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КАЧЕСТВО.
МНЕНИЕ
ОДНОГО
специалиста

Картофельный
гламур

Картошка… Родное слово. Родная еда. С виду неказистая и «чумазая», она
стала королевой русского застолья. И, видно, как полагается королеве, в
последние годы она все чаще «выходит в свет» красивой, «умытой»… и
очень опасной. Поговорим о тайнах губительной картофельной красоты.
Текст: Марина Гурьянова

Дмитрий Новицкий,
главный редактор
газеты «Ориентир
потребителя»

Дорогие читатели!
Сентябрь богат не только
официальными праздниками - День знаний, День
города, День Интернета
в России, но и народными – Бабье лето (Семенов
день), Праздник сыра,
Праздник урожая и еще
одно значимое для нас
событие.
Приглашаю всех 8 сентября отметить День
Рождения Рогожского
рынка, тем более что в
этом году у нас юбилей –
80 лет. Свою продукцию
привезут фермеры из
Тамбовской, Тверской,
Владимирской и других
областей. Отмечать планируем активно и разнообразно – «рыбалка», поросячьи бега, купеческий
аукцион, танцы, песни и,
конечно, угощения для
всех. Присоединяйтесь
к настоящим народным
гуляниям в самом сердце
города. Хорошее настроение обеспечим!

средства вроде тех, какими
мы моем посуду. Сначала
средство выливают в воду и
замачивают в ней картофель,
после чего автоматические
щетки легко смывают грязь.
Однако неприятность в том,
что поверхностно-активные
вещества (ПАВ), входящие в
состав этих шампуней, - синтетического происхождения.
А значит, и смываются с поКартофельные мутации
верхности плохо – необходимо
Разговоров об опасности
ГМО-продуктов много: грозят около 10-15 полосканий. Ясно,
сильным снижением иммуни- что тратить столько воды на
картошку никто не станет: ее
тета, вызывают устойчивость
ко многим антибиотикам, риск споласкивают разок и сразу
сушат. А потом – на прилавок!
раковых заболеваний, бесЕсть такую «умытую» картошплодие… А, главное, вообще
ку можно, только очистив от
неясно, как употребление

Сегодня в это сложно
поверить, однако до второй
половины XIX века даже образованные люди относились к
картофелю с опаской. В мире
неоднократно вспыхивали народные волнения, вошедшие
в историю как «картофельные
бунты». Русские, впрочем,
как и европейцы, поначалу
питались ягодами, не додумываясь выкопать корнеплод,
и ввиду частых отравлений
прозвали картошку «чертовым яблоком» - мол, есть ее
грешно, вот Бог и наказывает. Но потребовалось всего
несколько десятилетий, чтобы
в русской кухне произошел
настоящий переворот. Кар-

признаков помятости и гнили.
Казалось бы, такой внешний
вид должен убедить покупателя в качестве. Однако не
стоит попадаться на «крючок»
сетевиков. На пути к красоте
картошка проходит множество, бесспорно, эффективных,
но очень опасных для человеческого организма процедур.

тофель стал нашим «вторым
хлебом».

ГМО отразится на будущих
поколениях, о чем заявляют
ученые всего мира. Хотя столь
серьезные предупреждения
не помешали Еврокомиссии в
марте 2010 г. дать разрешение
на выращивание трансгенного
картофеля сорта «Амфлора».
Правда, с оговоркой
- «для промышленных целей»
(клей или
бумага). Гарантий, что такая
картошка не
попадет на ваш
стол, увы, нет.

www.rogozhka.ru

www.facebook.com/Rogozhka

В Греции выращивание
трансгенных растений находится под строжайшим
запретом.
В Италии запрещено использование трансгенных
ингредиентов в детском
питании.
В Сербии введена уголовная ответственность
за нарушения правил
маркировки трансгенных
продуктов.
В России разрешено выращивать несколько ГМкультур, среди них картофель, кукуруза, свекла.

!

Проверить картошку
на «натуральность»
можно, отковырнув
маленький кусочек.
Если ноготь легко
входит в клубень, как
в вату – брать картофель не стоит. Настоящая картошка – упругая, при прорывании
кожицы издается чуть
слышный треск.

Заморские красавицы
География картофельного
импорта поражает своими
масштабами! Кроме традиционного крупнейшего поставщика – Нидерландов (около
40% всего объема по данным
Россельхознадзора на 2012 г.),
зарубежные красавицы едут
к нам большими партиями из
Германии, Ирландии, Пакистана, Ирана и Афганистана. К
числу крупных поставщиков
можно также отнести Египет,
Турцию, Марокко, Финляндию,
Канаду, Литву, Индию и Китай.
Зарубежные поставщики не
ставят на первое место качество. Увы, в последние годы к
ним присоединяются и наши
соотечественники. Их главная
задача – собрать побольше да
сохранить подольше. Такое
сочетание достигается при
злоупотреблении различными
химикатами: гербицидами
и пестицидами – «убийцами» сорняков и насекомых,
соответственно. На полках
супермаркетов лежит красивый, отборный картофель без

кожуры, иначе дисбактериоз
или отравление обеспечено.
Отмачивать – бесполезно,
потому что шампунь уже
давно впитался. Но как порой
хочется сварить картфель в
мундире! Тем более что как
раз под кожурой овоща находится максимум витаминов. Получается
невеселый выбор:
либо питаться
шампунем, либо
обойтись без витаминов.

Где найти настоящую картошку?
«Королевские»
И вот тут хочется
ванны
сказать «спасибо» рынкам
Перед тем, как попасть в су- за то, что они есть! Потому
пермаркет, картофель прохочто только там можно купить
дит процедуру очистки. Смыть настоящую, пусть «чумазую»,
налипшую грязь с клубней
но чистую от всякой химии,
одним лишь напором воды
картошку. Крупные магазины
сложно, поэтому «картофель- наотрез отказываются покуные магнаты» не скупятся на
пать натуральный картофель
отечественного производства.
В ГМО - картофель
На то есть ряд причин: при
добавляют ген скорминимальном добавлении
пиона! Результат:
различных удобрений в почву,
корнеплод, который
они дают меньший урожай,
не поедает ни одно
а при транспортировке до
насекомое.
склада магазина довольно

!

Наталья
Саркисьян,

эксперт
программы
«Контрольная
закупка»

- Картофель полезен
всем людям. Отлично
подходит для диетологического питания людей,
страдающих желудочнокишечными заболеваниями. Он прекрасно переваривается и усваивается.
Однако, чтобы не набрать
лишний вес, картофель
употреблять лучше в
отварном виде не чаще
двух раз в неделю. Лучше отваривать молодой
картофель в «мундире».
Благодаря большому
содержанию калия, он
способствует выведению из организма воды
и поваренной соли, что
улучшает обмен веществ.
Особенно богат калием печеный картофель,
сохраняющий максимум
полезных веществ. Его
рекомендуют при гипертонии, атеросклерозе и
сердечной недостаточности.
Стоит ограничить употребление овоща лишь в
трех случаях: при ожирении, диабете и пищевой
непереносимости.
быстро теряют «товарный»
вид. В глазах потребителя
такой картофель выглядит
непривлекательно, соответственно, абсолютно здоровая
и качественная продукция

!

Зеленый картофель
есть нельзя! В нем
содержится солонин –
опасный для организма яд, образующийся, когда картофель
«перележит» на свету.
Если капля никотина
убивает лошадь, то
0,6 г солонина – зайца.

не покупается. В итоге полки супермаркетов завалены
заморской картошкой, а наша
родная реализуется на рынках, в том числе и на Рогожском, где продукты проходят
контроль государственной
санветслужбы.
Как видите, есть альтернатива – купить красивую
картошку или все-таки отдать
предпочтение полезной.

Белое золото
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Суть.
История
одной
традиции

Простушка-соль великолепна в своей универсальности и незаменимости. Без нее − безликой, бесцветной
− не мыслимо ни одно застолье. Именно щепотка
белоснежного порошка усиливает индивидуальный
вкус каждого блюда, помогает раскрыться его аромату.

Текст: Ксения Агапова

Вадим
Фадеев,

Бренд-шеф
сети ресторанов
"Планета Суши"

Соль испокон веков являлась поводом для жесточайшей борьбы между купцами, воинами, государями,
странами. Ведь именно на
торговле солью – самой
уникальной из всех специй
и приправ – создавались
миллионные состояния.
Триумфальное шествие
соли по всему миру началось в глубокой древности.
В Вавилоне соль называлась
«пищей богов». Мужественным римским солдатам
часть военного жалованья
выдавалась именно солью,
которая бережно доставлялась домой, жене да малым
детушкам или же продавалась перекупщикам за
несметные деньги, которые
быстро и шумно тратились в
веселом Риме. Кстати, благодаря такому жалованью,
слово “salarium”, что означает «зарплата», проникло во
многие языки.
Индивидуальные боги
соли существовали только в
Китае и Мексике, т.е. именно в тех странах, которые
дали миру самые остросоленые гастрономические
шедевры.
В Африке и Папуа – Новой
Гвинее соль играла роль
«всеобщего эквивалента
товаров». Для транспорти-

!

Во многих религиозных культах сольнепременная часть
жертвенных даров
– все блюда, которые
подносились богам,
непременно были
крепко посолены.

ровки соли были проложены первые дороги.
Еще в шестом веке соль
сделала Венецию
торговой столицей Европы. В
средние века
килограмм
соли порой
стоил так же,
как и килограмм серебра
или золота.
Именно из-за
соли началась Великая Французская революция. Мао Дзедун едва не
потерял из-за нее власть,
а Ганди именно благодаря
соли смог добиться независимости Индии.

!

Первыми налогами
были налоги на соль.

