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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  заказать
специальные  карточки  лекартсвенных  растений  в  магазине
«Дедо и Баба».

http://iamcook.ru

Для разнообразия попробуйте  приготовить куриное филе
(грудку и не только) по этому рецепту. Мясо нельзя долго жарить,
достаточно 5 минут перед добавлением соевого соуса и столько
же - после. Кусочки становятся мягкими и будто бархатными,
поэтому и название соответствующее.

Ингредиенты
Куриное филе - 500 г
Яичный белок - 1 шт.
Крахмал - 2 ст.л.
Лимонный сок - 1 ст.л.
Соевый соус - 1-2 ст.л.
Мёд (сахар, сироп) - 1 ч.л.
Чеснок - 2 зубчика
Кунжут - 2 ч.л.
Горчица - 1 ч.л.
Перец ч.м., соль - по вкусу
Калорийность 133 кКал
Время приготовления 40 мин.
Пошаговый рецепт
Возьмите  необходимые  продукты  для  приготовления

бархатного куриного филе. Соевый соус бывает разным по своей
насыщенности, поэтому корректируйте соленость блюда на свой
вкус. Горчицу можно взять самую острую, у меня она домашнего
производства.

Сначала смешайте соевый соус с медом (сахаром, сиропом),
кунжутом,  горчицей  и  чесноком.  Количество  составляющих
смотрите в списке ингредиентов.

Куриное  филе  нарежьте  тонкими  ломтиками,  у  меня  это
брусочки,  но  все  же  советую  ломтики.  Посолите  слегка  и
поперчите, влейте лимонный сок, перемешайте и оставьте на
20 минут мариноваться.

В отдельной миске вручную слегка взбейте куриный белок,
до появления легкой пены. Добавьте в него крахмал и тщательно
перемешайте.

Белковую смесь добавьте в куриное филе, перемешайте и
сразу же начинайте жарить.

Выложите  мясо  в  сковороду  с  разогретым  маслом  и,
переворачивая, обжарьте 5 минут. Кусочки приобретут легкую
золотинку. Следите, чтобы ничего не подгорело. При обжарке -
нагрев выше среднего, все делается довольно быстро.

Затем влейте заранее подготовленную смесь соевого соуса
с приправами. И обжарьте еще пять минут, следя, чтобы ничего
не подгорело.

Бархатное куриное филе готово. Подать его можно с любым
гарниром по вашему вкусу, а также со свежим салатом. Приятного!

БАРХАТНОЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ ВЕРОНИКА ДУБРАВНАЯ

Противопоказан,  если  имеются  крупные  камни в  желчном
пузыре; крупные камни в почках; повышенная кислотность
желудка.Принимать с осторожностью при гипотонии

Трава вероники дубравной обладает противовоспалитель-
ным, болеутоляющим, кровоостанавливающим, отхаркивающим
и  ранозаживляющим  действием.  Раньше  растение  широко
применялось в научной медицине России, сейчас используется
в основном при  заболеваниях верхних дыхательных путей и
бронхиальной  астме.  Трава  используется  в  официальной
медицине  стран Западной Европы. В Германии она используется
в виде чая при заболеваниях дыхательных путей и болезнях
желудочно-кишечного тракта, особенно при диарее. В Австрии
отвар применяют для лечения трахеитов, бронхитов, кожного
зуда при диабете, при лечении подагры. На Руси ее издавна
использовали при острых заболеваниях верхних дыхательных
путей, бронхитах и бронхиальной астме, туберкулезе легких, при
желудочно-кишечных заболеваниях — пониженном аппетите,
гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока, при
поносах. Как мочегонное средство использовали при заболе-
ваниях  мочевыводящих  путей  и  подагре,  применяли  при
ревматизме, сахарном диабете, злокачественных новообразова-
ниях, при гинекологических заболеваниях, как кровоостанавли-
вающее средство при наружных и внутренних кровотечениях;
применяли при укусах  гадюк и бешеных  животных. Готовили
настой: Две столовые ложки сухой измельченной травы залить
0,5 л кипятка, накрыть, настаивать 2 часа, процедить. Принимать
в 3 — 4 приема за 20 — 30 минут до еды...



тенденцию к увеличению, не пускайтесь в безрассудные траты
вроде  покупки  лучшей  машины  только  потому,  что  это
престижнее, или отпуска с проживанием   в  «королевском люксе»

только потому, что «живем только раз». В 2022 году позволяйте
себе только то, что можете позволить, не тратя все до последней
копейки.  Поскольку  очень  велика  вероятность  неприятных

неожиданностей, которые потребуют очень больших расходов
для решение неких серьезных проблем.

