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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 ПЕРЕЧНЫЙ

Прежде всего, водяной перец не рекомендован больным
тромбофлебитом, так как он обладает мощным кровесвертывающим
действием. Противопоказаны препараты из водяного перца при
воспалениях почек и мочевого пузыря

В народной медицине издавна горец перечный употреблялся
в виде свежевыжатого сока при различных заболеваниях,
нагноениях, поносе и др.

В Болгарии его используют еще при диарее, дизентерии и
почечнокаменной болезни. Фармацевтическая промышленность
выпускает жидкий экстракт водяного перца, который принимают
по 30-40 капель 3-4 раза в день. Водяной перец входит в состав
противогеморройных свечей — анестезола. В домашних
условиях можно приготовить настой или чай из травы водяного
перца 1:10 и принимать при маточных и геморроидальных
кровотечениях по столовой ложке 3-4 раза в день.

На Украине горец перечный применяют как средство,
очищающее раны и размягчающее нарывы. Внутрь принимают
при нервных болезнях как успокаивающее средство. Свежие
листья прикладывают к затылку при головной боли и при
насморке. Свежим соком полощут рот при зубной боли. Горец
перечный оказывает диконгестивное действие на органы малого
таза и поэтому применяется как вспомогательное средство при
гипертрофии предстательной железы. Соком полощут рот при
пародонтозе.

В Карелии отвар горца перечного принимают как
ранозаживляющее средство, а также при кожных болезнях,
болезнях печени, почечнокаменной болезни, язве желудка,
опухолях и ушибах. Отвар корней применяют при импотенции,
гинацидном гастрите, других заболеваниях желудочно-кишечного
тракта...

Болгарская баница славится своими начинками: брынзой,
шпинатом, творогом, тыквой, но мы с вами приготовим любимую
мужчинами версию балканского пирога - с мясным фаршем. Вы
можете создать вытяжное тесто в домашних условиях, но проще
всего приобрести в супермаркете тесто «Фило» - оно стоит
недорого и значительно сэкономит ваше время. Фарш
используйте любой, можно даже приобретать и смешивать их,
чтобы получить микс. Лучше всего - свиной с легким
содержанием жира, чтобы пирог не получился слишком
суховатым на вкус.

Заливка баницы обычно состоит из кефира или другой
кисломолочной продукции, но можно заменить кефир сметаной
любой жирности или ряженкой.

Ингредиенты
Тесто «Фило» - 320 г (8 листов)
Фарш свиной - 450 г
Лук репчатый - 1 шт.
Масло растительное - 2 ст.л.
Яйцо куриное - 2 шт.
Сметана любой жирности - 150 мл
Соль - 4 щепотки
Перец черный молотый - 2 щепотки
Калорийность 280 кКал
Время приготовления 50 мин.
Пошаговый рецепт
Подготовьте необходимые ингредиенты для создания

румяной и сытной баницы с мясом родом из самой Болгарии!
Очистите репчатый лук от кожуры и промойте в воде.

Нарежьте мелкими кубиками. Влейте на сковороду растительное
масло и прогрейте. Выложите луковую нарезку и мясной фарш.

Обжарьте примерно 10 минут, время от времени перемешивая,
до румяности. Посолите и поперчите.

Разверните тесто фило или раскатайте вытяжное. На край
листа выложите 3-4 ст.л. мясного фарша. Сверните края и
скатайте рулетиком. Вы можете выложить фарш на длинный край
или на короткий - по вашему вкусу. Таким образом сформируйте
и остальные рулетики.

Смажьте форму для запекания и выложите рулетики в виде
улитки.

В глубокую емкость вбейте куриные яйца и выложите сметану
любой жирности. Всыпьте 2 щепотки соли и молотого черного
перца. Взбейте примерно 1 минуту.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Влейте заливку в форму
на заготовку из теста. Поместите форму в духовку.

Испеките баницу с мясом примерно 30 минут, до румяности.
Извлеките форму из духовки и слегка остудите.

Извлеките баницу с фаршем из формы и нарежьте
порционными кусочками. Подайте сытную выпечку к столу
вместе с чаем или молоком. Приятного вам!

БАНИЦА С МЯСОМ
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ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА ДЛЯ  РЫБ

«Дайте мне конфетку за хорошее поведение!» – так говорил

один рыженький мальчик, проснувшись. Очень правильно

говорил; он же еще не успел ничего натворить. А хорошее

поведение должно вознаграждаться. Это закон. Если некому дать

вам конфетку – купите ее сами. Вели себя хорошо, достигли,

добились, сделали много, поработали на славу – купите себе

«конфетку». Сдержались, проявили упорство, преодолели себя,

отказались от вредной привычки – скорее вознаградите себя. У

каждого человека есть внутри маленький мальчик или девочка,

которым нужен подарок, удовольствие – награда за хорошее

поведение. И поведение будет еще более лучшим, как говорил

один психолог. Хороший навык закрепляется наградой –

«конфеткой». Это не обязательно съестное. Это все, что

приносит удовольствие; просто так. Пусть даже это пустячок,

мелочь, но нечто приятное. Новый шарфик, кошелечек, визит в

спа-салон, помада или брелок – главное, угостить себя конфеткой

сразу после хорошего поведения. Не откладывать.

