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декабрьские ледяные дожди и январское отключение элек-
тричества в самый разгар каникул мы уже пережили. теперь 
нас ждут февральские и мартовские ветры, нежданные про-
студы, хандра и усталость. и так хочется побаловать себя 
среди зимы чем-то свежим, сочным и сладким. и бежим 
мы в поиске весны и лета покупать фрукты, свежие и сочные 
снаружи. а что внутри?

Текст: Надежда Тучина

Зимние фрукты = 
химикаты?

ИдЕАЛЬНоЕ 
НЕНАтУРАЛЬНоЕ
Полки магазинов ломятся от 

красивых и глянцевых плодов. 
Фрукты обычные, привычные - 
яблоки, виноград, груши. Фрукты 
заморские - папайя, помело, 
банан, маракуйя... Выбор огром-
ный. И кажется, что лакомство 
это не только вкусно, но и 
полезно. Однако задумайтесь, 
откуда приехали к нам чудеса 
глянцевые и как умудрились 
они сохранить свою свежесть и 
красоту?

Очевидно, все, что слишком 
красивое, идеальной формы, без 
единой червоточины - не явля-
ется натуральным. Гусениц от 
таких плодов отгоняли пестици-
дами. А вот дозреть фруктам не 
давали. Но ведь именно на ветке 
яблочко набирается витаминов, 
под солнышком и дождиком, а 
не в ящиках под воздействием 
химических препаратов. 

Что же делать? Не отчаиваться!

СовЕты

1. НАЛЕгАйтЕ 
НА зИМНИЕ ФРУКты.

Всем известно, что зимние 
фрукты - апельсины, мандарины, 
лимоны - богаты витамином С, 
а также витамины А, Е, В3, В6, 
РР. Они способствуют улучше-
нию обмена веществ, очищают 
печень, нормализуют работу 
кишечника. Кстати, витамина С 
больше всего в апельсинах, а не 
лимонах. 

Однако цитрусовые с осто-
рожностью рекомендуется 
употреблять в пищу людям, 
предрасположенным к аллер-
гии, страдающим повышенной 

Бутерброд с колбасой или 
сыром, пол-литра кофе и 
на «горячее» суп из паке-
тика – вот и весь сегодняш-
ний рацион современного 
жителя мегаполиса. Мы все 
время торопимся, хотим 
многое успеть, порой пы-
таясь объять необъятное. В 
этой погоне мы постоянно 
забываем о себе и своем 
здоровье. Мы не думаем о 
том, что такой образ жизни 
только ускорит свидание с 
доктором, а все то, что мы 
хотим успеть, перестанет 
быть таким уж важным и 
нужным.

Чтобы этого не допустить, 
предлагаю альтернативу.

Полюбите себя. Начните 
заботиться о себе. 

Первым делом предлагаю 
завести будильник на 10 
минут раньше и потратить 
их на то, чтобы нормально 
позавтракать.  В течение 
рабочего дня из огромного 
количества ну «о-о-очень» 
важные встреч выберите 
наименее важную и отмени-
те или перенесите ее. Про-
ведите это время за обедом 
в хорошей компании. 

Попробуйте хотя бы один 
раз в выходной не заказы-
вать еду на дом, не разо-
гревать полуфабрикаты в 
микроволновке, а собраться 
всей семьей в кухне и при-
готовить что-нибудь вместе. 
Уверен, что это поможет 
не только вашему пище-
варению… Отношения с 
близкими заиграют новыми 
красками. 

Читайте наш новый номер 
газеты! Вы обязательно 
узнаете что-нибудь новень-
кое!

ПРИяТНОГО 
ЧТЕНИя 
И АППЕТИТА!

кислотностью и заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. 

2. тщАтЕЛЬНо МойтЕ 
ФРУКты!

Все мы хорошо знаем, что 
необходимо мыть руки и фрук-
ты перед едой. Однако многие 
пренебрегают этим правилом в 
отношении апельсинов, манда-
ринов, бананов и других фрук-
тов, шкурка которых в пищу не 
пригодна. Внимание, это важно! 
Именно в кожуре оседают при 
опрыскивании все пестициды, 
отпугивающие насекомых и 
предотвращающие болезни, и 
другие химикаты, способствую-
щие созреванию или долгому 
хранению фруктов. При чистке 
плодов химикаты остаются на 
руках, а при случае легко попа-
дают в организм. 

3. ЕшЬтЕ ФРУКты 
РАзНого цвЕтА.

Именно такой совет дает ВОЗ 
(Всемирная организация здра-
воохранения) по отношению к 
фруктам. Цвет плодам придают 
полезные вещества - антиокси-
данты, для каждого фрукта раз-
ные. Они положительно влияют 
на сосуды, защищают от раковых 
заболеваний. Так что разнообра-
зие лучше однообразия!

4. обРЕзАйтЕ КожУРУ.

При обработке яблок, апельси-
нов, болгарского перца применя-
ется парафин, именно он предот-
вращает потерю воды и соков, 
сохраняет вкус и свежий вид. 
Смыть его водой невозможно. 
Поэтому у яблок рекомендуется 
срезать кожуру. А другие фрукты 
мыть со специальными моющи-
ми средствами.

Существуют специальные 
средства для мытья овощей и 
фруктов, очищающие от пестици-
дов, гербицидов, инсектицидов, 
амилоидных покрытий, нитратов, 
воскового покрытия, бактерий и 
паразитов. Например, японское 
средство DAIICHI полностью смы-
вается водой, гипоаллергенно, 
не оставляет запаха на овощах и 
фруктах.

очиститель фруктов и овощей 
Sunsmile Fruit & Vegetable Rinse 
- натуральный биораспадный очи-
ститель из кукурузного крахмала, 
пшеничного зерна и кокоса с 
природным антисептиком Benzoin 
Extract. Эти и другие товары мож-
но купить в инетрнет-магазинах, 
например, www.kids-price.ru и 
www.moony-shop.ru 

5. НЕ бойтЕСЬ КУшАтЬ 
ФРУКты зАМоРСКИЕ.
Нас с детства учат бабушки - 

есть нужно те фрукты и овощи, 
которые издревле едят на нашей 
земле. Это не совсем верно. Иначе 
нам пришлось бы отказаться от 
всеми любимого картофеля, ведь 
он был ввезен в Россию Петром I и 
насильно насаждался не одно де-
сятилетие. А 300 лет для истори-
ческой памяти - это ох как мало.

Фрукты из другой климатиче-
ской зоны могут быть не менее 
полезны, чем наши во время 
сезона урожая. Так, например, 
ананас по праву считается одним 
из самых полезных  эколически 
чистых фруктов. Ведь для выра-
щивания ананасов практически не 
используются пестициды или иные 
агрохимикаты, а в мякоти ананаса 
есть и калий, и медь, и железо, он 
богат на содержание цинка, каль-
ция, магния и йода, что скудной на 
витамины зимой весьма кстати. 

Полезен также и киви. Этот 
фрукт богат витаминами группы В 
и калием, потому положительно 
влияет на сердечно-сосудистую 
систему. Напомним про гранат - 
богат железом, про хурму - кла-
дезь йода. А ведь это все в нашей 
климатической зоне не растет. 

6. зАМоРожЕННыЕ 
вИтАМИНы.
В фруктах, замороженных со-

временным методом шоковой 
заморозки, остается до 80% 
полезных веществ. Быстрое за-
мораживание сохраняет пищевую 
ценность продукта почти полно-
стью, при этом не используются 
консерванты и пищевые добавки. 
Так что не забываем подпитывать 
организм летними ягодами из 
морозильника. 

7. САМыЕ ПоЛЕзНыЕ 
зИМой - СУхоФРУКты. 
В сухофруктах сохраняется 
большая часть витаминов 
группы В (очень важны для 
регуляции обмена белков, 
жиров, углеводов; активно 
влияют на работу централь-
ной нервной системы): натрий, 
магний, калий, железо, йод.
Сушеные яблоки и груши со-
держат полезный бор (ми-

нерал, помогает избежать 
остеопароза), которого мало 

в других продуктах. Вяленые 
бананы полезны калием, маг-
нием, кальцием. Сушеная дыня 
содержит много фолиевой кис-
лоты и железо. Чернослив богат 
антиоксидантами, витаминами 
А, В1, в В2, РР, С. В кураге много 
калия и железа. А финик - ко-
роль по содержанию витамина 
В5 и различных аминоксилот, 
важных для жизнедеятельности 
человека. 

8. 5-6 ПоРцИй 
КАждый дЕНЬ!
Эксперты Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендуют для профилактики 
болезней ежедневно не менее 
400 г овощей, фруктов и ягод. 
Это примерно 5-6 порций по 80 
г. А некоторые страны рекомен-
дуют своим гражданам в зимний 
период удвоить потребление 
фруктов и овощей до 10-12 
порций. Любой фрукт гораздо 
полезнее, чем пустые калории 
тортов или печенья.

каЧеСтВО. 
мнение 
ОДнОГО 
ВраЧа2

При перевозке и длительном 
хранении фруктов портится 
их внешний вид и, к сожа-
лению, исчезают полезные 
вещества. Правда, клетчатка 
из фруктов, даже привозных, 
улучшает работу желудочно-
кишечного тракта. Но, увы, 
зачастую это единственная 
польза от свежих фруктов 
зимой. 

Хорошо себя ведут, пожалуй, 
только цитрусовые. Благода-
ря прочной толстой кожуре, 
витамины и микроэлементы 
надежно заперты внутри 
плода. Так что апельсины и 
мандарины можно употре-
блять в пищу зимой практи-
чески без опаски, соблюдая 
правила гигиены.

Обратите внимание, что у 
продавцов, которые торгуют 
отечественной продукцией, 
должно быть разрешение на 
реализацию. На импортную 
продукцию спрашивайте у 
продавцов сертификат соот-
ветствия или декларацию.

Санитарно-ветеринарная 
лаборатория Торгового ком-
плекса «Рогожские Торговые 
Ряды» проверяет фрукты и 
овощи на нитраты и пестици-
ды. Кроме того, обязательна 
органолептическая проверка 
продукции. 

бУдЬтЕ здоРовы!

СПРАвКА 
для покупателя

дМИтРИй НовИцКИй,
Главный редактор
газеты «Ориентир 
потребителя»

!  Самый экологически чи-
стый фрукт - это ананас.

При выращивании он 
практически не нуждает-
ся в большом количестве 
пестицидов, в отличие от 
клубники, персика и даже 
яблок, которых зачастую 
за время созревания и 
хранения поливают 40-60 
видами химикатов.



ЕКАтЕРИНА бЕЛовА,
диетолог, руководи-
тель центра персо-
нальной диетологии 
«Палитра Питания».

3кефир как СреДСтВО От пОхмелья, 
Ожиренья и антибиОтикОВ

КИСЛыЕ бАКтЕРИИ 

Кисломолочные продукты 
делают с помощью молоч-
нокислых бактерий, которые 
очень полезны для нашего 
здоровья. Число видов таких 
бактерий огромно. Поэто-
му кисломолочные товары 
отличаются по вкусу, цвету, 
запаху, консистенции, био-
логическому и химическому 
составу. 

В разных странах пред-
почтение отдают разным 
кисломолочным товарам, 
количество которых превы-
шает сотню. Впрочем, все 
их можно разделить на две 
большие группы: продукты 
молочнокислого и сме-
шанного (молочнокислого 
и спиртового) брожения. К 
первой группе относят про-
стокваши, сметану, творог. 
Ко вторым - кефир, кумыс, 
айран. 

Какой продукт получит-
ся, молочнокислого или 
смешанного брожения, 
зависит от типа закваски. 
Так, к примеру, йогурт – это 
натуральный кисломолоч-
ный продукт, содержащий 
различные культуры молоч-
нокислых бактерий, таких 
как, молочнокислые стреп-
тококки, болгарскую или 
ацидофильную палочку или 
культуры молочных дрож-
жей. Впрочем, о йогурте мы 
подробно расскажем в сле-
дующем номере, а сегодня 
рассмотрим кефир.

