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ни один новогодний стол не обходится без бутер-
бродов с красной икрой. однако в последние деся-
тилетия икра лососевых рыб превратилась из мало-
доступного деликатеса в лотерею: она столь ловко 
подделывается, что отличить натуральный продукт 
от суррогата сможет лишь профессионал. 
а как быть нам, рядовым потребителям?

Текст: Татьяна Суворова

Красное         черноеКачество. 
Мнение 
оДноГо 

врача2
ДМИтРИй НОВИцКИй,
главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»

Чтобы вовремя обнаружить 
подделку и не дать себя обмануть, 
нужно знать некоторые несложные 
правила.

ИКРА НА РАзВес. 
чеМ Мы РИсКуеМ
1. ПОкуПайТе ТОлькО 
в ПрОверенных меСТах
Дело в том, что вся икра произ-

водится с добавлением консер-
вантов. е200 и е211 относительно 
безопасны. е200 — сорбиновая 
кислота, впервые была получена 
из сока рябины, затем ее стали 
синтезировать искусственно. Об-
ладает антимикробными свойства-
ми, нетоксична, неканцерогенна. 
в разумных дозах сорбиновая 
кислота даже оказывает положи-
тельное влияние на человеческий 
организм, повышая иммунитет и 
способствуя детоксикации организ-
ма. но может вызвать аллергию.

е211 — бензоат натрия, который 
обладает свойствами антибио-
тика и усилителя цвета. вызывает 
аллергические реакции. е239 
(уротропин) является для человека 
ядом и сильнейшим аллергеном. 
Он блокирует выработку фермен-
тов желудочно-кишечного тракта, 
имеет мутагенное действие и 
может вызвать рак. несмотря на то 
что в россии он запрещен, в раз-
весную икру его добавляют до сих 
пор — разумеется, подпольно.

2. маСлОм икру не улуЧшиТь
Обратите внимание на рассып-

чатость икринок: они не должны 
приставать к лопатке. Чтобы зама-
скировать подпорченный продукт, 
в икру добавляют масло. 

3. БелкОвый замениТель
икру могут разбавлять ис-

кусственной. Готовят такую икру 

из мяса лососевых рыб, белка, 
желатина и ароматизаторов. искус-
ственная икра жесткая, чересчур 
соленая, имеет сильный рыбный 
запах. Отличить ее от натураль-
ной можно по отсутствию ядра, 
на ощупь искусственная икринка 
упругая, плохо лопается. 

4. икра крашеная
увы, отличить на глаз крашеную 

икру практически невозможно. но 
вычислить постфактум реально: 
бросьте ложку икры в горячую 
воду — вода в стакане поменяет 
свой цвет: станет красной, если 
имитировали красную икру, и 
серой, если подделывали черную.

5. Без ОТСТОя и Пены
Отстой в икре (икряной сок) 

свидетельствует о том, что икру 
замораживали или промывали. 
Посмотрите на емкость с икрой: 
икра не должна плавать в отстое, 
и тем более отстой не должен 
быть вспенен. 

6. ПОлифОСфаТы
Для увеличения веса в икру 

часто добавляют полифосфаты, 
удерживающие в ней воду. в 
больших количествах они вызы-
вают у человека отеки и прово-
цируют болезни сердца. у икринки, 
накачанной полифосфатами, ядро 
крупное, тусклое. у нормальной 
икринки в середине яркая неболь-
шая точка. 

— икра — это один из 
самых питательных про-
дуктов. 
икра содержит почти все 
незаменимые аминокис-
лоты, а также не более 
10% жира, из которых на 
долю насыщенных, «вред-
ных» жирных кислот при-
ходится не более 2,5%. 
Содержит икра много 
фосфора, железа и целый 
ряд витаминов (витамины 
а, D, в1 и в2).   

При этом в икре холесте-
рина больше, чем в любом 
другом продукте питания, 
а также много натрия 
(больше, чем суточная по-
требность в этом элемен-
те). регулярное употребле-
ние икры может привести 
к повышению риска разви-
тия сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе 
атеросклероза. 

естественно, если вы раз 
в год съедаете бутерброд 
с икрой, то проблем со 
здоровьем не будет.  

Чрезвычайно полезна 
икра для тех, кто имеет 
значительные физические 
нагрузки, например для 
спортсменов, или тех, кто 
восстанавливается после 
перенесенных заболева-
ний. если вам предстоит 
поход на лыжах, длитель-
ные пробежки или тяже-
лые тренировки — бутер-
брод с икрой придется 
очень кстати.

несмотря на схожий 
биохимический состав 
красной и черной икры, 
черная все же полезнее. 
концентрация полезных 
веществ в ней больше.

в рационе икру лучше 
сочетать с зеленью, листо-
выми или зелеными ово-
щами, зерновым хлебом. 
Поскольку любая икра 
— это источник энергии, 
то блюдо с икрой следует 
съедать на завтрак или в 
обед.

ЛюДМИЛА ВОЛКОВА,
кандидат медицинских 
наук, врач по 
гигиене питания, 
главный специалист 
медицинского 
управления компании 
«леОвиТ нутрио»

!  Дома вы можете провести 
эксперимент: опустите
икринки в стакан с горячей 
водой. если икра искус-
ственная, она растворится. 

!  возьмите несколько икри-
нок и покатайте между 
пальцами: если в икру было
добавлено масло, вы 
увидите масляный налет 
на пальцах.

!  Правила хранения:
— икру нужно хранить в 
холодильнике, но не 
в морозилке.
— Открытую банку хранить
не более 5 дней.

Дорогие читатели! 
коллектив нашей редак-

ции от всей души поздрав-
ляет вас с наступающим 
2012 годом!

Пусть новый год добавит 
вам здоровья и счастья, 
оптимизма, спокойствия и 
крепкой веры в будущее!  

Со своей стороны мы 
гарантируем вам «ясность 
мысли и честность пера» на 
страницах нашей газеты!

в этом праздничном вы-
пуске мы поделимся с вами 
рецептами блюд к новогод-
нему столу, расскажем, как 
правильно выбрать елку, 
как подготовить свой ор-
ганизм к обильному засто-
лью, как весело и полезно 
провести новогодние кани-
кулы, и о многом-многом 
другом. С новым годом!

ИДеАЛьНАя бАНКА с ИКРОй

При встряхивании жестяная банка 
не должна «булькать». если 
банка стеклянная — на стенках не 
должно быть подтеков отстоя. ·

если икра в стеклянной банке, 
то икринки должны быть 
цельные, одного цвета, без 
посторонних включений. 
консистенция не очень жидкая. ·

Состав продукта: икра, соль, 
консерванты е200 или е211. ·

адрес производителя, 
наличие ГОСТа или Ту. ·

· Добыча икры ведется в июле-
августе. если на банке указан 
другой месяц, значит, икра не-
качественная, так как использо-
валось мороженное сырье.

·  маркировка на крышке долж-
на быть выдавлена изнутри. на 
ней дожно быть три ряда букв и 
цифр. 1-й ряд — дата изготовле-
ния, 2-й ряд — слово «икра», 
3-й ряд — код завода и буква Р 
(рыбная продукция).

· Должно быть написано не 
просто слово «икра», а чья икра 
— горбуши, нерки, кеты. если вы 
покупаете безымянную банку, 
скорее всего, там находится 
самый дешевый вариант — икра 
горбуши.

Поддельную икру выдает 
некачественная полиграфия, 
неровно или неплотно 
наклеенная этикетка, любые 
следы ржавчины или подтеков. ·

Черная белужья икра — самая дорогая 
икра, с нежным вкусом, икринки круп-

ные — до 2,5 мм в диаметре, 
темно-серого, чуть серебристого 

цвета, с тонкой оболочкой. 
Фасуется в банки с синими крышками.

Красная икра нерки — имеет самый 
маленький размер икринок из всех видов 

лососевых (4 мм), красного цвета.

Красная икра горбуши — икринки среднего 
размера (около 5 мм), оранжевого или 
светло-оранжевого цвета, непрочная 

оболочка. Икра горбуши — самая 
распространенная и дешевая.

Красная икра кеты — крупная, до 7 мм 
в диаметре, правильной формы, 

янтарно-оранжевая, имеет 
плотную эластичную оболочку.

Черная севрюжья икра — самая деше-
вая из черных, икринки мелкие, упругие, 

серо-черного или черного цвета, тонкий 
приятный вкус, наиболее калорийная, по 

сравнению с белужьей и осетровой. 
Фасуется в банки с красными крышками.

Черная осетровая икра — самая популярная 
на рынке, икринки мелкие — до 1,5 мм 

в диаметре, аромат моря и водорослей, 
цвет коричневатый, иногда желтоватый, 
вкус немного грубее, чем у белужьей икры. 
Фасуется в банки с желтыми крышками.

ВИДы ИКРы
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сАЛАт «ОЛИВье» 
с ябЛОКАМИ 

300 г отварной курицы
5 картофелин
2 моркови
1 луковица 
2 маринованных огурца
1 яблоко
3 яйца
стакан зеленого горошка 
100 г майонеза 
соль 
молотый перец 
зелень

вареное мясо курицы, варе-
ные морковь, картофель, яйца, 
маринованные огурцы, сладкие 
яблоки, очищенные от кожуры, 
мелко нарезать, добавить зеле-
ный консервированный горошек, 
соль, перец по вкусу. все осто-
рожно перемешать и выложить 
горкой в салатницу. залить салат 
майонезом и украсить веточками 
укропа и петрушки.

все же не скроешь. но вот 
майонский соус семейства 
Оливье, увы, канул в лету.

сОВРеМеННый сАЛАт
время последовательно 

вносило изменения в ре-
цептуру салата. Так, после 
революции из рецепта ис-
чезли язык и черная икра, 
раков заменила отварная 
морковь, а каперсы — зеле-

ный горошек. 
в послевоен-
ное время мясо 
заменили на 
колбасу. Сегод-
ня у каждой 
хозяйки свой 
рецепт. Салат 

тем и прекра-
сен, что вкус его 

не испортит ни 
один эксперимент.

3Месье «оливье».
тайна МайонсКоГо соуса

От сОусА К сАЛАту
все началось с майонеза. 

вернее, с трактира «Эр-
митаж», в котором этот 
майонез подавался к столу. 
Точнее, с француза люсьена 
Оливье, который приехал 
на заработки в москву и 
открыл на Трубной площади 
в 1860-х годах тот самый 
трактир. Так вот, майонез в 
«Эрмитаже» был необыкно-
венный. Семейный рецепт 
усовершенствованного 
майонского соуса Прован-
саль содержал горчицу и 
несколько секретных спе-
ций, имел островатый вкус 
и чрезвычайно нравился 
публике как в Париже (где 
братья люсьена держали 
сеть ресторанов), так и в 
москве. 

Однако люсьен 
несколько раз 
видел, как эти 
русские тут 
же ломали 
любовно 
сооруженную 
конструкцию 
и перемеши-
вали все про-
дукты. Предпри-
имчивый француз 
осмыслил подсмотрен-

ное и предложил 
новое блюдо, 

рецепт которого 
в сильно изме-
ненном виде 
дошел до на-
ших дней.

утеРяННый
 Рецепт

Действительно 
ли рецепт салата 

«Оливье» был 
утерян после 
смерти фран-
цуза, или 
это великая 
мистифика-
ция — вряд 
ли кто-то 
установит 
точно. По леген-
де, салат пытались 
повторить во многих 
ресторанах, преподнося его 
публике под названиями 
«московский» и «Столич-
ный». Однако, по свиде-
тельствам современников, 
у повара Оливье салат был 
совершенно особенным, 
неповторимым на вкус. воз-
можно, все дело как раз в 
майонезе, который люсьен 
изготавливал всегда сам 
за закрытыми дверьми. к 
слову, рецепт самого сала-
та после смерти люсьена 
Оливье был восстановлен, 
ведь основные ингредиенты 

суть. 
история 
оДноГо 
салата

кто в россии может представить себе новогоднее 
застолье без «оливье»?! кстати, за границей салат 
«оливье» именуют не иначе как салат «русский» 
или «московский». а ирония происхождения это-
го блюда в том, что самый русский (российский, 
советский) салат имеет французские корни.

текст: макар туманов

!  Первоначально салат 
был соусом под назва-
нием «майонез из 
дичи». в его состав 
входили рябчики, 
раковые шейки, желе 
из бульона и еще с 
десяток ингредиентов,
все было красиво уло-
жено на тарелке, сдо-
брено небольшим 
количеством соуса 
Провансаль собствен-
ного приготовления и
украшено корнишона-
ми и говяжьим языком.

если уж не жизнь 
в шоколаде, то хотя бы 

сон в «Оливье»!

ничто так не украсит ваш 
праздничный стол, 

как петарда 
в салате «Оливье».

иКра Красная 
К новоГоДнеМу столу!

икра лОСОСевая 
в жеСТянОй Банке (140Г) — 165руБ.

Количество товара оГраничено!

