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ПЕЧЕНОЧНЫЕ КОТЛЕТЫ С РИСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Печень (куриная) - 500 г
Рис - 100 г
Лук репчатый - 1 шт.
Яйцо куриное - 1 шт.
Мука - 2-3 ст.л.
Масло растительное - для жарки
Соль, перец - по вкусу
Время приготовления: 40 мин
На 8 человек
162 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Блюда из печени необходимо включать в рацион взрослых и детей. Жареная, варёная, тушёная - печень всегда очень
вкусна и питательна. Сегодня предлагаю вам приготовить котлеты из печени с рисом. Готовится это блюдо быстро и
легко, а домашние ваши будут сыты и благодарны.
Итак, для печёночных котлет с рисом приготовим необходимые продукты.
Рис мы отварили заранее. С печени срежем плёнки и жир. Лук почистим и порежем небольшими кусочками. Отправим
лук и печень в блендер, измельчим.
К печени добавим отваренный рис, яйцо, соль и перец.
Хорошо перемешаем, добавим муку.
Разогреем в сковороде растительное масло, ложкой выложим котлетки, убавим огонь, обжарим с двух сторон по 4-5
минут с каждой стороны.
Нежные, сочные, очень вкусные печёночные котлеты с рисом готовы! Подавайте с любимым гарниром или просто с
овощным салатом.
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

Раненые растения
1. Полезные ранения
Продолжение. Начало № 49

культуры фиников; возьмём
Рис. 119. Мужской и женский
виноград. Гроздья сочных
экземпляры финиковой пальмы
(Phoenix dactylifera) по
сладких ягод древние тоже
древнеегипетскому рисунку,
считали «плодом любви»; но
сделанному 3500 лет тому назад. тайна устройства и жизни
(На мужском экземпляре
обоеполого цветка винограда
соцветия не изображены).
древним была неизвестна; они
считали,
что
виноград
рождается от любви между
лозой и тем деревом, по
которому она вьётся. Поэтому
для получения обильных,
хороших
плодов
рекомендовалось в качестве
опоры для лоз выбирать
крепкие, «мужественные»
деревья, например прочный вяз.
Нам теперь трудно себе
представить, как это наши
предки не подмечали, что не
Но
возьмём
другое только живое дерево, но и сухие
растение, культура которого, колья, и каменная стена, и какиеможет быть, ещё старше нибудь верёвки могли отлично

Притча
ЖИВАЯ СВЕЧА
Пришел
боголюбивый
человек в храм.
А свечу забыл купить.
Вспомнил, только когда
вошел в глубь храма, где уже
началась служба.
Что делать?..
Не возвращаться же к
свечному ящику, чтобы не
мешать людям молиться!
И решил он: буду тогда сам
стоять вместо свечи!
И стоял. Всю службу –
ровно, не шевелясь, только
кланяясь
иногда,
горя
молитвой, как никогда, ничем
не отвлекаясь…
А когда выходил из храма, то
вспомнил, что забыл поставить
свечу. И вздохнул с сокрушением.
Он даже представить себе
не мог, что никогда еще не
ставил такой угодной Богу
свечи!

ЛЮБОВЬ И
НЕНАВИСТЬ
Надумала ненависть мир
уничтожить.
Превратилась она в огонь и
давай палить все вокруг!
Увидела это любовь и стала
на ее пути – водой.
Сделалась тогда ненависть
разрушительным ураганом.
Но и любовь не дремлет:
стала перед ней несокрушимой
скалой.

Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

Дальше – больше. Ненависть
– мором. Любовь – исцелением.
Ненависть – войной. Любовь –
миром.
И так, сколько бы ни
пыталась ненависть уничтожить
мир, всегда перед ней надежной
преградой вставала любовь.
Она и сейчас стоит.
Иначе давно бы уже не было
мира…

Продолжение. Начало №18

служить опорой виноградной
лозе, отнюдь не делая её
бесплодной. А между тем
предрассудок о связи между
деревом и лозой держался
долго и прочно. Когда лоза
становилась
менее
плодоносной, это объяснялось
тем, что она слишком
«утомляется» в непрестанном
объятии со своим супругом…
Чтобы
помочь
делу,
рекомендовалось дать лозе
«отдохнуть»; её отцепляли от
дерева и на некоторое время
клали для отдыха на землю.
Как можно было делать
такую чепуху? — может быть,
воскликнете вы, читатель; но
подождите смеяться!
Представления древних
виноградарей о любовном
утомлении
лозы
были,
разумеется,
сплошной
нелепостью; но не было ли
действительной пользы в том
«отдыхе», который устраивали

лозе? Может быть, польза
была: но как раз не в отдыхе, а
в том «беспокойстве», в тех
повреждениях, которые при
этом наносились лозе.
Современный
нам
виноградарь, чтобы получить
обильный урожай хорошего
винограда, немало калечит
свои лозы: поздней осенью или
самой
ранней
весной
производится обрезка побегов,
оставляется лишь несколько
почек, иногда — всего две;
после периода цветения
производится чеканка, т. е.
обрезка верхушек новых
побегов;
побеги
подвязываются и при этом
неизбежно
несколько
скручиваются. Если все эти
операции
несомненно
полезные для плодоношения,
почему же не мог быть полезен
и тот «отдых» который давали
своим лозам древние?
Продолжение следует.

Новое поступление!
Огромный выбор вышивок для
детей и взрослых!

ПАМЯТОЗЛОБИЕ
Идет память по улице.
Кого встретит – обязательно
поздоровается, вспомнит что-то
хорошее и пожелает всего
доброго.
Все на нее смотрят, не
нарадуются.
Вдруг
навстречу
–
памятозлобие.
- Слушай, память! Почему
тебя люди любят, а меня
ненавидят? Ведь ты тоже
помнишь не только доброе, но и
злое!
- Да, помню, – согласилась
память.
– Но, в отличие от тебя, с
сожалением и сочувствием.
Научись не радоваться злому, и
тебя тоже станут любить люди!
- Хорошо, я так и сделаю. –
Пообещало памятозлобие, но,
отойдя, тут же забыло этот
добрый совет.
Ведь оно могло помнить
только злое…

Торопитесь,
многие
вышивки в
единственном
экземпляре!
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