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КАЧЕСТВО.
МНЕНИЕ
ОДНОГО
ШЕФ-ПОВАРА

ДМИТРИЙ НОВИЦКИЙ,
главный редактор
газеты «Ориентир
потребителя»

В эру продуктового изобилия собрать новогодний
стол стало под силу каждому
человеку — с поправкой на
достаток. Так, повсеместно
используемый майонез по
цене может отличаться в
десятки раз, когда на вкус его
невозможно будет отличить
от собратьев. Перефразировав греческое «истина в
вине» — выводим потребительскую мудрость 21 века:
«истина на упаковке».
Не секрет, что привычка
вчитываться в состав продуктов позволила многим неплохо сэкономить и главное
— сохранить здоровье.
Выбирайте наиболее натуральные продукты, не ленитесь и готовьте сами. Тот же
майонез легко приготовить
в домашних условиях из купленных на рынке продуктов.
Мы также призываем вас
с наибольшей пользой для
здоровья провести длинные
выходные на свежем воздухе — варианты нескучного
зимнего досуга вы найдете на
4-5 полосе.
С Новым Годом! Удачи,
здоровья, счастья и благополучия, а также успехов во
всех начинаниях!

ИСКОПАЕМЫЕ

Семья осетровых — короли в подводном мире. Эти
костистые хищники с сердитыми мордами, нежным
мясом и драгоценной икрой
помнят самих динозавров.
Вид у них, надо сказать, тоже
несовременный. Где плавники, а где и «панцирь», прямо
как у древних водоплавающих. Ученые считают, что их
возраст никак не меньше 250
миллионов лет. По угорским
легендам, во время великого потопа спаслись только те,
чей плот крепился позвонками осетра и был накрыт
«семислойной палаткой из
кожи осетра или стерляди».
Очень уважал эту рыбу и царь
Иван Грозный, накрывавший
многочасовые пиры для бояр,
с умыслом, чтобы те в подпитии проговаривались насчет
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Правильно закопченные
белуга, осетр и стерлядь
должны иметь золотистобронзовый цвет без
следов копоти. Если же
вам пытаются продать
темную рыбешку «с пылу,
с жару», значит ее или
спалили, наделив канцерогенами, или «зашифровали» таким образом
несвежесть.

КРАСНАЯ
БЕЛАЯ РЫБА

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ДОРОГИХ «ИЗЛИШЕСТВ» НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ, КРОМЕ ИКРЫ, МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО БЛАГОРОДНАЯ РЫБА. ОСЕТР, БЕЛУГА, СТЕРЛЯДЬ — КОПЧЕНЫЕ,
ВЯЛЕНЫЕ ИЛИ ЗАПЕЧЕННЫЕ ЦЕЛИКОМ, С ХИТРЫМИ ОСТРЫМИ НОСАМИ И СКАЗОЧНЫМ РЕЗНЫМ ХРЕБТОМ — ВО ВСЕ
ВРЕМЕНА СЧИТАЛИСЬ ЦАРСКИМ ЛАКОМСТВОМ. АКТУАЛЬНЫ
ОНИ И ПО СЕЙ ДЕНЬ. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ И ПРИГОТОВИТЬ ЧУДО-РЫБКУ, А НЕ ОТДАТЬ ПОЛ-ЦАРСТВА ЗА ЧУДОЮДО, ВЫЯСНЯЛА АЛЛА ГУГЕЛЬ.

ПРАВИЛА ПОКУПКИ И ХРАНЕНИЯ:

Купив рыбу в вакуумной
упаковке, проверьте герметичность: если рыба подтекает —
это заведомо плохой продукт.

Вакуумная упаковка не вечна.
Хранить рыбу нужно только в
холодильнике. Рыба холодного
копчения в нераспечатанной
упаковке может пролежать в
холодильнике от месяца до трех,
горячего — месяц.
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Патриотизм — не самое
плохое чувство, особенно если речь идет о рыбе.
Красиво упакованные кишечная палочка, стафилококк и сальмонелла
приезжают к нам из Китая,
Таиланда, Вьетнама, Чили
и даже Норвегии.

ЕВГЕНИЙ
ИСКАНДАРОВ,
шеф-повар
ресторана
«Экспедиция.
Северная кухня»

Смотрите на то, из какого
холодильника продавец достает
рыбу. Если соседи «хвостатой» —
промерзшие «каменные» окорочка,
рыба по качеству будет не лучше.

Если рыбу замораживали или,
наоборот, перегрели, в нераспечатанной упаковке появится
сок, цвет рыбы поблекнет. У
лососевых он перестанет быть
насыщенно-корралловым и словно
подернется молоком. У осетровых
— яркие прожилки расплывутся.

Правильно хранившаяся упаковка с копченой рыбой на вид
очень плотная, кусочки не плавают в соке, а окружены плотно
прижатой пленкой.

Дата реализации должна
быть проштампована прямо на
полиэтилене, а не на бумажной
этикетке.
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Белуга — исполин и долгожитель. Весит она до 2000
кг, длина ее достигает 5
метров, а прожить может
до 100 лет.

осетра 11–15%, у стерляди до
31%, а у белуги целых 33%),
жир этот волшебный. Омега 3
полиненасыщенные кислоты
занимаются как раз тем, что
интриг. Особенно царь жалоизгоняют плохой холестерин.
вал северную сизьменскую
Добавим к ним жизненно нестерлядь, из которой ему
обходимые витамины А и D, а
варили жирную душистую
также все основные минерауху. Императрица Екатерина
лы, такие как фосфор, калий,
II тоже любила полакомиться кальций, натрий, магний — и
осетринкой и стерлядью во
к доктору можем не ходить,
время обильного обеда (ужин достаточно поесть рыбки. А
королева не признавала),
так как осетрину «первой свезапивая угощение стопкой
жести» искать долго, дорого
мадеры. Кстати, всех осетро- и небезопасно, большинство
вых с древнерусских времен
останавливает свой выбор на
зовут красной рыбой, несмо- копченых и вяленых деликатря на белую окраску мяса,
тесах. Перед копчением рыбу
не за цвет, а за красоту.
обычно засаливают, изгоняя
первую армию бактерий,
ПОЛЕЗНО И ВКУСНО
затем уже обрабатывают
Разговор о полезности
дымом, идеальным антирыбы породы осетровых
септиком. Горячее копчение
можно начать с того, что это
(90-100°С) считается более
отличная альтернатива мясу.
надежным, зато при холодНе зря вкус осетра некоторые ном (20-40°С) сохраняется
сравнивают с телятиной, еще больше витаминов.
у него есть кличка — «речПриобретя свежий деликаной поросенок». Питательтес, дома положите
ное нежное мясо осетровых
рыбу в кипящую воду,
является источником соверпроварите 10 минут, а
шенных белков и легкоусвазатем слейте воду —
иваемых жиров. При том, что
избавитесь от большой
рыба довольно жирная ( у
части токсинов.
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У тухлой рыбы жабры становятся серыми или
коричневатыми. Чтобы
скрыть улику, их подкрашивают слабым раствором
марганцовки или акварельной краской.

— Идеальный товар —
рыба подледной ловли,
добытая при t -25°С и
ниже. Оказавшись на воздухе, она просто засыпает,
как при шоковой заморозке. Чем вода холоднее,
тем рыба чище, жирнее и
вообще вкуснее. Плохой
товар — мертвая рыба,
несколько раз замороженная. Такую можно вычислить по впавшим глазам
(у хорошей они должны
быть вылезшими наружу),
замятым бокам, рыхлому
бесструктурному мясу и
желтой коже. Если замороженная не вызывает сомнений, не забудьте, что
размораживать ее нужно
в холодильнике, при комнатной температуре в ней
быстро развиваются вредные микроорганизмы, и от
тепла она может попросту
развалиться».

СКЕЛЕТ В ШКАФУ

Есть у рыбки с дымком
и свои нюансы. Красавицы
горячего копчения впитывают
продукты неполного сгорания — канцероген бензпирен,
провоцирующий онкологию.
У холодных подруг такого
«добра» меньше. И все же
это не повод отказываться от
лакомства на празднике. Достаточно съесть после обильной закуски пучок укропа или
петрушки, содержащие эфирные масла, флавоноиды и
германий, как большая часть
опасных веществ нейтрализуется.
Также не забывайте изучать этикетку. Заветное ГОСТ
должно успокоить, а вот ТУ —
остановить. Смотрите состав:
рыба, соль и специи — хорошо. Все остальное — красители, усилители вкуса, консерванты, добавки Е — сообщают
о том, что рыбу полили
коптильной жидкостью. Если
же душа просит красивого
запеченного целиком осетра,
убедитесь, что рыба только
что плавала в аквариуме.
Снулая царская рыба — недобрый сюрприз. Оказывается,
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Одно из самых популярное лакомств из осетровых — балык. Это соленая
и вяленная спинка. Чем
жирнее, тем вкусней.
Слово имеет тюркское
происхождение и дословно означает «рыба».
Именно в таком виде
тюрко-язычным купцам
было удобно перевозить
деликатес.

именно в мясе осетров чаще,
чем в другой рыбе, «любят» размножаться бактерии
Clostridium botulinum, вызывающие смертельно опасное заболевание ботулизм. Поэтому
свежую рыбу нужно покупать
только из аквариума, доставленную из отечественного
рыбхозяйства. И лучше не
рисковать, засаливая и отправляя осетра в коптильню в
домашних условиях.

