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вы держите в руках первый номер новой 
газеты «ориентир потребителя».

надеюсь, она поможет вам  по-другому взглянуть на то, что вы  
покупаете в обычной жизни.

казалось бы, что нового можно рассказать о продуктах, кото-
рые мы едим каждый день?

выбор огромен и каждый сам себе эксперт в области питания, 
не так ли?

однако, как показывает  наш анализ рынка еды – все совсем не 
так однозначно.

в подавляющем большинстве продукты на полках привычных 
магазинов имеют мало общего с понятиями «правильное пита-
ние» и «здоровая пища». 

так ли безопасны чипсы и газированные напитки? какие из них 
можно покупать? и сколько нужно «растишек», «даниссимо» и 
«актимелей», чтобы стать счастливее? давайте ориентироваться 
вместе, какие продукты лучше отнести к разделам издания о 
химической промышленности, а какие – к здоровой еде.

а разбираться мы будем, основываясь на мнениях экспер-
тов, врачей санитарно-ветеринарной лаборатории, врачей-
диетологов, психологов и даже астрологов.

самое главное – мы расскажем, как полезно, вкусно и недорого 
питаться, поддерживая и укрепляя здоровье, используя нату-
ральные продукты.

так недорого, что это станет оптимальным для вашего бюджета.

так вкусно, что ваши близкие и друзья будут с огромным удо-
вольствием собираться за столом.

так полезно, что для этого не нужно уезжать из мегаполиса в 
деревню и начинать вести натуральное хозяйство.

уверен, что наше издание позволит вам оставаться здоровы-
ми, сильными и энергичными в новом году!

немало копий сломано на почве споров о пользе и вреде 
мяса. не будем вмешиваться в этот затяжной спор. есть или 
не есть - личный выбор каждого. но если вы кушаете мясо, 
вам нужно знать, какой должна быть хорошая говядина.

Текст: Татьяна Суворова

дОрОгОй 
читатель!

рукОвОдствО 
для мясОедОв

Мясо бывает четырех типов.
Парное. еще не остывшее мясо, 

в течение 3 часов после разделки 
туши. Вопреки досужему мне-
нию, парное мясо не используют 
для приготовления пищи, так как 
оно жесткое. К тому же, поверь-
те, специфический запах и вкус 
парного мяса вам 
придется, извините 
за каламбур, не по 
вкусу.

оСТыВшее. 
С момента раздел-
ки туши прошло от 
3 до 24 часов (в пищу такое мясо 
употреблять не рекомендуется). 
После чего его замораживают или 
охлаждают.

охлажденное. Это мясо мы 
как раз и покупаем, называя его 
в быту «парным». охлажденное 
почти до 0 градусов, оно хранится 
не более 48 часов.

Замороженное. 
мясо, подвергну-
тое заморозке при 
температуре минус 
30-40 градусов, на-
зывается замороженным.

надо сказать, во многих странах 
для того, чтобы говядина приоб-
рела свое наивысшее качество, ей 
дают дозреть в течение 10 дней в 
условиях строго контролируемой 
температуры и влажности и толь-
ко потом пускают в продажу. 

КаК выбрать?
охлажденное Мясо.
Свежая говядина имеет цвет спе-

лой малины, ровную, блестящую 
поверхность, приятная на запах, 
упругая на ощупь. если вы надави-
те на мясо пальцем, ямка должна 
быстро исчезнуть. При ощупыва-
нии мясо не прилипает к пальцам. 
Говяжий жир должен быть белого 
или кремового цвета, при надавли-
вании - не крошится. Сухожилия 
эластичные и плотные, поверх-
ность суставов белая и блестящая. 
мясной сок, выделяемый при раз-
резе, должен быть 
прозрачным. 

мясо старых 
животных можно 
отличить по темно-
красному оттенку. 
жир с обилием 
пленок, желтова-
тый, ткани мяса 
дряблые. Темно-
красный цвет мяса 
свидетельствует 
также о том, что мясо долго лежа-
ло на витрине – заветрилось.

Конечно, вряд ли продавец 
разрешит вам мять руками свой 
товар. Попросите его промокнуть 
поверхность мяса салфеткой. если 
на салфетке нет сильных влажных 
следов - мясо хорошее, све-
жее. если салфетка пропиталась 
кровью, возможно, мясо плохо 
обескровлено. Что касается мяса 
в вакуумной упаковке, наличие 
мясного сока говорит о нарушении 
целостности упаковки или правил 
хранения.

ЗаМороженное Мясо. обра-
тите внимание, если кристаллики 
льда в упаковке розового цвета, 
мясо уже было разморожено. Или 
хранилось с нарушением темпе-
ратурного режима. Замороженное 
мясо теряет большую часть полез-
ных для человеческого организма 

свойств, не говоря 
уже о том, что хра-
ниться такое мясо 
может месяцами 
и производиться в 
Китае, Бразилии и 
других странах, где 
санитарные нормы 

сильно и не в лучшую сторону 
отличаются от европейских и 
российских.

не поКупайте Мясо.... если 
оно сероватого оттенка, мутное, 
липкое - это показатель развития 
бактерий. Серые, бордовые пятна 
свидетельствуют о неправильном 
хранении, охлаждении, венти-

ляции. розоватый 
жир - признак того, 
что, возможно, 
недобросовестные 
продавцы пытались 

придать товару свежий вид с по-
мощью марганцовки. размытые 
края мяса свидетельствуют о том, 
что его вымачивали в уксусе и оно 
уже непригодно к употреблению.

не просто Мясо
Карпаччо

Это изысканное блюдо появи-
лось «по медицинским показа-
телям». В 1950 г. итальянский 
ресторатор джузеппе Чиприани, 
войдя в положение своей гостьи 
графини, которой врачи запре-
тили есть приготовленное на 
огне мясо, преподнес ей мясо 
сырое, естественно, свежайшее, 
нарезанное тонкими ломтиками, 
политое специально придуман-
ным соусом на основе оливкового 
масла, лимонного соуса, вустер-
ского соуса и пряностей. Быстро 
ставшее популярным блюдо, его 
создатель назвал «карпаччо» — в 

честь художника 
эпохи Возрождения 
Витторе Карпаччо. 

Карпаччо просто 
приготовить в до-
машних условиях. 
Купите на рынке 
свежую говяжью 
вырезку. Перед 
нарезкой мясо в 
течение минуты 
обжигают, пере-

ворачивая,  на разогретой сково-
роде, после чего на 15-30 минут 

укладывают в морозилку. Благо-
даря этому мы сможем легко на-
резать мясо тонкими ломтиками. 
нарезанные кусочки хорошо про-
катать скалкой, прикрыв вощеной 
бумагой. ломти укладываем на 
плоскую большую тарелку, далее 
оливковое масло, свежемоло-
тый черный перец. По желанию 
приправить солью, добавить 
лимонный сок или уксус, каперсы, 
листья свежего салата и пармезан. 
Теперь бокал красного сухого — и 
можно наслаждаться.

качествО. 
мНеНие 
ОдНОгО 
врача2

— Говядина, продаваемая в ТК 
«рогожские Торговые ряды», 
поставляется из нижегородской 
и Воронежской областей.  мы 
каждый день проводим экспер-
тизу на подтверждение качества 
и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции. Говядина 
проходит экспертизу в обяза-
тельном порядке.

при поКупКе говядины 
попросите у продавца 
ЗаКлючение на реали-
Зацию и обратите вни-
Мание, иМеются ли на 
тушах ветеринарные 
КлейМа. их наличие 
говорит о высоКоМ Ка-
честве товара.
Приобретая мясо в супермар-
кетах, тщательно его осмотри-
те. если обнаружен хоть один 
внешний признак недоброкаче-
ственности, то такое мясо нельзя 
употреблять в пищу. оно может 
стать причиной заболевания или 
отравления. 

Говядина – прекрасный по-
ставщик полноценного белка и 
железа, которое способствует 
насыщению клеток кисло-
родом. особенно стоит об-
ратить внимание на это мясо 
мужчинам, которые посещают 
тренажерный зал или работают 
физически. жира в этом мясе 
даже меньше, чем в курице. В 
говядине содержится коллаген 
- главный строительный мате-
риал межсуставных связок, а 
также цинк, который необхо-
дим нашему организму для 
поддержания иммунитета.

КоММентарий 
врача

анастасия сычева,
заведущая  
Государственной 
лабораторией 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы
(ТК «рогожские 
Торговые ряды»)

дМитрий новицКий,
Главный редактор
газеты «ориентир 
потребителя»

Желаю вам 
вкусНО и здОрОвО 
встретить 
2011 гОд!

поЗдравляю вас с саМыМ любиМыМ 
и длинныМ российсКиМ праЗдниКоМ!
пусть будущий 2011 год станет для вас 
годоМ хороших новостей и добрых переМен.

С красным мясом хорошо 
сочетается красное вино, 
поэтому говядина, тушен-
ная или маринованная в 
красном вине, – признан-
ный деликатес.

В 100 граммах говядины 
содержится 187 ккал, 19 г 
белков и 12 г жиров.

лучше всего человече-
ским организмом усваи-
ваются блюда из мясного 
фарша приготовленные 
на пару. При варке паром 
готовые изделия полу-
чаются более сочными, 
питательными, лучшего 
качества за счет мень-
шей потери полезных 
веществ.



3разОблачеНие. русская 
вОдка — Не вОдка!

важны нюансы
для начала разберемся, что 

все же такое современная водка? 
ну конечно, это спирт, разве-
денный с водой до 40 градусов. 
если совсем просто и без под-
робностей. а меж тем именно в 
подробностях вся суть. не просто 
спирт, а этиловый. не просто 
этиловый, а именно ректифи-
кованный, то есть полученный 
в ректификационных колоннах 
с отделением сивушных масел 
и альдегидных фракций. Спирт 
этот изготавливается из пище-
вого сырья (зерно, картофель) 
и смешивается с водой. но не 
просто водой, а специально 
подготовленной - отстоенной, от-
фильтрованной, с минимальным 
содержанием солей. Затем смесь 
воды и спирта-ректификата 
фильтруют активным углем. а 
водку подороже очищают до-
полнительно с помощью молока, 
яичного белка, серебра. 

от воды многое зависит - 
лучшая водка делается из 
чистой родниковой воды. а вот 
само пищевое сырье при такой 
технологии особого значения 
не имеет. Специалисты даже 
утверждают, что по готовому 
спирту-ректификату невозможно 
отличить, сделан он из опилок, 
картошки или пшеницы. напри-
мер, в 2010 году на междуна-
родном конкурсе лучшей была 
признана водка из картофеля, 
причем британская.

«И где же тут разоблачение?» 
- спросите вы. а дело в том, что 
совреМенная водКа ниКаКого 
отношения К исКонно руссКо-
Му напитКу не иМеет.

отКуда есть пошла 
водКа руссКая
Во всей этой истории знаме-

нательны две даты - 1895 год и 
1936-й. Эти цифры совершено 
точно указывают, откуда что 
берется.

до конца XIX века все крепкие 
напитки, которые производились 
на территории россии (да и во 
всем мире), можно обобщенно 
назвать словом дистиллят - то 
есть полученные путем дистил-
ляции в перегонных кубах.

1895 год - исторический. Го-
сударство решило вернуть себе 
монополию на продажу крепкого 
алкоголя и, прикрываясь заботой 
о гражданах, пообещало обе-
спечить народ «гигиенически 
чистым» алкоголем. За основу 
производства нового напитка 
были взяты ректификационные 
колонны. они уже были к тому 
времени изобретены на волне 
бурного развития технологий в 
конце XIX века. С их помощью 
получали чистый этиловый спирт 
для химической промышленно-
сти и медицины. 

Эта же технология с добав-
лением стадий очистки была 
использована и для «алкоголя 
для народа». И применяется вот 
уже больше ста лет практически 
без существенных изменений. 
Истинной причиной государ-
ственной монополии на крепкий 
алкоголь и переход на ректифи-
кационный спирт была, конечно, 
не забота о здоровье граждан, 
а забота о пополнении государ-
ственного бюджета. При этом 
ректификат гораздо дешевле в 
производстве.

И тут всплывает вторая дата - 
1936 год. Тогда в СССр был принят 
ГоСТ, в котором «водкой» была 
названа та самая смесь из чисто-
го спирта и воды, которую мы и 
пьем сегодня.

Так что водке технологически 
116 лет. а официально всего 75.

Тем не менее, именно россия 
является родиной той водки, ка-
кую мы знаем - как технологии, 
так и ее названия. И пусть исто-
рия современной водки коротка, 
но все-таки она наша.

а что же водКа 
историчесКая?
напомним, что большинство 

национальных крепких напитков 
во все времена изготавливалось 
путем дистилляции в перегон-
ных кубах. В шотландии - виски, 
во Франции - коньяк. россия не 
исключение. 

По разным данным, то ли 
с XII века, то ли с XIV-го, появился 
у русских людей помимо меда 
и пива еще и продукт перегонки 
под названием «хлебное 
вино». Перегонялся из зерна, 

в основном из ржи, в медных 
кубах дважды или трижды. 
«Вино» крепостью 38 градусов 
называлось «полугаром» (при 
поджигании выгорала ровно 
половина объема). «Трехпробное 
вино» выгорало на две трети 
и имело крепость 50 градусов. 
Главное в «хлебном вине» было 
не качество, а градусы. Пил его, 
что называется, простой люд.

