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САЛАТ С АПЕЛЬСИНОМ И МАСЛИНАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Апельсин - 1 шт.
Маслины - 10 шт.
Чеснок - 0,5 зубчика
Растительное масло - 2 ч.л.
Время приготовления: 5 мин
На 1 человек
123 кКал на 100 г

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Увидев в блоге “Хочу добавку!” такой весьма необычный состав и имея под рукой все эти два ингредиента, не удержалась
и попробовала. Это что-то... Конечно, это на любителя. Перемешала все ингредиенты, попробовала - ничего такого, но через
минут 15 в холодильнике вкус салата удивительно преобразился и впечатлил меня.
Пост не соблюдаю, но в дни поста такой состав - и витаминная поддержка, и отлично для разнообразия. А у меня точно
будут дни, когда мне захочется чего-то этакого, и повторю снова и снова либо в качестве легкого перекуса, либо как
подгарнировку к чему-то.
Делюсь не только впечатлениями, но и приготовлением. Подготовьте ингредиенты для салата с апельсином и маслинами
по списку.
Сначала срежьте с апельсина всю кожуру. Именно срежьте, а не очистите руками, чтобы на мякоти не было лишних пленок.
Апельсин поперек и нарежьте на кусочки так, чтобы внутренние пленки и косточки тоже не попали в состав.
Консервированные маслины без косточек нарежьте на 3 части и соедините с апельсином.
Оставшийся на досочке апельсиновый сок перемешайте с измельченным зубчиком чеснока и растительным маслом
(желательно ароматным, настоянном на травах, а тут - просто виноградной косточки).
Заправьте салат и обязательно дайте ему настояться около получаса в холодильнике.
Салат с апельсином и маслинами готов.
Приятных впечатлений!
Апельсин – цитрусовый фрукт, полученный путём скрещивания мандарина и помело. Работы по скрещиванию и селекции
были начаты несколько тысяч лет назад и продолжаются до сих пор. Вероятнее всего, селекционеры будут заниматься
совершенствованием апельсиновых сортов до бесконечности, ибо получить идеальный фрукт, как минимум непросто, а на
самом деле и невозможно.
Принято считать, что апельсиновые деревья появились в Китае, как минимум, за 2500 лет до нашей эры. В Европу же
этот фрукт попал лишь в 15 веке нашей эры, где и получил своё современное название – «китайское яблоко» (так переводится
«апельсин» с голландского языка). В ту эпоху апельсины считались диковинкой и были доступны исключительно
королевским и дворянским семьям.

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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Большие цветы
9. Нелепое чудище
Окончание. Начало №26

Рис. 91. Аройник восточный
(Arum orientale).

С аморфофаллюсом этот
аройник схож, во-первых, своим
отвратительным запахом; вовторых, тем, что у него над
ярусами
цветов
есть
бесплодный стержень с
мизинец толщиной и в 10 с
лишком сантиметров длиной.
Чехол с внутренней стороны
черно-лилового цвета, внизу
раздут
в
к амеру,
где
помещаются цветы. Нижний
ярус составляют женские
цветы, из которых после
получается початок красных
ягод. Повыше расположено
кольцо бесполых цветов,
превратившихся в мясистые
щетинки. Ещё выше идет ярус
мужских цветов, а над ними

второе кольцо щетинок. Мухи и
другие насекомые, залезающие
в камеры, попадают между
щетинками в ловушку вроде
мышеловки и копошатся сперва
около пыльников, а потом около
пестиков,
производя
опылениеЛюбопытно, что
привлеченные
запахом
насекомые решительно ничего
для себя съедобного в цветах не
находят: никакого меда там нет.
Чего же ради они лезут? Может
быть, иногда их привлекает
теплый уголок. С другой
стороны, нетрудно подметить,
что мухи от запаха аройника
точно пьянеют, возбуждаются,
начинают гоняться друг за
другом и в таком состояний
влетают в чехол.
.

