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СЫРНЫЙ СУП С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Картофель - 3 шт.
Сыр плавленный - 80 г
Куриное бедро копченое - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Оливковое масло - 1 ст.л.
Куриный бульонный кубик - 1 шт.
Куркума - 0,5 ч.л.
Укроп - 5 г
Время приготовления: 35 мин
На 4 человек
121 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Этот суп не может не нравиться! Вкусно, сытно и очень аппетитно! Если вы любите сырные супы, то мой вариант
супа вам придется по вкусу. Готовится суп быстро и просто. Добавление куркумы придаст супу красивый цвет,
копченая курица - приятную копченую нотку.
Для приготовления сырного супа с копченой курицей подготовим все продукты по списку.
Кастрюлю наполняем 1,5 л куриного бульона или из бульонного кубика и 1,5 литров воды готовим бульон. Ставим
кастрюлю на огонь. Картофель нарезаем кубиком и выкладываем в кастрюлю.
Варим картофель в бульоне 20 минут, до готовности картофеля.
Пока варится картофель, подготовим зажарку. Морковь натрем на средней терке. Лук репчатый нарежем кубиком.
Обжарим овощи на растительном масле 6-7 минут, до мягкости моркови и прозрачности лука. Снимаем зажарку с огня.
С копченого куриного окорочка срезаем все мясо. Нарезаем куриное мясо кубиком.
Выкладываем куриное мясо в кастрюлю. Варим суп еще 10 минут.
Сыр плавленный нарезаем кубиком.
Добавляем сыр в суп. Солим суп по вкусу, не забывая, что копченая курица обычно соленая. Добавим также
куркуму и черный молотый перец.
В самом конце приготовления добавляем зажарку и мелко нарезанный укроп. Готовим еще 5 минут и снимаем суп с
огня.
Готовый сырный суп с копченой курицей подаем порционно со свежим хлебом.
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.

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

По поводу кедровых орехов
2. Сибирская кедровая сосна

Продолжение. Начало №18

приспособившийся к самому
суровому климату.

Продолжение. Начало №35

Ботаники насчитывают
около 70 видов различных
сосен. Сибирская кедровая
сосна принадлежит к числу
видов, значительно отличающихся от нашей обыкновенной сосны. Более тёмные иглы
кедровой сосны много толще и
длинней. Кроме того, они сидят
не по два, как у обыкновенной
сосны, а обычно по пяти в
каждом пучке (в укороченном
побеге). Шишки кедровой сосны
значительно крупнее и массивней. В отличие почти от всех
других сосен, шишки эти при
созревании распадаются как у
пихт. У обыкновенной сосны
семена маленькие, с большими
крылышками, у кедровой —
семена крупные, а крылышко,
если и бывает, то маленькое,
недоразвитое, не удерживающееся на семени. К этой
любопытной особенности мы
ещё вернёмся, а теперь укажем,
что кедровая сосна встречается у нас в Союзе и в Западной
Европе в нескольких видах.
Самый распространённый из
них — наши сибирские
«кедры», встречающиеся
отчасти и к западу от Урала. В
старости это — могучие
великаны до 35 метров высоты
и больше. Кедровые сосны,
распространенные по горам
Западной Европы, относятся к

Притча
РАБ ГРЕХА
Узнал
один
римский
сенатор, что его друг, уверовав
во Христа, называет себя
рабом Божьим, и стал над ним
надсмехаться.
- А ты разве не раб? –
наконец, не выдержал тот.
- Я? – изумился сенатор. –
Чей?!
- Своих грехов, - ответил ему
друг. – Не веришь, попробуй
тогда освободиться хотя бы от
одного из них!
Попробовал сенатор.
Не смог.
Понял,
что
он,
действительно, раб греха.
И вскоре сам сделался
христианином!

ПРОЩЕНИЕ
Сокрушался
один
немилосердный человек.
И горести его не было конца:

другому виду (Pinus cembra) —
европейской кедровой сосны;
они много меньше и к 100 годам
достигают высоты лишь 12
метров.
Многовековые
экземпляры выше 20 метров —
уже большая редкость.

Рис. 104. Кедровая сосна:
сибирская и европейская.

3. Как работает
мастерская
природы

Присмотримся к тому, как в
сухой жаркий день из зрелой
шишки обыкновенной сосны
выпадает крылатое семечко.
Оно быстро вертится; крылышко образует парашют, сильно
замедляющий падение. При
малейшем ветре семечко отлетает далеко от материнского
дерева. Цель блестяще
достигнута. Мы восхищаемся
этим остроумным летательным изобретением природы.
Продолжение следует.

Новое поступление!
Схемы вышивок для хозяюшек!

Рис. 103. a — хвоя обыкновенной
сосны; б — хвоя кедровой сосны;
в — семя обыкновенной сосны;
г — семя кедровой сосны; д —
шишка кедровой сосны (1/2 нат.
велич.)

На Дальнем Востоке встречается ещё близкий вид —
кедровая сосна маньчжурская,
отличающаяся
особенно
крупными шишками и большим
ростом.
Четвёртый, резко выделяющийся вид, водящийся в Сибири
на горах и на Камчатке,
представляет собою низкий,
стелющийся по земле кустарник,
Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

- Как может простить меня
Бог, когда у меня столько
грехов?!
- А ты постарайся сам
простить одного из своих
врагов, - посоветовали ему
друзья. – И тогда поймешь –
как!
Постарался человек.
С Божьей помощью впервые
в жизни простил другого.
Всё разом понял.
И – радости его не было
конца!

ЧИСТОТА ВЕРЫ
Пришла ложка дёгтя к бочке
мёда.
- Пусти, - говорит, - ради
Христа к себе!
- Как раз ради Христа и не
пущу! – ответила бочка. – Ты
меня всю испортишь. А я людям
чистой нужна!
И не пустила!

Торопитесь, многие вышивки в
единственном экземпляре!
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