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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
• 2 спелых помидора
• 250 г моцареллы
• пучок базилика
• оливковое масло
• соль
• черный перец

Нарежьте помидоры на лом-
тики толщиной 1 см (лучше 
взять среднюю часть помидо-
ров). Выложите ломтики по-
мидоров на тарелки, полейте 

Салат
«Капрезе»

СВЕЖАЯ ИДЕЯ

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

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙоливковым маслом, 
приправьте солью и 
перцем. На каждый 
помидор уложите по 
большому листику ба-
зилика. 

Разрежьте шарик 
моцареллы на 6 лом-
тиков толщиной около 

1 см. или чуть меньше, и уложите 
их поверх базилика. Щедро полей-
те моцареллу оливковым маслом и 
снова приправьте – причем солите 
и перчите не только моцареллу, но 
вообще всю тарелку. 

Сверху художественно разбро-
сайте небольшие листочки бази-
лика и подавайте. Обязательно – со 
свежим хлебом. 

Солянка с семгой

РЕЦЕПТ НОМЕРА

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1,5 кг семги 
• 2 л. воды
• 1 луковица
• 1/4 ч.л. душистого перца
• 1 лавровый лист
• 1 луковица
• сливочное масло
• 1 ст.л. муки
• 3-4 соленых огурца
• 1 ст.л. каперсов
• 1 лимон
• 16 маслин
• несколько веточек укропа
• 1 ст.л. томатной пасты
• черный перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Почистите и выпотрошите 
семгу. Голову, кости и кожу 
рыбы залейте водой, добавьте 
разрезанную на 4 части лукови-
цу, душистый перец, лавровый 
лист, стебли укропа, доведите 
воду до кипения, снимите пену 
и варите на малом огне 30 ми-
нут. Процедите.

Растопите сливочное масло 
и на среднем огне обжарьте, 
помешивая, мелко нарезанную 
луковицу до прозрачности. До-
бавьте ложку муки, обжаривай-
те минуту. Добавьте томатную 
пасту и жарьте еще минуту. 
Добавьте бульон, соленые 
огурцы, каперсы, маслины, сок 
1/2 лимона и филе, нарезанное 
кубиками. Варите под крыш-
кой 10 минут. Добавьте зелень 
укропа, приправьте перцем.  

Подавайте, украсив долька-
ми лимона и зеленью укропа.

Поселок Лунный возник в связи со строительством линий электропередачи, организацией мехколонны № 14 и треста 
«Запсибэлектросетьстрой», который возглавлял легендарный Игорь Киртбая. Из воспоминаний коллеги Игоря Киртбая: 
«...Недалеко от города у нас подстанция строилась. Вечером пошли туда на лыжах. Игорь запнулся и упал в снег. Я тоже 
провалился. Лежим на снегу, луна яркая, красиво, тихо... «Здесь будем строиться, – говорит Киртбая. – Как назовем 
поселок?» «Давай  Лунным». Так и назвали». А мы, в память об этой красивой легенде, создали великолепную сливочную 
композицию с манговым парфе и творожным кремом – торт «Лунный» из коллекции «Сургутские легенды»!  

вкус  сезо на!

Торт «Лунный» 
манго в творожном облаке



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 товара это 
не включат. И консуль-

тацию дадут по про-
дуктам, 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

Крапива: не просто 
сорняк

В голодные военные 
годы сообразительные 
хозяйки чего только не 
научились готовить из 
крапивы: супы, вторые 
блюда и даже лепешки. 

Сегодня в пищу кра-
пива используется не-
многими, а зря – это рас-
тение может практически 
полностью восполнять 
потребность организма в 
витаминах. 

Целебные свойства 
крапивы люди оцени-
ли еще в древности, а 
современная наука их 
подтверждает: помимо 
витамина С и каротина, 
в этом растении содер-
жатся витамины В1, В2, 
В3, К, аскорбиновая кис-
лота, крахмал, дубильные 
вещества, органические 
кислоты, магний, каль-
ций и другие.

Одно «но»: крапиву 
категорически нельзя 

употреблять в пищу бе-
ременным женщинам, 
страдающим от варикоза 
и тромбофлебита.
Что из нее готовят?

