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ДДедо и Баба
 КУХНЯ

www.dedoibaba.ru
пос. В.Синячиха

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

Противопоказан при повышенной свертываемости крови или
склонности к этому заболеванию, гипертоническом кризе

СИНЮХА ГОЛУБАЯ

Заболевания сосудов. Применение синюхи голубой (трава,
корни) дает хороший эффект при атеросклерозе. Вещества в ее
составе способствуют уменьшению содержания холестерина в
крови,  нормализуют  жировой  и  холестериновый  обмен  в
организме, тормозят развитие заболевания. Для мозга. Народная
медицина использует растение при некоторых заболеваниях
головного мозга, например, при головной боли. Также хороший
эффект получен от применения синюхи голубой при эпилепсии.
Простудные и бронхо-легочные заболевания. Растение обладает
выраженными отхаркивающими свойствами, поэтому хорошо
себя  зарекомендовало  лечение  синюхой  голубой  болезней
органов дыхания, таких как острые респираторные заболевания,
лихорадочные  состояния,  бронхит,  включая  хронический,
бронхоэктация, воспаление легких, туберкулез, коклюш и др.
Желудочно-кишечные  заболевания.  Рекомендуют  лечение
препаратами  синюхи  голубой  при  гастрите,  язве  желудка  и
двенадцатиперстной кишки. Помогает она и при дизентерии.
Заболевания нервной системы. Как официальной, так и народной
медициной  лекарственные  препараты  синюхи  голубой
рекомендуются при психических и нервных заболевания, для
восстановления  нервной  системы.  По  своему  воздействию
растение в несколько раз превосходит широко известную своими
успокаивающими  свойствами  валериану.  Хороший  эффект
оказывает  синюха  голубая  при  бессоннице,  уменьшает
проявления нервного тика...

Готовим быстрое жидкое тесто для пиццы, а также саму
пиццу - с колбасой и помидорами. Жарим пиццу на сковороде
или в мультиварке.

Ингредиенты
Тесто:
Яйцо куриное - 1 шт.
Сметана - 3 ст.л.
Майонез - 2 ст.л.
Мука пшеничная - 0.5 стакана
Масло растительное - для смазывания сковороды
Начинка:
Колбаса - 100 г
Кетчуп - 1 ст.л.
Помидоры - 100 г
Лук зеленый - 1 перо
Сыр твердый - 70 г
Калорийность 229 кКал
Время приготовления 10 мин.
Пошаговый рецепт
Самая быстрая из всевозможных рецептов пиццы – пицца,

приготовленная за 10 минут на сковороде. Наполнение для
пиццы может быть любым на ваш вкус. Я приготовила с самой
обычной начинкой.

Для приготовления пиццы на сковороде за 10 минут
подготовим продукты по списку.

Соединяем яйцо, сметану, майонез и перемешиваем.
Добавляем муку, перемешиваем, чтобы не осталось

комочков.
Сковороду смазываем небольшим количеством

растительного масла. Выкладываем тесто, разравниваем по
дну и закрываем сковороду крышкой.

Ставим на небольшой огонь, тем временем нарезаем
колбасу и помидоры, трем сыр. Как только тесто схватится
немного (примерно 3-4 минуты), смазываем кетчупом.

Выкладываем кружочки колбасы и по желанию лук.
Накрываем колбасу дольками помидор.
Посыпаем тертым сыром и возвращаем сковороду на огонь.
Готовим под крышкой до расплавления сыра, примерно 6-7

минут.
Наша пицца, приготовленная за 10 минут на сковороде,

готова. Приятного аппетита!

ПИЦЦА ЗА 10 МИНУТ НА
СКОВОРОДЕ
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  ВЕСОВ

Сделка с совестью никогда не приносит выгоду. Она только
кажется  выгодной,  а  потом  золото  превращается  в  угольки.
Иногда много времени проходит. Одна молодая женщина отдала
сына родственникам. Ей надо было устраивать жизнь, можно
понять. И вот отдала в деревню, он там жил все детство. А она
устраивала жизнь. И в итоге вышла замуж благополучно. Потом
муж умер, она стала пить, состарилась и все вспоминала сына.
Даже пыталась ему писать и звонить. Как-то объяснить свой
поступок – в сущности, не очень страшный, так ведь? Будничный
такой. А потом  умерла в  пустом  доме,  в  запое,  и  все. Тоже
будничная  смерть,  в  сущности.  Или  кота  старого  усыпили
хозяева – они бы его просто отдали, да никто брать не хотел. А
они переезжали в новую квартиру, кот мог там все испачкать.
Хотелось новую жизнь начать в чистом помещении. А потом
началась война, обстрел – и ничего от квартиры-то не осталось.
Вообще ничего не осталось. Пришлось им бежать в другое место.
А там они рассорились, начали друг друга обвинять и развелись.
И ради чего усыпили кота – непонятно. Он же любил их, кот-
то…  Или  в  бизнесе  один  другого  кинул,  чтобы  получить
выгодный  контракт.  Своего  старого  приятеля,  довольно
безжалостно. Много думал перед этим, а потом все же кинул. А
его самого обманули с контрактом потом и лишили всего. Или
дама увела мужа у подруги старинной – бывает и такое. Пожили
они несколько лет, а потом он ушел, да и все. А воспоминания
остались. И с ними надо как-то жить, как-то уговаривать себя,
что это жизнь виновата. Что надо блюсти свои интересы. Надо
думать  о  себе,  о  своем  благополучии,  надо  решения  уметь
принимать…  Так  себя  Раскольников  уговаривал,  когда  шел
старуху  топором  рубить.  А  деньгами-то  так  и  не  смог
попользоваться!  Убить  убил,  а  прибыли  –  ноль.  Одни,  так
сказать, неприятности и судимость… Нет смысла предавать,
уж поверьте. Иногда сразу становится ясна бессмысленность
предательства, иногда – в конце жизни. Ради чего предавать-
то? Или убивать? Сделка с совестью – сделка с дьяволом. И
ничегошеньки в итоге хорошего не получится…

