
     17 - 23 января   2022 г.Газета выходит с 25 июня 2009 г.№ 3 (656)

ДДедо и Баба
 КУХНЯ

www.dedoibaba.ru
пос. В.Синячиха

ЗДОРОВЬЕ

 Это только очень малая часть того, чем нам может помочь
это растение, более подробно вы  можете ознакомиться с
возможностями его прочитав в интернете или приобретя
специальные карточки лекартсвенных растений в магазине
«Дедо и Баба».

http://iamcook.ru

Очень вкусными получаются крылышки на шпажках. Они
запекаются в духовке, не касаясь поверхностей, как на
вертелах, равномерно со всех сторон, а пикантный маринад
очень ярко оттеняет вкус крыльев. Сверху получается
зажаренная глянцевая корочка, а внутри куриное мясо очень
нежное и мягкое.

Ингредиенты
Крылышки куриные - 800 г
Маринад:
Мед - 1 ст.л.
Соевый соус - 2 ст.л.
Растительное масло - 2 ст.л.
Кетчуп - 2 ст.л.
Соль - 1/2 ч.л.
Специи для курицы - 1 ч.л.
Калорийность 195 кКал
Время приготовления 1 ч. 10 мин.
Пошаговый рецепт
Подготовим необходимые ингредиенты для запекания

куриных крылышек на шпажках в духовке. Крылья вымоем в
проточной воде и обсушим бумажными полотенцами.

Разрежем все крылышки по суставам, откладывая в
сторону крайние фаланги.

Приготовим маринад. В миску выложим кетчуп, соевый
соус, специи для курицы, соль, растительное масло, мед.

Все активно перемешаем ложкой до получения однородной
смеси.

Все части куриных крылышек выложим в подготовленный
маринад.

Перемешаем так, чтобы были покрыты все куриные
поверхности, отставим в сторону на 20-30 минут.

Затем будем нанизывать крылышки на деревянные
шпажки, как удобно. Я шпажки с нанизанными крылышками
выложила на глубокий противень так, чтобы они не касались
дна, а висели, как на вертелах. Запекаем куриные крылышки
на шпажках в духовке, заранее раскаленной до 200 градусов, в
течение 30-40 минут.

Готовые крылышки так и подаем к столу на шпажках.
Приятного аппетита!

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ НА
ШПАЖКАХ В ДУХОВКЕ

Противопоказан при судорожном синдроме (эпилепсии); при
заболеваниях ЖКТ, сопровождающихся поносами; при чрезмерной
чувствительности к растению и его компонентам (из-за риска развития
аллергии); при серьезных нарушениях сердечного ритма.

Помогает при слабом зрении – регулярное применение корней
растения способствует восстановлению зоркости,
предупреждает развитие возрастных изменений глаз и снижение
зрения. Хорошо снимает синдром усталых и раздраженных глаз.

Кашель, бронхит. При кашле, бронхитах применяют
измельченное сырье фенхеля и масло. Для приготовления
лечебного отвара следует взять 5-10 г листа, семян или плодов
(перемолотых) и залить 200 мл воды. Выдержать отвар на
паровой (водяной) бане 15-20 мин и дать больше настояться
еще в течение получаса. Затем процедить и принимать по 100
мл 4 раза в день. Для паровой ингаляции следует вскипятить
воду в небольшой кастрюльке или миске (около 2-3 л). Добавить
3-4 ст.л. фенхеля и проварить еще 5-7 мин. Укрыться с головой
полотенцем и вдыхать пар 8-12 мин. Для усиления эффекта
можно добавить масло фенхеля (для применения в небулайзере
масло не подходит). Также масло фенхеля можно добавлять в
чай либо теплое молоко. Для взрослых добавляют 10 капель на
200 мл жидкости, для детей – 3-4 капли на такое же количество
питья. Хороший эффект дает прием ванны с добавлением
нескольких капель масла фенхеля или применение аромалампы.

Панкреатит Проблемы с поджелудочной железой вызывают
образование камней и закупорку желчевыводящих протоков. При
этом люди, страдающие панкреатитом, ощущают боль и тяжесть
в области левого подреберья...

ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ
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https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА ДЛЯ ВОДОЛЕЯ

