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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

БУТЕРБРОДЫ СО ШПРОТАМИ И КИВИ
ИНГРЕДИЕНТЫ

Шпроты (консервы) - 1 банка 
Батон молочный - 9-10 ломтиков 
Майонез “Провансаль” - 2 ст.л. 
Чеснок - 2-3 зубчика 
Киви - 3 шт. 
Соль - по вкусу 
Свежая зелень (укроп) - на подачу
Время приготовления: 15 мин
На 9 человек
265 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Закусочные бутерброды со шпротами - всеми любимая праздничная закуска. Наверняка и вам приходилось
пробовать одну из вариаций приготовления. Сегодня мы не рассматриваем классический рецепт бутербродов из
черного хлеба с солеными огурцами.

Я хочу предложить более праздничный вариант - бутерброды со шпротами и киви. Ароматный киви удачно
сочетается не только со сладостями, но и с закусочными ингредиентами.

Давайте приготовим это простое закусочное блюдо и подадим его на пробу гостям. Возьмем продукты из списка.
Сначала подготовим хлебушек для бутербродов. Ломтики молочного батона нужно подсушить и слегка

подрумянить. Предлагаю два способа: на сухой сковороде или в тостере. Сама я выбрала наиболее удобный для
себя вариант - в тостере.

На сухой хлеб нанесем тонкий слой майонеза с чесноком. Чеснок предварительно измельчим на терке и смешаем
с майонезом. По вкусу добавим соль.

С киви очистим кожуру. Порежем фрукт тонкими колечками или дольками. Поместим колечки и дольки киви на
майонезный слой. В узнаваемом классическом варианте вместо киви используются соленые или маринованные
огурчики.

Поверх киви укладываем по одной шпротине. На этом этапе наши аппетитные хрустящие ломтики батона уже
практически готовы.

Остался лишь маленький штрих в виде украшения - свежая зелень укропа или петрушки. По желанию можно
добавить ягоды смородины или клюквы. Наши праздничные закусочные бутерброды со шпротами и киви готовы!

Пригласим гостей к столу и насладимся простой, но очень вкусной закуской.
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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

Торопитесь, многие
вышивки в

единственном
экземпляре!

Новое поступление!
Огромный выбор вышивок для

детей и взрослых!

Продолжение. Начало № 2.

5. Двухэтажные цитрусы

Наблюдения  и  опыты,
касающиеся «раненых» расте-
ний, мне думается, могут дать
немало  любопытного  мате-
риала для любительских работ.
Всякий  внимательный  люби-
тель  может  легко  то  там,  то
здесь подметить особенности
цветения  поврежденных  де-
ревьев. Аккуратная  регистра-
ция наблюдений, может быть,
выяснила бы тут какие-нибудь
закономерности  и  новые
подробности. Многое могли бы
выяснить  сколько-нибудь
планомерно  производимые
опыты.  Я,  конечно,  не  могу
рекомендовать читателю пойти
с топором в лес, в сад или на
бульвар,  надрубать  там
деревья и следить потом, как
они  будут  цвести.  Такие
«опыты» могут позволить себе
лишь  хулиганы,  которые
понесут  за  них  соответ-
ствующее  наказание;  но  в
лесных  порослях,  заведомо
почему-нибудь обреченных на
уничтожение,  в  больших
древесных  питомниках,  где
есть  лишние,  подлежащие

«сокращению»  перестарелые
саженцы,  возможно  произ-
водить  и  непосредственные
опыты.  Можно  было  бы,
например, выяснить вопросы: у
каких  деревьев,  в  каком
возрасте  можно  наблюдать
явление ненормально обильного
цветения вследствие раны? В
какую пору  года должно  быть
произведено поранение, чтобы
получился наибольший эффект?
А  что  получится,  если  цветы
пораненного деревца срезать,
не  дав  им  распуститься?  Мы
знаем,  что  цветы  и  плоды
отнимают  очень  много  сил  у
растения. Может быть, поранен-
ная березка, вроде той, которую
я  видел  в  детстве,  была  бы
способна благополучно выжить
и залечить свою рану, если бы с
неё удалить цветы?

