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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

Каждая хозяйка имеет в своём арсенале маленькие хитрости
«на случай если...». Так вот на случай, если в доме не оказалось
молока, а вы запланировали приготовить картофельное пюре,
прихватите этот рецепт. Это картофельное пюре готовится с
добавлением майонеза, на картофельном отваре.

Несмотря на то, что пюре готовится без молока и сливочного
масла,  оно  вовсе  не  получается  водянистым,  а  наоборот,
добавление майонеза делает его очень сливочным.

Также  входящая  в  состав  майонеза  кислота  слегка
«отбеливает» картофель и такое пюре никогда не будет иметь
сероватого оттенка  (что  иногда  случается,  если  используют
старый прошлогодний картофель).

Ингредиенты
Картофель - 1 кг
Майонез - 2 ст.л.
Вода - по необходимости
Соль - 1/2 ч.л.
Для подачи - зелень
Калорийность 78 кКал
Время приготовления 55 мин.
Пошаговый рецепт
Возьмите все продукты для приготовления картофельного

пюре  с  майонезом.  Картофель  очистите,  сполосните  под
холодной водой. Крупные клубни разрежьте на 2-4 части. Чтобы
картофель сварился равномерно, он должен быть порезан на
куски одинакового размера.

Картофель  залейте  холодной  водой,  поставьте  на  плиту,
доведите до кипения. Снимите пену (если она появилась). Огонь
убавьте до среднего и варите картофель до готовности 20-30
минут. Готовность определяйте, проткнув клубень ножом. Нож
должен легко  входить. Для приготовления воздушного пюре
картофель  нужно  варить  чуть  дольше обычного,  то  есть  он
должен быть слегка переварен. Также для лучшего разваривания
картофеля не добавляйте при варке соль.

С готового картофеля слейте отвар, но не выливайте его, он
нам пригодится.

Растолките картофель тщательно толкушкой “насухую”, то
есть  не  добавляя  жидкости.  Как  только  весь  картофель
растолчён,  добавьте  майонез  и  продолжайте  толочь  его
толкушкой. Вы увидите, как после добавления майонеза пюре
меняет консистенцию и становится более вязким.

Теперь добавьте соль, и вливая понемногу картофельный
отвар,  продолжайте  работать  толкушкой,  разминая  пюре.
Количество отвара на это количество картофеля - примерно 200-
250  мл.  Всё  зависит  от  сорта  картофеля  и  ваших  личных
предпочтений относительно густоты пюре.

А теперь мой маленький секрет: возьмите венчик и хорошо
взбейте пюре около 15-20 секунд. Это придаст картофельному
пюре на майонезе особую воздушность и нежность.

Вот  такое  нежное  и
пышное  картофельное
пюре  с  майонезом  полу-
чается по этому рецепту.

Отличный  гарнир  к
любому  блюду  готов!
Дополните  пюре  свежей
зеленью  и  получайте  по-
хвалы от близких.

Картофельное пюре с
майонезом

Василёк применяют при кашле, простуде, отёке сердца и
почек, цистите, нефрите и уретрите. Также растение является
средством, улучшающим пищеварение. Василёк используют для
примочек при глазных болезнях, заболеваниях кожи, слепоте.

Желтуха, глисты, лихорадка, колики, подагра – ещё один
список  недугов,  от  которых  можно  избавиться  при  помощи
василька.  В народной медицине  растение используется  при
головных болях, для очищения крови. А также василёк применяют
для составления травяных сборов и чаев.

Настой  цветков  растения  используют  как  противово-
спалительное и противомикробное средство при конъюнктивите,
куриной слепоте и блефарите.

Настой василька  для промывания.  Для  его  изготовления
необходимо взять 1 чайную ложку цветков василька, которую
следует залить 200 мл кипятка. Оставляют этот состав на 1 час
настаиваться. Процедив готовый настой, его принимают по 50
мл 3–4 раза каждый день за 20 минут до приема пищи.

