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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.

БУТЕРБРОДЫ  ЖАРЕНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

Хлеб нарезанный - 0,5 шт; 
Фарш свиной - 160 грамм; 
Картофель - 2 шт; 
Морковь - 1 шт; 
Лук репчатый - 1 шт; 
Яйцо куриное - 1 шт; 
Соль - по вкусу; 
Перец чёрный молотый - по вкусу; 
Перец красный молотый - по вкусу; 
Растительное масло для жарки - 80 мл.
Время приготовления: 25 мин
На 7 человек
325 кКал на 100 г
Съесть сразу

ПРОЦЕСС  ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Жареные бутерброды - экономный рецепт, когда из маленького количества мясного фарша и некоторых других доступных

ингредиентов у вас получится целая гора вкусных тостов. Такие бутерброды не притязательны в приготовлении, особенно,
если у вас имеется уже готовый фарш (свинина, курица, индейка), то есть не нужно тратить время на перекручивание мяса.

Жареные бутерброды лучше кушать горячими или же слегка остывшими, так они вкуснее. И если вы собрались в дорогу, или
думаете, что положить мужу с собой на работу для перекуса, приготовьте эти необычные бутерброды ;)

Приступим: подготовьте свиной фарш, лук, яйцо, картофель, морковь, соль, чёрный молотый перец, перец красный молотый,
растительное масло, хлеб.

В миску, где находится свиной или любой другой мясной фарш, вбейте яйцо, всыпьте соль, молотый перец (чёрный и красный,
или только чёрный), добавьте лук (мелкие кубики).

В эту же миску добавьте сырую морковь (мелкая тёрка) и сырой картофель (мелкая тёрка). Овощи, естественно, перед
натираем необходимо почистить:)

Перемешайте фарш, чтобы он стал однородным. Намажьте этим мясо-овощным фаршем кусочки хлеба. Хлеб лучше брать
уже нарезанный, чтобы все кусочки были одинаковой толщины, а вот какой он будет формы- решать вам. У меня был хлеб
квадратными ломтиками, для тостов, я его намазала,  затем на треугольники разрезала, чтобы удобнее  было жарить и
переворачивать.

А теперь в сковороде нагрейте растительное масло. Когда масло разогреется, выложите в сковороду бутерброды намазкой
вниз. Обжаривайте, пока нижняя сторона (которая с фаршем), не приобретёт уверенно-румяный цвет. Переверните бутерброды
и ещё минутку обжарьте с той стороны, где намазки нет.

Точно так же приготовьте (обжарьте) остальные бутерброды. Из небольшого количества ингредиентов вот такая получилась
гора жареных бутербродов, 14 штук, этого вполне хватит и на завтрак, и на обед, да ещё и на ужин останется:)))

Когда все бутерброды будут обжарены, можете приступать к их дегустации;) Надеюсь, что вам эта идея понравится!
Жареные бутерброды готовы. Приятного вам 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)

Чилим

Продолжение следует.

Встретились  на  развилке
две дороги. Узкая и широкая.

- Совсем ты себя запустила:
вся  в  острых  камнях,
колдобинах, колючим тернием
заросла! – принялась упрекать
широкая узкую. – Твои путники
того  и  гляди  помрут  от
усталости  или  голода!  То  ли
дело  я:  красивая,  гладкая!
Вдоль меня кафе, рестораны,
дома  со  всеми  удобствами.
Живи – веселись!..

-  Что  это  ты  вдруг
замолчала?  Ведь,  судя  по
твоим  словам,  живется  тебе
хорошо!  –  удивилась  узкая
дорога.

- Хорошо-то оно хорошо… -
вздохнула в ответ широкая. –
Да  только  в  конце  меня  –
пропасть. Бездонная, черная,
мрачная. Такая, что и описать
тебе не могу. Многие люди даже
и не подозревают о ней. А те,
что  знают,  только  отмахи-

ваются. Видно, всей правды не
ведают.  А  я  вот  так  на  эту
пропасть  насмотрелась,  что
больше всего на  свете боюсь
однажды сползти  в нее. Ведь
это,  боюсь,  уже  будет  тогда
навсегда! Ну, а ты как живешь?

- Трудно!  -  вздохнула узкая
дорога. – И тем, кто по мне идет,
нелегко. Но зато в конце моего
пути – гора. И взошедшие на нее
такие  светлые,  радостные,
счастливые,  что  я  и  описать
тебе  не  могу!   И  знаешь,  я
больше  всего  тоже  хочу  там
оказаться. Ведь это надеюсь –
будет уже навечно!

Поговорили  дороги  и
разошлись в разные стороны.

