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КАЧЕСТВО.
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ТЕХНОЛОГА.

ДМИТРИЙ НОВИЦКИЙ,
главный редактор
газеты «Ориентир
потребителя»

У каждого из нас со временем
складывается определенное
мнение о тех или иных продуктах. Что-то мы считаем вредным
(но продолжаем употреблять),
что-то жизненно важным (порой
основываясь на псевдонаучных
фактах). Какие-то становятся
модными, как, например, биопродукты, какие-то настойчиво
продвигает реклама, причем не
всегда полезные.
А главное народное заблуждение, что все выросшее на
грядке (в поле, в лесу, в открытом море и т.д.) - "натуральное"
и полезное. Но каким бы натуральным, полезным или вредным продукт не был - гораздо
важнее то, в каком объеме и в
каких сочетаниях вы его употребляете. Любой продукт, съеденный в меру, вреда не принесет.
А вот от большого количества
самой первосортной сырокопченой колбасы, лакомства с лакрицей или кайенским перцем вам
наверняка станет плохо.
Питайтесь разнообразно и в
меру. Это особенно актуально в
преддверии торжеств с застольем.
С ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

ДОМАШНЯЯ СЫРОКОПЧЕНАЯ
КОЛБАСА ПО СТАРИННОМУ
НЕМЕЦКОМУ РЕЦЕПТУ.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
свиные кишки
Около 3,5 кг постной свинины
(филе)
3.5 кг говядины
3 кг соленого сала
2 ст. л. соли
2 ст. л. сахара
по 1 чайной ложке черного молотого и душистого
молотого перца
30 г. аскорбиновой кислоты
Очищенное от пленок, жира и
сухожилий мясо порезать на куски по
300-400 г. и хорошо натереть солью.
Уложить мясо в эмалированную
посуду и выдержать несколько дней.
После этого пропустить мясо через
мясорубку, а сало порезать соломкой. Добавить соль, сахар, перец и
аскорбиновую кислоту, благодаря
которой мясо не потеряет своего
цвета. Полученный фарш вымешивать около 30-40 минут и поставить
в холодильник на 2 дня. После того,
как фарш «созреет», наполнить им
свиные кишки, связать их в кольцаи
подвесить на пару суток в холодном
месте. При образовании небольших
воздушных полостей проколоть их
иголкой. Коптить при температуре +20
градусов в течении 2 суток, не прерывая процесс ночью.

P.S. Если у вас нет лишних
трех дней и подходящего
места для копчения, приходите на Рогожский рынок. Здесь
представлена продукция
восьми ведущих российских
производителей колбасных
изделий. Выбор за вами!

ПОКЛОННИКАМ СЫРОКОПЧЕНОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

«ЧЕРНЫЕ» СЛАДОСТИ

ЗЕРНИСТАЯ, АППЕТИТНАЯ, ИСТОЧАЮЩАЯ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ АРОМАТЫ – СЫРОКОПЧЕНАЯ КОЛБАСА ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ БЫЛА НЕПРЕМЕННЫМ АТРИБУТОМ БОГАТОГО
ЗАСТОЛЬЯ. В НАШЕ ВРЕМЯ АССОРТИМЕНТ СЫРОКОПЧЕНЫХ
КОЛБАС И ДИАПАЗОН ИХ СТОИМОСТИ ПОРАЖАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ. РАЗБЕРЕМСЯ, КАК НЕ УТОНУТЬ В МОРЕ СЫРОКОПЧЕНОСТЕЙ – ПОДЛИННЫХ И ФАЛЬШИВЫХ.

МИР ДЕЛИТСЯ НА ТЕХ, КТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕБЕ
ЖИЗНИ БЕЗ ЛАКРИЧНЫХ ПАСТИЛОК, И ТЕХ, КТО ИХ
НА ДУХ НЕ ПЕРЕНОСИТ. КОНФЕТЫ ЭТИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ, НА ЛЮБИТЕЛЯ. С ВИДУ — КУСОЧКИ ЧЕРНОЙ
РЕЗИНЫ, НА ВКУС — ДЕТСКАЯ МИКСТУРА ОТ КАШЛЯ.
А ДУША — И ВОВСЕ ПОТЕМКИ.

Текст: Анна Амосова

Текст: Алла Гугель

СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА В КОЛБАСЕ:
Внешний вид и количество
мяса, содержащееся в колбасе, играет с покупателем злую
шутку.
Рассуждая по принципу «чем

% ЖИРА
НА 100 ГР.:

13,5

больше мяса, тем больше
пользы», многие выбирают
сырокопченый сорт. И ошибаются – как раз сырокопченая
колбаса самая вредная. В ней

больше всего канцерогенов,
жира и калорий. Сравним
основные сорта колбасы по
степени калорийности и содержанию жира.
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39,0

%
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ЗНАКОМОЕ ИМЯ
На самом деле, за загадочным именем «лакрица» скрывается достаточно
обыденное происхождение.
Liquiritia переводится с
латинского как «солодкоВ колбасах, созданных
вый корень». Лакричные
по ГОСТу, отсутствуют
конфеты и прочие интересхимические добавки и
ные штуки с микстурным
не содержатся заменитеароматом делают из хороли мяса. Как правило, в
шо известного нам корня
рецептуре таких колбас
солодки. Его вываривают
значатся свинина, говядо густого сладкого сиропа,
дина, шпик, мускатный
добавляют муку, крахмал,
орех, сахар, соль и для
древесный уголь, агар-агар.
сохранения красного цвета
И «лепят» из этой смеси
нитрит натрия, который
оригинальный черный марпрепятствует разрушению
мелад. Получаются не прокровяных соединений в
сто сладости, а настоящие
процессе термической
лечебные конфеты.
обработки. В них также
отсутствуют химические
добавки, такие как ароИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
матизаторы, красители,
Чудодейственный корень
усилители вкуса и запасолодки был открыт еще в
ха, а также консерванты.
древности. Список свойств
Рецептура колбасы, приголакрицы представлен в
тавливаемой по ТУ, может
знаменитом китайском
идти в обход классической
«Трактате о травах» третьерецептуре. Цены на такие
го века до нашей эры. Изколбасы могут быть даже
вестно, что корень солодки
ниже стоимости мяса, из
опускали в могилу с покойкоторого они якобы были
ными, чтобы утолить голод
приготовлены.
в последнем пути.

СУТЬ.
ИСТОРИЯ
ОДНОГО
ПРОДУКТА

Производители «черных» сладостей

...ЗЛА
Однако, есть и противопоказания: лакричник повышает давление. Немецкий
Федеральный институт

ЧЕГО ТОЛЬКО ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ С ЛАКРИЦЕЙ

ПЕТР ОВЧИННИКОВ,
технолог, мясной
комбинат «Царская
охота»

Финлядния

Англия

Голландия

жвачка

чай

жвачка

конфеты

желе

конфеты

водка

торты
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Швеция

!

ликер
мороженое

ных сладостей) готовится
корешок и в борьбе с кожпри участии хлорида аммо- ными заболеваниями, а
ния (тот самый нашатырь,
также при неполадках с
которым перетянутых в
СМЕШНАЯ ЕДА
печенью, пищеварением и
ВАРЕНАЯ
ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ
ПОЛУКОПЧЕНАЯ
СЫРОКОПЧЕНАЯ
Сегодня на мировой арене корсет светских дам прокак противовоспалительное
буждали от обмороков). На средство. Еще лакрица зав число производителей
вкус же и цвет лакрица и
«черных» сладостей и
щищает зубы от кариеса за
салмиак очень похожи. И,
НЕ ГОНЯЛСЯ БЫ ТЫ, ПОП,
главных лакричных «фенГермании при Петре I, а вот
счет наличия в своем состакстати,
сладкий
отнюдь
не
ЗА ДЕШЕВИЗНОЙ
клубов»
входят
Англия,
«Брауншвейгская» колбаса
ве естественного сахара, не
ПРИЗНАКИ ИДЕАЛЬНОЙ
единственный.
«Горячие»
Колбасы начали делать
Швеция,
Германия,
Голбыла придумана в Москве
требующего дополнительСЫРОКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ:
финские парни и девушки
еще пару тысяч лет назад.
ландия и Финляндия. Чего
лишь в 1934 году.
ных вредных подсластитес
одинаковым
восторгом
Около 800 лет назад она
только
они
не
делают
с
лалей. Официальная медици1. Этикетка содержит полуплетают
как
соленые,
так
и
попала на Русь, а в 70-80крицей.
Желе,
конфеты,
моСЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ – ОДИН
на не запрещает «любовь»
ные сведения о продукте:
горьковатые
лакричные
пае годы прошлого столетия
роженое,
торты,
чай,
жвачку
ОТЪЕШЬ
к лакричным конфетам с косостав, пищевая ценстилки,
и
даже
сдобренные
перестала содержать только
и
даже
водку
и
ликер.
Для придания и усиления
рыстной целью предупрежность, условия хранения,
срок годности, адрес
Лакричник был обнаружен
жгучим острым перцем.
мясо и стала дефицитом. Вы- вкуса колбасы используют
дения и лечения простуд.
производителя и т. д.
в гробнице Тутанхамона. В
бирая сырокопченую колбасу химические пищевые доОсобенно преуспели в
к уменьшению полезных
Ведь куда приятнее лакокачестве сухого пайка край- этом фины. Смоляная тягуКОРЕНЬ ДОБРА И...
из нынешнего ассортимента, бавки, такие как глутамат
микроорганизмов – лактомиться сладкой пастилкой,
2. Срез аппетитный, с красине
питательный
лакричник
Самое
активное
вещество,
не гонитесь за дешевизной
чая
субстанция
вдохновляет
натрия. А для придания колбактерий,
вследствие
чего
нежели глотать таблетки.
вым «рисунком» - фарш
брали
с
собой
в
походы
содержащееся
в
корне
со- она в принципе не может
их
на
создание
всевозможбасе подобающего внешнего
появляются
заболевания
и
не серый, а красноватый,
воины. В Месопотамии
лодки — глицеризиновая
стоить дешево. И это вполне вида используют красители и
ных съедобных жгутиков,
нарушение пищеварения.
кусочки шпика распреВ мире нет страны, в
лакрицу
называли
«черкислота, которая стимуподушечек
с
шоколадной
объяснимо - если для простабилизаторы. Чтобы такой
Вред
наносят
красители
и
делены равномерно, без
которой ели бы больше
«наплывов».
ным эликсиром жизни», и
лирует кровообращение,
и фруктовой начинкой,
изводства вареной берется
продукт «прожил» дольше в
стабилизаторы, которые
лакрицы, чем в Нидера заодно изгоняет вирусы,
лакричных мотоциклов и
100 кг сырья, добавляется
неё добавляют антиокислиприводят к онкологическим употребляли при простуде,
3. Вкус приятный, слегка
ландах - в среднем 32
малярии и кишечных
свободные радикалы и (да
замотанной, как бетели.
заболеваниям.Частое упоострый, солоноватый, с
В погоне за сверхприбыкилограмма в год на
расстройствах. В
чевка, «метровой» здравствует ностальгия!)
Е 621, он же глутамат натребление сырокопченых
выраженным ароматом
лью многие производичеловека.
массовое
же
борется
с
кашлем.
Хорош
лакрицы.
Если
трия, он же «усилитель
колбас
ведет
к
чрезмерной
копчения и пряностей.
тели наводняют рынок непроизводство
же вы увидите
вкуса», вызывает гастрит,
нагрузке сердечнососудикачественной колбасой. В
странный
в магазистой системы, повышает
4. На упаковке присутствует
рецептуре такой колбасы язву, может провоцировать
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВСТАЛА
знак
«без
ГМО»
это
знамармелад
не пакетик
головную
боль,
болезнь
холестерин
в
крови
и
наномало мяса, вместо него
НА ВЕСЫ, Я ПОНЯЛА... ЧТО
чит,
что
колбаса
сделана
поступил
с черными
Альцгеймера,
а
также
физисит
сокрушительный
удар
по
добавляют соевый или
НА ФАНТИКЕ СЛОВО "КОРОВКА" без
использования
генеближе
к
ромбиками
ческую
и
психологическую
поджелудочной
железе.
пшеничный белок.
ЭТО НЕ НАЗВАНИЕ,
тически модифицирован17-му веку в
или бриллизависимость.
Нитрит натрия, обязаА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ...
ных организмов.
английском
30 кг влаги и получается
антами, загляПостоянное употребление
тельный фиксатор окраски
городке
Пон130 кг готового продукта, с
ните
в состав.
сырокопченой колбасы, несоколбасы,
в
малых
дозах
5. На этикетке указана
ЛАКРИЧНЫЕ КОНФЕТЫ ОТ ФИНСКИХ
тефракте.
сырокопченым деликатесом мненно, скажется на здороЭто
может
быть
не
токсичен,
а
смертельная
название колбасы, ГОСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
или ТУ. Если в продукте
происходит все наоборот не лакрица, а его
вье – это вопрос времени.
его доза — 2 г. - содержится
с ТУ присутствует «гоВ 1614 году был выжидкость из мяса «изымает- Антиокислители раздражают
химический брат салмив 25 кг колбасы.
стовское» название с
пущен первый Медицися», поэтому из 100 кг сырья органы пищеварения и ведут
ак, который, кстати, сами
Впрочем, и здесь не стоит
приставкой (например,
цинский Лакричный Талер
выходит только 60 кг колбафины обожают не меньше
забывать, что в процессе
«брауншвейгская осоЧтобы не обмануться в
сы. Кроме того, готовится она
копчения колбасы образуют- — лечебная пастилка в виде натурального сородича.
бая»), значит, колбаса
монеты для успокоения
значительно дольше своих
Разница между ними сося вредные для организма
промышленном продукте
приближена к ГОСТу.
горла и желудка. Через сто
побратимов - в среднем
вещества, которым небезстоит в том, что салмиак
и преподнести домашним
лет
некто
Джордж
Данхил
полтора месяца, тогда как
основательно
приписывают
(фин.: Salmiakki, изначально
деликатес без сои, рогов
6. Батон колбасы ровный,
плотный, сухой, немного
додумался подсластить бу- название торговой марки
вареная - всего сутки.
канцерогенные свойства,
и копыт, готовьте колбасу
морщинистый. Оболочка
дущую конфету. И съедоб- компании Fazer, которое
Промышленное производпровоцирующие рак.
самостоятельно из парноне повреждена.
ные пахучие монетки настиг стало общеупотребительство колбас в России начали
го фермерского мяса.
ПАВИЛЬОН №15 РАСПОЛОЖЕН В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ ТОРГОВОГО
настоящий бум. С этого мо- ным для всех а-ля лакричмастера, приехавшие из
мента принято отсчитывать
историю лакричных конфет.