а вот для взыскательной пу-
блики напиток после двух пере-
гонок продолжал технологиче-
ский путь. Простое вино еще раз 
перегонялось - в кубе поменьше 
(водочном кубике), очищаясь от 
неприятных запахов и примесей. 
Затем в него добавляли раз-
личные ароматические добавки, 
часто - сахар. напиток настаи-
вался и перегонялся еще раз. 
Так из «простого вина» получа-
лась «водка». напиток этот был 
элитарным и занимал ничтожно 
малую долю в продаже «вина» в 
целом. Часто водка настаивалась 
на травах, так получались лечеб-
ные водки - аналог современных 
настоек. К слову, иМенно в от-
ношении лечебной настойКи 
употребляется слово «водКа» 
впервые в аптеКарсКоМ уКаЗе 
1680 года.

Так что исторически нацио-
нальным русским продуктом ско-
рее можно назвать полугар. 
И родственник он не совре-
менной водки, а шотландскому 
виски. Только виски после пере-
гонки выдерживается в бочках, 
дабы дополнительными запаха-
ми и вкусами забить неприятный 
сивушный привкус. а в россии 
издревле предпочитали не за-
бивать неприятный вкус,

 а дополнительно очищать. Ис-
ходный «чистый» вкус даже был 
прописан в «Полном собрании 
законов российской империи», 
государство четко следило за 
тем, чтобы в «вино» ничего не 
добавляли.

Итак, теперь вы знаете всю 
историческую подноготную 
водки. И если пить, то выбирать 
лучшее!

два Мнения 
о руссКой водКе
СеГодня СущеСТВуеТ дВа 

дИамеТрально ПроТИВоПо-
ложных Подхода К ПонИ-
манИю, ЧТо ТаКое ВодКа И 
ее ролИ В ИСТорИИ.

1 вильяМ похлебКин,
«история водКи»

Знаменитый знаток кулина-
рии называет отличительным 
признаком водки сам факт 
разбавления спирта водой. 
В этом же заключается и 
«русскость» данного напитка. 
К такому выводу, по мнению 
исследователя, приводит 
этимология слова «водка» как 
уменьшительного от «вода», 
а также предположение, что 
разбавление алкоголя водой 
в процессе производства - ис-
ключительно русская тради-
ция, перенятая от Византии, 
где было принято пить разбав-
ленное вино.

если в других странах раз-
витие производства крепко-
го алкоголя шло по линии 
совершенствования процесса 
перегонки, то в россии  - по 
пути «рассытивания» хлебного 
спирта («сыть» - смесь пчели-
ного меда с водой).

Таким образом, современная 
водка - смесь ректификован-
ного спирта с водой - есть, по 
мнению Похлебкина, законо-
мерное продолжение русских 
традиций приготовления 
крепких напитков.

2борис родионов,
«полугар. водКа, 
Которую Мы 
потеряли»

автор категорически не 
согласен с общепринятым 
мнением, приписывающим со-
временной водке древние рус-
ские корни и является главным 
критиком «ректификата».

В отличие от Похлебки-
на, который утверждал, что 
«хлебное вино», приготавли-
ваемое на руси, «по своему 
вкусу и запаху просто настоя-
тельно требовало разведе-
ния», родионов настаивает на 
совершенно противоположном 
мнении. С его точки зрения, 
старинный русский крепкий 
напиток - полугар (автор на-
меренно дистанцируется от со-
временного названия «водка») 
- продукт исключительных 
вкусовых качеств. По своим 
потребительским свойствам он 
стоит в одном ряду с лучшими 
мировыми коньяками и виски, 
но отличается особенностями 
технологии приготовления и, 
конечно, вкусом и ароматом.

суть. 
истОрия 
ОдНОгО 

прОдукта

мы точно знаем, что водка - русский национальный 
напиток. что пьют водку на руси издревле. что ее со-
став - это очищенный спирт, разведенный с водой. и 
вроде все правильно сказали. ан нет, везде ошиблись. 
итак, история водки в россии с разоблачением.
текст: макар туманов

ФаКты

в сша потребляется 
свыше 60% всей водки, 
которая производится 
в старом свете и самих 
сша.

около 6 тысяч марок вод-
ки производятся сегодня в 
россии.

40 градусов - стандарт 
для водки. ввел такую 
крепость в 1866 году 
министр финансов  м.х. 
рейтерн, чтобы считать 
удобнее было.

вопреки общепринятому 
мнению, д.и. менделеев 
не разрабатывал “фор-
мулу водки” и вообще 
никогда не занимался 
алкогольными напитками.

в современном француз-
ском языке имеются два 
написания слова «водка»: 
wodka и vodka. первое 
обозначает польскую вод-
ку, а второе – русскую.
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для того, чтобы понять, вита-
минный ли сок налит в пакет, и 
сколько за упаковку такого сока 
надо платить, сначала придется 
разобраться во всех тонкостях 
производства сока. 

Все соки условно можно раз-
делить на три группы: свежеот-
жатые, соки прямого отжима и 
восстановленные. 

свежевыжатый соК
Свежевыжатый сок может 

храниться в холодильнике не 
более 24 часов, его нельзя под-
вергать тепловой обработке, так 
что промышленно его не произ-
водят. Покупая свежеотжатый сок 
на рынке или в магазине, следует 
соблюдать следующие правила – 
сок обязательно должен лежать 
на льду, в нем не должно быть 
непонятных вкраплений и грязи. 
лучший вариант – когда сок выжи-
мают прямо при покупателе, это 
гарантия и чистоты фруктов, 
и того, что сок не разбавлен во-
дой. Такой сок – кладезь витами-
нов. но пить его надо с осторожно-
стью. Как и витамины в таблетках, 
свежеотжатые соки необходимо 
строго дозировать. В зависимо-
сти от вида сока, суточная норма 
может варьироваться от трех сто-
ловых ложек до трех стаканов в 
день. (Подробнее о правилах упо-
требления свежевыжатого сока 
читайте в следующем номере 
газеты «ориентир потребителя»).

пряМой отжиМ 
Сок прямого отжима – это све-

жевыжатый сок, который прошел 
тепловую обработку (был пасте-
ризован) и разлит в стерильных 
условиях. В соки прямого отжима 
нельзя добавлять никакие арома-
тические вещества и консерванты. 
В таких соках большая концен-

правила выбора
Плоды фейхоа собирают недо-

зрелыми, потому что они отлично 
дозревают при хранении. Такая 
легкая транспортировка и явля-
ется причиной того приятного 
факта, что фейхоа у нас стоят 
не слишком дорого.

лучше покупать фейхоа мягкие 
на ощупь, но одновременно 
упругие. Запах спелых плодов 
должен быть приятным и доста-
точно сильным. хранить созрев-

шие плоды в домашних условиях 
можно недолго – всего неделю. 

для польЗы тела
Фейхоа удивительно полезный 

плод. По содержанию йода он 
приближается к морепродуктам, 
именно поэтому он необходим 
жителям йододефицитных регио-
нов, к которым относится почти 
вся территория россии. Также 
в плодах есть витамин С, клетчат-
ка, сахароза, яблочная кислота 

и еще множество витаминов 
и прочих очень полезных ве-
ществ. 

вариМ джеМы 
Фейхоа – уникальный фрукт, 

его нежная мякоть одинаково 
хорошо смотрится в легких овощ-
ных салатах и в основательных 
дрожжевых пирогах, в детских 
сладких компотах и алкогольных 
наливках. С соусом из фейхоа 
можно подать жареную свинину, 

а с джемом крепкий чай. 
но, при всем богатстве кулинар-

ного выбора, лучше всего из пло-
дов получаются сладкие джемы и 
ароматные настойки. 

Перед любой кулинарной об-
работкой с плодов надо обрезать 
сухие соцветия. Счищать или нет 
кожуру – дело личного выбора 
каждой хозяйки. мы советуем 
не срезать, так как в кожуре море 
вкуса и витаминов. 

свежие Фейхоа с сахароМ
Самое простое угощение из 

фейхоа – мякоть с сахаром. на 1 
кг плодов берется 700 – 800 гр 
сахара. Фейхоа прокручивают 
через мясорубку и смешивают с 
сахарным песком. хранится такая 
масса несколько дней, и держать 
ее нужно только в холодильнике. 
если положить сахара чуть мень-
ше, то такую смесь можно подать 
в качестве оригинального соуса 
к блюдам из жареной свинины 
или курицы. 

Впрочем, можно сразу же 
расфасовать свежепротертую 
массу в стерильные банки, быстро 
закрутить крышками и хранить 
в холодильнике несколько меся-
цев.

джеМ иЗ Фейхоа
Прокрутить 1 кг фейхоа через 

мясорубку или пробить в блен-
дере. В медный таз для варки 
варенья влить полстакана воды, 
дождаться, пока вода закипит, 
и, медленно помешивая, вве-
сти 800 гр сахара. Когда сахар 
равномерно намокнет, добавить 
прокрученную массу и, постоянно 
помешивая, довести до кипения. 
Варить 5 минут, как обычное ва-
ренье «пятиминутку». Снять всю 
пену. Готовый джем расфасовать 
по стерильным банкам, закрутить 
крышками и хранить в холодиль-
нике. 

трация витаминов и полезных 
веществ, стоят они дорого и на 
российском рынке не востребова-
ны. но если вам попадется сок, на 
упаковке которого значится «сок 
прямого отжима», покупайте его, 
не задумываясь: в нем гораздо 
больше витаминов, чем в восста-
новленном соке.

восстановленный соК 
Восстановленный сок и его про-

изводные – самые частые гости на 
московских прилавках. Восстанов-
ленным называется сок, который 
промышленно получается после 
разбавления водой концентриро-
ванного сока. Чаще всего произ-
водство такого сока базируется в 
двух местах: рядом с плантаций, 
где фрукты и ягоды выращива-
ют, сок отжимают и выпаривают, 
уменьшая его объем в шесть раз; 
на производстве уже непосред-

ственно пакетированных соков 
разбавляют водой и фасуют. 

ВоССТаноВленный СоК. ГоСТом 
допускается, чтобы производите-
ли писали на упаковке с вос-
становленным напитком «100% 
натуральный сок». но это не-
правда, так как во время тепловой 
обработки разрушается витамин 
С, улетучивается часть ароматиче-
ских веществ, а часть аминокислот 
и углеводов меняет свою структу-
ру. для того, чтобы сделать такие 
соки более полезными, в них 
добавляют аскорбиновую кислоту. 
Использование искусственных 
ароматизаторов для производства 
таких соков запрещено. Часто в 
соки добавляют мякоть или пюре 
из фруктов, что делает готовый 
напиток более полезным, вита-
минным. 

неКТар. нектаром называется 
напиток, который содержит от 25 
до 50% сока. объем сока зависит 
от того, из какого фрукта изготов-
лен нектар.  ошибочным является 
мнение о том, что нектары могут 
принести только вред здоровью. 
если вы покупаете нектар от из-
вестного производителя, то можно 
быть уверенным, что вредных до-
бавок в нем не будет. Ведь ГоСТом 
для некатора разрешен тот же 
набор дополнительных ингреди-
ентов, что и для соков – мед или 
синтетический подсластитель, 
лимонная или аскорбиновая кис-
лота. Также важно помнить, что из 
некоторых плодов (банан, персик) 
сок отжать невозможно, и именно 
поэтому пюре из этих фруктов 
разводят водой и предлагают по-
купателям качественный нектар. 

морС. морсы содержат лишь 
15% сока или пюре из фруктов. а, 
так как, столь малый процент не 
может существенно повлиять на 
вкус напитка, то производители 

добавляют в морсы множество 
разнообразных и совсем ненуж-
ных нам компонентов. В частности, 
они содержат много дополнитель-
ного сахара, а это ведет к поваль-
ному нарушению обмена веществ. 

СоКоСодержащИе наПИТКИ.  
В составе сокосодержащих на-
питков собственно сока всего 10%. 
об особой пользе тут говорить не 
приходится.

Безусловно, в концентрирован-
ных, пакетированных соках полез-
ных веществ гораздо меньше, чем 
в соках свежеотжатых. Спорить 
с этим не приходится. Покупные 
соки станут полезнее, если в них 
добавлять понемногу свежеотжа-
тых соков – например, лимона или 
апельсина. Главное – не переу-
сердствовать! И хотя бы через раз 
вместо сока из пакета пить просто 
чистую воду.

тоМатный соК 
очень полезен из-за наличия в 
нем ликопина, даже в пакети-
рованном не исчезает ликопин 
(жаль только, что соли очень 
много). а ликопин - это главная 
профилактика рака предста-
тельной железы у мужчин. И 
еще очень многих болезней.

апельсиновый соК
В пакетированном апельси-
новом соке, несмотря на все 
технологические переработки, 
остается огромное количество 
витамина С. 

