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Единственное, что допуска-
ется ГОСТом, — добавление 
нитрита натрия, придающего 
колбасе розовый цвет, и то 
в определенном количестве 
0,05%. . Пробуем и изучаем. По 
закону, в любом магазине нам 
обязаны предоставить на про-
бу кусочек колбасы (50 грамм 
продукта). 

Обязательно согните ку-
сочек пополам: если легко 
разломился — значит, много 
крахмала. Также на наличие 
крахамала можно проверить, 
капнув на колбасу йодом, 
крахмальный экземпляр мгно-
венно приобретет синий цвет. .Доверяем ГОСТу. Установ-
ленный государством стандарт 
– не филькина грамота. Мало 
ли что, будет куда обратиться. 

В рАзрезе
В конкурентной гонке за кли-

ента далеко не каждая мясо-
перерабатывающая компания 
позволяет себе такую роскошь, 
как качественный продукт и 
чистая совесть. Колбасные 
этикетки пестрят наименова-
ниями химических добавок, а 
процентное содержание мяса 
в них все уменьшается. Как не 
растеряться и сделать правиль-
ный выбор?.Первое, что нужно знать, 
— это названия крупных, хоро-
шо зарекомендовавших себя 
мясных брендов. 

А значит, имеют представле-
ние об условиях содержания, 
корме скота и прочих важных 
гарантах качества будущих 
мясных изделий. Также на-
личие своих ферм избавляет 
от необходимости добавлять в 
колбасу заменители мяса, если 
возникнут проблемы с постав-
ками..Внимательно читаем 
этикетку. Ингредиенты долж-
ны быть указаны в порядке 
убывания. Если говядина стоит 
на первом месте, за ней идет 
свинина и шпик, значит, все в 
порядке. 

По ГОСТ Р 52196-2003 колбаса  
имеет несколько названий: 
«Говяжья», «Диабетическая», 
«Докторская», «Краснодар-
ская», «Любительская», «Лю-
бительская свиная», «Теля-
чья», «Русская», «Столичная». 
Для каждой определен свой 
состав в четком процентном 
соотношении, нарушать кото-
рый не имеет права ни одна 
фирма, взявшая на себя обя-
зательство выпускать продукт 
с данным названием.

не нАВредИ!
Вкусная-то она вкусная, но 

насколько полезная — вопрос. 
Большинство диетологов вос-
принимают колбасу как все-
ленское зло и отказываются 
комментировать этот «нечело-
веческий» продукт. Более ло-
яльные сразу предупреждают, 
что о ежедневном употребле-
нии колбасы не может быть и 
речи, особенно если есть хро-
нические заболевания. В каче-
стве наименьшего зла спе-
циалистами рассматривается 
именно вареная колбаса. Она 
менее жирная (около 30%) и 
не такая калорийная (300 ккал 
на 100 г), как остальные. В 
процессе ее изготовления под-
сушенный свиной фарш варят 
при температуре ниже точки 
кипения (80 градусов), — зна-
чит, вредные микроорганизмы 
исчезают, а витамины в мясе 
сохраняются. 

Что касается варено-копченых 
и сырокопченых колбас, то им 
лучше радоваться только по 
праздникам. Жир и калории в 
них зашкаливают, а в послед-
ней еще присутсвуют коньяк и 
специи. Не говоря уже о кан-
церогенах, содержащихся в 
копченых продуктах. Эти веще-
ства накапливаются в организме 
и провоцируют развитие ряда 
тяжелых заболеваний.

Лучше остановиться на сы-
ровяленой колбасе. Она нату-
ральный деликатес (хамоны и 
прочие хиты колбасной Европы), 
который готовят древним спосо-
бом, без участия дыма — просто 
вялят в прохладе. Мясо на такую 
колбасу идет только высшего 
сорта и, кстати, не самое жирное. 
В общем, идеальная закуска 
для торжества. Но опять же на-
помним, не для ежедневного 
рациона. 

На завтраки (диетологи сове-
туют употреблять колбасу имен-
но в первой половине дня) все 
же ешьте вареную. Также учиты-
вайте сезон. Зимой завтракать 
докторской лучше, чем летом. В 
холодное время года организму 
нужно больше калорий.

колбаса — незаурядный продукт.  она как любимый 
ученик, который хулиган, но обаяшка, без него скучно и 
праздника нет. но и с ним небезопасно. прошли време-
на, когда колбасу вписывали в диетические меню как 
богатую белками и витаминами, исключительно мяс-
ную закуску. сегодня неосведомленные любители «под-
солиться» рискуют подорвать здоровье, съев на завтрак 
бутерброд с соевым суррогатом. так что за настоящим 
вкусом детства нужно еще поохотиться.

Текст: Саша Хлое

«деловая» колбасакаЧесТво. 
МНеНИе 
одНоГо 

ТехНолоГа2

Одно из достоинств серьезных
фирм заключается в том, что
они используют мясо из соб-
ственных хозяйств. 

В настоящей колбасе не 
должны присутствовать 
соевые добавки, эмульга-
торы, загустители, стаби-
лизаторы (Е412 — гуаровая
камедь из семян гуара), 
крахмал, каррагинан из
водорослей (Е407), фос-
фатные химические соеди-
нения (Е450-451, которые
увеличивают содержание 
в продукте влаги, а заодно
и его вес).

Ломтик должен быть сухим,
упругим, плотным, не сочиться
влагой. 

Чтобы снизить количество 
соли и вредных веществ, 
врачи советуют немного 
поварить колбасу. А в целях
скорейшего избавления от
жира — употреблять ее с про-
дуктами, богатыми клетчат-
кой. С кашами, например. 

дмИтрИй нОВИЦКИй,
главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»

— Совсем не обязательно, 
что колбаса, произведенная 
по ТУ, худшего качества, чем 
продукт, сделанный по ГОСТу. 
Здесь все зависит от добросо-
вестности производителя. Мы 
разрабатываем ТУ, когда нуж-
но учесть пожелания наших 
потребителей. Например, в 
ГОСТе прописано производить 
колбасу только из свинины, а 
потребитель хочет получить 
более постный продукт из 
говядины. Тогда мы меняем 
рецептуру и делаем так, как 
нравится покупателям.
По закону нашей страны про-
изводитель обязан указать 
на упаковке максимально 
полный состав продукта. На 
первом месте всегда должно 
быть мясо, далее список ин-
гредиентов может отличаться. 
Главное, помните, чем мень-
ше ингредиентов в составе, 
тем этот продукт натуральнее. 
Но чем он натуральнее, тем 
меньше его срок годности. 
Поэтому всегда проверяйте 
дату изготовления, особенно 
если вы покупаете не целый 
батон колбасы, а на развес.

еЛенА КАрпенКО,
технолог компании 
«Ариант»

В России праздничный стол не 
обходится без любимой закуски 
— колбасы. «Докторская», «Бра-
уншвейгская», «Краковская»… 
Не нужно стоять у плиты — запе-
кать мясо или варить курицу для 
салата. Все это с легкостью мож-
но заменить колбасой. Получа-
ется проще и вроде бы дешевле. 
Но это только на первый взгляд. 
Во-первых, качественное мясо 
готовится достаточно быстро, а 
во-вторых, мясо будет стоить де-
шевле, чем колбаса. Удивлены? 
Давайте посчитаем! 

По ГОСТу (если производи-
тель его соблюдает) мяса, на-
пример, в той же «Докторской» 
максимум 87%, т.е. в кило-
грамме не более 870 грамм. 
Причем в ГОСТе прямо написа-
но, что это далеко не вырезка, 
а «жилованная полужирная 
свинина» и говядина. Догады-
ваетесь, чего там больше: мяса 
или прожилок?

Так вот, на рынке цена све-
жего мяса, соответствующего 
ГОСТу, 230-250 руб., т.е. мяса 
в 1 кг колбасы на 210 руб. 
Приглядитесь к цене колбасы 
любого бренда и сделайте 
самостоятельный вывод, что 
дешевле, а главное, полезнее: 
кусок свежего мяса или такой 
же по весу «отрез» колбасы.

Четыре стадии обработки:

Обжарка, копчение, варка.
В отличие от 
колбас при термообработке
происходит меньшая  потеря
веса, копчение менее выражено.

Обжарка:   t° 60 90, 30 60 мин.;
Варка:        t° 85 90, 25 60 мин.;
Копчение:  t° 35 50, 12 24 час.;
Сушка:        t° 12, 2 4 суток.

t° и время приготовления
зависит от вида мяса в колбасе

Четыре стадии обработки:
Горячее копчение, варка, 
вторичное копчение.
Содержат больше специй, чем
вареные колбасы. 
Могут состоять из мелких
кусочков. В качестве добавок
используются: молоко, сливки, 
мука, шпик, крахмал.

Горячее
копчение:   t° 60 80, 90 мин.;
Варка:         t° 80, 45 90 мин.;
Вторичное
копчение:    t° 40 45, 24 час.;
Сушка:          t° 3 7 суток.

t° и время приготовления
зависит от вида мяса в колбасе

Одна стадия обработки:

Изготавливается из просоленного фарша. Могут содержать
большое  сои или вообще быть вегетарианскими. 

 содержания большого  воды долго не хранятся.

Варка:  t° 80, 120 мин.

Одна стадия обработки:
Холодное копчение или твердокопчение
происходит при t° 20 25 гр., мясо подвергается
ферментации и обезвожеванию. Созревание 
сырокопченых колбас длится не менее 30 40 суток.
Они содержат наибольшее  специй, также 
возможно добавление коньяка.

ШКАЛА СЛОЖНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОЛБАСЫ
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Петербургом. Поэтому этот чай и 
получил название «Копорский». 
Копорский чай даже стали экс-
портировать в страны Европы. Где 
его называли «Русским чаем»! 

Великобритания, например, 
владея чайными плантациями в 
Индии, покупала десятки тысяч 

пудов копорского чая, 
предпочитая индийско-

му — русский чай.
В конце XIX века 
популярность 
копорского чая 
была столь ве-
лика, что соста-

вила конкурен-
цию индийскому и 

китайскому чаям. В 
ответ на это Индийская 

чайная компания раздула 
скандал, якобы русские перети-
рают свой чай с белой глиной, а 
она очень вредна для здоровья. 
А после 1917 года, когда Англия 
вошла в военный блок Антанта, 
закуп русского чая прекратился 
полностью. Копорье разорилось, 
а иван-чай стал историей. Хотя в 
некоторых регионах нашей стра-
ны его пьют до сих пор.

ных и национальных различий 
— он любим всеми. Чаепитие в 
России нечто большее, чем про-
сто застольная традиция, — это 
черта национального характера, 
символ гостеприимства.

ИСтОрИЯ зАбВенИЯ
ИВАн-чАЯ
Поскольку заграничный чай 

стоил немалых денег, ему в 
скором времени нашли альтерна-
тиву — иван-чай. Причем знахари 
стали заваривать эту травку еще 
в XII веке. 

Заваривали иван-чай так, что 
внешне его было трудно 
отличить от китайско-
го. Листья иван-чая 
собирали, сушили, 
ошпаривали в 
кадке кипятком, 
перетирали в 
корыте, затем 
откидывали на 
противни и суши-
ли в русской печи. 
После сушки листья 
еще раз мяли, и чай был 
готов. 

Больше всего такого чая заго-
тавливали в селении Копорье под 

3Чай — русскИй НапИТок?!

ИСтОрИЯ чАЯ В рОССИИ
Всеми любимый напиток поя-

вился в нашей стране еще в XVI 
веке. Сначала его распробовали и 
полюбили жители Юго-Восточной 
Сибири и Средней Азии, и только 
спустя полвека чай попал на 
монарший стол. Впервые при 
царском дворе чай появился 
из Китая, как дар от китайских 
послов. Новый терпкий и горько-
ватый напиток понравился царю и 
боярам, они заметили, что китай-
ская «травка» «осаждает пары, 
освежает и очищает кровь».

Уже в конце XVII века чай стали 
ввозить в Москву из северного 
Китая и продавать на рынке. Так 
как чая было много и он еще не 
был достаточно известен, цена 
на этот товар была не очень вы-
сокая. Хотя «чайный» путь был 
очень долгим (почти полгода) и 
опасным. 

А к началу XX века, с развити-
ем торговых путей, наша страна 
стала самой чаепотребляющей 
страной мира. 

руССКАЯ трАдИЦИЯ 
чАепИтИЯ
В России всегда любили пить 

чай. Долгое время этот напиток 
употреблялся как лекарство, в 
основном в качестве противоя-

дия, а впоследствии как бодря-
щее и общее тонизирующее 
средство.

По всей стране открывались 
чаепитные заведения, в кото-
рых начал зарождаться чайный 
этикет. Появился особый вид 
приглашения гостей к себе в дом 
— «на чай». 

