольраби
• 1 морковка
• 1 красный перец
• 1 зеленый перец
• 2 помидора
• вода
• соль
• черный перец
• пучок петрушки и укропа
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нарежьте мясо кубиками со 
стороной 1,5-2 см. Сало нарежь-
те и обжарьте (выжарки выньте). 

Добавьте мелко нарезанный 
лук и тушите несколько минут 
до прозрачности. Снимите ка-
стрюлю с огня, добавьте папри-
ку, перемешайте с луком. 

Добавьте мясо, давленый 
чеснок, тмин, немного воды, 
перемешайте и верните на не-
большой огонь. Тушите мясо 

под крышкой час, при необходи-
мости добавляя  немного воды.

Когда мясо станет мягким, 
добавьте овощи, нарезанные 
кубиками, и воду – 1-1,5 литра, 
чтобы содержимое кастрюли на-
поминало густой суп. Доведите 
до кипения (увеличить огонь), 
накройте крышкой и варите 
гуляш 20 минут. 

В конце варки выправьте суп 
на соль и черный перец и пода-
вайте, украсив зеленью.

Тайский салат из курицы
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 400 г куриного филе
• 1 луковица шалота
• 1,5 ст.л. рыбного соуса
• сок 1 лайма
• острый перчик
• мята, кинза, зеленый лук
• 1/2 ст. длиннозерного риса
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Полстакана длиннозерного 
риса обжарьте на сухой сковоро-
де, на среднем огне, в течение 10 
минут, часто помешивая, пока 
рис не приобретет коричневый 
цвет и не начнет издавать го-

ловокружительный ореховый 
аромат. Дайте остыть, смелите 
в кофемолке и просейте. 

Из куриного филе сделай-
те фарш, обжарьте на сред-
нем  огне, помешивая (должно 
остаться немного мясного сока). 
Смешайте фарш с нарезанными 
перьями шалота. 

Добавьте рыбный соус и сок 
лайма, перемешайте. Добавьте 
острый перчик, 1 ст.л. молотого 
риса и мелко нарезанную зелень. 

Перемешайте все в послед-
ний раз и подавайте к столу в 
сопровождении отварного риса. 

Индийское виндалу 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г баранины без костей
• 1 крупная луковица
• 2-3 картофелины
• 100 мл красного винного уксуса
• 1 ч.л. кориандра
• 1 ч.л. зиры
• 1 ч.л. черного перца
• 1/2 ч.л. семян пажитника
• 1/2 ч.л. семян фенхеля
• 1/2 ч.л. семян горчицы
• 1 ч.л. куркумы
• 1 ст.л. коричневого сахара
• 1/2 ч.л. тамариндовой пасты
• 3 сушеных острых перчика
• 3 зубчика чеснока
• кусочек имбиря длиной 3-4 см.
• растительное масло
• соль  

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нарежьте баранину кубика-

ми. Прокалите кориандр, зиру, 
черный перец, семена пажит-
ника, фенхеля и горчицы на 
сухой сковороде, соедините с 
куркумой, сахаром, сушеными 
перчиками и раздавите в ступке.

Натрите чеснок и имбирь 
на мелкой терке и пробейте 
блендером с небольшим количе-
ством воды до пасты. Соедините 
винный уксус, специи, тамарин-
довую и чесночно-имбирную 
пасту, перемешайте, добавьте 
мясо и замаринуйте его на сутки.

На следующий день обжарьте 
мелко нарезанный лук, добавьте 
нарезанную кубиками картошку 
и мясо с маринадом. Влейте 
воды, чтобы она покрыла мясо, 
приправьте солью и поставьте 
на средний огонь. Пусть вода 
активно выкипает – в виндалу не 
должно быть много соуса. 

Через час или два, когда вода 
практически выкипит, а мясо 
протушится до мягкости, пода-
вайте виндалу, украсив зеленью 
кинзы, с лепешками и рисом.

Перуанское севиче
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 150 г филе лосося
• пригоршня креветок
• 1/2 красной луковицы
• сок 1 лимона
• сок 1 лайма
• сок 1 грейпфрута
• 1 зубчик чеснока
• 1/2 жгучего перчика
• соль, перец
• несколько веточек кинзы
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для севиче подходит только 
очень свежая рыба. 

Нарежьте лосося ломтиками 
в 0,5 см. Смешайте сок цитрусо-
вых, добавьте к нему измельчен-
ный чеснок и тонко нарезанный 
перчик, посолите и поперчите. 
В отдельную емкость уложите 
рыбу с креветками, добавьте 
кольца лука, залейте соком, 
размешайте и уберите в холо-
дильник минут на 30. 

Разложите рыбу по тарелкам, 
порвите и набросайте сверху 
листики кинзы, и подавайте как 
холодную закуску, неожидан-
ную и пикантную.

«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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Шоколадный торт с безе и черносливом
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 г темного шоколада
• 4 яйца
• 125 г сливочного масла
• 100 г сахара
• 100 г муки
• 3 ч.л. разрыхлителя
Для пудинга:
• 3 яичных желтка
• 1,5 чашки молока (375 мл)
¼ стакана сахара (50 г)
• 1,5 с горкой ст.л. картофель-
ной муки (30 г)
• 2 ст.л. какао
• 375 г сливочного масла
• 200 г чернослива без косточек
• 1 стакан коньяка
Для шоколадной глазури:
• 70 г темного шоколада
• 70 мл свежего крема 30-36 %
• 20 г сливочного масла
Кроме того:
• около 80-100 г безе
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сушеный чернослив тща-
тельно промыть, высушить и 
залить коньяком. Накрыть и 
оставить на ночь.

Шоколад разбить на куски 
и растопить на водяной бане 
вместе со сливочным маслом. 
Дать остыть.

Взбить яйца и сахар до пыш-
ной массы. Продолжая взбивать, 
постепенно добавить охлажден-
ный шоколад.

Отдельно смешать муку с 
разрыхлителем. Уменьшить 
скорость миксера и добавить в 
муку яичную массу, помешивая. 
Выложить тесто на противень, 

смазанный маслом и посыпан-
ный мукой. Выпекать в духовке 
25-30 минут при 180°С. Дать 
остыть и разрезать так, чтобы 
получилось для коржа. 

Для пудинга стакан молока 
и сахар довести до кипения. 
Оставшееся молоко тщательно 
смешать с яичным желтком и 
картофельной мукой. Добавить 
в кипящее молоко, быстро 
помешивая, чтобы избежать  
комков. Через минуту после 
закипания, когда заварной крем 
загустеет,  убрать с огня и дать 
остыть. 

Осторожно взбить масло 
до легкой и пышной массы. 
Продолжая перемешивать, 
постепенно добавить в масло 
холодный пудинг. Затем до-
бавить какао. Крем разделить 
пополам. В одну часть добавить 
нарезанный чернослив (50 г). 

Нанести крем с черносливом 
на нижний корж торта. Накрыть 
вторым коржом. Остальной 
частью крема смазать верхний 
корж и бока. Поставить торт в 
холодное место на 2 часа.

Для глазури мелко нарезать 
шоколад, переложить в кастрю-
лю и залить кремом. Взбивать на 
маленьком огне, пока шоколад 
не расплавится и не образуется 
однородная масса. Добавить 
сливочное масло, размешать до 
полного его растворения и по-
местить в емкость с холодной 
водой. Когда смесь загустеет, 
покрыть ею верх торта и укра-
сить безе.


