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КАЧЕСТВО.
МНЕНИЕ
ОДНОГО
специалиста

«Е»сть или не «Е»сть?
меньше букв — больше качества!
В рационе российских потребителей мясные деликатесы занимают особое место.
Во-первых, это обязательное украшение праздничного стола. Во-вторых, отличный способ быстро и вкусно перекусить. Да и с выбором нет проблем уже как лет 20!
Полки супермаркетов буквально ломятся от разнообразия мясных закусок. Но,
при таком большом выборе возникает логичный вопрос: «Как выбрать не только
вкусный, но и безопасный для здоровья продукт?» Главное, на что стоит обратить внимание при выборе «какого-нибудь мясца» — это состав!

Дмитрий Новицкий,
главный редактор
газеты «Ориентир
потребителя»

— Мало кому известно, что
Александр Дюма автор не
только романа о приключениях трех мушкетеров.
Последней большой книгой
писателя, и очень искусного
кулинара, был «Большой
кулинарный словарь».
Значительная часть книги
посвящена рецептам, привезенным из путешествия
месье Дюма по России. И
вот, что написано более 140
лет назад о шашлыке: «...
баранину, лучше филейную
часть, режут на ровные куски величиной с орех, кладут на 15 минут в маринад,
состоящий из уксуса, лука,
перца и соли. В это время
следует подготовить миску
древесного угля, на котором вы жарите мясо... Мясо
нужно обжарить со всех
сторон, постоянно переворачивая вертел.» Кроме
того, писатель усовершенствовал процесс приготовления шашлыка, обжаривая
целый кусок филе и снимая
слой за слоем готовое мясо
(похоже на то, как готовят
шаурму).
Уверен, что советы и рецепты наших специалистов
станут полезными. Мы с
коллегами поздравляем
вас с праздниками! Приятного отдыха на природе и
не забывайте есть побольше зелени и овощей!

Текст: Варвара Карасева

Сравнение состава мясных деликатесов
Российского и итальянского производства

Екатерина
засядько,

начальник
отдела
франчайзинга
ООО «Монкаса»

салями российского производства

Говядина, шпик, свинина, соль, крахмал,
мальтодекстрин (сохраняет вкус добавок),
виноградный сахар, пряности, молочно-кислая
культура, усилитель вкуса и аромата (глутамат
натрия) – Е621, ароматизатор сырокопченой
колбасы идентичный натуральному, горчичное
семя, антиокислитель (аскорбат натрия) — Е301,
сахар, пищевой краситель (кармин) — Е120,
фиксатор окраски (нитрит натрия) — Е249.

таблица вредных пищевых добавок*
очень опасные

е123, Е510, Е513Е, е527

опасные

е102, Е110, Е120, е124, е127, Е129, Е155,
е180, е201, Е220, Е222, е223, е224, Е228,
Е233, е242, е400, Е401, Е402, е403, е404,
Е405, Е501, е502, е503, Е620, Е636 Е637

канцерогенные

е131, Е142, Е153, е210, е212, Е213, Е214,
е215, е216, Е219, Е230, е240, е249, Е280,
Е281, е282, е283, Е310, Е954

расстройство
желудка

е338, Е339, Е340, е341, е343, Е350, Е361,
е362, е363, Е365, Е366

кожные
заболевания

е151, Е160, Е231, е232, е239, Е311, Е312,
е320, е907, Е951, Е1105

расстройство
кишечника

е154, Е626, Е627, е628, е629, Е630,
Е631, е632, е633, Е634, Е635

давление

е154, Е250, Е252

опасные
для детей

е270

запрещенные

е103, Е105, Е111, е121, е123, Е125, Е126,
е130, е152, Е211, Е952

подозрительные

е104, Е122, Е141, е171, е173, Е241, Е477

*По данным МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. Согласно СанПин (санитарным правилам и нормам).

салями итальянского
производства

Свинина, соль, вино, специи, паста из острого
перца, сахар, декстроза, антиоксиданты (Е301,
Е300), консерванты (Е252, Е250), чеснок,
натуральные ароматизаторы.

Мы все давно уже выучили,
что «Е — это вредно», и «Чем
меньше Е — тем лучше»! Но
как быть, когда производитель
не указывает в составе своей
продукции эти обозначения,
а пишет только полные названия пищевых добавок?
В нашем примере в составе
нарезки российского производства нет ни одной буквы
«Е» и на первый беглый взгляд
продукт вполне съедобен и
безопасен. Но стоит ввести все
эти названия в любой поисковик, как мы тут же узнаем, что
за этими длинными, непонятными и сложнозапоминающимися названиями скрываются
все те же «Е». Итальянский
же производитель использует
минимум вредных пищевых
добавок. Например, без использования нитрита натрия,
риск отравиться мясными
деликатесами был бы очень

!

— Хамон считается диетическим продуктом,
полезным для употребления в любом возрасте. В
процессе сушки и вяленья
эти деликатесы сохраняют
максимум полезных минеральных веществ и имеют способность отлично
усваиваться организмом.
При выборе хамона обратите внимание на
название. «Тот самый»,
из свиной ноги, должен
называться «Хамон иберико де бейота». Идеальная «нога» хамона имеет
приплюснутую форму с
боков, а на поверхности
кожи рульки не должно
быть волос. Если надавить
на правильно завяленную свинину, на пальцах
останется жир, а вмятина
исчезнет. Темный цвет
мяса говорит о благородном происхождении
животного, о его иберской породе. Светлый — о
том, что поросенок был
обычным, фермерским. На
клейме, которым отмечена «правильная нога»,
указывается неделя и год
изготовления. Между этой
и текущей датой должно
пройти от 24 до 28 месяцев.

высоким. Однако, общеизвестно, что нитриты нарушают
усвоение кислорода кровью.
Поэтому слишком часто употреблять продукты с содержанием подобных добавок не
рекомендуется.
Выбирайте производителей,
которые заботятся о вашем
здоровье не только «на словах» в рекламных роликах!
Продукты, которые не содержат пищевых добавок или
содержат их в минимальном
количестве, как правило,
СОВЕТ
менее калорийны, чем те,
Перед тем, как купить
которые "напичканы" химичекакое-нибудь мясное ласкими соединениями.
комство, прочитайте состав
на упаковке. Чем меньше
добавок и вообще ингредиНемного истории
ентов - тем качественнее и
Кулинарная история приполезнее продукт. В «праготовления мясных делика- вильных» мясных деликатесов насчитывает ни одно тесах допускаются только
тысячелетие. Китайцы
мясо, соль, перец, пряности,
издавна готовили вяленое
вода и пищевые фосфаты.
Продукты, которые не сомясо, египтяне придавали
Особенно стоит опасаться
держат пищевых добавок
мясу особый вкус с помощью словосочетания «комплексили содержат их в минисемян, индийцы мариновали ная пищевая добавка» и
мальном количестве как
других нерасшифрованных
правило менее калорийны, мясо со специями, народы
средиземноморских
стран
консервантов. Их в составе
чем те, которые «напичкаготовили
ветчину
из
просонатурального мяса быть не
ны» химическими соедиленного
вяленого
мяса.
должно.
нениями.

Шашлычное попурри
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Суть.
История
одной
традиции

Наступает дачная пора, полная хлопот и милых сердцу традиций. Главная из них — шашлычная. Культ шашлыка, привитый братством
народов СССР, в отличие от последнего, не только устоял, но продолжает собирать вокруг себя
все новых адептов.

Текст: Анна Амосова

Сквозь века
и расстояния

!

Слово «шашлык» у нас
железно ассоциируется
с кавказским застольем.
Что в корне неверно. Как
утверждает кулинарный
гуру Вильям Похлебкин,
слово «шашлык» придумали украинцы-запорожцы,
исказив крымско-татарское
«шишлык», которое в переводе означает «что-нибудь
на вертеле». Исконно на
Руси его называли «верченым» — то есть мясом,
переворачиваемым на
вертеле. «Верченые» куры,
утки и мясо упоминаются
еще в «Росписи царским
кушаньям» XVI века, ну а
«почки заячьи верченые»
сегодня на слуху у всех
киноманов.
Первый серьезный
всплеск популярности
шашлыка случился в
сталинском СССР. Фильмы, пропагандиру-ющие
дружбу народов, несли в
массы и шашлык. В итоге
обобщенная, не делающая
различий между армянской
и грузинской, кавказская
кухня стала главным ресторанным хитом. А шашлык
— бестселлер номер один в
этой обойме.

Есть такой замок в
Венгрии — в городе
Секешфехерваре.
Один-единственный
человек — архитектор
и скульптор Бори
своими руками за два
десятка лет выстроил
замок и заполнил его
статуями и картинами,
посвященными жене.
Говорят, она умела,
как никто, готовить
разбойничье жаркое!
Оно похоже на кавказский шашлык и
готовится тоже на
вертеле, только на
шпажку нанизывают:
ржаной хлеб, мясо,
копченый шпик, и снова в том же порядке,
заканчивая шпажку
хлебом. Разбойничьим жарким и сейчас, говорят, местные
кулинары угощают туристов, посещающих
Замок любви.