Продолжение  следует.

 Год Тигра заставит людей,
рожденных под знаком Весов,
взбодриться.  Успех  придет  к
тем,  кто  сумеет  адаптиро-
ваться  к  быстрому  принятию
решений.  Начало  2022  года
ознаменуется относительным
спокойствием,  однако  с  каж-
дым  месяцем события  будут
разворачиваться  все  дина-
мичней. Придется отказаться
от некоторых планов и целей,
достижение  которых  ранее
было  в  приоритете.  Как  ут-
верждает гороскоп на 2022 год,
Весы должны провести пере-
оценку  ценностей,  взглянуть
на жизнь под другим углом. И
это пойдет только на пользу.

Здоровье
Гороскоп для Весов на 2022

год советует особое внимание
уделить психоэмоциональному
состоянию. Стрессовых ситу-
аций  ожидается  много;  ваша
задача  –  правильно  на  них
реагировать.  Не  торопитесь
решить  все  и  сразу,  необхо-

дима  грамотная  последова-
тельность  действий  –  это
поможет  сохранить  хорошее
настроение и, соответственно,
психическое  здоровье. В  мо-
менты душевного  диссонанса
у  Весов  может  заметно  сни-
зиться  иммунитет.  Респира-
торные   вирусные   инфекции
в такие периоды с легкостью
атакуют  организм.  Рекомен-
дация представителям знака –
не  пренебрегайте  профилак-
тикой.  Дадут  о  себе  знать
хронические  заболевания,
которые рискуют обостриться
с  приходом  весны.  Отдых
лучше  запланировать  на
летнее  время  или  на  самое
начало  осени.  Весы  –  чувст-
вительный  знак,  а  потому
обладают  способностью  рас-
познавать болезнь с возникно-
вением первых же симптомов.
Прислушивайтесь  к  своему
организму.  Слабое  место  –
поясница  и  почки.  Не  пере-
охлаждайтесь и сразу же  об-

ращайтесь к врачу при малей-
шей боли в нижней части спины.
Обязательно  соблюдайте
баланс  между  активностью  и
отдыхом.  Сейчас  важно  не
перетрудиться,  грамотно рас-
считывайте силы, и активности
обязательно  хватит  надолго.
Четко формируйте режим дня –
в 2022 году Весам важно этому
научиться  и  стараться  при-
держиваться строгого графика.
Проявите к себе чуть больше
внимания  и  заботы,  чем
обычно.

Карьера
Гороскоп  карьеры  на  2022

год  Весы  должны  изучить
тщательно, так как продвижение
ожидает представителей знака,
которые  научатся  принимать
нестандартные решения. Кро-
потливое взвешивание  каждо-
го шага сыграет с Весами злую
шутку – вас попросту обойдут
более решительные коллеги. В
стремлении  занять  высокое
положение поможет здоровый
напор.  Весы  склонны  затяги-
вать  производственный  про-
цесс  из-за  привычки  все
тщательно  анализировать,  в
результате чего находятся не на
самом  хорошем  счету  у  на-
чальства.  Меняйтесь,  но  не
принимайте решения слишком

быстро. Поспешно сделанные
выводы  только  ухудшат  си-
туацию,  спровоцируют  появ-
ление многочисленных ошибок.
Старайтесь  браться  за  ре-
шение более сложных задач,
чем  обычно.  Правильное  на-
правление – ведение перего-
воров и урегулирование спор-
ных  вопросов.  Это  у  вас  по-
лучается  лучше  всего,
благодаря  доброжелатель-
ности  и  уважительного  отно-
шения  к  оппоненту.  При
отсутствии потенциала звезды
рекомендуют заручиться под-
держкой  покровителя.  Чело-
век,  который способен быст-
ро  реагировать  в  различных
ситуациях,  поможет  вам  в
карьере. Можно планировать
крупные  инвестиции,  искать
возможности для расширения
бизнеса,  привлекать  новых
клиентов.  Тигр  дает  все  воз-
можности  для  этого.  Не бой-
тесь  и  действуйте  активно.
Удача  на  вашей  стороне.
Последние  месяцы  года
покажут,  где  были  приняты
хорошие решения.  Главными
показателями  тому  станут
деловые встречи, на которых
вместе  с  партнерами  вы
сможете подвести итоги.


