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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

Это блюдо наверняка понравится мужчинам - вместо кваса
или кефира в нем используется пиво!

У меня в наличии было темное пиво, но вы можете
приобретать любой сорт напитка по своему вкусу. Также
вместо колбасы допустимо использовать отваренное мясо,
птицу или другие колбасные изделия.

Окрошке нужно дать охладиться в холодильнике примерно
полчаса. Но это если вы любите пиво без газа. В другом
варианте - можно охладить заранее все продукты и само пиво,
чтобы при перемешивании получить охлажденную окрошку.

Ингредиенты
Пиво темное - 300 мл
Огурец свежий - 1-2 шт.
Картофель отварной - 1-2 шт.
Редис - 5-6 шт.
Яйцо отварное - 2 шт.
Колбаса молочная - 180 г
Лук зеленый - 10 г
Укроп - 5 г
Соль - 3 щепотки
Калорийность 89 кКал
Время приготовления 30 мин.
Пошаговый рецепт
Возьмите необходимые ингредиенты для приготовления

окрошки на пиве (или пивной окрошки). Заранее отварите
картофель и куриные яйца отдельно друг от друга и остудите
в ледяной воде.

Очистите картофель от кожуры и промойте в воде,
нарежьте мелкими кубиками и всыпьте в глубокую емкость:
салатник или миску.

Срежьте с редиса хвостики, промойте и нарежьте такими же
мелкими кубиками. Добавьте в емкость.

Точно так же поступите и со свежими огурцами. Кстати, и
редис, и огурцы желательно пробовать перед нарезкой, чтобы
исключить попадание горьких овощей в окрошку.

Очистите молочную колбасу от оболочки и нарежьте ее
такими же кубиками. Добавьте к остальным ингредиентам. В
таком виде нарезки можно хранить в холодильнике минимум
сутки, если их не заправлять пивом. Их можно приготовить с
утра и затем в течение дня накладывать в тарелку
необходимую порцию.

Промойте зелень укропа и зеленого лука, измельчите.
Всыпьте в емкость вместе с солью. Можно добавить и
измельченную петрушку, зеленый чеснок и т.д.

Влейте охлажденное пиво и аккуратно все перемешайте.
Готовую окрошку на пиве можно подать к столу сразу же, либо
охладить в холодильнике.

Приятного вам!

ОКРОШКА НА ПИВЕ

Применение купальницы европейской в народной медицине
несколько ограничено и обычно проводится с осторожностью
из-за  токсичности  растения.  Тем  не  менее,  корни  и  цветки
растения  применяются  как  спазмолитическое,  мочегонное,
противовоспалительное средство, наружно – как средство от
чесотки и в качестве отвлекающего средства при ревматических
и подагрических болях. Водный настой свежей травы растения
(1:20)  применяют  при  желудочно-кишечных  расстройствах  и
новообразованиях (опухолевых).  Издавна на Алтае цветочный
отвар купальницы рекомендуется при желтухе, это же средство
применяется наружно для лечения геморроя в качестве примочек
и  ванн.  Наши  предки  издавна  использовали  купальницу
европейскую от цинги, а отваром из корня мыли животных от
насекомых.  Водные  настои  растения  также  применяли  при
эпилепсии,  водянке.    В  народной  медицине  мазь,
приготовленную из сока свежих листьев или травы купальницы
европейской  со  свиным  салом,  прикладывают  к  чирьям  и
нарывам.

При  всей  токсичности  купальница  европейская  широко
применяется в народной медицине при отеках, заболеваниях
желудка, печени, а также при фурункулах и опухолях. Настой
корней  растения  рекомендуется  при  водянке,  нарушении
менструального цикла, эпилепсии, чесотке и т.д. Цветками лечат
цингу  и  болезни  печени.  В  ветеринарии  надземной  частью
купальницы лечат заболевания вымени у коров.

Корни  и  цветки  обладают  такими  свойствами:
спазмолитическим;  мочегонным;  противовоспалительным;
желчегонным; противоотечным....

Купальница европейская ядовитое растение! Применение
препаратов на ее основе (как внутреннее, так и наружное) требует

осторожности.

КУПАЛЬНИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  СОРОКОВАЯ

Датские ученые назвали занятие, которое приводит к слабоумию

 СВЕТЛАНА СВЕТЛОВА

https://tuapsevesti.ruЗДОРОВЬЕ

Возрастное,  старческое
слабоумие  —  это  когда  с
годами мозг человека как бы
устает или начинает лениться.
Этого можно избежать.

Академик Бехтерев, ученый,
психиатр и нейрофизик создал
тест, чтобы понять, насколько
вы подвержены слабоумию.

Нежелание обучаться
А  правда,  сейчас  предла-

гается  много  семинаров,
увлекательных  лекций  на
разных электронных платфор-
мах. Хоть раз вы зарегистри-
ровались  на  таком  меро-
приятии и посвятили ему час-
два времени? Не было желания
освоить  новую  профессию?
Заняться неизвестным раньше
хобби?