«ИГРИСТОЕ» НАСТРОЕНИЕ
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СУТЬ.
ИСТОРИЯ
ОДНОГО
ПРОДУКТА

НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ШАМПАНСКИМ МОЖЕТ
НАЗЫВАТЬСЯ ТОЛЬКО ВИНО, СДЕЛАННОЕ ПО ОСОБОЙ
ФИРМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОВИНЦИИ
ШАМПАНЬ. СЫРЬЕМ ДЛЯ НЕГО СЛУЖАТ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СОРТА ВИНОГРАДА — PINOT MEUNIER (ПИНО
МЕНЬЕ), PINOT NOIR (ПИНО НУАР), CHARDONNAY (ШАРДОНЕ). ВСЯ ИНАЯ ХМЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ «С ПУЗЫРИКАМИ»
ИМЕЕТ ПРАВО ИМЕНОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ИГРИСТЫМ ВИНОМ.

Текст: Саша Гугель

ПО ПОРЯДКУ:

ИСТОРИЯ CHAMPAGNE

Развитие культуры виноделия в провинции Шампань
берет свое начало еще в IV
веке. В то время в Шампани
делали в основном красные
вина, приятные на вкус, слегка газированные, с манящим
фруктовым ароматом. Но такое
вино имело одну не самую
приятную особенность — оно
могло начать бродить повторно, что было невозможно
проконтролировать, и вино
взрывало бочки. Вторичное
брожение вина провоцировали
разные причины, например,
внезапные холода, которые не
свойственны той местности.
Из-за резкого снижения температуры прерывался процесс
первого брожения, не добродивший до конца сахар через
некоторое время снова возобновлял процесс.
Виноград, используемый при
изготовлении шампанского,
обычно собирают раньше срока
— тогда, когда уровень сахара
в нем ниже, а уровень кислотности выше. Сок из собранного
винограда выжимают достаточ-

ОСНОВНЫЕ ЛИДЕРЫ

Верный способ не ошибиться
с новогодним напитком, это
сделать свой выбор в пользу
этих шампанских домов. Итак,
десятка лучших:
1. Вдова Клико
(Veuve Clicquot Ponsardin)
2. Моэт и Шандон
(Moët & Chandon)
3. Дом Периньон
(Dom Pérignon)
Пена от хорошего шам4. Луи Редерер
панского, оседая на
(Louis Roederer)
стенках бокала, оставляет
5. Пайпер-Хайдсик
след — «кружево». Чем
(Piper-Heidsieck)
больше «кружева» на
6. Мумм (G.H. Mumm)
бокале, тем качественнее
7. Круг (Krug)
шампанское.
8. Пол Роже (Pol Roger)
но быстро, чтобы вино остава9. Боллинжер (Bollinger)
лось белым (это не относится к
10. Салон (Salon)
производству розового шампанского).
В недавнем прошлом это
Но если ли вы все-таки предпобыла сложная ручная работа,
читаете потратить свои деньги
требующая большого опыта.
на подарки близким, то вот осСегодня почти все осуществляновные правила выбора шампанется автоматами.
ского с демократичной ценой.

!
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В бутылке шампанского
не должно быть никакого
осадка. Бутылка обязательно должна быть сделана из темного стекла,
иначе вино быстро портится. Если на этикетке
указано, что в вине присутствуют стабилизаторы,
ароматизаторы и т.п.,
значит к шампанскому
этот продукт не имеет
отношения.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ

АЛЕКСАНДР НЕВГОД,
сомелье ресторана
«Винотека
Диссидент»

Одним из важных показателей
качества вина, степени зрелости
использованного при его производстве винограда, последующей
выдержки является его крепость.
Шампанского крепости ниже 10,5%
не бывает.
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Хорошее шампанское
должно выделять пузырьки газа постоянно с того
момента, как оно было
открыто. Если процесс
прекратился — шампанское ненастоящее.

Некоторые фирмы помещают
самую важную информацию о своем продукте на отрывной фольге,
КАК ХРАНИТЬ
что прикрывает пробку. Например,
Хранить шампанское следует в
здесь может быть указан
холодильнике в горизонГОСТ товара. Так, все, что
тальном положении, а
претендует на право
лучше в погребе или
именоваться шамНичто так не украсит ваш подвале, но, конечно,
панским (в наших
мало у кого есть
праздничный стол,
широтах), должно
такая возможность.
как петарда
в салате «Оливье».
иметь первые цифры
ГОСТа 5116. Их сочетаКАК ПИТЬ
ние с названием «игриДержать бокал с
стое вино» несовместимо
шампанским нужно только
и является верным показателем
за ножку бокала. Тогда охлажконтрафакта. Далее необходимо
денное вино не будет согреваться
самым внимательным образом
теплом руки, а при чоканье будет
ознакомиться с содержанием
слышен хрустальный звон.
этикетки. На ней заинтересованный
Чтобы подчеркнуть вкус шампокупатель сможет найти данные
панского, его следует закусывать
о производителе и месте разлива.
морепродуктами, острыми сырами
Здесь же должен присутствовать и
типа рокфор и бри, клубникой,
штрихкод. Если на этикетке указано мандаринами или апельсинами. За«с добавками» или «с ароматизато- кусывать шампанское шоколадом
рами» — это всего лишь имитация
не рекомендуется.
шампанского. Лучше сразу поставьте бутылку обратно на магазинную
ОТКРЫВАЕМ ПРАВИЛЬНО
полку, если прочтете на ее этикетке
Снять фольгу. Обхватить рукой
этакое туманно-рекламное «изпробку. Ослабить, но не снимать
готовлено из лучших европейских
проволоку, удерживающую пробку
сортов винограда». Дело в том,
(мюзле). Крепко взять пробку в прочто серьезный производитель тем
волоке в руку, и затем поворачии отличается от шарлатана, что
вать бутылку (а не пробку), держа
дает о себе предельно конкретную
ее у основания; это должно помочь
и исчерпывающую информацию.
пробке легко выйти из бутылки.

— В линейке дорогих шампанских я отдаю предпочтение таким известным домам,
как Louis Roederer Cristal,
Moet Chandon, Dom Perignon,
Krug, Salon. Если говорить о
доступных, подразумевая соотношение цена-качество, то
это J.Lassale, Gosset, BillcartSalmon, Tattinger.
Если говорить о пользе шампанского, то здесь, конечно,
мнения расходятся. Шампанское, как и красное вино,
содержит антиоксиданты и
расширяет кровеносные сосуды, что улучшает кровообращение — это положительно влияет на пищеварение.
Существуют даже какие-то
процедуры по уходу за кожей на основе шампанского.
Но опять же это все в пользу,
если употреблять один-два
бокала в день. Если говорить
о полезности сухого или
полусухого шампанском, я
могу сказать только одно —
в полусладком шампанском
больше калорий, чем в сухом, а там кому что нравится
— сухое или чуть послаще.
Что касается выбора закусок,
то выбор огромен: можно
сделать канапе «сыр с клубникой», «креветка с ананасом», поджарить бородинский хлеб и сверху положить
анчоусы, конечно же устрицы,
тартар из тунца, абсолютно
любые салаты с морепродуктами. На горячее я бы посоветовал мое любимое блюдо
— запеченная черная треска с
медовым соусом и имбирем
ммм...очень вкусно! Покупать
шампанское стоит, конечно, в
проверенных местах. Сейчас,
к счастью, очень много винных бутиков на любой вкус
и кошелек. Если говорить о
шампанском, которое покупать совсем не стоит, то это
«Советское» шампанское.
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КАК ПОЛОЖИТЬ НАЧАЛО ЯРКОМУ
И ВЕСЕЛОМУ НОВОМУ ГОДУ?
СОГЛАСНО ПОВЕРЬЮ, КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ — ТАК ЕГО И ПРОВЕДЕШЬ.
ПОСКОЛЬКУ РОССИЯНАМ УЖЕ КОТОРЫЙ ГОД ВЫПАДАЕТ ШАНС САЛЮТОВАТЬ НОВОМУ
ГОДУ НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕДЕЛИ, ПОСТАРАЕМСЯ ПРИСЛУШАТЬСЯ К НАРОДНОЙ МУДРОСТИ
И ЗАДАДИМ ПРАВИЛЬНЫЙ РИТМ 2013-МУ.
Текст: Татьяна Еремина

ШОПИНГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
ЛУЧШИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЯРМАРКИ МОСКВЫ

ВВЦ (С 25 ноября по 8 января)

В резных домиках-магазинчиках здесь
ютятся авторские безделушки,
расписанные вручную елочные игрушки,
имбирные пряники, теплые варежки и
другие атрибуты рождественского базара.
Проголодавшихся накормят пирожками и булочками,
замерзших согреют глинтвейном и горячим
шоколадом. Настоящего зимнего антуража деревне
добавят каток, ледяная горка и десятикилометровая
лыжная трасса в лесопарковой зоне — все абсолютно
бесплатно.

ЦУМ (С 1 декабря по 8 января)

Здесь по обыкновению роскошно:
от праздничных вещиц — сервизов,
музыкальных шкатулок и гирлянд
— веет самым настоящим
волшебством. Гвоздем Новогоднего
базара станут елочные игрушки
всех видов, цветов, форм, размеров
и ценовых категорий. Особенное
внимание советуем уделить
причудливым шарам,
деревянным щелкунчикам
и фигуркам ручной
работы из дутого стекла.

