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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
Яйца - 3 шт.
Шпинат замороженный - 120 г
Лук репчатый - 1 шт.
Сметана - 3 ст.л.
Масло сливочное - 50 г
Сыр твёрдый - 50 г
Соль, перец - по вкусу
Укроп свежий - по вкусу
Калорийность 181 кКал
Время приготовления 20 мин.
Пошаговый рецепт
Омлет  со  шпинатом  и  сыром  -  это  вкусный  и  полезный

завтрак. Такой омлет я готовлю своему мужу довольно часто.
Шпинат можно использовать как свежий, так и замороженный.
Я использовала замороженный, и как выяснилось последний,
сама  не  заметила,  как  запасы  в  морозилке  закончились.
Замороженный шпинат не требует разморозки и добавляется
сразу в сковороду. Такую большую порцию можно разделить на
двоих, но мой муж съедает это сам, поэтому я указала одну
порцию. Омлет непосредственно можно готовить на молоке или
сметане, мне больше нравится на сметане, так как он получается
пышнее. Также для разнообразия можно приготовить омлет на
кефире.

Для приготовления омлета со шпинатом и сыром подготовить
все необходимые ингредиенты по списку.

Лук нарезать кубиками, а твёрдый сыр натереть на средней
тёрке.

В подходящую ёмкость разбить яйца, добавить сметану, соль
и перец. Массу взболтать вилкой.

В сковороде растопить сливочное масло и обжарить в нём
лук до прозрачности.

Затем добавить в сковороду шпинат и готовить, пока шпинат
не уменьшится в объёме и не выпарится лишняя влага.

В  сковороду  вылить  подготовленную  яичную  смесь  и
посыпать тёртым сыром.

Лопаткой  отодвинуть  края,  чтоб  жидкая  часть  заполнила
образовавшееся пространство.

Посыпать омлет сверху измельчённым укропом и накрыть
сковороду крышкой. Готовить омлет 4-5 минут на небольшом
огне, затем выключив огонь оставить его под крышкой ещё на 5-
10 минут.

Поддеть омлет лопаткой и выложить на тарелку, сворачивая
пополам. Подать омлет со шпинатом и сыром к столу со свежими
помидорами и зеленью.

Приятного аппетита!

Омлет со шпинатом и сыром

Донник  лекарственный  сильно  пахнет  кумарином,  запах
усиливается  при  высушивании  надземных  частей  растения.
Раньше сухое сырьё размолачивали в порошок и примешивали
к курительному и нюхательному табаку.

Запах донника может отгонять моль, поэтому сухую траву
часто кладут в шкафы, где хранят шубы и шерстяные вещи.

В некоторых местностях донник лекарственный используют
как пряность. Свежие листья, сухой порошок размолотых листьев
заправляют  суп,  окрошку  и  добавляют  в  салаты.  Донник
лекарственный  используют  в  качестве  ароматизатора  в
ликёроводочной, табачной и парфюмерной промышленности.

Рецепт противовоспалительного средства Взять столовую
ложку травы донника и залить стаканом кипятка. Дать настояться
1час, процедить. Применять по 1/4 стакана 3 раза в день до еды.

Настой при гипертонической болезни и головных болях Этот
настой также помогает при бессоннице и раздражительности.
Взять  2  чайные  ложки  травы  донника  и  залить  1,5  стакана
кипячёной воды комнатной температуры. Настаивать в закрытой
посуде 4 часа. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день.

Отвар при головной боли При головной боли взять по чайной
ложке травы донника лекарственного и шишек хмеля. Залить
стаканом  воды  и  кипятить  5  минут,  дать  настояться  час,
процедить. Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день перед едой.

Чай из цветков От мышечной боли при простуде помогает
чай из цветков донника: 30 граммов цветков на 100 мл воды.
Принимать по 1винной рюмке поучившего настоя каждый час...

