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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

Курица - 1300 г 
Картофель - 1 кг 
Сливки 33-35% - 150 мл 
Чеснок - 1 головка (маленькая) 
Репчатый лук - 1 шт. (средняя) 
Растительное масло - 1 ст.л. 
Паприка - 1 ч.л. (без горки) 
Розмарин (сухой) - 1/3 ст.л. 
Соль - по вкусу 
Перец ч. м. - по вкусу 
Зелень (укроп или петрушка) - по вкусу
Время приготовления: 2 час
129 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте

ПРОЦЕСС  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Если вы хотите приготовить простое и сытное блюдо, то запеченная в духовке в сливках курица с картофелем будет
отличным вариантом. Это блюдо подойдет как для праздничного стола, так и на будний день.

Для приготовления курицы с картошкой в сливках в духовке подготовим необходимые продукты по списку.
Курицу разрезаем на куски, тщательно промываем под проточной водой, обсушиваем. При желании, с курицы можно

снять кожу.
В глубокую миску выливаем сливки. Добавляем соль, паприку, перец и розмарин. Хорошенько перемешиваем смесь до

однородности.
Куски курицы складываем в емкость, сверху выливаем приготовленную смесь из сливок, специй и приправ. Оставляем

на 20-30 минут.
Займемся подготовкой оставшихся продуктов. Картофель нарезаем ломтиками средней толщины. Чеснок пропускаем

через пресс и выкладываем на картофель, добавляем соль, перец и 1 ст.л. растительного масла, перемешиваем.
Репчатый лук нарезаем полукольцами, зелень шинкуем как можно мельче.
В форму для запекания выкладываем картофель. Затем - слой репчатого лука, посыпаем мелко нарезанной зеленью и

выкладываем куски курицы.
Сверху курицу поливаем оставшейся сливочной смесью. Накрываем фольгой и ставим на средний уровень заранее

разогретой до 220 градусов духовки, примерно на час. Минут через 40 проверьте ваш картофель на готовность (у меня
картофель был готов через 60 минут). Если он уже практически готов, снимаем фольгу. Уменьшаем температуру в духовке до
190 градусов и запекаем до зарумянивания курицы, 20-30 минут.

Запеченная в духовке в сливках курица с картошкой готова к подаче на стол.
Приятного аппетита! 

КУРИЦА С КАРТОШКОЙ В СЛИВКАХ В ДУХОВКЕ
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Притча

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 № 44

Уроды в мире растений
1. Ненормальная сирень

Кто  из вас  в  майские  дни,
перебирая  душистые  кисти
цветущей сирени,  не искал  в
них  цветочки  с  пятью
лепестками?

Среди нормальных четырёх-
лепестных цветков попадается
некоторый процент с 3 лепест-
ками,  с 5,  с  6,  с  7  и  т. д.  Как
велик этот процент? Я думаю,
мы не ошибемся, если 56

скажем, что один цветок с 3
или 5 лепестками приходится
на  несколько  сотен
нормальных цветов. Далее, по-
видимому,  следует  признать,
что  цветы  с  6,  7,  8  и  т. д.
лепестками  встречаются
приблизительно тем реже, чем
больше  число  лепестков.
Можно  было  бы,  пожалуй,
предполагать, что 8 лепестков
(удвоенное  нормальное
количество) встречается чаще,
чем 6 или 7; такое предполо-
жение,  насколько  я  знаю,  не
оправдывается.  До  какого

наибольшего  количества  ле-
пестков может доходить анома-
лия?  До  12  лепестков  найти
сравнительно  нетрудно.  Наи-
больший  цветок,  найденный
мною лично, имел 18 лепестков
Цветок  был  неправильный,
продолговатой формы, и вся его
середина  занята  жёлтыми
пыльниками тычинок, которых,
вместо нормальных двух, была
целая  куча,  делавшая  цветок
похожим на корзиночку сложн-
оцветного.

Рис. 112. Сирень. Нормальный
цветок, 5-лепестковый и 18-

лепестковый.

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

С юности я долгие годы был
почему-то  убеждён,  что  на
белой сирени многолепестные
цветы встречаются чаще, чем
на лиловой, но когда я однажды
попробовал  подтвердить  это
подсчётом  на  значительном
числе  кистей,  перевес  (очень
небольшой  и,  разумеется,
случайный)  получился  на
стороне лиловой сирени. Моё
предубеждение,  вероятно,
зависело от того, что на белой
сирени  мои  глаза  скорее
подмечали  ненормальные
цветы.  Описанный  выше  18-
лепестковый  цветок  был
лиловый.

