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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

ПОГРЕМОК БОЛЬШОЙ

В семенах погремка накапливается много ринантина, из-за
чего растение становится ядовитым. Поэтому собирать его
лучше в начале цветения. Все подвиды погремка обладают
высокими лечебными свойствами и используются при головной
боли, аритмии, желтухе. Однако, в основном, настой дают пить
при алкоголизме.

При переохлаждении, порошок из сухих листьев погремка
смешивают с мёдом и используют для растирания поврежденных
тканей.

Рецепты применения погремка в народной медицине:
Настой при алкоголизме: 1 чайная ложка высушенной травы

на 2 стакана кипятка. Настоять 30 минут, не больше! Принимать
натощак утром по 1 стакану, один раз в сутки. Лечение проводят
на протяжении 7, в крайнем случае до 10 дней подряд, потом
необходимо сделать перерыв на 2 недели.

Отвар при простатите как мочегонное: 1 чайная ложка
измельчённой сухой травы погремка на 2 стакана воды,
прокипятить 3-4 минуты, настоять 1 час, профильтровать.
Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день.

Настой при аритмии, головной боли, лихорадке: 1 столовая
ложка измельчённой травы на 2 стакана кипятка, настоять 2 часа,
профильтровать. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день
после еды.

Настой при наличии вшей: 5 столовых ложек травы на 1 л
кипятка, настоять 2-3 часа, профильтровать. Настоем мыть
голову не реже 1 раз в 3 дня. Курс лечения — 21 день.

Нельзя пользоваться погремком при сердечной и лёгочно-сердечной
недостаточности, хронических заболеваниях почек — нефрите,
гломерулонефрите, сильном истощении и очень низком кровяном
давлении.

Невероятно простая в приготовлении и очень вкусная закуска.
Идею можно воплотить в жизнь и в полевых условиях, используя
мангал.

Ингредиенты
Шампиньоны - 15-20 шт.
Соевый соус - 4 ст.л.
Молотый кориандр - 1/5 ч.л.
Молотая паприка - 1/5 ч.л.
Зубчики чеснока - 2-3 шт.
Калорийность 51 кКал
Время приготовления 1 ч. 30 мин.
Пошаговый рецепт
Часто готовлю шашлык из шампиньонов в духовке на шпажках,

потому что в принципе люблю грибы в любом виде, а еще потому,
что получаются они просто нереально вкусными и сочными.
Каждый раз экспериментирую с маринадом, чаще отдаю
предпочтение соевому соусу и специям, иногда мариную в
майонезе или сметане со специями, чесноком. С лимонным
соком и горчицей тоже получается вкусно. Ну, а специи и травы
идут в ход самые разные. Молотый кориандр использую
практически всегда.

Грибочки для запекания желательно выбрать одинаковые по
размеру и не очень крупные.

Удобнее всего мариновать грибы в глубокой миске или в
пакете. Перед “загрузкой” грибы нужно тщательно вымыть.

Добавьте в пакет молотую паприку и молотый кориандр.
Теперь нужно влить соевый соус. Конечно, пакет должен быть

герметичным. А соус подойдет классический или с добавками
(грибной, имбирный, чесночный, лаймовый).

Зубчики чеснока очистите от шелухи. Нарежьте пластинками
и отправьте к грибам.

Завяжите пакет на узел, предварительно выпустив воздух.
Положите грибы в еще один пакет, после чего хорошенько все
встряхните. Оставьте мариноваться на час.

Нанизайте грибы на деревянные шпажки - их можно
предварительно замочить в воде. Это предотвратит возгорание
шпажек. Однако у меня таких ситуаций никогда не было, поэтому
я не замачиваю их.

Отправьте заготовки в разогретую до 180 градусов духовку.
Минут через 15 шашлык из шампиньонов на шпажках будет готов.

Подавайте закуску прямо на шпажках или же переложите
грибы на тарелку.

Приятного аппетита!

ШАШЛЫК ИЗ ШАМПИНЬОНОВ В
ДУХОВКЕ НА ШПАЖКАХ
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

https://2022newyear.ru/

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  СКОРПИОНА

Продолжение  следует.

Для Скорпионов январь
месяц будет не самым удач-
ным периодом в 2022 году. В
это время вас будут пресле-
довать разнообразные непри-
ятности. Практически всегда в
этом будут виноваты третьи
лица. Однако, этот факт не
уменьшает их значимость, и
решать проблему будет
вынужден  именно Скорпион.
Не стоит искать виноватых,
нужно просто решать дела по
мере их поступления. Как
рекомендует гороскоп на 2022
год, Скорпион должен четко
продумывать план своих
действий и строго ему сле-
довать. Следующие три ме-
сяца будут удачнее, чем пре-
дыдущие. Скорпионам будет
везти. В этот период следует