Кто ПЕРвыМ 
выПИЛ КЕФИР 

Кефир – достаточно «мо-
лодой» напиток, на сто-
лах жителей центральной 
России он появился только в 
начале 19 века. А вот на Кав-
казе кефиром подкрепляли 
здоровье уже в стародавние 
времена. Когда именно 
горцы научились заквашивать 
молоко, неизвестно, зато 
есть точные данные о том, 
как кефир попал в Европу. 
В середине 18 века кефир 
впервые попробовали в 
Крыму, куда его завезли 
предприниматели с Кавка-
за. На берегу Черного моря 
кефир пристально начали 
изучать врачи, уже тогда 
был опубликован первый 
доклад о пользе диетиче-
ских свойств этого напитка. 
Став популярным в России, 
кефир в конце 19 века начал 
свое триумфальное шествие 
по Центральной Европе. 

КАКИМ бывАЕт КЕФИР 

Кефир – это один из са-
мых популярных в России 
напитков смешанного бро-
жения. На производстве 
кефир делают из цельного 
молока, добавляя в него 
кефирный грибок, в состав 
которого кроме молочно-
кислых бактерий, входят 
молочные дрожжи, которые 
и придают напитку осо-
бый аромат и вкус. Своими 
полезными свойствами он 
заметно превосходит другие 
кисломолочные продукты, 
не говоря уже о молоке, 
которое плохо усваивается 
взрослыми (усвояемость 
молока равна 30%, а кефира 
90%). При этом по содержа-
нию белков и жиров, кефир 
почти не отличается от ис-
ходного молока и является 
источником полноценного 
животного белка молочного 
происхождения, молочного 
жира, лактозы, кальция и 
витамина В2. 

о вАжНоМ. КЕФИР ПРотИв 
ПохМЕЛЬя

Два больших стакана 
кефира на утро после се-
рьезного запоя – это извест-
ный народный похмельный 
рецепт. Кефир действитель-
но помогает при похмелье, 
так как очищает организм от 
остатков алкоголя и восста-
навливает запас необходи-
мых для хорошего самочув-
ствия минеральных веществ 
и витаминов. Кроме того, 
кефир хорошо освежает, 
нормализует работу кишеч-

ного тракта, возбуждает 
аппетит, снабжает ослаблен-
ный организм энергией и 
хорошо влияет на уставшую 
после алкоголя печень. А 
вот в самом кефире этило-
вого спирта, вопреки расхо-
жему мнению, практически 
нет – всего 0,04 %. 

И в САЛАт. И в гоРячЕЕ. 
И в дЕСЕРт 

Кефир, кроме отмен-
ных вкусовых и лечебных 
свойств, является еще и уни-
версальным продуктом: он 
хорошо чувствует себя и в 
супах, и в горячих блюдах, 
и в десертах. Главный рос-
сийский суп окрошку, поми-
мо, кваса, можно заправлять 
нежирным хорошо охлаж-
денным кефиром, мясо для 
шашлыков (и свинину, и 
курицу) хорошо мариновать 
в кефире и специях, а самые 
пышные кексы и самые 
румяные блины получаются 
только тогда, когда тесто 
замешивается на жирном 
кефире. 

Суть. 
иСтОрия 
ОДнОГО 

прОДукта

кефир – уникальный напиток. обладая всеми полез-
ными свойствами жирных сметаны, простокваши и 
творога, он является исключительно диетическим про-
дуктом, приносящим пользу всем – и детям, и взрос-
лым, и старикам. 
текст: марина колесникова

ПРАвИЛА 
ПоКУПКИ 
КЕФИРА

перед тем, как выбрать 
на прилавке пакет кефи-
ра, следует внимательно 
ознакомиться с его эти-
кеткой. 

СРоК годНоСтИ

кефир – это живой кисло-
молочный продукт, в кото-
ром содержатся специаль-
ные грибы. так что, чем 
он свежее, тем лучше. 
если в магазине кефир 
продается после 10 дней 
от срока производств, то 
брать его не стоит. мак-
симальная дата от срока 
изготовления – 2-3 дня.  

СоСтАв 

в составе кефира могут 
быть только молоко и 
кефирные грибки. если 
есть что-то еще, то это 
уже «кефирный продукт». 
рядом с составом произ-
водитель должен указать 
кое - колония образую-
щих единиц на едини-
цу объема кефира. эта 
характеристика живого 
продукта. содержание 
молочнокислых микро-
организмов в кефире 
должно быть не менее 
1х10*7 кое\г. 

жИРНоСтЬ

взрослым людям боль-
ше 1 – 1,5% жирности не 
требуется. кефир такой 
жирности приносит всю 
возможную пользу. 

УПАКовКА 

упаковка должна быть не 
вздутой, герметичной, 
не мятой. 

СРоК хРАНЕНИя 
в доМАшНИх УСЛовИях 

любые продукты по-
сле вскрытия не должны 
храниться в холодильнике 
больше 1-2 дней. учиты-
вая, что кефир вообще 
лучше выпить в течение 
2-3 дней от срока про-
изводства, то его лучше 
открытым не хранить. 

!  Молочнокислое брожение 
– это процесс анаэробного 
окисления углеводов, 
конечным продуктом при 
котором выступает молоч-
ная кислота. 
Молочнокислое брожение 
используется для консер-
вации продуктов питания, 
к примеру – квашение 
овощей или сырокопчение, 
а также для приготовления 
кисломолочных продуктов. 

вАРИАНты КЕФИРНой 
дИЕты

Кефирная монодиета. 
в течение дня питаться 
только кефиром. 1-1.5 л 
свежего кефира выпить за 
пять-шесть приемов через 
равные промежутки вре-
мени. продолжительность 
диеты 3 дня. 

Кефирно-фруктовая диета. 
1-1.5 л кефира в день плюс 
килограмм сладких фруктов 
и овощей (кроме бананов, 
винограда, авокадо). про-
должительность 5 – 6 дней. 

однодневная разгрузка 
организма. один день выпи-
ваете 1-1.5 л свежего кефира 
без сахара, на другой день 
питаетесь как обычно. 

очищение кишечника. каж-
дый вечер в течение месяца 
перед сном съедать десять 
столовых ложек пшеничных 
отрубей, залитых стаканом 
кефира.  



Супы быСтрОГО приГОтОВления: 
ВСе О пОльЗе и ВреДе

кВаШеная капуСта – ОЧень ВкуСнО,
СлОВнО лиСт жуеШь капуСтныЙ

нОрма. 
кОнСерВанты 

на ОДнОм 
СтОле

нОрма. 
кОнСерВанты 

на ОДнОм 
СтОле

4
быСтрОСуп В ДреВнеЙ 
руСи 

Кажется, что супы быстрого 
приготовления появились в 
наших магазинах совсем не-
давно, лет 15 назад. Кажется, 
что они – новодел. Но если 
копнуть в глубь веков,, то 
узнаешь, что наши далекие 
предки отлично были знако-
мы с технологией быстрого 
приготовления сухих супов. 

Домашняя лапша из белой 
муки, яиц и воды с солью – 
один из первых российских 
полуфабрикатов. Долгими 
зимними вечерами крестьян-
ки замешивали 
тесто, вытягива-
ли лапшу, раз-
вешивали ее 
за печкой, чтоб 
основательно 
просохла, а 
после выда-
вали мужьям 
и подросшим 
сыновьям на охоту или в 
какой другой дальний поход. 
Мужчины, подустав, разводи-
ли в поле костер, грели воду, 
забрасывали в нее лапшу – 
горячий обед готов. В домах 
с достатком лапшу варили на 
курином бульоне с белыми 
кореньями, а в пост заменяли 
мясо сушеными грибами. 

Еще один «быстрый про-
дукт» - суповые кубики – тоже 
были изобретены задолго до 

праВила ЗаСОла
Существует один-един-
ственный способ засолки 
белокочанной капусты (200 
граммов соли на 10 килограм-
мов белокочанной капусты) 
и множество вариантов его 
улучшения. Но, так как нынче 
сезон поедания капусты, а не 
ее заготовки, то рассказ о при-
готовлении мы перенесем на 
осень. Сегодня лишь скажем, 
что в 
готовую 
капусту 
можно 
добавлять 
свежую 
или мороженую 
клюкву, рубленый 
зеленый и репча-
тый лук, крепкое 
антоновское яблоч-
ко, перец, гвоздику, тмин и 
прочие пряности. Приправлен-
ную капусту следует щедро 
сдобрить растительным или 
оливковым маслом и сразу же 
подавать на стол. Если вы хо-
тите приготовить с квашеной 
капустой горячее блюдо (суп 
или второе), надо помнить, 
что готовится она гораздо 
дольше, чем сырая. 

Для пОльЗы тела 
Особенно приятно поедать 

капусту, зная, что она не толь-
ко вкусна, но и исключительно 
полезна. Установлено, что 

квашеная капуста 
многократно уве-
личивает защиту 
организма от бес-
конечных городских 

стрессов,  
активизи-
рует обмен 
веществ 
(что край-

не необходимо при нашей 
сидячей работе), стимулирует 
выработку красных кровяных 

телец, способствует росту 
клеток и омоложению тканей, 
регулирует жировой обмен и 
понижает уровень холестери-
на в крови, укрепляет мышцы 
и повышает иммунитет. 

Кроме того, капуста являет-
ся источником витамина С и 
содержит множество других 
столь необходимых в конце 
зимы витаминов и микроэле-
ментов. 

ВеЧерОм – капуСта,
утрОм – раССОл
Квашеная капуста – это ис-

конно русское блюдо. Веков 
эдак пять назад, когда у нас 
не было ни картошки, ни 
помидоров, ни макарон, а 
рыба да мясо были слишком 
дороги, уже тогда мы любили 
и умели пить вкусные спирт-
ные напитки и правильно их 
закусывать. Лучшей закуской 
и тогда, и сейчас была и есть 
квашеная капуста. ядреная 

капустка возбуждает аппетит 
и жажду, с ней можно проси-
деть не над одной бутылкой 
хлебной водки или не менее 
хлебной, но чуть менее креп-
кой, бражки. А по утру, когда 
голова еще слегка мутновата, 
но на работу (в поле пахать 
или в офис – тоже пахать) 
идти уже надо, следует 
опохмеляться капустным рас-
сольчиком - очень бодрит. 

ИНГРЕДИЕНТы: 

200 г вареной говядины 
200 г квашеной капусты 
1 луковица 
1 кислое яблоко 
2 кружочка ананаса 
1 упаковка кресс-салата 

ДЛя СОУСА: 
200 г сметаны 
2 ст.л. меда 
сок 1 апельсина

Говядину порезать кубиками. 
Разобрать руками квашеную 
капусту. Мелко порубить лук, 
удалить из яблока сердце-
вину, нарезать его мелкими 
кубиками. Кружочки ананаса 
также порезать кубиками. 
Перебрать кресс-салат, вы-
мыть и обсушить. Выложить 
все в салатницу и осторожно 
перемешать. Для салатного 
соуса смешать сметану с ме-
дом и апельсиновым соком, 
приправить солью, перцем 
и тмином. Полить соусом 
салат. Этот салат можно 
оставить на некоторое время, 
чтобы ингредиенты пропита-
лись друг другом.

пикантныЙ Салат 
иЗ кВаШенОЙ капу-
Сты С ананаСами

эры супермаркетов и элек-
трических чайников. Русь 
издревле была богата рыбой. 
И излишек мелкой рыбешки 
сушили на солнце, а после 

перемалыва-
ли в мелкую 
крошку. На 
такой рыбной 
муке хозяй-
ки в голод-
ное зимнее 
время варили 
бульон, в 
который до-

бавляли все, что в кладовке 
нашлось – сушеный грибок, 
капустный листок, пригоршню 
лапши. 

ВиДы быСтрых СупОВ 
Современные супы не-

сколько отличаются от своих 
дальних предков. Бывают они 
двух видов: сублимирован-
ные и дегидрированные. 

При сублимировании все 
продукты сначала замора-

живают, а потом с помощью 
вакуумной технологии обе-
звоживают. Такая технология 
позволяет сохранить основную 
массу полезных веществ, плюс 
– мало влияет на цвет и запах. 
Но это достаточно дорогостоя-
щий способ. Поэтому, абсолют-
ное большинство супов – это 
дегидрированные продукты, 
для которых все компоненты 
высушили при высокой тем-
пературе, убивающей и влагу, 
и вкус, и цвет, и запах. Дабы 
придать нейтральному вкусу 
полученного «супа» яркие кра-
ски, производители добавляют 
ароматизаторы, красители, 
усилители вкуса. Такие добавки 
ничего, кроме вреда не прино-
сят, - они раздражают вкусовые 
рецепторы, вызывая желание, 
есть еще и еще; они возбуж-
дают изжогу и дискомфорт в 
желудке; но, самое страшное, 
они вызывают привыкание и 
прямо-таки наркотическую за-
висимость.  