Донник—ядовитое растение, следует строго соблюдать дозировку.
Желательно  его  применять  только  в  сборах.  При  длительном
употреблении и передозировке вызывает головокружение, головные
боли, тошноту, рвоту, сонливое состояние, иногда - поражение печени.
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  СТРЕЛЦОВ

Продолжение  следует.

Голубой  Водяной  Тигр  –
главный символ 2022 года. Он
принесёт с собой перемены и
будет благоволить решитель-
ным.  Как  рекомендует  горо-
скоп  на  2022  год,  Стрелец
должен  мудро  подходить  ко
всем  возможностям  и  не
упускать  выгодных  возмож-
ностей  изменить  жизнь  к
лучшему. Начало  года  может
показаться  серьёзным  испы-
танием  выносливости,  но
летом у Стрельцов обязатель-
но  возникнет шанс  восстано-
вить  внутренние  ресурсы  и
хорошо  отдохнуть.  Середина
года  готовит  несколько  не-
приятных сюрпризов, которые
обязательно будут преодоле-
ны. А осень и начало зимы ста-
нут относительно спокойным и
благодатным  временем  для
самосовершенствования  и
заботы о дорогих людях.

Здоровье
Начало  года  будет  энер-

гичным и  активным. Дела  не
будут  сильно  выматывать  и
обострять  хронические  забо-
левания.  Зима  и  весна  –
отличное время для умеренных

нагрузок, поддержания тела и
духа  в  тонусе.  Несмотря  на
нервную  атмосферу  зимой,
Стрельцы  стойко  перенесут
все стрессы, но только если не
будут  ущемлять  себя  в
хорошем  сне  и  правильном
питании. Несмотря на общую
загруженность,  нельзя  игно-
рировать здоровую пищу. Ина-
че  эффективность  сильно
пострадает.  Гороскоп  для
Стрельцов  на  2022  год  пре-
достерегает от экстремально-
го спорта в летнее время. Это
опасный  период,  который
может  принести  серьёзные
травмы или обострение старых
болезней.  В  этот  период  хо-
рошо взять отпуск и посвятить
его  бережному  отношению  к
себе.  Любую  активную  де-
ятельность стоит перевести в
безопасное русло. Конец года,
начиная  с  конца  октября,
лучше  провести  в  режиме
максимальной заботе о себе.
Главные  слабости  Стрельца
в эту пору – нервная система и
сердце.  Стоит  вплотную  об-
следоваться,  поддерживать
здоровый  образ  жизни,  не

поддаваться  стрессу,  но и  не
унывать. В целом, здоровье не
будет  преподносить  неприят-
ных сюрпризов на протяжении
всего  года.  Но  не  нужно  ис-
пытывать  организм  на  проч-
ность. Во всём нужно руковод-
ствоваться  разумным  подхо-
дом.

Карьера
В  начале  года  Стрельцов

ждут  проблемы,  новые  обя-
зательства, нестабильная  си-
туация, возможные размолвки
с  деловыми  партнёрами.
Январь  и  февраль  станут
загруженными  и  выматываю-
щими месяцами. Одновремен-
но с трудностями, появится и
самостоятельность, свобода в
действиях.  Начальство  не
будет контролировать каждый
шаг,  стоять  над  душой  и
всячески  препятствовать  вы-
полнению  рабочих  обяза-
тельств.  При  хороших  отно-
шениях руководитель выделит
недостающие ресурсы  и пол-
номочия, что в итоге приведёт
к  успеху  всей  организации.
Представителям  знака  при-
дётся  сосредоточиться,  не
нагнетать рабочую атмосферу
и  постепенно  решать  все
сложности.  Стрелец построит
карьеру  в  2022  году,  только
уделяя внимание самообразо-
ванию  и  повышению  компе-

