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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

Простой не  классический  рецепт  приготовления  шурпы  с
говядиной и картофелем, адаптированный под русскую кухню.

Ингредиенты

Говядина мякоть - 1 кг
Картофель - 600 г
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Томатная паста - 3 ст. л.
Перец сладкий - 1 шт.
Лавровый лист - 2 шт.
Зира - 1 ч. л.
Перец душистый горошком - 3 шт.
Черный молотый перец - по вкусу
Масло растительное - 2 ст. л.
Соль - 1,5 ч. л.
Калорийность 289 кКал
Время приготовления 1 ч. 40 мин.
Пошаговый рецепт

Шурпа  -  это  традиционное  восточное  блюдо,  которое
представляет  из  себя  густой  суп  с небольшим  количеством
бульона. Готовится он по классическому рецепту из баранины,
причем  предпочтительнее  всего  из  ребрышек.  Я  хочу
предложить Вам приготовить шурпу по адаптированному под
наши условия рецепту из говядины. Уверен это блюдо должно
вам понравится и вы приготовите его еще не раз.

Мякоть говядины вымыть и нарезать крупными кусками.
Картофель очистить, нарезать крупными кубиками.
Лук порезать четверть-кольцами, морковь и сладкий перец

средне-размерными дольками.
На сковороде разогреть растительное или оливковое масло

и обжарить морковку, лук и перец, 5 минут.
Добавить на сковороду мясо, обжаривать помешивая еще

около 5-7 минут.
К овощам и мясу добавить 3 столовые ложки томатной пасты,

перемешать и жарить еще 5 минут на среднем огне. В процессе
жарки перемешать ингредиенты 2-3 раза.

Обжаренное мясо с овощами выложите в кастрюлю, залейте
водой или мясным бульоном, выше гущи на 4-5 сантиметров.
Поставьте на огонь и доведите все это до кипения.

Когда содержимое кастрюли закипит, добавить картофель,
соль,  черный  молотый  перец,  душистый  перец  горошком,
лавровый  лист  и  зиру. Убавить  огонь,  наполовину  прикрыть
крышкой и оставить вариться на 40-60 минут.

Готовую шурпу с говядиной разлить по тарелкам и подавать
с черным хлебом. Приятного аппетита! 

ШУРПА ИЗ ГОВЯДИНЫ ЯРУТКА ПОЛЕВАЯ

Не рекомендуется ее употреблять женщинам во время беременности,
так  как  она  может  спровоцировать  выкидыш,  людям  с  низким
давлением, поскольку обладает гипотоническим свойством.

Показания  Заболевания:  Атеросклероз,  Бесплодие,
Бородавка,  Бронхиальная  астма,  Воспаление  яичников,
Гипертоническая  болезнь,  Гноящаяся  рана,  Желтуха,  Запор,
Импотенция, Лихорадка, Маточное кровотечение, Миокардит,
Нерегулярные менструации, Рак матки, Рана, Сахарный диабет,
Стенокардия, Токсикоз, Трофическая язва, Язва

Ярутка  полевая  имеет  довольно  широкое  применение  в
народной  медицине.  С  древних  времен  ярутка  полевая
используется для лечения различных заболеваний: расстройств
половой  функции,  простудных  заболеваний,  гнойных  ран,
инфекционных болезней, заболеваний кожи. В народе ярутка
также  применялась  при  желтухе,  гонорее,  скарлатине,
стенокардии и маточных кровотечениях. Отварами и настоями
ярутки полевой издавна лечили гонорею и сифилис, с ее помощью
активировали менструальный цикл и восстанавливали потенцию.
В народных медицинах ярутка полевая популярна как отличное
потогонное, мочегонное, отхаркивающее, ранозаживляющее,
противомикробное средство и применяется при гнойных ранах
и язвах. Траву ярутки полевой в народной медицине используют
больше всего для профилактики и лечения проблем, связанных
с мужскими и женскими половыми органами. Ярутка полевая
применяется  в  народной  медицине  как  дезинфицирующее,
антигистаминное,  диуретическое  гемостатическое,  противо-
лихорадочное,  кровоостанавливающее,  стимулирующее
потенцию и ускоряющее процесс менструации средство...
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ИСТОРИЯ  ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
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ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  ЛЬВА

Фантомные боли — это когда руки или ноги нет. Отрезали. А
они болят. Так болят, что сильнодействующие обезболивающие
не помогают. И бесполезно человеку говорить: «Ничего у тебя
болеть не может! Нет ноги!» – он и так знает. Прекрасно знает. Но
болит невидимая нога, которой нет больше. Или рука… Мозг «не
признает» утрату. Не верит в потерю. И в мозгу сохраняется вся
цепочка нейронов, которые бывшей конечностью управляли. Это
мозг болит, а не нога… И после потери любимого человека, после
расставания,  тоже очень  больно.  Мозг  не признает  потерю.
Человек остается  внутри нас.  И  с  ним ведутся  бесконечные
разговоры, которые причиняют страдание. И его образ все время
перед глазами. Это не метафора, так и есть. Это фантомные боли.
У одних людей быстро проходит боль утраты. У других – всю
жизнь болит и болит душа. И никак они не могут забыть того, кого
нет рядом, – боль не дает забыть. Как забудешь о руке или ноге,
если они болят? И иные люди так с этой фантомной болью и
живут. Ищут способы вернуть, если есть хоть малейший шанс.
Или смиряются с утратой, но боль не проходит. И рана болит –
на  самом  деле  болит.  Не  выдумки  это,  не  слабоволие,  не
малодушие. И бесполезно командовать: «отпусти!», «забудь!»,
«надо идти дальше!» – так-то оно так. Только раньше в фантомную
боль тоже не верили, даже врачи. Но болит – и это правда. И
надо дать себе право на эту боль, а потом лечить ее всеми
возможными способами – что-нибудь все равно поможет. Когда-
нибудь…

Продолжение  следует.

