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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

ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ

Не рекомендуется тмин и препараты из него при гастрите с
повышенной кислотностью желудочного сока, при непроходимости желчных
ходов (желчекаменная болезнь). При наличии трансплантированных
органов противопоказания тмина особенно строгие, поскольку его
употребление вызывает укрепление иммунной системы человека, что, в
свою очередь, может привести к отторжению пересаженных органов.

Настой плодов. 1— 2 чайных ложки плодов залить 1 стаканом
кипятка, настоять до охлаждения, процедить. Принимать по 1/4-
1/3 стакана 3-4 раза в день до еды, детям — по 1 чайной ложке
3—4 раза в день при болях в желудке и кишечнике.

Отвар плодов. 2 чайной ложки плодов залить 2 стаканами
воды, кипятить 3 минуты в закрытой посуде. Принимать по 1/2
стакана 3 раза в день до еды при диспепсии, кишечных коликах
с метеоризмом, для усиления лактации.

Порошок из плодов. Принимать по 1/2—1 кофейной ложке,
запивая водой 3 раза в день за 20—30 минут до еды для
возбуждения аппетита.

От кашля и удушья, при воспалении бронхов и легких,
расстройствах кишечника и болезни желчного пузыря. Известно,
что тмин способствует возбуждению аппетита, для чего следует
принять щепотку семян за 20…30 минут до еды (или за 1 час до
еды разжевать несколько семечек).

При атонии и болях в кишечнике, ослабляет процессы гниения
и брожения в желудке. Семена входят в состав сборов трав,
имеющих успокаивающее и слабительное действие.

При бронхитах, расстройствах желудка, болезнях желчного
пузыря. 1-2 чайные ложки семян тмина заливают 1 стаканом
кипятка и настаивают 2 часа. Пьют по ј стакана 3 раза в день за
20 минут до еды (дети – по 1 чайной ложке).

Кормящим матерям настой тмина рекомендуется для
усиления выделения молока (1…2 чайные ложки измельченных
семян заливают 1 стаканом кипятка, настаивают полчаса и пьют
в течение суток). С этой же целью в рацион питания кормящих
матерей вводят хлеб с тмином, а также сметану с небольшим
количеством семян тмина, прокипятив ее в течение 5 минут. В
отваре семян и травы тмина купают детей...

Ингредиенты
Сахар – 500 г
Вода – 200 мл
Сливочное масло – 200 г
Соль – 1/3 ч.л.
Сода – 1 ч.л.
Имбирь – 2 ч.л.
Корица – щепотка
Красн. молот. перец – щепотка
Мускатный орех – щепотка
Пошаговый рецепт
Готовятся рождественские имбирные пряники легко, а вкус –

потрясающий: пряники просто тают во рту. Их с легкостью можно
разрисовать сахарной глазурью. Формы для вырубки подойдут из любого
материала (металлические или пластиковые), и любой формы.

Подготовить необходимые ингредиенты.
В казан или толстостенную кастрюлю всыпать всю порцию сахара и

отправить на огонь. Первые 5 минут ни трогать, ни мешать, ни убирать с
огня не нужно. Вообще не прикасаться! Затем, когда нижний слой
растопится и поменяет цвет, начать потихоньку помешивать. Не нужно
спешить или делать очень сильным огонь. Пусть все идет своим чередом.
Сахар должен полностью растаять, стать жидким темным сиропом. Когда
растает последняя крупинка сахара, вскипятить воду. И очень-очень
аккуратно влить 200 мл кипятка в казан. Сахар будет стрелять –
аккуратно, не обожгитесь! Размешать массу до однородности и выложить
в неё разрезанное на кусочки сливочное масло. Помешивая, подождать,
пока оно полностью растает.

Затем всыпать в казан соль, соду, молотый имбирь, корицу, молотый
красный перец и мускатный орех.Мешать массу, пока она не увеличится
в два раза. Она обратится в густую пышную пену. Снять казан с огня и
всыпать частями дважды просеянную муку. Перед добавлением
очередной порции тесто необходимо тщательно вымешивать. Когда уйдет
вся мука, тесто станет очень нежным и послушным. Оно, возможно,
будет липким, но к рукам приставать не будет. Завернуть в пищевую
пленку и отправить в холодильник минимум на час, а лучше - на ночь.