готовность. Сначакаждой армянской
ла его держат
семье есть свой
на открытом
мастер по приБуратино очень любил
огне, а затем
готовлению
бывать на природе и есть
обжаривают
хороваца —
шашлыки. Но всегда, когда за- на топленом
варпет, все
канчивались дрова, он прыгал сливочном
остальные
в реку и кричал:
масле, в конце
помогают,
—
«Я
сырой, я сырой!!!»
добавляя
либо наблюгранатовый сок.
дают за проПроцесс подгоцессом. Возле
товки и жарки мяса не дегустирует хоровац:
мангала собираон и так уверен в его
обязательно сопроется только мужская
качестве, иначе
вождается расскаполовина семьи. Хоровац
Урок русского в
грузинской школе.
бы не взялся за
часто готовят из нескольких зами, байками
— Нико, проспрягай глагол
приготовлеи веселыми
видов мяса, нанизывая на
куриц в будущем времени!
историями. От- — Я — шашлык, ты — шашлык, ние. Вопредеревянную шпажку мясо
ки горской
птицы, свинину, баранину и вечает за это
он, она, они — шашлык.
Шашлык
традиции о
отдельный чеговядину. Каждое замари— Садысь 2!
— А почему 2?
как искусство
почитании
новано перед этим в своем ловек, самый
— Шашлык — это будущее от
В Армении шашлык настарейшин,
красноречисоусе. Это придает специглагола барашк, а будущее
зывают хоровац. Его приго- фический аромат и вкус, а
первый кусовый и опытный.
от глагола куриц —
товление — древняя армян- также за счет этого достичек хороваца
Варпет, в отличие
чахохбили!
ская традиция. Обычно в
достается самому
от поваров, первым
гается их одновременная

Флаг

Страна

Предпочтения

Индия

Вегетарианство

Восточная Азия

Баранина

Лаос

Мясо буйвола

Америка

Говядина

Китай

Свинина

Япония

Курица

Примечания
Индия — родина вегетарианства, что объясняется с одной стороны
климатическими условиями, а с другой — религиозными предписаниями
Баранина всегда была главным мясом кочевых тюркских
и монгольских народов Азии.
В некоторых восточных странах из мяса буйвола делают шашлык и рагу,
а в Лаосе его даже едят сырым — тонко нарезанным, с острым соусом.
Говядина — самое популярное мясо в Америке.
Лучшим по вкусу считается мясо двухлетних животных.
В Китае это мясо было так популярно, что сочетание иероглифов «свинья»
и «крыша» означало «дом»
В Японии в дни соревнований борцы Сумо употребляют в пищу только куриное
мясо, отказываясь от свинины и говядины. Объясняется это просто: курица ходит
на двух ногах, а свинья и корова — на четырех. А для сумоиста коснуться земли
чем-нибудь, кроме двух ступней, означает поражение.

младшему из присутствующих. Важно: хоровац снимается с шампура только
при помощи лаваша. После
того, как все вовлеченные
в «магический ритуал»
приготовления хороваца
убеждаются, что варпет как
всегда оказался на высоте, начинают выкладывать
готовое мясо в большую
кастрюлю, дно которой
предварительно покрывается лавашем. Выложенный
хоровац также покрывается
лавашем, которым он снимался с шампуров. Пропитанный ароматным жиром,
самый вкусный лаваш уже
за столом достается детям
и женщинам. Хоровац подают с нашинкованными
кольцами репчатого лука,
зеленью петрушки, кинзы,
базилика, мяты, жаренными на углях помидорами,
перцем и баклажанами. А
вот соусы к нему не подаются, чтобы не сбить его
истинный вкус.

!

В сентябре 2007 года в
Ростове-на-Дону на День
города был приготовлен
куриный шашлык длиной
71,2 метра. Готовило его
28 поваров из 152 килограммов куриного мяса
(около 700 куриц).

Золотые правила
вкусного шашлыка:
• Не использовать парное
«невызревшее» мясо.
• Мясо получится сочнее,
если его посолить после
жарки, а не до нее.
• Если вы готовите мясо на
пакетированном древесном
угле, то подбросьте к нему
хотя бы несколько веточек
плодовых деревьев.
• Чтобы угли не дымили,
бросьте на них горсть
поваренной соли.
• Чтобы мясо приобрело
дополнительный аромат,
за несколько секунд до
готовности посыпьте угли
пряностями.
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Норма.
консерванты
на одном столе

Квас — напиток на все времена
Квас — это наше все. Единственный безалкогольный напиток, который является исконно русским.
Напиток, без которого невозможно пережить жаркое, душное, пыльное лето. А если вы не доверяете «квасному газированному напитку», который
недобросовестные производители продают под
именем «квас», то можно приготовить его дома
самостоятельно.

Текст: Марина Колесникова

История
квасоварения

Мятный квас

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 работали специалисты квасовары, готовящие квас для
продажи. И у каждого квас

!

До XII века на Руси квас
был гораздо крепче и
гуще, чем наше сегодняшнее пиво. Это был
настоящий хмельной
напиток, так что происхождение 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
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 воде
дрожжи.
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.

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

АЯ Л А В К
Н
С
А
А
КВ
Свежий квас
Медовуха
Л и мо н а д

Магазин расположен на дворовой территории
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»

продукты. Кроме того, варили квасы из клюквы, яблок,
лимонов и других ягод и
фруктов, и даже из свеклы.
Когда в нашей стране стали
распространяться прочие,
действительно алкогольные
напитки, в том числе и водка, необходимость варить
квас хмельным отпала.

Единственная
свежесть кваса

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

Лечебный напиток

Квас не только отменно
вкусен, отлично утоляет
Сегодня, во многом благо- жажду, он еще и обладает
рядом ценных целебных
даря тому, что российские
свойств. Квас, как и всякий
законодатели отменили
другой продукт, полуГОСТы на напитки броченный в процессе
жения, на российмолочнокислого
ские продуктовые
брожения (нарынки хлынул
Сколько Петрович
пример, кефир
поток суррогани пытался сделать из
или ряженка),
тов и подделок
воды, дрожжей и сахара
регулирует
— квасных наквас — все время полудеятельность
питков и газичалась самогонка...
желудочноровок со вкусом
кишечного траккваса. И для того,
та, препятствует
чтобы определить,
размножению микрочто перед вами настоящий квас, следует обратить бов, благотворно влияет
на сердечно-сосудистую
внимание на этикетку: в
систему и отлично тонизиграфе «состав продукта»
рует. На протяжении веков
не должно быть никаких
непонятных для вас слов — именно квас был для росситолько квасное сусло, сахар, ян единственным действидрожжи и вода. Подсласти- тельно полезным напитком,
заменяя и натуральные
тели, заменители, консерванты — все это составляю- соки, и минеральные воды,
и энергетические напитки.
щие «квасного напитка»,
или же «напитка со вкусом
кваса», которые настоящим

Квас хлебный
суточный
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Черствый ржаной хлеб 1 кг
Вода 5 л
Сахарный песок 1 ст.
Дрожжи 60 г
Изюм по вкусу
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 у употреблению.

Зеленый май:
щавелевый стол
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СПЕЦИИ
И ТРАВЫ.
ПРИПРАВА
РЕШАЕТ ВСЕ

Кислый щавель — одна из самых полезных трав, которая первой появляется на аккуратных огородных
грядках и на еще пустых пригородных полях.
В этих продолговатых узких листьях собраны все
так необходимые нам по весне витамины.

Текст: Марина Колесникова

Собственная гордость

Похлебка из щавеля

Щавель — российский продукт. У нас выращенный, у
нас культивированный. Долгие годы, до повсеместного
распространения по Руси
капусты, именно на щавеле
варили наш самый главный
суп — щи. Эксперты предполагают, что название этой
кислой травы происходит
от старославянского слова
«scavь», которое связывают
с наименованием нашего
любимого блюда щи. Даль
пишет, что в Костромской
губернии распространено
название щавей. Были еще
названия кислица, кисличка, кисленица, кислинка,
кислушка, кислятка. Даже
с ударением нет ясности —
допустимо ударение и на
первый, и на второй слог.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Щавель 500 г
Манная крупа 30 г
Растительное масло 60 мл
Отварной картофель 4-5 шт.
Отварные яйца 4 шт.
Черный перец, соль, свежая
петрушка – по вкусу

Салатная
энциклопедия

Всего насчитывают порядка двух сотен видов ща— исключительно моровеля. Существуют
зостойкое растесадовые и дикие
ние. Ему нипочем
сорта, но дихолода, стужи
ких все-таки
и коварные
— Официант, в моем
больше. Щасалате что-то шевелится! весенние
вель обыкнозаморозки,
— Это щавель.
венный или
он всегда
Он щавелится.
кислый, тот
первым зелесамый, котонеет на дачрый широко
ных участках.
Благодаря своим
распространен в
Московской области,
стойким качествам и

14-20 мая

зеленый лук — 30 руб/пучок

исключительной витаминВ листьях щавеля виной ценности щавель статамина С больше чем
новится чуть ли не первым
в апельсинах в 2-3
действительно полезным
раза!
продуктом, который вырастает в конце весны — начале лета в средней
Суповая
полосе. В щаклассика
Болтают два
веле высокое
В разнообразхолостяка:
содержание
ных кулинар— Нет никакого смысла
макро- и
ных книгах
в этих кулинарных книгах.
микроэлесобрано
—Почему?
ментов:
множество
— Я ничего не могу пригото- рецептов
калия, железа, натрия, вить. Все рецепты начинают- по пригося одинаково: «Возьмите
фосфора,
товлению
чистую тарелку»...
магния. в мощавеля — его
лодом щавеле
отправляют в
концентрация всех
горячие закуски,
полезных веществ
мнут в пюре, солят и
наиболее высока. Щавель
маринуют, готовят на его
рекомендован для больоснове соусы или приправных анемией, так как он
ляют гарниры к жирному
содержит в значительном
мясу. Но на деле же оказыколичестве легкоусвояевается, что все столичные
мые соли железа. Но из-за
хозяйки действительно
повышенного содержания
щавелевой кислоты некоторым больным он противопоказан — особенно не
рекомендована эта вкусная
зелень людям с любыми
Абрам показывает соседу
заболеваниями желудка и
свой новый дом:
двенадцатиперстной киш— Здесь столовая. Одновреки.
менно за стол могут сесть,
не приведи Господи,
Количество щавелевой
20 человек...
кислоты возрастает с
возрастом растения,
так что есть надо только молодые листочки .

!

!

