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Акция «Подари мне жизнь» организована Фон�
дом социально�культурных инициатив, президен�
том которого является супруга Председателя Пра�
вительства Российской Федерации С.В. Медведе�
ва,  с целью привлечения внимания общественнос�
ти к проблеме абортов, профилактике и снижению
их количества на территории Ивановской области.
Всероссийская акция «Подари мне жизнь» состо�
ится с 9 по 15 июля 2017 года.

Каждому из нас хотелось бы жить в счастливой и
дружной семье. Но, к сожалению, в жизни не все�
гда все бывает гладко. Может так случиться, что
семья встанет перед выбором: сохранить жизнь бу�
дущему ребенку или прервать беременность.

В женской консультации г.Фурманов уже более
трех лет успешно работает Центр медико�социаль�
ной поддержки беременных, оказавшихся в труд�
ной жизненной ситуации.

Благодаря работникам центра 12% женщин, обра�

Акция «Подари мне жизнь»
тившихся по поводу нежелательной беременности,
благополучно вынашивают и рожают своего ребен�
ка.

Важно помнить, что не бывает счастливой семья,
где есть место выбору – родить или убить!

Подумай сердцем! Подари жизнь своему ребенку!
С 9 по 15 июля  2017 года в женской консультации

нашего города будет проходить акция «Подари мне
жизнь». В рамках этой акции будут  прочитаны лек�
ции на темы:

11.07 � с 12�00 до 13�00 � «Профилактика абортов»,
14.07 � с 12�00 до 13�00 � «Пропаганда семейных

ценностей».
Будет организована трансляция видео�роликов,

фото�выставка, посвященная данной тематике.
Приглашаем всех желающих посетить наши мероп�
риятия.

Н.Пуляева,
заведующая женской консультацией

Наша гордость и надежда ВЫПУСКНИКИ � 2017

Вот и закончилась для выпускни�
ков общеобразовательных школ го�
рода и района самая ответственная
на сегодняшний момент пора: позади
– единый государственный экзамен.

117 юношей и девушек получи�
ли аттестат зрелости, документ, ко�
торый дает путевку во взрослую
жизнь, открывает перспективы на
будущее.

29 июня 2017 года в администра�
ции района состоялся торжествен�
ный прием выпускников�медали�
стов Главой Фурмановского муни�
ципального района Дмитрием Иго�
ревичем Ключаревым. В этом году
12 юных дарований получают атте�
статы с отличием и медаль «За осо�
бые успехи в учении».

Со словами приветствия Дмит�
рий Игоревич обратился к выпус�
кникам, родителям, педагогам,
оценив их совместный труд в дос�
тижении высоких результатов
учебной деятельности. Глава райо�
на отметил, что медали – это, преж�
де всего, победа и огромная заслу�
га выпускников, преодоление оче�
редной вершины, и Фурмановский
муниципальный район по праву
гордится ими. Он пожелал выпус�
кникам дальнейших успехов в ре�
ализации планов, приумножения
полученных знаний в вузах, осво�
ения выбранной профессии и воз�
вращения в родной город и район,

чтобы внести свой вклад в процве�
тание и развитие малой Родины. В
торжественной обстановке были
вручены памятные адреса Главы
Фурмановского муниципального
района, подарки детям и родите�
лям.

Затем, в формате «круглого стола»,
продолжилось общение с выпускни�
ками. Как стать успешным, как по�
лучить инвестиции для родного горо�
да, как добиться осуществления сво�
их планов? Эти и многие другие воп�
росы прозвучали на встрече.

В ответ выпускники сказали сло�
ва благодарности администрации
района и  Д.И.Ключареву за боль�
шую работу по благоустройству го�
рода и пожелали новых успехов во
всех начинаниях, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне.

С напутственными словами и
добрыми пожеланиями к выпуск�
никам обратились родители. Мама
выпускника�медалиста Марина
Владимировна Грубе поблагодари�
ла педагогов школ за творческий
подход к обучению и воспитанию
школьников и выразила глубокую
признательность администрации
Фурмановского муниципального
района за поддержку одаренных
школьников.