В Абиссинии за четыре
куска соли можно было
купить раба. А на Руси солью можно было заплатить
за любую вещь. Недаром
повышение цены на соль в
XVII веке вызвало народное
возмущение – «соляной
бунт».
откуда берется соль
Соль, подобно дорогим
винам, классифицируется
и по месту выработки. Так,
в Европе крайне высоко
ценится в качестве столовой
соли та, что производится в
Германии, Австрии и Польше.
Среди морских солей
выделяется цельная морская соль тонкого помола из
Атлантического океана. Есть

также и редкие виды соли,
стоимость которых многократно превышает цену на
простушку поваренную.
Очень популярна
соль из кратеров
потухших вулканов, к примеру,
из вулкана Эль
Сод, что на юге
Эфиопии.
Деликатесные
соли представляют
собой национальные
виды соли с традиционными пряными и вкусовыми
добавками, а также особыми способами обработки.
Например, в России был
придуман уникальный и
необычный рецепт «черной соли»: соль пополам с
отрубями томилась в печи
и шла уже как приправа и
как основное блюдо. Очень
экономно.
Японский вариант приготовления черной соли

Ободок бокала для
"Маргариты" украшают
кошерной солью (производят по требованиям
еврейского диетзакона),
которая отличается большим размером зерна и
лучше удерживается на
поверхности.

предусматривает обжигание
на углях соли, помещенной в бамбуковые стебли.
В Индии в соль добавляют
мелко рубленную сушеную
зелень, например, смесь
майорана, розмарина и
сельдерея, которая придает
ей особый тонкий аромат.
Во французских деликатесных солях используют
традиционные пряные растения и овощи (розмарин,
вяленые помидоры и др.) и
лепестки роз. В канадской
соли используется самый
популярный в Канаде вкусовой компонент – кленовый
сахар, что придает ей оригинальный сладко-соленый
вкус.
Копченая морская соль это относительно новый вид
соли. Она получается путем
копчения на дровяном огне
специально для того, чтобы
кристаллы соли пропитались натуральным ароматом копченостей.
На юге Европы особо ценится алмазная соль - смесь
кристаллов разного цвета и
разного размера с лепестками роз.
В Хорватии производят
особую трюфельную соль,
которая используется в качестве приправы к салатам,
картофелю, рыбе, бутербродам. Рецепт такой соли
хранится в строгом секрете
и передается из поколения
в поколение.
А в Португалии соль изготавливается на основе морской с добавлением угля из
скорлупы кокоса.

Рекомендую заменить
обычную поваренную
соль морской. По минеральному составу она
богаче обычной столовой
и содержит в себе такие
микроэлементы, как:
калий, натрий, кальций,
железо и цинк. Благодаря
брому и магнию морская
соль выводит лишнюю
жидкость из организма.
А в 5 г такой соли содержится суточная потребность организма в йоде.
Выбирая морскую соль,
обратите внимание на
следующее:
• Для первых блюд и
консервирования лучше
покупать морскую соль
крупного помола. Мелкая
больше подойдет для
готовых блюд.
• Пряная соль способствует выведению из организма излишней жидкости и
расщеплению жиров.
• Самой ценной считается
серая морская соль. В ней
есть включения океанической глины и частичек микроскопической
водоросли дюналиеллы
– растения, обладающего антиоксидантными
свойствами.

Осторожно!
Если вы используете солезаменители, то будьте
аккуратны, так как они
содержат калий и могут
быть опасны при заболеваниях почек.

Народная мудрость
• Помяни соль,
чтоб дали хлеба.
• Без соли, без
хлеба – худа
беседа.
• Щепотка соли делает сахар слаще.
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Норма.
консерванты
на одном столе

Охотники за грибами
Представители грибного царства от консервного
пищепрома могут стать подлинным украшением стола, однако разочаровать своим вкусом.
Попробуем разобраться, что лучше – купить или
приготовить самим?
Александр
Толстиков,

шеф-повар
ресторана
«Сестры Гримм»
Текст: Анна Амосова

Традиции и фальсификации
Первым угощением издавна на Руси были грибы,
которые считались здоровой, «пригожей к здравию»,
пищей. Жареные, вареные,
и, конечно, соленые. Соление грибов – уникальный
русский способ заготовки.
Во всем остальном мире
грибы сушили, мариновали,
замораживали, и только на
Руси – солили.
Новое время — новые
технологии. Заводская
стерилизация консервов
проводится при температуре под 140°С и убивает
ценные питательные вещества в грибах. При более
щадящей обработке – пастеризации – ценные вещества сохраняются, однако
повышается риск размно-

!

В древности были
убеждены, что трюфели появляются лишь
на тех местах, куда
ударила молния и где
«соединились» вода и
минералы.

жения микроорганизмов,
вызывающих инфекционные
заболевания. Поэтому при
промышленной пастеризации в грибы зачастую
добавляют кислоты-антисептики, порой «забывая»

сообщить об этом на банке.
Мы и не подозреваем, какая
опасность может подстерегать нас в баночке отборных
шампиньонов или крепышей-боровиков. Бензойную
кислоту, она же Е210, для
консервирования получают
синтетическим путем. Пары

поступает из Китая. Особенность китайских грибов
в том, что они при внешней схожести имеют мало
общего с привычными нам
грибами. Так, из восьми
купленных в супермаркете
банок маринованных опят
ни одна не содержала дей-

цвета, а аккуратная оранжевая шляпка визуально
выигрывает у маринованного лесного опенка, цвет
которого всегда коричневый
и «без лоска». Такие производители, как «Верес»,
«Lutic», «Lorado», предлагают грибы именно из

этой кислоты могут стать
причиной развития астмы
и проблем с психикой. Ее
технологическая подружка
сорбиновая кислота Е200
может стать причиной высыпаний на коже.

ствительно опята. В банках
вместо опят была чешуйчатка из Китая. Фальсификация налицо. Китайские
«опята» не пойдут «под
водочку»: они специфически ароматны и сладковаты
на вкус. Зато внешний вид у
чешуйчатки намного лучше, чем у привычных опят.
Их ножка приятно желтого

Поднебесной. Вряд ли они
напомнят вкус бабушкиных
солений, но, по крайней
мере, будут гарантировать
неядовитость гриба. А вот
опята, продаваемые по осени на «стихийных» рынках,
действительно, во сто раз
опаснее китайских заводских! Не стоит поддаваться
уговорам миловидных старушек, торгующих «домашними заготовками». При
консервировании они чаще
всего используют дешевый
синтетический уксус, который раздражает слизистую
оболочку желудка и кишечника. Да и стерилизация
оставляет желать лучшего.

грибная миграция
Как это ни парадоксально,
в России промышленного
производства грибов нет
- проблема в недостатке
сырья. Сегодня 90% всех
консервированных грибов

Рыбно-грибной
салат
ингредиенты:

Любые маринованные
грибы - 400 г.
Рыба (хек, треска) - 200 г
Картофель - 150 г
Сладкий перец - 100 г
Лук репчатый - 50 г

как готовить:

Рыбу и картофель
отварить и мелко
нарезать, добавить
нашинкованный перец и
грибы, украсить кольцами
лука и заправить
лакомство растительным
маслом и лимонным
соком.
Приятного аппетита!

Выход есть
Чтобы зимой лакомиться
вкусным хрустящим
грибком, уже сейчас следует
вооружиться корзинами
и оправиться на охоту. В
засолку традиционно идут
пластинчатые грибы с
горчинкой: грузди, волнушки,
рыжики, сыроежки, рядовки,
которые предварительно
вымачивают. Солят горячим
или холодным способом, в
деревянной, эмалированной
или стеклянной посуде,
добавляя укроп, листья
смородины, вишни, дуба,
хрен, чеснок, пряности
(гвоздику, душистый
перец, тмин). При солении
грибы помещают под
гнет, чтобы они дали сок.

- Перед готовкой грибы обязательно нужно
очистить от всей возможной грязи. Но мыть
их можно не дольше 10
минут, иначе потеряется
весь аромат. Промывать
необходимо в нескольких водах. А уже потом
жарьте, парьте, варите,
солите, сушите.
У каждого вида есть и
свои коронные блюда:
• подберезовики незаменимы для грибного супа;
• подосиновики лучше
жарить и подавать под
сливочным соусом с
отварным картофелем,
посыпанным мелко порубленным укропом;
• лисички отлично маринуются с яблочным уксусом, зонтиками укропа и
гвоздикой непереносимости.
Памятка грибника
• Грибы не подлежат
долгому хранению - их
необходимо обработать в
течение 4-5 часов после
сбора.
• Чтобы грибы не темнели
на воздухе и не теряли
внешний вид после обработки, их следует поместить в 1-2% раствор соли
или лимонной кислоты.
• Сушеные грибы следует хранить в закрытой
посуде, иначе потеряется
аромат. Сушеные грибы
не уступают по вкусу свежим, если их до готовки
выдержать 2-3 часа в
подсоленной воде.
• Отварные, хорошо просоленные грибы можно
заморозить на зиму.
Порцию грибов (около
3 стаканов) помещают в
полиэтиленовый пакет и
хранят в морозильнике до
конца зимы.
Консервирование грибов в
уксусном маринаде также
бывает двух видов: маринад
варят вместе с грибами
или отдельно. В последнем
случае маринад получается
прозрачным и светлым,
но теряется крепость
грибного запаха и вкуса.
Маринуют белые, боровики,
подберезовики, маслята,
опята, рядовки, лисички.

Рыжая красотка
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СПЕЦИИ
И ТРАВЫ.
ПРИПРАВА
РЕШАЕТ ВСЕ

Как сделать безвкусный капустный салат сочным
и ярким? Как придать постным щам золотистый
цвет? Что добавить к говядине, баранине, курице? Что сделает вкусным и легкий детский суп, и
наваристый гуляш? Ответ прост – это сама полезная из всех известных припав – морковь. Но для
того, чтобы ее правильно приготовить, надо знать
несколько секретов.

