
                                 15 - 21  января 2018 г.Газета выходит с 25 июня 2009 г.№ 3 (447)

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.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Баранина - 1 кг; 
Лук репчатый - 2 шт; 
Масло растительное для обжарки - 3 ст.л; 
Соль, специи - по вкусу. 

На гарнир: 
Огурцы свежие - 1 шт; 
Лук репчатый - 1 шт; 
Бальзамический уксус - 0,5 ч.л; 
Соль,специи - по вкусу; 
Масло растительное - 1 ст.л.
Время приготовления: 1 час
На 3 человек
214 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Баранина, приготовленная данным способом получается очень вкусной, сочной и разваристой. Чтобы  любое мясо
получалось вкусным, нужно долго его тушить и не торопиться выключать огонь, тогда мясо будет вкусным, ароматным,
мягким.

Приготовить баранину. Подойдет любая часть.
Налить в сковороду растительное масло, раскалить его и в раскаленное масло положить кусочки баранины.
Обжаривать мясо до румяности с обеих сторон.
Обжаренное мясо положить в казанок.
К баранине добавить мелко нарезанный репчатый лук и специи. Из специй я использовала лавровый лист, душистый

перец, чеснок, сушеный острый перец и рыночный набор специй для баранины. Лавровый лист и острый перец потом
выкинуть. 

Долить в казанок горячей воды, чтобы мясо было полностью покрыто водой.
Через 30 минут можно добавить немного томатного пюре.
Тушить на маленьком огоньке, накрыв крышкой не менее 1 часа. Затем выключить огонь и выложить баранину на блюдо.
В качестве одного из гарниров свежие огурцы нарезать тонкими ломтиками, добавить бальзамический уксус, соль, специи,

растительное масло.
Можно раскладывать по тарелкам и сразу же приступать к трапезе.

 КУХНЯ http://iamcook.ru

ЖАРКОЕ ИЗ БАРАНИНЫ
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Притча

В статье использован материал из книги  А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания
Продолжение. Начало №18. 2016г.

Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

Продолжение следует.

Раненые растения
      5. Двухэтажные цитрусы

Торопитесь, многие вышивки в
единственном экземпляре!

Новое поступление!
Огромный выбор вышивок для

детей и взрослых!

Продолжение. Начало № 2.

— Побег лимона, — продол-
жает Нил Васильевич, — растет
необыкновенно быстро. Через
полтора  года  этот  побег
превращается уже в цветущее
деревце 1–2 метра высотой, а
через 2 года после прививки мы
с него снимали первый урожай
лимонов. Это лимонное дерев-
це так и живет на мандарине;
получаются  действительно
«двухэтажные»  деревья,  с
которых  ежегодно  можно
снимать с «верхнего этажа» —
лимоны,  а  с  «нижнего»  —
мандарины.

Само  по  себе  это  уже
замечательно!  Но важнее  то,
что  рындинские  лимоны
значительно  лучше  перено-
сят морозы, да к тому же часто
самый  холодный  воздух,  как
самый  тяжёлый,  собирается
внизу, у поверхности земли, и на
высоте  «второго  этажа»
теплее…

Правда,  от  такого  превра-
щения мандаринового дерева в
двухэтажное  лимонно-манда-
риновое,  урожай  мандаринов
несколько снижается, но зато
это  с  лихвой  покрывается
урожаем лимонов. Выяснилось,

кстати, ещё одно замечательное
свойство  плодов  лимонов  с
«двухэтажных»  деревьев.  Вы-
росшие на них лимоны по виду и
вкусу такие же, как обычно, но
зато по величине и по весу они
превосходят  плоды  обычных
лимонных деревьев в полтора, в
два, а то и в два с половиной
раза. Урожай лимонов, да ещё
более крупных — ведь это почти
«бесплатное  приложение»  к
урожаю мандаринов.

Рис. 120. «Двухэтажное»
мандаринно-лимонное дерево.

Такое вегетативное сближе-
ние растений различных видов,
родов, а иногда и совсем разных
семейств — дело, конечно, не
новое. Цветоводы давно ухит-
рялись  прививать  на  один
штамб шиповника по несколько
сортов  роз,  так  что  такие
штамбы  во  время  цветения
делались похожими на большие
букеты  из  роз  различной
окраски.

У  Бербанка  в  Калифорнии
было плодовое дерево, запри-
витое  400-ми различных  сор-

тов. В Калифорнии нередко и
сейчас применяется перепри-
вивка кроны для «переделки»
лимонных садов в апельсинные
и наоборот, в  зависимости от
спроса рынка на те или иные
плоды… Через 2–3 года пере-
привитое  деревце  начинает
плодоносить, восстанавливая
новую  крону:  на  лимонном
стволе  появляются  ветви  с
апельсинами, а  на апельсин-
ном — ветви с лимонами.

ЦЕНА РАЗЛИЧИЯ
Спасался  один  неглупый

человек дома.
- А зачем мне в храм ходить?

– недоумевал он. – Я и дома
помолиться могу.

И вдруг услыхал однажды:
-  Веришь,  что  существуют

старцы,  которым  ведомо  то,
что недоступно другим людям?

-  Верю,  –  сказал  он.  –
Святые  люди  жили  во  все
времена.  Почему  бы  им  и
сегодня не жить?

И услышал дальше:
- Так вот, один из них сказал,

что церковная молитва сильно
отличается от домашней. Один
раз от всего сердца сказанное
в  храме  «Господи,  помилуй»
равно целой прочитанной дома
псалтири!  Я  уж  не  говорю  о
пользе  церковной  службы  и
таинствах!

- Это что  ж получается?  –
удивился неглупый человек. –
«Господи, помилуй» можно за
две  секунды  сказать,  а
псалтирь только за несколько

часов осилишь! А если к этому,
и правда,  добавить  службы  и
таинства…

Задумался он и продолжил
спасаться. Только с тех пор – и
в храме, и дома!

ПУСТАЯ ЦЕЛЬ
Поставила  перед  собой,

считавшая  себя  ученой,
лягушка цель – выйти сухой из
воды.

Чего только для этого она ни
делала!

И  медленно  выползала  из
лужи, и пулей выскакивала – все
одно мокрая!

И  только  когда  пришла
великая засуха, исполнилась ее
мечта.

Вышла  изнывающая  от
жажды  лягушка  из  лужи,
оглядела себя: ни одной капли!

Казалось бы, теперь только
радоваться  –  ведь  цель,
наконец, достигнута. Но какое
там!  Она  отдала  бы  все  на
свете,  чтобы  опять  мокрой
выйти из лужи…