очень меня смущает один гастрономический 
вопрос – как при нынешней цене в 60 рублей за 
кг апельсинов, литр пакетированного апельси-
нового сока может стоить 40 рублей? а ведь на 
литр сока уходит значительно больше одного 
кг, плюс – упаковка, хранение, перевозка. значит 
ли это, что все производители сока – альтруисты, 
или же нас постоянно и страшно обманывают? 
и главное: есть ли в пакетированных соках хоть 
капля пользы?
текст: марина колесникова

Фейхоа – маленький невзрачный плод с потрясаю-
щим вкусом хурмы и земляники, невероятным 
запахом ананаса и киви. в москву Фейхоа завозят 
в начале зимы, почти перед самым новым годом. 
и российский сезон этого Фрукта не долог, в марте 
его уже крайне трудно найти на рыночных прилав-
ках. впрочем, можно в декабре сварить из Фейхоа 
ароматный джем и наслаждаться его потрясаю-
щим, оригинальным вкусом до самого лета, до 
той поры, когда настанет время готовить привыч-
ное варенье из подмосковной клубники.    
текст: марина колесникова
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нежная, вечно свежая мята 
– очень противоречивая пря-
ность. она «холодит» сна-
ружи и согревает внутри. 
Плюс являет собой пример 
натурального и вкусного ле-
карства. История происхожде-
ния холодящей травы уходит 
в глубь веков. Букетики мяты 
находили в гробницах египет-
ских фараонов. а известное 
латинское наименование травы 
mentha пришло из древнегре-
ческого minthe.Так, по легенде, 
звали хрупкую нимфу, богиню 
горы менте в Элиде, в кото-
рую влюбился бог подземного 
царства аид. его обманутая 
жена Персефона превратила 
соперницу в невзрачное рас-
тение. но красота нимфы не 
исчезла, перевоплотившись в 
тонкий незабываемый аромат, 
а заботливый нрав любовницы 
обернулся целительной силой. 
неспроста мяте приписывают 
свойства афродизиака, а заод-
но и целую аптечку показаний. 
мята снимает головные боли, 
успокаивает желудок, справ-
ляется с тошнотой, насморком, 
фарингитом, ангиной, работает 
как желчегонное и ветрогонное 
средство. И ко всему прочему, 
уМеет настраивать энерге-
тиКу: если отношения в семье 
стали напряженными, надо 
купить аромакурительницу - 
ежедневные 2-3 капли эфирно-
го масла мяты наладят погоду 
в доме. 

в лицах
не стоит забывать, что у мяты 

много лиц, точнее, видов. Боль-
шинством лечебных эффектов 
обладает, в первую очередь, 
перечная мята, самая мятная 
из всех из-за максимального 
содержания ментола (65%). 

ее можно узнать по зазубрен-
ным листикам с характерным 
фиолетовым отливом. Именно 
перечная мята отвечает за 
эффект слез из глаз, когда мы 
жуем жвачку или чистим зубы.  
В кулинарии же больше исполь-
зуется мята кудрявая - «завсег-
датай» дачных участков. она не 
такая резкая и жгучая, поэтому 
отлично оттеняет супы из ран-
ней молодой зелени, входит в 
состав универсальных приправ 
для первых и вторых блюд, 
служит базой для домашних 
настоек и водки. ну и чай у 
костра или камина - только с с 
ней. ананасовую мяту, с окру-

глыми листочками и желтой 
каймой, отличает легкий цитру-
совый аромат. она - идеальная 
компания овощным салатам, 
особенно с огурцами, и фрукто-
вым десертам, преимуществен-
но, с дыней. Бергамотовой мяте 
тоже приписывают «лимонный» 
шлейф, только еще более «оде-
колонный», с нотой лаванды. 
Понятно, почему, она частый 
гость в составе парФюМер-
ных иЗделий. но не только. 
Бергамотовая мята чудесно за-
варивается в чай, замешивает-
ся в коктейли и используется в 
соусах к блюдам из баранины и 
рыбы. Самой необычной счита-

ется мята шоколадная, которую 
не спутаешь ни с какой другой 
из-за благородного темно-
коричневого окраса листьев, 
но, к сожалению, не различишь 
по вкусу. некоторые сверх-
чувствительные товарищи все 
же  улавливают в ее привкусе 
шоколадный нюанс, другие же 
поступают проще – сводят в 
одном блюде мяту и шоколад.

еда с холодКоМ 

Больше всего фанатов мятно-
шоколадных лакомств среди 
англичан, чего только стоят их 
тонкие шоколадные пастилки с 
нежной мятной начинкой «After 
eight», или домашний шоко-
ладный пирог с мятной пастой. 
Британцы вообще несколько по-
мешаны на холодящей травке, 
их национальная гордость – соу-
сы с мятой, чай с мятой, мятный 
ликер, мятный пудинг и даже 
мятное пиво. 

мята – трава неприхотливая 
и произрастает буквально под 
ногами у всей планеты, подобно 
сорняку. однако, место на столе 
ей уделяют самое почетное и 
готовят весьма экстравагантны-
ми способами. на Кипре мяту 
добавляют в знаменитый сыр 
халлуми из козьего и овечьего 
молока. В узбекистане кладут 
в тесто для лепешек. В Турции 

любят начинать трапезу с осве-
жающей закуски из огурцов, 
мяты и йогурта, а во Франции 
на десерт едят  холодный суп 
из дыни с мятой. на руси из-
давна приправляли мятой щи 
для «духовитости», пекли мят-
ные пряники и готовили мятные 
сбитни и квасы. мятные напит-
ки давно и повсеместно вошли 
в категорию «чего-то особен-
ного». жители американского 
штата Кентукки заработали 
себе отличный имидж, приду-
мав освежающий алкогольный 
коктейль джулеп ( julep), в 
состав которого входят крепкий 
виски, листья садовой мяты, 
лед и сахарный сироп. а вкус 
легендарного кубинского хита 
всех времен и народов — мохито 
— «собирается» из рома, саха-
ра, лайма, газировки и листьев 
уже другой мяты – перечной. 
Этот коктейль так полюбился 
московским жителям, что ни 
одно новое летнее предложе-
ние в ресторанах и барах не 
выдерживает конкуренции с его 
пьянящей свежестью. Из года в 
год бармены придумывают все 
новые вариации на одну и ту же 
неостывающую тему – мохито. 
одним из последних достиже-
ний мысли стал горячий зимний 
мохито.

мята – самая уютная приправа зимы. что может 
быть прекрасней горячего травяного чая, распитого 
с друзьями в бане, а если ближе к тексту коме-
дии, то чего и покрепче. только с мятой! скажем, 
по кружке модного зимнего мохито – и тогда уже 
точно все потом в ленинград.

текст: саша хлое

ЗиМний Мохито
ингредиенты:

ром — 30 мл

мед —  1 ч. ложка

лайм —  ½

листья перечной мяты 

Зеленый чай — 150 мл

приготовление:
давим ступкой мяту и лайм. 
добавляем мед. Заливаем 
зеленым чаем, подогреваем. 
добавляем ром. украшаем 
долькой лайма и веточкой 
мяты.

Свежая зелень — 
лучшая приправа 
к любому блюду!

Ждем вас На фермерскОм 
рыНке в тОргОвОм кОмплексе 
«рОгОЖские тОргОвые ряды»

Укроп, петрУшка, лУк, базилик, 
сельдерей, тархУн, несколько видов 
салата, рУккола и многое дрУгое!

ежедневные поставки 
из Узбекистана и азербайджана.



типичный аналиЗ Меда

выбОр. 
рекОмеНдации 

ОдНОгО эксперта6 мед — самОе сладкОе 
лекарствО

питаНие. 
целебНые 
свОйства 

ОдНОгО 
прОдукта

особые свойства продуктов 
жизнедеятельности пчел были 
замечены тысячелетия назад, а в 
наше время всесторонне изучены 
и активно используются в апитера-
пии. В состав меда входит столько 
витаминов, минеральных веществ, 
аминокислот и ферментов, что 
проще сказать, чего в нем нет. По-
следние исследования показали, 
что из 24 элементов плазмы крови 
человека в меде содержатся 22. 
не будем утомлять уважаемого 
читателя перечислением всех 
малопонятных терминов и бук-
венных обозначений. расскажем, 
что конкретно дает пчела и в чем 
человеку польза.

пчелиный Мед 
Продукт питания, представ-

ляющий собой нектар, частично 
переваренный в зобе медоносной 
пчелы. 

о лечебных свойствах меда 
всем нам известно. мед полезен 
при простудах, заболеваниях 
печени, кровеносной системы, 
благотворно влияет на сердце, пи-
щеварительную систему, обладает 
антибактериальным свойством 
и т.д. Природный антисептик - 
убивает вредоносные бактерии в 
желудочно-кишечном тракте, осу-
ществляет профилактику гастри-
тов и язвенной болезни. Природ-
ный антиоксидант - препятствует 
образованию раковых клеток. При-
родный антидепрессант - успокаи-
вает, не дает развиваться стрессам 
и агрессии. однако прежде чем 
включать мед в ежедневный раци-
он питания, проконсультируйтесь с 
лечащим врачом.

прополис
Пчелиный клей, смолистое ве-

щество, вырабатываемое пчелами 
для замазывания отверстий в улье 
и сохранения особого микрокли-
мата. Попросту говоря, защита от 
сквозняков. Прополис - мощное 
противомикробное и противови-
русное средство, обладает имму-
нологическим, регенерирующим, 
противовоспалительным, обезбо-
ливающим действием. Исполь-
зуется в виде мазей, растворов, 
настоек, применяется как внутрь, 
так и наружно. Помогает при ожо-
гах, ранах, экземах. Применяется 

при пародонтозе, язве желудка, 
гастрите, панкреатите, туберкуле-
зе, геморрое, простатите, гепатите. 
Строго по рекомендации врача!

пчелиный подМор  
Тела погибших пчел. 
В хитиновом покрове пчел на-

ходятся ценные вещества, стаби-
лизирующие кровяное давление, 
оказывающие противовоспали-
тельное действие. отвары и настои 
из пчелинового подмора норма-
лизуют функцию кишечника, при-
меняются для лечения аденомы 
предстательной железы. укрепля-
ет сосуды, оказывает мочегонный, 
желчегонный эффект.

пчелиный яд 
Производится органами рабочих 

пчел и маток. оказывает благо-
творное влияние на общее состоя-
ние организма человека, укрепля-
ет нервную систему, улучшает сон 
и аппетит. Входит в состав различ-
ных мазей (апитрин, апизатрон, 
вирапин) лечит ревматический 
полиартрит, подагру, радикулиты, 
невралгии, тромбофлебит, атеро-
склероз, псориаз, нейродермит, 
гипертонию, тахикардию и т.п. 
Пчелиный яд омолаживает клетки, 
неспроста среди долгожителей так 
много пчеловодов. 

перга
Цветочная пыльца, собранная 

пчелами, уложенная и утрамбо-
ванная в ячейки сотов. 

Перга обладает высокими анти-
микробными свойствами, улучша-
ет память и зрение, помогает при 
анемии, заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, кровеносной 
системы. Поднимает иммунитет.

Маточное МолочКо
Повышает жизненный тонус, 

повышает иммунитет, нормали-
зует обмен веществ и функцию 
эндокринной системы. 

а также забрус, воск, соты - 
нормализуют работу желудочно-
кишечного тракта, улучшают 
обмен веществ.

специалиЗация Меда
в ЗависиМости от цветоч-

ного неКтара, иЗ Которого 
сделан пчелиный Мед, у 
Каждого сорта свои силь-
ные стороны.

мед Белой аКаЦИИ оказы-
вает общеукрепляющее дей-
ствие, помогает при бессоннице, 
желудочно-кишечных, почечных 
заболеваниях, заболеваниях 
желчного пузыря и желчевыводя-
щих протоков.

ГреЧИшный мед - для укре-
пления сердечной мышцы, помо-
гает при ревматизме, малокровии, 
желчно- и почечнокаменных за-
болеваниях. Чемпион по содер-
жанию аминокислот, витаминов 
и микроэлементов, в частности, 
железа.

лИПоВый мед лечит ангину, 
насморк, заболевания органов 
дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, почек. Помогает при брон-
хиальной астме.

ГорЧИЧный мед выводит из 
организма токсические вещества, 
хорошее мочегонное средство, 
улучшает работу почек.

малИноВый мед - первое 
средство при простуде и гриппе, 
лечит стоматиты. 

ЦИТруСоВый мед поможет от 
бессонницы, снимет тревожность, 
стресс. 

ЭВКалИПТоВый мед - сильное 
средство при заболеваниях дыха-
тельных путей. 

лаВандоВый мед тонизирует 
организм в целом, благопри-
ятно действует на желудочно-
кишечный тракт.

КашТаноВый мед стимулирует 
кровообращение.

роЗмарИноВый мед особенно 
полезен больным астмой.

лИПоВый мед - отличное 
средство при простудных заболе-
ваниях, отхаркивающее средство, 
помогает при мигренях.

ТИмьяноВый мед - хороший 

«— тебе меда, или и того, и другого? — и того, и 
другого и можно без хлеба». знаменитая цитата 
из мультФильма про винни-пуха полна вековой 
мудрости. спросили бы меня, я бы тоже не стес-
нялся - и меда, и прополиса, и яду. всего - и по-
больше. для здоровья, крепкого сна и хорошего 
настроения. 

текст: макар туманов

ФаКты
Пчеловод при помощи дыма 

не успокаивает пчел, а создает 
имитацию пожара. Пчелы при 
появлении дыма начинают запа-
сать мед на дальнюю дорогу. а 
когда брюшко пчелы заполнено 
медом, оно не гнется, и пчела не 
может ужалить. 