фермерский рынок Торгового
комплекса «рогожские Торговые Ряды»

1. Щавель вымыть и мелко
нарезать.
2. В глубоком сотейнике
разогреть оливковое масло, но не доводить его до
кипения.
3. Добавить в сотейник щавель и, постоянно помешивая, тушить его до готовности.
4. Добавить в сотейник
манку, посолить, поперчить и залить кипящей водой так, чтобы получилась консистенция густой
похлебки. Варить еще в
течении 10 минут.
5. Положить в суповые тарелки порезанный на дольки отварной картофель,
влить суп, украсить половинками яйца и свежей
петрушкой.

любят готовить с щавелем
только щи на крутом говяжьем бульоне и непременно с разрезанным на половинки сваренным вкрутую
яйцом.
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Питание.
Целебные
свойства
одного
продукта

Витаминный редис
Редис — настоящий вестник весны! Как первые
цветы — подснежники, так и этот ярко-красный
овощ поспевает уже в апреле, отдавая нам
целую аптеку целебных свойств и витаминов
именно в тот момент, когда мы больше всего в
этом нуждаемся.

Текст: Саша Хлое

Историческая
справка

Мало кто знает, что редис — это «недоделанная»
редька. На эти маленькие недоразвитые клубни
очень долго не обращали
внимания и попросту выбрасывали. Пока один из
селекционеров не взялся
сделать из него вкусный
цивилизованный овощ. Он
улучшил его вкус и уменьшил в размерах. Сейчас,
редис выращивают чуть
ли не на всех континентах мира, но историческая
родина этого корнеплода — средиземноморье,
там его культивируют уже
более 4000 лет. В Россию
эти красные луковки попали во времена правления
Петра I. Он заинтересовался
красным корнеплодом во
время своего пребывания в
Голландии. Этот новый овощной фаворит выращивали
на огородах возле Летнего
сада и ежедневно подавали
на стол всей семье монарха.

!

100 г редиски содержат всего 14 ккал. Этот овощ препятствует отложению жира
и улучшает обмен веществ.
Именно поэтому диетологи
рекомендуют редиску тем,
кто страдает от лишнего
веса.

Как выбрать

плода с маленькими черныВыбрать редис легко.
ми точечками — это верный
признак начавшегося гниеКлубни должны быть твёрния изнутри.
дыми и упругими, ботва
ярко-зеленой, окрас — равномерный, поверхность —
Как хранить
гладкая. Если плод лопнул,
Хранить редис нужно в
не спешите брать этот
холодильнике и, жеэкземпляр, т.к. это
лательно, в появный признак
лиэтиленовом
того, что овощ
пакете, чтобы
был выращен
влага быстро
Открываю холодильник,
при сильной
не испаризаглядываю, а там
жаре и недолась. Срок
холодец дрожит.
статке влаги,
хранения с
Не трясись, — говорю,
а значит,
ботвой — не
— я за кетчупом.
вкус будет
больше четыгорчить. Стоит
рех дней, без
воздержаться и
ботвы — около
от покупки корненедели. Прежде
чем подать редис на
стол, стоит подержать его
минут двадцать в холодной
воде, чтобы он стал твердым и сочным.

14-20 мая

редис — 70 руб/пучок

Как готовить

Свежий редис, не очищая,
нужно есть целиком, либо
резать покрупнее, иначе из
овоща улетучится большая
часть эфирных масел. Этот
корнеплод отлично сочетается с любыми другими
овощами и дружит с молочным продуктами (кефиром, сметаной, творогом и
молоком).

!
фермерский рынок Торгового
комплекса «рогожские Торговые Ряды»

Редис содержит в себе уникальное вещество — фитонцид, это своего рода натуральный антибиотик. Он
поможет защитить наш организм от простуд и инфекционных заболеваний в период весеннего авитаминоза.

справка

Редис выращивали на
МКС, в рамках изучения
генетических особенностей, выращенных в невесомости растений. Этот
корнеплод был выбран
из-за его относительно
короткого периода созревания — около 30-45 дней,
а также потому, что у
редиса съедобны как корнеплод, так и листья, что
делает его очень удобным
продуктом для выращивания в космосе.

рецепт запекания
редиса
2 пучка редиса помыть, обрезать ботву, отобрать нежные листики и порубить их.
Редис разрезать вдоль, перемешать с 1 ст. л. оливкового
масла, посолить, поперчить
и поставить в духовку, предварительно разогретую
до 225 �C. Редис запечь в течение 18-20 минут, один раз
перемешав. Перед подачей
сбрызнуть лимонным соком
и посыпать порубленной
ботвой.

Дмитрий
Дергачев,

диетолог фитнесклуба «Аэро-фит»

— При составлении персональных диет для своих
клиентов, я всегда включаю в их рацион свежий
редис.
В сочетании с любыми
другими овощами(кроме
вареной моркови и свеклы) редис становится
отличным гарниром для
постного мяса или рыбы.
К тому же, в этом овоще, помимо витаминов и
микроэлементов, очень
много клетчатки, поэтому желудок наполняется
быстрее, следовательно,
появляется и ощущение
сытости.

«Есть в России три столицы —
Москва, Питер, ЛУХОВИЦЫ!»
Валерий
Александров,
фермер,
Луховицкий
район, деревня
Двуглинково
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ВЫБОР.
РЕкомендации
одного фермера

Луховицы — город Московской области, расположенный на 135-м километре автомобильной трассы Москва
— Челябинск, примерно посередине между городами
Коломна и Рязань. Популярность этому городу принесли обыкновенные огурцы. Или необыкновенные? Или не
только огурцы?

Текст: Ксения Агапова

Огуречная история

При упоминании Луховиц, в
голове, хочешь того или нет,
обязательно промелькнет ассоциация: огурцы! И не мудрено: они здесь совсем не просто
овощи, это практически всенародное достояние и предмет
гордости, а с экономической
точки зрения - самый настоящий и, как бы сейчас сказали,
раскрученный бренд, который
делает город и его окрестности весьма популярными
среди любителей похрустеть
свеженькими огурчиками. Не
многие московские рынки могут похвастаться «луховицким
урожаем». Рогожка может. В
конце каждой недели, начиная
с четверга, на рынок привозит
урожай со своего луховицкого
«огорода» фермер Валерий
Александров. «Расцвет моего, вернее нашего семейного,
огуречно–овощного дела в
Луховицах в деревне Двухглинково пришелся на конец
90-х», — рассказывает фермер
Валерий. «На пяти гектарах
выращиваем традиционные
для средней полосы овощи
— морковь, капусту, свеклу
и лук. Все разных сортов. А
двадцать соток занято огурцами». В Луховицах крайне
редко выпадают осадки, много
тёплых солнечных дней. А
огурец — овощ теплолюбивый. К тому же здешние места
богаты заливными лугами и

плодородным черноземом.
Огуречная история начинается
с рассады. В начале апреля — в
теплицах, затем, после первых
трех листочков, продолжается
на грунте. «Огурец — овощ
привередливый, ценит заботу
и внимание, — рассказывает
Валерий, — На ночь я обязательно закрываю огурцы
пленкой, не дай Бог померзнут
от последних ночных заморозков. В Луховицах огурец

Овощи и зелень
из Луховиц

Рассада в ассортименте —
капуста, помидоры, огурцы,
кабачки, баклажаны

Торговое место расположено во дворе
ТК «Рогожские торговые ряды»

не растет только у ленивого.
она оставалась внутри белой,
Наша земля очень плодородверхние листья берегут плод
ная и дает отличный урожай.
от солнца. Сорт Брокколи — боА какие вкусные и полезные
гат содержанием йода. Такая
получаются местные огурчики! полезная капуста и готовится
Мы ведь выращиваем их толь- быстро. Бросил соцветия в
ко на природных удобрениях,
кипящую подсоленную воду,
никакой химии не добавчерез пять минут вынул,
ляем, в теплицах
сбрызнул маслом
Мама на кухне
не томим». Спраи гарнир готов.
дочке: — Маша, достань машиваю: «В чем
Сорт Кольраби
ринованые огурчики для салата.
секрет луховицрекомендуем в
Маша: — Эй, огурчики?!
Огурцы молчат.
кого огурца?».
основном для
— Эй, огурчики!!
«Вот, смотрисалатов.
— Чего?
те, — Валерий
«Выращива— Огурчики-огурчики!!
показывает на
ем
мы и савой— Ну что?!!
ящик с огурцаскую
капусту, —
Мама: — Маша, ты достала
огурчики?
ми, — все как на
охотно делится
Огурчики (хором):
подбор, маленьВалерий, — Мало
— Д О С Т А Л А!!!
кие, пупырчатые,
кому известно, что
одинакового размера.
это идеальный вариант
Мы их «снимаем» раз в два
для приготовления голубцов
дня, чтобы не перерастали. В
— листья не надо заваривать,
этом и кроется секрет нашезапаривать, они сами по себе
го «кормильца»!». Сочный,
мягкие и сочные. Голубцы из
хрустящий, подходящий для
савойской капусты — любимое
засолки и очень вкусный.
блюдо моих домашних».
Овощная
лавка
На прилавке Александрова
целый набор «наших», традиционных овощей. Тут тебе и
морковь, и капуста, и свекла, и
лук, и даже рассада томатов и
капусты. «Капуста — хотя она и
в Африке капуста, а все равно,
у каждого сорта свой характер
и предназначение. Цветную
капусту мы выращиваем самозакрывающегося сорта, чтобы

Картофель — наше все
«Картофель у меня трех
сортов. «Жуковский» (красный) — рассыпчатый. Я люблю
отварить его, посыпать свежим
укропом, добавить сливочного масла, и тогда не найти
лучшей пары к слабосоленой
селедочке. У сорта «Удача»
мякоть белоснежная, с высоким содержанием крахмала. И
в пюре и в супе он одинаково
хорош. В прошлом году решил

!

Килограмм огурцов —
это всего 135 ккал и
950 г воды!

