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Дорогие читатели!
В нашем апрельском номере газеты мы решили сделать
дайджест из уже опубликованных
ранее статей. Мы опирались на
Ваши отклики и мнение редакции.
По-моему, получилась хорошая
подборка «весенних» тем. Фреши,
зелень, постные и пасхальные продукты и не менее актуальные во
все времена года ГМО. Ну, и конечно, мнения специалистов, рецепты,
анекдоты и интересные факты.
Обращаю внимание постоянных
читателей! Сканворд и гороскоп –
новые, подготовленные специально к этому номеру
Желаю приятного прочтения и
весеннего настроения!

ГМО В РОССИИ И В МИРЕ

Самые распространенные
ГМО сегодня - соя, кукуруза,
пшеница, свекла, табак, хлопок, рапс, картофель, клубника, овощи. Их коммерческое
использование началось в
1996 году, и за первые же три
года количество площадей,
на которых выращивались эти
не совсем обычные сельхозкультуры, выросло в 25 раз.
А реализация трансгенных
культур в мировом масштабе
уже в 1998 году составила 1,5
млрд долларов и с тех пор
неуклонно растет.
Что же в России? По данным
Департамента потребительского рынка и услуг Москвы,
чаще всего ГМО находят в
молочных продуктах, молоке,
колбасных изделиях и полуфабрикатах. Зачастую на
прилавке невозможно найти
колбасу и сосиски без трансгенов из-за большого содержания в них генно-модифицированной сои. В тройку
лидеров наряду с молочкой и
колбасными изделиями входит кондитерская продукция
и хлебобулочные изделия. И,
что печальнее всего, детское
питание.
13 декабря 2007 г. в России
принят закон об обязательной маркировке продуктов,
содержащих более 0,9% ГМО.
Если производитель “забыл”
проинформировать покупателя об этом, ему грозит
штраф, возможно даже закрытие предприятия. Если же
в продукте ГМО не превышает 0,9%, покупатель об этом
даже не узнает.

“ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫЕ”

Вредны ли ГМО или полезны - официально сказать
никто может. Для этого по-

ТАРЕЛКА С МУТАНТАМИ
В 1985 ГОДУ С ПОМОЩЬЮ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ПЕРВОЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОЕ РАСТЕНИЕ - ТАБАК. МНОГО ВОДЫ УТЕКЛО С ТОГО ВРЕМЕНИ, НО
КОПЬЯ УЧЕНЫЕ ЛОМАЮТ ДО СИХ ПОР. А ВМЕСТЕ С НИМИ И
ВРАЧИ, И ПРЕССА, И РЯДОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ. ОПАСНО? БЕЗВРЕДНО? ПОЛЕЗНО? ГМО СПАСУТ МИР ИЛИ ПОГУБЯТ ЕГО?
КАК ДЕЛО ОБСТОИТ С ГМ-ПРОДУКТАМИ СЕГОДНЯ И ТАК ЛИ
СТРАШЕН ЧЕРТ, КАК ЕГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕБЕ ПОКУПАТЕЛЬ,
ИЗУЧАЮЩИЙ ЭТИКЕТКУ, РАССКАЗЫВАЕМ ПОДРОБНО.

Текст: Татьяна Суворова

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОТИВ ГМО

ИРИНА ЕРМАКОВА,

К сожалению, или к счастью ни один из страхов перед ГМО научно не доказан, для этого ученым понадобится
еще лет 50. Но возможно, нам следует остерегаться этого уже сегодня? Каждый должен решить для себя самостоятельно. Мы предлагаем вашему вниманию несколько правил, которые позволят частично опознать трансгенные продукты на прилавках магазинов.
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международный
эксперт по
продовольственной
экологической
безопасности,
доктор биологических наук

- На современном этапе
развития биотехнологии
использование генетически модифицированных
организмов (ГМО) в качестве продуктов питания
Хлеб, в составе которого есть ГМО,
Фрукты и овощи идеальной формы не
Фрукты и овощи, которые долго не
или добавок к ним являдолго не черствеет и не плесневеет.
могут быть натуральными.
портятся и не вянут, скорее всего соется преждевременным
держат трансгены.
и опасным. К сожалению,
наблюдается недооценка
реальной опасности ГМО
для человека и окружающей среды. Масштабное распространение
ГМО может привести не
только к резкому сокращению биоразнообразия
(через распространение
Избежать трансгенного белка сои
Изучайте инструкции и состав продук- В Москве ориентиром может служить
ГМ-пыльцы и семян, пота,
чтобы
не
проглядеть
заветное
“не
надпись
на
упаковке
“Не
содержит
ГМО”.
в мясном фарше и полуфабрикатах
содержит ГМО” или наоборот.
Это значит, что продукт прошел пропадание органических
можно только одним способом - покуверку правительством Москвы.
пать живое мясо и готовить самому.
остатков в воду и почву),
но и к серьезным заболеваниям человека: аллерможными неожиданными,
нию к ГМО привычной стала
просту недостаточно данных,
гии, токсикозу, онкологии,
формулировка “потенциально незаданными проявлениями
не проведены необходимые
генетическим уродствам,
бесплодию. В первую
пересаженного гена, и измеисследования и эксперименты опасные”?
очередь, это связано с ненением в связи с этим химиСомнения биологов по
в силу масштабности проблесовершенством используческого состава продукта, его
мы. Но почему же по отноше- поводу ГМО связаны с воземых в генной инженерии
пищевой ценности, вкуса.
способов «встраивания»
Основные же опасения
чужеродных генов. СоРАЗНЫЕ СТРАНЫ ПО-РАЗНОМУ
медиков связаны с более
гласно научным данным,
РЕШАЮТ ДЛЯ СЕБЯ ПРОБЛЕМУ ГМО
важными вопросами нежели
ГМ-вставки после их
ухудшение потребипоглощения мотельских свойств
гут проникать в
продукта. Ученые
микрофлору киРАЗГОВОР ГЕНЕТИКОВ:
боятся, что в
шечника, по— НУ КАК ТАМ ВАША
том в кровь
результате
НОВАЯ КАРТОШКА? НУ ТА, (в белые
трансгенетичеС ГЕНЕТИЧЕСКИМИ
кровяные
ских мутаций
США расширяют списки разМОДИФИКАЦИЯМИ? ПО
тельца),
могут
быть
В
ИТАЛИИ
принят
закон,
запререшенных ГМО и площади
—МОЕМУ, ПОЛНАЯ ФИГНЯ! а затем в
созданы
опасщающий
использование
ГМО
в
сельскохозяйственных земель
клетки раз— ТИХО! ОНА
для трансгенных растений.
ные компоненты
детском питании.
ных органов
МОЖЕТ
УСЛЫШАТЬ!
Сейчас в этой стране разрес канцерогенным
человека и
шены к использованию больше
эффектом, токсичживотных, приво100 линий ГМ-продуктов. Для
ные соединения, вещедя к патологическим
сравнения, в Европе - 60, в
ства, вызывающие сильные
изменениям
в них.
России - 17. Но при этом в США
аллергические
реакции.
четко регламентировано
Генетически модифицироУченые предполагают (на
содержание ГМО в продуктах
ванные организмы могут
ГРЕЦИЯ - страна, свободная
основе опытов с животными,
питания - не более 10% от
превратиться в «чуму» 21
от трансгенов, здесь не разразумеется), что последствикаждого компонента в сорешено не только выращивека. Но если чума убиваставе продукта. К слову, эта
ями употребления в пищу
вать ГМО, но и использовать
ет сразу, то ГМО - это мина
норма - одна из самых щадяих в производстве продукпродуктов с ГМО могут быть
замедленного действия.
тов питания.
щих в мире по отношению к
аллергические реакции, сниГМ-продуктам.
жение иммунитета, проблемы
Источник: “Как выбрать продукты
с кишечником и желудком,
без трансгенов”, Гринпис
нарушение обмена веществ.
Некоторые исследователи
даже прогнозируют увеличение раковых больных, считая,
что трансгены могут вызывать
В СЕРБИИ введена уголовная отВ ЯПОНИИ Cодержание ГМО
мутации микрофлоры кишечветственность за нарушение
в продуктах питания не
ника человека.
правила маркировки
более 5%
ГМ-продуктов.

КАРТОФЕЛЬ-ИСТОРИЯ
ЧЕРНОГО ЯБЛОКА
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СУТЬ.
ИСТОРИЯ
ОДНОГО
ПРОДУКТА

СЕГОДНЯ КАРТОШКА — ЭТО САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
ОВОЩ В РОССИИ. ОНА ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНА САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ГАРНИРОМ И ЗАПРАВКОЙ
ДЛЯ СУПОВ. СТОЛЬ ВЫДАЮЩИХСЯ УСПЕХОВ ПИТАТЕЛЬНЫЕ КЛУБНИ НА РУСИ ДОБИЛИСЬ ЗА РЕКОРДНО КОРОТКИЙ СРОК В 170 ЛЕТ.

Текст: Марина Колесникова

!

20 сентября 2008
года в г. Мариинске
Кемеровской обл.
был открыт памятник
картошке

КАР ТОФЕЛ ЬНАЯ
ОКАЗИЯ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофель — 1 кг
Яйца — 6 шт.
Сливочное масло — 150 г
Жирная сметана — 150 г
Зелень, соль — по вкусу

ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

!

КАРТОШКИН ДОМ

Родина картофеля — Анды
Южной Америки, где он и
сейчас активно и дико растет.
В Европе картофель появился в
XVI веке и приживался мучительно и долго. Сначала картофель разводили исключительно ради цветов: скромными

!

Совершенно точно
известна точная дата
обнаружения картофеля
европейцами — в 1536
году члены экспедиции
испанца Гонсало де Кесада (цель похода была,
как обычно, завоевательной) в индейском
селении Сорокота, что
на территории нынешнего Перу, попробовали
первые клубни.

букетиками дамы украшали
платья и шляпки.
Первая картофелина приплыла в Европу в 1565 году.
Это был чилийский картофель,
который и стал прародителем всех европейских сортов.
Активнее всего картофель принялись возделывать в Италии,
вначале, как говорилось выше,
пустили его на цветы, а уже

!

В 1995 году картофельстал первым овощем,
который вырастили в
космосе.

В Бельгии работает
музей картофеля, в
котором более тысячи
экспонатов. Самая известная работа в музее
— полотно Ван Гога
Едоки картофеля».

позже распробовали и сами
клубни.
Называли его красиво —
сначала «перуанский земляной
орех», а потом «тартуффоли»,
потому что был похож он на
трюфель. Немцы, ставшие
впоследствии великими поклонниками картошки, пере-

!

Один из самых известных в России сортов
картофеля с синеватой
кожурой — «синеглазку» — вывел прадед
Александра Пушкина
Абрам Ганнибал. Правильное ее название
«Ганнибал».

именовали его в «тратофель»
и позже — в «картофель». Последнее название и прижилось
в России.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ

В России первые клубни появились в конце XVII века при
Петре I. И укоренялся картофель у нас еще тяжелее, чем
в Европе. Поначалу картошка
воспринималась как редкий
деликатес, ее подавали исключительно к столу знати,
причем посыпали отварные
клубни не солью, а сахаром,
который в те времена тоже был
большим деликатесом.Первые
более или менее масштабные
посадки картошки были запротоколированы в 1764 году на
небольших огородах в Петербурге, Новгороде и Риге. Как
ни странно, но действительно

масштабными посадки этого
клубня стали не благодаря
тому, что крестьяне наконецто оценили его прелесть, а
из-за того, что и на Руси начал развиваться капитализм.
Зарождающийся класс промышленников первым оценил
прибыльность картошки – ею
начали выкармливать скот,
затем освоили и крахмально-паточные производства, а
позднее нашли ему достойное
место и на винокурнях.
Столетиями, аж до 40-х годов XIX века, в ряде губерний
вспыхивали «картофельные
бунты»: консервативно настроенное крестьянство противилось новшеству. А в начале XX
века картофель на Руси уже
называли вторым хлебом.
Историки утверждают, что
именно благодаря невиданной
урожайности картофель спас
от голодной смерти десятки
миллионов жителей России.

