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Фурмановцы! Примем активное участие
в главной лыжной гонке города и поддержим наших спортсменов!

26 января 2019 года на лыжных трассах д. Землянич�
ный состоится наш главный зимний спортивный празд�
ник – «Фурмановская лыжня�2019».

В соревнованиях по лыжным гонкам, которые прой�
дут в этом году уже в 54�й раз,  примут участие силь�
нейшие спортсмены из разных городов Ивановской,
Костромской, Ярославской, Нижегородской областей
и других регионов страны.

Соревнования проводятся как среди младших возра�
стных групп, так и среди ветеранов в возрасте 50 лет и
старше.

Главная гонка Фурманова – праздник, которого ждут
жители района и спортсмены, сюда с удовольствием
приходят целыми семьями, чтобы отдохнуть, зарядить�
ся энергией, полюбоваться природой, стать участни�
ком конкурсной программы и получить незабываемые
впечатления.

Впервые в этом году для зрителей будет проведен
спортивный фитнес�флешмоб, в котором смогут при�
нять участие как взрослые, так и дети.

Также всех гостей будут ждать веселые конкурсы,
аттракционы, мастер�классы, эстафеты, игры, рисо�

вание на снегу красками, изготовление фигур из снега, а также –
выставка специальной техники МЧС России, торговые ряды, го�
рячая солдатская каша и чай. Все желающие смогут воспользо�
ваться прокатом лыж и тюбингов, покататься с ледяной горки.

Для любителей острых ощущений будут организованы катания
на квадроциклах, лошадях, а также катание и фотосессии с север�
но�ездовыми собаками «На хаски из сказки» и многое другое.

В мир праздника помогут окунуться сказочные персонажи: Сне�
говики, скоморохи, Леший, Баба�Яга, Кикимора, Иван да Марья.

Подарком всем участникам лыжных соревнований станет праз�
дничный концерт. Ведущие коллективы нашего города – «Веснуш�
ки», «Русь», «Русские узоры», а также солисты Центрального
Дворца Культуры подарят всем присутствующим хорошее настро�
ение.

Начало мероприятия � в 10.40 у главной сцены на стартовой
поляне д.Земляничный. В 11.00 стартует «Забег здоровья», а пер�
вый старт состоится в 11.15.

В этот день будет организован бесплатный подвоз жителей из
города до д.Земляничный. Автобусы будут отправляться от зда�
ния администрации Фурмановского муниципального района (ул.
Социалистическая, д.15) и от магазина «Магнит» (ул.Тимирязева)
в 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 и 14.30. Время отправления
транспорта в обратном направлении из д.Земляничный – в 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 и 15.00.

Также 26 января пассажирский транспорт по маршруту №3
(ДРСУ � ЦДТ) будет продлен до д. Земляничный с 9.30 до 17.00.
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Татьянин день
25 января в нашей стране отмечается, наверное, са�

мый романтичный праздник � Татьянин день.
Татьянин день � памятная дата в России, а также � в

православном и народном месяцеслове. Название дня
произошло от имени раннехристианской мученицы Та�
тьяны Римской, память о которой совершалась в Пра�
вославной церкви. После подписания в 1755 году им�
ператрицей Елизаветой Петровной указа об учрежде�
нии Московского университета, этот праздник стал  от�
мечаться сначала как день рождения университета, а

позже � как праздник российского студенчества. Уже с
середины 19 века Татьянин день фактически превратил�
ся в праздник российской интеллигенции.

Таня, Танечка, Танюша � именно так ласково называ�
ют всех девочек, девушек, женщин, носящих это краси�
вое, теплое имя. Святая Татьяна является небесной по�
кровительницей студентов. Но особенно благоволит
она к своим тезкам � женщинам, носящим имя Татьяна.