Вознаграждение должно быть немедленным! И хороший навык

закрепится. Так вот работает мозг. А может, и хорошие события

можно так «приманивать» – вознаграждать себя приятной

мелочью. Произошло хорошее – и мы себе конфетку купили. Или

вещицу, которая будет о хорошем напоминать. И будет символом

успеха и удачи… Многие других вознаграждают, а о своем

рыженьком мальчике позабыли давно. Дайте ему конфетку за

хорошее поведение! Наш внутренний ребенок заулыбается – и

нам будет веселее хорошо себя вести…

По восточному календарю
год Черного Тигра начнется 1
февраля 2022 года и пройдет
под знаком воды. Для Рыб это
создает более, чем благо-
приятные условия. Особенно
если учесть, что этот зверь
мало предсказуем и готовит
резкие перемены во всех
областях жизни. Энергия
водной стихии говорит о не-
котором сглаживании агрес-
сивности животного. Однако
осторожность все-таки стоит
проявить. Гороскоп для Рыб на
2022 год убережет от скоро-
палительных решений и
покажет возможные пути к
успеху. Тигр обладает маги-
ческим влиянием, его жажда
действовать безрассудно
может привести к катастрофе.
У Рыб прекрасно развиты
интуитивные способности и
умение лавировать между
«рифами». В год Тигра это
качество нужно использовать
по максимуму, не упуская из
виду даже незначительные
мелочи. Кажущиеся радужны-
ми перспективы могут ока-
заться не столь успешными и,
наоборот, заброшенные начи-
нания с вялотекущим про-
должением вдруг могут резко
получить новый импульс. В
2022 году в своей стихии
окажутся творческие люди.
Это время удачно для раз-
вития способностей, которые
дремлют в вашей натуре, но
никак не найдут выхода.
Открытие себя, первые шаги в
этом направлении помогут
открыть новые горизонты.
Учитесь играть на музыкаль-
ных инструментах, рисуйте,
займитесь дизайном, сочи-
нительством.

Здоровье
Поддерживать здоровье в

год Тигра желательно вы-
лазками на природу, прослу-
шиванием любимой музыки,
посещением театра. Актив-
ность Марса, Венеры, Юпи-
тера вымотают Рыб в течение
первого полугодия. Возни-
кающие проблемы с общени-
ем на работе, в быту, не-
ожиданные препятствия тех-
нического и бытового харак-
тера особенно досаждают с
июня по сентябрь. Напряжение
трудовой недели, сложности с
близкими переносятся легче
при смене занятий с физи-
ческих на умственные и
наоборот. Воспользуйтесь
этим. Отпуск будет полно-
ценным, если близкие люди
поддержат и проведут его с
вами неважно где – на берегу
моря или на окучивании

деревьев в саду. Стремление
доделать работу вместо отды-
ха может привести к заболе-
ваниям в последующие недели.
Излишнее трудолюбие также
напомнит о забытых хрони-
ческих проблемах. Поездку в
санаторий лучше запланиро-
вать на конец осени-начало
зимы. Затишье в делах пози-
тивно скажется на качестве
отдыха и лечения. Это лучшее
время для размышления,
снятия стресса. Даже общи-
тельным Рыбам требуется
иногда изолировать собствен-
ное пространство от проникно-
вения извне.

Финансы
Вряд ли Рыбам, сомне-

вающимся в каждом своем
действии, стоит полагаться на
собственные решения в столь
важном вопросе. Финансовый
гороскоп для Рыб на 2022 год
советует для людей, обли-
ченных властью, делить от-
ветственность с партнерами.
Для частных вложений стоит
выбирать надежные инвести-
ционные кошельки с проз-
рачной историей. В периоды
новолуний исключены любые
денежные операции, включая
крупные покупки. Также опасно
занимать большие суммы,
надеясь на выигрыш или
получение дохода. У Тигра
огромный вкус к риску, стрем-
ление действовать прежде, чем
удастся поразмыслить и
выслушать чьи-либо советы.
Рыбам важно не поддаваться
соблазну, хотя иногда цель
кажется легко достижимой.
Прислушайтесь к своему чутью
и разберитесь, не принимаете
ли вы желаемое за дейст-
вительное. Оптимальными в
отношении денежного благо-
получия будут только февраль,
март и апрель. Не создавайте
шаткую ситуацию большими
тратами и новыми обяза-
тельствами. Дальнейшие

время. В летние месяцы доход
стабильный благодаря Юпи-
теру. К сожалению, ретро-
движение планеты начинается
уже в августе, а значит снова
необходимы ограничения.
Некоторый успех может со-
путствовать людям, дейст-
вующим энергично и настой-
чиво. Но здесь есть нюансы.
Активные действия должны
быть обдуманными и совер-
шены скорее в первой по-
ловине года. Во второй
половине периода, особенно
осенью, ситуация благопри-
ятна больше для завершения
незаконченных дел или пе-
ресмотра достигнутого, вне-
сения правок в разработанную
тактическую  схему.  К приме-
ру, запланированная покупка
может быть совершена в
другом месте, на других
условиях.

события подтвердят правиль-
ность такого поведения. В мае
возникнет угроза понести
неожиданные потери. Ошибкой
будет оформление кредита,
одолжение денег для себя или
кому-то. Для приобретения
недвижимости тоже не лучшее Продолжение  следует.