Вся продукция проверена Государственной 
санитарно-ветеринарной лабораторией

МАгАзИН «НептуН» РАспОЛОжеН НА ВНутРеННей 
теРРИтОРИИ РОгОжсКОгО РыНКА

Рецепт Салата 
оливье

один из самых первых 
рецептов салата «оливье», 
воспроизведенный в 1904 
году в книге «полный пода-
рок молодым хозяйкам». 

Филе двух отваренных 
рябчиков, один отваренный 
телячий язык, около 100 
граммов паюсной черной 
икры, 200 граммов свежих 
листьев салата, 25 отварен-
ных раков или один большой 
омар, 200-250 граммов мел-
ких огурчиков, полбанки сои 
кабуль (паста из сои), 
2 мелко порезанных свежих 
огурца, 100 граммов капер-
сов, 5 мелко нарубленных, 
сваренных вкрутую яиц, за-
правка соусом провансаль. 

Для соуса: 
400 граммов оливкового 
масла, взбитые с двумя све-
жими яичными желтками, с 
добавлением французского 
уксуса и горчицы.
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КАК с этИМ 
бОРОться?
Самый рас-

пространенный 
ответ на этот 
вопрос — зна-
менитая шутка. 
Чтобы не было 
похмелья — 
не нужно пить! 
конечно, в каж-
дой шутке есть доля 
правды, но сейчас, перед 
праздниками, она не только 
неактуальна, но даже как-то 
неуместна.

Тогда остается самый раз-
умный способ: подготовить 
свой организм к обильному 
возлиянию. надо только по-
нимать, что не нужно приме-
нять все способы сразу. если 
они однотипные, то достаточно 
одного из них.

· за пару дней до празд-
ников можно выпить на ночь 
небольшую дозу алкоголя — 
это поможет привести печень в 
«состояние готовности».

· Перед началом застолья 
выпить сто грамм и закусить 
вареной картошкой — это за-
медлит опьянение.

· не голодайте перед ве-
черним столом. Обязательно 
позавтракайте и пообедайте.

· за 15—20 минут до 
первой рюмки вы-
пейте 2—4 таблет-
ки активирован-
ного угля, он 
абсорбирует 
алкоголь и 
препятствует 
его всасыва-
нию.

· за пару 
часов до приня-

не уМеешь петь — 
не пей!

алКоГоль. 
тонКая Грань

вреДа и пользы4

чтО сЛеДует ДеЛАть 
пРИ пОхМеЛье

· Пить большое количество 
жидкости, восполняя потери 
организма.

· Огуречный или капустный 
рассол, кислые щи — это хо-
рошо сбалансированные соли 
калия и натрия.

· компоты и соки — это на-
боры необходимых витаминов, 
а так же нужная организму 
фруктоза.

· молоко и кисломолоч-
ные продукты — они хорошо 
способствуют очищению от 
продуктов распада этилового 
спирта.

· некрепкий чай с сахаром 
или медом.

· «алка зельцер» и другие 
препараты на основе аспирина 
очень хорошо облегчают по-
хмельный синдром.

ВЛАДИМИР пАпыРИН, 
кандидат медицинских наук,

специалист по наркологии 
и психотерапии

все знают, что похмельный син-
дром — это неприятное состояние, 
испытываемое через некоторое 
время после употребления алко-
голя. некоторые называют это кра-
сочным словом «недоперепил»…

хотя не все так плохо. многие 

медики утверждают, что состояние 
легкого, контролируемого опьяне-
ния может быть приятным и даже 
полезным. здесь главное — не 
переходить черту.

не все знают, что похме-
лье зависит не только от 
количества спирт-
ного, но и от вида 
употребляемого 
напитка.

например, пить 
вино без по-
следствий на утро 
вполне можно, но 
при условии, что оно 
натуральное и сухое, 
а количество выпитого не 
превышает 300 мл на человека 
(для игристого вина — 500 мл). 
если же вы хотите попробовать 
разные сорта вин, то это следует 
делать так: от светлых к темным, 
от сухих к десертным, от слабых к 
крепким, от простых к игристым.

Также относительно 
безопасно пить хоро-

шую водку. Это срав-
нительно «чистый» 

алкогольный 
напиток, так как 
в нем содержит-
ся только спирт, 

растворенный в 
воде. Поэтому по-

хмелье сравнительно 
легкое.

все остальные алкоголь-
ные напитки имеют в своем соста-
ве много примесей и компонентов, 
которые тяжело перерабатываются 
организмом. Даже пиво, которое 
обладает рядом полезных свойств, 
в больших дозах переносится хуже 
водки.

тия алкоголя можно 
съесть тарелку 

манной или 
овсяной каши, 
она хорошо 
обволакивает 
желудок. Тот 
же эффект 
можно полу-

чить и от пре-
парата «алмагель» 

или от бананов, или 
от бутерброда со сливоч-

ным маслом.
Далее, существует несколь-

ко простых правил, кото-
рые следует помнить, уже 
находясь за праздничным 
столом:

· Старайтесь не 
мешать спирт-
ные напитки 
друг с другом. 
исключение — 
бокал шам-
панского под 
бой курантов, 
но лучше, чтобы 
это было сухое 
шампанское.

· не мешайте крепкие 
напитки с газировкой, особенно 
сладкой. углекислый газ повы-
шает всасывание алкоголя.

· Периодически выходите 
из-за стола — потанцевать или 

подышать свежим воз-
духом.

· не закусывайте 
алкоголь фрук-

тами, особенно 
сладкими и 
экзотическими. 

· если нет 
противопоказа-

ний, перед сном 
можно выпить две 

таблетки аспирина.

если вчера у вас был праздник, а сегодня болит 
голова — это похмелье. если человек, как это 
часто бывает, перебарщивает, то наступает опья-
нение неконтролируемое, за которым следует 
не только расплата в виде похмелья, но и такие 
поступки, о которых позже приходится жалеть.
мы расскажем вам, как избежать и пережить 
неприятные последствия длинных праздников, 
как не совершить вечером того, от чего было бы 
грустно утром.

текст: елизавета руднева

жизнь — замкнутый круг: 
живешь — выпить хочется, 

выпил — жить хочется.

Столбик термометра пополз 
вниз, а кривая спроса 

на водку — вверх.

Судя по походке россиян 
утром 1 января, убеждаешься, 

что земля вертится.
и даже слишком.

спОсОбы 
бОРьбы с пОхМеЛьеМ 

В ДРугИх стРАНАх· Поляки пьют в больших 
количествах кефир или айран.· французы глотают раздавлен-

ный чеснок с зеленью петрушки.· китайцы пьют перед 
застольем сырые яйца.· в Сингапуре едят суп 

из трав и женьшеня.

!  максимальная доза алкого-
ля для «легкого опьяне-
ния» — 1 г этилового спирта 
на 1 кг массы тела.
Примерно 2 стопки водки
для крупного мужчины и 
2 бокала вина для женщины.

2-й этаж ГлавноГо зДания 
роГожсКоГо рынКа

если же никакие советы не 
подействовали и тяжелая рас-
плата — похмелье — наступила, 
то придется лечить его народ-
ными или медикаментозными 
средствами.

но прежде стоить отметить 
самые распространенные за-

блуждения.

· «Опохмелять-
ся» врачи не со-

ветуют. конечно, 
может наступить 
временное об-
легчение, но в 

итоге состояние 
похмелья только 

усилится.

· не стоит пить 
крепкий чай или кофе. 

Содержащиеся в них кофеин 
и танин  в сочетании с алкого-
лем могут плохо повлиять на 
сердце.

как видите, существует 
много способов борьбы с этим 
международным заболева-
нием! но все равно лучшим и 
единственным стопроцентным 
способом остается знание 
меры и своих возможностей. 
Главное — не переоценить их!

удачных вам праздников!
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сеКРеты пРИгОтОВЛеНИя
Вино
не покупайте дорогое выдержан-
ное вино, оно само по себе имеет 
превосходный вкус, который 
будет испорчен при нагреве.
Большинство ценителей глинт-
вейна утверждают, что нужно 
выбирать все-таки сухие некреп-
кие вина. Потому что полуслад-
кое вино может дать приторно-
кислый вкус, а с полусухим 

вином глинтвейн может 
получиться слишком 

сладким. Также 
лучше не исполь-

зовать десерт-
ные вина — они 
очень крепкие 
и сладкие, и 

глинтвейн может 
слишком отдавать 

алкоголем. лучше 
регулировать сладость 

и крепость напитка с 
помощью добавления подсла-
стителей или других крепких 
напитков.
Глинтвейн можно готовить как из 
красного вина, так и из белого. но 
для белого глинтвейна лучше ис-
пользовать белое полусладкое. 
Тот, кто не боится эксперимен-
тировать, может приготовить 
глинтвейн из игристого вина 
(полусухого или полусладкого). 
Температура нагрева такого вина 
должна быть не выше 50 °С, 
иначе напиток приобретет про-
горклый и кислый вкус.

СПеции
Специи для глинтвейна должны 
быть немолотыми. молотые 
специи растворятся в вине, от-
чего появляется муть, которую 
невозможно удалить, и глинт-
вейн будет испорчен. 
Главное, помните, что не стоит 
добавлять в глинтвейн все 
подряд, ведь умеренность — 
лучший советчик хорошего 
повара.

— КОРИцА (в палочках)

— гВОзДИКА. можно взять 
лимон с тонкой кожицей и вот-

новоГоДний напитоК — 
Глинтвейн
глинтвейн — лучшее средство от хандры и про-
студы. этот чудо-напиток просто незаменим в 
холодное время года. и готовить его совсем не 
сложно, если знать маленькие секреты и основ-
ные правила.

текст: екатерина вечер

5спеЦии 
и травы. 
приправа 
решает все

гДе РОДИЛся гЛИНтВейН?
Глинтвейн — горячий напиток на 
основе вина. Традиционно его 
употребляют в северных 
странах европы — 
австрии, Германии, 
великобритании и 
странах Скан-
динавии. а во 
время зимних 
праздников 
его продают на 
рождественских 
базарах на открытом 
воздухе.
исторически основу глинт-
вейна составляет красное сухое 
вино, вода, сахар, мускатный орех, 
гвоздика и корица. конечно, в со-
временных рецептах количество 
ингредиентов огромно и ограни-
чить их может только фантазия 
повара. 

пОЛьзА гЛИНтВейНА
Глинтвейн — незаменимый напиток 
в холодное время года. Особенно 
полезно его употреблять при про-
студе, насморке и кашле. его пьют 
во время восстановления после 
инфекционных заболеваний, при 
физическом и психическом ис-
тощении, бессоннице и депрессии.
Глинтвейн обладает ярко вы-

раженными бактерицидными 
свойствами, поэтому он благо-
творно влияет на желудок и 

кишечную флору. из-
вестно, что горячее 

вино способствует 
кровообращению 

у людей со сла-
бым давлени-
ем. но людям, 
страдающим ги-

пертонией, этот 
напиток противо-

показан. вообще все 
алкогольные напитки 

полезны лишь при уме-
ренном потреблении. Один бокал 
глинтвейна и согреет, и избавит 
от неприятных симптомов гриппа. 
Большее же количество чревато 
головными болями и синдромом 
хронической усталости, 
а людям с заболева-
ниями сердечно-
сосудистой 
системы или 
диабетикам 
следует при-
бегать к помо-
щи глинтвейна 
только после 
консультации врача. 
или варить для себя 
безалкогольный глинт-
вейн, он, конечно, полезен чуть 
меньше, но зато вреда от него 
никакого.

гЛИНтВейН
— зима — время согревающих 
напитков. рецептов глинтвейна 
великое множество.

в нашем «Особняке» мы 
готовим глинтвейн так: вино 
красное сухое, цветочный мед 
разогреваем, но не кипятим, 
идеальная температура по-
дачи глинтвейна примерно 
68—72°С. в разогретый на-
питок кладем немного цедры 
лимона и апельсина, и 4—5 ягод 
клюквы, перемешиваем, до-
бавляем гвоздику, мускатный 
орех, 1 палочку корицы, пере-
мешиваем, добавляем 1 ложку 
темного рома.

РецептуРА НА бОКАЛ:
вино красное сухое — 150 мл
мед цветочный — 15 г
Цедра апельсина
Цедра лимона
клюква — 3—4 шт.
Гвоздика — 1—2 шт.
Палочка корицы — 1 шт.
мускатный орех по вкусу
Темный ром — 1 десертная 
ложка

МАКсИМ МОКШИН, 
шеф-бармен 
музыкального кафе 
The Mansion

алКоГольные 
напитКи

большой ассортиМент
низКие Цены

павильон №149 расположен в главном здании
Рогожского рынка

мужчина пришел устраиваться 
на работу. у него спрашивают:

— а вы выпить любитель?
— нет, что вы! 

я — профессионал.

— мама, а папа сегодня 
зарплату получил!

— как ты догадался?
— Да он в ванной 

зеркало бреет.

!  хранить глинтвейн можно 
в термосе. От этого 
он только выиграет: слегка
загустеет и настоится. если
вы будете хранить напиток
больше часа, из него нужно 
вынуть цедру лимона.