Сегодня в нашем городе проживает немало предста�
вительниц прекрасного пола с этим славным именем  �

мягким и нежным, ласковым и романтичным. Наши
Татьяны трудятся в самых разных сферах профессио�
нальной деятельности: медицины и образования, в сфе�
ре искусства и на общественной работе. Большинство
из них успешны в жизни, и,  без сомнения, о каждой из
наших очаровательных землячек можно написать не
одну повесть. Но, к сожалению, формат  газеты сделать
этого не позволяет. Поэтому мы предлагаем вниманию
читателей лишь небольшие зарисовки о некоторых из
наших Татьян.

«...И каравай печет,
и хоровод ведет!»

Имя врача�кардиолога и заведующей поли�
клиникой №1 Татьяны Альбертовны Плотнико�
вой на слуху у многих фурмановцев. Слава о
ней, как о замечательном, грамотном, высоко�
профессиональном специалисте от медицины
распространилась среди наших земляков при
помощи народной молвы. За те годы, что тру�
дится Татьяна Альбертовна в Фурмановской
ЦРБ, ей удалось "поставить на ноги", избавить
от серьезных заболеваний сотни больных. Этот
доктор всегда внимательно выслушает жалобы
пациента, точно поставит диагноз и назначит
лечение. Благодаря ей, казалось бы, даже хро�
нические больные вставали на путь выздоров�
ления.

Татьяна Альбертовна ещё и грамотный руко�
водитель, умело организующий коллектив по�
ликлиники, человек, обладающий чувством от�
ветственности, такта, а ведь все это так важно
при общении с больными. Да, к ней идут и с
жалобами, и с проблемами, � за советом. И со
всем этим женщина успешно справляется.

У дверей кабинета кардиолога всегда очередь,
наши земляки, заботясь о своем здоровье, стараются попасть на прием именно к
этому врачу.

Татьяна Альбертовна � замечательная многодетная мама, воспитывающая тро�
их детей. Она успевает везде и всюду: и людей лечить, и руководить коллекти�
вом, и семьей заниматься. Ну, а  своим землякам � фурмановцам Татьяна Альбер�
товна желает здоровья, дороже которого, как известно, нет в жизни ничего.

Татьяна Николаевна Смирнова, директор шко�
лы № 1, всю свою трудовую деятельность по�
святила воспитанию и обучению подрастающе�
го поколения. Она много лет преподавала ребя�
там русский язык и литературу, была  завучем,
теперь возглавляет этот педагогический коллек�
тив.

Татьяна Николаевна � человек с волевым ха�
рактером и с большим педагогическим талан�
том, благодаря которым и ещё � трудолюбию
смогла достичь такого успеха в своей карьере.
Она уважаема как среди своих коллег, так и
среди воспитанников школы.

Школа № 1 идет в ногу со временем, и все
инновационные технологии обучения здесь обя�
зательно берутся на вооружение. Так, напри�
мер, введена электронная программа "Ладош�
ки", электронная проходная, электронные днев�
ники. В 2018 году средняя школа № 1, возглав�
ляемая Т.Н. Смирновой, стала победителем ре�
гионального конкурса креативно оформленных
образовательных пространств.

В настоящее время проводится серьезная работа по формированию школьного
пространства в соответствии с новыми требованиями. В планах по созданию со�
временной образовательной среды � преобразование библиотек в информацион�
ные медиацентры, оборудование конференц � зала, создание  лаборатории и тех�
нопарка. "Мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы нашим ученикам
было у нас комфортно учиться и получать хорошие знания на современном уров�
не", � говорит Татьяна Николаевна.

Татьяна Николаевна Смирнова � прекрасная мама двух дочерей и любящая жена,
отличная хозяйка и хранительница домашнего очага. Словом, во всех сферах жиз�
ни она � на высоте.

Художница Татьяна Николаевна Комшилова
не раз представляла вниманию фурмановцев
свое творчество как во время персональных вы�
ставок в картинной галерее им. Д.А. Трубнико�
ва или в музее Д.А.Фурманова, так и на тради�
ционных сборных вернисажах.

