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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

Простые в приготовлении тефтели из куриной грудки могут
стать  очень  питательным и  полезным  ужином.  Диетическое
мясо, щадящий способ термообработки, полезный состав - вот
описание этого лёгкого блюда. Причём оно легкое не только по
составу, но и в приготовлении. Если нет мясорубки, можно взять
уже готовый фарш из куриной грудки без кожи. Рецепт простой,
справится даже начинающая хозяйка.

Ингредиенты
Куриное филе - 350 г
Лук - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Рис - 30 г
Морковь - 1 шт.
Томатный сок - 250 мл
Прованские травы - 0,5 ч.л.
Соль - 1 ч.л.
Чёрный молотый перец - по вкусу
Калорийность 77 кКал
Время приготовления 40 мин.
Пошаговый рецепт
Возьмите  указанные  ингредиенты  для  приготовления

диетических тефтелей из куриного фарша с подливкой в духовке.
Все овощи у меня маленького размера. Рис можно взять любой
и предварительно отварить до полуготовности. Из специй я
взяла сухие прованские травы, можно взять сухой базилик или
специи  по  своему  вкусу.  Подготовьте  форму  для  запекания
небольшого объёма.

Куриное  филе  промыть  под  проточной  холодной водой  и
обсушить.  Лук  и  чеснок  очистите.  Порежьте  мясо  и  лук  на
крупные  кусочки  и  пропустите  вместе  с  чесноком  через
мясорубку.

Включите разогреваться духовку до 180 градусов.
Морковь очистите и натрите на средней тёрке. Добавьте к

фаршу  натёртую  морковь,  предварительно  отваренный  до
полуготовности  рис,  соль  по  вкусу,  перец.  Тщательно
перемешайте.

Мокрыми руками слепите тефтели одинакового размера и
выложите в форму для запекания.

Томатный сок нагрейте в сотейнике и проварите 2-3 минуты,
добавив прованские травы, соль и перец по вкусу.

Залейте  тефтели  томатным  соусом  и  поставьте  форму  в
предварительно разогретую духовку на 30 минут.

Диетические тефтели из куриного фарша с подливкой готовы.
Подавайте  горячими.  На  гарнир  подойдут  отварные  овощи,
картофельное пюре. У меня они были в компании с пюре из
картофеля и цветной капусты.

Приятного аппетита!

Диетические тефтели из
куриного фарша с подливкой в

духовке

СЕДМИЧНИК ЕВРОПЕЙСКИЙ

Седмичник  европейский  наделен  весьма  эффективными
целебными  свойствами,  при  этом  с  лечебной  целью
рекомендуется использовать траву этого растения. В понятие
травы входят стебли, листья и цветки.

Наличие  столь  ценных  целебных  свойств  рекомендуется
объяснять содержанием в составе этого растения сапонинов и
витаминов,  в  то  время  как  в  состав  семян  входит  углевод
амилоид. Что касается народной медицины, то здесь седмичник
европейский  получил  довольно  широкое  распространение.
Народная медицина рекомендует применять наружно средства
на основе этого растения в виде обмываний и примочек, а внутрь
же такое целебное средство применяется в качестве рвотного
и потогонного.

Настой,  приготовленный  на  основе  травы  седмичника
европейского, применяется в качестве противовоспалительного
и  ранозаживляющего  средства  при  различных  опухолях  и
панарициях, а внутрь такое лекарственное средство принимают
при слабости и в качестве противомалярийного средства.

