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Молочные реки
Вы открыли бутылку молока и уже готовы опустошить ее? постойте! А вы уверены, что это действительно молоко, каким его привыкли потреблять
наши праотцы? Вы никогда не озадачивались, почему один пакет с молоком можно хранить до трех
суток – а другой годами? Что скрывает за собой
«молочный продукт» и как отличить на вкус молоко
больной коровы от молока здоровой буренки? Разберемся.

Как бы ни пугали нас синоптики
морозными днями - зима уступает
свои права весне. Для того, чтобы
весна дарила нам лишь радость,
ежедневное меню в весеннее время должно быть разнообразным:
Текст: Анна Амосова
овощи, фрукты, зелень…
Разнообразие необходимо еще
Для поддержания нормального
и потому, что в мире попросту не
существует универсального профункционирования организма
дукта, в котором бы содержались
В ежедневный рацион должно входить
все нужные нам витамины. Ни
% молока и молочных продуктов
одна витаминная пилюля не даст
нам такого заряда бодрости и настроения, как свежий ароматный
овощной салат!
Подробнее об этом читайте в материалах наших экспертов.

!

25% 100%

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

для взрослого
человека

Поздравляю вас с первым
весенним праздником, олицетворяющим пробуждение всей
природы от зимнего сна.
Счастья вам и отличного настроения не только 8 марта, но
и во все оставшиеся 363 дня в
году!

для детей
до 6 месяцев

50%

детского
и подросткового

Секреты хранения

Почему молоко с одним и тем
же составом нужно хранить в
разных условиях? Одному требуется прохлада холодильника
и не более пяти дней борьбы за
выживание, а другому отпущено с год томления в комнатных
условиях? Разберемся. Для

!

Молоко тюленей и китов
имеет жирность больше
50%.

сыр

молоко

мороженое

116

6,1

6,1

3

8

12,3
8,8

молочные
консервы

• Ингибирующие вещества (моющие и дезинфицирующие
средства, антибиотики, сода)
• Пестициды
• Радионуклиды — цезий-137,
стронций-90
• Гормоны — эстроген и сходные. В большом количестве
содержатся только в парном
молоке, поэтому частое употребление парного молока в
больших количествах может
привести к более раннему
половому созреванию у девочек и к задержке полового созревания у мальчиков. После
соответствующей подготовки
к реализации количество гормонов сокращается до очень
низкого уровня.
• Бактерии

молоко

6,5

обезжиренное

Молочные страшилки

творог

!

• Токсичные элементы — свинец (не более 0,1 мг/кг),
мышьяк (не более 0,05 мг/
кг), кадмий (0,03 мг/кг), ртуть
(0,005 мг/кг)
• Антибиотики — левомицетин,
тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин, низин

Лучшее от производителя

масло
сливочное

Загрязняющие вещества, содержащиеся
в молоке.

• Микотоксины — афлатоксин М1

Рекомендуемые Институтом питания РАМН
нормы потребления молочных продуктов
на одного человека в год, кг

В наше время полки магазинов буквально ломятся от
молочной продукции с названиями, отсылающими к размеренной деревенской жизни, подчеркивая тем самым
экологичность и аутентичность
продукции. Премиальные
марки используют молоко непосредственно «из-под коровы», то есть никакого сухого
молока там и в поминебыть не
должно. Это полезное молоко.
Именно оно подразумевается
в прописной истине «Пейте,
дети, молоко – будете здоровы!» Воздержаться следует от
покупки молока с маркировкой
«восстановленное». В этом
случае берется сухое молоко,
разводится в воде по определенным правилам. Далее проверяют его жирность и, если
восстанавливалось обезжиренное молоко, в него добавляют
сливки, доводя до определенного уровня содержания жира.

В России молоко продают литрами, а в США –
галлонами (4,5 литра).

Корова за всю свою
жизнь производит около
200 тыс. стаканов молока.

сохранения качества молока
необходимо предотвратить размножение микроорганизмов.
Этого можно достичь тепловой
обработкой молока, при которой в условиях повышенной
температуры уменьшается количество микроорганизмов или
происходит их полное уничтожение (термизация, пастеризация, стерилизация).
Чем меньше срок хранения
– тем более щадящая термическая обработка предшество-

сметана

вала реализации продукта и
тем большепользы он принесет
организму. Высокая температура разрушает витамины
и микроэлементы, поэтому
магазинное молоко со сроком
хранения 6 месяцев и более
будет значительно уступать по
вкусу и пользе молоку фермерскому, которое вы можете приобрести на Рогожском рынке из
молочной бочки в розлив. Вся
продукция на рынке проверена
государственной санитарно-ветеринарной лабораторией.

!

В охлажденном молоке
витамин С разрушается
на 67% уже на 3 сутки.

Марат Хазиханов,
ведущий технолог
предприятия «Донское
подворье»

При выборе молока доверьтесь собственному вкусу, а
не рекламным уловкам производителей. Приобретайте
молоко слабой пастеризации, без добавления сухого
продукта – в таком молоке
больше питательных веществ
и, соответственно, пользы.
Обязательно дегустируйте молоко, покупаемое в
розлив. Ярко выраженные
привкусы (горький, солёный)
имеют молозиво, стародойное молоко и молоко,
полученное от животных,
больных маститом, кетозом и
другими заболеваниями.
Другие пороки вкуса и запаха могут появиться в молоке при нарушении правил
хранения, транспортировки
и первичной обработки.
Прогорклый, окисленный,
мыльный и другие привкусы
и посторонние запахи молока вызываются окислением жира. Другие вкусовые
пороки могут быть вызваны
впитыванием запахов плохо
вымытой тары, невентилируемого помещения, смазочных масел, бензина и т. д.,
также загрязнением молока
моющими и дезинфицирующими средствами, лекарствами, пестицидами.
Помните, что отравление молочными продуктами может
иметь серьезные негативные
последствия, поэтому если
вам на вкус что-то покажется
подозрительным - воздержитесь от покупки.

Нередко в магазинном
молоке находят растительные
жиры, муку, кукурузу даже
антибиотики и салициловую
кислоту. Какой вред наносят
здоровью такие добавки? Растительные жиры производят
из кокосового и пальмового
масел, которые плавятся при
температуре 39˚ С. Они применяются для снижеумных и заботливых
ния себестоимости,
хозяек непреискусственно
менно должно
увеличивая жирподтолкнуть
ность молока. В
Проблемы?
к выбору иснашем орга— Селедка с молоком ключительно
низме туго— и все отходит
фермерской
плавкие жиры
на второй план.
продукции,
отвердевают
гарантированно
и оседают на
лишенной достенках сосудов,
бавок, присадок
образовывая троми прочих вредных небы. Главная проблема
ожиданностей.
в том, что производители не
информируют потребителя о
добавлении растительных жиров. Это обстоятельство раз-
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Где блины, там и мы

Суть.
История
одного
продукта

Что может быть проще блинов? Мука, молоко
и яйца. Однако, нет блюда популярней и таинственней, чем эти румяные аппетитные солнца.

Текст: Алла Гугель
Американцы, как
мы успели насмотреться в кино, с
ажиотажем уплетают
на завтрак массивные и пышные
блины на сливках с кленовым
сиропом.

Главными экстремалами среди блинных дел
мастеров стоит признать испанцев: они
умудрились испечь блины с кровью!
На севере страны в период зимнего
забоя свиней повсеместно пекут сим-

Главными конкурентами русских
блинов считаются
французские крепы.
Сладкие, большие
и удивительно тонкие блины
из пшеничной или каштановой
муки, но без дрожжей. Их более
брутальные и толстые братья —
галеты из гречишной муки, которые
чаще подают с сытной начинкой
(ветчиной, сыром и яйцом). А более
авантюрное, чисто французское
воплощение — маленькие десертные блинчики сюзетт, их часто
поджаривают с фруктами, орехами,
заливают коньяком и поджигают
(фламбе).

Мифы

океаном, исчезла, творец обернулся вепрем и поднял ее обратно, при
Блины у каждого народа — как
этом к его клыкам прилипли три
второй хлеб, и как зеркало кулькомка земли. Из них он слепил три
туры. Это одно из самых сакральлепешки и посвятил их предкам.
ных блюд. Символ жизни, новой,
Именно поэтому первым блином
обновленной и иной. Блинами
(который неспроста комом) обычно
испокон веков на Руси кормили
поминают умерших. Кстати, сорожениц, молодоженов, а также
гласно мифу, королева блинов
провожали и поминали усопших.
Масленица, призванная уставшими
Некоторые исследователи находят
от холодной долгой зимы людьми
в этом по сути элементарном мучдля увеселения, и есть дочка того
ном изделии отголоски солярного
культа — знак оживающего солнца. древнего бога, одно из обличий которого - дедушка Мороз. МаслениДругие считают ритуал выпекания
ца — шумная карнавальная неделя,
блинов своеобразным способом
как глоток воздуха, перед суровым
связи с потусторонним миром. Не
Великим Постом. И хотя мясо есть
зря по традиции девушки пекли
уже нельзя, все остальное
свои маленькие солнца в
можно. Как и пить, хууединении. Собирали
лиганить, одеваться в
опару с первым поКогда
лохмотья, звериные
явлением звезд
Сергей Зверев
маски, петь неприна небе, подальна масленицу шел
стойные песни
ше от людей
домой, его два раза и даже бегать
(вроде как тесто
боится сглаза
принимали за чучело голышом. А еще
сжигать чучело, не
и сквозняков), у
и пытались
забыв вложить ему
колодцев и рек,
сжечь.
в руки погребальный
иногда добавляя
блин. Проводы холода
в нее снег. После
и встреча тепла, весны также
чего ставили на окошко
имеют понятные смыслы — призыв
и обращались к месяцу с особыплодородия и рождения здоровых
ми словами и песнями, призывая
детей. В масленичную неделю осоего в помощь. По одной древней
бо активно кормят блинами новолегенде, когда земля, объятая

патичные пурпурные блинчики filloa
de sangre, основными компонентами
которых являются молоко, яйца, мука,
анис, изюм и свиная кровь! Причем
все, кто пробовал, утверждают, что
«кровавые» блинчики на вкус — это
что-то.

Скандинавы не боятся подмешивать в тесто картошку, в итоге
выходит не драник, а лефса. В
Дании лефсу начиняют корицей, в Норвегии — сосиской. В
Швеции еще веселей — делают
«лохматый» блин под названием
рагмурк с «дыбом встающими»
картофельными хлопьями, щедро всыпанными в тесто.

Немцы (в Южной
Швабии) выпекают
свой фирменный
фледле с травами — эстрагоном, петрушкой,
укропом, и подают с говяжьим
бульоном.

Азия выросла на рисе. Соответственно, и Китай, и Япония, и
Таиланд заворачивают разную
снедь с тонкие рисовые блинчики.
Азия сдержанна - их похожие на
кальку, полупрозрачные блины
чаще выступают на вторых ролях,
в качестве съедобной «обертки»
для маринованных креветок, сыра
тофу и сладкой пасты из красной
фасоли.

Индийские кукурузные роти служат
мешочком, а заодно
и «нейтрализатором» для обжигающей начинки из
овощей, чечевицы, перца, карри и
других острых специй.

испеченных мужа и жену. Поход «к
теще на блины» тоже родом оттуда.
Под «блинным прикрытием» испокон веков велась чисто тещинская
агитация - обучение уму-разуму.

ное масло опять же не обязательно ваться ножом и вилкой, трапеза
чуть растянется и позволит вовремя
лить каждый раз на сковородку,
поймать импульс «наелся!». Самой
достаточно добавить в тесто. Уже
полезной блинной начинкой диене пригорит. Про начинку вполне
тологи признают жирную рыбу. 2-3
ожидаемое известие. Сладкие
опаснее соленых. Увлекаясь сладо- блинчика с семгой может составить
вполне позволительный обед. А
стью, не замечаешь, сколько уже
Польза
смолотил мучного. Чтобы избежать если семге предпочесть тушеные с
Даже если просто произнести
луком, сладким перцем и помидословосочетание «полезные блины», такой неумеренности, лучше всего
ром кабачки с яйцом и зеленью, да
завернуть в блин обезжиренный
становится смешно. По крайней
творог и сбрызнуть медом. Сытость еще с ложкой томатной пасты — то
мере, в плане фигуры. А раз это не
за лишние килограммы любителям
придет раньше нездорового
может быть правдой, сделаем из
блинов можно не волноваться.
ажиотажа. Опять же если пользонеправды сказку, в которой есть
намек, урок и обходные пути. Так,
можно поиграть с мукой. Не набрасываться сразу на пшеничную,
а смешать ее с ячменной (понижающей холестерин) или гречневой,
овсяной, кукурузной, богатыми
выпечка, кулинария
клетчаткой. Если кто-то хочет пойти
дальше, то не стоит — мука из
цельного зерна здесь не подойдет,
С 11 по 17 марта
блины или совсем не получатся,
или будут резиновыми, как подоПЕЧЕМ БЛИНЫшва. Дальше жидкость. Идеальный
ПРАЗДНУЕМ МАСЛЕННИЦУ
вариант и для кишечника и для
фигуры — не молоко, а кефир
(1-1,5%) или йогурт. Что касается
разрыхлителей, то соде диетологи
советуют предпочесть дрожжи. Вопервых, в них больше витаминов
(особенно группы В), а во-вторых,
дрожжевые блины очень сытные,
ПАВИЛЬОН № 145 РАСПОЛОЖЕН НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
много съесть не удастся. Раститель-

ПЕКАРНЯ

ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
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Норма.
консерванты
на одном столе

Соус для аристократов
Невозможно представить себе праздничный
стол без майонеза – самого популярного соуса в
нашей стране. Мы заправляем им салаты, добавляем в супы, бутерброды и самые разнообразные
закуски. Казалось бы, мы знаем о майонезе все,
ведь мы употребляем его с детства. Но мало кто
подозревает о том, что готовый майонез, продающийся в магазинах, имеет мало общего с
благородным старинным соусом.
Текст: Елизавета Руднева

tАзарова Ирина
Анатольевна,

врач-диетолог
медицинского
центра «36 и 6»

Ингредиенты, входящие
в состав майонеза «провансаль»

Рецепт домашнего майонеза «Провансаль»
Ингредиенты на 200 гр.

Домашний
майонез «провансаль»

Раньше, в 50х гг прошлого
столетия ГОСТы были строже, и
тогда промышленный майонез
гораздо больше походил на настоящий. Но сейчас по стандартам разрешаются серьезные
послабления, поэтому в России
все майонезы, производимые
Майонез «Московский
пищевой промышленностью,
провансаль» готовый
являются суррогатными: масло
в них частично заменяют молоком или водой, а свежие яичные
желтки – яичным порошком.
Кроме того, в покупной майонез добавляют стабилизаторы и
эмульгаторы – стойкие синтетические вещества, и именно это
помогает делать соус густым и
однородным, а срок хранения
Альтернативные истории
Изобретение майонеза по- очень долгим. Все это окакрыто
тайной. Историки точно
зывает негативное влияние на
не знают, кем и когда был изоорганизм человека.
бретен этот чудесный соус.
А вот настоящий домашний
Красивые версии его происмайонез очень полезен, в перхождения связаны со столицей
вую очередь тем, что оливковое средиземноморского острова
Менорка – городом Маоном,
масло во взбитом виде легко
который и дал майонезу наусваивается и обеспечивает
звание.
организм витаминами групп A,
На самом деле, не важно, кто
E, F. Майонез делает наш рацион первый обратил внимание на
более сбалансированным, поэтот соус – великий полководец
могая усвоению овощных блюд. Луи Крильонский или не менее
великий герцог де Ришелье.
Домашний майонез безвреден
Важно то, что в итоге соус был
для детей, чего нельзя сказать о
привезен во Францию, где и
готовых майонезах из магазина.
получил название маонского, то
есть по-французски — майонез.

Магазин «Бакалея»
СОУСЫ ДЛЯ ПАСТЫ ОТ 145р.
Соус 1000 островов от 145 р.
Крупа, мука макаронные изделия, специи,
приправы, орехи, консервированные продукты.
Продукты быстрого приготовления.

ПАВИЛЬОН № 6-7 РАСПОЛОЖЕН В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

• 2 яичных желтка

•
•
•
•

Масло оливковое
Яичные желтки
Сахар
Соль

• Горчица
• Лимонный сок

• 150 г оливкового масла
• 1 ч.л. сахара
• 1 ч.л. лимонного сока
• 1 ч.л. горчицы
• 1/3 ч.л. соли
Способ приготовления

• Масло подсолнечное
• Комплексная пищевая
добавка (сухой яичный
желток, модифицированный
крахмал, камеди: гуаровая, ксантановая),
• Сахар
• Соль

Интересные факты:
• Каждый россиянин в год
съедает около двух кг.
майонеза
• Настоящий майонез не
может быть низкокалорийным – ведь в его
состав входят продукты
с высоким содержанием
калорий
• После того, как майонез
был привезен во Францию, он долгое время
был соусом только для
аристократов
• Майонез относится
к «благородным» соусам, т.е. к соусам,
важнейшей составной
частью которых являются масло и яйца, а мука
полностью отсутствует.
• Впервые майонез начали производить в СССР в
1936 году на московском
жировом комбинате.
Первая продукция была
направлена на пробу самому Сталину. Майонез
высшим руководителям
понравился, и он был
включен в продуктовый
набор, выдаваемый по
карточкам.

• Ароматизатор горчицы
идентичный натуральному
• Вода
• Уксусная кислота
• Молочная кислота
• Краситель
• Консерванты: сорбат калия, бензоат натрия

А затем распространился по
всему миру.
Самый привычный нам вариант майонеза – «Провансаль»
изобрел повар из знаменитой
династии Оливье, добавив

• Отделить желтки от белков.
В стеклянной или керамической посуде взбивать
желтки несколько минут.
• Добавить к ним горчицу,
соль, сахар и лимонный сок.
• Взбивать миксером или
венчиком, постепенно добавляя масло до получения однородной массы.
• Майонез готов!

Домашний майонез

Всем понятно, что домашний
майонез намного полезнее
магазинного. Дома мы не используем никаких вредных
химических добавок, сами выбираем продукты, из которых
готовим.
Если вы хотите разЖаль, что классический
нообразить свой стол,
французский рецепт 18 века
то следует приготовить
не дошел до наших дней, но
майонез-основу (без
можно быть уверенными, что
горчицы) и по своему
его современные вариации не
вкусу добавить туда
менее вкусны и полезны.
дополнительные инНесмотря на то, что мы
гредиенты.
купили самые дорогие яйца,
которые только нашли в
супермаркете, они сильно отв майонез для остроличались от рыночных.
ты горчицу. Будучи
Только в деревенестественным приских яйцах бывает
родным эмульгакрупный и яркий
Майонез
тором, горчица
желток. Такой,
"Загадочный".
упростила его
какой необхоСрок годности
приготовление,
дим для майоулучшила стойнеза. Домашуказан на
кость в храненяя
горчица и
дне банки.
нии. А потомок
качественное
изобретателя – тоже
оливковое масло
повар Оливье – и подополнили картину.
знакомил с майонезом
Оба варианта очень
Россию.
сильно отличались от готового
промышленного майонеза, но
нам показалось, что, благодаря качественным и натуНастоящий майонез не
ральным продуктам, вариант с
доминирует над вкусом
рыночной закупкой был ближе
пищи, как это происхок тому майонезу, который изодит при использовании
брел повар Оливье.
покупного соуса, а лишь
подчеркивает вкус блюда.

!

!
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Маковая росинка

СПЕЦИИ
И ТРАВЫ.
ПРИПРАВА
РЕШАЕТ ВСЕ

Прекрасный цветок мака - символ сна и смерти. Бывали случаи, когда древние эскулапы перед операцией погружали маковым соком больных в сон, из
которого те уже не выходили. В наше время целительные свойства мака отступили, не выдержав конкуренции с синтетическими анальгетиками. И здесь
на первый план выступают маковые зерна – покорители вершин ромовых баб, недр вкуснейших рулетов
и неизменные спутники кулинарных изысков.
Текст: Анна Амосова
Мак, конечно, не картошка, и
из него не приготовишь множества самостоятельных блюд.
Впрочем, одно все же приходит
на ум: козинак из мака, в качестве альтернативы козинаке
из кунжута. Что еще можно
приготовить из мака? Многим
единственное, что приходит в
голову, – бабушкин маковый
рулет. А еще – несъедобная
булочка с маком из школьной
столовой. К счастью, его применение в кулинарии этим не
ограничивается.

У нас

Мак используется в основном
в кондитерском производстве
– в хлебобулочных изделиях,
печенье, тортах, блинчиках,
пирожках и кексах. По старинной русской традиции ни один
из главных церковных праздников не обходится без маковой
выпечки. В Пасхальную неделю
это одна из разновидностей так
называемых баб, изделий из
сдобного дрожжевого теста, –
баба маковая, с сочной маковой
начинкой, посыпанная черными
зернышками.
С сочива, в которое мак также
принято добавлять, начинается трапеза в рождественский
и крещенский сочельник. И в
первый день Успенского поста,
14 августа (в народе его называют "мокрым", "медовым" или
"маковым" Спасом и отмечают
как праздник Макавей), во всех
кушаньях тоже обязательно
должен присутствовать мак,
как раз созревающий к этому
времени. И на столе должны
быть маканцы, мачники – постные пироги, рулеты, булочки,
плюшки, медовые пряники. На-

55%

Сравнительная жирность приправ
Нёбоскреб по существу, казалось бы, в маковых бусинках нет ни
грамма жира. Это ошибочное суждение находит опровержение в
простой истине: в маке столько же жира, сколько и в семечках.

1,2%

Корица

3,2% 5,8%

Перец
черный
горошек

чинается же трапеза блинами,
которые обмакивают в маковомедовую массу.

У них

В Европе маковые зернышки
не менее популярны, чем семена кунжута на Востоке: французы кладут их в начинку для

!

В 100 г семян мака содержится ок. 525 ккал.

круассанов, австрийцы – в свои
знаменитые штрудели. В Польше вас угостят блинчиками с
начинками из взбитого творога,
изюма и мака или из взбитого
яблочного пюре, меда и мака.

СВ-КАРАВАЙ
КРЕНДЕЛЬ МАКОВЫЙ
БУБЛИК С МАКОМ

Хлебобулочные изделия
Сытные пироги. Сладкие булочки.

ПАВИЛЬОН № 16 РАСПОЛОЖЕН В ГЛАВНОМ ЗдАНИИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

Шафран

6,7% 8,3%

Кардамон

Лавровый
лист

А в Германии – пончиками с повидлом, посыпанными сахаром,
молотым маком и политыми
маслом.
Пряный вкус маковых семян
немного напоминает ореховый,
поэтому их хорошо добавлять в
грибные блюда, а также в различные соусы. Так, во Франции
сладкий соус из протертого
мака с оливковым маслом подают к говяжьему филе и фуагра. В Италии сегодня в моде
спагетти с маковыми зернами,
которые предварительно немного обжаривают в оливковом
или даже сливочном масле.
Кстати, в Италии едят не только

!

40%

Мак получил название по
городу Мекона (в переводе с древнегреческого
– "маковый город").

зерна, но даже цветы и стебли
этого растения. Цветы используют в качестве ингредиента в
салатах, супах минестроне, а
стебли готовят по всем рецептам, подходящим для шпината.
Что касается азиатской кулинарии, мак в ней представлен
не так широко, хотя и не менее
разнообразно: в Индии молотые белые зерна добавляют в
пряные смеси карри и легкие
соусы, а черные – в овощную
рисовую сабжу. Их также используют в некоторых блюдах
в качестве загустителя. Оре-

14,5%

Тмин

17%

Паприка

ховый привкус мака ощутим в
изысканных ароматных блюдах
японской кухни. Также мак используется при приготовления
восточных сладостей, например, халвы.

Свойства мака

Наркотическими свойствами
обладают вовсе не маковые
зерна. Опий получают ещё до
развития семян из незрелых
коробочек. А вот снотворным
действием обладают и семена,
особенно, если их истолочь.
С древних времен замечено

Горчица
столовая

Мак

Хозяюшке на заметку:
Маковая картошечка.
Нарезать картофель, посыпать мукой, окунуть в
смесь из сырых яиц, молока
и соли, запанировать в маке
и обжарить. Помните, что
перед употреблением мак
необходимо промыть водой, а
для придания маку мягкости
можно запарить его кипятком,
оставить в тёплом месте на 1,5
- 2 часа, а затем, по желанию,
растолочь.

временно безвредным снотворным средством является мак с
мёдом. Морфин, содержащийся
В маковой коробочке
содержится около 30 тыс.
в маке, блокирует передачу
семян.
болевых импульсов в кору
головного мозга и используется
как сильное болеутоляющее
успокаивающее и усыпляюсредство и как снотворщее действие мака на
ное. Мак от кашля?
организм челове- Почему нет! Кодека. Найденные в
— Почему
ин, который тоже
первобытных
блондинки
содержится в
поселениях
кидают крошки
маке, снижает
эпохи неолита
возбудимость
хлеба в унитаз?
лепешки, прикашлевого и
готовленные из
— Чтобы накормить
дыхательного
мака, возможтуалетного
центров, а папано, применялись
утенка.
верин обладает
для снятия болей.
спазмолитическими
Мак хранится долго,
свойствами. Впрочем,
не теряя при этом своих
снадобья из мака не назначасвойств. Впрочем, вряд ли неются детям до двух лет и пожиолитовые лепешки смогли пронести сквозь века все целебные лым людям.
свойства маковых росинок.
Самым эффективным и одно-

!
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Питание.
Целебные
свойства
одного
продукта

Замороженные ягоды:
с приветом из лета!
Замороженные ягоды – это не только приятное
воспоминание о сочном и ароматном лете. Это
еще и вкусно. И удобно. И полезно. Или нет? Давайте разбираться, есть ли польза в ягодах из
морозильника.

Текст: Марина Гурьянова
В нашей стране, где зима по
полгода, продукты замораживали с давних пор. В морозы на
Руси холодильником служил
погреб. Туда опускали большие
куски льда, что позволяло почти
до лета сохранять постоянную
низкую температуру. Хранили таким образом мясо, рыбу,
овощи, фрукты и, конечно же,
ягоды. Кисель-то из свежих ягод
зимой ох, как хорошо пьется!
Вряд ли наши предки взялись
замораживать ягоды, если бы
в них не было пользы. Ведь
нет лучшего консерванта, чем
холод. Он и только он способен
максимально сохранить все полезные свойства.

!

Чтобы сохранить витамины, при варке ягод не
допускайте их кипения.

укрепление
иммунитета

укрепление зрения
и профилактика
анемии

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• клубника (черная смородина
или малина) – 350 г
• сахарная пудра – 3 ст.л.
• йогурт натуральный – 150 г
• сахар ванильный – 1 ч.л.

Безусловно, польза замороженных ягод очевидна. В
них сохраняются практически
в том же количестве, что и в
свежих, витамин С, каротин,
витамины В1 и В2, минеральные и дубильные вещества, а
так же органические кислоты.
То есть все, что необходимо
организму, «уставшему» от
долгих холодов.

Чемпионы по полезным свойствам
среди замороженных ягод
витамин С
природный
антидепрессант

Рецепт «Ягодный десерт»

«Витаминная бомба»
зимой

улучшение
памяти и обмена
веществ

против вирусов
и инфекций

БАКАЛЕЯ
ЗАМоРОЖЕННЫЕ
ЯГОДЫ
Черника, облепиха,
брусника, вишня,
малина, клубника,
черная смородина,
клюква.

ОТ 95р/уп 300гр

ПАВИЛЬОН № 6—7 РАСПОЛОЖЕН В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ ТОРГОВОГО
КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

Приготовление:
Ягоды немного разморозьте и
взбейте миксером с ванильным
сахаром и сахарной пудрой,
добавьте йогурт. Взбивайте в
течение 1 минуты. Разложите в
креманки, украсьте ягодами.

В «шокированных» ягодах пользы больше!

Речь, конечно же, идет о
шоковой заморозке. Для этого
отбираются ягоды только самого
высокого качества. В течение 2-3
часов после сбора они доставляются на фабрику, где производится
их очистка и сортировка. Затем
ягоды обсушивают, бланшируют
(обдают горячим паром) и охлаждают. И только потом помещают в
морозильную камеру, где подвергают мгновенной заморозке при
температуре от -30 до -40° С. Такая
низкая температура гарантирует
образование мельчайших кристаллов льда, не способных повредить
клеточную структуру ягоды. Продукт замерзает практически мгновенно, сохраняя все свои полезные
свойства. Ягоды будто замирают во
времени, сохраняя свои первичные
полезные свойства.

!

Впервые о шоковой
заморозке мир узнал
в 1929 г. благодаря
американцу Кларенсу
Бердсай.

их транспортируют – нам, увы,
тоже неизвестно. Словом, кругом одни сомнения... И в пользу
таких ягод верится с трудом.
Тем более, когда при размораживании обнаруживаешь, что
слепленные ледяные комки не
имеют ни вкуса, ни запаха, ни
цвета.
Где же достать витамины
зимой? Лучше всего покупать
замороженные ягоды отечественного производителя.
А еще лучше на развес и в
проверенных местах. В таком
случае можно оценить степень
полезности по внешнему виду,

Не экономьте время на витамины!

Однако покупка «правильных» ягод
еще не гарантирует вашему организму полноценную дозу витаминов. Не
столь важно, в каком виде вы употребите ягоды, будь то компот, кисель
или начинка для торта. Важно, как вы
их разморозите и как потом остатки
замороженных хранить будете.
Ну а для хранения ягод подойдут
пищевые контейнеры и пакеты для
заморозки. Только не забывайте о

!

Самый первый литр
клюквенного сока был
приготовлен американцами в 1683 году. А в
1994 году клюква стала
национальным символом штата Массачусетс.

Способы разморозки
Размораживание на нижних полках холодильника:

Размораживание
в микроволновой печи:

Размораживание при
комнатной температуре:

+ быстро

+ скорость размораживания
средняя, 2-3 часа;

+ максимальная сохранность
полезных свойств;

- увеличивается скорость потери витамина С, потеря большого
количества сока.

- долго, при температуре 4°С
это займет 5-8 часов.

- теряется большое количество
витаминов

«Загадочные» ягодки

К сожалению, ни для кого
не новость, что в супермаркетах правильно замороженные
ягоды встретить удается крайне
редко. Во-первых, в магазины
их везут из других стран – чаще
всего это Польша и, конечно же,
вездесущий Китай. Во-вторых,
история умалчивает об условиях выращивания и удобрения
таких ягодок. По правилам ли

когда перед вами не
герметичности посуды,
блеклые «снежкоторой доверяете
Пошла
ки», а лежат
Машенька по грибы хранение витамисебе ягодки,
нов. Соблюдая
да по ягоды…
одна к одной,
наши советы, вы в
Вернулась ни с чем.
рядышком.
любое время года
— Потому что надо
Ровные, без
сможете побалоставить перед собой вать себя и своих
листьев и
конкретные
плодоножек. Как
близких полезным,
цели!
положено.
вкусным и ароматным
«приветом» из лета!

Чтобы жизнь
медом казалась
Елена
Мерзликина,

фермер-медовед,
продавец
ТК «РОГОЖСКИЕ
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
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выбор.
рекомендации
одного
фермера

Древнегреческий философ Демокрит призывал
"орошать внутренности медом" и прожил более
ста лет. Сто семь, если точнее. Пифагор прожил
около 90 лет и объяснял свое исключительное
долголетие и умственную работоспособность постоянным употреблением меда. Заветы древних
мудрецов подтверждаются и сейчас: ученые говорят, что дольше всех живут... пасечники.

Текст: Юлия Верзунова

- Пчеловоды живут долго,
потому что их ежедневно
кусают пчелы, - объясняет
вывод ученых фермер-медовед Елена Мерзликина.
При осмотре ульев пасечник получает в среднем 20
укусов. Такая "иглотерапия"
вносит в организм постоянное количество пчелиного
яда, который стимулирует
работу органов.
Пасека семьи Мерзликиных в Воронежской области
была основана в 1917 году.
С тех пор с пчелами работает уже третье поколение фермеров. В ведении
потомственного пчеловода
Сергея и его жены Елены
около 170 ульев. Пасека
у них не стационарная, а
кочевая. За сезон с марта
по октябрь они успевают
сменить три-четыре местонахождения. В поисках
медоносных территорий
кочевники объезжают все
центральное Черноземье. Весной недели на
три ульи устанавливают в
цветущем лесу, к моменту
цветения гречихи переезжают ближе к полям,
потом ищут клевер и так
далее. В итоге на прилавке
Мерзликиных оказывается
одновременно семь-восемь
сортов меда, в разной степени полезных для здоровья, а, следовательно,
и долгожительства.

ТРИ ПРИЗНАКА
ХОРОШЕГО МЕДА

1=1.5

Удельный вес.
В 1 литре - 1,5 килограмма. Если меньше
- признак высокой
влажности, что плохо.
Однородная масса. Мед
должен быть густым. Может быть маслянистой или
мелкой кристаллизации, не
крупнозернистый.

Аромат.
Хороший мед вкусно
пахнет.

Мед нейтрализует спирты и лечит
алкоголизм. Выпившему человеку (в каком бы
состоянии он не находился)
нужно давать столовую ложку
меда каждые полчаса. При этом
вырабатывается отвращение к
спиртному.

Мед от болезней.
гречишный - повышает
гемоглобин, лечит анемию
донниковый - укрепляет сердечную мышцу, помогает от бессонницы
мед из расторопши - лечит желудок,
печень и поджелудочную железу
липовый - против простудных заболеваний
акациевый - при болезнях глаз
кипрейный - успокаивает
подсолнечниковый борется со шлаками

1 пчела х 1 вылет = 30 мг
нектара
1 кг нектара = 300 гр меда
1 кг меда = 120-150 000
пчелиных нош
Самый дорогой
мед в мире - Лайф
Мел Хани. Этот мед
производится в Израиле,
где пчел кормят экстрактами женьшеня, эхинацеи и
кошачьего когтя, то есть самых
сильных растительных иммуномодуляторов. Мед продается
в Лондоне, баночка (120 гр)
стоит около 50 долларов.

«Самый дорогой мед у нас лесной. Его обычно немного, но
он самый вкусный, ароматный и
ранний - майский. Стоит - 650 рублей за килограмм. На пятьдесят
рублей дешевле самый популярный сорт - липовый, с приятной
мятной горчинкой. Благодаря
голосам покупателей он победил
в конкурсе "Выбор покупателя",
который проводили между продавцами меда. »

«Чем дальше улей от места
цветения, тем меньше пчела
принесет нектара. Она его просто съест по дороге. Поэтому
мы стараемся выбирать места
поближе к медоносам. В улье,
который перевозится, находится матка, от нее остальные
пчелы никуда не улетят. Пчелы
у нас трудолюбивые, карпатской породы. Они покладистые, не такие кусачие, как,
например, пчелы кавказской
породы. Впрочем, от характера
трудолюбие не зависит.»

«В меде 33 элемента таблицы Менделеева. Продукт
этот уже переварен пчелами,
поэтому напрягаться человеческому желудку не нужно, через
15 минут все полезное будет
усвоено. Помимо меда в медицине используют и другие продукты пчеловодства - пергу,
цветочную пыльцу, прополис.
Их смешивают с алоэ, настаивают с вином, делают настойки
и масла. Один наш знакомый
пчеловод во время чистки
ковриков, покрывающих улья,
постоянно невольно дышал
пылью прополиса. И так излечился от туберкулеза.»

МЕД
На доброе здоровье!
15 марта СКИДКА

20%

НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ

«Конец света наступит,
когда умрет послед«Пчела никогда не сядет на
няя пчела». Предсказараженный цветок, поэтому
зание Ванги.

все разговоры об экологической
ценности меда не имеют смысла.
Сейчас с одного улья за сезон
собирается около полутора фляг,
то есть около 60 литров. Раньше
было больше, сейчас меньше,
но это не значит, что пчел стало
меньше. Меньше стало полей,
засеянных подсолнечником или
гречихой, приходится искать.»

Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.
торговое место № 16 РАСПОЛОЖЕНо В ГЛАВНОМ ЗдАНИИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
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ОПЫТ.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ЗВЕЗДЫ

Интервью
АЛЕКСАНДР НОСИК:
ТОТ ЕЩЕ ПРЯНИК!

Текст: Анна Щербакова

Александр Носик - российский актёр театра и
кино. И хотя сниматься
сын известного актера Валерия Носика
начал еще в детстве,
полюбили его после
роли мужественного и
остроумного лейтенанта Колосова из телефильма "Возвращение
мухтара". По признанию самого Александра, он и до этого не
старадал от отсутствия
женского внимания,
однако после того, как
его произвели в киносекс-символы, невесты
начали настоящую
охоту. Однако спутницу жизни Алекандр
предпочел искать
сам. И нашел. И зовут
ее Ольга. Александр
признается, что в отношениях он достаточно консервативен и
уверен, что настоящие
мужчины несмотря
на прогрессирующую
эмансипацию, выбирают женщин ласковых ,
мудрых, нежных, заболивых и отличающихся кулинарными талантами. Но это вовсе
не значит, что мужчина не должен помогать
своей любимой во
всем. В том числе и на
кухне.

- В чем выражается ваш
консерватизм во взгляде на отношения мужчины и женщины?
Мужчина - глава семьи и так
далее?
- Возможно, я немного старомоден, но я все-таки считаю,
что первый шаг должен делать
мужчина, должен ухаживать и
добиваться. И я уверен, что всетаки дело мужчины - работать,
обеспечивать семью и делать
так, чтобы его близкие были
как за каменной стеной. Назнчачение женщины - рожать и
воспитывать детей. Я не говорю,
что женщина не может быть
высококласнным специалистом.
Но делать карьеру с ребенком
на руках тяжело. Я знаю, что
многие женщины так и живут,
но, мне кажется, это проиходит
потому, что рядом нет достойного мужчины.
- А с мнением, что путь к
сердцу мужчины лежит через
желудок, согласны?
- Доля истины в этих расхожих
словах есть, но все-таки в отношениях не все так прозаично.
Конечно, искра пробегает еще

до того, как ты узнаешь, как она
готовит и на каком боку спит.
Конечно, это химия, это взгляд,
это запах, голос, ум, очарование и красота. Но если женщина
уже зацепила, ты уже очарован
и окалдован, то тот факт, что
она еще и прекрасно готовит,
что она любит уют, у нее дом со
вкусом и с ней комфортно, может стать решающим в вопросе
выбора ее в спутницы. Это очень
важно, и любой мужчина будет
гордиться тем, что его женщина
еще и прекрасно готовит. Но мы
живем в современном обществе, и вряд ли нормальный
мужчина будет требовать этого
от любимой, если она не хочет
готовить или у нее нет настроения. Скажем так, я не считаю,
что готовка - это сугубо женское
занятие, и женщина должна постоянно стоять у плиты.
- Сами готовить любите?
- В теории люблю, но если
честно, не могу назвать себя
хорошим поваром (смеется).
Очень люблю морепродукты,
рыбу, особенно форель. Рыбу
могу приготовить, стейк - это несложно. Если надо перекусить,

могу что-то сворганить. Всегда
готов помочь что-то нарезать,
почистить, если нужно. Просто
кулинарные задатки не относятся к числу моих талантов. Тем
более, чтобы научиться готовить, нужно время, а у меня его
не так много, и если уж выдается свободная минута – предпочитаю проводить его иначе. Если
все устали, или готовить не
хочется, проще пойти в ресторан
или заказать что-то готовое.
- Часто ходите в рестораны?
- У нас есть любимые места,
куда мы заходим поужинать.
Кроме того, бывает, приглашают
на какие-то дружеские посиделки, ужины, гастрономические
приемы. Могу сказать, что мы
относимся к еде и гастрономии,
как к искусству, и поэтому не
упускаем шансов попробовать
что-то новое, узнать что-то об
аутентичной кухне.
- Ольга сопровождает вас
на всех мероприятиях. У вас с
ней схожие вкусы и интересы?
Или это просто дань светской
публичной жизни?
- Нет, никакие дани и оброки
мы с Олей не платим (смеется).

Мы ходим на те мероприятия,
где нам инетерсно, и туда, где от
нашего визита будет польза. С
Олей у нас очень много общего и нам очень легко и хорошо
вдвоем. Мы практически все
делаем вместе, у нас похожие
увлечения, планы, мысли. Мы
любим спорт, любим общество,
стремимся быть полезными.
Вместе мы часто участвуем
в благотворительных акциях,
так как считаем, что помогать
тем, кто нуждается в помощи
- это очень важно. Недавно мы
вместе устанавливали мировой
рекорд и угощали детишек из
детского дома самым огромным
пряником, который презентовали в ТРК «Вегас» За рецептом
пряника московские кондитеры ездили в Тулу и привезли
оттуда фирменные секреты.
Ох уж мы все объелись этим
пряником! Казалось бы ничего
сверхъестественного, но вы бы
видели глаза этих детей, сколько в них было счастья и радости.
Кстати, пряники - мое любимое
лакомство. Помню, в армии нам
их выдавали по особым праздничным дням. С тех пор пряники
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ассоциируются у меня с радостью и приближением праздника. Здорово, что сегодня
это ощущение мы подарили и
детишкам из детского дома.
- А какую кухню вообще
предпочитаете?
- Люблю средиземноморскую, люблю морепродеукты,
люблю много овощей и зелени,
поэтому недавно так оценил
и азербайджанскую кухню. Но
люблю и нашу традиционную
русско-белорусско-украинскую.

думать, что это призвание. Я
знаю очень много ребят, моих
коллег, которые по жизни - настоящие мужики, благородные,
самодостаточные, принципиальные. При этом в кино или на сцене они могут перевоплощаться
в самых разных персонажей и
даже в женщин. Тем не менее,
они не перестают быть мужчинами и нередко являются даже
большими мужчинами, чем
какие-то доблестные защитники, которые бьют своих жен и

учила. Я согласен, что мужчины
ищут себе в спутницу женщину,
похожую на мать. И в этом нет
ничего удивительного, ведь для
нормального сына мама - это
первый идеал, образец. Мне
очень повезло - вокруг меня
мои женские идеалы.
- При нашей такой насыщенной стрессами жизни, как
справляетесь? Как сохраняете
внутри гармонию?
- Не то слово, я вообще
считаю, что человек по жизни

РЕЦЕПТ ОТ АЛЕКСАНДРА
НОСИКА
ТРАДИЦИОННый
ТУЛЬСКий ПРЯНИК:
Ингредиенты
Сахар - 1 стакан в тесто (примерно 200 гр), 5 ст.л. для глазури.
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Масло или маргарин - 125 г
- Мед - 3 ст.л.
- Абрикосовый джем - 1 стакан
- Корица молотая - 1 ст.л.
- Гвоздика - 2-3 горошины
- Кардамон, имбирь молотый,
бадьян и анис - по чуть-чуть.
- Мускатный орех - 1 шт.
- Душистый перец - 2 горошины
- Молоко - для глазури - 2 ст.л.
- Мука пшеничная - 2,5 стакана

Вареники, блины, борщ, пирожки - все это тоже отлично. Выпечку я вообще очень люблю,
но стараюсь не злоупотреблять.
- Судя по вашей физической
форме, дело не только в этом.
Спортом тоже занимаетесь?
- В моей жизни всегда был и
футбол, и хоккей, баскетбол,
велосипеды, плавание и так далее. Потом я увлекся борьбой,
штангой. Один словом, спортом
я всегда любил заниматься
и сейчас уделяю ему много
времени. Тем более, спорт дает
мне возможность комфортно
существовать и выполнять все,
что необходимо, как в жизни,
так и на работе. Да и вообще,
чтобы не возвращаться в форму, надо всегда быть в ней, а
как тут без спорта.
- Да, сделить за собой для
актера - это часть работы...
- Я считаю, что это работа
для любого уважающего себя
человека, но для актера это
особенно важно. Существует
мнение, что актерство - это не
мужская профессия. Пожалуй, в
ней и много есть много женского, но все же я больше склонен

ведут себя не по-мужски.
- А если бы не были актером,
кем могли бы стать?
Да кем угодно! Я говорю абсолютно серьезно. К примеру, мог
бы стать бандитом. После армии
у меня было несколько «заманчивых» предложений (смеется).
Кроме того, я поступал в Плехановский институт на экономический факультет. Не могу сказать,
насколько я бы преуспел в этом,
но с другой стороны, я же упертый и трудолюбивый – думаю,
все бы получилось.
- Но вы все-таки стали актером. Родители сразу одобрили
это решение?
- Мама не хотела, чтобы я
пошел по ее стопам и стопам
папы. Но когда поняла, что я настроен серьезно - поддержала.
"У тебя есть талант и ты этого
хочешь, так что иди и делай то,
что считаешь нужным". И так
она поддерживала меня практически по всем. И я могу сказать,
что ее мнение - в вопросах
профессии, жизни, всего - для
меня авторитетнейшее. Моя
мама - очень мудрый человек,
и она очень многому меня на-

ищущий, находящийся в движении и в поиске, всегда будет
находиться в состоянии стресса.
Стресс тоже разным бывает:
опоздания, невысыпание, отсутствие работы, семьи, друзей,
времени и так далее – это все
отрицательный стресс, который
очень хочется избегать. Но вот
стресс, сильные эмоции, которые испытываешь, выходя на
сцену – это положительно. Вот
это уже по мне.
- А как любите отдыхать?
Для того, чтобы хорошо отдохнуть, сначала надо очень
хорошо поработать. Поэтому
для начала можно поехать отдохнуть куда-нибудь на море:
лежать на пляже, купаться в
море…. Красота (улыбается). Но
мне такой отдых быстро надоест, поэтому пусть будет вторая
часть – насыщенная экскурсионная программа в каком-нибудь
городе в Европе, ну и напоследок можно немного экстрима.

как готовить:
Перемешать сахар, яйца, мед,
корицу и прочие специи вместе.
Масло размягчить или натереть на
терке. Все тщательно перемешать
и поставить на кипящую водяную
баню на 10-15 минут, периодически помешивая. Когда получится
однородная воздушная масса,
добавьте 1 стакан просеянной
муки. Перемешайте и остудите.
Можно поставить чашку с тестом
в емкость с холодной водой минут
на 10, периодически помешивая).
В остывшее, теплое тесто постепенно добавляйте оставшуюся

просеянную муку, хорошо размешивая вилкой, в конце замеса - руками. Количество муки
приблизительное, может понадобиться чуть больше. Если сыпать
муку в горячее тесто (не остудив
предварительно), то муки уйдет
гораздо больше, и тесто получится
очень тугое, а нам нужно мягкое
и эластичное. Далее раскатайте
тесто, посыпав стол мукой. Можно
тесто разрезать или придать ему
желаемую форму. На половину
вашей формы выложите джем,
накройте второй половиной и придавите пальцами по бокам. Тесто
должно хорошо лепиться, чтобы
начинка не вытекла.
Выложите пряник или пряники на
смазанный маслом лист пергамента и выпекайте в горячей духовке
при температуре 180 градусов
минут 7 - 12, не больше - зависит
от духовки и формы пряника
Приготовление глазури: смешайте сахар и молоко, поставьте
на огонь и мешайте до растворения сахара, доведите до кипения и
кипятите 5-6 минут. Как достанете
пряник - сразу смажьте глазурью
и дайте остыть. Можно также посыпать сахарной пудрой.
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Точка
зрения
одного
диетолога

Екатерина
Белова,

руководитель центра
персональной диетологии "Палитра
Питания"

Витаминные препараты советую принимать только по
назначению врача. Слабость
может возникать не только
"сезонная", но и по причине
болезни. Витамины же имеют
свойство усиливать некоторые
заболевания, такие как рак,
тромбооразование, неправильное усвоение кальция (который может перейти в камни).
Беременным, кормящим и мамам подрастающих деток тоже
лучше советоваться с доктором. В период эпидемий гриппа
мы рекомендуем принимать
витамин С, все остальное только под надзором специалиста. Если же вам предписали
витамины, старайтесь время от
времени менять производителя, так у организма не возникнет привыкания. Известно, что
из всего комплекса мы усваиваем только 30% элементов,
такова, к сожалению, пока
что современная фармокология. Что касается моно- или
комплексных препаратов, тут
все индивидуально. Обычно
моно-терапия применяется при
лечении конкретных заболеваний, а комплексная как профилактика. Но в тренде сейчас
первое. Хорошие формулы
делает "Алфавит", предлагая
порции из трех таблеток, подходящих друг другу витаминов и микроэлементов, для
утра, дня и вечера.

За жизнь

Витамины (от лат. Vita жизнь)
— это тот стройматериал,
который помогает нашему
организму функционировать
нормально. Случись в этом
большом механизме сбой, то
есть нехватка или переизбыток
элементов, как с человеком
начнут происходить неприятности. Причем сухая кожа
и вечная усталость — только

Фабрика здоровья
«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты» — гласит известная поговорка. И правда, все ли содержимое нашего холодильника работает на нас, а
не наоборот? Чтобы знать наверняка, заглянем в
«душу» продуктов — таблицу витаминов.

Текст: Саша Гугель
цветочки, дефицит (авитаминоз и гиповитаминоз) полезной
химии может спровоцировать
развитие серьезных болезней, а передозировка (гипервитаминоз) — и того хуже. В
Сибири известен случай гибели
таежных охотников, переевших
оленьей и медвежьей печени,
содержащей в избытке витамины А и D. Главное, что здесь
нужно помнить: витамины
делятся на жирорастворимые и
водорастворимые. Первые накапливаются в органах, в частности в печени, и не требуют
ежедневной подпитки. Вторые
вымываются в течение суток,
и их можно «подкидывать в
топку» хоть каждый день. Поэтому не стоит перебарщивать
с первым вариантом. Также
следует помнить, что витамины
работают в определенных сочетаниях друг с другом и теряют свои свойства в присутствии
нежелательных гостей. Так, Е

!

В лимонах, апельсинах и
черной смородине витамин
С сохраняется больше 6 месяцев, в яблоках не дольше
3 месяцев.

плотно дружит с А и селеном,
но в больших дозах мешает усваиваться полезнейшему для
костей витамину К. А пантенол
(B3) жизненно необходим фолиевой кислоте (B9), первому
витамину беременных женщин.

Топ 10 продуктов
витамин

A
B
C
D

продукты

полезные свойства

печень

Рыба

злаковые

морковь

шиповник

яйца

дрожжи

морковь

мясо

капуста

молоко

шиповник

Рыба

молоко

злаковые

E

шиповник

ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА
для любимых дам
К ПРАЗДНИКУ

Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.
ТОРГОВОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНО НА ФЕРМЕРСКОМ РЫНКЕ ТОРГОВОГО
КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

K

печень

печень

кишечнике только при участии
жиров, так что морковный сок
с чашечкой сливок совсем не
изыск, а необходимость.

За воду

Водорастворимые витамины включают всемогущий С
и группу витаминов В (В1, В2,
В3, В6, В9, В12, PP и H). Здесь
внимание. Они быстро вымываются из организма и требуют
добавки. Поэтому нужно четко
знать, что есть почаще и как
это хранить и готовить, чтобы не выйти из строя. Гроза
простуд - витамин С. Он же
мощный антиоксидант, регулятор эндокринных желез и
«ответственный» за выработку

Рыба

злаковые

адреналина. Любителям цитрусовых заметим, что больше

!

Витамин D (D2 и D3) отвечает за
обмен кальция и фосфора, рост и
целостность костей. Не зря младенцам прописывают капельки D3,
при его отсутствии (а он автоматически синтезируется при соприкосновении солнечных лучей и кожи)
у ребенка может развиться рахит.
Вместе с А и C витамин D помогает
бороться с простудой.
Витамин Е входит в «могучую
кучку» антиоксидантов (тех, что
изгоняют свободные радикалы,
то есть рак и старость). Диетологи
советуют чередовать мас. Е также
предотвращает развитие атеросклероза и катаракты, снижает
утомляемость, помогает при
болезнях сердца.

За жир

К группе жирорастворимых
витаминов относятся А, D, Е и
К. Это базовые «строители»,
главные по здоровью и красоте. Усваиваются эти витамины в

Авитаминоз случается чаще
всего по причине их нехватки,
так как одним из излюбленных
мест их обитания являются то, что
идет на выброс - ростки, оболочка
злаковых, патока. Поэтому неочищенный рис, мука грубого помола,
сухие дрожжи, проростки пшеницы
должны стать нашими близкими
друзьями и не покидать стола
Гроза простуд. Он же мощный
антиоксидант, регулятор эндокринных желез и «ответственный» за
выработку адреналина

капуста

яйца

Предотвращает нарушение
зрения в сумерках, участвует в
формировании клеток кожи и слизистых оболочек, имеет антираковое действие и важен при лечении
аллергии.

Очищать и нарезать овощи
важно незадолго до приготовления, при варке класть
в кипящую подсоленную
воду, чтобы не растерять
витамин С.

всего аскорбинки содержится
не в апельсинах, а в шиповнике и черной смородине. А
также в кожуре картофеля и
кислой капусте. Что интересно:
крайне капризный витамин
С, который боится кислорода
и перегрева, прекрасно чувствует себя в кислой среде.
Поэтому квашеная капуста и

Обеспечивает свертываемость
крови, насыщение костей кальцием, предотвращает внутренние
кровотечения.
яблоки его любимые «пристанища». Группу витаминов В не
зря называют В-комплексом,
они действительно работают
в команде. И, как правило,
содержатся в одних и тех же
продуктах. Также почти всем
составом группа В "квартирует"
в печени, почках и молочных
продуктах. Но с субпродуктами
опасно перебарщивать, в них
опять же много витамина А, Е
и К, которые накапливаются
в организме. Сложно? Зато
вывод прост: питайтесь разнообразно и ближе к природе,
тогда и продукты ответят вам
взаимностью.

Битва со стрессом: учимся
управлять ситуацией
ТАМАРА
КАЛТАЕВА,
психолог

Стресс… О нем говорят везде. О нем знают
даже дети. Его ругают и боятся. Однако стресс
можно сравнить по своему значению с солью. Пересолишь — есть нельзя, а без нее тоже
никуда. Как соль придает вкус нашей пище,
так и стресс — придает «вкус жизни». Давайте
разбираться, как не «пересолить» собственную
жизнь.
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Текст: Тамара Калтаева
Вы никогда не задумывались,
почему иногда так хочется оставить все дела и уехать куда-нибудь поближе к природе? Вроде,
и дела идут нормально, и живем в
современном мире… В эру технического прогресса, когда устроен
быт и дома снабжены всевозможной техникой, облегчающей нашу
жизнь и экономящей время… А
порой просто тянет в какую-нибудь деревушку, где печное отопление и за водой надо ходить к
колодцу. Желание куда-то уехать
– это надежда на то, что ТАМ нам
будет лучше. ТАМ не будет стрессов. Но дело не в месте пребывания. Дело в нас самих. Мы ищем
гармонию. Какими бы щедротами
нас не одаривал ХХI век, вместе с
ними в нашу жизнь все чаще врываются стрессы. Особенно это заметно в крупных мегаполисах, где
бешеный ритм жизни, потоки ма-

А знаете ли вы, что

нагрузок. Победить стресс без
отдыха невозможно! Но есть одно
Стресс - это естественная
условие: расслабляться необховрожденная реакция организма
димо регулярно, а не от случая
на внешнюю угрозу. Канадский
к случаю. Приведем несколько
ученый Ганс Селье, основоположэффективных методов борьбы со
ник учения о стрессе, выяснил, что
стрессом.
адаптивная реакция организма на
стресс одинакова вне зависимости истощение, необходимо знать меот стрессора. В миг опасно• Чай - первый и самый простой
ханизм собственной реакции
сти организм готов по
способ избавиться от стресса.
на стрессовые ситуации.
максимуму испольСейчас сортов чая бесчисДавайте в качестве
зовать свои возленное множество, поэтому
примера предстаможности, чтобы
каждый человек найдёт себе
вим, что вы - во«бежать или сратот, который ему по вкусу. Но
дитель.
Вдруг
на
Если вы не умеете
жаться». Стресс
помните, что все-таки самый
дорогу в неполоснимать стресс,
– это великий
лучший чай для снятия напряженном месте
не надевайте его.
дар, доставшийжения – зелёный.
выскакивает
ся нам в пропешеход. Момен- • Отдых на природе: стоит ли гоцессе эволюции от
ворить о том, какой целительтально возникает
животных и позвоной силой обладает природа и
чувство тревоги: «не
ляющий человечеству
свежий воздух?.. Заставьте себя
успею затормозить»,
выживать на протяжении
через «не хочу» и «не могу»
«заторможу, сзади въемногих веков. Надо только уметь
хотя бы раз в неделю выезжать
дут». В этот раз все хорошо обововремя его распознавать и прана прогулку в лес.
шлось – никого не сбили, в аварию
вильно использовать.
не попали. И тогда начинается
Стрессы чаще всего случастадия сопротивления, во время
В 1992 ООН определила
ются у тех, кто занимается
которой организм восстанавливаДве стороны одной
стресс как «эпидемию
не своим делом
века».
ет повреждения, учиненные стресмедали
сом (стабилизируется давление,
Если мы воспринимаем стресс
выравнивается дыхание и т.д.).
как вызов, он оказывает положишин, громадные торговые центры, тельное влияние, заставляя нас
высотные дома выстраивают стену мобилизовать свои силы для пре- упражнение для борьбы со стрессом
между человеком и природой –
одоления жизненных трудностей.
главным источником гармонично- Но когда внешние раздражители
го состояния. "Как в смирительную (стрессоры) оказываются прорубашку, мы природу берем в бе- должительными и интенсивными,
тон" - слова С.Есенина. Можно ли, они негативно сказываются на
живя в большом городе, оградить нашем здоровье и постепенно высебя от стрессов? Нет. Но можно
зывают физическое разрушение
научиться управлять стрессовыми организма. Чтобы не допустить
ситуациями.
перерождение стресса в нервное

!

!

Ремонт обуви
Химчистка «ЛЕДА»
Ателье
Женское бельё
Женская одежда
Парфюмерия и косметика
Кожгалантерея
Одежда и обувь
Чулки и Носки
Сувениры и подарки
Бижутерия (Украшения из камня)
3 строение расположено на Рыночной площади
Торгового Комплекса «Рогожские торговые ряды»

Однако если перед вами регулярно будут переходить дорогу не
на «зеленый», в какой-то момент
защитные функции изможденного
организма ослабнут, и тогда наступит третья стадия – истощение.
А это, поверьте, грозит серьезными проблемами со здоровьем.
Проблемы – не наша цель. Поэтому принимаем меры вовремя!

Помоги себе сам

Все мы знаем, что физический труд требует отдыха. То
же касается и психологических

!

Никогда не пытайтесь
«заесть» стресс – проблем
только прибавится.

• Спорт: безусловно, физические
нагрузки здорово помогают
сбрасывать накопленное раздражение. Особенно хорошо со
стрессами справляется йога и
плавание.
• Ауторегуляция дыхания – один
из наилучших методов избавиться от стресса. Основа
этого упражнений чрезвычайно
проста: выдох должен быть в
2 раза длиннее вдоха. То есть,
выдыхая, считайте до восьми,
а вдыхая до четырех. Дышать
надо медленно и равномерно.
• Иглорефлексотерапия: воздействие на активные точки тела
человека, помогающее снять
напряжение и вылечить многие
заболевания. Результат – в здо-

ровом теле здоровый дух!
• Помогайте другим: фиксация
внимания на чужих проблемах
и стремление помочь действительно снимают собственное
нервное напряжение.

• В Японии есть специальные
кафе, где продают тарелки для
битья.
• В Америке в некоторых офисах
есть спальные комнаты, где
сотрудники могут поспать 30
минут после обеда.
• В Китае со стрессом помогает
бороться чайная заварка, которую высушивают и набивают
ею подушки для сна.

• Читайте: ничто так не отвлекает
и не расслабляет, как интересная книга.
• Пишите: заведите себе обычный дневник и запишите
туда всё, что тревожит. Когда
начинаешь писать, волей-неволей анализируешь события,
раскладываешь все по полочкам и начинаешь понимать, что
нужно делать дальше.
• Рассортируйте свои проблемы:
они делятся на два вида решаемые и нерешаемые. Научитесь различать эти два вида
проблем и примите все меры
для избавления от решаемых
проблем. Поверьте, тогда и нерешаемых не останется.
• Приятные встречи: будучи в
состоянии стресса, старайтесь ограничить свое личное
общение с теми, кто каким-то
образом вас напрягает. Встречайтесь с теми, с кем действительно хотите встретиться.
• Культурный досуг: когда вы в
последний раз ходили в театр,
на концерт, на выставку или
просто гуляли по городу? Ответьте себе на этот вопрос и
запланируйте на ближайшее
время поход туда, где вам
будет интересно.
• Смех: один из самых приятных
способов борьбы со стрессом.
Даже в неприятной ситуации
учитесь видеть положительную
сторону и относитесь с юмором
к тому, что вас раздражает.
Особенно хорошо этот способ
помогает на работе.
Как видите, не так уж страшен
стресс, как его малюют. И с ним
вы вполне способны справиться
самостоятельно. Нужно только
захотеть.
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СКАНВОРД.
ОДНО КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

КЛюЧЕвоЕ СЛово СКАНвоРдА,
оПУБЛИКовАННого в ПРЕдыдУщЕМ
НоМЕРЕ:

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

Кориандр

1-е место

Наталья Орехова

поздравляем!

Ответы сообщайте
по тел.: (495) 678 - 34 - 70
Ответы на сканворд принимаются
11 марта с 9:00 до 18:00.
Выдача призов состоится
12 — 13 марта
ул. Рогожский Вал, д. 5, стр. 1
(вход в администрацию
Торгового комплекса).
Количество подарков ограничено!

«ИЗБЕНКА»
Вкусная молочная продукция
для здорово питания!
Молоко, кефир, сметана, творог,
сыры и запеканки.

Для детского питания:
Молоко 3,2 % 0,2 л – 20 руб
Кефир 3,2 % 0,2 л – 20 руб

С 1 сентября
химчистка «Леда»
перешла на новое
итальянское оборудование

Владельцам дисконтной
карты любой химчистки
Скидка 10%!

Магазин расположен на рыночной площади
ТК «Рогожские Торговые Ряды»

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

Сколько вешать
в граммах?
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ДЕТСКИЙ
СТОЛ.
КОММЕНТАРИИ
специалиста

Определение правильного размера, как взрослой, так и детской порции – сложный момент
в рациональном питании. Впрочем, и здесь все
не так однозначно: количество не значит качество. Давайте постараемся разобраться в том,
сколько еды должно быть в детской тарелке,
и главное - какой.

Текст: Анна Амосова

Береги здоровье смолоду

Всем известно, что фундамент
человеческого здоровья закладывается в первые годы жизни. И с
фундаментом этим в нашей стране
дела обстоят неважно. По статистике, здоровыми признаны только
22% первоклассников, а почти у
30% российских детей в возрасте от
года до трех лет выявлена тенденция к избыточной массе тела.
Причина банальна: неправильное
питание. И в корне вселенского
зла - рафинированные продукты
и напитки с сахаром, содержание
которого в одном стакане, скажем,
кока-колы наши праотцы растянули бы на год, почитая за редкое
лакомство.

Семь раз отмерь – один
отъешь

Раньше считалось, что дети могут
самостоятельно регулировать количество съедаемой пищи в соответствии с тем, сколько энергии они
затратили. Но исследования показали, что это утверждение актуально
только для детей до 3 лет, которые
едят исключительно для того,
чтобы утолить голод. Дети школьного возраста искушены высококалорийными чипсами-хрустиками,
которые нерадивые родители дают
им под ширмой здорового питания.
Они зачастую становятся дополнением к основному рациону. Лишние
калории осядут в виде жира, неся с
собой не только проблемы избыточного веса, но даже ожирения.
Многие диетологи советуют вос-

4 признака того, что вы неправильно
определили размер детской порции:

Марина Стешкова,
врач-педиатр
высшей категории

Ребёнок не доедает порцию до
конца, «ковыряет»
в тарелке.

Ребёнок не успевает
проголодаться до
следующего кормления.

Количество еды на
тарелке у ребёнка
почти не отличается от количества
еды на вашей
тарелке.

Детская одежда
становится мала в
груди, хотя длина
по-прежнему остаётся нормальной.

пользоваться маленькой хитростью:
сравните руку взрослого человека
и детскую ручку. Именно в таком
соотношении взрослая порция
отличается от детской. Желудок
ребёнка, конечно, не с наперсток,
как у котенка, но все же значительно
меньше, чем у взрослого. Поэтому
попытки впихнуть в него больше
еды, чем он способен вместить, в
будущем могут разразиться трагедий – как физиологического, так и
психологического плана. Оттого, что
карапузы будут съедать взрослую
порцию вместо детской, они не
начнут быстрее расти. Разве только
вширь, что вряд ли соответствует
стремлению их родителей.
Пичканье ребенка едой становится для него психологической пыткой.

МОЛОЧНАЯ БОЧКА
Племенной завод «Октябрьский»

Впрочем, порционные горсточки –
тоже не панацея. Многие диетологи
настаивают на подсчете калорий.
Так, детям от рождения до девяти
месяцев требуется 110— 125 килокалорий на один килограмм веса в
сутки, после девяти месяцев и до
года — уже 100—110 ккал, от года
до полутора лет — 90—100 килокалорий, от полутора лет до четырех
лет — 80—90. Среднее количество
потребляемых калорий в возрасте
от года до трех лет составляет приНаименование блюд

мерно 1540 ккал в сутки. Впрочем,
здесь тоже все индивидуально:
спокойно-умиротворенным
малышам, предпочитающим
тихие радости малоподвижных
игр, калории следует укорачивать,
зато их динамичным антиподам с
тумблером, работающим в одном
режиме «вкл» - калорий потребуется больше, чтобы в достаточной
мере подпитывать их перпетууммобиле.

Вес (масса) в граммах
от 1 года до 3-х
лет

от 3-х до 7-ми лет

Каша, овощное блюдо

120-200

200-250

Яичное блюдо

40-80

80-100

Творожное блюдо

70-120

120-150

Мясное, рыбное блюдо

50-70

70-80

Салат овощной

30-45

60

Напиток (какао, чай, молоко и т.п.)

150-180

180-200

Салат, закуска

30-45

60

Первое блюдо

150-200

250

Блюдо из мяса,рыбы, птицы

50-70

70-80

Гарнир

100-150

150-180

Третье блюдо (напиток)

150-180

180-200

Кефир, молоко

150-180

180-200

Булочка, выпечка(печенье, вафли)

50-70

70-80

Блюдо из творога, круп, овощей

80-150

150-180

Свежие фрукты

40-75

75-100

Овощное блюдо, каша

120-200

200-250

Творожное блюдо

70-120

120-150

Напиток

150-180

180-200

Свежие фрукты

40-75

75-100

пшеничный

50-70

110

ржаной

20-30

60

Подводные камни

Завтрак

Обед

Молоко в розлив
С 9-00 до 17-00
Молоко – 32 р/1 л
Ацидофилин – 27 р/250 гр
Творог 9 % - 197 р/кг
Сметана 20 % - 187 р/кг
Сыр домашний – 295 р/кг

Полдник

Ужин

Хлеб на весь день:

торговое место расположено на улице слева от
центрального входа в тк «Рогожские Торговые Ряды»

В 1992 году принятая ранее
стратегия национального питания, на которой мы выросли,
была заменена пищевой пирамидой. Классическая детская
пищевая пирамида от взрослой
версии отличается тем, что в ней
вместо пищевого максимума и
минимума указан только минимум потребления. Я не согласна
с идеей умеренного потребления жиров для детей, поскольку
это означает ограничение жиров
до 30% даваемых ими калорий.
С моей точки зрения, 30% скорее
мало, чем умеренно. В результате я изменила рекомендации по
потреблению жиров с «умеренно» на «по аппетиту».
Чтобы преобразовать эту
пищевую пирамиду под вашего
ребенка, нужно рассчитать размер порции, который подходит
конкретно вашему ребенку, учитывая его возраст, комплекцию и
образ жизни.Здесь все индивидуально. Старайтесь сохранять
пропорциональное сочетание
продуктов для полноценного
питания.

Размер порции далеко не главное
мерило по-настоящему правильного питания. Слишком ранний
перевод ребенка на взрослую пищу,
низкое употребление специализированных продуктов для детей раннего возраста непременно приводит
к нехватке витаминов и минералов.
Нарушение обмена веществ, дисфункции иммунитета, задержка
интеллектуального развития – это
лишь немногие последствия авитаминоза.
Со второго года жизни многие родители начинают кормить ребенка с
общего стола, разрешают ему есть
чипсы, картофель фри, попкорн,
кетчуп, майонез, шоколад, пить
газированные напитки. Ребенок сыт
– проблема с плеч. Однако эта антидиета ведет к недостаточному потреблению мяса, овощей и фруктов
для растущего детского организма.
Поэтому вопрос полноценного детского питания лежит не в плоскости
«сколько горсточек картошки фри
дать ребенку», но «какие продукты
и в каком количестве необходимы
для его полноценного развития».
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рецепт.
Экономика
одной
полезной
покупки

Их любят и взрослые, и дети. У них есть даже
свой праздник, и не один день, а целая неделя.
Их готовят почти во всех странах мира. По всей
планете распространены кафе, специализирующиеся на них. Но только у нас, в России, они
получаются самыми вкусными, красивыми,
кружевными… Это – русские блины.

Кускова
Марина ,

главный кондитер
пекарни
«Солнышко»

Блины сами по себе продукт
очень калорийный и достаточно тяжелый. А еще у нас все
привыкли есть их с жирной
сметаной, икрой, семгой.
Поэтому выпекать блины из
гречневой муки – это лучший
способ уменьшить вред фигуре. Гречневая мука обладает
высокой питательной ценностью, хорошей усваиваемостью
и прекрасными вкусовыми
качествами. Отличительной
особенностью гречневой муки
является отсутствие в её составе глютена или клейковины,
за счет которой и появляются
лишние калории. Блюда на
основе гречневой муки рекомендуют в качестве дополнительного источника пищевых
волокон, белка, микроэлементов.
Рецепт

•
•
•
•
•

СОЛНЦЕ НА НАШЕМ СТОЛЕ

Ингредиенты
500 гр. гречневой муки
1,5 ч. л. соли
11 гр. сухих дрожжей
900 мл. молока
150 гр. пшеничной муки
Способ приготовления.
Муку просеять, смешать с
дрожжами.
Влить 2 стакана теплого молока,
перемешать и поставить в
теплое место на 6–7часов
Через 5 часов добавить оставшееся теплое молоко и соль,
перемешать.
Перед выпеканием тесто не
размешивать.
Выпекать на хорошо разогретой,
смазанной маслом сковороде, по 2–3 минуты с каждой
стороны.

Текст: Елизавета Руднева

!

!

Знаете ли Вы что…

По традиции блины надо
есть только руками. Если
проткнешь вилкой блин
или разрежешь ножом – накличешь беду, так как блин
– это солнце.
В Древней Руси человека, разрезавшего блин,
забивали палками. С тех
пор и осталось это правило
– брать блины руками, допускается их сворачивать,
скручивать, рвать, но только
руками.
На Руси в старину черную,
красную и прочую рыбью
икру считали едой для
самых бедных крестьян,
а ценили только рыбье
мясо. Даже крестьяне побогаче икру не ели. Так что
в знаменитую комедию
"Иван Васильевич меняет
профессию" закралась
ошибка: в то время на царском столе никак не могло
быть ни черной, ни красной
икры. Она вошла в моду
в высших слоях общества
только в середине XIX века,
в том числе и стараниями
тогдашних медиков-диетологов.

Экскурс в историю
Наш язык до сих пор сохранил выражение «печь
История возникновения
блины», хотя мы их давно
блинов покрыта тайной.
не печем, а жарим.
Некоторые ученые считают, что дрожжевые блины пекут на Руси с 10051006 годов.
До Крещения Руси блиугощали роженицу, поданы пеклись в течение все- вали на свадьбах, а потом
го года, а с XIX века они
подносили на поминках.
стали основным угощениТесто для традиционных
ем во время Масленицы.
русских блинов готовиВедь круглый блин олилось опарным способом.
цетворял собой солнце, а То есть оно было обязаМасленица – праздник
тельно дрожжевым.
проводов зимы и
Мука для блинов
встречи весны.
бралась самая
- Официант,
Блины на
разная (пшеблин! Хочу, блин,
Руси всегсалат, блин, с икрой, ничная, овсяда употреная, ржаная),
блин.
блялись в
но в старину
- Простите, а без
большом
наиболее
блинов можно?
количестве.
популярной
• Сначала сковороду про- Давай без блинов. была гречБлин сопрокаливают с солью, поНо чтобы с икрой, невая. Сами
вождал челотом вытирают тряпкой.
блин!
века в течении
блины готовиБлины на таких скововсей жизни: им
ли обязательно
родах не пригорают
тайком от посторон• Сковороды для блинов
них глаз, даже от членов
не моют, а чистят
семьи. Пекли только в
печи и обязательно на
чугунных сковородках.
Печем блины
Да и сейчас лучшей поНесмотря на внешнюю
судой для приготовления
простоту и незатейлиблинов являются именно
толстостенные тяжелые
чугунные сковороды.

скидка

10%

на красную
камчатскую икру
(продается в развес)

11-17 марта
Рыбный магазин "Черная жемчужина" расположен
на рыночной площади ТК "Рогожские Торговые Ряды"

Секреты
приготовления
• Замешивать тесто для
блинов нужно только в
деревянной или эмалированной посуде
• Посуду с тестом нужно
закрывать полотенцем,
а не плотной крышкой.
Тесто должно «дышать»
• Если тесто поднимается
слишком быстро, его
нужно переставить в более прохладное место
• Сковорода для выпечки
должна быть абсолютно
чистой!

Заморские
традиции

• Во Франции существует
традиция, по которой если
загадать желание при переворачивании блина, держа
при этом одной рукой ручку
сковороды, а другой - монетку, желание исполнится.
• В Англии в Грешный вторник
(на Пасхальной Неделе у
католиков) устраиваются блинные гонки, когда
огромное количество народа
соревнуется в беге, на ходу
подбрасывая блины на сковородках. Первая блинная гонка
состоялась еще в 1445 году, и
это самый древний праздник
с участием блинов.

вость блюда, приготовление блинов требует
определенного мастерства и сноровки, иначе
комом будет не только
первый блин. Необходимо
знать нехитрое правило
для того, чтобы блины не
прилипали к сковороде
и хорошо переворачивались. В готовое тесто
можно добавить немного
растительного масла, а
во-вторых, блины нужно
обжаривать на прокаленной, хорошо разогретой
сковороде. Печь блины
лучше всего тоже на растительном масле.

!

Необычную (гречневую,
овсяную или рисовую
муку) легко сделать
самим. Для этого нужно
просто соответствующую крупу или овсяные
хлопья смолоть в кофемолке

тК «РОГОЖСкие торговые ряды»
инн 1234567890
НМ 123456789
16.10.12

Чек супермаркета «М»

мука гречневая 500 г
мука пшеничеая 1 кг
сухие дрожжи 50 г
молоко 1л
панировочные
сухари 150 г

Мука гречневая
51.00
«Гарнец» 500гр.
1220.00
Мука пшеничная
12.00
35.00
«Сокольническая» 1кг.
31.40
Сухие дрожжи
42.00
24.00
«Саф-Левюр» 50гр.
9.90
Молоко «Простоквашино»
41.00
3,4% 950мл.
16.70

75.00
35.00
60.00
55.00
16.60

*************************
= 241,60
наличные
500.00
сдача
258.40

*************************
24.90
итог		
= 151.00
наличные
500.00
сдача
349.00

СПАСИБО!

СПАСИБО за покупку

итог		

В поисках
морозной свежести!
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химия.
Содержимое
одного
флакона

При покупке кондиционера для белья одни ориентируются исключительно на запах, другие на
цену, а третьи на рекламные обещания. Кто прав?
Тот, кто первым делом читает состав!

Текст: Саша Гугель

Как это работает?
Любой кондиционер для
белья – это катионное поверхностно-активное вещество (ПАВ). Что значит:
частицы имеют смещенный
к одной стороне положительный заряд, этой заряженной стороной молекулы
притягиваются к ткани,
создавая подобие пленки,
незаряженной снаружи.
В результате облегчается скольжение волокон и
снижается вероятность их
слипания – так белье делается более мягким.
Между вами и одеждой проскочила искра?
Антистатический эффект
достигается за счет того,
что молекулы ПАВ образуют
тонкую электропроводящую
пленку – в ней накапливается влага, она и является
проводником. То есть любой
заряд попросту «стекает»
по поверхности ткани, а не
накапливается. При этом
стоит учитывать, что максимальный эффект будет
достигаться при нормальной влажности воздуха - в
противном случае ПАВ не
сможет абсорбировать необходимую влагу.
Читаем состав
В составе кондиционера
катионные ПАВы должны

Кондиционер для белья
можно сделать и самому

стоять на первом месте,
только в этом случае их
работа будет эффективной. ПАВы получают путем
химической переработки
природного сырья, они не
наносят вред коже. Специалисты советуют выбирать
опаласкиватели-концентра-

!