Андрей
Лукашин,

шеф-повар
ALOHA Bar

Текст: Марина Колесникова

Морковка не только вкусна и богата всевозможными витаминами, но еще и
доступна любому кошельку,
что особенно приятно, ведь
в кулинарном плане она дарит нам массу интересных
возможностей.
морковная палитра
Изначально морковь имела природный фиолетовый
цвет. Такая морковь изображена еще две тысячи лет до
нашей эры на рисунках египетских храмов. В десятом

!

Морковь - первый
овощ, который начали
консервировать для
оптовой торговли.

веке фиолетовых красавиц
выращивали в Иране и Пакистане. В XIV веке морковь появилась в Европе,
она была малинового
и красного цветов.
Более двухсот лет
понадобилось
ученым, чтоб
вывести морковь
оранжевого
цвета.

!

В Англии XVII века
женщины носили
листья моркови на
шляпах вместо цветов
или перьев.

Королева приправ
Красота моркови в ее
универсальности – она
одинаково прекрасно
чувствует себя и в
качестве основного продукта,
и в качестве
приправы.
Морковь
как приправу
можно

отправлять
в готовящееся
блюдо целиком или разрезанной пополам,
крупно порезанной
или мелко потертой.
Она может идти в готовку
сырой, поджаренной или
пассированной. Оранжевый

корнеплод в сыром
виде добавляют
при приготовлении
отварной рыбы, во
время тушения
мяса, в некоторые соусы
или

Приправа
с чесноком

- Морковка – важный
компонент любого блюда: и салата, и супа, и
горячего кушанья. Но
в начале осени я советую налегать именно на
свежую морковку, так как
сейчас она в самом соку.
Кстати, использовать
в пищу можно и ботву
моркови, в ней больше
витамина С, чем в апельсинах.
Рецепт салата с морковью:
• сельдерей - 2 шт.
• морковь - 3 шт.
• растительное масло 2-3 ст.л.
• лимонный сок - 1 ст.л.
• орехи - 2 ст.л.
• соль, сахар - по вкусу.
Приготовление: сельдерей и морковь очистить,
вымыть, нарезать, смешать с орехами. Добавить масло и лимонный
сок. Не только вкусно, но
и очень полезно!

диетиВ этом
ческие
легком
рецепте
бульовсе ингредиенты
ны.
берутся по вкусу. Для того,
Для чтобы сберечь витамины,
со- морковь следует закладывать в кипящую и подусов соленную воду. Наиболее
и
ароматной и полезной такая
супов на приправа окажется в том
основе про- случае, если морковь будет
зрачных буль- куплена не в супермаркете,
онов морковь
а на фермерском рынке, в
предварительно
том числе и Рогожском.
обжаривают. Корень
Мытую и чищеную морнадо тщательно очиковь отварите до готовности
стить и разрезать вдоль,
в чуть подсоленной воде.
чтобы получилось две
Пропустите через мясорубравные половины.
ку вместе с чесноком.
Такая поджарка
Влейте сок смородизакладываны или яблочный,
интересный факт
ется в кипяпосолите, доС 1991 года морковь в
щие супы и
бавьте немного
Европе официально припридает им
сахара. Тщательно
знана… фруктом! Всё дело
насыщенный
перемешайте все
в том, что португальцы
цвет и яркий
компоненты и разобожают морковный конаромат. Но
ложите по баночфитюр. А по европейским
нельзя перекам. Чтобы эта призаконам конфитюр можно
борщить в супе
права хранилась долго,
варить только из фруктов.
с морковью, иначе
в течение 3-4 месяцев,
он может стать слишком
ее следует стерилизовать в
сладким.
кипящей воде. Добавлять к протрите через сито, чтобы
Пассированная морковь
горячим блюдам – овощным получилась кашица. Остуспособна придать любому
рагу, котлетам из свинины и дите. Добавьте рубленый
чеснок, облепиховый сок и
блюду насыщенный цвет,
говядины.
соль. Разлейте по банкам,
так как красящее вещестстерилизуйте в кипящей
во, которое есть в моркови,
Морковь с облепихой
растворяется в жире и окраНарядная облепиха может воде, храните в холодильшивает его в оранжевый
поспорить с морковкой и по нике. Добавляйте в горячие
блюда из мяса и птицы в
цвет.
яркости вкуса, и по коликонце их приготовления.
Для того чтобы сделать
честву нужных нам витаморковную приправу еще
минов. Так что приправа из
вкуснее и полезнее, следу- этих продуктов получится
ет добавить в нее репчатый не только очень вкусная, но
лук. Так же сейчас, в сезон, и невероятно полезная.
можно сделать множестВозьмите 1 кг моркови, 1
во интересных приправ из
стакан облепихового сока,
морковки, которые будут
половину стакана сахара, 3
храниться в вашем хологоловки чеснока и соли по
дильнике вплоть до Нового вкусу. Морковь порежьте и
Года.
варите до готовности вместе с сахаром. Сваренную
морковь сразу, еще горячей
Древние греки называли морковь philtron
или «волшебство
Самая крупная морковь выралюбви». Они верили,
щена в США в 1998 г. – 8,5 кг.
8,5
что морковь помогает
Примечательно, что длина этой
быстрее влюбиться.
морковки не более 50 см.

!

Питание.
Целебные
свойства
одного
продукта

Вкусная польза
Мы с детства привыкли к
тому, что любые лакомства,
как правило, не полезны. А

Выращивать арбузы впервые начали в Древнем Египте
почти 5 тысяч лет назад. Их,
в числе других необходимых продуктов и предметов,
помещали в усыпальницы
фараонов. В эпоху крестовых
походов ягода была завезена в Европу. В нашей стране
арбузы появились в XII веке.
Интересно, что поначалу на
Руси их не ели сырыми. Арбузную мякоть вымачивали
в соде, а затем готовили патоку с перцем и пряностями.
Однако вскоре наши предки
полюбили и сырые арбузы.
В старину считалось, что
для поддержания здоровья
нужно съедать их не менее
десяти пудов в год. Уже тогда люди прознали о пользе
чудо-ягоды.
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Смешайте все в блендере,
перелейте в бокал и
добавьте туда лед.

приготовление:

спрайт, 100 мл
мякоть арбуза, 200 г
тростниковый сахар, 1 ч.
ложка, лимон, 1/4 шт

ингредиенты:

арбузный фрэш

полезные продукты, наоборот, редко оказываются вкусными. Так вот арбуз – приятное исключение.
Он возмещает не только
воду, но и микроэлементы
(кальций, калий, магний,
фосфор, железо и
др.), которые мы
теряем на жаре
вместе с потом. Всего 150
грамм арбуза
достаточно,
чтобы удовлетворить суточную потребность в магнии,
а по содержанию
железа он уступает только
листьям салата и шпинату.
Поэтому людям с артериальной гипертонией непременно
нужно включать его в свой
рацион. Арбуз хорошо выводит холестерин, что важно
при сердечно-сосудистых
заболеваниях.

Текст: Сергей Зарубин

Мякоть арбуза богата клетчаткой, фруктозой, глюкозой
и витаминами группы А, В и
С. Благодаря столь «серьезному» витаминному составу
арбуз – отличный помощник
в борьбе с гастритом, гипертонией, анемией,
артрозом, болезнями
печени и желчного пузыря. В ста
граммах арбуза
содержится всего
38 килокалорий,
и арбузная диета
пользуется заслуженной популярностью. По мнению
диетологов, в течение
суток можно съедать 2,5 кг
арбузной мякоти, но лучше небольшими порциями.
Особенно это актуально для
людей, страдающих от камней в почках, которым арбуз
полезен больше, чем кому бы
то ни было.
Арбузный сок практически
не содержит природных кислот и солей, чего не скажешь
о многих других ягодах и
фруктах. Зато в нем присутствуют щелочи. А еще арбуз
– один из лидеров по содержанию ликопена, сильнейшего природного антиоксиданта,

Арбуз... Эдакий прощальный подарок лета, который
не только безумно вкусен, но и полезен. Недаром
французы величают полосатую ягоду "едой ангелов". И именно о ней, "ангельской ягоде", пойдет речь
в этой статье.

«Полосатая» химия
Природа щедро наделила
арбузы витаминами и минералами, а вот люди зачастую
накладывают неприятный
отпечаток на пользу арбуза.
В России практически все
сорта ягоды вызревают лишь
к середине-концу августа.
Поэтому то, что продается
раньше, либо недозрело,
либо накачано нитратами.
Иногда с целью ускорить рост
арбузов их обильно поливают
водой. Такие ягоды безопасны, но не имеют вкуса. Если
арбуз по цвету недотягивает
до кондиции, продавцы могут
сделать укол марганцовкой - здоровью потребителя
не вредит, а товарный вид
гарантирован. Действительно
опасно, если арбуз для быст-

который существенно снижает риск развития злокачественных опухолей.
Даже косточки арбуза – и
те полезны! В них содержатся
цинк и селен, которые способствуют укреплению волос и
ногтей, а также придают коже
здоровый, «цветущий» вид.
Именно поэтому и арбузную
мякоть, и косточки активно
используют в косметологии.

Арбуз: полосатое лакомство

мальвина адаева,
продавец фруктов на
фермерском рынке в ТК
«Рогожские Торговые
Ряды»

арбуза белые или розоватые,
у «токсичного» – желтые.
Арбузы лучше всего покупать на тех рынках, где за
качеством следит государственная лаборатория, поскольку риск приобрести «нитратный» продукт в таких местах
сводится к нулю.

В Китае арбузные косточки жарят и подают как
отдельное блюдо. Очень
полезно масло косточек.
Однако глотать их не стоит – только грызть!

В Астрахани выведен сорт
«Лунный», с ярко-желтой
мякотью. Такие арбузы
имеют привкус манго и
лимона.