 Следует опасаться MSG 
(Monosodium Glutamate) – глу-
тамата натрия. Это усилитель 
вкуса, который на упаковках 
обозначатся как Е-621. Именно 
он вызывает привыкание, а 
также воздействует на нерв-
ные окончания. Другой неже-
лательный компонент – экс-
тракт дрожжей. 

ИтаК – Итак, если есть воз-
можность, лучше просто отва-
рить макароны, чем покупать 
супы быстрого приготовления, 
которые, кроме «пустых» ка-
лорий, ничего нам не дают.  

СОВеты 

НЕ ЗАЛИВАйТЕ СУП ПРяМО В 
ПОЛИСТИРОЛьНОй УПАКОВКЕ, 
КОТОРАя, СОПРИКАСАяСь С КИ-
ПяТКОМ, ВыДЕЛяЕТ ВРЕДНыЕ 
ВЕщЕСТВА. ПЕРЕСыПьТЕ СУП В 
ОБыЧНУю ТАРЕЛКУ. 

ЛУЧшЕ НЕ ДОБАВЛяйТЕ 
В СУП ПРИПРАВы И МАСЛО, 
КОТОРыЕ РАСФАСОВАНы В 
ОТДЕЛьНыЕ ПАКЕТИКИ. ДО-
БАВьТЕ СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, 
СОЛь, ЧЕРНый ПЕРЕЦ, ЛОжКУ 
ТУшЕНКИ. 

НЕ ПОКУПАйТЕ ТОВАР В ПО-
ВРЕжДЕННОй УПАКОВКЕ.

суп – основа дневного рациона. в глубокой та-
релке наваристого бульона есть все необходимые 
нам продукты – питательное мясо/птица, по-
лезные корнеплоды, витаминные овощи. но что 
делать, если нет времени на готовку? стоит 
ли покупать суп быстрого приготовления, или же 
польза от такого первого блюда невелика? 

текст: марина колесникова

хрустящая, ароматная, пикантная квашеная ка-
пуста хороша и как самостоятельная закуска и 
дополнение к салату, как основа кислых щей и 
гарнир к мясным блюдам.    
текст: марина колесникова

!  Квашеную капусту можно 
однократно заморозить, 
что совершенно не повлия-
ет на ее качество 
при размораживании.

!  Абсолютное 
большинство супов – это 
дегидрированные про-
дукты, для которых все 
компоненты высушили 
при высокой температуре, 
убивающей и влагу, и вкус, 
цвет, запах.

!  Квашеную капусту надо 
хранить в холодном месте. 
Лучшая температура – 
0 гРАдУСов. 

!  Квасить капусту можно с 
сахаром, яблоками, 
грушами, сливами, даже 
абрикосами и персиками, 
со свеклой, белым столо-
вым вином, пастернаком, 
морковью, клюквой или 
брусникой, сладким пер-
цем. 

Ориентир 
пОтребителя



ВиДы Чили

ХАБАНЕРО 
Округлой формы, морщини-
стый, самый острый, обладает 
фруктовым вкусом. 

ПТИЧИй ГЛАЗ
Тонкий остроугольный, употре-
бляется в восточных блюдах. 

СЕРРАНО
Маленький, в форме пули. До-
бавляют для остроты в соусы.

ХАЛАПЕНьО
Курносый красный или зеле-
ный, популярен в мексикан-
ской кухне, хорош сочетается с 
мясными блюдами и сыром.

ПОБЛАНО
Крупный перец средней остро-
ты, усиливает подкопченый 
привкус блюда. 

АНАХЕйМ
Длинный крупный перец, ис-
пользуется для карри, хорошо 
сочетается с рисом, бобами, 
мясом, овощами. Анахейм 
можно фаршировать и запе-
кать.

5Ориентир 
пОтребителя Чили - ЗнаЧит, 

«краСныЙ»
Перец чили (его еще назы-
вают красный перец, кай-
енский перец) содержит в 
себе примерно столько же 
витамина А, сколько есть в 
моркови. Витамина С в нем 
в два раза больше, чем в 
хваленом лимоне. Калий, 
кальций, фосфор, магний, 
железо, витамины В2, В6, 
Р и Е - всего этого в остром 
перчике вдоволь. 

На организм человека 
все это витаминное богат-
ство воздействует вполне 
конкретно: чили повышает 
активность головного мозга, 
активизирует пищеварение, 
улучшает работу печени, 
понижает холестерин в 
крови, благотворно влияет 
на сердечно-сосудистую 
систему. Ученые отмечают 
его угнетающее действие 
на раковые клетки. При 
этом жгучий перец полезен 
при бронхиальной астме и 
аллергии, утоляет боль при 
артрите, убивает паразитов 
желудочно-кишечного трак-
та, имеет антибактериаль-
ное действие. 

Исследования показали, 
что перец чили успокаива-
ет нервы и 
помогает при 
бессоннице. 
Он ускоряет 
метаболизм, 
увеличивает 
температуру тела, что, как 
утверждают исследователи, 
заставляет организм исполь-
зовать жир как топливо. И, 
как следствие, человек бы-
стро худеет. 
Правда, врачи 
не уточняют в 
каких количе-
ствах нужно 
поглощать 
красный перец, а ведь коли-
чество столь жгучей специи 
имеет значение.

Перец чили используется 

не только в 
пищу. Перцо-
вый пластырь, 
приложенный 
к ступням, 

помогает при простуде. В со-
ставе зубной пасты красный 
перец укрепляет десны и 
снижает их кровоточивость. 

жгучесть 
перцу прида-
ет капсаицин 
- алкалоид, 
принад-
лежащий 

к фармакологической 
группе «Раздражающие 
средства природного про-
исхождения». Он раздража-

ет верхние 
дыхательные 
пути, кожу, 
и слизистые 
оболочки. По-
следние 
исследования японских 
ученых говорят о том, что 
капсаицин стимулирует рост 
волос. В настоящее время 
капсаицин применяется 
также в фармакологии в со-
ставе анальгетиков. 

Распространенное мнение 
о вреде перца для желудка 
не нашло подтверждения 
у исследователей. В тех 
странах, где острая пища в 
порядке вещей, язвенников 

ничуть не 
больше, чем 
среди тех 
народов, в 
традициях ко-
торых пресная 

пища. Однако перец все же 
усиливает огонь пищеваре-
ния и поэтому гастроэнтеро-
логическим больным запре-
щен. И помните, чрезмерное 
употребление этого продук-
та навредит даже здоровому 
человеку.

вНИМАНИЕ!
При приготовлении перца 
чили не пренебрегайте ис-
пользованием перчаток и ни в 
коем случае не прикасайтесь 
руками к коже лица и глазам. 
Если вы все же получили ожог 
красным перцем, не пытай-
тесь смыть жгучее вещество 
водой - капсаицин в воде не 
растворяется. Используйте 
сметану, молоко, йогурт. По-
может молоко и в том случае, 
если вы переперчили пищу: 
чтобы унять огонь во рту, 
прополощите рот молоком и 
выплюньте, при необходимо-
сти повторите, съешьте кусок 
свежего хлеба - он впитает 
капсаициновое масло.

рецепт
тоМАтНый СУП С чИЛИ

Обжарьте 1 порезанную луко-
вицу и 1 столовую ложку пюре 
чили до мягкости. 

Добавьте 675 гр. очищенных и 
порезанных помидоров, 1 банку 
консервированных помидоров, 
450 мл овощного бульона, 2 
веточки свежего базилика. 

Доведите до кипения и 
варите 15-20 мин. Охладите и 
порубите все в блендере. 

Верните в кастрюлю, подо-
грейте и подавайте со сметаной 
и соусом чили.

вряд ли есть словосочетание, более подходя-
щее по смыслу к слову «жгучий», нежели «перец 
чили». «бррр», - многие вздрогнут, вспоминая его 
пламенный вкус во рту. «мммм», - с удовольстви-
ем протянут любители острой пищи. о вкусах, как 
известно, не спорят. но жгучий маленький перчик 
красного цвета - не только острая приправа, но и 
кладезь всевозможных витаминов и микроэле-
ментов.

текст: макар туманов

!  Капсаицин не разрушается 
при термической обработке.

!  Перец в Испанию привез с 
американского континента 
Христофор Колумб. Уже от-
туда этот овощ распростра-
нился по всему миру.

!  Есть основное правило, рас-
пространяющееся на все
виды жгучего перца - 
чем меньше стручок, 
тем острее перчик.

!  Самые острые части перца - 
семена и внутренности. 
Поскольку они лишены 
аромата, их в пищу не 
употребляют.

Бакалея
ХлеБцы, каши, не треБующие варки, 
продукты Быстрого приготовления 
(Блины, оладьи, тесто дрожжевое), 
суХари и многое другое

павильон № 150 расположен на внутренней 
территории торгового комплекса

молоко 

от 29.50руБ.
за 1 литр

подарок каждому 
за покупку 
на сумму от

500 руБ.!
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питание. 
целебные 
СВОЙСтВа 

ОДнОГО 
прОДукта

ИСтоРИя
С самого первого появления 
«на людях» гранат заработал 
себе серьезную репутацию. 
Официальной родиной пунцо-
вого совершенства считается 
Персия,  но основной пиар 
ягода получила, как обычно, 
в Древнем Риме. Там гранату 
придумали целых два имени 
- malum punicum («пуническое 
яблоко») и malum granatum 
(«зернистое яблоко»). Прижи-

лось больше второе, подарив 
свою «зернистую» суть и 
русскому названию. Кстати, 
слово «яблоко» в некоторых 
толкованиях тоже оказалось 
к месту. Итальянцы считают, 
что именно гранат был тем 
самым запретным плодом,  
которым соблазняли Еву в 
Эдеме. Кто-то сравнивает сок 
граната с кровью земли. В 
Библии гранат символизиру-
ет единство Вселенной. А у 

многих народов 
воспринимается 
как образ люб-
ви, богатства 
и плодородия. 
Кстати, маковка 

плода в форме венца подска-
зала людям форму главного 
царского аксессуара. Пророк 
Мухаммед советовал сво-
им ученикам есть гранаты, 
считая, что они очищают от 
зависти и ненависти. 

ПоЛЬзА
И не только. Тесты, прове-

денные на мышах учеными из 
университета штата Вискон-
си (СшА), показали, что сок 
граната значи-
тельно снижа-
ет развитие 
раковых клеток 
при заболева-
нии предстательной железы, 
а также является сильным 
профилактическим средством 
возникновения подобного 
рода недугов. По количеству 
антиоксидантов гранатовый 
сок обгоняет все остальные 
соки, включая клюквенный и 
из голубики, а также красное 
вино и зеленый чай. Основной 
целительный материал этого 
растения - рекордное коли-
чество витамина С, клетчат-
ки, минеральных веществ и 
микроэлементов (кальций, 
магний, калий, марганец, 
натрий). Делает свое дело и 
правильный баланс глюкозы и 
фруктозы с кислотами. Гранат 
может лечить всеми частями 
«тела». Сок из зерен - первое 
средство от цинги, мало-
кровия и слабости. Настой из 
корок смягчает больное горло 
и избавляет от паразитов. 
Паста из листьев борется с об-

лысением. Масло из косточек 
восстанавливает обмен ве-
ществ и снимает зубную боль. 
Корни помогают при ушибах 
и переломах, а чай из цветков 
регулирует давление. Однако, 
следует быть осторожными 
с кожурой, в ней есть ток-
сические вещества, так что 
дозировку отвара должен  
указывать врач. И старайтесь 
разбавлять сок водой – из-за 
повышенного содержания кис-
лот натуральный сок может 
навредить желудку и осла-
бить зубную эмаль. 

