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«Топ самых лучших рецептов ноября.»
в большой кастрюле с 
толстым дном.

Тушите на среднем 
огне, постоянно 
помешивая, пока не 
дойдет до температуры 
чуть ниже точки 
кипения. Уменьшите 
огонь до средне-
слабого и осторожно 

готовьте, 
периодически 
помешивая, в течение 
30-40 минут, пока 
пудинг не станет 
густым, а рис не станет 
мягким.

Если вы хотите 
добавить немного 
аромата к греческому 
рисовому пудингу, 
добавьте цедру лимона 
или цедру апельсина. 
При приготовлении 
греческого рисового 
пудинга очень важно 
готовить при низкой 

Дни становятся 
короче, воздух 
холоднее, а настроение 
может испортиться от 
сущего пустяка. Это 
ноябрь, который при-
знают самым 
депрессивным меся-
цем. И если нет 
возможности 
отправиться на юг, 
то доставить себе 
удовольствие можно 
проверенным 
способом — вкусной 
едой. Итак, что 
приготовить в ноябре? 
Но так, чтобы вкусно и 
не слишком 
заморачиваться? В 
этом месяце я хочу 
предложить вам 
несколько интересных 
блюд, которые стоят 
того, чтобы их 
приготовили. 
Осенние ароматы и 
сытные ингредиенты 
гарантированно 
согреют и поднимут 
настроение всем 
членам семьи.

Греческий рисовый 
пудинг ризогало.

Чтобы приготовить 
этот восхитительный 
рецепт греческого 
рисового пудинга, 
нагрейте молоко и рис 

температуре и часто 
перемешивать смесь, 
чтобы молоко не 
подгорело и 
ризогало не прилипло 
к дну кастрюли.

Снимите кастрюлю с 
плиты и, 
помешивая, добавьте 
сахар и ванильный 

экстракт, пока сахар не 
растворится. Если 
ризогало нужно 
немного загустеть, 
разведите 1 чайную 
ложку 
кукурузного крахмала 
в небольшом 
количестве воды, 
добавьте смесь и 
готовьте еще 
несколько минут.

Если не подавать 
греческий рисовый 

пудинг сразу, на 
поверхности 
образуется корочка. 
Небольшой трюк, что-
бы этого 
избежать - накройте 
смесь пищевой 
пленкой после 
остывания.

Подавайте этот 
традиционный 
греческий рисовый 
пудинг в качестве 
вкусного десерта или 
полуденной закуски с 
добавлением корицы. 
Наслаждайтесь!

 Салат с черникой, 
нутом и фетой.
          
Ингредиенты
Выход: 4 порции

4 стакана смеси 
молодого шпината и 
рукколы
1 стакан помидоров 
черри, разрезанных 
пополам
½ стакана 
раскрошенного сыра 
фета
1 авокадо, без косточек 
и нарезанный
1 стакан готового нута, 
промытого и высушен-
ного
½ стакана черники
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горсть микрозелени 
(по желанию)

Для заправки:

2 столовые ложки 
оливкового масла
1 столовая ложка све-
жего лимонного сока
½ столовой ложки 
бальзамического ук-
суса
½ чайной ложки меда
соль и перец по вкусу
В большой миске 
смешайте ингредиен-
ты салата. Отложите в 
сторону.
Взбейте ингредиенты 
заправки в отдельной 
емкости. Полить салат 
заправкой; приправить 
солью и перцем по вку-
су. Наслаждайтесь!

Рецепт: Шведский пирог 
с лисичками
Выход: 8 порций

1 ½ стакана (180 г) 
универсальной муки
1 щепотка соли
½ стакана (120 г ) 
сливочного масла, 
нарезанного кубиками
1 столовая ложка 
холодной воды или 
больше, по мере 
необходимости

Для начинки:

4 стакана (около 400 г) 
свежих лисичек, 
почищенных и 
вымытых
4 зеленых лука, 
нарезанных тонкими 
ломтиками
1 столовая ложка 
нарезанной свежей 
петрушки

1 столовая ложка (15 г) 
сливочного масла
соль и свежемолотый 
черный перец, по 
вкусу
4 больших яйца
½ стакана (120 мл) 
жирных жидких 
сливок
⅔ стакана (150 г) сыра 
Вестерботтен (или 
пармезан + чеддер, или 
пармезан)

Разогрейте духовку 
до 400 ° F (200 ° C) и 
смажьте дно и 
стороны формы для 
пирога 23-25   см. 
Отложите в сторону.

Смешайте все 
ингредиенты для 
корочки, пока они не 
слипнутся и не 
получится густое 
тесто, при необходи-
мости регулируя 
количество воды. 

Оберните тесто 
пищевой пленкой и 
дайте остыть в 
холодильнике в 
течение 30 минут.

Раскатать тесто в 
большой диск и 
выложить корочку на 
подготовленную 
форму для 
запекания. Проколите 
дно и стороны вилкой, 
затем снова поместите 
в холодильник, пока 
готовите начинку.