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Сегодня картофель можно
встретить в традиционных национальных блюдах всех европейцев. Это и сытная греческая
мусака с овощами и мясом,
болгарский гювеч (тушеное
мясо с овощами), украинские
драники, российская оказия,
французский гратен, список
можно продолжать до бесконечности, так как картофель
обладает уникальной способностью отлично сочетаться со
всевозможными продуктами.
В России картофельные
традиции пусть и не слиш-

!

В Исландии и странах
Скандинавии очень
популярна водка из
картофеля.

ком древние, зато — крепкие,
сильные, вкусные. Дешевые
и питательные корнеплоды с
середины XIX века были излюбленным блюдом жителей
и деревень, и городов. До XVII
века в особом почете у нас
была репа и брюква, но вкусный картофель вытеснил их
с грядок и из печей. В одном
из интересных старорусских
блюд — в оказии — счастливо
соединись все популярныероссийские продукты: картофель,
масло, сметана и яйца.

1.

Сырой очищенный
картофель натрите на
крупной терке, затем
промойте холодной
водой, чтобы удалить
излишки крахмала, отожмите.

2.

В картофельную массу
положите масло (мелко
нарубленное), сметану,
яйца, соль и хорошо
перемешайте (почти
взбейте).

3.

Затем выложите массу
на смазанную маслом
сковороду и запекайте в
духовке до образования
золотисто-коричневой
корочки насыщенного желто коричневого
цвета.

4.

Подавайте с зеленью,
сливочным маслом,
шутками и прибаутками. Блюдо получается
исключительно вкусное
и сытное. Нарезать ломтиками.

КАРТОФЕЛЬ

ИЗ РЯЗАНИ И ТАМБОВА

ОТ

13

РУБ/КГ

ОВОЩНЫЕ РЯДЫ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ФЕРМЕРСКОМ РЫНКЕ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
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НОРМА.
КОНСЕРВАНТЫ
НА ОДНОМ СТОЛЕ

КВАС — НАПИТОК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
КВАС —. ЕДИНСТВЕННЫЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК,
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКОННО РУССКИМ. А ЕСЛИ ВЫ НЕ
ДОВЕРЯЕТЕ «КВАСНОМУ ГАЗИРОВАННОМУ НАПИТКУ»,
КОТОРЫЙ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДАЮТ ПОД ИМЕНЕМ «КВАС», ТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ
ЕГО ДОМА САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Текст: Марина Колесникова

МЯТНЫЙ КВАС

ИСТОРИЯ КВАСОВАРЕНИЯ

Первое упоминание о
квасе относится аж к 989
году, когда князь Владимир,
принялся обращать своих
подданных в Христианство.
В одной летописи тех времен было указано, что дабы
создать народу праздничное
настроение во время крещения,
рекомендовалась ему «раздавать
пищу, мед и квас». По широте
распространения квасоварение
на Руси можно сравнить с хлебопечением. Для собственного
удовольствия квас варили в
крестьянских и купеческих домах,
в барских хозяйствах, в монастырях и госпиталях, в солдатских
казармах. В крупных же городах

!

До XII века на Руси
квас был гораздо крепче и гуще, чем наше
сегодняшнее пиво. Это
был настоящий хмельной напиток, так что
проис хождение слова
«квасить» в значении
«напиваться алкоголем» имеет вполне
реальную основу.`

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Ржаные сухари 500 г
Веточки мяты 10-15 шт.
Сахарный песок 2 ст.
Дрожжи 50 г
Изюм 50 г
Вода 5,5 л

ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1.

Ржаные сухари залить кипятком и оставить на 5-6
часов,затем настой слить.

2.

В полученный настой положить сахар, размешать
до растворения, добавить
мяту и разведенные в
теплой водедрожжи.

3.

После чего выдержать
10-12 часов при комнатной температуре. Затем
процедить, разлить в
бутылки, добавив в них
изюм, закупорить и поставить в холодное место.

ЕДИНСТВЕННАЯ
СВЕЖЕСТЬ КВАСА
Сегодня, во многом благодаря тому,
что российские законодатели отменили ГОСТы на напитки брожения,
на российские продуктовые рынки
хлынул поток суррогатов и подделок — квасных напитков и газировок со вкусом кваса. И для того,
чтобы определить, что перед вами
настоящий квас, следует обратить
внимание на этикетку

КВАС ХЛЕБНЫЙ СУТОЧНЫЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Черствый ржаной хлеб 1 кг
Вода 5 л
Сахарный песок 1 ст.

работали специалисты квасовары,
готовящие квас для продажи. И
у каждого квас получался свой,
особенный, с собственным вкусом
и неповторимым ароматом. Вкус
квасу диктует сырье и способ
приготовления. Кроме привычного сегодня солода, на Руси для
кваса использовали гречневую и
ржаную муку, сырое тесто, печеный хлеб, в квас добавляли мед,
хрен, изюм, мяту, патоку, имбирь
и другие продукты. Кроме того,
варили квасы из клюквы, яблок,

Дрожжи 60 г
Изюм по вкусу

ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. В графе «состав продукта» не должно
быть никаких непонятных для вас
слов — только квасное сусло, сахар,
дрожжи и вода.
2. Подсластители, заменители, консерванты — все это составляющие
«квасного напитка», или же «напитка
со вкусом кваса», которые настоящим

КВАСНАЯ ЛАВКА
КВАС «БАЛТИКА» В РОЗЛИВ

1 Л – 79 Р.

0,5 Л – 35 Р.

ПИВНОЙ ТОНАР РАСПОЛОЖЕН НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

квасом вовсе не являются и вкусовыми
свойствами оного не обладают.
3. Другой способ определить правильность кваса, это узнать срок его
хранения, если он превышает двадцать дней, значит перед вами все тот
же «квасной напиток».

лимонов и других ягод и фруктов, (например, кефир или ряженка),
и даже из свеклы. Когда в нашей
регулирует деятельность жестране стали распространяться
лудочно-кишечного тракта,
прочие, действительно
препятствует размноалкогольные нажению микробов,
СКОЛЬКО
питки, в том числе
благотворно влиПЕТРОВИЧ
и водка, необхояет на сердечноНИ ПЫТАЛСЯ СДЕЛАТЬ сосудистую сидимость варить
квас хмельным
стему и отлично
ИЗ ВОДЫ, ДРОЖЖЕЙ И
отпала.
САХАРА КВАС — ВСЕ ВРЕМЯ тонизирует.
На протяжении
ПОЛУЧАЛАСЬ
веков именно
ЛЕЧЕБНЫЙ
САМОГОНКА...
квас был для росНАПИТОК
сиян единственным
Квас не только отдействительно поменно вкусен, отлично
лезным напитком, заменяя и
утоляет жажду, он еще и
обладает рядом ценных целебных натуральные соки, и минеральные
свойств. Квас, как и всякий другой воды, и энергетические напитки.
продукт, полученный в процессе молочнокислого брожения

1.

Хлеб нарезать кусочками,
положить на противень,
поставить подсушиться в
духовку на средний жар
и следить за тем, чтобы
хлеб не подгорел.

2.

Полученные сухари залить крутым кипятком,
дать настояться в течение
3-4 часов и процедить
через салфетку.

3.

В полученное сусло добавить сахар и дрожжи,
хорошо размешать и
оставить бродить на 2-3
часа.

4.

Затем разлить в бутылки
(лучше брать толстые
из-под шампанского), положить по 1-2 изюминки
и оставить незакупоренными до тех пор, пока
не начнут подниматься
пузырьки. Тогда бутылки закрыть пробкой,
обвязать шпагатом или
проволокой и положить в
холодильник или погреб.
На другой день квас готов
к употреблению.

И ПЕКАРЮ, И ЛЕКАРЮ, И ПЫЛКОМУ
ЛЮБОВНИКУ. КОРОЛЬ ОВОЩЕЙ.
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СПЕЦИИ
И ТРАВЫ.
ПРИПРАВА
РЕШАЕТ ВСЕ

"ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО СЕЛЬДЕРЕЯ!" - ГОВОРИЛИ В
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ПРО БЕЗНАДЁЖНОГО БОЛЬНОГО. ИЗ ЗЕЛЕНИ СЕЛЬДЕРЕЯ СПЛЕТАЛИ ПОХОРОННЫЕ ВЕНКИ. ЕГИПТЯНЕ СЧИТАЛИ ЕГО СИМВОЛОМ ПЕЧАЛИ. ЧУТЬ ПОЗЖЕ СЕЛЬДЕРЕЙ СТАЛ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТРАВОЙ
И ТОЛЬКО ПОТОМ С АПТЕКАРСКИХ ПРИЛАВКОВ ПОПАЛ НА
ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ.

Текст: Юлия Степанова

РАСТЕНИЕ ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ, ВСЕ ЕГО ЧАСТИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПИЩУ.

КУХНЯ

Сельдерей - одна из самых популярных овощных культур. Он
распространен на всех континентах
Земли (разве что кроме Антарктиды).

МЕДИЦИНА

Польза сельдерея давно известна
народной медицине. Этот уникальный овощ издревле используют
в качестве мочегонного средства.
Листья сельдерея лечат раны,
ожоги, обладают противовоспалительным эффектом. Клетчатка
сельдерея благотворно влияет на
микрофлору кишечника, избавляет
от спазмов желудка. Сельдерей
обладает целым букетом полезных
для здоровья свойств. Регулярное

!

КОРНЕПЛОД едят сырым, кладут в
салаты и окрошки, из него делают
котлеты, добавляют в любые
мясные и овощные супы. Перед
употреблением корень сельдерея
нужно хорошо вымыть под проточной водой и острым ножом
очистить от кожицы. Чтобы
во время шинкования продукт
не потемнел, его периодически
сбрызгивают лимонным соком или
держат в солёной воде. Варёный
корень сельдерея отдалённо напоминает варёный картофель,
только очень ароматный.

ЧЕРЕШКИ едят сырыми, кладут в супы, тушат с мясом и
овощами, солят и маринуют.

ЛИСТЬЯ - пряная зелень, добавляются к блюдам из фасоли, баклажанов, капусты,
моркови, свёклы и картофеля, используют при засолке и
мариновании огурцов, патиссонов, кабачков, грибов.

РЕЦЕПТ ОТ АВИТАМИНОЗА.
Смешать равные части
сока моркови, капусты
и сельдерея, принимать
по 100гр. в день перед
едой.

употребление в пищу салатов из
сельдерея снижает содержание
"плохого" холестерина, тормозит
процессы старения и возвращает
энергию клеткам нашего тела. Его
рекомендуют при гипертонии, заболеваниях почек и мочеполовой
системы, ревматизме, избыточном
весе и ожирении. Сельдерей является очень сильным антиоксидантом,
так как содержит большое количе-

ЗЕЛЕНЬ

НА ФЕРМЕРСКОМ РЫНКЕ
Лук, укроп, петрушка, кинза,
сельдерей, салат, спаржа и
многое другое.
Доставляется
самолетом
из Армении!

СТЕБЛИ сельдерея - прекрасная
добавка в любые салаты, они
хорошо сочетаются с яблоками
или морепродуктами, а также
подходят для приготовления
овощного рагу.

