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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

ГОРЕЧАВКА КРЕСТОВИДНАЯ

С особой осторожностью рекомендуется употреблять отвары и
препараты людям, страдающим повышенной раздражимостью
слизистой оболочки желудка, язвой, высоким давлением.

Впервые применять настои и отвары из горечавки стали ещё
в Древнем Египте в качестве эффективного средства для
лечения желудочных заболеваний и в Древнем Риме при
судорогах, сильных ушибах, при укусах ядовитых животных, а
также в качестве средства для лечения чумы.

В Средние века горечавка использовалась для лечения
туберкулеза, чумы, горячки, диареи, а также в качестве
результативного противоглистного средства. Интересно
отметить, что в это же время в горных странах из корней
горечавки изготавливали горькие алкогольные напитки.

Горечавка всегда особо ценилась в Карпатах. Здесь с её
помощью лечили всевозможные заболевания ЖКТ, желчного
пузыря, печени. Отвары применялись для лечения легочных
заболеваний, при половых расстройствах. В народе горечавку
использовали в качестве общеукрепляющего, противокашлевого,
противоглистного средств. Отвары рекомендовали при
ревматическом артрите, подагре, цинге, желтухе, изжоге, запорах
и даже при аллергических заболеваниях.

Сегодня в народной медицине горечавка по-прежнему
пользуется популярностью. Средства на её основе
рекомендованы для повышения аппетита, нормализации работы
пищеварительной системы, используются в качестве отличного
желчегонного, кровоостанавливающего и противовоспали-
тельного средств, для лечения подагры, глазных болезней и
сложно заживающих ран, для стимуляции работы печени, также
препараты из горечавки усиливают сердечные сокращения...

Ингредиенты
Тесто:
Мука - 380-400 г
Молоко - 170 г
Соль - 1 ч.л.
Сахар - 2 ч.л.
Яйцо - 1 шт.
Масло сливочное - 50 г
Дрожжи сухие - 7 г
Начинка:
Фарш мясной - 250 г
Пошаговый рецепт
Подготовьте ингредиенты для пирога «Подсолнух» с мясом и сыром.

Для теста нам понадобятся следующие продукты. Дрожжи берите
быстродействующие, которые смешиваются с мукой.

В теплое молоко добавьте сахар, соль и мягкое масло. Вбейте яйцо и
хорошенько все размешайте.

Частями подсыпайте муку, смешанную с сухими дрожжами, и
замешивайте тесто ложкой. Когда ложка уже не будет справляться, то
вывалите тесто на стол и вымесите его руками в течение 10 минут. Для
удобства руки можно смазать растительным маслом.

Переложите тесто в миску для подъема. Накройте его полотенцем
или пленкой и поставьте в теплое место.

Пока тесто подходит, возьмите продукты для начинки. Фарш заранее
разморозьте.

На растительном масле обжарьте репчатый лук до легкой золотинки.
Добавьте фарш и жарьте до готовности, разбивая комочки мяса. Если

нужно, то немного потушите начинку под крышкой, добавив воды, чтобы
мясо стало более мягким. Будет вкусно, если в фарш добавить немного
капусты и потушить все вместе. Посыпьте фарш специями и посолите.
Затем полностью остудите.

Тесто подошло. Разделите его на две равные части. Подготовьте
просиликоненный пергамент и на нем делайте раскатку. Каждую часть
теста раскатайте в круг и с помощью тарелки или блюда обрежьте края,
чтобы получилась окружность диаметром 28-30 см.

В центр поместите миску меньшего диаметра, а по краям
распределите натертый сыр, оставляя краешки свободными, как на фото.
Уберите миску и поместите в центр подготовленную мясную начинку
Накройте второй раскатанной лепешкой теста и тщательно закрепите края.

Выделите мясную начинку жгутиком теста из обрезков, сплетенных
между собой. Всю окружность разрежьте на 16 сегментов, не дорезая
до середины, как показано на фото. Каждый сегмент поставьте
вертикально, низ его защипните, чтобы сыр не вытек при выпечке, а
верх раскройте, сделав лепесток.

Вот такой «подсолнух» получается. Перетащите пергамент на
противень вместе с пирогом. Дайте пирогу расстояться и подняться в
теплом месте минут 30.

Затем смажьте желтком и посыпьте нигеллой и кунжутом. Выпекайте
в разогретой до 190 градусов духовке от 20 до 30 минут. Из остатков
теста у меня вышло еще 2 пирожка со сладкой начинкой. Пирог
«Подсолнух» готов. Угощайтесь!

Лук репчатый - 1 шт.
Растительное масло - 2 ст.л.
Соль, перец, специи - по вкусу
Сыр - 100 г
Желток - для смазки
Нигелла, кунжут (мак) - для декора
Получается пирог диаметр.  30 см
Калорийность 282 кКал
Время приготовления  2 ч. 10 мин.

ПИРОГ «ПОДСОЛНУХ»
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ГОРОСКОП НА 2022 ГОД СИНЕГО
ВОДЯНОГО ТИГРА  ДЛЯ  ОВНОВ

Любовь и отношения
Как обещает любовный

гороскоп на 2022 год, Овен
почувствует себя участником
мексиканского сериала с
бурными страстями. Затишья
на любовном фронте не
предвидится, а вот потря-
сения, скорее всего, будут.
Самым насыщенным на
события будет период с июня
по сентябрь. В это время
возможны: скоропалительный
брак; внезапный разрыв
отношений; совершение не-
обдуманного поступка, кото-
рый приведет к разрыву
отношений; измена,  которую
не простит обманутый парт-
нер. Овнам, которые еще не
нашли свою вторую половинку,
следует обратить внимание на
представителей своего знака,
а также на Козерогов и
Стрельцов; может сложиться
идеальная пара с союзом на
всю жизнь. Не стоит
форсировать отношения,
чтобы не спугнуть партнера
раньше времени. Внимание! В
середине года у незамужних и
неженатых представителей
знака появятся реальные
шансы найти вторую поло-
винку. Скорее всего, судьбо-
носная встреча произойдет на
отдыхе или в командировке.