Вместе с чаем на стол пода-
вались лимон, сахар, сухарики, 
печенье, булочки и плюшки, а 
также ром и легкие вина. Чай 

стал входить в народные посло-
вицы, поговорки, сказки, начал 
влиять на лексику русского языка. 
Например, вознаграждение за 
любую мелкую услугу швейцару, 
извозчику, официанту стало на-
зываться «чаевыми».

Позже чай стал обязательной 
частью в договорах мастеровых и 
ремесленников с предпринима-
телями, как одна из трех состав-

ных частей оплаты — жалованье 
деньгами, харчи и чай. Новую 
ноту в русское чаепитие внесло 
появление самовара. Долгое вре-
мя он был главным «участником» 
русского чайного застолья. 

Чай не знал и не знает социаль-

суТь. 
ИсТорИя 
одНоГо 
продукТа

в нашей огромной стране существует много 
традиционных напитков — квасы, морсы, ме-
довуха, настойки. но ни один из них не может 
похвастаться такой длинной и интересной 
историей, как чай.

текст: ирина поддубная

!  Чай бодрил и согревал, 
все болезни прогонял 
и настроение поднимал.

!  Восточная чайная це-
ремония направлена
на самопознание, на
углубление в свой 
внутренний мир, в 
самого себя. А русская
церемония, напротив, 
объединяет духовный
мир людей, собрав-
шихся за одним сто-
лом, помогает раскрыть
душу перед близкими.
Чаепитие создает усло-
вия для задушевного 
разговора.

!  Самовар — символ до-
бра и домашнего уюта,
был изобретен в XVIII
веке. Этот прибор 
плотно вошел в рус-
скую культуру, стал 
неотьемлемой частью
русской литературы и 
искусства.

!  В России мужчины 
пили чай из стаканов,
а женщины использо-
вали чашки из китай-
ского фарфора. При-
чем многие любили 
переливаться чай из 
чашки в блюдце.

!  В XIX веке гость, выпив 
чашку чая, должен был
отказываться от сле-
дующей, пока хозяйка 
несколько раз не попро-
сит его продолжить 
чаепитие.

африка
Только в Африке произрастает «красный 
кустарник» ройбуш, напиток из которого 
имеет мягкий вкус, тонкий пряный аромат 
и массу полезных свойств. Вместо листьев 
на растении иголки, а ветви красного 
цвета. По легендам африканских племён, 
великодушные боги подарили людям чай 
ройбуш как источник крепкого здоровья, 
долгой молодости и энергии.

Индия 
Индийский чай – традици-
онный черный чай. Миро-
вую известность приоб-
рели сорта Дарджилинг, 
Ассам, Нилгири и Сикким. 
Но чаще на мировой ры-
нок попадают различные 
купажи индийских чаев, в 
целом характеризуемые 
как крепкие, насыщенные 
и ароматные.

Шри-ланка 
История цейлонского чая начинается более двухсот 
лет назад, когда страна, которая сейчас известна 
как Шри-Ланка, была британской колонией. Кофе 
был доминирующей культурой на острове. Однако 
кофе не суждено было добиться успеха на Цейлоне. 
Кофейные плантации были поражены насекомыми, 
и плантаторами было принято решение выращивать 
чай. Цейлонский черный чай отличается крепостью, 
но при этом имеет мягкий, насыщенный вкус и 
богатый аромат. Вкус цейлонского чая часто на-
зывают «классическим» за его сбалансированность 
и мягкость.

китай
Легенда гласит, что однажды импера-
тор Шен Нанг устал в дороге и решил 
разжечь костер, чтобы нагреть себе 
немного воды. С дерева упало не-
сколько листьев. Эти листья попали в 
сосуд с водой, которую грел импера-
тор. На вкус она стала немного горькой 
и сладкой одновременно, и он выпил 
весь сосуд с напитком. После этого 
император почувствовал невиданную 
бодрость и крепость духа. Так впервые 
был заварен чай.

— Стакан воды, пожайлуста.
— С сиропом или без?

— Без.
— А без лимонного или 

без апельсинового?ЧАЙ разных стран
мира в магазине
«Чай�кофе»

Главное здание
Рогожского рынка,

Павильон №40а
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коНсерваНТы
 На одНоМ сТоле4

Хрен неОбЫКнОВеннЫй
Хрен деревенский — много-

летнее морозоустойчивое 
травянистое растение, из-
вестное очень живучим 
характером. Если он где-то 
укоренится, то его уже трудно 
вывести из земли, а окру-
жающая зеленая братия в его  
присутствии гибнет. Поэтому 
хрен обычно сажают отдельно 
от всех. Корни его достигают 
2 метров в глубину и более. 
Помимо умения цепляться за 
жизнь, этому удивительному 
созданию свойственна еще 
и способность спасать жизни 
других (не растений, людей), 
а также вдохновлять на за-
рождение новых. 

пИр нА ВеСь мИр
Хрен в кулинарии на все 

руки мастер, причем в дело 
идут как вершки, так и ко-
решки. Листья хрена исполь-
зуют для рассолов и крепких 
настоек, а корень в  соусах 
и в чистом виде — к мяс-
ным и рыбным блюдам. При 
всем своем жгучем и остром 
характере, хрен не назовешь 
модератором вкуса. Он не 
изменяет, а делает акцент на 

главном продукте, протрез-
вляет рецепторы. По части 
приготовления блюд с хреном 
русская кухня идет впере-
ди планеты всей. Чего стоит 
только жареный поросенок 
с хреном, тертым крупной 
стружкой, или холодец со 
сметанно-хренным соусом. 
Хрен — активный участник 
массы соусов: домашнего 
майонеза, яблочного,  сме-
танного, горчичного, красного 
(свекольного), белого (с ли-
монной цедрой), чесночного, 
сливочно-орехового.  

Хрен прекрасно себя чув-
ствует в составе рассолов для 
огурцов, помидоров, кабач-
ков, капусты, свеклы, являясь 
стойким консервантом.

Что касается других стран... 
Немцы добавляют хрен в пиво 
и шнапс. Французы заме-
шивают в соусы к устрицам. 
Японцы подают к суши, саши-
ми и темпуре свою, местную 

разновидность хрена Wasabia 
japonica. Васаби — тоже 
острый, активного действия 
корень, светло-зеленого цве-
та. По действию на рецепторы 
(слезы и восторг) и организм 
(избавление от вредных 
бактерий) их васаби с нашим 
хреном братья-близнецы. И 
миссия у них одна и та же. 
Подчеркнуть вкус блюда. 

Хрен дА ЛуК 
не ВЫпуСКАй Из руК
Обычно если гений, то во 

всем. Перечислять лечебные 
свойства хрена можно долго. 
Он и отличный природный 
иммуностимулятор (кладезь 
витамина С), и спасение от 
простуд (достаточно подышать 
его парами и поплакать над 
мясорубкой), и борец с микро-
бами, вредными бактериями, 
и первый помощник по части 
заживления ран. 

Известен старинный способ 
снятия боли при радикулите 
и подагре — прикладывать 
лепешки из тертого хрена к 
больным местам. Настой из 
хрена помогает выгонять желчь 
и снимать отеки. При гастрите 
с пониженной кислотностью 
принимают чайную ложку хре-
на, разбавленного лимонным 
соком, натощак. Единственные, 
кому стоит опасаться жгучего 
хрена, — больные с хрониче-
ским гастритом повышенной 
кислотности, язвами и воспа-
ленными почками. 

Применяют хрен и в косме-
тологии. Регулярные маски с 
хреном помогают укрепить во-
лосы (а то и остановить облысе-
ние), избавиться от веснушек и 
омолодить стареющую кожу. 

перечный корень, редька лесная, мясная тра-
ва, крестьянская горчица — все это народные 
названия хрена обыкновенного. это чудо-
растение во всем мире применяют в кулинарии, 
в народной медицине и косметологии. давай-
те разбираться, за какие качества хрен получил 
мировое признание.

текст: саша хлое

!  Умением обращаться с хре-
ном тестировали на Руси
молодоженов. Накрывали 
будущим новобрачным стол
и предлагали откушать, не-
пременно с хреном. Если 
один из молодых плакал, 
не выдерживая остроты 
злого корня, свадьбу от-
меняли. Значит, товарищ
не проникся обычаями 
предков и не готов для 
создания семьи. А обычай-
то был прост — не погло-
щать хрен в чистом виде, а
сначала откусить и чуть 
прожевать кусок мяса или 
рыбы, после чего отправить
в рот острую приправу.  

!  Чтобы рассол в банке не 
был мутным, нужно всыпать
ложку измельченных суше-
ных листьев хрена — жид-
кость станет ясной как 
слеза. 

!  Английские ученые
выделили из хрена уни-
кальную молекулу, 
способную разбивать 
раковые клетки на 
фрагменты. Незадолго до
этого открытия американ-
ские медики разработали
еще один раститель-
ный антиканцероген 
«I-A-A», который помо-
гает организму произво-
дить вещество, уни-
чтожающее раковые 
клетки, но при условии,
что те будут уже разделе-
ны на фрагменты. Таким
образом, в союзе эти два
вещества обещают сотво-
рить долгожданное чудо. 

ХренОВуХА

ИнГредИентЫ:
Хрен (корень) 150 г
Цедра 1 лимона
Ванилин (пакетик) 2 г
Гвоздика (почки) 10 шт.
Мед 50 г
Имбирь, молотая корица, 
молотый мускатный орех 
½ ч. ложки
Самогон (или водка) пара 
бутылок

Корень хрена очистить, 
нарезать тонкими кружочка-
ми, смешать с остальными 
ингредиентами. Поместить в 
3-литровую банку, залить са-
могоном или водкой. Закрыть 
на 5 дней, не забывая каж-
дый день по паре раз банку 
взбалтывать. Через пять дней 
процедить через ситечко. На-
чинку выбросить. Остальное 
обратно в емкость. Долить 
доверху самогоном и снова 
закрыть на 3-4 дня. Не воз-
браняется пить и пятидневное 
снадобье, но если потерпеть 
еще несколько суток, настой-
ка станет прозрачнее и чище.

пОЛезнЫе СОВетЫ 

.
Корни хрена быстро высыха-

ют, становятся вялыми. Перед 
тем как чистить, подержите их 
в воде.

.
Чтобы натертый хрен не 

потемнел, сбрызните его ли-
монным соком или уксусом и 
хорошенько перемешайте.

.
Тертый хрен можно запра-

вить сметаной или соком све-
клы. Многие любят добавлять 
сахар и чуть-чуть уксуса.

.
Если нет сил терпеть слезото-

чивое действие (фитонцидов) 
перетирания хрена в мясо-
рубке, на выходную горлови-
ну мясорубки можно надеть 
целлофановый мешочек, 
обвязав его вокруг ниткой. А 
если есть силы, лучше дышите. 
Это идеальная ингаляция при 
простуде.

Магазин «бакалея» распОлОжен в главнОМ 
здании рОгОжскОгО рынка, павильОн 6-7

ШирОкий ассОртиМент 
кОнсервирОваннОгО хрена 

(бОлее 20 видОв)

бакалея
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пряНосТь для ГурМаНов

Правильно эти два 
имени распределяются 
так: зелень, свежая или 
молотая — кинза, а семе-
на, целые или молотые — 
кориандр.

Из ГЛубИнЫ ВеКОВ 
дО нАшИХ дней
Кинза — одна из древ-

нейших известных пря-
ностей. Ее родиной счи-
тается Южная Европа, 
но она быстро получила 
распространение в Север-
ной Африке, Азии и даже 
в Южной Америке. Еще до 
нашей эры ее использова-
ли в медицине, а позже — 
и в кулинарии. Упомина-

ния о кинзе встречаются 
в египетских папирусах, 
текстах на санскрите. 

В Древнем Китае дума-
ли, что кориандр дарует 
бессмертие. В Средние 
века в Европе его добав-
ляли в любовные зелья, 
а также верили в его 
способность привлекать 
деньги. В Азии его тоже 
считали афродизиаком, 
то есть способствующим 

страсти и успехам в 
любви. Это даже описа-
но в сказках «Тысячи и 
одной ночи». Найдены 
его семена и в гробни-
цах египетских фарао-
нов, древние египтяне 
верили, что кориандр 
входит в число вещей, 
необходимых в загроб-
ной жизни. Доподлинно 
известно, что кинзу упо-
требляли в пищу древ-
ние греки и римляне. 
Последние возбуждали 
с ее помощью аппетит и 
брали с собой в дорогу. 
Возможно, именно та-
ким образом эта специя 
и распространилась по 
всему миру.

