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СУП ИЗ КОНСЕРВИРОВАННОГО ТУНЦА

http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Вода - 1 л
Тунец консервированный в собственном соку - 1 шт.
Картошка - 4 шт.
Морковь - 1 шт.
Соль, перец - по вкусу
Приправы:
Петрушка свежая - 3 г
Помидоры черри - 5 шт.
Масло растительное - 1 ч.л.
Соль, перец - по вкусу
Время приготовления: 35 мин
На 3 человек
31 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Суп из консервированного тунца, если брать только сам по себе суп, готовится так просто, что о нем и
рассказывать-то, считай, нечего! Но я хочу предложить вам сделать к нему еще очень вкусную приправу - жареные
помидоры! Они просто оптимально подходят к этой рыбе и очень украшают общий вкус блюда.
Воду для супа ставим кипятиться сразу.
Чистим и режем картошку, закидываем ее в воду, даже если та еще не закипела.
Чистим и режем морковь - и тоже закидываем ее в воду. Варим овощи до мягкости (20-35 минут с момента
закипания).
Тунца не нужно разминать сильно, просто проверьте, не лежит ли он в банке большим единым куском - и отправьте
его в кастрюлю к овощам, пусть варятся вместе на среднем огне.
Помидоры режем на половинки.
Обжариваем половинки помидоров срезом вниз в предварительно прогретом растительном масле с перцем и
солью до покоричневения ровной поверхности. Не переворачиваем, обжариваем только с одной стороны.
Готовый суп (с достаточно мягкими, по вашему мнению, овощами) солим и перчим по вкусу.
И только когда разольем суп по тарелкам, добавляем помидоры и петрушку.
И каждая помидорка станет маленьким приветом из солнечного Средиземноморья на фоне спокойного вкуса супа
из консервированного тунца.

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.
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Живой якорь
Чилим Продолжение. Начало №32
Она распространялась из
реки в реку, из озера в озеро
только переносом обрывочков
побегов, которые прицеплялись
к лодкам, к рыбачьим сетям, к
ногам водяных птиц и т. п.
Можно не без некоторого права
утверждать, что все элодеи,
расселившиеся в Европе, суть
разросшиеся клочки одного
единственного экземпляра,
побег которого когда-то
случайно перебрался через
Атлантический океан.
Не следует думать, что
элодея, заполнившая наши
воды, приносит нам одни
неприятности.

Рис. 99. Аир (Acorus calamus).
Около 1/3 натуральной величины.

Притча

Оказывается,
элодея
приносит и некоторую пользу: её
заросли служат отличным
приютом для мальков наших
рыб, которые гораздо лучше
размножаются под её защитой.
На берегу пруда или речки,
где так привольно разрастается
элодея, вы можете часто
встретить зелёные заросли аира
(Acorus calamus).
Это тоже, как и элодея,
чужеземец, пришелец из
далеких стран, отлично живущий
в подходящих сырых местах и у
нас, и в Западной Европе. Родом
он не из Америка, а из
Восточной Азии. Его наступление на Европу происходило с
востока гораздо раньше наступления элодеи. На востоке Европы аир стал расселяться,
вероятно, в XV веке, в XVI веке
он уже стал появляться в
области нынешней Германии и
далее на западе. Замечательно,
что аир, как и элодея,
размножается у нас исключительно вегетативным способом,
т. е. отростками, обрывками
корневищ и т. п. Он очень часто
цветёт, но семян в нашем климате никогда не приносит.
Благодаря узким, плоским,
мечевидным листьям несведущие люди часто смешивают
аир с осоками или злаками,
живущими у воды; но, приглядевшись к цветочным початкам,
Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

ГНЕВ И СМИРЕНИЕ

Пошел гнев по белу свету –
на людей посмотреть да себя
показать.
Где ни пройдет - всюду
ссоры, вражда, а то и целые
войны! Одно жаль гневу: не
навсегда…
Стал он искать причину,
почему, и добрался до
монастыря.
Забор невысокий, ворота
деревянные, ни пушек на стене,
ни ружей в прорезях узких окон.
«Ну, - думает гнев, - с ним я
легко управлюсь. И не такие
крепости брал!»
Подошел гнев к воротам, а
там привратник: тихий,
скромный. Всё: «здравствуйте» да «простите»!
Стал его гнев собой
распалять. И что братья его не
уважают, раз он в лохмотьях
ходит и всего лишь приврат-

ником служит, хотя по виду –
давно епископом быть пора!
Затем, видя, что привратник и
ухом не ведет, принялся
запоздавших в обитель на него
натравливать. Но тот опять ни
в какую.
Подивился гнев:
- Скажи хоть, как звать-то
тебя?
- Смирение! - кротко ответил
привратник.
- И много вас тут таких?
- Таких никчемных и слабых,
как я, только один. А остальные
– настоящие монахи. Я тут лишь
только за порядком смотрю. А
они молятся, чтобы люди в
любви и согласии жили.
И захлопнул ворота.
И понял тогда гнев, почему
его власть на земле не может
быть бесконечной.

легко подметить, что это —
растение совершенно особой
породы. Аир относится к
семейству
Аройниковых
(Araceae), к которому из наших
подмосковных
растений
принадлежит ещё один только
белокрыльник (Calla palustris),

Продолжение. Начало №18

часто встречающийся по
болотам. Да и продвигаясь от
Москвы на юг, вплоть до
Южного берега Крыма, мы
найдем самое большее ещё
двух представителей этого
семейства.
Продолжение следует.

В нашу библиотеку поступили две новые
книги серии “Фантастический боевик”.

Игорь Негатин
Экспедитор
Его зовут Сергей Владимирович Шатров. Один из тех, кто
сопровождает грузы для
научных экспедиций. Пусть и
не совсем обычных, но
далеких от романтических и
фантастических сюжетов.
Обычная работа? Да, если бы
не Его Величество Случай,
который перевернет привычную жизнь нашего героя,
забросив в одну из параллельных реальностей, где он
столкнется не только с
тяжелейшими испытаниями, но и с загадками, способными
перевернуть историю человечества. Как тонка граница между
мирами? Кто был первым, проникшим сквозь пространство? Кем
они были – просто хронопутешественниками или некими
сверхсуществами, которые создавали цивилизации во имя
неизвестной нам цели?

Марик Лернер
Страна
Беловодье
В глухом лесу, на берегах
могучей реки, вдалеке от
многолюдных княжеств жизнь
течет
медленно
и
однообразно. Случайное
стечение обстоятельств
заставляет молодого парня
пуститься в дорогу. А вокруг
отнюдь не рай. Чтобы хорошо
жить, требуется пролить реки
пота и добавить туда немало
крови. Своей и чужой. Да и
земля обетованная имела свое
исконное население до появления славян. И не всегда те
аборигены дружелюбны. А некоторые из них и вовсе не люди.
Сказочные персонажи оказались вовсе не выдумкой, и у них на
людей свои виды, не всегда понятные.
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