1 кг меда  - это 4500 выле-
тов пчелы, нектар с 6-10 млн 
цветков. 

«если вы заболели и ничего 
не помогает, обратитесь к пче-
лам». Гиппократ

древнегреческий математик 
Пифагор объяснял свое исключи-
тельное долголетие и умствен-
ную работоспособность постоян-
ным употреблением меда.

Тело умершего александра 
македонского перевозили за 
несколько тысяч километров по-
груженным в мед.

В японии после взрыва ядер-
ных бомб в хиросиме и нагасаки 
потребление меда стало нацио-
нальной программой.

38,0 % Фруктоза 

31,0 % Глюкоза 

17 % Вода 

9,0 % другие сахара

4 % Прочее 

1,0 % Сахароза 

рецепты
от Кашля
очищенную редьку натереть на 
терке, отжать сок и смешать его 
с 1 ст. ложкой меда. Принимать 
по 2 ст. ложки смеси за 20 мин. 
до еды 3—4 раза в день при 
кашле.

общеуКрепляющее средство
1,5 стакана меда, 1 стакан кураги, 
1 стакан чернослива, 1 стакан 
ядер грецких орехов, 1 стакан 
изюма без косточек, 2 лимона. 
Перемешать и залить медом. 
Принимать 3 раза в день за 
30 - 40 минут до еды. доза 
для взрослых - 1 ст. ложка, для 
детей - 1 ч. ложка.

Массаж антицеллюлитный
2 чайные ложки меда, 5 ка-
пель лимонного масла, 2 капли 
эвкалиптового, 2 капли масла 
лаванды перемешайте непо-
средственно перед процедурой. 
нанесите массу на ладони и 
массируйте похлопывающими 
движениями проблемную зону. 
Постепенно усиливайте похло-
пывающие движения. Прижи-
майте руки плотно к телу и рез-
ко отрывайте. После процедуры 
тщательно смойте остатки меда, 
кожу смажьте увлажняющим 
кремом. длительность одной 
процедуры - 7-10 минут на каж-
дую зону, курс - 10-15 процедур.

МасКа для уКрепления волос
очистите лук репчатый, натрите 
на мелкой терке, смешайте с 
медом в пропорции 3:1. массу 
вотрите в корни волос, оставьте 
на 30 - 40 минут, смойте теплой 
водой. если добавить репейное 
масло, рецепт подойдет для су-
хих волос (в этом случае нужно 
надеть резиновую шапочку).  

питательная МасКа для лица
2 чайные ложки меда разотрите 
с 1 ст. ложкой творога. добавьте 
2 ст. ложки теплого молока. Все 
тщательно размешайте. маска 
накладывается на 10-15 минут. 
Смойте маску ватным тампоном, 
смоченным в теплой воде. Под-
ходит для сухой кожи.

антисептик, нормализует работу 
органов пищеварения. 

мед ИЗ БоярышнИКа полезен 
для сердечной мышцы, имеет 
успокаивающее действие.

мед ИЗ КлеВера - полезен при 
различных заболеваниях дыха-
тельных путей. 

ЦВеТоЧный мед - антисептик, 
помогает при простуде, благопри-
ятно влияет на сердечную дея-
тельность.

приЗнаКи хорошего Меда
хороший мед – душистый, про-

зрачный, без осадка, тягучий, об-
разует длинную нить, не разбрыз-
гивается (как, например, клей), 
оторвавшись от ложки, сложится 
пагодой. Капните каплю на кожу 
и размажьте - в хорошем меде 
не будет комочков. Капните на 
бумагу - мед не растечется. разве-
дите ложку меда в горячей воде. 
Капните йод. если поддельный 
мед произведен с добавлением 
крахмала, раствор посинеет. если 
в мед был добавлен мел, раствор 
зашипит, когда вы капнете в него 
уксус. 

Загустевание - естественный и 
неизбежный процесс жизни про-
дукта. на качество меда не влияет. 
а вот если мед со временем не 
загустел, значит, в нем слишком 
много фруктозы, а полезных ве-
ществ, увы, нет.

правила употребления
1. Смакуйте! Подождите, пока 

мед растает во рту, это усилит 
лечебный эффект.

2. мед не любит высокую 
температуру, так что запивайте 
теплым, но не горячим чаем.

3. не храните мед в открытой 
таре - он может впитать запахи 
других продуктов.

4. не грейте и не кипятите мед, 
при температуре выше 40 гра-
дусов он начинает стремительно 
терять полезные свойства.

5. Сильный холод и влажность 
меду тоже не по вкусу. оптималь-
ный режим хранения - не ниже 
+5 градусов, в стеклянной, кера-
мической, деревянной посуде с 
закрытой крышкой.

Мед из глубинки 
ЧернозеМья!

Более 10 сортов
Доступные цены на самые 

популярные сорта:

Луговой - 400 руб/кг
Донник - 450 руб/кг

Гречишный - 450 руб/кг

С нами Ваш медовый месяц 
будет длиться круглый год!

Ждем Вас 
на ФерМерСкоМ рЫнке 

в Торговый комплекс 
«рогожские Торговые ряды»
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ОдНОгО эксперта
мясНОй фарш: скОлькО 
в Нем мяса На самОм деле 

где поКупать
Самое главное правило покупки 

фарша гласит – приобретайте его 
только в проверенных местах. 
Торговая точка, в ассортименте 
которой есть мясная продукция, 
должна иметь ветеринарную ла-
бораторию и профессиональное 
холодильное оборудование. дело 
в том, что фарш нельзя хранить 
в тепле долго. а специалисты 
ветеринарной лаборатории долж-
ны вести постоянный контроль 
качества мясной продукции. 

важность этиКетКи 
Этикетки читать скучно, 

но нужно. они могут точно 
указать дату производства, вес, 
если продукт заморожен, то при 
какой температуре, условия 
хранения, пищевую и энергети-
ческая ценность, срок годности и 
адрес производителя. если фарш 
покупается «на развес» на рынке, 
то покупатель в праве попросить 
сертификат на данную продукцию 
и/или ветеринарную справку. 

на этикетке должно быть указа-
но, из какого мяса сделан фарш. 
Кроме самого мяса (или птицы) 
ГоСТ допускает наличие в фарши 
сои (не более 10%) и натураль-
ных специй (соль, перец). Про-
фессиональных поваров наличие 
сои в фаршах не смущает, так как 
она помогает удерживать влагу, 
что очень благотворно влияет на 
окончательный продукт. 

никакого хлеба, яиц, молока 
в фарше быть не должно. а вот 
в полуфабрикатах в виде котлет 
могут быть все эти ингредиенты.  

сМотреть и нюхать
Важный и легкий критерий 

оценки качества фарша – это его 
внешний вид. не спешите, перед 

покупкой внимательно пригля-
дитесь к товару. Качественный 
фарш имеет однородный состав, 
в нем нет ни костей, ни хрящей, 
ни сухожилий, только свежее 
мясо (или птица) и (иногда) жир. 
Цвет фарша может варьироваться 
от темно-красного до светло-
розового. если есть темные пятна, 
то, скорее всего, на изготовление 
фарша пошло не свежее мясо. 
Фарш должен быть ярким и 
блестящим. а если он серый и 
тусклый, то его уже давно держат 
на прилавке и его качество весь-
ма сомнительно. 

Фарш не должен сильно пах-
нуть специями и приправами. 
Часто с помощью, к примеру, 
ароматного чеснока нечестные 

продавцы пытаются скрыть запах 
тухлого мяса. 

Иногда фарш выделяет некото-
рое количество сока. Это 
не страшно. если сок ярко-
красный, в меру прозрачный – 
фарш свежий, а темный, густой и 
мутный – лучше фарш не поку-
пать. 

Котлета – всеМирная история 
обМана 

Самое популярное блюдо 
из фарша – это котлета. И ка-
жется, что котлета – добротная, 
домашняя, сытная была в нашей 
кулинарии всегда. но если коп-
нуть вглубь гастрономической 
истории, то окажется, что наша 
котлета – это блюдо-обманка, чье 
название подразумевает совер-

шенно не то, что мы имеем на 
тарелке. для нас котлетка – это 
прокрученное в мясорубке мясо, 
щедро сдобренное вымоченным 
в молоке хлебом, яйцом и репча-
тым луком, а иногда и чесноком. 
а для европейцев котлета (от 
французского cotelette, произво-
дное от cotele – ребристый и cote 
– ребро) – это тонкий кусок мяса 
на кости, причем, из бедерной 
кости птицы или реберной кости 
животного. 
Именно такая котлета вплоть до 
революции подавалась на руси 
к званым обедам, и именно о ней 
классик вкусно написал «еще 
бокалов жажда просит, залить го-
рячий жир котлет». а для нашей 
привычной котлеты из рубленого 
мяса у европейцев, есть свое соб-
ственное название — крокет. 

Кусок мяса на кости назывался 
котлетой у нас недолго. Вскорости 
домашние хозяйки смекнули, что 
из такого добротного кусмана 
мяса может получиться отличное 
блюдо, и принялись это мясо ак-
тивно рубить и готовить вкусное 
и экономное блюдо – котлетки. 
а для мяса на кости осталось 
название — отбивная, а без кости 
– эскалоп, а если еще и сухарями 
обсыпать, то – шницель. Чтобы вас 
еще больше запутать, добавим, 
что шницель может быть как на 
кости, так и без, а если в шницеле 
сделать надрез и нафаршировать 
его, к примеру, сыром с ветчиной, 
то получится уже кордон блю. 

лакомые домашние блюда – котлеты, голубцы, 
пельмени, запеканки, рулеты, пирожки и пироги, 
Фрикадельки – построены вокруг одного продук-
та. вокруг Фарша. и именно от качества Фарша 
зависит, будут ли вкусными все эти явства.  
 

текст: марина колесникова

интервью с продавцоМ

светлана,
продавец в ТК 
«рогожские 
Торговые ряды»

— Какой ассортимент фарша 
вы предлагаете? 

— мы продаем и моно-
фарши, т.е. сделанные из 
одного вида мяса или птицы, 
и смешанные фарши. Именно 
смешанные пользуются боль-
шей популярностью, у меня 
никогда не залеживается 
фарш из говядина со свини-
ной или из говядины 
с бараниной. Впрочем, наши 
покупатели охотно берут 
и фарш из одной говядины, 
курицы или индейки. 

— предлагаете ли вы какие-
нибудь экзотические виды 
фарша? 

— нет. Ведь из фарша делают 
самые традиционные до-
машние блюда – котлеты, 
фрикадельки, пельмени – и 
тут нет места для непонятных 
экспериментов. 

 — посоветуйте – как покупа-
телям определить качество 
фарша?

— хороший фарш можно 
сразу определить по цвету – 
он должен быть розовым, без 
серых пятен, без инородных 
вкраплений. 

— Как лучше хранить фарш 
дома – в холодильнике или 
в морозильнике? 

— В морозильнике. Вы 
можете разделить фарш на 
несколько порций, скажем 
– граммов по 500 или 400, и 
размораживать пред при-
готовлением именно столько 
фарша, сколько вам нужно. 
Повторной заморозке фарш 
лучше не подвергать.  

— Каков максимальный срок 
хранения фарша? 

— В холодильнике - сутки, 
в морозильнике до 3 меся-
цев. 

 — Какие специи, приправы 
или другие ингредиенты до-
пустимы при приготовлении 
фарша? 

— В фарше, кроме мяса, есть 
место только соли и черному 
молотому перцу. 



иНтервью

— алексей, давайте начнем 
с самого начала. вы родом из 
самарканда?

— да, это удивительный, древ-
ний восточный город, который 
входит в список Всемирного на-
следия юнеСКо как город - пере-
кресток культур. моя жизнь – это 
тоже перекресток культур: папа 
у меня болгарин, а мама – армян-
ка, родился и вырос в Самарканде, 
взрослел в Тюмени, сейчас живу в 
москве. 

— наверное, с детства мечтали 
о сцене?

— Сколько себя помню, я всегда 
пел, выступал на школьных кон-
цертах, участвовал в постановках 
школьного кукольного театра. 
рано начал сочинять, выступать 
с «живым» коллективом в клубах 
и ресторанах, зарабатывать деньги 
и помогать родителям. Это была 
хорошая школа. на региональном 

не Каждый «народный 
арТИСТ» СТаноВИТСя По-
наСТоящему народным, 
БеЗ КаВыЧеК. алеКСею 
ЧумаКоВу ЭТо удалоСь. 
ФИналИСТ КонКурСа «на-
родный арТИСТ» (2003) За 
неСКольКо леТ уВеренно 
Вошел В ЧИСло наИБолее 
ВоСТреБоВанных моло-
дых ПеВЦоВ И ВедущИх. 
СейЧаС алеКСей ЗаПИ-
СыВаеТ ноВый альБом С 
муЗыКанТамИ мИроВоГо 
уроВня, мноГо ВыСТуПаеТ, 
ВедеТ ИнТераКТИВное шоу 
И жалееТ ТольКо о Том, 
ЧТо В СуТКах не 48 ЧаСоВ.

конкурсе «Голоса «европы плюс» 
в Кемерово я победил сразу в 
трех номинациях: как вокалист, 
композитор и аранжировщик. а на 
тюменском конкурсе «Ступени» 
в течение нескольких лет писал 
песни для молодых исполнителей, 
постоянно завоевывая дипломы 
лучшего композитора и аран-
жировщика. Так что в москву я 
приехал подготовленным.