В первую очередь, го-
воря о блюдах из крапи-
вы, следует упомянуть 
замечательный суп, кото-
рый можно приготовить 
только с этим растением.

Из крапивы можно го-
товить вкусные щи, кра-
пивники и другие супы, 
вторые блюда – плов, 
биточки, омлеты, а также 
всевозможные салаты и 
закуски. Это растение 
прекрасно сочетается с 
рисом, картофелем, от-
лично проявляет себя в 
пирогах и салатах, очень 
вкусны приготовленные с 
нею холодные супы.

Можно довольно дол-
го перечислять вкусные 
блюда, которые можно 
приготовить с крапивой. 
Наиболее интересные из 
них – в этом номере.

Как и когда собирать
Возможно, народное 

поверье насчет того, что  
собирать крапиву для 
употребления в пищу 
лучше во вторник, на 
заре (причем, в первой 
четверти Луны – чтобы 
она несла в себе особую 
целебную силу) – необя-
зательный пункт. Но вот 
чего точно не следует 
делать – так это собирать 
крапиву вблизи дорог. 

Чтобы не обжечь кра-
пивой руки, собирайте 
ее в перчатках, а перед 
приготовлением можно 
облить кипятком (но не-
желательно: часть вита-
мином будет потеряна).

Использовать посуду 
из меди и железа для 
приготовления блюд из 
крапивы нельзя.

Одуванчик: вкусный 
и полезный

Для одних это станет 
настоящим открытием, 

другие же кулинары 
наслышаны о том, что 
одуванчик – растение 
съедобное, из него можно 
приготовить массу блюд. 
Некоторые народы, на-
пример, китайцы, упо-
требляют одуванчик в 
пищу с древних времен, в 
этой стране он считается 
огородной культурой, в 
отличие от нашей, где 
его чаще воспринима-
ют как сорняк. Входило 
это растение и в рацион 
первых поселенцев Аме-
риканского континента. 
Кушать можно все части 
этого удивительного рас-
тения – цветы, стебли, 
листья и даже корни.

Кстати, корни одуван-
чика по вкусу напомина-
ют грибы. 
Вершки и корешки

Чистка корней – про-
цесс простой, но долгий. 
Их можно кушать сы-
рыми, но, как считается, 
более вкусны они в жа-
реном виде. 

Пожарить корни мож-
но с овощами, мясом 
и другими продуктами 
по вкусу на сковороде 
– времени требуется не-
много, достаточно жа-
рить их 10-15 минут. 

Лучше всего собирать 
корни одуванчиков до 
цветения, весной, од-
нако в целом их можно 
употреблять в пищу в 
течение всего сезона. 
Как любые корнеплоды, 
они сытные, хорошо уто-
ляют голод.

Из цветков одуванчи-
ка делают варенье, мед 
и даже вино, корни ис-
пользуют для приготов-
ления вторых блюд, 
листья чаще все-
го добав-
л я ю т  в 
с а л а т ы 
и  супы 
– с ними 
можно го-
т о в и т ь  щ и , 
б о р щ и  и  т . д . 
Все части рас-
тения считаются 
очень полезными, 

по количеству витами-
нов и полезных веществ 
одуванчик превосходит 
многие овощи, утверж-
дают врачи. Он содержит 
витамины А, В, С, Р и 
другие, а также микроэ-
лементы – фосфор, каль-
ций, железо, калий, такие 
вещества как протеины, 
жирные масла, полезная 
пищевая горечь, холин, 
флавоноиды, стерины, 
дубильные вещества и 
многое другое. 

Кроме того, он спо-
собствует очищению 
крови, выведению из ор-
ганизма очень вредных 
веществ – ртути и свин-
ца. Такие блюда имеют 
легкое желчегонное, мо-
чегонное и очищающее 
действие. 

Организм очищается 
от токсинов, шлаков, 
остатков лекарственных 
средств, улучшаются 
обмен веществ и работа 
органов пищеванения, 
восстанавливается ми-
крофлора. 

И конечно же, блюда 
из одуванчиков помога-
ют справиться с авита-
минозом.
Чтоб не горчил

Для удаления горечи 
листья одуванчика перед 
приготовлением блюд 
рекомендуется вымачи-
вать в соленой воде в те-
чение получаса. Совсем 
молодые листья горечи 
практически лишены, их 
вымачивать не обязатель-
но. Разнообразьте рацион 
блюдами из одуванчика 
– они вкусны, укрепят 
здоровье, подарят вам 

массу ви-
т а м и -

нов!