Успехов вам, выпускники! На�
стойчивости, упорства и терпения
в преодолении всех трудностей!

Вот имена лучших: Алина Горбунова, Ирина Беляева, Ири�
на Маянцева, Алина Виноградова (МОУ СШ №3), Алексан�
дра Волоткович, Павел Соколов, Ольга Саралева, Дарья
Цветкова, Артур Грубе, Анастасия Крылова, Кристина Лебе�
дева (МОУ СШ №7), Анастасия Лапшина (МОУ СШ №10).

Продолжается

Началась подписка
по льготным ценам

на 1 полугодие 2018 года. 14



2 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ • • 6  ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Установлены новые тарифы
Коммунальная тема

Начальник департамента энергетики и
тарифов Ивановской области Евгения
Морева сообщила, что в среднем по об�
ласти, согласно распоряжению Прави�
тельства РФ совокупная плата за ком�
мунальные услуги изменится на 3,8%.
При этом, с учетом действующего допу�
стимого отклонения 2,2% предельный
рост платы для отдельных домохозяйств,
в зависимости от набора коммунальных
услуг, может составить до 6%. Исключе�
ние составят только город Иваново (пре�
дельный индекс � 10,9%) и муниципаль�
ные образования Гаврилово�Посадского
района (предельные индексы � от 28,6 до
37,4%), по которым отдельными указа�
ми губернатора приняты решения об ус�
тановлении предельного индекса изме�
нения платы граждан за коммунальные
услуги выше определенных ранее 6%.
Данные решения приняты в соответствии
с установленной процедурой по согласо�
ванию с представительными органами

местного самоуправления му�
ниципальных образований.

Тариф на газ для населения
увеличится на 4%. Соответству�
ющее постановление принято
департаментом с учетом уже
установленного и прогнозиру�
емого роста составляющих роз�
ничной цены на газ (оптовой
цены, тарифа на транспорти�
ровку, платы за снабженческо�
сбытовые услуги).

Рост тарифов на электричес�
кую энергию для населения
составит 4,9%, что чуть ниже,
чем средний прогнозируемый
рост по стране � 5%. Тарифы в
дневной, пиковой и ночной зонах будут
увеличены на 7,1%. Это минимально воз�
можный рост, рассчитанный с соблюде�
нием требований федеральных норма�
тивных документов.

В текущем году было принято решение
о сохранении на прежнем уровне пони�
жающего коэффициента 0,7, применяе�
мого при установлении тарифов на элек�
троэнергию для населения, использую�
щего электроплиты и электроотопитель�

ные установки, а также для населения,
проживающего в сельских населенных
пунктах.

По вопросу отмены понижающего ко�
эффициента 0,7 для садоводческих не�
коммерческих объединений граждан
важно отметить, что правительством РФ
ограничена величина перекрестного суб�
сидирования, включаемая в тарифы для
прочих потребителей. Поэтому понижа�
ющий коэффициент к тарифам в отно�

шении категорий потребителей,
приравненных к населению, на
территории Ивановской области
уменьшен быть не может. "Его
применение приведет к превыше�
нию установленной величины пе�
рекрестного субсидирования, то
есть к нарушению федерального
законодательства. Поэтому для
потребителей, приравненных к
населению, будет применяться
тариф для населения без понижа�
ющего коэффициента", � сказала
Евгения Морева.

Также начальник департамен�
та сообщила, что категории потре�
бителей, приравненные к населе�

нию, оплачивают электрическую энер�
гию по тарифам населения, которые
сами по себе являются субсидируемыми.
Максим Громов добавил, что, по сути,
применение льготного коэффициента
позволяло потребителям оплачивать
электроэнергию не в полном объеме.

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля
увеличатся для населения Ивановской
области не более чем на 3%, а тарифы на
водоснабжение и водоотведение � на 5%.

С 1 июля в Ивановской области дей�
ствуют новые тарифы на коммунальные
услуги. Эта тема обсуждалась на пресс�
конференции с участием заместителя
председателя регионального правитель�
ства Максима Громова.