В сферу творческих интересов этого худож�
ника декоративно�прикладного  искусства,
члена Союза  художников России,  члена меж�
дународной Ассоциации изобразительного ис�
кусства входят занятия живописью и графикой,
роспись по шелку ( батик), гобелен.

Многие почитатели её творчества до сих пор
вспоминают её удивительные батики � яркие,
насыщенные цветами, сказочные  и заворажи�
вающие глаз необычным рисунком.

 В настоящее время Татьяна Николаевна ув�
лекается пейзажем и натюрмортом. Главным до�

25 января, на Татьянин день, на Руси
было принято печь каравай в виде Солнца.
"Татьяна и каравай печет, и половики по
реке бьет, и хоровод ведет!"� говорили в
старину. По традиции, в Татьянин день
зазывали весну, приглашая светило поско�
рее вернуться к людям и прогнать лютые
крещенские морозы. Каждый член семьи
был обязан съесть хотя бы кусочек такого
каравая, чтобы солнце подарило ему немно�
го своего тепла. Так и наши, современные
Татьяны, согревают сегодня своих близких,
друзей, знакомых светом своей души, вы�
соким профессионализмом и человеколюби�
ем.  Желаем им всем здоровья и удачи на
жизненном пути!

Татьяна Сергеевна Голубева вот уже много лет возглав�
ляет правление Фурмановского территориального отде�
ления ВОС. Сама она, несмотря на значительные про�
блемы со зрением, человек оптимистичный и талантли�
вый. Причем, таланты её проявляются в самых разных
сферах. Женщина � замечательный организатор и уме�
лый психолог, смогла вовлечь в ВОС многих фурманов�
цев, имеющих инвалидность по зрению, с тем, чтобы они
не сидели по домам в одиночестве, а адаптировались в
обществе  и вели активный образ жизни. Сегодня в  фур�
мановской организации проводится множество интерес�
ных мероприятий, вечеров отдыха, встреч, праздничных
чаепитий. Кроме того, здесь  действуют несколько круж�
ков и клубов по интересам, где люди, преимущественно
пожилые, занимаются рукоделием и общаются, обмени�
ваются житейским опытом. Татьяна Сергеевна � замеча�
тельная рукодельница, отличная хозяйка, прекрасный
лектор.

Благодаря ВОС, фурмановцы с ограниченными возможностями здоровья могут читать
специальные книги, получать в пользование специальную технику для слабовидящих �
трости, нитковдеватели.

Т.С. Голубева � непременная участница художественной самодеятельности: она играет в
спектаклях и пьесах, пишет сценарии мероприятий, поет в хоре, не раз была делегирована
от Фурмановского отделения ВОС на региональные конкурсы и занимала там призовые
места. Татьяна Сергеевна � отличный декламатор стихов, и этот свой талант она использует
во время творческих конкурсов среди областных организаций ВОС.

Также эта женщина в Фурманове известна как параспортсменка. Татьяна Сергеевна ча�
стенько бывает в спортзале, тренируется для того, чтобы быть равноправным членом коман�
ды на очередной областной Параспортакиаде или � Чемпионате.

Фурмановские  покупатели хорошо знакомы с  молоч�
ной продукцией  молоком, творогом, сметаной �  с  наклей�
кой  "Голчаново".  Наши земляки ценят её за то, что она
произведена из натуральных продуктов и по вкусу очень
похожа на домашнюю. Хозяйка этого производства Татья�
на Юрьевна Попова очень дорожит репутацией своего сель�
хозпредприятия. Сегодня И.П. Попова насчитывает на сво�
ей ферме не одну сотню крупного рогатого скота и разви�
вает на производстве молочное направление. Что и гово�
рить, хлопот, забот по разведению КРС, уборке помеще�
ний, заготовке кормов, переработке молочной продукции,
её реализации у женщины немало. Но Татьяна Юрьевна �
хрупкая, худощавая, небольшого роста �  со всем этим ус�
пешно справляется, её сил хватает на все. Хозяйство уже
не раз получало государственную поддержку в виде гран�
тов на ремонт и оборудование помещений, на развитие про�
изводства. А это предприятие, ставшее для Поповых се�
мейным, действительно активно развивается. Причем, рас�
ширяется и сфера деятельности этого ИП. Сейчас Поповы
открыли в соседнем районе собственный гостевой дом. А

