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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

ПАСТУШЬЯ СУМКА

Период вынашивания ребенка и грудное вскармливание.
Повышенная свертываемость крови и склонность к тромбо-
образованию. Пониженное кровяное давление. Скудные месячные.
Геморрой.

Применение в лечебных целях Препараты пастушьей сумки
эффективны при различных внутренних кровотечениях.
Вызывают сокращение матки, снижают артериальное давление,
сужают периферические кровеносные сосуды.

Настои пастушьей сумки прекращают поносы, усиливают
выделение мочи. В гомеопатии препараты на основе растения
применяют при всех видах кровотечений и болезнях почек. В
индийской медицине – как вяжущее, диуретическое,
противоцинготное. Пастушью сумку применяют при гематурии,
асците, диарее. Свежая растёртая трава используется для
компрессов при ушибах. Препараты на основе растения
оказывают болеутоляющее, ранозаживляющее, противорвотное
и антитоксическое действие. Усиливают перистальтику
кишечника и имеют высокую фитонцидную активность. В
Тибетской медицине трава считается лучшим средством для
остановки икоты. В научной медицине настой и жидкий экстракт
растения применяют в гинекологической практике при атонии
матки, как седативное средство при нервно-психических
заболеваниях.

В народной медицине пастушья сумка, её настой и свежий
сок находят применение при лёгочных кровотечениях,
злокачественных язвах и раке желудка, опухолях, раке и фиброме
матки. Настой помогает при дизентерии, гастрите, туберкулёзе
лёгких, малярии, болезнях почек, гинекологических, простудных
болезнях...

Плотный творожный пирог, который можно и к чаю
подать, и в качестве основы для создания торта
использовать.

Ингредиенты
Манная крупа - 1 стакан
Сахар - 1 стакан
Творог - 300 г
Сметана - 100 г
Яйца - 3 шт.
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Ванильный сахар - 10 г
Соль - щепотка
Калорийность 228 кКал
Время приготовления 1 ч. 20 мин.

Пошаговый рецепт
Для приготовления творожного манника на сметане

подготовить из списка необходимые ингредиенты.
Творог поместить в миску. Отделить желтки от белков,

желтки добавить в творожную массу, а белки отставить в
сторону.

Желтки хорошо растереть с творожной массой, добавить
сметану, сахар и ванильный сахар.

Массу хорошо размешать, насыпать в тесто манную
крупу и разрыхлитель.

Белки взбить до устойчивых пиков со щепоткой соли.
Аккуратно вмешать белки в тесто при помощи лопатки.
Застелить пергаментом форму 20-22 см и залить тесто.

Тесто будет не густым, а льющимся.
Выпекать творожный манник на сметане при 180 градусах

45-50 минут. Готовность проверяем при помощи деревянной
шпажки, она должна быть сухой.

Манник извлечь из формы, остудить и посыпать сахарной
пудрой. Разрезать и подать к столу.

Приятного аппетита!

ТВОРОЖНЫЙ МАННИК НА
СМЕТАНЕ



2                    № 13 (666)Дедо и Баба (архив на сайте www.dedoibaba.ru)

 АСТРОЛОГИЯ

Учредитель и издатель: ИП Толстова - «Дедо и Баба».
Адрес редакции: 624691. пос. Верхняя Синячиха, Алапаевского
р-на Свердловской обл. ул. Октябрьская, 20-4.
Телефон: 48-8-91, 48-8-82.   Эл.почта dedo55@mail.ru
Газета выходит в пятницу. Печать - ризограф, объем 0,25 п.л.
Компьютерный набор и верстка выполнены в редакции газеты
«НЕВЕСТНИК». Отпечатано в офисе «Тритол».

Тираж 60 экз.               Подписано в печать в среду, в 17-00.

Редактор  В. Толстов.

Редакция не рецензирует рукописи и фотоснимки.
Рукописи не возвращаются.

Анна Кирьянова

 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  РАКА

 Год Тигра для людей, ро-
дившихся под сенью зодиа-
кального знака Рак, будет
очень интересным и насы-
щенным множеством событий,
некоторые из которых опреде-
лят многое в их жизни и на
последующие годы. Загляды-
вая в гороскоп на 2022 год, Рак
наверняка планирует свернуть
горы. И при определенных
условиях это получится.

Здоровье
Главное условие – следить

за здоровьем. А физическое
здоровье у представителей
этого зодиакального знака
напрямую зависит от эмоци-
ональной составляющей. В год
Тигра Раки будут предраспо-
ложены к всплескам бурной
активности на грани хаоса,
которые могут сменяться пе-
риодами бездействия и пол-
ной апатии. Это – следствие
противоречия между особен-
ностями этого зодиакального
знака и влиянием года. Ведь
год столь активного и склон-
ного к доминированию жи-
вотного – время эпохальных
свершений и реализации са-
мых смелых планов. Но в то же
время Ракам свойственны
некоторая задумчивость, меч-
тательность, созерцатель-
ность. Отсюда и противоречия,
которые могут негативно
сказаться на здоровье. В
первую очередь на сердечно-
сосудистой системе и органах
пищеварения. Также возможны
и другие хвори, как говорят в
народе, на нервной почве:
кожные заболевания, головные
боли. Чтоб не допустить всего
этого и воспользоваться
преимуществами года Тигра на
все сто, настоятельно реко-
мендуется грамотно рассчи-
тывать свои силы, соблюдать
режим труда и отдыха. И ни в
коем случае не включать ре-
жим супергероя. Даже когда