вырастить еще один сорт, экспериментальный, и остался
доволен. Сам картофель белый, а мякоть желтая, из него
пюре получается «пальчики
оближешь»», — рассказывает
Валерий. Да так рассказывает,
что невольно начинаешь думать о еде, настоящей фермерской, со своей грядки, со
своего огорода.
Все овощи, которые растут на
«александровской» ферме выращиваются добросовестными
людьми, как говориться «как
для себя». «Почему «как»?,
— удивляется Валерий, — мы
сами все со своего огорода
едим — и морковь, и свеклу,
и картофель. Вот подумываем о расширении земельного
участка и увеличении объемов
урожая. Учу сына агронауке,
приемника готовлю, рассказываю, что самое главное в
нашем деле — честно и добросовестно работать, выращивать
качественные вкусные овощи».
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ОПЫТ.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ЗВЕЗДЫ

Интервью
Станислав Говорухин:

«Я всегда был
большим лентяем»
Текст: Анна Щербакова

Люди-легенды не всегда
в прошлом, они живут
рядом с нами, дышат
одним воздухом, но
думают часто совсем
не так, как мы. Потому и стали легендами.
СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН
патриотичен настолько,
что злые языки ставят
ему в укор его патриотизм и советуют заниматься исключительно художественными
фильмами. Но за плечами этого маститого
режиссера — огромный
человеческий опыт
большой жизни. Он
много где был, много
что знает, а мудрость
— не начитанная, а уже
выстраданная. Поэтому
ко всему в своей жизни
он научился относиться
с рассуждением — и к
еде, и к путешествиям, и
к кино, и к политике.

муж одной нашей актрисы.
Мы получили гигантское
удовольствие от водопада
Виктория, сафари в Намибии, там просто сумасшедшие виды! Мы даже охотились на акул. Кстати, мы
приехали в разгар африканского лета, в январе, воде
в Атлантическом океане
была ледяная. Однажды мы
пришли на пляж купаться,
и спрашиваем: «Тут акулы
есть?» Нам ответили: «Нетнет, купайтесь!» А вечером
нам предложили ловить
акул и привезли на тот же
пляж. (Смеется). И мы
прямо с берега ловили акул
удочкой, закидывали тяжелые снасти далеко-далеко.
— Станислав Сергеевич,
собственностью. Но мы понас полстраны оттяпали Гор- Сначала я поймал полумевы много путешествовали.
прежнему живем в богатейбачев с Ельциным. Все есть,
тровую акулу, потом наш
Какие места больше всего
шей стране, и если говорить о и никуда нельзя поехать,
инструктор порубил одну из
запомнились?
путешествиях, о природе, у нас чтобы просто отдохнуть,
акул, бросил в море, и потакое гигантское разнообравезде или опасно или неком- дошла уже взрослая акула.
— Трудно сказать, потому
зие! А русской молодежи что фортно.
Мы ее тянули долго вчетчто я действительно много
сейчас интересно? Турция,
вером, минут 40, уже ее гогде побывал с юности. В свое Европа… Никто из них не
— В ваших словах ясно
лова над водой поднялась,
время, еще в студенческие
поедет на Алтай, на берег Се- слышится любовь к Родине
но она все-таки сорвалась,
годы, я обошел на лыжах
верного Ледовитого океана,
с большой буквы и боль за
порвала нам снасти.
пол-Союза. Был и на Тяньне поедет с верховьев до
нее. А места, где вы родиШане, и на Алтае, и на Кавка- устья реки Лена, не поедет
лись и выросли вам часто
— Вопрос, может быть, не
зе, и в Хибинах, и на Пальна Красноярские столбы... А
вспоминаются? Снятся? Воз- по адресу, но все-таки. Многие
мире, и в самых северных
жаль!
вращались туда?
ездят за границу на шопинг,
точках Урала. «Вертикаль»
потому что в Москве цены
появилась не просто так — я
— Как вы думаете, почему
— У меня нет как таковой
взвинчены в несколько раз.
сам был альпинистом, тогда
так происходит в стране?
родины. Родился я на УраПокупаете ли Вы за границей
это было даже модно, и не
ле, детство и юность у меня
модные вещи?
понаслышке знал о том, как
— Потому что у нас нет
прошли в Казани, начало
они покоряются. А потом эта сервиса, мы ничего не обопрофессиональной деятель— Модные вещи? В наш
романтика горных фильмов… рудуем. Ты можешь ехать
ности в Одессе. Но найти
трансвеститный век мода преВы может быть не знаете,
сутки по дороге и не встресвой дом, пройтись по улитерпела большие изменения,
но большое кино началось
тишь ни одного приличного
цам — нет, такого не было.
и они видны даже в тех, кто
именно с горных фильресторанчика, где можно
сохранил нормальную сексумов, которые снимала еще
было бы хорошо поесть, или
— А есть любимый росальную ориентацию. ТвидоЛени Риффеншаль в начале
выпить чашку кофе. Поэтому сийский город, в который
вый пиджак столетиями был
тридцатых годов в Германии. и едут за границу, в поисках
хочется возвращаться?
в моде… А теперь его носят
Это было еще немое кино,
лучшего сервиса, а что им
женщины. Я однажды прохожу
с абсолютно натуральными
природа? Наша страна предс приятелем в Лондоне и смо— Москва. Прекрасный
съемками. Но это другой
назначена только для тех,
трю вывеска — «королевский
город! Одесса. Одесса вовопрос, а что касается путекто берет рюкзак за спину,
портной». Спрашиваю, что это
обще для всех имеет свое
шествий, то я объехал почти палатку и приходит на берег значение, и, особенно для
за портной такой, а мне привесь мир. Может быть от это- речки где-нибудь на Алтае,
ятель отвечает, что этот порттех, кто читал книжки, поной действительно шьет для
го, а может быть потому что
ловит рыбу, ею и питается.
тому что она воспета всеми,
королевской семьи. Мы зашли.
все границы стали открыты,
Вот для таких путешествий у начиная Пушкина и Бунина.
Там джентльмен в возрасте нас
а сладок только запретный
нас — рай.
Этот город входит в сознаплод.. А может быть в силу
ние ребенка, вернее входил, встречает. Я говорю, что хочу
заказать себе штаны, которые
— А чья это вина?
возраста. Но у меня пропало
с первой детской книжкой.
желание ездить за границу. В
Вспомните, хотя бы, «Белеет носил Бернард Шоу. Он взял
альбом и быстренько нарисовал
— Это заслуга, в первую
Советском Союзе, теперь уже
парус одинокий».
такие штаны. Через три дня я
очередь, советской власти.
бывшем есть все, что нужзабрал готовые штаны из толно – и поля, и реки, и горы, и За 70 лет можно было обо— И все-таки, какое путестого твида, из которого обычно
долины. Нет только сервиса. рудовать страну? Сделать
шествие вам запомнилось
делают пальто. Они у меня есть
И свободы стало меньше, по- какие-то приемлемые усло- больше всего?
по сей день. Я их надеваю, если
тому что сейчас уже так про- вия для жизни, для путесто не разобьешь палатку на шествий. Огромная страна,
— У меня было необыкно- еду куда-нибудь в Воркуту, потому что они как печка, только с
берегу реки — берег обязагде есть все климатические
венное путешествие в Афманжетами.
тельно окажется чьей-нибудь зоны, даже сейчас, когда у
рику, поездку организовал
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средств, тот и побеждал
— То, что вы великолепный
признанный режиссер — это
факт, вы — это история нашего
кино уже. А вот как человека
в политике вы себя как оцениваете?

— Наверняка приходилось
пробовать какие-то необычные блюда или напитки в
своих поездках?

— Ресторанный режим
питания — мера вынужденная
для меня. А как еще питаться,
если я где-нибудь в Томске или
Новосибирске на премьере или
— Конечно! Например, из
на кинофестивале? Вот и принедавнего. Года четыре назад ходится. Но готовить сам умею.
мы снимали на Канарах «Пас- Тем более, что моя жена не ест
сажирку», это где Аня Горшко- мясо, а я люблю его, особенно
ва играет. Так вот, там как-то
дичь. Пришлось научиться госовершенно по-особенному
товить ее самостоятельно. Поготовят осьминожков и вооблучается вкусно. Плов — тоже
ще все рыбные блюда очень
мое коронное блюдо, поэтому
необычные. Какие-то припра- мне его часто доверяют. Я же
вы, наверное, туда добавляют, много путешествовал по Азии,
я даже не знаю. Мы это дело
научился его готовить разными
под аквадеор ели, так у них
способами — и таджикский, и
самогонка местная называет- узбекский, и сладкий — любой!
ся. В общем, удивили, да.
— В одном вашем интервью
прочитала, что вы считаете
— Как вы считаете, вы гур- профессию режиссера чуть ли
ман или всеядный человек?
не самой простой профессией
в мире. Мне показалось, что
— Я всеядный гурман. Вот
это была шутка, вы там еще
такое интересное сочетание.
анекдот рассказали про опеГастрономический оксюморатора, который снимет кино,
рон. Это как горячий снег.
как режиссер, если выпьет
Но — бывает. То есть, я к еде
10 бутылок водки. Это вы так
отношусь очень внимательотшучивались или, правда, это
но: расцениваю ее как некое
так легко на ваш взгляд?
священнодейство. Но ем все
подряд, вернее, все, что мне
— Конечно, легкая! Из всех
хочется. Если мне хочется
кинематографических просъесть кусок жареного мяса на фессий самая простая — режискосточке или шашлык, я иду в сер. А что сложного, сидишь в
ресторан и ем его, а не накресле? Только головой думай,
чинаю есть себя, жуя какуювот и все.
нибудь рукколу. Но вот чем
отличается всеядный гурман
— А вам нравится присутот обычной свиньи? Всеядный ствовать на съемочной плогурман ест все, что хорошо
щадке?
приготовлено и получается от
этого удовольствие. А свинья
— Надо сказать, что, будучи
может и объедками питатьлентяем, весь съемочный прося — ей все равно, лишь бы
цесс мне всегда не очень нрабрюхо набить. Таких людей
вился. Ведь бывало и в трудных
очень много – они совершенно условиях снимали, как фильм
не умеют есть, хотя могут и
«Вертикаль» — на леднике. В
сидеть на модных диетах. С
общем, съемочный процесс не
ними даже за стол не хочется всегда нравился, но сидеть в
садиться, и когда я с ними
режиссерском кресле все равно
сталкиваюсь, мне иногда
легче, чем, например, быть
становится физически больно. оператором.
Я-то хочу насладиться едой
и получить удовольствие от
— Если режиссер професобщения за трапезой, а они
сия легкая, то какая тогда
не умеют ни того, ни другого.
сложная? Политик, например,
Остается утешаться другими
сложная профессия?
их достоинствами.
— Политика — это то же са— А сами умеете готовить? мое, это тоже режиссура. ВозьИли исключительно в рестомем, к примеру, выборы. У кого
ранах питаетесь?
лучше сценарий, у кого больше