Тщательно почистите 
и вымойте лисички, 
чтобы избавиться от 
грязи, и нарежьте 

более крупные на 
более мелкие кусочки. 
Перед использованием 
высушите их в 
полотенце, а 
маленькие оставьте 
для украшения пирога.

Растопите масло в 
большой сковороде и 
поставьте на средний 
огонь. После того, как 
оно растает, 
добавьте зеленый лук 
(или лук-порей) 
и обжарьте около 2 
минут.

Добавьте 
предварительно 
вымытые и 
нарезанные лисички и 
обжаривайте 
примерно 3-4 минуты, 
пока они не станут 
ароматными и 
нежными. 
Приправить солью 
и перцем, добавить 
петрушку и хорошо 
перемешать. Отложите 
в сторону.

В миске взбить яйца со 
сливками и 
приправить солью 
и перцем. Посыпать 
корочку половиной 
тертого сыра, добавить 
грибы, оставшийся 
тертый сыр и залить 
яичной смесью.

Выпекать около 25 
минут или до 
золотистого цвета и 
готовности. Подавать 
пирог теплым, с 
обжаренными 
лисичками и свежей 
петрушкой наверху. 
Наслаждайтесь!
Вот вам три рецепта, 
которыми вы с 
легкостью сможете 
порадовать всех 
домашних! Приятного 
аппетита!

Могутова Е.
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«22 советов для современной молодёжи»
1. Пойми, что тебе 
по-настоящему нра-
вится. Золотое прави-
ло гласит – делай то, 
что доставляет ис-
тинное удовольствие, 
и тогда ты станешь 
намного счастливее.
2.  Откажись от му-
сора, который ты ешь, 
пьешь и куришь каж-
дый день. Никаких се-
кретов и хитрых диет 
– натуральная пища, 
фрукты, овощи, вода. 
Не надо становиться 
вегетарианцем и пол-
ностью завязывать с 
выпивкой, – достаточ-
но лишь максимально 
ограничить сахар, 
муку, кофе, алкоголь 
и всю пластмассовую 
еду.
3.  Учи иностранные 
языки. Это расширит 
глубину восприятия 
мира и откроет неви-
данные перспективы 
для обучения, раз-
вития и карьерного 
роста. Русскоязычных 
пользователей интер-
нета 60 миллионов. 
Англоязычных – мил-
лиард. Центр прогрес-
са сейчас находится 
по другую сторону 
границы, в том числе 
языковой. Знание ан-
глийского – это уже не 
просто прихоть интел-
лигентов, а жизненная 
необходимость.
4.  Читай книги. 
Примерный круг – 
твоя профессиональ-
ная область, история, 
естествознание, лич-
ностный рост, соци-

ология, психология, 
биографии, качествен-
ная художественная 
литература. Нет вре-
мени читать потому, 
что ездишь за рулем 
– слушай аудиокни-
ги. Золотое правило 
– читай/слушай как 
минимум одну книгу в 
неделю. Это 50 книг в 
год, которые перевер-
нут твою жизнь.
5.  Проводи с толком 
каждые выходные. 
Сходи в музей, зай-

мись спортом, съезди 
за город, прыгни с па-
рашютом, навести род-
ственников, сходи на 
хороший фильм. Рас-
ширяй зону контакта 
с миром. Чем больше 
впечатлений ты про-
пустишь через себя, 
тем интереснее будет 
жизнь, и тем лучше ты 
будешь разбираться в 
вещах и явлениях.
6.  Начни вести блог 
или обычный дневник. 
Все равно о чем. Не 
беда, что ты не облада-
ешь красноречием и у 
тебя будет не больше 
10 читателей. Главное, 
что на его страницах 

ты сможешь думать 
и рассуждать. А если 
ты просто регулярно 
пишешь о том, что ты 
любишь, читатели обя-
зательно придут.
7.  Ставь цели, фик-
сируй их на бумаге, 
в Word’е или блоге. 
Главное, чтобы они 
были четкими, понят-
ными и измеримыми. 
Если поставишь цель, 
то можешь ее или 
достигнуть, или нет. 
Если не поставишь, то 

вариантов достижения 
нет вообще.
8. Научись печатать 
на клавиатуре всле-
пую. Время – это одно 
из немногих сокровищ, 
которые у тебя есть, 
и печатать ты должен 
уметь почти так же 
быстро, как и думать. 
А думать ты должен не 
о том, где находится 
нужная буква, а о том, 
что ты пишешь.
9.  Оседлай время. На-
учись управлять свои-
ми делами так, чтобы 
они работали почти 
без твоего участия. 
Для начала почитай 
Аллена (Getting Things 