Мусор по�новому:
зачем и почему

Суть новой системы: в регионе должен
быть один ответственный за все, что про�
исходит с отходами, начиная от сбора и
вывоза и заканчивая утилизацией и лик�
видацией стихийных свалок. Именно
этим и будет заниматься региональный
оператор по обращению с ТКО. Рань�
ше, напомним, за вывоз мусора из мно�
гоквартирных домов отвечали управля�
ющие компании и ТСЖ, они заключа�
ли договоры с мусоровывозящими ком�
паниями по неизвестно кем определяе�
мым тарифам, часто "прятали" эти пла�
тежи в квитанциях в строчке "Содержа�
ние и текущий ремонт жилья". А мусо�
ровывозящие компании, особенно в му�
ниципальных районах, могли, чтобы сэ�
кономить на захоронении ТКО, не выво�
зить мусор на специальные полигоны, а
просто вываливать их в лесу или на обо�
чине дороги. Теперь эти "художества" пре�
кратятся, поскольку региональный опе�
ратор будет отвечать за весь процесс. А
тарифы на вывоз и захоронение мусора
будут контролироваться департаментом
энергетики и тарифов: именно это струк�
турное подразделение правительства об�
ласти, основываясь на федеральных ме�
тодиках, утверждает, сколько мы с вами
будем платить за вывоз мусора, доско�
нально проверяя все доходы и расходы
регионального оператора.

Один из самых главных моментов новой
системы обращения с ТКО � это организа�
ция вывоза мусора из частного сектора.
Раньше жители частного сектора могли
и не заключать договоры на вывоз му�
сора. В результате чуть ли не у каждой
деревни появлялся эдакий "мини�поли�
гон", куда местные жители сваливали
свои отходы, не задумываясь о послед�
ствиях и о том вреде, который они на�
носят природе. А жители частного сек�
тора, расположенного в городах, неред�
ко устраивали свалки в оврагах или на
обочинах. Или же выбрасывали свой

С 1 июля введена новая система обращения с отходами
Активисты регионального отделения

Общероссийского народного фронта в
Ивановской области составили и напра�
вили властям региона рейтинги "убитых"
дорог. За первоочередной ремонт того или
иного участка голосовали жители облас�
ти. На данный момент на интерактивной
карте "убитых" дорог отмечено более 350
проблемных участков, в голосовании при�
няли участие свыше 4,5 тысячи человек.

"Еженедельно на карте Ивановской
области появляются десятки "убитых"
дорог. Граждане отмечают и фотографи�
руют разбитый асфальт, огромные вы�
боины и ямы, фиксируют разрушенное
дорожное полотно, будь то асфальтовое
покрытие либо грунтовая дорога. Все эти
сигналы принимаются региональным
отделением Народного фронта в работу.
Обращения систематизируются и от�
правляются в профильные ведомства для
включения данных участков в планы
ремонтных работ, � рассказал член ре�
гионального штаба Общероссийского
народного фронта, координатор проек�
та "Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог" в Ивановской области
Михаил Шатов.

В мае активисты Народного фронта
составили рейтинг дорог, отмеченных на
интерактивной карте, и отправили его в
органы исполнительной власти и мест�
ного самоуправления. В лидерах голо�
сования оказались дороги Иванова, Ки�
нешмы, Шуи, Тейковского, Лухского
районов и другие.

После замечаний участников проек�
та "Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог" была приведена в поря�
док улица Новая в областном центре.
Там произведен ямочный ремонт с при�
менением горячих песчаных асфальто�
бетонных смесей. Кроме того, капи�
тально отремонтированы улицы Свобо�
ды, Герцена и Кудряшова в Иваново, на
32 участках, отмеченных на интерактив�
ной карте в Иванове и Шуе, произве�
ден ямочный ремонт, еще 14 объектов
включено в план работ текущего года. В
том числе запланировано отремонтиро�
вать лидеров антирейтинга � улицу Стан�
костроителей в областном центре, ули�
цу Мира в Шуе, а также улицу Юрия
Горохова и Никольский мост в Кинеш�
ме. Более сложные участки, требующие
капитального ремонта, по заверениям
властей, будут включены в планы работ
на следующие годы, отметил Шатов.

