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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

 Польза данного растения для организма человека просто
огромна. Оно считается сильнейшим антиоксидантом, который
борется со свободными радикалами, тем самым способствуя
выведению токсинов и вредных веществ. Это положительно
влияет на работу печени, почек, мочевыводящих путей.

ПРИ БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ Если вас мучают боли и рези в
желудке, необходимо взять 1 ч.л. семян укропа (предварительно
разотрите их в порошок), и добавить 250 мл кипятка. Желательно
делать это в термосе, или закрыть посуду с жидкостью плотной
крышкой, замотать теплой тканью и оставить так на пару часов.
Полученный настой пейте по 150 мл несколько раз в день за 20
минут до еды.

ДЛЯ МОЧЕГОННОГО ЭФФЕКТА Чтобы добиться выраженного
мочегонного эффекта в случае заболеваний почек, необходимо
взять 1 ст.л. сухих семян (или использовать в два раза больше
свежих), добавить пол-литра горячей воды. Настаивайте эту
смесь около часа и употребляйте по 100 мл до еды.

ПРИ КАМНЯХ В ЖЁЛЧНОМ ПУЗЫРЕ Поскольку трава
обладает мочегонным действием, её с успехом применяют при
камнях в жёлчном пузыре. Она также помогает желчеобразованию
и облегчает отток жёлчи. При ЖКБ (желчнокаменной болезни)
показан отвар, приготовленный из 2 ст. л. семян укропа (или
одного среднего пучка) и 2 стаканов воды. Сырьё варят на
маленьком огне в течение 15 минут. Процеженный и слегка
тёплый отвар принимают по 0,5 стакана 3–4 раза в сутки.
Лечение проводят курсами в 2 недели.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СТЕНОКАРДИИ Чтобы снизить
вероятность возникновения стенокардии, приготовьте настой из
1 ч.л. семян, залитых 200 мл горячей воды и настоявшихся в
течение 60 минут. Тщательно процедите полученную смесь и
выпивайте по паре глотков до еды...

Такой способ позволяет запечь вкусную и ароматную
фаршированную курицу в духовке целиком.

Ингредиенты
Курица - 1 шт.
Ананас - 1/4 часть
Тимьян - 0,5-1 ч. л.
Соль - по вкусу
Калорийность 190 кКал
Время приготовления 1 ч.

Пошаговый рецепт
Ананас, для запекания с курицей подходит любой: свежий,

консервированный или размороженный. Со специями можно
поэкспериментировать на свой вкус, а мои любимые
варианты: розмарин или тимьян и розовый перец. Ананас и
выбранные специи нужно поместить внутрь тушки курицы, а
затем, в процессе приготовления, обязательно периодически
поливать курицу выделившимся ароматным соком.

Подготовьте ингредиенты:
Вымойте курицу, удалите лишний жир и кровяные сгустки,

обсушите. Подготовьте кусочки ананасов и специи (тут сухой
тимьян).

Слегка посолите курицу изнутри и поместите в неё кусочки
ананасов посыпанные специями.

Натрите курицу солью (и специями) по своему вкусу.
Сделайте проколы по бокам, зафиксируйте в них кончики

крыльев, чтобы они не расправлялись при запекании.
Поместите курицу на противне в разогретую духовку и

запекайте при 200 градусах не менее часа до полной
готовности. Периодически поливайте курицу выделившемся
ароматным ананасовым соком.

Курица с ананасами в духовке готова.
Разберите её на порционные кусочки и подавайте с

гарниром на свой вкус.
Приятного аппетита!

КУРИЦА С АНАНАСАМИ В
ДУХОВКЕ

УКРОП ПАХУЧИЙ

Противопоказан при острой стадии воспаления жёлчного пузыря и
поджелудочной железы; при содержании в мочевом пузыре больших
камней; при гипотонии (сниженном АД); при наличии аллергии на
продукт. В больших дозировках способен спровоцировать выкидыш.
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ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА ДЛЯ КОЗЕРОГА

Успешное течение дел
может несколько спутать
мысли – появится желание
отдохнуть с размахом. Но не
торопитесь тратить крупную
сумму на дорогостоящие
поездки. Звезды предупреж-
дают, что деньги, которые
сравнительно легко удалось
накопить, при неразумном
использовании не принесут
удовлетворения. Стоит сде-
лать  вложение   в  дальней-
шее развитие собственного
дела. Закончится финансовый
год Тигра также на опти-
мистичной ноте. Этот сектор
окажется под защитой звезд.
Позитивный запал следует
поддерживать до самого
конца. Помогут в этом прият-
ные события в конце осени и
с приходом зимы. Доход
обещает еще возрасти, если
Козероги не побоятся заклю-
чить новые проекты. На
первый взгляд они могут
показаться незначительными
и даже лишними, но на деле
окажутся прибыльными. А
некоторые договоренности
помогут поддерживать фи-
нансовое благополучие на
протяжении нескольких сле-
дующих лет.

