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Дедо и Баба
пос. В.Синячиха

www.dedoibaba.ru

Работает Первая частная
библиотека!

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.

В библиотеке новая книга - мировой
бестселлер

В магазине «Дедо и Баба»

 КУХНЯ http://iamcook.ru

Широкий ассортимент красивых и качественных
очков от известных производителей.

от -0,5 до -10 и от +1 до +10 диоптрий
Большой выбор футляров, шнурков и цепочек к

очкам.
И модные компьютерные очки.

НОВЫЙ ПРИВОЗ!

КУРИНОЕ ФИЛЕ С КАРТОФЕЛЕМ В ДУХОВКЕ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Казалось бы, что может быть проще - запечь куриное филе

с картофелем в духовке! Сегодня я поделюсь секретом, как
превратить достаточно будничное и повседневное блюдо в
блюдо, которое может достойно украсить праздничный стол.

Можно использовать только обычный картофель, я в этот
раз использую сладкий картофель, батат, если у вас такой
диковины нет, можно вполне заменить батат кабачком,
главное, чтобы кабачок был совсем молоденьким.

Итак, подготовим продукты.
Картофель и батат моем хорошо щеткой под проточной

водой, поскольку мы будем использовать их с кожурой. Если
у вас есть комбайн с насадкой-слайсером, как у меня, тогда
вам всего лишь следует нарезать картофель в нем. Если
комбайна нет, нарежьте картофель ножом потоньше.

Я точно так же поступаю и с бататом.
Лук, желательно красный, чтобы блюдо получилось ярким,

нарезаем кружочками.
Куриное филе моем, обсушиваем бумажным полотенцем и

нарезаем тонкими пластинами. Солим и перчим мясо по вкусу.
Я очень люблю добавлять хлопья сладкой паприки, вы

можете добавить свои любимые специи. Хорошо перемешаем
мясо, чтобы оно равномерно покрылось специями.

Выкладываем поочередно в форму для запекания
картофель, куриное филе, лук, батат.

Вот, что у нас должно в итоге получиться.
Теперь приготовим заливку для блюда. Для этого нарезаем

тонко петрушку и перец чили. Очищаем чеснок от шелухи.
В миску выкладываем петрушку и пропускаем чеснок через

пресс. Вбиваем яйцо.
Вливаем сливки, солим и перчим заливку по вкусу.
Добавляем натертый на среднюю терку твердый сыр.

Взбиваем заливку венчиком до однородности.
Поливаем заливкой картофель с куриным филе и сверху

посыпаем блюдо перцем чили. Отправляем форму в
разогретую до 150°С духовку на 40-50 минут.

Достаём куриное филе с картофелем из духовки и подаем
прямо в форме к праздничному столу.

Еще один секрет этого блюда в том, что за счет того, что
слои в форме расположены поперек, блюдо хорошо разрезается
на порции и красиво смотрится в разрезе.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Картофель - 2 шт.
Батат - 1 шт.
Куриное филе - 300 г
Сливки - 250 мл
Сыр твердый - 100 г
Яйцо куриное - 1 шт.

Петрушка - 10 г
Лук красный - 1 шт.
Специи - по вкусу
Перец чили - 1 шт.
Чеснок - 2 зубка
Калорийность 117 кКал
Время приготовления 1 ч.

Это просто божественно, без преувеличения. Сочная куриная грудка,
сладкий картофель и обычный картофель в сливках с чесночным ароматом
и легкой чили-остротой - невероятно вкусное сочетание!

Приятного аппетита!

В продаже подарочные сертификаты!

Джоджо Мойес
“Две встречи в Париже”

«Медовый месяц в Париже» – это предыстория
событий, которые разворачиваются в романе
Мойес «Девушка, которую ты покинул». Лив и
Софи разделяют почти сто лет, но они обе стоят
на пороге семейной жизни, обе надеются на
счастливый медовый месяц с любимым
мужчиной... «Одна в Париже» – это рассказ о
Нелл, скромной и любящей все просчитывать
заранее. Однако она мечтает провести
романтический уик-энд со своим другом в
Париже, а потому по собственной инициативе
организует такую поездку. Но ее друг не
является на вокзал, и Нелл едет в Париж одна.
Она решает доказать себе, что способна на
авантюры. Во французской столице Нелл
знакомится с загадочным мотоциклистом
Фабианом и его бесшабашными друзьями…
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В.В.
(По материалам

интернет изданий)

Апостол Андрей был родом
из Галилеи. Эта северная
часть Святой Земли
отличалась плодородием и
живописностью, а жители ее
– добродушием и госте-
приимством. Галилеяне легко
уживались с греками, во
множестве населявшими их
страну, многие говорили по-
гречески и даже носили
греческие имена. Имя
Андрей – греческое и в
переводе значит «мужест-
венный».

