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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

Булочки с изюмом из
дрожжевого теста

Булочки с изюмом из дрожжевого теста - очень простой вариант
вкусной  домашней  выпечки.  Не  нужно  морочить  голову
придумыванием начинки, надо лишь сделать сдобное тесто и
замесить в него изюм - проще некуда. Сформировать изделия
можно разными способами. Сделать обычные помпушки или
накрутить косички - это личное дело каждого. Для меня в этот
раз самым оптимальным вариантом оказались булочки-узелки:
вроде бы и несложно, и в то же время - интересно!

Чем мне нравятся булочки, их всегда можно взять с собой в
качестве перекуса. Но вкуснее всего, конечно, свежеиспеченные
изделия, которые только-только вышли из духовки и чуть-чуть
остыли. А еще если разрезать их вдоль и смазать сливочным
маслом или вареньем... В общем, читайте рецепт и готовьте с
удовольствием!

Ингредиенты
Мука - 4 стакана
Молоко - 250 мл
Яйцо куриное - 2 шт.
Изюм - 200 г
Сливочное масло - 60 г
Сахар - 0,5 стакана
Пошаговый рецепт
Итак,  для приготовления  дрожжевого  теста  для  булочек  с

изюмом нам потребуются следующие ингредиенты.
Для начинки потребуется изюм. Его нужно хорошо промыть,

просушить и перебрать.
Растопить и остудить сливочное масло.
В миску просеиваем 3 стакана муки, добавляем дрожжи и соль.
В  отдельную  ёмкость  разбиваем  яйца  и  слегка  взбиваем

венчиком.Добавляем сахар и продолжаем взбивать около 1-2 м.
К  яйцам  и  сахару  вливаем  теплое  молоко  и  остывшее

растопленное масло. Перемешиваем - сдоба для дрожжевого
теста для булочек с изюмом готова!

Вливаем жидкость в муку с дрожжами и начинаем замешивать.
Просеиваем оставшуюся часть муки, переходим на ручной замес.
Количество муки регулируем по консистенции теста - оно должно
быть мягким, эластичным, не сильно прилипать к рукам. Месим
не менее 10 минут. Формируем шар, присыпаем мукой, накрываем
миску полотенцем и оставляем в теплом месте на 30-60 минут.

Спустя час моё тесто выросло в 2,5 раза. Выкладываем его на
стол, присыпанный мукой, хорошо мнем.

Порциями добавляем в тесто подготовленный изюм. Месим
руками до относительно равномерного распределения начинки
по всему объему теста.

Пришло время формировать булочки. Отщипываем немного
теста, раскатываем колбаску и завязываем узелком.

Затем левый краешек закрепляем снизу, а правый - сверху.
Повторяем  данную  операцию  со  всем  тестом. Можно  сразу
разделить тесто на равные кусочки, чтобы булочки получились
одинаковыми по размеру.

Выкладываем  изделия  на противень  с  пекарской  бумагой,
накрываем  полотенцем и оставляем  для  подъема  в  теплом
месте на 15-20 минут. В это время ставим духовку на разогрев
до 180 градусов.

Перед  выпечкой  смазываем  булочки  взболтанным  яйцом,
молоком  или  сливочным  маслом.  Выпекаем  булочки  из
дрожжевого теста с изюмом в течение 20-25 минут. Готовность
определяем по аппетитной золотистой корочке.

Приятного чаепития!

Дрожжи сухие быстродейст. - 1 ч.л.
Соль - щепотка
Стакан = 250 мл (160 г)
Калорийность 276 кКал
Время приготовления 2 ч. 30 мин.

Желтая  акация  обладает  противовоспалительными,
иммуномодулирующими,  противомикробными,  ранозажив-
ляющими, муколитирующими и обезболивающими свойствами.

Карагану  древовидную  применяют  при  следующих
заболеваниях: туберкулез; гастрит с повышенной кислотностью
желудка; ревматические  и  суставные  боли;  частые  мигрени;
атеросклероз;  невралгия;  диатез;  простудные  заболевания;
заболевания верхних дыхательных путей; инфекции ротовой
полости;  заболевания  печени;  гиповитаминоз;  кожные
заболевания.

Алкалоид цитизин, полученный из желтой акации, обладает
способностью возбуждать ЦНС, повышать кровяное давление
и  выработку  адреналина.  Его  используют  для  снижения
зависимости от табакокурения. На его основе изготавливают
препараты,  которые  помогают  снизить  тягу  к  табаку  и
выработать отвращение к сигаретам и вкусу табачного дыма.

Настой  при  простуде  При  простудных  заболеваниях
применяют настой из корней акации. Он помогает унять жар и
воспаление, справиться с насморком и сухим кашлем, а также
восстановить силы после гриппа.

Ингредиенты: Сушеные корни акации — 2 ст.л. Питьевая вода
— 200 мл. Как приготовить: Вскипятите воду. Измельчите корень
акации в ступке. Залейте его крутым кипятком и дайте настояться
в течение 2 часов. Процедите настой через марлевую салфетку.
Как использовать: Принимайте средство три раза в день по 2
столовые ложки...

Хронических  заболеваниях  почек  и  печени,  а  также  обострениях
состояния; гипервитаминозе; возрасте до 3х лет;беременности и в
период кормления.

