
ДДедо и Баба
22 - 28 августа 2022 г.Газета выходит с 25 июня 2009 г.№ 34 (687)

 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

Наверняка,  многие  замечали,  что  вкус  блюда  заметно
меняется не только от добавленных специй, но и от способа
нарезки. Так, тонкие, гибкие, почти прозрачные полоски молодого
кабачка маринуются и пропитываются ароматами моментально.
Для  толстых кружков,  брусков и  кубиков требуется времени
больше. Эту закуску после заправки можно сразу подавать на
стол (по крайней мере, через полчаса — точно).

Маринад  состоит  из  растительного  масла  любой
разновидности, подходит даже нерафинированное душистое, а
также  насыщенного  уксуса  и  меда.  Все  примерно в  равных
пропорциях. По желанию бальзамический уксус можно заменить
другим, но натуральным, или добавить лимонный сок.

Ингредиенты
Кабачок - 1 шт.
Мед - 20 г
Бальзамический уксус - 20 мл
Растительное масло - 20 мл
Мята, базилик, петрушка - по 3 ветки
Чеснок - 1-2 зубчика
Соль, острый перец - по вкусу
Калорийность 48 кКал
Время приготовления 30 мин.
Пошаговый рецепт
Чтобы  приготовить  кабачки,  маринованные  с  медом,

возьмите продукты по списку.
Чистый кабачок нашинкуйте продольными слайсами. Зелень,

вымыв, просушите на салфетке.
Для  маринада-заправки  перемешайте  постное  масло,

бальзамический уксус, мед (у меня — акациевый), приправьте
измельченным чесноком, солью и молотым перцем.

Залейте полоски кабачков.
Перемешайте.  Хотите  больше  сока  (очень  вкусно  макать

хлеб), выдержите еще 15-30 минут.
Бросьте листья свежей зелени (базилика, мяты, петрушки).
Подавайте  кабачки,  маринованные  с  медом,  в  качестве

легкого обеда или закуски.
Приятного аппетита!

КАБАЧКИ, МАРИНОВАННЫЕ
 С МЕДОМ

АИР БОЛОТНЫЙ

Противопоказания: удаленный желчный пузырь; пониженное
артериальное давление; почечная недостаточность; обострение

язвенной болезни; индивидуальная непереносимость.

Вещества,  содержащиеся  в  корневищах  аира  болотного,
имеют  следующие  полезные  свойства:  обладают
противовоспалительным действием; производят бактерицидный
эффект; возбуждают аппетит; препятствуют газообразованию в
кишечнике; обладают желчегонным действием; способствуют
отхождению  мокроты  из  дыхательных  путей;  оказывают
мочегонное действие; усиливают выделение пищеварительных
ферментов;  производят  легкий  гипотензивный  эффект;
действуют как гепатопротекторы; устраняют изжогу; обладают
ранозаживляющим  действием;  укрепляют  десна  и
дезинфицируют полость рта; уменьшают зубную боль; обладают
антипаразитарной активностью; укрепляют нервную систему;
улучшают память, зрение и слух, особенно у пожилых; укрепляют
иммунитет, предотвращают ОРЗ и грипп. В недавних научных
исследованиях также были выявлены противосклеротические
и противоопухолевые свойства аира.

Благодаря своим лечебным свойствам, корень аира широко
применяется при лечении заболеваний ЖКТ, желчного пузыря и
печени,  почек  и  мочевого  пузыря,  респираторных  болезней,
проблем в женской и мужской половой сфере, для укрепления
нервной системы, улучшения слуха, зрения и памяти у пожилых
людей.

Народная медицина  рекомендует жевать кусочки свежего
корня для устранения кровоточивости десен. Также жевание
корневой мякоти может  помочь в избавлении  от привычки  к
курению...
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  СОРОК  ВОСЬМАЯ

ЗДОРОВЬЕ https://школа.здоровое-питание.рф

Многим  кажется,  что  оно
предполагает  отказ  от  всего
вкусного  или,  например,
переход к вегетарианству. На
самом  деле  все  не  так
печально.

Миф 1.
Здоровое питание – это

однообразно
Вовсе нет, наоборот, одно из

главных правил ЗОЖ – рацион
должен быть разнообразным.
Не  забывайте,  что  помимо
красного мяса есть еще птица
и субпродукты (печень, почки,
язык).  Хотя  бы  два  раза  в
неделю в меню должна быть
рыба и морепродукты, так как
это  источник  белка,  цинка,
полиненасыщенных  жирных
кислот.  Важен  также
растительный белок, его часто
не  хватает:  чечевица,  маш,
горох.  И,  конечно,  овощи,
фрукты, зелень должны быть
на столе ежедневно. 