молочная продукция из Голчанова уже доставляется по многим торговым точкам области.
Татьяна Юрьевна � замечательная хозяйка, у неё всегда готово для гостей какое�нибудь

вкусное блюдо. Также она � заботливая  мама (у неё четыре дочери), бабушка.
Жизнь идет, привнося в судьбу предпринимательницы всё новые и новые события, новые

краски. И всем фурмановским женщинам Татьяна Юрьевна Попова советует никогда не
пасовать перед трудностями, смело браться за новое дело, опираясь при этом на поддержку
семьи, близких, и тогда все цели будут достигнуты, а результаты труда будут  радовать.

Доброго здоровья и успехов Не пасовать перед трудностями

Быть всегда на высотеГлавное � активная позиция

Найти в себе талант
стоинством её работ является лаконизм и ем�
кость образов. Рисунки Татьяны Николаев�
ны свободны, выразительны, они раскрыва�
ют  внутренний мир  этого человека, его миро�
восприятие.

Манера письма художника � узнаваема, её
без труда определит любой ценитель творче�
ства местных живописцев. Сама Татьяна Ни�
колаевна, несмотря на уже имеющийся опыт,
постоянно в поиске новых форм и способов
самовыражения. Она щедро делится своим
творчеством и с учениками, которых у неё
было уже немало.

Своим землякам Татьяна Николаевна
Комшилова желает непременно развивать
в себе творческие наклонности и таланты,
всегда идти вперед и смело заявлять о себе
миру.
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Ваше здоровье
Искусство профилактики

В настоящее время количество инфарктов и
инсультов растёт. Разберёмся, как поддержать
сердечно�сосудистую систему сейчас.

Наш эксперт – доктор медицинских наук, про�
фессор кафедры семейной медицины ФГБУ
«Учебно�научный медицинский центр» Управле�
ния делами Президента РФ, врач�терапевт Гали�
на Барышникова.

Курс на снижение
Даже если у вас ни разу не было приступа гиперто�

нии, начните контролировать артериальное давление.
Европейские кардиологи обновили рекомендации: по�
казатели выше 130/90 мм рт. ст. уже считаются высо�
кими и подлежат снижению. Желательно верхнее (си�
столическое) давление довести до 120 мм рт. ст., но не
ниже (дальнейшее снижение опасно).

Следите и за уровнем холестерина в крови. Если он
покажет превышение нормы, потребуется приём ста�
тинов.

Лекарства от давления (антигипертензивные препа�
раты) и от высокого холестерина (статины) надо при�
нимать не от случая к случаю, а регулярно и пожиз�
ненно, так как артериальная гипертония – заболева�
ние хроническое и неизлечимое, хотя и поддающееся
контролю. Сегодня гипертонию принято лечить не од�
ним лекарством, а комбинацией из 2–3 препаратов
(например, один – для снижения давления, другой – от
высокого холестерина). Для удобства они могут вхо�
дить в одну таблетку.

Как поддержать сердце
Померить талию

Говорят, что ружьё болезни заряжено генами, но толь�
ко образ жизни нажимает на курок. Как жить, чтобы не
«бабахнуло»?

Самое важное – избегать чрезмерного потребления
калорий (а стало быть, ожирения) и сидячего образа
жизни.

При этом регулярное взвешивание – не слишком по�
казательно, потому что многое зависит не столько от
веса, сколько от распределения
жира в организме. Хуже всего,
когда лишние килограммы со�
средоточены в области живота
(абдоминальное ожирение).
Считается, что нормальный
объём талии – меньше 90 см у
мужчин и 80 см у женщин.

Каждый лишний сантиметр
увеличивает риск инфаркта, ин�
сульта и сердечной недостаточности. Поэтому после
застольного марафона пусть на вашем столе будет
меньше жирного, мучного и сладкого, копчёного и со�
лёного, а больше овощей и фруктов.

