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ДДедо и Баба
 КУХНЯ http://iamcook.ru

www.dedoibaba.ru
пос. В.Синячиха

 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».

ЗДОРОВЬЕ

Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü íàñòîè, íàñòîéêè, îòâàðû è äð. ïðåïàðàòû èç ñîñíû
ïðè îñòðûõ çàáîëåâàíèÿ ïî÷åê, ãåïàòèòàõ, âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè.

Ингредиенты
Капуста - 400 г
Яйца - 1 шт.
Манка - 1/2 стакана
Молоко - 1/2 стакана
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Масло сливочное - 100 г
Калорийность 169 кКал
Время приготовления 40 мин.

Пошаговый рецепт
Я первый раз готовила данную запеканку, и она мне очень

понравилась, однозначно буду повторять ее в различных
вариациях. Манка вообще не чувствуется, капуста тает во рту,
блюдо легкое и полезное - рекомендую) Основное в данном
рецепте - измельчить капусту, все дальнейшее - просто
элементарно. Пропорции можно смело удваивать, мои
рассчитаны на двоих.

Для приготовления запеканки из капусты в духовке
подготовим продукты по списку.

Смешиваем манку с молоком.
Добавляем растопленное сливочное масло.
Шинкуем мелко капусту, я измельчила ее в комбайне на

крупной терке. Добавляем соль и немного жмем капусту руками.
Вбиваем яйцо, перчим и перемешиваем.
Соединяем манно-молочную смесь с капустной и хорошо

перемешиваем.
Выкладываем в смазанную маслом форму.
Запекаем капусту в духовке при температуре 200 градусов

30 минут. В зависимости от толщины запеканки, может
потребоваться больше времени.

Подаем запеканку из капусты со сметаной. Вкусно как в
горячем, так и в остывшем виде.

Приготовленную в духовке запеканку из белокачанной
капусты можно пробовать!

Приятного вам аппетита!

В библиотеке «ДЕДО и БАБА»
новая книга - бестселлер №1

Сара Джио
 «Фиалки в марте»

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАПУСТЫ В
ДУХОВКЕ

Сосну обыкновенную используют в лечебных целях как
противовоспалительное, общеукрепляющее, успокаивающее,
дезинфицирующее, сосудорасширяющее, кровоочистительное,
мочегонное, желчегонное, противорадиационное средство, а
также для профилактики и лечения авитаминоза. Отвар сосновых
почек используют как противовоспалительное, отхаркивающее,
дезинфицирующее средство при простуде, заболеваниях верхних
дыхательных путей, кашле, бронхите, бронхиальной астме,
туберкулезе легких. При ларингите, ангине из отвара почек делают
полоскания, ингаляции. Почки сосны входят в состав грудного и
мочегонного сборов.

Отвар хвои с медом принимают как потогонное средство при
простуде. Им полощут горло, полость рта при цинге. При бронхите,
кашле пьют отвар из сосновых почек или молодых побегов на
молоке, с медом. Особенно полезен такой отвар детям.

Отвар почек, чаще в сочетании с другими растениями,
употребляют как желчегонное средство при заболеваниях печени,
желчного пузыря, гастрите, язвенной болезни. Настой, настойку и
отвар, сосновых почек употребляют при пневмонии, бронхите,
язвенной, почечно- и желчекаменной заболеваниях. Из сосновых
почек готовят лечебный чай (настой) - 10 г почек залить 1 стаканом
кипятка, накрыть крышкой, настоять 5-10 мин, можно и больше.
Пить по 1 ст. ложке 3 раза в день.

При язвенной болезни также рекомендуют ещё принимать
настойку молодых шишек. Отвары почек, хвои принимают как
мочегонное средство при водянке, заболеваниях почек,
мочекаменной болезни, подагре, ревматизме, радикулите,
нарушении обмена веществ, при радиоактивном облучении...

СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ

В жизни Эмили Уилсон, некогда самой
удачливой девушки Нью-Йорка, наступает
темная полоса. Творческий кризис,
прохладные отношения с родными, а затем и
измена мужа вынуждают Эмили уехать из
мегаполиса и отправиться на остров
Бейнбридж к своей двоюродной бабушке Би,
в дом, рядом с которым растут дикие фиалки,
а океан пенится прямо у крыльца. На острове
Эмили знакомится с харизматичным Джеком,
который рассказывает ей забавную историю о том, как ему не
разрешали в детстве подходить слишком близко к ее дому. Но,
кажется, Би не слишком довольна их знакомством... Эмили не
получает от нее никаких объяснений, но вскоре находит датированный
1943 годом дневник некой Эстер Джонсон, чьи записи проливают
свет на странное поведение местных жителей и меняют взгляд Эмили
на остров, который она обожала с самого детства.
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ЗДОРОВЬЕ

Внимание!
В магазине ДЕДО и БАБА,

 большое новое
поступления наборов

для вышивания - более
70 штук!