Рис. 92. Расположение цветов у
аройника восточного.

10. Самые крупные семена
Говоря о раффлезии, мы
упоминали, что этот самый
большой в свете цветок дает
крохотные семена, — если не
самые мелкие в свете, то во
всяком случае одни из самых
мелких. Ну, а какое растение
дает самые крупные в свете

семена? На этот вопрос
ботаники дают совершенно
определенный ответ. Самые
крупные семена дает лодоицея,
или сейшельская пальма
(Lodoicea seychellarum), родом с
Сейшельских островов, лежащих
в Индийском океане к востоку от
Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

Притча

ПОКАЯНИЕ

Упал человек в глубокую
пропасть.
Лежит израненный, погибает…
Прибежали
друзья.
Попытались, держась друг за
друга, к нему на помощь
спуститься, да сами в нее чуть
не свалились.
Пришло милосердие. Опустило в пропасть лестницу, да эх!.. – не достает она до конца!
Подоспели добрые дела,
сделанные когда-то человеком,
бросили вниз длинную веревку.
Но тоже – коротка веревка…

Так же тщетно пытались
спасти человека: его громкая
слава, большие деньги,
власть…
Наконец, подошло покаяние.
Протянуло оно руку. Ухватился
за нее человек и… вылез из
пропасти!
- Как это тебе удалось? –
удивились все.
Но покаянию некогда было
отвечать.
Оно спешило к другим
людям, спасти которых могло
только оно…

Продолжение. Начало №18

Африки. Огромные — до 35
сантиметров в поперечнике —
«орехи» этой пальмы можно
теперь встретить во всяком
большом ботаническом музее.
Подобно кокосовым орехам,
они представляют собою
косточки плодов. Чтобы
получить орех, надо содрать с
плода наружную губчатую,
волокнистую оболочку. Эта
лёгкая оболочка как у кокоса,

так и у лодоицеи служит для
того, чтобы плоды могли
плавать и распространяться
морскими течениями. С
кокосами это приспособление
удалось великолепно. Как
часто на картинках тропических
побережий видны группы
высоких кокосовых пальм с
изогнутыми
стволами,
склонившимися над водой!
Продолжение следует.

В нашу библиотеку поступили две новые
книги серии “Фантастический боевик”.
Игорь Шенгальц. Сыщик Бреннер
…Начало XX века. Великая
империя Руссо-Пруссия – союз
немецкой исполнительности и
российской смекалки – совсем
недавно обрела могущество, сумев
выбиться в мировые лидеры. У
империи появилось много врагов,
как явных, так и тайных.
Кирилл Бенедиктович Бреннер –
бывший имперский десант-риттер,
ныне частный сыщик по найму. Он
живет с девушками-близняшками и
не любит вспоминать прошлое. Его
очередное задание – поиски
пропавшего малолетнего сына
графини С., жертвы серийного
убийцы, терроризирующего город,
– приводит к неожиданным
результатам. Выясняется, что с
поимкой преступника-маньяка
история только начинается, и Бреннер волею судеб оказывается втянут
в новое, смертельно опасное расследование…

Артем Бук. Революция Крови
Убить троих из мести — не
проблема. Ведь ты работаешь на
правительство и знаешь, как уйти
от закона. Но что делать, если
после этого сам становишься
мишенью? Что делать, если даже
сильные мира сего один за другим
гибнут, когда пытаются помочь
тебе?
Кто
твой
враг?
Инопланетяне? Таинственные
ложи, ведущие тысячелетнюю
войну? Преступные кланы?
Правительство? Кто твои
настоящие друзья? Кто ты сам и
как далеко готов зайти, чтобы
получить ответы? Мир XXV века
кажется тихим и умиротворенным
его обитателям. Но это лишь
иллюзия: ты узнаешь тайну
происхождения человечества, и это изменит всё. Грядет революция крови.
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