Миф 2.
 Здоровое питание – это

сложно
Любая  система  питания

может быть простой и понятной
при  правильной  организации
процесса.  Попробуйте
продумать  свой  рацион
заранее на неделю и заполните
холодильник  необходимыми
продуктами.  Тогда  останется
только  приготовить  то,  что
запланировали.  При
составлении  меню  учтите:
лучше,  чтобы  большая  часть
калорий попадала на первую
половину  дня,  то  есть  на
завтрак и обед.

Миф 3.
Здоровое питание – это

невкусно
Да, если вы станете есть то,

что  не  любите.  Но  от  такого
подхода  пользы  не  будет.
Важно учитывать собственные
пищевые предпочтения. После

еды тело должно радоваться.
Но  что  делать,  если  хочется
только  жареной  картошки?
Ищите компромиссный вариант.
Подумайте,  какие  более
полезные овощи вам нравятся.
Например, запеченный бакла-
жан  с  травами  и  оливковым
маслом  может  быть  очень
вкусным. 

Миф 4.
Здоровое питание – это

долго
Конечно,  быстрее  всего

купить  готовый  салат  в  кули-
нарии или сварить пельмени.
Но если мы сравним самосто-
ятельное  приготовление
обычной еды и правильной, то
тут  часто  выигрывает  пос-
ледняя.  Согласитесь,  приго-
товить  оливье  –  дело
непростое. Тогда как зеленый
салат готовится за пять минут.
Например,  такой:  листовая
зелень,  перцы,  помидоры,
оливки. Для заправки хорошо
использовать масло, причем не
только  оливковое.  Подойдет
как  подсолнечное,  так  и
тыквенное,  кунжутное,  коно-
пляное.  Кстати,  последние
расходуются экономно, так что

небольшой бутылочки хватит
надолго.

Миф 5.
Здоровое питание – это

дорого
Совсем  не  обязательно.

Здоровый  рацион  должен
включать  разнообразные
продукты, но  они могут  быть
вполне  бюджетными.  Напри-
мер, необязательно покупать
красную рыбу, чтобы добавить
в рацион жирных кислот. Мож-
но  выбрать  скумбрию  –  она
содержит  много  омега  3.
Покупайте сезонные овощи и
фрукты  –  они  вкуснее  и
дешевле.  И  возвращаясь  к
планированию меню: это тоже
помогает экономить, так как вы
выбрасываете  меньше
продуктов  и  избегаете
спонтанных покупок.

Помните,  что  здоровое
питание должно быть легким,
вкусным и приятным. А главное
– это большая поддержка для
организма.  Заходите  в  наш
раздел  полезных  рецептов  и
выбирайте подходящий.

5 МИФОВ О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ

Есть  вещи,  которые  все равно  произойдут,  если  удалось

избежать их, они догонят, так чаще всего бывает. И окажутся
куда более опасными, тяжелыми и разрушительными, чем если
бы произошли в свое время.

Если в детстве удалось избежать всех болезней, абсолютно
всех,  даже  «ветрянки»,  потом  эта  самая  «ветрянка»  может
случиться во взрослом возрасте. И иметь тяжелые последствия.

И другие болезни могут настигнуть; организм не научился
бороться; в стерильных условиях иммунитет ослабевает.

Родители радуются, что у ребенка не было подросткового

кризиса,  он до  сих пор  живет  с ними  или рядом, послушен,
внимателен, кротко следует наставлениям? Этот кризис может
начаться в 30 лет. И это будет уже на кризис, а бунт на корабле,

когда невольники вырвутся из трюма все разом. И отношения
станут ужасными, а могут и вовсе разрушиться – родители не
готовы принять кризис и желание свободы. Взрослый «ребенок»

вполне может обойтись без родителей и навсегда уйти. Даже
возненавидеть.

Не было любви страстной, с ее восторгами и юношеским

томлением сердца? Просто человек вступил в законный брак
из-за обстоятельств или потому, что «так надо», прожил в этом
браке 20 лет, с осуждением и недоверием слушая истории «про

любовь»? Много шансов, что любовь нечаянно нагрянет и унесет
с собой все благополучие, разрушит всю размеренную жизнь,
сведет с ума, доведет до депрессии – ведь возраст далеко не

юный, есть семья, есть обязательства…
Все должно происходить в свое время. Пока есть ресурс,

молодость, свобода, определенные социальные обстоятельст-

ва; пока организм гибок и полон сил, а психика – пластична.
Отложенный кризис опаснее своевременного. Так что болезни

детского  возраста,  кризисы  подросткового,  первая  любовь,

первые разочарования – это нормально. Это естественно. И
искусственно  избегать  их  не  надо.  И  отчаиваться  не  надо.
Крепнем и растем. Приобретаем иммунитет и психологическую

защиту. Ценный опыт. «Болезни роста» идут на благо, если они
своевременны.

Фото из из свободного
 доступа  интернет


