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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

В последнее время всё чаще готовлю в качестве гарнира рис
на сковороде. Сразу хочу оговориться. Тонкостенные
сковородки для приготовления риса не годятся. Желательно
сковорода с толстым дном, тогда эффект у вас получится такой,
как будто рис вы готовили в казане. А рис и казан понятия
настолько совместимые, что можно сказать что эти два слова
родились в один день.

Ингредиенты
Рис - 2 стакана
Куркума - 1 ч. л.
Чеснок - 1/2 головки
Масло растительное - 100 мл
Соль - 1 ст. л. (без верха)
Калорийность 370 кКал
Время приготовления 25 мин.
Пошаговый рецепт
Приготовить рис в сковороде очень быстро и просто. При

приготовлении этого блюда требуются выполнение двух условий
– замачивание риса и его обжарка.

Прежде всего в миску высыпаем рис и полностью заливаем
его очень горячей водой, можно даже кипятком. Пусть постоит
минут 5-10.

Затем очень тщательно промываем его, если вода для рук
горячая, то добавляем холодной. Не просто сливаем воду, а трем
руками, как бы счищаем с рисинок верхний слой. Вода
становится белой, мутной – это уходит крахмал, который
склеивает рис и превращает его в кашу. Несколько раз меняем
воду, желательно до прозрачности воды, но если будет водичка
слегка мутной, ничего страшного.

Пока подготавливаем рис, ставим на плиту толстостенную
сковороду. Вливаем растительное масло и нагреваем. Через
дуршлаг отцеживаем с риса всю лишнюю воду и высыпаем его
в разогретое масло. Вода там на данном этапе не нужна совсем.
Наша задача – обжарить промытый рис на масле.

Итак, жарим рис перемешивая его лопаткой, стараемся чтобы
каждую рисинку обволокло маслом. Обжариваясь, рис
становится слегка прозрачный и как бы склеивается в
небольшие комочки. Перемешиваем постоянно, следим чтобы
рис не подгорел. Добавляем соль и размешиваем.

Когда видим, что уже весь рис обжарился, это не долго –
минуты 3-4, заливаем его водой. Лопаткой хорошо
перемешиваем, разбиваем комочки, разравниваем.

По желанию, если вы любите цветной рис, добавляем куркуму.
Можно добавить перец или другие любимые вами специи.

Втыкаем в рис промытые, не чищенные зубчики чеснока.
Когда увидим, что вода закипела, делаем медленный огонь

(обязательно!), закрываем крышкой и варим минут 10-15, не
открывая крышку. Вообще время варки зависит от сорта риса.
У меня был кубанский рис для плова.

Рис с чесноком и куркумой на сковороде готов.
Приятного аппетита!

РИС НА СКОВОРОДЕ ГОРЕЧАВКА ЛЕГОЧНАЯ

Горечавка легочная обладает такими свойствами: спазмоли-
тическим; обезболивающим; седативным; общеукрепляющим;
жаропонижающим; противобактериальным; противосудорожным;
кровеостанавливающим; желчегонным; отхаркивающим.

Горечавка легочная от простуды и бронхита Траву часто
используют для лечения простуды и бронхита. Алгоритм
приготовления отвара: Зеленую массу перетирают руками,
стебли ломают на мелкие части. В емкость кладут 50 г сырья,
заливают 1 л воды. Ставят на медленный огонь, закрывают
крышкой. Кипятят 30-40 мин, настаивают 5-6 часов. Отвар
фильтруют и добавляют 1 ст. л меда. Суточная норма 500 мл, ее
делят на пять приемов. Пьют курсом 5-7 дней.

Горечавка легочная для нормализации низкого давления Трава
эффективно снижает артериальное давление: Корень (40 г)
измельчают в порошок или нарезают на минимально возможные
части. Кладут в непрозрачную емкость. Заливают спиртом (0,3 л),
можно использовать водку или очищенный самогон.
Взбалтывают, плотно закрывают, ставят в любое место без
освещения. Выдерживают 30-40 суток. Периодически
встряхивают содержимое. Фильтруют, ставят в холодильник.
Пьют по 0,5ст.л. четыре раза в течение дня. Курс лечения – 21 д.

Горечавка легочная от ожогов и порезов: Зеленую массу(100 г),
заливают водой в термос (300 г), оставляют на сутки. Сливают в
небольшую емкость, кипятят при открытой крышке на слабом
огне 15 мин. Отвар должен получиться концентрированный,
бурого цвета. Горечавку фильтруют. Используют в качестве
примочки. Утром и вечером на рану накладывают салфетку,
пропитанную отваром...

Беременным и кормящим женщинам; в период обострения гастрита,
сопровождающегося повышенным показателем кислотности; при
дисбактериозе с диареей;сторожностью при высоком артериальном
давлении.
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  ТЕЛЬЦОВ

Про любовь я печальную историю знаю,но не мрачную, не
жестокую, а печальную и возвышенную. Когда один человек
любит безмерно и преданно. А другой – не любит. Уважает, хорошо
относится, благодарен – но не любит. И ничего поделать нельзя.
Мужчина любил свою жену. Очень любил. Больше жизни. А жена
его не любила. Она вышла замуж рано; она многого не понимала.
И Цветаева проницательно однажды сказала одному юноше,
который рассказывал: его мать ушла от отца! От приличного и
доброго человека! Цветаева сказала: а может, ей было плохо с
ним? С первого раза плохо по-женски, так бывает… Не подошли
они друг другу. И она двадцать лет терпела и вот – ушла. Кто
осудит?