А  на  развилке  той  человек
остался,  который  все  это
слышал.

И вот что странно: до сих пор
там стоит, еще думает, на какую
ему свернуть дорогу!

ДВЕ ДОРОГИ

Окончание. Начало №32

У  твоих  орехов  уже
обломлены  самые  кончики
рожков. Эти зубчатые кончики
бывают  очень  остры.  Во-
вторых,  это  якорь,  которым
удерживается на подходящем,
мягком  месте  молодое,
прорастающее растение. Ведь
ты посмотри: эти четыре рожка,
расположенные  в  двух
перпендикулярных плоскостях,
устроены совершенно по тому
же принципу, как и якорь

Рис. 96. Проросший водяной орех.

— В  этих  орехах  очень
любопытные семенодоли: одна
совсем  маленькая,  а  другая
заполняет  почти  весь  орех.
Когда  орех  прорастает,
маленькая  семенодоля  и
корешок выходят наружу, а лист
второй семенодоли остается в
орехе, выпуская наружу очень
длинный  черешок,  который  и
служит  «якорным  канатом».
Тебе, как физику, должно быть

интересно  ещё  вот  какое
приспособление.  Когда  чилим
отцветает, под водой начинают
образовываться  тяжёлые
плоды. Они могли бы потопить
всё растение, но как раз в это
время  на  черешках  листьев
образуются  вздутия,  своего
рода  «спасательные  пояса».
Такие вздутия образуются более
сильные  как  раз  у  тех
экземпляров, которые выраст-
ают в  глубокой воде.  Видишь,
чилим  умеет  пользоваться
законом Архимеда!

Как замечательно приспособ-
лен  чилим  к  своей  жизни  в
воде! — думалось мне. Такая же
мысль,  вероятно,  приходит
всякому,  впервые  знако-
мящемуся с этим любопытным
растением; но более верный и
строгий  суд  природы  говорит
иное. В настоящую эпоху чилим,
очевидно, недостаточно хорошо
приспособлен  к  жизни:  он  —
растение, уже начавшее заметно
вымирать.  Сравнительно
недавно  он  был  широко
распространен по всей Европе,
о чем свидетельствуют уцелев-
шие  орехи  на  дне  разных
водоёмов,  но  живой  чилим  в
Западной Европе  встречается
теперь лишь в очень немногих
местах.

Рис. 97. Чилим, или водяной орех
(Trapa natans).

новенно сплошные заросли в
озерах, лиманах и т. д.,  как в
Европейской части Союза, так
и  в  Азиатской,  вплоть  до
Дальнего Востока. В частности,
в  окрестностях  Астрахани,  в
дельте  реки  Волги,  растет
особая форма чилима, недавно
выделенная  в  особый  вид
(Trapa astrachanica).В нашем Союзе встречается

несколько видов чилима, кото-
рые  кое-где  образуют  обык-

В нашу библиотеку поступили две новые
книги серии “Фантастический боевик”.

Алексей Самсонов 
Цифровая магия 

Придворный  маг  дамасского
халифа Аль-Ашдин убит в результате
дворцовых  интриг,  но  после  него
остается книга с его записями. Книга
путешествует через века и, проходя
через руки Джордано Бруно, Исаака
Ньютона, Якова Брюса, попадает  к
двум  программистам,  которым
удается частично расшифровать ее и
переложить  заклинания  на
программный  код.  Книгу  страстно

желают заполучить и несколько магических орденов, которые
охотятся за ней много веков.

Сможет  ли  главный  герой,  будучи  обычным  человеком,
одержать победу в борьбе с новоиспеченными колдунами и
могущественными магическими орденами?

Артем Бук
Наместник

Капитан Рогожин очень занят тем,
что ловит убийц в Москве 2056 года.
Его не слишком интересует политика
и  даже  звездолет,  уже  два  года
кружащий  над  планетой,  не
интересует.  Последнее  вполне
объяснимо:  поскольку  пришельцы
не вступают в контакт с землянами,
постепенно  большинство  людей
перестают обращать внимание на
гигантский  диск. Но  капитан лишь
чиновник, и, когда ему приказывают

участвовать в странной спасательной операции, он вынужден
подчиниться. Проблема в том, что его новые «коллеги» вовсе
не люди. Став сначала пленником, а затем слугой пришельцев,
бывший следователь вынужден забыть о морали. «Не убий»
теперь  не  относится  к  нему самому,  ведь  благодаря  новым
способностям он именно убийца. Найдет ли он в себе силы
восстать  против  могущественных  хозяев?  Ставки  высоки  –
проигрыш означает уничтожение человечества…