ство флавоноидов и витамина С, что
даёт ему возможность бороться с
раковыми опухолями, атеросклерозами и тромбозами.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Сельдерей - не только вкусен и
лечебен. Он еще и сильнейший афродизиак (это свойство, кстати, было
раскрыто одним из первых). Жрецы
готовили из сельдерея любовные
напитки и рецепты берегли как одно
из самых ценных своих сокровищ,
но разве такое утаишь?! Например,
"Лунный" напиток мужественного
Тристана и прекрасной Изольды.

!

ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА
"РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ"

Если вы собираетесь
сварить сельдерей,
имейте в виду, что для
сохранения витаминов
его следует опускать
только в кипящую воду и
варить в плотно закрытой ёмкости.

ВНИМАНИЕ!
Сельдерей и блюда приготовленные из него противопоказаны при:
• язве желудка и двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью
• беременности и в период
кормления грудью
• варикозе
• тромбофлебитах

!

Гиппократ прописывал
своим пациентам сок
сельдерея при растроенных нервах. Он
благоприятно действует на нервную систему,
способствует укреплению иммунитета.

"ЛУННЫЙ" НАПИТОК
мужественного Тристана
и прекрасной Изольды:
100 мл сельдерея, 50 мл сока
груши или 25 мл яблочного
сока, либо одна ложка яблочного уксуса. Пить его следует
только в ту пору, когда на
землю опускаются сумерки.
Как считают боги, это время
определяет, что нам может
подарить ночь. А богам следует верить.
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ПИТАНИЕ.
ЦЕЛЕБНЫЕ
СВОЙСТВА
ОДНОГО
ПРОДУКТА

ЯЙЦА КУРИЦУ НАУЧАТ!
БЫТОВАЯ МИФОЛОГИЯ ВНУШАЕТ НАМ, ЧТО ЯЙЦА В
БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.
МОЛ, ЧЕЛОВЕКА ПОДСТЕРЕГАЕТ ОПАСНЫЙ ХОЛЕСТЕРИН, СТРАШНЫЙ САЛЬМОНЕЛЕЗ, ПЛОХО ПЕРЕВАРИВАЕМЫЙ БЕЛОК И ПРОЧЕЕ-ПРОЧЕЕ. ОДНАКО ЕСЛИ ВЫ
ПО МНОГОЛЕТНЕЙ ПРИВЫЧКЕ СТАРАЕТЕСЬ КУШАТЬ ИХ
ПОРЕЖЕ, ВЫ ОТСТАЛИ ОТ ЖИЗНИ! ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20
ЛЕТ С ЯЙЦАМИ РАЗОБРАЛИСЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО – ОНИ
ПОЛЕЗНЫ!
Текст: Макар Туманов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не будем учить вас покупать,
хранить и варить яйца –
дело это не хитрое. Хотя
несколько правил помогут
еще больше упростить это
простое дело.
1. Хранить яйца нужно в
самом холодном месте
холодильника, острым
концом вниз, чтобы вес
желтка не давил на воздушную камеру в тупом
конце.
2. Свежие яйца храните в холодильнике около месяца, вареные вкрутую надо
съесть за неделю.
3. Перед приготовлением
яйца нужно тщательно помыть.
4. Свежее яйцо в соленой
воде потонет, яйцо со стажем, но съедобное, – будет
плавать где-то посередине
тупым концом вверх, яйцо
испорченное – всплывает
на поверхность. Когда яйцо
долго ждет своего часа,
белок и желток усыхают
и пустая камера в тупом
конце увеличивается,
воздух в ней выталкивает
яйцо на поверхность емкости с водой.
5. Яйца из холодильника
при варке лучше класть в
холодную воду. В кипятке они, конечно, сварятся
быстрее, но и наверняка

НА ВКУС И ЦВЕТ

ЕЩЕ СЪЕДОБНЫЕ ЯЙЦА
ГУСИНЫЕ И УТИНЫЕ ЯЙЦА.

ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА.

СТРАУСИНЫЕ ЯЙЦА.

Обладают специфическим запахом, сырыми есть нельзя, мыть обязательно, варить не менее 15 минут.

По сравнению с куриными, в них содержится в 5 раз больше калия, в 4,5 раза
- железа, в 2,5 раза — витаминов B1 и В2.
Но чтобы восполнить все витамины одного
куриного яйца, перепелиных нужно съесть
4-5. В Японии перепелиные яйца входят в
рацион каждого школьника.

Самые большие яйца в мире – до 20
см в диаметре и весят до 2 кг. Вкрутую в
скорлупе яйцо варится 45 минут. Чтобы
пожарить, в скорлупе проделывают дырку,
перемешивают спицей и выливают на сковородку. Одним яйцом можно накормить
пятерых.

Едят также змеиные и черепаховые
яйца (Тайланд и острова), яйца цесарки и
индейки.

КОЛИЧЕСТВО КУР-НЕСУШЕК
В МИРЕ
Китай 800 млн
Евросоюз 271 млн
США 270 млн
Япония 152 млн
Индия 123 млн
Мексика 103 млн
Данные IEC, 2013

лопнут от перепада температур. С большой вероятностью не лопнет яйцо в
соленой воде.
6. Яйцо всмятку (жидкий
желток и жидковатый белок) варится 3 минуты после того, как вода вскипит.
7. Яйцо в мешочек (жидкий
желток и твердый белок)

ДОМАШНИЕ
КУРИНЫЕ ЯЙЦА

ИЗ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕРЕВНИ СТАРОЖИЛОВО

АКЦИЯ!
В АПРЕЛЕ

120 РУБ

100 РУБ
/ДЕСЯТОК

ТОРГОВОЕ МЕСТО №35-38 РАСПОЛОЖЕНО В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

а «в мешочек» в «вкрубудет готово через 4-5
тую».
минут.
11. У холодных яиц лучше от8. Яйцо вкрутую (все тверделяется белок от желтка,
дое) достаточно варить
но яйца комнатной темпе8-10 минут.
ратуры лучше взбиваются
9. Не переваривайте яйца!
в бизе.
Они становятся резиновыми на вкус.
10. После приготовления
сразу поместите яйца под
холодную воду, иначе они
продолжат готовиться и ваше яйцо
«всмятку»
Лецитин –
превратится
обеспечивает питание нервной
в «в месистемы, препятствует отложению холешочек»,
стерина на стенках сосудов.

Коричневый или белый цвет
скорлупы - зависит от породы
несушки. На полезность или
вкус не влияет.
Розовый или зеленоватый цвет
белка? Яйцо немедленно выбросить, даже если нет неприятного запаха. Скорее всего, в
яйце содержатся бактерии.
Красные вкрапления в желтке появляются, если кровь от
лопнувшего сосуда несушки
попала в яйцо, никак не влияют
на вкус и свежесть, абсолютно
безопасны.
Бледно-желтый или оранжевый цвет желтка – зависит от
питания курицы, свежесть и
вкус от этого не зависят.
Мутно-белый цвет белка –
говорит о свежести яйца. Чем
дольше яйцо лежит в холодильнике, тем прозрачнее становится белок.

ФАКТ ДА И ТОЛЬКО
• В одном яйце (55-60 гр) –
80 килокалорий.
• Современные несушки откладывают до 200 яиц в год
каждая.
• Известной американке Соне
Томас («Черная вдова»)
принадлежит рекорд по
поеданию яиц, сваренных
вкрутую - 65 яиц за 6 минут
40 сек.

• Самое дорогое яйцо розовое Ротшильдовское
яйцо Фаберже - продано на
аукционе «Кристис» в 2007
Ненасыщенные жирные кислоты году за 18,5 млн долларов.
(омега-3) – уменьшают количество холестерина в крови и
Покупатель российский
жировых отложений в организме, их недостаток способствует
коллекционер, дирекразвитию сердечно-сосудистых заболеваний.
тор частного Русского
национального музея
Ниацин - (витамин В3) – расширяет мелкие сосуды (в том числе
Александр Иваголовного мозга), используется для профилактики и лечения заболеванов. Яйцо покрыто
ний желудочно-кишечного тракта.
розовой эмалью
и гравированным
Холин - (витамин В4) – предотвращает образование желчных камней, восзолотом, высота с
станавливает структуру нервной ткани.
подставкой около
30 см. Каждый
Витамин D – обеспечивает нормальный рост и развитие костей, предупрежчас в течение 15
дает рахит и остеопороз, больше его только в рыбьем жире.
секунд из часов
выезжает механиВитамин К – необходим для нормального свертывания крови.
ческий петушок,
кукарекает и хлоВитамин В2 – для здоровой кожи, ногтей, волос.
пает крыльями.
•
Китайский
деликатес под
названием «тысяКальций (скорлупа) – усваивается лучше, чем препараты из аптеки.
челетнее яйцо» готовится так: утиные
Белок – усваивается на 97% (для сравнения из рыбы – 76%, из мяса
яйца тухнут в раство– 73%).
ре воды, чая, карбоната калия, поваренной соли и сожжённого
В яйце также есть фосфор, магний, железо, калий, натрий,
дубового дерева в течение
хлор и сера. И лишь витамина
100 дней.
С в яйце нет!

Витамины Е, B12, фолиевая кислота – нужны беременным для
предотвращения пороков развития плода.

ДУШЕВНЫЕ ПРОДУКТЫ
АНЖЕЛА
БЕРУЛАВА,

руководитель
программы
«МОНАСТЫРСКИЕ
МОНАСТЫРСКИЕ
ПРОДУКТЫ»
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СПЕЦИИ
И ТРАВЫ.
ПРИПРАВА
РЕШАЕТ ВСЕ

В СТАРИНУ ГОВОРИЛИ: "МОНАСТЫРСКОЕ - ЗНАЧИТ, ДОБРОЕ". СВЯЗАНО ЭТО С ОСОБЫМ ОТНОШЕНИЕМ МОНАХОВ
К ТРУДУ, КАК К ОДНОМУ ИЗ ОРУДИЙ СПАСЕНИЯ ДУШИ.
СЕГОДНЯ МЫ БЕСЕДУЕМ С АНЖЕЛОЙ БЕРУЛАВА, КОТОРАЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РОГОЖСКОМ РЫНКЕ ЛАВКУ МОНАСТЫРСКИХ ПРОДУКТОВ.

Текст: Анна Амосова

Ассортимент продукции у нас
не случайный, он полностью
подчинен системе монастырского
питания. Ведь монастырский стол
для братии преимущественно
складывается из постных продуктов и блюд. Главное отличие
монастырского стола от мирского
в том, что монахи не едят мяса.
В монастыре едят овощи, крупы,
молочные продукты, выпечку и
рыбу, грибы.
Я рекомендую непременно
попробовать постные пирожки от
старообрядческого храма Покрова Пресвятой Богородицы, что на
Рогожке. Ассортимент их начинок
не оставит равнодушным никого,
ведь братия печет их с вишней,
малиной, брусникой, черной
смородиной, капустой и грибами с картошкой. Они как нельзя
лучше разнообразят трапезы
Великого поста, а их витаминноягодный заряд будет прекрасной профилактикой весеннего
авитаминоза!

выводить из организма токсины и
антибиотики.
Полагаю, немногие слышали
о муке из расторопши и скорее
ассоциируют ее с медом. Также
у нас вы можете найти кедровое масло из Алтая - настоящая
природная кладовая полезных
биологически активных веществ.
Регулярное употребление кедрового масла полезно как детям
(для развития и укрепления растущего организма), так и взрослым - для сохранения здоровья и
молодости на долгие годы.
И, конечно, не проходите мимо
наших алтайских киселей и попробуйте новые для себя вкусы
этого исконно русского напитка.

ОТЛИЧИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАСТЫРСКИХ
ПРОДУКТОВ ОТ «МИРСКИХ».

Православный монастырский продукт оказывает
благотворное влияние как на
физическое, так и на душевное
состояние человека.