Отношения
Будьте открыты, и символ

года поможет вам вступить в
серьезные отношения. Козе-
рогам 2022 год дарит хорошие
перспективы, даже самым
стеснительным и нереши-
тельным. Представители знака
почувствуют прилив энергии,
что поможет раскрепоститься
и сделать шаги навстречу
потенциальному партнеру. Тигр
вселит уверенность, в об-
ществе вы почувствуете себя
более расслаблено и откро-
етесь эмоционально. Сво-
бодным Козерогам будет
гораздо проще знакомиться в
2022 году, легко начинать
отношения. Однако большин-
ство знакомств ни к чему
серьезному не приведет. Тем,
кто настроен на перспективу,
стоит быть разборчивым и
тщательно обдумать свой
выбор. Разумное поведение и
верные выводы помогут не
ошибиться и сохранить репу-
тацию. Изучив любовный

гороскоп на 2022 год, Козерог
должен усвоить, что для
обретения успеха у противо-
положного пола следует
преподнести свою персону с
новой стороны. Почувствовав
полную готовность вступить в
отношения, ведите себя уве-
ренно и проявляйте заинтере-
сованность. Семейным пред-
ставителя знака Звезды
рекомендуют не совершать
необдуманных поступков, а
искушение обязательно поя-
вится. Желание заполучить
невозможное поведет вас по
ложному следу. Очень высока
вероятность совершить ро-
ковую ошибку, причем сделано
это будет благодаря влиянию
со стороны. Думайте своей
головой и не реагируйте на
провокации.

Мужчина – Козерог
Ваше очарование не знает

границ. Вы приятный собе-
седник и всегда проявляет
дружелюбие. Эти качества
помогут добиться успеха. Как
обещает гороскоп на 2022 год,
Козерог – мужчина сумеет
сравнительно легко достичь
своих целей, затратив на это
минимум энергии. Правильно
поставленные цели, четкая
стратегия и настрой позволят
не обращать внимания на
трудности. Старайтесь везде
применять свои таланты и
профессионализм – так вы
получите гораздо больше.

Женщина – Козерог
В год Тигра нельзя закры-

ваться от окружающих и кри-
тиковать их. Как рекомендует
гороскоп Козерога на 2022 год,

женщина этого знака должна
понять, что такое поведение
настроит против нее и близких,
и коллег. И оставьте привычку
доводить все до идеала.
Поймите, что в некоторых
ситуациях это попросту
невозможно. Позвольте
неболь-шому  количеству хаоса
войти в вашу жизнь, и в 2022
году она обязательно станет
более яркой. В целом год Тигра
удивит Козерогов своей ди-
намичностью и приятными
сюрпризами. Впустите их в
свою жизнь, не бойтесь чуть
ускорить шаг, и мечты начнут
сбываться.

Окончание. Начало в №1

«Золотая минута» у каждого есть в жизни. Была и будет еще
много-много раз. Просто человек так устроен – он запоминает
плохие периоды и остерегается их. А хорошие периоды
воспринимает как должное, да еще умудряется в них найти повод
для переживаний. Надо вспомнить, в какие периоды, в какие
времена происходило что-то хорошее. Самое лучшее. Самые
счастливые события вашей жизни. Когда вам в любви
признались, когда ребенок любимый родился, когда предложение
получили по работе удивительно хорошее, когда деньги получили
отличные. И вот эти события связаны с «золотой минутой»
вашей жизни. Когда обстоятельства складываются очень удачно,
когда встречаются самые нужные люди, когда вас замечают,
благодарят, награждают, когда любовь взаимна, а солнце ярко
светит золотыми лучами – даже если тучи на небе. Все сошлось
в прекрасный узор в эту самую «золотую минуту». И все
возможно: и исполнение мечты, и исцеление, и крутой поворот
событий в вашу пользу… Многие счастливцы вспоминают про
свою «золотую минуту». Но она у всех есть. Просто люди так
привыкают сидеть и жалеть себя, что не слушают голос, который
велит им одеться, привести себя в порядок и хотя бы пойти куда-
нибудь – туда, где есть люди и шансы. Что-то шепчет в душе:
«Иди! Попробуй! Рискни! Этот прилив сил нельзя пропустить!
Недаром есть ощущение возможности, шанса!»; но человек так
и сидит, понурив голову. И уверяет себя, что это все –
несбыточные мечты, не стоит и стараться… Минута быстро
проходит. Но мы все ее отлично чувствуем. Это решающая
минута, когда можно ставить цели, совершать бросок, рывок,
делать важный ход, высказывать идею, признаваться в
чувствах… Но она проходит обычно. И человек вздыхает, снова
впрягаясь в лямку будней. Он упустил свою «золотую минуту».
Но она непременно будет еще! И поэтому надо жить в ожидании
своей «золотой минуты». И стараться хорошо выглядеть; и быть
готовым к решающему шагу – каждый день. В каждом дне есть
эта «золотая минута»…