«Убитые
дороги»

С 1 июля в Ивановской области принципиально изменилась систе�
ма обращения с отходами: теперь за все вопросы в этой сфере отве�
чает региональный оператор по обращению с твердыми коммуналь�
ными отходами (ТКО). Что это за система, почему областные влас�
ти решили ее ввести, какие плюсы и минусы она принесет жителям
региона? Попробуем разобраться.

Все условия и правила новой системы четко прописаны в феде�
ральных нормативных актах и в областном законе "Об отходах про�
изводства и потребления на территории Ивановской области". Пе�
реход на новую систему обращения с ТКО связан с требованиями

федерального законодательства (89�ФЗ "Об отходах производства
и потребления"). Ивановская область оказалась в числе первых
субъектов РФ, которые перешли на новую систему обращения с
ТКО. Как отметил губернатор Павел Коньков, это дает определен�
ные преимущества в виде субсидий из федерального бюджета. Пра�
вительство Ивановской области планирует направить эти средства
на ликвидацию многочисленных стихийных свалок, которые в на�
шем регионе встречаются буквально на каждом шагу. В результате
через несколько лет мы сможем забыть про заваленные мусором леса,
поля и берега рек и про незаконные полигоны ТБО, которые регу�
лярно горят.

Один отвечает за всё Больной вопрос
Самый проблемный вопрос новой системы обра�

щения с ТКО � это размер платы за вывоз мусора и
изменение системы начисления платежей. Принцип
начисления действительно изменится: если рань�
ше жители многоквартирных домов платили ис�
ходя из площади квартиры, то теперь будут пла�
тить, исходя из количества людей, прописанных

в квартире (в частном
секторе всегда платили
за вывоз мусора именно
по такому принципу).
Определенная логика
здесь есть: ведь мусорят
не квадратные метры, а
люди. Подобным обра�
зом начислялась плата
за вывоз мусора и во
времена СССР, когда на
улицах и в лесах было
гораздо чище.

РАЗМЕР ПЛАТЫ БУ�
ДЕТ ЕДИНЫМ ДЛЯ
ВСЕХ ГОРОДОВ И
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ И
СОСТАВИТ 88,72 РУБ�
ЛЯ В МЕСЯЦ. ТАРИФ
НА УСЛУГУ ПО ОБРА�

ЩЕНИЮ С ТКО � 492,9 РУБЛЕЙ ЗА КУБОМЕТР
(С УЧЕТОМ НДС). ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ФУРМА�
НОВА И ФУРМАНОВСКОГО РАЙОНА ОН ВЫ�
РОС НА 18,1%.

В правительстве Ивановской области подчер�
кивают, что на услугу по обращению с ТКО рас�
пространяются все льготы и субсидии, которые
есть для прочих коммунальных услуг.

По всем вопросам, возникающим в связи с вве�
дением новой системы обращения с отходами, зво�
ните на "горячую линию" регионального оператора
по обращению с ТКО:    8�800�100�71�90 (многока�
нальный телефон).

Проконсультироваться по поводу возможности
получения субсидии или льготы на оплату комму�
нальных услуг можно в Департаменте социальной
защиты населения Ивановской области по телефо�
ну: 8�800�100�16�60 (звонок для граждан бесплат�
ный).

мусор на контейнерные площадки мно�
гоквартирных домов, расположенных
рядом. В результате на контейнерных
площадках возникали навалы мусора,
жители возмущались и скандалили с уп�
равляющей компанией. А когда начи�
нали разбираться, выяснялось, что во

всем виноваты не коммунальщики, а
нерадивые соседи, которые считают, что
имеют право вывозить мусор за чужой
счет. Теперь таких проблем не будет:
региональный оператор обязан органи�
зовать регулярный вывоз ТКО из част�
ного сектора и сельских населенных
пунктов. Как рассказывает гендиректор
регоператора Надежда Гришина, по же�
ланию жителей может быть организо�
ван как бесконтейнерный сбор отходов
(когда в определенный день недели при�
езжает мусоровоз и забирает у жителей
пакеты с мусором), так и сбор в контей�
неры. В этом случае муниципалитет дол�
жен определить место размещения кон�
тейнерной площадки, а региональный
оператор � обеспечить эту площадку
контейнерами.

