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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

Растение содержит ядовитые элементы, опасные для здоровья; строго
следовать рецептуре – вредные вещества при передозировке способны
спровоцировать отравление; не злоупотреблять приемами – принимать
рекомендуемое количество средства в определенное время.

Замечательный вариант для завтрака, перекуса или пикника.
Причем сорт колбасы вы можете приобрести по своему вкусу
или же приготовить в домашних условиях. Я использую обычную
молочную колбасу, которая продается в любом магазине,
супермаркете. Лучше всего для сырников выбирать творог не
влажный, чтобы тесто не стало жидковатым после добавления
яйца. Муки потребуется совсем немного - ее половина уйдет на
панировку заготовок.

Ингредиенты

Творог любой жирности - 300 г
Колбаса молочная - 150 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Мука пшеничная - 4 ст.л.
Соль - 1 щепотка
Приправа овощная - 2 щепотки
Масло растительное - 40 мл
Калорийность 255 кКал
Время приготовления 20 мин.
Пошаговый рецепт

Подготовьте необходимые ингредиенты и начнем готовить
вкусные, румяные сырники с колбасой.

Выложите творог любой жирности в глубокую тарелку или
миску. Вбейте туда же куриное яйцо (лучше - небольшого
размера), всыпьте соль и приправу. Тщательно перемешайте.

Колбасу очистите от пленки и нарежьте мелкими кубиками,
или натрите на терке с мелкими ячейками, если любите более
пюрированную массу. Аккуратно перемешайте.

Всыпьте 2 ст.л. пшеничной муки высшего сорта. Последний
раз перемешайте. Тесто не должно получиться жидковатым!
Если такое произошло, то добавьте немного творога или муки -
то, что есть в наличии.

Оставшуюся муку высыпьте на тарелку или блюдце. Смочите
руки в воде и разделите тесто на равные части. Каждую часть
скатайте в виде котлеток и запанируйте со всех сторон в муке.

Прогрейте на сковороде растительное масло и убавьте нагрев
до умеренного. Выложите в масло заготовки и обжарьте с одной
стороны 2 минуты.

Затем переверните на другую сторону и обжарьте такое же
количество времени до румяности.

Выложите горячие сырники с колбасой на тарелку, подайте к
столу со сметаной, густым йогуртом или любыми другими соусами
по вашему вкусу. Не забудьте заварить ароматный чай, кофе.

Приятного вам!

СЫРНИКИ С КОЛБАСОЙ

Траву черноголовки в виде настоев, отваров и настоек
используют в китайской и индийской медицине, а также в
народной медицине многих других стран при лихорадочных и
простудных состояниях, как отхаркивающее при заболеваниях
органов дыхания, туберкулезе горла и кожи, ангине, дифтерии,
тиреотоксикозе, в качестве вяжущего и желудочного средства
при поносе, гастроэнтерите, дизентерии, отеках, при различных
кровотечениях, гинекологических заболеваниях, болезнях
сердца, сахарном диабете, простом герпесе, эпилепсии,
экссудативном диатезе, ревматическом полиартрите и как
гипотензивное и мочегонное средство.

Экспериментально установлено, что препараты черноголовки
обладают выраженной противогрибковой активностью в
отношении возбудителей дерматофитий. В связи с этим
лечебные свойства травы обыкновенной черноголовки
эффективны при лечении трихофитии и микоспории, а также для
профилактики микозов при обработке обширных ран и ожогов.
Кроме того, лабораторными исследованиями доказана
антиэстрогенная активность экстракта Черноголовки, что
позволяет считать это растение перспективным для лечения
эндометриоза, рака молочной железы и эндометрия. Наружно
настой травы Черноголовки обыкновенной используют в виде
полосканий, обмываний, ванн при различных воспалительных
заболеваниях глаз (коньюктивите, блефарите), кожи,
экссудативном диатезе, воспалительных заболеваниях полости
рта и горла (молочнице, ангине, стоматите, гингивите) и...

ЧЕРНОГОЛОМВКА  ОБЫКНОВЕМННАЯ
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  БЛИЗНЕЦОВ

В детстве просили разрешения: «можно я еще погуляю?»,
«можно мне купить мороженое?», «можно мне взять конфетку?».
Хорошо, когда слышишь: «Можно!» Очень хорошо. А взрослому
человеку не у кого просить разрешения. Он самостоятельно живет,
сам за все отвечает. И не просит разрешения – не у кого просить.
От нас все зависит, только от нас. А может быть, надо попросить
разрешения? Можно я буду счастливым? Можно я полюблю всем
сердцем? Можно я выздоровею? Можно я разбогатею? Можно
мне пожить хорошо, просто пожить хорошо – хоть немножко?
Может быть, какие-то хорошие вещи не происходят потому, что
мы не попросили разрешения, не догадались? Могут, конечно,
отказать, но могут и разрешить. И сказать: «Конечно, можно,
малыш! Пожалуйста!» И человек поедет в долгожданное
путешествие – до этого никак не получалось! Выздоровеет – ему
же разрешили! Полюбит всем сердцем и обретет взаимность, –
разрешение получено. И купит себе новое платье или костюм,
потому что можно. Разбогатеет и построит на берегу моря дом.
Как только разрешат… Послушным и добрым трудно иногда жить
на свете, очень трудно. Они просто забывают спросить
разрешения иногда. И получить ответ: «Можно!» Откуда-то из
глубины души или с неба. Ведь глубина души и небо – это одно и
то же…

Продолжение  следует.

