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НОВЫЙ РЕЦЕПТ КАБАЧКОВ:
ВКУСНЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО
ЖАРЕНЫЕ (ЕДЯТ ДАЖЕ ТЕ, КТО
КАБАЧКИ НЕ ЛЮБИТ)
У меня ни один кабачок не пропадает. Просто взбиваю
кабачки с яйцом. Вкуснее, чем просто жареные.
Ингредиенты:
Кабачки – 700 г
3 Яйца
Соль – 1 ч. л.
Перец черный – Ѕ ч. л.
Чеснок – 2 зубчика
Пучок укропа
Мука – 140 г
Растительное масло – 2 ст. л. + для жарки
Пошаговый рецепт:
Два молодых кабачка нарезаем на кубики.
Перекладываем нарезанные кабачки в миску. Разбиваем к
кабачкам 3 яйца.
Взбиваем яйца с кабачком с помощью блендера до
кашеообразного состояния.
Добавляем чайную ложку соли и пол чайной ложки перца.
Выдавливаем 3 зубчика чеснока.
Размешиваем все ингредиенты.
Пучок укропа мелко нарезаем. Добавляем к кабачкам и
перемешиваем.
Всыпаем 140 граммов муки и размешиваем.
Добавляем 2 столовых ложки растительного масла.
В сковороде разогреваем растительное масло. С помощью
половника или ложки формируем оладьи. Обжариваем на
среднем огне до золотистой корочки.
Затем переворачиваем и накрываем крышкой. Готовим под
крышкой примерно 5 минут.
Ура, готово!
Приятного аппетита!

В библиотеке «ДЕДО и БАБА»
новая книга - самая продаваемая
в мире серия
Джек Кенфилд, Марк Хансен, Лиэнн Тиман
«Куриный бульон для души»
101 история о чудесах
Реальные истории героев этого
сборника доказывают: самые безвыходные ситуации могут разрешиться
совершенно чудесным образом, а
молитвы обязательно будут услышаны,
если в сердце есть место для надежды
и веры.
Пассажир на борту падающего
самолета становится свидетелем "Чуда
на Гудзоне". "Бесплодная" женщина
рожает 4 здоровых детей. Девушка
отдает последний доллар бедным… и
получает на счет 100 долларов неизвестно откуда. Эти и другие 98 поразительных историй, от которых вы не
сможете оторваться.
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КЛЕВЕР ЗОЛОТИСТЫЙ

Клевер шуршащий (золотистый) пользуется популярностью в кругах
народных лекарей. Заготовленное сырье этого растения можно заваривать
в качестве обычного чая, который рекомендуется пить при наличии диареи,
при гинекологических проблемах, в частности при белях.
Из златощитника готовят лекарственную настойку. Ее употребляют при
слабости организма, при частых обморочных состояниях, как
болеутоляющее средство, как состав который помогает успокоить
человека при нервном перенапряжении, также может быть использована
как настойка от шума в голове.
Помимо перечисленных снадобий, готовят и отвар из золотистого
златощитника, его добавляют в ванночку при купании маленьких детей,
так как эта трава обладает успокаивающим действием. Благотворно влияет
это растение и на работу сердца и легких, нормализуя их деятельность.
Рецепт настойки
Для приготовления лекарственной настойки необходимо
воспользоваться заранее приготовленным сухим сырьем шуршащего
клевера. Его понадобится примерно 50 граммов. Траву предварительно
следует подготовить, для этого ее измельчают в ступке при помощи
керамического пестика.
Затем получившееся перемолотое сырье всыпают в приготовленную
бутыль, лучше использовать тару из затемненного стекла. Далее в эту
посуду наливают спирт, в количестве 500 миллилитров, все хорошо
встряхивают, и убирают емкость в темное место дней на десять.
Каждый день необходимо бутыль встряхивать, это позволит полезным
веществам наиболее качественно высвободиться в спирт. По истечении
десяти дней можно приступить к фильтрации снадобья. Для этого лучше
воспользоваться сложенной вдвое марлей, осевший на ней жмых
аккуратно отжимают и выбрасывают.
После чего настойка, приготовленная на основе золотистого
златощитника, готова к применению. Она может долго храниться, не
зависимо от температуры, холодильник это будет или комната...

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».
Противопоказаний не выявлено.
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Астролог назвала знаки зодиака, которые пытаются изменить
своих партнеров
Журналист и эксперт по
астрологии Тамара Санон
назвала знаки зодиака,
которые больше остальных
пытаются изменить своих
партнеров, но только портят
этим отношения, сообщает
Your Tango.
По ее словам, хотя мотивировать любимого человека — неплохая идея, в
астрологии есть несколько
знаков, которые перегибают
палку и практически лишают
близких свободы выбора.
Так, упрямые Овны делают
все возможное, чтобы отношения существовали практически любой ценой, даже когда
им пришел конец. Представители этого знака до
последнего будут пытаться
что-то исправить, так как уверены в своих силах. Но они не
понимают, что нельзя изменить
того, кто этого не хочет.
Тамара Санон советует
сражаться за любимого человека, но только в том
случае, если он также готов
бороться за вас. Отношения
должны быть взаимными. В
противном случае Овен станет
более капризным и вспыльчивым. В этот момент ему
точно стоит расставаться и
начинать отношения с тем,
кто будет соответствовать его
ожиданиям.