ЕдА
Из зерен граната выжимают 

терпкое и сладкое вино, варят 
пунш и разводят прохлади-
тельный напиток «гренадин». 
Гранат подают к мороженому 
и безе. Первый соус к мясу 
на Кавказе -  кисло-сладкий 
наршараб, который готовят 

на основе 
уваренного 
гранатового 
сока. В Север-
ной Индии 

незаменимой приправой к 
блюдам из овощей и бобовых 
являются высушенные семе-
на граната (анардана). А из 
концентрата гранатового сока 
можно приготовить универ-
сальную заправку для борща, 
солянки и харчо, нужно лишь 
добавить в эссенцию чес-
нок, сушеный горький перец, 
разную пахучую зелень, вроде 
базилика, кинзы или петруш-

ки, подсолить и поварить 
буквально несколько минут. 
Тем же концентратом зали-
вают сковородку с жареной 
курицей, луком и  молоты-
ми грецкими орехами для 
традиционного иранского 
блюда «фесенян». 

выбоР
ЧТОБы НЕ ОшИБИТьСя С 
ВыБОРОМ ГРАНАТА, НУжНО 
ЗНАТь НЕСКОЛьКО ПРОСТЕй-
шИХ ПРАВИЛ:

— Кожура у плода должна 
быть сухой и равномерного 
цвета. 

— Коричневые пятна сиг-
нализируют о том, что он 
испорчен. 

— Красный не значит спе-
лый. В зависимости от сорта, 
цвет кожуры варьируется 
от желтовато-бежевого до 
темно-пунцового.. 

— Гранат должен быть твер-
дым и весить больше, чем 
кажется на вид. 

— Хранить гранат можно в 
холодильнике в отделении 
для овощей и фруктов. 

— В холоде этот удивитель-
ный плод может спокойно 
прождать своей очереди 
целых полгода.

гранат - совершенно мистический продукт. мало 
того, что ему столько же лет, сколько динозав-
рам, так он еще, оказывается, и не фрукт, а ягода. 
причем, ягода сакральная и лечебная. 

текст: саша хлое

СОЧные Гранаты 
иЗ иСпании и 
уЗбекиСтана

жДем ВаС В центральнОм 
СтрОении тОрГОВОГО кОмплекСа 
«рОГОжСкие тОрГОВые ряДы»!

прОВеренО 
СанитарнО-
ВетеринарнОЙ 
лабОратОриеЙ

!  Именно гранат был тем 
самым запретным плодом,  
которым соблазняли Еву 
в Эдеме.

!  По количеству 
антиоксидантов 
гранатовый сок обгоняет 
все остальные соки

ВыбОр. 
рекОменДации 

ОДнОГО экСперта
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ОДнОГО экСперта
ктО ВОЗьмет 
пельменеЙ паЧку...

Сегодня помимо ГОСТа, регламен-
тирующего качество продукции, 
пельмени можно делать и по 
техническим условиям. ТУ по-
зволяют производителям экспе-
риментировать, кто во что горазд. 
Некоторые стараются добиться 
вкуса домашних пельменей, все 
повышая качество продукта и, как 
следствие, цену на него. Другие 
стремятся удешевить продукт за 
счет добавления сои, или набивая 
упаковку чрезмерным количе-
ством теста. А потребителю, как 
обычно, придется быть начеку и 
выбирать 
с умом!

в ПоРядКЕ 
УМЕНЬшЕНИя
Постоянные читатели нашего 

издания уже знают, что на упаков-
ке должен быть написан состав 
продукта. При этом те ингреди-
енты, которых в продукте больше 
всего, находятся в самом начале 
списка. Перечисление начинается 
со свинины? Значит, именно ее в 
пельменях много. Мука в начале 
списка? Фарш щедро сдобрен 
тестом. Оптимально, когда в 
пельменях тесто и мясо находятся 
в соотношении 50:50. Но, увы, как 
правило, это 60:40.

МяСо
В составе классических пель-

меней три вида мяса - свинина, 
говядина и баранина. Но покупные 
пельмени обычно содержат свини-
ну и говядину. А часть мяса из эко-
номии заменяют на растительный 
белок - попросту говоря, сою. Соя, 
конечно, продукт небесполезный, 
но в хороших пельменях ее содер-
жание не должно превышать 5%. 
И в этом случае соя на упаковке не 
указывается.

Если после приготовления 
пельмени увеличились в размере, 
значит, в них добавлено большое 
количество сои. Если после варки 
мясо в пельменях розового (не се-
рого) цвета, значит, в продукт был 
добавлен краситель, а мясо у тако-
го производителя 
плохого качества. 
Выбросьте при-
готовленное в 
мусоропровод, а 
название произ-
водителя выучите 
наизусть, чтобы 
никогда больше 
не тратить деньги на некачествен-
ный продукт.

СПЕцИИ
Помимо мяса и теста, на упаков-

ке вы прочитаете также «соль, лук, 
перец», может быть, чеснок. Хоро-
шо, если конкретные ингредиенты 
не были заменены одним словом 
«специи». Иначе есть вероятность, 
что вместе с пельменями вы буде-
те кушать ароматизаторы, загусти-
тели, усилители и прочее. 

Если при употреблении в пищу 

перец забивает вкус самого про-
дукта, значит, производитель 
пытается скрыть вкус испорченно-
го фарша.

тЕСто
Пельмень должен быть бело-

го цвета. Не серого - это признак 
низкого качества теста. Не жел-
того - такой цвет придают тесту 
красители. А именно белого. Края 
у хороших пельменей гладкие, 

ровные.
Если пельмени 

при варке раз-
варились и раз-
валились, значит, 
производитель 
пожалел в тесто 
яиц или яичного 
порошка.

УПАКовКА
Бумажная упаковка считается 

более экологичной. Однако бумага 
вбирает в себя влагу и более 
требовательна к условиям хране-
ния. Обратите внимание также на 
целостность упаковки. 

цЕНА
Цена, конечно, 

не может быть 
основным кри-
терием выбора 
продуктов. Но в данном случае она 
очень важна. Хорошие пельмени 
не могут стоить дешевле, чем 
килограмм мяса, то есть примерно 
200 рублей за килограмм. 

дАтА выПУСКА 
И СРоК хРАНЕНИя
Обращайте внимание на срок 

хранения и дату выпуска в первую 
очередь. Имейте в виду, если на 
упаковке написано «без кон-
сервантов», пельмени не могут 
храниться дольше 30 дней. Если 
срок хранения больше, значит, про 
«натуральность» производитель 
соврал. Так или иначе, слипших-
ся пельменей в пачке быть не 
должно.

СдЕЛАйтЕ САМИ
Если вы найдете «своего» про-

изводителя, изготавливающего 
самые вкусные, на ваш взгляд, 
пельмени, вам повезло. Выучите 
его название, а лучше запишите.

Но правильнее будет готовить 
пельмешки самим. Мясо, про-
крученное в мясорубке ровно до 
той степени, которую вы считаете 
вкусной. Тесто - не больше и не 
меньше, опять же на ваш вкус. 
Специи - как вы любите. Форма 
- как вы привыкли. Лепка пель-
меней всей семьей может стать 

хорошей тради-
цией и развлече-
нием. А главное 
- все свежее, без 
ароматизаторов и 
консервантов. 

РЕЦЕПТ УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕНЕй 
Вы НАйДЕТЕ НА СТР. 9

ПРИятНого АППЕтИтА!

пельмени - блюдо незамысловатое. маленькие 
порции мясного фарша со специями, уложенные 
в удобные конвертики из теста. что может быть 
проще? однако так сложно выбрать в магазине 
пельмени, хотя бы немного приближенные по 
вкусу к домашним, вылепленным своими рука-
ми!

текст: макар туманов

!  Слово «пельмень» имеет 
финно-угорские корни. 
«Пель» значит «ухо», 
а «нянь» - «хлеб».

!  Сибирские пельмени из-
вестны с 17 века. 
Для того чтобы сохранить 
фарш свежим, наши пред-
ки добавляли в него лед.

!  В Сибири есть традиция - 
начинять последний 
слепленный пельмень на-
чинкой особой. Например, 
тестом - найти в тарелке 
такой пельмень к счастью. 
Или перцем - к любви. Зе-
лень в пельмене - к радо-
сти. Монетка - к богатству.

теСт реДакции
пельмени иЗ ГОВяДины

ПЕЛЬМЕНИ Из говядИНы

ТМ «Русский хит» в пельменях присутствует соя, 
ломкое тесто 

около 110 руб. 
за 1 кг.

ТМ «Микоян» имеют слабовыраженный 
несбалансированный вкус 

около 53 руб. 
за 500 гр

ТМ «Равиолло» присутствуют пищевые 
добавки

около 120 руб. 
за 450 гр

ТМ «Сам самыч» присутствуют пищевые 
добавки

около 80 руб. 
за 450 гр

ПЕЛЬМЕНИ «СИбИРСКИЕ»

ТМ «Мортадель» имеют слабовыраженный 
вкус и аромат 60 руб. за 500 гр

ТМ «Государь»
не используются пищевые 
добавки, тонкая тестовая обо-
лочка

около 100 руб. 
за 750 гр

паВильОн нахОДитСя на ВнутреннеЙ 
территОрии  тОрГОВОГО кОмплекСа
«рОГОжСкие тОрГОВые ряДы»

— Людмила, скажите, какие 
пельмени у вас пользуются 
наибольшей популярностью?

— чаще всего у нас покупают 
«домашние» пельмени с клас-
сической начинкой - фарш из 
свинины и говядины.

также многим нравятся 
«омские» - из рубленого мяса. 
постоянно берут у нас пельмени 
из говядины и баранины.

они очень нежные и совсем 
не жирные. вообще пельмени с 
такой начинкой довольно редко 
встречаются в магазинах

— И сколько же они стоят?

— средняя цена за килограмм 
составляет 300 рублей.

— Скажите, а какой срок хране-
ния пельменей в упаковке?
Многие считают, что они могут 
храниться чуть-ли не годами в 
морозилке.

— что вы! срок хранения пель-
меней 3 месяца со дня изготов-
ления.

НЕ зАбывАйтЕ СМотРЕтЬ 
НА дАтУ выПУСКА НА ПАчКЕ!

ЛюдМИЛА, 
Людмила, продавец магазина 
«Сибирские деликатесы».



интерВью

 — Скажите, почему вы – 
«Уральские пельмени»?

Нетиевский: Это же главный 
уральский бренд!

— Помните, как все начина-
лось?

брекоткин: Мы поехали на 
юг, в Дивноморск. шел 92-й, 
обычный год…

Попов: Все еще думали, что 
станут инже-
нерами…

Нетиев-
ский: Но тут 
южное вино и 
пляжи Черно-
морья изменили наши планы…

Попов: И планы страны!
Соколов: Если вы что-то по-

няли из того, что ребята рас-
сказали, то напишите нам.

брекоткин: А лучше нари-
суйте. Лучше будьте инжене-
рами.

КОМАНДА КВН «УРАЛьСКИЕ 
ПЕЛьМЕНИ» ОБРАЗОВАЛАСь 
В 1993 ГОДУ. ИНИЦИАТОРОМ 
ЕЕ СОЗДАНИя БыЛ ДМИ-
ТРИй СОКОЛОВ - жИВАя 
ЛЕГЕНДА СВЕРДЛОВСКОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО СТРОИТЕЛь-
НОГО ОТРяДА. В 1995 ГОДУ 
КОМАНДА ПОЕХАЛА НА 
«БОЛьшОй КВН» НА ФЕСТИ-
ВАЛь В СОЧИ. НЕОжИДАННО 
ДЛя ВСЕХ РЕБяТА ПОПАЛИ В 
ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛя 
И В ВыСшУю ЛИГУ КВН. С 
1995 ПО 2000 ГОД КОМАН-
ДА СыГРАЛА НА БОЛьшОй 
СЦЕНЕ 10 ИГР И В ДЕКАБРЕ 
2000 ГОДА СТАЛА ЧЕМПИО-
НОМ ВыСшЕй ЛИГИ МЕж-
ДУНАРОДНОГО СОюЗА КВН. 
ОБЛАДАТЕЛИ «ЛЕТНЕГО 
КУБКА КВН» (2002) И ТРЕХ 
КИВИНОВ. «ПЕЛьМЕНИ» 
яВЛяюТСя РЕЗИДЕНТАМИ 
ТЕЛЕПРОЕКТОВ «ВНЕ ИГРы», 
«БОЛьшАя ТЕРКА», «шОУ 
НьюС», «ВСЕ ПО-НАшЕМУ!», 
«БОЛьшАя РАЗНИЦА», 
«НАшА RuSSIa», «ПРОжЕК-
ТОРПЕРИСХИЛТОН», «юж-
НОЕ БУТОВО» И ДР. СЕГОДНя 
У НАС В ГОСТяХ УЧАСТНИКИ 
КОМАНДы ДМИТРИй СОКО-
ЛОВ, СЕРГЕй НЕТИЕВСКИй, 
АЛЕКСАНДР ПОПОВ, ВяЧЕС-
ЛАВ МяСНИКОВ И ДМИ-
ТРИй БРЕКОТКИН.

