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Куриное мясо 
– это самое по-
пулярное мясо, 
потому что гото-
вится очень бы-
стро и просто. А 
обжаренная груд-
ка – это идеаль-
ный способ при-
готовления дичи. 
Благодаря этому 
рецепту можно 
сделать сочные и 
ароматные грудки 
с румяной короч-
кой. Можно ис-
пользовать такую 
курицу для приго-
товления салатов, 
бургеров, закусок. 

Натрите грудку 
солью, перцем и 
вашими любимы-
ми специями, убе-
рите на полчаса в 
холодильник. Ско-
вороду разогрейте 
с растительным 
маслом. Выложи-
те грудки на рас-
каленную сково-
роду, обжаривайте 
с каждой стороны 
до образования зо-
лотистой корочки 
(около 18 минут). 

Затем растопите 
на другой сковоро-
де примерно одну 

столовую ложку 
сливочного масла. 
Когда оно станет 
золотистого цве-
та, снова обжарьте 
грудку с каждой 
стороны – уже по 
3-4 минуты. 

Ароматная ку-
риная грудка с 
хрустящей короч-
кой готова. По-
давайте ее с пече-
ным картофелем 
или картофель-
ным пюре. 

Приятного аппе-
тита!

В этом году, уже в шестой 
раз, в Храме Святой Трои-
цы в Арамили прошла бла-
готворительная акция.

Ее организовали благотвори-
тельный фонд Анастасия Кли-
мина, Общественная палата 
Арамильского городского окру-
га и предприниматели Екате-
ринбурга.

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья каждый 
раз под Новый Год рисуют от-
крытки со своими пожелания-
ми, и именно в этот день их же-
лания исполняются, благодаря 
неравнодушным людям.

В этот раз православная те-
атральная студия подготовила 
для особых деток и их родите-
лей спектакль «Сила любви» 
по мотивам сказки «Снежная 
королева» Г. Х. Андресена. Ме-
роприятие прошло в очень ду-
шевной обстановке, храм был 
полностью заполнен людьми.

«Дети смотрели спектакль 
очень внимательно и пережи-
вали за главных героев – Кая и 
Герду», – рассказала нашему из-
данию одна из мамочек особен-
ных деток. 

После спектакля началась 
долгожданная выдача подарков. 

Они были достаточно хоро-
шими, а главное – нужными и 
ожидаемыми: велосипед, само-
кат, тюбинг, ингаляторы, тре-
нажеры, телефоны, планшеты, 
игрушки, конструкторы и мно-
гое другое. 

«Кроме того, был предусмо-
трен еще и сладкий подарок, 
а также книжка-раскраска с 
рассказами Бажова. Для мое-
го сына Паши мы заказывали 
набор конструкторов. Он был 
изумлен, когда получил его, по-
благодарил за подарок», – рас-
сказывает Ирина, жительница 
Арамили.  

В целом подарки получили 
70 детей. По словам организа-
торов, с каждым годом детей – 
участников акции – становится 
все больше. 

«Очень хорошо, что у нас в 
Арамили проходят такие меро-
приятия, – поделилась Ирина 
Маткина, руководитель обще-
ства «Особый ребенок» в Ара-
мили. – Все наши мамы говорят 
«спасибо» отцу Игорю и Ана-
стасии – мы понимаем, какой 
это труд!». 

Фото: Храм Святой Троицы, 
город Арамиль
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Авторская рубрика арамильского 
повара Сергея Гордеева

Универсальное, вкусное и доступное блюдо.

Жареное филе куриной 
грудки в специях

«Чужих детей не бывает»
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