Девы — перфекционисты.
Поэтому от любого аспекта
своей жизни они ожидают
только лучшего, особенно от
партнера. Поскольку этот знак
зодиака любит судить, то он
очень резко критикует, не
понимая, что к любимому
человеку так относиться
нельзя. Он не задача или
проект.
Когда Девы находятся в
серьезных отношениях, они
полностью им преданы.
Поэтому если небольшие
неприятности перерастают в
более крупные и становится
понятно, что пора расставаться, представители этого
знака начинают стремиться
изменить своего партнера,
насколько это возможно.
В этом случае астролог
считает, что Девам надо
помнить: люди не идеальны и
не обязаны быть такими.
Когда дело доходит до любви, Весы начинают стремиться
к совершенству. В партнере
видят все только хорошее и не
хотят верить, что в их второй
половинке есть что-то плохое.
Поэтому для Весов проще
менять, чем уходить.
Особенно это касается
женщин Весов. Они делают все
возможное, чтобы любимый
человек знал их точку зрения (в
надежде, что все изменится).

В магазине
ДЕДО и БАБА

(ул.Октябрьская 20б)

широкий выбор самых нужных
и необходимых канцелярских
принадлежностей и товаров.
Огромный выбор наборов для вышивки,
самое полное предложение мулине и
множество цветных схем для вышивки,
а так же много других полезных вещей!

Представительницы этого
знака хотят найти способ
сохранить гармонию в отношениях. Весы знают: если
снова станут одинокими, то
придется приспосабливаться к
жизни. А этого женщина Весы не
хочет. Ей гораздо проще
оставаться в отношениях,
которые делают ее несчастной,
чем быть одной.
Козероги никогда не довольны. Им постоянно чего-то
не хватает. Поэтому даже если
их партнер действительно
изменится, чтобы угодить им,
представители этого знака все
равно не будут рады.
По мнению Тамары Санон,
это связано с тем, что они сами

чувствуют себя неудовлетворенными.
Козероги манипулируют
любимым человеком, обвиняют его в чем-то, выдумывают всякие проблемы, обвиняют в них, а потом еще и
пытаются изменить. Они хотят
скрыть факт, что им самим
надо меняться. Правда, в этом
они вряд ли признаются из-за
высокой
самооценки
и
упрямства.
Астролог считает: чтобы
Козероги перестали так себя
вести, им нужно начать
работать над собой и найти
удовлетворение в жизни.
Продолжение следует.

 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
Нелюбовь — это когда
нельзя мешать. Разговаривать,
смеяться или лезть с объятиями. Нельзя рассказывать о
своих переживаниях – это
глупости, а не переживания.
Нельзя что-то просить – надо
понимать, что сейчас трудное
положение. И вообще, зачем
тебе это? Нельзя рассчитывать
на помощь, взрослые люди
должны
самостоятельно
справляться. Даже если им
пять лет. Это уже солидный
возраст. А если тридцать пять
– это вообще старость. И
нечего так наряжаться в таком почтенном возрасте.
Нелюбовь – когда не ругают
ос обо, но и не хвалят. Не
замечают. Когда неудобно есть
при близком человеке – он
может сказать, что ты много
ешь. А приготовленную тобой
еду человек съест и ничего не
скажет. И не заметит усилий,
когда приберешься и цветочки
в вазочку поставишь. Нелюбовь
– когда ничего нельзя. Когда
раздражаешь, мешаешь, лезешь, несешь чушь, выносишь
мозг, сиди смирно в уголке и

жди, когда тебя поведут гулять.
И не скули, не ной, не реви –
смирно сиди и жди. Когда не
заступаются и говорят: сам
виноват! – это нелюбовь. Когда
ничего не дарят – нелюбовь.
Когда жалко денег на тебя –
это нелюбовь. Это не ненависть. Это иногда еще хуже,
потому что ненавидят за чтото, из зависти, например. И
можно уйти или сдачи дать. А
не любят – просто так. Хотя
говорят: «Да люблю я тебя,
только отвяжись, опять ты за
свое! » Вот это и есть –
нелюбовь. И от нее умирают.
Особенно старики, дети и
собаки. И взрослые люди,
которые беззащитны и
чувствительны. Нелюбовь
делает человека робким,
неуклюжим, зажатым и некрасивым; он боится все испортить, помешать, раздражить…
Тут ничего не поделаешь; если
есть силы – надо уходить хоть
с узелком на палочке. Или хотя
бы ясно понять – это нелюбовь. Не любовь.
Анна Кирьянова
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