Когда Иоанн Креститель
начал проповедовать на
берегах Иордана, Андрей
вместе с Иоанном Зеведе-
евым (происходившим с ним
из одного города –
Вифсаиды) последовал за
пророком, надеясь в его
учении найти ответ на свои
духовные вопросы. Многие
начали думать, что, может
быть, Иоанн Креститель и
есть ожидаемый Мессия, но
он объяснил людям, что он не
Мессия, а послан только
приготовить Ему путь. В то
время Господь Иисус Христос
пришел к Иоанну Крестителю
на Иордан для Крещения, и
тот, указывая на Господа,
сказал своим ученикам: «Вот
Агнец Божий, Который берет
на себя грехи мира». Услышав
это, Андрей с Иоанном
последовали за Иисусом.
Господь, увидев их, спросил:
«Что вам надобно?» Они
сказали: «Равви (Учитель), где
Ты живешь?» – «Пойдите и
увидите», – ответил Иисус, и с
того времени они стали Его
учениками. В этот же день
апостол Андрей пошел к
своему брату Симону Петру и
сказал ему: «Мы нашли
Мессию». Так Петр присое-
динился к ученикам
Христовым.

Однако апостолы не сразу
всецело посвятили себя
апостольскому званию. Из
Евангелия мы знаем, что
братья Андрей и Симон Петр
и братья Иоанн и Иаков
должны были на какое-то
время вернуться к своим
семьям и заняться своей
обычной работой – рыбной
ловлей. Несколько месяцев
спустя Господь, проходя
мимо Галилейского озера и
увидев их ловящими рыбу,
сказал: «Идите за Мной, и Я
сделаю вас ловцами
человеков». Тогда они
оставили свои лодки и сети и
с того дня стали неотлучными
учениками Христовыми.

Андрей, ранее других
апостолов последовавший за

Апостол Андрей Первозванный

Господом, получил наиме-
нование Первозванного. Он
пребывал с Христом в течении
всего периода Его общест-
венного служения. После
Воскресения Спасителя
апостол Андрей вместе с
другими учениками удос-
таивался встреч с Ним и
присутствовал на Елеонской
горе, когда Господь,
благословив их, вознесся на
Небо.

После сошествия Святого
Духа апостолы бросили
жребий, кому в какую страну
следует идти для проповеди
Евангелия. Святому Андрею
достались страны, лежащие
вдоль побережья Черного
моря, северная часть
Балканского полуострова и
Скифия, т. е. земля, на
которой позднее образо-
валась Россия. Согласно
преданию, апостол Андрей
проповедовал на Таври-
ческом полуострове, потом по
Днепру поднялся на север и
дошел до места, где
впоследствии возник Киев.
«Верьте мне, – сказал
апостол своим ученикам, –
что на горах сих воссияет

как многие жители Патры
уверовали во Христа, местный
правитель Егеат возгорелся
ненавистью против апостола
Андрея и приговорил Его к
распятию на кресте. Апостол,
нисколько не устрашившись
приговора, во вдохновенной
проповеди раскрыл перед
собравшимися духовную силу
и значение крестных
страданий Спасителя.

Правитель Егеат не
поверил проповеди апостола,
назвав его учение безумием.
Затем он велел распять
апостола так, чтобы он
подольше страдал. Святого
Андрея привязав ко кресту
наподобие буквы X, не вбивая
гвоздей в его руки и ноги,
чтобы не вызвать скорой
смерти. Несправедливый
приговор Егеата вызвал в
народе возмущение, тем не
менее этот приговор остался
в силе.

Вися на кресте, апостол
Андрей непрестанно молился.
Перед разлучением его души
с телом небесный свет осиял
крест Андрея, и в его
блистании апостол отошел в
вечное Царство Божие.
Мученическая кончина
апостола Андрея Перво-
званного последовала около
62 года после Рождества
Христова.

Русская Церковь, приняв
веру из Византии, епископы
которой ведут преемство от
апостола Андрея, тоже
считает себя его преемницей.
Вот почему память святого
Андрея Первозванного так
торжественно почиталась в
дореволюционной России.
Император Петр I учредил в
честь апостола Андрея
первый и высший орден,
который давался в награду
сановникам государства. С
петровских времен русский
флот сделал своим стягом
Андреевский флаг, на белом
фоне голубой крест формы X,
под сенью которого русские
одержали множество побед.

благодать Божия: великий
город будет здесь, Господь
просветит сию землю Святым
Крещением и воздвигнет
здесь много церквей». Затем
апостол Андрей благословил
киевские горы и водрузил на
одной из них крест,
предвозвещая принятие веры
будущими обитателями Руси.

После возвращения в
Грецию апостол Андрей
остановился в городе Патрос
(Патра), расположенном у
Коринфского залива. Здесь
через возложение рук он
многих людей исцелил от
недугов, в том числе и знатную
Максимиллу, которая от всего
сердца уверовала во Христа и
стала ученицей апостола. Так


