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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

Салат из редиски с майонезом украсит и дополнит ваш обед.
Многие привыкли такого рода салаты заправлять сметаной, но
это  не  единственный  возможный  вариант.  Майонез  отлично
дополняет редиску и приглушает ее слегка горький вкус. Кроме
того, понадобится свежая зелень - она дополнит вкус салата
свежими и яркими нотками.

Ингредиенты
Редиска - 200 г
Майонез - 40 г
Зеленый лук - 7 г
Укроп - 4 г
Соль, черн.перец - по вкусу
Калорийность 116 кКал
Время приготовления 15 мин.
Пошаговый рецепт
Для  салата  с  редиской  и  майонезом  вам  понадобится

доступный набор ингредиентов - это редиска, майонез, укроп,
зеленый лук и специи. В сезон эти компоненты всегда есть в
продаже и по доступной цене.

Редиску  промойте,  срежьте  хвостики  и  нарежьте
полукружиями.

Промытую и высушенную свежую зелень мелко нарежьте. Я
использовала зеленый лук и укроп.

Выложите редиску в глубокую посуду, всыпьте туда и свежую
зелень.

Добавьте в салат майонез, соль и черный перец по вкусу.
Перемешайте и готово.
К  столу  салат  из  редиски  с  майонезом  подавайте  в

охлажденном виде. Приятного аппетита!

Салат из редиски с майонезом Ива остролистная или Верба

Нельзя во время лечения сочетать использование коры ивы и аспирина,
антибиотиков,  средств  против  кашля  и  простуды,  слабительных
препаратов, витамина С. Запрещена для приём при брадикардии и
хронических запорах.

Кора вербы в народе применяется в большинстве случаев
как  вяжущее,  кровоостанавливающее,  дезинфицирующее  и
мочегонное  средство.  Народная  медицина  использует  кору
вербы внутрь и наружно.

Внутрь делают отвар 40г сухой коры на 1л воды при всех
катарах  желудка,  воспалении  кишечного  тракта  и  при
несварении. При болезнях селезенки принимается отвар (варить
10 минут) из смеси измельченной коры вербы и корня мыльнянки
в равных частях. Берется 2 чайные ложечки смеси на 2 стакана
воды. Обычно при кипячении этой смеси и после процеживания
из 2 стаканов жидкости остается около 1,5 стакана. Пополняют
убыток добавлением водной настойки шиповника. Принимают
по 2 стакана отвара в день. Это считается особенно полезным
при заразных болезнях, в том числе при туберкулезе легких, при
желтухе,  ревматизме  и  других,  когда  селезенка  и  печень
насыщены большими дозами токсина. При женских болезнях
пьют отвар из коры вербы: 1 чайную ложечку отвара на стакан
воды, по 2 таких стакана в день. При дизентерии пьют глотками
отвар из корня земляники и коры вербы: На 500г воды добавляют
8г земляники и 10г коры вербы. Варят на малом огне 10 минут.
Порошком из вербовой  коры посыпают  кровоточащие  раны,
экземы. Пыль такого порошка втягивают в нос, когда идет из
носа кровь, и ложатся на постель без подушки под голову. При
болях  в  ногах  у  людей,  страдающим  расширением  вен,
применяют теплые ножные ванны (до колена) из отвара коры
вербы  и  коры  дуба,  продолжительностью  в полчаса.  После
ванны  надевают  на  ноги  бандаж  или  резиновые  чулки  и
отдыхают...

В магазине
  ДЕДО и БАБА

широкий выбор самых нужных и необходимых
канцелярских  принадлежностей и товаров.

Огромный выбор наборов для вышивки, самое

(ул.Октябрьская 20б)

полное
предложе-
ние мулине

и бисера,
множество

цветных
схем для
вышивки,
а так же
много
других

полезных
вещей!
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  СОРОК ПЕРВАЯ

ЗДОРОВЬЕ

Воспитанный человек не хочет показаться навязчивым. Это
наш  самый  страшный  кошмар  –  показаться  навязчивым.
Некоторую навязчивость проявила одна дама, которая сначала
звонила мужчине. Она его на родительском собрании увидела,
и он ей понравился. Потом писала ему куда только можно. А
потом, когда он ее везде заблокировал, влезла к нему в квартиру
по газовой трубе. Он жил на втором этаже. Там еще был козырек
над подъездом. Она ловко влезла и деликатно постучала в окно,
улыбаясь.  Вся  семья  ужинала.  Вот  это  –  небольшая
навязчивость. А позвонить или написать, если человек долго не
звонит и не пишет, – это нормально. Мы же звоним и пишем не
для  того,  чтобы  навязаться.  Мы  беспокоимся.  И  без  тени
сомнения  звоним  родственникам  или  друзьям,  если  они  не
выходят на связь. И спрашиваем: «Все ли в порядке? Не нужна
ли помощь? Не случилось ли чего?» И, если человек отвечает:
«Все нормально, пока не могу разговаривать, позже позвоню!»
мы не обижаемся. Слава богу, все хорошо. Попозже позвонит
или мы снова наберем. А в личных отношениях какой-то тупик.
Какие-то странные расчеты и предположения. Что он подумает
о нас? А вдруг она посчитает меня навязчивым? Это унижение
–  звонить  первым!  Надо  звонить  вторым.  Или  вообще  не
звонить,  сидеть  и  ждать  сообщения  или  звонка…  И  наше
состояние  робости  и  неуверенности  передается  близкому
человеку. И он тоже не звонит – возможно, по той же причине.
«Что я скажу? Я ведь так долго не звонил. Наверное, сейчас и
смысла  нет  звонить!» –  разные  мысли  и  опасения.  Это
указывает на шаткость отношений. На недоверие. На страх и
тревогу, которые нас мучают. Позвонить и спросить, как дела и
не нужна ли помощь, – это нормально. Нет никакого унижения в
этом. А то вот был случай – у мужчины инсульт произошел, он
лежал,  бедный,  а  любимая  женщина  с  ним  поссорилась  –
обиделась, что он трубку не берет. А зайти не решилась, чтобы
не показаться навязчивой и не унизиться. В звонке нет ничего
навязчивого и унизительного. Это мы просто беспокоимся. А
если  все  в  порядке,  если  просто  человек  про  нас  забыл  и
вспоминать не хочет, тогда другое дело. Но и это надо прояснить,
чтобы не терзаться сомнениями. А то по газовой трубе спасатели
полезут в итоге, и так бывает…