Если  процент
многолепестных  цветов  не
зависит  от  окраски  венчика
обыкновенной  сирени,  то  он,
по-видимому,  определенно
зависит  от  вида  её.  У  так
называемой  «персидской»
сирени  аномальные  цветы
довольно  часты;  наоборот,  у
темноцветной, почти совсем не
пахнущей «венгерской» сирени
лишь очень редко можно найти
трёхлепестные  и
пятилепестные цветы.

Выйти замуж за дурака
Первухина Надежда Валентиновна

Попасть в сказку хочется
всем.  Только  с  какой
целью?  Кому-то  —  чтобы
сражаться  с  многочислен-
ными чудовищами, кому-то

—  чтобы  заполучить  беспре-
дельную магическую власть… А
кому-то — просто выйти замуж.
За  Ивана-дурака.  Если  повезет.
Потому  что  с  таким  супругом
жизнь  пойдет  такая,  что  хоть  в
диссертации  ее  описывай.  Что,
кстати, и сделает будущий доктор
филологических  наук  Василиса
Премудрова,  оказавшись  в
Тридевятом  царстве.  Правда,
диссертацию придется писать в
кратких  перерывах  между
битвами с различными злодеями
и злодейками, но это уже детали,
без  которых  не  обойтись  ни
одному  настоящему  приклю-
чению…

Проснуться живым
Первухина Надежда Валентиновна

Вы  решили  стать  практикующим
магом?  О,  сударь,  как  же  вам  не
повезло!   Ибо  по  вашу  магически
подкованную душу в роковой день и час
явится  весьма  странная
посетительница. И будет являться еще
не однажды. Пока не перемешает ваши
сны и явь, как напитки в чудовищном
коктейле. Пока не лишит вас мужества
ей  противостоять.  Но  когда  она,  на
ваше  счастье,  все-таки  покинет  вас,
постарайтесь,  засыпая,  проснуться
живым…

ЗАБОР
Жили  по  соседству  богат-

ство и бедность. И все-то бы
ничего, да вдруг стало богат-
ству  казаться,  что  бедность
ему  сладко  жить  мешает.
Начнет оно торт с чаем есть, а
за  окном  бедность  сухарь
грызет,  да  водой  из  колодца
запивает.  Ляжет  на  мягкой
постели,  а  где-то  за  стеной
бедность стонет: тяжко ей на
рогоже  лежать,  да  еще
замерзая…

Все наслаждения от жизни у
богатства сразу исчезают!

И  решило  тогда  оно  от
бедности забором отгородить-
ся.  В  деньгах  недостатка  не
было, получился забор выше
дома,  выше  деревьев,  до
самого неба!

Так отгородилось богатство
от  бедности,  а  заодно  от
солнца и от Бога.

Хотя  этого  оно  даже  и  не
заметило…

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Захотел  снеговик  перед

зайцем  своим носом  похвас-
таться. Уж очень, он слышал,
зайцы морковку любят!

Сходил в лес. Нашел зайца.
Похвастался.

И – нет худа без добра.

Теперь  у  него  нет  больше
повода хвастать своим носом!

ПРАВИЛЬНАЯ ЖАЛОСТЬ
Увидела  жалость  тонущего

человека.  Бросилась  в  воду,
схватила  его  за  волосы  и
потащила к берегу.

- Что ты делаешь? – возму-
тилось  лицемерие.  –  Ему  же
больно!

Но жалость ничего не ответи-
ла. Да и не до того ей было!

Она  доплыла  до  берега  и
оказала первую помощь едва не
захлебнувшемуся человеку.

-  Спасибо!  – открыв  глаза,
прошептал он. – Ты спасла мне
жизнь.

А мудрость сказала:
- Все правильно. Настоящая

жалость, когда это необходимо,
обязана быть безжалостной!

УРОК
Заболело зло.
Несколько дней провалялось

в горячке. Но в мире этого никто
даже и не заметил.

Зато когда заболело добро,
все сразу ощутили эту потерю.
Даже те, кто творил зло.

С тех пор зло старается не
лежать, даже когда заболеет.

А добро после этого поняло,
что ему вообще нельзя никогда
болеть!