!

!

КОНФЕТЫ,
ПЕЧЕНЬЕ

от 300 руб./кг

!

КОМПЛЕКСА "РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ"

Корень солодки может
похвастаться всеми
видами «сахараt - от простой глюкозы, фруктозы,
сахарозы, мальтозы до
полисахаридов. Он слаще
«тростникового» сахара
в 50 раз. Чтобы убедиться, попробуйте заварить
корень солодки в чашке.

защиты здоровья потребителей и ветеринарной
медицины рекомендует
принимать не более 100 мг
глицерицина в день.

!

Фины придумали лакричные водку и ликер,
которые вначале не были
оценены, и вернулись в
продажу только в 1995м году. Ликер Salmiakki
стоит сейчас от 5 евро за
0,5 л.

Как правило, один пакетик
пастилок, произведенный в
странах ЕС, как раз столько
и содержит. Но лучше свериться с этикеткой, особенно это стоит сделать людям
c повышенным кровяным
давлением и беременным
женщинам.
Есть исследования, согласно которым дети,
рожденные любительницами лакрицы (в период
беременности), хуже своих
сверстников справлялись с
тестами на познавательные
способности, и чаще других
страдали синдромом гиперактивности. Так как, по
версии ученых, пресловутый
глициризин делает плаценту
проницаемой для стрессов
мамы. Еще существуют данные о том, что лакрица не
лучшим образом сказывается на мужской потенции. Но
что интересно — обратный
эффект оказывает на слабую половину человечества.

НОРМА.
КОНСЕРВАНТЫ
НА ОДНОМ СТОЛЕ

ПРАВИЛЬНОЕ ЗАЛИВНОЕ
СКАЖЕМ СРАЗУ – ПРАВИЛЬНОЕ ЗАЛИВНОЕ ТРЯСТИСЬ
НЕ ДОЛЖНО. ЕСЛИ ЖЕ ТРЯСЕТСЯ, ЗНАЧИТ, НЕ ДОВАРИЛИ ЕГО. ИЛИ МЯСА НЕ ДОЛОЖИЛИ. ИЛИ ЖЕЛАТИН
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ИСПОЛЬЗОВАЛИ. И ТРЯСЕТСЯ
ЗАЛИВНОЕ ОТ ОЩУЩЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПУСТОТЫ…

О КАЙЕНСКОМ ПЕРЦЕ ГОВОРИЛИ ЕЩЕ ДРЕВНИЕ ЦЕЛИТЕЛИ. ОНИ УТВЕРЖДАЛИ, ЧТО ЕГО СТОИТ ВНЕСТИ В СПИСОК
ДЕСЯТИ САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ПРИПРАВ. НА ВОПРОС «ПОЧЕМУ» ЦЕЛИТЕЛИ ОТВЕТИЛИ, ЧТО ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
КАЙЕНСКОГО ПЕРЦА УСИЛИВАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСЕХ
ОСТАЛЬНЫХ ДЕВЯТИ.

Текст: Марина Гурьянова

Текст: Елизавета Руднева
желатин требуется не только
костям и суставам, но также
волосам, коже и ногтям.
А вот вредным его назвать
сложно. Разумеется, если
речь идет о качественном
продукте. Некоторые называют желатин «пустым» и
склоняются к тому, чтобы не
употреблять блюда с этим
веществом. Однако, как и в
любой пище, здесь важна
мера – тогда и польза будет
очевидной, и вред будет отсутствовать.

Какой же праздничный
стол без заливного? Из года
в год добросовестные домохозяйки традиционно готовят
его из мяса и рыбы. А кто-то
любит поэкспериментировать, «разбавляя» бабушкины рецепты овощами и…
даже ананасами. Но почти
канули в Лету времена, когда и желатин готовили дома.
Зачем, если можно сэкономить время и купить его в
магазине? Вполне разумный
вопрос, если бы не последние события…

ВАРИМ ЖЕЛАТИН САМИ!

И РЕШИЛИ «ЖЕЛТЫЕ»
ЗАРАБОТАТЬ НА «БЕЛЫХ»…

Знаете ли вы, что в августе 2012 года нашу страну
«взорвала» новость о ввозе опасного желатина? По
информации Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
на территории Российской

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ЖЕЛАТИН
Еда: рыбные и мясные
консервы, йогурты, конфеты,
мармелад, жевательная
резинка, торты, мороженое
Медицина:
капсулы для лекарств
Косметология: маски для
волос и ногтей, парфюмерия, косметика

Быт:
клей и фотоматериалы

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ
ИЛИ ЗДОРОВЬЕ «С ОГОНЬКОМ»

Федерации было ввезено более 8000 тонн технического
желатина из Китая под видом
пищевого. А в стране «восходящего солнца» в экстренном порядке приостановлены
продажи и использование 13
марок желатиновых капсул,
которые являются оболочкой
для многих лекарственных
средств. И все это из-за
многократного превышения
нормы содержания хрома,
который в таких дозах крайне опасен для человеческого организма. Проведенное
российскими службами
расследование выявило, что
в вышеуказанных капсулах
изготовители использовали
не медицинский или пищевой (как положено), а технический желатин, стоимость
которого ниже стоимости
пищевого в три и более раза!
Быть может, китайцев обижает, что русские их называют

МАГАЗИН «БАКАЛЕЯ»

ЖЕЛАТИН

ОТ ВЕДУЩИХ
ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МАГАЗИН РАСПОЛОЖЕН В ПАВ. №6-8 ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

«желтыми»?.. Как бы то ни
было, а людей в нашей стране от такой «желтой» предприимчивости пострадало
уже достаточно. Поэтому кто
предупрежден, тот вооружен.

РЕЦЕПТ «ЗАЛИВНОЕ ИЗ
ЯЗЫКА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Язык говяжий (свиной) - ½ шт.
Морковь отварная - 1 шт.
Яйца вареные - 2 шт.
Оливки (маслины) - 10 шт.
Клюква или красная смородина
- горсточка
Зелень
Желатин
Лавровый лист
Перец горошком
Соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Язык отварить до готовности. В
конце варки добавить лавровый
лист, соль и перец горошком.
Бульон от языка процедить
через марлю или мелкое сито и
добавить желатин, перемешать,
снова процедить через марлю.
На дно формы положить рядами кусочки очищенного языка,
морковь, яйца, оливки, клюкву.
Залить бульоном с желатином
так, чтобы он наполовину покрывал слой из овощей и языка.
Поставить в холодильник до
застывания.Украсить веточками
зелени и снова залить бульоном
полностью. Поставить в холодильник до полного застывания.

Чтобы заливное не испортило самочувствие и настроение праздника, лучше
всего не пожалеть времени
и сил и приготовить желатин
самим. Тогда и только тогда
праздничное блюдо окажетСПИСОК КОМПАНИЙ, В
ся безопасным, вкусным и
ПРОДУКЦИИ КОТОРЫХ
правильным.
ОБНАРУЖЕН ОПАСНЫЙ
Для этого вам понадобятЖЕЛАТИН (ДАННЫЕ
ся говяжьи ноги, с выбором
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
которых вам помогут любезПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ные продавцы Рогожского
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИрынка. Итак , ноги размораТЕЛЕЙ) :
живаете, тщательно промываете и замачиваете в воде
ООО «Русская Бакалейная
на ночь. Утром воду сливаеКомпания» (Московская обте, промываете говяжьи ноги
ласть, г. Щелково)
щеткой, затем соскабливаеООО «Распак» (Московская обте верхний слой кожи ножом
ласть, Мытищенский район)
и снова моете. Кладете ноги
ООО «ТД-холдинг» (г. Краснов кастрюлю так , чтобы мясо
дар)
было на 3 пальца покрыто
водой и варите его на медленном огне 4-5 часов. Только не солите! Через 5 часов
А , МЕЖДУ ПРОЧИМ,
снимаете с огня и «укутываПОЛЬЗЫ В ЖЕЛАТИНЕ
ете» кастрюлю в одеяло на
МНОГО!
В его состав входит крайне 3-4 часа. Затем вынимаете
мясо из бульона. Оно должполезная и нужная аминоно легко отделяться
кислота – глицин, коот костей, а сам
торая обеспечивает
бульон – липнуть
организму энерк рукам. Бульон
гию, требуемую
ДОРОГАЯ, КАКОЙ ВКУСНЫЙ
цедите и задля нормальКИСЕЛЬ ТЫ ПРИГОТОВИЛА!
мораживаете
ной жизнеде— ЭТО НЕ КИСЕЛЬ, ЭТО ХОЛОДЕЦ!
в небольших
ятельности,
— ДА? ТОГДА ПРИГОТОВЬ
емкостях. На
влияет на
ПОСКОРЕЕ КИСЕЛЬ, Я ЖУТКО
его основе в
умственную
ЗАИНТРИГОВАН!
любое время
деятельность. В
можете пригожелатине 87,2%
товить домашнее
белков, 0,7%
заливное «от и до».
углеводов и 0,4%
Процесс, конечно, тружиров. Содержащиеся в нем
доемкий. Но в наше время
аминокислоты протеинов
сделанное своими руками –
необходимы соединительзалог здоровья.
ным тканям человеческого
организма. Именно блюда с
желатином рекомендованы
для частого употребления
людям, страдающим костными заболеваниями. Еще

ВАЖНО!

КОРОЛЬ СПЕЦИЙ
Кайенский перец – одна
из самых популярных пряностей в мире. Его плоды
маленькие и, чаще всего,
желтого или светло-оранжевого цвета. Он обладает
жгучим вкусом и ярко выраженным ароматом.
Считается, что кайенский
перец был окультурен около шести тысяч лет назад
на территории Центральной и Южной Америки. В
жизни ацтеков этот продукт играл не меньшую
роль, чем для нас соль.
Они высушивали горькие
стручки на солнце, измель-

Кроме капсаицина,
кайенский перец содержит витамины группы А,
В и С, эфирные масла,
хавицин, пиперидин.
Вообще, перцы очень
богаты витамином С,
которого содержится в
них даже больше, чем в
апельсинах и лимонах.
Правда, употребить в
пищу 200 гр. апельсинов
гораздо проще, вкуснее
и безопаснее, чем столько же - стручков жгучего
перца. А так же в состав
кайенского перца входит кальций, фосфор и
железо.

ШКАЛА ЖГУЧЕСТИ
СКОВИЛЛА
Единицы жгучести
по Сковиллу

30 000-50 000

000-8 000
000
77 000-8
600-800
600-800

Кайенский перец
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чали их и добавляли в
пищу как пряность. В Европу перец попал благодаря
Колумбу. Во время второго путешествия испанцы
привезли эту культуру на
родину, где она довольно
быстро получила широкое
распространение.
В естественной среде
этот вид перца культивируют в странах с тропическим климатом. Но в наше
время, когда он стал очень
популярным во всем мире,
его стали выращивать в
теплицах и в более холодном климате. А некоторые
- даже дома, в цветочных
горшках.
КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ
В КУЛИНАРИИ
Свежий кайенский перец
рекомендуется покупать у
известных производителей
или в проверенных местах.
Например, на рынке. Здесь
почти всегда можно купить
натуральный продукт, выращенный без использования химикатов, то есть
без вредных примесей и с
сохраненными полезными
свойствами.
Молотый кайенский
перец лучше брать в
герметичной таре, а не в
бумажных кульках. Только
так он сохраняет свой неповторимый аромат
СЕКРЕТ ЖГУЧЕСТИ
Острота перца определяется содержанием алкалоида капсаицина, который

МАГАЗИН
«БАКАЛЕЯ»
КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ "KOTANYI"
20 ГР - 45 РУБ

ПАВИЛЬОН №6-8 РАСПОЛОЖЕН В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА "РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ"

и придает ему жгучий и
острый вкус. Чем больше
этого вещества в мякоти и
семенах перца, тем острее
вкус. Самое большее количество капсаицина содержится в семенах и пластинах внутри перца, поэтому,
удалив их ложкой или
ножом, можно сделать вкус
перца менее пламенным.
Как правило, красные
плоды более острые, чем
зеленые. Также верно и то,
что чем меньше размер
перца и тоньше его форма, тем острее он будет.
Острота кайенского перца
чувствуется даже при разведении в пропорции 1:1
900 000.
Существует шкала, согласно которой определяется острота в специальных
единицах Скоффилда. Так,
кайенский перец может
иметь 40 000, 60 000 или
90 000 единиц остроты.

!

Капсаицин не растворяется в воде,
так что вымачивание плодов не
устранит горький
вкус. А вот если
залить их стаканом
молока или йогурта,
горечь можно значительно ослабить,
так как в жирах
капсаицин растворяется.

Буддистским монахам
запрещено употреблять эту
пряность, так как считается,
что кайенский перец разжигает желание и усиливает
энергию «ян» – мужского
начала..

Красным кайенским перцем
кормят краснофакторных канареек для улучшения окраса.

Кайенский перец назван
в честь города Кайенны –
столицы Гвианы, южноамериканского французского
владения. В XVII–XIX веках
город был крупным портом,
откуда шел экспорт специй
в Европу, поэтому нет ничего удивительного в том, что
его имя получила одна из
пряностей.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВШЕЙ:
НУЖНО СМЕШАТЬ КИРПИЧНУЮ КРОШКУ
И КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ, ПОСЛЕ ЧЕГО ЭТИМ
СОСТАВОМ ПОСЫПАТЬ ЗАРАЖЕННОЕ МЕСТО.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: ВОШЬ БЕЖИТ,
НЕЧАЯННО ВДЫХАЕТ КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ,
ЧИХАЕТ, БЬЕТСЯ ГОЛОВОЙ
ОБ КРИПИЧ И ПОГИБАЕТ.
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СПЕЦИИ
И ТРАВЫ.
ПРИПРАВА
РЕШАЕТ ВСЕ

АЛЕКСАНДРА
СЕРГИЕНКО,

старший
пиццемейкер
кафе Migliori пицца

В итальянской кухне очень
часто используется кайенский перец, причем почти в
любом виде. Конечно, в основном, его предпочитают
именно любители острых
блюд, но правильно добавленная щепотка не испортит
и другую еду. В особенности кайенский перец придает интересные вкусовые
нюансы блюдам из мяса,
курицы, овощей, блюдам на
гриле.
Перед добавлением в еду
кайенский перец можно
перемешать с небольшим
количеством оливкового
масла, которое придаст
специи приятный оттенок.
Можно добавить щепотку
кайенского перца в соус,
который вы подаете к дичи.
Немного кайенского перца придает искорку вкуса
чечевичному супу и другим блюдам из бобовых,
которые так популярны в
Италии.
В хороших итальянских
кафе и ресторанах к пицце и пасте подают особое
острое масло, которое легко
приготовить и дома.

Рецепт острого масла
Ингредиенты:
Оливковое масло холодного отжима, большой
зубчик чеснока, свежий или
сушеный кайенский перец,
щепотка молотого орегано.
Способ приготовления:
В чистую сухую ёмкость,
которую можно плотно
закрыть, влить оливковое
масло и добавить чеснок,
орегано и перец. Стручок
острого перца предварительно проколоть, чтобы он не
всплывал.
Плотно закрыть бутылку и
поставить в тёмное место,
настаивать 7-10 дней при
комнатной температуре.
Масло ежедневно встряхивать.
Готовое масло хранить,
плотно закрыв, в прохладном месте.
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ПИТАНИЕ.
ЦЕЛЕБНЫЕ
СВОЙСТВА
ОДНОГО
ПРОДУКТА

АКЦЕНТ НА ПЕЧЕНЬ

КВАШЕНАЯ КАПУСТА НА ВСЕ СЛУЧАИ
ЖИЗНИ. ОТ БЕРЕМЕННОСТИ ДО ПОХМЕЛЬЯ.

ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ - ДЕЛИКАТЕС «ПО-СТАРИНКЕ». СЕЙЧАС НА ПРИЛАВКАХ С МОРСКИМИ КОНСЕРВАМИ
МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ЦЕЛУЮ АРМИЮ БАНОЧЕК С ЗАВЕТНЫМ ПРОДУКТОМ. ЧТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, И ЦЕНА
У ЭТОГО СВЕРХПОЛЕЗНОГО ЛАКОМСТВА ПЕРЕСТАЛА
БЫТЬ ЗАОБЛАЧНОЙ. ГЛАВНОЕ - ВЗЯТЬ ТУ САМУЮ,
ПРАВИЛЬНУЮ ПЕЧЕНЬ, ИЗ ДЕТСТВА!

ТАТЬЯНА
ГУСАРОВА,

профессиональный
засольщик
из Рязанской
области

Еще в глубокой древности знали о целебных
свойствах печени трески.
Великий медик средневековья Авиценна в своих
трактатах предписывал
давать её больным с ослабленным зрением, а о
существовании витаминов
в то время еще никто и не
догадывался.

ном А, который необходим
для нормального зрения.
Мало того, всемогущий А
забоится об активности
головного мозга, почек,
крепких зубах, гладкой
коже, здоровых ногтях и
густых волосах. Именно из
печени тресковых рыб производится тот самый рыбий
жир, которым заботливые родители героически
кормят своих упирающихся
детей. Потому как незаменимые для роста всего и вся Омега-3 жирные
кислоты обитают в данном лакомстве в избытке.
Кстати, есть исследование,
согласно которому женщины, позволявшие себе
этот морской деликатес
во время беременности,
рожали детей с высокими
интеллектуальными способностями.

НИКАКОГО МАСЛА, ТОЛЬКО
ПРИРОДНЫЙ
РЫБИЙ ЖИР
Не покупайте печень с какими-либо наполнителями,
например, растительным
маслом или другими видами масел. При правильном
производственном цикле
свежая печень трески в
процессе пастеризации
ПОЛЬЗА
Это сейчас мы знаем, что выделяет свой натуральэтот продукт богат витами- ный рыбий жир, который и

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА A
В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ

НАЧАЛОСЬ ВСЕ С ПРОШЛОГОДНЕГО НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА, ПОСЛЕ КОТОРОГО МНЕ ВДРУГ ЗАХОТЕЛОСЬ
СОЛЕНЕНЬКОГО, А МУЖУ - ЧЕГО-НИБУДЬ, «ЧТОБЫ СТАЛО
ХОРОШО». А ГДЕ В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ ИСКАТЬ СЧАСТЬЯ,
КАК НЕ НА РЫНКЕ, У ПРИЛАВКОВ, БЛАГОУХАЮЩИХ ПРЯНОСТЯМИ! ТАК МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ТАТЬЯНОЙ ГУСАРОВОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАСОЛЬЩИКОМ ОВОЩЕЙ
ИЗ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Печень трески

4,4

8,2
Печень говяжья

становится природным консервантом. В комплексе со
скоростью производственного цикла и строжайшим
соблюдением норм стерильности он обеспечивает
достаточно долгий срок
хранения.
Те же производители,
которые используют замороженное сырье, вынуждены в качестве наполнителя

добавлять масло. Это дает
им возможность экономить
денежные средства за счет
замены веса печени на вес
масла.

ДОПУСТИМЫЙ СОСТАВ
КОНСЕРВОВ «ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ
НАТУРАЛЬНАЯ»:

«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
АКЦИЯ!

ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ

120 РУБ.

!

!

150 РУБ.
ПРОИЗВОДСТВО Г. МУРМАНСК

МАГАЗИН «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» РАСПОЛОЖЕН
НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА
«РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
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Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.

Разговаривать с Татьяной
Гусаровой о капусте так
же вкусно, как эту капусту
потом есть. Татьяна о соленьях знает все. Шутка ли
- больше века в ее семье
занимаются засолом и квашением, рецепты передавались от прапрабабушек.
А уж сколько беременных,
похмельных, постящихся
или худеющих за это время
спасено фамильной продукцией - не перечесть.
Печень куриная
Чего стоит одна история
про покупательницу, которая сидела на диете несколько месяцев и ела одну
капусту! Ну, или по крайней мере, уверяла в этом
продавцов. Поверить в это
сложно, но можно, потому
что капуста - продукт универсальный с точки зрения
кулинарии и волшебный по
медицинским показателям.
Фермерский рынок Торгового комплекса «Рогожские Торговые Ряды»
И как ни парадоксально квашеная капуста полезнее
свежей.
язвенную болезнь желудка
лочнокислые бактерии,
если вам не нравится, как
Беременным женщинам
СУП ИЗ ТРЕСКОВОЙ
которые всегда есть на
капуста пахнет - доверьтесь и язву двенадцатиперстной
употребление капустПЕЧЕНИ
Капустный натурпродукт у поверхности свежей капуобонянию: брать такой про- кишки. Много в квашеной
ного рассола позволяет
Татьяны растет на 16-ти со- сты, сбраживают сахара из
капусте и йода. Капустный
дукт не стоит.
легче перенести токсиИНГРЕДИЕНТЫ:
тках. Разных сортов, плодо- капустного сока. Получаетрассол помогает выдворить
коз. А на Руси издавна
носящих весь летне-осенкамни и песок из желчного
ся молочная кислота,
Кислая капуста сокапустным рассолом
• 1 банка печени трений сезон, особенно, если
пузыря. Спасает от гастрита
которая и дает
держит больше
поправляли здоровье с
ски;
лето выдается дождливое, специфический
витамина С, чем пониженной кислотности.
похмелья.
• 2 шт. репчатого лука;
Понижает уровень сахара в
но теплое.
привкус и
цитрусовые
• 200 г лапша;
крови. Маски из капустного
характер- в 100 гр
КОРОТЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ
ПРО МОЮ БАБУШКУ.
• масло, по вкусу;
- Ринда, Колобок, Коля,
ный запах.
капусты 20 рассола помогают от угреСЛУЧИЛОСЬ ОСЕНЬЮ. БАБУШКА
• 1 пучок зеленого лука;
вой сыпи и способствуют
Оазис, Слава, - перечисляет Поэтому
мг этого
ЗАСОЛИЛА КАПУСТУ И ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО
• соль по вкусу
исчезновению веснушек.
фермер капустные сорта. - спецукреВРЕМЯ ПОЗВАЛА НАС СНИМАТЬ ПРОБУ.
• перец белый молотый
Урожай раннеспелых соий при
пителя
ПАПА ОТ КАПУСТЫ ОТКАЗАЛСЯ:
по вкусу
бираем в августе, ранняя
квашеимунной
— НЕ БУДУ Я ВАШУ КАПУСТУ.
капуста понежнее, а в сении досистемы,
КАПУСТУ КОЗЛЫ ЕДЯТ. БАБУШКА
СРЕАГИРОВАЛА МГНОВЕННО:
КАК ГОТОВИТЬ:
редине сентября подходят
бавляют
который
— ТОГДА Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ,
позднеспелые. Их лучше
минитакже
ПОЧЕМУ ТЫ ОТКАЗЫВАЕШЬСЯ.
1. В 1,5 литрах подсоленснимать после первых замум препятПродукция прошла
санитарно-ветеринарную
ной воды отвариваем
морозков, чтобы хранились соль, сахар,
ствует преэкспертизу.
лапшу на среднем огне
дольше. Удобряем только
можно тмин.
ждевременпочти до готовности.
коровьим навозом из соИз овощных
ному старению
2. Репчатый лук режем
седнего хозяйства. Чтобы
добавок - морковь
клеток и тканей.
кольцами и пассируем
капусту не трогали гусени- или яблоки.
Витамин А, К, U и витамины
на масле.
цы, обрабатываем табаком.
группы В предупрежда3. Высыпаем зажарку к
Или молоком с хозяйствен- Добавляем антоновку
ют возникновение многих
ИЗ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
лапше, доводим до киным мылом. Пропорции
или анисовый сорт, чтобы
болезней желудочно-кипения, провариваем 3-5
раскрывать не буду - прокапусту сделать послаще.
шечного тракта, включая
минут.
фессиональный секрет!
С анисом она и нежнее
4. Выкладываем в суп пеполучается. Кочаны обычно
Квашеная капуста чень трески.
Капусту квасят круглый
шинкуем на специальных
универсальный продукт:
5. Доводим до кипения,
год в бочках под гнетом.
терках. Но для любителей
она и основа для салаперчим, снимаем с огня. Конечно, не сразу весь
квасим и целиком кочаны,
тов, притом с всевозВ тарелках посыпаем ру- урожай, а столько, сколько и половинки. И белую, и
можными ингредиентабленым зеленым луком продастся примерно за не- красную. Для знающих толк
ми от овощей до мяса и
и зеленью.
делю. Такой конвейер обе- в капусте, ее внешний вид
рыбы, для рагу, супов,
спечивает всегда свежий
говорит о многом. Готоборщей, щей. Вкусными
и вкусный товар. Квасится
вый продукт должен быть
Вуаля! Быстрый в приготовлес ней получаются пиронии и насыщенный полезными
капуста в течение недели
не мягким, не липким, не
ги, кулебяки, вареники
жирами Омега-3 суп готов!
в прохладном месте почти
серым, уж точно не должен
ТОРГОВОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНО НА ФЕРМЕРСКОМ РЫНКЕ ТОРГОВОГО
и даже блинчики.
волшебным образом - мопахнуть плесенью. Вообще,
КОМПЛЕКСА "РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ"

cуточная норма витамина А
для человека составляет
в среднем 1 мг

РЫБНЫЙ МАГАЗИН

1 КГ/

ВЫБОР.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ОДНОГО
ФЕРМЕРА

Текст: Юлия Верзунова

Текст: Саша Гугель

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
В 1795 году французский
повар Николя Франсуа
Аппер предложил хранить
готовые блюда в герметичных стеклянных емкостях.
Так появились первые
консервы. В России консервные заводы начали
строить в конце XIX века.
Тогда выпускали рыбные
консервы из стерляди,
сига, налима, севрюги и
нельмы. Классическая
рецептура консервов «Печень трески» датируется
1938 годом. Именно тогда
государственный стандарт
определил идеальное соотношение ингредиентов
в рецепте и постановил:
консервы высшего сорта
делать «прямо в море» из
свежей печени.
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КОГДА РАЗМОРАЖИВАЕШЬ
РЫБУ, В ЕЁ ГЛАЗАХ МОЖНО
ПРОЧИТАТЬ НЕМОЙ ВОПРОС:
А КАКОЙ СЕЙЧАС ГОД?

КВАШЕНАЯ КАПУСТАНА
ФЕРМЕРСКОМ РЫНКЕ
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ОПЫТ.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ЗВЕЗДЫ

ИНТЕРВЬЮ
НОННА ГРИШАЕВА:

«Я люблю Италию, но не люблю
итальянскую кухню».
Текст: Анна Щербакова

НОННА ГРИШАЕВА - ОДНА
ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ АКТРИС. «КВАРТЕТ
И», «ПАПИНЫ ДОЧКИ»,
«ДВЕ ЗВЕЗДЫ», «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА», ГЛАВНЫЕ
РОЛИ В КИНО И ТЕАТРЕ.
АКТРИСУ, ОБЛАДАЮЩУЮ
ЯРКОЙ ВНЕШНОСТЬЮ, ДА
ЕЩЕ С ТАЛАНТОМ К ПАРОДИИ, ПЕНИЮ И ТАНЦАМ
ЧАСТО ПРИГЛАШАЮТ В
МЮЗИКЛЫ. С НЕДАВНИХ
ПОР НОННА ИСПОЛНЯЕТ
ГЛАВНУЮ РОЛЬ В НАШУМЕВШЕЙ ПОСТАНОВКЕ
«ЗОРРО». ОНА УЧАСТВОВАЛА В СЪЕМКАХ ПЕРЕДАЧ "ОБА-НА!", "СЛАВА
БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ", "ХОРОШИЕ ШУТКИ", "ОЛИВЬЕ-ШОУ 2010". НОННА
ГРИШАЕВА, ВЕРОЯТНО,
ОДНА ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ АКТРИС НЕ ТОЛЬКО У
ВЗРОСЛЫХ, НО И У ДЕТЕЙ.
ЕЕ КОМЕДИЙНЫЙ ТАЛАНТ
НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАВНОДУШНЫМ НИКОГО. СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
ЧТО ОНА УМЕЕТ ВСЕ – ИЛИ
ПОЧТИ ВСЕ. ОДНАКО, ПО
СОБСТВЕННОМУ УТВЕРЖДЕНИЮ, НА ОБЛАСТЬ ГАСТРОНОМИИ ЕЕ ТАЛАНТЫ
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.
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— Нонна, вы сейчас так
востребованы, у вас столько
разных проектов и в театре,
и в кино, и на телевидении…
Это и есть, видимо, успех?
— Да, это действительно
так, но сейчас я стараюсь отказываться от 90 процентов
предлагаемой мне работы —
именно ради детей, ради того,
чтобы они постоянно ощущали
мое внимание, участие, заботу. Семья у меня на первом
месте, стараюсь как можно
больше поводить времени
дома.
— Любите готовить для своих домочадцев?
— Готовить я обожаю, но в
этом деле я далека от совершенства. Единственное, что
я делаю вируозно – это салат
«Цезарь». Моя дочь, Настя,
очень любит салат «Цезарь»
и всегда его заказывает в
ресторанах. Но дома она тоже
часто просит его приготовить и
говорит, что мой «Цезарь» все
равно вкуснее. Я вообще часто
ем в ресторанах, поэтому все
время что-то подворовываю
из их меню, но при этом обязательно привношу что-нибудь
свое.

— Расскажите, какие еще у
вас есть коронные блюда?
— Я ем только рыбу и курицу. Поэтому у меня много
любимых блюд из курицы.
Люблю готовить на горячее
курицу в кисло-сладком соусе. Этот рецепт я придумала
сама, хотя и под впечатлением
кисло-сладких блюд в китайской кухне, которые мне очень
нравились. Берется желтый
свежий болгарский перец,
банка кукурузы, консервированный ананас, лук, курица и
экзотический соус Heinz. Лук
жарится до золотистой корочки, курица нарезается небольшими кусочками, то же самое
проделываем с болгарским
перцем. В последний момент
добавляем кукурузу и ананасы. Заправляем все экзотическим соусом. И за 20 минут
блюдо готово! И это невероятно вкусно.
— Какие продукты чаще всего покупаете в магазине?
— Чаще всего с мужем покупаем курицу, сыры, салаты.
Наш любимый с мужем салат
— курица с сельдереем и
орехами.
— Во многих интервью вы
говорите, что любите путеше-

ствовать. Вы изучаете кухню
страны, в которую отправляетесь? Есть ли там любимые
рестораны?
— Безусловно. Для меня
вообще самое большое потрясение было совсем недавно. У
меня дочка учится в Англии,
и я поехала к ней. Раньше я
не задумывалась, почему вот
есть итальянская кухня, французская, но нет английской?
А потому, что ее в принципе
не существует. Я просто была
потрясена. Мы пытались с ней
где-то вкусно поесть, но в итоге, совершенно отчаявшись, мы
пошли в итальянский ресторан
в Кембридже. Я заказала свой
любимый суп Минестроне.

Вы же знаете, что это за блюдо? Просто мои друзья были
в легком шоке от этого рассказа. В общем приносят мне
обычный суп Минестроне, в
который помимо овощей они
положили макароны и банку тушенки. Я была в шоке.
Так что в Англии с кухней все
очень плохо.
— А какая кухня у вас любимая?
— Больше всего мы с мужем

домашнюю кухню, мамины
фаршированную рыбу и перцы,
бабушкины пироги. И я очень
уважаю морепродукты.
— Есть у вас любимые продукты, от которых вы можете
голову потерять?
— Черная икра. Я всю беременность боялась, что меня на
нее «пробьет». И это случилось как раз на 9-м месяце,
когда ее запретили. Муж бегал
по всем рынкам и нигде не мог
найти. Потом все-таки где-то
купил из-под полы.
— В Одессе, откуда вы родом, очень хорошая кухня. Вы
помните что-нибудь особенное из своего одесского детства? Что вам готовила мама?
— Из детства я помню, как
бабушка готовила очень
вкусную вертуту. Раскатывала тесто на огромной доске,
а потом еще растягивала
его руками. Оно получалось
тонкое, как бумага. Потом в
него заворачивались яблоки,
и сверху все это посыпалось
любим черногорскую кухню.
сахарной пудрой и корицей.
Она очень вкусная и обильная. Еще моя мама – специалист по
К примеру, я не ем говядину
фаршированной рыбе. Это во10 лет, ну потому что я не могу обще отдельная песня, целое
найти, чтобы она была мягкая
таинство. Мама ее готовит
и достойная. А вот когда я
часа четыре и с гордостью поприезжаю в Черногорию, там
дает на стол. У меня, к сожатакая говядина, что я ее ем.
лению, ни разу не было подЭто единственное место, где
ряд четырех свободных часов,
я могу поесть говядину. Когда
чтобы узнать, как это делается
были в Черногории, выискиот начала до конца.
вали места, где можно вкусно
— Праздники чаще отмечаепоесть. Там есть старые гороте дома или в ресторанах?
да-крепости, Котор, например.
Всегда по-разному. Бывает
Мы ходили в маленькие ресто- такое настроение, что хочется
ранчики, заказывали креветки ото всех спрятаться, отключить
на гриле и запивали местным
телефон, и чтобы никто не
пивом. Не люблю итальянскую трогал. А бывает, как в этом
кухню, очень сильно не люблю году, я очень шумно отметила
макароны. И пиццу тоже не
свой день Рождения. Также

люблю, хотя моя дочь очень
любит пиццу «карбонара».
— Вы упомянули кислосладкий соус к курице, видимо, вам нравится и китайская
кухня?
— Да, когда-то любила китайскую кухню. Но побывала
в Китае - и как отрезало. Еда
там оказалась с резким запахом, и к тому же она очень
быстро надоедает. По правде говоря, я просто обожаю

люблю праздновать в сауне в
компании самых близких друзей и родных людей. Честно,
только так могу расслабиться
и по-настоящему насладиться
праздником, так как обожаю
бассейны, джакузи и саму сауну. Также с дочкой хожу два
раза в неделю в бассейн.

РЕЦЕПТ ОТ НОННЫ
ГРИШАЕВОЙ
САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ
И АВОКАДО
ИНГРЕДИЕНТЫ

КАК ГОТОВИТЬ:

Креветки варено-мороженые —
1 упаковка
Большое мягкое авокадо — 600 г
Кочан салата романо — 1 шт
Большое кислое яблоко — 2 шт
Легкий майонез для заправки

Разморозить креветки, слить
воду. Авокадо почистить, вынуть
косточку, нарезать кубиками. Снять
кожуру с яблока, вынуть середину,
нарезать такими же кусочками, как
и авокадо. Салат романно порвать
руками на части, перемешать с
креветками, яблоком и авокадо,
посолить, заправить легким майонезом. Подавать сразу же.
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СОВЕТ.
ТОЧКА
ЗРЕНИЯ
ОДНОГО
ДИЕТОЛОГА

ЕЛЕНА МУЗЫКА,
Диетолог.
терапевт центра
"Палитра питания"

Говядина содержит незаменимые аминокислоты, необходимые для образования собственных белков организма
и улучшения иммунитета. Говядина
содержит железо, которое хорошо
усваивается человеческим организмом
и необходимо для образования гемоглобина крови. Кроме того, говядина
– хороший источник витаминов группы
В, в частности B12, недостаток которого
может приводить к анемии и нарушениям функции нервной системы.
Баранина содержит меньше холестерина, чем свинина или говядина. Однако,
жир в баранине тугоплавкий, что ухудшает его усваиваемость. Поэтому лучше
выбирать мясо молодых животных, где
жира меньше. В баранине довольно
много фтора, что может оказывать
благоприятный эффект в профилактике
кариеса.
Свинина содержит наибольшее количество жира и холестерина, поэтому
употреблять свинину часто не следует.
Однако, усваиваемость свинины лучше,
чем говядины и баранины. Она также
содержит незаменимые аминокислоты,
необходимые для синтеза белка. В
свинине довольно много цинка, который
улучшает иммунитет и мужскую репродуктивную функцию.
Свинина больше подвержена заражению паразитами, поэтому необходим
тщательный контроль качества. Для
мясных продуктов обязательна тщательная термическая обработка и отдельное
хранение от других видов пищи.
Красное мясо рекомендуется включать
в рацион не чаще 1-2 раз в неделю в количестве примерно 200 г для взрослых
людей. В умеренных количествах можно выбирать говядину, баранину, другие
виды мяса. Свинину реже, учитывая
большее количество жира.
Готовить мясо рекомендуется без
панировки и использования жира и
масел. Лучшие способы приготовления:
варка, запекание, тушение. В качестве
гарнира к мясным блюдам обязательно
должны присутствовать овощи, так как
они содержат клетчатку и способствуют
выведению лишнего жира, улучшают
пищеварение.

«МЯСНЫЕ» ВИТАМИНЫ

ЧУВСТВО ВИНЫ:
ТОРМОЗ НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО СПОРЫ О ВРЕДЕ МЯСА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯТСЯ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД. ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР КАЖДОГО. ОЧЕВИДНО, ЧТО ОБОЙТИСЬ
МОЖНО. ВОТ ТОЛЬКО СТОИТ ЛИ? МЯСО — ЭТО НЕ ТОЛЬКО
МОЩНЫЙ ЗАРЯД БЕЛКА, НО ЕЩЕ И ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ, КОТОРЫХ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА НИ В КАКИХ
ДРУГИХ ПРОДУКТАХ ПОПРОСТУ НЕТ. ТАК ЧТО НЕ СПЕШИТЕ
ОТКАЗЫВАТЬСЯ, ЛУЧШЕ ВЫБЕРЕТЕ ТО, КОТОРОЕ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ.

ЧУВСТВО ВИНЫ… ЭМОЦИЯ, КОТОРАЯ ВОПРЕКИ СВОЕЙ НЕГАТИВНОЙ ОКРАСКЕ, ЧАСТО ИГРАЕТ ВПОЛНЕ
СОЗИДАТЕЛЬНУЮ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. НО
ЭТО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОРОГА. А ВОТ ЕСЛИ ЧУВСТВО ВИНЫ ГИПЕРТРОФИРОВАНО, ТО ЭТО УЖЕ ПРОБЛЕМА, С КОТОРОЙ
НЕОБХОДИМО БОРОТЬСЯ. ИНАЧЕ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ
И ГАРМОНИИ ПЕРЕКРЫТА. КАК НЕ БЫТЬ «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫМ»? ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ.

Текст: Саша Гугель
ГОВЯДИНА БЫСТРО
УСВАИВАЕТСЯ!
Сегодня говядина – один
из самых популярных видов
мяса. И это не удивительно.
Именно это мясо содержит
полноценные, хорошо усвояемые белки, имеющие огромное значение в рационе питания человека. А также массу
микроэлементов (магний,
цинк, кальций, калий, железо, фосфор, натрий), которые
укрепляют костно-мышечный
аппарат. Из витаминов лидируют А, отвечающий за зрение, незаменимая кислота РР,
входящая в состав ферментов,
вездесущий С и очень полезные в зимнее время года В6 и
В12, которые помогают организму усваивать железо. В отварном виде говядина способствует восстановлению после
травм, инфекционных заболеваний, ожогов. Говядина
содержит малое количество
жира и считается постным мясом. Это качество делает его
незаменимым для желающих
похудеть и диабетиков.
ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД
ГОВЯДИНЫ
Определяются также тем, в
каких условиях было выращено животное, чем его кормили. Ни для кого не секрет, что
во многих животноводческих
хозяйствах коровам колют антибиотики, делают прививки,
добавляют в пищу гормоны
и пестициды. Очевидно, что
польза от мяса, полученного
таким образом, находится под
большим вопросом. Поэтому
при выборе говядины надо
пользоваться услугами про-

МЯСНЫЕ РЯДЫ НА ФЕРМЕРСКОМ РЫНКЕ

5 ФЕВРАЛЯ
19 ФЕВРАЛЯ

ТАМАРА
КАЛТАЕВА,
психолог

СКИДКИ НА СВИНИНУ

ОТ 30 ДО 40%

СКИДКИ НА ГОВЯДИНУ

ОТ 30 ДО 40%

Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.

МЯСНЫЕ РЯДЫ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ФЕРМЕРСКОМ РЫНКЕ ТОРГОВОГО
КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
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РЕШЕНИЕ.
ОТВЕТ
ОДНОГО
ПСИХОЛОГА

Текст: Тамара Калтаева

!

Для диетического и
детского питания больше
всего подходит отварная телятина, поскольку
почти весь холестерин
остается в бульоне.

!

При отваривании свинины, не солите мясо сразу,
так как это вызывает
преждевременное выделение мясного сока, изза чего сильно ухудшаются вкусовые качества и
снижается питательность.

!

Бараний жир широко
применяют при простудных заболеваниях
(ангина, грипп, ОРВИ).
Для этой цели в горячем молоке растворяют
столовую ложку меда и
бараньего жира. Полученный напиток пьют
горячим.

Холестерин

0.08

0.07

0.06

Жиры, %
13.1

8.3

19.0

Калорий в 100 г.
174

135
веренных поставщиков или
продавцов.

человеку бороться с депрессией, улучшают обновление
клеток организма человека.

СВИНИНА – ГЛАВНАЯ ПО ВИТАМИНАМ!
ОСТОРОЖНО!
Основная польза свинины
В отличие от говядины и
заключается в содержащихся
баранины, свинину нельв ней витаминах. Дело в том,
зя подавать непрожачто в мясе свиньи находится
ренной, поскольку в ней
огромное количество витамимогут остаться живыми
нов группы В. Свинина — чемличинки различных папион по содержанию В1 среди
разитов. Мясо становится
всех видов мяса. Витамин
полностью безопасным
В1, он же тиамин, нужен для
при температуре 72 С.
нормальной работы ЦНС (центральной нервной системы).
К тому же в свинине присут- Свиное сало – это своего рода
«природный антидепресствует много белка.
сант».
Именно поэтому
врачи рекоменВСТРЕЧАЮТСЯ
ВРЕД СВИНИдуют вклюДИРЕКТОРА ДВУХ
НЫ
В ТОМ,
чать свинину
МЯСОКОМБИНАТОВ, ОДИН
СПРАШИВАЕТ У КОЛЛЕГИ: - ПОСЛУШАЙ,
что в ней
в рацион
ПОЧЕМУ ТВОЮ КОЛБАСУ ПОКУПАЮТ,
много жира и
кормящим
А МОЮ НЕТ? КАК ТЫ ЕЕ ДЕЛАЕШЬ?
- ДА ОЧЕНЬ ПРОСТО. БЕРЕМ КИШКИ,
холестерина, а
женщиНАБИВАЕМ КОСТНОЙ МУКОЙ,
значит повынам, так
КРАХМАЛОМ, ИЗМЕЛЬЧЕННЫМИ
шается
риск
как белок
ГАЗЕТАМИ, ДОБАВЛЯЕМ НЕМНОГО
МЯСА... - А, ТАК ВЫ ТУДА И МЯСО
заболеть серочень хоДОБАВЛЯЕТЕ?
дечно-сосудистырошо влияет
ми заболеваниями.
на выработку
Если хотим стройную
грудного молока.
фигуру и хорошие сосуды,
Свиное мясо и сало содержат арахидоновую кисло- лучше отказаться от таких
ту и селен, которые помогают блюд. На крайний случай вы-

!

«Как негативная эмоция может
быть созидательной?» - спросите вы. Да очень просто. Людей с
«нормальным» чувством вины
мы называем ответственными,
совестливыми, имеющими чувство
долга. И это тот необходимый набор качеств, по которому определяется наша «человечность».
Ответственные люди – уважаемые
люди. Но часто чувство вины
превышает «норму» и переходит
тонкую грань совестливости. И вот
тогда неминуемы депрессии, неврозы, неспособность действовать
и получать удовольствие от жизни.
Начинается разрушение во всех
областях жизни, где вина, подобно
тяжелой ноше, давит на нас и не
дает дышать полной грудью. Как
ни парадоксально, винить кого-то в
том, что жизнь не ладится, не стоит. Проблема только в нас самих. И
родом она из глубокого детства…

!

Говоря «да» другим, убедитесь, что не говорите «нет»
себе. (Пауло Коэльо)

ПРИВЕТ ИЗ ДЕТСТВА

235
бираем «вырезку» с минимальным количеством жира.
БАРАНИНА – МИНИМУМ
ЖИРА И ХОЛЕСТЕРИНА!
В баранине жира меньше,
чем в свинине, в 3 раза. Холестерина меньше, чем в говядине, в 2 раза. А полезных
для нас оксидов железа на 30
% больше, причём в усвояемой форме, поэтому блюда
из отварной тощей баранины
нередко включают
в рацион диетического питания. В баранине почти не
содержится холестерина. Кроме того, в мясе содержится
лецитин, который стимулирует работу поджелудочной железы и способствует нормализации обмена холестерина
в организме, что значительно
снижает риск возникновения
атеросклероза. Регулярное
употребление бараньего мяса
– хорошая профилактика для
заболеваний сердца и сосудов, а мясные бульоны на
основе баранины полезны людям, страдающим гастритом с
пониженной кислотностью.

Первопричины, конечно же, стоит искать в воспитании человека.
Ведь как часто родители навязывают детям определенную модель
поведения. Одни постоянно ругают
своего ребенка, постоянно указывая на других, более удачливых
детей. Те и ведут себя лучше, и
учатся «не так, как ты», и опрятнее… Так ребенок уже с детства

ешь воспринимать упреки «без
причин», не злишься, а, наоборот,
искренне сочувствуешь, тем самым
защищая себя от нападок «босса»
и незаслуженного чувства вины.

САМ СЕБЕ ВРАГ

Самая деструктивная (или разрушительная) форма вины – самонакладываемая. Многим свойственно
оглядываться на свое прошлое и
винить себя за то, что сделали чтото не так или, наоборот, вовремя
не сделали. И вот тут начинается
самое настоящее «самоедство».
Но прошлое не изменить! Смысл

!
начинает испытывать угрызения
совести перед мамой и папой и часто проносит это чувство через всю
жизнь. Другие родители, наоборот,
по любому поводу расхваливают
свое чадо и свято верят в то, что
воспитывают уникального ребенка.
А когда их малыш вырастает абсолютно обычным, ничем не выделяющимся среди других, родители
испытывают разочарование, редко
скрываемое от самого ребенка. И в
этом случае у человека, не оправдавшего чужих надежд, также
появляется чувство вины, которое

!

Длительное чувство вины
приводит к разрушению
иммунной системы.

Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.

ГРУЗИНСКАЯ
ВЫПЕЧКА
АДЖАРСКИЕ ХАЧАПУРИ
ЛАВАШ ШОТЧ
ПИРОГИ
ХИНКАЛИ

ГОТОВИТСЯ НА МЕСТЕ

ПАВИЛЬОН №5 РАСПОЛОЖЕН В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ ТОРГОВОГО
КОМПЛЕКСА "РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ"

впоследствии становится частью
настоящему».
характера.
Это один из наиболее частых
Позже к родительскому воспита- приемов манипуляции. Другая же
нию добавляется сад и школа,
тактика заключается в испольгде далеко не каждый восзовании чувства вины для
питатель и учитель
наказания человека
– педагог «от Бога».
за его поведение.
В детстве мы часто
Копание в старых
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ - СЛЕДОВАТЕЛЮ:
слышим слово
грехах и напо- Я НЕ ВИНОВАТ, Я НЕ ВИНОВАТ!
«нельзя», приминание о том,
СЛЕДОВАТЕЛЬ:
чем без доступкак он был «не
- ВСЕ ТАК ГОВОРЯТ...
ных детскому
прав», помогают
- ВОТ ВИДИТЕ, ЗНАЧИТ, Я ПРАВ!
мышлению объподдерживать
яснений. Итог этого
чувство вины. Пока
«нельзя» очевиден:
человек чувствует
если человек, будучи
себя виноватым, мы моуже взрослым, совершает
жем им манипулировать.
поступок, который когда-то был
Третий наиболее распрострадля него под запретом – появненный метод манипуляции – это
ляется чувство вины и стыда за
отношения «руководитель – подчисодеянное. Причем чувство это
ненный». Далеко не все руководители способны руководить так,
чтобы не обидеть, не унизить. Если
Люди, склонные к самовас в чем-то постоянно обвиняет
бичеванию, как правило,
начальство «это не так, то не так»,
занимают руководящие
нужно понимать, что проблема,
должности.
скорее всего, не у вас, а у этого самого начальства. Конечно, все мы
порой совершаем ошибки, за котонеосознанное, глубокое и сильно
рые нужно нести ответственность.
калечащее отношения с окружающими. Ведь как защититься от
этого неприятного чувства, съедаВ ходе исследований осеющего тебя изнутри? Обвинить,
нью 2012 года ученые из
поругать, «прижать» другого.
Университета Калифорнии
сообщили: умение прощать защищает человека
ЧУВСТВО ВИНЫ - МОЩНЫЙ
от всплесков артериальМЕТОД МАНИПУЛЯЦИИ
ного давления и снижает
«Если бы ты любил меня…».
риск инсульта.
Так начинается одна из наиболее
распространенных фраз, используНо ни в коем случае не стоит брать
емых для манипуляции своим
на себя вину за чужие комплексы,
партнером. Когда мы говорим:
дурное настроение и прочие «за«Если бы ты любил меня, ты бы
морочки». А уж тем более таить
сделал это». Получается, что мы
обиды на человека, у которого
обвиняем человека: «Ты виноват,
личных проблем вагон и маленьпотому что не сделал этого» или
кая тележка. Когда осознаешь это,
«Если ты откажешься сделать,
совершенно по-другому начиназначит, ты не любишь меня по-

!

!

Нет на свете печальней
измены, чем измена себе
самому. (Х/ф "Служебный
роман")

распинать и клеймить себя? Отбывание приговора за воображаемую
вину — невротическая привычка, от
которой необходимо избавляться,
если все-таки есть желание когданибудь обрести уверенность в себе
и быть счастливым. Чувство вины
тут не поможет. Оно лишь делает
человека пленником прошлого и
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Учитесь прощать себя.
Учитесь просить прощение.
Не преувеличивайте свою
значимость.
Перестаньте всех спасать,
когда не просят.
Не оглядывайтесь в прошлое.
Находите в себе достоинства.
Не бойтесь делать ошибки.

лишает возможности предпринять
какие-либо позитивные действия
в настоящем. Лелея чувство вины,
мы ускользаем от ответственности за свою сегодняшнюю жизнь.
Память о прошлом дана нам для
того, чтобы извлекать оттуда
уроки, набираться опыта и не наступать на одни и те же грабли из
года в год.

НАПОСЛЕДОК…

Избавиться от вины – дело
долгое, дело трудное, но крайне необходимое. Там, где есть
чувство вины, там нет свободы. Нет
свободы, нет и движения. Поэтому,
когда в очередной, миллионный
раз, вы ощутите стыд и тревогу, не
бойтесь спросить себя: «А моя ли
это ответственность?»
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СКАНВОРД.
ОДНО КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

ГЛАЗИРОВАННЫЕ СЫРКИ –
РУССКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ХХ ВЕКА
ЕСЛИ В НАШЕМ ДЕТСТВЕ ГЛАЗИРОВАННЫЙ СЫРОК
НЕ ИМЕЛ РАЗНОВИДНОСТЕЙ И СУЩЕСТВОВАЛ В ОДНОЙ ИПОСТАСИ, ВКУСНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ, ТО СЕГОДНЯ
ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ ОТ РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМ И
СОДЕРЖАНИЯ, КОТОРОЕ, ВПРОЧЕМ, МОЖЕТ НАНЕСТИ
СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА. КАК НЕ
ОБМАНУТЬСЯ В СЛАДКОМ ПРЕДВКУШЕНИИ?

МАРИНА СТЕШКОВА,
врач-педиатр
высшей категории
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ДЕТСКИЙ
СТОЛ.
КОММЕНТАРИИ
ДИЕТОЛОГА

Текст: Анна Амосова

когда у детей болело горло.
На съемках эпизода
фильма «Старик Хоттабыч»,
в котором волшебник ест
эскимо одно за другим,
актёр Николай Волков на
самом деле ел глазированные сырки, чтобы не простудиться.

Глазированный творожный
сырок – не более чем калорийный десерт с минимальным
количеством полезных для
детского организма веществ.
Ведь питательного белка в
нем минимум – всего 4 грамма
на порцию, а все остальное –
дешевые растительные жиры
и сахар. Пресловутая глазурь
ничего общего не имеет с настоящим шоколадом и, как
правило, состоит из продуктов

ДОМАШНИЕ
«ГЛАЗИРОВАННЫЕ СЫРКИ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 гр. творога, 3-4 ст.л.
сметаны, ванилин и сахар,
шоколад,
вареная сгущенка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО СКАНВОРДА,
ОПУБЛИКОВАННОГО В ПРЕДЫДУЩЕМ
НОМЕРЕ:

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

КОНДИТЕРСКАЯ

1-Е МЕСТО

НАТАЛЬЯ ЛАРИЧЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Творог смешать со сметаной
до однородной массы, добавить ванилин и сахар по
вкусу. Силиконовые формочки смазать растопленным
шоколадом и поставить в
холодильник на 10 минут,
повторить процедуру дважды. Подготовленные формочки заполнить творогом,
добавив в центр немного
вареной сгущенки. Сверху
творог покрыть растопленным шоколадом и поставить
на 30 минут в морозилку.

переработки какао бобов и жиров – заменителей масла какао
с добавлением синтетических
вкусовых и ароматических
веществ. Это настоящий удар
по пищеварительной системе
ребенка. Если вы заботитесь
о здоровье ребенка, намного
проще вообще исключить этот
продукт из его рациона, ведь
существует множество альтернативных и действительно
полезных творожных продуктов. Или приготовьте сырки в
домашних условиях из отборных ингредиентов.

ЧИСТО РУССКОЕ
ИЗОБРЕТЕНИЕ
Рынок глазированных

ГЛАЗИРОВАННЫЕ
СЫРКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: РОСТАГРОЭКСПОРТ,
«НОСТАЛЬГИЯ», «Б.Ю. АЛЕКСАНДРОВ»

РЕМОНТ
ОБУВИ

12 РУБ/ШТ.
до 34 РУБ/ШТ.
от

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
С 1 СЕНТЯБРЯ
ХИМЧИСТКА «ЛЕДА»
ПЕРЕХОДИТ НА НОВОЕ
ИТАЛЬЯНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЛАДЕЛЬЦАМ ДИСКОНТНОЙ
КАРТЫ ЛЮБОЙ ХИМЧИСТКИ
СКИДКА 10%!

МАГАЗИН РАСПОЛОЖЕН НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

ПАВИЛЬОН РАСПОЛОЖЕН НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА "РОГОЖСИКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ"

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА
«РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

сырков в России стремительно растет – производство сырков малозатратное,
их выпускают уже порядка
трехсот предприятий, от
крупных до кустарных.
Творожно-масляным конфетам в шоколадной глазури
нет аналогов ни на европейском, ни на азиатском
рынках. Невероятно, но
факт: это русское ноу-хау от
отечественных технологов.

В советских магазинах сырки появились в 50-е годы и
быстро стали популярными.
Сладкий ванильный вкус
очень нравился детям, а
ломкая шоколадная глазурь
представляла собой самостоятельное лакомство, которое многие дети обкусывали, а потом ели сырковую
массу. Некоторые родители
выдавали глазированный
сырок за эскимо, особенно

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ГЛАЗИРОВАННОГО СЫРКА
Сегодня глазированные сырки выпускаются с
шоколадной и кокосовой
стружкой, со сгущенным
молоком, ванилином, с ореховыми и джемовыми начинками. Для привлечения
покупателей ассортимент
постоянно расширяется:
добавляются новые вкусы,
появляются слоеные сырки,
сырки с пониженным содержанием жира. Производители предлагают даже сырок
премиум-категории, который в 2-3 раза стоит дороже
обычного, ведь покрыт он
не глазурью с содержанием
какао не больше 15%, а настоящим 77% шоколадом.

ТРАДИЦИОННАЯ УПАКОВКА В ЖЕЛТО-СИНЕ-БЕЛЫХ ЦВЕТАХ СТАЛА
КЛАССИЧЕСКОЙ, И ДО СИХ ПОР БОЛЬШИНСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЫТАЕТСЯ ПОДРАЖАТЬ СОВЕТСКОМУ ДИЗАЙНУ.
МОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ ПОСТАВИТЬ ЗНАК РАВЕНСТВА МЕЖДУ
ГЛАЗИРОВАННЫМ СЫРКОМ И ПРОДУКТОМ ИЗ ТВОРОГА?
ВЧЕРА
(ГОСТ Р 52790-2007)

СЕГОДНЯ:

творог, сахар, жир растительный, модифицированный крахмал, альгинат
натрия, гуаровая камедь,
ароматизатор идентичный
натуральному ванилин, сорбат калия, пальмовое масло,
какао-порошок, лецитин. В
составе некоторых сырков
могут встречаются пищевые
Собственно, таким сыр- синтетические красители
(E102, E104, E110, E122, E124,
ком мы лакомились
E129) и консервант E211
в детстве.
«СЫРКИ ТВОРОЖНЫЕ
ГЛАЗИРОВАННЫЕ. ОБЩИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»:
формованная творожная
масса, полученная из
подпресованного творога, покрытая пищевой
глазурью, массой не
более 75г.

Консервант (E211), влияет
на поведение детей и могут
вызвать гиперактивность,
импульсивность и невнимательность. Е102 относится
к опасным пищевым добавкам, а Е132 — к относительно не вредным добавкам.
Производитель, как
правило, не указывает в составе объем добавляемых
в творог жировых присадок, а ведь зачастую сырок
может содержать до 80%
растительного жира, что
делает его далеко не творожным продуктом.
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РЕЦЕПТ.
ЭКОНОМИКА
ОДНОЙ
ПОЛЕЗНОЙ
ПОКУПКИ

МАРИНА
ГРИШИНА,

шеф-повар
кафе «Сказка»

• Фарш из говядины получится более
сочным, если добавить в него немного
говяжьего бульона. Именно этот метод используют при приготовлении гамбургеров.
• Чтобы фарш стал более сочным, нужно
положить его в пакет, крепко завязать и
отбить о стол в течение 5-7 минут. Мясо
обязательно даст сок и уменьшит количество воздуха, что сделает его более
эластичным и нежным.
• Готовый фарш хранить в холодильнике
не более суток. Остатки следует убрать
в морозильную камеру, но и в ней фарш
хранится не более месяца.

РЕЦЕПТ ДОМАШНИХ КОТЛЕТ
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г свинины
• 500 г говядины
• 200-250 г черствого белого хлеба
• 2 яйца
• 2 больших луковицы
• 150 г молока
• панировочные сухари
• растительное масло
• сливочное масло
• соль, перец по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ.
Белый хлеб или булочку залить
молоком, удалить корочку.
Лук мелко порезать и обжарить на
сливочном масле. Мясо пропустить
через мясорубку. Выложить в фарш
белый хлеб, слегка его отжав, затем
лук , 2 желтка, перец, соль и хорошо
помять все руками. Белки взбить в
пышную пену и аккуратно ввести в
подготовленную массу из фарша.
Сформировать котлеты и обвалять их
в сухарях. Жарить в хорошо разогретом растительном масле с двух
сторон на сильном огне до появления
румяной корочки, затем убавить огонь
и готовить котлеты под крышкой до
готовности.
При необходимости можно добавить
немного воды.

РУССКАЯ ИНОСТРАНКА –
МАДАМ КОТЛЕТА

СРЕДСТВА
ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ

ЛЮБОЕ БЛЮДО ИМЕЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ И СВОИ СЕКРЕТЫ. ДАЖЕ ТАКАЯ ПРИВЫЧНАЯ, ЗНАКОМАЯ С ДЕТСТВА МЯСНАЯ КОТЛЕТА. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧТО МОЖЕТ
БЫТЬ СЛОЖНОГО И НЕОБЫЧНОГО В ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИИ? НО ЧТОБЫ КОТЛЕТЫ БЫЛИ СОЧНЫМИ, АППЕТИТНЫМИ И ВКУСНЫМИ, НУЖНО СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ,
НАЧИНАЯ ОТ ВЫБОРА МЯСА И ЗАКАНЧИВАЯ ПОДАЧЕЙ
НА СТОЛ.

ЗАСОР В РАКОВИНЕ - ДЕЛО НЕПРИЯТНОЕ, НО, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕИЗБЕЖНОЕ! ПЕРВОЕ, ЗА ЧТО МЫ ХВАТАЕМСЯ В
ТАКОЙ СИТУАЦИИ – ЭТО ВАНТУЗ, А ЗРЯ! ЭТОТ ДРЕВНИЙ
МЕТОД УЖЕ ДАВНО ПОБЕЖДЕН ХИМИКАМИ. МЫ РАССПРОСИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ТОМ, КАКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЗАСОРОВ ОНИ СЧИТАЮТ САМЫМИ
ЛУЧШИМИ.

Текст: Елизавета Руднева

Текст: Саша Гугель

ИСТОРИЯ ИНОСТРАННАЯ И
РОССИЙСКАЯ
Свое имя котлета получила на
своей родине, во Франции. Пофранцузски слово «cotelette»
обозначает ребрышко. Тогда
для приготовления котлет
использовались именно ребрышки, свиные или говяжьи,
которые обвертывались двойным слоем мясной мякоти,
так чтоб получилась по форме
лепешка. Ее подвергали тепловой обработке. Причем наличие
косточки было обязательным
элементом котлеты того времени. Именно с косточкой мясо
удобнее было есть руками.
Котлета в Европе коренным
образом отличается от нашей,
привычной котлеты. И отличие
это заключается в том, что иностранные кулинары считают котлетой блюдо из цельного куска
мяса. А наши – из рубленного.
В России котлеты появились
только во времена Петра I. Причем, сразу претерпели массу
преобразований. В конечном
итоге котлетами на Руси стали
называть изделия, приготовленные из рубленого мяса в
форме лепешки. Именно с тех
пор это блюдо прочно и надежно вошло в наш быт.

ЯПОНИЯ
Короккэ - японские крокеты, представляют собой котлету из толчёного
картофеля с добавлением мяса, морепродуктов или овощей, обваленную в муке, яйцах, хлебных крошках
и обжаренную в масле.

ВОСТОК

Кебаб. В них не кладут яйца и
хлеб. Берут только мясо, курдючное сало, сырой лук, соль и
специи. В основном используется баранина, которую принято
рубить вручную ножами.

ГЕРМАНИЯ

Рубленый шницель делается из
фарша, который сначала превращают в овальную котлету, а
потом ее разбивают широким
ножом, чтобы толщина лепешки
получилась не больше 0,5 см.

ИТАЛИЯ

итальянские котлеты включают также кедровые орешки,
обжаренный лук и чеснок, сыры и
даже цедру лимона.

ШВЕЦИЯ

Фрикадельки – это самые маленькие рубленые котлетки, которые не
жарят, а варят. Яйца обычно в них не
кладут, поскольку для склеивания небольшого количества фарша хватает
мясного белка.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Сначала приготовление
котлет было делом непростым – для получения фарша
мясо приходилось мелко

КОТЛЕТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ
И
КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ

с 11 по 18 октября
Печеночный торт
cо скидкой

Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.

рубить ножами.
Но в середине XIX века
барон Дрез фон Зауэрбронн
изобрел первую мясорубку.
А вслед за ним, подобную
конструкцию предложил,
желая облегчить труд своей
жене, австрийский изобретатель Петер Миттерхофер,
тем самым он помог и всем
хозяйкам в мире.
А первые электрические
мясорубки появились в
начале XX века. Они были
довольно
громоздки,

КОТЛЕТЫ
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ,
СМЫСЛ ЖИЗНИ В СЛУЖЕНИИ
ГУМАНИСТИЧЕСКИМ ИДЕАЛАМ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
ТВОЯ КАТЯ.

поэтому в бытовых условиях не применялись. Модели
меньшего размера стали
выпускаться в середине 40-х
годов прошлого века.

Самую большую в мире
котлету, занесенную в Книгу
рекордов Гинесса, поджарили представители «Котлетной компании» в Костроме в
2007 году. На её изготовление пошло триста килограммов мясного фарша, полторы
сотни яиц, лук, чеснок,
панировочные сухари и вода.
Всех секретов рецептуры
и технологии изготовители
так и не раскрыли. Прожаривалась гигантская котлета
на специальной сковороде.
Котлета была сделана классической овальной формы, с
размерами 2,74 на 2,13 метра
при толщине до десяти сантиметров и весила 332 кг.

ГОТОВИМ КОТЛЕТЫ
Мы приготовили два
варианта домашних котлет. Первый – из продуктов,
купленных в супермаркете,
причем мы использовали
готовый фарш.
А для второго варианта
мы купили продукты на
рынке, сами выбрали мясо
и попросили продавца сделать из него фарш.
В первом варианте котлеты получились слишком
жирными и немного развалились, зато рыночные
котлеты были не только
вкусными, но и очень красивыми и аккуратными. Хотя
готовили мы их о одному и
тому же рецепту.

ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
ИНН 1234567890
НМ 123456789
16.10.12

ЧЕК ИЗ СУПЕРМАРКЕТА «М»

СВИНИНА 500 Г
170.00
ГОВЯДИНА 500 Г
149.00
ЧЕРСТВЫЙ
БЕЛЫЙ ХЛЕБ 250 Г
7.00
ЯЙЦО ДИЕТИЧЕСКОЕ 6 ШТ.
33.00
БОЛЬШАЯ ЛУКОВИЦА 2 ШТ. 7.00
МОЛОКО 1 ЛИТР
32.00
ПАНИРОВОЧНЫЕ СУХАРИ
«РАСПАК» 150ГР
48.00
*************************

160.00
СВИНИНА 500 Г
220.00
ГОВЯДИНА 500 Г
1220.00
ЧЕРСТВЫЙ
12.00
22.00
БЕЛЫЙ ХЛЕБ 200-250 Г
31.40
52.00
ЯЙЦО ДИЕТИЧЕСКОЕ 6 ШТ. 42.00
БОЛЬШАЯ ЛУКОВИЦА 2 ШТ. 10.00
9.90
37.00
МОЛОКО 1 ЛИТР
ПАНИРОВОЧНЫЕ СУХАРИ
16.70
19.00
«РАСПАК» 150ГР
*************************
24.90
ИТОГ
= 520.00
НАЛИЧНЫЕ
1000.00
СДАЧА
480.10

ИТОГ

НАЛИЧНЫЕ
СДАЧА

= 446.00
506.00

60.00

ХИМИЯ.
СОДЕРЖИМОЕ
ОДНОГО
ФЛАКОНА

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ПРОДУКТЫ МЫ ПОКУПАЛИ 28 ЯНВАРЯ 2013 г.

СПАСИБО!
ТОРГОВОЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНО В ГЛАВНОМ СТРОЕНИИ
ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

!

ИНОСТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ КОТЛЕТ

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ
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УС Т РА Н Я Е М З А СО Р
Н А Р ОД Н Ы М И
М Е ТОД А М И

«TIRET»

«ПОТХАН»

«МИСТЕР МУСКУЛ»

« К Р ОТ »

Данное средство производится в
Польше. Оно не имеет запаха аммиака
и неплохо справляется даже с самыми сложными засорами. Это средство
можно использовать как для металлических, так и для пластиковых канализаций.
Выпускается несколько видов этого
геля: турбо, профессионал и профилактик. Состав, в принципе одинаков, различие в количестве активных веществ - от
5-15% хлорсодержащего отбеливателя
и менее 5% анионных и неионных ПАВ
(поверхностно-активные вещества).