На юге варят нардек – «арбузный мед». Для получения 1 кг нардека требуется
около 17 кг сладких арбузов.

Целый арбуз можно хранить в прохладном месте до 2-х
недель, а вот разрезанный нужно завернуть в пищевую
пленку и держать в холодильнике не более 2-х суток.
Если вы решили сохранить арбуз до глубокой осени, то
нужно соблюдать несколько правил:
• это должна быть абсолютно целая ягода – без трещин;
• на арбузе обязательно должна быть плодоножка;
• лучше хранятся арбузы с толстой корочкой;
• хранить арбузы следует при температуре +1°С;
• лучше всего засыпать арбузы стружкой.

рого роста пичкают селитрой
– азотными удобрениями,
приводящими к накоплению
в плодах нитратов. Об их
превышении можно судить по
ярко-красной мякоти с синюшным оттенком. Волокна,
которые идут от сердцевины
к корочке, у «правильного»

Все на картошку!
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ВЫБОР.
РЕкомендации
одного фермера

Традиция многих дачников – собрать осенью
ведер 100 своей, собственной картошечки, чтоб
потом перед гостями хвастать. А те, кто дачную
прихоть доводят до профессионализма, называются фермерами. Петр Козлов из подмосковных
Луховиц давно сотней ведер не ограничивается.
Впрочем, и огород у него – не шесть соток, а потребляет эту картошку не только семья фермера,
но и множество покупателей Рогожского рынка,
которые своего «картофельного кормильца» на
супермаркеты не променяют.

Петр
козлов,
фермер,
Московская
область,
г. Луховицы

Текст: Юлия Степанова

Русско-голландский
картофельный союз
Родители фермера из Луховиц Петра Козлова всегда
занимались земледелием –
на огороде в 15 соток растили все богатства среднеполосной России – свеклу,
капусту, редис, морковь и,
конечно, картошку. У нынешнего поколения Козловых огород уже 40 соток,
овощной ассортимент разнообразнее, а для картошки
и капусты отдельное поле в
3 гектара.
- Хозяйство уже несравнимо с родительским,
- говорит фермер. - Недавно сделали современное
хранилище для овощей,
для засолки капусты отдельное строение. Жука
колорадского раньше на

В 2008 г. в Мариинске
(Кемеровская обл.) открыт памятник картошке,
вырезанный из дерева.

хоть и стараемся весь урожай перебирать вручную, но
можем и пропустить. Какого
бы сорта вы не покупали
картофель, он должен быть
плотным и твердым. Не
следует покупать мягкий,
дряблый и проросший картофель, также как и клубни
с легким белым налетом
или зелеными пятнами.
Тот не знает наслажденья, кто картошки не
едал
Главным авторитетом по
картофельным блюдам в
нашей стране давно и беспрекословно значится Тоня
фермерский рынок тк «рогожские торговые ряды»
Кислицина из фильма «Девфермерский рынок тк «рогожские торговые ряды»
чата». Все помнят знаменитое: «Картошка жареная,
Картошка у нас, в основном, погоду. Хранить картошку
отварная, пюре, картофель
Картофель - первый
двух сортов – голландская
нужно в темноте, в сухом и фри, картофель пай, картоовощ, выращенный в
фельные пирожки с мясом,
«Романо» и наша «Удача».
прохладном месте. Нельзя
космосе. В 1995 году
и т.д.…» У Петра Козлова на
Появился еще недавно сорт обрабатывать водой перед
на шаттле «Колумкухне – свои кумиры.
Скарлетт, тоже планируем
хранением, так как он начбия» ростки картофе- Для меня главный спевыращивать долго.
нет плесневеть. А что
ля были доставлены
циалист по картошке – это
Урожай корнеплокасается сорта, то
на орбиту.
дов снимаем с
«Романо», напри- моя жена. У нее золотые
1 сентября. А
мер, доживает
руки, она из картошки блюд
летом было
в целости до
знает миллион! Я больогороде вручную собиранемного раннового урожая. ше всего люблю картошку
ли. Теперь на поля рук не
него сорта –
«Удачу» стара- жареную, когда очень много
хватает, поэтому покупаем
«Жуковский».
емся «съесть»
репчатого лука и чтобы еще
элитные семена, которые
Все сорта
за полгода, пос сырцой, немножко похрууже обработаны от жука.
подбирали под
том она теряет во стывало. Жена, правда, так
Такие семена обновлять
собственный вкус
вкусе.
не любит. Но у нее много
нужно через каждые 3 года. и покупательский
- А как выбрать
других вкусных блюд в
Иначе плоды станут расти
спрос. Картошка у нас
хорошую картошку?
запасе.
некрасивые, вычурные. Мы
крахмалистая, рассыпча- Не берите крупную.
обновляем каждый год.
тая: «Скарлетт» – желтая,
Внутри переросших клубней
остальная – белая. И урожай она может быть испорчена.
нынче богатый! Погода для
Еще не нужно брать «ракартошки была идеальная – неную». Бывает, что каталв меру жарко, в меру сыро.
ка-транспортер при сборе
Так что с двух кустов можно травмирует плоды, а мы,
собрать ведро.

!

Варите Удачу!
- Говорят, что картошка
некоторых сортов быстро
чернеет. Это каких?
- Чернеет картошка не
от сорта, а от неправильного хранения. Она теряет
свои вкусовые качества при
повышении температуры и
отсутствии вентиляции. Еще
потемнению способствует
уборка урожая в холодную

!

Самый дорогой картофель в мире - французский “La Bonnotte”.
Стоимость 1 кг достигает 500 €, так как
этот сорт является
почти исчезнувшим.

томатно-картофельный напиток
ингредиенты:
Томатный сок - 2 стакана
картофель - 2 шт.
вода, соль
Один из распространенных сортов с синеватой
кожурой — «синеглазка».
Мало кто знает, что понаучному она называется
«Ганнибал», в честь прадеда Александра Пушкина Абрама Ганнибала,
который первым провёл
опыты по селекции и
хранению картофеля в
России.

как готовить:
Картофель очистить,
залить горячей соленой
водой, отварить и
протереть вместе с
отваром. В охлажденный
картофельный отвар
добавить томатный сок,
соль. Подавать напиток в
холодном виде.
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ОПЫТ.
ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ЗВЕЗДЫ

Интервью
АЛЕНА СВИРИДОВА:

«Мне везет на хороших людей»
Текст: Анна Щербакова

Самодостаточная личность - это когда для
чувства счастья не нужны поводы, все счастье
внутри нее самой – оно
фоновое. В этом смысле
Алена Свиридова человек самодостаточный.
Конечно, не без слабостей и расстройств, но
все-таки улыбчивая
оптимистка, которая
научилась выкарабкиваться из различных
ситуаций с минимальными потерями. О ценности оптимизма, отношениях с сыновьями и
лучшем летнем отдыхе
Алена рассказала «Ориентиру потребителя».

двухметровым забором, это свобода? К тому же, в
Подмосковье теплое время
длится всего пять месяцев,
а остальное время ты точно
так же сидишь в четырех
стенах. У меня с понятием
«свой дом» ассоциируются
совсем иные вещи. Это белая
мазанка на обрыве у моря.
Это козья тропка к морю. И
жара! Я же выросла в Керчи, высокие температуры
меня не пугают – наоборот,
я только расцветаю от жары.
Жарко – это хорошо. Поэтому,
как только нам подвернулась
такая мазанка под Керчью,
мы с Гришей тут же ее купили. Первое лето – это было
что-то!

ный баланс между работой
и отдыхом. И я стала много
путешествовать, занялась
дайвингом, стала интересоваться не только работой и
музыкой – мир стал словно
цветным! И это огромное
счастье – открывать для себя
новое.