Нетиевский: Окончить луч-
ший вуз - за два года, досроч-
но - и пойти кривляться на 
сцену - разве это нормально?

брекоткин: Могли бы сейчас 
руководить концернами, а не 
концертами…

— Согласны ли вы с выра-
жением, что не все зрители в 
зале должны смеяться?

Соколов: я уверен в этом. 
Кто-то, может, 
просто устал и 
на концерт по-
спать пришел.

брекот-
кин: Безуслов-

но, зритель не обязательно 
должен смеяться, если он 
находится в зале и слушает 
органную музыку.

Соколов: Или если он в зале 
суда находится.

Какой вопрос вам чаще 

всего задают?

Соколов:  «А вы из Пельме-
ней?»

— Какие вредные привычки 
вас раздражают друг в друге?

Соколов: Меня раздражает, 
что Брекоткин много говорит. 
Причем его не слушаешь, а он 
продолжает говорить.

брекоткин: Раздражает, что 
Соколов меня не слушает. 
Сядешь к нему поговорить – а 
он не слушает.

Нетиевский: А меня раз-
дражает, что ребята ссорятся 
из-за такой ерунды.

Мясников: Меня раздра-
жают люди. Человечество в 
целом раздражает, мир.

— Как живется КвНовским 
детям? Пап заставляют вы-
ступать на школьных празд-
никах?

Нетиевский: Средний сын 
Ваня готовит выступление 
в садике - репетирует, поет 
песни, стихи.

брекоткин: я у ребенка был 
Дедом Морозом в садике.

Нетиевский: А я насчет вы-
ступлений обычно тактично 
отмазываюсь.

— Как вы делите деньги за 
удавшиеся шутки - поровну 
или с коэффициентом трудо-
вого участия?

Нетиевский: Кстати, надо за-
помнить! Это хорошая идея.

брекоткин: Да, хорошая 
идея вообще делить деньги.

Мясников: Как он там ска-
зал? Демги? Дерги? Что это? 
Это лучше, чем комбикорм, 
который мы получаем за вы-
ступления?

— до какого возраста вы со-
бираетесь шутить?

Опыт. 
преДпОЧтения 

ЗВеЗДы

УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
главный сибирский бренд.

текст: людмила кузьмина

8

— В Екатеринбурге был накрыт 
подпольный центр по производству 
космических кораблей. Оба жулика 
арестованы. Космические корабли 
улетели.



Мясников: я в 60.
брекоткин: я не собираюсь 

останавливаться. Пускай меня 
остановит старуха.

Мясников: Срежет и посмо-
трит годовые кольца.

Нетиевский: Буду выступать 
до 73 с поло-
виной лет.

Мясников: А 
Соколов не по-
нял вопроса.

— чем планируете зани-
маться в старости?

брекоткин: я, наверное, 
все-таки освою виндсерфинг. 
Годам к 80-ти. Пока неболь-
шими шагами к этой цели 
продвигаюсь.

Нетиевский: А ты не шагами 
- ты попробуй доску взять.

— Приходилось ли вы-
ступать перед иностранной 
публикой? 

Нетиевский: Смешно было, 
когда выступали в Амстерда-
ме: там сидел негр, какой-то 
русский ему переводил, а тот 
заливался.

брекоткин: Но это Амстер-
дам виноват... Русский тому 
периодически говорил: «не 
смейся так, ты нас палишь».

Нетиевский: В Пекине вы-
ступали, половина зрителей 
была китайцев.

брекоткин: Они ждали, 
когда мы закончим, и танцы 

начнутся.
Соколов: Ну, если бы перед 

нами поставили китайцев, мы 
бы тоже смотрели. Они же 
двигаются! Вот и они смотре-
ли, как мы двигаемся.

Мясников: Да, китайцы же 
известны тем, 
что реагируют 
на движения. У 
них фасеточное 
зрение.

брекоткин: Они произошли 
от стрекоз же. Ну, по крайней 
мере очевидно, что от каких-
то ройных животных.

— Почему именно оранже-
вые рубашки стали вашим 
командным дресс-кодом? 

Мясников: В том году был 
дефицит ткани. 
брекоткин: Цвет - не главное. 
Они пропитаны солью, духом 
команды. Это не купишь, это 
целая философия…

— Как вашу жизнь измени-
ла победа в КвН в 2000 году?

брекоткин: После 2000 года 
мы стали гораздо меньше 
пить и перешли на более до-
рогие напитки.

Нетиевский: Канули в Лету 
спирт с колой.

— во многих командах КвН 
есть люди, которые шутки 
пишут, и люди, которые на 

сцене их озвучивают. А кто у 
вас является «пельменным» 
мозгом?

Нетиевский: Мы в этом пла-
не неповторимы: сами себе и 
авторы, и актеры, и режиссе-
ры, и продюсеры. Потому и не 
уходим из команды.

— Помогли ли вам получен-
ные КивиНы из драгметаллов 
в период кризиса?

Соколов: А они, кстати, у 
кого?

брекоткин: Да, кстати, Сер-
гей...

Нетиевский:  Ну что вы 
слушаете, что они из драг-
металлов! Обычные КиВиНы 
- покрашены серебрянкой, 
бронзовкой…и золотухой. В 
чемпионском, правда, есть 
50 грамм чистого золота. 
Там энергетика всех команд. 
Армяне вот переплавили все 
свои кольца и сделали.

брекоткин: А мы только от-
пиливали!

— «Уездный город» задума-
ли открыть ресторан на Урале, 
где главным блюдом будут 
пельмени. ваша реакция?

Нетиевский: Вы хотите, 
чтобы мы стали уездные 
города открывать? Ресторан-то 
проще.

— мука 3 стакана
— яйца 1 шт.
— вода 2/3 стакана
— соль 0,5-1 ч. л.

для фаРша:
— мякоть говядины и свини-
ны по 400 г
— лук репчатый 1,5 шт.
— молоко 0,5 стакана
— соль, перец по вкусу

Замешиваем пельмен-
ное тесто. Нарезанные лук 
и мясо пропускаем через 
мясорубку. В фарш вливаем 
молоко, добавляем припра-
вы и перемешиваем. 

Тесто раскатываем в тон-
кий лист, делаем стаканом 
кружки. В кружочки чайной 
ложкой кладем фарш. 

Смачиваем кончики и за-
лепляем их классическим 
способом. 

Уральские пельмени ва-
рятся 15-20 минут в подсо-
ленной воде.

9

любимое блюдо 
команды «уральские 
пельмени»
РЕцЕПт— В очередной раз воры проникли в 

такжикскую квартиру и, растворив-
шись в толпе, вынесли 60 тыс. дол-
ларов на сумму 30 тыс. долларов.



10 СВежеВыжатые СОки — 
не наВреДи! 

СОВет. 
тОЧка 

Зрения 
ОДнОГО 

ДиетОлОГа 

Начнем с хорошего. Фреши 
бесспорно полезны. являясь 
биологически активными 
веществами, они быстро вса-
сываются в кровь и включают 
обмен веществ на удвоен-
ную скорость, в результате 
организм избавляется от 
«мусора» (шлаков), укре-
пляет иммунитет и нерв-
ную систему. Кроме того, в 
каждом соке заключен свой 
код здоровья, то есть набор 
определенных витаминов, по-
могающих человеку бороться 
со сбоями. Так, яблочный сок 
показан при малокровии и 
гастрите, томатный «следит» 
за давлением и гормонами, 
виноградный выгоняет токси-

Свежевыжатые соки явля-
ются некими аналогами 
фруктов, то есть содержат 
витамины (в частности 
витамин С, бета каротин), 
минералы (калий, магний и 
пр.) и фруктовые кислоты. 
Однако, стоит помнить, что, 
в отличие от фруктов, соки 
– это очень  концентриро-
ванный продукт, они содер-
жат много сахара, и очень 
быстро повышают сахар 
крови, а также раздражают 
слизистую желудка и ки-
шечника. Следовательно, их 
прием противопоказан лю-
дям с сахарным диабетом и 
заболеваниями желудочно-
кишечного тракта в стадии 
обострения. 

В день рекомендуется 
употреблять не более 1 ста-
кана свежевыжатого сока, 
причем, не советую пить 
соки ежедневно. Ежеднев-
ное употребление соков 
увеличивает риск развития 
сахарного диабета в не-
сколько раз, даже у здо-
ровых людей. Что касается 
выбора, то жителям России 
лучше остановиться на со-
ках из тех овощей, фруктов 
и ягод, которые произ-
растают в наших широтах 
- яблочном, грушевом, 
сливовом, томатном, клюк-
венном.

ны. Но неко-
торые фреши 
могут стать и 
неприятным 
сюрпризом. 
Например, в 
грейпфрутовом соке содер-
жится вещество нарингин, 
которое приостанавливает 
действие ферментов, разла-
гающих лекарства. Поэтому 
если вы принимаете какие-то 
препараты, стаканчик «грейп-
фрута» сверху сработает как 
отрава. А свекольный фреш 
опасен тем, кто имеет про-
блемы с желудком. И вообще 
этот кроветворный «нектар» 
лучше разбавлять водой и 
держать несколько часов в 

холодильнике перед употре-
блением. 

Все остальные соки важно 
выжимать перед самым прие-
мом, так как уже через пару 
минут начинают испаряться 
те самые драгоценные биоло-
гически активные вещества. 
Еще одно непременное усло-
вие – пить сок 
за 30-40 минут 
до еды, так он 
быстрее усво-
ится. Фреш 
после или в 
процессе тра-
пезы чреват 
газообразова-
нием. После такого витамин-
ного коктейля нельзя чистить 
зубы, так как агрессивные 
кислоты могут временно 
ослабить зубную эмаль. 
Также врачи не советуют 
перебарщивать с овощны-
ми соками (за исключением 
томатного). Они хороши в 
компании с фруктовыми. Ска-
жем, универсальный «друг» 
почти для любого овощного 
фреша – яблочный сок. При 
этом доля морковного в нем 
должна не превышать одной 
трети. Еще одно интересное 
указание – не смешивать 
соки фруктов с косточками 

(вишни, сли-
вы, персика, 
абрикоса) ни с 
какими други-
ми соками. А 
фреши плодов 

с семечками (яблок, сморо-
дины, винограда), наоборот, 
разрешается мешать с чем 
угодно. 

цИтРУСовый МИКС
Этот сок силен очищаю-

щими свойствами, а также 
является отличным противо-
простудным действием. 
Идеальный напиток для 
начала дня. Разобрать на 
кусочки 1 лимон, 2 лайма и 3 
апельсина. Пропустить через 

соковыжималку и соединить 
в бокале.

тоМАтНый СоК 
С СЕЛЬдЕРЕЕМ 
И огУРцоМ
Тот самый случай, когда 

дико модный и полезный, но 
страшно невкусный сель-

дерей можно 
хоть как-то 
перенести. 
Пропустить 
через соко-
выжималку 
1/2 длинного 
огурца, затем 
3 помидора, 

и в конце 2 палочки сель-
дерея. Быстро перемешать 
1 палочкой сельдерея и по-
давать.

СоК Из шПИНАтА 
И МоРКовИ 
С МУСКАтНыМ оРЕхоМ
Этот сок помогает бороться 

со стрессом. Пропустить че-
рез соковыжималку 2 мор-
кови с обрезанными хвости-
ками, 5-7 листьев шпината и 
затем еще 1 морковь. Сме-
шать соки в бокале и посы-
пать мускатным орехом.