— Как вас приняла столица? и 
удалось ли вам полюбить ее?

— Старая москва – потрясающая. 
я очень люблю Камергерский 
переулок и Чистые Пруды. но 
как только выезжаешь на Третье 
транспортное кольцо, ты видишь с 
одной стороны  совершенно раз-
долбанные пятиэтажки, а с другой 
стороны - какие-то элементы 
нью-йорка, трубы и безликие 
палатки зеленого цвета. В резуль-
тате, весь антураж москвы почти 
полностью разрушен. И даже если 

человеку нравятся небоскребы, то 
их недостаточно, чтобы влюбиться 
в столицу россии. ну, а любителям 
старой москвы времен разме-
ренности и конной артиллерии, 
не хватит тех немногих полураз-
рушенных старых зданий, потому 
что уж очень сильно отвлекают 
внимание небоскребы и грязные 
сталинки. К сожалению, у горо-
да уже нет своей концепции. я 
надеюсь, что Сергей Семенович 
Собянин будет именно тем чело-
веком, который эту концепцию 
придумает. я совершенно уверен 
в этом человеке, так как жил в 
Тюмени, когда Сергей Семенович 
был губернатором Тюменской 
области. 

— не так давно вы проводили 
в «останкино» мастер-класс по 
пластическому гриму. Как заро-
дилось это увлечение?

— художественные способ-
ности достались мне от отца. он 

- художник-оформитель, в свое 
время реставрировал крупнейший 
в Средней азии алексеевский 
собор. а в создаваемых мною 
образах воплотились персонажи 
книг потрясающего Стивена Кинга. 
Кстати, книга, которую я сейчас 
пишу в свободное время, которого 
нет, - это психологический трил-
лер и своеобразная дань любимо-
му автору.

— в вашем творческом багаже 
немало хитов: «необыкновен-
ная», «тут и там», «я от тебя 
схожу с ума». а какая песня вам 
особенно дорога?

— новая! Вы очень скоро ее 
услышите, она называется «де-
вочка, девушка, женщина». Это 
мой подарок прекрасной полови-
не человечества!

— недавно вы спели дуэтом с 
группой Boyz II Men. Какие впе-
чатления?

Опыт. 
предпОчтеНия 

звезды

алеКсей чуМаКов: 
«что бы я 
ни начал готовить, 
все получается!»
текст: людмила кузьмина
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— Потрясающие! я пел перед их 
выступлением на закрытом кон-
церте в москве. они услышали, 
им понравилось, и они пригласили 
меня на сцену исполнить с ними 
их хит «End of the Road».

— с кем еще вам бы хотелось 
спеть?

— С великим Стиви уандером! 
Это человек, голосом которого 
поет Бог. Во всем, что он делает, 
огромное количество любви и 
добра.

— алексей, как вы предпочи-
таете отдыхать?

— я не нуждаюсь в развлече-
ниях. В моей жизни и так хватает 
суеты и постоянного стремления 
куда-то, я толком не сплю и не 
успеваю полностью переза-
грузиться. Поэтому идеальный 
вариант путешествия для меня 
– это мальдивы. у артистов ведь 
достаточно большое количество 
концертов, съемок, общения, в 
процессе которого смешивается 
разная энергетика людей, поэто-
му, чтобы полноценно отдохнуть, 
мне необходимы тишина и 
спокойствие. на мальдивах я 
плюхался в Индийский океан, 
рассматривал рыбок, лежал в 
шезлонге, наслаждаясь прохлад-
ным ветерком и уединением. 

— вам приходится много пу-
тешествовать по работе. Какие 
страны произвели на вас самое 
неизгладимое впечатление?

— недавно я побывал в Из-
раиле, у меня там был концерт. 
я – человек верующий, поэтому 
мне очень хотелось увидеть 
храм Гроба Господня и осталь-
ные древнейшие подтверждения 
существования Господа. един-
ственный неприятный момент за-
ключался в том, что я не всегда 
чувствовал себя в безопасности, 
так как Иерусалим – город неод-
нозначный. Как сказал наш гид: 
«Там, где есть божественность, 
есть и достаточное сосредоточе-
ние дьявольской силы». Там, как 
под микроскопом, обнажаются 
как святые деяния, так и им 
противоположные. Всем советую 
посетить столицу Израиля. хотя 
бы ради того, чтобы в очередной 
раз подтвердить свое состояние 
веры. Иногда нужно соприкос-
нуться с чем-то необыкновенным 
в жизни, чтобы окончательно 
убедить себя в наличии того или 
иного чуда. лично я для себя 
понял, что чудо было, я получил 
нужное тому подтверждение и 
испытал огромное удовольствие 
от соприкосновения с чем-то 
более чем высоким.

— а как вам еврейская кухня?

— меня очень сложно удивить 
в этом плане, поскольку я дей-

ствительно много путешествую 
по миру и являюсь человеком 
искушенным в этом смысле. не 
совсем просто удивляться чему-
то, если ты и так уже попробовал 
немало интересного и необыч-
ного. Поэтому не могу сказать, 
что какое-то блюдо меня сильно 
поразило и удивило какими-то 
новыми вкусовыми ощущениями.

— сами готовите?

— К сожалению, очень редко. 
но если я приглашаю в свой дом 
друзей и накрываю для них стол, 
то чаще всего готовлю шашлык – 
это мое коронное блюдо. 

— Какую кухню предпочитаете?

— Поскольку я человек вос-
точный, то и пристрастия у меня 
соответствующие. люблю мясо, 
свежие овощи и разнообразную 
зелень, соевый соус и специи, 
обожаю плов, кабачки, пирож-
ки с курицей, манты, суши ем 
только по настроению. а лю-
бимое мое лакомство – лук и 
чеснок, могу есть их тоннами, 
хотя кому-то это, возможно, по-
кажется странным. Вот совсем 
недавно с хлебом и салом съел 
три или четыре головки лука – и 
был просто счастлив! Вообще у 
восточных мужчин это в крови 
– вкусно готовить. Что бы я ни 
начал готовить, у меня все полу-
чается. Это я говорю без какого-
либо хвастовства, просто так оно 
и есть на самом деле!

блиц-опрос

в работе наибольшее удо-
вольствие мне доставляет…. 
живое выступление на кон-
цертах.

я считаю себя счастливым 
человеком, потому что…
я верю в добро, со мной ря-
дом мои близкие.

я отдыхаю, когда….
работаю.

в одежде предпочитаю…
классический стиль, и марка 
тут неважна. Главное, чтобы 
было к лицу.

я люблю тратить…
деньги на родных и близких. 
на себя жалко, потому что де-
лать подарки всегда приятнее 
кому-то. 

в ресторанах я заказываю…
то, от чего не поправляются. 
например, овощи, фрукты, 
морепродукты и зелень.

я вижу успех как…
максимально комфортное 
пребывание на Земле.

самое сложное для меня…
болезнь близких.

Мечты о чем-то большем – 
это…
нормальная стратегия жизни. 
Правильные амбиции, кото-
рые заставляют все время 
идти вперед, развиваться!

9

рецепты 
от алексея чумакова
СалаТ ИЗ лИСТоВоГо СалаТа 
С ПомИдорамИ

ТеляТИна, марИноВанная 
В СоеВом СоуСе С ЧеСно-
Ком И ИмБИрем

приготовление
время приготовления – 10 минут. время приготовления – 1 час.

ингредиенты на 4 порции:
4 средних помидора, любой ли-
стовой салат, 1 болгарский перец, 
соль, сахар, черный молотый 
перец, винный уксус, 40 г воды, 2 
ч/л оливкового масла, 1 ч/л соево-
го соуса.

ингредиенты на 4 порции:
500 г телятины, 100 г соевого 
соуса, 1 ст/л крахмала, зубчик 
чеснока, 1 ч/л тертого корня 
имбиря, растительное масло 
для жарки.

Порезать дольками помидоры и 
болгарский перец, порвать салат, 
добавить соль, сахар, перец, 
капельку винного уксуса, воду, 
оливковое масло и соевый соус. 
Перемешиваем и даем постоять 
2-3 минуты.

Телятину нарезать ломтиками, 
каждый ломтик немного отбить 
с обеих сторон. В небольшой 
кастрюле сделать маринад: 
налить соевый соус, добавить 
крахмал, измельченный чес-
нок, имбирь, и все перемешать. 
мясо положить в маринад и 
оставить на полчаса. Затем 
вынуть, дать маринаду стечь 
и жарить мясо на хорошо про-
гретой сковороде по 3 минуты с 
каждой стороны.

приятНОгО аппетита!
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ОдНОгО 

диетОлОга 

МиФ о глюКоЗе
По большому счету, жить без 

сладкого, как бы это ни было груст-
но для производителей конфет, 
можно и нужно. нет у организма 
потребности в сладком в принципе. 
а то, что нам из телевизора расска-
зывают, как глюкоза необходима 
для мозга и как ее можно полу-
чить из колы и конфет – ерунда 
полная. есть источники сложных 
углеводов, такие как каши, крупы, 
макароны, зерновой хлеб. Из них 
организм великолепно получает ту 
самую глюкозу, в которой нужда-
ется. Причем, для расщепления 
таких углеводов организм тру-
дится и в результате приобретает 
здоровый рабочий тонус. а сахар в 
чистом виде – это концентрат легко 
усвояемых углеводов, с опасным 
переизбытком, из-за которого мо-
жет нарушиться обмен веществ. 

сладКая боМба
Итак, в чем главная опасность 

сахара для детей. начнем с зубов. 
Стоматологи утверждают, что 
пока до трех лет все аккуратно 
закладывается в молочные зубы, 
сладкое разрушает эмаль корен-
ных. Второе. риск возникновения 
сахарного диабета. любой съе-
денный кусочек шоколадки реЗКо 
ПоВышаеТ уроВень Сахара В 
КроВИ, и в организме происходит 
выброс большой дозы инсулина, 
чтобы вернуться к исходной норме 
сахара. если такие сладкие «стрес-
сы» происходят часто, запускается 
нехороший механизм, который 
может привести к диабету, если не 

в детском возрасте, то чуть позже, 
но тоже довольно скоро. 

ошибКа родителей
Понятно, что сладкое для нас 

– это некий праздник. Причем 
родители часто сами создают 
ажиотаж вокруг конфет. И тем, что 
дарят сладкое на праздники. И 
даже тем, что запрещают и дают 
редко. Вообще из сладкого по-
стоянно создается культ. особенно 
когда мы сами едим, а малышам 
не даем. Это самое большое за-
блуждение взрослых. Ведь дети, 
особенно в возрасте до 3-х лет,  
постоянно копируют родителей. Вы 
можете говорить все, что угодно, 
но если делаете по-другому – эф-
фекта не будет. Так что мой совет. 
не приучайте малышей к сладким 
сувенирам. И не дарите конфеты 
на новый Год. Та же ПроСьБа И 
К орГанИЗаТорам ноВоГоднИх 
елоК. Ведь ПоСле КаждоГо 
ПредСТаВленИя реБеноК По-
луЧаеТ Большую КороБКу 
СладоСТей, а За ВСе ПраЗднИ-
КИ СъедаеТ неСКольКо ТаКИх 
КороБоК. Пора уже деду мороЗу 
БыТь орИГИнальней - ПодарКИ 
дарИТь ПолеЗные. 

что Можно
если все же сладкое, то пастила, 

мармелад, зефир. они считаются 
самыми диетическими сладостя-
ми. То, что делает их желеобраз-
ными и полезными – агар-агар 
(растительный желатин) – до-
бывают из водорослей, богатых 
пектином, веществом, которое 

подобно клетчатке, чистит нас. од-
нако, не стоит забывать, что и это 
лакомство точно так же повышают 
сахар крови. При выборе мармела-
да, остановитесь не на советском, 
который еще и вывален в сахар-
ной обсыпке, а на специальном 
детском жевательном мармеладе 
с низким содержанием сахара. еще 
классический мармелад, похожий 
на желе, только более густой, кото-
рый  раньше продавали пластами. 
он считается самым здоровым. 

чеМ ЗаМенить  
Фрукты и овощи, красиво уло-

женные в виде мозаики, рисунка, 
человечка – идеальный вариант 
праздничного блюда. То, что мы 
не прививаем детям любовь к 
фруктам и овощам, обернется 
нелюбовью к ним и во взрослом 
возрасте. я сейчас часто сталки-
ваюсь с этой проблемой: клиенты 
просто не любят вкус фруктов и 
овощей и не могут ввести при-
вычку есть их регулярно. малышу 
нужно объяснять: «смотри, какое 
яблочко! оно тебе даст такие-то 
витамины и такие-то силы, а еще – 
какое оно красивое!» Или вырезать 
из яблока смешные фигурки. еще 
лучше приготовить фруктовый торт 
вместе с ребенком. 

если малыш сам что-то лепил 
или даже просто подносил, он 
обязательно потом и с большим  
удовольствием будет это есть. 