Подготовить ингредиенты для сахарной глазури.
В глубокую миску влить белки куриных яиц и всыпать сахарную пудру.

Перед добавлением пудры ее необходимо просеять через мелкое
ситечко. Размешать венчиком или вилкой массу, пока вся пудра не станет
влажной, а сама масса немного должна побелеть. Затем лучше
использовать миксер. Взбивать на сильных оборотах белковую массу,
пока она не станет пышной, густой и снежно-белой. В процессе взбивания
необходимо добавить сок половины лайма или лимона. На это уйдет не
более 5 минут. Сахарная глазурь готова. Разделить ее на части и каждую
из них окрасить гелевыми красителями. Накрыть емкости с глазурью
пищевой пленкой и отправить в холодильник. Достать тесто из
холодильника и отрезать от него небольшую часть. Накрыть пергаментом,
раскатать в пласт толщиной 5 мм. Вырубкой заготовить пряники.
Выложить их в форму для запекания, устеленную пекарской бумагой.

Выпекать рождественские имбирные пряники 5-7 минут при
температуре 180 градусов. Дать пряникам полностью остыть и только
потом украсить сахарной глазурью. Рисунок, форму и цвет выбирайте
по своему желанию. Так и хочется угощать ими всех и угоститься самой.
Великолепное дополнение к чашечке чая.    Обязательно попробуйте!

Мука – 900 г
Для сахарной глазури:
Белок – 2 шт.
Сахарная пудра – 400 г
Сок – 1/2 лимона (лайма)
Гелевые красители – по 3-4 капли
Калорийность 352 кКал
Время приготовления 1 ч. 20 мин.

ПРЯНИКИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
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Разбросанные носки,непомытая кружка, книжки на полу в
туалете – все это такие пустяки! Полностью согласна. Пустяки.
Еще вот бывает тарелка – возьмешь ее, а она жирная и грязная
с обратной стороны. То есть внутри ее помыли, а снаружи не
помыли. Или чашка с недопитым чаем стоит на узком
подлокотнике кресла. Из нее торчит ложка и хвостик чайного
пакетика. А во время обеда кости от рыбы или от курицы
кладутся на стол. Вот это все – пустяки. Главное – любовь и
понимание. К чему скандалы, конфликты, вопли и слезы? А к
тому, что все это повторяется изо дня в день. Несмотря на
просьбы, мольбы, угрозы, замечания и серьезные разговоры. И
со стороны все смешно выглядит – подумаешь, ерунда какая.
Стоит ли ссориться? Главное – понимание! А вот понимание есть.
Отлично человек понимает, что так делать не следует. И совсем
нетрудно не ставить чашку на подлокотник. А тарелку помыть с
обеих сторон. Кости положить в отдельное блюдечко или на
салфетку… Это бытовая тайная агрессия. Спокойное
издевательство. Ничего плохого человек не делает вроде, но
упорно повторяет свои трюки, пока не выведет из себя близких.
Потом происходят скандал и драма, и истеричкой выглядит тот,
кто завелся из-за мелочи. Накричал на коллегу за то, что тот
насвинячил на столе опять. Грязную чашку поставил. Или на мужа
– за то, что на столе кости и объедки. И лужицы от чая. Или на
жену – за сальную тарелку. Проклятые мещане, не так ли, те, кто
кричит и ругается? А это их довели долгим и умышленным
образом до скандала. А теперь делают обиженное лицо и
уверяют, что к ним придираются. И снова делают то же самое,
раз за разом. Крики потом пройдут. Скандалов больше не будет.
А тот, над кем издевались, или в больницу попадет с сердечным
приступом, или выйдет из отношений. Уйдет. Даже разведется.
Ничего не объясняя – толку-то объяснять, миллион раз уже все
объяснили и рассказали. Скрытая агрессия – дело такое,
обоюдоострое. Эта игра до добра не доводит. Это разновидность
«вампиризма», тревожный знак в отношениях. И за грязной
чашкой всегда стоит что-то другое, не менее грязное и тайное…