Ностальгия по старым вре-
менам

Ничего  плохо  в  воспоми-
наниях  нет,  они  часть  нашей
жизни. Но когда они становятся
главной  составляющей…Это
уже сигнал.

Проблемы с концентрацией
внимания

Чтобы  прочитать  инструк-
цию  к  лекарству  или  как
пользоваться новым бытовым
прибором,  требуется  очень
серьезная подготовка, сосре-
доточенность, но и то с первого

раза  «не  врубаетесь».  Книги
стало  читать  вообще  невмо-
готу:раскрываете  и  тут  же
засыпаете. А если попадается
что-то  новое  -  две-три  стра-
ницы  (главы)  —  и  все.  Не
интересно.  Почему-то  все
современные  книги  не  ин-
тересные, как и фильмы. То ли
дело раньше (Ой!См.пункт 2)

Осуждение и раздражение
Постоянная критика всех и

вся, начиная от детей, которые
неправильно  живут  и  заканч-

ивая правительством. При этом
вы эксперт во многих вопросах
политики, образования, меди-
цины, кинематографии и даже
по  фигурному  катанию.  Если
кто-то с вами не соглашается -
бешеное раздражение и обида,
практически, личный враг. Вы
не даете другим никакого права
на  собственное  мнение.  Оно
априори  ошибочное,  если  не
вредное.

Все по полочкам
Вы живете по заведенному

вами  распорядку.  У  вас  своя
чашка  А  вы  еще  стараетесь
припрятать  свою  тарелку  и
ложку).  Обязательные  риту-
алы:утром -одно, днем-другое,
вечером-третье.  Если  что-то
пойдет не  так,  вы  будете  вы-
биты  из  колеи.  Любое  неза-
планированное событие (вне-
запный  приезд  гостей,  необ-
ходимость  пойти  к  врачу  и
так далее  приводит  в  ступор,
выбивает из колеи).

Академик Бехтерев в своих
многочисленных  трудах
подчеркивал: слабоумие само
по  себе,  если  не  вызвано

Пять признаков слабоумия
по Бехтереву.

Проверьте себя

органическими  поражениями
мозга  —  не  заболевание,  не
психическое отклонение. Это
скорее  результат  «ленности»
мозга.

Человек  начинает  дейст-
вовать на уровне рефлексов.
Встал - выпил чаю-кофе, сел к
телевизору,  вышел  во  двор.
Все изо дня в день, из года в
год одно и тоже. И в итоге —
мы маразматики.

Поэтому,  чтобы  с  нами  не
случилось такого, делайте все
наоборот тому, что указано в
тесте.  Обучайтесь  всему  но-
вому, тренируйте мозг.   Играй-
те с внуками в шашки, шахматы
и нарды, в настольные игры, и
не  обижайтесь,  если  они
выиграют  или  схитрят.  Не
живите  каждый  день,  как
предыдущий  -  придумывайте
новое  занятие  или  новую
поездку,хоть  на другой  конец
города.  Не  забывайте  и  фи-
зические разминки. Движение
— жизнь.

Окончание. Начало в № 25

У акулы есть рыба-лоцман маленькая такая рыбка вроде
ставриды. Она разведывает путь для хищника. Информацию
собирает.  А  потом  акула  с  ней  делится  объедками.  Враг
посылает  вперед  рыбу-лоцмана;  надо  ведь  все  разведать
перед нападением и собрать информацию. Для этого лоцман
и нужен.

И  какой-то  человек  начинает  набиваться  вам в  друзья.
Проявлять удивительную заинтересованность вашими делами.
Вашими  планами.  Напрашиваться  в  гости  или  к  себе
приглашать активно. Или предлагать  куда-нибудь сходить.
Человек даже удивляется такому дружелюбию внезапному.
Такой симпатии и желанию дружить. И, бывает, пускает рыбу-
лоцмана в свою жизнь, делится планами, информацией… А за
этой золотистой рыбкой – страшная тень хищника, который не
так  хорошо  видит  и  слышит.  И  еще  не  знает,  как  к  вам
подобраться. Ничего, скоро узнает. Рыбка-ставридка все ему
расскажет и покажет. А если акулу победить, рыба-лоцман
очень быстро найдет новую акулу, еще страшнее и мощнее. И
ей будет прислуживать. Красивая золотистая рыбка.

 Приятный в общении человек. Подлый и опасный. Акулий
друг. Так что не стоит доверять приятным на первый взгляд
людям,  которые  вдруг  горячо  заинтересовались  нашими
делами. Это они ради объедков стараются для акулы.

Своих друзей вполне достаточно обычно.
А горячая заинтересованность и странное любопытство –

тревожный признак.
Надо присмотреться…