!  Традиционно глинтвейн 
пьют или отдельно от еды,
или с десертами и выпеч
кой, фруктами и сыром.

!  Глинтвейн нельзя кипя-
тить! Температура напитка
— не выше 70 °С. При боль-
шей температуре от испа-
рения спирта в вине 
появятся вредные для 
здоровья примеси. 

феРМеРсКИй РыНОК тК «РОгОжсКИе тОРгОВые РяДы»

кнуть в него бутончики гвоз-
дики, оставив мариноваться на 
час. в том же виде его кладут 
в приготовленную смесь вина с 
водой и сахаром.

— ИМбИРь (корень).

— чеРНый ИЛИ ДуШИстый 
пеРец (горох). При варке в вине 
аромат перца становится более 
интенсивным, а горечь уходит.

— ЛАВРОВый ЛИст. его кладут 
незадолго до конца приготов-
ления.

— КАРДАМОН. При использо-
вании кардамона цитрусовые 
можно не добавлять, так как 
кардамон сам по себе имеет 
лимонно-эвкалиптовый при-
вкус.

— КОРИАНДР (горошек).

— ШАфРАН (улучшает цвет).

— МусКАтНый ОРех (1 щепотка).

— бАРбАРИс (ягоды).

— пРяНые И ЛеКАРстВеННые 
тРАВы: мелисса, мята, зверобой, 
иван-чай и т.д. 

— фРуКты: яблоки, цитрусовые 
(апельсин, лимон, лайм), абрико-
сы, персики, сливы. 

— эКзОтИчесКИе фРуКты: банан, 
ананас, киви.

— сухОфРуКты: изюм, курага, 
чернослив и т.д. 

— ягОДы: клюква, черника, чер-
ная смородина. 

— МеД И сАхАР. 4—5 столовых 
ложек сахара (обычного, ваниль-
ного или тростникового) на 0,75—
1 л вина будет достаточно. 

— сОКИ: яблочный, лимонный, 
апельсиновый, вишневый и т.д.

— КРепКИе спИРтНые НАпИтКИ: 
портвейн, коньяк, ром, текила, 
водка, различные ликеры и на-
стойки. концентрация алкоголя 
должна быть небольшой, иначе 
он перебьет аромат настоящего 
глинтвейна. 
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этих сочных плодов можно сварить 
компот, приготовить варенье или 
засахарить цукаты. если смешать 
сок с соусом чили и свежемолотым 
перцем, получится отличный соус 
для жареных куриных крылы-
шек или для заправки овощных 
салатов. 

еще из мандарина можно при-
готовить новогодние украшения 
— нечищеный плод режется на 
кольца (1 см), которые сушатся 
в духовке при слабом огне (100 
градусов). Такими кольцами можно 
украшать елку, получится и празд-
нично, и ароматно. а просто вы-
сушенные корки можно высыпать 
в мешочек и спрятать в бельевом 
шкафу, для запаха.

мандарины широко использу-
ются в салатах и горячих блюдах, 
они хорошо сочетаются с мясом, 
рыбой и морепродуктами, рисом и 
овощами.

6 МанДарин —
Денежный фруКт

питание. 
Целебные 
свойства 

оДноГо 
проДуКта

мандарин — вечнозеленое 
невысокое дерево рода Цитрус. 
От старшего брата-апельсина 
мандаринка отличается чуть 
меньшим размером и более 
сладким вкусом. 

ИстОРИчесКАя спРАВКА 
мандарин, как и апельсин, 

является самым древним цит-
русовым деревом. 

в европу мандарин попал из 
китая. а в россию — из япо-
нии в самом начале 
XX века. 

Сегодня осо-
бенно широко 
он культивиру-
ется в испании, 
алжире, во 
франции, за-
кавказье. рас-
тет мандарин и 
в японии, странах 
индокитая, в арген-
тине, Бразилии и марокко. 

сОРтОВОй ВОпРОс
во всем мире насчитывается 

четыре основных сорта ман-
даринов (сатсума, мандарины, 
танжерины, кислый мандарин) 
плюс множество гибридов. 

Так что термин 
«мандарины», кото-

рым мы называем 
все, что мельче 
апельсина, от-
носится лишь 
к одному из 
сортов.

Самые извест-
ные гибриды: 
тАНжеЛО — скре-

щенный мандарин и 
грейпфрут; 

тАНгОРА — мандарин и 
апельсин; 

цИтРАНДАРИН — мандарин и 
дикий лимон;

КАЛАМОНДИН — мандарин и 
кумкват.

КЛАДОВАя пОЛьзы
мандарин — кла-

дезь витаминов 
и полезных 
элементов.  Он 
возбужда-
ет аппетит, 
улучшает пи-
щеварение, 
полезен при 
гипертонии, 
атеросклерозе, 
болезнях печени, 
ожирении, подагре 
и необходим при 
цинге.

мандариновый сок, если выпить 
его натощак, возбуждает деятель-
ность кишечника. Сок обладает 
антисептическим свойством и 
может использоваться для про-
мывания долго не заживающих 
ран и язв. мандарин полезен при 
авитаминозе, который может быть 
вызван недостатком витаминов а, 
в, С. 

в мандаринах содержится ред-
кий элемент — холин. Он влияет на 
развитие мозга, функции памяти, 
снижает воспалительные про-
цессы. Также в мандарине 
содержится лютеин, 
который отвечает за 
остроту и четкость 
зрения.

Польза 
мандаринов — 
безусловна. но 
стоит помнить, 
что цитрусовые — 
один из сильнейших 
аллергенов, к тому же 
злоупотребление оранже-
выми вкусняшками может оказы-
вать негативное воздействие на 
почки и слизистую желудка. ины-
ми словами, все хорошо в меру.

январь с гастрономической точки зрения — не 
самый удачный месяц: ничего не цветет и не 
растет. только сочные цитрусовые — апельсины, 
мандарины, лимоны и лайм — скрашивают стол 
горожан, окутывая главный зимний праздник 
новый год ярким и сладким ароматом.

текст: марина колесникова

ВыбРАть ЛучШИй
При выборе ман-

даринов следует 
соблюдать одно 
правило: сочный 

плод должен 
быть тяже-
лее, чем он 
кажется. 
маленькие и 
приплюснутые 

обычно бывают 
самыми кислыми. 

Очень крупные 
фрукты, у которых лег-

ко отходит кожура, также не 
отличаются сладостью! Поэтому вы-
бирайте плоды среднего размера.

на столичных рынках особым 
спросом пользуются мандарины 
из марокко, потому что в них мало 

семян и они всегда сладкие. 
Одни из самых луч-

ших, но и самые до-
рогие мандарины, в 

москву привозят 
из испании, там 
растут вкусные 
плоды, в которых 

мало семян и 
много сока. 

пРИгОтОВИть 
МАНДАРИН

кроме того, что мандарин обла-
дает ярко выраженными лечебно-
диетическими свойствами и отлич-
но хранится (в холодильнике до 
трех недель), он еще и вкусен. из 

!  Главное правило — манда-
риновый сок необходимо 
выпить не позднее чем 
через 15 минут после при-
готовления, иначе 
(из-за окисления) все 
полезные микроэлементы 
испарятся. 

!  Цитата из сонника: 
«если во сне вы чувствуете
запах мандаринов, напоми-
нающий о новогодних 
праздниках, то в реальной
жизни вы устали от моно-
тонных будней и хотите 
хорошенько отдохнуть».

феРМеРсКИй РыНОК тК «РОгОжсКИе тОРгОВые РяДы»

пусть пОДАРОК НА НОВый гОД И 
РОжДестВО буДет НеОРДИНАРНыМ!

в маГазине неОБыЧных 
ПОДаркОв вы найДеТе:
— сувениры
— подарки для любимых 
и близких
— бизнес-подарки
— подарочные упаковки
— презенты

пАВИЛьОН №71 РАспОЛОжеН В гЛАВНОМ зДАНИИ 
РОгОжсКОгОРыНКА

МАНДАРИНы В ШОКОЛАДе 
растопить 100 г горького 
шоколада с 50 мл апельси-
нового ликера. Обвалять 
дольки мандаринов в 25 г 
молотого миндаля, а затем 
окунуть в шоколад. 
Положить на пергамент, 
чтобы шоколад застыл.

встречать новый год 
с мандаринами начали 

в китае еще до нашей эры.
Гость, приходящий на 

праздник, обязательно дарил 
хозяевам пару мандаринов. 

а уходя, получал два 
других от хозяев.

По легенде название 
«мандарин» дали сочным

плодам китайцы, потому что 
долгое время их 

разрешалось выращивать 
только в садах богатых 

сановников — мандаринов.

Словосочетание 
«пара мандаринов» 
на китайском языке 

созвучно слову «золото». 
Даря мандарины, привлекают 

деньги, желая хозяевам 
финансового благополучия. 
Так оранжевый фрукт стал 

не только витаминным, 
но и денежным. 

— наибольшей популярностью 
пользуются марокканские, ис-
панские и абхазские мандари-
ны. марокканские и испанские 
— сладкие плоды, а фрукты из 
абхазии – кисло-сладкие.

Сладость мандарина — дело 
вкуса каждого. Дети, например, 
больше любят кисло-сладкие 
плоды, а люди постарше — выби-
рают те, что слаще.

если вы хотите сладкие 
мандарины, выбирайте ярко-
оранжевые плоды небольшого 
размера, которые плохо чистятся. 
а чем мандарин крупнее, кожура 
более пористая и легко отходит, 
тем он кислее.

но бывают и исключения. 
Поэтому перед покупкой всегда 
пробуйте товар.

МИРОсЛАВА, 
продавец фруктов 
на фермерском 
рынке в Тк 
«рогожские 
Торговые ряды»
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елка — главный атрибут нового года. традиция наряжать 
елку появилась в далеком 1605 году во франции. как 
свидетельствует летопись: «на рождество здесь устанав-
ливают в домах елки, а на их ветви навешивают розы из 
цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и ми-
шуру». эта традиция распространилась по всему миру и 
популярна до сих пор.
покупка и украшение новогоднего дерева для каждой 
семьи — это целое событие. и чтобы оно ничем не омра-
чилось, мы расскажем вам некоторые секреты покупки и 
хранения новогодней красавицы. 

текст: лилия горбатенко

7выбор. 
реКоМенДаЦии 
поКупателю

выбираеМ 
новоГоДнюю елКу

пять причин, почему 
новогодняя елка лучше, чем женщина:

1. новогоднюю елку не волнует, 
сколько новогодних елок у вас было до нее.

2. ей совершенно пофигу, если вы будете 
использовать всякие экзотические 

электрические приспособления.
3. вы можете связать новогоднюю елку, 
бросить ее на заднее сиденье машины 

и перевозить ее таким образом.
4. вы можете потрогать новогоднюю елку, 

прежде чем забирать ее домой.
5. новогодняя елка спокойно относится к тому, 

что вы смотрите футбол весь день.

Смотри, жена, какая у нас
елка красавица... учись!

елочный базар 
на роГожсКоМ рынКе 

с 20 ДеКабря!

· Обратите внимание на огнестойкость материала, из которого изготов-
лена елка (такая информация указана на упаковке или в сопутствующих 

документах). качественные новогодние деревья производятся с добавле-
нием специальных веществ, препятствующих возгоранию, — антипиренов. 

Дешевые китайские ели из бумажной хвои лучше обходить стороной.

· не рекомендуется приобретать елки с хвоей из пропитанной специаль-
ным составом бумаги: такие изделия легко загораются. а специфические 
компоненты в составе раствора, которым пропитывается бумажная хвоя, 

могут вызвать аллергию.

· Прочность иголок — они должны быстро возвращаться в первоначаль-
ное положение после небольшой механической нагрузки 

и не должны отламываться. 

· у хорошей ели должен быть сертификат качества! 

· Отдавайте предпочтение металлическим подставкам под елки, так как 
пластиковое крепление может поломаться, что приведет к падению дере-

ва. Особенно это важно, если в доме есть дети и животные.

· Дополнительный декор. в комплекте с некоторыми моделями по-
ставляются украшения, которые могут быть съемными или постоянными 

(шишки, шары, игрушки и т.д.). в основном такие елки предназначены 
для людей занятых, у которых нет времени или желания самостоятельно 

украшать зимнюю красавицу.

· Чем больше ярусов и чем меньше расстояние между ними, тем более 
пушистой будет елочка.

· Оптоволокно. Оптоволоконные нити делаются из стекла или пластика. 
Для получения света в оптоволоконной нити достаточно иметь один не-
большой источник света (обычная лампочка), от которого будут отходить 

все нити, перенося свет по всей своей длине. Оптоволоконные елочки 
особенно привлекательно смотрятся в темное время суток. 

никакой опасности такие красавицы не несут.

· Для создания новогоднего аромата вы можете купить натуральный 
ароматизатор. Он изготовляется на основе качественных хвойных эфирных 

масел, которые создают запах живой елки в помещении.

· ветки должны быть пушистыми. если провести рукой по ветке, 
иголки не должны осыпаться. 

