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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.

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.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ

Курица охлажденная или
предварительно размороженая
Гречка отварная – 200 г 
Лук репчатый – 1 головка 
Чеснок – 3 зубчика 
Яйцо куриное – 1 шт. 
Соль – по вкусу 
Масло подсолнечное – для жарки 
Время приготовления: 1 час
На 6 человек
109 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Куриные котлеты с отварной гречкой - блюдо для экономных хозяек. Гречка прекрасно маскируется под
куриный фарш. Курино-гречневые котлеты получаются нежными, диетическими и очень вкусными.
Можно пожарить котлеты из покупного куриного фарша, а можно приготовить домашний фарш. Мы выбираем
второй вариант. Гречневую крупу предварительно сварим и остудим.
Продукты для приготовления куриных котлет с гречкой берем из списка.
На фарш подойдут куриная грудка и филе, срезанное с окорочков. Кожу не используем. Грудку и филе
перекрутим на мясорубке.
Перекрутим в куриный фарш вареную гречку.
Репчатый лук и чеснок. Разобьем куриное яйцо. Добавим соль.
Перемешаем фарш в однородную котлетную массу.
Сформируем мокрыми руками шарики одинаковой величины. Обваляем шарики в панировке, слегка прижмем в
котлетку. Отправим заготовки котлет в разогретую сковороду. Предварительно в сковородку нальем
подсолнечное масло.
Обжарим куриные котлеты с гречкой с двух сторон на среднем огне. После чего закроем сковороду крышкой и
переключимся на медленный огонь. Доведем наши котлетки до готовности под крышкой в течение 30 минут.
Аппетитное, ароматное, сытное у меня получилось блюдо. Так и хочется поскорее утащить одну котлетину, не
дожидаясь, пока домочадцы рассядутся за столом.
На стол курино-гречневые котлеты подам с овощным гарниром.

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ С ГРЕЧКОЙ
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Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18.2016г.

Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

Продолжение следует.

Раненые растения
2. «Острою секирой ранена берёза»
При  вопросе  о  более

обильном цветении и плодоно-
шении повреждённых, раненых
растений  мне  неизменно
вспоминается одна сценка из
далеких лет моего детства.

Будучи  ещё  мальчишкой,
пришёл я однажды в весеннее
время к пожилому крестьянину
— дяде Григорию.

Подхожу  к  избе  и  вижу
новость: в палисадничке перед
избой стоят шесть молодень-
ких  березок;  стволики  уже
беленькие, а молодые листочки
яркие, блестящие.

— Здравствуй,  дядя
Григорий! Какие у тебя березки
хорошие!

— Да,  ничего  себе.  Я  их
осенью из лесу привез. Думал,
уже  велики,  пожалуй  не
примутся, а они ишь как весело
пошли!

— А эта, какая сильная! Вся
уже  цветёт! —  говорю  я,

указывая  на  берёзку,  сплошь
увешанную  жёлто-зелёными
серёжками.

— Ну,  это  ты,  мой  милый,
дела не понимаешь. Не оттого
она цветёт, что сильна, а оттого,
что болеет; попорчена она. Сам
ли я по нечаянности заступом её
задел,  или  ребята  соседские
баловались, соку из неё хотели
достать, —  только,  видишь,
здесь она попорчена.

Дядя Григорий показал мне на
стволике,  недалеко от  земли,
место, обвязанное мочалкой и
замазанное глиной.

— Я  замазал,  да  все-таки
думаю, не пропала бы.

Опасение крестьянина было
основательно: к концу лета эта
березка захирела и погибла.

— Вот  ты  думал,  берёзка
сильная, —  говорил мне  дядя
Григорий, — а она, милый мой, не
от силы, а перед смертью своей
цвела.

3. «Раненые» деревья
Неоднократно  потом

приходилось  мне  видеть
преждевременное  и
неестественное  обильное

цветение пораненных деревьев.
Идёшь,  например,  по  дороге,
обсаженной липками; липки ещё
молодые;  цветов  на  них

понемножку; но вдруг встретишь
две-три, резко выделяющиеся
богатством цветочного убора.
Подойдешь  поближе,  осмот-
ришь деревца, и почти всегда
оказывается, что они и только
они  одни  среди  своих
товарищей — либо были задеты
осью  проезжавшего  экипажа,
либо ещё как-нибудь поранены.

Однажды осенью я проезжал
по недавно срубленному лесу.
Около избушки лесника уцелел
лишь один развесистый дубок.

В  тот  год  был  урожай  на
жёлуди, повторяющийся: у нас
обычно через каждые три года.
Во всех окрестных лесах было
много желудей, но дубок около
«конторы»  был  покрыт  желу-
дями  в  таком  количестве,
какого я никогда ни раньше, ни
после не видывал. Судя на глаз,
желудей было, по крайней мере,
вдесятеро больше нормального
количества. Осмотрев дубок, я

увидел в нижней части ствола
глубокие выемки,  сделанные
топором.  Вероятно,  дубок
сперва хотели срубить, а потом
решили оставить «при конторе»
в  качестве  коновязи  для
приезжавших.

Попал я как-то к приятелю на
дачу,  под  Москвой.  Идём  по
дачной улице и видим за одним
из заборов ряд молодых сосен.
Одна из них обильно покрыта
шишками.

— Наверно, —  говорю  я
приятелю, —  эта  сосна
раненная.

— С  чего  это  ты  взял? —
говорит  приятель,  который
ботаникой  совсем  не
интересовался.

— А вот давай пари держать.
Я в первый раз в этих местах;
глаза мои хуже твоих; а я всё же
издали  вижу,  что  сосна  —
раненная.

НЕУНЫВАЮЩАЯ
УЛИТКА

Отправилась  улитка  рас-
свет  встречать.  Ползла-
ползла…Рассвет – не рассвет,
но к закату успела.

Другой  бы  на  ее  месте
огорчился. А она только обра-
довалась:

- Ну вот и хорошо, как раз и
отдохнуть можно! А то разве на
рассвете отдохнешь?

РОМАШКА
Сказали ромашке, что  она

похожа на солнце. Другая бы
на ее месте только возгорди-
лась. А она лишь потупилась и
прошептала:

-  Что  вы!  Это  вам  только
кажется!  Разве  я  освещаю  и
грею?  Я  только  под  ним
расту…И от  этого  стала  еще
краше!

ЗВЕРОБОЙ
Узнал  зверобой  о  своем

названии.
И отправился на охоту.
Да только далеко не ушел.
Звери его затоптали…

ВЬЮНОК
Оплел  вьюнок  высохшую

былинку, расцвел.
  И  восхитились  люди:  -

Смотрите,  какая  красивая
трава!

Досадно  стало  вьюнку,  что
вместо  него  хвалят  какую-то
сухую ветку.

Сполз он на землю.
И  вообще  некого  хвалить

стало людям!

НЕЗАБУДКИ
-  Незабудки,  незабудки!

Почему вас так называют?
- Потому что мы все помним!
- А кто вас назвал так?
- А вот этого мы и не знаем…

ЗЕМЛЯНИКА
Зацвела  земляника  в

октябре.
Цветет и мечтает:
- То-то порадуются люди!
А  люди,  наоборот,  только

огорчились.  Пошли  они  за
земляникой  летом,  в
положенный ей срок, и ничего не
нашли.

Все  уже  съели  снега  и
морозы!

Торопитесь,
многие

вышивки в
единственном
экземпляре!

Новое поступление!
Огромный выбор вышивок для

детей и взрослых!