И эта женщина ушла тоже от мужа. Просто ушла в никуда.
Плакала, просила прощения – но нет любви. Нет – и все. А потом
она заболела очень. Может быть, от чувства вины? От
переживаний? И понадобились деньги на лечение за рубежом.
И брошенный муж раздобыл эти деньги. Все продал, что было,
в долги залез, кредит взял – и раздобыл. Чтобы она вылечилась.
И чтобы не унижалась, собирая по знакомым, да и не набрать
было такую сумму. Он достал деньги – и точка. И жену
прооперировали; она выздоровела.

И эта женщина из благодарности предложила мужу снова жить
вместе. И во всем винила себя, только себя. А он отпустил ее.
Он не принял ее предложение, хотя страшно любил. Он помогал
чем мог, но не принял ее дара. И через год она вышла замуж за
другого человека. За любимого. Так сложилась жизнь – она же
осталась в живых. И жизнь продолжилась. И они дружат с
бывшим мужем. Тот живет один и платит долги. И ни словом не
напоминает о том, как он спас любимую женщину. Он однолюб.
Впрочем, я думаю, он еще встретит свое счастье. Свою награду
за благородство, которого так мало в мире…

Продолжение  следует.

Прошлый год был трудным
для Тельцов, многим из них
пришлось приложить огромные
усилия, чтобы сохранить моти-
вацию для важных дел в их
жизни. Как обещает гороскоп
на 2022 год, Телец почувст-
вует, что новый 2022 год
станет для них своеобразной
компенсацией и те, кто не
сдавался перед прошлыми
невзгодами, будут вознаг-
раждены. Тельцы сами по себе
люди упертые, они привыкли
прилагать массу усилий для
достижения каких-либо целей,
поэтому их может настигнуть
синдром самозванца, им бу-
дет казаться, что они не заслу-
жили тех благ, что на них ва-
лятся как из рога изобилия.
Многим Тельцам придется
учиться принимать подарки
судьбы и вместо недоверия
испытывать благодарность.
Очень большую роль будут
играть новые знакомые. К
каждому человеку придется
внимательно прислушиваться,
чтобы не упустить важные
знаки судьбы. Особенно
внимательными Тельцам стоит
быть к представительницам
женского пола.

Здоровье
Тельцы в большинстве

своем имеют крепкое здо-
ровье, но и они бывают под-
вержены различным неприят-
ностям при наплевательском
отношении к своему образу
жизни. Здоровый образ жизни
должен стать для Тельцов
таким же привычным, как и
чистка зубов утром и вечером.
Переедание стоит оставить в
прошлом, даже совсем юные
представители этого знака
должны осознать всю важ-
ность правильного рациона,
хотя им можно изредка бало-
ваться сладким и фастфудом,
но не чаще одного раза в
неделю. Тельцам, имеющим
какие-либо хронические за-
болевания, стоит сосредото-
читься на их лечении и
профилактике осложнений.
Походы к врачу должны стать
не только плановыми, но и
профилактическими. В 2022
году Тельцам рекомендуется
внимательно следить за
состоянием зубов, так как
даже маленькие, кажущиеся
незначительными, проблемы
очень быстро могут разрас-
тись до небывалых размеров,
и на их решение потребуется
внушительная сумма денег.
Особенно рискованным для
Тельцов будет наплеватель-
ское отношение к пищева-
рительной системе. Непра-

вильное питание и эксперимен-
ты с экзотической пищей могут
привести к различным отрав-
лениям и расстройствам же-
лудка. В путешествиях стоит
отдавать предпочтение зна-
комой пище, а перед походом в
новый ресторан внимательно
изучить отзывы об этом заве-
дении. В незнакомые места и
уличные лавочки лучше не за-
ходить, если нет желания весь
отпуск пролежать в кровати или
просидеть в уборной.

Финансы
Гороскоп Тельца на 2022 год

предупреждает, что Тельцам
придется внимательнее отно-
ситься к своим финансам.
Возможно придётся изучать
новые финансовые инструмен-
ты, инвестиции, вклады и
ценные бумаги станут очень
важной темой для изучения.
Даже те Тельцы, которые яв-
ляются приверженцами хране-
ния наличности под матрасом,
задумаются о более современ-
ных способах хранения и преум-
ножения денег. Звёзды одоб-
ряют крупные финансовые
сделки, в частности покупку
недвижимости. А вот бездум-
ные траты на множество
мелочей в 2022 году будут не
самым верным решением.
Вслед за мимолётным чувством
удовлетворения придет чувст-
во вины, поэтому вместо за-
хламления своей квартиры
всякой дешёвой ерундой луч-
ше накопить на что-то более
существенное и дорогое.

Карьера
С карьерными амбициями

стоит быть осторожнее. Как
уверен Телец, карьера 2022
года у него должна пойти в гору.
В этом году Тельцам будет
необычайно везти на перего-
ворах, поэтому получить работу
и должность мечты будет про-
ще, чем когда-либо. Это,
безусловно, очень соблазни-
тельная перспектива, но Тель-
цам стоит тщательно взвесить
свои силы и возможности перед

работы мечты в первый же
месяц, тем самым здорово
подпортив свою репутацию и
нервы. Не каждый Телец смо-
жет пережить такой удар судь-
бы и не сломаться. Поэтому,
чтобы не оказаться во власти
депрессии, Тельцам следует
рассчитывать свои силы пе-
ред выбором новой работы. В
этом году лучше передвигаться
по карьерной лестнице ма-
ленькими шажками, а не
прыжками через несколько
ступенек. И ни в коем случае
не стоит врать в резюме и при-
писывать себе несуществую-
щие заслуги. Лучше сосредото-
читься на обучении и повы-
шении своей профессиональ-
ной ценности на рынке труда.

тем, как становиться соиска-
телем на высокую должность.
Появится очень большой риск
не справиться с обязанностя-
ми и вылететь со свистом с