напитКи
Крайне негативно отношусь 

к покупным сокам. Пюре еще 

туда-сюда. а вот сами соки, осо-
бенно осветленные, - им точно 
«нет». если уж сок из магазина, то 
с мякотью. И не нужно забывать, 
что это тоже «еда». нечто допол-
нительное, как десерт, как кефир. 
Кроме того, сок – слишком высо-
ко концентрированный напиток, 
который может сильно раздражать 
слизистую желудка, вызывать 
гастриты, нарушения стула, к тому 
же он тоже довольно быстро повы-
шает сахар крови. Так что не стоит 
переводить детей исключительно 
на соки. ребенок должен пить воду. 
а для вкуса добавляйте в водичку 
душистые фрукты. 

праЗдниК
утром 31 декабря хорошо бы по-

интересоваться у малыша, что он 
хочет съесть на праздник. Выбрать 
самое диетическое и приготовить 
вместе с ним. раз новый год, 
значит, поздний ужин. а на ночь 
малыша не надо закармливать. 
Зачем его перевозбуждать. даже 
пусть он съест что-то с общего сто-
ла, но у него обязательно должно 
быть свое особое блюдо. Салатик, 
кашка или немного разноцветных 
макарон. Что-нибудь красивое и 
смешное. Пюре с забавной рожи-
цей. Или та же котлета с гречкой. 
Только сделайте ее  веселой. 
добавьте морковкой улыбочку, 
горошинками - глазки. И полу-
чится замечательный крокозябр, 
которого здорово съесть на новый 
год. Ведь ребенку не надо много. 
ему нужны положительные эмоции 
и чуть-чуть еды. 

чем мы рискуем, предлагая малышу очередную 
шоколадку?
как воспитать у детей любовь к полезной еде? 
из чего может состоять правильное детское 
меню на новый год?
рассказывает диетолог, генеральный директор 
и главный врач центра «палитра питания» 
екатерина белова.

текст: саша хлое

еКатерина белова,
диетолог, руководи-
тель центра персо-
нальной диетологии 
«Палитра Питания».

ФруКтовое желе 
иЗ агар-агара 

ИнГредИенТы ИЗ раСЧеТа 
на 4 ПорЦИИ:

сухой агар-агар - 5 г
апельсин - 2 шт.
банан - 1 шт.
клубника - 100 г
вода - 0.5 л

приготовление: 

агар-агар замочить в воде 
на 30 минут. Потом поставить 
вариться на среднем огне. Как 
только в кастрюле сформи-
руется однородная жидкость, 
поварить еще 5 минут уже на 
медленном огне, постоянно 
помешивая. Затем процедить 
массу. 

Выжать сок из апельсинов – 
добавить в варево. нарезать 
банан тонкими кружочками, 
а клубнику – дольками, и 
разложить в чашки. разлить 
в чашки еще не застывшее 
желе и аккуратно размешать. 
Поставить в холодильник на 
полтора часа. 

ПрИяТноГо аППеТИТа!



широкий ассортимент модных 
аксессуаров для волос и швейной 
фурнитуры.

Предлагаем каждой 
женщине Порадовать себя 
«важными штучками» 
и Почувствовать себя самой 
красивой на свете!

11быть счастливым – этО прОстО! 
вОлшебНая метОдика

Проводя тренинги для детей и 
взрослых и задавая вопрос: «Что 
успешного, хорошего произошло 
с вами за неделю?», зачастую 
сталкиваешься с невозможностью 
участников найти хотя бы одно хо-
рошее событие. Фокус внимания 
часто направлен на неприятности, 
которыми мы с удовольствием де-
лимся со своим окружением, чем, 
к сожалению, их (неприятности) 
только усиливаем.

Пора, наконец, остановиться и 
сказать себе: «Все! хватит! сила 
в настоящем моменте, здесь и 
сейчас!  Именно сейчас я могу на-
чать создавать ту жизнь, которую 
хочу!» попробуйте самому себе 
составить счастливый гороскоп 
на 2011 год. можно расписать 
его подробно на каждый месяц, 
а можно пройтись крупными 
мазками по сезонам будущего 
года. практика показывает, что 
гороскопы, которые мы сами 
себе составляем, работают! одна 
участница тренинга на май за-
писала в своем гороскопе поездку 
в Израиль и благополучно забыла 
об этом. Через два года она слу-
чайно наткнулась на свой гороскоп 
и вспомнила свою волшебную 
поездку по Израилю,когда все 
сложилось как бы само собой: 
и место нашлось в группе, хотя 
их давно уже не было, и билет 
ей сначала купили, а уж потом 
она отдала деньги. Чудеса, да и 
только! другая участница встре-
тила своего суженого именно в 
том месяце, который указала в 

гороскопе, третья нашла работу, о 
которой давно мечтала! а сколько 
удовольствия и радости приносит 
сам процесс сочинения гороскопа!

Часто мы зацикливаемся на 
своих проблемах, и тогда они 
начинают расти как на дрожжах... 
а если посмотреть на них как на 
новые возможности, откуда ни 
возьмись приходят интересные 
решения. Ведь из любой самой 
тупиковой ситуации есть не менее 
семи–восьми  выходов! 

Итак, начинаем путь к своему 
успеху! Без любви к себе ниче-
го не выйдет! есть несложное 
упражнение, которое одинаково 
подойдет для взрослых и детей, 
нужно просто сказать: «я – хоро-
ший!». оказывается, далеко не 
каждый может это сделать! Что же 
мешает почувствовать и сказать 
это? да все та же наша уже укоре-
нившаяся привычка критиковать 
все и вся, включая себя. любовь 
к себе начинается тогда, когда 
мы перестаем критиковать себя. 
Критика лишь усиливает то, что 
мы критикуем в себе и других, 
ухудшая положение.  

«неВажно, наСКольКо 
нелеП, ГлуП И Смешон 
я моГу БыТь, ЭТо я, И я 
должен БыТь ПаТрИоТом 
СеБя!», — амерИКанСКИй 
ПСИхоТераПеВТ Э.шоСТром

волшебная МетодиКа 

Как-то на тренинге было пред-
ложено написать мини-сочинение 
о своем «непутевом» друге 
(ребенке, жене, муже, родителе, 
начальнике и т.д.), представив его 
(ее) диаметрально противопо-
ложный образ: лентяй становится 

трудоголиком, хам – душкой, 
двоечник – отличником, неряха – 
аккуратистом. Тут можно порез-
виться от души, привлечь все свое 
воображение и юмор! Итак, одна 
вполне несчастная жена, страдаю-
щая от невнимания супруга, как-то 
раз села и накатала такое сочине-
ние, да так увлеклась, что прохо-
хотала целый час и получила гро-
мадное удовольствие от самого 
процесса! написала и забыла... И 
вдруг непутевый муж совершенно 
беспочвенно начал оказывать ей 
давно забытые знаки внимания: 
дарить цветы, продукты домой с 
рынка носить, вроде как медовый 
месяц у них начался! И это-то 
после десяти лет довольно не-
счастной жизни! И так это марине 
понравилось, что она написала 
цикл таких мини-сочинений и о 
своих мальчишках – сорванцах, и 
о свекрови, и о работе тогда еще 
нелюбимой. И все в ее мире изме-
нилось, посветлело, заискрилось... 
ну и дела, восхитилась марина, и 
стала консультантом-волшебником 
для своих подруг. Ведь счастье, как 
и несчастье, очень заразительно! 

есть достаточно простое и 
эффективное упражнение — «Зер-
кало», помогающее научиться 
принимать и любить себя. Каждое 
утро, стоя перед зеркалом, ска-
жите себе несколько одобряющих 
(а не критических, как обычно) 
слов. Приобретите новую привыч-
ку с одобрением принимать свое 
отражение в зеркале, находить 
достоинства, а не недостатки, чем, 
как правило, виртуозно владеют 
особы женского пола, ведь именно 
они так зациклены на внешности. 
недаром писала Софи лорен: «нИ-
ЧТо ТаК не КраСИТ женщИну, 
КаК уБежденноСТь В СВоей 
КраСоТе». 

невероятно важно научиться 
относиться к себе, как к любимому 
человеку. Именно поэтому своим 
клиентам я часто рекомендую 
выполнять не менее трех желаний, 
своих, конечно, в день. Тогда мы 
начинаем идти по пути исполне-
ния желаний. желания могут быть 
самыми разными, надо просто 
остановиться на минутку в дневной 
суете и спросить себя: «а что я 
хочу на самом деле?», и получить 
ответ. может быть тебе захочется 
позвонить другу, которого ты давно 
не видел, или купить себе что-то 
особенное, а может быть, просто 
улыбнуться и проскакать на одной 
ножке... Тем самым мы устанавли-
ваем связь с самим собой, начина-
ем лучше понимать себя, а значит 
– и других. Вы замечали, что ваши 
знакомые, приходя в гости, на 
вопрос, что они хотят – чай или 
кофе, черный чай или зеленый, 
отвечают: «мне все равно» или «я 
не знаю»? Это лишь говорит о том, 
что связь с самим собой слабая и 
почти забытая.   

Быть счастливым очень про-
сто, надо просто на ровном месте 
войти в это состояние, ощутить его 
в своем теле, и оно не замедлит 
явиться. Предлагаю поменять 
причину и следствие местами, 
мы привыкли, чтобы сначала нас 
осчастливили, а уж потом мы 
порадуемся. Попробуйте, про-
сто почувствуйте без какой-либо 
причины себя счастливым, и мир 
отзовется, тут же подтвердит это, 
только замечайте. Ведь окружаю-
щий мир – это наше зеркало.

сОвет. 
тОчка 

зреНия 
ОдНОгО 

психОлОга 
декабрь, конец года...самое время подвести 
итоги года уходящего и запланировать счаст-
ливые события года нового. порой мы 
с грустью замечаем, что в нашей жизни мало 
радостных событий, успешных начинаний. мен-
талитет российского человека направлен на 
критику себя, своих близких, работы, руковод-
ства и даже своей страны.

в заключение хочется пожелать нашим чи-
тателям стать счастливыми творцами своей 
жизни и помнить, что у вас есть волшебные 
инструменты, о которых мы сегодня говори-
ли: ваш гороскоп, мини-сочинение, волшеб-
ное зеркало, состояние «я - счастливый» 
и сила настоящего момента. 

будьте счастливы!

хорошее начало – половина дела.
платон

людМила ситнова,
психолог высшей 
категории, член ППл 
(Профессиональной 
Психотерапевтиче-
ской лиги), сказкоте-
рапевт.

Магазин 
«Важные штучки»

предстаВляет:

паВильон №18 
находится  В центральносМ строении торгоВого коМплекса «рогожские торгоВые ряды»



истОрия. 
легеНды 

ОдНОгО 
гОрОда

скаНвОрд12

выставка - ярмарка 
тОварОв НарОдНОгО 
пОтреблеНия На рОгОЖке 
на ярМарКе представлен широКий 
ассортиМент товаров от российсКих 
и Зарубежных проиЗводителей.

— одежда (женсКий и МужсКой триКотаж)
— обувь (белоруссия)
— Меховые иЗделия
— алтайсКий Мед
— бытовая техниКа иЗ испании
— постельное белье
— ювелирные иЗделия
— детсКое творчество
— посуда
— КосМетичесКие средства

на нашей ярМарКе вы найдете все 
саМое необходиМое для себя 
и своей сеМьи! (ЦенТральное СТроенИе 
ТорГоВоГо КомПлеКСа «роГожСКИе ТорГоВые ряды», 
2 ЭТаж)

уважаеМые читатели!
ответы на сканворд принимаются
с 22 по 29 января 2011 г. по телеФону 
(495) 678-34-70

вреМя работы:
с 11.00 до 21.00
ежедневно



13истОрия. 
легеНды 

ОдНОгО 
гОрОда

дОм высОцкОгО 
На тагаНке

Идея создания музея Вла-
димира Высоцкого возникла 
практически сразу же после его 
смерти в 1980 году. В Театр на 
Таганке, с которым Высоцкого 
связывало 16 лет жизни, при-
ходили многочисленные письма 
от почитателей его таланта, туда 
же поступали и экспонаты для 
будущего музея. При театре 
сформировалась инициативная 
группа, занявшаяся комплекто-
ванием фондов будущего му-
зея, проведением акций памяти 
Владимира Высоцкого. 

Созданная вскоре дирекция по 
созданию культурного центра-
музея подытожила данные ан-
кетирования населения, прове-
денного совместно с Институтом 
социологии ан СССр. на вопрос, 
каким быть музею Высоцкого, 
большинство респондентов 
ответили, что он должен быть 
многофункциональным (музей, 
культурный и научный центр), 
а имя ему выбрали - «дом Вы-
соцкого на Таганке».

В 1990 году сотрудники 
дирекции пришли в дом №3 
на нижнем Таганском тупике, 
откуда должны были выехать 

жильцы, и увидели во дворе 
стену - ту самую, что была запе-
чатлена на пленке итальянского 
телевидения. История этого 
дома уходит корнями в XVII век, 
когда здесь находилась Тете-
ринская слобода. Все каменные 
строения сохранились до на-
стоящего времени в габаритах 
1885 года. Известно, что с конца 
XIX века здесь располагался 
доходный дом, а в советское 
время - обычная московская 
коммуналка.

Сразу стало понятно, что му-
зей должен быть именно здесь: 
дом стоит на склоне обрыва, 
«всеми окнами обращен в овраг, 
а воротами на проезжий тракт» 

– именно на проезжий, хотя и 
тупик. Под обрывом – банька. 
да, в этоМ доМе высоцКий 
не жил, не работал, Здесь 
не было его личных вещей, 
но этот доМ, двор, тупиК, об-
рыв – обраЗ его МосКвы, его 
песен, его пути – напереКор 
всеМу, череЗ любые тупиКи, 
вдоль любых обрывов.

