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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

САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ

Неврологические отклонения (эпилепсия);  Пониженное давление;
Медленное сердцебиение; Наличие патологий в защитной функции
организма; Онкология в активной стадии (повышение иммунитета при
прогрессивной фазе рака может оказать противоположное действие)

Сабельник болотный нашел широкое применение в народной медицине.

Чай из сабельника показан при желудочно-кишечных расстройствах,

инфекционных воспалениях, ревматизме, для укрепления иммунитета, при

простудных заболеваниях в качестве мощного жаропонижающего средства.

Спиртовую настойку растения применяют при артритах, артрозах, отложениях

солей в шейных позвонках, при гриппе и онкологических заболеваниях. Отвар

травы сабельника рекомендуют при гипотонии, желтухе, тромбофлебите,

туберкулезе легких, укусах бешеных животных, нарушениях обмена веществ,

невралгических болях. Отваром корневищ и травы смазывают десны при

кровоточивости и воспалении. Наружно растение применяют в виде

полосканий при зубной боли и разрыхлении десен. Свежую измельченную

траву сабельника прикладывают к язвам, ранам, ушибам, геморроидальным

шишкам и различным опухолям. Настойки и отвары растения втирают в

больные суставы и используют в виде компрессов. Такие средства помогают

снять воспаление в хрящевой ткани, делая ее более эластичной.

Повседневные растирания помогают при сильных мышечных болях.

Настойка корневищ на водке (1:10) 300 г. измельченного сырья на 3 л.

водки, настоять 2 недели в темном месте, периодически перемешивая,

процедить. Принимать по 1 стол. ложке 3 раза в день за полчаса до еды с 1/

2 стакана воды. Эту же настойку втирают в больные суставы или делают

компрессы.

Настой корневищ 1 стол. ложку измельченного сырья залить 300 мл.

кипятка в термосе, настоять 30 мин., процедить. Принимать по 1/2 стакана 3

раза в день до еды.

Настой травы или листьев 1 стол. ложку измельченного сырья на 1,5

стакана кипятка, настаивать в термосе полчаса, процедить. Принимать по

1/2 стакана 3 раза в день за полчаса до еды при болях в желудке...

Если вы любите кисельные напитки, приготовленные в

домашних условиях, то рецепт этого напитка точно для вас. Все

готовится очень просто и действительно быстро, а в итоге

получите любимый напиток из детства, который раньше можно

было купить в школьных столовых.

Ингредиенты

Яблоко - 2 шт.

Клюква - 200 г

Вода - 2 л

Сахар - 4-5 ст.л.

Крахмал - 3 ст.л.

Калорийность 34 кКал

Время приготовления 30 мин.

Пошаговый рецепт

Переложите клюкву в дуршлаг, тщательно промойте ее под

проточной водой.

Яблоки помойте, слегка обсушите, очистите от семечек и

плодоножки, мякоть нарежьте тонкими ломтиками или

небольшими кусочками.

Вскипятите в кастрюле воду, переложите в нее клюкву с

яблоками, варите 5 минут, не дольше. Половину ягод желательно

раздавить ложкой.

В стакан всыпьте крахмал с небольшими горками, разведите

его небольшим количеством холодной воды.

Влейте разведенный крахмал в кастрюлю с фруктами и

ягодами.

Всыпьте сахар. Советую добавить на это количество воды

4-5 столовых ложек сахара, попробовать на вкус и только потом

добавлять еще. Просто если вы раздавите половину клюквы,

возможно, сахара понадобится больше.

Помешивайте кисель ложкой, доведите до кипения,

выключите плиту. Остудите напиток до комнатной температуры.

Кисель из клюквы и яблок готов! Разлейте остывший кисель

по чашкам и подавайте на стол.

Очень вкусный напиток!

Приятного!

КИСЕЛЬ ИЗ КЛЮКВЫ И ЯБЛОК
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ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  ТЕЛЬЦОВ

Любовь и отношения
В этом году для Тельцов

самым лучшим вариантом
будет оставить свои отноше-
ния такими, какие они есть.
Несмотря на то, что могут
внезапно появиться поводы
для ссор, даже крупных,
расставаться с постоянным
партнёром будет неправиль-
ным решением. Как пре-
дупреждает любовный горо-
скоп на 2022 год, Телец может
очень сильно обидеть парт-
нера, а потом пожалеть о
своем решении. Дело в том,
что обиженный партнер скорее
всего очень быстро найдет
Тельцу замену, поэтому лучше
лишний раз не рисковать
отношениями, которые дороги,
чтобы потом не жалеть об
упущенном счастье всю
оставшуюся жизнь. Одиноким
Тельцам не стоит бросать все
силы на поиск отношений,
лучше сосредоточиться на
других сферах своей жизни.
Этот год не самый благо-
приятный для завязывания
романтических отношений.
Люди, которые будут встре-
чаться на пути этого знака,
окажутся совсем не такими,
какими нужно Тельцу, в их
поведении всегда будет что-то
раздражающее, поэтому такие
отношения ничем хорошим не
закончатся. Можно, конечно,
баловаться незначительным
флиртом, но только при
условии, что оба партнера
осознают временность таких
отношений и ни на что большее
не рассчитывают. В противном
случае можно попасть в не-
приятную историю с пресле-
дованием и жестокой местью.
Тельцам, находящимся в
длительных и серьезных от-
ношениях, стоит вкладывать
больше сил и времени в них,