Близнецы
 Для многих Близнецов 2022

год обещает стать годом
свершений и открытий. Неко-
торые откроют для себя новые
страны и континенты, другие
откроют что-то новое и ранее
неизвестное в себе и своих
близких. В любом случае, как
советует гороскоп на 2022 год,
Близнецы   должны  вступать
в 2022 год с открытыми гла-
зами и с почти что детским
любопытством, чтобы не
упустить все самое важное и
интересное в потоке будних
дней. При всем этом следует
помнить, что скучные и порою
серые будни – это тоже часть
жизни, и не стоит бежать как
оголтелый за новыми впе-
чатлениями каждый день, так
как даже самые яркие впе-
чатления постепенно надо-
едают.

Здоровье
В 2022 году Близнецам

следует большую часть вре-
мени уделять ментальному
здоровью. Нервная система
этого знака предыдущие
несколько лет постоянно под-
вергалась различного рода
атакам со стороны, поэтому
сейчас ей необходимо дать
отдых. Это значит, что Близ-
нецам следует минимизи-
ровать раздражающие фак-
торы  в своей жизни, а имен-
но: избавиться от общества
токсичных людей или мак-
симально ограничить свое
общение с ними, поменьше
читать новости, удалить из
закладок компьютера новост-
ные ленты, не интересоваться
потенциально агрессивными
сферами, ограничить свое
пребывание в социальных
сетях, не читать злые ком-
ментарии, общаться только с
родственниками  и друзьями,
а остальных заблокировать.
Помимо чистки информаци-
онного пространства стоит
добавить в свою жизнь пози-
тивных вещей: завести инте-
ресное хобби, гулять минимум
два часа в день на свежем
воздухе, попробовать йогу или
медитацию, рисование, ос-
воить писательское мастер-
ство или танцы. Важно все
время чем-то заниматься,
чтобы у мозга не возникало
соблазна придумывать себе
различные страхи и поводы
для переживаний.

Карьера
Близнецам, которые еще не

нашли своего признания, и все
еще работают на опостылев-
шей работе, гороскоп для
Близнецов на 2022 год пред-
сказывает появление мно-
жества знаков в их жизни, к
которым следует присматри-
ваться. Эти знаки могут ока-
заться судьбоносными и
вывести Близнецов к работе
мечты. Возможно какие-то
люди из прошлого обмолвятся
невзначай об открывшейся
вакансии, или дальний род-
ственник напомнит, что Близ-
нецы в детстве увлекались
чем-то, о чем давно забыли. Не
стоит игнорировать эти мелочи,
они могут оказаться очень
важными. Для знака Близнецы
гороскоп карьеры на 2022 год не
советует бросаться из огня да
в полымя, сжигая за собой
мосты. Очень велик соблазн
послать куда подальше на-
чальство и хлопнуть дверью, но
такое некрасивое поведение
стоит оставить тем, кто совсем
не заботится о своей репу-
тации. А для Близнецов репу-
тация должна иметь перво-
степенное значение и им нуж-
но заботиться о том, чтобы она
оставалась максимально
чистой. Кто знает, с кем при-
дется работать в ближайшие
несколько лет, а мир, как
известно, тесен. Тем предста-
вителям  знака,  кто работает
на любимой работе и ждет
повышения, не стоит слишком
на него надеяться. 2022 год
вряд ли принесет карьерный
рост, если только очень незна-
чительный. Это не значит, что
можно плюнуть на все и рабо-
тать спустя рукава, но и лезть
из кожи вон в ожидании
милости от начальства не

имеет смысла. Нужно просто ра-
ботать и уделять больше вни-
мания другим сферам жизни.

Финансы
В финансовой сфере звезды

советуют Близнецам начать
планировать крупные покупки.
Даже если на данный момент
времени денег не очень много,
все равно необходимо соста-
вить план на ближайшие годы,
включающий в себя крупные
траты. Это поможет по-новому

взглянуть на свои финансы и
правильно их организовать.
Если же деньги есть уже
сейчас, то этот год является
идеальным временем для то-
го, чтобы покупать недвижи-
мость и автомобили. Разуме-
ется, выбирать нужно то, к
чему лежит душа, потому что
интуиция никогда не обманет.
Как   рекомендует  финансо-
вый гороскоп на 2022 год,
Близнецы, которые работают
непосредственно с деньгами,
банковские служащие, финан-
совые консультанты, бухгал-
теры должны быть в десять раз
внимательнее, особенно в на-
чале года. Кто-то очень хочет
подмочить их репутацию и
будет стараться устроить
этому знаку большие пробле-
мы на работе. Каждая мелочь
может быть важна, поэтому
стоит отбросить природную
неусидчивость и делать все
дела с удвоенной внима-
тельностью.


