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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

Калорийность 218 кКал
Время приготовления 2 ч. 10 мин.
Пошаговый рецепт
Возьмите необходимые продукты и начнем готовить

пельмени с жареным луком в начинке.
Крупную луковицу разделите на 4 части. Одну четвертую

часть оставьте в сыром виде, а три четверти лука позже
обжарьте.

Куриную грудку измельчите вместе с частью сырой луковицы
в однородный фарш. Если у вас нет готового говяжьего фарша,
то измельчайте всё мясо сразу. Можно воспользоваться
мясорубкой.

Остальной лук нарежьте помельче и хорошенько обжарьте в
большом количестве сливочного масла, добавив ложку
растительного. Я сначала думала обжаренный лук тоже
измельчить, но профукала этот момент и вымыла блендер.
Поэтому решила добавить обжаренный лук неизмельченным)) В
готовых пельменях он не выделяется абсолютно.

Соедините говяжий и куриный фарш, обжаренный лук вместе
с маслом со сковороды, в котором он обжаривался. Добавьте
соль, перец, кориандр и хорошенько вымесите. Если фарш
получается плотным, то влейте пару ложек кипяченой воды.

Для теста в миске взболтайте яйцо с солью и влейте воду.
Венчиком доведите состав до однородности и всыпьте частями
муку.

Замесите плотное тесто. Накройте его и оставьте полежать
минут 30, чтобы тесто размякло и стало послушным.

Затем для удобства в работе разделите тесто на три части.
Каждую часть раскатайте в тонкую лепешку и сложите
гармошкой, как показано на фото. Конечно же, вы можете
поступать так, как привыкли - вырезать круги рюмкой или
раскатывать колбаску и резать ее на кусочки.

Нарежьте тесто на ленты, примерно по 5 см.
Каждую полученную ленту теста растяните на столе и

сложите друг на друга. Нарежьте поперек на квадратики по 5 см.
Разлепите стопки теста на отдельные квадраты, выложив на
каждый половину чайной ложки фарша.

Удобным способом слепите пельмени. Показываю два
варианта, мне больше нравятся ушастенькие)). Часть
пельменей мы сразу замораживаем.

Обычно в Узбекистане пельмени варят на мясном бульоне, с
овощами или зажаркой, готовят с ними суп, а еще подают с
простоквашей или сузьмой. Но можно готовить так, как вам
нравится, тем более что это не узбекский рецепт.

Для варки пельменей с жареным луком в кастрюлю налейте
воду, посолите, добавьте пару лавровых листиков и рубленый
чеснок. Можно посыпать любыми специями. Опустите в кипяток
пельмени, доведите до кипения и после всплытия варите 5-7
минут.

Подайте со сметаной или с бульоном, с уксусом и сливочным
маслом. Посыпьте свежей зеленью. Приятного!

Тесто:
Мука - 400-450 г
Вода - 200 мл
Яйцо - 1 шт.
Соль - 1 ч.л.(без горки)
Начинка:
Фарш говяжий - 350 г
Куриная грудка - 150 г
Лук репчатый - 200 г
Масло сливочное - 40 г

Масло растит. - 2 ст.л.
Перец ч.м. - по вкусу
Соль - по вкусу
Кориандр молотый - 0.25 ч.л.
В бульон:
Лавровый лист - 2 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Перец - по вкусу
Соль - по вкусу
Кориандр семена (молот.) - 0.25 ч.л.

Ингредиенты

ПЕЛЬМЕНИ С ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ
В НАЧИНКЕ

БУДРА ПЛЮЩЕВИДНАЯ

Следует учитывать, что трава является ядовитой. В связи с этим нужно
помнить, что принимаются средства на ее основе в строго определенных
дозах. Негативное воздействие кошачьей мяты ощущается при
передозировке средствами.

Ценные составляющие кошачьей мяты обладают также
противопростудным, заживляющим и антисклеротическим эффектом.
Отвары и настои, полученные из этого растения, способны усилить
лактацию и нормализовать артериальное давление при гипертонии. Будра
плющевидная облегчает симптомы при патологиях желудка, печени.
Препараты из данного растения помогут вывести экскременты из почек.
Однако следует учитывать, что такие препараты являются лишь
вспомогательными к основному лечению. Травяной отвар из кошачьей
мяты показан при болях в эпигастрии, подагрическом артрите,
воспалительных процессах на деснах, мочекаменной болезни. Растение
обладает мягким диуретическим и успокаивающим действием, поэтому
назначается для обезболивания при заболеваниях органов
мочевыводящей системы. Наружно такое сырье можно наносить в
качестве компрессов при наличии фурункулов и гнойных ран. Настои из
кошачьей мяты стали популярными в терапии простудных болезней,
пневмонии и бронхита, при дерматологических патологиях, недугах
мочевыделительной системы. В западноевропейских странах культура
используется для приготовления целебных напитков, способных
справиться с различными воспалениями слизистых, а также при
мучительном кашле, туберкулезе, затяжном насморке, диарее, желтухе
и наличии камней в почках. Народная медицина предполагает также
внутреннее потребление настоя на основе будры при подагре, анемии,
болезнях дыхательной системы, патологиях печени, селезенки и
различных недугах ЖКТ. Водный настой растения подходит для ванн,
компрессов и обработки открытых ран, терапии порезов, укусов, диатеза,
кожных заболеваний...
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https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  БЛИЗНЕЦОВ