Настой василька при простуде. Возьмите 2 чайных ложки
высушенной травы и заварите её стаканом кипятка. Оставьте
для настаивания на 2 часа. Принимать такой настой необходимо
до еды (за 20 минут) 3–4 раза ежедневно.

Слабительное  из  василька.  Для  его  приготовления
необходимо взять 2 чайных ложки сухих корней растения и залить
их 200 мл кипятка, настоять в течение двух часов и процедить.
Принимают лекарство по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 15
минут до приема пищи...

Не принимать внутрь при маточном кровотечении и при
беременности. Растение слаботоксично, обладает свойством

накапливания в организме опасных веществ. Необходимо делать
перерывы при применении препаратов или чая или настоек.

Василек полевой



2                    № 28 (681)Дедо и Баба (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

Учредитель и издатель: ИП Толстова - «Дедо и Баба».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха, Алапаевского
р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 48-8-91, 48-8-82.   Эл.почта dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,25 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 60 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

Анна Кирьянова

 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  СОРОК ВТОРАЯ

ЗДОРОВЬЕ https://школа.здоровое-питание.рф

Сильные люди такое переживают и преодолевают, что другим
и  не  снилось.  Борются,  воюют,  спасают,  терпят  лишения
настоящие и настоящие утраты. Мужественно терпят. Проходят
медные  трубы  и  все  остальное  –  и  побеждают.  А  в  личных
отношениях они уязвимы и ранимы. Человек воевал в горячей
точке, ходил в рукопашную на врага. А потом на него клевету
написали  по  ерундовому  вопросу  –  и  он  утратил  силы,
расстроился страшно, напился… Или сильную женщину обманул
подлец; поиграл на чувствах – и она плачет, не может места
найти… Хирург провел массу сложнейших операций. Спас много
жизней. Подбадривал, хотя сам не спал, не ел. А из-за ядовитой
шутки  дурака-начальника  так  расстроился,  что  руки
затряслись… Почему так? Да потому, что бороться не с кем. Не
с этими же ничтожествами вступать в бой и патроны тратить. И
остается переживать унижение и оскорбление; все равно что
лакей дал пощечину герою-полководцу. На дуэль не вызовешь.
Тапком,  как  таракана,  не  прихлопнешь.  Ничего  невозможно
сделать! Это низкие люди, злые лилипуты, ранившие Гулливера.
Так что больно это. Неприятно. Унизительно даже. И стрессовая
реакция  совершенно  нормальна.  И  не  умаляет  сильного
человека  нисколько.  Сильные  –  такие  же  люди.  И  могут
поплакать, попереживать; но пора снова в бой. Вперед, к победе
и славе! Некогда тратить время и силы на лилипутов, лакеев и
тараканов. Хотя поставить их на место все же надо. И мы это
сумеем сделать, когда вспомним, кто мы на самом деле. И кто –
они…

Когда мы расстроены, вол-
нуемся или сильно устали, нас
часто  накрывает  желание
съесть «что-нибудь вкуснень-
кое».

Это происходит не потому,
что мы проголодались, а пото-
му,  что  грусть,  стресс  и
переутомление  провоцируют
наш  организм  на  поиски
быстрого и легкого удовольст-
вия. Почему такое удовольст-
вие связано с едой и насколько
всё это опасно?

Самой  вкусной  нашему
мозгу кажется калорийная, то
есть сладкая или жирная пища,
ведь с доисторических времен
и вплоть до середины ХХ века
самой  страшной  опасностью
для  человека  было  не  пере-
едание, а голод. Получая дос-
туп  к  мощному  источнику  ка-
лорий,  организм  получает  от
мозга сигнал съесть как можно
больше,  чтобы  насытиться  и
запасти энергию впрок. 

