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СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ (КЛАССИЧЕСКАЯ)
ИНГРЕДИЕНТЫ
Селедка или филе - 0.4 кг.
Свекла - 1 шт.
Картофель - 2 шт.
Морковь - 2 шт
Лук репчатый - 1 шт.
Майонез - 200 мл.
Время приготовления: 1 час
На 8 человек
155 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике не более 3 суток

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Одним из самых главных блюд любого новогоднего праздничного стола является слоеный салат, селедка под шубой.
По классическому рецепту он готовится слоями пропитанными майонезом из: картофеля, репчатого лука, моркови,
свеклы и конечно же самой селедки. Существуют разнообразные вариации данного блюда с добавлением яблока или
сыра, но сегодня мы будем готовить ту самую классическую селедку под шубой знакомую нам с детства.
Основной ингредиент - это конечно же сама селедка или ее филе. Я предпочитаю использовать, так сказать,
натуральный продукт, а не полуфабрикат, ведь чем больше сил и души вы вкладываете в блюдо, тем вкуснее оно
получается.
Селедку необходимо разделать, извлечь кости и нарезать небольшими кусочками как на фото.
Овощи отварить в мундирах около получаса, пока они не станут достаточно мягкими.
Почистить свеклу, картофель и морковь - это очень просто, вам даже не понадобиться нож.
Первым слоем выкладываем картофель. Для этого измельчаем его на средней терке и распределяем равномерным
слоем, а затем смазываем майонезом. Здесь необходимо сделать небольшое уточнение, если Вы будете использовать
немного майонеза то, слои: картофель, морковь и свеклу необходимо немного подсолить - я сделал именно так.
На картофельную подушку выкладываем мелко нарезанный репчатый лук и также промазываем майонезом.
Следующим слоем идет приготовленное филе селедки, которое необходимо распределить поверх лука равномерным
слоем.
Отварную морковь, также как и картофель, натираем на средней терке, выкладываем поверх селедки и промазываем
майонезом.
Завершающим слоем идет натертая на терке свекла, которую также необходимо пропитать майонезом и разровнять
как на фото. Для выравнивания лучше всего применить обычную столовую ложку.
Вот мы и приготовили нашу самую настоящую селедку под шубой, которую не стыдно подать к любому праздничному
столу, а особенно в Новый Год. 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.
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В статье использован материал из книги А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

Уроды в мире растений
9. Пятишпорный львиный зев
Рассматривая
цветок
львиного зева (Linaria vulgaris,
льнянка, или дикий лён),
наблюдая, к ак пчелы и
маленькие шмели влезают в эти
цветы
за
нектаром
и
производят опыление, нельзя
не удивиться целесообразности всех деталей устройства
этого двугубого цветка с
длинным шпорцем. Цветы эти
изредка бывают с двумя или
тремя шпорцами; но более
часты и более интересны

Рис. 118. Нормальный
(симметричный) и ненормальный
(правильный) цветок льнянки
(Linaria vulgaris).

цветы с пятью лепестками,
которые бывают со шпорцами,
а иногда без них. Такие цветы
ботаники называют правильными в отличие от обыкновенных симметричных цветов.
Такие экземпляры, как и
безъязычковые одуванчики,
тоже — проявление атавизмаПеречень разнообразных
растительных «уродов» можно
было бы продолжать без конца,
но ограничимся перечисленными.
Я завёл всю беседу лишь с
тем, чтобы побудить вас
присматриваться к «уродам»
растительного мира.
«Уроды»
—
очень
показательны. Они напоминают
нам о той непрекращающейся
борьбе
растений
за
существование,
которая
приводит к господству более
приспособленных к условиям
жизни растений.

Раненые растения
1. Полезные ранения
Когда приходится знако- лениями о жизни природы,
миться с теми представ- которые имели наши предки

Притча
УМ И РАЗУМ
Зашел ум за разум и говорит:
- Нет Бога!
Что тут началось! Больно и
стыдно рассказывать…
Долго ему потом пришлось в
себя возвращаться.
Но как только опять
возвратился и покаялся,
первым, что на радостях
сказал:- Слава Богу!
И после этого понял, что Бог
все-таки есть!

УПРЯМСТВО
Посоветовали упрямству
идти прямо.Оно пошло криво и
угодило в лужу. Посоветовали
пойти криво. Пошло прямо и
подвернуло ногу.Посоветовали
вообще никуда не ходить.
Так оно убежало и попало в
болото. А может, такому нужно
было просто посоветовать
идти туда, куда оно хочет?
Глядишь, и осталось бы
дома…

ВРАЖДА И ДРУЖБА
Позавидовала вражда
дружбе, что той со всеми в

Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

мире жить получается.И решила
она рассорить ее с друзьями. Да
не тут-то было!
Чем-чем, а дружбой все
дорожат!
Поняла тогда вражда, что
самой ей не справиться и
позвала на помощь: гнев,
клевету, ложь и обиду. Всех, кого
только смогла найти.
Но и у тех ничего не вышло.
Только
вскоре
сами
рассорились.
А дружба наоборот – еще
крепче стала!

БЕЗ КОРНЕЙ
Пришла на ум дереву мысль
– без корней жить.
- Зачем они мне? Черные,
грязные, да и ходить, где я хочу,
мешают!
Дернулось
дерево,
освободилось от корней и стало
ходить, где хочет и делать, что
пожелает.
Одна беда – недолго ходило.
Вскоре высохло и погибло.
Оно
ведь
даже
не
подозревало, что в корнях была
вся его сила и жизнь!

Продолжение. Начало №18

две-три тысячи лет тому назад,
поражает смесь верной,
иногда довольно тонкой наблюдательности с самыми
странными предрассудками и
фантастическими толкованиями. Тот факт, что у растений,
как и у животных, есть разделение на мужской и женский
пол, был для некоторых
растений подмечен ещё в
глубокой древности.
Народы, населявшие южное побережье Средиземного
моря, Малую Азию и Аравию, с
незапамятных времён разводили финиковую пальму,
которая и в наши дни, как в
старину, служит кормилицей
миллионов людей. Финиковая
пальма — растение двудомное. Мужские и женские
деревья, даже для поверхностного взгляда, различаются
общим характером соцветий.
Мужские особи не дают

плодов; но уже в стародавние
времена сведущий хозяин
берег и выращивал их,
понимая, что это — не
бесполезный «пустоцвет», а
носитель мужского начала,
оплодотворяющего женские
экземпляры. Роща пальм,
среди которых нет мужского
экземпляра,
была
бы
бесплодна, но человек из
опыта многих поколений уже
тысячи лет тому назад знал,
как сделать такую «вдовствующую» рощу обильно
плодоносящей. Он срезал
где-нибудь на стороне пучки
мужских соцветий и привязывал их к кронам цветущих
пальм своей рощи. В этом
случае современному ботанику, современному садоводу
остается только удивляться и
восхищаться сметливостью
своих древних собратьев.
Продолжение следует.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

* * *

Я думала, живу одна
В своей квартире одиноко
Но так была удивлена
Тому, кого увидел око
Однажды свет включила я
На кухне за полночь глубоко
Из под стола возле меня
Мышь пробежала, как жестоко!
Она помчалась со всех ног
По коридору в зал и скрылась
Живой малюсенький комок,
Но я в ту ночь преобразилась.
Что делать с ней, решала я
Капкан поставить, иль смириться.
Она совсем мне не родня
И с ней, желательно проститься.
Пускай всё будет, так как есть
Жить будем параллельно
Решила я, а как же есть
Мы будем вместе иль раздельно?
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