Много продуктов в нашей
лавке предлагает и Нило-Столобенская пустынь - православный
мужской монастырь на острове
Селигер. Нилова пустынь предлагает для сладкоежек постное
печенье, а любителей рыбы по-

!

Монахи сами коптят свежепойманную в Селигере рыбку на натуральной
ольховой стружке.

радует широким ассортиментом
продукции горячего копчения.
Это полностью натуральный продукт без консервантов и усилителей вкуса, в том числе пресловутого и жизненно опасного

В процессе производства
православного монастырского продукта не допускается
использование генетически
модифицированных организмов и
микроорганизмов, а также продуктов, из них полученных.

!

Есть у нас толкан из проросших пшеничных зерен
– настоящая кладезь здоровья. Среди всех семян
пророщенная пшеница
обладает наиболее ярко
выраженными целебными свойствами.

«жидкого дыма». Рыба получается нежная, вкусная и ароматная.
Мы также предлагаем крупы и
масла алтайского производства
по благословению отца Платона
из храма Николая Чудотворца,
что на Рождественке, а также
архимандрита Арсения из храма
Всех Святых в Красном Селе.
Алтайская мука у нас цельнозерновая. В магазинной

На всех стадиях производства
православного монастырского
продукта не допускается использование химических и биологических веществ, оказывающих
вредное влияние на окружающую
среду и живые организмы.

!

Еще в средневековой
Германии расторопшу
специально выращивали
в монастырях для использования в медицинских целях: ее семена
применяли в лечении
заболеваний печени и
селезенки. Семена расторопши содержат до 30%
ценного растительного
масла, которое мы также
продаем в лавке.

очищенной белой пшеничной
муке в процессе обработки зерна
теряется большинство полезных
веществ, за исключением углеводов. А наша мука содержит
необходимые для пищеварения

Кисель из топинамбура известен своими антиоксидантными и
сахароснижающими свойствами.
Имбирный кисель хорош
для профилактики простудных
заболеваний и лечит от многих
болезней, что позволяет приравволокна, витамины В и Е, минера- нивать его к целебным свойствам
лы, в числе которых цинк и селен, корня женьшеня.
антиоксиданты, растительные
Морковный кисель – это не
эстрогены и другие полезные
только приятный вкус, но клаэлементы, которые важны для
дезь витаминов и минеральных
здоровья нашего организма.
веществ, необходимых для
Дробленое пшено алтайского
полноценного роста и развития
производства хорошо для вязких организма ребенка.
каш и постных биточков. Из неё
О полезных свойствах растоможно печь оладьи, запеканки,
ропши я уже упоминала, подобавлять в пироги. Оно быстро
этому кисель на семенах этого
готовится и хорошо разваривает- удивительного растения также
ся, неся в себе всю пользу проса. несет много пользы здоровью и
Известно, что пшено способно
подарит приятное послевкусие.

«МОНАСТЫРСКАЯ ЛАВКА»
Копченая рыба
Монастыркая выпечка
Постная продукция: печенье,
пирожки, коврижки
ТАЛКАН

Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.
ТОРГОВОЕ МЕСТО № 53 РАСПОЛОЖЕНО В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
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ОПЫТ.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ЗВЕЗДЫ

ИНТЕРВЬЮ
ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ:
«ОБИДЫ ПРИБЛИЖАЮТ СТАРОСТЬ,
ПОЭТОМУ СТАРАЮСЬ НЕ ОБИЖАТЬСЯ»
Текст: Анна Щербакова

ХРУПКАЯ ДЕВУШКА ТАТЬЯНА АРНТГОЛЬЦ ОБЛАДАЕТ НЕЗАУРЯДНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ: ОНА
СНИМАЕТСЯ В СЕРИАЛАХ
(В ОТЛИЧИЕ ОТ СВОЕЙ
СЕСТРЫ-БЛИЗНЕЦА ОЛЬГИ, КОТОРАЯ ЧАЩЕ ИГРАЕТ В БОЛЬШОМ КИНО), А
СЪЕМОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
СЕРИАЛОВ СЛАВЯТСЯ
12-ЧАСОВЫМ РАБОЧИМ
ДНЕМ. БУКВАЛЬНО В
АПРЕЛЕ ВЫШЕЛ НОВЫЙ
ФИЛЬМ– «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО», НА ИЮЛЬ УЖЕ
ЗАПЛАНИРОВАН СТАРТ
СЛЕДУЮЩЕГО – «ВИКТОРИЯ», А НА СЕНТЯБРЬ
– «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ СПАРТАКА».
ПЛЮС ТЕАТРАЛЬНЫЕ
РОЛИ И КИНОРАБОТЫ.
И ДОЧКЕ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА. И МУЖ
ВНИМАНИЯ ТРЕБУЕТ,
КАК И ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ
МУЖЧИНЫ. А ЕЩЕ ЗНАМЕНИТЫЕ МОСКОВСКИЕ
ПРОБКИ… ПОСЛЕ ЭТОГО
КАК-ТО НЕЛОВКО ЖАЛОВАТЬСЯ НА НЕВОЗМОЖНУЮ ЗАГРУЖЕННОСТЬ
8-ЧАСОВОГО РАБОЧЕГО
ДНЯ. ИЗВЕСТНАЯ АКТРИСА С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ПОДЕЛИЛАСЬ С НАШИМИ
ЧИТАТЕЛЯМИ СЕКРЕТАМИ
СВОЕЙ КРАСОТЫ.

– Татьяна, признайтесь, вы пьете
энергетики?
– Нет, конечно! Самый большой
мой энергетик – это утренний
кофе с молоком. Или без молока
– до рождения дочки оно не так
уж и часто бывало в нашем
холодильнике. Но когда в доме
маленький ребенок, без молока
уже не обойтись – каши, оладушки. (Смеется.)
- Сами пьете молоко? Некоторые любят холодное и прямо из
бутылки.
– Я вообще к молоку отношусь
спокойно – понимаю, что оно
полезно, потому что в нем есть
кальций, но где-то читала, что
молоко нужно пить только детям,
а взрослым лучше что-то кисломолочное. Не могу сказать, что я
целенаправленно придерживаюсь
каких-то рекомендаций в этом
вопросе, просто мне приятнее выпить стакан кефира или жидкого
йогурта, чем стакан молока.
– Вы «мясной» человек
или вегетарианец?
– Я и то, и другое. (Смеется.) Я
очень люблю и мясо, и овощи, то
есть у меня нет такой дилеммы:
съесть шашлык или салат. Я просто заказываю все вместе.
Из-за своей занятости ем то в
кафе, то в ресторане. И не испытываю в связи с этим никакого
дискомфорта. Дома обычно
только завтракаю, но бывает
такое, что я дома и завтракать не
успеваю. Но, конечно, я люблюресторан с хорошей домашней
кухней. Не могу сказать, что я
гурман, что я питаюсь улитками
под кисло-сладким соусом, пью
исключительно сок из сельдерея.
Я люблю самые простые блюда,
но люблю, чтобы это было вкусно
приготовлено.
– Интересно, на какой возраст
вы себя сейчас ощущаете?
– Я себя ощущаю на 16! А вообще,
смотря в какой ситуации. Рядом
с дочкой, конечно, постарше себя
чувствую. Хотя, признаюсь, мне
до сих пор льстит, что в кино мне
предлагают роли старшеклассниц.
– Молодо выглядите. Салоны,
маски, специальный уход? Или
просто хорошая генетика?
– Да, да и еще раз да. На самом
деле я очень люблю и салоны,
и spa, и бани, и все эти масочки
на лице. Но мне совершенно
некогда! Если бы их можно было

делать хотя бы во время пробок
– в каком-нибудь автомобильном
салоне красоты. А что? Хорошая
идея для женщин! Мы же по тричетыре часа тратим на дорогу, вот
было бы здорово, если бы был
салон на колесах. Но пока нет,
приходится лишь тоскливо разглядывать заманчивые вывески
и представлять, как там сейчас
нежатся счастливицы. (Смеется.)
– А сами, дома, делаете какиенибудь маски?
- Ой, в этом плане я очень ленивый человек. Мне столько раз говорили: вот это, это смешай, все
так просто и полезно! Мне проще
вызвать мастера-косметолога.
А кремом я постоянно пользуюсь – профессия обязывает. Мне
столько приходится накладывать
грима, что без нормального ухода моя кожа давно увяла бы.
– Таня, на светских мероприятиях
вы всегда красиво и стильно одеты. Есть люди, которые помогают
вам в выборе одежды?
- Нет, никто не помогает. Вернее,
мне помогают – муж может что-то
посоветовать, сестра. Но они тоже
занятые, не всегда получается

их в магазин вытащить. Поэтому
часто мне приходится полагаться
на свой вкус. Хотя мне повезло
– у моего мужа (актера Ивана
Жидкова. – Прим.Ред.) хороший
вкус, и я легко могу с ним по этому поводу советоваться. Он мне
всегда скажет, идет мне вещь или
нет. Я доверяю своему мужу во
всем.Кроме того, он даже может
купить мне вещь, без меня, и мне
всегда она понравится. Это может
быть и сумка, и обувь в подарок.
– Какой стиль одежды вы
предпочитаете в обычной
жизни?
– В повседневной жизни я люблю,
чтобы мне было удобно – это
спортивный стиль. А уж если
куда-то выхожу, то все зависит от
моего настроения. Бывает настроение, когда хочется надеть высокий каблук, бывает настроение,
когда хочется, чтобы тебя меньше
замечали, тогда я надеваю очки,
спортивный костюм. Но, как и все
женщины, я люблю подчеркнуть
достоинства своей фигуры...
– … которую вы, кстати, прекрасно сохранили, несмотря на роды.

Часто женщины поправляются
после родов, но вы как были
стройной, так и остались.Как
удалось?
– Танцы! Я участвовала в проекте
«Ледниковый период» – там была
просто сумасшедшая физическая
нагрузка! Это очень тяжелый вид
спорта – фигурное катание, но и
в плане фигуры очень хороший.
Тренируются сразу все группы
мышц. Я в детстве занималась художественной гимнастикой – они
сопоставимы.
– А почему бросили заниматься
ею?
– Родители сильно озаботились
нашим с Ольгой здоровьем.
Всякий большой спорт наносит
ему вред. В гимнастике в первую
очередь страдают позвоночник и
суставы – мама с папой не хотели,
чтобы у нас возникли какие-то
проблемы с этим, и забрали
нас. Потом был большой теннис,
пятиборье, но закончилось все
театральным классом. (Смеется.)
– В одном из интервью вы говорили, что в детстве не хотели
быть актрисой. Почему же ею
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– А разве может быть иначе?
Я несу ответственность перед
Богом за своего ребенка – это
участь всех родителей. Поэтому
я стараюсь проводить с ней все
время, которое у меня есть вне
съемочной площадки. А если
приходится уезжать, почти всегда беру с собой Машу и няню.
Причем Маша у нас с Ваней
нарасхват. Он тоже актер, и тоже
мало времени проводит дома,
поэтому нам приходится делить
дочь: половину времени она с
ним, а половину со мной. Он редко мне отдает ее на всю поездку,
куда бы я ни ехала.