ЦДХ (С 14 по 30 декабря)

Здесь вы найдете изделия художественных
промыслов и ремесел, авторские игрушки и
украшения, театральные и карнавальные
принадлежности, оригинальные
предметы интерьера, стекло, посуду,
авторские ювелирные изделия, книги
по искусству, календари, авторскую
одежду.

МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ
(С 24 декабря по 7 января)

ПОКЛОННАЯ ГОРА

(С 15 декабря по 8 января)

В рамках «Ярмарки добрых дел от
Сбербанка» на Поклонной горе будет
открыт елочный базар с продажей елочных
игрушек, тематических новогодних сувениров,
авторских изделий, экопродукции — всего, что
может сделать семейные праздники яркими и
незабываемыми. Украшением ярмарки станет
самая большая в России новогодняя елка, ее
высота — 46,5 метра.

В Москву впервые
приезжает самая старая,
знаменитая и красивая
рождественская ярмарка Европы.
Она обещает стать одним из самых
ярких праздничных событий города.
Ассортимент: от елок до выпечки. В
милых деревянных домиках найдется
все, что только можно себе
представить: текстиль, посуда,
рождественские пряники, сувениры,
живые елки, французская выпечка
и другие непременные атрибуты
западного рождественского базара.
В крытой анимационной зоне здесь
также пройдут мастер-классы и
развлечения.
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ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ НОВЫЙ ГОД — ВОЛШЕБНЫЙ
ПРАЗДНИК. СДЕЛАТЬ ЕГО ЯРКИМ
И НЕЗАБЫВАЕМЫМ — В ВАШИХ РУКАХ.

КОНЦЕРТ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «МОРОЗКО»

Ледовая фантазия на тему сказки про Морозко
в постановке фигуриста Ильи Авербуха.
Российские фигуристы Алексей Ягудин,
Оксана Домнина, Максим Шабалин, Албена
Денкова и Максим Ставиский в образах героев
отечественного фольклора, масштабные
трехмерные декорации и атмосфера
Тридевятого царства: заколдованный
лес, изба на курьих ножках и логово
Кащея.

Дворец сорта «Мегаспорт»,
29 декабря — 7 января

Новогодний спектакль на воде
для всей семьи в постановке
олимпийской чемпионки по
синхронному плаванию Марии
Киселевой. Плавательный бассейн
легендарного московского
спорткомплекса превратится
в волшебный океан, на берегу
которого возникнет сказочный
замок. Впервые в водном шоу
будет использована плавающая
ледовая платформа: волшебная
история будет развиваться на
воде, на льду и в воздухе..

СК «Олимпийский»,
26 декабря 2012 — 8
января 2013

НОВОГОДНЕЕ СКАЗОЧНОЕ ШОУ
«НУ, ПОГОДИ!»

Шоу со знаменитыми героями
мульсериала, пытающимися
попасть на новогодний бал к Деду
Морозу. Перед началом шоу гостям
покажут короткометражный фильм с
«ожившими» мультгероями режиссера
Алексея Котеночкина. Затем декорации будут
светиться в темноте, сказочные существа
будут летать над публикой, а клоун театра
«Лицедеи» Леонид Лейкин представит
своих четвероногих друзей. Перед началом
представления в фойе будут работать
аниматоры, клоуны и аквагримеры.

Crocus City Hall,
22 декабря 2012 — 8 января 2013

ЕЛОЧНЫЕ РЕЙСЫ

Новогодние праздники с
обширной программой прямо
на борту флотилии. Вас ждут
интерактивные развлечения, показ
спектакля «Новогодняя сказка», сладкие
угощения от шеф-повара флотилии Лоренцо
Страппато и подарки от Деда Мороза.
Стоимость: 2300 р. Елочные рейсы будут
отправляться от причала «Парк Горького».

Флотилия Radisson Royal, 2-6 января 2013

НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
«КРАСОТА
НЕСКАЗАННАЯ»

Главная елка страны проходит
в этом году в 50-й раз. Ее
гостей ожидает музыкальная
феерия по сказкам Пушкина.
Представление начнется еще
в фойе Кремлевского дворца,
где детей встретят Дед
Мороз и Снегурочка. Зрителей
порадуют ярмарка мастеров,
спектакль со световым шоу и
акробатическими трюками и,
конечно, праздничная ель.

Государственный Кремлевский
Дворец,
25 декабря 2012 —
9 января 2013
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ПИТАНИЕ.
ЦЕЛЕБНЫЕ
СВОЙСТВА
ОДНОГО
ПРОДУКТА

АВОКАДО? —
ТО, ЧТО НАДО!
АВОКАДО — ПРАКТИЧЕСКИ «ИДЕАЛЬНЫЙ» ПРОДУКТ.
ПО СЛОВАМ ДИЕТОЛОГОВ, ЭТИ ТРОПИЧЕСКИЕ ПЛОДЫ
СПОСОБНЫ ЗАМЕНИТЬ ЧЕЛОВЕКУ ВСЮ ОСТАЛЬНУЮ
ПИЩУ — ОНИ СОДЕРЖАТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ОРГАНИЗМУ ВЕЩЕСТВА И ВИТАМИНЫ. АВОКАДО — РЕКОРДСМЕН
СРЕДИ ФРУКТОВ ПО КАЛОРИЙНОСТИ, ОДНАКО ЭТИ
КАЛОРИИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ НЕ В ЖИР, А В ЭНЕРГИЮ,
КОТОРАЯ ОСОБЕННО НЕОБХОДИМА НАМ В ХОЛОДНОЕ
ВРЕМЯ.
Текст: Сергей Зарубин

ПОДАРОК АЦТЕКОВ

Родина авокадо — Центральная и
Южная Америка. Еще за несколько
тысячелетий до нашей эры ацтеки
не просто собирали дикие плоды,
но и культивировали эти растения
— в древних поселениях индейцев найдены косточки авокадо, по
размеру превышающие семена
дикорастущих видов.
Европейцы впервые попробовали
авокадо после того, как Колумб
открыл Америку, в начале XIV
века. Вот как описывал его один
из испанских конкистадоров: «В
центре фрукта семя как очищенный
каштан. И между ним и коркой паста — часть, которую едят, подобная
маслу с очень хорошим вкусом».
Моряки делали бутерброды, намазывая мякоть на хлеб, отсюда еще
одно старое «прозвище» экзотического плода — «масло гардемаринов». Однако в самой Европе вплоть
до XIX столетия авокадо было практически не известно. А экзотикой
этот фрукт перестал быть лишь в
начале 60-х годов прошлого века.
Сегодня авокадо выращивается
не только во множестве стран с
тропическим и субтропическим
климатом, но и в южных регионах
Европы. Известно более четырехсот
сортов этого растения, они отличаются по форме плодов, размеру,
цвету кожуры. Основной поставщик
авокадо в Россию — Израиль.

!

Авокадо относится к семейству лавровых, его ближайшие ботанические родственники — лавр и корица.

!

Испанские конкистадоры
использовали сок из косточек авокадо, краснеющий
при контакте с воздухом,
в качестве чернил. Написанные им документы сохранились до нашего
времени.

КАЛОРИЙНАЯ ПОЛЬЗА

!

Высота некоторых деревьев
авокадо может достигать
18 метров. В год с одного
дерева снимают 200-500
плодов. Срок их созревания
— от 6 до 13 месяцев.

КУЛИНАРНЫЕ ТОНКОСТИ

Обычно плод авокадо имеет
грушевидную форму, а из-за
жесткой «пупырчатой» темно-зеленой кожуры этот фрукт называют «аллигаторовой грушей».
Под кожицей — нежная и сочная
мякоть, в ее середине прячется
крупная косточка.
Для экспорта плоды собирают недозревшими, обычно они
«доходят» при транспортировке.
При покупке авокадо осмотри-

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
СВЕЖИЕ АВОКАДО!
СОЧНЫЙ ФРУКТ ИЗ
ИСПАНИИ ОТ 80 РУБ.
Продукция прошла
санитарно-ветеринарную
экспертизу.

ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

те кожуру — она должна быть
однородного цвета, без трещин и
повреждений. Попробуйте на нее
надавить — у спелого фрукта она
будет слегка пружинить. Если же
палец беспрепятственно вдавливается — авокадо перезревшее и
невкусное. Твердые плоды могут
дозреть за несколько дней при
комнатной температуре. Лучше
всего положить их в бумажный
пакет с яблоком или бананом, они
выделяют этилен, ускоряющий
созревание.
Утапливая нож до косточки,
разрежьте авокадо по кругу, отделите половинки друг от друга,
удалите кость. Если мякоть нужна
в виде пюре — просто соскоблите
ее ложкой. А оставшуюся кожуру

!

Масло авокадо широко
применяется в косметологии. Это одно из наиболее
эффективных средств для
увлажнения, питания и
омоложения кожи, для
укрепления волос.

