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МИНТАЙ С МОРКОВЬЮ И
ЛУКОМ (В ДУХОВКЕ)
Есть несколько способов приготовления минтая в духовке с
морковью и луком. Я люблю этот, он самый простой и вкусный.
Блюдо получается лёгким и диетическим, отлично подойдёт для
лёгкого ужина или обеда. Рыба очень полезна и вкусна.
Рекомендую посмотреть полезные советы и отзывы о рецепте
приготовления минтая с луком и морковью в духовке, под
описанием процесса приготовления блюда.
Ингредиенты
Минтай - 800 г
Морковь - 2 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Масло растительное - 30 мл
Паста томатная - 2 ст.л.
Вода или красное вино - 50 мл
Соль и перец - по вкусу
Чеснок - 2 зубчика
Калорийность 83 кКал
Время приготовления 1 ч.
Пошаговый рецепт
Нам нужно две тушки минтая, масло растительное, томатная
паста, лук и морковь, чеснок, немного соли и перца. Для аромата
я добавлю немного красного вина, его можно заменить водой.
Морковь можно натереть на обычной тёрке, но я люблю, когда
она натёрта на тёрке для корейской моркови, так вкуснее.
Обжарим лук и морковь в казане и добавим томатную пасту.
Обжарим овощи с томатом и вольём вино или кипяток. Соль
и перец тоже будут кстати. Тушим 3 минуты, и соус готов.
Рыбу моем и чистим, обрезаем плавники. Если есть икра, то
её мы тоже запечём с рыбой.
На дно формы для запекания поместим немного
растительного масла, выложим половину овощей и нарезанный
чеснок.
На овощи выкладываем кусочки рыбы.
Закроем всё второй половиной овощей. Накроем форму
фольгой и поставим минтая с морковью и луком в духовку на 45
минут при 220 градусах.
Время вышло, и наша рыба готова!
Подаём с зеленью. Рыба хороша как в горячем, так и в
холодном виде. Приятного аппетита.

В библиотеке «ДЕДО и БАБА»
новая книга - бестселлер №1
Сара Джио «Соленый ветер»
Остров Бора-Бора, 1943 год.
Анна Кэллоуэй решает сбежать от
наскучившей тепличной жизни и отправляется
в качестве военной медсестры с подругой
Китти на острова Французской Полинезии. Но
вскоре подруги начинают отдаляться друг от
друга. Анна знакомится с Уэстри Грином,
обаятельным солдатом, которому удается
развеять ее тоску о доме и о потерянной
дружбе. Однажды они находят неподалеку от
дикого пляжа старую заброшенную хижину, в
которой когда-то жил известный художник.
Пытаясь сохранить находку и свои зарождающиеся чувства в тайне,
они становятся свидетелями жуткого происшествия...
Сиэтл, наши дни.
Женевьева Торп отправляет на имя Анны Кэллоуэй письмо, в
котором говорится об убийстве, произошедшем много лет назад на
острове Бора-Бора. Женевьева намерена пролить свет на
случившееся, но для начала ей нужно поделиться с Анной важной
информацией…

30 ноября - 6 декабря 2020 г.
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ОСИНА ОБЫКНОВЕННАЯ