КИнзА В рОССИИ
В Россию кориандр 

был завезен в 1830 году 
графом Апраксиным. 
Причем неизвестно, 
нарочно ли его привез 
граф или он попал слу-
чайно вместе с анисом. 
Во всяком случае, упра-
витель графских имений 
писал: «Всегдашняя 
соседница аниса есть 
сорная трава коляндра» 
и считал необходимым 
пропалывать анис.

Но, как видим, это не 
помешало распростра-
нению этого растения у 
нас в стране. Ее теперь 

кинза — самая противоречивая пряность, ее или 
любят, или ненавидят, но равнодушным она не 
оставляет никого. у нее по нормам русского языка 
оба ударения (и на первый, и на последний слог) 
считаются правильными. у нее множество назва-
ний, но два из них плотно вошли в разговорную 
речь — кинза и кориандр. причем многие, употреб-
ляя второе, более изящное и европейское, даже 
не представляя, что речь идет все о той же пряной 
травке. 

текст: елизавета руднева

5спеЦИИ 
И Травы. 
прИправа 
реШаеТ все

— В Узбекистане кинза — 
главная пряность, специя 
и зелень. Наши повара, 
родом из этой страны,  
говорят, что так готови-
ли на их родине испокон 
веков. Рецепты передава-
лись от дедов — внукам, 
от отцов — к детям. Без 
нее просто нет узбекской 
кухни. Кинзу сушат, ма-
ринуют, добавляют почти 
всюду. Благодаря своему 
необычному и яркому вку-
су кинза придает нашим 
блюдам особый колорит. 
Она присутствует во всех 
блюдах из баранины — та 
тоже имеет несколько не-
привычный привкус, а их 
сочетание — настоящий 
праздник для гурмана.

СВетЛАнА ЩепОтьКО,
старший 
администратор 
узбекской чайхоны 
«Сандык»

выращивают не только 
под Москвой, но даже в 
Якутии. Но больше всего 
кинза популярна в регио-
нах с теплым климатом.

Наши предки тоже при-
писывали кинзе магиче-
ские свойства. Считалось, 
что она избавляет от 
порчи, а если рассыпать 
ее семена у порога — это 
не пустит в дом злых и 
завистливых людей. 

ЛЮбИт — не ЛЮбИт
Противники кинзы не 

любят ее за ярко выра-
женный запах. Они счита-
ют, что она пахнет клопа-
ми. И вот что интересно: 
название «кориандр» 
происходит от греческого 
слова koris, что означает 
«клоп». Действительно, в 
незрелом состоянии кинза 
издает запах, немного 
похожий на запах клопа, 

!  КИнзА В мИре· В Индии ее подают как
закуску. Но главное —   се-
мена являются основным 
компонентом карри, самой 
знаменитой индийской при-
правы.· В Греции кориандром 
приправляют чуть ли не все 
блюда, широко использу-
ют при консервировании 
оливок.· Во Франции к кинзе 
относятся недоверчиво и 
все блюда с ней называют 
греческими.· В Северной и Централь-
ной Африке его щедро до-
бавляют в блюда из фасоли 
и чечевицы.

но потом он исчезает, 
оставляя только приятный 
аромат.

Как ни удивительно, сто-
ронники кинзы ценят ее 
за этот же аромат, только 
они считают его очень ап-
петитным и изысканным. 
Гурманы даже говорят, 
что такую пряность надо 
уметь понимать, как, на-
пример, дорогой коньяк.

И, возможно, они правы, 
так как некоторые люди 
считают, что этот благо-
родный напиток тоже 
имеет запах клопов.

СОВет
Для того чтобы со-

хранить ветки кинзы 
свежими долгое время, 
поставьте их в стакан с 
водой, стакан поместите 
в полиэтиленовый пакет, 
завяжите и поставьте  в 
холодильник. Но и просто 
в полиэтиленовом пакете 
кинза лежит несколько 
дней. Перед употребле-
нием промойте ее под 
струей воды.

Добавляйте кинзу в 
блюдо в самом конце 
приготовления, тогда она 
не потеряет свой  вкус и 
аромат.Вся продукция проверена Государственной 

санитарно-ветеринарной лабораторией

при пОкупке двух 
бОльШих пучкОв зелени — 

пучОк кинзы вы 
пОлучаете в пОдарОк!

фермерСКИй рЫнОК тОрГОВОГО КОмпЛеКСА 
«рОГОжСКИе тОрГОВЫе рЯдЫ»

зеЛень СеменА
Салаты Хлеб

Супы Кондитерские
изделия

Рыбные 
блюда Маринады

Мясо Соусы
В чистом
виде Приправы

КИнзА В КуЛИнАрИИ

фермерСКИй рЫнОК тК «рОГОжСКИе тОрГОВЫе рЯдЫ»

Результаты 

представлены 

в мг

Витамины 
и микроэлементы 
В кинзе и петрушке
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6 ФИНИкИ — золоТые 
плоды здоровья!

пИТаНИе. 
ЦелебНые 
свойсТва 

одНоГо 
продукТа

ВО пОЛе 
пАЛьмА СтОЯЛА 
Саудовская Аравия является 

мировым лидером среди ве-
дущих поставщиков фиников. 
Количество экспортируемых 
ею плодов в год равно 20 млн 
кг из 400 различных сортов. 
Это основная продовольствен-
ная культура королевства. 
Кроме Саудовской Аравии, 
выращиванием фиников за-
нимаются: Алжир, Бахрейн, 
Египет, Ирак, Ливия, Марокко, 
Оман, Судан, Сирия, Тунис, 
ОАЭ, Йемен. 

В некоторых небогатых 
арабских странах финики — 
основная еда, их добавляют и 
в суп, и в горячее, и в сладкое.

пОЛьзА фИнИКА 
Финики — питательный 

продукт, имеющий высокую 
энергетическую ценность. В 
них содержится много железа, 

фосфора, минеральных солей 
и все витамины групп А и В. 
Десяти фиников достаточно 
для обеспечения ежедневных 
потребностей организма в 
магнии, меди, сере, половины 
потребностей в железе, 
четверти потребно-
стей в кальции.

Вымочен-
ные финики 
и компот с 
добавлением 
этих плодов 
— полезные 
десерты, кото-
рые разрешены 
во время многих 
диет. Но следует 
помнить, что обилие гру-

бых пищевых волокон 
несколько ограни-

чивает использо-
вание фиников 
при серьезных 
заболевани-
ях желудка и 
кишечника. И, 
безусловно, с 

большой осто-
рожностью следует 

относиться к финикам 
больным сахарным диа-

бетом. 

При сердечной недоста-
точности финики служат 
средством, стимулирующим 
сердечную деятельность. 
Если есть финики по утрам, 
то они благотворно влия-
ют на сердечную мышцу, 
как тонизирующее и укре-
пляющее средство; а также 
восстанавливают силы после 
продолжительной болезни. 
Финики укрепляют зрение и 
слух, «улучшают» материн-
ское молоко. 

взяв идею здорового питания за основу жизненного 
уклада, продвинутые горожане стремятся к тому, чтобы 
каждое блюдо на столе было исключительно полезно, 
почти лечебно. что, как ни странно, не так уж и сложно. 
гораздо сложнее создать полезное блюдо, которое было 
бы еще и вкусным. особенно тяжело приходится с десер-
тами — все, что вкусно, либо вредно, либо от этого очень 
полнеешь. исключение — сухофрукты, которые и полезны, 
и вкусны, и в меру диетичны. главный сладкий зимний 
сухофрукт — финик. 

текст: марина колесникова

!  В финиках содержится 
редкое вещество — 
триптофан — аминокис-
лота, из которой образу-
ется серотонин, или 
как его называют, 
«гормон счастья».

!  Хранить финики можно 
целый год в емкости с 
плотно закрытой крышкой 
в холодильнике, а в моро-
зилке целых пять лет.

!  На Востоке финики сегодня 
перерабатывают промыш-
ленным способом в пасту,
кубики, намазки, сироп 
или «мед», порошок (фи-
никовый сахар), уксус и ал-
коголь. Последнее новше-
ство — газированный 
финиковый сок, эдакая 
безалкогольная версия 
арабского шампанского. 

!  К липким финикам легко 
пристает различная грязь,
что может привести к
серьезным кишечным рас-
стройствам. Купленные 
финики следует тщатель-
но мыть. 

— Как правильно выбрать 
финики? Какого они должны 
быть цвета? Какого размера? С 
косточкой или без?

— Все финики продаются с 
косточкой. Финики не должны 
быть блестящими или жир-
ными, такие финики быстро 
теряют свой товарный вид. 
Кроме того, сухофрукт, кото-
рый блестит, скорее всего, был 
смочен водой или обработан 
какими-то опасными препара-
тами. Еще «идеальный» финик 
должен быть крупный.

— Какие лучше финики поку-
пать — на развес или в вакуум-
ной упаковке?

— Конечно, лучше покупать 
финики на развес. Финики в 
вакуумной упаковке хранятся 
меньше, особенно после вскры-
тия.

— Из каких стран в россию 
везут самые лучшие финики?

— Лучший сорт — Королев-
ские финики из Израиля. Их 
собирают чуть недозрелыми, 
поэтому они очень мясистые, 
мягкие и крупные. На втором 
месте финики тунисские, их 
снимают с дерева спелыми, 
они среднего размера и липкие 
на ощупь. На третьем месте — 
Шоколадные финики из Ирана, 
они самые мелкие и «ску-
коженные», но зато и самые 
сладкие. Эти финики собирают 
уже переспелыми, практически 
с земли. Именно поэтому в них 
так много сахара.

— Сколько можно хранить 
финики?

— На упаковках с финиками 
ставят срок годности — 1 год. 
Но в реальности срок меньше. 
Финики на развес хранятся 
дольше. Правильно хранить фи-
ники так, чтобы они «вентили-
ровались», т.е. не заворачивать 
плотно в пакет. Лучше всего 
держать их в темном прохлад-
ном месте, можно в холодиль-
нике. 

— Какие финики продаете 
вы, и сколько они стоят? 

— Королевские (Израиль) — 
699 руб./кг; тунисские — 149 
руб/кг; иранские (Шоколадные) 
— 99 руб./кг.  

фАрезбеК,
продавец 
Фермерского рынка 
в ТК «Рогожские 
Торговые Ряды»

КурИЦА С фИнИКАмИ

ИнГредИентЫ:
Курица
1/3 чашки оливкового 
масла
3 больших луковицы
2 ст.л. меда
3 чашки куриного 
бульона
0,5 кг фиников, нарезан-
ных вдоль на половинки
(без косточек)
Сок из 2 лимонов
1 ч.л. шафрана
1 ст.л. корицы 
соль и свежемолотый 
черный перец

Кусочки курицы посо-
лить и поперчить. Нагреть 
масло в большой сково-
роде, обжарить курицу со 
всех сторон на большом 
огне и отложить. Обжарить 
в жире от курицы лук, до-
бавить специи, мед и бу-
льон. Довести до кипения, 
затем уменьшить огонь и 
положить курицу. Закрыть 
крышкой и потушить, пока 
курица не будет готова. 
Добавить финики, лимон-
ный сок и шафран. Гото-
вить еще дополнительно 
5-10 минут.

Приятного аппетита!

C 13 по 26 февраля
купите 1 кг фиников в упаковке 

и получите 

300 г кураги бесплатно!

фермерСКИй рЫнОК тОрГОВОГО КОмпЛеКСА 
«рОГОжСКИе тОрГОВЫе рЯдЫ»

Вся продукция проверена Государственной 
санитарно-ветеринарной лабораторией

«Не откладывай 
на ужин того, 

что можно съесть 
за обедом». 

                 А. Пушкин

фермерСКИй рЫнОК тК «рОГОжСКИе тОрГОВЫе рЯдЫ»
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профессионалы, конечно, не 
выдают — знание копилось 
веками. Но на достигнутом 
не останавливаются. В фа-
мильных погребах хранятся 
не только привычные огур-
цы, помидоры или капуста. 
С недавних пор засольщики 
расширили свой ассорти-
мент.

 — Из-за погодных анома-
лий и потепления начали 

у нас расти арбузы. 
В апреле вы-

саживаем их 
под пленку, а 
в августе, как 
только хво-
стики начи-
нают сохнуть, 

снимаем и 
солим. Техно-

логия та же, что 
и у огурцов. Разве 

что капустным листом 
перекладываем, чтобы ар-
бузы не мялись. И не верьте 
домыслам — просаливается 
любая корка.

Соленый арбуз на вкус сво-
еобразен. Сладко-соленый, 
у корочки — как хрустящий 
огурчик. И запах у него осо-
бенный, мокро-пряный. 

