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ЗДОРОВЬЕ

Картофельные дольки, запеченные
с чесноком и соевым соусом
Ингредиенты
Картофель – 1 кг;
Соевый соус – 20 мл;
Растительное масло – 20 мл;
Соль – 1 чайная ложка;
Специи по вкусу
(свежемолотый черный перец);
Чеснок – 2 зубчика.
Калорийность 130 кКал
Время приготовления 1 ч. 40 мин.
Пошаговый рецепт
Попался мне как-то на глаза замечательный рецепт картошки с
соевым соусом и чесноком. Уже читая состав, почувствовала, что потекли
слюнки, поэтому к приготовлению приступила моментально. Перед
запеканием картофеля, его нужно отварить до полуготовности, а уже
потом ставить в духовку. Иначе доходить «до кондиции» овощам придется
очень долго. И вот уже фильтруется вода и возникает закономерный
вопрос: в чем быстрее сварить. Конечно в мультиварке!
Но есть одна хитрость. Я наливаю уже горячую воду, кипяток, в
кастрюлю мультиварки и выбираю режим «Варка». Если налить холодную
воду, то потребуется гораздо больше времени для закипания.
Продукты для приготовления вкусного гарнира: картофель, чеснок,
натуральный соевый соус, черный перец. Можно добавить приправу для
картофеля.
Картошку моем, чистим. Если корнеплоды свежие, то аккуратно
соскабливаем тоненькую кожуру.
Овощи режем как для картошки по-деревенски. Складываем их в
кастрюлю.
Заливаем кипятком, солим, включаем режим «Варка» и варим до
полуготовности.
Делаем соус (пока варится картошка): смешиваем растительное
масло, соевый соус, соль (пол чайной ложки), чеснок (через пресс) и
специи.
Когда сварится картофель, воду сливаем.
Картофельные дольки выкладываем на лист пергаментной бумаги или
силиконовый коврик на противень.
Соусом заливаем дольки и хорошенько перемешиваем, чтобы каждый
кусочек пропитался вкусом и ароматом.
Отправляем овощи в духовку и зарумяниваем при температуре 180
– 200 градусов.
Подаем блюдо горячим!
Приятного аппетита!

ВНИМАНИЕ!
Дорогие читатели нашей газеты
«Дедо и Баба», сообщаем вам, что с
прошлого номера 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.
С уважением, редактор Толстов В.А.

Напиток
чайный
Крапива
Описание: Листья крапивы оказывают противовоспалительное,
тонизирующее, поливитаминное, общеукрепляющее и ранозаживляющее
действие. Они усиливают основной обмен веществ; нормализуют
липидный обмен; улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы;
повышают уровень гемоглобина, свертываемость крови, сократительную
способность гладкой мускулатуры матки и кишечника; оказывают
желчегонное и мочегонное действие; ускоряют процессы регенерации
поврежденных тканей. Выявлено их гипогликемическое и лактогонное
(увеличивает количество молока у кормящих матерей) действие.
Крапива повышает сопротивляемость организма многим бактериям,
токсинам, вредным воздействиям радиации, укрепляет иммунитет, а также
обеспечивает высокую степень защиты организма от кислородной
недостаточности. Крапива обладает общеукрепляющими и лечебнопрофилактическими свойствами.
Название крапивы произошло от лат. urere — «жечь» и отразило ее
способность вызывать волосками болезненные (и в то же время
целительные) ожоги.
В быту нашли широкое применение не только лекарственные свойства
крапивы. Листья крапивы, помещенные в молоко, предохраняют его от
скисания. Свежие мясо и рыба, обложенные крапивой, дольше
сохраняются.
Из волокна крапивы можно изготовить ткань и сети, которые не гниют
в воде; а из корней — получить желтый краситель.
Наиболее отчетливо усиливают половое влечение и увеличивают
сперматогенез семена крапивы, если их смешать с медом и виноградным
вином или с луком и яйцами.
Листья крапивы — неистощимая основа для фантазии хозяйки по
приготовлению здоровой и питательной пищи. Их кладут в зеленые щи,
борщи, салаты, яичницы, омлеты и другие блюда, засаливают впрок.
Применяется в качестве напитка или чая.
Состав: Крапивы листья измельченные.
Способ употребления: 2 фильтр-пакета залить стаканом кипятка,
закрыть крышкой и настаивать в течение 30 минут. Взрослым употреблять
в горячем или теплом виде по 1 столовой ложке полученного настоя 3-4
раза в день за 30 минут до еды.

В предлагаемых дозах данная продукция не является
лекарственным средством. Чтобы применять этот
чайный сбор как лекарство - проконсультируйтесь с
врачом.

В предыдущих номерах нашей газеты мы рассказали вам, что в нашем
стремительном мире о своем здоровье нужно заботиться самим, а не ждать
болезней. Профилактика – вот то главное действие, которое доступно
каждому и требует к себе не так уж много внимания и денег. Правильное
питание, правильная духовная жизнь и правильный образ жизни – вот три
составляющие основы здоровья человека, а будет здоровье – будет всё!
В магазинах нашей торговой сети ТРИТОЛ мы предлагаем вам довольно
широкий выбор чаёв из различных всем известных ягод и трав. О пользе
того или иного чая мы будем рассказывать вам в нашей газет, или вы, придя
в наш магазин, можете прочитать описание на коробочке чая. Мы выбрали
для вас в основном пакетированный чай.
Чаи доступны в магазинах: п.В.Синячиха - ТРИТОЛ-1, 2,3,4,5,6,7,8,9, «Дедо и
Баба», в с.Мугай - ТРИТОЛ-14, в с.Измоденово - ТРИТОЛ-13 и в п.Бубчиково ТРИТОЛ-5.

Внимание!
В магазине ДЕДО и БАБА,
новое поступление очков и
травяных чаёв!
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Дорогие читатели!

В магазине Дедо и Баба вы можете оформить подписку на всяческие газеты и журналы!
Приходите к нам и выберете журналы, которые вы хотели бы получать каждую неделю!
По четвергам Алапаевская Искра + Невестник в продаже с 15:00, остальная корреспонденция в продаже с 18:00
У нас вы можете заказать:

Журналы об эзотерике

Женские журналы

Журналы посвящённые
рукоделию и вышивке

Мужские журналы об Охоте
и автомобилях

В продаже имеется журнал 100 судоку Ассорти по акции!
35 рублей журнал!
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