можно использовать в качестве
оригинальной салатницы.
Обычно авокадо употребляют в
пищу в сыром виде. Мякоть зрелого плода сочная, маслянистая,
чуть сладковатая, с терпким ореховым привкусом. Чтобы она не
потемнела на воздухе, сбрызнете
ее соком лайма или лимона.
Авокадо используют при приготовлении салатов, холодных закусок, бутербродов. Оно отлично
сочетается с самыми разнообразными продуктами — овощами,
яйцами, курицей, сыром, морепродуктами и т.д. Не бойтесь импровизировать, таким «маслом»
салат не испортишь…
Можно добавлять авокадо и в
горячие блюда (супы-пюре, ризот-

то и др.), но в уже готовые, или же
в самом конце, за пару минут до
готовности. Если его подержать на
огне дольше, оно станет горчить.

!

Одно из самых популярных
блюд из авокадо — мексиканская закуска гуакамоле. Ее основа — пюре из
мякоти спелого плода с
солью и соком лайма, в
него могут добавляться
всевозможные измельченные овощи и приправы.

Авокадо — продукт сытный и
питательный. За эти свойства в
Индии его называют «коровой
бедняков». Неудивительно, что
этот фрукт очень популярен у
вегетарианцев.
По калорийности авокадо не
уступает мясу (в 100 г мякоти — до 125 ккал). Регулярное
употребление этих фруктов
позволяет улучшить память и
работоспособность, избавиться
от сонливости.
Авокадо полезен беременным, а также рекомендуется
в качестве одного из первых
прикормов в питании малыша
— он лишен аллергенов, столь
опасных в этом возрасте.

ХУРМА.
ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕ
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ВЫБОР.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПОКУПАТЕЛЮ

«КИТАЙСКИЙ ПЕРСИК», «ДИКИЙ ФИНИК», «ФИНИКОВАЯ СЛИВА» — МНОГОЛИКУЮ ХУРМУ КАК ТОЛЬКО НЕ НАЗЫВАЮТ. КАК
НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ЭТОГО ПОИСТИНЕ БОЖЕСТВЕННОГО ФРУКТА, КАК НЕ РАЗОЧАРОВАТЬСЯ ВО ВКУСЕ, ВСЕ ЖЕ КУПИВ
«КОТА В МЕШКЕ» И КАКИМИ ДОВОДАМИ СЕБЯ УВЕЩЕВАТЬ, ЕСЛИ
ХУРМА ВСЕ РАВНО ВЯЖЕТ, А ЕСТЬ НАДО — ОТВЕТЫ ИЩИТЕ НИЖЕ.

Текст: Анна Амосова

Хурма, как яблоки, растет
на деревьях, но в отличие от
привычных нам молодильных
плодов, произрастает лишь в
субтропических и тропических
условиях. Латинское название
хурмы, diospyros, переводится
как «пища богов». И не зря: этот
потрясающий фрукт занимает
второе место после цитрусовых
по своим диетическим, вкусовым и питательным свойствам.

ВЕРОНИКА ТРИКОЛИЧ,
продавец
на фермерском
рынке ТК
«Рогожские
Торговые Ряды»

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

Родиной хурмы является
Китай. Однако европейцы впервые попробовали этот фрукт в
Северной Америке. Его вкусовые качества не вызвали у них
сильного восторга. Вяжущий
вкус, сводивший скулы, сделал
свое дело: хурма была объявлена несъедобной. Но потом
местное население объяснило
европейским поселенцам, что
хурму не следует срывать до
первых заморозков. Именно
тогда плод считается полностью
созревшим, и его вкус становится намного приятнее.
Природа вяжущего эффекта
легко объяснима: он вызван
наличием в хурме большого
количества танина в период
созревания. Когда фрукт поспевает, это вещество из него
пропадает.

!

Фермерский рынок ТК «Рогожские Торговые Ряды»
НА ЗДОРОВЬЕ!

фрукте большое количество
Хурма — кладезь полезных
органических кислот, дубильных
веществ. Например, в ней в
веществ, белка и углеводов.
больших количествах содерТак называемая шоколадная
жится магний, калий и
хурма или королек — чемβ-каротин, которые
пион серди фруктов по
считаются отсодержанию марганличными проца. Этого микротивораковыми
элемента обычно
— Мама, а папа сегодня
средствами, а
не хватает в
зарплату получил!
мякоть содерпитании жителей
— Как ты догадался?
— Да он в ванной
жит до 15%
средней полосы,
зеркало бреет.
глюкозы и фрукведь по большей
тозы. Кроме того,
части, он содержитее в составе есть и
ся только в морепровитамины, в наибольдуктах. Поэтому хурму
ших концентрациях — А, Р
рекомендуют включать в
В мире насчитывается
и С. Плоды хурмы по содержарацион тем, кто лечится от запорядка пятисот сортов
нию антиоксидантов не уступаболеваний нервной системы или
хурмы.
ют зеленому чаю. Еще в этом
переживает депрессию.
В хурме много железа, и это
обстоятельство позволяет ей
успешно бороться с анемией.
Еще в древние времена хурму
употребляли при истощении,
малокровии, туберкулезе и
различных воспалениях. Наряду с курагой, хурма является
отличным источником калия и
полезных сахаров. Это помогает
ей оставаться незаменимым
фруктом для нашей бесценной
сердечно-сосудистой системы.
Хурму рекомендуют тем, кто
восстанавливается после ожогов или кожных заболеваний.
Уникальное сочетание калия,
железа и витамина А делает
ее природным «ускорителем»
обменных процессов в коже и
хорошим восстанавливающим
Продукция прошла
средством.
Особое внимание следует обсанитарно-ветеринарную
ратить
на этот фрукт и тем, кто
экспертизу.
страдает заболеваниями щитовидной железы. Высокое содерАКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31 ЯНВАРЯ
жание йода в хурме позволяет
нормализовать ее работу.

С 14 ЯНВАРЯ
2013 ГОДА!
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ!
ХУРМА —
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!

ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

!

Хурма — долгожитель, ее
деревья доживают
до пятисот лет.

ЗДОРОВЬЮ ВОПРЕКИ

Имеет хурма и некоторые
противопоказания. Поскольку в
ней содержится большое количество легкоусвояемых сахаров, ее
не следует есть тем, кто страдает
сахарным диабетом и ожирением.
Не рекомендуют хурму и тем,
у кого имеется кишечная непроходимость. Особенно следует
избегать вяжущих сортов. Кроме
того, данный фрукт совершенно не
сочетается с молоком, что следует
учитывать, составляя рацион на
день.
Ребенку до трехлетнего возраста вяжущие сорта хурмы и
вовсе противопоказаны. Танины,
содержащиеся в хурме, входят
в реакцию с желудочным соком,
образуя липкую вязкую смесь, которая может превратиться в один
большой ком и привести к острой
кишечной непроходимости.

КАК ПОМОЧЬ ХУРМЕ
«ДОЗРЕТЬ»

Положите ее в один целлофановый пакет с яблоками или помидорами — эти плоды выделяют
газ этилен, который и заставит
хурму быстрее созреть.
В течение 10-12 часов подержите хурму в теплой (30-40 °С)
воде — танины, а следовательно, и
вяжущий вкус уйдут.
Наколите твердые плоды иглой,
смоченной в спирте.
Вяжущую хурму можно заморозить, повялить или высушить.
Сушеная хурма абсолютно не
вяжет, о днако, если ее намочить,
терпкий неприятный вкус может
восстановиться.

— Наиболее известными в
России видами хурмы являются
терпкая кавказская, нетерпкая
японская и сладкая шоколадная,
или королек. У каждого сорта
свой оттенок вкуса и степень
вязкости.
Зрелая хурма должна быть
достаточно мягкой, а при нажатии на нее пальцем, место нажатия должно слегка потемнеть.
Цвет ярко оранжевый.
Обычная хурма не вяжет
только после полного созревания, в это время ее мякоть
практически желеобразна. А вот,
например, сорт королек всегда
нежный и сладкий. Но, это только в случае, если плод в период
цветения опыляли, в противном
случае, плоды корольковой
«шоколадной хурмы» будут
терпкими. Еще одно различие
опыленных и не опыленных: у
сладкого королька есть семена,
у «подделки» — нет. Королек
имеет коричневатую мякоть
и несколько семян, его плоды
маленькие и имеют округлую
форму.
Изумительная на вкус хурма
сорта «шахиня» — яркая, крупная, в форме сердца. Спелую
«шахиню» можно отличить по
полупрозрачной кожице с тонкими черными колечками: чем
их больше, тем хурма более
спелая.
Выбирая хурму другого
сорта, обратите внимание на
плодоножку, она должна быть
сухой, сама хурма должна быть
мягкой, кожица должна быть
блестящей, гладкой и практически прозрачной.
Впрочем, есть и сортовые новинки, которые вообще не вяжут
— вне зависимости от степени
зрелости. Например, испанская
хурма. Ее можно безошибочно вычислить по наклейке на
каждом плоде — такую можно
смело брать без «ощупывания».
Зрелой вам хурмы и здоровья!
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ЗВЕЗДЫ
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ВЬЮ

КЭТИ ТОПУРИЯ:

