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ДДедо и Баба
ЗДОРОВЬЕ

Внимание!
В магазине ДЕДО и БАБА,
 большой выбор очков и

травяных чаёв!

 КУХНЯ http://iamcook.ru

www.dedoibaba.ru
пос. В.Синячиха

ВНИМАНИЕ!

С уважением, редактор Толстов В.А.

Ингредиенты
Картофель - 5-6 шт.
Паприка молотая - 1 ч.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Перец чер. молот.- 4 щепотки
Масло растительное - 2 ст.л.
Зелень укропа - для украшения
Калорийность 103 кКал
Время приготовления 40 мин.

Пошаговый рецепт
Картошка по-деревенски в фольге в духовке получается

сочной, мягкой, но в то же время ломтики отлично держат
форму, и их можно выложить на праздничное блюдо, подав с
мититеями (мититеи по виду напоминают маленькие колбаски
без оболочки), отбивными и другими мясными, рыбными
закусками.

Чтобы не получить в итоге разваренное картофельное пюре,
выбирайте те сорта картошки, которые подходят для жарки
или для запекания - их структура не разваристая, а плотная.

Самый аппетитный вид у картофеля по-деревенски тогда,
когда он запекается с молотой паприкой - этот ингредиент я
советую приобретать на рынке у бабушек, пробуя его на вкус.
Магазинный вариант даже рядом не стоял с настоящей
специей, созданной в домашних условиях!

Масло выбирайте по своему вкусу: подсолнечное
рафинированное, оливковое, кукурузное и т.д.

Итак, подготовьте необходимые ингредиенты и начнем
кулинарить!

Картофельные клубни тщательно промойте в воде жесткой
стороной губки, удаляя всю грязь и пыль. Разрежьте пополам
по длине и нарежьте ломтиками. Выложите нарезку в глубокую
емкость.

Всыпьте соль, молотую паприку, молотый черный перец.
Влейте растительное масло и аккуратно все перемешайте,

пока нарезка не приобретет яркий вид. Застелите фольгой
форму, выложите в нее ломтики картофеля. Запекайте
картофель по-деревенски в фольге в духовке, разогретой до
180°С, около 30 минут, запечатав заготовку фольгой и сверху.

Спустя 25 минут приоткройте фольгу и дайте картофелю
зарумяниться.

Готовое блюдо извлеките из фольги, выкладывая на
тарелки. Измельчите свежую зелень и присыпьте ею
картофель при подаче. Приятного вам аппетита!

КАРТОШКА ПО-ДЕРЕВЕНСКИ В ФОЛЬГЕ
В ДУХОВКЕ

Природа позаботилась о человеке и животном мире,
предоставив в пользование свои дары. Одним из них являются
растения с высоким содержанием веществ, оказывающих
антисептическое действие. Это значит, что их компоненты
помогают избавляться от воспалений, вызванных вирусами и
бактериями.

Топ-10 растений-антисептиков
Нельзя отрицать необходимость употребления

фармацевтических препаратов для лечения болезней, однако
во многих случаях с проблемами здоровья помогают
справиться лекарственные травы и плоды. Они не содержат
химии, поэтому не оказывают токсичного действия на организм
человека, и в этом заключается их основное преимущество.
Среди наиболее действенных растений стоит отметить такие:

1. Календула – снимает воспаления, заживляет раны,
способствует избавлению от фурункулов. Применяются
засушенные цветки.

2. Ромашка – обладает выраженным антисептическим
действием на коже и в кишечнике, эффективно помогает при
ангине, отите, зубной боли, аллергии, запущенном насморке.

3. Шалфей – его противомикробное действие высоко
оценено ЛОР-врачами, поэтому они нередко назначают
полоскание отваром при синуситах, ангине, кашле. Сейчас
можно купить травяные сборы, содержащие шалфей в
сочетании с другими полезными травами.

4. Базилик – прекрасный дезинфектор, который
помогает предотвратить простуду, а также избавиться от её
проявлений – мокроты, насморка и т. д. Употребляется в
свежем и сушёном виде, а также как эфирное масло.

5. Брусника – это настоящий кладезь полезных веществ.
Благодаря бензойной кислоте ягода прекрасно борется с
болезнетворными микробами. Максимальное содержание
витамина С способствует быстрому снятию температуры.

6. Грейпфрут – способен уничтожить 800 штаммов
бактерий, 100 видов грибков и большинство вирусов.
Употребляется дольками и в виде разбавленного водой
свежевыжатого сока. Как антисептик высоко ценится
грейпфрутовое эфирное масло.

7. Имбирь – обладает противомикробным и противовоспалительным
действием. Его добавляют в чай в сухом и свежем виде, едят маринованным.

8. Облепиха – благодаря дубильным веществам эффективно заживляет
раны, уничтожая микробы. Олеиновое, пальмитиновое и прочие масла
смягчают кожу, подпитывая её витаминным комплексом. В морсах и сиропах
облепиха рекомендуется при затянувшихся простудных заболеваниях.

9. Чёрная смородина – фитонциды растения подавляют бактерии, вирусы
и грибы. Её противовоспалительные и дезинфицирующие свойства актуальны
при простудных заболеваниях, сахарном диабете, кожных проблемах.

10. Тысячелистник – содержит антисептические и дубильные вещества,
которые помогают при ранах, ожогах, фурункулах, язвах, ангине.

https://беришка.рф/blog/stati/

Природный антисептик – в каких
лекарственных растениях он

содержится?

Дорогие читатели нашей газеты
«Дедо и Баба», сообщаем вам, что
сейсас  нашу газету можно  найти
только в магазине «Дедо и Баба», но
уже в цветном исполнении.

Она выпускается, как бесплатное
приложение, к любым периодическим
изданиям или можно купить её
отдельно, только в черно белой печати
за 15 рублей.

По прежнему, мы постараемся быть
полезными и интересными для Вас.

Многие из перечисленных трав можно купить, как чайные напитки  и
применять, что не является лекарственным средством. Чтобы
применять их, как лекарство - проконсультируйтесь с врачом.
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Дорогие покупатели!
Магазин Дедо и Баба предлогает вам посидеть дома и заняться вышиванием!

В нашем магазине вы можете выбрать схемы и нитки мулине,
или же купить сразу набор с канвой, рисунком и нитками!

В этом номере представлены вышивки наборами! Ничего
ещё докупать вам не нужно! Ну, разве что рамку, в которую

вы повесите ваше творение!