— Новизна часто оборачивается разочарованием. В
чем ты разочаровалась во
время своих путешествий?
Или, может, какой-то миф у
тебя рассеялся?
— Сейчас модно хотеть в
Тибет. Я тоже хотела. Больше не хочу. Тибет – это для
монахов, а чтобы путешествовать там, нужно быть большим любителем экстрима
или аскетизма. Потому шесть
— То есть, вы там живете
тысяч метров над уровнем
все лето?
моря – это не шутки. Это
— Не все, но стараемся
холод, разреженный воздух,
провести в этом домике как
можно больше времени. Гри- постоянная головная боль и
слабость. Плюс недостаток
ша серьезно учится музыке.
Я бы даже сказала, что учим- всего, что нужно для жизни:
воды, кислорода, еды. Вот,
ся мы вместе – он музыке, а
пожалуй, такой миф рася педагогическому мастерству. (Смеется) Главное – это сеялся – о том, что если ты
хочешь в Тибет, ты духовно
заложить в ребенка базу:
трудолюбие, ответственность продвинутый человек. (Смеза результат и в то же время ется)
научить его наслаждаться
— Что сейчас открыла для
процессом. К сожалению, у
— Алена, что в твоем пони- мального развития: авторисебя нового?
меня не всегда хватает вымании – быть оптимисткой?
тет, пример мужественности, держки, терпения… Мы сей— Я поясню, новое – это
— Никогда не опускать
великодушия. Я очень ценю
прежде всего, новый опыт.
час все достаточно нервные
руки! Даже если все плохо,
это, поскольку вокруг Гриши – сказываются перегрузки
Сейчас я готовлюсь к выпуску
твердо верить, что все будет слишком много женщин: я,
своей первой кулинарной
мегаполиса. Поэтому наш
хорошо. И без вариантов.
бабушка, учительницы. И
книги. Несколько лет назад я
летний домик в Керчи – это
Счастье – оно ведь не где-то, слишком мало самостоятель- рай земной. Там у нас совсем уже попробовала себя в роли
оно внутри нас. Одна и та же ности, той, которую я, напри- другой образ жизни. Встаем писателя и, кстати, научилась
ситуация может быть расмер, знала в своем детстве.
в шесть утра и к десяти успе- писать в абсолютно неподсмотрена с противоположных Мы ведь жили на улице,
ваем переделать массу дел: ходящих условиях: когда
сторон. И примеров тому
во дворе. Хотя сравнивать
разрываются звонками телеискупаться, позавтракать,
в жизни масса. Самый мой
мое детство и его сложно: я
фоны, кто-то ходит вокруг.
позаниматься музыкой. В
главный заряд оптимизма –
росла в станице, а он растет
Сейчас все по-другому.
Москве такое сложно предэто мои дети.
в Москве, где невозможно
ставить – тут автоматически
отпустить подростка бегать
— А почему именно куливсе становятся совами.
— У твоего второго сына
по улицам на весь день.
нарная, а не детектив или
Григория со старшим Васи— Ты сейчас очень важную приключенческий роман,
лием большая разница в
— А загородный дом?
тему затронула: перегрузки. как твое «Чемоданное навозрасте. Как у них сложиМногие люди покупают или
строение»?
Как с ними справляешься?
лись отношения?
строят дома в Подмосковье,
— Я очень люблю готовить
— Было время, когда не
— Замечательно сложичтобы дети могли больше
и уже дошла до того уровня
справлялась. Это как раз
лись. Васька – это любимый
бывать на свежем воздухе.
кулинарного мастерства, что
конец девяностых. Я просто
«большой брат», приезда
— Да, меня многие спране пользуюсь чужими репахала и все. Домой только
которого мы все ждем с нешивали: а чего у тебя, Алена, переодеться заезжала. Но
цептами, а придумываю все
терпением, особенно Гриня!
нет своего дома? А я просто
сама. Вот и решила подедома меня никто и не ждал
Он ведь уже много лет живет не понимаю, зачем переезлиться своими наблюдени– Василий к тому времени
в Канаде, поэтому когда выжать из квартиры в коттедж
уже уехал в Канаду. Потом
ями и вкусными заметками
бирается к нам на каникулы, и сидеть в нем? К тому же
я сказала себе: стоп! Всех
с другими людьми. Хочу
Гриша с него не слазит – в ка- еще и добираться в Москву и денег заработать нельзя, а
совместить в книге все. Вокой-то степени Василий даем из Москвы через эти ужаспервых, простоту рецептов,
чтобы не потерять здоровье
ему то, что должен получить ные пробки… Зачем?! Разве
– и физическое, и душевное, доходящую до гениальности,
каждый мальчик для норвыйти во двор, который за
нужно найти какой-то разум- не побоюсь этого слова. Во-

9

«Ориентир потребителя»
№9 (20) сентябрь, 2012

вторых, советы про здоровое
питание.
— Тебя кто-то учил готовить? Или все сама, по
книжкам?
— Можно сказать, что
я училась у бабушки, но
специально при этом меня
никто не учил. Лето я обычно
проводила у нее, в станице, в
доме с огромным огородом.
Рвала там все, что мне хотелось,– никто не ограничивал.
Там все было свое: овощи,
фрукты, молоко, масло, творог, яйца. И хлеб рядом пекли – вкуснющий такой хлеб,
огромные ковриги! До сих
пор цену помню – 50 копеек.
И бабушка, конечно, много
готовила. Но меня к этому
делу не привлекала. Вернее,
я сама не привлекалась. Все
как-то спокойно относились к
тому, что девочка не учится
девчачьим делам: впереди
вся жизнь, еще наготовлюсь.
Кстати, за это я им очень
благодарна, но вплоть до
Гришиного рождения я была
абсолютно нехозяйственная!
Варенье и то сварила впервые, только когда мы свой
домик под Керчью купили и
абрикосовое дерево, которое
растет во дворе, в первый
же год принесло богатый
урожай. Но все-таки когда
начала готовить, я вспоминала именно бабушку с ее
кулинарными хитростями.
— Часто у вас бывают большие семейные ужины?
— Не скажу, что часто, но с
удовольствием собираемся
при возможности. Я люблю
приготовить на всю семью,
открыть бутылочку хорошего
вина и как полагается принять гостей. Кстати, я считаю,
что как раз правильная бутылка вина и создает нужное
настроение вечера. Недавно была на саммите белых
вин, узнала для себя много
нового, в том числе зафиксировала несколько рецептов,
замешанных на белом вине.
Теперь я еще больший спец в
этом древнем божественном
напитке. Главное, употре-

Александр Шевченко
певец, продюсер, музыкант,
поэт и композитор, автор песен
Алсу, Жасмин, И.Аллегровой,
Данко, Т. Овсиенко
www.alexandershevchenko.ru

хорошие люди. Это как раз
про самодостаточность. Че— А фирменно блюдо есть? ловек самодостаточный – это
не тот, кто может обойтись
— Да, и не одно. Я, набез всех и достичь всего-всепример, очень вкусно умею
го сам. Самодостаточность
готовить котлеты. Обычные
– это, скорее, способность
котлеты – мясные или кууважать других людей, коториные. И каждый раз они
рая приходит от уверенности
получаются по-разному,
в себе.
потому что добавляю в них
разные специи. Еще драники
делаю. Это у нас семейное
блюдо, потому что другие
мои бабушка с дедушкой из
Белоруссии, а драники считаются национальным белорусским блюдом. Не знаю,
почему их так редко делают.
Мне кажется, что это очень
простое блюдо. У него только
один недостаток – оторваться
День рождения:
невозможно.
14 августа 1958 года
— После драников себя,
Алена Валентиновна Свинаверное, на диету?
ридова (Леонова) Роди— Нет, я к диетам как-то не
лась в Керчи. Ее отец был
очень отношусь. Мне кажетвоенным летчиком, а мать
ся, лучше соблюдать принциработала на радио. Музыпы здорового питания – болькой занималась с детства,
ше натуральных продуктов,
окончила музыкально-пеменьше всякой «химии». Ну
дагогическое училище, но
и, конечно, активный образ
работала в театре. В 1993
жизни.
году приехала в Москву
по приглашению дирек— В парке на велосипеде
тора Богдана Титомира,
сжигаешь?
и в этом же году вышла
— Я терпеть не могу велов финал конкурса «Пессипеды. Мне просто нравитня-93», а уже в 1994 году
ся бегать по парку. Иногда
вышел ее дебютный диск
приезжаю в Лужники, бросаю
«Розовый фламинго».
машину и ношусь по этим
К настоящему моменту
Лужникам, как газель. Еще
Алена записала 6 дисков
люблю гулять пешком. Хотя
и выпустила 16 клипов,
Москва не самый удобный
приняла участие в мюгород для пеших прогулок,
зиклах «Лунный свет» и
но пара местечек для прогу«Три мушкетера», а также
лок есть.
снялась в х/ф «Смерть
по завещанию». В 2007
— Не боишься народной
году издательство ЭКСМО
любви?
опубликовало приклю— Нет, я ценю ее. И восприченческий роман Алены
нимаю как часть работы.
«Чемоданное настроение». Алена Свиридова
— Алена, последний водважды была официально
прос. Секрет успеха?
замужем, в первом браке
— Трудолюбие и люди. Мне
у нее родился сын Васивезло на людей всегда. Свой
лий в 1983 году, а второго
успех я не приписываю себе
своего сына Григория она
одной. Его бы не было, не
родила от гражданского
встреться на моем пути тамужа манекенщика Дмитлантливые режиссеры, оперия Мирошниченко 21 год
раторы, продюсеры, художспустя, в 2004 году.
ники, музыканты – да просто
блять его с умом. (Смеется)

досье

«Алена Свиридова – моя первая продюсерская удача.
В конце 1992 года, услышав записи юной, талантливой
девушки, я сразу согласился на предложение своего друга
Юрия Рибяха (бывшего барабанщика группы «Любэ»)
взять Алену под свое крыло. Ее чувственный, слегка
нервный голос очаровал меня тогда с первой песни.
А главное, эти песни она написала сама! Когда у меня
появился текст «Розового фламинго», я понял, что только
Алена может ее исполнить. Она даже шутила по этому
поводу: «Раньше я была овцой, а теперь стала фламинго».
По окончании нашего контракта мы остались добрыми
друзьями. И сейчас дружим семьями, вместе проводим
праздники и удивляемся, как нам тогда без денег удалось
раскрутиться».

Концерт А. Шевченко: 18 октября, Московский Государственный театр Эстрады.
Бронирование билетов: (495) 788-14-39
Адрес: г. Москва, Берсеневская наб., д. 20/2

РЕЦЕПТ ОТ алены
свиридовой

Белорусские драники
с соусом из грибов
Ингредиенты:

Для грибного соуса:

как готовить:

сильно густым, но и не сильно
жидким. Как только он закипает, кладем грибы и ставим на
медленный огонь.
Драники. Очищенную картошку
отправляем в комбайн на
мелкое измельчение (чтобы
образовалась кашица).
В тазик с картофельной
кашицей разбиваем яйцо,
добавляем муку и соль-перец.
Выпекаем картофельные
оладьи в большом количестве
раскаленного масла. Самые
вкусные драники – это те, у
которых хрустит корочка.