Препараты из осины используют при лечении следующего
перечня заболеваний: туберкулез; оспа; малярия; сифилис;
дизентерия; воспаление легких; кашель; понос; ревматизм;
цистит; раны; язвы; ожоги; кожные воспаления; плохой аппетит;
заболевания почек; болезни мочевого пузыря; задержка
мочеотделения; отложение солей в суставах; подагра;
недержание мочи; колит; панкреатит; сахарный диабет; гастрит;
плохое пищеварение; диспепсия; экзема; фурункулез; лихорадка;
зубная боль; геморрой; миозит; радикулит; цинга; грыжа;
гипертрофия предстательной железы; невралгия; ишиас;
обильные месячные; лишай; бородавки; зоб; желудочные боли;
паразитарные инвазии; болезни ЖКТ.
Настой или отвар почек назначают внутрь при полиартрите,
подагре, ревматизме, геморрое, остром и хроническом
воспалениях мочевого пузыря, недержании мочи и болезненном
мочеиспускании (особенно во время беременности и после
операций), в случае увеличения простаты и в качестве
жаропонижающего средства при лихорадке. При гастрите,
цистите, геморрое и дизентерии почки можно употреблять в виде
настойки. Для местного лечения почки осины применяют в виде
мази и настойки: мазь используют для лечения ран, хронических
язв и ожогов, для размягчения геморроидальных узлов, для
растирания при подагре и ревматизме; настойку – в качестве
противовоспалительного и антисептического средства. Отвар
коры рекомендуется при гастрите, диспепсии и поносе, в
качестве средства, возбуждающего аппетит и улучшающего
пищеварение...
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».
При приеме препаратов осины следует помнить о том, что отвары и
настои из почек обладают выраженным вяжущим действием, поэтому их
нежелательно принимать при застарелых кишечных заболеваниях,
сопровождающихся упорными запорами.
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ПРИРОДНЫЙ АНТИСЕПТИК – В КАКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЯХ ОН СОДЕРЖИТСЯ?
Природа позаботилась о
человеке и животном мире,
предоставив в пользование
свои дары. Одним из них
являются растения с высоким
содержанием веществ, оказывающих антисептическое
действие. Это значит, что их
компоненты помогают избавляться от воспалений, вызванных вирусами и бактериями. Для успешного лечения
можно купить травы в аптеке и
делать из них настойки, отвары, мази и прочие средства.
Топ-10 растенийантисептиков
Нельзя отрицать необходимость употребления фармацевтических препаратов для
лечения болезней, однако во
многих случаях с проблемами
здоровья помогают справиться
лекарственные травы и плоды.
Они не содержат химии,

поэтому
не
оказывают
токсичного действия на
организм человека, и в этом
заключается их основное
преимущество.
Среди
наиболее
действенных
растений стоит отметить такие:
1 Календула – снимает
воспаления, заживляет раны,
способствует избавлению от

В магазине
ДЕДО и БАБА
Новое поступление
очков!!!

фурункулов. Применяются
засушенные цветки.
2.Ромашк а – обладает
выраженным антисептическим
действием на коже и в
кишечнике, эффективно помогает при ангине, отите, зубной
боли, аллергии, запущенном
насморке.
3. Шалфей – его противомикробное действие
высоко оценено ЛОР-врачами,
поэтому они нередко назначают
полоскание отваром при синуситах, ангине, кашле. Сейчас
можно купить травяные сборы,
содержащие шалфей в сочетании с другими полезными
травами.
4.Базилик – прекрасный
дезинфектор, который помогает
предотвратить простуду, а
также избавиться от её
проявлений – мокроты,
насморка и т. д. Употребляется
в свежем и сушёном виде, а
также как эфирное масло.
5. Брусника – это настоящий
кладезь полезных веществ.
Благодаря бензойной кислоте
ягода прекрасно борется с
болезнетворными микробами.
Максимальное содержание
витамина С способствует
быстрому снятию температуры.
6. Грейпфрут – способен
уничтожить 800 штаммов
бактерий, 100 видов грибков и

большинство
вирусов.
Употребляется дольками и в
виде разбавленного водой
свежевыжатого сока. Как
антисептик высоко ценится
грейпфрутовое эфирное масло.
7.Имбирь – обладает
противомикробным и противовоспалительным действием.
Его добавляют в чай в сухом и
свежем виде, едят маринованным.
8.Облепиха – благодаря
дубильным веществам эффективно заживляет раны,
уничтожая микробы. Олеиновое, пальмитиновое и прочие масла смягчают кожу,
подпитывая её витаминным
комплексом. В морсах и
сиропах облепиха рекомендуется при затянувшихся
простудных заболеваниях.
9.Чёрная смородина –
фитонциды растения подавляют бактерии, вирусы и
грибы. Её противовоспалительные и дезинфицирующие
свойства актуальны при
простудных заболеваниях,
сахарном диабете, кожных
проблемах.
10. Тысячелистник – содержит антисептические и
дубильные вещества, которые
помогают при ранах, ожогах,
фурункулах, язвах, ангине.
https://беришка.рф

Редактор В. Толстов.

Внимание!
В магазине ДЕДО и БАБА,
большое новое
поступления наборов
для вышивания - более
70 штук!
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