В 1992 году был создан 
Государственный культурный 
центр-музей В.С.Высоцкого 
«дом Высоцкого на Таганке», а в 
1996 году его директором стал 
никита Владимирович Высоц-
кий, сын поэта. Тогда же музей 
приступил к полной реконструк-
ции и ремонту здания и освое-
нию всех принадлежащих ему 
помещений. 

Сегодня ГКЦм В.С.Высоцкого – 
это культурный и научный центр, 
занимающийся сбором, изуче-
нием материалов, отражающих 

жизнь, творчество Владимира 
Высоцкого, эпоху, в которую он 
жил. он включает постоянную 
экспозицию, художественную га-
лерею, театрально-концертный 
зал. В библиотеке музея собра-
на самая полная коллекция из-
даний произведений Высоцкого 
и материалов о нем. на теат-
ральной сцене идут спектакли 
молодых коллективов москвы, 
в галерее «Сэм Брук», наз-
ванной в честь героя песни 
«марафон», проходят выставки 
современных художников и те-
матические выставки музея.

Постоянная экспозиция зани-
мает два этажа. В ней представ-
лены уникальные документы, 
страницы сценариев, фотогра-
фии, афиши, предметы реквизи-
та, элементы декораций, личные 
вещи и рукописи Высоцкого. 
Здесь же можно найти инфор-
мацию о родословной поэта, 
его семье, друзьях и любимых 
женщинах. Часть экспозиции по-
священа творческим замыслам 
Высоцкого, которые он не успел 
воплотить в жизнь. Сопровожде-
ние экскурсовода необязатель-
но: люди приходят сюда не как 
в музей, а будто бы в гости. 
двери музея открыты для всех, 
кому дорого имя поэта, его сти-
хи, песни, роли.

Интересно, что исследователи 
творчества Высоцкого нашли 
фотографию, на которой он 

рукой указывает на подъезд 
того самого здания, где сегодня 
размещается музей. Поэт слов-
но сам выбрал дом, в котором 
будет жить после смерти.

ниКита высоцКий, 
директор ГКЦм «дом Высоцкого 
на Таганке»:

— отец был, безусловно, 
ярким человеком. актером, 
кинозвездой, поэтом и настоя-
щей поп-звездой, он собирал 
стадионы со своей гитарой без 
рекламы. на нем были сфоку-
сированы взгляды, интересы, 
любовь миллионов людей. и не 
только в советском союзе. 

25 января 2011 года замечательному поэту и 
актеру владимиру высоцкому исполнилось бы 
73 года. в этот день поклонники его творчества, 
которых с каждым годом становится все больше, 
понесут цветы к последнему пристанищу леген-
дарного барда на ваганьковском кладбище, а 
потом соберутся в «доме высоцкого на таганке». 
в доме, где поэт никогда не жил, но где сегодня 
живет его дух и где увековечена его память.

 текст: людмила кузьмина

циФры и ФаКты:

основная экскурсия: 
«Владимир Высоцкий. 
1938-1980 гг.

среднее количество 
посетителей в год: 
12000

единиц хранения: 
45000, из них 23000 предме-
тов основного фонда

наиболее ценные (уникаль-
ные) коллекции: 
материалы личного архива 
В.Высоцкого

ГКЦм «дом Высоцкого на Таганке»

на нашей ярМарКе вы найдете все 
саМое необходиМое для себя 
и своей сеМьи! (ЦенТральное СТроенИе 
ТорГоВоГо КомПлеКСа «роГожСКИе ТорГоВые ряды», 
2 ЭТаж)
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опасности 
и последствия
Современные жидкости 

для мытья посуды содержат 
поверхностно-активные веще-
ства (сокращенно ПаВ). Чем 
выше содержание ПаВ в жидко-
сти для мытья посуды, тем луч-
ше оно отмывает, и тем сложнее 
его с посуды смыть. Эти веще-
ства сушат кожу рук (обезжири-
вают). но главное - ПаВ, попав 
в организм (извините за калам-
бур), могут вызвать аллергию, 
поражать печень, почки, легкие, 
нарушать иммунитет. Вы можете 
не догадываться, что причиной 
постоянных простудных забо-
леваний сына, экземы мамы, 
гастрита мужа является бытовая 
химия, которой вы пользуетесь 
на кухне и в ванной комнате 
каждый день. меж тем, все эти 
жидкости, порошки и гели, так 
облегчающие жизнь хозяйке, 
влияют на человека далеко не 
лучшим способом.

Кроме ПаВ моющие жидко-
сти содержат дополнительные 
вещества - соли неорганических 
кислот (фосфаты, карбонаты), 
усиливающие моющее дей-
ствие, а также отбеливающие и 
дезинфицирующие вещества, 
пенообразователи или пено-
гасители, ароматизирующие 
вещества, красители и др.  Все 
они в той или иной степени 
могут стать причиной аллерги-
ческих реакций и более серьез-

ных проблем со здоровьем. 
например, фосфатные добавки 
способствуют активному разру-
шению межклеточных мембран, 
снижают барьерную функцию 
кожи, способствуют всасыванию 
ПаВ в кровь и распространению 
их по всему организму. 

В отличие от мыла, легко под-
вергающегося биохимическому 
распаду, синтетические моющие 
вещества, содержащие в угле-
родной цепи бензольные ядра 
и разветвленные алкильные 
остатки, являются биологически 
«твердыми»: не разлагаются в 
водоемах, а накапливаются в 
них, вызывая гибель животных и 
растительных организмов и за-

труднения при очистке воды.

Во многих странах европы, 
например, австрии, Германии, 
норвегии, швейцарии, нидер-
ландах, применение синтетиче-
ских моющих средств с фосфат-
ными добавками (в основном 
это стиральные порошки) запре-
щено законодательством.

техниКа МойКи 
и чистКи
не верьте рекламе: мытье по-

суды и забота о коже ваших рук 
в одном флаконе несовместимы. 
а иногда попытки производи-
теля обеспечить и то, и другое, 
лишь усугубляют ситуацию. 
например, глицерин смягчает 

кожу рук, но в составе средства 
для мытья посуды становится 
проводником вредных веществ 
глубоко в кожу.

ВнИмаТельно ЧИТайТе Ин-
СТруКЦИю И ЭТИКеТКу. не по-
купайте средства, содержащие 
хлор, фенолы, формальдегид. 
пав не должно быть больше 
15%, а лучше - не больше 5%. 
К сожалению, количественно 
этот параметр часто не указыва-
ется на упаковке.

при Мытье посуды 
вручную ваМ поМогут 
следующие реКоМенда-
ции: 

1. мойте посуду сразу после 
использования. если не получи-
лось - замочите перед мытьем с 
добавлением моющего сред-
ства.

2. если вы моете посуду в 
горячей воде, а еда на тарел-
ках была не жирной, моющее 
средство разведите водой в 
несколько раз.

3. наносите средство на губку, 
а не на посуду.

4. Полезно иметь несколько 
губок и мочалок для мытья по-
суды: поролоновую для стекла 
и пластика, из пенорезины или 
поролоновую с абразивной 
стороной для чайной и столо-
вой посуды, из металлической 
проволоки - для сковород, 
кастрюль, утятниц.

5. мойте посуду в перчатках.
если используете средство 

для мытья посуды без перча-
ток, когда закончите, тщательно 
вымойте руки, нанесите увлаж-
няющий или питательный крем. 
ни в коем случае не используй-
те жидкость для мытья посуды 
для мытья рук, тела, продуктов 
питания. К сожалению, даже де-
сятикратное полоскание посуды 
в проточной воде полностью не 
смоет остатки синтетического 
моющего средства.

беЗвредные 
ЗаМенители
По возможности, используйте 

безвредные заменители, которые 
найдутся в каждом магазине.

горчица (горчичный поро-
шоК). Прекрасно отмывает 
и обезжиривает, дезинфицирует, 
не царапает поверхность.

сода. Используется для отти-
рания пригоревшего. Используйте 
аккуратно - абразивное средство.

лиМонный соК. растворяет 
и удаляет известковый налет, 
накипь, пятна ржавчины, грязь. 
Придает посуде блеск.

уКсус. уничтожает бактерии, 
плесень, вирусы. Также придает 
посуде блеск.

поваренная соль. хорошо от-

мывает стеклянную посуду.
если вам дорого здоровье, за-

мените обычную бытовую химию 
на безвредные моющие средства, 
использующие натуральные ком-
поненты. например, в россии про-
даются средства компании SMART 
(швеция), содержащие белую 
глину - уникальный абсорбент, 
способный вбирать в себя самые 
разные загрязнения. Средства на 
основе белой глины не загрязняют 
окружающую среду и расходуются 
очень экономно.

Также в россии продается не-
сколько разновидностей эколо-
гической жидкости для мытья 
посуды, созданной только на рас-
тительной и минеральной основе, 
в продаже под торговой маркой 
«Эковер». Эффективно очищает 
посуду без большого количества 
пены, не оставляет следов, полно-
стью биоразлагается. Это средство 
содержит различные добавки, 
благоприятно действующие на 
кожу рук, - от алоэ-вера до зеле-
ного чая. Под этим же брендом 
продают и экологические таблет-
ки для посудомоечных машин. 

обратите внимание на специ-
альные губки и полотенца из 
микроволокна. они позволяют 
мыть и чистить посуду без синте-
тических моющих средств.

ФаКты

По данным исследования 
компании «ромИр мони-
торинг», россияне считают 
мытье посуды вторым среди 
нелюбимых видов домашней 
работы после уборки квар-
тиры. 

Первое синтетическое мою-
щее средство изобрел в 1916 
году немецкий химик Фриц 
Понтер. Это было средство 
исключительно для промыш-
ленного использования. 

Бытовые синтетические мою-
щие средства, относительно 
безвредные для рук, стали 
выпускать в 1935 году. 

«Сюжеты для своих детек-
тивных романов я нахожу за 
мытьем посуды. Это такое 
ужасное занятие, что по-
неволе приходит мысль об 
убийстве». 

агата Кристи 

средства для мытья посуды прочно поселились 
в телевизоре где-то между любимым сериалом 
и новостями. и так же прочно обосновались на 
наших кухнях между водопроводным краном и 
мойкой. сегодня мало кто вспоминает, как и чем 
мыли посуду наши бабушки. но каждый может 
порассуждать на тему «как отмыть весь этот 
жир!» миФы и Факты о средствах для мытья по-
суды - в этой статье.

текст: макар туманов

ширОкий ассОртимеНт прОдукции 
пО ухОду за вОлОсами, лицОм и телОм

бОльшОй выбОр чистящих средств, стиральНых пО-
рОшкОв, Отбеливателей, кОНдициОНерОв для белья

средства пО ухОду за ламиНатОм,  
паркетОм, люстрами

средства На ОсНОве белОй глиНы SMART
экОлОгическая ЖидкОсть для мытья пОсуды «экОвер»

магазиНы (№131 и №154) НахОдятся На вНутреННей территОрии тОргОвОгО кОмплекса.

КосметиКа и бытовая химия 
от известных производителей!

циФры

7 дней в году 
человек проводит 
за мытьем посуды.

1 год в течение жиЗни чело-
век теряет на мытье посуды.

250 Мл средства 
для мытья посуды съедает 
человек в год.

2 Кг жидКих средств 
для мытья посуды тратится на 
человека в год.



15треНд. 
Открытие 

ОдНОгО 
месяца

шубу — 
в хОлОдильНик!

основные враги

влага. никогда не допускай-
те намокание кожаной основы 
(мездры). от любых жидкостей 
мездра покоробится после 
высыхания, станет хрупкой, лом-
кой. Конечно, если вы попали 
в шубке под снег, в этом нет 
ничего страшного - встряхните 
ее, повесьте на широкие плечи-
ки и просушите при комнатной 
температуре в хорошо провет-
риваемом помещении (только 
не вешайте сразу в шкаф). но 
сильный дождь шуба вряд ли 
вынесет без последствий.

суМКа. держать сумку на 
плече или на локтевом сгибе, 
разумеется, удобно. но на ва-
шей красавице (я имею в виду 
шубку) неизбежно и очень скоро 
в этих местах появится истира-
ние меха. а светлая шуба может 
еще и покраситься. очистить ее 
от таких пятен не в силах даже 
специальная химчистка.

тональный КреМ и поМада. 
Пятна от косметики, к сожале-
нию, удаляются со светлого меха 
с трудом даже в химчистке. а 
застарелые следы испортят вид 
мехового изделия навсегда. Так 
что, если вы случайно приложи-
лись помадой к меху - поспеши-
те в химчистку. Возможно, вашу 
шубу еще можно спасти.

ювелирные уКрашения. не 
прикалывайте к шубе броши 
во избежание порчи кожаной 
основы. от иголки броши на ней 
неизбежно останутся дырки.

теМпература. никогда не 
сушите шубу вблизи нагрева-
тельных приборов, феном или (о 
ужас!) утюгом. от горячего воз-
духа покоробится мездра, волос 
меха потускнеет, шуба поменяет 
фасон, потеряет вид и станет 
неудобной в носке.

