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ЗДОРОВЬЕ

 Это только очень малая часть того, чем нам может помочь
это растение, более подробно вы  можете ознакомиться с
возможностями его прочитав в интернете или заказать
специальные карточки лекартсвенных растений в магазине
«Дедо и Баба».

http://iamcook.ru

По этому рецепту свекла на зиму получается очень пикантной,
с ярким, узнаваемым оттенком хрена.

Готовится всё очень просто: свеклу нарезаем брусочками,
хрен мелко трем, закладываем всё в банки, заливаем горячим
маринадом, обязательно дополнительно стерилизуем для
надежности хранения, консервируем и отправляем на хранение
в затемненную кладовую.

Ингредиенты
Свекла очищенная - 1 кг
Хрен очищенный (корень) - 40 г
Кориандр - 1 ст.л.
Соль - 2 ст.л.
Сахар - 2 ст.л.
Вода - 1 л
Уксус 9% - 50 мл
У меня получилось 1,5 л заготовки
Калорийность 48 кКал
Время приготовления 1 ч.
Пошаговый рецепт
Подготовим необходимые ингредиенты для заготовки

маринованной свеклы с хреном на зиму. Свеклу ополоснем в
холодной воде. Корни хрена почистим. Банки и крышки для
консервации простерилизуем.

Всю свеклу отварим до мягкости, снимем кожицу и ополоснем.
Хрен натрем на мелкой терке.
Свеклу нарежем брусочками - я воспользовалась

специальной овощной теркой.
Подготовленные банки плотно заполним брусочками свеклы,

чередуя с тертым хреном. Добавим в каждую баночку кориандр,
равномерно распределяя между емкостями.

В сотейник зальем воду, добавим соль, сахар, доведем до
кипения, зальем уксус. Горячим маринадом зальем заполненные
баночки.

Все баночки поместим в просторную кастрюлю, на дно
которой заранее уже положили кухонное полотенце, зальем воду
до плечиков, доведем воду до кипения, будем стерилизовать
заготовку в активно кипящей воде 20 минут.

Затем баночки плотно укупорим крышками, перевернем вверх
дном, укутаем толстым одеялом, оставим на ночь медленно
остывать.

Маринованная свекла с хреном на зиму готова.
Утром отправим на хранение в кладовую. Приятных и удачных

консерваций!

Маринованная свекла с хреном
на зиму

СНЫТЬ ОБЫКНОВЕМННАЯ

Нежелательно употреблять сныть беременным и кормящим
женщинам, детям и лицам с пищевой аллергией

Обратите внимание! После проведения ряда исследований
было установлено, что состав сныти обыкновенной приближён
к формуле состава крови человека, что позволяет использовать
это растение для поддержания баланса комплекса необходимых
веществ, без применения синтетических витаминных
препаратов.

Народная медицина издавна использует сныть в различных
рецептах фитотерапии. В первую очередь широкое применение
нашли свежие листья и корневища растения, а также
свежевыжатый сок, из которых делают настои, отвары,
компрессы и лечебные примочки. Благодаря своему
уникальному составу, данная трава способна эффективно
воздействовать на человеческий организм. В частности,
растение может: «работать» природным антибиотиком; наладить
работу желудочно-кишечного тракта, уменьшить метеоризм;
стимулировать выделение желчи; помогать при патологиях
мочеполовой системы; лечить воспалительные процессы,
способствовать скорейшему ранозаживлению кожного покрова;
поддерживать и укреплять иммунитет; повышать защитные
свойства организма при анемиях, связанных с длительным
течением заболеваний или хирургическим вмешательством;
эффективно бороться с проявлениями грибка; восстанавливать
солевой обмен веществ в организме; компенсировать недостаток
калия, вызванный приёмом мочегонных препаратов...
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  ПЯТЬДЕСЯТ
ВОСЬМАЯ