Львы в 2022  году почувст-
вуют волну творческого вдох-
новения. Даже те Львы, в жиз-
ни  которых  не  было  места
творчеству и художественной
мысли,  раскроют  в  себе
широчайший  потенциал  и
новые  таланты.  Как  говорит
гороскоп  на  2022  год,  Лев
должен отбросить стереотипы
и общественные стандарты и
начать мыслить по-новому, так,
как  подсказывает  сердце.
Важно понимать, что творчест-
во - неотъемлемая часть жиз-
ни,  оно  приносит  радость  и
энергию, которую можно потра-
тить и на работу, и на спорт, и
на личную жизнь. Именно эта
творческая энер-гия позволит
многим  Львам  совершать
карьерные  подвиги  и  другие
личностные свершения.

Здоровье
Тем  Львам,  которые  при-

выкли бегать марафоны и бить
спортивные рекорды, стоит не
упускать  возможности  даль-
нейшего  развития.  Звезды
советуют  Львам развиваться
и стремиться к новым рекор-
дам в той спортивной сфере,
которую они для себя выбра-
ли. Одновременно с этим сле-
дует  посмотреть  в  сторону
других видов спорта, возможно
есть  еще  несколько  непоко-
ренных пока вершин, которые
Львы покорят с легкостью, об
этом  говорит  гороскоп  для
Львов на 2022 год. Тем Львам,
в  жизни  которых  спорта  нет

совсем,  стоит  подумать  как
следует в этом направлении.
Ведь  движение  –  это  жизнь,
и упускать возможность стать
лучшей  версией  себя,  стать
здоровее,  по  меньшей  мере
глупо.  Не  обязательно  сразу
записываться  в  спортивный
зал или искать себе тренера,
начать  заниматься  спортом
можно с  банальной утренней
зарядки,  добавляя  к  ней  пе-
риодические пешие прогулки с
работы домой, например.

Карьера
Карьерные амбиции Львов

могут быть жестоко пресечены
событиями  в  жизни,  касаю-
щимся    их  второй  половины.
Это может быть предложение
по работе или учебе в другом
городе, которое вторая поло-
вина  не  сможет  проигнори-
ровать.  В  этом  случае  при-
дется  идти  на  компромиссы,
которые  могут  не  особенно
совпадать с ожиданиями Льва
по  поводу  его  карьерного
роста.  Возможно  работа  в
новом городе не сможет пол-
ностью  удовлетворить  этот
знак  ни  своей  финансовой
составляющей,  ни  возмож-
ностью  обучения  и  развития,
поэтому для Львов это будет
непростой  выбор.  Одинокие
Львы  тоже  столкнутся  с
некоторого рода проблемами,
но это будут скорее проблемы
личностного  характера,  сов-
местимости  с  коллегами  и
начальством. Начальство мо-

жет начать требовать со  сво-
их  сотрудников  выполнения
большего  количества обязан-
ностей за те же деньги, что они
получают  обычно.  Львам,
разумеется,  такие  предложе-
ния  будут  не  по  душе  и  они
могут  начать  бунтовать,  в  то
время как их коллеги, боящие-
ся потерять работу, или просто
в  ужасе  перед  начальством
могут и  согласиться  на  такие
условия. В итоге у Львов будет
много разногласий на работе,
которые  все-таки  удастся
сгладить,  но  на  некоторые
компромиссы  все-таки  пойти
придется.  Гороскоп  карьеры
для  Льва  на  2022  год  преду-
преждает,  что  Львы,  которые
давно работают на одной и той
же  работе  могут  ощутить
внезапный порыв уйти с нее в
свободное плавание или пол-
ностью  сменить  сферу  дея-
тельности. Если для этого есть
необходимые  средства,  и
семья в принципе не против, то
попробовать можно, но в любом
случае  надо  будет  все  как
следует  обдумать,  чтобы  не
остаться  у  разбитого  корыта
без денег, друзей и поддержки
семьи.

Финансы
Деньги  будут  волновать

Львов  в  последнюю  очередь.
На первом месте будут другие
вещи,  связанные  с  личной

самореализацией, своим поло-
жением  в  обществе,  своими
достижениями.  Деньги  будут
рассматриваться  исключи-
тельно  в  качестве  вспомога-
тельного  инструмента  для
достижения  каких-то  целей.
Как  говорит  финансовый  го-
роскоп  на  2022  год,  Лев  не
будет  испытывать  особых
финансовых  проблем  в  2022
году,  но  и  особо  крупных  за-
работков и внезапного насле-
дства от иностранного дядюш-
ки  тоже  ждать  не  стоит.  Все
будет  идти  своим  чередом,
согласно  правилу:  как  пора-
ботаешь,  так и заработаешь.
Особенно крупных расходов не
предвидится, все более-менее
приличные  траты будут зара-
нее спланированы и вписаны в
бюджет.  Покупки  будут  удач-
ными,  особенно  те,  что  свя-
заны с семьей и домом. Полу-
чится  выгодно  съездить  в
отпуск, буквально в последний
момент попадется прекрасное
предложение от туроператора.
Некоторым  Львам  захочется
вложить  средства  в  коллек-
ционные вещи, связанные с их
хобби.  В  этом  случае  стоит
внимательно  проверять  про-
давца,  особенно,  если  это
неофициальный поставщик, с
которым  Львы  ранее  не
работали.


