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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.

ТОРТ НОВОГОДНИЙ С ФРУКТАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ

Бисквит - 1 шт. 
Йогурт - 400 г 
Желатин - 12 г 
Сахарная пудра - 4 ст.л. 
Апельсин - 1 шт. 
Мандарин - 2 шт. 
Ананас консервированный - 50 г 
Банан - 1 шт.
Время приготовления: 1 час
На 6 человек
103 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Это мой последний рецепт в этом году. Возможно, он будет полезен для  тех,  кто еще не определился со сладкой
частью Новогоднего стола.

Поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю мира и добра вашему дому. Пусть новый год будет ярким и
эмоциональным, богатым на кулинарные открытия. Пусть исполнятся все желания и мечты.

Бисквит для торта можно взять любой, какой нравится. Испечь его заранее. Я выпекала по этому рецепту, полпорции.
Фрукты также подойдут любые, но раз у нас Новогодний торт, обязательны для него мандарин, апельсин и ананас.

Они придадут не только сочность, но и яркость нашему десерту.
Желатин залить водой (2 ст.л.). Йогурт смешать с сахарной пудрой. Сладость регулируйте по вкусу.
Бисквит нарезать крупными кубиками. У меня ушла половина бисквита.
Апельсин очистить, нарезать кружочками. Банан и ананас нарезать. Мандарин очистить и разделить на дольки.
Дно  и  бока  разъемной  формы  застелить  пленкой.  У  меня  тортик  -  небольшой,  диаметр  формы  -  16см.  Красиво

разложить часть фруктов и бисквита. Кружочки апельсина поставить к стенкам.
Желатин распустить и остывшим вылить в йогурт, перемешать. Вылить половину йогурта в форму. Сверху выложить

оставшиеся фрукты и бисквит.
Залить йогуртом. Убрать в  холодильник до полного схватывания крема.  Извлечь торт из формы. Перевернуть на

плоскую тарелку или блюдо. Снять пленку.
Я украсила торт шоколадными елочками.
Приятного  аппетита и  сладкого  праздника.

 КУХНЯ http://iamcook.ru
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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.

Раненые растения
4. Омоложенные мандарины

Вот что писала «Правда» об
одной  победе  советских
ботаников.

«Жизнь мандарина уклады-
вается  в  сроки  жизни
человеческой.  К  25–30  годам
мандарин  достигает  своего
расцвета. В 50 лет он начинает
стареть. В 70–75 лет умирает.

Но бывает и так, что дерево
погибает  в  самом  расцвете
своих сил. Пышная крона вдруг
начинает  сохнуть,  прирост
новых веточек прекращается,
плоды  мельчают,  и  их  ста-
новится всё меньше, — в конце
концов  дерево  приходится
срубить.

Можно ли спасти дерево, у
которого  самая  корневая
система  поражена  неизлечи-
мым недугом?

Оказывается, можно!
Учёный  сотрудник  Всесо-

юзного  института  влажных
субтропиков Н. В. Рындин сов-
местно с садоводом-практиком
Генрихсоном  проделали  ны-
нешней  весной,  в  1934  году,
интересный  опыт.  Отобрав  в
мандариннике  Сухумского
ботанического  сада  тридцать

деревьев,  корневая  система
которых была полуразрушена,
Н. В. Рындин над каждым из них
произвел операцию своеобраз-
ного омоложения.

Надо знать, что мандарин, как
и,  всякое  другое  плодовое
дерево,  прививается  к  дичку.
Дичок  служит  здесь  как  бы
насосом,  подающим  культур-
ному  растению  живительные
соки  земли.  Разрушение
„насоса“  неминуемо  ведет  к
гибели  всего  растения.  Опе-
рация, произведенная Н.В. Рын-
диным, в том и состояла, что он
попытался сменить „насосы“.

Под  больным  деревом
сажался в грунт новый молодой
дичок.  Макушка  дичка  среза-
лась:  в  больном дереве,  чуть
выше пораженной части ствола,
делался надрез, в этот надрез
вводилась срезанная макушка,
после  чего  место  соединения
замазывалось  и  перевязы-
валось  как  при  обычной
прививке.

Весь расчёт сводился к тому,
что  больное  дерево,  получив
столь  оригинальный  протез,
начнет  им  пользоваться  сна-

чала  как  добавочным  „насо-
сом“,  а  в  дальнейшем  уже  в
качестве  штамба  (основного
ствола).

Тридцать операций с боль-
ными мандаринами удались на
славу. Почти все новые дички
привились к старым деревьям

и начали на них „работать“. В
наиболее  тяжёлых  случаях
было  привито  сразу  по  два
дичка:  впоследствии  можно
будет  видеть,  какую  „ногу“
мандарину  оставить,  а  какую
„удалить“».

ПОДСКАЗКА
Варил  монах  в  котелке

картошку на ужин и молился.
Хорошо ему было на душе.
Покойно.  Даже  мухи,

которые всюду летали, ему не
мешали. Вдруг отвлекся он от
молитвы.  И  сразу  начали
одолевать  его  помыслы  и
сомнения. Уныние подкатило.
Даже потянуло на грех…

«Что  такое?  –  не  понял
монах. – Откуда вдруг взялась
такая напасть?»

И тут посмотрел он на мух,
которые боялись не то, чтобы
сесть  на  горячий  котелок,  но
даже  приблизиться  к  нему,  и
все понял.

Улыбнулся он и продолжил
горячую молитву.

И вновь хорошо стало ему
на душе. Покойно…

ДУША И ТЕЛО
Жил  человек,  угождая

своему телу.
Что ни попросит – ни в чем

не откажет, все подаст!
А просило оно: еды послаще,

работы полегче, сна побольше
и требовало не молиться, не

поститься и не ходить в храм.
Так  жил  он.  И  даже  не
подозревал  того,  что  чем
больше любит свое тело, тем
больше ненавидит свою душу.

ОЧКИ И ЧЕТКИ
Увидели  очки  монашеские

четки и говорят:
- Мы помогаем людям лучше

видеть все на земле. А вы чем
служите им?

Задумались  четки  и,
перебирая сами себя, ответили:

-  Наверное,  мы  тоже
помогаем  людям  видеть  –
только  небесное!   И  еще
напоминаем  о  молитве  и
вечности.

- Как это? – не поняли очки.
Четки показали свои зерна и

объяснили:
- Монахи перебирают их и на

каждом произносят молитву. А о
Вечном им и говорить не надо.
Сама  наша  форма  –  круг  –
говорит о бесконечности!

Выслушали очки и сказали:
- А хорошо бы и нам приучить

своих  хозяев  к  таким  книгам,
которые  напоминали бы  им  о
молитве и Вечности!

Торопитесь,
многие

вышивки в
единственном
экземпляре!

Новое поступление!
Огромный выбор вышивок для

детей и взрослых!