Перед Валентиной, по-
томственным фермером из 
Рязани, и ее соседками по 
рынку возвышаются аро-
матные поленницы соле-
ных огурцов, помидоров, 
горы квашеной капусты, 
моченых яблок. Покупате-
ли нескончаемым потоком 
пробуют разносолы и тут 
же покупают — простой, но 
неизменно вкусный ужин 
обеспечен.

— Мы сами едим все, что 
готовим на продажу, — го-
ворят продавцы. — Уже 
давно не солим овощей ма-
ленькими баночками. Все 
по бочкам в погребах.

Помидоры вот, сорт Та-
тьяна. Красные и зеленые. 
Мясистый сорт, плотная 
мякоть, для засолки — луч-
ший вариант и хранятся 
хорошо, долго. Укладываем 
их в дубовые бочки, добав-
ляем соль, пряности, листья 
смородины, вишни, хрен, и 
через месяц можно на стол 
подавать. Из огурцов в за-
сол идут корнишоны — сор-
тов Герман и Маша.

Квашеная капуста, класси-
ческая и с добавками вроде 
яблока, готовится в 
прохладном месте 
под прессом 
всего неделю. 
С прилавка 
разлетается 
примерно 
за столько 
же. Особенно 
ценится ка-
пуста в пост.

— У меня была 
одна постоянная 
клиентка, — делится 
Валентина, — каждый день 
за капустой приходила. Я 
не удержалась, спросила: 
«Зачем так часто?» Оказа-

лось, что она на капустной 
диете сидит, ничего кроме 

нашей квашеной не ест 
вообще. И ведь не 

один месяц так 
продержалась. 

А еще муж-
чины говорят, 
капустный 
рассол — луч-

шее средство 
от похмелья.
Что там по-

хмелье! Капуст-
ный рассол вообще 

напиток волшебный. 
Помогает выдворить камни 
и песок из желчного пу-
зыря. Спасает от гастрита 
пониженной кислотности. 

Понижает уровень сахара 
в крови. А еще маски из 
капустного рассола по-
могают от угревой сыпи и 
способствуют исчезновению 
веснушек.

Еще один чрезвычайно 
полезный продукт засолов 
— моченые яблоки. Тоже 
исконное лакомство русско-
го стола. В дело идут плоды 
мичуринской антоновки.

Их заливают специаль-
ным суслом с добавлением 
сахара и соли и переклады-
вают ржаной соломой для 
того, чтобы сохранить ябло-
ки целыми и придать им 
необычный, в исто-
рию вошедший 
мягко-винный 
привкус. 
Через ме-
сяц яблочки 
можно есть. 
В них кон-
центрируется 
витамин С, при 
воздействии 
рассола и темпера-
туры его становится в 
несколько раз больше, чем 
в свежих яблоках.

Всех секретов засолки 

русские соленья — притча во языцех. ими и горячи-
тельные напитки закусывают, и лечатся, и в салаты 
добавляют, и супы с ними варят. великая традиция 
солить овощи и фрукты родилась из необходимо-
сти сохранить летний урожай в долгую зиму. теперь 
зимы короче, урожай благодаря технологиям можно 
хранить и свежим, но соленья меряются бочками по 
сей день. есть даже целые династии профессиональ-
ных засольщиков! фермер валентина рылина, тор-
гующая на рогожском рынке, — одна из них.

текст: юлия степанова

7выбор. 
рекоМеНдаЦИИ 
одНоГо 
ФерМера

без солеНИй русскИй сТол 
— как без Царя пресТол

!  Все сырье для засолки 
выращивают ферме-
ры в своих хозяйствах.
Никаких ГМО, удобре-
ние — натуральный 
коровий навоз из бли-
жайшего колхоза. На
такой подкормке и 
свежий овощ выраста-
ет здоровый, а в за-
солке становится еще
полезнее.

!  Авторитеты в вопросах 
засолки советуют
всегда при выборе со-
лений полагаться на
свой вкус и обоняние.

Вся продукция проверена Государственной 
санитарно-ветеринарной лабораторией

луЧШИе солеНья МожНо купИТь 
На роГожскоМ рыНке:
— капуста 
— огурцы
— помидоры
— листья винограда

фермерСКИй рЫнОК тОрГОВОГО КОмпЛеКСА «рОГОжСКИе тОрГОВЫе рЯдЫ»

— перец
— чеснок
— яблоки
— черемша

К светлому празднику 
23 февраля Министерство 

обороны выпустило 
дополнительный тираж 

поздравительных повесток 
из военкомата.

маска для лица: 
берется квашеная капуста, 

укладывается на тарелочку.
Поливается постным маслицем. 

Капустка съедается…
Лицо блаженно улыбается 

и свежеет.

фермерСКИй рЫнОК тК «рОГОжСКИе тОрГОВЫе рЯдЫ»

ВАЛентИнА рЫЛИнА,
продавец 
Фермерского рынка
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— Юля, где вы научились так 
искусно готовить?

— Мне это всегда нравилось. 
Я родилась на юге, в Ростовской 
области, а жила всю жизнь на 
Кавказе, там умеют и любят гото-
вить. Я хорошо знаю кавказскую 
кухню.

— А русскую?
— Русскую хуже, хотя гурьев-

скую кашу несколько раз делала. 
Но это очень сложно: молоко 
надо томить в печке или в ду-
ховке не один час и постоянно 
снимать сливки, снимать каймак. 
Давно уже не бывала я в Ростове, 
не ездила в станицы, не знаю, 
делают ли там сейчас каймак. Во 
времена моего детства каймак 
продавали в граненых стаканах. 
А дома мы делали еще и так: 
толкли в чашке свежие вишни, 
заливали их горячим чаем и 
добавляли ложку снятых сливок. 
Очень вкусно!

— Свой первый кулинарный 
подвиг вы в каком возрасте со-
вершили?

— Мне было лет пять или 
шесть, я еще не ходила в школу, 
и родители оставляли меня одну 
дома с ключом на шее. Помню, 
оладьи для мамы пекла. Когда 
мне было лет десять, в гостях у 
маминой подруги я попробовала 
слоеный с ореховым кремом торт. 
Назывался он, по-моему, «Иде-
ал». Торт мне очень понравился, 
и я спросила у хозяйки рецепт. 
А та на полном серьезе мне его 
продиктовала, только забыла ска-
зать, что нужно еще сделать те-
сто, разделить его на коржи и ис-
печь. Я смешала все ингредиенты 
и поставила в духовку. Получился 
кирпичик. Торт предназначался 

ЮЛИЯ ВыСОЦКАЯ — 
АКТРИСА И ЖЕНА ИЗ-
ВЕСТНОГО РЕЖИССЕРА  
АНДРЕЯ МИХАЛКОВА-
КОНЧАЛОВСКОГО. ВЕДУ-
щАЯ ПОПУЛЯРНыХ ПРО-
ГРАММ «ЕДИМ ДОМА» 
И «ЗАВТРАК С ЮЛИЕЙ 
ВыСОЦКОЙ», ГЛАВНыЙ 
РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 
«ХЛЕБСОЛь» И АВТОР 
РЯДА ПОВАРЕННыХ БЕСТ-
СЕЛЛЕРОВ. ОНА НЕ ПРОСТО 
ВКУСНО И ИЗыСКАННО ГО-
ТОВИТ, НО УМЕЕТ ЗАРАЗИТь 
КАЖДОГО СВОИМ ВДОХ-
НОВЕНИЕМ, А ЕЕ РЕЦЕПТы 
ЗАПОМИНАЮТСЯ СРАЗУ. 

маме на день рождения. Мама 
сказала, что это божественно 
вкусно, но, я уверена — она даже 
не притронулась. Правда, выбро-
шенного торта я тоже не видела. 

А бабушка научила меня 
лепить вареники. Вареники с 
вишней — мое любимое блюдо. Я 
делаю их необычно, с косточкой. 
Косточка, на мой взгляд, придает 
вареникам особый аромат. Хотя 
мой муж всякий раз сопротивля-
ется: «Ну почему с косточкой?»

— Откуда вы черпаете вдох-
новение для своих кулинарных 
шедевров?

— Все на самом деле витает в 
воздухе. Например, что-то мне 
понравилось в ресторане, я ста-
раюсь повторить это дома. Много 
экспериментирую и очень раду-
юсь, если удается приготовить не 
так, как всегда.

— В вашей семье есть кому 
оценить по достоинству ваше 
кулинарное искусство?

— Именно потому, что есть 
благодарные потребители моей 
продукции, мне это и доставляет 
такое удовольствие. Я страшно 
расстраиваюсь, если получается 
невкусно. А бывает, какое-нибудь 
мое новое блюдо мне нравится, а 
муж говорит: «Не то». У нас с Ан-
дреем Сергеевичем есть камень 
преткновения — китайский сли-
вовый соус. Я перетираю свежие 
сливы, добавляю только коричне-
вый сахар, имбирь, все ингреди-
енты натуральные, а он говорит: 
«Нет, в ресторане лучше». Мы 
пошли в ресторан, добились от 
шеф-повара рецепта. И что? Сли-
ва консервированная, кетчуп не-
понятно какой. «Ты хочешь, чтобы 
я это тебе готовила?!» — спросила 

я мужа с возмущением. «Но это 
же вкуснее!» — говорит он. А я не 
согласна: мой соус вкуснее. Мало 
того — полезнее.

— Вы готовите каждый день 
разное, не повторяетесь?

— Разное. Могу позволить себе 
повториться только через четыре 
дня, не раньше.

— но ведь требуется много про-
дуктов. Как вы делаете запасы?

— Два раза в неделю езжу в ма-
газин и на рынок. Овощи и фрукты 
могут храниться в холодильнике 
несколько дней, мясо мы едим 
редко. Если я хочу приготовить ку-
рицу, то покупаю парную на рынке 
и только в тот день, в который она 
предназначена к столу. Рыбу тоже 
берем на рынке. 

Мы стараемся питаться легко. На 
гарнир часто едим гречку, десер-
ты я готовлю без муки и сахара, 
любим фрукты, орехи. Конечно, 
даже самый простой обед требует 
как минимум час на его приготов-
ление. Поэтому я бываю счастлива, 
если муж вдруг устраивает нам 
разгрузочный день и мы сидим на 
отварном рисе.

— Как вам удается сохранять 
фигуру? Соблюдаете диеты?

— Никаких диет я не придержи-
ваюсь, ограничения мне просто 
противопоказаны. Если, к примеру, 
мне хочется творога, а диета дик-
тует, что я должна сейчас съесть 
не творог, а кусочек курицы, то 
меня это сразу начинает угнетать. 
Я всегда срывалась после любой 
диеты и остановиться было уже 
трудно. Некоторые, например, ху-
деют на вегетарианской диете, а я 
год была вегетарианкой и набрала 
десять килограммов. Поэтому я ем 

все. Но это не значит, что съедаю 
целую свиную рульку и наворачи-
ваю сковородку картошки. После 
долгих экспериментов пришла к 
выводу: можно есть все, но в меру. 
Американцы недоумевают, почему, 
являясь лидером по потреблению 
низкокалорийных продуктов, они 
остаются самой толстой нацией. 
Да все просто — у них порции 
слоновьи! Они съедают за раз по 
два с половиной кг диетического 
салата и думают, что похудеют. Ни 
фига! Лучше меньше, да лучше! 
Вот в мучном я себя ограничиваю, 
только в Италии разрешаю себе 
макароны. Там такие вкусные ма-
кароны — невозможно оторваться! 

— А как насчет разгрузочных 
дней?

— Время от времени устраиваю 
разгрузочные дни на зеленом 
чае или простой воде с лимоном. 
Андрей Сергеевич тоже придер-
живается таких же ограничений, у 
нас с ним нет разногласий по этому 
поводу.

— А кто кого перевоспитал, что-
бы не было разногласий?

— Конечно, он меня. И хорошо, 
что я оказалась очень восприим-
чива к его философии и образу 
жизни. Помню, когда мы с ним 
только стали встречаться, я сказала 
однажды, что приглядела себе 
тортик и хочу купить. 

«Как тортик? — изумился Андрей 
Сергеевич. — И как часто это про-
исходит? В неделю по тортику?». 

Тут я, в свою очередь, удивилась: 
«Что значит, «в неделю по торти-
ку»? Когда хочу — тогда и ем!».

Мне было двадцать два года, и 
впервые тогда в мою голову за-
кралась мысль, что, оказывается, 
в тортиках-то надо себя ограничи-
вать. 

— Юля, вы бываете часто и по-
долгу в европе. Где вам больше 
всего нравится кухня?

— Обожаю французскую кухню! 
Счастье, что во Франции бываю 
редко и, тем более, не живу там, 
иначе уже не входила бы в двери.

— А как вам живется в итальян-
ском особняке?

— Несколько лет назад мы с 
мужем сделали себе роскош-
ный подарок — купили родовое 
имение итальянских аристократов 
Манчини в Тоскане. Дом XVIII века 
был в жутком состоянии. Бывшие 
владельцы-американцы заложи-
ли кирпичами арку и загубили 
роскошную террасу. Нам пришлось 

опыТ. 
предпоЧТеНИя 

звезды

ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ:
«мое любимое блюдо – 
вареники с вишней!»
текст: людмила кузьмина
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все восстанавливать. Андрей Сер-
геевич считает, что размеренная 
жизнь в Италии лучше пребывания 
в Москве. 

— А как удается совмещать 
жизнь в Италии с вашей занято-
стью в москве?

— Сейчас стало сложнее: недав-
но я открыла ресторан «Ёрник». 
Ёрники — это люди, которые не 
относятся серьезно ни к себе, ни 
к миру. В моем ресторане кухня 
простая, но креативная. 

— Как вы справляетесь со 
стрессами и психологическими 
перегрузками?

— И физическое и психологи-
ческое состояние замечательно 
регулирует спорт. Ежедневно час 
бегаю по «дорожке» — дома тре-
нажер, отжимаюсь и качаю пресс. 
Еще очень полезно часик поку-
выркаться с любимым ребенком. 
Ребенок очень богат эндорфинами 
— гормонами счастья — и активно 
их отдает.

— Когда муж значительно стар-
ше жены, он невольно учит ее 
жизни. Как вы к этому относитесь, 
если Андрей Сергеевич вас учит?

— Скорее, мы учимся друг у 
друга. Часто ведь бывает так, что 
в период влюбленности, еще до 
брака, люди ведут себя очень 
дипломатично. Во всем старают-
ся друг другу уступать. А потом, 
когда уже вместе, все куда-то 
девается, подстраиваться и на-
ходить компромиссы становится 
неинтересно. Начинается эгоизм: 
«А почему я должна для тебя 
стараться? Старайся ты для меня!» 
А я считаю, нужно продолжать 
стараться. Для себя. Чтобы тебе 
же было хорошо. 

Мне повезло, что я встретила 
Андрея Сергеевича. И слава Богу, 
благодаря этому я ушла из театра. 
Я не считаю, что фанатичное 
служение театру может принести 
женщине счастье. Привязанность к 
театру лишает ее многих земных, 
настоящих радостей. Невозможно 
поставить рядом такие события, 
как рождение ребенка и премьера 
в театре. 

Рождение ребенка, конечно, 
стоит впереди. А до встречи с 
Андреем Сергеевичем я была 

сумасшедшая артистка, правда, 
тогда я еще не задумывалась ни о 
браке, ни о детях.

— двоих детей вы родили без 
проблем для фигуры?

— Каждый день я испытываю 
проблемы с фигурой. Каждый 
день, вставая на весы, бываю 
недовольна результатом. У меня 
идет бесконечная, изматывающая 
борьба с избыточным весом. Вре-
менами я от этого устаю и думаю: 
«А, ладно!» — или наоборот, беру 
себя на месяц в руки и радуюсь 
тому, что активно худею. 

К сожалению, в этом плане мало 
что от нас зависит. Бывает, сижу на 
хорошем режиме питания, делаю 
все, что нужно, чтобы похудеть — 
и никакого результата. А бывает, 
играю в театре, съедаю в день по 
два вот таких куска шоколадного 
торта — и худею. Объяснить это 
просто невозможно!

— Сколько вы хотели бы весить?
— Рост у меня 173 сантиметра, 

и я хотела бы весить при этом 53 
килограмма. Сейчас вешу 55. Два-
полтора килограмма все время 
«ходят» туда-сюда.

— Вы всегда без макияжа. по-
чему?

— Я давно рассталась с декора-
тивной косметикой, кажется, еще 
в десятом классе. Моя мудрая 
мама разрешала мне все, и я рас-
крашивалась во всевозможные 
цвета: малиновые губы, румяна, 
все сиренево-фиолетовое. Но 
когда поступила в театральный 
институт и нужно было вставать в 
семь, чтобы в девять быть в классе 
у станка и поднимать ноги выше 
головы, сил уже не было просы-
паться на полтора часа раньше, 
чтобы навести марафет. К тому 
же, на занятиях приходилось так 
выкладываться, что вся краска 
потекла бы по лицу. И даже когда 
я уже играла в Национальном 
театре имени Ивана Купалы в 
Минске, я не гримировалась, и не-
которые артистки осуждали меня 
за это: «Опять с «голым» лицом 
на сцену пошла!» А у меня тогда, 
как и у всех, просто было очень 
тяжело с финансами, и я не могла 
покупать себе профессиональную 
косметику.

ИнГредИентЫ: 
300 г вишни, 2 стакана муки, 
2/3 стакана сахара, 1/4 ч. ложки 
морской соли.
Время приготовления: 1 час 
20 мин.
Порций: 2

КАК ГОтОВИть:
Вишню вымыть, вынуть ко-
сточки, присыпать половиной 
стакана сахара и оставить на 
30 минут. Половину вишни 
переложить в небольшую 
кастрюлю вместе с образо-
вавшимся соком, всыпать 
оставшийся сахар и на мед-
ленном огне уварить. Муку 
перемешать с 1/4 ч. ложки 
соли и просеять, добавить 3/4 
стакана очень холодной воды 
и замесить тесто.

Присыпать рабочую поверх-
ность мукой, раскатать тесто 
как можно тоньше и вырезать 
из него с помощью чашки или 
стакана небольшие кружки. 
Положить на каждый кружок 
теста 2-3 вишни, слепить и 
защипнуть края. Отварить ва-
реники в большом количестве 
подсоленной воды. Подавать с 
вишневым сиропом.

ВАренИКИ С ВИшней

9

рецепт от юлии
высоцкой

— Однако лицо у вас очень ухо-
женное, и это, видимо, не только 
от правильного образа жизни. Вы 
делаете для этого что-то еще?

— Обязательно. У меня есть 
определенная косметика по уходу 
за лицом — тоник, очиститель-
ные маски, кремы — все от моего 
косметолога.

— Какой стиль в одежде пред-
почитаете?

— Предпочитаю, чтобы было, 
прежде всего, удобно. Я, например, 
очень люблю платья, и бывает, 
наряжусь с утра, туфельки надену, 
дойду до двери и вернусь обратно. 
Переоденусь в джинсы, свитер, 
кроссовки — и в машину. Куда в 
платьях ходить, когда все время в 
машине и все время спешишь? Не 
люблю, когда вещь от знаменитой 
фирмы, потому что, если это мод-
но — значит, продается в магазинах 
и может быть не только у тебя. 
Пару раз на вечеринках я была 
свидетелем такого конфуза, когда 
на двух дамах оказались одинако-
вые костюмы от D&G. Я же люблю 
одеваться эксклюзивно.

— И где одеваетесь?
— Раньше все покупала только за 

границей. Сейчас нашла, где шьют 
в Москве интересные вещи. Я лю-
блю искать и находить маленькие 
дизайнерские коллекции, о кото-
рых еще никто не прослышал. Пока 
большой дом моды не выкупил 
этого дизайнера, что называется, 
«с потрохами», и у него есть свое 
лицо.

— Когда приобретаете оче-
редную обновку, мнение мужа 
учитываете? 

— Найти и выбрать обновку могу 
и одна, но потом обязательно 
потащу мужа в магазин, чтобы он 
посмотрел и одобрил. Мне кажет-
ся, ему это доставляет такое же 
удовольствие, как и мне.

— Как и ваша героиня в фильме 
«Глянец», вы родом из провин-
ции, из новочеркасска. насколько 
тяжело вам далось покорение 
москвы?

— Вообще-то в Новочеркасске 
я только родилась и приезжала 
туда на лето к бабушке. А жила я в 
разных местах и в Москву приеха-
ла из Лос-Анджелеса, уже будучи 
женой Кончаловского. То есть в 
столицу прикатила сразу на белом 
коне и с рыцарем. Слава богу, по-
корять Москву мне не пришлось, 
иначе неизвестно, чем бы все это 
закончилось.

 
— у вас никогда не было вну-

тренней обиды от того, что многие 
считают, будто вы вышли замуж 
по расчету?

— Комплексы возникают, если 
есть сомнения в правильности 
своих поступков. Я давно разо-
бралась сама с собой. Будучи еще 
просто телеведущей, на вопросы 
типа: «Юля, вам не обидно, что вас 
воспринимают как жену Кончалов-
ского?» отвечала: «Да мне только 
приятно и радостно от этого!»



«ОрИентИр пОтребИтеЛЯ» 
№02 (14) феВрАЛь, 2012 

10 пИТаНИе 
для спорТсМеНов-любИТелей

совеТ. 
ТоЧка 

зреНИя 
одНоГо 

спеЦИалИсТа

КАК дОЛжен пИтАтьСЯ
фИзКуЛьтурнИК?
Если вы делаете утреннюю 

зарядку или бегаете по 15 
мин в день, никаких особых 
требований к питанию нет. 
Но если нагрузки выше, то 
необходимо свое питание 
корректировать. И делать 
это следует, придерживаясь 
следующих правил..еда обязательно долж-
на быть полноценной и 
разнообразной..питаться нужно не 
менее трех раз в день. 
Важно соблюдать четкое 
расписание — завтракать, 
обедать и ужинать в одно и 
то же время. Причем за-
втрак — это 20% от всей 
дневной еды, обед — 50%, 
ужин — 30%.

завтрак. Его необходимо 
готовить из легко усваиваю-
щихся продуктов — фрукты, 
соки, каши. Объем завтрака 
должен быть одновременно 
небольшим, но достаточным 
для того, чтобы зарядить 
энергией. 

обед. Цель обеда —  вос-
полнить энергетические 
запасы, в нем непременно 
должны быть «долгие» 
углеводы, например злако-

вые, особенно черный хлеб, 
отчасти макаронные изде-
лия. 

ужин. Легкий ужин каж-
дый день должен быть 
непременно, но эта еда не 
может быть тяжелой. Луч-
ше всего подходят орехи, 
творог, морепродукты..В ежедневном рацио-
не обязательно должна 
быть зелень. В зелени есть 
микроэлементы, которые 
способствуют полному и 
быстрому усвоению пищи. 

.помните, что на-
туральным овощам и 
фруктам нет аль-
тернативы! Для 
нормального 
усвоения пищи 
необходимы 
витамины и 
минеральные 
вещества, 
обеспечиваю-
щие высокую 
активность 
ферментов. Для 
этого в ежедневный 
рацион нужно включать 
больше свежих овощей и 
фруктов. .постепенно  убирай-
те из рациона «пустые» 
калории  (сахар и сладости, 
некоторые кондитерские 
и хлебобулочные 
изделия из муки 
высших сортов, 
видимый жир 
в мясе). Но 
помните, что 
полный отказ 
от хлеба, 
круп, масла и 
т.п. приводит к 
возникновению 
дефицита многих 
крайне необходимых 
витаминов и полиненасы-
щенных кислот. 

сегодня многие горожане занимаются спортом 
ради удовольствия, оздоровления, поддержания 
хорошей физической формы. в россии их назы-
вают спортсменами-любителями или физкуль-
турниками. в процессе поддержания здоровья и 
обеспечения активного долголетия важнейшую 
роль играет правильное питание. евгений бара-
нов, исполнительный директор «центра коррекции 
дезадаптации», точно знает, что и как нужно есть 
спортсменам-любителям.

текст: марина колесникова 

.Человек, занимающий-
ся спортом и следящий за 

собой, должен много 
пить чистой воды. 

Если вы начали 
заниматься 

спортом, то 
количество 
ежедневно 
потребляе-

мой воды 
должно уве-

личиться в два 
раза. .Существенных 

различий в пита-
нии подростков, женщин и 
мужчин нет. Главное, чтобы 
питание было полноценным 
и рациональным. А различия 
могут происходить только от 

личных предпочтений. .Во время тре-
нировки пить 

воду можно,  
но обязатель-

но очень 
маленькими 
порциями, 
буквально 

по глотку 
каждые 10-15 

минут..Следует в 
принципе ограничи-

вать, а после тренировки 
исключать жирную, со-
леную, копченую, острую 
пищу..Самая большая ошибка 
— резкий переход на спор-
тивную диету, на продук-
ты, которые раньше не ел. 
прежнюю систему пита-
ния, особенно на первых по-
рах, необходимо сохранить, 
но рационализировать.

еВГенИй бАрАнОВ,
исполнительный 
директор «Центра 
коррекции  
дезадаптации»

Вся продукция проверена Государственной 
санитарно-ветеринарной лабораторией

Отборные свежие 
яйца

лучший продукт 
для полноценного питания!

ГЛАВнОе здАнИе рОГОжСКОГО рЫнКА

!  Есть нужно за 1,5—2 часа 
до начала тренировки.