Народный фронт
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ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ

Ещё недавно самым полезным считалось оливковое масло.
Но всё чаще говорят, что не так и много в нём пользы. Какое
же масло самое(самое?

О.Медведев
Отвечает эндокринолог(диетолог, создатель авторской про(

граммы питания Вадим КРЫЛОВ:
� Доказано, что 2 столовые ложки оливкового масла в

день продлевают жизнь. Естественно, это относится лишь
к extra virgin � оливковому маслу, полученному с помощью
холодного отжима и нерафинированному. Оно лучше дру�

Кто вы ( человек с адекватной самооцен(
кой или же самовлюблённый нарцисс, а мо(
жет быть, ваша самооценка оставляет же(
лать лучшего?

Определить это поможет тест.

1. Переживаете ли вы, узнав, что какое�
то дело идёт лучше без вашего участия?

а) Да � 2 балла.
б) Нет � 16 баллов.
2. Есть ли у вас увлечения, хобби?
а) Да�17.
б) Нет�5.
3. Любите ли вы высказываться в при�

сутствии большого количества слушателей?
а) Да�16.
б) Нет�9.
4. Страдает ли ваше самолюбие, если кто�

Молодёжь в цифрах и фактахМолодёжью в России считают граждан от 14 до 30 лет.
Их численность составляет 33,22 миллиона человек.

Основные источники дохода молодых ( работа и иждиве(
ние. Иждивение назвали основным источником дохода 32%
молодых людей от 20(24 лет и 16% 25(29 лет.

Свыше 45% молодых людей не задерживаются на одной
работе больше одного года.

33% молодых людей находятся в кабале у банков.

У 57% молодых людей нет кумиров.

На 1000 парней в возрасте 20(24 лет в России приходится
959 девушек.

75% 18"24"летних россиян не одобряют супружеские из"
мены.

Сегодняшняя молодёжь придерживается традиционных
взглядов на взаимодействие полов: девушки должны быть
скромными, заниматься домом и воспитывать детей, мо"
лодые люди должны обеспечивать семью.

Согласно опросам, 13% молодёжи планируют иметь одного
ребёнка, 57% ( двух детей, 14% ( трёх, 2% ( четырёх или
пятерых детей. Не желают иметь детей всего 14% опрошен(
ных.

Среди молодых сейчас в моде здоровый образ жизни. Мо"
лодое поколение пьёт и курит меньше, чем те, кто жил при
перестройке.Самые частые преступления у молодёжи: грабёж, кража,

мошенничество, торговля наркотиками.

Смертность молодых людей от «внешних причин» больше,
чем от всех болезней, вместе взятых. Среди внешних причин
самая большая смертность от самоубийств, на втором месте
смерть на транспорте.

Более 80% россиян положительно относятся к молодё"
жи, считая её культурной, целеустремлённой, ответствен"
ной.

Главная ценность современной молодёжи ( это поиск своего
пути. Успех измеряется не богатством и статусом, а разно(
образием жизни и удовольствием.

Ваша самооценка
Суммируйте баллы и делайте выводы

Более 125 баллов. Вы наверняка чрезмер�
но довольны собой. Вот только, быть мо�
жет, вам просто не хватает здоровой само�
критичности? Попробуйте трезво разобрать�
ся с этим, оценив это обстоятельство с по�
мощью своих родных и друзей.

От 65 до 125 баллов. Вы достаточно уве�
рены в своих силах, способностях и воз�
можностях и в то же время полностью ли�
шены самовлюблённости и самодовольства.

Менее 65 баллов. Вы явно не нравитесь
себе. Попробуйте взять себя в руки и начи�
найте искать в себе положительные черты.
Но для начала внимательно оглянитесь вок�
руг и поразмышляйте � не исключено, что
это вы просто себя недооцениваете.