автоМобиль. Сев в автомо-
биль или другой вид транс-
порта, проследите, чтобы полы 
шубы не подтирали пол. рас-
стегните шубу снизу до пояса, 
расправьте мех под собой, иначе 
шуба некрасиво вытянется в 
самом неподходящем месте. 
не используйте обогреватель 
сиденья, напоминаем, что высо-
кие температуры сушат мездру. 
если вы активная автомоби-
листка, перед покупкой шубы 
задумайтесь о выборе меха и 
фасона. оптимальны для вас 
будут меха с повышенной изно-
состойкостью, коротким волосом 
- например, щипаная или стри-
женая норка. а фасон - меховая 
куртка чуть пониже талии.

свет. Это основная причи-
на пожелтения меха. желтеет 
любой мех, только на темных 
шкурках это менее заметно. 
Поберегите шубку в солнечный 
день. Иначе после часовой про-
гулки под ярким солнцем вы 
вернетесь домой в желтоватой 
шубке вместо изначально белой 
или серебристо-голубой.

анти-гололедные реагенты. 
Это настоящий бич длинных 
меховых изделий. После одно-
кратного воздействия реаген-
тов почти наверняка поможет 
специализированная химчистка. 
а вот спасти подол мехового 
пальто после нескольких меся-
цев неаккуратной эксплуатации 
вряд ли удастся.

пыль. раз в неделю расче-
сывайте шубу мягкой колковой 
щеткой для кошек (продается 
в зоомагазинах). Это отличное 
средство от небольших загряз-
нений.

гряЗь. С грязью справляться 
самостоятельно мы вам не сове-
туем. найдите хорошую хим-
чистку для меховых изделий. 

хранение
подвесить. хранить шубу 

нужно в подвешенном со-
стоянии на широкой вешалке, 
в тканевом чехле. хорошо бы 
приспособить к вешалке допол-
нительные плечики из прово-
локи или пластика для самого 
чехла, чтобы он своим весом не 
приминал мех. 

спрятать в теМноту. шуба 
должна храниться в непрозрач-
ном тканевом чехле, закрытая 
на молнию. Так она будет защи-
щена от света - главной причины 
пожелтения меха. Чехол создает 

некомфортный микроклимат и 
для размножения моли.

дать свободу. шубе нужно 
много места и воздуха. обя-
зательно оставляйте зазоры 
между вешалками в шкафу.

положить в холодильниК. 
не совсем, конечно, положить, 
и не совсем, конечно, в холо-
дильник. от тепла (температуры 
выше 25 градусов) мех стареет. 
Поэтому лучше хранить ваше 
«мягкое золото» в специализи-
рованном хранилище - меховом 
холодильнике. Там соблюдаются 
идеальные условия для хране-
ния меховых изделий: темпе-
ратура от +6 до +8 градусов по 
Цельсию, влажность от 40 до 
50%, отсутствие света, свободная 
циркуляция воздуха, использу-
ются специальные вешалки для 
меха. Цена за хранение меховых 
изделий определяется исходя из 
вида меха и стоимости самого 
изделия. например, хранение 
пальто из натуральной черной 
норки в меховом холодильнике 
на Большой дмитровке, которо-
му, к слову, в следующем году 
исполнится 100 лет, будет стоить 
1200 рублей в месяц. Пальто из 
соболя - чуть больше 2 000. По-
лупальто из песца будут хранить 
за 350 рублей, а куртку из куни-
цы - за 1000 рублей.

Меняйте средства от Моли 
почаще. При хранении шубы 
дома хотя бы раз в 3 месяца про-
ветривайте изделие в слабоос-
вещенном помещении и меняйте 
средство от моли на новое.

чистКа Меха
хиМчистКа. химчистка - 

лучший способ очистить шубу 
от загрязнений. Правда, имей-
те в виду, изделие вынесет не 
больше 5-6 профессиональных 
чисток. 

Чистить шубу лучше всего вес-
ной. Это и очищение от зимней 
грязи, и профилактика против 
моли и жука-кожееда. Их личин-
ки как раз активизируются в это 
время года. 

Выбирайте химчистку тща-
тельно. Во-первых, это должна 
быть только специализированная 
меховая химчистка. Во-вторых, 
в ней обязательно наличие 
гладильной машины для меха. 
В-третьих, хорошо чистят ме-
ховые изделия при фабриках, 
специализирующихся на пошиве 
меховых изделий.

народные средства 
для чистКи Меха. 
жировые пятна очистит 

смоченная в бензине тряпочка 
(выжмите посильнее). Поможет 
также раствор из нашатыря и 
поваренной соли - обрабатывать 
по ворсу. Вернет меху блеск 
уксус - протрите мех мягкой 
тряпочкой, смоченной в уксусной 
эссенции. Глицерин придаст меху 
гладкость. народная мудрость 
записывает в помощники также 
крахмал - для чистки белых 
изделий. но профессионалы от-
носятся к этому средству весьма 
скептически.

ФаКты
первый Меховой
Первый меховой холодильник был 
построен в 1912 году для купца 
а.м.михайлова, поставщика его 
Императорского Величества. ар-
хитектор н.Г.лазарев использовал 
множество оригинальных идей: 
воздух вентиляции охлаждается 
артезианской водой из собственной 
скважины; стены камер облицо-
ваны панелями из экзотического 
пробкового дерева; полное от-
сутствие окон с 3-го по 8-й этажи; 
функционирует две подъемные 

примерные сроки 
носки меха в сезонах

машины. меховой холодильник 
обеспечивал мехам современное и 
надежное хранение и стал ПерВым 
В мИре подобным сооружением. 
Тогда же появилась новая мо-
сковская мода: летом хранить в 
холодильнике шубы, горжетки 
и меховые аксессуары, а также 
пальто и ковры. После революции 
меховой холодильник был нацио-
нализирован, а 1990-е преобразо-
ван в акционерное общество. 
В настоящее время предлагает 
одни из самых лучший условий 
для хранения меховых изделий.

в россии шуба - не роскошь, а средство пере-
движения. от подъезда дома к автомобилю, 
от стоянки - к оФису. и обратно. тепло, красиво, 
статусно. правда, хорошая шуба - одежда все же 
роскошная, дорогая. как сохранить ее красоту с 
минимальными потерями? ведь зимой шубу под-
стерегает снег, дождь, грязь. а в остальные сезоны 
надо вырвать ее из лап личинок моли. и разме-
стить в шкаФу так, чтобы зимой не стыдно было... 
и в снег, и в дождь, и в грязь. как королевна. 

текст: макар туманов

fanpop.com

НОвОгОдНяя 
распрОдаЖа!

раЗМеры от 42 до 58

блуЗКи От 500 руб

платья От 500 руб

юбКи От 600 руб

брюКи От 600 руб

женсКая одежда иЗ турции, 
польши, белорусии и россии

приятных 
ваМ поКупоК!
павильон расположен в Здании 
тК «рогожсКие торговые ряды»

мех бобр 
речной

норка песец нерпа каракуль овчина

сезоны 18 10 7 6 6 6

мех лисица ондатра нутрия белка кролик заяц

сезоны 5 5 5 4 2 1

(сезоном для меховой одежды считается период в 4 месяца)

чистКа
одежды, дубленоК, Кожи и Меха

стирКа 
белья, сорочеК

реМонт 
одежды

Крашение 
Кожи, КреКа, нубуКа, 

дубленоК и Меха

режиМ работы:
с 9:00 до 21:00, без выходных

тел.: 960-59-93, 746-60-33

рогожский вал, д. 5, пав. №54, 
находится в центральном строение 

торгового комплекса 
«рогожские торговые ряды»
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отгадывайте сканворд и получайте призы 
от ТК «рогожские Торговые ряды»
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1-Ое местО
СИдороВа л. В.

2-Ое местО
архИПоВ е. В

3-Ое местО
ТрушИна н. а.

сКанворд находится на стр. 12

КаК нас найти:
ул. роГожСКИй Вал, д. 5.

БлИжайшИе СТанЦИИ меТро: 
«Площадь ИльИЧа» И «рИмСКая»

Рыбный магазин 
«нептун»

пРаздничная акция!

даты акции – 22.12-26.12.2010 г.

павильоны №163 и 164
(двоРовая теРРитоРия тоРгового комплекса)

икРа лососевая

 
250 Руб.

Филе моРского языка

 
110 Руб.

тепеРь 
180 Руб.

тепеРь 
85 Руб.

140 гР. 1 кг.

овен 21.03-20.04
Исключите копчености, т.к. до 

7.01 продолжается Филиппов пост. 
очень хорошо подойдут молочные 
продукты, творог и зелень – укроп, 
петрушка, кориандр, базилик. 
рекомендованы блюда из рыбы – 
как свежей, так и замороженной. 
Спиртное лучше исключить.  

телец 21.04-20.05
разнообразьте свой рацион, 

выбирайте самые различные про-
дукты, меньше всего маринованные 
огурцы и острые соусы, чтобы не 
было нагрузки на выделительную 
систему. Экзотические фрукты. 
мясо по желанию, очень хорошо в 
рационе авокадо. 

блиЗнецы 21.05-21.06
Предпочтительны продукты 

в вакуумной упаковке, заморожен-
ные – овощные смеси, стручковая 
фасоль, брокколи, цветная капуста, 
а также крупы и твердые сорта 
сыра. Зеленые фрукты также будут 
полезны и разнообразят рацион. 

раК 22.06-22.07
можете побаловать себя 

сладкими лакомствами – пастила, 
зефир, но не увлекайтесь. хороший 
кофе – бразильский или колум-
бийский, лучше в зернах взбодрит 
по утрам. Зелень по желанию. Из 

спиртного подойдет перцовка или 
бехеровка. 

лев 23.07-23.08
В рационе обязательно 

должны присутствовать продукты, 
содержащие белки животного и 
растительного происхождения, тво-
рог, фасоль, грецкие орехи, хлеб. 
ешьте говядину и индейку. Исклю-
чите костные бульоны.

дева 24.08-23.09
Продукты необходимо под-

вергать термической обработке, т.к. 
самый уязвимы орган дев – кишеч-
ник. допустимы замороженные по-
луфабрикаты из рыбы. Из спиртного 
показаны ликеры. обязательно 
ешьте хлеб. 

весы 24.09-23.10
Вам особенно полезна сырая 

пища: фрукты (бананы, яблоки, 
киви), овощи, салаты из моркови 
и капусты. ешьте хлебцы и хлеб 
из нескольких злаков. а вот сало 
употребляйте пореже и в малых 
количествах. Копчености и вовсе 
исключите с 21.01 по 28.01. 

сКорпион 24.10-22.11
Ваша крупа – гречка, бобовые 

– фасоль и горох, салаты и зелень 
– любые на ваш вкус. В период с 

5.01 по 15.01 исключите из рациона 
мясо. желательно перейти на рыбу 
и красную икру. Из спиртных напит-
ков отдайте предпочтение ликерам 
и виски. 

стрелец 23.11-21.12
В вашем рационе обяза-

тельно должны быть сливочное 
масло, сало, зелень, фрукты, свеже-
выжатые соки. мясо – по желанию. 
Предпочтительнее рыба и морепро-
дукты. 

КоЗерог 22.12-20.01
Питьевая вода обязательна! 

Вам особенно полезны продукты, 
содержащие калий (пшено), мор-
ская и речная рыба, сухофрукты. 

водолей 21.01-20.02
хлеб в любом количестве 

будет способствовать умственной 
деятельности. Пейте больше воды, 
ешьте яйца и кисломолочные про-
дукты, овощи, телятину и речную 
рыбу. Спиртное не рекомендуется. 

рыбы 21.02-20.03
Вам необходимы раститель-

ное масло, яйца, ряженка, свежие 
фрукты, а также сухофрукты, со-
держащие калий (изюм, курага). не 
злоупотребляйте сладким!

астрологичесКий прог-
ноЗ на 2011 год белого 
КролиКа

По Восточному гороскопу 2011 
год Белого (металлического) 
Кролика. Согласно фэн-шуй, нап-
равление года – запад, время года 
– осень, цвет белый, серебристый 
и золотой. управляет годом пла-

нета Венера, число 8. Западный 
сектор связан с партнерством и 
браком, цифра 8 – со стабиль-
ностью и бизнесом, а также и 
ограничениями для достижения 
желаемого. лучшими подарками 
на новый год станут кольцо, колье, 
запонки из серебра или платины. 
2011 год рекомендуется встречать 
в одежде серебристого, золото-
го, белого цвета или пастельных 
тонов. если вы мечтаете вступить 
в брак, не забудьте загадать жела-
ние в новогоднюю ночь! И обяза-
тельно встречайте новый год не в 
одиночестве. 

Как встречать новый 2011 год
Полночь приходится на Час мыши 

по восточному календарю(23:00-
01:00), поэтому насыпьте мышке 
крупы на блюдце, чтобы ее задо-
брить. на стол не ставьте крольча-

тину, а поставьте то, что любят эти 
пушистые грызуны. 

Фавориты года: Кролик или Кот, 
Коза, Кабан. Больше всего повезет 
Козе.

новый год – праздник загадоч-
ный и связан с магической цифрой 
7, а также с 10, символизирующей 
планету Плутон, которая сулит 
нам время глобальных перемен.

елена 
КуЗнецова, 
окончила ака-
демию астроло-
гии, с 2000 года 
профессионально 
занимается 
астрологией.


