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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

ЛЬНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ

Ингредиенты
Куриное филе - 400 г
Яйцо куриное - 3 шт.
Морковь - 120 г
Макароны звездоч.- 5-6 ст.л.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Лавровый лист мелкий - 2 шт.

Пошаговый рецепт
Подготовьте все продукты для куриного супа с яичными

блинчиками и макаронами. Лук, морковь и чеснок почистите,
помойте вместе с куриным филе и зеленью.

Первым делом вскипятите в кастрюле воду, выложите в нее
нарезанное средним кубиком куриное филе, варите его 10 мин.

В это время разогрейте в сковороде совсем немного
растительного масла, выложите в него мелко нарезанный
репчатый лук и нашинкованную морковь. Жарьте овощи минут
5, переложите их в кастрюлю к курице и варите около 10 минут.

А пока приготовьте яичные блинчики. Для этого в глубокую
миску нужно вбивать по одному яйцу (то есть из одного яйца у
вас должен получиться один блинчик). Взбейте яйцо венчиком
или вилкой до однородного состояния. Кто-то добавляет муку
или крахмал с молоком, я в этом не вижу смысла, кроме
дополнительных калорий.

Сковороду смажьте растит.  маслом, вылейте взбитое яйцо.
Как только низ схватится, а верх блинчика все еще будет

сырым, начните его сворачивать рулетиком, так в готовом виде
нарезанные блинчики будут хорошо держать форму. Подержите
яичный рулетик на сковороде с минуту на умеренном огне.

Всыпьте мелкие макароны в суп, варите 5 минут. Обязательно
соберите всю пену на этом этапе, добавьте лавровый лист и
раздавленный зубчик чеснока. При необходимости долейте
воды до верха кастрюли.

Слегка остывшие блинчики нарежьте ломтиками толщиной
около 5-7 миллиметров.

Переложите блинчики в суп, доведите до кипения, посолите
и поперчите его по вкусу, всыпьте нарубленную свежую зелень
и сразу выключите плиту. Дайте супу настояться под крышкой
минут 10 перед подачей.

Разлейте вкуснейший куриный суп с яичными блинчиками по
порциям и подавайте к столу. Можно в каждую тарелку положить
по ложке базарной сметаны, если любите, с нею будет еще
вкуснее.

И не забудьте выловить и выбросить чеснок и лавровый лист
перед подачей. Приятного.

Соль и перец - по вкусу
Петрушка - несколько веточек
Масло растительное - 1 ч.л.
Вода - 1,7 л
кастрюля 2 л
Калорийность 48 кКал
Время приготовления 30 мин.

КУРИНЫЙ СУП С ЯИЧНЫМИ
БЛИНЧИКАМИ

Сфера применения льнянки обыкновенной: бронхит, ангина,
ларингит, фарингит, воспаление легких; анемия, болезни крови;
гепатиты; пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь; чесотка,
псориаз, диатез; гнойные раны и язвы на коже, фурункулы;
гастриты, язвы, запоры, метеоризм, отравления; паразиты
(глисты); геморрой; проблемы с давлением: гипотония,
гипертония; нарушения уровня гормонов в организме, сбой
менструального цикла; конъюнктивит; ОРЗ; грибки; синдром
Меньера (болезнь внутреннего уха); ослабленный иммунитет;
энурез; нервные стрессы. Льнянка улучшает обмен веществ в
организме, обладает отхаркивающим свойством, облегчая отход
мокрот. Она также способна очистить желудочно-кишечный
тракт от токсинов, что необходимо при отравлениях, а еще
выводит камни и песок из почек и мочевого пузыря. Льнянка
отлично внимает воспаления, укрепляет организм в целом. Трава
благоприятно влияет на гормональный фон (имеются в виду
половые гормоны), что приводит к нормализации нарушенного
менструального цикла у женщин и потенции у мужчин. Она
облегчает боль, снимает дискомфортные ощущения у больных
при грыжах. Народные целители используют льнянку при лечении
миопатии – наследственного заболевания, связанного со
слабостью мышц. Известны случаи, когда она была эффективна
при комплексном лечении паралича конечностей. Любые
воспаления горла, глаз, слизистых снимаются с помощью
льнянки, так как она сильный антисептик. Наружное применение
помогает избавиться от гнойных ран, фурункулов, порезов,
ожогов, сыпи, угрей и прочих повреждений кожи...

Нельзя употреблять эту целебную траву и людям с тяжелыми формами
гипертонии и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Льнянка помогает
бороться с недугами и нарушениями работы печени и почек, но не тогда,
когда речь идет о тяжелых формах заболеваний, например циррозе или
почечной недостаточности.
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ТРИДЦАТЬ
ВОСЬМАЯ

https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  СТРЕЛЦОВ

Окончание. Начало в № 23

Финансы
При грамотном и взве-

шенном подходе Стрельцы не
будут испытывать проблем с
деньгами. Зимой и весной
представители знака будут
постепенно увеличивать свой
доход. Это произойдёт не так
резко и быстро, как хотелось
бы, но позитивная тенденция
будет очевидна. В этот момент
важно не тратить финансы на
ненужные вещи, а ограничиться
только самым важным и
нужным. Все денежные воп-
росы, если это возможно,
лучше перенести на осень.
Такой аскетизм оправдан,
потому что летом, особенно в
августе, Стрельцов ждут
неприятные крупные траты.
Они могут серьёзно ударить и
по финансам, и по семейным
отношениям, поэтому стоит
быть наготове. Осенью, как
прогнозирует финансовый го-
роскоп на 2022 год, Стрелец
получит хорошую прибыль.
Также это благоприятное время
для долгосрочных проектов.
Вкладываться или нет –
личный выбор каждого. Часть
денег рекомендуется потра-
тить на повышение квалифи-
кации и улучшение дома.
Звезды предсказывают спо-
койный и стабильный период
до конца года. Однако, сорить
деньгами в год Тигра не стоит.

