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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

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.

ГУЛЯШ ИЗ СВИНИНЫ ПО-МАДЬЯРСКИ В МУЛЬТИВАРКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Свинина (мякоть) – 500 г 
Помидоры – 3 шт. 
Лук репчатый – 2 шт. 
Перец сладкий красный – 2 шт. 
Морковь – 1 шт. 
Мука пшеничная 1 ст.л. 
Бульон мясной – 200 мл 
Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст.л. 
Перец чёрный молотый – 0,5 ч.л. 
Соль – по вкусу
Время приготовления: 2 час
На 4 человек
155 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Гуляш по мадьярски - блюдо венгерской кухни, славящейся использованием большого количества различных овощей. В

особом почёте - помидоры и сладкий перец. Овощи чаще всего готовят с мясом, чтобы блюдо было не только полезным, но
и сытным. Готовить гуляш по этому рецепту в мультиварке - сплошное удовольствие, а результат неизменно получается
потрясающим. Мои близкие его оценили на 5+.

Для приготовления гуляша из свинины по-мадьярски в мультиварке нужно взять все заявленные ингредиенты.
Мясо обмыть, обсушить и нарезать небольшими кусочками.
Луковицы очистить и измельчить.
Морковь очистить и нарезать тонкими кружочками.
Стручки перца очистить от плодоножки и семяносцев с семенами, разрезать вдоль на 4 части, а затем каждую четвертинку

нашинковать поперёк тонкой соломкой.
У плодоножки помидоров сделать срез в форме кольца, а с противоположной стороны сделать неглубокий крестообразный

надрез. Помидоры положить в кипяток на 12–14 секунд и, когда кожица отойдет, сразу же обдать их холодной водой и снять
кожицу.

Помидоры разрезать, чайной ложкой удалить семена, а мякоть нарезать кусочками.
В чашу мультиварки (у меня PHILIPS HD 3036) вылить подсолнечное масло, выложить кусочки мяса, морковь и лук.
Обжаривать овощи и мясо при открытой крышке в режиме «жарка» при постоянном помешивании.
За 2 минуты до окончания жарки посыпать массу мукой.
Массу тщательно перемешать.
По окончании жарки добавить подготовленные помидоры и перец.
Смесь  перемешать,  влить  бульон,  посолить  и поперчить  по  вкусу.  Убедитесь,  что  жидкость  полностью  покрывает

содержимое.
Готовить при закрытой крышке в режиме «тушение» в течение 2 часов.
Подать гуляш по-мадьярски с гарниром (картофель, рис, макаронные изделия). Можно посыпать измельчённой зеленью.
Приятного аппетита!
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Притча

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

Живой якорь

Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

Продолжение следует.

Окончание. Начало №32
Чилим

КРЕСТ И ЛЮДИ
Захотели  в  безбожные

времена  люди  крест с  храма
сорвать.

Подогнали  трактор,
зацепили  крест  тросом  и
потащили вниз.

Ревел  трактор…  Стонал
крест…

Но Бог поругаем не бывает!
Трос вдруг лопнул, тяжелым

концом пробил стекло кабины
и ударил тракториста прямо в
лоб, убив наповал.

Так все тогда и разошлись,
только согнув крест.

И  хоть  приписали  смерть
тракториста случайности, храм
больше трогать не стали.

Прошло время.
Крест  потом  сам  собой

разогнулся.
А люди?..

ВОЗДАЯНИЕ
- Не место красит человека,

а  человек  место!   –  сказал
человек,  придя  в  пустынные
края.

Построил храм.
И  с  тех  пор  –  место  стало

красить человека.
А если точнее – его душу!

ВЫШЕ СЧАСТЬЯ
-  Не  было  бы  счастье,  да

несчастье  помогло! – сказала
радость,  увидев  в  раю
закоренелого  грешника,
обратившегося  к  Богу  после
обрушившихся на него бед.

-  Все  верно,  только  не
счастье,  а  –  блаженство!  –
поправил он.

И был прав.
Разве  может  даже  самое

большое счастье сравниться с
тем,  что  ждет  тех,  кто
сподобится попасть в рай?

Общий вид цветущего аира
чрезвычайно  своеобразен.
Стебель,  поддерживающий
початок,  почти  такой  же
плоский,  как  и  лист,  а  чехол
(соответствующий  белому
чехлу белокрыльника) зелёный
и  имеет  вид  продолжения
стебля.  В  общем  получается
такая  картина,  как  будто
початок растет из листа.

Но  вернёмся  к  нашему
водяному ореху.

Трудно  сказать,  насколько
быстро  сокращается  область
распространения  чилима  в
наше  время.  Возможно,  что
нашим ближайшим  потомкам
уже  придется  взять  его  под
опеку,  чтобы  сохранить  от
окончательного исчезновения.

Если вы, читатель, живете в

местности,  где  чилим
обыкновенен, то не забывайте,
что  для  ваших  товарищей,
любителей ботаники, живущих в
других местах он представляет
огромный интерес. Если вы сами
живете  там,  где  чилим  не
встречается,  постарайтесь
добыть себе хоть несколько его
плодов. Изучите видоизменения,
которые  здесь  можно
наблюдать.  Попробуйте
сосчитать, сколько приходится
на сотню или тысячу орехов тех
или  других  видоизменений.
Может быть вы попробуете его
разводить.  Право,  стоит
обратить  внимание  на  это
курьёзное  растение,  которое
изобрело якорь за миллионы лет
до первой лодки,  построенной
человеком.

Разрыв трава
Когда  я  ещё  мальчишкой

помогал  отцу  при  собирании
растений,  я,  со  свойственной
всем  детям  фантазией,  без
конца мечтал найти что-нибудь
совершенно необыкновенное:
какой-нибудь  удивительный
новый  цветок,  какое-нибудь
невиданное  допотопное
растение,  уцелевшее  где-
нибудь в глуши лесного оврага,
и  т. д.;  мечтал  даже  найти
растение, переселившееся на
Землю с какой-нибудь другой

планеты (хотя это было задолго
до романа Уэллса о нашествии
Марсиан).

Впрочем одна нелепость не
приходила  в  мою  детскую
голову:  я  никогда  не  мечтал
пойти в «Иванову ночь» в лес и
найти  там  «разрыв-траву»  —
огненный цветок  папоротника.
Ещё  в  те  времена,  когда  я
отправлялся на  ботанические
экскурсии «верхом на палочке»,
я уже знал, что у папоротников
никаких цветов не бывает и что

размножаются  они  спорами,
вырастающими  на  изнанке
листьев.

Рассказывая  о
папоротниках, отец говорил мне:

— Цветов у папоротника не
бывает, но есть папоротники, у
которых споры образуются на

отдельных  частях  листа,
пожалуй, похожих на кисточку
цветов  или  бутонов.  У  нас
водятся два очень интересных
маленьких папоротничка такого
рода: гроздовик (Botrychium) и
ужовник (Ophioglossum)

Торопитесь,
многие вышивки
в единственном

экземпляре!

НОВЫЙ ПРИВОЗ!
Огромный выбор вышивок для

детей и взрослых!

Розы и жемчуг

Хранитель сна

Пестрый дятел


