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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 приобретя
специальные карточки лекартсвенных растений в магазине
«Дедо и Баба».

http://iamcook.ru

КОШАЧЬЯ ЛАПКА ДВУДОМНАЯ

Лекарственное растение из-за своей способности повышать
свертываемость крови запрещено для употребления людям, имеющим
склонность к образованию тромбов. Аккуратно применять растение нужно
и тем, кто страдает заболеваниями желчного пузыря,

Растение ни в коем случае нельзя подвергать горячей сушке.
Кошачья лапка разрушают камни в желчных протоках, помогают
при гепатитах любого типа.

Средство для лечения глазных болезней Этот предельно
простой метод терапии поможет улучшить зрение и справиться
с катарактой и глаукомой. Процедура состоит в том, чтобы в
холщовый мешочек поместить немного цветков, а после замочить
все это в кипятке. Такой компресс нужно прикладывать к
больным глазам ежедневно перед сном.

Кровоостанавливающий настой Данный рецепт актуален при
маточных кровотечениях либо обильных месячных. Раствор
готовится из расчета: на 100 мл кипятка – 1 ст.л. травянистой
части кошачьих лапок. После соединения двух компонентов
раствор должен настаиваться не менее получаса, потом его
следует процедить. Принимать лекарство при сильном
кровотечении каждый час по 1 ст.л. Средство можно
использовать для тампонов.  Отвар из листьев и корзиночек
антеннарии тоже поможет купировать кровотечение любого
генеза.Для этого необходимо:Сначала смешать по 10 г сухих
цветков и листьев, а после растительную смесь залить стаканом
кипящей воды. Посуду с полученным составом поставить на
слабый огонь. Проварить смесь на протяжении четверти часа.
Когда раствор остынет, его хорошо отфильтровать. Довести
объем до первоначального уровня путем добавления
дистиллированной воды. Принимать отвар при кровотечениях
по 1 ст.л. Кратность приемов зависит от интенсивности
кровопотери...

Рыбная запеканка - одно из популярнейших блюд у домашних
кулинаров. Благодаря использованию рыбного филе она
получается необыкновенно нежной и сочной. Слой рыбного филе
покрывается оригинальной смесью из белого хлебного мякиша,
сливок, сыра и яйца. В процессе запекания из этих ингредиентов
получается суфле, которое закроет рыбу, и она будет запекаться
в духовке под «одеялом» в собственном соку. Это и делает
запеканку нежной, сочной, с пикантным сливочным вкусом. А
ещё блюдо подкупает доступностью продуктов и минимальными
затратами времени. Рецепт ориентирован на любые виды
крупной рыбы.

Ингредиенты
Рыбное филе - 500 г
Сливки - 200 мл (10-15% жирности)
Белый батон - 150 г
Сыр твердый - 100 г
Лук репчатый - 1 шт.
Сливочное масло - 20 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Калорийность 152 кКал
Время приготовления 1 ч.
Пошаговый рецепт
Возьмите все ингредиенты по списку для приготовления

рыбной запеканки с сыром в духовке.
У белого батона или хлеба обрежьте корку. Мякиш выложите

в мисочку.
Залейте мякиш сливками и дайте ему размокнуть.
Репчатый лук очистите, помойте и мелко нарежьте. Поджарьте

в сковороде на сливочном масле до прозрачности.
В миске взбейте яйцо.
Добавьте тертый сыр.
Выложите размягченный в сливках хлебный мякиш.

Перемешайте с яйцом и сыром до однородной консистенции.
Жареный лук выложите в форму для запекания.
Филе любой крупной рыбы (судак, минтай, хек, тилапия,

пангасиус) помойте и нарежьте кубиками. Выложите на лук.
Посолите и поперчите по вкусу.

Рыбу покройте слоем смеси из сливок, батона, яйца и сыра.
Готовьте запеканку в духовке при температуре 180 градусов

в течение 35-40 минут.
Необыкновенно вкусная рыбная запеканка с сыром готова.
Подавайте к столу в горячем виде.

Рыбная запеканка с сыром в
духовке
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ВОСЕМНАДЦАТАЯ

https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА ДЛЯ ВОДОЛЕЯ
Любовь и отношения

