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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

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.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ГУЛЯШ КАК В ДЕТСКОМ САДУ

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.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.

Магазин
ДЕДО и БАБА

Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим

торжествам.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Говядина (мякоть) - 700 г 
Лук репчатый - 1 шт. 
Морковь - 1 шт. 
Томатная паста - 1 ст.л. 
Масло для жарки - 1 ст.л. 
Мука пшеничная - 2 ст.л. 
Соль - 1 ч.л. 
Перец молотый - 1 щепотка 
Вода - 250 мл

Время приготовления: 1 час
На 4 человек
228 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Нередко можно услышать ностальгические воспоминания о каких-то блюдах из детского сада, самые популярные - это
ленивые голубцы, творожная запеканка и гуляш. Честно признаться, даже приблизительно не могу вспомнить вкус такого
гуляша. Но раз его так все хвалят, захотелось попробовать, если не вспомнить, то хотя бы просто побаловать себя.

Для приготовления гуляша как в детском саду понадобится: говяжья мякоть, репчатый лук, свежая морковь, вода,
томатная паста, масло для жарки, соль, специи, мука.
Говяжью мякоть нужно промыть и нарезать небольшими кусочками, чтобы было удобно прожевать.
Лук-репку чистим от шелухи, моем и нарезаем кубиками.
На раскаленную сковороду наливаем 1 ложку масла для жарки, перекладываем туда нарезанное говяжье мясо.
Обжариваем на сильном огне до образования золотистой корочки - так мясо получится сочнее.
Свежую морковь чистим овощечисткой, натираем на мелкую или крупную терку.
Отправляем измельченные овощи в сковороду с говядиной, перемешиваем и обжариваем еще минут 5.
Теперь заливаем говядину с овощами водой, добавляем муку, томатную пасту, соль, перец.
Все тщательно перемешиваем, чтобы не осталось мучных комочков.
Тушим на слабом огне до мягкости говядины, обычно это занимает 35-40 минут.
Гуляш из говядины с подливкой как в садике удался.
Подаем с любым гарниром, свежими овощами, зеленью.
Оказывается, гуляш из говядины как в детском саду - это отличное сытное, ароматное блюдо для всей семьи.
Приятного аппетита!
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Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18

Большие цветы

Продолжение. Начало №26

9. Нелепое  чудище

Продолжение следует.

Раз  сказала  совесть
человеку,  что  он  не  прав,
другой, третий…

На  четвертый  он  решил
избавиться  он  нее.  Да  не  на
день или два – навсегда!

Думал-думал,  как  это
сделать, и надумал…

- Давай, - говорит, - совесть,
в прятки играть!

- Нет, - говорит та. - Ты меня
все  равно  обманешь  –
подглядывать будешь!

Притворился тогда человек
совсем больным и говорит:

-  Занедужил  я  что-то…
Принеси-ка  мне  из  погреба
молочка!

Не  смогла  отказать  ему  в
этом  совесть.  Спустилась  в
погреб. А мужик прыг из кровати
– и закрыл ее!

Позвал  он  на  радостях
друзей  и  с  легким  сердцем:
одного  обманул,  другого
обидел,  а  когда  они  стали
обижаться, и вовсе выгнал всех
вон. И никаких тебе угрызений,
никаких попреков – хорошо на
душе, спокойно.

Хорошо-то  хорошо,  да
только прошел день, другой, а

чего-то  стало  не  хватать
человеку.  И  через  месяц  он
понял чего – совести! И такая
тут тоска на него навалилась,
что он не выдержал и открыл
крышку погреба.

- Ладно, - говорит, - выходи!
Только теперь не командуй!

А в ответ - молчание.
Спустился он в погреб: туда,

сюда - нет нигде совести!
Видно, и впрямь, избавился

от нее навсегда…
Зарыдал человек: - Как же я

теперь  без  совести  жить-то
буду?

И  вдруг  слышит  тихий-
претихий голос. Не из погреба –
в сердце:

- Здесь я…
Позвал человек на радостях

друзей,  извинился и  такой им
тут пир устроил!

Все думали, что у него день
рождения, и поздравляли его с
этим. А он и не отказывался, и
совесть не возражала. И совсем
не  потому,  что  боялась  опять
оказаться в подвале.

Ведь, если разобраться, так
всё оно и было!

Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

СОВЕСТЬ

Повыше  —  чехол  вроде
огромного  складчатого
воротника.  Из  этого  чехла
высовывается  длинный,
обернутый  листом  стержень.
Этот стержень — бесплодная
верхушка, возвышающаяся над
ярусами  цветов,  скрытых
внутри чехла.

Вся странная фигура бывает
до  2  метров  высотой,  т. е.
больше человеческого  роста.
Конечно, это не один цветок, а
целое  соцветие,  да  ещё  с

прибавкой  других  частей
растения.

Ботаники  называют  это
диковинное  растение  —
аморфофаллюс  титанический
(Amorphophallus titanum).

Растение  это  относится  к
тому  же  семейству
Аройниковых,  к  которому
принадлежит наш аир, а также
белокрыльник,  часто
встречающийся по болотам[39].

У белокрыльника тоже есть
белый  чехол,  окружающий
початок  цветов,  но  никакого
стержня  над  цветами  нет.
Цветы,  мужские  и  женские,
сидят  вперемежку  так,  что
ползающие  по  початку
насекомые  или  улитки  легко
производят опыление.

Гораздо  больше  сходен  с
аморфофаллюсом  —  аройник
восточный  (Arum  orientale),
водящийся  у  нас  в  южных
областях: в Крыму, на Кавказе и
кое-где немного северней. Мои
крымские школьники называли
этот аройник «змеиным ядом»,
но уже не знаю, насколько это

Рис. 90. Аморфофаллюс
титанический.

НОВЫЙ ПРИВОЗ!
Огромный выбор вышивок для

детей и взрослых!

Новые   простые, немного сложные и
профессиональные схемы вышивок мулине и бисером

счетным крестом, и с рисунком на канве, шолке,
габардине  и флизелине - ждут Вас

в магазине “ДЕДО и БАБА”

последнее  название  можно
считать распространённым.

Вот любопытное  растение,
заслуживающее внимания юных
ботаников!  Кстати  сказать,
выяснено,  что  этот  аройник,
хоть родом и с юга, но очень не
плохо  может  жить  у  нас,

перезимовывая  без  всякой
защиты.  По  крайней  мере  у
проф.  В. И. Талиева  в
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
академии им. К. А. Тимирязева
он отлично жил 14 лет. Теперь
его разводят и в других наших
ботанических садах.

Торопитесь, многие вышивки в единственном экземпляре!