Done) или Глеба Ар-
хангельского. Прини-
май решения быстро, 
действуй незамедли-
тельно, не откладывай 
на потом. Все дела 
либо делай, либо деле-
гируй кому-то.
10.  Откажись от 
компьютерных игр, 
бесцельного сидения 
в социальных сетях и 
тупого серфинга в ин-
тернете. Минимизируй 
общение в соцсетях, 
оставь один аккаунт. 
Уничтожь в квартире 
телевизионную антен-
ну.
11.  Перестань читать 
новости. Все равно о 
ключевых событиях 
будут говорить все во-
круг, а дополнительная 
шумовая информация 
не приводит к улучше-
нию качества приня-
тия решений.
12.  Научись рано 
вставать. Парадокс в 
том, что в ранние часы 
ты всегда успеваешь 
больше, чем в вечер-
ние. Если летом на 
выходных ты выедешь 
из Москвы в 7 утра, то 
к 10 ты уже будешь в 
Ярославле. Если вые-
дешь в 10, то будешь 
там в лучшем случае к 
обеду. Человеку доста-
точно 7 часов сна, при 
условии качественной 
физической нагрузки и 
нормальном питании.
13.  Старайся окру-
жать себя порядоч-
ными, честными, 
открытыми, умными 
и успешными людь-
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

11.11.2021 16:00- 
Показ 
мультфильма. 6+

12.11.2021 19:00 - 
«Ретро-вечеринка. 
55+

13.11.2021 16:00- 
«Мафия» 
Сюжетно-
ролевая игра
15.11.2021 12:00 - 
День приветствий. 0+

19.11.2021 18:00 - 
День рождения Деда 
Мороза. 0+ 
Мастер-класс и 
фотосессия со 
сказочными героями

26.11.2021 19:00- 
Ретро вечеринка. 55+

27.11.2021 16:00 - 
Турнир xbox. 12+ 
Fifa life
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ми. Мы – это наше 
окружение, у которого 
мы учимся всему, что 
знаем. Проводи боль-
ше времени с людьми, 
которых ты уважаешь 
и у которых можно 
чему-нибудь научиться 
(особенно важно, что-
бы в категорию таких 
людей попадало твое 
начальство).
14.  Используй каж-
дый момент времени и 
каждого человека для 
того, чтобы узнать что-
то новое. Если жизнь 
сводит тебя с про-
фессионалом в любой 
области, попытайся 
понять, что составляет 
суть его работы, ка-
ковы его мотивации и 
цели. Учись задавать 
правильные вопросы 
– даже таксист может 
стать (ред.)
бесценным источни-
ком информации.
15.  Начни путеше-
ствовать. Не беда, что 
нет денег на Аргентину 
и Новую Зеландию – 
качество отдыха не 
связано с потраченны-
ми деньгами. Когда ты 
увидишь, как разноо-
бразен мир, ты пере-
станешь зацикливать-
ся на пространстве 

вокруг тебя, и станешь 
толерантнее, спокой-
нее и мудрее.
16.  Купи фотоаппарат 
и пытайся ловить кра-
соту мира. Когда у тебя 
получится, ты будешь 
помнить свои путе-
шествия не только по 
смутным впечатлени-
ям, но и по красивым 
фотографиям, которые 
ты привез с собой. В 
качестве альтернативы 
– попробуй рисовать, 
петь, танцевать, ле-

пить, проектировать. 
То есть делай то, что 
заставит тебя взгля-
нуть на мир иными 
глазами.
17.  Займись спор-
том. Не обязательно 
ходить в фитнес-клуб, 
где тусуются качки, 
пикаперы, бальзаков-
ские дамы и фрики. 

Йога, скалолазание, 
велосипед, турник, 
брусья, футбол, бег, 
плиометрика, плава-
ние, функциональные 
тренировки – лучшие 
друзья человека, ко-
торый хочет вернуть 
тонус телу и получить 
всплеск эндорфинов. И 
забудь о том, что такое 
лифт. 
18.  Делай необыч-
ные вещи. Сходи туда, 
где ни разу не был, 
езди на работу другой 

дорогой, разберись в 
проблеме, о которой 
ничего не знаешь. Вы-
ходи из «зоны комфор-
та», расширяй знания 
и кругозор. Переставь 
дома мебель, измени 
внешность, прическу, 
имидж.
19.  Инвестируй. В 
идеале, каждый ме-

сяц стоит вкладывать 
часть дохода, ведь 
богатый человек – это 
не тот, кто много за-
рабатывает, а тот, кто 
много инвестирует. 
Старайся инвестиро-
вать в активы, мини-
мизировать пассивы и 
контролировать рас-
ходы.
20.  Избавься от 
барахла. Выброси 
все вещи, которые не 
надевал или не исполь-
зовал в течение по-
следнего года. Оставь 
только то, что тебе 
нравится и нужно. 
Жалко выбросить – 
раздай.
21. . Отдавай больше, 
чем берешь. Делись 
знаниями, опытом и 
идеями. Человек, ко-
торый не только берет, 
но и делится, неимо-
верно притягателен. 
Наверняка ты умеешь 
что-то такое, чему 
другие очень хотят 
научиться. 
22. Принимай мир 
таким, какой он есть. 
Откажись от оценоч-
ных суждений, прини-
май все явления как 
нейтральные. А еще 
лучше – как однознач-

Грынчишина В.