Как предвещает любовный
гороскоп на 2022 год, Водолей
будет окружён повышенным
вниманием со стороны про-
тивоположного пола. И для
этого найдётся множество
причин. Во-первых, Водолеи
будут чертовски привлека-
тельны, особенно в весенне-
летний период. Во-вторых, их
чувство юмора способно сра-
зить наповал кого угодно, и
они будут умело этим поль-
зоваться. В-третьих, их
карьерные достижения во
второй половине года просто
не смогут остаться незаме-
ченными. Но здесь Водолеям
нужно быть предельно осто-
рожными, чтобы не нарваться
на меркантильных особ и не
попасть в амурные сети вся-
ких аферистов. Также звёзды
советуют не слишком задирать
нос и не возносить себя на
пьедестал, даже если, по их
мнению, на то будут веские
основания. Добившись успеха,
некоторые представители
этого знака могут вести себя
не самым достойным образом
по отношению к своей второй
половине. Одурманенные
славой, они способны на
какой-то период возгордиться
и, тем самым, причинить боль
и страдания своим любимым.
Необходимо следить за
словами и поступками, быть
внимательным не только к
собственной персоне, но и не
забывать о близких людях:
периодически баловать их
своей заботой, дарить тепло и
устраивать романтические
свидания. Одиноким Водо-
леям стоит присмотреться к
своему ближайшему окру-
жению. Вероятнее всего, в
погоне за успехом они могли
упустить из виду кого-то очень
стоящего: может быть коллегу
или единомышленника. Очень
важно иногда остановиться и
оглядеться по сторонам.
Удачный период для новых
отношений будет склады-
ваться после 15 апреля и
продлится до окончания
сентября. Стоит по-новому
взглянуть на свой круг об-
щения, и вполне возможно, что
в один прекрасный день
личное счастье постучится в
дом Водолея и задержится в
нём на долгие годы.

Мужчина – Водолей
2022 год обещает быть

удачным во всех отношениях
для мужчин – Водолеев, ко-
торые не побоятся взять на
себя ответственность и ис-
полнить новые обязательства.
Ожидается много интересных
событий, важных встреч и
переговоров, которые раскроют
их высокий потенциал и
расширят  горизонты  позна-
ний. Необходимо продолжать
развивать свои коммуника-
тивные и организаторские
способности. Начало года мо-
жет поселить неуверенность в
своих силах, но следует
побороть это чувство и дви-
гаться дальше. Обстоя-
тельства будут складываться
таким образом, что даже сам-
ые смелые идеи в итоге
способны воплотиться в
довольно масштабный проект.
Главное, верить в успех с
самого начала пути и никогда не
забывать о тех, кто стоял с
вами рядом у истоков.

Женщина – Водолей
Женщины – Водолеи смогут,

наконец, осуществить в 2022
году свою давнюю заветную
мечту. Звёзды окажут им
существенную поддержку при
одном важном условии:
женщина – Водолей должна
отпустить все негативные
мысли. Некоторые события в
начале года могут спрово-

цировать скандалы, семей-
ные разборки или конфлик-
ты с коллегами. Следует
запастись терпением и
вести себя спокойно, воз-
держаться от едких заме-
чаний и резких высказыва-
ний. Даже если обстановка
накалена до предела, и нет
сил держать себя в руках,
стоит сделать пару глубоких
вдохов и просто промолчать.
Это станет самым главным
помощником в борьбе с
приступом гнева. Если жен-
щине – Водолею в первые
три месяца удастся пол-
ностью избавиться от раз-
дражения и обид, она смо-
жет получить очень много
ценных подарков от хозяина
года – всемогущего Тигра. И
чем мудрее окажутся мысли
и поступки женщины, тем
богаче будут эти дары.

Туман в голове может быть по многим причинам. Похмелье,
давление, переутомление, недостаток сна… Выспись, не пей,
полечись – и туман пройдет.

А вот не всегда. Иногда совершенно человек здоров и трезв,
а память ухудшается, трудно сосредоточиться и логически
мыслить. Туман. Это потому, что человек втайне испытывает
сильную тревогу. Его что-то очень мучает и пугает. Но он не может
и не хочет осознать причину. А причина есть, как тот суслик,
которого не видно, но он все равно есть. Подсознание все видит,
все знает. А сознание – нет. И все силы, вся энергия, необходимая
для мыслительной деятельности, поглощаются этой тревогой.
Или есть в окружении опасный человек под видом друга.

Лелеет коварные замыслы, обворовывает, клевещет тайно,
вредит.

Или, скажем, муж имеет связь на стороне и хочет уйти.
Или ребенок-подросток странно себя ведет, может,

употребляет что-то, но видеть этого не хочется.
Что угодно может тревожить и пытаться «прорваться»

в сознание. Но это такое плохое, что сознание информацию
получать не хочет. Наш корабль не имеет пробоины, броня крепка,
и танки наши быстры! И человек в разбитом и полусонном
состоянии живет вплоть до того момента, о котором не хотел
думать. Теперь суслик отлично виден! Но уже поздно обычно…
Так что, если не видишь, надо того, кто лучше видит, спросить:
«Что грозит? Где опасность?» – пока не поздно. Трудно брести в
тумане одному.

Окончание. Начало в №3


