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БАТОН С КОЛБАСОЙ И СЫРОМ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
Батон - 1 шт.
Колбаса варено-копченая - 150 г
Куриная грудка копченая - 150 г
Грибы - 100 г
Лук репчатый - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Маринованный огурец - 1 шт.
Сыр твердый - 150 г
Майонез - 2 ст.л.
Сметана - 2 ст.л.
Соль - по вкусу
Время приготовления: 30 мин
На 4 человек
198 кКал на 100 г
Хранить в прохладном месте
ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Этот рецепт должен понравиться не только мужчинам, он понравится и женщинам, которые не в ладах с дрожжевым
тестом. Дело в том, что запечённый в духовке батон с колбасой и сыром очень похож на пиццу, он такой же невероятно
вкусный и очень сытный.
Для приготовления батона с колбасой и сыром в духовке возьмите необходимые продукты. Овощи нужно помыть, очистить.
Срежьте верхушку батона, выскоблите весь мякиш.
Нарежьте все продукты для начинки как вам больше нравится.
Смешайте сметану с майонезом, посолите соус и поперчите. Смажьте соусом батон внутри, выложите половину начинки.
Начинку полейте тонкой сеточкой соуса.
Накройте начинку слоем тертого сыра (или просто выложите тонкие слайсы сыра поверх начинки).
На сыр выложите оставшуюся начинку, полейте ее соусом.
Сверху на начинку выложите тонко нарезанные кружки свежего помидора, посыпьте натертым твердым сыром. Запекайте
батон с колбасой и сыром в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, 20 минут.
Готовый запеченный батон с колбасой и сыром нарезать на порции и подавать. Это очень вкусно, рекомендую, проверено
на моих мужчинах)))
Бутерброды – самая распространённая закуска к праздничному столу и не только. Кто и когда их придумал, остаётся загадкой. Ломтик
хлеба с лежащим на нём кусочком чего-нибудь вкусненького – может быть как завтраком, закуской к горячительным напитком и украшением
любого праздничного стола, на: Новый год, Рождество, 23 Февраля и 8 марта.
Так например в Дании на прилавках магазинов, кафе и даже в ресторанах можно встретить около двух сотен разновидностей бутербродов.
Жители этой страны дали своё название почти каждому из них. А если вспомнить, что стол, на котором располагаются холодные закуски,
салаты и бутерброды называется шведским, то можно с уверенностью сказать, что шведы ещё больше любят этот вид закуски.

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.

Магазин
ДЕДО и БАБА
Книги, канцелярские товары, газеты,
рукоделия, бисер, мулине, вышивки,
подарки ко дню рождения и другим
торжествам.

Наш адрес:
ул.Октябрьская 20-б.
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В статье использован материал из книги А.Цингера “Занимательная ботаника” 1951 года издания

Большие цветы
10. Самые крупные семена
Продолжение. Начало №28

Спелые плоды сваливаются
в море и уносятся течением.
Отнесенные водой куданибудь к новым берегам, они
выбрасываются на отмели,
прорастают и образуют новые
прибрежные рощи. Таким
образом, ещё в очень отдаленные времена кокосы расселились по берегам материков и
островов — повсюду, где им
достаточно тепло. Ботаникам
приходилось немало ломать
голову над вопросом, где
находится настоящая родина
кокосовой пальмы.

нагруженный товарами. Император Рудольф за первый
привезенный ему орех заплатил столько золота, сколько
орех этот мог вместить. (А ведь
в порядочный орех легко могло
войти больше ста килограммов
золота!). Когда Сейшельские
острова были обследованы и
выяснилось
настоящее
происхождение орехов, цена на
них, разумеется, упала, и
суеверное отношение к ним
стало исчезать.
Продолжение следует.

 СТИХИ ПИШЕМ САМИ

*

*

*

Программа движется вперед
Прощайте ветхие бараки!
И с облегчением вздохнет
Простой народ – это не враки.

Рис. 93. Сейшельская пальма
(Lodoicea seychellarum).

Другое дело с лодоицеей: её
огромные плоды отлично
приспособлены для плавания
по морю, но они не могут,
подобно кокосу, давать всходы
на песчаных берегах, пропитанных соленой водой. Тут хитроумная затея природы не
удалась, и лодоицеи, не сумевшие найти для себя новых мест

Продолжение. Начало №18

островов. Находили их, между
прочим, у западных берегов
Суматры, т. е. примерно за 400
километров от их родины.
Первые найденные орехи
поражали воображение. Их
считали какими-то волшебными
созданиями океана. Огромный
орех-двояшка суеверно считался талисманом, приносящим
всяческое счастье. За орехи
платили фантастические суммы. Один орех можно было
обменять на целый корабль,

поселения, так и остались
только на своей родине —
Сейшельских островах.
До середины восемнадцатого века, до открытия Сейшельских островов, европейские
мореплаватели лишь изредка
встречали гигантские орехи
либо плавающими среди океана,
либо прибитыми к берегам

Очередные по пять лет
Стоят и ждут скончанье века.

Ни для кого секрета нет
Как коротка жизнь человека.
На «Плишкино» скорей всего
Уйдет пол-очереди скоро
Не знаю я лишь одного
Названья этого позора.
2017г.

Котельникова В.А.

НОВЫЙ ПРИВОЗ!
Огромный выбор вышивок для
детей и взрослых!

Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

Притча

КТО СИЛЬНЕЕ?

Шли по дороге добро и зло.
Навстречу им – два мужика.
- Давай, - говорит зло, испытаем, кто из нас сильнее?
- Давай! - согласилось не
умеющее возражать добро. – А
как?
- А пусть за нас два этих
мужика поборются, - говорит
зло, - я сделаю одного из них
сильным, богатым, но злым!
- Хорошо! – говорит добро.
– А я другого – слабым и
бедным, но добрым!
Сказано – сделано.
Вмиг один человек оказался
на коне, в богатой одежде. А
другой – в лохмотьях, да еще и
с клюкой…
- Прочь с дороги! – закричал
на него превращенный в богача, огрел плетью и поскакал
скорее домой – деньги считать.
Сделанный бедным вздохнул и молча поплелся следом.
- Ага! – обрадовалось зло. –
Понятно теперь, кто из нас
сильнее?
- Погоди, - говорит добро. –
У тебя все легко и быстро, но
ненадолго. А я, если что делаю,
то – навсегда!
Стали они смотреть, что
дальше будет.

А было вот что. Долго ли, нет,
шел бедный, только вдруг видит
– лежит под упавшим на него
конем богатый и никак
подняться не может. Хрипит уже,
задыхается…
Подошел к нему бедный. И
так ему погибавшего жалко
стало, что откуда только сила
взялась! Отбросил он клюку,
поднатужился и – помог
несчастному освободиться.
Прослезился богатый. Не
знает, к ак и благодарить
бедняка.
- Я, - говорит, - тебя плеткой,
а ты мне жизнь спас! Идем ко
мне жить. Ты мне теперь вместо
брата будешь!
Ушли два мужика. А зло и
говорит:
- Что же это ты, добро?
Обещало сделать своего
мужичка слабым, а он вон
какого тяжелого коня поднять
смог! Коли так – то я победило!
А добро и спорить не стало.
Ведь оно не умело возражать даже злу.
Но с тех пор добро и зло
вместе не ходят. А если и идут
по одной дороге – то только в
разные стороны!
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