
Ингредиенты
Куриное филе - 0,5 кг.
Гречневая крупа - 200 г
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Зелень укропа - пучок
Томатная паста - 2 ст. л
Масло оливковое - 3 ст. л
Соль - 2 ч. л.
Сушеный базилик: 1 ч. л.
Черный молотый перец: по вкусу
Калорийность 243 кКал
Время приготовления 45 мин.

Пошаговый рецепт
Это  замечательное  блюдо  в  приготовлении  чем-то

напоминает плов - мясо, овощи, крупа и по вкусу оно не хуже.
 Признаюсь, что гречку я не очень люблю и готовлю достаточно
редко, не смотря на это она очень полезна и должна входить в
рацион  каждого  человека.  Благодаря  этому  рецепту  у  вас
останутся только приятные впечатления об этой крупе.

Куриное  филе  (я  готовил  из  грудок)  вымыть  и  нарезать
небольшими кубиками. Приправить черным молотым перцем и
базиликом, перемешать.

На сковороде разогреть растительное масло. Выложит мясо
и обжарить его на сильном огне, примерно 7-10 минут.

Пока  курица  обжаривается,  лук  нарезать  тонкими
полукольцами.

Морковь очистить, натереть на терке, а зелень укропа мелко
порубить.Добавить овощи к мясу, перемешать и продолжить
обжаривать еще около 5 минут.

Томатную пасту развести в воде, добавить соль. Как следует
перемешать.Гречневой  крупы  взять  чуть  больше  половины
пиалы. Промыть.

Мясо с овощами залить томатом и выложить гречку. Выдавить
зубчик  чеснока.  Перемешать в  сковороде  все  ингредиенты,
накрыть крышкой и готовить на среднем огне около 15-20 минут,
пока вся вода не испарится. Если гречка не подойдет, можно
добавить еще немного воды.

Наша гречка по-купечески готова, можно подавать к столу.
Приятного аппетита.
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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

В народной медицине отвар и настой листьев и ягод брусники
пьют при простуде, кашле, маточных кровотечениях, болях в
груди, при туберкулезе и заболеваниях сердца. Настой листьев
оказывает  противовоспалительное,  антимикробное,
диуретическое и слабое желчегонное действие; истолченные
ягоды  брусники  принимают  при  гастрите  с  пониженной
кислотностью желудочного сока и как слабительное средство,
все растение рекомендуется при гипо-, авитаминозах.

Свежая,  моченая  и  вареная  брусника  применяется  при
катарах  желудка  с  пониженной  кислотностью,  поносах,
ревматизме, подагре. Ягоды — сильное мочегонное средство,
даже в больших дозах они не оказывают вредного действия. Из
брусники  варят  варенье,  готовят  компоты,  экстракты,  соки,
пастилу, начинку для конфет. Бруснику засыпают сахаром, мочат,

маринуют. Ее употребляют в свежем и моченом виде как приправу к кушаньям.
Характерно, что вареные, моченые или свежие ягоды брусники даже без сахара
могут долго сохраняться благодаря наличию в них бензойной кислоты. Листья
брусники  обладают  мочегонным,  антисептическим,  вяжущим,
противовоспалительным действием. Их применяют при мочекаменной болезни,
гастрите,  подагре,  ревматизме,  ночном  недержании  мочи,  при  циститах,
пиелонефритах, пониженной кислотности желудочного сока, болезнях печени,
сахарном диабете, а также как дезинфицирующее средство...

 Это только очень малая часть того, чем нам может помочь брусника, более
подробно  вы    можете ознакомиться  с  возможностями  брусники  прочитав  в
интернете  или приобретя  специальные  карточки лекартсвенных растений  в
магазине “Дедо и Баба”.

БРУСНИКА ОБЫКНОВЕННАЯГРЕЧКА ПО-КУПЕЧЕСКИ С КУРИЦЕЙ

В библиотеке “ДЕДО и БАБА”
новая книга - бестселлер

Ихара Сайкаку
 «История любовных отношенний

одинокой женщины»

Ихара Сайкаку - известнейший во всем мире
японский писатель XVII века, великолепный мастер
короткой новеллы. Сайкаку впустил на страницы
своих книг жизнь со всем, что в ней было высокого
и  низкого.  В  своих  произведениях  он  создал
полнокровные, сочные образы бережливых отцов
семейств и искусных жриц любви, чистых сердцем
девушек  и  беспутных  молодых  гуляк.  Для  его
героев  веление  сердца  сильнее  запретов,
налагаемых  обществом,  они  идут  на  смерть,
стремясь  к личной свободе и свободе чувств.о
страсти и чувственных наслаждениях.
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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 ниже представлены вышивки наборами! Ничего ещё докупать вам не нужно!
Ну, разве что рамку, в которую вы повесите ваше творение!