В качестве рвотного рекомендуется использовать следующее
весьма  эффективное  целебное  средство  на  основе  этого
растения: для приготовления такого лекарственного средства
потребуется  взять  одну чайную  ложку  измельченных  корней
седмичника  европейского  примерно  на  один  стакан  воды.
Полученную  лечебную  смесь  следует  сначала  оставить
настаиваться  на  протяжении  порядка  пяти  минут,  затем  эту
смесь настаивают в течение одного часа и, в конце концов, эту
смесь на основе седмичника европейского очень тщательно
процеживают...
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ИСТОРИЯ  ТРИДЦАТЬ
ЧЕТВЕРТАЯ

https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  ВЕСОВ
Финансы

Обратите  внимание  и  на
денежный  гороскоп.  Весы,
финансы  2022  года  стоит
начинать  копить.  Прибыль
будет расти, из-за чего может
показаться, что в этой сфере
все в порядке. Однако наравне
с  доходами  начнут  увеличи-
ваться  и  расходы.  Каждая
крупная покупка должна быть
обоснованной, иначе вы уйде-
те  в  минус.  Обладая  тонким
вкусом, вы всегда стремитесь
к роскоши, но 2022 год диктует
свои  правила и  рекомендует
несколько «затянуть пояса». В
некоторые  моменты  будет
казаться, что вы оказались в
тупиковой ситуации. Но именно
Весы обладают удивительной
способностью  лавировать  и
плавно из них выходить. При-
слушивайтесь  к  себе  и  ста-
райтесь не обращать внимания
на мнение других людей – вас
обязательно постараются за-
путать. Сейчас хорошее время
именно  для накопления  капи-
тала. Откажитесь от лишних ве-
щей, не совершайте вкладов, ко-
торые    кажутся  сомнительны-
ми. В конце 2022 года цифра на
банковском счету обязательно
порадует тех, кто сумел грамотно
спланировать расходы.

Отношения
Любовный  гороскоп  для

Весов  на  2022  год  сулит

благополучие  всем  предста-
вителям  знака,  состоящим  в
отношениях. Можно планиро-
вать  дату  свадьбы  –  звезды
сейчас на вашей стороне. Но,
опять  же,  придется  активно
принимать решения. Если вы
почувствовали, что партнер по
каким-либо  причинам  вам  не
подходит, следует озвучить это
ему.  Отсидеться  и  оставить
все,  как  есть,  не  получится.
Тягостные  отношения  стоит
оставить  и  приготовиться  к
настоящему  чувству.  И  это
вполне реально в 2022 году –
вы  имеете  большие  шансы
встретить родственную душу. В
конфликтных  ситуациях  ста-
райтесь  отстоять  свою  точку
зрения.  Не  молчите,  не  пы-
тайтесь  завершить  неприят-
ный диалог, оставшись в роли
проигравшего. Такое поведение
с  вашей  стороны  может
привести к настоящему взрыву.
Если решать проблемы по мере
их поступления, то получится
сохранить равновесие. Сейчас
хорошее время для того, чтобы,
наконец, стать главным в паре.
Не  перекладывайте  на  парт-
нера все обязанности, наобо-
рот,  помогите  ему  в  сложной
ситуации  –  это  значительно
укрепит союз. Ваш философ-
ский  склад  ума  поможет  пе-
рейти к активным действиям и
решить многие проблемы. Не

ограничивайтесь  ленивым
созерцанием.  Весов,  сердце
которых свободно, ждет много
романтических  встреч.  Год
Тигра  подарит  массу  новых
знакомств,  но не  торопитесь.
Вы сумеете правильно постро-
ить диалог с противоположным
полом, и в этом вам поможет
природное  обаяние.  И  если
Весы  решат  покончить  с  хо-
лостяцкой жизнью, на то есть
все  шансы.  Однако  не  бро-
сайтесь  в  новые  отношения,
словно  в  омут.  Анализируйте
поведение человека, который
претендует  на  ваше  сердце.
Есть риск, что роман окажется
весьма стремительным и также
быстро закончится.