тенций. Владельцы собствен-
ного дела  также будут  испы-
тывать  трудности  до  конца
зимы. Не нужно давать волю
вспыльчивости, важно проду-
мывать  каждое  действие,  не
ввязываться в сомнительные
проекты и помнить о том, что
все проблемы временны. Уже
весной  появятся  первые
результаты  упорных  трудов.
Бесконечный  поток  новых
рабочих  проблем  иссякнет,  и
трудолюбивые    представите-
ли знака будут вознаграждены
новой должностью, деньгами,
новыми  возможностями  и
различными привилегиями. В
это  время  можно  немного
расслабиться,  но  не  пускать
всё на самотёк. К концу лета
возможны затруднения, но они
не  станут  серьёзными  проб-
лемами.  Осенью  проявятся
долгосрочные  эффекты  от
трудового  начала  года.  Ру-
ководство  выделит  исполни-
тельного  сотрудника  и  воз-
наградит  за  старания.  В  это
время года следует вплотную
заняться  своими  профес-
сиональными    компетенция-
ми. Курсы, вебинары, возможно
даже по новому направлению,
станут отличным завершением
года  и  подготовкой  к  любым
неприятностям.

Одна  моя  знакомая  имеет  свою  галерею  С  прекрасными
произведениями  искусства.  И  все  началось  давным-давно.  Мы
молоды  были  очень.  От  нее  муж  ушел,  мама  умерла,  а  папы  не
было. Организация,  где она работала, закрылась. И был ребенок,
мальчик трех лет. А больше ничего не было; комната в коммуналке
с  диваном.  А  диван  стоял  на  кирпичах,  мы  их  со  стройки  вместе
принесли,  когда  ножки  сломались. Впрочем,  еще были  ракушки  –
они с мамой отдыхали давным-давно на море и привезли вот эти
ракушечки – на память. Ну, и художественную школу мы закончили.
И  Галя  сделала  несколько  шкатулочек  из  фанеры,  облепила  их
ракушками и лаком покрыла. Красиво и изящно получилось очень.
И  пошла  на  рынок  продавать  эти  шкатулочки.  Рынок  тогда  был
везде.  Все  чем-то  торговали;  жить-то  надо.  И  шкатулки  были
никому  не  нужны,  конечно.  Покупали  джинсы,  футболки,  окурки  в
трехлитровых  банках  тоже  покупали –  это правда.  И  чай  «второй
заварки».  Бредовые слегка  были времена.  Она  стояла со  своими
шкатулками  –  никто  не  брал.  Рэкетиры  ходили  и  милиция…
Страшно  и  безнадежно.  И  уже  наступил  вечер,  стало  темнеть.
Пора  уходить,  несолоно  хлебавши!  И  к Гале  подошел старичок  в
потертом  пиджаке.  Достал  потертый  тоже  кошелек  и  купил
шкатулочку.  И  сказал,  что  очень  красиво!  И  это  были  копейки,
конечно; сто или десять тысяч, или миллион – я сейчас не помню
тех странных денег. Примерно как банка окурков. Неважно. Важно,
что  Галя  ушла  окрыленной,  счастливой,  с  надеждой!  Эта  покупка
ее  очень  приободрила.  И  она  снова  потом  пришла;  и еще  всякое
стала  делать,  у  нее  хорошо  получались  изящные  вещицы,  нас
хорошо  учили  хорошие  учителя.  И  главное  –  вот  эта  первая
покупка.  Первый  успех.  Первый  самостоятельный  заработок.  Он
окрыляет и дает надежду и силы. Не надо уходить с рынка. Надо
терпеливо  ждать  и  предлагать  свой  товар,  свою  работу  –  иногда
уже  перед  закрытием  кто-то  подойдет  и  купит.  Все.  Дело  пошло.
Вера  в  себя  и  надежда,  будущий  успех  –  в  этой  покупке.  Это
признание. Это энергия. А отчаиваться не надо – времена сейчас
полегче все  же.  И  куда  больше  шансов  на  успех и  свою  галерею
или  что  вам  лично  хочется…