Крапива и одуванчик: 
роскошный обед!

 «КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

На любой даче крапивы и одуванчика – в избытке. Называем мы их не иначе как 
сорняками, выпалываем и выбрасываем. А зря: как из крапивы, так и из одуванчика 
можно приготовить множество вкусных и очень полезных блюд. 

Немногие знают, что в крапиве витамина С в четыре раза больше, чем в лимо-
нах и апельсинах, а каротина больше, чем в морковке. Что касается одуванчика, 
то регулярное употребление блюд из этого растения, по некоторым данным, 
сокращает риск развития онкологических заболеваний. 

Щи из одуванчиков
500 мл мясного бульона, 

по 100 г щавеля и листьев 
одуванчика, по 75 г кар-
тофеля и сметаны, по 
50 г моркови и лука, 15 г 
растительного масла, 25 г 
томатной пасты, зелень, 
соль.

Картофель нарезать 
брусочками и отварить в 
бульоне до готовности, 
положить нарезанные 
листья щавеля, бланши-
рованные и нарезанные 
листики одуванчика, 5-7 
минут проварить, подсо-
лив. Морковь и лук мелко 
нарезать, пассеровать, 
добавив томат, положить 
пассеровку в суп, довести 

его до кипения. Запра-
вить щи перед подачей 
сметаной и зеленью. 

При желании можно 
также добавить рубленое 
вареное яйцо.

Щи с крапивой
700 г молодой крапивы, 

200 г щавеля, 1 ст.л. муки, 
небольшая морковка, пу-
чок петрушки, 1 луковица, 
3-4 средних картофели-
ны, 2 яйца, 2 ст.л. сливоч-
ного или топленого мас-
ла, 1/2 стакан сметаны, 
2-3 лавровых листа, 5-6 
горошин черного перца, 
соль, 2 л бульона или воды.

М о л о д у ю  к р а п и в у 
(лучше побеги) хорошо 
промывают в холодной 
воде. Погружают ее на 
2-3 минуты в кипяток, от-
кидывают на сито, обли-

вают холодной водой и, 
когда вода стечет, пропу-
скают через мясорубку. 
Подготовленную крапи-
ву тушат с маслом 10-15 
минут. Репчатый лук с 

мор ковью измельчают и 
обжаривают на масле. 

В кипящий бульон 
кладут крапиву, пассе-
рованные лук и морковь, 
картофель, варят 20-25 
минут, а за 10 минут 
до окончания варки до-
бавляют пассерованную 
муку, разведен ную бу-
льоном, нарезанные ли-
стья свежего щавеля, 
специи, соль. 

Для вкуса в щи можно 
добавить лимонный сок. 

Последний штрих: при 
подаче на стол в щи из 
крапивы обязательно до-

бавляют ломтики вареного 
яйца и сметану.

Окрошка на кефире 
с одуванчиками

10 цветков и 5-6 ли-
стиков одуванчика, по 
1 ст.л. укропа, зеленого 
лука, сметаны, 2 стака-
на кефира/кислого моло-
ка, соль.

Листья одуванчика, 
если они молодые, можно 
даже не вымачивать, а 
сразу порубить солом-
кой. Кефир налить в та-
релку, добавить наре-
занные листья и целые 
цветки, зелень, сметану.

Перемешать, посолить 
по вкусу и подать к столу. 

ИДЕЯ В ТЕМУ

Ах, что за супчик у нас на даче!
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Наша цель – создание приюта 
в городе, благодаря которому 
гуманным способом будет со-
кращаться численность бездо-
мных животных. Вы можете 
стать волонтером определен-
ного направления, а можете, 
если есть силы, желание и 
возможности, совместить 
несколько направлений нашей 
деятельности.

Волонтер передержки. Пе-
редержка – это временное со-
держание животного у себя дома 
на период лечения (если требу-
ется), стерилизации и пристрой-
ства в новый дом. Это основной 
способ спасения животных, 
доступный в нашем городе при 
отсутствии приюта. Животное 
под опекой движения «Дай 
Лапу!» обеспечивается (при не-
обходимости) кормом, лотком и 
наполнителем, оплатой лечения. 
Волонтером передержки может 
быть каждый, кто имеет возмож-

ность держать животное у себя 
дома до пристройства.

