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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

Ингредиенты
Капуста белокочанная – 300 г
Морковь – 100 г
Картофель - 2 шт.
Килька в томатном соусе (консервы) – 1 банка
Приправа для супа – по желанию
Укроп сухой – по вкусу
Соль поваренная – по вкусу
Масло растительное – для жарки
Чеснок – 2 зубчика
Лук репчатый – 70 г
Кастрюля объемом 1,5 л
Калорийность 63 кКал
Время приготовление 1 ч. 30 мин.
Пошаговый рецепт
История русских щей уходит далеко в прошлое. В некоторых

кулинарных источниках зафиксировано, что уже в XI веке на Руси
готовилось это горячее первое блюдо в составе с обязательным
ингредиентом – капустой, завезенной ранее из Древнего Рима.
Другими важными «компонентами» блюда были: мясо, рыба или
грибы – для варки бульона, а также морковь, лук, чеснок, коренья
и разносолы – для заправки.

Подавались  щи  с  простоквашей  или  сметаной  с  хлебом
вприкуску, а съедались «до пустой тарелки». До пустой тарелки
они  съедаются  и  ныне.  Щи  входят  в  меню  всех  русских
ресторанов, кафе, столовых и даже трапезных, где во время
поста имеются рецепты постных или рыбных щей.

На нашем сайте имеется много рецептов вкусных русских щей
с мясом, с курицей, с грибами, с кислой капустой и т.д. Сегодня
я приготовлю простые рыбные щи с килькой в томатном соусе.

Потребуются ингредиенты из списка.
Ставим на плиту небольшую кастрюлю с водой. Вода должна

закипеть.  После  этого  добавляем  капусту,  нашинкованную
соломкой. Через 5 минут после капусты добавляем картошку.
Картофель предварительно нужно очистить и замочить в воде,
а затем порезать брусочками. Солим по вкусу.

Овощи варятся. Подготовим заправку. На растительном масле
обжарим до легкой золотистости репчатый лук и морковь, а чуть
позже присоединим чеснок. Лук нашинкуем кубиками, морковь
потрем на крупной терке, а чеснок – на мелкой.

В обжарку добавим кильку в томате. Потушим 5 минут.
Добавим заправку в щи. Доведем до кипения.
По желанию добавим приправу для супа и укроп. Я использую

универсальную приправу Maggi «Букет приправ» и сушеный
укроп. Выключаем нагрев. Даем щам настояться 30 минут.

Пробуем на вкус. Домашние щи с килькой в томате готовы!
Подаем в супницах. Дополняем сметаной.

ЩИ С КИЛЬКОЙ В ТОМАТНОМ
СОУСЕ

Передозировка препаратов дымянки лекарственной ведет к частому
мочеотделению, возможны спазматические боли в области живота,
диарея, расстройства работы желудочно-кишечного тракта.

Дымянка в народной медицине. При дерматологических и
невротических  патологиях.  Из  листьев  данной  культуры
изготавливается спиртовая настойка, которая способна лечить
дерматологические и невротические патологии. Если регулярно
употреблять  такой  состав,  а  именно  выпивать  по  20  капель
жидкости в день, такой продукт поможет вылечить печеночную
недостаточность. Максимальное количество ценных веществ
сосредоточено  в  стебле  данного  растения.  Из  него
изготавливается сок, который наделен противовоспалительными
свойствами. Высушенные цветки травы обычно добавляются в
чай.  Измельченные  листья  чаще  всего  используются  для
создания  настойки  и  медицинских  препаратов.  Как  уже
говорилось выше, дымница обладает мочегонным эффектом. Это
говорит о том, что растение способно нормализовать обмен
веществ, а также повысить аппетит. Зачастую такой продукт
рекомендуется к приему детей, показан он также больным в
период  реабилитации  после  перенесенных  хирургических
операций.

Для улучшения обмена веществ. Чтобы активизировать обмен
веществ, нужно использовать высушенные листья однолетней
травы. Для получения такого целебного настоя следует взять 3
ст.л. сырья и залить их 2 стаканами кипятка. Состав должен
настояться  в  темном  месте  несколько  часов.  После  этого
жидкость отфильтровать. Готовый раствор принимать каждый
день по 100 мл за полчаса до трапезы. Курс лечения длится от 2
до 4 недель...

ДЫМЯНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
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ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  ЛЬВА
Отношения

Одинокие Львы наконец-то
встретят  свою  вторую  поло-
винку  и  с  высокой  долей
вероятности  этот  человек
окажется идеальным претен-
дентом  на  длительные  отно-
шения. Даже если изначально
покажется, что в этом человеке
что-то  не так, или он совсем
не  подходит,  все  равно  не
стоит опускать руки и считать,
что  это  не  тот  человек.  Как
говорит любовный гороскоп на
2022  год,  Лев  может  столк-
нуться  с  неожиданными  сов-
падениями.  Например,  выяс-
нится  о  каких-то  общих  зна-
комых  или  давнем  общем
увлечении,  каком-то  необыч-
ном  хобби.  В  любом  случае
нужно  дать  второй  или  даже
третий шанс этим отношениям,
чтобы не упустить прекрасного
человека.  Львы,  которые
находятся  в  длительных  от-
ношениях, всерьез задумают-
ся об их переводе на качест-
венно  новый  уровень.  Это
может  быть  узаконивание
отношений  или  рождение
ребенка.  В  любом  случае
перемены  будут  в  положи-
тельную  сторону,  долгождан-
ными и желанными для обеих
сторон.  Семейные  Львы

столкнутся с осознанием того,
что    практически все  домаш-
ние  дела  находятся  на  их
плечах,  хотя  их вторая поло-
вина  может  считать  совер-
шенно  иначе.  Это  чувство
может  сподвигнуть  Львов
начать  ссориться  со  своей
второй  половиной.  Вместо
этого  стоит  постараться
обсудить  проблему и решить
ее мирным путём.

Женщина – Лев
Женщина – Лев в 2022 году

может открыть  в  себе  новые,
неожиданные  для  нее  лич-
ностные  качества.  Скорее
всего  это будет  необычайная
внутренняя  сила,  особый
стержень,  который  будет  по-
могать в различных непростых
ситуациях  и проблемах,  кото-
рые  другим  людям  обычно
сложно решать. Это открытие
станет для женщин этого знака
поистине  судьбоносным,  оно
придаст необычайной уверен-
ности  в  своих  силах  и  даст
новые  надежды  на  лучшее
будущее.  Учитывая  то,  что
женщины этого знака и без того
очень  сильные  личности,  до-
полнительная   сила   сделает
их  практически  неуязвимыми
перед  жизненными  труднос-
тями и невзгодами. Женщинам
с  детьми  стоит  проявлять
больше  сочувствия  и  дипло-
матичности  в  общении.  Не
всегда ребенок может или хо-
чет  проявлять  свои  чувства,
поэтому  надо  дать  понять
младшему поколению, что его
всегда  услышат,  поймут  и  не

будут  осуждать  несмотря ни
на что.

Мужчина – Лев
Мужчина – Лев столкнется с

необходимостью  доказывать
свою состоятельность снова и
снова. Будучи необыкновенно
предприимчивым  и  ответст-
венным  человеком,  он  вряд
ли  будет ожидать  того,  что  к
нему  будут  относиться  с
недоверием,  но  это  все  же
случится.  Его  словам  и
поступкам  либо  не  будут
придавать    должного  значе-
ния,  либо  начнут  их  обесце-
нивать. Выдержка и спокойст-
вие  помогут  пережить  эти
сложные события без особых
потерь. Также появится необ-
ходимость в новых знаниях и
умениях. Это понадобится как
для основной работы, так и для
повышения социального  ста-
туса.  Важно  вовремя отлич-
ить хорошего учителя от пос-
редственности, мечтающей не
научить  людей  полезным
навыкам,  а  поживиться  их
деньгами. Таких горе-учителей
надо  обходить  стороной  и
держаться от них подальше.

Если люди начали дружить, они договор не подписывают. Но
несут обоюдную ответственность – это нормально, это само
собой разумеется. И друг может обратиться к другу за помощью,
доверить тайну, попросить совета, позвонить в любое время или
написать, если это настоящая дружба. И сам тоже должен быть
готов нести ответственность. Поехать к другу в больницу или в
полицию, не дай бог. Поделиться последним…

И это естественно. А в личных отношениях, в любовных, все
очень странно. В отношения вступили два взрослых человека,
по обоюдному согласию. И это даже не дружба, это вообще –
любовь.  По  крайней  мере,  так  говорят.  Но  звонить и  писать
нельзя  –  можно  показаться  навязчивым  и  вызывать
неудовольствие. Попросить о  чем-то нельзя  – мы взрослые
люди, и  каждый отвечает сам за себя. Тайну доверить тоже
нельзя  –  не  надо  обременять  любимого  человека  своими
тайнами неинтересными. Ничего нельзя.

Потому что это – любовь. Надо сидеть и ждать, пока о тебе
вспомнят и выведут гулять. Или просто найдут время поговорить.
Позвонят или напишут наконец-то. И вообще – никто никому
ничем не обязан. Мы взрослые люди. Это любовь!

Это не любовь. Это использование одного человека другим.
Удобное  и  несправедливое  использование.  Обидное.  Если
вступил в отношения в здравом уме и трезвой памяти, если
говорил  о  любви,  обнимал,  спал  в  одной  постели, –
обязательства есть.  По умолчанию.  Как  в  дружбе.  Хотя  бы
отвечать на звонки и самому звонить. Делиться. Поддерживать.
Доверять…  А  иначе  ни  любви,  ни  дружбы,  только эгоизм  и
использование…


