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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

Трава иссопа считается слабо ядовитой. Применять её следует с
осторожностью. при серьезных патологиях почек; людям, страдающим
эпилепсией; на любом сроке беременности.

Гуляш  прочно  вошел  в  нашу  кулинарную  жизнь,  правда,
изначально  это  был  насыщенный  мясной  суп,  с  большим
количеством  мяса  и  овощей.  С  годами  рецепт  претерпел
изменения и сейчас для нас гуляш - это больше второе блюдо,
подлива  к любому  гарниру. Приготовить его можно с любым
мясом, но существует классический рецепт гуляша из говядины
с подливой, с которым я вас сейчас и познакомлю.

Ингредиенты
Говядина - 550 г
Лук репчатый - 1 шт. (130 г)
Морковь - 1 шт.
Мука - 1 ст.л.
Томатная паста - 1,5 ст.л.
Сахар - 1 ч.л.

Пошаговый рецепт
Чтобы  приготовить  классический  гуляш  из  говядины  с

подливкой,  соберите  необходимые  продукты  по  списку
ингредиентов. Лучше всего брать лопаточную часть говядины
без  жира  и  пленок,  так  как  время приготовления  напрямую
зависит от сорта мяса.

Мякоть  говядины  нарежьте  небольшими  кусочками
одинакового размера.

В казане или сковороде хорошо нагрейте растительное масло
и обжарьте кусочки мяса до румяного цвета. Огонь при этом
выше среднего.

К мясу добавьте измельченный репчатый лук. Обжаривайте
пару минут. Предварительно посолите мясо, потом еще будете
доводить до вкуса.

Добавьте  натертую  на  терке  морковь.  Обжаривайте  еще
минуты три, пока морковь не “уляжется”.

Отправьте в казан полную столовую ложку муки, и через 2
минуты помешивания - томатную пасту. Тут же посыпьте мясо
чайной ложкой сахара. Обжаривайте содержимое казана пару
минут. Следите, чтобы ничего не пригорело.

Затем  налейте  в  казан  воду  так,  чтобы  она  полностью
покрыла мясо. На данное количество говядины - примерно 600
мл воды.

Добавьте лавровый лист.
Тушите мясо под крышкой на малом огне от часа до двух,

время  будет  зависеть  от  качества  мяса.  Периодически
проверяйте количество жидкости и мягкость говядины.

Когда мягкость мяса вас устроит, попробуйте гуляш на вкус и
досолите по необходимости. Посыпьте блюдо свежемолотым
душистым перцем и свежей зеленью.

Классический  гуляш  из  говядины  с  подливкой  готов.
Подавайте его с любым гарниром по вашему вкусу.

Гуляш из говядины с подливкой
(классический рецепт)

Свежая зелень - 20 г
Растительное масло - 3 ст.л.
Соль, специи - по вкусу
Лавровый лист - 2 шт.
Калорийность 175 кКал
Время приготовления 1 ч. 40 мин.

Иссоп лекарственный

В  народной  медицине  используются  верхушечные  части
стеблей с листками как отхаркивающее, противовоспалительное
средство при бронхите, бронхиальной астме, катаре верхних
дыхательных путей.

Настой иссопа оказывает небольшое возбуждающее действие
на  секрецию  пищеварительных  желёз.  Настой  растения
повышает аппетит, уменьшает процессы брожения в кишечнике.

Наружно настой иссопа используют при полоскании рта, горла
при стоматите,  ангине,  плохом запахе изо  рта,  при лечении
труднозаживающих  ран.  Болгарская  медицина  рекомендует
применять настой при повышенной потливости.

Отвар иссопа с винной ягодой применяли для полоскания
горла (при нарывах). При флюсе к отвару прибавляли несколько
капель уксуса и использовали для припарок и полоскания рта.

Настоем иссопа полощут рот и глотку при воспалительных
процессах  и  охриплости.  Иссоп  лекарственный  обладает
ранозаживляющим свойством. Его отвары и настои используют
в виде примочек и обмываний при плохо заживающих ранах и
язвах.  Настой  травы  иссопа  используют  при  бронхитах,
бронхиальной  астме,  болях  в  груди,  туберкулёзе,  обильном
потении,  климаксе  у  женщин,  а  также  при  хронических
воспалительных  процессах  желудочно-кишечного  тракта  и
плохом  пищеварении.  Наружно  настой  используют  для
промывания  ран  и  язв,  слизистых  оболочек  глаз  при
конъюнктивитах, а также в виде примочек в целях рассасывания
подкожных кровоизлияний травматического происхождения...
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

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

ИСТОРИЯ  ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ

Белок является строитель-
ным материалом для каждой
клетки,  основой  для  хими-
ческих процессов и играет од-
ну из ключевых ролей в рабо-
те  иммунной  системы.  Мыш-
цы, сосуды, ткани внутренних
органов,  клетки  крови,
антитела, ферменты и гормо-
ны  —  все  это  есть  в  нашем
теле благодаря белкам.

Эти сложные органические
соединения  состоят  из  ами-
нокислот. Разные их последо-
вательности кодируют разные
белки.  Всего  существует  20

аминокислот,   но  количество
их комбинаций гораздо выше.

