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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

На банку 1.5 л: 
Яблоки - 700 г 
Сахар - 280 г 
Вода - сколько войдёт в банку
Время приготовления: 45 мин
На 5 человек
86 кКал на 100 г
Хранить в кладовке или погребе
(или в холодильнике)

ПРОЦЕСС  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Яблок у нас в этом году очень много, и я решила сделать несколько разных заготовок, чтоб удовлетворить вкусы всех
домочадцев. Яблоки в сиропе - довольно простая, но очень вкусная заготовка. Когда зимой захочется чего-то сладкого,
всегда можно открыть баночку и с удовольствием полакомиться ароматными яблочками.

Сироп, в котором будут находиться яблоки, тоже не останется без внимания: его можно просто разбавить водой и
выпить вместо компота, а можно дать более широкое применение, например пропитывать бисквиты для торта. Также
сироп подойдёт для приготовления желе.

Я приготовила банку объёмом 1.5 литра.
Для заготовки яблок в сиропе на зиму подготовить плотные яблоки, сахар и воду.
Каждое яблоко разрезать пополам, а затем каждую половину - на 2-3 дольки, в зависимости от размера яблока. Вырезать

сердцевины с семечками.
Банку наполнить дольками яблок до самого верха.
Вскипятить воду в кастрюле, залить яблоки в банке на 20 минут. Банку прикрыть крышкой. Можно использовать как

закаточные, так и винтовые крышки.
Спустя время сироп из банки слить в кастрюлю и добавить сахар. Поставить кастрюлю на огонь и варить, пока сахар не

растворится.
Горячим сиропом залить яблочные дольки в банке, закрутить плотно крышку. Сразу же банку перевернуть и хорошо

укутать до полного остывания.
Яблоки в сиропе дольками на зиму готовы! 
Заготовленные на зиму яблоки в сиропе отлично хранятся при комнатной температуре. А в холодные времена такие

яблоки обязательно будут востребованы и скрасят хмурые серые будни.
Вкусных вам заготовок!

ЯБЛОКИ В СИРОПЕ НА ЗИМУ
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В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18

Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

Продолжение следует.

Продолжение. Начало №35

По  поводу  кедровых  орехов
3. Как работает мастерская природы

Новое поступление!
Схемы вышивок для хозяюшек!

Торопитесь, многие вышивки в
единственном экземпляре!

РАССЕЯННОСТЬ
Пошла рассеянность куда-

то  за  чем-то.  Дождь,  зонтик,
конечно,  дома  забыла.  Идет,
мокнет.  Навстречу  –  обяза-
тельность.  Поздоровалась,
поделилась с рассеянностью
половинкой своего зонта.

- Слушай,  я случайно не  к
тебе шла? – спросила та.

-  Нет,  -  говорит  обяза-
тельность. – Ко мне ты должна
была прийти неделю назад за
дешевой горящей путевкой на
море. Но ты не пришла, и ее
отдали расторопности. Теперь
такие  путевки  в  три  раза
дороже!

- Вспомнила, куда я шла!  –
ахнула  рассеянность  и  пом-
чалась покупать путевку на море.

А обязательность поглядела
ей вслед и вздохнула:

- До чего же дорого иногда
обходится  нам  эта  рассеян-
ность!

НОВОЕ «ПЛАТЬЕ»
Шила  рассеянность  себе

новое платье.
Друзья,  зная  ее  характер,

предупредили:
- Смотри: семь раз отмерь и

один раз отрежь!
-  Хорошо!  –  пообещала

рассеянность, и вскоре платье
было готово.

Увидели друзья  ее в нем  и
ужаснулись:

-  Откуда  на  тебе  эти
лохмотья?!

-  Как  откуда?  Вы  сами  так
посоветовали: один раз отмерь
и семь раз отрежь!

Развели руками друзья.
И больше уже никогда ничего

ей не советовали!

«КОНЕЦ» ЛЕСА
Прошел  по  лесу  слух,  что

через месяц – конец леса!
Что тут сразу началось!
Звери  все  дела  свои

побросали,  в  норках  не
убираются. На охоту не ходят.

Волки, лисы сами голодные
бродят  и  детей  не  кормят.  А
зачем – все равно скоро конец
леса!

Бурундуки  и  белки  тоже по
этой причине запасов на зиму не
делают.

Но прошел месяц, другой… А
лес, как стоял, так и стоит!

Спохватились звери – а уж
зима на пороге.

Хотели они было виновного
найти, да некогда стало.

Надо было хоть как-то успеть
подготовиться к зиме.

А то ведь точно конец. Если
не лесу, так тем, кто в лесу!

Рис. 107. Итальянская сосна
(Pinus pinea).

Подобный  же  вопрос  мы
можем задать при осмотре ещё
более крупного семени сабин-
ской  сосны  (Pinus  Sabiniana)
родом  из  Калифорнии.  Эта
сосна со своей длинной хвоей
и огромными (величиной почти
в  человеческую  голову)
колючими  шишками  служит
одним  из  украшений  южных
парков. Но вот, так называемая

жерардова  сосна  (Pinus
Gerardiana). Это дерево родом с
Гималайских гор отлично может
расти в Крыму, даже на высоте
Яйлы;  может  расти  на  самой
бесплодной  почве  и  отлично
переносит  засухи.  Раскроем
большую,  вычурной  формы
шишку этой сосны и посмотрим
семена. Мы не найдём никаких
следов крылышек.

Рис. 108. Семена сосен: а —
итальянской, б — сабинской, в —

жерардовой (натуральная
величина).

Одно  из  самых  тонких  и
точных произведений природы
человеческий  глаз;  но
авторитетнейший знаток оптики
Гельмгольц нашёл достаточные
основания, чтобы сказать:

— Если  бы  из  оптической
мастерской  мне  принесли
прибор со столькими недостат-
ками,  я  вернул  бы  его  для
исправления.

Не  будем  же  удивляться,
находя нехватки в конструкции
сосновых семян. Такие нехватки
в произведениях природы сви-
детельствуют  о  вечном,
непрерывном  совершенство-
вании,  о  непрекращающемся

стремлении приспособляться к
условиям жизни, которые сами
меняются  то  постепенно,  то
катастрофически, то эволюци-
онно, то революционно.

Могут  ли  недостатки  в
устройстве семян когда-нибудь
отразиться на существовании и
распространении,  например,
кедровой сосны? Трудно на это
ответить. Области распростра-
нения  кедровой  сосны  всё
более и более суживаются; но
тут  главную  роль  играют  не
недостатки сосны, а скорее те
её  достоинства,  которые
привлекают  топор  и  пилу
человека.