Физическая активность даже важнее диеты. Она по�
зволяет оставаться стройным, нормализовать уровень
холестерина и сахара в крови и бороться со стресса�
ми. Чтобы сердце и сосуды были в тонусе, нужно 30–
40 минут быстрой ходьбы в день или занятий лыжами,
скандинавской ходьбой.

Вино и бананы
Доказано, что красное сухое вино снижает риск

возникновения сердечных приступов в 2 раза! Но толь�
ко если не превышать безопасную дозу – 30 мг чисто�
го спирта для мужчин в день (это 240 г сухого вина или
75 г водки). Для женщин – вполовину меньше.

 Сердцу необходимы минералы, главные из которых
– калий и магний. Подсчитано, что 90% населения их
недополучают. Магний и калий содержатся в бананах,
кураге, листьях салата, морепродуктах, картофеле,
орехах, шоколаде.

Идеальным десертом, полезным для сердца, явля�
ется горький шоколад (более 70% чистого какао). В
нём мало сахара и много полезных минералов, а так�
же натуральных антиоксидантов (флавоноидов), кото�
рые разжижают кровь, действуя подобно аспирину или
красному вину. Употребление этого лакомства 1–3
раза в месяц положительно скажется на кровяном
давлении.

Но из пищи получить магний и калий в нужном коли�
честве сложно (например, норма магния содержится
в 6 бананах), поэтому лучше принимать их дополни�
тельно. Однако тем, у кого есть хронические заболе�
вания, надо посоветоваться с врачом насчёт допол�
нительного приёма этих препаратов.

Жир на талии �
самый коварный.
Каждый лишний
сантиметр
увеличивает
возможность
инфаркта

!

Артериальная гипертония опас�
на не только сама по себе. Она не�
редко становится причиной забо�
леваний других органов. Поэтому
гипертоникам важно регулярно
(два раза в сутки) контролировать
артериальное давление и своевре�
менно сдавать анализы.

Сдаём анализы
Общий анализ крови (раз в три

месяца). Это необходимо, чтобы опре�
делить уровень гемоглобина и СОЭ.
Поражение почечных сосудов сопро�
вождается снижением показателей ге�
моглобина, а любые воспаления, в том
числе сосудистой стенки, – отобража�
ются повышением скорости оседания
эритроцитов (СОЭ). Нелишним также
будет оценить и количество лейкоцитов
– маркеров воспалительного процесса
при инфекциях. Дело в том, что нали�
чие инфекции в организме может при�
вести к необходимости скорректиро�
вать лечение гипертонии.

График обследований для гипертоника

Определение уровня холестерина
(раз в полгода). Высокий уровень хо�
лестерина в крови – фактор риска раз�
вития инфарктов и инсультов. Если уро�
вень общего холестерина окажется по�
вышен, нужно сдать более углублённый
анализ – на одну из фракций холесте�
рина, липопротеины низкой плотности
(ЛПНП). Оценив показатели холестери�
на, врач решает, стоит ли назначать
специальные холестеринопонижающие
препараты – статины.

Биохимический анализ крови (раз
в год). Он нужен, чтобы оценить уровень
креатинина – особого белка, выделяе�
мого почками. Дело в том, что почки –
это один из основных органов�регуля�
торов давления, а заболевания почек
могут стать причиной тяжёлой гиперто�
нии. Но и сами почки являются органом�
мишенью при повышенном давлении.
Если почки работают плохо, концентра�
ция уровня креатинина в крови повыша�
ется. Кроме того, необходимо оценить
уровень мочевой кислоты, которая мо�

жет откладываться в почках и быть при�
чиной тяжёлой гипертонии. Ещё один
важный показатель – уровень калия. Вы�
сокий калий может быть у пациентов с
почечной недостаточностью, низкий –
часто свидетельствует о том, что боль�
ной неправильно использует мочегон�
ные препараты для снижения давления.

