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Формат: А3 
Объем: 4-8 полос, полноцвет 
Периодичность: ежемесячно
Распространение: в почтовые ящики подписчикам, 
киосковые сети, ритейл
• Самый большой тираж в Москве
• Максимальный охват потенциальных 

покупателей
• Размещение в тематических рубриках
• Самое выгодное предложение на рынке:

377 рубля за 1000 контактов

Проект выходит 
на регулярной основе

тираж проекта 
861 700
экземпляров!

КАлендАРь 
ВЫХОдОВ
нА 2017 гОд:

СПЕЦВЫПУСК 
25 июня — 2 июля 2015
№ 24 (27090)

качество жизни

Лето. Утоляйте жажду правильно 

Мы продол-
жаем летнюю 
тематику, на-
чатую в про-
шлом выпуске 
«Качества жиз-
ни». Сегодня 
читайте о том, 
как уберечь 
себя от паляще-
го солнца, что 
полезно пить 
в жару и где мо-
сквичи могут за-
горать и купать-
ся. Пока вода 
еще чистая!

Н а днях в одном из 
крупных информаци-
онных агентств про-
шел круглый стол по 

поводу того, какие напитки 
лучше всего употреблять 
в разное время. Понятно, 
что больше всего говорили 
о летнем периоде, когда те 
же прохладительные напит-
ки особенно востребованы. 
Прекрасно помню, как они 
сметались с полок во время 
страшного лета-2010, когда 
город на несколько месяцев  
накрыла не только жара, 
но и плотный удушающий 
смог. 
Минеральная вода с газом 
и без оного, соки, пиво, все-
возможные колы 
и квас исчезали 
в считаные ча-
сы и подчистую. 
Особенным спро-
сом пользовал-
ся именно квас. 
В этом нет ничего 
удивительного. 
Он утоляет жажду, на вкус 
в меру и кислый, и слад-
кий.  Кроме того, чаще все-
го именно из кваса делают 
любимую всеми окрошку. 
Для этого используется тра-
диционный белый квас. Да 
и всяких газированных до-
бавок, ароматизаторов, ко-
торые присутствуют в дру-
гих, особенно импортных 
напитках, здесь нет. 
Однако не все напитки под 
названием «квас» одинако-
во полезны. Сегодня боль-
шинство квасов изготовле-
но по упрощенной техноло-
гии, лишь на основе дрож-
жевого брожения. В них  
добавляют искусственные 
кислоты и химические до-
бавки, пользы от них нет, 
и пить хочется  больше. 
Настоящий квас готовит-
ся по традиционной тех-
нологии молочнокислого 

и дрожжевого брожения, то 
есть используются не про-
сто дрожжи, а закваска из 
чистой культуры дрожжей 
и молочнокислых бактерий. 
Такая технология позволяет 
производить квас без искус-
ственных добавок, и в нем 
содержится большое коли-
чество полезных витами-
нов, аминокислот, микро-
элементов. В традиционном 

квасе естествен-
ным путем в про-
цессе брожения 
вырабатывается 
молочная кис-
лота, благодаря 
которой квас пре-
восходно утоляет 
жажду. Сочетание 

двух брожений создает есте-
ственную кислую среду, не-
повторимый вкус, свежесть, 
а главное — ряд полезных 
свойств. Именно такой квас 
веками готовили на Руси. 
Чтобы сделать правильный 
выбор, обязательно читайте 
этикетку. В составе не долж-
но быть ничего лишнего. 
Традиционный квас сделан 
путем двойного брожения 
из солода (пророщенного 
зерна) и закваски. Именно 
молочнокислое брожение 
позволяет получить прият-
ный, освежающий вкус.  
Если, читая этикетку, уви-
дите в составе ингредиен-
тов молочную, уксусную 
и другие кислоты, хлебо-
пекарные дрожжи, разного 
рода  ароматизаторы, то 
это  вовсе  не классический 
русский квас, а его упрощен-
ный вариант.  

Кирилл 
Шиманский 
врач-диетолог 
и иммунолог 

Квас производится 
по технологии двойного 
брожения и содержит 
молочнокислые 
б актерии. 
Это делает напиток по-
лезным и позволяет вы-
водить из организма 
жиры и алкоголь. 
Квас является хорошим 
абсорбентом, рекомен-
дую его в период обиль-
ных застолий. 
Но и кроме этого, его по-
лезно пить ежедневно 
по 1–1,5 литра в день 
в любую погоду.

Прямая речь

Я так 
живу

Олег Говоров
oleg.govorov@vm.ru
Оле
oleg

Польза кваса 
двойного 
брожения
● Укрепляет иммунную 
систему и защищает 
от авитаминоза
● Повышает работоспо-
собность 
● Регулирует деятель-
ность желудочно-
кишечного тракта 
● Способствует похуде-
нию 
● Благоприятно влияет 
на сердечно-сосуди-
стую систему 

19 июня. 2015 года. Москвичка Яна Копытина знает: хороший способ пережить жаркую погоду — пить прохладительные напитки. Например, квас
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Содержание
Актуальная информация для всех,
кто ценит качество

- еДа: выбираем продукты питания 
- кВартира и ДаЧа: экология

и современные технологии 
- ЗДороВЬе: спорт и медицина 
- ФиНаНСЫ: как накопить и разумно

потратить 
- отДЫХ: все для комфорта 
- праВа потреБитеЛЯ: полезная

информация, алгоритмы действий

Информация
о качестве жизни 
всегда востребована 
читателями

Реклама 
размещается 
в тематических 
рубриках



Скидка РА
15%

Очень выгодное
предложение!

Прайс-лист

ФормАТ
сТоимосТь, 
руб. с ндс

1      525 100

1/2 303 260

1/3 204 140

1/4 167 560

1/6 110 920

1/8 83 780

1/9 69 620

1/12 56 050
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