— Вы имеет в виду Думу и то,
что я был начальником предвыборного штаба Путина? Дума
— это не совсем политика. В эту
сферу я пришел как кинематографист в 1990 году, когда снял
фильм «Так жить нельзя». Это
кино изменило политический
климат в стране, тогда стояли
гигантские очереди, ночами
люди жгли костры, кидали в
него свои партбилеты… Вот,
когда я начал заниматься
политикой. А сейчас я просто
член Думы, это уже никакая не
политика. Предвыборный штаб
— это тоже еще не политика. Я
мог что-то советовать Путину,
высказывать свое мнение, но
он же все равно поступал посвоему. Советовать — это тоже
вроде не политика.

РЕЦЕПТ ОТ Станислава
Говорухина

досье
Родился 29 марта 1936
года в Пермской области.
Геолог по первому высшему
образованию. В 1967 году
закончил режиссерский
факультет ВГИК и начал работать в Одесской киностудии. С 1990 года является
депутатом Государственной
думы. В декабре 2011 возглавил предвыборный штаб
Владимира Путина. Станислав Говорухин снял 11 художественных и 4 публицистических фильма, среди которых
«Вертикаль»(1967 г.), «Жизнь
и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1972
г.), «Место встречи изменить нельзя »(1979 г.), «Приключения капитана Гранта»
(1985 г.),
«Так жить нельзя» (1990 г.),
«Александр Солженицын»
(1992 г.), «Благословите
женщину» (2003 г.), «Пассажирка» (2009 г.), «В стиле
Jazz» (2010 г.).
Кроме этого, он написал 14
сценариев и 3 книги. Был
дважды женат, от первого брака имел сына Сергея
Говорухина.

Жаркое из косули
Ингредиенты:

2 кг мяса (шейка или грудка)
200 г шпика
30 г сливочного масла
3 средних луковицы
лавровый лист, черный перец,
соль

как готовить:

Нарезать косулю крупными
кусками — по 100-150 граммов, прямо с косточками.
Хорошо промыть мясо в
проточной холодной воде.
Уложить плотным слоем на
дно жаровни, посолить, залить
примерно на треть водой.
Тушить минут 30 на медленном огне с плотно закрытой

крышкой. Когда практически
вся вода испарится, добавить
мелко нарезанный шпик и масло, полукольца лука, лавровый
лист и перец. Через 10 минут
снять с огня — все готово. Мясо
можно подавать со сметаной,
можно в чистом виде с любым
гарниром.
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Совет.
Точка
зрения
одного
диетолога

Светлана
Исаенкова,
врач диетолог,
Главный врач
центра Красоты
и Здоровья
La Salute

Хрустеть на здоровье
С приходом эры избыточного веса хлеб попал в
«черные списки». О вреде белого хлеба сказано
много: и неприличное количество быстрых углеводов и калорий, и дрожжи, и «выхолощенная»
мука. Но порой так хочется похрустеть хлебной
корочкой. Выход есть: хлебцы.

Текст: Анна Амосова

Диетические хлебцы — продукт, лишенный сахара и дрожжей. Они являются источником
легко усваиваемого белка,
витаминов, минералов, а также
клетчатки. Клетчатка стимулирует работу органов пищеварения и предоставляет полезным
микроорганизмам максимум
комфорта для выполнения поставленных природой целей.
Кроме того, она является превосходным сорбентом: вбирает
лишнюю влагу и канцерогены, способствует выведению
токсинов и холестерина из
организма. Разбухая, клетчатка дает чувство сытости, что
немаловажно тем, кто сидит на
диете и беспрестанно терзается
крамольной мыслью: «что бы
такого съесть, чтоб похудеть».

Максимум пользы

Согласно рекомендациям
специалистов по здоровому
питанию, самыми полезными
хлебцами считаются цельнозерновые, приготовленные
методом экструзии. Сначала
смесь из зерен замачивается,
чтобы грубые оболочки немного размягчились. Потом ее
засыпают в экструдер на восемь
секунд при высоком давлении
и температуре. В результате
вода, попавшая под оболочку, мгновенно превращается в
пар, и зерно выворачивается
наружу, как попкорн. Но поскольку зернышки находятся

!

в ограниченном пространстве,
после "взрыва" они слипаются
и формируют плотный брикет.
При такой технологии производитель не может положить в
продукт ничего вредного для
фигуры — ни жира, ни крахмала, ни дрожжей, ни сахара, ни
консервантов с красителями, а
все полезные вещества, содержащиеся в зернах и крупе,
сохраняются в максимальном
количестве.

!

Качественные хлебцы —
хрустящие и сухие, они
хорошо ломаются, не
крошатся и имеют
равномерный цвет.

Бакалея
Большой ассортимент
хлебцев, сухариков,
брускет

Павильоны № 6-7 расположены в главном строении
Торгового комплекса «Рогожские торговые ряды»

!

Для людей, желающих
похудеть, достаточно
в течение дня съедать
2-3 хлебца, которые
заменят обычный ломтик хлеба.

Себе во вред

Если в хлебцах не просматриваются цельные зерна, сами
хлебцы имеют вид тонких или
вздуто-слоеных сухариков, то
пользы от них не больше, чем
от буханки хлеба. Они состоят из лишенной витаминов и
клетчатки муки высшего сорта,
дрожжей, жира, сахара, соли,
антиокислителей с кодировкой
"Е" и консервантов для большей
сохранности. Подобные хлебцы в
избытке предоставят организму
быстрые углеводы и будут отличаться от белого батона лишь
меньшим количеством влаги.
Такой продукт противопоказан
людям с избыточным весом.
Другое дело — те же выпеченные хлебцы, но из цельнозерновой или муки грубого помола,
без дрожжей, с добавлением
семян и отрубей и, конечно же,
без присутствия модифициро-

Полезные хлебцы изготавливаются из муки
грубого помола или
цельнозерновой муки
без дрожжей, разрыхлителей, усилителей
вкуса, красителей,
ароматизаторов и ГМО.

ванного крахмала, консервантов,
красителей, антиокислителей и
прочих «присадок». По пищевой
ценности они хоть и не сопоставимы с экструдированными
соплеменниками, но вполне
приемлемы для диетического
питания.
Аутсайдер рейтинга — сухарики к пиву, продукт, который медленно убивает. Он изобилует не
только количеством вкусов, но и
опасными для здоровья жирами,
ароматизаторами, усилителями
вкуса, красителями и консервантами. Один сухарик таит в себе
почти щепотку соли. Помимо
прочего, они несут организму
простые углеводы, которые стимулируют выброс сахара в кровь,
увеличивая гликемический индекс и истощая поджелудочную
железу.

Калорийность:
мифы и реальность

Многие думают, что в хлебцах
на порядок меньше калорий,
чем в хлебе — ешь, сколько
влезет, да худей себе на здоровье. Правда сурова: энергетическая ценность хлебцев
составляет порядка 300 ккал
на 100 г. — почти столько же,
сколько в хлебе. Однако, благодаря наличию «долгих» углеводов и клетчатки они правильно
усваиваются организмом, дают
длительное чувство сытости,
уменьшают риск перехода углеводов в жир и, соответственно, препятствуют увеличению
массы тела.
С овощами, фруктами, творогом, кисло-молочными продуктами, рыбой и птицей хлебцы
не только отлично сочетаются,
но подарят тихие гастрономические радости. Во имя
образцово-показательной фигуры их не следует комбинировать с другими крахмалистыми
продуктами: крупами, макаронами, картофелем и с сахарами:
джемом, повидлом и медом.

калорийность

1 ломтик
черного хлеба

3 хлебца

Содержание клетчатки

150 гр. хлебцев

шесть буханок
ржаного хлеба

2,5 кг капусты

СТРАХИ. КАК ПОБОРОТЬ
И НУЖНО ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ?
Страх опасности в десять тысяч раз
страшней самой опасности.

ирина
столярова,
психолог,
арт-терапевт
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решение.
ответ
одного
психолога

Даниель Дефо (ок. 1660—1731)

Текст: Ирина Столярова

Зачастую страх истолковывают, как противоположность храбрости. Но это
отнюдь не всегда так, ведь
с научной точки зрения
страх является защитной
биологической реакцией
человека на угрозу жизни. С
другой стороны он является
препятствием для достижения многих поставленных
целей.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ СТРАХ?

Боязнь хищных животных, ползучих гадов, дремучего леса, одиночества,
старых некрасивых людей
закладывается человеку
с детства из сказок, возможно, детских страшилок,
мультфильмов, рассказов
родителей.
Одним из самых распространенных детских страхов
является страх темноты.
Как следует из многолетних
исследований этого страха,
дети боятся не смены дня
и ночи, и не самой темноты
в принципе, а того, что она
может скрывать (различные
злые существа, чудовища, которые могут нанести
вред).
Некоторые страхи мы можем позаимствовать у своих
родителей. Предположим,
ваша мама безумно боялась змей, вы смотрели на
нее и много лет копировали
ее поведение, в итоге, этот
страх стал вашим постоянным спутником.
Наиболее популярные
страхи, «приобретенные»,
вследствие негативного
опыта. Они могут быть как
детскими, так и взрослыми.
Например, если вам хоть
раз пришлось пережить
ДТП, и теперь вы боитесь
садиться за руль или ехать
в машине в качестве пассажира.