Общий анализ мочи с определени�
ем микроальбуминурии (раз в три
месяца). Альбумин – это белок, нали�
чие которого в анализе мочи говорит о
серьёзном повреждении почек.

Определение глюкозы (раз в пол�
года). Этот анализ поможет не пропус�
тить развитие сахарного диабета. Дело
в том, что гипертония часто сопутствует
данному заболеванию.

Другие исследования
ЭКГ (раз в полгода). Необходимо

контролировать частоту сокращений и

ритм сердца, предположить увеличение
размеров различных отделов сердца.
Из�за повышения артериального давле�
ния основная камера сердца, левый
желудочек, начинает утолщаться, это
называют гипертрофией левого желу�
дочка. В гипертрофированном сердце
чаще возникают нарушения ритма, из�
за большой нагрузки может возникнуть
сердечная недостаточность.

УЗИ сонных артерий (раз в год).
Если врач видит утолщение стенки сон�
ной артерии, это говорит о том, что ме�
няется состояние сосудов, начинает
формироваться атеросклеротическая
бляшка, а значит, увеличивается риск
инсульта.

Осмотр у офтальмолога (раз в год).
Глаза тоже страдают от повышенного
давления. Тяжёлая гипертония может
стать причиной повреждения сетчатки
глаза, зрительного нерва и сосудов глаз.

ОРГАНЫ�МИШЕНИ ПРИ ГИПЕРТОНИИ

«АиФ» «Здоровье»
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ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ.
ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

Зимние витаминыРечь пойдёт не о том, чтобы ходить в
аптеку и покупать яркие баночки.
Поговорим про зимние фрукты,
которые доступны нам в холода, хотя
сейчас грани между сезонами и стер*
лись, что с одной стороны хорошо. А с
другой * фрукты в зимний период
иногда представляют собой "кладовую
химических веществ". Согласитесь,
суррогат яблока или груши зимой
скушать*то хочется, только вот
пользы от этого почти и нет.

Яркие «солнышки» �
мандарины

Наиболее полезные фрукты в зимний
период � цитрусы. Однако, кушать их без
меры не стоит � можно спровоцировать
аллергию. Конечно, представить себе праз�
днование Нового года без ярких домаш�
них "солнышек" � мандаринов � нереаль�
но. Да и лимончик � вещь незаменимая.

Цитрусовые, хоть и полезные зимние
фрукты, не стоит сильно налегать на них.
Переизбыток витамина C и его недоста�
ток равно вредны. Особенно детям, кото�
рые сильнее взрослых реагируют на все,
что поступает в их организм. Но пользу
цитрусовых это не умаляет!

Грейпфруты
Многие почему�то не принимают во

внимание грейпфруты � прекрасные зим�
ние фрукты. Очевидно, из�за горечи, но в
этом и заключается их польза. Для нашего
организма важны все пять вкусов � слад�
кое, соленое, острое, кислое, вяжущее.
Зимние фрукты и овощи могут обеспечить
нам весь букет вкусовых ощущений, если
правильно их употреблять.

Небольшая горечь грейпфрута помогает
перевариванию пищи и способствует пе�
ристальтике кишечника. Попробуйте во
время хорошего застолья � а еще лучше
перед ним � скушать половинку грейпф�
рута. Во�первых, вам меньше захочется
есть. Во�вторых, на следующий день вы
не ощутите тяжести от переедания, осо�
бенно если между едой выпьете стакан�
чик сока.

Да и зимние витамины � A, группа B, C,
E, PP � вам будут обеспечены. Кстати,
эфирное масло грейпфрута поднимает на�
строение, избавляет от депрессии, осве�
жает воздух и убивает инфекцию.

Мандарины, апельсины, помело и аво�
кадо � в них найдем мы витамины, все,
которые нам надо.

Ананас для всех нас
Зимние фрукты и овощи не обойдутся

без этой "Большой шишки". Если спросить
у женщины, какие она знает лучшие ви�
тамины в зимний период, она обязательно

назовет бромелайн. Он способ�
ствует ускорению ферментатив�
ной активности желудка и по�
могает расщеплять белки.