· Чтобы проверить свежесть дерева, отломите кончик веточки, если 
это получилось без труда, значит, елка уже сухая. ветки у качественно-

го дерева гнутся, но не ломаются.

· иголки — ярко-зеленого цвета, не ломкие. у хорошего дерева 
хвойный наряд должен быть слегка маслянистым на ощупь 

и источать душистый запах.

· Ствол должен быть прямым, без сучков и ранок, а также без гриб-
ков и плесени.  При высоте ели в 1,5 метра ствол должен быть 5—8 см 

в диаметре и весить елка должна не менее 7 кг. 

· Срез ствола не должен иметь темный ободок. 
если такой ободок есть — елка старая.

· Приглянувшуюся елку нужно взять за середину ствола, припод-
нять и ударить нижней частью о твердую поверхность. если при этом 

осыпалось много иголок — возвращаем ее на исходную позицию 
и идем выбирать дальше.

· высота елки измеряется по длине ствола — от места сруба до вер-
ха ствола, при этом высота макушки в расчет не берется!

· запах новогодней красавицы должен быть приятным, не сильным.

исКусственнаяживая

КАК пРОДЛИть жИзНь 
ЛесНОй КРАсАВИце?
1. уделите особое внимание 

процессу транспортировки. 
лучше всего обернуть елку 
плотной тканью или обвязать 
мягкой веревкой.

2. не спешите заносить елку 
сразу в помещение. лучше 
всего оставить ее на 2—3 часа в 
прохладном месте — на балко-
не или лестничной клетке. ель 
не терпит резкой смены темпе-
ратуры.

3. выбирая для елочки место, 
не ставьте ее рядом с обогре-
вательными приборами. лучше 
выбрать для нее самое про-
хладное место в квартире.

4. Прежде чем ставить ель, 
место среза нужно очистить от 
коры на 10—15 см, а ствол рас-
щепить. Так ваше дерево будет 
лучше поглощать влагу.

5. лучше ставить елку в 
ведро с песком или землей. 
но при этом нужно следить 
за поддержанием постоянной 

влажности в ведре. Обеспечьте 
вашей зеленой гостье достаточ-
ное количество воды, особенно 
в первую неделю, когда она 
будет пить много. Чтобы ваша 
елочка как можно дольше не 
осыпалась, приготовьте для нее 
«питательный коктейль»: до-
бавьте в воду немного глице-
рина, или щепотку соли, ложку 
сахара и таблетку аспирина. 
Этим коктейлем нужно смачи-
вать песок.
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— Владимир Львович, кем вы меч-
тали стать в детстве?

— у меня было сумасшедшее дет-
ство! я находился среди творческих 
людей, фанатов своего дела. но 
мечтал стать биологом — 
таскал домой кошек, 
собак и прочую 
живность, лечил 
их, выкармливал и 
оставлял «не-
множко пожить». 
в конце концов в 
нашей маленькой 
«хрущевке» об-
разовался настоящий 
зоопарк. моей самой боль-
шой мечтой было познакомиться 
с николаем Дроздовым, чтобы он 
рассказывал мне про разных жучков 
и букашек, а я его слушал. а потом, в 
десятом классе, мой интерес к живот-
ным пропал, я увлекся актерством и 
даже играл в театре родителей.

— И решили поступать в Новосибир-
ский театральный институт?

— у приемной комиссии был шок — 
юноша с усами, длинными волосами 
и фиксой во рту читает «Онегина». 
все умирали от хохота, но меня взяли, 
потому что в тот год поступало мало 
ребят. на этом везение закончилось и 
начался самый безобразный пери-
од моей юности. меня выгнали из 
института за довольно безобидный 
розыгрыш: я прикинулся прорабом и 
собирал с абитуриентов по рублю на 
ремонт. наверное, для меня это стало 
знаком: пора что-то менять, надо ехать 
в москву. москва со мной обошлась 
неласково, сразу же меня довольно 
сильно «обломили» во вГике, не при-
няли, сказав, что у меня некинемато-
графические данные. в школу-студию 
мхаТ я все-таки поступил, но очень 
скоро меня отчислили за драку.

в ГОлливуДе еГО назы-
ваюТ «руССким БанДера-
СОм» и «БОрОДаТым СТал-
лОне». в рОССии Он СлывеТ 
универСальным акТерОм, 
СПОСОБным ОДинакОвО 
ДОСТОвернО СыГраТь и 
СТарика аБрама швар-
Ца, и ОлиГарха, и вОра, и 
леТЧика-ГерОя. ОлеГ ТаБа-
кОв ОДнажДы Сказал О 
СвОем люБимОм уЧенике 
влаДимире машкОве: «за 
еГО круТизнОй ПряЧеТСя 
СкрыТая нежнОСТь». 

— Но вы поступили снова — на курс 
табакова. 

— Ох, и жесток он был со мной! если 
я играл этюды недостаточно хорошо, он 

не скупился на эпитеты, какое же я 
барахло. я лез из кожи вон, 

чтобы убедить учителя, 
что я неслучаен в этой 

профессии, но у меня 
не получалось. на 
третьем курсе Олег 
Павлович принес 

пьесу а. Галича «ма-
тросская тишина», 

этой пьесой должен 
был открываться театр 

«Современник» в 1956 году, 
но ее запретили. мы стали репети-

ровать отрывки из этой пьесы. все были 
уверены, что главного героя, старика 
шварца, будет играть сам Табаков, но 
он доверил эту роль мне, и тут я понял, 
что убедил учителя. мне было всего 24 
года, когда я впервые сыграл эту роль; 
я четыреста раз выходил на сцену в об-
разе 70-летнего еврея абрама шварца, 
и это по-прежнему моя самая любимая 
роль. Эта история не давала мне покоя, 
пока я не перенес ее на киноэкран в 
фильме «Папа». и я с настойчивостью 
идиота в сотый раз повторю: един-
ственные люди, которые нас любят ни 
за что, — это наши родители. мы идем 
следом за родителями, повторяем их 
путь, и нас ждет тот же самый исход, 
что и их.

— что для вас семья, дом?
— все счастье и все трагедии, во-

обще вся жизнь вертится вокруг дома. 
важно притормозить память, потому 
что мы живем слишком быстро, суетно. 
Семья и память о ней — огромная часть 
моей внутренней жизни. а вообще 
секунды настоящего счастья нам вряд 
ли дано оценить сразу. как правило, их 
осознаешь через много лет: а вот ведь 
это и было счастьем!

— В нескольких картинах вы сыгра-
ли крупных бизнесменов, миллионе-
ров. чем они вам интересны?

— Бизнес — это очень жесткая 
вещь. То, чем мы, актеры, занимаем-
ся, — это просто детский сад по срав-
нению с тем, чем занимаются люди 
бизнеса, — переводить миллионы 
в миллиарды и потом заботиться, что-
бы эти миллиарды не пропали. круп-
ный бизнес — это всегда политика, это 
же не киоски с кока-колой. Поэтому в 
других странах так боятся сращива-
ния бизнеса с политикой — эти люди 
начинают на нее влиять очень сильно. 

— А вы бы не хотели заниматься 
бизнесом?

— если бы я хотел, я бы занимался. 
я счастливый человек, потому что 
делаю то, что может доставить мне 
максимум удовольствия. и еще за это 
деньги получаю. настоящими биз-
несменами становятся люди, которые 
получают от этого удовольствие, при-
чем творческое. Деньги как таковые 
очень быстро перестают доставлять 
удовольствие. нельзя же съедать 
килограмм икры каждый день, рано 
или поздно стошнит. можно, навер-
ное, покупать острова, но зачем они 
нужны? Деньги могут сделать многое, 
но не все. Тем более что мы-то гово-
рим о нашем, русском бизнесе, 
о богатых людях с нашей 
душой, ощущением 
жизни. наш бизнес и 
западный — это два 
абсолютно разных 
«вида спорта». 
у нас в бизне-
се нет никакой 
законности, и он 
непосредственно 
связан с политикой. 
и их ужас перед на-
шим бизнесом беспределен. и 
еще важная вещь: у нас люди, видя 

богатого человека, хотят опустить его 
до своего состояния, там же — хотят 
стать богаче него и талантливее. и 
потому у нас бизнес обречен. я все 
это понял интуитивно, как человек, 
занимающийся такой профессией, 
«подглядывающей».

— поделитесь секретом: как вы 
поддерживаете форму?

— а я веду себя как животное, как 
в том анекдоте, когда человек ест и 
пьет, только когда хочет. а как форму 
поддерживаю — этого я никому 
никогда не расскажу. если все узнают, 
будут себя так же чувствовать, а это 
неприятно. если бы я был бизнесме-
ном, я бы делал на этом деньги, но, 
как хитрый человек, я этим пользуюсь 
сам. кто-то бегает, прыгает, плавает, 
а у меня просто батарейки хорошие. 
можно, конечно, и бегать, но от себя 
не убежишь, это точно.

— На съемках фильма «поезд» у 
вас проснулась страсть к паровозам. с 
чем это связано?

— мой дедушка был машинистом, 
видимо, его страсть передалась и мне. 
у меня много детских воспоминаний, 
связанных с поездами, паровозами, 
— они даже вошли в мою картину 
«Папа». Поэтому на съемках у алексея 
учителя я получал максимальное удо-
вольствие и наслаждение, да попросту 
был счастлив. хотя на теле после съе-
мок было пятнадцать синяков и… дыр-
ка в голове. Так полагалось по роли. 
Это даже игрой трудно назвать — год 
жизни! невероятно веселой, жуткой, 
интересной. я из-за этого фильма от 
всех других ролей отказался. и теперь 
все чаще думаю: отреставрировать 
бы паровозик и поехать по стране. 
Детишек, девушек катать…

— А правда, что из-за фильма 
«папа» вы отказались от одной из 
главных ролей в голливудском блок-
бастере «Лара Крофт-2»?

— Правда. я должен был ехать в 
Голливуд играть напарника анджели-
ны Джоли и параллельно заниматься 
в россии поисками денег на свой 

фильм «Папа». Честно говоря, 
я предполагал, что деньги 

(около четырех мил-
лионов долларов) 
буду искать десяти-
летиями. Это ведь 
некоммерческое 
кино, и «отбить» 
вложенные средства 
практически невоз-

можно. но нашлись 
верящие в меня люди. 

как говорится, скинулись на 
доброе дело, понимая, что деньги 

могут и не вернуться.

опыт. 
преДпочтения 

звезДы

ВЛАДИМИР МАШКОВ:
«я не джеймс бонд!»

текст: людмила кузьмина

8

— Бонд. Джеймс Бонд. 
— Пух! винни Пух.

за новогодним столом. 
— Почему ты закрываешь 

глаза каждый раз, 
когда пьешь? 

— Да я обещал жене, что 
в новом году больше 
не буду заглядывать 

в рюмку...



«ОРИеНтИР пОтРебИтеЛя» 
№01 (13) яНВАРь, 2012 

— говорят, вы старательно «лепите» 
из своей дочери Маши новую Милу 
йовович…

— Поверьте, я никаким 
образом не принимал 
участия в ее посту-
плении в театраль-
ное училище. Она 
папу попросту 
обманула. По-
ступила сначала 
в «Плешку», Пле-
хановский институт, 
а через полгода мне 
оттуда позвонил ректор: 
«Что же ваша машенька не ходит на 
лекции?» мне было ужасно неловко. а 
дочка пошла и поступила в «Щуку»… 
а я прекрасно помню, что своим отцом 
(он был актером театра кукол) очень 
гордился. Поэтому стараюсь, чтобы и 
моей дочери не было стыдно за меня. 
у меня с ней отношения, слава Богу, 
хорошие. я ненавязчивый папа, но 
всегда появлюсь, как только она свист-
нет. Докучать расхожими советами 
не стану. но если случится пригласить 
дочь в свой новый проект, то почему 
нет? мне нравится работать с людьми, 
которых знаю и люблю.

— Вы проводите в голливуде не-
сколько месяцев в году. что можете 
сказать о кастинге на «фабрике грез»?

— в америке очень сильная кино-
индустрия, а актеров очень много. 
в Голливуде идет подбор актеров 
на роли на микроскопическом уровне. 
например, режиссеру требуется типаж 
блондинки с какой-то изюминкой, 
скажем, с чуть поднятой бровью, и ему 
тут же дают пачку с 1500 фотогра-
фий актрис с такой бровью. Тогда как 
в россии пока еще мало актеров для 
столь взыскательного отбора. мне 
кажется, что лично я никогда не смогу 
полностью раствориться в америке. 
я же русский человек! и с трудом 
могу себе представить американского 
актера, даже блистательного мастера, 
которому удастся гениально сыграть 
что-то из Чехова. Однажды в Голливу-
де я услышал фразу: «когда русский 
молчит, мы не понимаем, о чем 
он думает».

— Работая над ролью, вы нередко 
являетесь активным участником всего 
процесса — вплоть до придумывания 
диалогов. «Мастер на все руки» — это 
ваш стиль работы?