НА СКОЛЬКО ВСЕ
СЕРЬЕЗНО?

Прежде чем оценивать
силу своего страха, необходимо понять, с чем Вы
имеете дело. Страх очень
часто путают с состоянием
постоянной тревоги, а еще
чаще с фобиями.
Тревожное состояние
может стать основой для
формирования страха, но
им не является. Уровень

тревожности и эмоциональная стабильность у всех
разная, человека, постоянно
переживающего за все и
вся, не всегда можно назвать трусливым и испытывающим страх. Он может
быть просто тревожным по
своей натуре или слишком
заботливым.
Что касается фобии, она
относится к тяжелому и
постоянному «варианту»
страха. В отличие от простого страха, носит характер
паранои, мешая человеку
жить. Постоянно преследуя,
в конце концов, истощает человека и доводит до
более тяжелых психических
расстройств.

НУЖНО ЛИ БОРОТЬЯ
СО СТРАХАМИ?

В отличие от детских
страхов, с которыми всетаки следует бороться, со
взрослыми все гораздо
сложнее.
В том случае, если страх
у Вас единственный и не
мешает Вам нормально существовать в обществе, рекомендуется «оставить все,
как есть». Если же страхов
много и они мешают жить,
можно начинать борьбу. Но
прежде чем начать, подумайте, насколько это для
вас важно и необходимо.

!

Зачастую бывает, что
поборов один страх,
мы даем шанс развиваться другому.

Постарайтесь рационально
оценить ситуацию и вероятность риска. Возможно, Вы в
состоянии устранить причину постоянного страха из
своей жизни и, по возможности, обезопасить себя.
Если вы панически боитесь
попасть под машину, может,
стоит пользоваться переходом?

Откуда берется страх?
Факторы
возникновения страха
Социальные факторы

СЕМЬЯ
Ее отсутствие или наличие,
будущие перспективы.
ОБЩЕНИЕ
Отсутствие коммуникабельности и навыков общения.

Природные факторы

Боязнь ответственности.
Боязнь потерять
кого-то из близких.

Боязнь быть непонятым, боязнь самовыражения.
Боязнь высказаться, как следствие, речевые нарушения.

Боязнь летать на самолетах

ВЫСОТА
Человеку не свойственно
находиться «в воздухе»,
над землей или водой.

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Желаемый или действительный социальный статус и финансовое благополучие в семье играют большую роль в формировании страхов. Зачастую страхи формируются у подростков,
когда потребности не соответствуют возможностям.

В основе страх смерти: боязнь насекомых и членистоногих,
физических увечий в результате серьезных травм,
боязнь катастроф, боязнь конца света.

Боязнь замкнутого
пространства

Боязнь открытого
пространства
Боязнь темноты

Например, если Вы боитесь
белых кроликов, попробуйте постоянно их рисовать,
рассматривать на фотографиях, ходить в зоопарк,
наблюдая за их совершенно
безобидным поведением.
Если есть возможность «пообщаться» вплотную с этим
животным, постарайтесь с
каждым разом увеличивать момент прикосновеКАК БОРОТЬЯ?
ния. Если прикасаться еще
Предлагаем Вам три мето- страшно, то момент внимада борьбы со страхом. Назо- ния к нему.
вем их так: «Метод приру«Метод храбрости». Это
чения», «Метод храбрости» та ситуация, когда можно
и медитативная практика.
пересилить свой страх, воз«Метод приручения» —
можно даже неоднократно,
самый популярный из всех. и убедиться, что самые худЕго задачей является пришие подозрения не оправвыкание к неприятному судались. С этим методом
ществу или объекту страха. надо быть аккуратнее, т.к.

БОЛЬ
Срабатывает инстинкт
самосохранения

ОДИНОЧЕСТВО
Чувство одиночества, страх
остаться без помощи. В основном сильно развито у детей,
в виде боязни остаться
без матери.
НЕЗНАКОМОСТЬ
Неизвестная среда может
быть агрессивной.

Боязнь путешествовать,
боязнь леса, города.
Боязнь перед экзаменами,
совещаниями,
выступлениями.
Боязнь животных.
ВНЕЗАПНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
Все страхи, связанные с
необходимостью быстрого
реагирования.

при сильном страхе могут
появиться приступы паники
с болезненными симптомами.
Медитативные практики. Широко применяются не
только при избавлении от
страха, но и при всевозможных расстройствах нервной
системы. Закройте глаза,

Боязнь дорог, автомобилей,
хлопков, громких звуков.

сделайте глубокий вдох,
расслабьтесь и постарайтесь
настроить себя на позитивную волну. Подумайте, как
Вы себя наградите, какой
подарок себе сделаете,
когда критический момент
пройдет. Не сосредотачивайтесь на своем страхе.

12

«Ориентир потребителя»
№05 (17) май, 2012

СКАНВОРД.
ОДНО КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

КЛюЧЕвоЕ СЛово СКАНвоРдА,
оПУБЛИКовАННого в ПРЕдыдУщЕМ
НоМЕРЕ:

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

1-е место

Юрий Андрианов

поздравляем!

Ответы сообщайте
по тел.: (495)678-34-70
Ответы на сканворд
принимаются
2 мая с 9:00 до 18:00.
Выдача призов 3 — 4 мая,
количество подарков
ограничено!

ассортимент

Целебный напиток для детей
лариса
степурина,
диетолог, педиатр,

руководитель
медицинского
отдела компании
«Дрога Колинска»
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ДЕТСКИЙ
СТОЛ.
КОММЕНТАРИИ
диетолога

Все дети любят сок. Это факт. Но полезно
ли это? И когда нужно пить сок, а когда
лучше заменить простой водой? Об это мы
и поговорим.

Текст: Елена Карчевская

!

С чего начать?

Есть мнение, что сок вреден
из-за обилия фруктовых сахаров и органических кислот. На
самом деле — это неверно! Благодаря этим веществам, у детей
до года формируется нормальная работа желудка. Так организм готовится ко «взрослой»
еде. Но вот какой сок и в каком
количестве пить малышам до
года, решает педиатр. «Для
каждого ребенка все должно
быть индивидуально, — говорит
Лариса Степурина, диетолог,
педиатр, руководитель медицинского отдела компании
«Дрога Колинска», — ферменты, благодаря которым
сок усваивается, начинают
вырабатываться с 4-х месяцев.
Поэтому «искусственникам»
можно пить сок с 4-х месяцев,
грудничкам — с 6-7».
Начинайте с сока из зеленых яблок и груш. Эти фрукты
самые привычные для жителей
средней полосы России. «Сок
для младенцев максимально
осветляют, не добавляют
сахар, кислоты и витамины.
Добавляйте его по капелькам,
— советует Лариса Степурина,
— так вы будете стимулировать выработку нужных
ферментов в поджелудочной
железе. И организм ребенка
постепенно привыкнет к новому напитку. Кислые и терпкие
соки лучше разводить водой».

Врачи считают, что соки
нужно пить в перерывах
между основными трапезами, а еду, если хочется,
запивать водой.

Свежевыжатый сок

фермерский рынок тк «рогожские торговые ряды»

Персики

Своими полезными свойствами
персики обязаны особым веществам — пектинам. Они, словно
губка, впитывают все вредные
вещества, а затем выводят их из
организма.

Груша

Не рекомендуется есть грушу
натощак. Старая восточная пословица гласит: «Утром яблоко
— сердцу роза! Утром груша —
сердцу яд!»

Яблоко

Исследователи обнаружили, что употребление
2 яблок в день снижает уровень холестерина на
16% , а употребление стольких же яблок, наряду
с маленькой или средней головкой лука и 4 чашками зеленого чая, снижает риск возникновения
сердечного приступа на 32%.

Мандарин

Помимо залежей витамина С, мандарины содержат
витамин Д, который обладает противорахитным
действием, и витамин К, способный обеспечить
эластичность кровеносных сосудов. А вот нитратов
в мандаринах не бывает. С лимонной кислотой эти
вредоносные вещества не уживаются.

Не еда и не вода

14-20 мая

яблоки «Гренни Смит» — 50 руб/кг

Соки — это не еда и не вода. Ими
нельзя заменить полноценный
детский обед, и уж точно не стоит
запивать его соком. Дело в том,
что фруктовые сахара в сочетании
с едой могут вызывать брожение.
Жажду соком тоже не утолишь,
он сладкий и содержит пектин,
минералы и витамины. Именно
эти вещества делают его густым и
насыщенным. Но и совсем отказываться от соков не стоит. Как
раз они входят в разряд напитков,

!

фермерский рынок Торгового
комплекса «рогожские Торговые Ряды»

Гранаты

В гранатовом соке обнаружено
15 аминокислот, причем 6 из них
обычно в растениях не содержатся — только в мясе!

Не рискуйте поить детей
соками из экзотических
фруктов. Они намного аллергеннее «простых» соков. Как, впрочем, и ягодными соками из малины,
земляники и клубники.
Приучите ребенка пить сок
через соломинку, чтобы
сохранить зубную эмаль,
которая может пострадать
от обилия сахаров.

которые нужны для укрепления
организма ребенка и его иммунитета.
Соки с мякотью (сливовый, абрикосовый, персиковый) — богаты
пектином. Они активизируют работу кишечника. Эти соки обязаны
быть гомогенизированными, то
есть максимально измельченными.
Так маленькому организму легче
справиться с перевариванием
пищи. Овощные соки питательнее
и полезнее фруктовых. Однако,
не все дети их любят. Заменяйте
их миксом: морковно-яблочным,
тыквенно-яблочным, свекольным с
яблоком или грушей. «Смешанные
фруктовые соки тоже полезны,
— считает Лариса Степурина, — но
они таят в себе опасность вызывать аллергию, и часто сложно
понять на какой из плодов конкретно. Мой совет — предлагайте ребенку однокомпонентные
соки. Если на них аллергии нет,
можно пить смешанные».

