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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 приобретя
специальные карточки лекартсвенных растений в магазине
«Дедо и Баба».

http://iamcook.ru

ГОРЕЦ  ЗМЕИНЫЙ

Препараты безвредны, но не употребляют от хронических запоров так
как содержат много дубильных веществ. Может навредить при
мочекаменной болезни если не соблюдать диету. Противопоказанием
является спастический колит, панкреатит, заболевания печени.

Народные целители применяют для лечения рака желудка и
прямой кишки. Цветки горца змеиного. Настой - для лечения
болезней уха.

Основным достоинством горца змеиного является
способность, регулировать функцию желудочно-кишечного
тракта при острых и хронических заболеваниях кишечника,
сопровождающихся поносами недизентерийного происхождения.
Для внутреннего применение препараты змеевика большого
используют при болезнях мочевого пузыря и желчнокаменной
болезни, кровотечении из внутренних органов (язва желудка или
двенадцатиперстной кишки, понос, дизентерия). Внутрь горец
змеиный принимают не только в виде отвара или экстракта, но
и в виде порошка (при кровавых поносах). Порошок замешивают
на меду и делают из него пилюли весом в 0,5–1 г, которые
принимают 3 раза в день. Можно использовать и просто порошок,
только нужно запить его водой. Наружно применяют при ранах и
кровотечениях, чирьях, воспалении десен, дизентерии (клизма)
и белях. Отвары применяют как вяжущее средство, для лечения
ран, кровотечений, фурункулов, воспалительных заболеваний
мочевого пузыря и при обильных менструациях. В смеси с
ромашкой и травой манжетки корневища используют для
спринцевания при воспалении влагалища. Отвар корневищ горца
полезен при камнях в желчном и мочевом пузырях: 20 грамм
хорошо измельченных корней сырья заливают 1 литром горячей
воды, кипятят в закрытой эмалированной посуде на водяной бане
20 мин, процеживают горячим и доводят объем до исходного.
Принимают по 1-1,5 стакана в день...

С говяжьим фаршем макароны по-флотски получаются более
вкусными, ароматными, особенно если вы его создадите дома
сами. Обязательно читайте рекомендации на упаковке с пастой,
чтобы знать ее точное время приготовления. Оно может
существенно отличаться: мелкие макароны варятся 8-10 минут,
крупные - до 20-30 минут.

Ингредиенты
Говядина (мякоть) - 350 г
Макароны - 150 г
Вода - 400 мл
Лук репчатый - 1 шт.
Масло растительное - 1,5 ст.л.
Соль - 0,25 ч.л.
Перец черный молотый - 1 щепотка
Калорийность 134 кКал
Время приготовления 45 мин.
Пошаговый рецепт
Подготовьте необходимые ингредиенты для макарон по-

флотски с фаршем из говядины.
Макароны залейте горячей водой и всыпьте 3-4 щепотки соли.

Отварите их согласно указаниям на упаковке. Мякоть говядины
промойте в воде, нарежьте небольшими кусочками, удаляя
пленки, и измельчите либо на мясорубке, либо в чаше
измельчителя, блендера.

Очистите от кожуры репчатый лук и промойте в воде.
Половину луковицы натрите на терке с мелкими ячейками прямо
в емкость с фаршем, посолите и поперчите фарш. Можно лук и
не натирать, если у вас в семье его спокойно едят!))))) Мне
приходится его прятать.

Оставшуюся половину луковицы нарежьте мелким кубиком и
отпассеруйте в растительном масле на сковороде с высокими
бортиками примерно 3-4 минуты.

Выложите приготовленный говяжий фарш и обжарьте всё еще
8-10 минут. Сначала фарш выделит жидкость - она должна
выпариться. После этой стадии мясо начнет поджариваться,
подрумяниваться.

Отцедите макароны от бульона, откинув их на дуршлаг, и
добавьте на сковороду к фаршу. Аккуратно перемешайте.

Прожарьте буквально 2-3 минуты и выключите нагрев. На этом
этапе можете добавить в сковороду измельченную зелень укропа
или петрушки, если ваши родные едят блюда со свежей зеленью.

Выложите макароны по-флотски с говяжьим фаршем на
тарелку, украсьте по вкусу и подайте к столу горячими. Можно
дополнить блюдо любым соусом.

Приятного вам!

МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ С
ГОВЯЖЬИМ ФАРШЕМ
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА ДЛЯ  ОВНОВ

Продолжение  следует.

Овен – огненный знак
зодиака, известный такими
качествами, как порывистость,
эмоциональность, прямота и
честность, щедрость, велико-
душие. Представителям этого
знака живется нелегко: играет
свою роль «взрывной» харак-
тер. Однако, 2022 год для
«барашков» обещает быть
удачным и богатым на инте-
ресные события. Об этом
расскажет гороскоп Овен на
2022 год для мужчин и женщин.