Карагана древовидная
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

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

ИСТОРИЯ  ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ
Настоящий мужчина проявляется только в одном. Он придет

на  помощь. Характер  может быть каким угодно. Внешность,
образование, манеры, одежда – тоже могут быть какими угодно.
Пусть даже он похож на первобытного человека Отци в меховых
штанах и в татуировках. И ростом не удался, как этот Отци, у
которого из имущества были колчан стрел, нож и меховые штаны.
Этого Отци долго изучали ученые. Его убили враги в глубокой
старости – в 40 лет. Враги следили за Отци и выстрелили из
лука ему в спину – предательски. Это было пять тысяч лет назад.
И в морозном климате тело отлично сохранилось; ученые долго
его исследовали. И выяснили, что незадолго до гибели Отци
долго сражался, а потом кого-то спас: тащил на плече раненого
товарища. Много следов и доказательств. И, видимо, дотащил –
отдал встреченным соплеменникам и дальше пошел в своих
модных меховых штанах. Кривоногий, худой, маленького роста,
в дикой шапке; настоящий мужчина Отци. Как другой мужчина,
маленький и не очень красивый, который гнал машину с Крайнего
Севера несколько суток. По зимнику, потом просто по ужасной
дороге, ехал и ехал. Потому что у его любимой женщины кое-что
случилось. Потому что нужна была помощь. Она и не просила, и
не звала – она понимала, как трудно выехать оттуда, с Крайнего
Севера. Она просто рассказала, не жалуясь. И вот он приехал.
Усталый и раздраженный. И все решил, помог, был рядом. А
потом лег на диван и захрапел, как первобытный человек. А она
сидела рядом и смотрела на не слишком красивое лицо – но
дело не в красоте. Не в деньгах. Даже не в характере иногда. А
вот в этом дело – в том, что настоящий мужчина придет и приедет,
если на самом деле нужна помощь.

Каждую  осень  свежий
урожай этих ягод (да-да, хурма
относится  не  к  фруктам,  а  к
ягодам!)  появляется  в
магазинах и на рынках, даруя
нам возможность запастись на
зиму  незаменимыми  вита-
минами и микроэлементами.

Родиной  хурмы  считается
Китай. Лучше всего она растет
в  тропиках  и  субтропиках  —
Израиле, Италии, Турции, а в
нашей стране — в Дагестане и
на  черноморском  побережье
Краснодарского  края.  Су-
ществует  около  300  сортов
хурмы,  но  большинству  рос-
сиян знакомы лишь несколько
из них.

Королек. Круглая оранжевая
ягода  с  сочной  мякотью
шоколадного цвета внутри —
один  из  самых  популярных
сортов хурмы в нашей стране.

Мандаринная  хурма. По
форме  похожа  на  мандарин,
только  крупнее.  Сорт  без
косточек,  мякоть  —  очень
нежная и сладкая.

Бычье сердце. Плоды боль-
шого  размера  —  гораздо
больше королька и мандарин-
ной хурмы, а также чуть тверже
предыдущих  сортов  даже  в
зрелом состоянии.

Шарон.  Один  из  самых
дорогих сор-тов — он выведен

израильскими  се-
лекционерами,  ко-
торые  скрестили
хурму  с  яблоком.
Мякоть  твердая,
вкус  и  аромат  —
потрясающей  сла-
дости.

Польза
Хурма  богата

бетакаротином ,
который сохраняет
красоту кожи и спо-
собствует  здоро-
вому зрению, а так-
же йодом, нормали-
зующим  работу
щитовидной  желе-
зы. Помимо этого, в
состав плодов вхо-
дят железо, калий,
марганец,  витами-
ны  группы В,  фос-
фор, магний и пек-
тин. Столь богатый
состав  способст-
вует  повышению
уровня  гемоглоби-
на,  поддерживает
водносолевой  ба-
ланс,  улучшая  ра-
боту  печени  и  почек,  разви-
вает память, укрепляет нерв-
ную  систему,  нормализует
показатели  кровяного  давле-
ния и пищеварение.

Противопоказания
·Хурма содержит довольно

много  природных  сахаров,
поэтому  ее  употребление  не
рекомендуется  при  сахарном
диабете.

· Ограничьте  употребление
хурмы,  если  имеются  проб-
лемы  с  поджелудочной  же-
лезой.  При  обострении  пан-
креатита  от  нее  лучше  отка-
заться совсем.

·Не  рекомендуется  есть
хурму  в  первые  месяцы  при
грудном вскармливании — это
может  спровоцировать  у  ре-
бенка запоры и колики.

·Кожура  хурмы  содержит
много  танинов  —  веществ,
придающих  ей вяжущий  вкус.
Танины образуют липкую массу,
склеивая между собой кусочки
пищи,  вследствие  чего  они
могут  вызывать  сильные  за-
поры. Людям, имеющим склон-
ность  к  их  возникновению,
стоит  проявить  осторожность

при поедании хурмы. По той же
причине  не  стоит  давать  эту
ягоду маленьким детям.

Выбираем самую вкусную.

При выборе обратите вни-
мание на чашелистик хурмы. У
вкусного  плода  листочки
должны  быть  подсохшими,
цвет — ярким и насыщенным.

Сам  цвет  плода  должен
быть  ярким.  Бледная  хурма,
как правило, недоспелая.

Хранить  хурму  лучше  при
температуре  около  0°  и  при
высокой влажности воздуха —
так она сохранит свои свойства
до 2–3 месяцев. Очень важно
бережное  обращение  —
спелые плоды очень мягкие и
их легко повредить.

Экземпляры  с  трещинами
или пятнами лучше не хранить,
а съедать сразу.

Хурма — для памяти, давления и пищеварения!