Cухофрукты
Некоторые полезные фрукты

зимой можно приобрести толь�
ко замороженными или суше�
ными, иногда � маринованны�
ми или солеными, как арбуз. К
ним можно отнести вишню,
клюкву, абрикос, персик, фи�
ник, инжир. Ни заморозка, ни
сушка не удаляют из них зим�
ние витамины, поэтому польза
от них большая.

Но с сухофруктами не стоит усердство�
вать � они являются настоящим "концент�
ратом" как витаминов, так и сахара, а еще
� калорий. Горсть свежей вишни или клюк�
вы � совсем не то, что горсть сушеной.

Полезные витамины в зимнее время
можно найти и в банальных сушеных яб�
локах и грушах. Их можно жевать вместо

конфет, можно заливать кипятком и на�
стаивать без проваривания � так больше
витаминов уцелеет. Можно залить обыч�
ной прохладной водой на ночь и утром
съесть их и выпить водичку. Ваш кишеч�
ник будет весьма рад такому началу дня.
Лучшие витамины в зимний период � те,
которые не подвергаются тепловой обра�
ботке. Поэтому любые сухофрукты можно
заливать водой и кушать.

Помело
(на какой слог ставим

ударение?)
На второй. Эти недавно появившиеся

зимние фрукты уже приобрели ярых по�
клонников. Кстати, среди них почему�то
много пенсионеров. Вот любят бабушки

эти большие шары, считая, что в них они
найдут лучшие зимние витамины. Они пра�
вы. Помело дарит нам не только витамин
C, но и бета�каротин, B1, B2, B5.

Ферменты, в нем содержащиеся, спо�
собствуют лучшему усвоению пищи, по�
лезные вещества � фосфор, натрий, желе�
зо, калий � улучшают работу сердца и нор�
мализуют давление. Для пожилых людей
это очень важно. К тому же помело упот�
ребляют те, кто хочет предотвратить появ�
ление онкологических заболеваний.

Помело показано всем. Так что если вы
желаете получать витамины в зимние вре�
мя, обязательно покупайте его. Тем более
что эти зимние фрукты способны норма�
лизовать вес, вернуть коже молодость и
просто поднять настроение своим мягким
вкусом и нежным ароматом.

Пища богов � хурма
Слегка вяжущая, немного подморожен�

ная, ярко�красная или бледно желтая, хур�
ма дарит нам лучшие витамины в зимний
период:

� витамин A, препятствующий развитию
раковых клеток,

� витамин C, предотвращающий про�
никновение в организм инфекций и по�
вышающий иммунитет,

� витамин P, укрепляющий сосуды и воз�
вращающий им эластичность,

� витамин B, улучшающий зрение.

Русская соляночка...

...В ГОРШОЧКЕ

... ОВОЩНАЯ
Вам потребуется: 500 г капусты белокочанной, 2 соленых

огурца, 1 репчатая луковица, 1 морковь, 4 ст. ложки соленых
грибов, немного каперсов, 2*3 ст. ложки сливочного масла,
3*4 ст. ложки натертого сыра, 2 ст. ложки маслин без косто*
чек, 1 ст. ложки маринованных ягод, 1/4 лимона, 2 ст. ложки
томат*пюре, 10 г зелени укропа, 10 г зелени петрушки, 1 де*
сертная ложка муки, 1 десертная ложка панировочных суха*
рей, 1 чайная ложка сахара, 1 лавровый лист, 3 горошины
душистого перца, соль, перец по вкусу.

Капусту нашинковать и потушить на сливочном масле.
На другой сковороде подрумянить нарезанный лук, до�

бавить натертую на крупной терке морковь, минуты через
4 добавить томат�пасту и муку.

Смешать с капустой, добавить сахар, тушить до готов�
ности. Добавить соленые грибы, каперсы, соленые мелко
нарезанные огурцы, соль, сахар, перец, лавровый лист.