Женщина – Весы
Год  Тигра  проявит  требо-

вательность к женщинам, рож-
денным  под  знаком  Весов.
Добиться  успеха поможет ве-
селый нрав, амбициозность и
харизма.  Не скрывайте  своих
чувств,  будьте  напористы  и
старайтесь легко прощаться с
ненужными людьми. Проявите
внутреннюю  силу  и  живите
реальностью. Как рекомендует
гороскоп на 2022  год, Весы –
женщина должна оставить свою
привычку  раздавать  пустые
обещания – держите свое слово,
будьте верны  себе. Не  согла-
шайтесь на авантюры – такое
поведение поведет вас по лож-
ному пути. Научитесь сглажи-
вать конфликтные ситуации –
это касается как деловых, так

и семейных отношений, в про-
тивном  случае  вас  ожидают
регулярные скандалы и недо-
понимания. В 2022 году важна
гармония во всем, а для этого
представительницам  знака
следует принять тот факт, что
их  мнение  и  точка  зрения
далеко не всегда правильные.

Мужчина – Весы
В  характере  и  поступках

будет  преобладать  нереши-
тельность,  которая  заставит
часто менять планы. Как гово-
рит гороскоп на 2022 год, Весы
– мужчина из-за своих дейст-
вий будет часто поддаваться
критике,  что  приведет  к  оби-
дам.  С  недостатками  нужно
бороться.  В  год  Тигра  стоит
воевать за симпатию окружа-
ющих, так как вам необходима
поддержка. Однако не всегда
это  будет  удаваться.  Склон-
ность  все  драматизировать
может  привести  к  депрес-
сивным состояниям. Главный
совет  Весам  в  2022  году  –
проявляйте  дружелюбие  и
откройте свой внутренний мир
перед  близкими.  Проблемы
старайтесь  решать  исключи-
тельно мирным путем. Легкости
в  общении  удастся  добиться
благодаря врожденному чувст-
ву юмора. Посещайте различ-
ные  мероприятия,  заводите
новые  знакомства  –  вам
удастся  найти  много  едино-
мышленников.

Простая математика иногда помогает решить задачу Вот одного
мужчину начали преследовать несчастья. Он разорился, дело на
него  завели,  а  потом  инфаркт…  И  дама,  с  которой  он  жил,
попросила его покинуть помещение. Съехать. Это был его дом –
ну и что? Он же мужчина. А у нее сложный душевный кризис, она
ищет  себя,  она  получает  третье  образование,  занимается
искусством.  В  общем,  он  ей  оставил  все  деньги  и  ушел.  Мы
встречались по работе. Он потихоньку выкарабкался. Но очень
тосковал. Все хотел, чтобы дама вернулась к нему. Любил очень.
Он был умный, но в любви ум иногда отказывает. И он спросил
как-то: «Вернется ли она и когда?» Хотя сам понимал глупость
вопроса. Он имел аналитический ум. И поэтому надо было все
посчитать, мыслить логически, так? Это просто. Даме 43. Они 10
лет вместе прожили. А потом она его, больного, выгнала. Так?
Третье образование в области искусства. Третье. И ни одного дня
работы за 10 лет. Так? Детей дама не хотела, ни одного ребенка.
Ни  одной  кошечки,  ни  одной  собачки.  Две  домработницы.
Водитель. Все считаем. Теперь посчитаем, сколько она тратит в
месяц, примерно. Делим оставленные деньги на эту сумму. Итак,
шансов на то, что дама найдет другого богатого простака, – ноль.
На то, что найдет работу, – почти ноль. На то, что ей стыдно станет
появляться  на  горизонте, –  ноль.  Деньги  почти  кончились.  В
течение месяца появится она. Гарантий нет. Но математика – дело
хорошее. Появится и прогрызет вам снова дырку в сердце. И дама
появилась  через  месяц.  Написала  романтическое  письмо,
порадовалась благополучному решению дела и выздоровлению.
И  сообщила,  что  надо  бы  все  начать  заново,  раз  теперь  все
хорошо! А он не ответил. И на звонки не ответил. Много думал,
переживал и доставал листочек с цифрами. С математикой. Даме
надо было математику изучать, а не лингвистику и искусство. А с
человеком все хорошо сейчас. Сердце в порядке. Дела в порядке.
А у дамы – ноль.
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