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БУТЕРБРОДЫ ГОРЯЧИЕ СО ШПРОТАМИ

http://iamcook.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ
Шпроты - 1 банка (160 г)
Батон - 8 ломтиков
Сыр (твердого сорта) - 100 г
Майонез (или сметана) - 60 г
Чеснок - 2 зубчика или по вкусу
Время приготовления: 20 мин
На 4 человек
270 кКал на 100 г
Хранить в холодильнике

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Бутерброды со шпротами являются одними из самых распространенных рецептов бутербродов. Существует много
рецептов их приготовления. Я хочу предложить Вам вариант приготовления горячих бутербродов со шпротами в духовке.
Даже не ожидала, что шпроты будут так удачно сочетаться с сыром, однако это так.
Приготовим продукты и приступим к приготовлению обычных, но очень аппетитных горячих бутербродов со шпротами.
В миску с майонезом (сметаной) добавляем чеснок, пропущенный через пресс или натертый на мелкой терке,
перемешиваем.
Намазываем ломтики полученной массой и выкладываем в форму для запекания.
На каждый бутерброд выкладываем шпроты.
Теперь каждый ломтик обильно посыпаем натертым сыром.
Отправляем форму в заранее разогретый до 200 градусов духовой шкаф и запекаем бутерброды до полного
расплавления сыра. У меня ушло на это 10 минут.
Горячие бутерброды со шпротами готовы. Украсим готовые бутерброды свежей зеленью и подаем сразу же на стол.

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
Окончание. Начало №28

Рис. 94. Слева — орех
сейшельской пальмы, справа —
кокосовый орех, в середине —
грецкий орех (сильно уменьшено).

Если растение не умеет
расселяться широко, если оно
ютится только на одном какомнибудь участке земли, это —
плохой признак. Не говоря уже
о более давних временах, за
последние столетия вымерло и
безвозвратно исчезло немалое
количество интереснейших
видов и растений и животных.
Вспомним для примера плачевную историю своеобразной
флоры острова святой Елены.
Когда в 1501 году англичане
открыли этот маленький
скалистый островок, одиноко
возвышающийся среди океана,
там найдены были растения в
количестве 61 вида, из которых
59 видов нигде больше на земле
не существовали. С течением
времени вся эта оригинальная
флора безвозвратно погибла.
Кое-что уничтожили поселившиеся на островке люди;

многое уничтожили привезенные
людьми козы; ещё больше
заглушили появившиеся с
людьми пришлые растения,
оказавшиеся более стойкими в
борьбе за существование. В
1815 году (когда на островке
поселили свергнутого с престола
Наполеона) от первоначальной
флоры не оставалось уже
никаких следов.
Ботаники имеют понятие об
этой флоре только по засушенным растениям, уцелевшим в
одном английском гербарии.
Подобная гибель грозила и
сейшельской пальме. Но она
была так заметна, так интересна
своими огромными орехами, что
люди её «пожалели». С давних
пор и до настоящего времени
особые законы оберегают
пальму от истребления.
Вообще много тропических
растений погибло во время
колонизации этих мест европейцами. Начали усиленно вырубаться пальмы и другие ценные
породы деревьев. Так что
исчезновение многих растений
объясняется не столько распространением растений-эмигрантов, сколько «цивилизаторской»
деятельностью капиталистовколонизаторов.
Несмотря на долголетие,
сейшельская пальма — дерево

Продолжение. Начало №18

не из очень высоких. Её рост не
превышает 25 метров. Другие
сорта пальм бывают вдвое
выше, а рост самых высоких
деревьев слишком в 6 раз
больше. Сейшельская пальма
по росту примерно равняется с
хорошей нашей березой. Но
какая разница в размерах
семян! Сейшельский орех даже
без кожуры обычно весит более

15 килограммов (вес всего
плода доходит до 25 килограммов), а крылатых березовых семечек на 1 килограмм
приходится круглым счётом до
двух миллионов, так что при
одинаковой высоте деревьев у
одного вес семени в 30
миллионов раз тяжелее, чем у
другого.
Продолжение следует.

НОВЫЙ ПРИВОЗ!
Огромный выбор вышивок для
детей и взрослых!

Монах Варнава (Е.Г. САНИН)

Притча

БЕДНАЯ КРОШКА

Пошла бедная крошка к
кружке - милостыню просить.
- Подай, ради Христа! Мы же
ведь почти однофамильцы, а
может быть, даже и родственницы!
- Иди к крышке! – дала от
ворот поворот кружка. – Мы с
тобой если и родственники, то
только троюродные. А у вас с
ней в названии - только одна
буква разницы. Может
двоюродной и подаст!
Отправилась крошка к
крышке. А та даже с кастрюли
не слезла. Так и ответила с
высоты:
- Много вас тут всяких
ходит! То крынка, то кошка…
Нет у меня ничего! Разве не
видишь, в какие времена
живем? Самим нам с
кастрюлей мало. Верно,
подруга? – обратилась она к
пузатой кастрюле.

Но та до того была полной,
что даже и ответить не смогла.
Пошла, несолоно хлебавши,
крошка домой. А навстречу ей –
молоток. Узнал он про ее нужду
и сказал:
- Не горюй, я тебе, чем смогу,
помогу!
- Но ведь я же тебе не
родственница, и даже фамилии
у нас разные! – в слезах
прошептала крошка.
- Ну и что? - удивился
молоток. – Помогать-то друг
другу надо!
И, хоть сам он был совсем не
богат, скорей даже беден, дал ей
столько всего, что надолго
хватило. Много ли крошке надо?
А как кончится, велел еще
приходить. Хотя не был ни
родственником, ни даже
однофамильцем!
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