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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.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Хлеб белый тостовый - 4 шт. 
Яйцо куриное - 2 шт. 
Ветчина - 50 г 
Сыр твердый - 30 г 
Соль и перец - по вкусу 
Помидор черри - 1 шт.
Время приготовления: 25 мин
На 2 человек
212 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Сегодня поделюсь с вами рецептом простого и вкусно-сытного завтрака - яйцо в хлебе в духовке. Всего пару минут
на подготовку, и отличный полезный завтрак для всей семьи готов!

Не тратя много времени на разговоры, подготовим все продукты и приготовим завтрак.
На каждую порцию нам понадобится 2 кусочка тостового хлеба. Я готовлю две порции, поэтому у меня - 4 кусочка. В

двух из них я вырежу мякоть в виде квадрата, хотите быть романтичным - сделайте отверстия в хлебе в виде сердечек,
или порадуйте детей - вырежьте мякоть какой-то вырубкой с животным или цветочком-грибочком, в общем, проявите
фантазию.

Два целый куска хлеба выкладываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
На хлеб выкладываем по кусочку тонко нарезанной ветчины или любой колбасы.
Сыр твердый натираем на средней терке и посыпаем колбасу.
Сверху выкладываем кусочки хлеба с отверстиями, хорошо прижимаем кусочки хлеба к сыру. В процессе запекания

сыр расплавится и не даст яйцу вытечь из хлеба.
Аккуратно вбиваем по одному яйцу в каждое отверстие.
Посолим и поперчим яйца. Добавим по половинке помидора черри и отправим яйцо в хлебе в духовку, разогретую

до 180 градусов С, на 15 минут, или готовим чуть меньше по времени - пока белок не станет белым, а желток еще
останется жидким.

Яйцо в хлебе готово! Подаем блюдо горячим к завтраку. 
Поверьте, это очень вкусно и аппетитно! Понравится всем вашим домочадцам от мала до велика.
Приятного аппетита!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ЯЙЦО В ХЛЕБЕ В ДУХОВКЕ
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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

Однако есть и существенное
различие между тем, что делал
на Кавказе Н. В. Рындин и тем,
что  делают  калифорнийские
фермеры-садоводы.  При
прививке в крону — на одном
корне  остаются  и  лимон  и
мандарин,  при  перепрививке
кроны — один вид (лимон или
апельсин)  удаляется  пол-
ностью за исключением ствола
и остова основных сучьев… Но
это  и понятно:  американский
цитрусовод озабочен  прежде
всего  тем,  чтобы  подчинить
свою культуру спросу рынка, а
наш  советский  цитрусовод
главной своей задачей ставит
продвижение  на  север
культуры лимона. А отсюда и
другие приемы возделывания,
отсюда  и  то  новое,  что  мы
услышали от Н. В. Рындина…

Когда я приехал в Никитский
сад,  Н. В. Рындин  уехал  на
Кавказ для  осмотра цитрусо-
вых  насаждений  и  вернулся
несколько  позже.  Было,
конечно,  интересно  узнать  о
судьбе цитрусовых в Грузии и
Аджарии после суровой зимы
1950 г.  От  жестоких  морозов
сильно пострадали не только

Торопитесь, многие вышивки в
единственном экземпляре!

Новое поступление!
Огромный выбор вышивок для

детей и взрослых!

Продолжение. Начало № 2.

5. Двухэтажные цитрусы

эвкалипты,  но  даже  и  многие
мандариновые  деревья,  не
говоря  уже  о  лимонах  и
апельсинах…

— Вот сейчас, — сказал Нил
Васильевич, —  мой  метод
разведения  «двухэтажных»
деревьев и сможет оказать нам
посильную помощь. Лимонные
деревья все погибли; погибли и
некоторые  «верхние этажи»  у
«двухэтажных»  деревьев,  но
зато во многих случаях «нижние
этажи» их сохранились. Однако,
многие «верхние этажи» только
обмерзли,  но  не  погибли.
Лимонные  деревья  обычной
культуры  придется  теперь
вырубить, а затем несколько лет
ухаживать  за  молодыми
посадками, не получая от них ни
одного плода.

— А  вот  у  «двухэтажных»
цитрусов, —  говорит  Нил
Васильевич, —  у  которых
погибли  только  верхние,
лимонные,  «этажи»  (а  их  у
Н. В. Рындина на Кавказе было
уже  несколько  тысяч),  мы
снимем  погибшие  верхние
лимонные  части  и  привьём  в
сохранившую жизнь крону новые
побеги. В течение первых двух

лет мощная корневая система,
рассчитанная  на  прокорм
населения двух «этажей» будет
снабжать  только один манда-
риновый «этаж» и тем самым
повысит урожай мандаринов, а
через  два  года  подрастут  и
вторые  «этажи»  и  начнут
плодоносить молодые лимоны.
А  там,  где  верхние  «этажи»
только подмерзли, мы весной

проведём  подрезку ветвей,  и
они будут продолжать разви-
ваться.

Вот, юные читатели, подлин-
ная  переделка  растений;  вот
как теоретические размышле-
ния ученого ботаника приводят
к  оригинальным  выдумкам
практики.

  ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА
Сажали  две  соседки

картошку.
Одна  накануне  Пасхи.  А

другая – в самый что ни на есть
Светлый День!

И вот ведь как получилось:
у первой картошка уродилась
вся  как  одна  –  крупная,
вкусная, да столько, что едва
мешки успевали подставлять.

А  у  второй  –  всю
колорадский жук поел.

Ну,  не  так,  чтобы  всю  –
немного  мелкой,  безвкусной
все же удалось на корм курам
собрать.  Собирала  ее
женщина,  собирала.  И  все
недоумевала,  косясь  на
соседский огород:

- Почему?..

СПАСЕНИЕ
Ехал на телеге человек из

района  –  снимать  с  храмов
колокола.

Приказ  тогда  такой  был  –
попробуй его не исполнить!

Ехал, ехал, а тут – пурга.
Все замела, закружила…
Встали кони.

Куда ехать: хоть вперед, хоть
назад…

И  тут  вдруг  слышит  он
далекое: «Бом-м-м!»

- Что это – колокола?!
Встрепенулись кони. И сами

пошли  на  спасительный  зов.
Видно,  от  предков  привычка
досталась.

Раньше ведь по всей Руси как
было? Только начнется метель,
сразу начинали бить в колокола.
И заплутавшие люди находили
дорогу к жилью.

Так  и  человек  из  района
выбрался  из  снежной
круговерти.

Подъехал  он  к  храму,
посмотрел  на  колокола  и
задумался:  ну  как  их  снимать
после того, как они ему жизнь
спасли?

И не стал снимать!
Другие сняли. А его отправили

по этапу в места не то, чтобы
совсем  отдаленные,  но
страшные.  И  было  с  ним  там
такое, что он не раз жалел, что
не замерз в том поле.

Но о том, что не снял тогда
колокола, – не пожалел ни разу!

... широкий выбор рамок
для ваших работ и фото.