— каждый должен заниматься сво-
им делом. я занимаюсь только своей 
профессией, но делаю это серьезно. 
в режиссуре считаю себя любите-
лем. мне хотелось делать только то, 
что близко лично мне по эмоциям, 
ощущениям, или высказаться, когда 
других возможностей это сделать, увы, 

нет. Поэтому я снял фильмы «Сирота 
казанская», который посвятил всем 

мамам, и «Папу» — мое посвя-
щение всем отцам, а свое-

му папе особенно. но 
режиссер ведь должен 

сидеть на месте и 
смотреть в монитор, 
а мне трудно быть 
на одном месте 

и все контролировать. 
в ролях меня увлека-

ют не только интерес-
ный характер, хороший 

материал, но и динамика. и в 
фильме «Папа», где я был режиссером 
и играл, очень трудно удавалось со-
вместить две профессии.

— Не хотите вернуться в театр, где 
у вас столько верных поклонников?

— некая доля условности театра как 
вида искусства отдалила меня от сце-
ны, надеюсь, на время. в кино, как 
мне видится, больше возможностей 
добиться правды. Пусть даже одной 
минуты правды, но безусловной.

— Можно ли совместить систему 
станиславского и работу на хромакее? 

— как писал Станиславский, задача 
актера сводится к одному: через 
сознательную психотехнику артиста 
к подсознательному творчеству при-
роды. и в этом смысле неважно, где 
ты находишься: в любых условиях ты 
должен быть естественен, правдопо-
добен и интересен. 

— Как вы относитесь к формату 3D?
— мир 3D — это не реальный мир, 

это совсем другие ощущения. мы так 
мир не воспринимаем. Это одна из 
составных частей индустрии развлече-
ний, энтертейнмента. Для нее нужны 
люди, которые будут фантазировать 
именно в атмосфере 3D. Это совсем 
другой язык. а кино 2D не умрет, оно 
будет существовать. 

— говорят, что Владимир Машков 
умеет гипнотизировать людей, под-
чиняя их волю. так ли это?

— Было бы здорово с помощью 
одного гипноза добиваться каких-
то целей, но увы! я не гипнотизер, 
а актер.

— что роднит вас с вашими героями 
— Игнатом, сергеем?

 — Преодоление. как известно, 
самая трудная борьба — это борьба с 
самим собой, а потом уже с обстоя-
тельствами. я рад тому, что всю жизнь 
борюсь с собой, со своим характером, 
с привычками, недостатками. в без-
мятежные периоды самоуспокоения 
меня как будто не существует, я слов-
но мертвый.

ИНгРеДИеНты: 
филе двух соленых селедок, 3 яйца, 
2 столовые ложки яблочного или 
виноградного уксуса, чайная ложка 
горчицы, 2 чайные ложки сахара, 50 
граммов растительного масла, пол-
батона, 2 стакана молока, 2 кислых 
яблока, 2 средние луковицы, пучок 
зеленого лука, черный и душистый 
перец.

КАК гОтОВИть:
на ночь замачиваем в молоке две 
селедки и — отдельно — полбатона 
со срезанной коркой. варим три 
яйца, отделяем желтки от белков. 
в желтки добавляем черный и 
душистый перец, чайную ложку гор-
чицы, две столовые ложки уксуса, 
две чайные ложки сахара, четверть 
стакана растительного масла. все 
это хорошенько перетираем и 
прокручиваем в мясорубке. затем 
повторно пропускаем все через 

мясорубку вместе с двумя кислыми 
яблочками (антоновка будет в самый 
раз) без кожуры и семечек, двумя 
средними луковками, частью белков 
и отжатым после молока хлебом. 
Тщательно все перемешиваем, вы-
кладываем в селедочницу, посыпаем 
мелко нарезанным зеленым луком 
и украшаем зеленью, либо подаем в 
виде тарталеток. и, поскольку форш-
мак — идеальная закуска для водки, 
поднимаем рюмочку за хорошее 
кино!

фОРШМАК
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рецепт от владимира 
машкова

— что важнее — сама борьба или 
результат?

— актеры очень странно устроены: 
одна мысль — о работе, о кино, о роли, 
а вслед за нею тут же приходит другая 
— о жизни, о самом себе, своих ощуще-
ниях и желаниях. Эта двойственность 
мыслей — где я, а где мой персонаж 
— обогащает мою натуру. я убежден в 
том, что каждый персонаж, сыгранный 
мною в кино или театре, лучше и чище 
меня, владимира машкова. Причем 
вовсе не обязательно, чтобы герой 
был положительный. я сыграл целую 
плеяду не очень хороших людей, но 
при этом всегда старался следовать 
наставлению своего учителя Олега Пав-
ловича Табакова и, конечно, великого 
Станиславского: актер должен быть 
адвокатом своих героев. не обнаружив 
светлого начала в человеке, невоз-
можно создать его истинный образ, ибо 
в глубине души каждого из нас живет 
Бог. на худой конец, если Бога найти не 
удается, пытаюсь обнаружить в своем 
нехорошем персонаже что-то живое, 
человеческое.

— Каково это — нырять в ледяную 
воду с 20-метровой высоты, вести 
паровоз, голодать ради роли?

— Главное — правильно рассчитать 
силы и понять, сможешь ли справиться 
со всем тем, что должен сделать герой. 
разумеется, речь не о том, чтобы подо-
рвать здоровье и сорвать съемочный 
процесс, совершая все эти подвиги. 
актеру необходимо все трюки выпол-
нять самому, чтобы добиться правды, 
достоверности образа. в нашем мире и 
так много фальши, а когда и в кино все 
ненастоящее и придуманное, то это на-
гоняет еще большую апатию. на время 
всего съемочного процесса я перестаю 
быть владимиром машковым. в моей 
актерской биографии нет ни одного 
героя, азы профессии которого я бы не 
постиг.

— смогли бы сыграть Джеймса 
бонда?

— я уже умею управлять самолетом, 
вожу паровозы, ныряю в ледяную воду. 
но Джеймса Бонда играть наотрез от-
казался бы, потому что он англичанин, 
а я русский.

родился 27 ноября 1963 года в Туле. 
в 1990-м окончил школу-студию мхаТ. 
Дебютировал в кино в 1989-м, снялся 
более чем в 30 картинах, среди них 
«Олигарх» (2002), «ликвидация» 
(2007), «кандагар» (2010). режис-
сер фильмов «Сирота казанская», 
«Папа». После успеха фильма Павла 
Чухрая «вор» (1997) был приглашен 
работать в Голливуд.

Дочь от первого брака с актри-
сой еленой шевченко — мария маш-
кова. женат в четвертый раз на актрисе 
Оксане шелест. народный артист 
рф (2010).

дОсье

Самый короткий день 
в году — 1 января. 

Просыпаешься — за окном 
уже темнеет.
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после обильноГо застоль10 совет. 
точКа 

зрения 
оДноГо 

ДиетолоГа 

ДО зАстОЛья
ну как тут устоять, когда 

бабушка с утра печет пиро-
ги, мама с любовью готовит 
наваристый холодец, а жена 
— фирменное жаркое! Да и не 
в русских традициях — огра-
ничивать себя в праздник. у 
нас принято гулять «широко», 
от души, ведь как новый год 
встретишь — так и проведешь. 
Что ж, традиция есть тради-
ция. но никто не помешает 
принять некоторые меры по 
подготовке организма к 
праздничным излишествам, 
а потом по устранению их по-
следствий.

пОсЛе ИзЛИШестВ
Чтобы быстрее прийти в 

форму после праздничных 
застолий, во-первых, пейте 
больше чистой воды 
(1,5—2 л в день) и 
ограничьте по-
требление со-
леной и острой 
пищи. 

во-вторых, 
старайтесь упо-
треблять свежие 
фрукты и овощи, 
богатые пищевыми 

волокнами, способствующими 
выведению токсических про-
дуктов обмена и нормализа-
ции микрофлоры кишечника, 
витаминами, минералами и 
другими биологически актив-
ными веществами, обладаю-

щими детоксикационными, 
антиоксидантными 

свойствами. 

в-третьих, из-
бегайте жирной 
пищи и той, что 
богата «быстры-
ми» углевода-
ми (конфеты, 

мучное). Отдайте 
предпочтение про-

дуктам, содержащим 

сложные углеводы и обла-
дающим восстанавливающим 
действием на организм — на-
пример каши. 

в-четвертых, 
ежедневно упо-
требляйте мало-
жирные кисло-
молочные 
продукты, 
которые 
способствуют 
улучшению 
пищеварения, 
восстановлению 
баланса микрофлоры 
кишечника, нормализа-
ции иммунной защиты орга-
низма. 

новый год — серьезное испытание для челове-
ческого организма. некоторые за месяц не съе-
дают такое количество жирного, соленого, жа-
реного в сочетании с литрами алкоголя, как за 
несколько дней новогодних и рождественских 
каникул. если застолья не избежать, постарай-
тесь соблюдать небольшие рекомендации до, 
во время и после.

текст: артем зыков

в-пятых, вспомните о том, 
что целительным действием 
на наш организм обладают 
бульоны и легкие супчики — 
рыбный, из куриной грудки, 

овощной. 

в-шестых, ста-
райтесь больше 

двигаться, гу-
лять на свежем 
воздухе, по 
возможности, 

займитесь 
аэробными фи-

зическими упраж-
нениями умеренной 

интенсивности — бег, 
плавание, занятия на трена-
жерах.

!  ни в коем случае не 
голодайте перед
праздниками. Таким 
образом вы создадите
стрессовую ситуацию 
для организма, и по-
лучив долгожданную
еду, он станет активно
делать запасы на 
случай ядерной войны: 
«а вдруг больше не 
дадут?»

!  за неделю до застолья 
можно слегка умень-
шить количество 
калорий, а также не-
сколько дней подряд 
кушать маленькими 
порциями — чаще, но 
меньше. Это позволит 
сократить объем же-
лудка, тогда в ново-
годнюю ночь вы съеди-
те меньше.

ИРИНА ДеРеВяНКО,
диетолог

МАРИя 
ОВсяННИКОВА,
кандидат меди-
цинских наук, врач 
первой квалифика-
ционной категории, 
главный специалист 
медицинского 
управления ком-
пании «ЛеОВИт 
нутрио»

— Как правильно сочетать 
продукты во время застолья?

Правило первое: как бы вам 
не хотелось попробовать все, 
что есть на столе, помните, что 
количество пищи, съеденной за 
один раз, не должно быть боль-
ше того, что поместится у вас в 
ладонях. если все блюда хороши 
и искушение велико — пробуйте 
все, но «по чайной ложечке». 

Правило второе: постарайтесь 
избегать одновременного упо-
требления большого количества 
«тяжелой» пищи — не ешьте 
половину гуся вместе с холод-
цом из свинины, заедая мясной 
нарезкой и бутербродиками с 
икрой. все это можно употребить 
по отдельности и, учитывая про-
должительность застолья, еще и 
распределив по времени. 

Правило третье: выбирайте 
салаты и закуски без майонеза, 
с более легкими заправками — 
оливковое масло с лимонным 
соком, бальзамическим уксусом. 

Правило четвертое: отдайте 
предпочтение продуктам, спо-
собствующим перевариванию 
друг друга — например, мясо 
или рыбу ешьте с лимоном, 
зеленью, гранатом, хреном. 

Правило пятое: из прохла-
дительных напитков предпо-
чтительнее клюквенный или 
брусничный морсы, отвар из 
шиповника или сухофруктов, 
домашний лимонад. 

И шестое — чаще вставайте 
из-за стола, чтобы поучаствовать 
в активных конкурсах, потанце-
вать, заведомо не превращая 
праздник в «объедаловку».

Семейный кОмПлекТ 
ПОСТельнОГО Белья  — СкиДка 30%
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К пРАзДНИКАМ зАРАНее
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ния, основанные на игро-
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обстановке человек может 
максимально расслабиться и 
раскрыться.

ДЕТИ
РОДИТЕЛИ

Никто не знает нас лучше родителей.
Предлагаем игры, расчитанные не на 
познание друг друга, а на сплоченность.
Можно применять игры, расчитанные 
на развитие командного духа. 

ПАНТОМИМА
* Заранее приготовьте карточки, на которых 
   вы будете писать сюжеты для своих команд.
* Разделите участников на команды.
   Например, мама и папа; бабушка и дедушка; 
    дочь и сын или зять, сноха.
* Выберите тему для игры. Например, 
   достопримечательности города или
   популярные песни.
* Команда пишет на карточке сюжет.
* Засекают время и показывают командой 
   написанное на карточке.
* Команда, отгадавшая первой показанную 
   сцену, принимает эстафету. 

! Меняйте участников
   команд на
   протяжении игры

Если вы празднуете вдвоем — самое 
время для откровений.
Пусть частью вашей игры будет легкая,
непринужденная атмосфера романтики.
Вы можете узнать больше друг о друге,
сказать то, что давно хотели. 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЗА ТО, ЧТО...
* Напишите каждый на своем листе бумаги 
   50 пунктов того, за что вы любите свою
   вторую половину.
* Прочтите вслух искренне. 