этого очень хочется, и ощу-
щения такие, что все на свете
по плечу. Это – обманчивые
ощущения. Нельзя позволять
эмоциям брать верх, чтобы не
пришлось потом горько сожа-
леть. Мужчинам и женщинам
нужно обращать внимание на
разные органы и системы
организма. У мужчин – Раков в
год Тигра будут более уязвимы
желудочно-кишечный тракт и
сердечно-сосудистая система.
У женщин высока вероятность
частых и сильных головных
болей. И причина и для мужчин,
и для женщин – одна. Не
рассчитали свои силы, пере-
напряглись.

Любовь и отношения
Любовный гороскоп на 2022

год Рак может считать подар-
ком судьбы. В год Тигра шарм
и обольстительность предста-
вителей этого знака усилятся
многократно. Одиноким пред-
ставителям этого знака будет
дарован превосходный шанс
наконец-то встретить свою
половинку. Между вами обя-
зательно пробежит искра, а
расположение небесных све-
тил будет таким, что удача
будет благоволить и все
сложится просто превосходно.
Главное – в любой ситуации
быть самими собой, не ри-
соваться и, главное, не пы-
таться быть другим человеком.
Потенциальный спутник на всю
жизнь оценит естественность,
честность и открытость. Для
Раков, которые уже в брачном
союзе, представится прекрас-
ная возможность «подогреть»
чувства, освежить отношения,
дать им «второе дыхание». И в
этом случае рекомендация –
быть предельно искренними и
естественными. Успех гаранти-
рован только в этом случае.
Предоставьте возможность
супругу  или супруге увидеть
вас настоящих, преданно

любящих и верных самому
близкому человеку. А обсто-
ятельства будет складываться
в вашу пользу. И сколько бы лет
ни было вашему союзу, вы
непременно ощутите бодрящий
прилив свежести.

Карьера
Думая о том, каким будет

гороскоп карьеры на 2022 год,
Рак и не подозревает, что
именно в год Тигра в этом
аспекте его жизни с большой
долей вероятности произойдут
перемены, влияние которых он
будет ощущать на протяжении
еще очень длительного вре-
мени. Потому к делам служеб-
ным нужно подходить со всей
тщательностью. Этот год –
крайне ответственный, на
который могут прийтись со-
бытия просто эпохального
значения. Потому на работе
будьте скрупулезны даже в
мелочах. Ни на минуту не
забывайте, что нечто, кажуще-
еся не заслуживающей вни-
мания мелочью, в определен-
ный момент может стать ре-
шающим фактором, опреде-
лившим вашу судьбу. Мужчин,
родившихся под знаком Рака,
ждут в год Тигра очень инте-

ресные и полезные знакомст-
ва, которые окажутся весьма
полезными для дальнейшего
карьерного роста. И в данном
случае главное не проворонить
наклевывающиеся выгодные
деловые контакты. Буквально
минутное общение можно
потом при должном умении и
желании наладить, коммуни-
кацию развить в многообеща-
ющее сотрудничество. И в
2022 году мужчины – Раки не
будут обделены такими воз-
можностями. А женщинам –
Ракам нужно готовиться к
серьезным переменам в плане
карьеры и работы. Усилия
Ракинь, приложенные ранее, не
останутся незамеченными и
неоцененными. Награда будет
в виде или предложения на
более значимую, перспектив-
ную и значительно лучше
оплачиваемую должность в
компании, где женщина уже
работает, или же последует
очень хорошее предложение со
стороны. В любом случае
отказываться будет в высшей
степени неправильно. По-
скольку эти предложения –
шанс изменить свою жизнь к
лучшему на много лет вперед.

Продолжение  следует.

Личную энергию можно растратить: на слезы, на рассказ об
обиде и несправедливости, на жалобы… Еще хуже станет. Это
не совсем так; мол, жалобы и слезы помогают. Помогают, как
выяснили ученые, утешения. Если утешений ждать неоткуда,
тратить силы на вот это все – нет смысла. Нужно накопить
энергию. Сосредоточиться на цели и накопить. Сдержать эмоции
– пусть накопятся. Не говорить много – речь тоже много энергии
отнимает. Собраться с духом – это и есть «накопить энергию».
А потом встать, пойти и сделать то, что нужно сделать. Прыгнуть
в ситуацию, как в воду ледяную, – и поплыть, как ледокол
«Арктика». Как атомный ледокол. И переговоры пройдут
прекрасно. И ваше обращение услышат те, кому оно адресовано.
И на человека вы сможете повлиять так, как надо. И выдержать
любое испытание, любой неприятный разговор, лечение, – что
угодно выдержать сможете. Если сумеете не растратить силы,
сберечь их, собрать, накопить. На это уходит день-два – вот на
это «накопление». На зарядку аккумулятора. Привычка
действовать сразу, не собравшись с духом, привычка плакать
от обиды и неудачи – они мешают иногда. Если утешений и
поддержки неоткуда ждать, надо начать копить энергию для
решительного броска. И можно многое преодолеть. А плачут
пусть те, кто старался довести нас до слез. Может, им полегче
станет… Мы не против.