Волонтер перевозки. Пере-
возка – это не только транспор-
тировка животного (как с сопро-
вождающим, так и без него) с 
места происшествия/передерж-
ки в ветеринарную клинику для 
проведения лечения и обратно, 
но и перевозка телефона горячей 

линии к волонтерам горячей ли-
нии, развоз кормов, амуниции  и 
прочих средств для содержания 

животных на склад организации, 
а также со склада до волонтеров 
передержек. Помощь автомоби-
листов особо необходима при 
проведении различных акций 
движения «Дай Лапу!». Чтобы 
стать волонтером перевозки, от 
вас необходимо только желание 
помогать бездомным животным 
и наличие автомобиля. 

Волонтер (оператор) го-
рячей линии «Дай Лапу!». 
Дежурство на горячей линии 
– важная и неотъемлемая часть 
работы движения. Благодаря 
этим людям могут оперативно 

действовать остальные волон-
теры: находить передержку и 
перевозку, организовывать ле-
чение и спасение пострадавших 
животных. 

Оператором горячей линии 
может быть каждый, у кого есть 
свободное время, компьютер 
и доступ в интернет. Дружная 
команда наших операторов под-
держит новичков.

Территория добрых дел

45-53-70
Самые вкусные торты!

Стать волонтером общественного движения «Дай Лапу!» может каждый. Для это-
го нужно только желание – желание помочь братьям нашим меньшим.

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПИТОМЦА
Витаминный омлет 
«Сытый Барсик»
• 1 ст.л. нежирного сухого 
молока
• 3 яйца среднего размера 
• 3 ст.л. натертого сухого 
овечьего сыра 
• 2 ст.л. брюссельской капу-
сты или других мелко нарезан-
ных либо протертых овощей

Размешать сухое молоко в 
небольшом количестве воды и 
разбить туда яйца. Обжарить 
все на сковороде. Когда омлет 
будет почти готов, перевернуть 
омлет и посыпать его сыром, 
брюссельской капустой или 
другими овощами. Готовое 
блюдо свернуть, как обычный 
омлет (англичане и американцы 
сворачивают омлет трубочкой). 
Объем порции – один стакан.

Рыбка «Бременские 
музыканты»
• 1 сырая рыба 
• 1/4 стакана отварного риса 
• 1 ч.л. мелко нарезанного 
репчатого лука 
• 1 ст.л. куриного фарша 
• 1 ст.л. мелко нарезанной 
зелени

Рыбу очистить, промыть, 
обсушить. Приготовить одно-
родную массу из репчатого 
лука, риса, фарша и зелени. 
Начинить полученной массой 
рыбу. Завернуть ее в фольгу и 
запекать в течение 15-20 минут 
в хорошо разогретой духовке.

Протяни руку помощи, друг!

Стань волонтером и помогай потеряшкам!

Если у вас категориче-
ски нет времени, но есть 
горячее желание участво-
вать в нашем деле, то есть 
возможность помочь фи-
нансово и организационно.

Натуральная помощь 
– передача в дар подопеч-
ным животным кормов, 
лекарств, наполнителей, 
мисок, когтеточек, лотков, 
подстилок,  ошейников, 
намордников, игрушек и 
прочих принадлежностей 
для кошек и собак. 

Финансовая помощь – 
благотворительные по-
жертвования в денежной 
форме, которые, прежде 
всего,  необходимы для 
лечения, стерилизации и 
вакцинации животных, а 
также для приобретения 
лекарств, кормов и оплаты 
платных передержек. 

При проведении раз-
личных акций для сбо-
ра средств на лечение и 
содержание бездомных 
животных мы устраиваем 

распродажи,  поэтому с 
огромной благодарностью 
примем в дар Ваши изделия 
хэнд-мэйд, а также прочие 
ненужные в обиходе вещи. 
Все вырученные средства 
пойдут на благо наших по-
допечных.