Свежевыжатый сок (он же «в
народе» фреш) обладает потрясающей восстановительной и
очистительной силой. В нем масса
минеральных солей, клетчатки,
витаминов, пектиновых соединений и органических кислот. Он
моментально усваивается, создает
ощущение легкости и поднимает
настроение. Пить такой сок нужно
сразу после отжима. Уже через 20
минут ценность фреша теряется на
40 %. Исключением является свекольный сок, он станет насыщеннее
и вкуснее, если постоит пару часов
в открытой посуде в холодильнике.
Давать такой сок самым маленьким не стоит, а вот деткам от 3-х
лет можно с чистой совестью.

Консервированные
соки

Консервированные соки бывают
двух видов: прямого отжима и восстановленные. Первые отжимают,
пастеризуют и консервируют для
хранения. Они полезны, так как в
них полностью сохраняются все полезные вещества, но недолговечны. Восстановленные — состоят из
концентрата свежего сока, разбавленного водой. В нем сохраняется
меньше витаминов.

Не ошибиться
в выборе

Обращайте внимание на вид
сока, если он в стеклянной банке,
то ошибиться сложно: ровная
текстура, без комочков, отсутствие
осадка — покупайте. Если при
вскрытии не прозвучало характерного хлопка — это плохой знак.
Пакетированный сок, прежде чем
дать ребенку, попробуйте сами:
натуральный фруктовый аромат,
хороший вкус — вас не обманет. Срок хранения любого сока
ограничен, и, покупая небольшие
упаковки до 0,35 литров, проблема хранения снимается вовсе.
Обращайте внимание на качество
упаковки и серьезность компаниипроизводителя. Крупные компании, которые работают на рынке
давно, берегут свою репутацию.
Если есть сомнения, позвоните по
телефону «горячей линии» и уточните, их ли сок вы купили.
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рецепт.
Экономика
одной
полезной
покупки

Рецепт
удачного пикника
В России шашлык блюдо скорее собирательное. Его готовят по различным рецептам, как
на шампурах, так и на решетках, щедро сдабривают специями, соусами, овощами. Сегодня
купить готовый шашлык не составляет труда, обилие магазинов, рынков, супер-гипермаркетов предложат все, что душе угодно. Мы
решили разобраться, что такое готовый шашлык, где его купить и как вкусно приготовить.

Текст: Ксения Агапова

Выбор за вами

С каждым сезоном ассортимент продуктов для
шашлыка растет. На мангале
жарят все, что только можно
жарить: свинину, вырезку
говядины, баранину, различные части курицы и индейки.
Сразу отметим, что эксперимент будем проводить на
«классике» — традиционной
свинине, популярной курице
и королеве шашлыка — баранине. Говядина слишком
плотное и жилистое мясо
для шашлыка, но если уж
очень хочется, то берите вырезку.
Приходим на рынок в
мясные ряды. От обилия
свежего мяса голова кругом.
Приветливый продавец тут
же интересуется «за чем
пожаловали» и предлагает
свиной шашлык собственного производства. «Берите, не
пожалеете, нам вот сегодня
рано утром тушу привезли,
мы ее разделали и два часа
назад замариновали мясо
для шашлыка минеральной
водой, репчатым луком, болгарским перцем, лимоном и
специями. Все свежее. Лук
и зелень брал у «соседа».
Он их у себя в Мелитополе
выращивает и сюда на рынок
на продажу возит». Шашлык
действительно свежий, мясо
сочное. Покупаем килограмм
за 319 рублей.

Шашлык с маринадом
из смородины
Ингредиенты:
Свиная шейка 600 г
Чеснок 3 зуб.
Лук 1 шт.
Перец болгарский 1 шт.
Смородина 1,5 стакана
Сахар 0,33 ст.
Уксус яблочный 1 ст.л.
Сухари 1-2 ст.л.
Соль, перец — по вкусу

фермерский рынок тк «рогожские торговые ряды»

«Кот в мешке»

Если перед выходными не
удалось купить свежее мясо
или уже готовый шашлык на
рынке, то вам прямая дорога во всевозможные гипер-,
супер-, мега- маркеты, с разнокалиберными «ведерками». Проанализировав этот
сегмент, можем сделать вот
какие выводы. «Магазинные
ведерки» — вариант неоднозначный.
Во-первых, производители
нередко добавляют в них
консерванты. Это позволяет
продукту дольше храниться.
Во-вторых, никто не даст
гарантию качества мяса. На
приготовление шашлычных
полуфабрикатов в магази-

Алкоголь,
соки, воды

нах, как правило, идет, уже
успевшее полежать, не проданное сразу мясо. Несвежий
вкус прекрасно маскируется
обильным уксусным маринадом, под которым мясо
обретает «новую жизнь».
К тому же производители
шашлычных «ведер» нередко практикуют мариновать
мороженное мясо. Оттаивая,
лед заполняет весь объем

емкости, и под визуальными
килограммами мы покупаем
не шашлык, а платим за воду
с перемороженным мясом.
Если все-таки было некогда
замариновать мясо самим, не
стоит терять бдительности.
Приобретайте полуфабрикат только в тех местах, где
шашлык хорошо раскупают.
Это своеобразная гарантия
свежести.

ТК “РОГОЖСкие торговые ряды”
инн 1234567890
НМ 123456789
23.01.12

супермаркет “v”
инн 0987654321
НМ 0987654321
24.01.12

шашлык
из свиной шейки, 1кг
состав: свинина, вода,
лук, помидор

шашлык
из свинины, 1кг
состав: свинина, вода,
лук, помидор

319.00

*************************
= 319.00
наличные
500.00
сдача
181.00

итог		

СПАСИБО!

помидоры в
собственном
соку

лимонный
сок

чеснок

паприка

432.00

Приготовление:
Свежую смородину сильно
размять, чтобы образовался
сок, сложить в сотейник, засыпать сахаром, солью, перцем и варить в течение 5-7
минут. Добавить яблочный
уксус, и измельченные сухари. Все перемешать и прогреть в течение минуты.
Снять с огня, охладить. Мясо
разделать на порционные
куски, натереть чесноком и
залить маринадом.
Мариновать 2-3 часа. Нанизывать на шампур, перемежая мясо кольцами лука и
болгарского перца. Жарить,
поливая маринадом из смородины.
Подавайте шашлык с несоленым отварным картофелем,
со свежими томатами, приготовленными на углях овощами, зеленью, сыром, зеленым луком и сухим красным
вином.

*************************
= 432.00
наличные
500.00
сдача
68.00

итог		

СПАСИБО за покупку

оливковое
масло

минеральная
вода

красное
вино

гранатовый
сок

В павильонах 2, 11 в Главном здании и в
павильоне 149 на рыночной площади
ТК «Рогожские Торговые Ряды»
лук
репчатый

толченый
черный перец

кинза

зира

розмарин

Природа в доме.
Зачем нужны комнатные растения,
и как за ними ухаживать

15

«Ориентир потребителя»
№05 (17) май, 2012

растения.
история
одного
подоконника

Комнатные растения являются уголком природы
в нашем доме или офисе. Человек интуитивно
пытается перенести ее поближе к себе. И это правильно. Большинство растений создают благоприятную атмосферу. Однако, следует помнить,
что растения нуждаются в правильном и постоянном уходе.

Текст: Елизавета Руднева

Самые полезные
комнатные растения

Очень полезны дома
аспарагус, алоэ, лимонное
дерево (причем не только
плодами), а способностью к
поглощению формальдегида
и других ядовитых веществ.
Но не все растения одинаково полезны. Конечно, при
правильном и аккуратном
обращении они не нанесут
вреда, но с осторожностью
следует относиться к:
• Олеандру — он имеет
ядовитый сок. От этого растения нужно беречься и стараться не касаться стеблей и
листьев.
• Гортензии — ее листья
и цветки содержат ионы
цианида, которые проявляют
свой яд тогда, когда происходит контакт с водой или со
слюной.
• Фатсии — она содержит
в себе токсичные вещества,
которые с легкостью способны вызвать нарушения
нервной системы.
Людям, склонным к аллергии, не следует держать у
себя растения с ярко выраженным запахом. А тем, у
кого есть домашние питомцы, следует воздержаться
от выращивания малочая,
диффенбахии, плюща и
пеларгонии.

Растения-хищники

Виктория Демина,
руководитель
флористической
компании. Занимается
цветами более 10 лет.

Подавляющее большин— мелкие соринки, попавшие
ство растений получают
в капкан, не привлекают ее
все необходимое
внимания.
питание из почвы.
• Росянка ловит
Но существуют и
своих жертв с потакие «комнатмощью капель
Кактус — это глубоко
ные», которые
росы, которые
разочарованный
живут охотой
оказываются
в жизни огурец.
на насекомых.
липкой массой и
Они не только
перемещают их
едят, но и перек центру листа, к
варивают их.
пищеварительным
волокнам.
• Венерина мухо• Кувшиночники привлеловка — миниатюрный
кают жертву сильным запакапкан. Ее листья обладают
хом. Это своеобразные лианы
способностью складыватьс маленькими кувшинчиками
ся, как только добыча прина концах. Насекомые падают
коснется к ним. Мухоловка
на дно кувшинчика, в жидспособна различать живые и
кость, содержащую пищеванеодушевленные предметы
рительные ферменты.