«В 5 лет я мечтала стать
поваром!»
Текст: Анна Щербакова

КЭТИ ТОПУРИЯ — ПРЕКРАСНАЯ ЧАСТЬ КОЛЛЕКТИВА
А-СТУДИО. ГРУППА УЖЕ
ДАВНО ПОЛЮБИЛАСЬ В
РОССИИ И РАДУЕТ СВОИХ
ПОКЛОННИКОВ НЕ ТОЛЬКО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ПЕСНЯМИ И ГОЛОСОМ КЭТИ, НО
И АТМОСФЕРОЙ, КОТОРУЮ
СОЗДАЕТ ВОКРУГ СЕБЯ.
ЧЛЕНЫ КОЛЛЕКТИВА ВСЕГДА ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ НА
ЛЮБОМ МЕРОПРИЯТИИ.
УРОЖЕНКА ТБИЛИСИ, КЭТИ
СТАЛА НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ СВОЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА И РОССИЙСКОЙ СЦЕНЫ. У
НЕЕ ПОТРЯСАЮЩИЙ ГОЛОС,
ОНА КРАСИВА, ОСТРОУМНА,
ПРЕКРАСНО ГОТОВИТ. В ЕЕ
«АРСЕНАЛЕ» ЕСТЬ МЕДАЛЬ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ЗА РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА.
«НА САМОМ ДЕЛЕ Я НЕ
СЧИТАЮ, ЧТО ЭТО МОЯ
ЛИЧНАЯ НАГРАДА, ХОТЯ
ПРЕПОДНЕСЛИ МНЕ ЕЕ В
МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
ЭТО ЗАСЛУГА ВСЕЙ ГРУППЫ,
НАШ ОБЩИЙ ВКЛАД.
И МЕДАЛЬ ЗАНЯЛА СВОЕ
ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В НАШЕЙ СТУДИИ», — ДЕЛИТСЯ
ПЕВИЦА.

о еде, начинаю хотеть есть и облизываться (смеется). В 5 лет даже
мечтала стать поваром! Честно
говоря, ем все подряд — даже то,
что считается плохим, калорийным
и даже вредным. Могу запросто
умять буханку хлеба, без хлеба
вообще жить не могу, а любимый
перекус — бутерброд с маслом и
сыром с чашкой чая.
— А любимое блюдо есть?
— Хачапури. И хотя сама я готовлю его не очень хорошо, но рецепт
от мамы с бабушкой у меня, конечно, имеется. Вот они его великолепно готовят. Люблю грузинскую
кухню, азербайджанскую.

— Кэти, где же вы теперь больше всего проводите времени — в
Тбилиси или в Москве?
— В студии! (смеется) На самом
деле живу на два города, не считая
гастролей. По роду деятельности
приходится много разъезжать — и
это здорово. Я очень люблю путешествовать. Хотя бывало и по 5
перелетов за день, а это уже очень
непросто.
— А какие места вам больше
всего запомнились? Куда тянет
вернуться?
— Я люблю движение. Ребята шутят, что я могла бы жить в
сумасшедшем доме. Я, по-моему,
единственная, кому нравится ритм
Москвы не только для работы, но

и для жизни. Ребята предпочитают
более спокойные страны и города. Кто-то любит старую Европу,
кто-то Азию, а я человек урбанистический, люблю такие города
как Нью-Йорк, Лос-Анжелес — они
меня действительно поразили. Там
бесконечные тусовки, творчество
повсюду, постоянное движение
вперед. Москва на них похожа.
— У вас сразу сложились отношения с Москвой?
— Я бы так не сказала. Первый
раз в Москву я попала зимой. И у
меня был шок! Было холодно, промозгло. Вокруг все серое, бесконечные пробки. Мне только исполнилось 18 тогда. Я предполагала,
что будет нелегко, но было реаль-

но трудно. Я постоянно мерзла. Я
не привыкла ходить в колготках,
на ногах началось раздражение.
В итоге ходила с голыми ногами
в сапогах. А еще преследовала
депрессия. От нее спасала работа
— тогда надо было записать очень
много материала как старого, так и
нового — мы писали альбом.
— А с языком проблемы были?
— Можно сказать, что были
большие трудности. Я совсем не
могла разговаривать по-русски!
Не то, чтобы я не знала языка — я
все понимала. Но чтобы что-то
сказать самой, мне нужно было
проделать целую операцию в
голове, потому что думать продолжала на-грузинском. Поэтому
пока я изобретала ответ, переводила его в голове на русский, мои
собеседники уже часто переключались на другую тему. Из-за этого
одно время я слыла молчуньей и
скромницей — хотя это не про меня
(смеется). Я довольно взрывная,
нрав не спрячешь. А теперь часто
слушаю, как я изменилась. Но это
не так — просто я не могла выразить свои эмоции.
— Неужели совсем за это время
не поменялись?
— Может, стала чуть спокойнее
— все-таки повзрослела (улыбается). По крайней мере, когда я
приезжаю в Тбилиси, мои старые
друзья и знакомые говорят, что я
осталась такой же хохотушкой, и
меня ничто не исправит. Но мне это
нравится!
— Вы выросли в Грузии и,
наверное, являетесь большим
гурманом…
— О да! Я очень люблю поесть! И
поесть вкусно! Даже когда говорю

— Сами любите готовить?
— Люблю, но на это практически
не бывает времени. Зато часто
перекусываю на ходу или в ресторанах. Обычно это целый процесс,
куда нам с ребятами пойти поесть
между записями, концертами,
гастролями. У каждого свой вкус,
и приходится искать компромиссы,
совмещать наши интересы. Мне
проще, я практически всеядна
(улыбается). Но благодаря пристрастиям ребят, часто открываю
для себя что-то новое. Например,
благодаря Байгали (Байгали Серкебаев) открыла для себя казахскую
кухню: тушеную баранину, плов
по-казахски, вяленое мясо — сурет. А Вова (Владимир Миклошич)
любит простую сытную еду —
борщ, пельмени, всевозможные
салатики. В общем, у меня всегда
праздник живота с ними (смеется).
— А как удается себя держать в
форме при таких пристрастиях к
еде?
— Мне хватает движения в
жизни. Много времени занимают
гастроли, записи, какие-то мероприятия. Хотя с приходом кризиса
времени стало немного больше,
и я наконец-то осуществила свое
давнее желание — занялась йогой.
Я чувствовала, что это мое, мне
это было необходимо. Я понимала,
что йога поможет стать спокойнее
и лучше себя контролировать. И
в нашем коллективе я такая не
одна. Владимир Миклошич тоже
занимается йогой.
— А как расслабляетесь и отдыхаете?
— Я не люблю отдыхать в одиночестве. Для меня отдых — это
возможность встретиться и пообщаться с друзьями. Бывает, что
посиделки в кафе превращаются
в спонтанную вечеринку. Но все
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стала у нее заниматься. А потом
меня показали одному очень
известному в Грузии композитору. Он начал писать мне песни и
развивать мои вокальные способности. Первый хит у меня появился в 14 лет. До А-Студио я успела
побывать с гастролями даже в
Нью-Йорке!

это чаще в Москве. А в Тбилиси,
когда приезжаю к родным, все
по-другому. Там другой ритм
жизни, другие обычаи. Все как-то
спокойнее, да и город сам меньше.
Вот там я отдыхаю от суеты и шума
мегаполиса. А вообще, в мире
множество мест, где мне нравится
проводить время (улыбается).
— Ходили слухи, что вы обращались к пластическим хирургам.
— У меня была вынужденная
операция. Я сделала ринопластику перегородки носа. И это была
рекомендация врача. Мне стало
трудно дышать. Без операции
через какое-то время могли возникнуть проблемы с сердцем. А
еще я не смогла бы петь. Все это
меня очень напугало тогда, и я
согласилась на операцию.
Очень отрицательно отношусь к
пластике груди. Считаю это опасным. Более того, сделав подобную
операцию один раз, потом всю
жизнь придется маяться с имплантами и делать бесконечные
коррекции. Это безумно вредно,
как мне кажется. Еще допускаю,
если необходимо кому-то, коррекцию ушей, глаз, носа, но только
не груди. Хотя все это тоже очень
болезненно и явно неполезно.
— У вас есть увлечения?
— Одно время довольно серьезно увлеклась дизайном — занималась своей квартирой. У меня есть
близкий друг — Лела Кавтарадзе.
Она настоящий профессионал.
Вместе мы разрабатывали дизайн
моей квартиры. Это было здорово! И она мне очень помогла. Она
хорошо меня знает и на сто процентов почувствовала, как нужно
сделать интерьер. Все получилось
именно так, как я хотела. Наверное, я могла доверить это нелегкое дело только себе и ей (улыбается). У нас получился прекрасный
тандем. Мы воплотили в жизнь
множество классных идей.
— Вы говорили, что временами
живете в студии. А там удалось
реализовать тягу к декору помещения?
— Студию мы старались сделать
как можно более функциональной. Главным является звуковое
оборудование. Для продуктивной
работы мы старались сделать как
можно меньше отвлекающих и

расслабляющих деталей. Единственный декор, который мы позволили себе сделать — это наши
развешенные и расставленные
награды. Но это, в первую очередь, для вдохновения и мотивации! Важное место занимает
холодильник — не только потому,
что он нас питает и поддерживает
жизнь во время долгого творческого процесса, но и потому что
на нем магнитами прикреплены
наши фотографии с друзьямимузыкантами. Такой островок
душевности и позитива! Это тоже
очень стимулирует на продуктивную работу.