Кроме  того,  ученые  выяс-
нили,  что  сладкая,  жирная  и
солёная  пища  действует  на
человека как наркотик. В мозге
активируются  те  же  самые
зоны  удовольствия,  и  мы  на
время  забываем  о  вреде,
который  наносим  здоровью.
Однако  чем  больше  сахара,
жира и соли мы употребляем,
тем сильнее тяга к ним и тем
сложнее  отказаться от  вред-
ных продуктов.

В  Европе  в  Средние  века
только  богатые  люди  могли
позволить себе есть слишком
много  сладостей,  поэтому
кариес, возникавший из-за их
избытка,  был  одним из  приз-
наков  состоятельного  чело-
века.

Сахар
Употребляя сладкое, чело-

век испытывает мощное нас-
лаждение,  которое  очень  по-
хоже на ощущения от кокаина
или  никотина.   К  счастью,  на
пирожные и конфеты не «под-
саживаются»  так быстро,  как
на наркотики: удовольствие от
их употребления увеличивает-
ся  не  до  бесконечности,  а
только до «точки блаженства»
– после ее достижения слад-
кого  больше  не  хочется. 
Однако со временем организм
привыкает,  и  «точка  блажен-
ства»  смещается:  чтобы  ее
достичь,сладостей  нужно
больше и больше.

Кроме  того,  наш  организм
любит сладкую еду, потому что
ее вкус указывает на высокое
содержание в ней углеводов. А
калорийная  и  легко  усваива-
емая пища, по мнению нашего
мозга, это отличный источник
энергии.

Сахар  –  лидер  среди
 пищевых наркотиков.

Жиры
Жирная  пища  вызывает

такое  же  удовольствие  и

привыкание, как и сладкая. Но
жир  даже  коварнее  сахара:  у
него нет «точки блаженства», по
достижении которой мозг дает
организму сигнал остановиться
—  жирное  можно  есть  до
бесконечности. 

Причина – чувствительность
тройничного нерва, с помощью
которого  мы  воспринимаем
текстуру продукта. Чем жирнее
пища, тем приятнее ощущения
от нее во рту и тем вкуснее она
кажется.

Особенно  коварно  сочета-
ние  жира  и  сахара.  Степень
сладости  всегда  можно  опре-
делить  на  вкус,  а  вот  коли-
чество  жира  легко  замаски-
ровать сахаром, добавив его в
слишком жирное блюдо:  тогда
нам будет казаться, что жира
стало  меньше,  еда  станет
гораздо  привлекательнее,  но
при этом вреднее.

Соль
Соль поставляет в организм

натрий  –  минерал,  необхо-
димый  для  работы  мышц  и
нервных  клеток.  Наш  мозг
всегда  рад  этому  продукту,
поэтому  несоленая  пища
кажется  ему  несытной  и
невкусной.

В  2008  году  ученые  из
Университета  Айовы  выясни-
ли, что соль, так же как жиры,
углеводы и шоколад, вызывает

стойкую  зависимость.  Нам
кажется,  что  соль  улучшает
вкус продуктов. На самом деле
чем сильнее человек привыка-
ет солить пищу, тем меньше он
ощущает вкус блюда – и рука
сама тянется его досолить.

Соль,  так  же  как  и  сахар,
нивелирует ощущение жира в
еде,  но  количество  его  не
уменьшает.  Мы  с  большим
удовольствием едим солёную
жирную  пищу  –  например,
солёное сало.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Наиболее  вредные  про-

дукты –  в которых сочетаются
сахар  и жир и  соль  и жир.  И
именно  они  воспринимаются
нашим  мозгом  как  самые
вкусные! Но если мы знаем об
этом и понимаем, как вредные
вещества  воздействуют  на
организм, то сможем воздер-
живаться от чрезмерного упо-
требления  сладкого,  жирного
или солёного.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Полностью  исключать

из  рациона  сладкую,  со-
лёную  и  жирную  пищу  не
стоит.  Достаточно  при-
держиваться  основных
принципов  здорового  пи-
тания и не превышать ре-
комендованные  нормы  по-
требления нежелательных
для здоровья веществ. 

Зона риска: сладкое, жирное, солёное