Некоторые  аминокислоты
организм    может  синтезиро-
вать  сам  —  они  называются
заменимыми  и  их  большее
количество. Но есть и другие —
незаменимые.  Их  всего  во-
семь,  и  они  обязательно
должны  поступать  с  пищей.
Перечислим  эти  аминокис-
лоты: триптофан, лизин, валин,
лейцин,  изолейцин,  фени-
лаланин, метионин, треонин.

Нормы  потребления  белка
напрямую связаны с полом и
возрастом.

Например:
·от  36  до  87  г/сутки  для

детей;
·от  65  до  117  г/сутки  для

мужчин;
·от  58  до  87  г/сутки  для

женщин.
А  вот  пожилым  людям

количество  белка  в  рационе
необходимо  сокращать,  по-
скольку  процессы,  происхо-
дящие в организме, не требуют
столь  высоких  норм  потреб-
ления. 

При недостаточном поступ-
лении  белка  с  пищей  нару-
шаются  многие  жизненные
процессы: замедляется обмен
веществ, снижается иммунитет,
появляется  слабость,  разви-
вается  анемия,  ухудшается
состояние волос и ногтей.

Чтобы  не  допустить  этого,
необходимо  своевременно
пополнять запасы белка.

Источники белка
Полноценные белки — те, в

которых  содержатся  все  20

Если не выражать эмоции — можно заболеть! Так сказала
одна женщина после рыданий и криков. Можно, конечно. Но от
бесконтрольного выражения эмоций тоже можно заболеть: у этой
дамы такой набор болезней, что страшно. Давление, сердце,
щитовидка…  И  уже  непонятно;  то  ли  болезни  вызывают
распущенность эмоциональную, то ли наоборот. Замкнутый круг.
С  родственниками  конфликты,  с  работы  попросили  уйти.
Эмоциональная несдержанность вовсе не лечит. Она усугубляет
проблему. И разрушает организм. Плаксивые и крикливые люди
редко  бывают  здоровыми;  да  что  там  –  почти  никогда.  И
счастливыми  они  тоже  не  бывают.  Скандалы  и истерики  не
способствуют  счастью.  И  могут  служить  признаком  начала
деменции – слабоумия. Так что с эмоциями – как с туалетом,
извините. Если долго не ходить в туалет, можно что-нибудь себе
повредить. Если справлять надобности где угодно и при ком
угодно, можно немного испортить отношения с окружающими. И
попасть в полицию или в сумасшедший дом. И почему всегда
речь  о  негативных  эмоциях?  Спектр  эмоций  огромен.  Но
выражать радость, удовольствие, умиротворение такие люди
не умеют как раз. А злобу, гнев, тоску, ярость – сколько угодно!
Выражать надо, конечно. Но помнить – наше свобода выражения
эмоций  кончается  там,  где  начинается  свобода  другого
человека. Которому неприятно слышать брань, вопли, рыдания…
«Надо выражать эмоции!» – само собой. Только сначала надо
подумать,  почему  у  такого  человека  только  одна  эмоция  –
плаксивая  злоба?  И почему он ее  выплескивает на других?
Давайте хорошие эмоции выражать. А если их нет – вот об этом
стоит задуматься. А не о своем праве скандалить, и кричать, и
кататься по полу, как Гитлер, – тоже был любитель «выражать
эмоции»…

Белки в рационе. Кому, зачем и сколько?
аминокислот,  чаще  всего  жи-
вотного  происхождения.  Их
можно получить из молочных
продуктов,  мяса  (говядина,
свинина, кролик), птицы, рыбы.
Отдельно  необходимо  отме-
тить белок куриного яйца. Он
является наиболее полноцен-
ным из всех. К качественным
белкам  относятся  и  расти-
тельные белки, а именно белки
бобовых  растений:  сои,  фа-
соли, чечевицы, гороха, маша.

Если  вы  будете  употреб-
лять  в  пищу  несколько  ис-
точников  белка,  это  прине-
сет несравненную пользу. Это
связано  с  тем,  что  организм
получит  разнообразные  ами-
нокислоты  и  сможет  полно-
ценно функционировать.

Предлагаем вашему вни-
манию инфографику о бел-
ках, где показано их со-
держание на 100 г продукта.

Кризис – он на всех отражается. Я целый день работала,
потом по делам поехала и решила выпить стаканчик кофе. Это
вредно вечером, но надо немного взбодриться. И чрезвычайно
романтичный и высокомерный молодой человек налил мне кофе.
Как принц в изгнании. Как разочарованный в жизни Чайльд-
Гарольд. Гамлет. И так он тоскливо смотрел куда-то вдаль, на
утерянную империю… Мне захотелось как-то его подбодрить.
Как-то компенсировать то, что ему пришлось мне кофе наливать.
Я  сказала:  «Вы  прекрасный  бариста!»  Элегантное  слово
сказала. Молодой человек посмотрел тоскливо и печально. И
ответил: «Это все кризис! Сейчас я простой бариста. А когда-
то я был хамоньеро!» И я первый раз за день засмеялась. Жизнь
переменчива.  Вчера  ты  хамоньеро.  А  завтра  всего  лишь
бариста!  Но  ничего  страшного.  Умение  резать  ветчину  еще
пригодится. И мы еще увидим небо в алмазах! Так я сказала, и
бывший  король  все  же  улыбнулся,  хоть  и  печально.  Все
наладится. Была бы ветчина да кофе! Не будем грустить. Лучше
улыбнемся, хамоньеро и подождем лучших времен!

ИСТОРИЯ  ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ


