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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

Многие привыкли солить горбушу сухим способом, панируя
мякоть рыбы в соли, сахаре и молотом черном перце, однако
пряный  засол  рыбы  получается  куда  более  вкусным  и
ароматным.  Горбуша  солится  в  тузлуке  2  дня  и  получается
малосольной, или 3-4 дня и получается сочно соленой на вкус.

Ингредиенты
Горбуша (хвосты) - 500 г
Сахар - 1 ст.л.
Соль - 3 ст.л. (без верха)
Вода - 800 мл
Кориандр молотый - 1 ст.л.
Лавровый лист - 3-4 шт.
Перец душистый горошек - 3 шт.
Калорийность 142 кКал
Время приготовления 48 ч. 20 мин.

Пошаговый рецепт
Возьмите  необходимые  ингредиенты  для  приготовления

горбуши пряного посола. Я использую хвосты горбуши - этот
продукт у нас в регионе более бюджетный и его хватает не только
для создания бутербродов, но и для салатов, вторых блюд.

В глубокую емкость всыпьте все указанные специи, пряности,
соль и сахар. Я использую пластиковую емкость для пищевых
продуктов, но вы можете засолить рыбу в банке или контейнере.

Влейте отфильтрованную холодную воду и тщательно все
перемешайте, чтобы соль и сахар растворились в жидкости.

Промойте  кусочки  рыбы  и  выложите  их  в  тузлук.  Можно
засолить горбушу с чешуей, но я предпочитаю счищать кожу с
рыбы, чтобы потом не заниматься этим с готовым продуктом.

Накройте рыбу в рассоле блюдцем и поместите любой гнет:
банку  с  водой,  гирю  и  т.д.  Вынесите  емкость  на  холод  или
поместите  в  холодильник  на  2-4  дня.  Каждый  день
перемешивайте содержимое емкости для равномерной засолки.

Спустя 2 дня мякоть станет более светлой на вид. Попробуйте
ее на вкус. Если вам покажется рыбка несоленой, то дайте ей
еще сутки-двое на просол.

Спустя указанное время нарежьте мякоть горбуши пряного
посола  ломтиками  и  выложите  на  тарелку.  Подайте  к  столу
вместе с хлебом, поджаренными тостами и другой несладкой
выпечкой.

Приятного вам!

ГОРБУША ПРЯНОГО ПОСОЛА ЯСНОТКА

Яснотка белая  –  неядовитое  растение,  поэтому  небольшая передозировка

ничем  не  грозит.  Не  рекомендуется  длительное  время  принимать  яснотку

при  повышенной  свертываемости  крови,  атонических  запорах,  при

гипотонии,  противопоказана  при  беременности.

Получила яснотка применение при лечении слизистой рта,
благодаря  своим  противовоспалительным  свойствам,
справляется с ранами, заболеваниями десен, зубной болью.
Используют чаще цветки, собирают их при цветении, которое
длится  все  лето.  Применяется  яснотка  целебная  в
разнообразных  составах,  порции  сырья  отмеряют  с  учетом
заболевания и его стадии:

Витаминный чай. Заваривают 4-6 ч. ложек травы на 2 ст. воды
– дневная порция. Принимают при неврозах и бессоннице.

Настой. Принимают внутрь при недугах почек, мочеполовой
системы,  поносе,  малокровии,  при  бронхите,  заболеваниях
желудка  и  кишечника,  аллергии.  Наружно  используют  для
компрессов для лечения ушибов, экземы, диатеза. Заваривают
в среднем 1 ст. ложку сухих цветков на 1 ст. кипятка, настаивают
1 ч., процеживают. Пить нужно по 0,5 ст. 4-5 раз в сутки, за полчаса
до принятия пищи.

Сок. Свежие листья промывают, ошпаривают, перемалывают,
потом через марлю отжимают сок, кипятят 3-5 мин. Смазывают
поражения кожи, пьют при малокровии по трети стакана 2-3 раза
в день. Еще рекомендуется при истерии пить по 2-3 ст. ложки
трижды в сутки, смешивая с 1 ст. ложкой меда.

Отвары. Заваривают 30 г сырья на 1 л воды, кипятят 10 мин.
на  пару,  процеживают.  Применяют  для  полосканий  при
воспалениях ротовой полости, фурункулах, ожогах, используют
лекарство теплым или охлажденным, ценные свойства при этом
сохраняются. Эфирное масло яснотки. Применяется при лечении
заболеваний кожи...
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  СКОРПИОНА

Окончание. Начало в № 21

Любовь и отношения
Как  говорит  любовный  го-

роскоп на 2022 год, Скорпион,
состоящий  в  отношениях,
проведет год стабильно. Для
тех же, кто еще не нашел свою
вторую половину, год не сулит
ничего хорошего. Это не самое
лучшее время для того, чтобы
заводить  романы  и  строить
будущее. Любовь также будет
подвержена влиянию символа
года.  Это  величественное
царственное животное исклю-
чает флирт и романтическую
нотку. По этой причине знако-
миться и развивать отношения
будет  достаточно  трудно.
Однако,  нет  необходимости
впадать в отчаяние, знак Тигра
достаточно лояльно относится
к семье и ее созданию. Если
все-таки  удастся  заключить
брак в этот период, то он будет
иметь  прочную  основу  и
продлится  долгое  время.
Данному  знаку  нужно  тща-
тельно  работать  над  своими
отношениями.  В  противном
случае год сулит расставание
и  неоправданные  надежды.
Вначале года внезапно может
появиться бывший избранник,
который  воспылает  новыми
чувствами и изъявит желание