Слово «держитесь» в трудную минуту меня лично не
раздражает. Не вызывает желания ответить: «Ах, вам-то хорошо
говорить! А мне каково?!» Я в это слово вот какой смысл
вкладываю. Профессор Яров писал о блокаде, изучал
документальные свидетельства. И такая история его поразила:
детей стали отправлять в эвакуацию по Ладоге, по Дороге жизни.
Мест было очень мало, дорога была страшная и трудная, а дети
были смертельно истощены. Они уже погибали. И надо было
выбрать тех, кто сможет доехать. Выдержать дорогу. Спастись.
Страшный, трагический выбор… И дистрофичные врачи шли на
хитрость. Деткам говорили: «Видишь, пол грязный! Ты возьми
веничек и подмети пол. Покажи, как ты умеешь!» И те дети, у
которых оставались силы, брали веничек и начинали мести…
Может быть, у них тоже не было сил. Но у них оставалась воля –
это заменяет силы. Брали веничек и мели… И кто-то из
проверяющих возмутился, какой-то чиновник. А врачи сказали:
«Мы так выбираем тех, кто может выжить в дороге. Кто может
перенести дорогу и спастись». Это страшная история, но в
блокадном Ленинграде других не было. И я думаю иногда, что
жизнь – это тоже комиссия. Комиссия говорит: «Возьми веничек.
Подмети комнату!» И пока мы можем подмести, пока можем себя
заставить – мы будем жить. Нас возьмут в трудный, опасный,
но спасительный путь. Надо держаться. Изо всех сил надо
держаться. Вот это мы друг другу говорим в трудную минуту, вот
в чем смысл этого слова, хотя иногда оно кажется обидным и
неуместным. Но что еще скажешь? Не будешь же всем про
веничек рассказывать, как я вам рассказала. Держись – это
возьми веничек и подмети. Покажи жизни, что ты еще жив и
хочешь жить. И тогда шансов на спасение будет больше. Гораздо
больше.

2022 год пройдёт под

управлением Водяного Тигра –

яркого, сильного и своенрав-

ного властителя. События

будут развиваться стреми-

тельно и не всегда по задуман-

ному сценарию. Главное при

этом, сохранять силу духа,

спокойствие и мужество, но и не

отказываться от задуманных

идей. Как подсказывает горо-

скоп на 2022 год, Водолей

может смело планировать раз-

ные цели и двигаться навстречу

их осуществлению. А чтобы

путь был не слишком тернис-

тым, стоит иногда прислуши-

ваться к Звёздам и следовать

их советам.

Здоровье

В целом, гороскоп для

Водолея на 2022 год не

предвещает каких-либо осо-

бенных сложностей, в том чис-

ле и связанных со здоровьем.

Активный образ жизни, отказ от

вредных привычек и позитив-

ный настрой гарантируют

отличное самочувствие пред-

ставителям этого знака на

протяжении всего года. А вот

психологические нагрузки,

тревоги, переживания вполне

способны выбить его из при-

вычной колеи, спровоцировать

ряд неприятных заболеваний и

подорвать иммунитет. Забота о

своём здоровье, несомненно,

достойна уважения, но она не

должна граничить с излишней

мнительностью. Звёзды насто-

ятельно рекомендуют Водоле-

ям научиться управлять сво-

ими эмоциями и всячески

избавляться от навязчивых

мыслей, например, с помощью

медитативных практик или

йоги. Плавание, утренние или

вечерние пробежки также

станут надёжными союзниками

в борьбе со стрессом: помогут

быстрее восстановить силы и

привести мысли в порядок.

Карьера

Представители этого знака

обычно привыкли добиваться

успеха в служебных вопросах, и

2022 год не станет для них

исключением. Вся мощь глав-

ного виновника этого года –

Тигра, окажет существенное

влияние и на Водолеев. Они,

как никогда, смогут почувст-

вовать огромный приток внут-

ренней силы и непоколебимой

уверенности в своих возмож-

ностях. Особенно остро это

может проявиться в начале

второго полугодия, в период с 30

июня по 12 июля, во время

правления молодой луны.

Звёзды советуют обязательно

прислушиваться к внутреннему

голосу. Если он диктует дейст-

вовать быстро и решительно, то

значит настала пора занять своё

место под солнцем. Удача и

успех будут сопутствовать

Водолеям во всех делах, вплоть

до октября 2022 года. Далее

спад активности спадёт, и

ситуация немного изменится из-

за влияния ретроградного Мер-

курия. После 9 октября не сле-

дует начинать каких-либо

серьёзных проектов. Скорее все-

го, они окажутся бесперспектив-

ными. Так что все важные

вопросы, связанные с карье-

рным продвижением, лучше

решить до конца сентября. В

этом случае шансы получить

достойный результат сильно

увеличиваются.

Финансы

Финансовая сторона жизни

Водолеев первые 3 месяца 2022

года может складываться по

принципу «Деньги — гости: то

нет, то горсти». Но не стоит

впадать из-за этого в депрессию

и считать себя неудачником.

Хотя это будет совсем не просто

для Водолеев, которые привыкли

грамотно распоряжаться бюд-

жетом и анализировать рас-

ходы. Начиная с 3 апреля,

обстановка должна стабилизи-

роваться. Правда, для этого

потребуется большая доля

терпения, так как в период с 19

по 31 января ситуация

действительно может уходить

из-под контроля. Зато вторая

половина года способна су-

щественно поправить финан-

совое положение Водолея. В

это время вполне вероятны

новые удачные проекты и

крупные выгодные сделки.

Финансовая прибыль во многом

будет за-висеть и от самих

пред-ставителей, а точнее от их

веры в успех. Сомнения, страх

лишиться чего-то ценного могут

сильно затормозить деятель-

ность Водолея и отдалить его

от достижения заветной цели.

Иногда можно и нужно рискнуть,

но при этом обязательно пом-

нить, что риск – дело бла-

городное только лишь при

разумном подходе и благих

намерениях.

Продолжение  следует.