начать что-то новое или вовсе
кардинально изменить всю
свою жизнь. Окружающие
станут больше доверять мне-
нию представителей знака и
начнут просить совета по
разным  вопросам. Также сто-
ит ожидать интересного пред-
ложения, которое ранее каза-
лось совершенно невероят-
ным. Май станет переходным
периодом, когда снова нач-
нутся неприятности. Они будут
преследовать Скорпиона до
самой осени. Не стоит
отчаиваться и падать духом.
Это сильный человек и при
наличии определенных усилий
все сможет преодолеть. Жизнь
состоит из белых и черных
полос, между которыми
происходит чередование. Во

время черной полосы всегда
стоит надеяться на то, что
обязательно придет белая. Не
стоит забывать о личных
отношениях, которые, под
грузом иных проблем могут
угаснуть и исчезнуть. В октябре
начнется период, который
потребует максимального
вложения сил и энергии.
Победить будет достаточно
трудно, однако игра стоит свеч
и в случае выигрыша все
встанет на свои места. Обя-
зательно  стоит прислушаться
к близким и понять, как именно
они относятся к Скорпиону.
Необходимо четко сформули-
ровать кто именно является по-
настоящему стоящим чело-
веком, а мимо кого следует
пройти  побыстрее. Гороскоп на
2022 год для Скорпионов
касается всех сфер жизни и
работы представителя знака.

Здоровье
2022 год будет не совсем

благоприятным для тех, кто не
уделяет особого внимания
заботе о своем здоровье. Если
человек не следит за своим
организмом, то рано или поздно
он ему за это отплатит.
Большинство представителей
данного знака в начале года
почувствуют общее недомо-
гание либо получат болезни

более тяжелого характера.
Следует заранее настроиться
на то, что здоровый образ
жизни поможет решить про-
блемы с организмом. Его не
следует перегружать стрес-
сами и иными нагрузками.
Необходимо четко распреде-
лить профессиональные воз-
можности и жизненные прио-
ритеты. Не нужно прыгать вы-
ше головы и пытаться сделать
то, на что недостаточно сил.
Наибольшая вероятность по-
лучить серьезные болезни в
данный  период наблюдается
у тех представителей, дея-
тельность которых связана с
высокими физическими на-
грузками. К данной категории
также относятся спортсмены и
те люди, которые работают с
режущими деталями машин.
Основным правилом 2022 года
должно стать полное отсут-
ствие вредных привычек.
Данное время идеально по-
дойдет для того, чтобы пол-
ностью изменить свою жизнь,
например, начать посещать
спортивный зал, сбросить
лишний вес, отказаться от
табака. Ближе к летним ме-
сяцам следует остерегаться
аллергических реакций и
неожиданных травм.

Сейчас учат, как выгодно выйти замуж за обеспеченного и
успешного человека. Бабушка моя была очень красивой в
юности. А ее подруга – очень практичной. И эта подруга, Зина,
специально ходила играть в волейбол – на закрытой площадке
в городском саду собиралась «золотая молодежь». Зина
выбрала одного студента, профессорского сына; он заканчивал
мединститут и имел большие перспективы. Очень большие
усилия приложила Зина, чтобы этому юноше понравиться. И
преодолеть сопротивление его высокопоставленных родителей.
Тренинги она не посещала, но все сделала правильно. Вышла
замуж удачно; выгодная партия! Хотя не очень любила мужа; не
очень. Но это неважно. Важно добиться успеха! А бабушка
познакомилась с фронтовиком-дедушкой. Семь раз раненным.
Он из деревни был, с рудников уральских. В кармане – вошь на
аркане. Он работал и журфак заочно заканчивал. И был
секретарем комсомольским на заводе. Жил в комнатке
общежития, даже в углу, за ситцевой шторкой стояла кровать. И
табуретка еще была. И невероятная любовь. Скромная,
стыдливая, как тогда было положено, и совершенно невыгодная.
Бабушка все же из интеллигентной и обеспеченной семьи была.
Вообще невыгодно вышла замуж. Зина над ней смеялась; они с
мужем уже имели квартиру и даже машину! Машина была такой
же роскошью, как сейчас – личный самолет. Через 20 лет муж
Зины ушел к молодой девушке. А Зина уже была тяжело больна
по-женски – жить с нелюбимым мужчиной трудно и вредно… И
ничего хорошего не осталось. Болезни, возраст – тогда это
считалось пожилым возрастом, несчастная жизнь. А бабушка
родила троих детей, жила в любви, слова грубого не слышала за
всю жизнь. И до старости считала, что надо в Уголовный кодекс
ввести статью за измену. Настолько диким ей измена казалась
поступком. Как измена Родине. Это потому, что она счастлива
была в браке, вот и не понимала кое-чего. Как и выгоды. И до
девяноста лет так и не поняла насчет выгоды. Именно в личных
отношениях. И я с ней согласна. Выгода в любви только одна –
быть любимым взаимно. Знать, что тебя тоже любят больше
жизни. И самой любить. Вот и вся выгода. А иногда и этого нет –
вообще без выгоды любят… Нет в любви гарантий. Нет
уверенности, что любимый человек не заболеет, не обеднеет,
не погибнет или не уйдет. И выгодное может обернуться
страшным банкротством, убытком. А любовь пройдет мимо. Это
не просто невыгодно – это страшно.