!  Ни в коем случае 
нельзя отказываться
от ужина — это вредно
для здоровья. «Иде-
альное» время для
последнего приема 
пищи — за 3 часа до
сна.

!  Занятия спортом не со-
вместимы с употреблени-
ем алкоголя и курением.

В кипящей воде 
разговаривают два яйца:

— Смотри, всего десять минут 
варимся, а уже такие крутые!

СпОрт дЛЯ пОХуденИЯ
Многие люди начинают 

заниматься спортом с целью 
похудеть. Но часто в погоне 
за быстрым результатом 
они совершают грубейшие 
ошибки, которые провоци-
руют развитие различных 
заболеваний и нарушение 
обменных процессов в орга-
низме. 

Если вы хотите избавиться 
от излишнего веса, под-
тянуть фигуру и укрепить 
здоровье, вам следует при-
держиваться следующих 
несложных правил..Худеть нужно медлен-
но, не более 3 кг в месяц. 
Организм должен успевать 
приспосабливаться, иначе 
могут возникнуть нарушения 
работы различных органов. 
Не говоря уже о дряблой 
коже, синяках под глазами 
и т.д.  .Калорийность рациона 
не должна быть меньше 
1500 ккал в сутки! .Снижая калорийность 
пищи, не допускайте со-
кращения количества неза-
менимых пищевых веществ: 
белков, витаминов, мине-
ральных веществ. В против-
ном случае произойдет сни-
жение скорости обменных 
процессов в организме, что 
будет способствовать отло-
жению жировых запасов. .Уменьшение калорийно-
сти рациона должно проис-
ходить за счет снижения по-
требления жиров животного 
происхождения и углеводов 
(сахара, кондитерских из-
делий, продуктов из муки 
высшего сорта). .Лучший способ похудеть 
— употреблять продукты, 
имеющие «отрицательную» 
энергетическую ценность: 
морковь, свеклу, репу, брюк-
ву, капусту. На усвоение этих 
продуктов требуется больше 
энергии, чем выделяется 
при их переваривании. .В идеале, питание в 
течение недели должно 
характеризоваться различ-
ной калорийностью. Дела-
ется это,  чтобы организм не 
перешел на низкий уровень 
энергообмена и максималь-
ное усвоение питательных 
веществ (в этом случае 
человек будет не терять, 
а набирать вес). Поэтому 
обязательно чередуйте дни 
с обычной (2 дня в неделю), 
низкой (4 дня) и очень низ-
кой (1 разгрузочный день) 
калорийностью рациона. 

Помните, что хорошего 
результата нельзя добиться 
мгновенно. Ко всему новому 
нужно подходить постепен-
но, а не вгонять организм в 
состояние стресса.  Будьте 
внимательны к своему здо-
ровью!

— Ну, с Днем защитника 
Отечества, сынок!

— Мам, пап, ну что вы, в самом 
деле, может, я еще поступлю!
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!  Годовой рекламный бюджет 
компании Coca-Cola сопо-
ставим с ВВП средних 
размеров африканской 
страны, а оборот превышает
бюджет небольшого 
процветающего европей-
ского государства
 ($30,99 млрд (2009 год))...

mobileprofi.livejournal.com/

«модели», заставляющие жен-
щин томно вздыхать, а обычных 
мальчиков и мужчин комплексо-
вать.

зрИ В КОрень

Я совершенно не призы-
ваю Вас надеть на себя серый 
балахон и, завязав косички 
белыми бантами, отправиться 
в библиотеку, захватив по до-
роге в универмаге пару кусков 
дустового мыла. Нет, просто 
надо слушать себя и учиться 
понимать свой внутренний мир, 
особенности своего организма 
и телосложения, учитывать 
истинные потребности, внима-
тельнее относиться к тому, что 
вы выбираете.

11в поГоНе за  бреНдоМ

Сейчас реклама оказывает 
агрессивное воздействие на 
психику потребителя. Безусловно, 
этому есть довольно гуманное 
прикрытие — информирование 
покупателя о новой продукции. 
Но все чаще реклама становится 
в некотором роде искусством 
красиво подавать продукт, искус-
ством манипуляции массами и их 
сбережениями.

Вспомним советское время. 
Много ли марок, или, как модно 
сейчас называть, брендов, вы мо-
жете вспомнить? Лет 10—15 назад 
начали появляться возможности 
большого ввоза заграничной 
продукции на территорию страны. 
Вместе с этим активно начала 
развиваться рекламная инду-
стрия, и все вокруг запестрело 
информацией о неведомых до-
селе товарах. 

Со временем появилась ре-
клама не только заграничных 
компаний, но и отечественных 
производителей, которые на-
бирают обороты в мире жестокой 
конкуренции.

СЛАбОе зВенО
На самом деле основной за-

дачей рекламы является об-
наружение «слабого звена» и 
«слабого места» у этого звена. 
Преподносимая нам информа-
ция может вызывать позитивные 
или негативные эмоции. В свою 
очередь, последние отрицательно 
сказываются на психике покупа-
теля.

В роли слабого звена могут 
выступать домохозяйки, мамы с 
маленькими детьми, закомплек-
сованные мужчины, одинокие 
женщины, подростки и т.д., этот 
ряд можно дополнить большим 
количеством аналогичных групп.

Приведу несколько примеров 
воздействия.

Например, мама с маленьким 
ребенком, безумно любящая и 
оберегающая свое чадо, видит 
рекламу о разбегающихся по 
всему дому микробах и размно-
жающихся в санузлах бактериях, 
которые в итоге оказываются на 
ребенке и вызывают чудовищ-
ные последствия. Но есть ответ 
— новое замечательное средство 

реШеНИе. 
оТвеТ
одНоГо
псИхолоГа 

за последнее десятилетие рекламная инду-
стрия взлетела до невероятных высот. рекла-
ма преследует нас везде: на телевидении, в 
интернете и других средствах массовой ин-
формации. глянцевые журналы пестрят ро-
скошными фотографиями со знаменитостя-
ми, представляющими дорогую продукцию, 
а уличные щиты встречаются на пути любого 
человека.

ИрИнА 
СтОЛЯрОВА, 
психолог, 
арт-терапевт

дезинфекции. Стоит дорого, но 
если не поможет, деньги вернут.

С каждым просмотром ролика у 
мамы возникает чувство беспо-
койства и тревоги, которое потом, 
кстати, имеет все шансы пре-
вратиться в паранойю. 

В следующий 
раз, когда мама 
пойдет в магазин, 
ее выбор падет 
на новейшее 
разрекламиро-
ванное супер-
средство, ко-
торое раз в пять 
дороже неприметно-
го санитарного геля (он 
не уступает в качестве).

Кстати, психологи доказали, что 
наибольшее доверие реклама 
вызывает именно у маленьких 
детей, в период формирования 
личности, и меньше всего влияет 
на повзрослевших юношей и 
девушек. Но проблема в том, что 
наши комплексы закладываются 
именно в таком маленьком воз-
расте, а в 16, 17 лет они начинают 
проявляться.

«Когда я была маленькой, у 
меня совершенно не возникало 
никаких негативных мыслей отно-
сительно своего телосложения. Я 

всегда была крупным ребенком, 
— говорит моя младшая сестра, 
— но длительное воздействие 
рекламы привело меня к другим 
выводам, которые к переходно-

му возрасту превратились в 
огромное количество 

комплексов. И это 
была не только 
моя проблема, но 
и проблема моих 
сверстниц».

ГЛЯнеЦ
Множество 

анорексичных  
девочек, злых, за-

вистливых домохозяек 
и закомплексованных маль-

чиков тоже можно приписать к 
«заслугам» образов из глянцевых 
изданий.

Худощавые модели и знамени-
тости, заполонившие СМИ, дик-
туют массам, как надо выглядеть, 
во что одеваться, чем пользо-
ваться и кого любить. А ведь 
многие даже не задумываются, 
для чего начали использовать 
дистрофичных нимф для демон-
страции продукта.

Перво-наперво, модель должна 
иметь такое лицо, на котором 
можно нарисовать все что угодно, 

5-6 Лет 7-8 Лет 8-9 Лет 11-12 Лет 16-17 Лет

пОЛнОе дОВерИе 55% 23% 30% 0% 0%

неКОтОрОе дОВерИе — 23% 16% 25% 16%

недОВерИе 45% 54% 54% 75% 84%

возрасТНая Группа
доля деТей разлИЧНых возрасТНых Групп, доверяющИх реклаМе (%)

ВЛИЯнИе теЛеВИзИОннОй реКЛАмЫ нА детей И пОдрОСтКОВ
Н.Н. Авдеева, Н.А. Фоминых

довеРие 
к РеклАме

т.е. она должна быть безликой. 
Во-вторых, она должна быть 
худой для того, чтобы на ней 
сидела совершенно любая тряп-
ка. Только вслушайтесь в само 
слово «модель», что в переводе 
с латинского «образец» — упро-
щенное представление реального 
устройства! «Модель» женщи-
ны, «модель» мужчины. Стоит 
задуматься, на кого равняются 
молодые, еще с несформировав-
шейся психикой люди. 

ОдИнОКАЯ женЩИнА 
жеЛАет пОзнАКОмИтьСЯ
У одиноких женщин есть свои 

слабые места, одно из них — 
острая недостаточность мужского 
внимания. Журналы и видео 
говорят им, что, попробовав этот 
шампунь, волосы будут так сиять, 
что мужчины, как говорила одна 
известная героиня советского 
кино, «будут штабелями уклады-
ваться», или что, купив эти духи, 
вы будете в центре внимания, а 
одев эту кучу безумно дорогих 
вещей, вы будете ну просто неот-
разимы.

То же касается рекламы для 
мужчин, в которой снимаются 
мускулистые, загорелые, потря-
сающе талантливые и богатые 

!  Вместе с яркими красками 
заграничных брендов и их
активной пропагандой мы 
получили и негативное 
влияние на психическое 
здоровье многих людей, 
ставших «шопоголиками» 
и «лейбломанами».

!  Не стоит отчаиваться, если 
вы не можете купить себе 
дорогие модные товары, 
порой скромность дей-
ствительно украшает 
человека и подчеркивает
его душу, его неповто-
римую индивидуальность
 и помогает сосредото-
читься на гораздо более 
важных моментах.

— Дорогой друг, 
разрешите выразить вам 

соболезнования!
— А что случилось?

— Как же! Вчера моя жена 
купила норковую шубу!

— А я тут при чем?
— Дело в том, что завтра 
она собирается в гости 

к вашей жене!
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одНо клюЧевое слово12

КЛЮчеВОе СЛОВО СКАнВОрдА, 
ОпубЛИКОВАннОГО В предЫдуЩем 
нОмере:

шампанское
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).

Ответы на сканворд принимаются
6 — 7 февраля с 9:00 до 18:00. 

Выдача призов 8 — 14 февраля, 
кроме выходных.

Отгадывайте сканворд и полу-
чайте призы от ТК «Рогожские 
Торговые Ряды»

1-е МесТо
ЕВГЕНИЙ ГОЛИКОВ
пОздрАВЛЯем!

Внутренняя территория Рогожского рынка, 
палатка 22-23п

деликатесы высокого 
качества из белоруссии:
— колбасы из натурального мяса
— сало
— буженина

Вся продукция проверена Государственной 
санитарно-ветеринарной лабораторией
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беЛКИ Мясо, рыба, молочные продукты (нужны для строения клеток)

пОЛезнЫе жИрЫ Растительное масло, жирная рыба, птица (строительный компонент 
для кожи, волос и ногтей)

КАЛьЦИй Творог, сыр, яйца (основа крепкого скелета, хороших зубов)

КЛетчАтКА Капуста, помидоры, яблоки (впитывают в себя токсины, усиливают 
работу желудка и кишечника)

уГЛеВОдЫ Сахар, рис, гречка (необходимы для регуляции нервных тканей и 
являются единственным источником энергии для мозга)

ВИтАмИнЫ Печень, цитрусовые, цельные злаки (каждый витамин полезен по-
своему, благотворно влияют на весь организм)

йОд Морская капуста, морепродукты (хороший помощник умственному 
развитию и щитовидной железе)

фОСфОр Рыба, говядина, яичный желток (укрепление костной ткани, аккуму-
лятор энергии и мозговой деятельности)

как прожИТь ШкольНИку 
оТ завТрака до обеда? 13деТскИй 

сТол. 
коММеНТарИИ 
дИеТолоГа

немного перефразируя высказывание 
знаменитого писателя, можно сказать, 
что питаться ребенок должен так же, как и 
взрослый, только лучше. в детстве проис-
ходит формирование нашего организма, 
и многие важные элементы, недополу-
ченные в этом возрасте, невозможно вос-
полнить во взрослом состоянии.  именно 
поэтому так важно следить за тем, что и 
когда ест ваш ребенок. 