Цветочный
магазин

Цветы из
Голландии,
Колумбии,
Израиля,
Италии,
Испании,
Эквадора

Спешите принести радость близким!
магазин находится справа
от центрального входа
в Торговый комплекс
«Рогожские Торговые Ряды»

•

Полезные советы:

Никогда не удобряйте
растения при сухой почве.
Это может привести к ожогам
корневых волосков.
Подкармливайте растения в
период роста или цветения.
Нельзя подкармливать
растения сразу после
пересадки или когда они
больны.
Растения с бархатистыми
или очень тонкими листьями
нельзя подкармливать
лиственными удобрениями.
Лучше добавить слишком
мало, чем слишком много
удобрений.
Для растений полезней
получать часто удобрения в
слабой концентрации, чем
редко, но в сильной.

•
•
•
•
•

Рейтинг полезных домашних растений

•
•

Фикус

Насыщает воздух
кислородом;
Выделяет фитонциды, подавляющие
жизнедеятельность
вредных микроорганизмов;
Глянец листьев
задерживает пыль.

•

•
•

Хлорофитум

Очищает воздух;
Поглощает токсичные вещества,
выделяемые синтетическими отделочными материалами;
Поглощает продукты сгорания газа
— формальдегиды,
серные и азотные
соединения.

•

Герань

Выделяемое ею
•вещество
гераниол

оказывает антивирусное и антибактериальное воздействие,
убивает вирусы
cтафилококков и
стрептококков;
Аромат герани
снимает нервное
напряжение, помогает при бессоннице,
неврозах, стрессах.

•

— В СМИ и Интернете можно
увидеть массу «полезных»
советов, как подольше сохранить подаренный букет.
Чего только не советуют.
И добавлять в воду сахар,
соль, аспирин, молоко и
даже водку. Иногда доходит
до смешного. А нужно всего
лишь соблюдать несколько
несложных правил, и цветы
будут радовать вас настолько
долго, насколько это возможно:
Вода, в которой стоят
цветы, должна всегда быть
чистой. Менять ее необходимо каждый день. Иначе образующиеся в воде бактерии
«портят» цветок.
Можно пользоваться и
водкой, и специальными
порошками, но, по сути, они
выполняют ту же функцию —
обеззараживают воду.
Цветы не любят высоких
температур. Вода должна
быть прохладной, а в помещении — не более 20С�.
Цветы не переносят сквозняков. Пусть будет прохладно, но, главное, чтобы не
было «гуляющего» воздуха.
Цветы не любят сухость.
В наших квартирах, особенно в период отопительного
сезона, очень сухой воздух.
Поэтому не следует ставить
букет около батареи. А если
в квартире нет увлажнителя
воздуха, то листья и стебель
цветка необходимо опрыскивать водой. Раза в день будет
вполне достаточно. Класть
розы в ванну — большая
ошибка. Ведь вода попадает
еще и на бутон, что может
спровоцировать гниение.
Цветы не любят конкурирующих запахов. Например,
розы не переносят аромат
яблок, а почти все цветы —
запахи еды. Поэтому не следует ставить букеты в кухню.
Самое главное — это дарить и принимать букеты с
радостью. Цветы очень чувствуют отношение. И если
относиться к ним с любовью
— они ответят взаимностью.

•
•
•
•
•

•

•
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ПРОГНОЗ.
СОВЕТЫ
ОДНОГО
АСТРОЛОГА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ним делам. Иначе не избежать
разногласий и взаимных претензий. Сейчас у вас есть возможность
проделать «работу над ошибками»
и сделать шаг навстречу, чтобы
улучшить взаимоотношения в
семье.

Оксана Спика,
астрологконсультант

расположен во дворе Торгового
комплекса «Рогожские Торговые Ряды»
на месте магазина «Нептун»

СКОРО
ОТКРЫТИЕ
Новый рыбный на Рогожке

Лев 23.07-23.08

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

Многим Львам придется изменить свои планы. Помните, «все
что не делается – все к лучшему».
Овен 21.03-20.04
Звезды советуют вам избегать фиВ первой половине месяца
нансовых рисков. Вторая половина
Овны столкнутся с конфликтами.
месяца принесет массу контактов
На работе к вам будут предъи общения. Не стремитесь решить
являть повышенные требования.
Вам захочется всем доказать свою все дела в одиночку. Ваши друзья
могут оказать вам бесценную поправоту. Но не стоит стремительмощь. В мае не следует начинать
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
но преодолевать препятствия на
новые и крупные проекты, лучше
своем пути, лучше сначала все
займитесь текущими делами.
хорошенько продумать. Вторая
половина мая благоприятна для
Дева 24.08-23.09
реализации замыслов, сдачи отМай будет бурным месяцем
четов и получения финансовой
для Дев. Вам придется заниматься
прибыли.
сразу несколькими делами. На работе потребуется решать срочные
Телец 21.04-20.05
задачи и договариваться с рукоЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
В начале мая посвятите
время себе и займитесь оздорови- водством. Многие Девы отправяттельными мероприятиями. Можете ся в поездки и командировки. В
личных отношениях потребуется
позволить себе заслуженный отбольше времени уделять близким.
дых. Приобретенные вещи в это
Чтобы наладить взаимоотношения
время будут полезными и нужныЗОДИАКА
И ИХ ЦВЕТА
скажитеЗНАКИ
вашим
любимым
добрые
ми. В середине месяца необходии
приятные
слова.
мо будет навести порядок в делах,
которые вы давно «оставляли на
Весы 24.09-23.10
потом». В конце мая ожидайте поВас ожидает яркий месяц.
лучения выгодных предложений,
Вы будете сиять и излучать покоторые пополнят ваш бюджет.
зитив. Настрой на партнерство,
дружбу и совместные дела приБлизнецы 21.05-21.06
влечет к вам интересных людей и
Сейчас вам предстоит
ЗНАКИ ЗОДИАКА
ЦВЕТА
ЭтоИ ИХхорошее
время
решить множество актуальных во- собеседников.
для завязывания новых знакомств.
просов. На работе вы столкнетесь
Вам удастся разрешить многие
с новыми заданиями и планами,
проблемы, возникшие в начале
- смело беритесь за них, у вас все
года. В середине мая займитесь
получится. С друзьями предстоит
собственным обучением и развивыяснять отношения, возможно с
тием, оно сейчас вам на пользу.
некоторыми из них придется расстаться. В конце месяца займитесь
Скорпион 24.10-22.11
своей физической формой, поНачало месяца может приэкспериментируйте с собственным
нести стрессы в работе, будьте
имиджем, обновите гардероб.
собранным и внимательным. Не
перегружайте себя сверх собРак 22.06-22.07
В мае вам предстоит много ственных возможностей. Проявляйте творческий подход к делу.
трудиться. Вы будете работать на
Взаимоотношения Скорпионов
перспективу, при этом, не стоит
пройдут проверку на прочность.
ожидать быстрых результатов.
Необходимо будет уделить особое Для улучшения партнерских
отношений, устройте совмествнимание домочадцам и домашЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

Юмор

Приходит Иванов к Петрову и спрашивает:

—Сынок,
кушай
хлеб!
— Как у тебя
корова
100 литров в день дает?
—
Мама,
но я не люблю хлеб!
Петров
говорит:
— Все
Сына,
надо
хлеб кушать!
дело
в ласке.
Захожу к ней и ласково говорю: что у нас
—
А почему?
сегодня,
молоко или говядина?
— Чтобы вырасти большим и сильным, чтобы смог
зарабатывать
себе на хлеб! а доверяю жарить мясо маме. Этот
Я обычно не импровизирую,
старый,
рецепт
достался мне еще от папы!
—
Мама!проверенный
Но я не люблю
хлеб!
— Дорогая,
вкусный поста,
торт! украинский священник доказал,
Во
время Великого
— В сало
магазине
что
— этокупила.
растение!
— А сама такой же испечешь?

чего? У нас
ни муки,
ни яиц, ничто
глютамата
— Из
Британские
ученые
установили,
шоколаднатрия, ни Е517, ни
Е1452!...
поднимает
настроение...
— Они, наверное, еще водку не пробовали.

ный праздник или путешествие,
ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
котороеЗНАКИ
порадует
всех и принесет
примирение.

Стрелец 23.11-21.12

Здоровый образ жизни
– вот девиз мая. Борьба с вредными привычками обещает
быть успешной. Даже если вы
«трудоголик», позвольте себе
расслабиться и отдохнуть в наЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
чале месяца.
В этом вам поможет любимый человек. Проводите больше времени вместе,
позаботьтесь о родных. Если
вы одиноки – чаще бывайте в
кругу друзей, там вас ожидает
романтическое знакомство.

Козерог 22.12-20.01
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

Май принесет много
позитивных перемен. Сейчас
могут осуществиться ваши
давние планы. Проявляйте
целеустремленность и активность. Единственный минус - могут быть задержки
с оформлением различных
официальных документов.
Конец мая благоприятен для
экспериментов с внешностью
и имиджем – результат может
превзойти ваши ожидания.

Водолей 21.01-20.02

Вас ожидают контакты со
старыми знакомыми, которые
неожиданно объявятся в вашей
жизни. На работе лучше сосредоточиться на выполнении привычных дел и обязанностей. Принятие
важных и ответственных решений
лучше отложить до конца месяца.
В середине мая займитесь решением финансовых и хозяйственных вопросов, можете заняться
ремонтом и обустройством дома.

Рыбы 21.02-20.03

Финансовые вопросы будут в центре внимания, избегайте
лишних и непродуманных трат.
Не стоит брать или давать в долг.
Вам предстоит налаживать деловые связи, благодаря которым
будут повышаться ваши доходы.
Важной темой второй половины
мая станут семейные взаимоотношения, проблемы родителей, а
также хозяйственные и квартирные вопросы.

Те,кто говорят,что кушать ночью нельзя, пусть попробуют

объяснить
для
чего детей
нуженесть
светманную
в холодильнике.
Саперы
учат
своих
кашу,
не задевая комочки.

Как нас найти:

Ближайшие станции метро:
«Площадь Ильича» и «Римская»
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