СУПЕР-САЛАт
Пропустить через соковы-

жималку половину малень-
кого кочана зеленого сала-
та, 3 помидора, кусок огурца 
длиной 5 см и горсть пе-
трушки. Очистить половину 
лимона и отжать сок. Пере-
мешать в бокале и подавать.

оСвЕжАющИй 
КоКтЕйЛЬ
2 апельсина, 2 персика, 2 

столовые ложки сахара, один 
стакан натурального йогур-
та, кубики льда. Сначала 
выжать апельсиновый сок, 
затем в блендере взбить все 
ингредиенты (кроме льда), 
разлить по бокалам, доба-
вить лед и подавать к столу. 

стакан свежевыжатого сока сегодня все чаще 
побеждает утренний кофе. но и в этом красивом 
жесте есть свои подводные камни. ЕКАтЕРИНА бЕЛовА,

диетолог, руководи-
тель центра персо-
нальной диетологии 
«Палитра Питания».

СВежеВыжатые 
СОки!

паВильОн нахОДитСя В центральнОм 
СтрОении тОрГОВОГО кОмплекСа
«рОГОжСкие тОрГОВые ряДы»

ГранатОВыЙ
апельСинОыЙ

лимОнныЙ
яблОЧныЙ

ананаСОВыЙ
СельДерееВыЙ
СВекОльныЙ
мОркОВныЙ
тыкВенныЙ

арОматные и пОлеЗные фреШи!
ОриГинальные микСы!

!  яблочный сок показан 
при малокровии 
и гастрите, томатный 
«следит» за давлением 
и гормонами, виноград-
ный выгоняет токсины.

!  Универсальный «друг» 
почти для любого 
овощного фреша – 
яблочный сок.



паВильОн нахОДитСя В центральнОм 
СтрОении тОрГОВОГО кОмплекСа
«рОГОжСкие тОрГОВые ряДы»

11любОВь пОДрОСтка, 
какая Она?

плаксивостью. Может быть, 
вспомнить и рассказать ему 
о своей первой неудачной 
влюбленности. И, главное, 
научиться его слушать, 
именно слушать, а не набра-
сываться на него с вопросами 
и расспросами, не лезть в 
душу. По-прежнему ДАВАТь 
ПОНяТь, ЧТО Вы ЕГО ЛюБИТЕ, 
что он может рассчитывать 
на вашу поддержку и совет, 
если попросит.

Тело взрослеет быстрее, 
эмоции, разум не поспевают 
за ним. Хочется быть взрос-
лым, независимым. Роди-
тели вдруг обнаруживают 
рядом с собой совершенно 
незнакомого, часто раздра-
жительного человека, уходя-
щего в свой мир за наглухо 
закрытой дверью…

А если еще и влюбился? 
Родители сына вдруг начи-
нают замечать, что их чадо, 
которого не загнать было в 
душ, может полоскаться там 
часами, следить за чистотой 
и пользоваться дезодоран-
том. А девчонки немедлен-
но садятся на диету, даже 
если их вес был ниже нормы, 
начинаются бесконечные экс-
перименты с цветом волос 
и макияжем, а еще совсем 
недавно купленные, вполне 
приличные туфли, оказывает
ся, давно вышли из моды. 
А эти тайны, молчание в от-
вет на тревожные вопросы 
родителей, двойки в днев-
нике…

что жЕ дЕЛАтЬ РодИ-
тЕЛяМ НАшЕго вЛю-
бЛЕННого ПодРоСтКА? 

Как установить с ним нару-
шенный контакт, чем помочь 
любимому чаду?
Прежде всего постараться 
понять и принять его с его 
грубостью, нервозностью, 
часто агрессивностью или 

Слушать - значит ловить 
момент, когда ребенок готов 
открыться, понять, что он 
чувствует, и сказать ему об 
этом. 

УМЕТь ДОГОВАРИВАТьСя 
с подростком, например, о 
времени возвращения домой 
вечером. И если договорен-
ность нарушается, уметь 
высказывать свои чувства 
в виде «я - сообщения». 

Это когда вы сначала ко-
ротко описываете ситуацию, 
затем высказываете свои 
чувства (это самое главное!) 
и говорите о том, чего бы вы 
хотели на самом деле.

Например: «Когда ты при-
ходишь так поздно, я очень 
волнуюсь, переживаю за 
тебя, злюсь, беспокоюсь… И 
мне бы очень хотелось, что-
бы ты приходил вовремя!» 
Таким образом, вы можете 
освободиться от своих чувств 
в приемлемой форме и вме-
сто ссоры даже укрепить 
ваши отношения. Это рабо-
тает! 

«я – сообщение» позволяет 
не критиковать самого че-
ловека (на что мы не имеем 
никакого права), а обсуждать 
только его поведение. 

Даже если в вашем случае 
это не так, начинайте сейчас 
говорить больше хорошего. 
Перестаньте, наконец, его 
критиковать, хвалите его, 
замечайте малейшие его 
успехи, укрепляйте веру в 
себя! 

Если вы раньше общались 
со своим ребенком с позиции 
«Взрослый – Ребенок», как 
бы сверху вниз, допуская 
команды и приказы: «Не 
опаздывай!», «Убери 
за собой!», «Сходи за хле-
бом!», «Надень шапку!», то 
теперь настала пора перехо-
дить к равноправной позиции 
«ВЗРОСЛый - ВЗРОСЛый» и 
выстраивать со своим под-
ростком дружеские отноше-
ния.

И делать это надо задолго 
до подросткового кризиса!

Гораздо легче подросток 
перенесет тяготы и горести 
первой любви, если он нра-
вится себе, доволен своей 
внешностью, что нечасто 
встречается, особенно у де-
вочек! То есть, если у 
него хорошая самооценка, 
и он общается с позиции «я 
хороший, ты хороший». 

Еще Э.Фромм писал о важ-
ности любви к себе: «Мое 
собственное «я» должно 
быть таким же объектом 
моей любви, как и другой 
человек».

Опыт работы на Телефо-
не Доверия говорит о том, 
как часто родители наносят 
душевные раны, иронизируя 
над влюбленным сыном или 
дочерью. 

Несчастная подростковая 
любовь, как болезнь, требует 
ЗАБОТы И ВНИМАНИя, ТЕПЛА 
И ЛюБВИ со стороны нас, 
взрослых. 

Как правило, эта любовь 
достаточно быстротечна, но 
она очень важна, т.к. имен-
но сейчас подросток учится 
любить, выстраивать довери-
тельные отношения, пони-
мать, принимать, прощать, 
ссориться и мириться. Лю-
бовь раскрывает его творче-
ские способности, возникает 
ощущение полета, и невоз-
можное кажется возможным!

«я влюбился в однокласс-
ницу и начал писать стихи», - 
говорит Игорь из 8-го класса. 
«Было очень здорово, я про-
сто летал», - вспоминает о 
взаимной любви семикласс-
ник Олег. А может принести 
страдания и разочарования: 
«Он мне так нравится, как 
мне к нему подойти, а что 
сказать?», - мучается Света 
из шестого. «я некрасивая, 
на меня Ваня не обращает 
внимания», - переживает 
пятиклассница Оля…

КАК ПоМочЬ 
СвоЕМУ РЕбЕНКУ?

Помним, что сила в настоя-
щем моменте, и начинаем, 
как всегда, с себя! Если мы 
хорошо относимся к себе, 
принимаем себя такими, ка-
кие есть, верим в свои силы, 
то сможем научить этому 
своего ребенка. Говорите 
своему ребенку: «Начать 
себе нравиться легче, чем 
ты думаешь!», «Ты мо-
жешь, у тебя получится!», 
или «Ты уникальный (-ая), 
привлекательный (-ая), с 
тобой интересно общаться!» 
Помните, как говорится в 
сказках: «Сказано – сдела-
но». Дарите любовь своим 
близким, миру, и она обяза-
тельно вернется к вам много-
кратно умноженная!

СОВет. 
тОЧка 

Зрения 
ОДнОГО 

пСихОлОГа 
счастливая или не очень? а какой он, наш под-
росток, находящийся на перепутье между дет-
ством и взрослостью? 
для него сейчас самое важное, чтобы его при-
нимали и понимали свои, такие же, как он, 
ровесники…
все начинается с любви:
и бог, и жизнь, и даже смерть.
вокруг одной ее оси
летит земная круговерть.
виктор третьяков
любовь – это искусство,
которому нужно учиться.
ЭРИх ФРоММ

ЛюдМИЛА СИтНовА,
психолог высшей 
категории, член ППЛ 
(Профессиональной 
Психотерапевтиче-
ской Лиги), сказкоте-
рапевт.

14 феВраля Вы 
мОжете пОлуЧить 
рОмантиЧеСкиЙ 
пОДарОк За любую 
пОкупку.

В День СВятОГО Валентина С любОВью 
От тк «рОГОжСкие тОрГОВые ряДы»!

«Рогожские 
Торговые Ряды»

ждЕМ вАС По АдРЕСУ: УЛ.  РогожСКИй вАЛ, д.5
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КЛючЕвоЕ СЛово СКАН-
воРдА, оПУбЛИКовАН-
Ного в ПРЕдыдУщЕМ 
НоМЕРЕ:

рождество

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

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

1-Ое меСтО
АНДРюКОВА В.Н

2-Ое меСтО
ДАВыДОВА Л.М.

3-Ое меСтО
СЕМИСАжЕНОВА А.А.

ОфОрмление купли-
прОДажи атОтранСпОрта.
ОСаГО и аВтОкаСкО 
ВеДущих СтрахОВых 
кОмпаниЙ
( рГС, рОСнО, реСО, мСк, ВСк, макС и т.Д.)

ремОнт Обуви

все виды рабОт 
любОй слОжнОсти.
быстрО, качественнО 
и недОрОгО!

импОртные материалы.
гарантия на рабОту.

ПАВИЛьОН №141 РАСПОЛОжЕН НА ВНУТРЕННЕй ТЕРРИТОРИИ
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОжСКИЕ ТОРГОВыЕ РяДы»

ПАВИЛьОН №141А РАСПОЛОжЕН 
НА ВНУТРЕННЕй ТЕРРИТОРИИ 
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА 
«РОГОжСКИЕ ТОРГОВыЕ РяДы»

иСтОрия. 
леГенДы 

ОДнОГО 
ГОрОДа



ПРЕМЬЕРы

13иСтОрия. 
леГенДы 

ОДнОГО 
ГОрОДа

В ГОСтях 
у СкаЗки

Сказочный театр расположен 
на территории Детского парка 
им. Прямикова (ул. Таганская, 
15а), рядом с метро «Марк-
систская». Здание театра – это 
самый настоящий волшебный 
замок нежно-розового цвета, 
в котором перед спектаклями 
звучит классическая музыка 
и все говорит об искренней 
любви к чудесному миру 
детства. Недаром на кукольные 
спектакли Сказочного театра 
с удовольствием приходят не 
только малыши-дошколята, но 
и ребята постарше и даже их 
родители.

С момента основания театра 
его художественным руково-
дителем является член Союза 
театральных деятелей России, 
заслуженная артистка России 
Ирина Миленина. Главный 
режиссер театра — заслужен-
ный артист России Михаил 
Миленин.

Зал театра рассчитан всего 
на 100 мест. Эта камерность 
позволяет проводить здесь не 
только кукольные спектакли, 
но и детские праздники, дни 
рождения, выпускные вечера и 
другие торжественные собы-
тия в жизни каждого ребенка. 
Недаром девиз Сказочного 
театра: «Территория счастья, 
добра и любви!»

МУзЕй И общЕСтвЕННый 
цЕНтР ИМ. АНдРЕя СА-
хАРовА «МИР, ПРогРЕСС, 
ПРАвА чЕЛовЕКА» 
(ул. Земляной вал, 57, стр. 6)

выСтАвКИ ФЕвРАЛя: 

«МИФоЛогИя И ИдЕоЛогИя 
в СССР»,
«ПоЛИтИчЕСКИЕ РЕПРЕССИИ 
в СССР»,
«ПУтЬ чЕРЕз гУЛАг»,
«СоПРотИвЛЕНИЕ НЕСвободЕ 
в СССР»,
«А.д. САхАРов. ЛИчНоСтЬ 
И СУдЬбА».

Музей работает с 11:00 до 19:00 
каждый день, кроме понедель-
ника.