Все перемешать, переложить в форму для запекания,
смазанную растопленным сливочным маслом. Сверху по�
сыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом и запечь в пред�
варительно разогретой духовке до готовности.

КУРИЦА В СЫРЕ

Вам потребуется для трех горшочков: 400 г свинины, 150 г
вареной колбасы, 150 г консервированных грибов, 3 средних
картофелины, 3 соленых огурца, 1 морковь, 1*2  репчатые
луковицы, 3 зубчика чеснока, 15 г зелени петрушки, лавровый
лист, 1 литр кипящей воды, соль, кетчуп по вкусу.

Нарезать кусочками мясо, колбасу, картофель, мор�
ковь, огурцы кубиками, лук, чеснок, зелень измельчить.
Все разложить в горшочки и залить кипящей водой.

Варить на нижней решетке в духовке 40�45 минут при
температуре 260 градусов. Для лучшего вкуса за 10 ми�
нут до готовности снять с горшочков крышки.

5*6 вареный яиц, 250 г крабовых палочек, 50 г сливочного
масла, 1 яблоко, плавленый сыр, майонез.

Яйца разделить на белки и желтки. Белки натереть на
терке, затем натереть сыр, а на сыр потереть масло, по�
лить майонезом.

Затем мелко порезать крабовые палочки, сверху рас�
пределить натертое яблоко и залить майонезом.

Украсить раскрошенными желтками.

ЗАКУСКА

1 курица, 1 репчатая луковица, 2 яйца, 1 стакан тертого
сыра, 1/2 стакана молока, 1 ч.ложка крахмала, соль и чер*
ный молотый перец по вкусу.

Курицу разрезать на куски, положить в глубокую ско�
вороду, посолить, добавить немного воды и тушить на сла�
бом огне, пока вода не выкипит, а курица не станет мяг�
кой.

Смешать яйца, молоко, крахмал и тертый сыр. Доба�
вить соль, перец и хорошо взбить. На сковороде разог�
реть сливочное масло. Куски курицы несколько раз об�
макнуть в сырную смесь, обвалять в сухарях и обжарить
до золотистой корочки.

Что бы такое в холод взять полезное?
Большая красная хурма под�

нимет настроение, а вкус ее
приятный подарит наслажде�
ние.

Эти фрукты в зимний период
повысят нашу работоспособ�
ность и успокоят нервы, а йод,
в ней содержащийся, нормали�
зует работу щитовидки. Сло�
вом, зимние фрукты и овощи
без хурмы никак не обойдутся.
А если после хурмы скушать
салатик из свежей или морской
капусты, ваш организм очень
быстро и комфортно освободит�
ся от всего лишнего.

Авокадо � и фрукт, и овощ
Зимние фрукты и овощи в своем списке

имеют и авокадо, причем в обеих катего�
риях. Но все, кто находится "по разные сто�
роны баррикад", согласны в одном � аво�
кадо содержит нужные витамины в зим�
нее время и равно уместен в салатах и слад�
ких десертах.

Кроме витаминов A, C, E, в авокадо це�
лая группа витамина B � от 2 до 6 и вита�
мин B9. Кроме них, эти фрукты в зимний
период обеспечивают нас полиненасы�
щенными жирами, что весьма полезно для
кровообращения.

Еще авокадо повышает нашу стрессоу�
стойчивость, улучшает память, и всего по�
ловинка фрукта (или овоща) лучше любой
таблетки нормализует давление.

Сушеную клюкву добавлю в овсянку, ба�
нан в нее раздавлю � и получу прекрасный
витаминный зимний завтрак.

Подведем итоги
Все полезные фрукты зимой нам нужны. Нельзя выделить что*то одно или даже

несколько. Главное * соблюдать меру и сочетать их правильно. Если в холода
баловать себя мандаринами и бананами, хурмой и помело, сушеной клюквой или
папайей, зима пройдет в лыжных прогулках и на катке, а не дома в постели из*за
простуды.