стали?
– Да, не хотела – ни я, ни Ольга.
Кто идет в актеры? Тот, кто хочет
быть в центре внимания. А мы и
так всегда были в центре – даже
в эпицентре. Родители – актеры,
известные в Калининграде, мы –
близнецы… Нет, нам не хотелось
на сцену. Нам хорошо было друг
с другом, хотя мы очень разные
по характеру. Но мы – классический пример близнецов, которые
понимают друг друга на уровне
мыслей и желаний. У нас с Олей
был какой-то свой мир, в который мы никого особо не пускали
– мы были отдельно от других
детей. Мама из-за нашей малоконтактности очень переживала.
Они посоветовались с отцом и
решили отдать нас в театральный класс. Нам с сестрой там
очень понравилось, и пришлось
стать актрисами.
– Пришлось! Многие мечтают об
этом, потому что им пришлось
стать юристами, экономистами…
–– У каждого свой путь. Я думаю,
что если человек поставлен
зачем-то высшей силой в какоето место, – значит, там ему и
нужно быть. Стал юристом – и
хорошо! Может быть, из тебя
получился бы плохой актер. Но,
с другой стороны, нужно иметь
смелость, чтобы изменить жизнь,
чтобы в какой-то момент начать
все с нуля. Главное, не терять
бодрости духа, не впадать в
депрессию, научиться радоваться тому, что есть, и не бояться
иметь большую мечту. Но нужно
понимать, что мечта требует огромных трудозатрат. Это
большой миф, что в актерской
профессии все решает «фарт» –
попал на «Первый канал» и тут
же стал знаменитым. Или попал
к маститому режиссеру – и все
двери открылись. Чтобы стать
известным, многое должно
совпасть: талант, профессионализм, жуткая работоспособность
и совсем немного удачи. Актеров

сейчас много – гораздо больше,
чем даже лет 30 назад, – но хороших актеров по-прежнему мало.
–– Какое человеческое качество
должно обязательно присутствовать у актера?
– Обязательность и, наверное,
жесткость. Жесткость в том плане,
что нужно иногда абстрагироваться от человека, от ситуации, в которой тобой пытаются
манипулировать или как-то
тебя использовать. Мне, например, очень трудно требовать от
человека столько же, сколько я
требую от себя. То есть если я
могу снимать дубль за дублем,
пока не получится тот результат,
ко торый нужен, то некоторые
хотят освободиться после первого дубля. Особенно часто это
отношение бывает к сериалам,
где начинают халтурить, как бы
беречь силы для «большого
кино» или «высокого театрального искусства». Но это личное дело
каждого. Я так не могу. Я везде
одинаково работаю. Потому что
люблю свою профессию, хотя в
детстве и не мечтала о ней. Вот,
наверное, секрет успеха в том и
есть – нужно просто любить то,
чем занимаешься.
– На 98% вы снимаетесь в сериалах. А сами телевизор смотрите?
– Почти нет. И дочке Маше не
включаю. Зачем? Там такой
кошмар! Особенно страшно, когда
бесконтрольно смотрят телевизор
дети, или в Интернете сидят. Чего
они там высидят, чего увидят –
одному Богу известно. Но ничего
хорошего – это точно! Потому
что они верят всей той ерунде,
которая обрушивается на них как
цунами. «Зачем читать книги?» –
говорят они. И я не могу объяснить – зачем. Это другой язык,
другая планета. Я бы не хотела,
чтобы Маша оказалась на ней.
–– Из ваших слов ясно, что вы серьезно относитесь к воспитанию
дочери.

– А вдвоем с мужем бываете?
Поддерживаете как-то романтический настрой внутри семьи?
– Конечно! Это необходимо для
нормальных отношений. Я вообще очень люблю смену мест
– поездки, путешествия. Мне
нельзя сидеть дома или отлеживаться на диване. Поэтому мы с
Иваном куда-нибудь едем, как
только возникает такая возможность, – на Мальдивы, на Кипр…
Неважно куда, лишь бы не на
диване. (Смеется.)
- А в Калининград к родителям
часто ездите?
- Нет, к сожалению не часто.
Мама ко мне приезжает сама
иногда – помочь по хозяйству,
побыть с внучкой. Я очень скучаю по ней, по отцу, но в водовороте событий, бывает, этого
ИНГРЕДИЕНТЫ
просто не замечаю. Им, конечно,
сложнее, они скучают больше.
Но вот надеюсь, вскоре нам всей 1 Л МОЛОКА
1 СТАКАН ОВСЯНЫХ ХЛОПЬЕВ
семьей вместе с Машенькой
удастся выбраться к морю и по50 Г СЫРА ПАРМЕЗАН
быть с родителями.
50 Г ЛЮБОГО ДРУГОГО СЫРА

РЕЦЕПТ
ОТ ТАТЬЯНЫ АРНТГОЛЬЦ
СЫРНО-ОВСЯНАЯ КАША

ДОСЬЕ
Татьяна Альбертовна Арнтгольц
родилась 18 марта 1982 года в
Калининграде, в семье актеров
Калининградского областного
драматического театра. В детстве занималсь художественной
гимнастикой и большим теннисом.
После окончания лицея вместе со
своей сестрой-близнецом Ольгой
поступила в Высшее театральное
училище им. М.С. Щепкина. С 1999
по 2012 год снялась в 35 картинах,
в том числе в сериалах «Простые
истины», «Next», «Ласточкино
гнездо» и др. Самые известные
фильмы с ее участием – «И всетаки я люблю» (Вера), «Глянец»
(Оксана), «Лапушки» (Наташа) и
др. Участвовала в телепроекте
«Первого канала» «Ледниковый
период-2» в паре с Максимом
Стависким. В финале шоу Татьяна
не смогла принять участие из-за
беременности. Ее заменила сестраблизнец Ольга Арнтгольц. В конце
2008 года вышла замуж за актера
Ивана Жидкова. 15 сентября 2009
года у Татьяны и Ивана родилась
дочь Мария.

СОЕВЫЙ СОУС (ПО ВКУСУ)
50 Г СЛИВОЧНОГО МАСЛА

КАК ГОТОВИТЬ:
Варим обычную овсяную кашу, а в
конце добавляем натертые сыры.
Можно в тарелку уже добавить
соевый соус по вкусу и сливочное
масло.

Я терпеть не могу каши, но от
этой просто в восторге! Спасибо Ларисе Гузеевой, от которой
я узнала этот рецепт.

10

«ОРИЕНТИР ПОТРЕБИТЕЛЯ»
№4 (28) АПРЕЛЬ, 2013

СОВЕТ.
ТОЧКА
ЗРЕНИЯ
ОДНОГО
ДИЕТОЛОГА

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ – НЕ НАВРЕДИ!
СТАКАН СВЕЖЕВЫЖАТОГО СОКА СЕГОДНЯ ВСЕ ЧАЩЕ
ПОБЕЖДАЕТ УТРЕННИЙ КОФЕ. НО И В ЭТОМ КРАСИВОМ
ЖЕСТЕ ЕСТЬ СВОИ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ.

ЕКАТЕРИНА
БЕЛОВА,

руководитель центра
персональной диетологии "Палитра
Питания"

Свежевыжатые соки являются
некими аналогами фруктов, то
есть содержат витамины (в частности витамин С, бета каротин),
минералы (калий, магний и пр.)
и фруктовые кислоты. Однако,
стоит помнить, что, в отличие от
фруктов, соки – это очень концентрированный продукт, они содержат много сахара и очень быстро
повышают сахар крови, а также
раздражают слизистую желудка
и кишечника. Следовательно, их
прием противопоказан людям
с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного
тракта в стадии обострения. В
день рекомендуется употреблять
не более 1 стакана свежевыжатого сока, причем, не советую пить
соки ежедневно. Ежедневное
употребление соков увеличивает
риск развития сахарного диабета
в несколько раз, даже у здоровых
людей. Что касается выбора, то
жителям России лучше остановиться на соках из тех овощей,
фруктов и ягод, которые произрастают в наших широтах яблочном, грушевом, сливовом,
томатном, клюквенном.

Текст: Саша Гугель

могут стать и неприятным сюрпризом. Например, в грейпфрутовом
соке содержится вещество нарингин,
которое приостанавливает действие
ферментов, разлагающих лекарства.
Поэтому если вы принимаете какието препараты, стаканчик «грейпфрута» сверху сработает как отрава. А
свекольный фреш опасен тем, кто
имеет проблемы с желудком. И
вообще этот кроветворный «нектар»
лучше разбавлять водой и держать
несколько часов в холодильнике
перед употреблением.
Все остальные соки важно выжимать перед самым приемом, так
как уже через пару минут начинают
испаряться те самые драгоценные
биологически активные вещества.
Еще одно непременное условие –
пить сок за 30-40 минут до еды, так
он быстрее усвоится. Фреш после
или в процессе трапезы чреват
газообразованием. После такого витаминного коктейля нельзя чистить
Начнем с хорошего. Фреши, бесзубы, так как агрессивные кислоты
спорно, полезны. Являясь биологимогут временно ослабить зубную
чески активными веществами, они
эмаль. Также врачи не советуют
быстро всасываются в кровь и вклю- перебарщивать с овощными соками
чают обмен веществ на удвоенную
(за исключением томатного). Они
скорость, в результате организм
хороши в компании с фруктовыми.
избавляется от «мусора» (шлаков),
Скажем, универсальный «друг»
укрепляет иммунитет и нервную
почти для любого овощного фреша
систему. Кроме того, в каждом соке
– яблочный. При этом доля морковзаключен свой код здоровья, то есть ного в нем должна не превышать
набор определенных витаминов,
одной трети. Еще одно интересное
помогающих человеку
указание – не смешивать
бороться со сбоями.
соки фруктов с косточ— КУПИЛ ХВАЛЕНУЮ
Так, яблочный
ками (вишни, сливы,
ГЕРМАНСКУЮ СОКОВЫсок показан при
персика, абрикоЖИМАЛКУ, А ОНА СЛОМАЛАСЬ. са) ни с какими
малокровии и
гастрите, томат— А МНОГО СОКА ВЫ ВЫЖАЛИ? другими соками.
ный «следит»
А фреши плодов
— ДА ЧУТЬ—ЧУТЬ ЯБЛОЧНОГО И
за давлением
с семечками
АПЕЛЬСИНОВОГО, А УЖЕ НА
и гормонами,
(яблок, смородины,
БЕРЕЗОВОМ ОНА
виноградный
винограда), наоборот,
И НАКРЫЛАСЬ. . .
выгоняет токсины.
разрешается мешать с
Но некоторые фреши
чем угодно.

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ

ФРЕШИ

ТОРГОВОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНО В ЦЕНТРЕ ГЛАВНОГО
ЗДАНИЯ ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

ЦИТРУСОВЫЙ МИКС

Этот сок силен очищающими
свойствами, а также является
отличным противопростудным
действием. Идеальный напиток
для начала дня. Разобрать на
кусочки 1 лимон, 2 лайма и 3
апельсина. Пропустить через
соковыжималку и соединить в
бокале.

3

1

2

ТОМАТНЫЙ СОК С СЕЛЬДЕРЕЕМ
И ОГУРЦОМ

Тот самый случай, когда дико
модный и полезный, но страшно невкусный сельдерей можно
хоть как-то перенести. Пропустить через соковыжималку
1/2 длинного огурца, затем 3
помидора, и в конце 2 палочки
сельдерея. Быстро перемешать
1 палочкой сельдерея и подавать.

СОК ИЗ ШПИНАТА И МОРКОВИ
С МУСКАТНЫМ ОРЕХОМ

Этот сок помогает бороться
со стрессом. Пропустить через
соковыжималку 2 моркови с
обрезанными хвостиками, 5-7
листьев шпината и затем еще
1 морковь. Смешать соки в
бокале и посыпать мускатным
орехом.

СУПЕР-САЛАТ

Пропустить через соковыжималку половину маленького кочана зеленого салата, 3
помидора, 5 см кусок огурца и
горсть петрушки. Очистить половину лимона и тоже отжать
сок. Перемешать в бокале и
подавать.

ОСВЕЖАЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ

2 апельсина, 2 персика, 2
столовые ложки сахара, один
стакан натурального йогурта,
кубики льда. Сначала выжать
апельсиновый сок, затем в
блендере взбить все ингредиенты (кроме льда), разлить
по бокалам, добавить лед и
подавать к столу.