! Не должно быть
    никаких «НО». Питайте

д

    в себе самые светлые 
    чувства, сейчас не время 
    для обид и споров.

у ,

Мы много знаем о своих детях и еще
многое предстоит нам узнать. 
Сделайте акцент на развивающие игры.
Полет фантазии здесь не ограничен.
Попросите детей подготовить для вас
маленькое новогоднее представление по
их собственному сценарию и в ответ 
подготовьте им свое. 

Попросите детей фантазировать и 
фантазируйте сами. Ведь когда дети
счастливы и не напряжены проблемами,
они могут сказать вам все, что у них на
душе, все, что их беспокоит.

Порой мы забываем своих прародителей,
редко их навещаем и зачастую скучаем 
в их компании.
Если же вам удается отметить Новый 
год в кругу старшего поколения, поста-
райтесь устроить им настоящий
праздник.

ВОСПОМИНАНИЕ
* Раздайте всем участникам бумагу и цветные 
    карандаши. Каждый участник рисует сцену
    из прошлого, то, что больше всего запомнилось
    вам. То, как вы совместно проводили время. 
* Под рисунком напишите несколько 
    существительных, в качестве подсказки.
    (Например, на рисунке бабушки — взрослая 
     женщина, ведущая ребенка по парковой 
     территории, рядом фонтан, сущ.: прогулка, 
     парк, фонтан — ответ: бабушка имела в виду
     прогулки по Ботаническому саду 
     с маленьким внуком)

Эта игра вызовет у вас и ваших близких самые 
теплые воспоминания.

! Проговаривайте и 
   обсуждайте рисунки

р рр р

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ

С самыми близкими друзьями вы можете 
быть полностью откровенны. Тут могут 
быть уместны командообразующие и 
развивающие игры. Постарайтесь не 
злоупотреблять алкоголем.

РИСУЕМ НОВЫЙ ГОД
Предлагаем вам нестандартное развлечение
для взрослой или молодежной компании — 
нарисовать Новый год.
* Определитесь, что обязательно должно быть
   на рисунке.
* Пусть каждый начнет рисунок с какого-
   нибудь элемента.
* Передавайте листы по кругу, пусть каждый
   добавляет отсутствующие элементы,
   старайтесь не повторять фрагменты на 
   разных листах.
* Пусть рисунки будут в разном стиле.
* Обсудите получившиеся картинки, 
    высказывайте свое мнение. (Например: 
   «мне не очень нравится елка на том рисунке, 
    почему  бы автору не добавить красок»)

! Эта игра достаточно серьезна и терапевтична.
    Постарайтесь сделать рисунки наиболее

р д р рр д р р

    жизнерадостными, пусть они будут частью
р д р у

   вашей новогодней сказки, и каждый участник
р д , у удур д , у уду

    оставит себе рисунок на память.
д , д
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подготовьте им свое. 

Попросите детей фантазировать и 
фантазируйте сами. Ведь когда дети
счастливы и не напряжены проблемами,
они могут сказать вам все, что у них на
душе, все, что их беспокоит.

Порой мы забываем своих прародителей,
редко их навещаем и зачастую скучаем 
в их компании.
Если же вам удается отметить Новый 
год в кругу старшего поколения, поста-
райтесь устроить им настоящий
праздник.

ВОСПОМИНАНИЕ
* Раздайте всем участникам бумагу и цветные 
    карандаши. Каждый участник рисует сцену
    из прошлого, то, что больше всего запомнилось
    вам. То, как вы совместно проводили время. 
* Под рисунком напишите несколько 
    существительных, в качестве подсказки.
    (Например, на рисунке бабушки — взрослая 
     женщина, ведущая ребенка по парковой 
     территории, рядом фонтан, сущ.: прогулка, 
     парк, фонтан — ответ: бабушка имела в виду
     прогулки по Ботаническому саду 
     с маленьким внуком)

Эта игра вызовет у вас и ваших близких самые 
теплые воспоминания.

! Проговаривайте и 
   обсуждайте рисунки
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БАБУШКИ И ДЕДУШКИ

С самыми близкими друзьями вы можете 
быть полностью откровенны. Тут могут 
быть уместны командообразующие и 
развивающие игры. Постарайтесь не 
злоупотреблять алкоголем.

РИСУЕМ НОВЫЙ ГОД
Предлагаем вам нестандартное развлечение
для взрослой или молодежной компании — 
нарисовать Новый год.
* Определитесь, что обязательно должно быть
   на рисунке.
* Пусть каждый начнет рисунок с какого-
   нибудь элемента.
* Передавайте листы по кругу, пусть каждый
   добавляет отсутствующие элементы,
   старайтесь не повторять фрагменты на 
   разных листах.
* Пусть рисунки будут в разном стиле.
* Обсудите получившиеся картинки, 
    высказывайте свое мнение. (Например: 
   «мне не очень нравится елка на том рисунке, 
    почему  бы автору не добавить красок»)

! Эта игра достаточно серьезна и терапевтична.
    Постарайтесь сделать рисунки наиболее

р д р рр д р р

    жизнерадостными, пусть они будут частью
р д р у

   вашей новогодней сказки, и каждый участник
р д , у удур д , у уду

    оставит себе рисунок на память.
д , д

СУПРУГИ 
или МОЛОДАЯ ПАРА 

!
ДРУЗЬЯ

ДЕТИ
РОДИТЕЛИ

Никто не знает нас лучше родителей.
Предлагаем игры, расчитанные не на 
познание друг друга, а на сплоченность.
Можно применять игры, расчитанные 
на развитие командного духа. 

ПАНТОМИМА
* Заранее приготовьте карточки, на которых 
   вы будете писать сюжеты для своих команд.
* Разделите участников на команды.
   Например, мама и папа; бабушка и дедушка; 
    дочь и сын или зять, сноха.
* Выберите тему для игры. Например, 
   достопримечательности города или
   популярные песни.
* Команда пишет на карточке сюжет.
* Засекают время и показывают командой 
   написанное на карточке.
* Команда, отгадавшая первой показанную 
   сцену, принимает эстафету. 

! Меняйте участников
   команд на
   протяжении игры

Если вы празднуете вдвоем — самое 
время для откровений.
Пусть частью вашей игры будет легкая,
непринужденная атмосфера романтики.
Вы можете узнать больше друг о друге,
сказать то, что давно хотели. 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЗА ТО, ЧТО...
* Напишите каждый на своем листе бумаги 
   50 пунктов того, за что вы любите свою
   вторую половину.
* Прочтите вслух искренне. 

! Не должно быть
    никаких «НО». Питайте

д

    в себе самые светлые 
    чувства, сейчас не время 
    для обид и споров.

у ,
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Биологи утверждают, 
что на новый год в каждую 

берлогу протискивается 
Дед мороз и меняет во рту 
медведя лапу на другую, 

более сочную.
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КЛючеВОе сЛОВО сКАНВОРДА, 
ОпубЛИКОВАННОгО В пРеДыДущеМ 
НОМеРе:

мандрагора

Ответы сообщайте 
по тел.: 678-34-70 или приносите 
в редакцию газеты по адресу: 
ул. рогожский вал, д. 5, стр. 1 (вход 
в администрацию Торгового 
комплекса).

Отгадывайте сканворд и полу-
чайте призы от Тк «рогожские 
Торговые ряды»

1-е Место
люДмила ДавыДОва
2-е МестО
лариСа СиДОрОва
3-е МестО
влаДимир СиДОренкО
Ответы на сканворд принимаются
22—23 декабря с 9:00 до 18:00.
выдача призов с 26 по 29 декабря.
Внимание! количество 
призов ограничено!

— Что ты подарила 
мужу на рождество?

— Голубую норку.
— а он тебе?

— рыболовные снасти...
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быточного веса, проблем с 
почками и аллергии.

При этом шоколад содержит 
антиоксиданты — вещества, 
которые хорошо влияют на 
иммунитет, предотвращают 
развитие сердечно-сосудистых 
и инфекционных болезней. 

КАРАМеЛь
Проблема карамельных 

конфет в том, что их нель-
зя грызть и кусать, а это 
сложно объяснить детям.                
«Стеклообразный» сахар в 
таких конфетах при разгры-
зании крошится на осколки 
и повреждает зубную эмаль. 
Поэтому карамельки лучше 
вводить в рацион детям лет с 
пяти.

как альтернативу 
конфетам и жвачке, 

можно предло-
жить сухоф-

рукты. Это 
натуральная 
сладость, 
полезная в 

любом возрас-
те. а еще лучше 

сделать конфеты 
самостоятельно (и 

даже вместе с детьми) 
из смеси фиников, кураги, 
чернослива и орехов. 

запрещать детям есть слад-
кое и скрывать существование 
конфет не имеет смысла. ребе-
нок о них все равно узнает, не 
дома, так в гостях. наиболее 
правильный подход — прове-
сти ревизию семейного меню 
сладостей и привить своему 
чаду культуру их поедания. 
лакомиться сладким лучше 
после еды. во-первых, ина-
че, получив тонизирующую 
порцию мармелада или шо-
колада, ваше чадо не станет 
есть кашу или суп даже через 
час. во-вторых, ученые дока-
зали, что налет от съеденных 

перед десертом продуктов 
защищает зубы от 

молочной кислоты, 
содержащейся 
в конфетах. на 
завтрак и ужин 
лучше всего 
заменить сла-
дости свежими 
фруктами.

ешьте, Дети, МарМелаД — 
буДете зДоровы! 13
родители часто ограничивают своих детей в 
сладостях. позволяют им лакомиться люби-
мыми конфетами только в праздники или за 
особые заслуги. правильно ли это? и все ли 
сладости действительно вредны? разобраться в 
этом сложном вопросе нам поможет диетолог 
александр попков.

текст: юлия степанова

Чем больше родители огра-
ничивают свое чадо в кон-
фетах, тем больше ребенок 
к ним тянется. С годами это 
превращается в настоящую 
страсть, из-за которой под-
росток и становится жертвой 
ожирения. 

«вообще, любые сладо-
сти — это не детский продукт. 
все они содержат углеводы, 
часто ненатуральные краси-
тели, в шоколаде сочетаются 
углеводы и жиры, и все это 
способствует увеличению веса 
и развитию кариеса, — счита-
ет наш эксперт — диетолог 
Александр Попков. — До трех 
лет давать детям сладости не 
рекомендуется. лучшее ла-
комство для малышей — нату-
ральные фрукты. Дальнейшие 
нормы потребления конфет 
— вопрос воспитания». 

Дети много двигаются, 
расходуют энергию, которую 
надо быстро восполнять — с 
этой точки зрения сладкое 
полезно, как прямой источник 
углеводов, то есть поставщик 
энергии. к тому же оно пи-
тает клетки головного мозга. 
углеводы также участвуют в 
построении клеточных мем-

бран, белков крови, гормонов. 
в качестве источника энергии 
в любом возрасте хорошо 
использовать сложные угле-
воды: крупы, крахмалистые 
овощи и злаки. Диетологи 
рекомендуют проводить 
«разумную продовольствен-
ную политику». не лишать 
шоколадок и мороженого, а 
воспитывать ребенка, объяс-
няя и предлагая ему наиболее 
полезные сладости.

МАРМеЛАД
на первом месте в сладком 

списке находятся мармелад 
и желейные конфеты. исто-
рическая родина этих кон-
фет — Ближний восток. Там с 
незапамятных времен принято 
уваривать до плотного сгу-
щения соки и фрукты. Совре-
менный мармелад готовят 
на основе сахаро-паточного 
сиропа, желатина и пектина. 
желатин имеет животное 
происхождение и полезен для 
мышц, кожи, волос и сосу-
дов. а пектин — растительное 
вещество, выводит шлаки и 
токсины, очищает кишечник, 
не дает накапливаться холе-
стерину, полезен для сердца. 

кроме того, желейно-
жевательные сладости обо-
гащены фруктовыми соками 
и витамином С, не содержат 
жира и являются самыми низ-
кокалорийными конфетами.

зефИР
По мнению диетологов, 

зефир не вреден для ребенка, 
при условии, что он не содер-
жит синтетических красите-

лей и ароматизаторов. 
зефир готовят из 
фруктово-ягодного 
пюре, взбитого 
с сахаром и 
яичными желт-
ками. Потом к 
взбитой массе 
добавляется 
сахарный сироп 
и натуральные за-
густители — патока и 
аган. если вы приготови-
ли зефир сами и уверены в его 
качестве — ешьте на здоро-
вье. а в магазине выбирайте 
сливочный (белый) зефир или 
ванильную пастилу (ближай-
ший родственник зефира) — в 
них нет красителей. 

ШОКОЛАД
«шоколад, пожалуй, самый 

«опасный» из сладостей, 
— предупреждает 
александр Попков. 
— Это очень мощ-
ный по составу 
продукт, кото-
рый запрещено 
есть натощак, 
он может вы-
звать воспале-
ние кишечника. 
По калорийности и 
составу виды шокола-
да близки. рекомендуемая 
норма в день — одна долька. 
и это в случае, если нет из-

АЛеКсАНДР 
пОпКОВ,
диетолог

!  Трехлетнему малышу 
можно давать не более
40 г кондитерских 
изделий в день (одна 
зефирина). Для детей
старше норма посте-
пенно увеличивается 
до 100 г (в 13—14 лет).