Средство для прочистки канализационных труб «Потхан» производится в Израиле. Оно концентрированное, гранулированное и
предназначено для чистки канализационных труб из пластика и металла.
Прекрасно справляется со следующими причинами засора: известковый налет; волосы, жир, бумага,
остатки пищи.

Средство продается в виде пены
или геля. Активное вещество
очищает стенки труб и устраняет
засоры, а так же убирает неприятный запах. «Мистер мускул»
справляется с такими видами
загрязнений, как остатки пищи, волосы, и убивает живущие в трубах
бактерии. Можно использовать для
всех видов труб. Активное вещество: гидроксид натрия.

Хорошо известное и давно пользующееся спросом средство для
очистки труб и канализации отечественного производства.
Выпускается в жидкой или гелеобразной форме. Состав: неионогенное ПАВ (менее 5%), щелочная
добавка, гипохлорит натрия, неорганическая кислота, смягчитель
воды и вода. «Крот» устраняет
следующие виды загрязнений:
жировые отложения, остатки пищи и
коллагеновые волокна (чешуя рыбы,
волосы). Устраняет неприятный запах и дезинфицирует трубы.

«Tiret» заливаете в сливное
отверстие раковины или ванной
и оставляете на 5 мин, если засор
сложный, то время увеличиваете до
30 мин. Затем тщательно промываете большим напором воды.

Для начала надо удалить воду
из раковины, на 5 см ниже слива.
Засыпать от 70 до 100гр в отверстие,
через 3 минуты влить пол-стакана
горячей воды и выдерживаем еще 3
минуты. После этого тщательно промываем теплой проточной водой.

Засыпаем, заливаем воду, выжидаем и промываем водой. Но не
со всеми видами засоров данное
средство справляется. Поэтому его
чаще рекомендуют в легких случаях
или для профилактики.

Заливаем средство в количестве от 40
до 120 мл (в зависимости от тяжести засора) в сливное отверстие. Оставляем на 2-3
часа (читайте инструкцию, в зависимости
от состава и количества активных веществ
время может быть уменьшено). Промываем трубы большим количеством воды.

Мнения потребителей по поводу
этого средства разделились: кто-то
полностью не доволен данным средством, кто-то наполовину, а кому-то
он очень понравился.

67% людей, попробовавших это
средство, им довольны, правда,
большинство жалуются на высокую стоимость. Но все единогласны
в одном: использовать его надо
очень осторожно. Засыпая и вливая
воду, отходите как можно дальше,
так как реакция мгновенная и очень
активная. Зато прочищает быстро и
хорошо. В процессе использования
обязательно включайте вентиляцию
или открывайте окно.

Потребители считают, что пена
«Мистер Мускул» очищает трубы
немного эффективнее, чем гель. В
целом, пенные средства не всегда
«работают». Все зависит от степени
тяжести засора и вида труб.

Данное средство завоевало популярность благодаря своей низкой
стоимости и эффективности. Хорошо
подходит для профилактики труб от
засоров.

Некоторые заливают средство на
ночь, а утром промывают. Но это
уже на свой страх и риск.

ИНТЕРЕСНО!
Производители в последнее
время предложили еще одно
оригинальное решение для
очистки канализационных
труб – спреи. Естественно, не
достаточно будет просто распылить средство из баллончика в сливное отверстие:
необходимо набрать воду в
ванну или раковину, затем
приставить баллончик выходным отверстием к сливному, и распылить средство.
Сжатый газ, находящийся
внутри, окажется на свободе
и совместно с водой произведет в трубе сильное течение.
Такое течение снесет преграду на своем пути, именно
выбив грязевую пробку, а не
растворив ее.

!

Используйте «Потхан»
обязательно в перчатках, избегайте попадания не только
на одежду и кожу, но и на
поверхности ванн, раковин,
пола и стены.

ВАЖНО!

Используя любое средство для химической прочистки труб, строго придерживайтесь инструкции и времени
воздействия. И даже если написано,
что данный препарат подходит для
пластиковых труб, это не значит, что
его можно оставлять на всю ночь. Препарат безопасен только на протяжении
строго указанного времени, дальше
он уже начинает вредить!

!

При полностью чистом трубопроводе полная ванна воды
сливается за 3-4 минуты. Если
дольше, настало время профилактических работ.

Частично заполните раковину водой и протолкните
образовавшуюся пробку с
помощью помпы (вантуза),
либо попытайтесь удалить
ее согнутой проволокой.
Когда нормальный сток
восстановится, хорошенько
пролейте систему горячей
водой, добавив в нее соды
или стирального порошка,
чтобы ликвидировать остатки пробки.
Еще в виде профилактических мер умельцы
советуют периодически
промывать трубу раковины
крутым кипятком. Еще один
вариант: засыпать в слив
соду, смешанную со стиральным порошком, а после
этого влить уксус - все это
должно шипеть и удалять
ваш засор.
Но все эти методы действуют только на мелкие,
локальные непорядки, если
дело в абсолютно забитых трубах, к которым уже
долгое время не прикасался гаечный ключ сантехника, то вам срочно нужно
звонить в ЖЭС и вызывать
специалиста.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ
7 ВИДОВ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ

ОТ 46 РУБ ДО 359 РУБ.

Магазин расположен на рыночной площади Торгового
комплекса «Рогожские Торговые Ряды»
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ПРОГНОЗ.
СОВЕТЫ
ОДНОГО
АСТРОЛОГА

В конце месяца будьте собранны,
уделите внимание деталям, так как
есть вероятность ошибок и просчетов.
Вторая декада потребует бережного
отношения к здоровью и заботы о
собственном комфорте.

14 февраля
с 12.00 до 16.00

«День Святого
Валентина »

Мастер класс
«Подарок для влюбленных»
Фото с живыми статуями.
Призы, подарки всем участникам конкурсов.
МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НА ФЕРМЕРСКОМ РЫНКЕ И В ГЛАВНОМ
ЗДАНИИ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА "РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ"

ОКСАНА СПИКА,
астролог-консультант

ЛЕВ 23.07-23.08
Благоприятный месяц для
решения домашних дел. Посвятите
время семье и близким родственникам. Удачное время, чтобы сделать
ОВЕН 21.03-20.04
небольшой ремонт в доме. На работе
Начала месяца будет сумбурдоведите до конца уже начатые дела
ным. Энергии будет достаточно много,
и воспользуйтесь благоприятным
поэтому вам надо найти точку примоментом для продвижения своих
ложения сил - займитесь решением
идей. Вторая половина месяца будет
важных и срочных дел. Старайтесь не
более напряженной. На первый план
переохлаждаться, так как возможны ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
выходят материальные вопросы, возпроблемы со здоровьем. В работе
можны большие расходы.
ожидаются положительные сдвиги,
вас могут продвинуть по службе. В
ДЕВА 24.08-23.09
середине месяца создается прекрасВ этом месяце звезды
ная возможность поправить материрекомендуют Девам быть более
альное положение.
сдержанными и не рубить с плеча.
Возможны сложные ситуации на раТЕЛЕЦ 21.04-20.05
боте, поэтому проявите присущие вам
Начало февраля — прекрасное
осторожность и дипломатичность. Во
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
время для поиска дополнительного
второй половине месяца создастся
заработка. Звезды рекомендуют
прекрасная возможность сгладить
Тельцам занять активную жизненную
«шероховатости» конфликтов и пропозицию и внимательно отнестись к
явить себя с лучшей стороны. Многие
выгодным предложениям. Во второй
ЗНАКИ ЗОДИАКА
И ИХ ЦВЕТА
Девы в феврале
сменят
работу на
половине месяца возможны затрудболее выгодную и перспективную.
нения на службе. Присмотритесь к
своему окружению, велика вероятВЕСЫ 24.09-23.10
ность ущемления ваших интересов со
Начало месяца наполнит вас
стороны знакомых. В конце февраля
вы получите ответы на вопросы, кото- энергией и желанием позитивных
перемен. Это успешное время для
рые вас волновали.
реализации новых задумок и планов.
Друзья смогут оказать вам помощь и
БЛИЗНЕЦЫ 21.05-21.06
ЗНАКИВЗОДИАКА
И ИХ ЦВЕТА
поддержку.
середине
февраля вы
Февраль – благоприятный
будете
просто
неотразимы
для промесяц для активных действий. На
тивоположного пола. Одинокие Весы
первый план выйдут работа, общеимеют все шансы найти свою вторую
ственный статус и репутация. Звезды
половинку. Рекомендуется вести
советуют максимально тщательно
проработать детали и придерживать- строгий учет доходов и расходов и
отказаться от безрассудных трат.
ся планов. В начале месяца будьте
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЮМОР
А что это у вас все яблоки понадкусаны?
- Так это американские, сорт Аррlе...
Дачник, перегнувшись через забор, спрашивает соседа:
- А что у вас вчера за праздник был? Все так танцевали...
Сосед: - Да дед наш, будь он неладен, улей перевернул...
Ну нахамили тебе в супермаркете. Не переживай. Положи замороженную рыбу в хлебный отдел.
Читая состав конфеты типа Чупа-чупс, понимаешь, что для
здоровья полезнее съесть палочку, на которую она насажена.

КАК НАС НАЙТИ:

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

бдительны, существует вероятность
обмана или искажения информации.
Вторая половина февраля будет
богата на возможности для финансового роста.

РАК 22.06-22.07

Начало месяца будет удачным
для этого знака. Будьте готовы к
повышенному вниманию к вашей
персоне. Хорошая возможность
показать себя на работе - преподнесите начальству ваши новые идеи.

СКОРПИОН 24.10-22.11
Февраль - отличное время для
активных действий. Ваше упорство
поможет решить важные задачи
и достичь запланированных целей.
В работе вы сможете добиться хороших результатов, и услышите о себе
много лестных отзывов. В середине
месяца займитесь активным отдыхом,
а выходные проведите на природе. Во
второй половине месяца возможны
небольшие финансовые затруднения.

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12
Огненного Стрельца в этом
месяце ждет масса новых впечатлений. Идеальное время для творчества и амурных приключений. Дети
порадуют вас своими успехами. БудьЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
те внимательны
в середине периода
- возможны бытовые проблемы и
затруднения. Конец месяца поставит
перед вами вопрос выбора. Вам
придется принять важное решение,
которое повлияет на события всего
года.
КОЗЕРОГ 22.12-20.01

Прекрасный
период
для
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ
ЦВЕТА
активных действий, нацеленных
на конкретный результат. Звезды
помогут вам в карьерных и денежных вопросах. Не бойтесь перемен,
вы преодолеете трудности и все
сложится наилучшим образом для
вас. Отложите крупные приобретения
до конца месяца. Вторая половина
месяца будет насыщена поездками
и путешествиями в одиночку либо с
проверенными друзьями и единомышленниками.

ВОДОЛЕЙ 21.01-20.02
На работе ваши новые и зажигательные идеи и задумки заинтересуют и вызовут положительный отклик у руководства. Звезды обещают
признания ваших заслуг. Энергичные
действия помогут занять хорошую
должность и получить повышение
зарплаты. Но не забывайте о семье
- близкие и любимые нуждаются в
вашем внимании. Ваше физическое
здоровье будет во многом зависеть
от эмоционального настроя.
РЫБЫ 21.02-20.03
Происходящие вокруг вас события будут непосредственно
касаться вопросов обучения, повышения квалификации и построения
карьеры. Старайтесь проявить максимум активности в решении важных
для вас задач и побороть некоторую
леность, присущую вашему знаку. В
начале месяца возможны сложности
и конфликты в личных отношениях.
В конце месяца всё успокоится, и вы
найдёте достойный выход из всех
сложных ситуаций.
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ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

С 12.00
ДО 16.00

Не пропусти!
Мастер класс «Пион из бумаги».
Полевая кухня – настоящая солдатская каша
каждому покупателю!
Интересные игры.
Танцы молодых офицеров и красивых девушек.
Своей игрой Вас порадует баянист!
МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
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