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ГРИБНОЙ СУП ИЗ СВЕЖИХ ГРИБОВ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Белые грибы - 400 г
Картофель - 2 шт.
Сливочное масло - 30 г
Морковь - 0,5 шт.
Репчатый лук - 0,5 шт.
Зелень петрушки - 5 г
Соль - по вкусу
Время приготовления: 35 мин
На 4 человек
77 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Готовить грибной суп из свежих грибов - одно удовольствие, особенно если у вас белые грибы. Крепкие, красивые даже резать бывает жалко! Они дают отличный ароматный грибной бульон, который не стоит портить добавками разных
пряностей, грибной суп - сам по себе вполне самодостаточен.
Добавьте в него овощную заправку для завершения вкуса, для сытности - картофель, вот и все. Подавайте обязательно
с хорошей жирной сметаной.
Для приготовления грибного супа из свежих белых грибов возьмите продукты по списку.
Грибочки очистите и нарежьте.
Залейте водой и поставьте вариться, снимая пену.
Через 15 минут в суп введите картофель и продолжайте варить до его готовности.
Одну картофелину я оставляю целой, чтобы потом размять и заправить суп - попробуйте, так получается нежнее.
Лук и морковь очистите и нарежьте.
Обжарьте овощи на сливочном масле, а потом чуть припустите с бульоном.
Заправьте суп. Еще чуток прогрейте и подавайте на стол.
Грибной суп из свежих грибов готов. Положите в тарелку ложку жирной сметаны и веточку петрушки.
Приятного аппетита!

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.
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В статье использован материал из книги А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18

Разрыв трава
Товарищ
бился
час,
перебирал всю траву руками, и
всё же не умел найти или — ещё
странней — указывал нам
другие растения, имевшие лишь
отдаленное сходство с
ботрихиумом. Лишь два дня
спустя, он как-то сразу овладел
способностью
быстро
замечать ботрихиумы среди
других трав, стал находить их
не хуже нас с братом и
значительно ускорил добычу
сотого экземпляра.
Несравненно реже, чем
маленький Botrychium lunaria
встречается у нас более
крупный Botrychium matricariae,
иначе называемый Botrychium
rutaefolium (гроздовик рутовый).
Когда я в ранней юности
находил его, я радовался так,
как
радуется
рыболов,
поймавший на удочку огромную
щуку, или охотник, застреливший
медведя. Однако мне везло: я
набирал их достаточно и для
гербария отца, и для многих его
знакомых ботаников.

Притча
СУЕВЕРИЕ
Отправилось суеверие на
почту – посылку от милосердия
получить.
Как всегда трижды через
левое плечо плюнуло, через
порог, чтобы на него не
наступить, перешагнуло.
Вышло из дома и вдруг
вспомнило, что паспорт дома
забыло!
Но не возвращаться же изза него – дороги не будет!
Идет дальше.
Кошка черная впереди – в
другой проулок сворачивает.
Женщина с пустым ведром
– целый круг по кварталу
делает.
Так весь город почти
обошла.
Но добралась, наконец, до
почты.
- Давайте мне, – говорит, –
мою посылку!
- Пожалуйста, – отвечают. –
Только предъявите сначала
свой паспорт!
Вот неудача! Так и пришлось
суеверию ни с чем домой
возвращаться.
Вот и верь после этого в
приметы!
Другой бы и внимания
больше на них не стал

увлечений, я нашёл однажды
Продолжение. Начало №35 под Москвой, на очень
небольшой полянке, около
торфяного болота, сразу 22
великолепных экземпляра. Все
они были на редкость крупные;
лишь один из них не превышал
обычно указываемой нормы от
8 до 15 сантиметров; остальные
были не менее 20 и доходили до
32 сантиметров. Довольно
тщательно
осмотревши

окрестные подходящие места,
я на значительном участке в
два-три кв. километра нашёл
ещё только один экземпляр.
Осматривая те же места ещё
несколько раз в последующие
годы, я уже ни разу не находил
ни одного. Надо полагать,
более частыми они бывают
лишь местами и только в
некоторые урожайные годы
Продолжение следует.

Ннвое поступление!
Схемы вышивок для маленьких
детей и школьников!

Рис. 101. Гроздовик рутовый
(Botrychium matricariae).

Не так редко, но всё же
далеко не часто Botrychium
matricariae можно найти на
торфяниках. Много позднее,
после моих мальчишеских
Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

обращать. Тем более что хорошо
известна истина: «Не верь в
приметы, и они не будут
сбываться!»
Но суеверие, вернувшись
домой, взяло паспорт, снова
трижды плюнуло через левое
плечо, занесло повыше ногу над
порогом и……дальше начинай
все сначала!

ПРАВИЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
Поддался один человек
соблазну и пошел грешить.
Увидел это его друг и уже
собрался броситься за ним
следом, чтобы объяснять,
стыдить, отговаривать…
А старец и говорит ему:
Когда кто-нибудь тонет в
болоте, ему подают не руку, а
палку, чтобы он не утянул за
собой и спасающего его.
Помолись лучше о нем. Тогда
твоя молитва и будет словно
эта самая палка.
Послушался старца друг,
горячо помолился.
И, говорят, остановился
идущий на грех. Споткнулся и
повредил себе ногу, так, что не
смог продолжать путь.
Но это уже – тема для другой
притчи…
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