Мужчина – Овен
Мужчине – Овну следует

быть осторожным: в феврале
– июне существует большой
риск быть обманутым ко-
варной партнершей. У «ба-
ранов», рожденных в первых
числах апреля, возможны
временные сексуальные
трудности, но они легко
преодолимы; главное –
позитивный настрой и вера в
успех. Холостяки в 2022 году

вряд ли встретят свою
половинку. Женатым этот год
обещает спокойные, ровные
отношения, без бурных
страстей и сильных эмоций.
Самым удачным днем для
любви в 2022 году будет
вторник, неблагоприятные дни
– суббота и среда. На вторник
следует планировать объяс-
нение любви, предложение руки
и сердца; партнерша
гарантированно ответит со-
гласием. В среду увеличи-
вается риск размолвок и
скандалов из-за любой мелочи.

Женщина – Овен
Для женщин этот год будет

удачным в любви. Незамужние
«овечки» могут встретить свою
судьбу и заключить крепкий
брак по любви. Осень 2022 года
будет неспокойным временем:
в этот период возможны из-
мены и разводы по инициативе
мужчины. У женщин, забе-
ременевших в конце года,
ребенок родится здоровым и
крепким. Зачатие в начале года,
напротив, предвещает сложную
беременность и наличие ос-
ложнений. Любые процедуры,
связанные с красотой и
здоровьем, следует планиро-
вать на июнь – август, именно в
это время они будут наиболее
эффективными. Для того, чтобы
прожить весь год без
неприятностей и получать от
жизни только хорошее,
рекомендуется следовать
советам звезд и не пред-
принимать важных дел в
неблагоприятные дни. В 2022
году таким днем для Овна
будет понедельник. А вот дело,
начатое в среду или пятницу,
гарантированно увенчается
успехом; это касается и
карьеры, и личной жизни.

Одна девушка поехала в Германию. Она в Сети встретила

своего одноклассника, в которого была в школе влюблена.

Прошло 20 лет. И вот они в Сети встретились. Эта девушка, Оля,

так и не вышла замуж.

Она ухаживала за больной мамой, жила в маленьком городе,

очень мало зарабатывала. Бедная была, проще говоря. Из-за

маминого здоровья ей была нужна работа поближе к дому;

а деньги все уходили на лекарства, на питание – у бедных людей

деньги быстро уходят. Потом мамы не стало…

И вот такая встреча. У Арнольда в Германии был свой

большой бизнес. Он был вдовец одинокий. И он стал писать

Оле романтичные письма. И жаловаться на одиночество. Чувства

вспыхнули вновь! Арнольд писал, что не может в Россию

приехать, у него тут проблемы. А потом вообще написал, что

попал в автокатастрофу, лежит в реанимации и теперь будет

редко писать – рука его не слушается оставшаяся. Всякие ужасы

написал. И перестал писать.

И эта Оля вот что сделала: она насобирала денег у знакомых,

взяла кредит, хотя боялась кредитов, как огня, продала

оставшиеся от мамы зимние вещи и купила билеты в Германию.

Хотя никогда не ездила дальше областного города. Она влезла в

чудовищные долги. Еще же за паспорт надо было платить, за

визу – расходов много. Она думала, что Арнольд там умирает в

реанимации, вот и не пишет. А она привыкла за больными

ухаживать, может помочь. Наивный и глупый поступок,

продиктованный любовью. Она добралась до Германии. До

городка, где жил Арнольд. И пошла в больницу – там его не

оказалось. Она стала принимать меры, не зная языка, со

скудными средствами; она же и адреса не знала! Только

фотография с домом была. Она ходила по городку, у всех

спрашивала, искала дом, представляла, как Арнольд лежит,

бедный, и сломанной рукой пытается ей писать. Или нажимать

на кнопку, звать медсестру, а никто не идет!

Самое странное, что она нашла на третий день дом. А из дома

вышел Арнольд в прекрасном состоянии. А с ним – его жена и

трое ребятишек. Сели в машину и уехали, хохоча. Эта Оля не

стала Арнольда окликать; зачем скандал? Она же не глупая была,

просто наивная старая дева… Поправила свой рюкзачок и

пошла, размазывая слезы. Думала про поездку, про деньги, про

свою нищую и нелепую жизнь. Очень грустно это.

Да, а потом она подумала, что раз в жизни оказалась в Европе.

И надо бы хоть по сторонам посмотреть! В музеи дорого ходить,

но можно гулять и покупать сосиски. И она оставшиеся два дня

гуляла. Плакала, но на все смотрела и восхищалась.

Короче говоря, она сейчас работает в Чехии экскурсоводом.

И замуж вышла за полного такого чеха, доброго доктора.

Нет худа без добра. Арнольд ее выманил из норы; иначе она

бы никогда не рискнула. Все иногда к лучшему, друзья мои.

И все это было на самом деле – и еще будет с кем-то. В

плохом тоже бывает толчок к хорошему. И будем об этом помнить.