 В магазине
  ДЕДО и БАБА

Новое поступление
очков!!!

Назван главный фактор
возникновения инсульта и рака
у людей в возрасте от 40 до 59
лет. Согласно выводам китайс-
ких ученых, прибавка в весе в
среднем возрасте даже на пять
килограмм повышает риск
смертельного сердечного прис-
тупа или инсульта на 26 проц-
ентов.

Исследование проводилось
на протяжении двух десятков
лет среди почти 84 тысяч
пациентов - 35 989 мужчин и 48
377 женщин в Китае в возрасте
от 40 до 59 лет, которые были
худыми до достижения средне-
го возраста. К категории лиц,
подверженных риску, ученые
относили тех пациентов, у ко-
торых “Индекс массы тела”
(ИМТ) был не ниже 23 пунктов,
что считается нормальным по-
казателем, сообщает JAMA
Network Open. ИМТ с показа-
телем 25 и выше считается
избыточным весом. Это наи-
более масштабное иссле-

дование, отмечают эксперты, в
ходе которого систематически
изучалась связь увеличения
веса от раннего до среднего
взрослого возраста с мно-
жественными негативными
факторами для здоровья.

Участникам исследования,
(за некоторыми из них ученые

наблюдали с 1996 года), было
предложено вспомнить свой
вес в килограммах в возрасте
20 лет. Их текущий вес и рост
регулярно измерялись каждые
два-четыре года.

По словам куратора иссле-
дования, доктора Вэй Чжэна,
увеличение веса с раннего до
среднего взрослого возраста
напрямую связано с заболе-
ваемостью и смертностью в
более позднем возрасте. “Наше
исследование подчеркивает
важность поддержания здоро-
вого веса на протяжении всей
жизни”, - заключил ученый-
эпидемиолог из Медицинской
школы Университета Вандер-
бильта в американском Нэш-
вилле.

Значительное расширение
талии из-за неправильного
питания и сидячего образа
жизни, отмечают ученые,
больше всего распространено в
среднем возрасте. В организме
человека средних лет замед-
ляется метаболизм, что при-
водит к естественному повы-
шению массы тела.

Выяснилось, что повышен-
ный риск развития диабета 2
типа, гипертонии, ишемического
инсульта, жировой болезни

печени и камней в желчном
пузыре был связан с уве-
личением веса как у мужчин,
так и у женщин, даже среди тех,
кто имел средний ИМТ от 18,5
до 22,9 пунктов в среднем
возрасте после увеличения
массы тела.

Ожирение, состояние, свя-
занное с избыточным весом,
ассоциируется с повышенным
риском множества хронических
заболеваний. Побочные эф-
фекты избыточного ожирения
включают перепроизводство
гормонов, хроническое вос-
паление органов пищевари-
тельного тракта и резис-
тентность к инсулину, отмечает
The Daily Mail. В течение
последних двух десятилетий
эпидемия ожирения стала
серьезной проблемой для
здоровья жителей стран с
высоким уровнем дохода,
отмечается в докладе. Более
того, даже в Китае резко
увеличилось людей, страда-
ющих от ожирения. По данным
Организации экономического
сотрудничества и развития, в
2017 году от избыточного веса
или от ожирения в мире
страдал каждый второй
взрослый и каждый второй
ребенок. Самый высокий
уровень ожирения среди
взрослых был зафиксирован в
Соединенных Штатах, Мек-
сике, Новой Зеландии и Венг-
рии. В США от избыточного
веса страдают около 40
процентов населения.

В результате исследования
также выяснилось, что у
женщин в постменопаузном
периоде прибавление в весе
увеличивало риск рака мо-
лочной железы и рака матки
более чем в два раза.

Ожирение резко повышает риск инсульта и рака у людей
 от 40 до 59 лет

Максим Макарычев
российский журналист-

международник и писатель,
обозреватель «Российской

газеты».

https://rg.ru