— А как же вас свела судьба с
группой?
— Я спела их песню «SOS» еще
до знакомства. Ее крутили на
радиостанциях в Грузии. Ребята ее
даже слышали. Когда они стали
искать новую солистку, моя грузинская продюсер отправила им
все мои записи. Они вспомнили,
что слышали меня. Сначала приехали в Тбилиси познакомиться и
послушать меня вживую, а через
неделю пригласили в группу. Я
даже плакала тогда. Не знаю, от
чего больше — от радости такой
возможности или от того, что надо
все бросить и ехать в другой город. Я тогда только поступила на
психфак — так что пришлось взять
академотпуск. Друзья, родные —
все было в Тбилиси. Но я рискнула
и об этом не жалею.

— Легко ли вам уживаться
вместе?
— О да! Мы все из разных стран
и принадлежим к разным наро— Кэти, а как вы все-таки от
дам, но мы скорее космополиты.
мечты стать поваром пришли к
Нам повезло, особых разногласий
музыке?
по этому поводу у нас не бывает.
— В тот же период — с 5 лет
Хотя микроконфликты случаются
— я начала петь. Мне это очень
— из-за разницы темпераментов.
нравилось. А еще любила слушать Но за столько лет мы научились
разные записи. Одной из моих
друг друга слышать и понимать.
любимых песен была «Прости,
И мы очень дорожим нашими отповерь» Аллы Пугачевой. Была
ношениями.
у моей мамы желтая старенькая
кассета. Я ее ставила в магни— Кэти, и последний вопрос, где
тофон и иногда подолгу ждала,
вас можно будет увидеть и услыкогда заиграет именно эта песня,
шать в ближайшее время?
потому как не знала, как перема— Недавно мы приняли участие
тывать пленку. Знала только, как
с большом гала-концерте Муз-ТВ
поставить кассету и нажать кнопку в ТРК Vegas, приуроченному к
с треугольником, чтобы играло
старту нового проекта «Партийная
(смеется).
зона». Теперь такие открытые для
всех вечеринки, которое будут
— Потом, наверное, была музы- транслироваться в прямом эфире
кальная школа?
на МУЗе, будут проходить каждые
— Да, была. Но не сразу. Расдве недели, надеюсь, нас прикрыть мой талант помог случай.
гласят выступить там еще раз. В
Мне было лет 7. Мы часто играли
Москве пока больше концертов не
во дворе с друзьями и устраивали намечается, но до конца года мы
концерты. Я пела во весь голос.
выступили в нескольких крупных
И меня услышала учительница
городах России, а вот в январе у
музыки, жившая на 5 этаже! Она
нас начнется законный отдых!
попросила телефон моей мамы и
сказала ей, что мне надо заниматься музыкой и вокалом. Так я

РЕЦЕПТ ОТ КЭТИ
ТОПУРИИ

ХАЧАПУРИ
(на 4 порции)

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто: 1/2 л мацони или
кефира, 2 яйца, 4-5 стаканов
муки, соль по вкусу.
Начинка: 500 г сыра — брынза или имертинский сыр,
1-2 яйца, 100 г сливочного
масла.

КАК ГОТОВИТЬ:

Замесите тесто, смешав
мацони или кефир с яйцами, добавьте муку и
соль по вкусу. Раскатайте
4 тонких пласта, на середину каждого положите
натертый сыр (4-6 столовых ложек на один пласт
хачапури), сверху накройте
таким же пластом меньшего диаметра и плотно
защипите края. Возьмите

сковородку (лучше чугунную), смажьте ее маслом.
Положите на нее хачапури швом вниз, закройте
крышкой и выпекайте 8-10
минут. Когда одна сторона
зарумянится, переверните
и продолжайте выпекать,
но уже без крышки. Готовые
хачапури смазать маслом и
подавать горячими.
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СКАНВОРД.
ОДНО КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО СКАНВОРДА,
ОПУБЛИКОВАННОГО В ПРЕДЫДУЩЕМ
НОМЕРЕ:

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

1-Е МЕСТО

НИНА ЗОТОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАСТЕРИЗАЦИЯ
Ответы сообщайте
по тел.: (495)678-34-70 или приносите
в редакцию газеты по адресу:
ул. Рогожский Вал, д. 5, стр. 1
(вход в администрацию Торгового
комплекса).
Ответы на сканворд принимаются
25 декабря с 9:00 до 18:00.
Выдача призов 26 — 27 декабря,
количество подарков ограничено!

ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН «КАМЕННАЯ СКАЗКА»
УКРАШЕНИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ
КОРАЛЛ, АМЕТИСТ, БИРЮЗА, ЯШМА, СЕРДОЛИК, АКВАМАРИН,
ТУРМАЛИН, НЕФРИТ, ЖЕМЧУГ
— БУСЫ, КУЛОНЫ, БРАСЛЕТЫ, СЕРЬГИ, КОЛЬЦА, БРОШИ
— ЧАСЫ, ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ, БИЖУТЕРИЯ

Магазин расположен на рыночной площади ТК «Торговые Рогожские Ряды»

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ИЛИ КАК
СОХРАНИТЬ ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ
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РЕШЕНИЕ.
ОТВЕТ
ОДНОГО
ПСИХОЛОГА

ВЗГЛЯНУВ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО ПОСЛЕ НОВОГОДНЕГО МАРАФОНА, БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ВИДЯТ ТАМ ИЗМУЧЕННОЕ, СОННОЕ,
С СИНЯКАМИ ПОД ГЛАЗАМИ ОТРАЖЕНИЕ... КАК ВЕРНУТЬСЯ В
СТРОЙ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ? ПОГОВОРИМ ОБ ЭТОМ.

ТАМАРА
КАЛТАЕВА,
психолог

Текст: Тамара Калтаева

Новый год… Вы когда-нибудь
задумывались, почему он такой долгожданный? Потому что
Новый год — это самый сказочный праздник, когда даже
взрослые верят в чудеса. Ну…
или очень хотят поверить в то,
что они случаются. Мы из года
в год наряжаем елки красочными игрушками, украшаем
дома блестящими гирляндами
и символом наступающего
года, будь то смешная обезьянка или опасный тигр. Мы
штудируем астрологические
прогнозы и прислушиваемся к
советам знатоков, какого цвета
наряд себе выбрать, что приготовить к праздничному столу.
Столу, длинной в две недели... Потому что Новый год
плавно сменяется РождеСНОВА НА РАБОТУ?
ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ —
ничные припасы в доме.
ке не «догоняться беленькой»,
ством по православКонечно! Любишь
ЗДОРОВЬЕМ БУДЕШЬ
Чем быстрее вы начнете
а пить исключительно травяному календарю, а
кататься, люби и саНЕ ОБИЖЕН!
правильно питаться,
ные настои, морс или просто
потом наступает
ночки
возить.
А
вот
Второй
важный
а
из
обеденных
почай. Словом, баня — панацея
В Италии принято в нопора старого
для
того,
чтобы
момент
«исцелесиделок
исчезнут
от многим проблем. Недаром
вогоднюю ночь избавляться
Нового года,
саночки
возить
ния»
от
новогодпраздничные
тоже в одном из символов Новоот старых вещей, которые вы«Баня парит, баня правит,
который хоть
было
легче,
ненего
марафона
сты
за
счастливый
го года — «Иронии судьбы»,
баня все поправит»
брасывают прямо из окон. Чем
(русская
народная
официально
обходимо
хотя
—
свежий
возНовый
год,
тем
история начинается именно с
больше вещей будет выброшено
поговорка)
праздником
бы
пару
дней
дух.
Вспомните,
быстрее
организм
бани.
— тем более богатства и удачи
не является,
перед
трудовыми
а
давно
ли
вы
встанет
на
повседпринесет новый год.
но поводом для
буднями вести
вставали на лыжи
невные будничные
«А НАПОСЛЕДОК
куража и веселья
здоровый образ
или коньки? Кто-то
рельсы.
Я СКАЖУ..,»
остается. К тому же
жизни, а именно: перответит: «Да все некогда!»
Что вы можете сказать
наша вера в исполневым делом исключить
Даже работа — не повод
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
или сделать напосление желаний и национальная
из своего рациона
отказывать себе и
БУДИЛЬНИК!
док? Можно пролюбовь к праздникам никак не алкоголь, хотя бы
своему организму
Как ни крути, а
вести церемонию
успокаиваются и предлагают
денек посидеть
в порции кислоон наш помощник.
В старину было принято закрытия новоУзнать ответ на вопрос под
дарить подарки
поднимать бокалы согласно
на разгрузочрода и здорово- Чтобы вернутьгодних праздДеду Морозу, а не ждать ников. Позовите
Новый год можно, бросив ще- го адреналина, ся в нормальный
как новым, так и старым
ной диете, а
даров от него.
потку вареного риса. Если в ней а что уж говотрадициям. Так уж на
оливье,
режим, достаточвсех друзей и
Руси повелось… А
селед- окажется четное чисто рисинок, рить о бесконо завести своего
родственников на
то ответ «да», в противном
потом наступает
ку под
нечных засто«закадычного друга
это мероприятие.
Деда Мороза
начали зазывать
случае — «нет».
пора, когда многим
шубой
льях. У вас есть
по будням». Нет, не для
Как раз будет повод
в дом в СССР
очень трудно вери холоминимум первая
того, чтобы проснуться рано
«прикончить» все недоеденв 1970-е годы.
нуться в обычный
дец заменеделя января для
утром, а для того, чтобы лечь
ные салаты, торжественно
ритм жизни. Что же
нить фруктами и
того, чтобы в компании спать вовремя. Если ляжете
пообещать, что завтра ни-ни и
делать?
вареными овощами.
друзей и близких окунуться
спать не за полночь, есть
спланировать себе нормальв веселую и беззаботную
шансы утром следующего
ный рабочий день.
атмосферу детства, когдня встать здоровым и
Вот тогда уж вы точно будеда было время и на
бодрым человеком.
те готовы вернуться в строй
лыжи, и на коньки,
вовремя и удивить коллег
и на снежки. А
«ДА
ИДИ
ТЫ…
бодрой походкой, хорошим
Считается, что деньги
снеговика вы давВ
БАНЮ!»
самочувствием, отсутствием
нельзя отдавать перед
но лепили? Между Новым годом, иначе весь
Разве можно
головной боли и позитивным
год придется раздавать отказать себе
прочим, очень
настроем. Только какой бы
потом долги.
творческий пров удовольствии
бодрый вы ни были, не ныряйцесс, заряжающий
попариться в нате в первый же день с головой
той самой позитивной
стоящей русской
в рабочие проблемы.
энергией, которую хоть и с
бане, а? Ведь
Постарайтесь соНЕ ПРОПУСТИТЕ, ГОВЯДИНА И СВИНИНА
радостью, но все же теряешь
баня — это потряхранить равновеПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
за столом.
сающий, ни с чем
сие и вести чуть
несравнимый исболее размеМало кто знает,
Продукция прошла
ЕШЬ МЕНЬШЕ
точник энергии
но для украшения квартиры ренную жизнь,
на новый год достаточно
санитарно-ветеринарную
— ПЕЙ БОЛЬШЕ!
и положительчем обычно.
бросить петарду в винегрет! А если слету
экспертизу.
Нет, нет! Не о золотых
ных эмоций.
реках шампанского идет
Выходя из
в работу, то
речь. Воды больше
парилки,
вечером порция
пейте! Воды! Или,
все без
алкоголя грозит
Снеговика начали
как вариант, свеисключестать вам снова
лепить в XIX веке
жевыжатых соков.
ния оставхорошим приятелем.
с непременными
атрибутами — ведром ляют в ней накоСледующий совет
«Спокойствие, товарищи, спопрозвучит ужасно, на голове, метлой и но- пленный негатив,
койствие!»
сом-морковкой.
но, поверьте, что
раздражение и…
он «во спасение».
токсины. РазумеетАКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31 ЯНВАРЯ
Уничтожьте все праздся, если в предбанни-