текст: елизавета руднева

чтО дАть ребенКу 
С СОбОй В шКОЛу?
Всем детям обязательно ну-

жен второй завтрак. Каким бы 
питательным не был первый, до 
обеда ребенок все равно про-
голодается.  А что такое голод 
для школьника? Это дефицит 
глюкозы, углеводов, полезных 
веществ, то есть — проблемы с 
усвоением учебного материала, 
плохое самочувствие, уста-
лость. И, соответственно плохая 
успеваемость.

Вот несколько простых 
правил, которые следует со-
блюдать, собирая своему чаду 
второй завтрак.

.Не забывайте, что ваш 
ребенок окружен в школе 
другими детьми, и он не 
должен стесняться своего 
завтрака. Сейчас продается 
множество красивых ланч-
боксов, которые к тому же 
очень удобны. .Нельзя давать с собой 
скоропортящиеся продукты. 
Ведь еда будет лежать не в 
холодильнике. Если делать 
салатики, то не стоит их за-
правлять..Не забывайте про на-
питки! Это могут быть и 
кисломолочные продукты 
или молоко, при усло-
вии, что они сочетаются с 
остальным содержимым 
ланч-бокса, несладкие соки 
и просто минеральная вода 
без газа..Придумывайте содер-
жимое завтрака вместе с 
ребенком, превращая это в 
веселую игру. Но не забы-

!  Дети школьного возрас-
та нуждаются пример-

но в 2500 калорий в день 
(если ребенок занимается 
спортом, следует приба-
вить 300-500 калорий).· Школьник должен пи-
таться 4-5 раз в день, пере-
рывы между едой не более 
3-4 часов.· Не стоит забывать, что 
ребенку необходимо до-
статочное количество жид-
кости, примерно 1,5 литра 
в день.

ВтОрОй зАВтрАК
— Чтобы обеспечить организм 

ребенка необходимой энергией 
до обеда, второй завтрак дол-
жен содержать сложные углево-
ды, белок и клетчатку. С собой 
ребенку можно дать очищенную 
небольшую морковку, ябло-
ко, огурец, помидорки черри 
(углеводы и клетчатка); смесь 
сухофруктов с орехами, цельно-
зерновой хлеб или булочку из 
муки грубого помола с сыром 
(все пищевые компоненты). 
Классические бутерброды тоже 
возможны, только колбаса и 
сосиски исключаются! Если ваш 
ребенок сластена, положите ему 
маленькую шоколадку весом 
25 гр для поднятия настроения. 
Шоколад быстро смывается с 
зубов слюной, что снижает риск 
развития кариеса. Старайтесь не 
давать сладкие газированные 
напитки, бисквиты или пече-
нье, шоколадные батончики,  
которые содержат большое 
количество легких углеводов и 
насыщенных жиров. Эти продук-
ты быстро перевариваются, что 
уже через 1,5-2 часа вызывает 
чувство голода, а также явля-
ются причиной накопления из-
быточного веса. Если есть время 
и способности, можно испечь са-
мому батончики из ржаной или 
овсяной муки с сухофруктами и 
орехами, творожные маффины. 
Получится вкусный, полезный 
и с частичкой маминого тепла 
завтрак.

нАтАЛьЯ АрбАтСКАЯ,
врач-эндокринолог 
высшей категории, 
к.м.н. 

перВЫй зАВтрАК 
дОмА

— Ребенка нужно покормить 
горячим завтраком. Идеально 
подходят каши, можно вос-
пользоваться готовыми завтра-
ками (типа мюсли), приготовить 
горячие бутерброды (идеально 
с использованием цельнозер-
нового или другого качествен-
ного хлеба), на ломтики хлеба 
уложить салатный лист, дольку 
помидора, котлету или ломтики 
мяса/птицы/рыбы (вспоминаем 
Макдоналдс!) В качестве до-
машнего завтрака школьнику 
идеально подойдут и макароны 
с сыром, периодически блюда из 
яиц, сырники и другие блюда из 
творога, картофельная запеканка. 
Главное: завтрак дома должен 
быть вкусным и разнообразным!

СВетЛАнА ИСАенКОВА, 
диетолог, 
физиотерапевт

Товары для самых 
маленьких 
на рогожском рынке: 

— развивающие игрушки
— одежда 
— вечерние платья
— модные аксессуары

Главное здание Рогожского рынка, павильоны №17, 70

ОбЯзАтеЛьнЫе КОмпОнентЫ 
детСКОГО рАЦИОнА

«люди делятся на две 
части: у одной, меньшей, 

есть обед, но нет аппетита; 
у другой, большей, — отличный 

аппетит, но нет обеда». 
                 И.А. Гончаров

Внутренняя территория Рогожского рынка, 
палатка 22-23п

вайте класть туда малень-
кие сюрпризы, это будет 
очень приятно.

Здоровое питание очень 
важно для человека. И в 
силах родителей с детства 
привить любовь к правиль-
ной пище!
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блИНы русскИе
реЦепТ. 

ЭкоНоМИка 
одНой

 полезНой 
покупкИ14

резуЛьтАт эКСперИментА
К сожалению, в таком огромном 

мегаполисе, как Москва, достаточ-
но непросто купить натуральные, 
домашние продукты. Витрины 
магазинов пестрят красивыми 
упаковками и «заморскими» 
деликатесами. Казалось бы, в 
супермаркете можно купить все, 
но наше расследование показало, 
что это не так. 

Отправляясь за покупками, 
всегда нужно точно знать, что вы 
хотите купить: красивую баночку 
известной фирмы с сомнительным 
содержимым или натуральный 
продукт, выращенный фермером с 
заботой и любовью.

Итак, в супермаркете «В» я 
смогла купить почти все необ-
ходимые нам ингредиенты. Но… 
Так как поход по магазинам был 
организован в воскресенье, свеже-
го молока в магазине обнаружено 
не было. Самое «свежее» — с 
пятницы. Хотя зачем смотреть 
на упаковку, когда срок годности 

у магазинного «молока» может 
достигать и полугода. Та же исто-
рия со сметаной. С яйцами дело 
обстоит еще хуже, на прилавке 
меня дожидалась упаковка яиц 
недельной давности. Гречневую 
муку вообще купить не удалось. 
Что ж, будем готовить из того, что 
есть.

Результаты похода на Рогож-
ский рынок порадовали намного 
больше. Молоко, сметана, яйца 
— все эти продукты «домашние», 
свежие и аппетитные. Несмотря 
на то, что у них нет красивой 
упаковки и яркой этикетки. Един-
ственный минус «домашних» и 
скоропортящихся продуктов — их 
ограниченное количество. Поэто-
му не стоит идти за домашним 
молоком поздно вечером, скорее 
всего, оно уже закончится. Также 
на рынке можно купить и пшенич-
ную, и гречневую муку. Поэтому 
отступать от старинного рецепта 
не пришлось. 

…И вот они — румяные, круглые, 
горячие — появились на столе. 
Магазинные и рыночные блинчи-
ки я положила в разные тарелки. 
Члены моей семьи и гости о про-
водимом эксперименте, конечно, 
не знали. Итак, испытуемые из 
тарелки №1 (рыночные) были 
съедены мгновенно. Особенно 
было интересно наблюдать за 

дележкой последнего блинчика 
на тарелке. А вот испытуемые с 
тарелки №2 (магазинные) тоже 
пришлись по вкусу, однако съе-
дены были не все и остались на 
второе чаепитие. Конечно, я не 
могла не добавить в эксперимент 
ложку дегтя… для чистоты экс-
перимента. Рядом с рыночными 
блинами я поставила миску с 
рыночной (домашней) сметанкой, 
а рядом с магазинными — сметану 
из супермаркета. 

Думаю, что комментарии к 
результату эксперимента будут 
лишними. Хочется лишь сказать, 
что никто не позаботится о наших 
близких, кроме нас самих. Поэто-
му выбирайте полезные и нату-
ральные продукты, которыми вы 
угощаете своих любимых. Пусть 
даже натуральное стоит дороже, 
но ведь здоровье бесценно!

Вкусной вам Масленицы и удач-
ных кулинарных экспериментов!

ИСтОрИчеСКАЯ СпрАВКА
Не все знают, что праздник 

проводов зимы и встречи вес-
ны — Масленица — пришел к 
нам от язычников. Когда-то блин 
был жертвенным хлебом, даром 
богу Перуну и другим языческим 
богам. К тому же блин — еще и 
символ Солнца: румяный, круглый 
и горячий. Православная церковь, 
не в силах побороть данную тра-
дицию, была вынуждена узако-
нить Масленичную неделю перед 
началом Великого поста.

Приготовление же блинов всег-
да было священным таинством. 
На первой опаре гадали, рецепт 
ее хранили в тайне, передавая 

в преддверии всеми любимого праздника мас-
леницы я решила поделиться с вами русским 
старинным рецептом блинов сметанных. и по 
традиции для приготовления этого лакомства 
сделала контрольную закупку продуктов в су-
пермаркете «в» и на рогожском рынке. 
и вот что получилось…

текст: лилия горбатенко

Блины 
сметанные
ингредиенты:
мука пшеничная — 3 ст.
мука гречневая — 1 ст.
сметана — 2 ст.
молоко — 1 ст.
Вода — 1 ст.
Яичный белок — 5 шт.
масло сливочное — 50 г.
Дрожжи — 30 г.
сахар — 1 ст. л.
соль — 1 щеп.

Растворите дрожжи в теплой 
смеси молока и воды, добавь-
те 1 ст.л. пшеничной муки, 
перемешайте и поставьте 
опару в теплое место. 
сметану соедините с остав-
шейся мукой и замесите 
негустое тесто. Добавьте 
взбитые яичные белки, 
размягченное масло, сахар и 
перемешайте.
Когда опара подойдет, соеди-
ните ее с тестом, вымесите 
и снова поставьте в теплое 
место. После того, как тесто 
поднимется, выпекайте бли-
ны на сковороде до образова-
ния румяной корочки.

Приятного аппетита!

!  мАСЛенИчнАЯ недеЛЯ: 
Среда — «Лакомки». 
В этот день тещи зовут
полакомиться блинами
зятьев с женами.
Пятница — «Тещины 
вечери». Зять обязан сде-
лать «ответный ход» — при-
гласить на блины тещу с 
тестем. 
Суббота — «Золовкины по-
сиделки». Золовка пригла-
шает в гости свекра со 
свекровью.
Воскресенье — «Проще-
ное». Поминальные блины
приносят на кладбища, а
вечером сжигают чучело
Масленицы, вкладывая ему
в руку все тот же блин.

от матери к дочери, замешивать 
выходили на берег реки либо к 
колодцу, говоря заклинания и 
обращаясь к месяцу. А первые 
блины сами не ели, их выклады-
вали на подоконник для проходя-
щих мимо странников и нищих. 
Существует еще одна интересная 
традиция — блины нужно есть 
руками, допускается их сворачи-
вать, скручивать, рвать, но только 
руками. Тот же, кто проткнет блин 
вилкой или ножом, — накличет 
беду в дом. В Древней Руси такого 
человека могли забить палками. 

Самые распространенные 
русские блины — чисто гречне-
вые, либо с примесью пшеничной 
муки. Как правило, готовили бли-
ны из дрожжевого теста, однако 
иногда дрожжи заменяли содой 
или замешивали тесто на кислом 
молоке, вмешивая взбитые яич-
ные белки. Так как блины тради-
ционно выпекали в русской печи, 
поэтому и говорят: «печь» блины, 
а не «жарить». 

«бЛИннЫе» СеКретЫ:. Блины, приготовленные на 
молоке, вкуснее, но не так пышны, 
как блины на воде, поэтому опару 
лучше ставить на разбавленном 
водой молоке либо добавлять 
воду в поднявшуюся последний 
раз опару. . Готовое тесто можно хранить  
в холодильнике до двух суток, но 
за 2 часа до выпечки нужно его 
поставить в теплое место. . В твердые и клейкие блины 
добавляют взбитые сливки, в пре-
сные — сметану и взбитые белки. 
Если же тесто перекисло, нужно 
подлить холодную воду, вмешать 
муку и дать тесту снова подняться.Алкоголь

В праздничные дни 
скидки до 25%
14 февраля — на вино, 
шампанское
23 февраля — на коньяк, 
водку

акция действует в павильонах 2, 11 в 
Главном здании и в павильоне 149 на 

рыночной площади Тк 
«рогожские Торговые ряды».