Я уже приводил указания, что
семена  пораненных  деревьев
обладают меньшей всхожестью.
В какой мере меньшей? Из ста
желудей  со  здорового  дуба,
наверное, могут взойти жёлудей
80,  если  не  больше;  а  какой
процент взошёл бы из жёлудей

с  надрубленного  дуба  или  с
дуба, поврежденного молнией?
Опыты  на  подобные  темы
вполне доступны любителям и,
может  быть,  могли  бы  дать
небезинтересные практические
результаты.

Получается  ли  неестест-
венно  обильное  цветение  у
поврежденных  травянистых
растений?  Мне,  насколько
помнится, такого явления — по
крайней мере в резко заметной
форме —  наблюдать не  при-
ходилось;  кое-какие  курьёзы
другого  рода  с  пораненными
травами я видел. Приведу два
особенно  памятных  мне
примера.

Однажды  на  полянке
молодого леса я наткнулся на
рядок  скошенной  травы,
случайно забытой при уборке
покоса. Уже засохшая и почер-
невшая  трава  пролежала,
вероятно, с месяц и несколько

раз поливалась дождями.
На  этой  тёмной  полоске

виднелась  цветущая,  как-то
странно изогнувшаяся заячья
капустка. Нагнувшись, я увидел,
что она скошена под корень и
лежит  на  земле,  но  верхняя
часть  стебля  со  щитком
розовых  цветов  изогнулась
кверху.  Я  хотел  поднять
стебель,  но  на  это  потре-
бовалось некоторое усилие: он
точно прилип к земле. Оказа-
лось, что горизонтальная часть
стебля  успела  выпустить
множество  тонких  корешков,
которые  уже  укрепились  в
земле. Срезанная косой заячья
капустка,  вероятно,  благопо-
лучно  могла бы жить,  заново
укоренившись,  если  бы  я  не
потревожил её.

Какая упорная, настойчивая
жизнеспособность!

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

ГРУБОСТЬ
Вышла грубость на прогулку.
Там  накричала,  тут  наха-

мила. Идет, довольная собой.
Вдруг  навстречу  ей  -

зависть.
- И как же  это,  грубость,  у

тебя все хорошо получается! –
как всегда, стала  завидовать
она. А грубость и ей:

- Ах, ты, такая сякая! И всем
и  всему  ты  завидуешь!  Ну
скажи,  есть  ли  хоть  что  на
свете, чему бы ты не завидо-
вала? Задумалась зависть. Но
тут заметила, что от грубости
все шарахаются, никто ее не
любит, всем она неприятна.

И  поняла:  что  такая  вещь
все же есть. Это – грубость.

И  правда.  Чему  тут  было
завидовать?

РОСА
Легла  роса  на  траву.  И

только поспать собралась – а
уже солнце вышло. Ничего не
поделаешь – поднялась роса к
облаку,  и  только  полежать
захотела, как снова упала на
землю каплей дождя.

-  Ну  хоть  теперь-то  я
отдохну! – подумала она. Но ее

тут  же  впитала  земля,  и
подхватил подземный поток…

- И  так  уже  тысячи  лет!..  –
вздохнула  капля.  Но  тут  же
подумала, что это лучше, чем
жить в мутном пруду или еще
хуже – в топком болоте.

И она с радостью пустилась
в  новый  путь,  чтобы  затем
пробиться  в  роднике  наверх,
затем  подняться  еще  выше  и
наутро  снова  лечь  росой  на
траву…

ЗЕРКАЛО
Упал луч солнца на зеркало,

и  засияло  оно  так,  что  стало
больно  глазам.  Возгордилось
зеркало:

- Смотрите, смотрите! Я – как
солнце! И даже, может, немного
ярче его! И с этим трудно было
поспорить домашним вещам.

Но передвинулось солнце по
небу,  и  зеркало  снова  стало
тусклым.  Вновь  отразились  в
нем  увешанные  темными
картинами  стены  и  старый
диван. - Ну что же ты больше не
сияешь? – спросили у зеркала
вещи. А что оно могло возразить
на  это?  Ему  и  самому  стало
ясно,  что  сияло  не  оно,  а  –
отраженное в нем солнце!