Картофель – 2 кг
Яйца – 1 шт
Мука – 1-2 ст.л
Масло растительное –
¾ стакана
Соль, перец – по вкусу
Грибной соус. Заливаем грибы
водой, кипятим их несколько минут, воду сливаем и
пассируем в масле. Затем
шумовкой вынимаем грибы,
добавляем в раскаленное
масло муку, обжариваем ее до
золотисто-коричневого цвета,
выливаем сметану, энергично размешивая ее ложкой.
Когда масса немного загустеет, тонкой струйкой вливаем
кипяток, продолжая активно
размешивать, чтобы не было
комков. Соус должен быть не

Любые грибы – 0,5 кг
Сметана – 500 г
Мука – 1-2 ст.л, вода – 2 ст.
Масло растительное –
1-2 ст.л.
Соль, перец – по вкусу
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Совет.
Точка
зрения
одного
диетолога

Светлана
Исаенкова,

Врач-диетолог
центра красоты и
здоровья "La Salute
Sports&Relax Club"

Занимательная химия
Все мы что-то слышали про углеводы. То ли пища
для мозгов, то ли для "качков". Овощи, макароны, пирожные, фрукты. Это все они? У углеводов
много лиц и ролей, есть даже свое противостояние, не уступающее по силе страсти битвам «дозоров». Только вот поле боя здесь наш организм,
поэтому не до шуточек.

Текст: Алла Гугель

Ликбез
Углеводы - это целый мир
привлекательной «еды».
Все, что мы закидываем в
себя по случаю и смакуем
по праздникам, от скучных
завтраков до изобильных
ужинов - углеводы. В нашем рационе они составляют около 50-60%. По количеству продуктов тянут на
армию, да что там, население одного городка. Контрастов, естественно. С одной
стороны территория развлечений, населенная тортами,
пирожными, пончиками,
ризотто, пастами, картошкой фри, пивом и прочим
пищевым дурманом. С
другой - добропорядочный
район, с обитателями не
столь яркими, зато куда
более надежными: гречкой,
овсянкой, яблоками, черносливом. Главная
миссия бойкого городка
- накормить
мозг, и тем
самым
дать всему организму энергию.
Мафия и
мирные жители
Простые (или быстрые)
углеводы - спиди-гонщики,
они состоят из одной или

двух молекул и мгновенно
всасываются в кровь, совершая бешеный скачок сахара в крови. В итоге часть
углеводов уходит в энергию, а другая, лишняя,
откладывается в жир.
Поджелудочная
в таком режиме
работает на износ,
если ее заставлять
пахать так дальше,
она перестанет подавать инсулин, а это
уже грозит диабетом.
Главными виновниками таких подковерных интриг выступают все самые вкусные
продукты: сдоба, пироги,
мед, алкоголь, макароны,

!

Тщательно пережевывайте пищу! В слюне
содержится уникальный фермент, необходимый для переваривания медленных
углеводов.

пицца, поп-корн. Мало того,
что они не лучшим образом
волнуют кровь, так еще и
вызывают привыкание. Ну
чем не мафия!
Сложные (медленные)
углеводы - пешеходы,
«мирные жители». Представляют собой длинные
цепочки молекул, которые
расщепляются в кишечнике
долго и последовательно,
не причиняя стресса, не
перебираясь в подкожный жир, да еще попутно
доставляют организму
витамины. Все крупы (кроме манки) - от гречневой
и овсяной до перловой,
цельнозерновые продукты,
бобовые, овощи, несахаристые фрукты (яблоки,
груши) можно есть с утра
до вечера. Но не забывать,
конечно, про другие важные
элементы (белки, жиры, то
есть мясо, рыбу и масло).
Мафия с мирными жителями ведет войну, засылает
агентов и действует уговорами. Так, если вы думаете,
что съев сырок в шоколаде,
подкрепились полезным
творожком, посмотрите
этикетку - количество углеводов в нем зашкаливает,
а в компании с жирами это
будет двойной удар по под-

желудочной и первый шаг
по скользкому пути. С таких
маленьких, незаметных
«заманух» - «переодетых»
из соков в нектары, из лимонада в колу, из кефира в

ароматизированный йогурт
- и начинается томительное
уговаривание себя, накручивающее лишние килограммы.

Для удобства распознания
углеводов врачи придумали
гликемический индекс (ГИ).
Он сообщает о том, насколько быстро всасывается
глюкоза в кровь. Все, что
выше 50 - плохие углеводы.
А если данный продукт идет
еще и в паре с жирами, что
довольно частая ситуация
(особенно с пирожными и
пастами), то индекс углеводосодержащего не должен
превышать 35-и. По диетологическим нормам, в день
мужчина должен съедать
400 г углеводов, а женщина
- 350 г. Из них 80% обязаны
составлять сложные углеводы и только 20% простые.
Еще за день желательно
потреблять не меньше
25 г клетчатки. Самый
полезный и необычный
углевод. Клетчатка не
усваивается, а чистит. Как
метла. Оставаясь самой

собой, захватывает и выводит из организма лишний
жир, избавляет кишечник
от мусора и ускоряет обмен
веществ. Рекордмсмены по
части «уборки» - неочиПросто о сложном
щенные крупы. Кстати, один
Количество углеводов в
из определяющих гликепродукте далеко не пригомический индекс факторов
вор. Их может быть много,
- степень обработки проно хороших. И наоборот.
дукта, чем она выше, тем
Кроме того, сложные и
«высокомерней» цифра.
простые тоже могут помеПоэтому нешлифованный
няться местами. Например,
рис, грубая гречка, овсянка,
в картофеле много крахперловка, пшеничные отрумала, который считается
би - наши друзья. Фрукты,
сложным углеводом, но
ягоды и овощи - яблоки,
его молекулы так быстро
черная, смородина, малина,
превращаются в чистый
крыжовник, фасоль - хоро«сахар», что полезным его
шие знакомые. Общие же
не назовешь. В то же время правила здорового рациона:
фруктоза из фруктов являет едим больше круп, овощей
собой элементарную фори фруктов, не пренебрегаем
мулу, а при расщеплении
мясом и рыбой. А сладкое и
вообще не требует инсуалкоголь приберегаем для
лина, поэтому фруктовый
особых случаев.
сахар прописан диабетикам.

Маленькие «САМята» или
учимся общаться с ребенком
Тамара
Калтаева,
психолог
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Воспитание ребенка – задача нелегкая, и сегодня
все больше родителей сталкиваются с проблемами в общении с собственными детьми. Причем не
только с подростками, а с «личностями» детсадовского возраста! Почему так происходит и как
выстроить гармоничные отношения с ребенком 3-5
лет?

Текст: Тамара Калтаева

ского возраста, сумеете совместить воедино все пять
способов. Однако необходимо соблюдать меру и не
«залюбливать» ребенка,
иначе есть шанс вырастить
капризного эгоиста, неспособного принимать решения
– раз, не принимающего в
расчет мнение и пожелания
окружающих – два.

Мы, взрослые, уверены,
что все делаем правильно
и дети должны нас слушаться беспрекословно. У
нас нет времени, чтобы по
несколько раз повторять
одни и те же просьбы. Ведь
мы так устаем на работе,
дома. А тут еще и ребенок
капризничает! Мало у кого
хватает любви и терпения,
чтобы докопаться до причин непослушания. Многие
переходят на крик, угрозы
и даже рукоприкладство… А
потом недоумевают, почему
ребенок растет замкнутым,
порой грубым и даже агрессивным.
Бунт на корабле
Детсадовский возраст –
переломный в жизни детей,
поскольку происходит ста-

новление личности. В этот
период дети стремятся подражать старшим и… брать с

Памятка для родителей

1. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок,
если он не просит о помощи. Так вы дадите понять
ему: «Ты справишься!»
2. Позволяйте ребенку встречаться с отрицательными
последствиями своих действий. Только так он научится
контролировать то, что делает.
3. Вычеркните из общения с детьми привычные или
автоматические реакции: приказы, команды, угрозы,
нравоучения. Станьте для него старшим другом!
4. Учитесь контролировать свои эмоции и говорите с
ребенком спокойно.
5. Требования и ограничения обязательно должны
быть в жизни каждого ребенка, но они должны быть
гибкими и, самое важное, согласованными между
взрослыми.

них пример. Они становятся
своенравными «бунтарями» и «бунтарками». Длится столь
ярко-выраженное
упрямство до 5-6
лет, пока ребенок не адаптируется к своей
новой, уже социально значимой
роли человека. Общение с родителями в
этот период – самое важное
в таком возрасте.
К трем годам до ребенка вдруг доходит, что он очень
многое может
делать сам! От
неожиданного
осознания и
понимания своей
значимости уверенность достигает
вселенских масштабов. И вот тут-то начинают
проявляться далеко не лучшие качества, с которыми
нам, родителям, справиться
очень нелегко. Нелегко,
потому что не знаем, как,
потому что устаем, потому
что не хватает терпения.
«Без терпения нет спасения»
Первое, что должен чувствовать и понимать ребенок
– это то, что вы всегда и во
всем ему поможете. И здесь
вам без терпения не обойтись.
Восприятие чувств у каждого малыша особенное.
Разумеется, мы, родители, любим их не за что-то,
а просто потому, что они

Дети – наше отражение
Ребенок впитывает то,
что его окружает. Поэтому
очень важно следить за
тем, как мы, взрослые, общаемся между собой. Ведь
мамы и папы, бабушки и
дедушки – самые желанные
объекты для подражания.
есть. Но ведь об этом знаем Имеем ли мы право треботолько мы, а не они, вать от ребенка «не каприздети. И здорово, ничай», «не кричи», если
сами зачастую непоследокогда проявление роди- вательны в своих действиях
и не способны контролиротельского
чувства
понятно маНа Руси считалось
лышу. Ведь
грешным бить ребентолько в этом
ка рукой, зато розгами
случае пронаказывать не возбрацесс взросления
нялось.
ребенка будет
гармоничным.
Конечно, к каждому
вать собственные эмоции?
ребенку нужен
Безусловно, детсадовский
индивидуальвозраст – время сложное не
ный подход.
только для детей, но и для
Кого-то стоит
родителей. Недаром говопохвалить,
чтобы добиться рят, что ребенок – это наша
контакта. Кого-то новая жизнь. И в этой новой
жизни без терпения, наблю«задобрить» индательности, умения говотересной игрушкой. Не ошибетесь, рить и объективной самокритики никак не обойтись.
если выражая свои
чувства малышу детсадов-

!
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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

Сергей ларичев

поздравляем!