АКЦИЯ

С 14 ЯНВАРЯ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
В НЕДЕЛЮ СКИДКА НА МЯСО

ОТ 30 ДО 40%

ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»
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ДОМАШНИЙ ДОСУГ С ДЕТЬМИ:
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАРИТЕТ
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ДЕТСКИЙ
СТОЛ.
КОММЕНТАРИИ
СПЕЦИАЛИСТА

КРАСИВАЯ И ПОЛЕЗНАЯ
НОВОГОДНЯЯ ЕДА
НОВЫЙ ГОД — ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК, КОГДА ДАЖЕ ВЗРОСЛЫЕ
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ДЕТЬМИ, НЕСМОТРЯ НА ШЕЛУХУ БЫТОВЫХ
ПРОБЛЕМ. НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ЭТО ПРАЗДНИК ДЕТСТВА. И
ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ ЗАПОМНИЛИ ЭТИ ЧУДЕСНЫЕ ДНИ КАК САМЫЕ
ТРЕПЕТНЫЕ И СКАЗОЧНЫЕ, ПРИДЕТСЯ ПРИЛОЖИТЬ ТВОРЧЕСКИЕ
УСИЛИЯ.

Текст: Анна Амосова

Детский праздничный стол
разительно отличается от
привычного взрослого застолья. Детишкам все равно, какие кулинарные изыски будут
стоять на столе, им и дела
нет до того, сколько денег вы
угрохали на красную икру и
форель. Малыши «едят глазами» и для них важно не то,
что стоит на столе, а то, как
все это оформлено.

!

Важно, чтобы в приготовлении угощений
и сервировке праздничного стола принимали участие сами дети.

БЕСКОМПРОМИССНО
ПОЛЕЗНО

цуккини, отожмите. ИзИ КОЕ-ЧТО НА ДЕСЕРТ
мельчите вымытую зелень,
Еще одно разноцветное
Готовя стол для маленьких
соедините с тертым цуккини, лакомство, которое удигостей, придется проявить
посолите, добавьте взбитое
вит малышей — полосатые
немалую смекалку и окуяйцо. Кусочки рыбы хорошо смуси. Для приготовленуться в собственные детские
обваляйте в кляре из цукки- ния зеленого смуси извоспоминания. Помните, как
ни и зелени и обжарьте на
мельчите горсть петрушки
интересно было съесть обычИ НИКАКОГО СУПА
растительном масле с обеих или шпината в блендере,
ный бутерброд, который был
На каждую тарелку можсторон.
понемногу добавляя воду,
похож на мышку или ежика?
но поставить аппетитного
Если не лениться и дать
до состояния однородной
Даже самые простые блюда
снеговика из сырных шариволю своей кулинарной
кашицы. В зеленую кашицу
можно украсить и подать так, ков: натрите сыр, смешайте
фантазии, то лучшим акдобавьте банан и киви и
что все угощения будут вмиг
компанементом для рыбывзбейте до пышности. Сисметены со стола. Детям —
елки станет радужное пюре. ний или пурпурный смуси
Детям не нужны монурадость, а вам — успокоение,
Обычное картофельное
получается при соединении
ментальные блюда, их
что накормили с пользой.
пюре раскрасьте в разные
и взбивании банана и заскорее привлечет столИ никаких компромиссов
ОСНОВАТЕЛЬНО
цвета с помощью различных мороженной черники или
фуршет, где будет масмежду вкусным и полезным
ПОДКРЕПИТЬСЯ
продуктов. Так, например,
голубики. Красный — банан
са самых разнообразных
— детское угощение непреОбычные и уже набившие
зеленое пюре готои вишня, или клубштучных закусок.
менно должно радовать глаз,
оскомину котлетки можвится с добавленика. Желтый —
но превратить в драконьи
нием тушеного
манго и банан,
гнезда. Заговорщически
шпината,
или ананас.
Вдруг из маминой
расскажите детям историю
растертого
Налейте в
из спальни, кривоногий
про гнезда, в которых лежат в блендере
прозрачные
и хромой, выбегает
драконьи яйца, и приступай- с ложкой
стаканы
умывальник и окончательно
те: в сформованных котлетах сливочноразноцветломает неокрепшую
донышком
рюмочки
сделайго
масла.
ные
смуШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
детскую психику.
те углубления, в которые
Оранжевое
си, череГОРЧИЦЫ И ХРЕНА
вылейте по одному перепе- пюре получадуя слои, и
линому яйцу. Поставьте кот- ется при добавукрасьте взбилетки в духовку примерно
лении отварной
тыми сливками.
БОЛЕЕ
ВИДОВ
на 15-20 минут, затем приморкови с маслом,
Смуси можно замосыпьте сыром и дождитесь,
измельченной в блендере
розить, как сорбет, и попока
он
не
расплавится.
или
протертой
через
сито.
дать в форме разноцветных
ОТ
РУБЛЕЙ
Рыба в зеленом кляре
Красное пюре можно сдешариков.
будет отлично сочетаться
лать, уварив на медленном
Это — лишь малая часть
с праздничной елкой. Для
огне помидоры, очищенные того, что можно придумать
Продукция прошла
детей — те же фиш энд
от кожицы и семян. Розодля детей на новогодние
санитарно-ветеринарную
чипс, только без мучного
вый цвет дает отварная
праздники. Сколько можэкспертизу.
кляра, что к неземному вку- тыква. Малиновое пюре
но придумать вариантов
су добавляет еще и пользу.
получается от смешивания
оформления тех же канапе
Рыбное филе вымойте, обсу- с измельченной отварной
или фруктовых нарезок.
шите и нарежьте ломтиками. свеклой или ее соком. Для
Фантазируйте, радуйте,
В идеале, конечно, елочкой
желтого — вареные желтки
балуйте своих детей. Пусть
— но вопрос, куда девать
домашних яиц разотрите с
домашние праздники заделикатесную обрезь,
маслом, смешайте с пюре.
помнятся им на всю жизнь.
2-Й ЭТАЖ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ
остается
открытым.
Натрите
Положите
по
ложке
каждого
ГЛАВНОЕ СТРОЕНИЕ
РОГОЖСКОГО
РЫНКА РЯДЫ»
на мелкой терке вымытый
пюре в тарелку.
ТК «РОГОЖСКИЕ
ТОРГОВЫЕ
вкус и систему пищеварения.
Настоящий праздник не
подразумевает никакой
колбасы, майонеза и готовых
сладостей. Все только домашнее и игривое.

!

БАКАЛЕЯ
10

40

с творогом, добавьте немного густой сметаны для
клейкости и скатайте по три
шарика мал мала меньше.
Шарики можно дополнительно обвалять в мелко
натертом белке. Насадите
их на зубочистку, приделайте нос из кусочка моркови
или помидора, вставьте
глазки из гвоздичек, пуговички из перца, а на голову
посадите по бумажному
ведерку с запиской-пожеланием внутри.