!  информация о том, 
что темный шоколад
полезнее, чем молоч-
ный, рассчитана на 
взрослых и скорее 
несет рекламный 
смысл.

!  Диетологи советуют да-
вать ребенку шоколад
для пополнения сил 
после болезни или во 
время повышенной ум-
ственной деятель-
ности — во время экза-
менов. Особенно поле-
зен горький шоколад.

НОВОгОДНИе зАбАВы 
ДЛя сАМых МАЛеНьКИх 

ИгРА «сНежНый КОМ» 

вОкруГ ДеДа мОрОза С мешкОм ПОДаркОв СТанО-
вяТСя и ДеТи, и взрОСлые. Они ПО круГу ПереДаюТ 

«Снежный кОм» (он заранее подготавливается из ваты), 
а ДеД мОрОз в ЭТО время ПриГОвариваеТ:

«снежный ком мы все катаем,
до пяти мы все считаем:

раз, два, три, четыре, пять, 
будешь песню исполнять».

ПОСлеДняя СТрОЧка имееТ варианТы: 
«а ТеБе — СТихи ЧиТаТь», «БуДешь ТанеЦ 

нам ПляСаТь», «ТеБе — заГаДку заГаДаТь». 
у кОГО в руках ОказываеТСя «Снежный кОм» ПО 

ОкОнЧании ЧеТверОСТишия, ТОТ и иСПОлняеТ наказ 
ДеДа мОрОза. ТОТ, кТО «зараБОТал» ПОДарОк, 

выБываеТ из иГры.

Сын — отцу: 
— Папочка, а почему ты 

так высоко конфеты 
на елочку повесил? 

— а это чтобы ты, малыш, 
их до Hового года не скушал. 

— Так что же мне теперь, 
папочка, серпантин есть?

вдруг из маминой 
из спальни, кривоногий 

и хромой, выбегает 
умывальник и окончательно 

ломает неокрепшую 
детскую психику.

ДетсКий 
стол. 
КоММентарии 
спеЦиалиста
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реЦепт. 

эКоноМиКа 
оДной 

полезной
поКупКи14

мы подготовили для вас 
свой вариант меню новогод-
него стола. конечно, по вашим 
пожеланиям и предпочтени-
ям этот список блюд может 
быть расширен. Продукты для 
нашего стола мы покупали в 
гипермаркете «а» и в Торговом 
комплексе «рогожские Торго-
вые ряды».

НОВОгОДНИй сАЛАт
«гРАНАтОВый бРАсЛет»

ИНгРеДИеНты:
Филе куриное — 400 г 
Гранат  —  достаточно 
одного большого плода
Свекла — 300 г
Орехи грецкие — 50 г
Майонез
Картофель отварной — 300 г
Соль по вкусу

мелко порежьте куриное филе. 
вареную свеклу потрите на терке. 
Порубите орешки и прожарьте без 
масла, чтобы стали хрустящими. 
Орехи  и свеклу следует пере-
мешать. мелко  потрите вареный 
холодный картофель. Поставьте 
на блюдо большой стакан. выкла-
дывайте вокруг толстыми слоями 
ингредиенты — картошку, майонез, 
филе, майонез, свеклу. Свеклу 
украсьте майонезом и гранатовы-
ми зернышками. Поставьте салат 
на час в холодильник. Перед пода-
чей аккуратно достаньте  стакан. 

комментарий:
мы приготовили два салата. 

Один из магазинных продуктов, 
другой из продуктов, купленных 
на рогожском рынке. в нашем 
эксперименте салат из рыночных 
продуктов получился намного 
вкуснее и красивее. Произошло это 
из-за того, что свекла и картофель, 
купленные в магазине, были дале-
ко не первой свежести. нам при-
шлось изрядно постараться, чтобы 
в огромных коробках со свеклой и 
картофелем «поймать» что-то до-
стойное для нашего стола. Чего не 
скажешь о свежих и вкусных ово-
щах с рынка. То же можно сказать 
о гранате — главном ингредиенте 
этого салата.

хОЛОДНАя зАКусКА 
«бужеНИНА пО-ДОМАШНеМу»

ИНгРеДИеНты:
Свинина (шейка) — до 2 кг
Чеснок — 2 зубчика
Горчица
Перец черный молотый

расстилаем на столе фольгу 
и кладем на нее мясо. затем 
нарезаем чеснок, делаем в 
мясе надрезы и нашпиговы-
ваем. Теперь натираем мясо 
горчицей, также можно посы-
пать черным молотым перцем, 
солим. Плотно, в несколько 
слоев, заворачиваем фольгой 
и выкладываем на противень. 
Ставим в духовку и выпекаем 
3,5—4 часа при температуре 
180 ºС. Буженина готова.

*такую закуску можно сде-
лать за день до самого празд-
ника.

комментарий:
как вы уже догадались, мы 

приготовили 2 куска буженины.  
«рыночное» мясо у нас полу-
чилось сочнее и ароматнее. О 
пользе этих двух блюд можно 
также поспорить. кусок мяса, 
купленный на рогожском рын-
ке, разделали при нас. Поэтому 
мы можем быть на 100% уве-
рены, что мясо свежее и оно 
не было заморожено. Дать же 
объективную оценку мясу из 
гипермаркета довольно слож-
но. Остается только надеяться 
на ее величество удачу.

гОРячее — «сеМгА, 
зАпечеННАя В фОЛьге»

ИНгРеДИеНты:
Семга (стейки) — 4 шт.
Лимон — 0,5 шт.
Сыр (мягкий) — 150 г
Помидор свежий (1 поми-
дор на 1 большой стейк) — 
4 шт.
Приправа к рыбе (по желанию) 
Соль (по вкусу) 
Майонез — 4 ч.л.

все ингредиенты вымыть, 
обсушить. Семгу немного посо-
лить и обмазать специями (по 
вкусу), на рыбу выдавливаем 
сок лимона. Помидоры разре-
заем на кружки, натираем на 
терке сыр. 

выкладываем на фольгу по 
одному стейку. Сверху выкла-
дываем помидоры и посыпаем 
сыром. верхушку немного 
смазываем майонезом, чтобы 
в финале у нас получилась 
красивая и не резиновая ко-
рочка. хорошенько защипыва-
ем края и ставим в духовку на 
30 минут. 

*такую рыбу можно пода-
вать с овощной нарезкой, без 
специального гарнира.

комментарий:
вкус семги из гипермаркета 

и рыбы, купленной на рогож-
ском рынке, между собой мало 
отличается. но зато отличается 
цена этого недешевого продук-
та. килограмм семги в гипер-
маркете стоит 260 рублей, а на 
рогожском рынке — 240. если 
речь идет об 1 кг, то разница 
не такая весомая. но если вы 
решили угостить рыбкой боль-
шое количество гостей, стоит 
задуматься.

«как новый год встретишь, так его и проведешь». именно 
эта поговорка объясняет огромное количество яств на 
праздничном столе. к выбору новогодних блюд можно 
подойти с разных сторон — традиционные рецепты вашей 
семьи, национальная и религиозная принадлежность 
или предпочтения хозяина будущего года. хозяином 2012 
года будет дракон. и чтобы угодить этому чудищу, нужно 
знать о его пищевых привычках и пристрастиях. если ве-
рить легендам, то драконы практически  всеядны — мало 
какое блюдо пришлось бы не к столу. поэтому празднич-
ный  стол должен быть разнообразным и включать в себя 
мясо и птицу, рыбу, фрукты и овощи.
расследование проводила ирина поддубная

куринОе филе 400Г  70.00
Свекла 300Г     3.20
карТОфель 300Г    4.80
ГреЦкий Орех 200Г   142.00
ГранаТ 1шТ.   30.46
майОнез «махеев» 13.89
Свинина 2кГ   668.00
ЧеСнОк 1 ГОлОвка   37.65
ГОрЧиЦа    32.60
СемГа 1,6 кГ   415.92
лимОн 1шТ.   6.42
Сыр ГОлланДСкий 150Г   30.45
ПОмиДОры 4 шТ.   27.48
меД 200Г    345.20

10.12.11

ГиПермаркеТ “а”

1824.17
2000.00

175.83

куринОе филе 400Г  75.60
Свекла 300Г     5.97
карТОфель 300Г    2.67
ГреЦкий Орех 200Г   160.00
ГранаТ 1шТ.   99.60
майОнез   30.00
Свинина 2кГ   678.00
ЧеСнОк 1 ГОлОвка   20.00
ГОрЧиЦа    30.00
СемГа 1,6 кГ   384.00
лимОн 1шТ.   19.00
Сыр ГОлланДСкий 150Г   37.50
ПОмиДОры 4 шТ.   59.60
клюква замОрОж. 300Г  90.00
меД 200Г    119.70

09.12.11

1811.64
2000.00

188.36

спасибо 
за поКупКу!

утро 1 января. 
на столе записка: 
С новым годом! 

P.S. рассол в холодильнике. 
P.P.S. холодильник на кухне.

— Дорогой, скоро 
рождество... не пойти 

ли нам посмотреть 
что-нибудь из мехов?

— Отличная идея! 
Только нужно 
поторопиться, 

а то зоопарк скоро 
закрывается.

если вы хотите, чтобы 
ваши дети встречали 
новый Год дома, — 

уйдите в гости.

МОРс Из КЛюКВы с МеДОМ

ИНгРеДИеНты:
Вода — 1 л
Клюква — 300 г
Мед — 2 ст. ложки

клюкву промойте, измельчи-
те в блендере (можно размять 
деревянной ложкой в фарфо-
ровой посуде, чтобы сохранить 
все полезные элементы), после 
чего отожмите сок (можно 
через марлю). закройте сок 
плотно крышкой и уберите 
в холодильник.

мезгу (отжимки) залейте во-
дой, вскипятите и проварите 
5–7 минут, охладите до ком-
натной температуры (не выше 
38 °С) и процедите.

Смешайте полученный отвар 
и клюквенный сок. Добавьте 
1—3 ст. ложки меда (по вкусу). 
морс можно употреблять как 
теплым, так и охлажденным.

можно добавить сахар.

комментарий:
во время контрольного похо-

да в магазин клюквы в гипер-
маркете не оказалось. зато 
придя на рогожский рынок, мы 
обнаружили огромное коли-
чество всевозможных ягод на 
развес. а значит, можно купить 
ровно столько, сколько вам 
нужно. и не купить при этом 
«кота в мешке». в магазинах 
замороженные ягоды чаще 
всего продают расфасован-
ными в непрозрачные пакеты, 
поэтому качество и внешний 
вид ягод можно разглядеть 
уже только дома.

вкусного вам нового года!
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· Основа (натуральные масла 
или жидкие парафины, воск)

· Добавки (витамины, консерванты 
и антиоксиданты)

· красящая смесь (пигменты 
и красители)

· Отдушка (парфюмерные 
композиции)

15хиМия. 
соДержание 
оДноГо 
флаКона

Губная поМаДа. 
с чеМ ее еДят?

пОМАДА губНАя
Чем из декоративной косме-

тики женщины пользуются чаще 
всего?  Ответ очевиден — губной 
помадой. все остальное обычно 
используют один раз в день. По-
мада же в обязательном порядке 
лежит в дамской сумочке. Потому 
что в течение дня она постепен-
но исчезает с губ. Стирается или 
съедается? 

Из ДРеВНОстИ 
ДО НАШИх ДНей
Губная помада — средство дале-

ко не современное. использовать 
ее стали еще в Древнем 
египте 5000 лет тому 
назад. Тогда помада 
считалась огром-
ной ценностью, 
египтянки даже 
просили класть 
ее с собой в сар-
кофаги. 

От египтян моду 
на губную помаду 
переняли древние греки 
и римляне. как рассказы-
вает мифология, в знаменитом 
споре трех богинь о том, кто из них 
прекраснее, афродита победила 
благодаря использованию по-
мады.

но помада не всегда была по-
пулярна у официальных властей. 
в средние века великая инквизи-
ция крайне негативно относилась 
к использованию декоративной 

косметики, поэтому  дама с накра-
шенными губами могла попасть на 
костер. но и в то мрачное время 
косметика все равно пользовалась 

успехом. Даже существовал 
закон, позволяющий 

мужу разводиться с 
женой, если после 

свадьбы обнару-
живалась, что с 
умытым лицом 
она не столь пре-

красна.
Губная помада 

в привычном со-
временному человеку 

виде появилась в 1903 году, 
а тюбики, которые сделали ее ис-
пользование очень удобным, — в 
1915-м.

В пуРИтАНсКОМ сОВетсКОМ
сОюзе И В сОВРеМеННОй 
РОссИИ
в середине прошлого века на за-

паде популярность губной помады 
набирала обороты. С 1949 года уже 

использовалось более 10 оттенков. 
но в СССр красота и сексуальность 
не поощрялись. Поэтому в прода-
же было не больше 4 тонов плюс 
светлая перламутровая помада.