все  начать  заново.  Однако,
этот   союз  не принесет ника-
ких положительных эмоций и
скоро  распадется.    Как  гово-
рится,  в  одну  воду  не  войти
дважды. Следует остерегать-
ся  отношений  со  старыми
возлюбленными.  В  первой
половине нового года гороскоп
для Скорпиона на 2022 год не
рекомендует  поддаваться
власти эмоций. Не следует по-
дозревать  партнера  в  невер-
ности и закатывать бессмыс-
ленные  сцены  ревности.  Се-
мейные  ссоры  и  конфликты
могут  привести  к  распаду
существующего  союза. Ближе
к  осени  причиной  конфликта
могут  стать деньги, а вернее,
их  отсутствие.  Нужно  тща-
тельно  продумывать  каждое
приобретение,  обсуждая  его
на  семейном совете. Не нес-
ти  бессмысленные  траты  на
вещи,   которые   в дальнейшем
не  пригодятся.  Конец  года
принесет полное взаимопони-
мание   и  гармонию в семейную
жизнь   Скорпионов.

Карьера и финансы
Как предсказывает финан-

совый  гороскоп  на  2022  год,
Скорпион почувствует резкое
улучшение дел во всех сферах

трудовой  деятельности.  Это
произойдет в первой половине
года. Данное утверждение от-
носится не только к тем Скор-
пионам, которые осуществляют
свою  деятельность  в  коллек-
тиве, но и к тем, которые высту-
пают в качестве самозанятых.
Все  внесенные  предложения
будут приняты и использованы,
все  начинания  получат  при-
знание  и  успех.  Однако,  не
стоит  забывать  и  о  том,  что
только  тщательный  подход  к
любимому делу и   непрерыв-
ный  труд  смогут  привести  к
должному результату. Для зна-
ка Скорпион, карьера 2022 го-
да  принесет  заслуженный
результат.  Вторая  половина
2022  будет так же удачна, как
и первая. Но не стоит кичиться
достигнутым  положением,
незаменимых  работников нет.
В  данный  период  достаточно
трудно найти  новую  работу  и
влиться  в  коллектив.  Нужно
ценить,  что  имеется    на  дан-
ный  момент.  Не  следует  в
данном  году  планировать
открытие  нового  бизнеса,  он
вряд  ли  окажется  удачным и
с  большой  вероятностью
повлечет  за  собой  потерю
вложенных средств.

Мужчина – Скорпион
Мужчину – Скорпиона можно

назвать  ненасытным  живот-

ным,  который  знает  все  тон-
кости женской натуры. 2022 год
принесет  ему  новые  знаком-
ства  и  впечатления.  Однако,
год Тигра не способствует ро-
мантическим    отношениям.
Тигр  считается  величествен-
ным животным и хочет, чтобы
все подчинялись ему. Если в
данный  период  он  встретит
женщину,  которая  будет  ис-
полнять  все  его  желания,  то
союз  будет  прочным  и  дол-
госрочным. Основным требо-
ванием для данного периода
является  полное  отсутствие
взаимных претензий, которые
легко  могут  разрушить  даже
стабильные отношения.

Женщина – Скорпион
Женщины – Скорпионы яв-

ляются  целеустремленными
натурами,  которые  должны
достигнуть своей цели в любой
ситуации. Гороскоп на 2022 год
для  Скорпиона  –    женщины
полностью связан с ее натурой,
которая  всегда  стремится  к
лучшему  результату.  Однако,
в  душе она остается женщи-
ной  и  приоритетное  место  в
своем характере она оставля-
ет любви. Такую женщину нуж-
но  не  только  любить,  но  и
постоянно доказывать это.

Вторая  половина  жизни  может  быть  куда  счастливее  и
плодотворнее  первой.  Несчастны  люди,  цепляющиеся  за
уходящую молодость, – это как за крыло взлетающего самолета
цепляться, крича: «Подождите!»… И все ухищрения тщетны в
итоге. Это люди, у которых все хорошее остается в молодости:
привлекательность, сексуальность, экстравагантная одежда,
буйное веселье  и шутки на  грани дозволенного… А больше
ничего нет в запасе, совсем ничего. И весь смысл жизни теперь
– яростная борьба с неизбежным течением времени. У этих
людей счастливой была первая часть жизни. Есть сказка про
то,  как  душа  выбирает:  когда  лучше  перенести  невзгоды  и
трудности? Одни души откладывают плохое на старость, чтобы
сполна  насладиться  юностью.  А  другие  говорят:  мол,  в
молодости больше сил терпеть и выносить плохое. А в зрелости
я хотел бы насладиться здоровьем и миром! И одни с ужасом
расстаются  с молодостью.  Другие  –  с  радостью  принимают
зрелость и даже старость. Как Дарвин. Вся его молодость –
сплошные болезни и депрессии. Он очень страдал: вечно болел,
не мог спать, боролся с судорожными припадками… Несмотря
на это, совершил кругосветное путешествие на корабле, работал,
мыслил, преодолевал… И во второй половине жизни, после 40,
стал чувствовать себя все лучше и лучше. Создал много научных
трудов.  Был  удивительно  счастлив  в  семейной  жизни.
Примирился с Богом и обрел мир в душе… Его здоровье стало
просто  отличным  –  так  был  устроен  его  организм.  И  таких
примеров немало. Счастье, любовь, здоровье часто приходят
во второй половине жизни. Это второй сезон. Он может быть
куда интереснее и счастливее первого. Каждому свое! Главное
– дожить до второго сезона. Сохранить себя.