ПЛИ!
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ХИМИЯ.
СОДЕРЖАНИЕ
ОДНОЙ
УПАКОВКИ

СЕГОДНЯ СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ
БЕНГАЛЬСКИХ ОГНЕЙ, ФЕЙЕРВЕРКОВ И ПРОЧИХ КРАСИВЫХ, НО ОПАСНЫХ «ИГРУШЕК». С КАЖДЫМ ГОДОМ
ТОЧЕК ПРОДАЖ ВСЕ БОЛЬШЕ, КАК И РАЗНОВИДНОСТЕЙ
ВЕСЕЛОГО ТОВАРА. КАК ВЫБРАТЬ, ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ И ПРИ ЭТОМ НЕ ПОПАСТЬ В ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ В
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ — УЗНАЕМ ПО-ПОРЯДКУ..

2013

Текст: Саша Гугель

РОДОМ ИЗ ИНДИИ

Бенгальские огни — классический атрибут Новогодней ночи,
вечеринки и любого другого
праздника. История этих искрящихся палочек насчитывает более пятнадцати веков. Первые
бенгальские огни, как это видно
из названия, были произведены
в Индийском регионе Бенгалия,
и предназначались для богослужений в храмах. Выглядели
они примерно так же, как и сейчас, за исключением палочкиосновы, сделанной из бамбука.
После открытия торговых путей
с Европой бенгальские огни стали неотъемлемой частью любого европейского праздника.
Основным отличием бенгальских огней от прочей пиротехники является возможность
использовать их в закрытых
помещениях, за праздничным
столом. Такие изделия не выделяют опасных для здоровья
человека продуктов горения.

!

Обязательно сохраните чек.
Если купленный вами
фейерверк не сработает, вам
его обязаны заменить на
исправное изделие.

КАК ВЫБРАТЬ

Бенгальские огни: Выбирайте бенгальские огни длиной не
более 20 сантиметров. Также
обратите внимание на пиротехнический слой. Если диаметр не

больше 3 мм, не ждите от него
фейерверка. Для того, чтобы
огонек горел ярко и красиво, покрытие должно быть не тоньше
5 мм. Важно и качество напыления, которое обязано быть серым, без сколов, трещин и признаков ржавчины. Просроченные
или отсыревшие палочки будут
плохо гореть или могут совсем
не загореться. Поэтому срок годности очень важен. Правильные
огни не теряют своих свойств в

НОВОГОДНИЙ ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР!
20-31 ДЕКАБРЯ

ЕЛИ, СОСНЫ,
ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ,
ГИРЛЯНДЫ!

НА УЛИЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ ТК
«РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

течение 2-3 лет. Тут дело в особом составе, в который входит
капризный в хранении и токсичный для человека азотнокислый
барий. В импортных «огнях»
содержится на 20% больше
бария, чем в отечественных. Поэтому проветривать после таких
огней придется в 2 раза дольше.
Хорошо, если на упаковке будет
отмечен пиротехнический Госстандарт — 51 270.

ГДЕ ПОКУПАТЬ
ПИРОТЕХНИКУ

Мы привыкли, что перед Новым
годом пиротехникой торгуют все
кому ни лень. В переходах метро,
на стихийных рынках, около магазинов, как грибы после дождя,
вырастают «столики» с петардами,
хлопушками и салютами. Будьте
на чеку! Не покупайтесь на низкие
цены! Даже если продукция
лицензирована, никто не знает,
в каких условиях она хранилась
Даже покупая фейерверки в
и перевозилась. Покупка таких
крупных магазинах, требуйте
хлопушек может обойтись вам
лицензию и внимательно
минимум отсыревшими и не
смотрите на срок годности.
горящими бенгальскими огнями, а
Фейерверк: Инструкция долж- максимум — красочным взрывом в
на быть напечатана, а не наваших руках. Поэтому приобретайклеена. Внимательно осмотрите
те фейерверки только в крупных
корпус или тару изделия. На них магазинах, где имеются отделы
не должно быть вмятин,
товаров подобного рода,
трещин, обмокших
или у фирм, специализимест. Упаковку берем
рующихся на продаже
— Что ты подарила
только целую. Промужу на Рождество? пиротехники. Возверьте фитиль. Он
можно, здесь вы
— Голубую норку.
— А он тебе?
должен надежно
потратите несколько
— Рыболовные снасти...
крепиться к издебольшую сумму, зато
лию и быть накрыт
вы будете уверены, что
специальным колпачпродукция проверена,
ком, предохраняющим от
сертифицирована, праслучайного возгорания. Также
вильно хранилась и без труда
не забудьте взглянуть на срок
сработает в нужный момент. Погодности пиротехнического измимо этого консультант подробно
делия, ведь с течением времени расскажет вам о любой хлопушке
химические свойства ингредиен- или петарде, посоветует и пояснит,
тов меняются.
как ее использовать.

!

!

Внимательно прочитайте
инструкцию по пользованию
до того, как выпили первый
бокал шампанского.

!

Во многих интернет-магазинах, торгующих фейерверками, можно посмотреть
видео, демонстрирующее
каждый салют.

!

Ни в коем случае не разбирайте пиротехническое
изделие! Это очень опасно!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•
•

никогда не задерживайте
горящую петарду в руках
не бросайте горящие петарды
в людей, и не помещайте петарду
в замкнутый объем — банку, ведро,
бутылку!
используйте петарды только
на открытом воздухе
не приближайтесь к горящей
петарде ближе, чем на 5-10 м
петарды следует носить только
в упаковке, не носите петарды в
карманах
не давайте петарды детям

•
•
•
•

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГЕ
ОТ ФЕЙЕРВЕРКА

Если самое неприятное все же
произошло и вы обожглись некачественным фейерверком, первое,
что нужно сделать:
вызвать скорую помощь
приложить к ожогу снег, лучше, если это будет через платок.
Холод не даст ожогу проникнуть в
более глубокие ткани, а инфекция,
которая, возможно, содержится в
снеге, нейтрализуется антибиотиками, которую сразу вколют врачи
скорой помощи.
Если обожжены глаза, промойте их холодной водой; если
дыхательные пути, лягте так, чтобы
верхняя часть тела была приподнята.

•
•

•

ПРОГНОЗ.
СОВЕТЫ
ОДНОГО
АСТРОЛОГА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ГОРОСКОП
чрезмерному желанию рассла бляться, иначе возникнут серьез ные проблемы на работе.

ЛЕВ23.07-23.08

ОКСАНА СПИКА,
астрологконсультант

ОВЕН21.03-20.04

В начале января вы будете
заняты новыми идеями и планами.
Звезды советуют приложить мак симум умственных и физических
усилий для того, чтобы использо вать шансы для реализации своих
целей. С точки зрения финансов
— период не простой, придется
экономить на шопинге и развлече ниях. Если вы заняты оформлени ем важных документов — проверь те все несколько раз, возможны
ошибки и недочеты.

ТЕЛЕЦ21.04-20.05

В первой половине января
обратите внимание на духовную
сторону жизни. Не идите на поводу
у своих желаний, разумно рас ходуйте денежные средства. Для
Тельцов благоприятно общение с
давними друзьями, которых давно
не видели. В середине января
обратите внимание на здоровье,

Январь будет динамичным
и насыщенным месяцем. На вас
свалится много работы, придет ЗНАКИ
ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА быстро и в сжа ся
действовать
тые сроки. Многие Львы захотят
внести новизну в свою жизнь,
постараются избавиться от
вредных привычек и изменить
свой имидж, чтобы выглядеть
более ярко. На личном фронте
позитивные перемены – ваши
отношения станут более дове рительными и романтичными.
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ДЕВА24.08-23.09

Январь будет достаточно
насыщенным и активным, но не
всем вашим планам суждено
реализоваться. Лучше скон центрируйте свое внимание на
деловой сфере. Окружите себя
друзьями и единомышленни ками — они помогут вам спра виться с трудностями на работе.
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
Во второй половине января вам
удастся завершить начатые ор ганизационные дела и укрепить
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
свои профессиональные
позиции.

ВЕСЫ24.09-23.10
-

-

-

-

-

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12

В январе проявите
максимум активности, так как
ваш финансовый успех будет
зависеть только от вас. Толь ко самым целеустремленным
представителям этого знака
гарантирована материальная
стабильность. В середине января придется решать вопросы,
связанные с партнером — наЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
стала пора
выяснить отношения
и расставить точки над «i». Для
одиноких Стрельцов вероятны
новые встречи и перспективные
романтические знакомства.

КОЗЕРОГ22.12-20.01

В январе проявите свои
лидерские способности. Вы
сможете убедить руководство
профессионализме
в своем ЗНАКИ
ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
и в том, что вы способны на
большее. Возможно, вы полу чите прибавление к заработной
плате. В начале месяца есть
вероятность незапланированных
денежных трат, будьте осмотри тельны, не выходите за рамки
бюджета. С середины января,
вас будут ожидать приятные
неожиданности на личном
фронте.

ВОДОЛЕЙ21.01-20.02

В январе надо разумно
относиться к расходованию де нег, не рекомендуется увлекать ся шопингом и брать кредиты.
На работе будьте осторожны с
коллегами, некоторые из них
плетут интриги против вас.
В середине месяца обратите
внимание на свое здоровье, за планируйте посещение бассей на, сауны или фитнес центра. В
выходные проведите время с
семьей, порадуйте детей сюр призами.
21.02-20.03

-

-