МоСКовСКИй МУзЕй 
МЕбЕЛИ 
(ул. Таганская, 13)
Экспозиция по истории мебельно-
го искусства работает ежедневно 
с 11-00 до 18-00, кроме понедель-
ника.

гоСУдАРСтвЕННый КУЛЬ-
тУРНый цЕНтР-МУзЕй 
в.С. выСоцКого 
«доМ выСоцКого 
НА тАгАНКЕ» 
(Нижний Таганский тупик, 3)

3 ФЕвРАЛя 
Антон чехов «Княгиня» и «ду-
шечка»
Режиссер Ирина Промптова, в ро-
лях Вера Смоляницкая, Алексей 
Гнилицкий

4 ФЕвРАЛя
Анна Фекета «Анна» 
(моноспектакль)
Режиссер Анна Фекета, в главной 
роли Анастасия Бусыгина

5 И 13 ФЕвРАЛя 
Премьера! Лаура Эскивель «шо-
колад на крутом кипятке» 
Режиссер Оксана Цехович, в ро-
лях Ксения Ларина, Иван Замота-
ев, Алексей Багдасаров

6 ФЕвРАЛя 
Алла Соколова «штИРЛИц ИдЕт 
По КоРИдоРУ.
- По какому коридору?
- По нашему коридору...»
Режиссер Елена шевченко, в ро-
лях Олег Макаров, Анна Гулярен-
ко/Ирина Серова, Олеся Судзи-
ловская/Ирина Гринева/Мария 
Машкова

12 ФЕвРАЛя 
Премьера! Екатерина Нарши «в 
обществе мертвых поэтов»
Режиссер Александр Огарев, в 
ролях Вера Воронкова, Артем 
Смола, Константин Чепурин

22 ФЕвРАЛя
Анна щукина «Картины супруже-
ской жизни»
Режиссер Радион Букаев, в ролях 
Мария Долкан и Александр Катин

25 И 27 ФЕвРАЛя
Премьера! теннесси Уильямс 
«Стеклянный зверинец»
Режиссер Гульнара Галавинская, 
в ролях Эд Дивинских, Елена За-
харова/Анна Нахапетова

28 ФЕвРАЛя
частные театральные классы 
Игната Мазох «Новый год в 
песочнице»
Режиссер-постановщик Елена 
Болдина

тЕАтР «СодРУжЕСтво АК-
тЕРов тАгАНКИ» 
(ул. Земляной вал, 76/21)

3 И 17 ФЕвРАЛя
«Арена жизни» - феерическая 
театрально-цирковая мистерия 
в 2-х действиях с дрессурой 
животных и людей по произ-
ведениям М. Е. Салтыкова-
щедрина. Автор инсценировки 
и постановщик спектакля Н. Гу-
бенко. 

6 И 20 ФЕвРАЛя
«Миллионерша» - ирониче-
ская комедия в 2-х действиях 
по пьесе Б. шоу. Режиссер-
постановщик А. Тынкасов. 

8 И 24 ФЕвРАЛя
«ввС (высоцкий владимир 
Семенович)» - полтора часа 
эпохи Высоцкого в одном дей-
ствии. Композиция, постановка 
и сценография Николая Губенко 
по стихам и песням Владимира 
Высоцкого. 

11 И 25 ФЕвРАЛя
«дикарка» - странная комедия 
в двух действиях без антракта 
по пьесе жана Ануя. Постанов-
ка — засл. арт. России Владимир 
щеблыкин. 

12 И 23 ФЕвРАЛя
«чао!» - лирическая француз-
ская комедия по произведению 
Марка-жильбера Соважона. 
Режиссер-постановщик Артем 
Тынкасов.

тЕАтР НА тАгАНКЕ 
(ул. Земляной Вал, 76/21)

1 И 24 ФЕвРАЛя – 
«ЕвгЕНИй оНЕгИН»

3 И 18 ФЕвРАЛя – 
«гоРЕ от УМА — гоРЕ УМУ — 
гоРЕ УМА»

5 ФЕвРАЛя - ПРЕМЬЕРА! 
АРАбЕСКИ (ПРЕМЬЕРА)

8, 15 И 22 ФЕвРАЛя – «МАСтЕР 
И МАРгАРИтА»

9 И 25 ФЕвРАЛя – «тАРтюФ»
12 ФЕвРАЛя – «вЛАдИМИР 
выСоцКИй»
13 ФЕвРАЛя – «МАРАт И МАРКИз 
дЕ САд»

16 ФЕвРАЛя – «тЕАтРАЛЬНый 
РоМАН»
23 ФЕвРАЛя – ПРЕМЬЕРА! «МЕд»

афиШа. 
ВыСтаВки 
и Спектакли 
феВраля

кукольный театр – поистине волшебное место, где 
каждый может повернуть время вспять и снова 
почувствовать себя беззаботным и счастливым 
пятилеткой. в таганском районе таким местом 
с 1989 года является московский государствен-
ный детский сказочный театр.

текст: людмила кузьмина

«зИМНяя ИСтоРИя, ИЛИ 
НЕ бУдУ ПРоСИтЬ ПРо-
щЕНИя»
Трогательная волшебная 
история о ребенке, кото-
рый, путешествуя по раз-
личным жизненным ситуа-
циям, в итоге понимает, что 
в его жизни значит МАМА 
и как важно ее любить.

АвтоР: С. Прокофьева.

МУзыКА: К. Авдюшина.

РЕжИССЕРы: заслуженный 
артист РФ Михаил Миле-
нин, заслуженная артистка 
РФ Ирина Миленина.

ПРодоЛжИтЕЛЬНоСтЬ 
СПЕКтАКЛя: 1 час 30 минут.

«тАИНСтвЕННый СУНдУК»
жизнеутверждающая история 
о том, как добрый и искрен-
ний маленький Человек со 
своим открытым сердцем, 
дружелюбием, участием 
и состраданием ко всему, 
что его окружает и с кем он 
встречается на пути, побеж-
дает любое зло. Следуя за 
своим сердцем и поступая со-
звучно ему, он обезоружива-
ет очерствевших, озлоблен-
ных, жадных и злых своей 
чистотой, любовью и верой.

АвтоР: М. Бартенев

МУзыКА: К. Авдюшина.

РЕжИССЕРы: заслуженный 
артист РФ Михаил Миленин, 
заслуженная артистка РФ 
Ирина Миленина.

ПРодоЛжИтЕЛЬНоСтЬ 
СПЕКтАКЛя: 1 час 30 минут.

Цветы 
из Голландии, 
Колумбии, 
израиля,
италии, 
испании, 
ЭКвадора

Спешите принеСти радоСть близким!
магазин находитьСя Справа от центрального входа 
в торговый комплекС «рогожСкие торговые ряды»

цветочный 
магазин



балОВСтВО 
Для ВОлОС

химия. 
СОДер-
жание 

ОДнОГО 
флакОна14

ПовЕРхНоСтНо-
АКтИвНыЕ вЕщЕСтвА

ПАВ - это вещества, от 
которых напрямую зависит 
моющая способность шам-
пуней. В составе шампуня 
они занимают первое место 
после воды. Называют их 
детергенты, а синтетические 
детергенты (именно они 
содержатся в современных 
шампунях) имеют отдель-
ное название - суфрактанты. 
Количество ПАВ в шампунях 
различно. Для сухих волос 
их меньше, для жирных - 
больше.

При взаимодействии с воз-
духом ПАВы дают пену. На 
моющую способность она не 
влияет, а вот на экономич-
ность - еще как. Чем больше 
пены, тем экономичнее 
шампунь.

ПоЛЕзНыЕ добАвКИ
Но отмыть волосы от жира 

и грязи - это лишь полдела. 
Современные шампуни уме-
ют нечто большее - не толь-
ко отмывать, но и улучшать 
структуру волос, влиять на 
сухость кожи головы, делать 
волосы пышными, гладкими, 
блестящими. Для этого в 
шампуни добавляют всевоз-
можные составляющие.

ПРотЕИНовыЕ добАвКИ 
(например, гидролизован-

ный кератин) - проникают в 
волосяной стержень, достра-
ивают поврежденный волос 
и укрепляют его структуру.

КЕРАМИды - оберегают от 
неблагоприятного воздей-
ствия внешней среды.

ЛИПИды - органические и 
минеральные масла, прида-
ют волосу мягкость, блеск.

СИЛИКоНовыЕ добАвКИ 
(диметикон, циклометикон) 
приглаживают чешуйки 
волос, волосы легче расче-
сываются, имеют здоровый 
вид.

УвЛАжНИтЕЛИ (например, 
глицерин, сорбитол, панте-
нол и пр.) - притягивают и 
удерживают в волосе влагу.

УЛЬтРАФИоЛЕтовыЕ 
ФИЛЬтРы - защищают от 
солнца.

АМИНоКИСЛоты - питают 
волосы, обновляют клетки.

вИтАМИН А (РЕтИНоЛ) - 
способствует регенерации 
тканей, предотвращает ше-
лушение кожи.

вИтАМИН Е - замедляет 
старение клеток, защищает 
волосы от ультрафиолета.

вИтАМИНы гРУППы в - ре-
гулируют деятельность саль-
ных желез, предотвращают 
выпадение волос.

вИтАМИН С - улучшает 
структуру волос, делает во-
лос менее ломким.

РАСтИтЕЛЬНыЕ МАСЛА 
(жожоба, репейное, авока-
до и пр.) - укрепляют корни 
волосы, предотвращают по-
терю влаги.

Все эти ингредиенты поло-
жительно влияют на внеш-
ний вид волос разных типов. 
И вы можете подбирать 
шампунь, исходя из состоя-
ния ваших волос.

ПРАвИЛЬНо 
выбИРАЕМ шАМПУНЬ

1. Выбирайте шампунь по 
типу кожи головы, а не во-
лос. 

2. Людям, склонным к ал-
лергии, рекомендуется шам-
пунь с простым составом - 
бесцветный или прозрачный, 
не густой, почти без запаха. 
Чем больше добавок, тем 
больше вероятность аллер-
гических реакций.

3. Всегда читайте этикетку. 
Отсутствие на ней сведений 
о составе говорит о низком 
качестве шампуня.

4. Если волосы после при-
менения тусклые, плохо 
расчесываются, а при высы-
хании электризуются - шам-
пунь вам не подходит.

5. Если вы нашли «свой» 
шампунь, вам повезло. Не 
спешите его менять.

6. шампунь и кондиционер 
в одном флаконе заведомо 
хуже, нежели две разные 
баночки. Химические ком-
поненты имеют свойство 
вступать в реакцию друг с 
другом, что не всегда на 
пользу волосам. Поэтому 
используйте 2 в 1 только в 
крайних случаях.

ПРАвИЛЬНо 
МоЕМ гоЛовУ

1. Не наносите шампунь 
сразу на волосы, сначала 
разбавьте его в ладонях с 
небольшим количеством 
воды.

2. Массируйте голову во 
время мытья волос. Это 
улучшит кровообращение 
у корней и  усилит воздей-
ствие полезных добавок на 
волосы и кожу головы.

3. Тщательно смывайте 
пену с головы. Волосы после 
ополаскивания должны как 
бы скрипеть.

4. Не используйте для 
мытья волос горячую воду - 
максимум 50 градусов.

шАМПУНЬ 
в доМАшНИх 
УСЛовИях

гоРчИцА
1 ст. ложка горчицы на 2 

литра теплой воды. Подхо-
дит для жирных волос.

жЕЛтоК
желток смешивают с олив-

ковым маслом и втирают в 
корни волос, смывают через 
5-7 минут. Для сухих волос.

РжАНой хЛЕб
Разомните кусочек ржано-

го мякиша в горячей воде 
до кашицы, протрите через 
сито. Вотрите в кожу головы, 
оставьте на 10 минут, затем 
тщательно промойте волосы. 
Для объема и густоты волос.

КРАПИвА
100 г крапивы на 1 л воды, 

смешать с 0,5 л уксуса. По-
могает при перхоти, для 
жирных волос.

читаете ли вы внимательно то, что указано на 
флаконе шампуня? особенно мелкими иностран-
ными буквами? скорее всего, нет. ведь по центру 
упаковки крупно по-русски дана, кажется, ис-
черпывающая информация: «для гладких и 
сильных волос», «красота до самых кончиков», 
«для блеска и цвета», и тому подобное. но что же 
содержат яркие баночки, кроме пены и воды?