Отношения и семья
Как предвещает любовный

гороскоп на 2022 год, Стрелец
будет успешен в этой сфере.
Одиночки познакомятся с
интригующими личностями уже
в феврале-марте. Эта встреча
не обязательно перерастёт в
роман, возможно всё окончится
неудачей. Но не стоит отча-
иваться. Конец весны подарит
ещё один шанс на пылкие и
крепкие чувства. Стрельцам в
отношениях захочется разно-
образить и освежить слегка
угасшие любовные отношения.
Стоит помнить – во всём нужна
мера. Не все идеи найдут
отклик у второй половины.
Пылкость чувств лучше про-
являть классическими и
проверенными способами.
Проблема с серостью и одно-
образием может привести к
конфликтам весной. Летом
Стрельцы рискуют поссо-
риться с семьёй и близкими на
финансовой почве. Следует
сдержать характер и не
усугублять обстановку. За-
труднения  будут   временны-
ми, но помириться с любимыми
окажется непросто. Осенью
ситуация будет стабильна. В
это время будет полезно
вспомнить о дальних родст-
венниках, узнать, как у них
дела. Вторая половинка также
порадуется романтичным

сюрпризам и любым знакам
внимания. Влюблённые смогут
сыграть свадьбу в конце осени
– начале зимы. Это время, когда
Стрелец не будет переживать
из-за других сфер жизни, а
звезды будут благословлять
брак на крепкое и долгое
существование.

Мужчина – Стрелец
2022 год для мужчин –

Стрельцов станет отличной
возможностью взлететь по
карьерной лестнице или
укрепить положение своего
бизнеса. Упорная работа будет
вознаграждена. Все проявления
себя в рабочей сфере будут
заметны и так или иначе
прокомментированы. А главное
– финансовое благосостояние
значительно улучшится. Холос-
тяки смогут найти вторую
половину. В целом, для этого
даже не надо будет прикла-
дывать особых усилий. Жен-
щина со схожими жизненными
ценностями сама заметит
родственную душу. И тогда
понадобиться только проявить
свои лучшие качества. Звезды
не предсказывают серьёзных

проблем со здоровьем, но
пускаться во все тяжкие не
стоит.

Женщина – Стрелец
Женщины начнут 2022 год

полными сил и энтузиазма.
Только им решать, куда её
лучше направить – в рабочую
сферу, творческую или семей-
но-бытовую. Вторая половина
года пройдёт в самосовер-
шенствовании и подведении
итогов. В романтическом плане
не встретится никаких серьёз-
ных проблем. Будут знакомства
с интересными мужчинами,
возможны страстные романы,
есть вероятность свадьбы.
Многое зависит от действий
женщины – Стрельца. Год
будет нервным, игнорировать
своё здоровье не получится.
Но своевременные походы к
врачам стабилизируют ситуа-
цию и помогут избежать
серь1зных проблем. 2022 год –
время проявить себя. Огнен-
ному знаку придётся слегка
уменьшить своё пламя и тогда
любую ситуацию можно будет
переиграть в свою выгоду.

Мы не можем контролировать свои мысли и ощущения.
Тревогу, страх, уныние и боль; чем больше мы стремимся их
контролировать, тем более беспомощными себя ощущаем. Никто
не может гарантировать нам полную безопасность и безоблачное
настроение – гарантий нет. В любую секунду может произойти
что угодно. Такова жизнь. Но мы можем контролировать свои
слова и поступки. Это полностью в нашей власти. Нужно
принимать меры. Что-то заболело – идти к врачу. Сломалось –
починить. Сильно похолодало – тепло одеться. Дождь полил –
раскрыть зонт. Нужен ответ – спросить знающего человека.
Колесо спустило – накачать. Не оскорблять чувства других
унылым видом, жалобами или агрессией – вот это вполне в нашей
власти. Как только перестанешь пытаться контролировать
мысли и чувства, уверять себя, что бояться постыдно,
тревожиться – глупо, обижаться – грешно, как только начнешь
контролировать слова и поступки – наступит облегчение. Это
японский метод. Когда-то там жизнь человека зависела
полностью от отношений с социумом, с другими. И тот, кто
вызывал неприязнь и отторжение, в трудную минуту помощи не
получал. Выстраивать отношения – это было жизненно важно.
Иначе – гибель. Никто не может контролировать чувства и
мысли. Все нормальные люди способны контролировать слова
и поступки. И этот контроль целителен; он лечит, укрепляет
отношения, возвращает спокойствие души и самоуважение.