Евгений Тарасов, психолог

то отзывается о вас как о нудном, неинте�
ресном человеке?

а) Да � 3.
б) Нет � 12.
5. Находите ли вы утешение в том, что с

вашими знакомыми происходят те же не�
приятности, что и с вами?

а) Да�18.
б) Нет�4.
6. Радуетесь ли вы, узнав, что вам кто�то

завидует?
а) Да�16.
б) Нет�2.
7. Способны ли вы, если ваша работа не

ладится, сказать: «Такое может случиться
только со мной!»?

а) Да�5.
б) Нет�13.

8. Часто ли у вас возникает желание вы�
играть большую сумму в лотерею?

а) Да � 5.
б) Нет�18.
9. Учащается ли ваш пульс, когда вы уз�

наёте, что ваши родственники или друзья
делают дорогие покупки?

а) Да � 1.
б) Нет�13.
10. Обижает ли вас, если вдруг говорят,

что вы не понимаете шуток?
а) Да�3.
б) Нет � 12.
11. Мечтаете ли вы родиться заново и

начать жизнь сначала?
а) Да�4.
б) Нет�17.

КАКОЕ МАСЛО САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ?
1. Если ходить пешком полезно для здоровья, почтальон

был бы бессмертным.
2. Кит плавает целый день, ест только рыбу, пьёт только

воду и он толстый.
3. Кролик ест только овощи, бегает, прыгает весь день и

живёт всего 5 лет.
4. Черепаха не бегает и не делает ничего энергичного, а

живёт 450 лет.

Почти серьезно
гих и для готовки. В нём меньше образуется вредных и
токсичных веществ при воздействии высоких температур.
Но в принципе почти все растительные масла полезны.
Подсолнечное очень хорошо для здоровья кожи и волос,
кунжутное � для профилактики остеопороза, в нём много
кальция.

В масле грецкого ореха и хлопковом много омега�3 жир�
ных кислот, полезных для мозга и сосудов. Самое плохое
из растительных масел � пальмоядровое, в нём вредных
насыщенных жиров больше, чем в сале.

Майонез
Польза. В составе майонеза —

растительное масло, яичные жел�
тки, горчица и приправы. А раз так,
в соусе имеется витамин Е – глав�
ный борец с ранними морщинами
и сердечными болезнями и вита�
мин А – хорошее подспорье в
борьбе за здоровье кожи и острое
зрение.

Майонезу не нужны стабилиза�
торы и загустители, он долго не
портится, поэтому производители
не добавляют в соус консерванты.

Вред. Главная опасность, ко�
торая подстерегает любителей
майонеза, — избыточное количе�
ство жира и калорий, ведь в ста
граммах классической заправки
содержится около 660 ккал. Что�
бы не нанести вреда фигуре, луч�
ше ограничиться одной столовой
ложкой майонеза в день.

Как выбрать. Первое, на что
нужно обратить внимание при по�
купке майонеза, � его жирность.
Майонез может быть высокока�
лорийным с жирностью 55%, сред�
некалорийным (количество жира
– 40�45%) и лёгким — менее 40%
жира. Казалось бы, чем меньше

Выбираем заправку
Пакетик майонеза или банка горчицы найдутся в каждом холо(

дильнике. Разберёмся, есть ли польза от этих соусов, и научимся
выбирать качественные заправки.

калорий, тем лучше. Однако это
не совсем так. В лёгких майоне�
зах нередко содержатся трансжи�
ры, которые образуются при пе�
реработке жидких растительных
жиров в твёрдые. Эти вещества
увеличивают уровень вредного хо�
лестерина в крови. Поэтому луч�
ше есть обычный, жирный соус,
но в разумных дозах.

Посмотрите, что входит в состав
майонеза — яйца или яичный по�
рошок. Непорошковые майонезы
вкуснее. Иногда производители за�
меняют яйца соевым белком. От  та�
кого майонеза лучше отказаться.