В городе существуют 
специальные ящики для 
сбора пожертвований в 
пользу общественного дви-
жения «Дай лапу!»: 

• в аптеках сети «Па-
нацея»: ул. Островского, 3, 
аптека «Панацея»;

• проспект Комсомоль-
ский, 6А, ветеренарная 
клиника «Зооветцентр»;

• ул. Пушкина, 9, ТЦ 
«Пушкинский»;

• ул. 50 лет ВЛКСМ, 6Б, 
магазин «Молодежный»;

• ул.30 лет Победы, 58, 
магазин «Исток»; 

• ул.30 лет Победы 3 ма-
газин «Двери плюс»;

• ул. Каролинского, 6, 
ветклиника «Доктор Зоо». 

Банковские карты:
5211  7867  9334  8523 

Альфа-Банк MasterCard
4276  8670  1121  9186 

Сбербанк Visa Electron

Если у Вас доброе сердце, 
значит Вам с нами по пути! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, 
ДОБРЫЕ СЕРДЦА!

ДОБРЫМ СЕРДЦАМ

• Сообщить о пострадавшем, найденном и по-
терянном животном, взять животное можно, 
позвонив на горячую линию, которая работает 
ежедневно с 10-00 до 18-00.

• Наша работа добровольная и поощряется 
только морально. Наша цель вполне конкретна 
– раз и навсегда решить проблему бездомного 
животного – помочь обрести ему новую семью 
и счастье в ней.

• Общественное движение помощи бездомным 
животным «Дай Лапу!» - это объединение людей, 

неравнодушных к судьбе 
бездомных животных на-
шего города, которые ре-
шили объединить свои уси-
лия и действовать вместе!

• Наша группа Вконтак-
те («Общественное движение «Дай Лапу!») рас-
положена по адресу: http://vk.com/club41835028.

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

Всегда на связи, и в Интернете тоже! 

На Западе уже стало нормой, когда молодые (да и не 
очень) люди посвящают часть своего времени бес-
платной работе в общественных и благотворительных 
организациях. Их называют волонтерами. Нам бы хо-
телось, чтобы и вы почувствовали себя причастными 
к большому и благородному делу – защите животных!



Плов с крапивой
• по 400 г моркови и риса 
• по 200 г лука и изюма 
• 160 г сливочного масла 
• 50 г крапивы 
• соль

Морковь очистить, солом-
кой нарезать вместе с луком, 
на масле пассировать до полу-
готовности. Рис, промытый и 
заранее вымоченный в холод-
ной воде, промытый и пере-
бранный изюм, порезанную 
крапиву добавить к луку с 
морковью, перемешать, залить 
горячей водой и тушить под 
крышкой до готовности.

Французский салат 
с беконом и одуванчиками
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 г копченого бекона 
• 40 листьев одуванчика 
• 3 ломтика белого хлеба 
• 1 зубчик чеснока 
• 3 ст.л. сливочного масла 
• 2 ст.л. оливкового масла 
• 1 ст.л. уксуса 
• черный молотый перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Листья одуванчика промыть, 

обсушить, выложить на блюдо. 
Нарезанный кубиками хлеб 

обжарить на масле до румяной 
корочки, добавив измельчен-
ный чеснок, и выложить на 
бумажное полотенце, чтобы 
оно впитало жир. 

Бекон нарезать, обжарить 
в собственном соку, выло-
жить на листья одуванчика, 
полить оставшимся после жар-
ки бекона на сковороде жи-
ром (либо можно полить бекон 
оливковым маслом), попер-
чить, полить салат уксусом, 
посыпать сухариками и подать.

Омлет с крапивой 
ИНГРЕДИЕНТЫ
• крапива 
• яйца 
• молоко 
• сливочное масло 
• соль
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Обдать крапиву кипятком, 
мелко нарезать, залить взбиты-

ми с молоком яйцами, подсо-
лить и перемешать. На сковоро-
де растопить сливочное масло.  

Выложить смесь и тушить 
под крышкой до готовности. 

Мед из одуванчиков
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1,6 кг сахарного песка 
• 500 г цветков одуванчика 
• 12 листьев вишни 
• 6 стаканов воды 
• 2 лимона
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Цветки соединить с натер-
тыми (вместе с цедрой) лимо-
нами и вишневыми листьями, 
перемешать, влить воду и 10 
минут проваривать на медлен-
ном огне, помешивая. 

Убрать с плиты и настаивать 
в прохладном месте сутки. 