Мужчина – Рак

Мужчинам касаемо финансовой части следует быть более
осторожными  с  инвестициями  и  вложениями  в  незнакомые
проекты. Особенно когда сулят очень быструю и   очень   большую

прибыль.  А    если  предложение  исходит  от незнакомых  или
малознакомых людей, то предпочтительнее отказаться, чтоб не
стать  жертвой  аферы  или  просто  не  ввязаться  нечаянно  в

заведомо проигрышное дело. Рекомендация для мужчин – Ра-
ков:  если  вы  увидели  потенциальный  объект  обожания  и
почувствовали,  что  в  вас  зарождается  чувство,  отбросьте

сомнения. Попытайтесь завязать новое знакомство или сделать
более близким уже имеющееся. Разумеется – галантно, тактично,
по-рыцарски. И будете по достоинству оценены.

 Женщина – Рак
Ракам – женщинам настоятельно рекомендуется при выборе

партнера довериться своей интуиции. Советы родственников или

подруг – это хорошо, но выбор-то делается для себя, а не для
них.  Не  забывайте  об  этом.  Семейным  женщинам  крайне
желательно взять на себя функции «министра финансов» в своей

семье и постоянно контролировать денежные приходы-расходы,
заботиться, чтоб всегда был достаточный запас на черный день.
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ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  РАКА
Финансы

Финансовый гороскоп для Рака на 2022 год

очень противоречивый. В первой половине
года дела могут пойти не особенно хорошо,
причем,  до  такой  степени,  что  кому-то

придется даже влезть в долги. Но ближе к
второй половине ситуация у кого-то просто
наладится до уровня «терпимо», а у кого-то

пойдет на поправку настолько, что от былых
проблем  не  останется  и  воспоминаний.  А
чтоб не усугублять проблемы и не спугнуть

удачу, вот несколько простых рекомендаций.
В  течение  первой  половине  года  по
возможности  воздержитесь  от  крупных

покупок, особенно если это – автомобили или
недвижимость. Если, как говорят в народе,
«не горит», то отложите покупку на август, а

еще  лучше  на  осень.  Тогда  потраченные
деньги  станут более  чем удачным  вложе-
нием,  о  котором  вы  не  пожалеете  ни  на

секунду.  Еще  одна  рекомендация:  будьте
бережливы.  Даже  если  все  просто
превосходно, если нынешние заработки не

просто  радуют,  а  очень  радует  и  имеют

Окончание. Начало в №13

Одна  женщина  вышла на  пенсию  —  на  очень  маленькую
пенсию. И жила она в маленькой квартирке однокомнатной. Не в
комнате, а на кухне, в углу. Потому что в комнате жил сын с
девушкой – надо же им где-то жить. А летом эта дама жила на
природе, на свежем воздухе – на балконе. Тихая кроткая дама,
художник-оформитель. Ее звали Нинель Сергеевна. Вот она так
и жила тихонько, в бедности, в уголке. Идти было совершенно
некуда, была подруга, да умерла. А мужа никогда не было. Была
громадная любовь в молодости, мучительная и страстная. Но
человек этот женился, сделал головокружительную карьеру и
уехал  в  Москву.  Эта  Нинель  решила  вот  что:  устроилась
кондуктором. Чтобы сменить обстановку и быть в движении –
они прочитала о пользе путешествий. Да и дома не хотела мешать.
В первый же день ее несколько раз обругали, толкнули; нелегко
работать кондуктором интеллигентному человеку. Она плакала
потом у себя на балконе… А на второй день она подошла к
пожилому  мужчине,  чтобы  заставить  его  оплатить  проезд.
Пожилой седой мужчина с палочкой. Мужчина достал социальный
проездной – он был инвалид. Посмотрел на Нинель – и узнал.
Это оказался тот самый Алексей,  которого она  в молодости
любила.  Только  очень  постаревший  и  слабый  –  он  ехал  в
страшную больницу… Такая трагическая встреча: два пожилых
человека, автобус, который мимо кладбища едет, осень, пора с
балкона  в  кухню  переезжать.  Или  вот  –  к  этим  крестикам  и
памятникам…  А  на  самом  деле  все  хорошо  закончилось.
Кончились мытарства и тяготы. Алексея постигли несчастья,
болезни и испытания, но у него была своя квартира! И они там
стали вместе жить. И денег им хватает, Нинель же работает с
необычайным усердием. Продает билеты. А Алексей получает
пенсию; а ездить может бесплатно. И от болезни его вылечили,
потому  что,  как  сказал  один  доктор,  сейчас  все  же  чаще
вылечивают. Даже удивительно! Но пенсию пока дают,  вот и
хорошо.  Вот  и  славно.  И  это  просто  история  из  жизни  про
кондуктора и про поездки и путешествия. На балконе или в кухне
точно никого не встретишь: ни нового, ни старого. И маршрут
оттуда один, к сожалению. А кондуктором интересно работать,
так  говорит  Нинель  –  и  нисколько  не  обманывает.  Куда
интереснее, чем сидеть в углу и плакать…