«ОрИентИр пОтребИтеЛЯ» 
№02 (14) феВрАЛь, 2012 

Двадцатый век инноваций, 
открытий, технического и 
промышленного прогресса 
вместе со всеми плюсами 
принес человечеству немало 
бед. Новшества химпрома 
упростили жизнь, облегчая 
стирку, уборку, мытье посуды 
спецсредствами. Но именно 
так в свои дома люди впусти-
ли бытовые яды. Один из са-
мых беспощадных носителей 
ядов — освежитель воздуха. 
Продажа освежителей возду-
ха — процветающий бизнес, 
только в Канаде реализация 
этой продукции приносит 200 
млн. долларов в год, и почти 
75% граждан используют их в 
быту. Об опасности аэрозолей 
знают не многие. Аллергия и 
астма — лишь самые простые 
и заметные заболевания, 
которые могут принести осве-
жители.  

Все широко рекламируе-
мые средства, призванные 
освежить воздух, на самом 
деле только маскируют 
неприятные запахи, а не 
борются с ними. То есть 
вы просто чувствуете но-
вый, химически созданный 
аромат — «морской бриз», 
«лесную свежесть» или 
«цветочный». Запах, якобы 
основанный на натураль-
ных компонентах. Но что 
это означает? Ни в одном 
из флаконов нет ни кап-
ли натуральной эссенции. 
Парфюмеры готовы платить 
большие деньги за то, чтобы 
добыть мизерное количе-
ство чистого продукта для 
производства духов, какой 
производитель разорится на 

такие траты? В освежителях 
за натуральный экстракт вы-
даются токсичные летучие 
органические компоненты — 
ирританты, вещества раз-
дражающего действия.  

В погоне за покупателем 
компании-производители 
включают в состав освежи-
телей воздуха вещества, 
угнетающие чувствитель-
ность носовых рецепторов. 
На слизистой носа образу-

В спреи входят такие ком-
поненты, как бензоат натрия, 
он способен спровоцировать 
мутацию ДНК. С поврежде-
нием ДНК связаны болезнь 
Паркинсона и цирроз печени. 
Еще один компонент — нитрит 
натрия — может привести к 
анемии. Он же раскладыва-
ется на канцерогены, которые 
вызывают опухоли. Частое 
использование освежителей 
воздуха во время беременно-
сти грозит будущим матерям 
головной болью и депрессией. 
Не говоря уже об негативном 
воздействии на здоровье 
ребенка.  

 Вред освежителей возду-
ха в виде гелей не намного 
меньше аэрозольного. В их 
состав входят полимерный 
гель, искусственные отдушки и 
красители, которые способны 
вызвать сильнейшую аллер-
гию. Французский Федераль-
ный союз потребителей провел 
эксперимент, протестировав 35 
видов освежителей воздуха, 
в том числе пять аэрозолей, 
три флакончика с распылите-
лем и пять гелей. Для чистоты 
эксперимента «пробники» 
распыляли в пустых комнатах 
нового здания. Спустя два часа 
в воздухе были обнаружены 

фталаты, вызывающие изме-
нения в эндокринной системе, 
бензол и формальдегид. При 
постоянном поступлении в 
организм их концентрация 
может достигнуть фатальной 
для человека нормы. 

Альтернативой химическим 
освежителям могут послужить 
любые пахучие продукты — 
апельсиновая и мандариновая 
кожура, которая при нагрева-
нии выделяет интенсивный 
запах. Корица, ваниль и про-
чие пряности, которые можно 
разместить в специальных 
мешочках и подушечках. Аро-
матические лампы и благо-
вония также ароматизируют 
воздух куда более полезно, 
чем магазинные аэрозоли.

ется тонкая непроницаемая 
пленка, которая действи-
тельно временно предотвра-
щает проникновение любого 
запаха. Но запах от этого не 
исчезает. 

Американское агентство по 
защите окружающей среды 
(Environmental Protection 
Agency) выявило, что содер-
жащиеся в освежителях воз-
духа химические вещества 
при соединении с озоном 
образуют формальдегиды и 
другие соединения, служа-
щие причиной заболеваний 
дыхательной системы. При 
высокой концентрации в 
легких они способны вы-
звать рак.

!  Яд — вещество, приводя-
щее в дозах, даже неболь-
ших относительно массы 
тела, к нарушению жиз-
недеятельности организма: 
отравлению, интоксикации, 
заболеваниям и патоло-
гическим состояниям. 
В промышленности яды 
называют токсикантами.

!  Если у вас дома установлен 
воздухоочиститель, 
то об освежителе воздуха
лучше забыть. Так как вы-
деляющийся озон, смеши-
ваясь с веществами арома-
тизаторов, является опас-
ным не только для окружа-
ющей среды, но и для 
здоровья.

!  Не используйте в детских 
комнатах освежители 
воздуха независимо от 
вида и конструкции.

!  Рецепт натурального осве-
жителя прост чрезвычайно
— эфирное масло и вода 
из-под крана. Разбрыз-
гивать из пульверизатора. 
Чем больше масла и мень-
ше воды — тем сильнее 
запах. Для освежения 
воздуха лучше всего под-
ходит масло грейпфрута.

15хИМИя. 
содержаНИе 
одНоГо 
ФлакоНа

яд в баллоНЧИке
каждый седьмой страдает астмой из-за освежи-
теля воздуха. в содержимом баллончиков целый 
коктейль из сильнейших аллергенов и веществ-
«провокаторов», способных вызвать сложноизле-
чимые и необратимые реакции организма. 
текст: юлия степанова

одежда
и белье
для мужчин

ГЛАВнОе здАнИе рОГОжСКОГО рЫнКА, пАВИЛьОн 66

лучший подарок 

на 23 февраля!
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ОВен 21.03-20.04
В феврале вам надо приложить 

максимум усилий для достижений 
в карьере или бизнесе. Вы може-
те смело начинать новые проекты, 
успех — гарантирован. Вам предстоит 
много поездок и общения. Но помните 
об отдыхе, берегите здоровье, и не 
принимайте неожиданности близко к 
сердцу. К финансам следует относиться 
бережно, так как в этом месяце ваши 
расходы могут превысить запланиро-
ванные доходы. 

теЛеЦ 21.04-20.05
Уделите время давно заплани-

рованному обучению, которое выгодно 
выделит вас на фоне коллег. Тем более, 
что у вас есть отличный шанс сделать 
благодаря этому карьерный рывок. 
Несмотря на возможные перепады 
настроения, надо сохранять вниматель-
ность и ясность мышления, особенно 
при оформлении важных документов. 
Вторая половина февраля порадует 
новыми знакомствами  и  захватываю-
щими впечатлениями. 

бЛИзнеЦЫ 21.05-21.06
Нововведения и поспешные 

действия — не ваш конек в этом 
месяце. Лучше заняться тем, в чем вы 
эксперт или достаточно хорошо раз-
бираетесь. Благодаря разумным дей-
ствиям и упорному труду вы создадите 
для себя хорошую финансовую основу 
и даже сможете «отложить» деньги. 
Уделите время планированию, именно 
сейчас надо подумать о долгосрочных 
деловых проектах. В любовных делах 
все стабильно. 

  
рАК 22.06-22.07
Для вас наступает очень благо-

приятное время, вы будете на гребне 
успеха. На работе вам удастся блеснуть 
и предстать в самом выгодном свете. 
Вас уважают коллеги и руководители. 
Времени на раскачку не будет, поэтому 
вам придется быстро принимать 

решения. Рискните и покажите, чего 
вы стоите. В семье придется разрешать 
накопившиеся спорные вопросы, ка-
сающиеся распределения совместных 
финансов.

ЛеВ 23.07-23.08
В фокусе вашего внимания в 

этом месяце должна стать забота о соб-
ственном здоровье и красоте. Пройдите 
обследование, посетите салон красоты 
или фитнес-центр. Не стоит изнурять 
себя сверхурочной работой и делами 
по хозяйству. Старайтесь по возможно-
сти заниматься тем, что вам нравится. 
Во второй половине февраля вам 
предстоят многочисленные деловые 
поездки и переговоры, в которых вы 
проявите находчивость и целеустрем-
ленность.

деВА 24.08-23.09
В феврале ваша жизнь может 

кардинально поменяться, вы получите 
деловое предложение, которого давно 
ожидали. Для вас открыты самые 
радужные перспективы. Ваши прошлые 
заслуги будут по достоинству оценены 
и вознаграждены. Но не забывайте 
про своих любимых и близких, их 
поддержка вам будет очень кстати. 
Совместные дела и развлечения будут 
способствовать улучшению отношений 
с любимым человеком. 

ВеСЫ 24.09-23.10
Сейчас важно больше време-

ни уделять семейному кругу, ведь 
для Весов очень важно чувствовать 
поддержку со стороны близких. 
Месяц будет запоминающимся в 
сердечных делах. Кто-то в вашем 
окружении пытается познакомить-
ся с вами, оглянитесь, быть может, 
вы его знаете. В феврале займи-
тесь составлением списка личных 
целей на ближайший год. Это будет 
способствовать вашим дальнейшим 
успехам.

СКОрпИОн 24.10-22.11
У Скорпионов в этом месяце 

появится прекрасная возможность 
проявить себя в любимом деле. 
Многим представителям этого знака 
захочется заняться боевыми ис-
кусствами, экстремальными видами 
спорта или покорением небывалых 
карьерных высот. В отношениях с 
противоположным полом наступит 
гармония, романтика. Аромат любви 
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ОКСАнА СпИКА, 
астролог-
консультант

проГНоз. 
совеТы 
одНоГо 

асТролоГа

окутает большинство Скорпионов. 
Звезды будут способствовать улуч-
шению и укреплению здоровья.

СтреЛеЦ 23.11-21.12
В этом месяце вы идете по 

жизни уверенными шагами. Новые 
впечатления и запоминающиеся со-
бытия вам обеспечены. Трудолюбивые 
Стрельцы будут добиваться небыва-
лых деловых успехов. На работе вас 
ожидают приятные сюрпризы в виде 
повышения зарплаты и восхождение 
по карьерной лестнице. Оптимизм и 
душевное равновесие Стрельцов будут 
способствовать укреплению суще-
ствующих отношений и обретению 
новых друзей.

КОзерОГ 22.12-20.01
Звезды советуют Козерогам 

поддерживать связь с друзьями и 
родственниками. Именно они помогут 
вам убрать все самоограничения и 
почувствовать себя заново родив-
шимся и счастливым. В этом месяце у 
Козерогов будет масса поклонников. 
Многие имеют шанс встретить свою 
настоящую любовь. Вам захочется 
уйти от рутинной и неинтересной дея-
тельности, поэтому возможен переход 
на новое место работы.

ВОдОЛей 21.01-20.02
Месяц обещает быть спокой-

ным и комфортным. Звезды советуют 
больше времени проводить в окруже-
нии семьи. Поддержка родных может 
оказаться целительной и настроить 
на новые достижения. Водолеи  могут 
заняться новым делом, которое давно 
мечтали освоить. Возможен неожи-
данный переход на новую и более 
перспективную работу. В личной жиз-
ни партнер привнесет новую, романти-
ческую волну в отношения. 

рЫбЫ 21.02-20.03
Больших перемен в спокойной 

плавной жизни Рыб не наблюдается. 
Вы будете «плыть» в привычном тече-
нии. Представителям этого знака стоит 
заняться самообразованием в области 
психологии и философии. Во второй 
половине месяца появится возмож-
ность подзаработать или же сменить 
место работы. Сейчас особенно важно 
следить за здоровьем и не давать 
работе поглотить себя с головой.
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КАК нАС нАйтИ:
БЛИЖАЙШИЕ СТАНЦИИ МЕТРО: 
«ПЛОщАДь ИЛьИЧА» И «РИМСКАЯ»

юМор
Только накануне 23 февраля можно увидеть в автобусе 
улыбающуюся девушку с только что купленной дрелью.

В магазине:
— Сколько стоит эта лошадь?
— Но это курица, мадам.
— Я смотрю на цену.

23 февраля Штирлиц надел свою старую любимую буденовку, 
взял в руки красное знамя и, распевая революционные пес-
ни, пошел к рейхсканцелярии. В этот день он как никогда был 
близок к провалу.

Нельзя ли вместо ужина отдать врагу утреннюю зарядку?

Если вам ночью захотелось есть, идите на кухню и выпейте 
2 стакана воды. И БЕГОМ СПАТь!!! Пока желудок не понял, 
что его обманули.

www.rogozhka.ru

14 февраля
с 16:00 до 18:00

Поздравляет Вас с Днем всех влюбленных!

Главное здание Рогожского рынка

Приглашаем
на дегустацию
кондитерских
изделий

ТК «Рогожские Торговые Ряды»

ТК «Рогожские Торговые Ряды»
поздравляет Вас 

с Днем защитника Отечества
и приглашает на полевую кухню!

23 февраля с 12:00 до 16:00