но ничего серьезного не
планировать. Свадьбу и
планирование детей лучше
отложить хотя бы на вторую
половину или конец года, а
лучше вообще на следующий
год, он будет более благо-
приятным для этих событий.
Терпение, спокойствие и
умение сглаживать острые углы
обязательно с лихвой окупятся
в будущем. Эти качества
позволят отноше-ниям выйти на
совершенно новый уровень,
доверие в паре повысится,
понимание станет лучше, и в
целом отношения станут в разы
крепче.

Мужчина – Телец
В 2022 году мужчина – Телец

будет как никогда ранее похож
на самого себя, такого, каким
он и должен быть согласно
звездам. В 2022 году в ха-
рактере мужчины этого знака
будет преобладать приземлен-
ность, педантичность и неве-
роятное занудство, которым он
будет мучить окружающих его
людей. Однако это будет вы-
нужденной мерой, поэтому на
окружающих и их мнение
Тельцу должно быть все равно.
Именно эти три качества по-
могут мужчине – Тельцу
завоевать необходимое ему
положение в обществе и
получить те блага, которые он
заслуживает. Он много и упорно
трудился, изо дня в день, из
года в год и в этом году у него
есть все права и возможности
получить то, о чем он так
мечтал. Речь идет не только о
карьере или финансовых ус-
пехах, многие Тельцы могут
здорово преуспеть в духовной
или творческой сфере.

Женщина – Телец
Для женщин – Тельцов 2022

год будет официальным годом
семьи. Ничего не будет интере-

Молодой человек разыскал свою маму. Очень трогательная
история. Он приложил много усилий, потратил немало денег – и
разыскал. В колонии-поселении на Урале. Произошла
умилительная встреча, мама обняла сына, которого отдала в
детдом в три годика – так сложились обстоятельства. Люди,
которые предают и отдают, всегда говорят эту вескую фразу про
обстоятельства. Почему-то в войну и голод наши бабушки и
прабабушки детей в детдом не отдавали. Но это к слову. В общем,
потом такие начались события, что даже писать не хочется. Эта
мама начала требовать деньги и всестороннюю поддержку. И
даже попыталась подать в суд на моего знакомого. Но она была
лишена родительских прав, к счастью. И вскоре в пьяном виде
упала в колодец, где, кстати, обнаружили еще и пропавшего
сожителя – его год как потеряли… И молодой человек зарекся
кого-то искать, хотя все мечтал до этого о встрече с мамой…
Многое понял. Или муж бросил жену с двумя детьми. Все вынес
из дома, даже бельевые веревки и мыло. Вообще весь скарб.
Лампочки вывинтил. Дал жене в ухо – и ушел. Алименты не платил,
жил в свое удовольствие. А жена все мечтала, что он одумается
и вернется. Плакала в подушку – когда купила подушку. Мыкалась
в бедности, мыла полы, последний кусок детям отдавала – и
мечтала, что откроется дверь, муж попросит прощения и
вернется. Ждала его 15 лет. Он вернулся, а как же. И нормальная
обеспеченная женщина, мама двух взрослых сыновей, увидела
на пороге грязного бродягу, который попросил прощения. И
потребовал деньги. И в квартиру чтобы пустили, которую эта
женщина купила на свои кровные. И начал угрожать и
шантажировать. И ни за что уходить не хотел! Знаете, если
человек бросил и предал – он может вернуться. Это нередко
бывает. И мечты сбудутся! Мы снова окажемся вместе. В род-
ных объятиях родного человека. И вырваться из этих объятий
будет очень, очень непросто. Кто предал и бросил, тот снова
это сделает. А если не это – так еще что-нибудь похлеще.
Поужаснее. И надо сто раз подумать – есть ли смысл
разыскивать родителя, который бросил ребенка и никак не
помогал ему. Или мужа возвращать, который бросил в
беспомощном состоянии. Или снова дружить с тем, кто предал
и подставил. Природа человека неизменна. Раскаялся – ну, не
знаю. Это хорошо, наверное. Пусть идет по пути исправления
дальше. Дальше и дальше. Пока не исчезнет за горизонтом
вместе с мучительными воспоминаниями о том, что нам
пришлось пережить…

совать ее больше, чем отно-
шения с родственниками, су-
пругом и детьми. Конечно, она
со свойственным ей трудо-
любием будет старательно
выполнять и другие свои обя-
занности, но то и дело будет
возвращаться мыслями к са-
мому дорогому, что у нее есть –

своим родным. Те, в свою
очередь, не упустят возмож-
ностей сесть женщине на шею
и свесить ножки, а также
использовать ее в качестве
жилетки и бесплатной рабочей
силы. В связи с этим женщине
– Тельцу следует регулировать
поток своей любви.