1/2

2

1/2

3

2

1

5-7

3

5СМ

1/2

2
1

2

2

АРОМАТЕРАПИЯ
ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
ИРИНА
СТОЛЯРОВА,
психолог,
арт-терапевт
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РЕШЕНИЕ.
ОТВЕТ
ОДНОГО
ПСИХОЛОГА

ЗАПАХИ ОКРУЖАЮТ НАС ПОВСЮДУ: ДОМА, НА РАБОТЕ, НА УЛИЦЕ. СРЕДИ НИХ ЕСТЬ ПРИЯТНЫЕ И НЕ
ОЧЕНЬ, ЕСТЬ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ НАС РАЗОЗЛИТЬСЯ, А НЕКОТОРЫЕ ДАЮТ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВПАСТЬ В СОСТОЯНИЕ ЭЙФОРИИ. В МИРЕ АРОМАТОВ
ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО, КАК МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД.

Текст: Тамара Калтаева

ВЛИЯНИЕ АРОМАТОВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Профилактика инфекций:
ромашка, лаванда, эвкалипт, чайное дерево, лимон,
сосна, чабрец, мята, розмарин

Интеллект: левзея, майоран, бергамот, розмарин, тимьян, эвкалипт

Укрепление иммунитета:
эвкалипт, пихта, сосна, лаванда, чайное дерево, тимьян,
ладан, бензоин

Внимание: чайное дерево, эвкалипт, бергамот, кориандр, лимон

Умственное переутомление:
вербена, гвоздика, имбирь, кориандр
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИ СТОЙ СИСТЕМЫ:
Варикоз: розмарин, лимон
Тромбофлебит: пихта, сосна
Высокое артериальное давление:
лаванда, герань, розмарин, лимон, мята
Низкое артериальное давление: корица
Ишемия: мята, лаванда, лимон, розмарин,
герань
Дистония: мята, розмарин
Атеросклероз: эвкалипт, лаванда, сосна
Нарушение мозгового кровообращения:
лаванда, мята, эвкалипт

Как правило, масла и благовония применяются в отсутствие
натурального запаха, который
может тем или иным способом
простимулировать нашу психику.
В агрессивных условиях города
мы редко можем наслаждаться
благоуханием цветов, зеленой
сочной травы и уж тем более
соснового леса и морского бриза.

ВЛИЯНИЕ АРОМАТОВ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

ПРИМЕЧАНИЕ
Эфирные масла в домашних
условиях обычно применяют для
ингаляций, используют в ароматических лампах, горячих ваннах
и массажах. Следует обратить
внимание на концентрацию эфирного масла для различных целей.
Обычно в ингалятор добавляют

Øèðîêèé àññîðòèìåíò
Äîñòóïíûå öåíû

ПАВИЛЬОН РАСПОЛОЖЕН В 3 СТРОЕНИИ НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

Самооценка, уверенность в себе: базилик, герань,
апельсин, корица, жасмин
Нервное потрясение, стрессы: бергамот, герань, жасмин,
кориандр, лаванда, мимоза, пачули, роза, мята
Расстройство сна: лаванда, сандал, ромашка, илангиланг, чайное дерево
Снижение аппетита: бергамот, анис, ванилин, груша,
грейпфрут, кофе

1 каплю, на ванну 6-7 капель, в
аромалампу 5-6 капель + 30 мг
воды. Главным принципом при
выборе благовоний будет являться предпочтительность ароматов.
Благовония могут иметь различный вид. Порошковые насыпают
кучкой и поджигают, пластилиновые, в основу которых входят
натуральные смолы или медовый
воск, тоже поджигают, так же, как
и ароматические палочки, пирамидки и т.д. Обратите внимание,
что благовоние должно тлеть, а

Например, поднимите себе настроение следующим образом:
нарежьте апельсиновую корку
и положите на батарею в вашей
комнате или около работающей
плиты на кухне, помещение
наполнится тонким сладким запахом цитрусовых. Для хорошего
сна насыпьте сухой лаванды в
кастрюльку с водой и дайте 15-20
минут покипеть на медленном
огне, пусть помещение наполнится запахом лаванды.

МИР АРОМАТОВ
Прежде, чем применять ароЭфирные масла ни в
матерапевтические средства,
коем случае нельзя в
постарайтесь найти натуральный
чистом виде наносить
источник любимого вами запаха.
на тело, это может
вызвать ожог.
Никогда не забуду, как пахнет
весна в моем любимом районе
и какой аромат у первых замоне гореть! Покупайте их в специрозков. Постарайтесь по возализированных магазинах, где
можности наслаждаться
можно получить упродавблагоуханием прица-консультанта полроды, вспоминайте
ную информацию
РЖД УПОЛНОМОЧЕНА
запахи, старайтесь
об интересующем
ЗАЯВИТЬ, ЧТО ВСЕ
ощутить, даже
вас запахе и его
УСТОЙЧИВЫЕ ЗАПАХИ
в их отсутствие.
воздействии
В МЕЖВАГОННЫХ ПЕРЕХОДАХ
И помните, что
на нервную
ЭЛЕКТРИЧЕК ПОЛНОСТЬЮ
аромат хорошесистему.
ИДЕНТИЧНЫ НАТУРАЛЬНЫМ.
го крепкого кофе
с утра, бокала
ТРАВЫ И НА— ТАК ЧТО БЕСПОКОИТЬСЯ
красного
терпкоТУРАЛЬНЫЕ
НЕ О ЧЕМ.
го вина и сочного
КОМПОНЕНТЫ
кислого лимона ― это
Вы можете наполнить
тоже ароматерапия.
свой дом запахами и без
помощи масел и благовоний.

!

ПАРФЮМЕРИЯ
КОСМЕТИКА

Память: розмарин, шалфей, лимон

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Сирень, черемуху, лилию,
лютик и ландыш не стоит приносить в дом, эти
ароматы могут вызвать
головную боль и тошноту.
Наслаждаться ими лучше на
свежем воздухе.
Следует относиться с особой
осторожностью к ароматам
дубника, вербены, кассии,
корицы, тмина, кориандра,
иссопа.
Перед выходом на солнце
не стоит наносить на кожу
масла бергамота, лимона, апельсина, мандарина,
грейпфрута, вербены, так
как они могут вызвать неравномерную пигментацию
кожи.
Для чувствительной кожи не
подходят масла базилика,
бергамота, перечной мяты,
имбиря, вербены и герани.
Нельзя наносить на кожу и
слизистые неразбавленное
эфирное масло.
При беременности следует
прекратить ароматерапию.
Прежде чем применять
любое эфирное масло,
нужно внимательно изучить
описание и учесть противопоказания.
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО СКАНВОРДА,
ОПУБЛИКОВАННОГО В ПРЕДЫДУЩЕМ
НОМЕРЕ:

Отгадывайте сканворд и получайте призы от ТК «Рогожские
Торговые Ряды»

1-Е МЕСТО

ЛАРИЧЕВ СЕРГЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БОТВИНЬЯ
Ответы сообщайте
по тел.: (495) 678 - 34 - 70
Ответы на сканворд принимаются
5 апреля с 9:00 до 18:00.
Выдача призов состоится
8 — 9 апреля
ул. Рогожский Вал, д. 5, стр. 1
(вход в администрацию
Торгового комплекса).
Количество подарков ограничено!

Более трех десятков
наименований
http://www.russkoe-moloko.ru
Фермы находятся в самом экологически благоприятном западном
районе Московской области - Рузском, где нет промышленных
предприятий.

ДЕТСКАЯ
ОДЕЖДА
ИЗ ИТАЛИИ
И ТУРЦИИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 1 ГОДА
ДО 16 ЛЕТ

Контроль качества продукции на всех стадиях ее
производства, "от поля - до прилавка".

ТОРГОВОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНО В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

ПАВИЛЬОН РАСПОЛОЖЕН В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

ЩИТ ДЛЯ ЩИТОВИДКИ

ДЕТСКИЙ
СТОЛ.
КОММЕНТАРИИ
СПЕЦИАЛИСТА

В БОЛЬШИНСТВЕ РЕГИОНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ СУЩЕСТВУЕТ
ПРИРОДНЫЙ ЙОДНЫЙ ДЕФИЦИТ. ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ,
ЧТО ПО СВОЕМУ ГЕОХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ПОЧВА
РОССИИ ОБЕДНЕНА ЭТИМ ХИМИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ.
“НИЧЕГО СТРАШНОГО!” - МАХНЕТЕ ВЫ РУКОЙ И БУДЕТЕ В
КОРНЕ НЕ ПРАВЫ. ОСОБЕННО НЕ ПРАВЫ, ЕСЛИ ВЫ - РОДИТЕЛЬ. ЙОД ДЛЯ РАСТУЩЕГО ОРГАНИЗМА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ. А ВАША ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ - ПОДОБРАТЬ
РЕБЕНКУ ПРАВИЛЬНЫЙ РАЦИОН ПИТАНИЯ.

ВЕРА СЕРГЕЕВНА
ШЛЫКОВА,
педиатр, "Центр
традиционного акушерства и семейной
медицины"

Текст: Ася Белова

НОРМЫ ЙОДА ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВОЗ:

50

90

МКГ

Дети грудного возраста
(первые 12 месяцев
жизни);

ПЕЧАЛЬНАЯ
ЙОДОСТАТИСТИКА

120

МКГ

Дети младшего
дошкольного возраста
(от 2 до 6 лет)

Недостаток йода в организме испытывают более 1,5
млрд людей в мире. Почти у
740 миллионов человек по
причине дефицита йода увеличена щитовидная железа,
у 40 миллионов по этой же
причине — умственная отсталость. В России, по оценкам ЮНИСЕФ, от недостатка
йода в той или иной степени
страдают около 75% граждан.
Большой опасности подвержены дети: каждый пятый
ребенок в России имеет эндемический зоб, ежегодно в
специализированной эндокринологической помощи нужда-

150

МКГ

Дети школьного возраста
(от 7 до 12 лет)

ются более 650 тысяч детей с
заболеваниями щитовидной
железы.

ЧТО ТАКОЕ ЙОДИРОВАННАЯ СОЛЬ И С ЧЕМ ЕЕ ЕДЯТ

С йодированной солью
связано огромное количество
слухов: мол, использовать
для приготовления горячих
блюд ее нельзя - она при нагревании улетучивается, для
домашнего консервирования
она не подходит, йодированная соль недолго хранится.
Все эти мифы связаны с тем,
что для йодирования соли
15-20 лет назад использовали
нестабильный йод. В 2000-м
году принят новый ГОСТ для

БАКАЛЕЯ

ЙОДИРОВАННАЯ СОЛЬ

МКГ

200
МКГ

Взрослые (от 12 лет и
старше);

Беременные и кормящие женщины

этого продукта, согласно которому для обогащения соли
используется йод гораздо более стабильный. Кроме того,
производители почти в 2 раза
увеличили массовое содержание йода в соли. Из-за высокой температуры происходит

лишь частичная потеря йода:
от 20% до 50%. Современная
йодированная соль не мешает
и домашнему консервированию. Хранится йодированная
соль минимум 12 месяцев.

В Голландии с конца Второй мировой войны для
профилактики йодного дефицита при производстве
хлебобулочных изделий используется только йодированная соль. А с 1970-х годов йодированную соль разрешено
использовать для изготовления мясных изделий (колбаса,
ветчина и др.)

Интересен опыт в Дании. До конца 1990-х в этой
стране использование йодированной соли было запрещено. После того как исследования показали высокую
заболеваемость щитовидной железы, государство
йодированную соль разрешило. А с 2001 года запретило продажу
обычной соли. Исследования 2007 года в отношении обеспеченности граждан этой страны йодом уже более оптимистичны.

ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

ВНИМАНИЕ!
ЧЕРНАЯ СОЛЬ!

ПРОИЗВОДИТСЯ В КОСТРОМЕ
ПО СТАРИННОМУ РУССКОМУ РЕЦЕПТУ
БЕЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ДОБАВОК!

ПАВИЛЬОН №6-7 РАСПОЛОЖЕН В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
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«Впервые йодированную соль стали производить и
использовать на регулярной основе в начале 1920-х
годов в Швейцарии и США. К настоящему моменту в
большинстве стран мира на государственном уровне
принят ряд законодательных мер, предусматривающих обязательное йодирование пищевой поваренной
соли или её использования для производства хлебобулочных изделий и других продуктов (колбасы, сыра).

В России же потребление йодированной соли населением крайне мало (не более 30% всех семей), а
предприятия, производящие пищевую поваренную
соль, обогащают её йодом по собственной инициативе, реагируя на изменчивый спрос. Решить
проблему йододефицита можно лишь на государственном
уровне, законодательно закрепив повсеместное использование йодированной соли и ограничение оборота нейодированной. Но и здесь без победы над мифами об этом продукте нам
не обойтись.

- Как определить потребность
йода в организме ребенка?
- Потребность в йоде у каждого
индивидуальна. Бить тревогу
нужно, если ребенок набирает
вес по неизвестной причине,
вялый, у него мерзнут, зябнут
руки и ноги, пастозность (отечность) конечностей. В этом случае
обязательно нужна консультация
эндокринолога, который скорее
всего направит сдавать анализы
на гормоны щитовидной железы.
Без обследования щитовидной
железы пить йодсодержащие
препараты нельзя.
Дело в том, что переизбыток
йода более опасен, чем его недостаток, потому что недостаток
можно восполнить, а с переизбытком надо бороться. Поэтому
в виде любых БАДов без назначения врача детям давать йод не
нужно, это касается и таблеток
йодомарина, и сушеных морских
водорослей. Лучше родителям
задуматься о правильном питании
ребенка: о большем количестве
сырых овощей и фруктов, об
употреблении в пищу здорового
зернового хлеба. Можно добавлять в пищу йодированную соль
и морскую, причем солить лучше
уже готовую пищу, потому что в
процессе термической обработки
количество йода в соли снижается.
- А можно ли давать детям
морепродукты? Ведь именно
креветки, морские гребешки и
прочие морские жители - чемпионы по содержанию йода.
- Морепродукты детям давать
нельзя, особенно дошкольникам, за исключением тех детей,
которые выросли на морском
побережье. Греки, итальянцы,
японцы употребляют морепродукты много веков, в них это заложено генетически. Для наших детей
морепродукты очень аллергенны.
То же касается и других экзотических продуктов. Прекрасные
хурма и фейхоа, но в генетике
российского человека этого нет.
Их вполне можно употреблять в
пищу как деликатес, как развлечение, но не как основной продукт.
- В каких продуктах средней
полосы содержится много йода?
- Все-таки это рыба, пусть и
речная, она содержит в 10 раз
меньше йода, чем морская. Но
все же больше, чем все остальные продукты. Кроме того, много
йода в молочных продуктах,
овсе. Не забывайте употреблять
в пищу сливочное масло. Йода
в нем немного, но оно содержит
достаточное количество витамина
А, а для всасывания йода нужны
жирорастворимые витамины.
Все в организме взаимосвязано.
Дефицит йода часто возникает,
когда в организме недостаточно
витамина А.
Йод также есть в грибах. И когда на Руси ели соленые, то бишь
квашенные грибы, йод хорошо
усваивался. В вареных, маринованных грибах йода остается
очень мало.
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РЕЦЕПТ.
ЭКОНОМИКА
ОДНОЙ
ПОЛЕЗНОЙ
ПОКУПКИ

НЕ ПРОСТО ЛАКОМСТВО.
ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
«ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК» - ТАК В СТАРИНУ ХРИСТИАНЕ ВЕЛИЧАЛИ ПАСХУ. ВЕРУЮЩИЕ С БОЛЬШИМ
ТРЕПЕТОМ ОТНОСИЛИСЬ К ПРАЗДНОВАНИЮ СВЕТЛОГО
ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ И, СТАРАЯСЬ СОБЛЮДАТЬ
ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ, ГОТОВИЛИСЬ К НЕМУ С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ. ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ УКРАШЕНИЙ
ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА БЫЛ И ОСТАЕТСЯ ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ. И ИМЕННО О НЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ В НАШЕЙ СТАТЬЕ.

Текст: Елизавета Руднева

!

Пасхальный кулич — это
не просто вкусная сдобная
выпечка. Он имеет еще и
важное ритуальное значение.
Кулич символизирует память
о совместной трапезе Иисуса

!

Тесто для кулича капризное и требует бережного
отношения: оно не любит
сквозняков, громких звуков, резких перепадов
температур и, главное —
спешки.

Христа с апостолами после Его
Воскресения. У христиан существовала традиция во время
праздничного обеда оставлять
среднее место за столом незанятым. На этом месте всегда
лежал предназначенный
Господу хлеб. Постепенно в
народе зародилась традиция
приносить куличи в храм и

выкладывать их на специально
накрытый для приношений
стол. Тогда пасхальный хлеб
назывался артосом. Его готовили из дрожжевого теста, в
которое нельзя было добавлять ничего лишнего. Но время
шло, традиции менялись, а
вместе с ними менялись и рецепты пасхального кулича. Все
больше ингредиентов входи-

ЧТО ПЕКУТ НА ПАСХУ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Польша

бабки и мазурки — тонкие лепешки,
покрытые творожной, миндальной
или ореховой массой

Венгрия
Бразилия

сдобный пирог-плетенка

Испания

пестиньос — миндальные рулеты,
политые медом

Австралия

бун — особые булочки с
изображением креста

Великобритания и
Ирландия

симнелы — кексы с изюмом и
цукатами, украшенные 11 шариками
из марципанов по числу апостолов
Христа

пирог в форме креста из шоколада

П Е КАР Н Я
Пасхальные куличи
Пирожки
Беляши
Хлеб

ло в его состав, все краше он
становился.
На Руси тесто для куличей
традиционно замешивалось в
Великий (или Чистый) четверг,
а пятницу хозяйки посвящали
выпечке праздничного хлеба
и других пасхальных блюд.
Пекли куличи в русской печи
в ведерных куличных формах.
Готовые изделия украшали
глазурью, символическими
надписями, цветным сахарным
маком и крашеным пшеном.
Эта традиция сохранилась
и в наши дни. Мы провели
контрольную закупку продуктов для приготовления
куличей на Рогожском рынке и
в супермаркете «У». Безусловно, выбор в пользу рыночной
продукции очевиден. Во-

!

первых, на рынке фермерами
представлены натуральные
молочные продукты и яйца. И
молоко, и масло можно попробовать, посмотреть, понюхать,
тогда как в супермаркете это
сделать невозможно. Традиционно мы приготовили два
кулича — один из продуктов
Рогожского рынка, другой — из
магазинных. У нас получились

В ДАВНИЕ ВРЕМЕНА СУЩЕСТВОВАЛО ПОВЕРЬЕ:

если кулич вышел красивым и удачным, то в доме
будет все благополучно.
Поэтому хозяйки очень
старались приготовить
вкусные и красивые куличи. Для этого использовались только лучшие продукты.

КСЕНИЯ ЛУГИНИНА,
ПРИХОЖАНКА ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО
ИОСИФА ВОЛОЦКОГО (ЗАНИМАЕТСЯ
ВЫПЕЧКОЙ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ)

• Куличное тесто месят как
можно дольше, чтобы оно
совершенно отставало от
рук или от стола.
• Чтобы поверхность теста
не покрылась засохшей
корочкой, можно прикрыть его пищевой пленкой.
• Чтобы кулич поднялся
ровно,перед выпеканием
в его середину можно воткнуть деревянную палочку. Через определенное
время палочку вынимают.
Если она сухая, кулич
готов.
• Чтобы кулич не пригорел,
его можно накрыть влажной тряпочкой

ЧЕКИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
ИНН 1234567890
НМ 123456789
16.10.12

ЧЕК СУПЕРМАРКЕТА «Б»

МУКА ГРЕЧНЕВАЯ 500 Г
МУКА ПШЕНИЧЕАЯ 1 КГ
СУХИЕ ДРОЖЖИ 50 Г
МОЛОКО 1Л

МУКА ГРЕЧНЕВАЯ 500ГР.
МУКА ПШЕНИЧНАЯ 1КГ.
СУХИЕ ДРОЖЖИ 50ГР.
МОЛОКО 1Л

30.00
35.00
54.00
32.00

*************************
ИТОГ
= 161,00
НАЛИЧНЫЕ
500.00
СДАЧА
339.00

СПАСИБО!
ПЕКАРНЯ РАСПОЛОЖЕНА НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

Тесто для кулича капризное и требует бережного
отношения: оно не любит
сквозняков, громких звуков, резких перепадов
температур и, главное —
спешки.

51.20
35.20
1220.00
24,40
12.00
41.30
31.40
42.00
9.90
*************************
16.70
ИТОГ
= 152.10
НАЛИЧНЫЕ
500.00
24.90
СДАЧА
347.90

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

две разные сдобы. Кулич,
приготовленный из рыночных
продуктов, на вкус оказался
нежнее и мягче. Полагаем, что
все дело в натуральной молочной продукции и отборных
деревенских яйцах!
ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ
Ингредиенты:
Молоко 2/3 ст.
Дрожжи 20-25 г
Желтки яичные 3-4 шт.
(белки можно использовать
для глазури)
Мука 2-3 стакана
Сахар 1/2 стакана
Соль 1/3 ч.л.
Масло сливочное
(растопленное) 3-4 ст.л.
Изюм или курага 1/4 стакана
Цукаты 1/4 стакана
Ванилин
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В теплом молоке развести
дрожжи и добавить 1 чайную
ложку сахара. Подмешать
к молоку и дрожжам треть
стакана муки. Полученную
опару поставить в теплое
место до образования пышной
пены. Желтки яиц смешать с
сахаром,солью и ванилином,
растереть добела. Добавить
растопленное сливочное
масло. В подоспевшую опару
влить яично-масляную смесь и
тщательно перемешать. Аккуратно подмешать два стакана
просеянной муки, чтобы получилось мягкое тесто, которое
не прилипает к рукам. Если
тесто получилось слишком
жидким, то можно добавить
еще около трети стакана муки.
Полученное тесто поставить в
теплое место, чтобы оно подошло. Тесто должно увеличиться в объеме минимум в два
раза.
Когда тесто подойдет, положить в него цукаты и изюм.
Тесто выложить в форму
(предварительно смазанную
маслом и обсыпанную мукой),
но заполнить ее не целиком.
Поставить форму с тестом
в теплое место, чтобы тесто
еще раз подошло. Когда тесто
подойдет, форму поставить в
духовку, разогретую до 180°С.
Выпекать до готовности. Готовый пасхальный кулич облить
белково-сахарной глазурью
или сахарной помадкой.
Сверху посыпать цветной посыпкой.Таким образом можно
приготовить большой кулич
или, разделив тесто пополам и
используя две формы, два.

