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СУП ГРИБНОЙ ИЗ ОПЯТ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Опята – 700 г
Картофель – 3 клубня
Морковь – 1 шт.
Репчатый лук – 1 шт.
Зелень петрушки – по вкусу
Соль – по вкусу
Куриное яйцо – по желанию на подачу
Растительное масло – 2 ст.л.
Время приготовления: 1 час
На 4 человек
43 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Домашний грибной суп из опят, пожалуй, можно отнести к разряду самых вкусных диетических супов. Устройте себе
маленький обеденный праздник, приготовив это ароматное первое блюдо.
Подойдут как луговые, так и лесные опята-малыши, как свежие, так и замороженные.
Для грибного супа с опятами потребуются ингредиенты из списка: опята, картофель, репчатый лук, морковь,
растительное масло, соль, свежая петрушка. По желанию для подачи будем использовать вареное куриное яйцо.
Если вы используете свежие опята, то предварительно их нужно перебрать и хорошенько промыть, удалив часть
ножки. Какие бы вы грибы ни использовали, в чистом виде они отправляются в кастрюлю с водой для варки бульона. В
процессе варки снимается пена, а грибной бульон приправляется солью.
Опята упали на дно – бульон готов. После чего его нужно процедить, откинув опятки на дуршлаг.
Картофель нарезается средними кубиками.
Отправляется в кастрюлю с грибным бульоном. Варите картофель 15 минут, снимая пену.
Пока картошка варится в грибном бульоне, репчатый лук и морковь пассеруются на масле до золотистости.
В процессе жарки присоединяются вареные опята. Огонь прибавляется на 10 минут, чтобы опятки успели слегка
подрумяниться. Обратите внимание, как важно, чтобы грибочки были миниатюрными и нераскрытыми. В этом и кроется
вся «изюминка» нашего первого. Домашний суп с целыми опятами – ммм, большая вкуснятина.
Грибная поджарка отправляется в грибной бульон.
Первое доводится до кипения. По желанию грибной аромат можно дополнить оттенком свежей петрушки. Грибной суп
из опят готов!
Пока горяченький, супец разливается в глубокие миски и подается к обеденному столу. Я дополнила супчик с опятами
рубленным яичком. Получилось бесподобно.
Приятного грибного обеда!

Дорогие жители
нашего поселка!
Работает Первая частная
библиотека!
В магазине ДЕДО и БАБА

ВНИМАНИЕ!
В качестве залога можно вносить
и свои книги!!!
Основные требования к залоговым книгам:
1) книги должны быть художественные;
2) книги должны иметь опрятный внешний вид;
3) книги должны быть в твердом переплете;
4) должно быть внесено 3 книги, это даёт вам право
брать для чтения одну книгу за раз.
Залог является гарантом возврата взятой книги.

Все ингредиенты для приготовления блюд по рецептам, размещенным в
нашей газете всегда можно купить в нашей торговой сети ТРИТОЛ.
Товары закупаются оптовыми партиями – отсюда привлекательные цены
для вас, но так как наша торговая сеть довольно крупная – все расходится
в основном в течение недели, чтобы минимизировать вероятность
просрочки, и чтобы продукты были всегда свежими.

Магазин
ДЕДО и БАБА
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим
торжествам.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.
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В статье использован материал из книги А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

Разрыв трава
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но первыми подметили его не
мои зоркие детские глаза, а
близорукие, но более опытные
глаза отца. Любопытно, что отец
нечаянно нашёл первый
офиоглоссум точь-в-точь при
таких же условиях, как раньше
нашёл его ещё один ботаник.
Отец выкапывал одну из
красивейших наших орхидей
(Orchis militaris — ятрышник
шлемовидный),
чтобы
пересадить в садик около дома,
и вдруг на том коме земли, с
которым была выкопана
орхидея, заметил крошечный
офиоглоссум.
«Лиха беда начало» —
говорит
пословица.
На
Рис. 100. a — ужовник
обыкновенный (Ophioglossum); следующей экскурсии отец
б — гроздовик, ключ-трава
сразу нашёл целую группу этих
(Botrychium).
оригинальных папоротничков.
Показав мне эти папорот- Присмотревшись к ним, и я стал
нички на рисунках, отец находить их то здесь, то там, и
добавил:
очень скоро офиоглоосум
— Ботрихиум я в нашей перестал быть для меня
местности изредка находил, заманчивой редкостью. Оказавот офиоглоссума ещё не лось, что ботрихиум, ранее
находил никто. Вероятно, он считавшийся более обыкновенвовсе уже не так редок, но ным, на самом деле встречается
трудно его заметить. Вот ты — у нас заметно реже.
глазастый;
найди
мне
В эпоху первых гимназичесофиоглоссум, будешь молодец! ких годов отыскивать папоротРастёт он обыкновенно на нички было моей специальсыроватых, мшистых местах.
ностью, своего рода любимым
Надежда найти офиоглоссум спортом, а потому, когда к моему
увлекла меня, разумеется, отцу обратились с просьбой
чрезвычайно. Немало исходил собрать для издания по сто
и даже исползал я подходящих экземпляров более интересных
мест, но всё — тщетно. Лишь на растений, именно мне была
следующее лето пришлось мне поручена задача найти сотню
впервые увидеть офиоглоссум, офиоглоссумов и сотню

Притча
СИНИЦА И
ЖУРАВЛЬ

МЛАДЕНЦА…
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товарища. Сперва он казался
безнадежно плохим помощником. Чтобы приучить его к
работе, мы находили ботрихиум, очерчивали вокруг него
небольшой участочек земли и
говорили:
— Вот внутри этой границы
наверняка есть ботрихиум,
совершенно такой же, как вот
этот, который у тебя в руке.
Отыщи!
Продолжение следует.

НОВЫЙ ПРИВОЗ!
Огромный выбор вышивок для
детей и взрослых!

Фея - Ангел
Цветы сакуры

Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

- А почему же ты тогда до сих
пор на печи?..

«Лучше синица в руке, чем
ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ
журавль в небе!» – подумав,
Под лежачий камень вода не
сделал выбор маловерный течет.
человек.
Если только это не живая
А глубоко верующий сел на вода веры.
синицу – и полетел вслед за
Она и лежачий камень
журавлем!
поднять может!
Только бы он снова потом не
УСТАМИ
залег…
Лежал ленивый старик на
печке, да все приговаривал:
- С краюшку и в р’аюшку –
как хорошо!
- А где лучше? – спросил
игравший внизу внучок.
- Конечно же, в раю! – даже
не думая, ответил старик и тут
услышал:

ботрихиумов. С офиоглоссумами сладить можно было
сравнительно легко, тем более,
что они часто встречаются
целыми группами; но с
ботрихиумами дело подвигалось плохо, несмотря на
помощь брата. Мы могли найти
не более трех — четырех штук
в день; но ведь требовалась в
короткий срок целая сотня. Мы
привлекли к работе приехавшего к нам гимназического

ВСЕ НАОБОРОТ
«Лучше горькая правда, чем
сладкая ложь! » – сказало
маловерие,
выслушав
безбожника.
Не зная, что на самом деле
все было наоборот.
Правда – сладкой.
А ложь – горькой!
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