текст: артем зыков

салон красоты 

MATRIX
предлагает полный 

спектр парикмахерских 
и косметических услуг.

акция действительна с 1 по 28 февраля.
салон расположен на внутренней территории 

торгового комплекса «рогожские торговые ряды»

акция! 
предъявителю купона 

20% 
на любую стрижку!

ск
ид

ка

УЛ. РогожСКИй вАЛ, д.5
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пОтребителя пОДарОк С мужСким 

характерОм

Мужчин, трепетно ожидаю-
щих от нас внимания, можно 
отнести к трем группам - 
работа (коллеги, партнеры, 
начальство), друзья (мои, 
мужа, детей), семья (муж, 
папа, брат, сын и т.п.). Итак, 
даем руководство к дей-
ствию.

РАбочИй МоМЕНт
портсигар, портфель, 

фляжка, наполненная до-
рогим коньяком, понравятся 
и руководителю, и важному 
партнеру. Начальнику, часто 
бывающему в командиров-
ках, рекомедуем подарить 
портплед - специальную 
сумку для костюма. Галсту-
ки с забавным рисунком, 
флэшки необычной формы, 
рамочки для фотографий 
на рабочий стол, кружки 
с фамилиями и имена-
ми, чтобы не потерялись в 
офисе, - хороший подарок 
для коллеги. Повеселят 
коллег персональные шаржи, 
стенгазета с фотографиями 
корпоративов и смешными 
подписями. Запишите жен-
ским составом на диктофон 
поздравление  в стихах и 

отправьте с утра каждому 
сотруднику на электронную 
почту - хорошее настроение 
всем обеспечено.

Под дРУжЕСКоЕ 
РжАНИЕ
А над близкими друзьями 

можно и посмеяться. фут-
болка с забавной надписью, 
смешной фотографией или 
актером из любимого сериа-
ла, фартук с телом 
шварценеггера или, наобо-
рот, эффектной женской 
фигурой. Любителю читать в 
метро подарите обложку для 
книг: человеку серьезному 
- строгую кожаную обложку. 
Парню легкомысленному и с 
чувством юмора - обложку 
Антибука с надписью «Халя-
ва, Секреты ловли», «Качаем 
бицепс при помощи степле-
ра», «Где помыться в москов-
ском метро», «Парные носки. 
Миф или реальность».

Отличный подарок - на-
стольные игры. Для люби-
телей больших компаний 
- «Уно», «Активити», «Алиас», 
для интеллектуальных парней 
- «Торрес» и «Руммикуб». 

Автомобилист оценит в по-

дарок плечики для пиджака 
в автомобиль, аудиокнигу, 
лопату в багажник. 

СЕМЕйНый ПодРяд
Сыну-подростку угодить 

несложно - компьютерная 
игра, книга, футбольный 
мяч. Для ребенка помладше 
- конструктор Лего, настоль-
ная игра, набор «Занима-
тельная химия» или руко-
водство по выращиванию 
кристаллов в домашних 
условиях. Для ребенка по-
младше конструктор Лего, 
настольная игра, набор «За-
нимательная химия» или 
руководство по выращива-
нию кристаллов в домашних 
условиях.

универсальный пульт, 
умеющий включать музы-
кальный центр, телевизор 
и DVD-плейер, оценит папа. 
Хозяину большой библиотеки 
подарите печать с инициала-
ми, причудливо оформленны-
ми вензелями, или факсими-
ле - для оттиска на форзаце. 
Книги перестанут пропадать, 
ведь друзья и родственники, 
взяв почитать, будут знать, 

кому нужно вернуть.
Отдельный вопрос с люби-

мым мужчиной. Поборите в 
себе желание подарить прак-
тичный и приземленный пода-
рок. Трусы, носки - безуслов-
но, важные атрибуты жизни 
мужчины. Но это расходный 
материал - не подарок, а 
лишь его иллюзия. подари-
те своему мужчине яркие 
эмоции: прыжок с парашю-
том, мастер-класс по рисова-
нию масляными красками, 
индивидуальное занятие по 
капоэйре или айкидо. юве-
лирное украшение (напри-
мер, браслет из кожи и стали) 
обычно дарят в длительных 
отношениях, чтобы мужчина 

3 февраля - день защитника отечества, и изна-
чально имеет отношение к тем, кто служил или 
служит в армии. однако вряд ли вы найдете в 
россии мужчину, который бы отказался отме-
чать этот день, потому что в свое время получил 
белый билет. этот день мужчины уже давно при-
знали «своим» по образу и подобию 8 марта. 
а мы и рады. ведь подарок от нас (женщин) им 
(мужчинам) - это ненавязчивое напоминание 
за две недели до женского праздника о том, что 
покупать подарки нужно уже сейчас. так что же 
дарить мужчинам, чтобы им было приятно, а 
нам - отрадно?

текст: татьяна суворова

пОЗДраВляем 
ДОрОГих мужЧин 
С Днем Защитника 
ОтеЧеСтВа!
приГлаШаем Отметить 
праЗДник ВСеСте С нами!

праЗниЧнОе уГОщение 
ВСем пОСетителям!
жДем ВаС на рОГОжке!

«Рогожские Торговые Ряды»
УЛ. РогожСКИй вАЛ, д.5

не воспринимал ваш подарок, 
как желание окольцевать его 
еще до официального призна-
ния вас парой. А вот хорошие 
дорогие средства по уходу за 
кожей лица, волосами, пар-
фюм можно дарить и в самом 
начале отношений, но только 
если хорошо знаете вкус муж-
чины и особенности его кожи.

Интернет прочно вошел в 
жизнь каждого человека. 

подарите мужчине домен-
ное имя первого уровня (на-
пример, georgypetrov.ru) или 
даже маленький сайт, 
в котором отразите его музы-
кальные вкусы, увлечения, 
творческие работы и удач-
ные проекты. 



овЕН 21.03-20.04
Овнам, как никому, сто-

ит тщательно рассчитывать 
свои силы. Ориентируйтесь на 
здравый смысл и не берите 
на себя весь груз ответствен-
ности. Если последуете этим 
советам, в конце месяца 
сможете сбавить обороты и 
пожинать плоды предприня-
тых усилий.  

тЕЛЕц 21.04-20.05
Тельцы проведут месяц 

достаточно спокойно, в своем 
обычном неторопливом 
темпе. Опасность подстерега-
ет лишь тех, кто попытается 
действовать в обход закона. 
В последней декаде месяца 
постарайтесь обойтись без 
лишних разговоров, иначе 
все планы так и останутся на 
словах. 

бЛИзНЕцы 21.05-21.06
Близнецы настроены 

самым серьезным образом: 
особого желания бездель-
ничать не предвидится. 
Общения будет много, но 
и результат окажется пре-
красным - Ваши ораторские 
способности сейчас весьма 
кстати. Несмотря на отсут-
ствие свободного времени, 
есть шансы почувствовать 
себя комфортно. 

РАК 22.06-22.07
Февраль для Раков на-

пряженный месяц, в первую 
очередь актуальными будут 
финансовые вопросы. Самые 
последовательные смогут до-

биться великолепных резуль-
татов, особенно если речь 
идет о карьере. Вам может 
представиться уникальный 
шанс – держите ухо востро! 

ЛЕв 23.07-23.08
Для Львов актуальны 
все вопросы, связанные 

с необходимостью оформле-
ния документации. Февраль - 
хорошее время для этого. 
Общение будет складываться 
гармонично, если Вы постара-
етесь учитывать мнение окру-
жающих. В противном случае 
наживете себе врагов.

дЕвА 24.08-23.09
Для Дев рабочий месяц 
пройдет наилучшим об-

разом. Главное - не рас-
слабляться в конце февраля, 
когда повышена вероятность 
досадной ошибки из-за не-
внимательности. В личной 
жизни стоит быть уступчивее: 
авторитарность или попытка 
давления могут привести к 
серьезному разрыву. 

вЕСы 24.09-23.10
Больше всего на свете 
Весам захочется празд-

ника, отдыха, радости жизни. 
Кто-то решит добиться всего 
самого лучшего усиленной 
работой, а кто-то направит 
внимание на развлечения. Но 
не позволяйте вскружить Вам 
голову, в результате может 
пострадать семья. 

СКоРПИоН 24.10-22.11
Самолюбивые Скорпио-
ны займутся борьбой 

за лидерство, причем доста-
точно жесткими способами. 
И самого Скорпиона в фев-
рале не переубедить ничем. 
В последней декаде месяца 
бескомпромиссность, нако-
нец, сменится более мягким 
настроением. 

СтРЕЛЕц 23.11-21.12
В вопросах крупной 

прибыли у Стрельцов есть 
все шансы поймать за хвост 
удачу. Но потребуется масса 
усилий и полная отдача заду-
манному делу. Тратить Вы 
тоже будете много, причем, 
в основном, на себя. Прекрас-
ная половина может решить-
ся на радикальный способ 
омоложения. 

КозЕРог 22.12-20.01
В феврале от Козеро-

гов можно ждать страстной 
самоотдачи во всем. Не 
стоит лишь торопиться и 
«спускать» деньги – дорого-
стоящая покупка пробьет в 
бюджете брешь, а радости 
не принесет. В последней 
декаде месяца Вы слишком 
ранимы: даже справедливое 
замечание может вызвать 
серьезную обиду. 

водоЛЕй 21.01-20.02
Любая Ваша идея 

найдет свое закономерное 
воплощение. После 7 февра-
ля можно начинать серьез-
ные долгосрочные проекты. 
Особенно удачен месяц для 
тех, кто вовлечен в судебные 
тяжбы. В личной жизни не 
без переживаний и чувства 
ревности, но лучше сцен не 
устраивать. 

Рыбы 21.02-20.03
Рыбы меньше всего 

намерены участвовать в 
активной жизни окружающих, 
при первой возможности они 
предпочтут побыть в одино-
честве. Но в последней де-
каде месяца все изменится. 
Помимо желания действовать 
придут и силы, и энергия для 
новых начинаний.
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БЛИжАйшИЕ СТАНЦИИ МЕТРО: 
«ПЛОщАДь ИЛьИЧА» И «РИМСКАя»

вАСИЛИСА 
воЛодИНА, 
астролог-
консультант, 
телеведущая.

Проводы зимы 
на рогожке!

СтарОжилОВСкиЙ 
мОлОЧныЙ кОмбинат
преДСтаВляет мОлОЧную прОДукцию 
иЗГОтОВленную иЗ цельнОГО мОлОка.

СтарОжилОВО мОлОкО пОльЗуетСя 
ДОВерием пОкупателеЙ С 1937 Г.

тОлькО натуральные прОДукты 
пО ДОСтупным ценам!

паВильОн №75 нахОДитСя В центральнОм 
СтрОении тОрГОВОГО кОмплекСа
«рОГОжСкие тОрГОВые ряДы»

5 марта
приГлаШаем 
ВСех на блины!

вАС ждУт вЕСЕЛыЕ 
РозыгРышИ И ПодАРКИ!

хоРошЕЕ НАСтРоЕНИЕ 
гАРАНтИРУЕМ! УЛ. РогожСКИй вАЛ, д.5

наши мяСные хиты для Вас:
кОлбаСа ВаренО-кОпЧеная СерВелат ГОСт

хлеб мяСнОЙ пОДмОСкОВныЙ 
набОр Для пиццы От бекОна 

СОСиСки СлиВОЧные
кОлбаСа Вареная «мОлОЧная»

тОлькО СВежие 
прОДукты! 
ШирОкиЙ 
аССОртимент! 
аппетитные 
нОВинки! 
реГулярные СкиДки!

В феВрале 
ВаШи любимые 
прОДукты 
СО СкиДкОЙ!

СОСИСКИ «МОлОЧНЫЕ»
КОлБаСа ВаРЕНая 

«МОлОЧНая»
КОлБаСа ВаРЕНая 

«дОКтОРСКая»
СОСИСКИ «ВЕНСКИЕ»

ПАВИЛьОН НАХОДИТСя В ЦЕНТРАЛьНОМ СТРОЕНИИ 
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА «РОГОжСКИЕ ТОРГОВыЕ РяДы»