ДЕЗОДОРАНТЫ.
НЕ ПОТЕЕМ И БОЛЕЕМ.
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ХИМИЯ.
СОДЕРЖИМОЕ
ОДНОГО
ФЛАКОНА

ОДНА ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ — ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО ДЕЗОДОРАНТА. ТАКОГО, ЧТОБЫ НЕ ОСТАВЛЯЛ КОНФУЗЯЩИХ ПЯТЕН, НАВЯЗЧИВОГО АРОМАТА И
ОЩУЩЕНИЯ ЛИПКОСТИ. ЧТО ТАЯТ В СЕБЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ ФЛАКОНЧИКИ И ЧТО ЛУЧШЕ — СПРЕЙ, КАРАНДАШ,
ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ ИЛИ ЗАГАДОЧНЫЙ АНТИПЕРСПИРАНТ?

Текст: Юлия Степанова

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Обычный дезодорант, будь
то спрей, карандаш или тальк,
убивает бактерии, которые
отлично чувствуют себя во
влажной среде, размножаются
там и провоцируют появление
неприятных запахов. Также
дезодорант частично «отбивает» запахи засчет парфюмерных добавок. Но при
этом потоотделение остается
примерно в таких же количествах, как и до использования
этого средства.
Антиперспиранты сужают
и закупоривают выводные
протоки потовых желез, тем
самым не позволяя организму выделять пот. Сохраняя
естественный процесс потоотделения, лишняя жидкость
выделяется менее значительно через «альтернативные
пути» — руки, спину, грудь.
Среди вариаций — классические спреи, шариковые дезодоранты, «стики», део-кремы
и део-гели. Суть от этого не
изменяется.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ РАЗБОР
В состав антиперспиранта
входят органические соли
цинка или алюминия. Именно
они дают неоценимый эффект
сухой кожи. Алюминий поражает нервную систему и клетки головного мозга, что может
привести к нервно психическим и кожным заболеваниям

шивает кожу, циклометикон
смягчает, стеариловый диэтиловый эфир PPG-15 заставляет
дезодорант практическимгновенно высыхать и масло
авокадо делает дезодорант
идеальным для использования после бритья подмышек.
КОРОТКО О РЫНКЕ

Для ежедневного применения
выбирайте натaуральный дезодорант. Для «особых» случаев
— антиперспирант. И при любом
выборе следуйте некоторым
правилам, которые помогут избежать как конфузов, так и проблем
со здоровьем.

и другим серьезным пробле•
Наносите дезодорант
мам со здоровьем. Чем чаще
Ученые обнаружили, что
на чистую, сухую кожу.
применение антиперспиранта,
соли алюминия могут
Регулярно удаляйте
тем опасность выше.
накапливаться в наружволосы из подмышечВ дезодорантах таких
ных железах и провоных впадин. Волосы
веществ нет в принципе, так
цировать рак груди у
удерживают неприятный запах и являются
что особо впечатлительным,
женщин и, возможно,
местом для размноженаверное, стоит вернуться
болезнь Альцгеймера.
ния бактерий.
к проверенным временем
део-спреям. Но и здесь нужно
•
При покраснении и
внимательно читать этикетку
чение. С одной стороны, спирт
раздражении кожи
продукта. Наличие спирта в со- обеспечивает бактерицидный
в области подмышек
временно откажитесь от
ставе тоже имеет двоякое зна- эффект, что важно в борьбе
использования дезодос неприятными бактериями.
рантов. Можете замеС другой стороны — спирт
нить их тальком.
обезжиривает кожу, поэтому
возможны аллергические
•
Не пользуйтесь одновременно парфюреакции и раздрамированными
жение. Помимо
дезодорантами
спирта, дезодои духами. Если
рант включает
ХОЛОСТЯК
не можете
другие добав– ЭТО ТОТ,
отказаться от
ки, которые на
КТО ДЕЗОДОРАНТ
совмещения,
кожу влияют
выбирайте
ДЕРЖИТ
мягче и с
ароматы из
НА РАБОТЕ.
большей польодной серии.
зой. Например,
•
Не носите
наличие экстракта
одежду, тесную
календулы подсу-

!

Бытовая
химия

Более 10 видов дезодорантов

75
до 170 р.
От

МАГАЗИН №154 РАСПОЛОЖЕН НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

!

Самые раскрученные
марки чаще всего и подделываются. Один из
самых ярких примеров
— Roxana вместо Rexona
в сходном по внешнему
виду флаконе.
Состав подделки может
значительно отличаться
от оригинала.

в крое проймы. Она
вызывает дополнительное раздражение
областей подмышек.

•

По возможности не
пользуйтесь дезодорантами ежедневно.

•

Не пользуйтесь дезодорантами перед посещением бань или саун это
может спровоцировать
кожную аллергию.

ДОЛИ РЫНКА
ЖЕНСКИХ
ДЕЗОДОРАНТОВ
В РОССИИ

КОМПАНИЯ /
ТОРГОВАЯ МАРКА
И ДОЛЯ РЫНКА, %

UNILEVER / REXONA

22

COLGATE-PALMOLIVE /
LADY SPEED STICK

9,5

SCHWARZKOPF&HENKEL
/ FA /

13,4
BEIERSDORF / NIVEA DEO

10,1
PROCTER&GAMBLE / SECRET
1,2
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НА АПРЕЛЬ
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ПРОГНОЗ.
СОВЕТЫ
ОДНОГО
АСТРОЛОГА

максимально ответственно. Третья
декада может принести сюрпризы в
личной жизни - вероятна ситуация
непонимания со стороны близких, их
планы будут идти вразрез с вашими
задумками.

ОКСАНА СПИКА,
астролог-консультант

ОВЕН 21.03-20.04
Первая половина месяца очень
удачна для Овнов. Можете
смело приступать к новым делам и
проектам. Звезды советуют активно
реализовывать задуманное, результат
будет гарантирован. На работе ваши
организованность и самообладание
будут непременно замечены начальством. Вы будете буквально заражать
своих коллег оптимизмом. В целом
период благоприятен, но будьте готовы
к тому, что придется много работать.
ТЕЛЕЦ 21.04-20.05

ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА
"РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ"

Максимальную отдачу в апреле
принесут дела, которыми вы займетесь в одиночку, в своем собственном темпе. Проявите осторожность
в начале второй половины периода,
вероятны интриги окружающих, не
доверяйте сплетням «доброжелателей». Реализация планов и задумок в
этот период целиком зависит только от
вас. В личных отношениях лучше всего
занять выжидающую позицию и не
предпринимать активных действий.

БЛИЗНЕЦЫ 21.05-21.06
Первая половина апреля для
вас чревата неприятными событиями, прежде всего связанными
с финансовыми вопросами, будьте
готовы к этому. Но уже в середине месяца события будут развиваться более
благоприятно, что приведет к быстрому
разрешению всех затруднений. Вам
рекомендуется максимально тщательно обдумывать свои планы и избегать
рискованных действий в финансовой
сфере.

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12

Стрелец в начале апреля будет
в центре внимания, и станет
играть ключевую роль в решении многих дел. Активно вовлекайте
в свои дела друзей и знакомых, это
ЛЕВ 23.07-23.08
будет способствовать
максимальной
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
В начале месяца вы получите
эффективности любых начинаний. В
ЗНАКИ ЗОДИАКА
И ИХинтересных
ЦВЕТА
массу
деловых
середине периода уделите внимание
предложений. Вообще апрель - нездоровью, иммунитет ослаблен и
однозначный период, в котором ратребует поддержки как никогда. В задужные перспективы могут омрачаться вершении месяца позаботьтесь о делах
раздражающими мелочами. Вторая
связанных с налогами, кредитами и
половина периода потребует от вас
долгами.
решительных действий для изменения
сложившейся ситуации. Звезды совеКОЗЕРОГ 22.12-20.01
туют заручиться внешней поддержкой
ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
ВЗНАКИ
первой
половине апреля
друзей и коллег, однако многое зависит
Козерогам стоит быть готоЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
исключительно от вас самих.
выми к тому, что не все будет так, вы
запланировали. Грамотно расставьте
ДЕВА 24.08-23.09
приоритеты, учитывая при этом мнения
Месяц обещает Девам улучокружающих, особенно близких людей.
шения в финансовой сфере.
Хорошее время для того, чтобы начать
Особенно активных изменений следует ремонт в доме или квартире. Кроме
ожидать в первой половине апреля.
этого, настал момент и для решения
Будьте готовы к решительным действи- давно назревших семейных проблем.
ям, не упустите свой шанс получить
В конце периода стоит позаботиться о
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
дополнительный заработок. Во вторую своем здоровье.
половину периода опасайтесь соблазнов и оградите себя от применения
ВОДОЛЕЙ 21.01-20.02
новых и нестандартных подходов. ТеПервая половина месяца
кущие домашние вопросы вы сможете
пройдет весьма насыщенно,
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
разрешить в конце месяца.
вероятны поездки, встречи, переговоры. Старайтесь подойти к делам со
ВЕСЫ 24.09-23.10
свойственной вам объективностью.
В первой декаде ожидается
Рекомендуется тщательно проверять
масса новых и интересных дел. любую информацию, которая будет поВесам рекомендуется максимально ак- ступать. Следует ожидать массу новых
тивизировать свои связи и уделить по- позитивных событий в личной жизни.
вышенное внимание взаимовыгодному Одинокие Водолеи будут буквально
партнерству. В середине месяца стоит
притягивать к себе поклонников. Но
ЗНАКИ ЗОДИАКАздоровью
И ИХ ЦВЕТА
уделить внимание
и красоте. проявляйте осторожность и не будьте
Вы будете особо привлекательны для
слишком доверчивы.
противоположного пола. Будьте готовы
получать комплименты. В конце периРЫБЫ 21.02-20.03
ода рекомендуется уделить пристальПрактические достижения
ное внимание семье, дому.
- это именно то, над чем
следует сфокусировать свое внимание
СКОРПИОН 24.10-22.11
в апреле. Если вы проявите активность
Категоричным Скорпионам в
и инициативу, выполнение намеченных
первую декаду месяца рекомен- задач принесет в этот период максидуется проявить больше такта, в промальную отдачу. В середине месяца
тивном случае возможны осложнения
Поездки, визиты, общение с друзьями
с коллегами по работе. В этот период
будут очень способствовать вашему
рекомендуется обратить свое внимание успеху. Однако будьте бдительны, так
на прошлые события вашей жизни. Воз- как велика вероятность некоторого
можно, многие из них дадут о себе знать беспорядка в мыслях и делах.
и снова выйдут на первый план. Дела,
запланированные на третью декаду
апреля, желательно довести до конца.

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЮМОР

И зачем конфеты заворачивают в такую шуршащую бумагу?! На
весь дом слышно, как я худею!

Купил недавно новый, навороченный холодильник с искусственным интеллектом. Вчера ночью пытаюсь его открыть, а он мне
приятным голосом выдает: Будет день – и будет пища.

Супруги за обедом. Муж пытается свою тарелку незаметно собаке
спихнуть.
Жена это заметив:
- Любимый, ты же не хочешь свою еду собаке отдать, правда?
- Ласточка моя, ну, конечно же, нет, только поменяться.

КАК НАС НАЙТИ:

БЛИЖАЙШИЕ СТАНЦИИ МЕТРО:
«ПЛОЩАДЬ ИЛЬИЧА» И «РИМСКАЯ»

РАК 22.06-22.07
Апрель принесет много неожиданностей. Ваши желания
будут направлены на то, чтобы ваши
профессиональные достижения были
признанны и оценены по достоинству.
Звезды рекомендую отнестись к своим
рабочим обязанностям в этот период

ВЫХОДНЫЕ
НА РОГОЖСКОМ
РЫНКЕ
6 апреля

День красоты и здоровья
топ самых полезных продуктов

13 апреля

Постные сладости

лакричные конфеты, халва, мармелад...

20 апреля

Чай – как церемония

китайская, русская, английская

27 апреля

Зеленый цвет - зелени
ярмарка саженцев и рассады

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОХОДЯТ В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА
"РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ"
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