Перед покупкой потрясите бутылочку
– видите много пены,
значит с поверхностно-активными веществами производитель
пожадничал и надписи
на упаковке верить не
стоит.

Бытовая
химия

Кондиционеры для белья
«Dosia» ополаскиватель 1,0 л (Россия) – 49 р
«E» ополаскиватель 1,0 л (Польша) – 60 р
«Lenor» ополаскиватель 1,0 л (Россия) – 85 р
«Lenor» концентрат 1,0 л (Россия) – 130 р
«VerNel» концентрат 1,0 л (Россия) – 130 р
«VerNel» концентрат 1,0 л (Германия) – 210 р
«Frottee» детский концентрат 0,75 л (Германия) – 175 р
«Frottee» концентрат 1,0 л (Германия) – 210 р
«Frosch» концентрат 0.75 л (Германия) – 105 р

Павильон № 154 расположен на рыночной площади
Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»

ты. ПАВов в них, в отличии
от обычного средства в три
раза больше. Чем больше катионных ПАВов, тем
экономичнее средство. В
концентратах должно быть
не менее 5% ПАВов.
Следующий важный момент – силиконы. В тандеме
с поверхностно-активными
веществами образуют тончайшую защитную плёнку, с
ней ткань дольше не будет
выгорать. Но здесь важно
придерживаться золотого
правила, которое гласит – не
переусердствуй.

стяных изделий (например,
«Ворсинка» от «Невской
косметики»), придающие
вещам особую мягкость
и пушистость, для деликатных тканей (например
«Белые цветы» от Neotoyz)
или цветных вещей (например, «Утренняя роса»
от Neotoyz), специальные
бальзамы-ополаскиватели
для людей с чувствительной кожей, которые замечательно подходят и для
детского белья (как Frottee
от Domal), и даже кондиционер-ополаскиватель с
натуральным крахмалом
(Form Spuler от Domal), помогающий поддерживать
безупречную форму воротничков, манжет и рюшей на
рубашках и блузках.

чатобумажные ткани, следовательно, антистатический
эффект был не столь важен.
Сегодня мы все больше носим
одежду из синтетических,
искусственных и смесевых
материалов. Пусть они стоят
дешевле и более прочны, но
обладают одним отрицательным свойством — способностью сильно электризоваться
(заряжаться) в процессе носки.
Особенно актуально это в
зимний период, когда воздух
более сухой, а на нас надето
много тканей, которые трутся
друг о друга. Набрав большой запас энергии, одежда
начинает «отстреливать».
Особенно «агрессивными»
оказываются акриловый
свитер, полушерстяная юбка
или искусственная шуба. И
здесь без кондиционера-анти-

!

В кондиционере для
белья очень важно не
превышать указанную
дозу. Увеличение её
в 2 раза – даёт обратный эффект. Селиконы
и ПАБы остаются на
ткани даже после полоскания, в результате
одежду не высушить,
не погладить.

статика не обойтись. Плюс,
используя кондиционер, вы
получаете еще целый букет
дополнительных свойств и
услуг: смягчение, облегчение
глажения, снижение сминаемости, освежение цвета, приРаньше без него как-то же дание запаха и т. д.
обходились…
Действительно, возникает
Без химии
резонный вопрос: «А нужен
Кондиционер для белья
ли кондиционер?». Например, наши бабушки спокойно можно сделать и самому,
обходились без него. Они сти- дома. 1-2 ст.ложки натурального уксуса или 1-2 ч.ложки
рали обычным мылом, даже
лимонной кислоты плюс
не порошком, а еще раньше
несколько капель эфирного
—щелоком или вообще на
масла (лаванды или мяты). Он
стиральной доске на речке в
превосходно смягчает белье
Кондиционеры
проруби, где и полоскали. В
универсалы
результате получалось чистое, и одновременно заботится о
вашей стиральной машине Практически все кондибелоснежное белье с натуэффективно борется с накиционеры-ополаскиватели
ральным запахом морозной
пью.
универсальны. Они могут
свежести.
Уксус и лимонный сок – это
-использоваться как для
Дело в том, что несколько
кислота, а все кислоты имемашинной, так и для ручной десятилетий назад применеют отрицательный заряд,
стирки, для любых видов
ние кондиционеров действитканей. Однако и среди
тельно не было настолько не- следовательно, снимают
них встречаются средства
обходимым. Потому что ранее статическое электричество
с одежды.
направленного действия:
использовались преимущедля шерстяных и полушер- ственно натуральные хлоп-

Манящий аромат
Как только не называют
ароматы кондиционеров:
«Альпийские луга», «Морской бриз», «Ямайка» - зачастую, в состав таких замысловатых отдушек входят
аллергенные составляющие,
такие как линалоол. Гораздо безопаснее выбирать
кондиционеры с нейтральным или простым запахом,
например ромашки. Дополнительный плюс - неяркий
оттенок.
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ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

все складывается удачно. В середине
месяца уделите время общению с
вашей второй половинкой и общению
с детьми. Середина периода принесет
массу новых и интересных дел, но
времени на них реализацию может не
хватать. В третьей декаде в приоритете будут семейные и домашние дела.

Оксана Спика,
астролог-консультант

Новый павильон Торгового комплекса
"Рогожские Торговые Ряды"

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

Лев 23.07-23.08
Начало марта — отличное
время для решения финансоОвен 21.03-20.04
вых вопросов. Сейчас благоприятно
Начало марта пройдет ровно
заниматься оформлением важных
и спокойно. Это хорошее
документов, сдачей различных отвремя для того, чтобы переосмысчетов, выплате кредитов. Большая
лить предыдущий опыт, поработать
вероятность получить материальную
над ошибками. Рекомендуется
выгоду от дел, которые вы сделали
заняться делами, которые вам по
давно, но так и не получили финандуше. Уделите время общению с
совой
отдачи.
Во второй половине
ЗНАКИ
ЗОДИАКА
И ИХ ЦВЕТА
друзьями или любимыми. Ситуация в
месяца рекомендуется обучаться и
середине марта будет неоднозначна.
повышать свою профессиональную
Исход важного для вас дела пока не
квалификацию.
определен. Будьте готовы к тому, что
конец марта принесет неожиданные
Дева 24.08-23.09
сюрпризы.
В начале месяца вам придется решать важные вопросы.
Телец 21.04-20.05
Разумно взвесьте все аргументы и
Начало марта пройдет в режипримите решение. За помощью обраме экономии, будьте к этому
щайтесь
старшим
по возрасту – они
ЗНАКИ
ЗОДИАКАк
И ИХ
ЦВЕТА
готовы и ограничьте ваши расходы.
могут дать дельный совет. Многие
Середина месяца будет благоприДевы будут удивлены предложениятной для поездок и путешествий. В
ем новой и интересной должности
личной жизни полный штиль – вам
и, возможно, сменят место работы.
стоит сохранить существующие
Помните, март не лучшее время для
взаимоотношения. Вторая половина
выяснения отношений с начальством
марта привнесет ясность в дела, а
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
и переустройства
вашего дома.
конец месяца будет благоприятным
для решения насущных дел и пройВесы 24.09-23.10
дет под девизом – «мал золотник да
Начало марта предвещает
дорог».
много работы, с которой надо
будет срочно справиться. Не беспоБлизнецы 21.05-21.06
койтесь, неблагоприятный фон первой
Начало месяца посвятите
декады быстро пройдет, и вы войдете
работе. Ваше упорство и
в благоприятный рабочий ритм. Сеинициатива в делах, обязательно
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
редина месяца
хороша для решения
будут замечены и оценены начальбытовых
вопросов. Благоприятное
ством. Звезды обещают вам успех в
делах и материальное благополучие. время для решения дел связанных
с вашей недвижимостью. В конце
Некоторые осложнения возможны в
месяца уделите внимание здоровью,
середине марта. Излишняя самоуверенность может подтолкнуть вас к начните принимать витамины.
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

Юмор

— Иван, здорова, как дела? Все на ассенизаторе баранку крутишь?
— Не—е, я его выкупил. Теперь молоко развожу!
Найдя у внука белый порошок, бабушка решила, что это мука и
сделала из него блины.
Масленица не прекращалась три недели.
Если вы пригласили девушку кормить рыбок, а аквариума у вас
отродясь не было, откройте хотя бы банку шпрот.
Как правило, покрошив туда немного хлеба, девушки
начинают догадываться, зачем их позвали.

конфликтам. Вторая половина марта
даст прекрасную возможность исправить ранее сделанные ошибки во
взаимоотношениях.

Рак 22.06-22.07

Энтузиазм, отличное настроение будут вашими спутниками
в первой трети марта. Ваша энергетика на подъеме, в романтических делах

благоприятное время для заведения
новых знакомств. Во второй половине
вам придется столкнуться с неприятными людьми,
которые будут вас
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
критиковать.

Стрелец 23.11-21.12
Используйте свой талант
дипломата для решения
домашних дел и сложных ситуаций с
родственниками в первой половине
марта. Покупки бытовых хозяйственных товаров
могут вас разочаровать
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
и оказаться убыточными. Держите
под контролем свои эмоции, иначе вы
будете удивлять окружающих резкими переменами настроения. Вторая
половина месяца благоприятна для
достижений в профессиональной
сфере.
Козерог 22.12-20.01
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

Отличное время для возобновления добрых отношений
с друзьями и посещения излюбленных мест. Первая половина месяца
благоприятна для решения краткосрочных рабочих дел. «Движение
– это жизнь», вот ваш девиз в марте.
Смело общайтесь и взаимодействуйте с новыми людьми - для вас будут
открыты новые перспективы и связи.
Положительный эффект будет получен от посещения обучающих курсов.

Водолей 21.01-20.02
Начало месяца благоприятно
для решения финансовых и
имущественных вопросов, посвятите
этому время и результат не заставит
себя долго ждать. Карьера идет в гору,
а ваше трудолюбие будет оценено
начальством. На работе от вас может
потребоваться умение убеждать и
отстаивать свою позицию. Не бойтесь
происходящих перемен, но принимайте
решения на основе того, что подтвердило свою надежность и основательность.

Рыбы 21.02-20.03
В первой половине марта на
вас свалится масса интеСкорпион 24.10-22.11
ресных дел, в которых вы сможете
В начале месяца ваша энергия проявить себя наилучшим образом.
будет на подъеме. Радость,
На работе вы будете нарасхват. В этот
вдохновение, отличный отдых – вот период возможно получение дополниэпитеты этих дней. Беритесь за
тельных доходов и неожиданных полюбое дело, все пройдет на «ура».
дарков. Вторая половина - отличное
В романтических отношениях все
время для закрепления достигнутых
будет складываться, так как надо. Для результатов. Все, что вы сделаете, в это
одиноких Скорпионов середина марта время, может стать прочным фунда-

8 марта

Если вы благополучно пережили день Святого Валентина, не
обольщайтесь, впереди 8 марта!

Как нас найти:

с 12.00 до 16.00

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

«Международный
женский день»
При покупке товаров
в ТК «Рогожские Торговые Ряды»,
получи купон и стань участником
мастер-класса «Букет из конфет»
Так же Вас ждет незабываемая
«Ретро-фотосессия»
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