Так продолжалось довольно 
долгое время, хотя уже в конце 
1970-х годов стала появляться им-
портная косметика, но по цене она 
была доступна не многим.

обычно мы знаем, что едим. но вряд ли это ка-
сается губной помады. так что же это такое, за-
чем она нужна и что именно, а главное — в каком 
количестве попадет внутрь нашего организма?

текст: елизавета руднева

!  Согласно проводимым 
исследованиям, в жен-
ский организм за всю 
жизнь попадает в сред-
нем 5 кг губной помады.
мужчины съедают мень-
ше — 1,25 — 1,5 кг.

!  Губная помада служит не 
только для украшения. Губы
— это единственная часть 
кожи, где нет сальных желез. 
кроме того, они лишены за-
щитного рогового слоя. 
Поэтому она еще и защи-
щает их от пересыхания и 
от неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды.

!  НеОбхОДИМО 
пОМНИть, чтО:· Твердые парафины, входя-

щие в состав губной помады, 
вредны для зубов — они вызыва-
ют кариес.· если помада имеет слишком 
сильный аромат, значит, в ее 
состав входит больше аромати-
заторов,  чем нужно. Это может 
вызвать аллергию.· Среди красителей не должно 
быть зонина — он содержит тя-
желые металлы, это вредно для 
здоровья.

сВИДетеЛьстВО 
сОВРеМеННИКА

Логунова Валентина 
Ивановна. 87 лет. в 1950-х 

годах работник Гума. в то 
время считалась одной из самых 
стильных женщин москвы.

— в советское время было 
очень сложно и с красивыми 
вещами, и с хорошей косме-
тикой. а что касается губной 
помады, тогда ее было всего 3-4 
тона, но все очень яркие, а это не 
всегда хорошо. я покупала такую 
помаду, а в дополнение к ней 
— грим для лица в небольшом 
театральном магазинчике на 
улице Горького, рядом с елисеев-
ским гастрономом. и замазыва-
ла яркий тон гримом, тем самым 
смягчая его. Грим удерживал по-
маду на губах, и она практически 
не съедалась, тем более что есть 
я старалась очень аккуратно, 
боясь повредить такой «сложный 
макияж». 

в настоящее время, конеч-
но, подобных проблем нет. но 
появилась новая — проблема 
выбора. Сейчас прилавки мага-
зинов просто ломятся от обилия 
губной помады на любой вкус 
и кошелек. но выбирать тоже 
нужно уметь, ведь нам же не все 
равно, что мы едим.

чтО ИМеННО Мы еДИМ
в древности в состав помады 

входили не только неполезные, но 
даже ядовитые вещества, такие 
как сурик и киноварь. Однако мод-
ниц это никогда не останавливало.

во франции же в Средние века 
для губной помады использовали 
только натуральные компоненты, 
например пюре из яблок. Это и 
дало название косметическому 
средству (помада от фр. Pomme 
— «яблоко»). Сегодня помада со-
стоит, как правило, из нескольких 
компонентов — это основа, до-
бавки, красящая смесь и отдушка. 
Благодаря этим компонентам 
помада имеет приятный запах, 
она не разваливается, быстро не 
портится, не окисляется, ухаживает 
за губами и защищает их.

— Да, женщины действительно 
съедают помаду с губ. многие 
исследования говорят о том, что 
в некоторых видах помады со-
держатся нефтепродукты (жид-
кие парафины. — Прим. автора), 
но пугаться не стоит. звучит все 
гораздо страшнее, чем есть на 
самом деле.  Главное, пользо-
ваться качественной косметикой, 
в которой доза вредных веществ 
минимальна. Тогда вашему орга-
низму ничего не угрожает.

пОЛезНые сОВеты:· Покупайте губную помаду 
только в профессиональных 
магазинах.· Срок годности помады не 
должен превышать трех лет, а 
открытая помада хранится не 
более четырех месяцев.· на поверхности помады не 
должно быть капелек и неров-
ностей.

ОЛьгА тАРАсОВА,
врач-терапевт, 
кандидат 
медицинских 
наук

уВЛАжНяющИе пИтАтеЛьНые гИгИеНИчесКИе стОйКИе бЛесК ДЛя губ

хорошо увлаж-
няют губы благо-
даря большому 
количеству ма-
сел. Съедаются 
быстрее всего.

в их состав 
входит большое 
количество вос-
ка, они хорошо 
держатся и 
предохраняют 
губы от холода.

не носят декора-
тивный харак-
тер, но идеально 
питают и за-
щищают губы. 
Содержат много 
витаминов.

в их состав 
входят красящие 
пигменты с эфи-
рами. Практи-
чески не съеда-
ются, но сильно 
сушат губы.

Содержит расти-
тельные кра-
сители, масла 
и витамины. 
Съедается мо-
ментально.

КАКИе быВАют пОМАДы?

состав поМаДы

— все, решено! 
С завтрашнего дня 

начинаю новую жизнь!
— Что, снова поменяешь

 цвет ногтей 
и губной помады?

Очумелые ручки.

Сегодня мы расскажем, 
как самим сделать губную 

помаду. Чтобы самим 
приготовить стойкую 

несмывающуюся губную 
помаду, просто смешайте 

краску гуашь необходимого 
оттенка с китайским 

суперклеем.

сАЛОН РАспОЛОжеН НА ВНутРеННей теРРИтОРИИ 
РОгОжсКОгО РыНКА

салон Красоты MATRIX 
преДлаГает полный спеКтр 
п а р и К М а х е р с К и х 
и КосМетолоГичесКих услуГ

Будьте ПреКраСны 
В ноВый Год и ВСеГда!
преДъявителю Купона 
20% сКиДКа

*Акция действует с 25 по 31 декабря 2011 года
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ОВеН 21.03-20.04
у вас впереди активный и 

насыщенный год, который принесет 
массу новых предложений, проектов 
и деловых перспектив. Овны смогут 
сделать головокружительную карьеру 
и достичь значительных финансовых 
успехов. но не стоит брать на себя 
слишком много и решать чужие 
проблемы, иначе могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. в любовной 
сфере избегайте излишнего напора, 
так как партнер ждет от вас внимания 
и заботы.

теЛец 21.04-20.05
Этот год обещает быть 

спокойным. ваша задача уделить как 
можно больше времени и внимания 
своей семье. в ответ вы получите от 
близких заботу и поддержку. Тельцам 
стоит быть внимательным к окружаю-
щим, чтобы не вступить в конфликт. 
в начале года разберите свой дом, 
избавьтесь от тех ненужных вещей и 
складов, что вы пообещали выбросить 
еще год назад. на смену ненужным 
вещам ваш дом наполнится энергией и 
приятным уютом домашнего тепла. 

бЛИзНецы 21.05-21.06
в начале года вас ожидает 

череда ярких событий. вам обеспечены 
крепкое здоровье и огромный запас 
энергии для свершения новых дел. 
Однако стоит экономно расходовать 
энергию. Для исполнения заветной 
мечты Близнецам придется прило-
жить усилия. все исполнится, если вы 
реально взвесите все «за» и «против». 
иначе планы по воплощению мечты 
отложатся надолго. в этом году звезды 
советуют Близнецам проявить больше 
активности и самостоятельности в 
работе.

  
РАК 22.06-22.07
раки в наступающем году от-

дадут предпочтение активному отдыху, 
многие отправятся всей семьей в путе-
шествие. на работе ожидаются успехи, 
вы сможете реализовать многие свои 
идеи. в начале года у вас появится 
наставник, готовый поддержать вас 
в реализации планов. во второй по-
ловине года главной задачей станет 

стремление заработать деньги. но вы 
должны будете тщательно контролиро-
вать расходы. весной вероятна встреча 
с человеком, который идеально вам 
подходит.

ЛеВ 23.07-23.08
вам следует постараться нала-

дить связи с сильными и влиятельными 
людьми. От них вы сможете получить 
для себя ценные советы. львам стоит 
занять позицию профессионального и 
уверенного в себе человека. Благодаря 
этому появятся люди, которые помогут 
вам продвинуться в бизнесе и карьере.  
начать год надо с занятий активными 
видами спорта, это поможет укрепить 
здоровье. весной львы, чье сердце 
еще свободно, получат шанс обрести 
вторую половинку.

ДеВА 24.08-23.09
в работе сосредоточьтесь на 

выполнении небольших и близлежа-
щих задач, которые постепенно, шаг за 
шагом приведут к достижению главных 
целей. карьера может пойти в гору, и 
многие Девы будут приятно удивле-
ны прибавкой к зарплате. но будьте 
осторожны с коллегами по работе, 
держите подальше от них свои планы 
и мечты. Чтобы поддерживать себя в 
тонусе, вам следует заняться йогой или 
гимнастикой, употреблять витамины и 
устраивать себе разгрузочные дни. 

Весы 24.09-23.10
все начатые вами дела пойдут 

в гору, если вы приложите усилия. в 
первые месяцы года вы будете оза-
дачены правильностью выбора своей 
деятельности и места в жизни. вам 
необходимо определиться, что хотите 
от жизни, и сопоставлять желания с 
возможностями. в первой половине 
года карьера развивается и приносит 
хороший доход. используйте свою 
интуицию, это поможет вам устанав-
ливать контакты с солидными людьми. 
наступающий год принесет весам 
встречу с ярким человеком.

сКОРпИОН 24.10-22.11
у вас появится возможность 

проявить себя в любимом деле. ваши 
мечты о повышении на работе ис-
полнятся  в этом году. вы будете щедро 
вознаграждены руководством. если вы 
в поиске работы, звезды дают шансы 
занять перспективную и высокоопла-
чиваемую должность. но не забывайте 
о семье, родные нуждаются в вас, 
подарите им тепло и заботу. в сложных 
ситуациях обращайтесь к друзьям, они 
могут помочь вам своими советами и 
опытом.

ГоросКоп 
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ОКсАНА спИКА, 
астролог-
консультант

проГноз. 
советы 
оДноГо 

астролоГа

стРеЛец 23.11-21.12
Для Стрельцов предстоя-

щий год будет полон ярких запо-
минающихся событий и приятных 
сюрпризов. Определитесь со своими 
приоритетами, и можете рассчиты-
вать на карьерный взлет и прибавку 
к зарплате. Смело проявляйте ваши 
таланты и способности, они обя-
зательно будут замечены и возна-
граждены начальством. Старайтесь 
находить время не только для 
работы, но и для отдыха в семейном 
кругу. рядом с близкими вы смо-
жете почувствовать прилив свежих 
сил.

КОзеРОг 22.12-20.01
Год наградит козерогов 

приятными поездками и встреча-
ми. вам потребуется много сил и 
энергии. в первой половине года 
близкие будут нуждаться в вашей 
заботе и помощи, и карьера отойдет 
на второй план. но летом вы снова 
начнете искать и продумывать  ва-
рианты  продвижения по карьерной 
лестнице и получения дополнитель-
ного дохода. Осенью стоит чаще 
выходить в свет, вас ждут встречи 
с людьми, которые укрепят ваши 
силы и уверенность в себе.

ВОДОЛей 21.01-20.02
Самое время определиться 

с дальнейшими планами на жизнь. 
начатые в прошлом году дела обе-
щают успешно развиваться. вам 
стоит восстановить связи в профес-
сиональной среде. Этот год откроет 
для водолеев неожиданные де-
нежные источники. в середине года 
вам стоит позаботиться о здоровье, 
избавиться от вредных привычек, 
восстановить физическую форму. 
Отношения в семье будут теплыми. 
Близкие будут готовы поддержать 
ваши планы и намерения.

Рыбы 21.02-20.03
в этом году не стоит 

решаться на значительные пере-
мены. Доверяйте своей интуиции, 
серьезные решения принимайте, 
только взвесив все обстоятель-
ства. не перегружайте себя и 
находите время для отдыха. к 
осени можете рассчитывать на 
повышение зарплаты или появле-
ние дополнительного источника 
доходов. в конце лета огромную 
помощь и поддержку вам окажут 
давние друзья. в личной жизни 
все стабильно. звезды предсказы-
вают вам идиллию в отношениях 
с любимым человеком.
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КАК НАс НАйтИ:
Ближайшие СТанЦии меТрО: 
«ПлОЩаДь ильиЧа» и «римСкая»

Телефонный опрос, 
проведенный утром 1 января, 
дал следующие результаты:

2% опрошенных ответили «Да?»,
3% — «алло?»

95% затруднились ответить.

Письмо Деду морозу:
«Дедушка мороз, я на диете, и поэтому 

мне нельзя сладкого. Пришли мне, пожалуйста, 
ящик полусладкого...»

— как прошел новый год?
— То есть как это прошел?!

новоГоДняя елКа 
на роГожсКоМ 
рынКе!
28 и 29 ДеКабря 
с 15:00 До 19:00 
Всех пОкупаТелей 
РОгОжскОгО Рынка пОздРаВяТ 
ДеДуШКА МОРОз 
И сНегуРОчКА!