Для Козерога 2022 год
начнется весьма удачно. Лето
привнесет в жизнь хаос,
бороться с которым будет
бесполезно. Придется принять
положение дел и постараться
не вмешиваться в планы
Звезд и планет. Лучшая так-
тика на этот период – сми-
рение и ожидание. Осень
подарит облегчение. В целом
гороскоп на 2022 год Козерог
должен воспринимать, как
подсказку. Руководствуясь
рекомендациями, удастся
достичь успеха и значительно
улучшить отношения с окру-
жающими. Тигр научит пред-
ставителей знака слушать,
соответственно, и в личной
жизни, и в карьере произойдут
хорошие перемены. Конфлик-
товать крайне нежелательно, в
противном случае ожидается
полный крах планов, надежды
не оправдаются.

Здоровье
При общей крепкой кон-

ституции и хорошей сопро-
тивляемости организма Козе-
рогам следует уделить вни-
мание состоянию кишечника.
Возможны проблем с обменом
веществ в организме и нару-
шение процессов пищеваре-
ния. Желательно не экспери-
ментировать с новыми блю-
дами, особенно, если для
отдыха вы выбрали экзо-
тическую страну: отпуск ри-
скует быть полностью испор-
ченным. В зимнее время года
не исключены болезни, свя-
занные с переохлаждением.
Обеспечьте грамотную про-
филактику, так как в год Тигра
повышается риск развития
осложнений на фоне обычной
респираторной инфекции.
Гороскоп для Козерогов на
2022 год советует более
активно заняться спортом,
уделив особое внимание спине
и пояснице. Основная причина
недомоганий – сильное пере-
утомление на протяжении дня.
Запомните, что позвоночник –
ваше слабое место. Кроме
того, в год Тигра болезни будут
развиваться медленно с не-
значительными  симптомами,
а потому распознать их будет
сложно. Но вместе с тем за-
болевания могут быстро пе-
рейти в хроническую стадию.

Карьера
Работоспособность будет

находиться на высочайшем

уровне, что позволит доби-
ваться неплохих результатов.
Возникающие проблемы не
становятся особым препят-
ствием для достижения целей,
которые поставит перед собой
Козерог. Карьера 2022 года,
особенно в самом начале,
пойдет стремительно в гору.
Здесь важно не потерять де-
ловую хватку, так как получен-
ный успех многих представи-
телей знака заставит рас-
слабиться. Лето привнесет
свои коррективы. Самое время
повысить квалификацию, что-
бы исправить сложное положе-
ние дел. Потребуется высокий
профессионализм и диплома-
тичность, придется идти на
уступки. Оценивайте ситуацию
трезво и не пытайтесь свернуть
горы – в этот период же-
лательно замереть и тщательно
взвесить все риски. Боевой
настрой только помешает в
урегулировании текущих во-
просов. Осень обещает быть
более спокойной. Появляется
возможность продолжить дви-
жение по карьерной лестнице.
Найдутся нужные деловые
связи, не исключена помощь
покровителя. Звезды на вашей
стороне, но придете вы к успеху
или нет, зависит исключительно
от вас. Конец 2022 года – время
подводить итоги и заниматься
планированием на следующий
год. Сейчас важно сохранять
равновесие и прислушиваться
к советам более опытных лю-
дей. Не пренебрегайте ими –
умение слушать и применять на
практике данные вам реко-
мендации в дальнейшем очень
помогут.

Финансы
Защищенность и стабиль-

ность ждет представителей
знака в 2022 году. Как говорит
финансовый гороскоп на 2022

год, Козерог может чувствовать
себя относительно спокойно,
так как прибыль напрямую
будет зависеть от успехов в

бизнесе. Негативного влияния
планет не предвидится. Это
период затишья, когда вы мо-
жете уделить время планиро-
ванию. Открываются возмож-
ности, благодаря которым
Козерог может еще больше
преуспеть и отложить хороший
капитал на крупную покупку. Но
не стоит тратить слишком мно-
го, так как есть риск переоце-
нить свои возможности. Это
время – лучшее для грамотных
инвестиций и накоплений.
Начавшись весной, легкий пе-
риод плавно распространится
и на лето. Благоприятные ас-
пекты усилятся, что позволит
приумножить доходы.

Продолжение  следует.

ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА ДЛЯ КОЗЕРОГА