Ответы сообщайте
по тел.: (495)678-34-70
Ответы на сканворд
принимаются
4-5 сентября с 9:00 до 18:00.
Выдача призов 6-7 сентября.
Количество подарков
ограничено!

ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

МЕСТА 4, 5 РАСПОЛОЖЕНЫ В ШАТРЕ НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

тарталетка

ТК «РОГОЖСКИЕ
РОГОЖСКИЕ ТОРГО
ТОРГОВЫЕ
ЫЕ РЯДЫ
РЯДЫ»

ПАВИЛЬОН №2 РАСПОЛОЖЕН СПРАВА ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА В
ТК «РОГОЖСКИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ»

школьный обед:
Секреты школьной столовой
Марина
Стешкова,
врач-педиатр
высшей
категории
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ДЕТСКИЙ
СТОЛ.
КОММЕНТАРИИ
диетолога

С 1 января 2012 года в столовых образовательных
учреждений Москвы стали применять цикличное меню, подготовленное рабочей группой под
руководством НИИ питания РАМН. Оно вызывало
аллергические реакции у детей и громкие протесты родителей, что привело к пересмотру «бортового» питания в образовательных учреждениях.
Поскольку в конечном счете ответственность за
здоровье любимого чада лежит на плечах родителей, попробуем самостоятельно разобраться в
тонкостях питания школьника.
Текст: Анна Амосова

Продуктовый груз ответственности
Чтобы ребенок рос здоровым и умным, хорошо
учился и развивался, нужно
обеспечить ему правильное
и сбалансированное питание, богатое минералами,
витаминами и другими
полезными веществами.
Скандальная история со
школьным питанием, перенасыщенным искусственными компонентами и

Их лучше распределить на
промежуточные приемы
в течение школьного дня:
каши, фрукты и соки, сладкий чай с булочкой обеспечат постоянное поступление
свежих порций глюкозы в
кровь и будут стимулировать умственную активность
школьников. В принципе, с
этой задачей школьные столовые вполне справляются.
Второй по значимости
компонент пищи, необходимый для удовлетворения
энергетических потребностей школьников, — это
жиры. На их долю приходится до 30% от общих
суточных затрат энергии.
Жиры важны не только для
получения энергии, но и
для построения клеточных
витаминами, взбудоражила
мембран, ферментов и горумы широкой общественномонов, служат средой для
сти. Точкой кипения стало
ческие реакции и расстрой- Ведь именно в школьрастворения витаминов и
неприятное открытие, что
ства желудочно-кишечного ное время происходит
являются основным стровместо натуральных протракта.
интенсивный рост всего
ительным материалом надуктов в школьном рационе
А ведь правильная оргаорганизма. На фоне всей
шего организма. Полезные
используются заменители. В низация питания школьфизической перестройки
результате у многих детей
ников помогает в решении
повышаются нагрузки на
жиры содержатся в молочстали развиваться аллерги- многих проблем, возникаю- психоэмоциональную сферу. ных продуктах, мясе, рыбе
и яйцах. А вот сосиски и
щих именно в подростковый Возрастают школьные наколбасы, которые школьные
период.
грузки и напряжение, вызСовременный школьванное социальной адапта- столовые причисляют к мясник должен есть не
ным блюдам, а также
Час обеда подошел
цией подростка.
менее четырех раз
куриные наггетсы в
Обед школьника должен
в день, причем на
панировке лучобеспечивать 35% суточной
завтрак, обед и ужин
ше исключить
потребности по содержанию
непременно должно
из обеденного
белков, жиров, углеводов,
Палитра
быть горячее блюдо.
рациона. Аппевитаминов, минеральных
питания
титные и вкуссолей и микроэлементов.
Для расные, они могут
тущего
содержать трансорганизма
генные жиры,
обязательны
соевые заменители
молоко, творог,
белка и усилители
сыр, кисломовкуса, которые никак
лочные продукты —
источники кальция и белка. нельзя причислить к здоровому питанию.
Также дефицит кальция
В обеде школьника должи фосфора помогут восно присутствовать много
полнить рыбные блюда. В
качестве обеденного гарни- клетчатки, отвечающей за
нормальное пищеварение.
ра лучше использовать не
завсегдатаев школьных сто- Нехватка клетчатки моловых - картошку и макаро- жет привести к серьезным
проблемам с желудочо-кишечным трактом — одной
из самых распространенных
напастей детей школьного
возраста.
Белки — это основной материал, который используется для построения тканей
и органов ребенка. Достаны, а тушеные или вареные точное содержание белков
овощи: капусту, свеклу, лук, в пище способствует регуморковь, бобовые, капусту.
ляции функций коры головВажный элемент питания
ного мозга, повышает тонус
школьника — углеводы.
центральной нервной систе-

!

мы. Известно, что продукты
животного происхождения
значительно богаче незаменимыми аминокислотами,
чем растительные. Незаменимые аминокислоты:
лизин, триптофан и гистидин — рассматриваются как
факторы роста. Лучшими
их поставщиками являются
мясо, рыба и яйца.
Пейте, дети, молоко
В детском питании учи-

!

За день школьник
должен выпивать не
менее одного литра
воды, причем именно
воды, а не компотов,
фруктовых или овощных соков.

тываются качественные
особенности белков. Так,
удельный вес белков животного происхождения
в рационе детей школьного возраста составляет
65—60%, у взрослых—50%.
Потребностям детского
организма в наибольшей
степени соответствует
молочный белок, так же
как и все остальные компоненты молока. В связи
с этим молоко и особенно
кисломолочные продукты
(сыр, йогурт, кефир) должны
рассматриваться как обязательный, не подлежащий
замене продукт детского

питания. Для детей школьного возраста суточная
норма молока — 500 мл.
А 100 г молока соответствует 12 г сухого молока или
25 г сгущенного.
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рецепт.
Экономика
одной
полезной
покупки

Овощное танго
Рагу – это блюдо французской кухни (фр. Ragout)
с богатой историей и непростой судьбой вдали
от исторической родины. Рагу имеет множество
аналогий в кухнях разных народов, у него много
названий и обширный список ингредиентов. Но у
всех аналогов есть нечто общее, что и называется
на просторах нашей родины французским именем.

реми,

герой
мультфильма
«Рататуй»
(США, 2008 г.)

Текст: Ксения Агапова

Задолго до появления
высокой кулинарии во
Франции рагу готовили
путем долгого тушения
овощей на медленном огне.
Иногда добавляли фасоль
и грибы. Получавшийся при
тушении соус дополнительно загущивали кусочками
черствого хлеба или наоборот - разбавляли вином
или пивом. В ход шли почти
все виды сезонных овощей.
До появления картофеля
главным ингредиентом
служила фасоль или другие
бобовые.
фермерский рынок тк «рогожские торговые ряды»
фермерский рынок тк «рогожские торговые ряды»

Рататуй или из грязи в
князи
Если бы в Средние века
французские крестьяне знали, что их привычный, обыденный рататуй (наиболее
известный вид овощного
рагу) через 500 лет станет
модным гарниром, они бы
очень удивились. Рататуй
был очень доступным и
сытным блюдом. Демократизация и глобализации
сделали свое дело: сегодня
рататуй можно попробовать
практически во всех ресторанах мира или приготовить
дома.

решили готовить рагу из
кабачков или овощное рагу
с баклажанами, имейте в
виду, что цукини готовятся
намного быстрее и добавлять их нужно почти в
самом конце. А нарезанные
кубиками баклажаны
необходимо посолить, подождать
минут десять
и после этого
сполоснуть их в
холодной воде,
чтобы удалить
горечь.

Рагу по принципам
В приготовлении овощного рагу есть два важных
принципа – способ нарезки
овощей и способ приготовления.
Важное значение имеет
и порядок закладки ингредиентов. Например, вы

Национальный
колорит
Каждое рагу имеет
свой национальный колорит, вкус и аромат. Но и
находясь в России, можно с
легкостью придать своему
блюду ту или иную географическую нотку, нужно

• Перед тем как запустить
овощи в готовку, подержите их ночку в мусорном ведре. Так они станут
намного ароматнее!
• Снять кожуру с помидора гораздо легче, если со
всей силы шмякнуть его о
стенку.
• Чтобы не плакать при
нарезке лука, нужно завязать глаза.
• Перец с плесенью
придаст вашему блюду
неповторимый вкус!
• Рататуй покажется
намного вкуснее, если
перед этим ничего
не есть в течение
нескольких дней.

лишь добавить в блюдо
«правильные» специи и
травы. В прованской кухне
используются местные специи - знаменитые прованские травы: фенхель, розмарин, тмин, мята, базилик.
К овощному рагу в
итальянском стиле отлично подойдет тмин,
мускатный
орех, базилик и орегано. Сделать
овощное рагу
пряно-острым в
венгерской стилистике поможет
самая главная местная специя – паприка.
Идеальное овощное
место
И все-таки главным достоинством рагу являются свежие сезонные овощи нового
урожая, поэтому мы отправились на рынок и выбрали во всем многообразии
овощей те, что гармонично
сыграют в нашем овощном
оркестре. Отдали предпочтение молодым кабачкам,
зеленому болгарскому перчику, баклажаны выбирали,
что поменьше и помоложе,
картофель взяли естественно молодой. Ну и вот что
у нас получилось. Гораздо
вкуснее, чем из магазинных
овощей.

!

Крахмалистые овощи
необходимо чередовать с водянистыми, а
лук и морковь всегда
кладутся в самый низ.