Здоровье
Гороскоп на 2022 для Овна,

который не болеет хроничес-
кими заболеваниями, не
предвещает ничего плохого.
Для того, чтобы сохранять
здоровье и физическую силу в
течение года, представителям
огненного знака необходимо:
регулярно посещать спор-
тивный зал, желательно в
компании Стрельцов или
Львов; следить за питанием и
по возможности избегать экзо-
тических блюд, отдавая пред-
почтение привычной домашней
пище; включить в ежедневные
физические упражнения ды-
хательную гимнастику, она
поможет расслабиться и из-
бавиться от накопившегося
стресса. У Овнов, страдающих
хроническими болезнями,
возможны обострения в конце
сентября – начале октября и в
декабре, ближе к Новому году.
Для того, чтобы избежать
неприятностей, рекомендуется
в начале года посетить про-
фильных врачей. Если
женщина – Овен забеременеет
в 2022 году, беременность
будет протекать успешно,
главное – не допускать
стрессов и эмоциональных
перегрузок; для этого, по
возможности, рекомендуется
как можно быстрее уйти в
декретный отпуск. В середине
года существует большой риск
заболеть во время путешест-
вий, поэтому перед дальней
поездкой следует взять с
собой все необходимые ле-
карства. При плохом само-
чувствии поездку лучше
отложить. У Овнов, рожденных
28 – 29 марта, возможны
частые респираторные ин-
фекции, особенно в холодный
сезон. Чтобы свести к мини-
муму риск заболеть, следует
одеваться по погоде и из-
бегать массовых мероприя-
тий. У тех, кто страдает нерв-
ными заболеваниями, год
обещает пройти спокойно, без
серьезных обострений. Реко-
мендуется соблюдать режим
дня и не смотреть по теле-

визору передач, травмирующих
психику. В конце года не стоит
заниматься экстремальными
видами спорта, так как в этом
случае значительно возрастает
риск получения травмы. Вни-
мание! Овнам в возрасте от 55
лет следует контролировать
артериальное давление, летом
возможны резкие скачки и
обострение приступов гипер-
тонии. Также необходимо
контролировать гемоглобин.

Карьера
 Что касается карьеры,

гороскоп для Овнов на 2022 год
обещает продвижение по служ-
бе самым активным пред-
ставителям знака. Для того,
чтобы перейти на уровень
выше,  астрологи рекоменду-
ют: принимать  активное  учас-
тие во всех проектах компании;
не вступать в споры с на-
чальством, даже если руково-
дитель заведомо не прав;
сблизиться с коллегами –
представителями воздушных
знаков зодиака (Весы, Близ-
нецы, Водолей). Начало года
(февраль – март) – идеальное
время для того, чтобы вы-
ступить с новыми идеями и
предложениями на работе. Но
не нужно быть слишком
настойчивым; если начальство
не оценит предложение сразу,
стоит немного подождать и
повторно выступить со своей
идеей через месяц – два.

Финансы
Если гороскоп карьеры для

Овна на 2022 год обещает
продвижение по службе, то
финансовый гороскоп сулит
Овнам падения и взлеты. В
случае везения следует по-
тратить хотя бы часть выиг-
рыша на добрые дела, тогда
удача и благосостояние не
покинут счастливчика до конца
года. Потенциальными источ-
никами благосостояния в 2022
году будут: премии и бонусы на
работе (в случае активной

работы и сотрудничества с
начальством); наследство
родственников (в этом году
увеличиваются шансы удачно
продать полученную в наслед-
ство недвижимость); заработок
онлайн (для тех, кто зара-
батывает на своих аккаунтах в
соцсетях). В конце года не
рекомендуется брать кредиты
и займы. Середина года –
благоприятное время для
азартных игр и участия в

лотереях. Не стоит давать в
долг представителям земных
знаков (Телец, Дева, Козерог);
есть риск потерять не только
деньги, но и дружеское
расположение человека. Овны,
рожденные 2 – 3 апреля, весной
могут смело просить о при-
бавке в зарплате: начальство
непременно услышит просьбу.
А представителям знака,
рожденных «на стыке» между
Овном и Рыбами, наоборот,
лучше повременить с этой
просьбой, отложив ее на июль
– август. Для того, чтобы
привлечь в дом удачу и фи-
нансовое благополучие, пред-
ставителям знака стоит бе-
режно относиться к деньгам в
течение всего года и не делать
крупных безрассудных поку-
пок. Рекомендуемое время для
больших приобретений (недви-
жимость, автомобиль) – с мая
по октябрь. Финансовый го-
роскоп Овна на 2022 год обе-
щает крупный выигрыш в
лотерею «барашкам», которые
родились в самом конце марта
– начале апреля.

Никогда никому ничего не обещайте даже так: «Я постараюсь»,
«Я приложу усилия», «Я сделаю все, что возможно!». Даже так
говорить не надо. Эти слова подсознательно воспринимают как
обещание. И, если не смогли – значит, не старались, плохо
усилия прикладывали, не сделали все, что возможно! Надо
мысленно прикинуть, что мы действительно можем сделать – и
пойти, приложить усилия. Постараться. Если есть, конечно, такая
возможность. Потому что, если пообещаете и не сможете
выполнить обещание, – придется оправдываться. Объяснять,
просить войти в положение, – и вы поменяетесь ролями с тем,
кто сам просил. Если выполните, вы всего лишь отдали
обещанный долг. Сделали то, что должны были сделать. И вас в
лучшем случае вяло поблагодарят, как того, кто вовремя вернул
долг. И не оценят ваши усилия и старания – вы же и так были
должны. Так что обещать ничего никому не надо. Чтобы не
превратиться в должника. Чтобы коллекторы звонить не начали:
совесть, вина, ответственность, чувство долга. Можем – сделаем.
И порадуем просившего. Не можем – не сделаем. Но извиняться
и оправдываться не придется. Поэтому лучше всего так и сказать:
«Я ничего не могу обещать!», ведь и нам никто ничего не обещает.
Зато отношения сохранятся, если нормальный человек просил.
Или распадутся, если манипулятор пытался вас использовать.
Обещать, что это поможет, – не буду. Но это единственный
правильный вариант.