Кетчуп
Польза. В кетчупе содержится

ликопин — мощный анти�
оксидант, он защищает организм
от преждевременного старения,
сердечно�сосудистых заболева�
ний, служит профилактике рака.
Разумеется, ликопин имеется и в
свежих томатах, но в кетчупе его
больше, ведь на приготовление
100 г соуса уйдёт примерно кило�
грамм помидоров.

Вред. Кетчуп содержит доволь�
но большое количество соли, а её

избыток может быть опасен для
людей с повышенным давлением
и заболеваниями почек.

Как выбрать. Посмотрите,
сколько томатной пасты содер�
жится в приглянувшемся соусе.
Количество томатной пасты зави�
сит от класса кетчупа. Если на
этикетке стоит пометка «экстра»
или «премиум», пасты не должно
быть менее 40%. В кетчупах «выс�
шей категории» � 30%. Но, даже
если на этикетке нет никаких осо�
бых знаков отличия, количество
томатной пасты не должно быть
менее 15%.

Лучше выбирать соус в стеклян�
ной таре. Так вы сможете оценить
внешний вид кетчупа прямо в
магазине. Не стоит отдавать пред�
почтение слишком жидкому со�
усу. Если кетчуп легко перетека�
ет из одной части бутылки в дру�
гую, скорее всего, в нём слишком
много воды.

Соевый соус
Польза. В соевом соусе есть ви�

тамины группы В (нужны для
крепких нервов, густых волос и
красивой кожи) и микроэлемен�
ты, такие как магний, железо и
марганец. Кроме того, в соевом
соусе много растительного белка
и ценных аминокислот.

Вред. Слишком сильно налегать
на соевый соус – не самая луч�
шая идея. Дело в том, что эта зап�
равка содержит глутамат натрия.
В больших количествах этот уси�
литель вкуса может вызывать
расстройства пищеварения, про�
блемы с поджелудочной железой,
мигрень. А раз так, не стоит лить в
тарелку больше 30 г соевого со�
уса.

Как выбрать. На этикетке хоро�
шего соуса должна стоять помет�
ка «естественное брожение». Это
означает, что в соусе отсутствуют
лишние ингредиенты, позволяю�
щие ускорить процесс производ�
ства. Обратите внимание на цвет
соуса. Чем он темнее, тем насы�
щеннее будет вкус. Темный соус
лучше всего подходит к мясным
блюдам, но добавлять его нужно
осторожно, если слегка перебор�
щить, он полностью забьёт вкус
вашего кушанья. Светлый соус
прекрасно «уживается» с рыбой,
овощами и салатами. Качествен�
ный соус продаётся только в стек�
лянной таре. Он должен быть без
осадка.

Горчица
Польза. Горчица улучшает аппе�

тит и помогает перевариванию
жирной пищи, что делает эту спе�
цию отличным дополнением к сви�

ным отбивным или буженине.
Эфирные масла горчицы стимули�
руют защитные силы организма,
так что при простуде эта приправа
незаменима.

Вред. Отказаться от употребле�
ния горчицы стоит лишь тем, у
кого есть проблемы с желудком, �
слишком острая специя проти�
вопоказана при язве и гастрите. И
не стоит есть горчицу перед сном
– эта приправа может оказывать
возбуждающее действие.

Как выбрать. Посмотрите, что
указано в составе соуса � горчич�
ный порошок или зёрна. Зерновая
горчица полезнее и вкуснее по�
рошковой. Дело в том, что на по�
рошковой горчице производители
серьезно экономят. Из семян вы�
жимают масло, а то, что останет�
ся, перерабатывают в порошок.
Ценное горчичное масло продают
отдельно, а в приправу добавляют
более дешёвое подсолнечное. По�
рошковая горчица более жгучая,
но пикантного аромата от неё не
учуять ни за что. Обратите внима�
ние на цвет. Чем светлее горчица,
тем меньше она жжётся. Понят�
ное дело, что оценить цвет горчи�
цы можно, только если она упа�
кована в стеклянную банку.

Об остроте приправы говорит и
место, где она была произведена.
Российская горчица самая «злая»,
европейская и американская на�
много «нежнее».