овощное рагу
ингредиенты:

баклажан – 1 шт., кабачки
– 2 шт., болгарский перец
– 2 шт., морковь – 1 шт,
помидор – 3 шт., чеснок –
3 зубчика, лук репчатый
– 1 шт., зелень (укроп,
петрушка и базилик),
оливковое масло – 70 мл,
соль и перец – по вкусу.

как готовить:

Кабачки и баклажаны
нарезать кубиками,
морковь натереть на
терке, порезать репчатый
лук. Чеснок мелко
натереть. Помидоры
залить кипятком, снять
кожу, нарезать кубиками.
Зелень мелко нарезать.
Разогреть сковороду с
растительным маслом.
Каждую партию овощей

(кроме помидор) обжарить
на сковороде отдельно и
после откидывать на сито.
Поочередно перекладывать
в глубокий сотейник или
форму для духовки.
Каждый слой необходимо
посыпать зеленью и
измельченным чесноком.
Добавить соль и перец по
вкусу. Накрыть крышкой
и поставить в горячую
духовку на 20-25 мин.
Перед подачей на стол
перемешать.
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Идеальные ногти без
побочных эффектов

Химия.
Содержание
одного
флакона

Ухоженные руки и ногти – своего рода визитная
карточка успешного человека. Но и для маникюра действует знаменитая врачебная заповедь «не
навреди». Сделать это не так уж и сложно – необходимо всего лишь с должным вниманием отнестись к выбору средств по уходу за ногтями.
Светлана
Тинькова,

Мастер маникюра
Центра красоты и
здоровья «Шик»
Текст: Елизавета Руднева

Каждая женщина хочет,
чтобы лак ложился на ногти
ровно, держался дольше и
выглядел как можно "свежее". Как же этого добиться? Ведь хороший маникюр
- процедура нелегкая и требующая времени. Однако
если вся технология нанесения выполнена правильно,
то красивые и здоровые
ногти гарантированы.

нервную систему, а у беременных женщин, могут
вызывать пороки развития
плода. В США и Европе эти
ингредиенты запрещены, а
вот в России, к сожалению,
используются до сих пор.

Последний штрих
Закончить маникюр необходимо нанесением закрепителя. Быстровысыхающее
верхнее покрытие или, как
Вся сила в увлажнении
его называют в обиходе –
посколько средства для
Сегодня рынок предлага«Ненужная» кожа
сушка, защищает основной
удаления кутикул бывают
ет широкий выбор кремов,
Когда ногти увлажнены,
слой лака от стирания, содвух видов: щелочные и
предназначенных для ухода можно приступать непоздает гладкое водоотталкикислотные, и каждые имеют вающее покрытие, придает
за ногтями. Также в продасредственно к маникюру.
же много эфирных масел
Первое, что делает мастер свой порядок применения.
устойчивость маникюру.
для укрепления ногтей. Но
в салоне - удаляет кутикуОснова – всему
тут покупателей ожидает
лу. В классическом
Ничто не вечно
голова
подвох – натуральные масла обрезном маниДаже самый тщательно
После приочень дороги, и часто их за- кюре пальчики
сделанный маникюр не модания ногтю
меняют синтетикой, которая замачивают в
жет держаться вечно. Появнужной форсушит ноготь. Выбирая демыльном расляются трещинки и сколы. И
мы следует
шевое масло, вы рискуете
творе и сревот тогда приходит очередь
наносить на
навредить своим ногтям.
зают кутикуспециальных жидкостей.
него основ. Она
лу ножницами,
Выбирая жидкость для
подготавливает
при аппаратснятия лака, необходимо
ногти для наненом – ее спиливнимательно читать этиПри французском
сения лака, сглавает специальная
кетку. Несмотря на то, что
дворе было принято
живает неровности и ацетон уже давно заменили
алмазная насадотращивать ногти на
максимально увеличивает
ка. А в европейском
мизинцах. Благородсцепление лака с ногтевой
пользуются специальными
ный месье, согласно
пластиной. Основа защищаShellac (шеллак) –
средствами для удаления
этикету, прежде чем
ет ноготь от агрессивного
лаковое покрытие на
кутикулы - ремуверами
войти, никогда не
воздействия как окружаюоснове биогеля, не
(ремувер переводится как
стучал в дверь, а
щий среды, так и некоторых
вызывает аллергию
“удаление”).
деликатно «скребся»
и держится в течение
Выбирая кутикул-ремуве- лаков.
ногтем.
двух недель.
ры необходимо обратить
Красота – это сила!
внимание на этикетку,
Когда основа высохнет,
можно наносить лак – главное украшение для ногтей.
Долгое время считалось
хорошим тоном красить
ногти и губы одним цветом,
но современная мода менее
категорична. Она разрешает красить ногти под цвет
одежды или вообще просто
так. Одно из последних веяний – одинаковый цвет лака
и теней для век.
Обратите внимание, что в
некоторые лаки входят вещества, вредные для ногтей
(см.инфографику). Все они
токсичны, формальдегид
является консервантом,
который привлекает производителей своей дешевизной. Ноготь имеет рыхлую
структуру, и через слои в
сосуды попадают ядовитые
вещества. Они очень опасны
для здоровья, негативно
воздействуют не только на
ногти, но и на центральную

!

!

- Хороший качественный
лак должен:
• ровно ложиться на
ноготь и распределяться
равномерно по всей его
поверхности, одинаково
блестеть, быстро сохнуть
(не более 4 минут),
• довольно долго держаться (минимально 5
дней),
• не подвергаться механическим повреждениям
(не обламываться и не
раскалываться),
• быть водостойким (не
сниматься и не портиться
при стирке, мытье рук и
пр.)
ацетатами, полезными эти
вещества все равно назвать
нельзя.
Важно, чтобы в состав
жидкости входили специальные жиры, масла и витамины, способные нейтрализовать вредное воздействие
растворителей.
В индустрии красоты все
стремительно меняется и
совершенствуется. Средства
по уходу за ногтями – не
исключение. Если внимательно читать состав, использовать проверенные
и «правильные» средства,
наградой станут здоровые и
красивые ногти.
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ПРОГНОЗ.
СОВЕТЫ
ОДНОГО
АСТРОЛОГА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

Юмор
Проверяющий на одесском рынке:
— У вас есть документы на эту рыбу?
— А шо вам надо? Свидетельство о смерти?
— Сынок, сходи к соседу за солью!
— Да он не даст!
— А ты залезь в его сад за яблоками!
В супермаркете гость из Средней Азии, который не знал,
как будет "курица" на русском, нашел яйцо и спросил у
продавщицы: "А гдэ мама?"
– Чем лучше запивать блюда мексиканской кухни?
– Текилой! А блюда немецкой кухни — пивом.
– А понятно, а блюда французской кухни — вином… А русскую
кухню…
– А русскую кухню не запивать надо, а закусывать!
– Ты как похудела? Новая диета?
– Да, морковь, свекла и картофель.
– А что делала, варила или жарила?
– Копала!

Как нас найти:

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

сосредоточиться на работе. Представители этого знака задумаются
над своими достижениями, захотят
покорить новые вершины. Действуйте смелее, не стоит слушать
тех, кто отговаривает вас совершить что-то грандиозное в своей
жизни.

Оксана Спика,
астролог-консультант

ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА

Лев 23.07-23.08

В сентябре кошелек Львов
может заметно потолстеть. Но не
В сентябре ваша задача
рекомендуется сразу же расста- научиться управлять вреваться с большими денежными
менем. Приучайте себя следовать
суммами. Идеально для вас начать
распорядку дня. Конечно, придется вести домашнюю бухгалтерию,
приложить усилия, но будьте увечтобы
полностью
контролировать
ЗНАКИ
ЗОДИАКА
И ИХ ЦВЕТА
рены, результаты вас порадуют.
свои доходы и расходы. В этом
Изменение образа жизни сыграет
месяце благоприятны будут друположительную роль и в личной
жеские встречи, где вы сможете
жизни Овнов. Стоит присмотреться обсудить дальнейшие планы и
к своему окружению, возможно у
подпитаться позитивными эмоцивас есть тайный поклонник.
ями.

Овен 21.03-20.04

Телец 21.04-20.05

В сентябре Тельцы с
головой уйдут в работу. Но им не
помешает добавить в свою жизнь
больше острых ощущений. Звезды
подсказывают, что вам стоит
заняться экстремальным видом
спорта, пойти в поход или совершить увлекательную экскурсию.
Все это положительно скажется
на вашем здоровье, к тому же вы
сможете открыть для себя много
нового и интересного.

Близнецы 21.05-21.06

Близнецов в сентябре ждут
большие перемены. Вы будете
ощущать мотивацию к действиям
и внутреннее желание произвести
позитивные изменения в жизни.
Отличное время для перехода на
новую работу или смены профессии. Многие представители этого
знака захотят пройти обучение и
повысить свою квалификацию. Но
не забывайте про личную жизнь,
ваши близкие нуждаются во внимании.

имиджа. Но в работе не стоит
ЗНАКИ
ЗОДИАКА Иизменений,
ИХ ЦВЕТА
совершать
резких
а так
же браться за разработку рискованных и сложных проектов. Ваша
задача - сглаживать противоречия
и выжидать.

Стрелец 23.11-21.12

Первая половина сентября будет динамичной. Звезды
ЗНАКИ ЗОДИАКА И ИХ ЦВЕТА
будут способствовать
Стрельцам в карьерном плане. В
работе настало время заявить о
себе. Вы можете смело проявлять инициативу, ваши предложения будут по достоинству
отмечены руководством.

Козерог 22.12-20.01

ЗНАКИ ЗОДИАКА И долго
ИХ ЦВЕТА
Козероги
и целенаправленно шли к реализации своей мечты. Сейчас,
если продолжите проявлять
упорство и прикладывать макДева 24.08-23.09
симум усилий, вы приблизитесь
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Сейчас у Раков временное затишье в личной жизни. Но
отчаиваться не стоит, сейчас лучше
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