Заливное из рыбы

2 кг рыбы, 1 морковь, по 1 корню петрушки и сельдерея, 1 луковица, 100 г хрена, 1 лавровый лист, 10 горошин перца, 10 г желатина на 1 стакан бульона, соль

Свежую рыбу (любую белую мясистую рыбу) очистить, выпотрошить, вымыть, отделить головы и хвосты, разрезать на куски, кости удалить. 

Головы и хвосты опустить в холодную воду, поставить на огонь, довести до кипения, снять пену, добавить коренья (морковь, лук, петрушку, пастернак, сельдерей), перец горошком, лавровый лист, соль и продолжать варить 15—20 минут, периодически снимая пену. 

Головы и хвосты вынуть из отвара, опустить в него куски очищенной рыбы, варить до готовности на медленном огне, после чегоосторожно вынуть из бульона шумовкой куски рыбы, положить их на блюдо или в формочки. Бульон процедить через 2—3 слоя марли. В процеженный бульон добавить набухший в теплой воде желатин, довести до кипения (но не кипятить) и залить им куски рыбы. 

Украсить блюдо вареной морковью, нарезанной звездочками, зеленым горошком, зеленью петрушки, кружками сваренного вкрутую яйца, залить бульоном, поставить в холодное место. Можно украсить блюдо и ломтиками лимона, но только после застывания, иначе желе будет горчить.

К заливной рыбе подать хрен или майонез.


Заливное из языка

Я делала заливное и из свиных языков, и из говяжих. И то, и другое вкусно. Свиные варятся быстрее. Говяжьи можно варить в Slow-cooker, но следить, чтобы не переварилось.
Мою, заливаю холодной водой, довожу до кипения, несколько минут кипячу и воду сливаю. Затем промываю язык и кастрюлю, наливаю свежую воду кладу морковку (несколько маленьких) 3-4 зубчика чеснока, горошки черного перца, полствола порезанного на куски сельдерея. Варю на медленном огне до готовности. В середине варки добавляю стволы укропа (если есть) и лавровый лист.
Готовые языки вынимаю, снимаю кожу. Нарезаю ломтиками укладываю в глубокую тарелку или форму. Бульон процеживаю, добаляю желатин, заливаю языки. Можно для украшения положить дольки или кружочки вареного яйца, соленого огурца, зелень. Оставить на некоторое время на столе при комнатной температуре, потом переместить в холодильник.