Процедить жидкость через 
марлю, соединить с сахаром, 
перемешать и поставить на 
медленный огонь. 

Довести до кипения и кипя-
тить мед не меньше часа. 

Остудить, разлить по стери-
лизованным банкам. 

Грибная запеканка 
с одуванчиками
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г листьев одуванчика 
• 150 г грибов 
• 3 ст.л. сливочного масла 
• 2 ст.л. тертого сыра 
• соль
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вымоченные в подсоленной 
воде листья одуванчика обсу-
шить, выложить в кастрюлю и 
потушить с 1 ст.л. сливочного 
масла и некрупно нарезанными 
грибами. 

Перемешать, посыпать тер-
тым сыром, сверху выложить 
оставшееся масло, нарезанное 
кусочками, поставить в ду-
ховку и запечь до аппетитной 
золотистой корочки.

Салат из одуванчиков 
с творогом и персиками
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 20 цветков одуванчика 
• 10 листиков одуванчика 
• 1 персик 

• 4 ст.л. сливок 
• 2-3 ст.л. творога 
• 2 ч.л. сока лимона
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Отделить цветки одуван-
чиков от зеленых чашечек, 
промыть и обсушить листья, 
разложить их на блюде. Мелко 
нарезать персик. Перемешать 
творог, сок лимона и сливки, 
положить цветки одуванчика, 
персик, перемешать. 

Выложить на листья одуван-
чика и подать.

Салат из одуванчиков 
со свининой и медом
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 часть листьев одуванчика 
• 1 часть листьев щавеля 
• отварная свинина 
• грецкий орех, мед 
• растительное масло 
• перец, соль
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Промыть и мелко нарезать 
одуванчик и щавель, подсо-
лить, добавить масло, переме-
шать. Добавить орешки, мед, 
нарезанную тонкими ломтика-
ми отварную свинину.

«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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ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ • НЕОБЫЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ С КРАПИВОЙ И ОДУВАНЧИКАМИ 

Летний клубничный торт с мятой
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для песочного теста:
• яйцо – 1 шт.
• сахар – 2 ст.л.
• масло или маргарин – 70 г
• мука – 150-200 г
для заварного крема:
• яйцо – 1 шт.
• сахар – 0,5 ст.
• мука – 1 ст.л. без горки
• молоко – 120 мл.
• масло сливочное – 80 г
• ваниль на кончике ножа
для украшения:
• свежая клубника, киви
• несколько веточек мяты
• миндальные лепестки
• шоколад – 100 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для крема яйцо разбейте в 
жаропрочную миску (лучше сте-
клянную или с антипригарным 
покрытием, не эмалированную), 
добавьте сахар и муку, пере-
мешайте. 

Влейте в полученную массу 
молоко, перемешайте и по-
ставьте на огонь. Непрерывно 
помешивая, доведите массу до 
загустения, остудите при ком-
натной температуре.

Для теста высыпьте в глубо-
кую миску 150 г муки, потрите 

туда же масло или маргарин на 
терке (либо порубите ножом), 
разотрите все руками до полу-
чения крошки.

В крошку добавьте яйцо и 
сахар, замесите тесто. При не-
обходимости добавьте еще не-
много муки.

Тесто выложите в разъемную 
форму и распределите его по 
дну и стенкам. Поставьте фор-
му с тестом в холодильник на 
20-30 минут, а затем в духовку, 
разогретую до 180 градусов, на 
10-15 минут – до легкого подру-
мянивания. Достаньте готовый 
песочный корж и остудите его.

Шоколад растопите на водя-
ной бане или в микроволновой 
печи. Можно добавить пару сто-
ловых ложек молока или сливок.
Распределите растопленный шо-
колад по дну песочной основы. 

Заварную часть крема взбейте 
миксером с размягченным мас-
лом и ванилью до получения 
однородной консистенции.

Выложите крем на остывший 
шоколад, посыпьте миндальны-
ми лепестками. Сверху разме-
стите клубнику и ломтики киви. 

Украсьте листочками мяты, 
поставьте в холодильник на час, 
а затем подавайте к чаю. 

Вы пробовали клубнику с шоколадом? Восхитительное сочетание, которое перенесено 
в этот торт: тут и свежая ягода, и шоколадная горчинка, и пикантная мятная нотка!


