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КОМПОТ ИЗ РАНЕТОК И ЧЕРНОПЛОДКИ НА ЗИМУ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Черноплодная рябина - 1 стакан
Ранетки - 200 г
Сахар - 200 г
Вода - 1,5 л
Время приготовления: 30 мин
На 10 человек
48 кКал на 100 г
Хранить в кладовке или погребе (или в холодильнике)

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Заготовка компотов на зиму - отличный способ переработки плодово-ягодного сырья осенью. Когда в изобилии
фруктов и ягод, хочется как можно больше найти им применения. Компоты - хороший выход, дело не особо хлопотное и
затратное, а продукт получается вкусным и востребованным в любое время.
Черноплодка дает отличный сиреневый цвет компоту, ранетки добавляют яблочный аромат и вкус, обычно все очень
любят такой компот. Пробуйте!
Чтобы приготовить компот из ранеток и черноплодки на зиму, нужно взять ягоды аронии (черноплодной рябины),
ранетки и сахар. Иногда я добавляю веточку тимьяна для аромата.
Ранетки промоем и обсушим. Хвостики можно отрезать, а можно оставить, потом удобно за них вытаскивать яблочки
из чашки. Пробланшировать 3 минуты в кипятке, откинуть на дуршлаг. Черноплодку промыть и откинуть на сито, чтобы
стекла вода.
Банки простерилизовать, я это делаю в микроволновке: нужно
налить немного воды, поставить или положить на полотенце
(большие) банки боком и включить на 5-7 минут на максимум.
Наполнить банки подготовленными ягодами и ранетками - по
желанию: если нужно больше напитка, то ягод - меньше, и
наоборот.
Вскипятить воду, добавить сахар, получившимся кипящим
сиропом залить содержимое банок и сразу закатать винтовыми
крышками. Укутать в шубу и оставить под ней до полного
остывания. Компот из ранеток и черноплодки на зиму готов.
Доставать в любое время и пить приятный ароматный компот,
если сильно сладко - можно разбавлять по вкусу водой. У нас
бывают разные варианты и предпочтения по сладости.
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

По поводу кедровых орехов

3. Как работает мастерская природы
Продолжение. Начало №35
Рис. 105. Шишки и хвоя
веймутовых (слева) и
гималайской (справа) сосен.

Но вот перед нами семя не
обыкновенной, а кедровой
сосны. Зачем тут маленькое,
отпадающее крылышко, совсем

непригодное в качестве
парашюта? Ботанику это
крылышко интересно: это —
лишняя улика, выдающая
кровное родство между разными
соснами. Но зачем оно кедровой
сосне? Она выделяет его лишь
по старой, передавшейся по
наследству привычке, теперь
уже утратившей смысл. Природа
тут поступает, как наш портной,
делающий «для фасона» рукав
с фальшивым обшлагом и
совершенно
ненужными
пуговками. Это, утративший
смысл, отголосок старинных
кафтанов, у которых рукава
отворачивались и делались с
застегивающимися на пуговицы
разрезами.
Интересно хоть бегло
проследить, как устроены
крылышки у разных других видов
сосен. Сравним, например,
сосны: обыкновенную (Pinus

Продолжение. Начало №18

silvestris), веймутову (Pinus
strobus), которую любят
разводить у нас в парках за
красивую хвою и быстрый рост,
и высокую гималайскую сосну
(Pinus excelsa). Для этих трех
видов чем крупнее семя, тем
больше крыло.

Рис. 106. Семена сосен; а —
обыкновенной, б — веймутовой,
в — высокой (натуральная
величина).

А всегда ли это так?
Возьмём итальянскую сосну,
пинию (Pinus pinea). Вы,
вероятно, знаете её, по крайней
мере, по картинкам: почти на
всяком итальянском, пейзаже
можно видеть её зонтикообразную крону. Шишки у неё
тяжёлые, яйцевидной формы,
до 12 сантиметров в длину.
Семена (по-итальянски «пиньоли») так же популярны в
Италии, как «кедровые орешки» в Сибири. Маленькое
крылышко совершенно не
соответствует размеру и весу
крупного семени. Зачем оно?
Продолжение следует.

Новое поступление!
Схемы вышивок для хозяюшек!

Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

Притча
ЛОЖЬ И ЛЕНЬ
Подружились ложь и лень.
А что тут удивительного?
Ложь - лень всегда
труженицей называет и
всячески ее оправдывает.
И лень ни разу в жизни
правду не сказала. Ложь-то
всегда легче говорить.
Но вот однажды попросила
лень у лжи мешок зерна.
А та не дает.
- Нет у меня и все!
Но лень-то знает, что на лжи
любое богатство держится! И
сейчас у нее полны амбары.
Дождалась она ночи, и как ни
лень было – но есть ей
хотелось больше – пошла ко
лжи и украла этот мешок.
Узнала про то ложь и
говорит:
- Отдай мне то, что взяла!
А лень ей в ответ:
- Как же я могла взять, если
ты говоришь, что у тебя ничего
нет? Или все-таки есть?
Посмотрела на нее ложь и
задумалась: «Как быть?
Признать, что лени было из
чего красть - значит правду
сказать.» А это для нее –
страшнее не то, что какого-то
мешка зерна, но всего
богатства лишиться!
Так и не ответила она ничего.
Помолчали они и разошлись
в разные стороны.

И никак с тех пор не
помирятся.
Лени – лень. А ложь так и не
может правду сказать…

ЧУЖОЙ ТРУД
Показалось однажды венику,
что у совка более легкая
работа. Ну что в ней такого:
лежи, да жди, пока в тебя сор
наметут!
А совок сам давно уже мысль
затаил, что его доля тяжелее. То
ли дело у веника: знай, мети
себе в удовольствие!
И решили они однажды
своими работами поменяться.
Веник назвался совком.
Совок назвал себя - веником
И что тут началось!..
Совок стал по полу скрести,
да углы не забывать. А веник –
мусор, что на него сыпали – в
ведро относить.
Пришли
хозяева
и
ужаснулись.
Весь
пол
исцарапан, обои ободраны,
всюду сор, а в центре комнаты
- совок и веник без сил лежат.
Взяла хозяйка веник,
подставил хозяин совок, и
навели в доме порядок.
Легли после этого веник и
совок каждый на свое место.
И с тех пор никогда не
считали чужой труд более
легким.

Торопитесь, многие вышивки в
единственном экземпляре!
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