Отношения
В отношениях у Близнецов

в 2022 году будет затишье. Как
говорит любовный гороскоп на
2022 год, Близнецы проведут
год спокойно и размеренно,
все бури и шумные ссоры
останутся в прошлом. С одной
стороны, этот знак уже устал
от постоянных буйств чувств,
а с другой стороны – может
заскучать и начать искать
приключений на стороне.
Здесь звезды не могут
запретить Близнецам посту-
пать так, как им заблагорас-
судится, потому что, вполне
возможно, некоторым пред-
ставителям этого знака пора
что-то менять. Возможно тот
штиль, который внезапно
наступил в отношениях, яв-
ляется предвестником болота,
в которое они вскоре прев-
ратятся. Так как болото Близ-
нецам противопоказано, имеет
смысл самим начать что-то
менять. Семейным Близнецам
предстоит испытать нечто
подобное, только в их случае
стоит сто раз подумать, прежде
чем ходить налево от своего
супруга. Партнер Близнецов,
кажущийся добрым, спокой-
ным и милым, может запросто
превратиться в самого нас-
тоящего монстра и, узнав об
измене, затаскать  нерадиво-
го супруга по судам и здорово
испортить ему жизнь. Оди-
ноким Близнецам не стоит
ждать у моря погоды, нужно
надеть свою самую лучшую
одежду, записаться в спортзал,
пойти на курсы макияжа, в
общем превращаться в лучшую
версию себя. Стоит забыть о
том, что внешность не важна,
очень даже важна, особенно

Окончание. Начало в №11

для создания первого впе-
чатления, а на одной лишь
обаятельности, увы, уже не
выехать. А вот после того, как
Близнецы сразили собеседника
наповал своей красотой, можно
осуществлять контрольный
выстрел своим красноречием.

Мужчина – Близнецы
Мужчинам – Близнецам

придется туго на личном
фронте. Будет казаться, что
ничего не получается, а вокруг
одни мегеры. В некоторые
моменты захочется махнуть на
все рукой и податься в мо-
настырь. Возможно, и правда
стоит на некоторое время
оградить себя от других людей.
Можно и в монастырь, если так
сильно хочется. А можно просто
уехать в другой город на
выходные в одиночестве. Или
заняться  ремонтом в кварти-
ре. Важно сменить жизненную
обстановку и добавить физи-
ческих нагрузок, это поможет
перезагрузить мозг и посмо-
треть на ситуацию по-новому.
Когда некоторое время в жизни
не будет раздражающих фак-
торов, станет проще смотреть
на ситуацию со стороны и
проявятся те детали, которые
создают проблемы.

Женщина – Близнецы
Женщины – Близнецы будут

крайне озабочены своей карье-
рой, и не просто так. Дейст-
вительно, 2022 год принесет им
массу возможностей реали-
зовать себя в любимом деле и
заработать столько, сколько им
и не снилось. Это может стать
причиной потери сна, аппетита
и истерик на ровном месте. В
этом случае стоит обратить
свое внимание на психоло-
гическое состояние и стараться

сбалансировать работу и
отдых, чтобы не перегореть на
полпути. Также она должна
тщательно следить за своим
психическим здоровьем, не
допускать излишних стрессов,
не позволять другим людям

оказывать на себя давление и
попросту отказываться от
токсичных контактов, даже
если это ее родственники или
близкие друзья.

«Что еще я могу сделать для близких?» – это спросила одна

женщина, очень ответственная. Задыхаясь, спросила. Она очень

полная была, лицо с болезненным румянцем. В таком хитоне,

как у Хемуля, вроде громадной ночной рубашки. И дышала

тяжело. И смотрела сквозь треснувшие стекла очков добрыми

глазами. Она платила ипотеку за сына. Надо же ему помочь.

Сидела с детьми дочери, дочери ведь надо иметь свободное

время, чтобы посещать фитнес-клуб и ездить отдыхать?

Заботилась о здоровье пьющего мужа – у него печень не в

порядке, ему надо хорошо питаться и ездить в санаторий два

раза в год. И там муж с какой-то дамой познакомился, пришлось

еще его к психологу водить, чтобы он разобрался в своих

противоречивых чувствах. Тоже недешево, но очень помогло.

Теперь муж постоянно ходит к психологу, когда не пьет.

И еще мать мужа сошла с ума – она и раньше была с

характером. И пришлось ее взять домой, ухаживать за ней. Не

отдавать же ее в психбольницу, там ее будут обижать! А дома

эта старушка все норовит включить газ ночью. Потому что ее

все обижают, как она говорит.

Итак, что еще я могу сделать для своих близких?

Как еще лучше им помогать?

А вот как. Немедленно заняться своим здоровьем. Прямо

сейчас. Заняться весом. Есть не все подряд, а только то, что

доктор разрешит. Отдыхать. Поехать в санаторий и пройти курс

лечения. Купить красивую одежду, очки новые. Еще надо

наладить нормальный сон. Прекратить надрываться на трех

работах, а по ночам – составлять отчеты для ИП.

Самое лучшее, что вы можете сделать для близких, – остаться

живой и здоровой. Потому что, если с вами что-то случится, все

рухнет. Рухнет – и все.

Они потом выберутся из-под обломков. И вспомнят вас

добрым словом. Если вы погибнете.

А если вас паралич разобьет – все будет еще хуже. Даже

говорить не буду. Вот что вы должны сделать для близких – жить

нормально. И позаботиться о себе как можно быстрее!

…Иногда лучшее, что мы можем сделать для тех, кого любим,

для тех, кто дорог, – это позаботиться о себе. Чтобы не свалиться

на близких тяжким грузом. Или не оставить их одних. Хотя бы

ради этого стоит позаботиться о себе. Как эта милая женщина,

которую теперь не узнать.