Рис пришел к нам из Азии,
где  производится  около  90%
всего  мирового  урожая  этой
зерновой культуры. Существует
огромное разнообразие сортов
риса,  которые отличается по
размерам:  длиннозерный
(жасмин, басмати), среднезер-
ный  (камолино,  карнароли),
короткозерный  (арборио,
бомба).

Культура потребления риса
зависит от географии. В Европе
его часто едят как гарнир, а в
Азии  рис  –  это  отдельное
блюдо. В некоторых азиатских
странах  рис  присутствует  в
каждом приеме пищи и может
входить  в  составе  разных
блюд: паста, лепешки, лапша,
а также подаваться в качестве
десерта. В Японии очень по-
пулярны онигири – колобки из
риса, завернутые в водоросли
нори,  с  начинкой  внутри.  В
Европе популярны испанская

паэлья  из  сортов  арборио,
бахиа,  карнароли,  бомба  и
итальянское  ризотто,  где  ис-
пользуются  арборио  или
карнароли.

Любимое  многими  россия-
нами блюдо «плов» пришло к
нам  из  средней  Азии.  Для
классического узбекского блю-
да  используется  девзира  –
среднезерные  и  длиннозер-
ные виды риса. Они очищен-
ные,  но  не  шлифованные,
поэтому  имеют  шероховатую
поверхность. Цена такого про-
дукта  выше  средней,  так  как
этот рис подвергается фермен-
тации.

В  России  популярен  шли-
фованный круглый белый рис.
Его используют в приготовле-
нии молочных каш, супов, пу-
дингов, запеканок и в качестве
гарнира. На прилавках нашей
страны есть кубанский и крас-
нодарский рис. Так называют

не  сорта,  а  группы  злаков,
произрастающих  в  этих  ре-
гионах.

Чем же так хорош рис?
Это ценный  источник  угле-

водов, белка в нем несколько
меньше.  В  продукте  также
содержатся витамины группы В,
калий, марганец, селен, магний,
медь,  фосфор. Концентрация
полезных веществ  снижается
ближе к центру зерна.

Если  составлять  рейтинг
полезности,  то  белый  шли-
фованный рис займет послед-
нее  место.  Оболочка  злаков
удаляется и вместе с ней часть
витаминов и микроэлементов.
Шлифованный  рис  часто  со-
держит  много  крахмала  и
больше  подходит  в  качестве
детского прикорма, а также для
молочных  каш,  пудингов,  за-
пеканок. Кроме зерен исполь-
зуется белая рисовая мука, в
основном для выпечки.

Рис,  который  перед  уда-
лением  оболочки  подвергают
термической обработке, назы-
вают пропаренным. Он имеет
желтоватый  оттенок  и  более
прозрачную  структуру.  При
нагревании  часть  полезных
веществ из оболочки переходят
в зерно, поэтому такой продукт
полезнее, чем белый рис. Еще
один плюс пропаренного злака
– он не слипается при варке.

Самый  полезный  –  нешли-
фованный рис. Варить его нуж-

но  дольше  всех,  при  этом
оболочка  остается  богатой
полезными пищевыми волок-
нами,  витаминами и минера-
лами.  Рис  в  оболочке
называют  коричневым  или
бурым,  он  бывает  разных
сортов  и  форм.  Оболочка
придает  специфи-ческий
ореховый вкус.

Модный нынче красный рис
также не шлифован. В наружной
части содержатся антоцианы –
растительные  пигменты.  Во-
время  варки  вода  окраши-
вается в красный цвет.

Еще один популярный рис –
дикий.  Хотя,  если  быть  точ-
ными, то это не совсем рис, а
его  близкий  родственник  –
цицания  водная.  Стоимость
его  высока  из-за  небольшой
уро-жайности и ручной сборки.
Варить  этот  злак  долго,  по-
этому перед приготовлением
лучше  замачивать  продукт  в
воде.

  Чтобы  блюда  из  риса
приносили  пользу,  замените
белый  рис  на  коричневый.
Используйте меньше масла и
жира  в  процессе  приготов-
ления.  А  еще  попробуйте
ввести в свой рацион регуляр-
ное употребление риса с ово-
щами и заменить красное мясо
птицей  или  морепродуктами.
Немного усилий и отказывать-
ся от вкусных блюд с популяр-
ным злаковым не придется.

https://øêîëà.çäîðîâîå-ïèòàíèå.ðô

ВЫБИРАЕМ ПОЛЕЗНЫЙ РИС