ЗДОРОВЬЕ https://школа.здоровое-питание.рф

Секрет успеха для каждого свой. Вот я заехала в магазин
посмотреть пальто на весну, сейчас скидки. И беленькая
девочка с удивительными голубыми глазами мне помогала.
Такая хрупкая, изящная, нежная, как статуэтка фарфоровая.
Совсем-совсем молоденькая. И она радовалась, если мне вещь
подходила. И огорчалась, что дорого. И честно говорила, если в
плечах узко. И элегантно подавала пальто, как в балете. Вот, на
балерину она похожа, очень красивая. И она грустно сказала,
что не знает секрета успеха, а ей очень нужно. Можно было,
конечно, нотацию прочитать о пользе образования, о
настойчивости, об упорстве и примеры привести. А я сказала:
«Ваш секрет успеха прост. У вас удивительно красивое лицо, и
сложены вы идеально. И вы так изящно двигаетесь! Итак, у вас
есть инстаграм?». Девочка ужасно удивилась, покраснела и
призналась, что есть. Я говорю: «Я бы на вашем месте, обладая
такой удивительной красотой, воспользовалась обстоятель-
ствами. Смотрите, сколько вокруг прекрасных и дорогих вещей!
Очень красивых и очень дорогих шубок и шапок… Я бы эти
шубки надевала на свою точеную фигурку. И перед зеркалом
селфи-то и делала бы. И принимала бы красивые модельные
позы. И музыку бы подложила бы, если бы умела. А потом бы
пошла в другой отдел, там бы разные шляпы мерила да
палантины. И так ходила бы красивыми ножками под музыку!»
Я рассказывала, а девочка слушала. И даже показала, как она
умеет ходить в шубке – очень красиво! Как модель! Идея так ей
понравилась, что она опять покраснела от удовольствия. И
владельцам магазина польза будет – реклама задаром, кстати.
И надо смелее подписываться на разных интересных людей из
мира моды, чтобы они видели эти красивые дефиле, вот. А
упорство и труд нужны, конечно. Они для успеха очень нужны.
Но у этой красивой девочки секрет успеха в ее красоте, пластике,
в роскошных вещах, которые ее окружают. В сияющей юности.
Ну, и немножко в нашей встрече, конечно. Хотя про упорство и
труд я на прощанье строго сказала, раз уж так положено. Но
иногда не в них секрет. У каждого он свой…

Молочные продукты смело
можно считать основой
питания человека. А значит, к
выбору молочной продукции
нужно подходить наиболее
тщательно, чтобы она принес-
ла максимум пользы.

Технический регламент
Таможенного союза «О безо-
пасности молока и молочной
продукции», действующий с
2014 года, выделяет более 100
видов молочной продукции.
Они делятся на три основные
группы: молочные продукты,
молочные составные продукты
и молокосодержащие продук-
ты. Разберемся в том, что есть
что.

Молочный продукт:
·производится из молока или

его составных частей
·не используется немолоч-

ный жир и белок
·в составе могут быть необ-

ходимые для переработки
молока компоненты

·пример: питьевое молоко,
сметана, творог

Молочный составной
продукт:

·производится из молока или
его составных частей

·производится из молочных
продуктов и немолочных
компонентов, которые до-
бавляются не в целях замены
составных частей молока

·молока должно быть более
50 %

·в мороженом и сладких
продуктах переработки молока
должно быть более 40 %

·пример: творог с кусочками
фруктов, йогурт с хрустящими
хлопьями

Молокосодержащий продукт:
·производится из молока или

его составных частей
·производится из молочных

продуктов
·возможно замещение мо-

лочного жира заменителем не
более чем на 50 %

·возможно использование
белка немолочного происхож-
дения с массовой долей сухих
веществ молока не менее чем
20 %

·пример: плавленый сыр
Изучаем упаковку — на что

обратить внимание?
Перед тем как покупать мо-

локо или другой вид молочной
продукции, эксперты Роспо-
требнадзора рекомендуют
тщательно изучать упаковку. На
ней должна быть указана
следующая информация:

• Наименование молока или
молочной продукции. Наиме-
нование продукта должно ука-
зываться на лицевой стороне
упаковки с использованием
шрифта не менее 3,2 мм, а на
таре объемом или массой
менее 100 мл (г) не менее 2,8
мм.

•Название и местонахож-
дение изготовителя продукции
— юридический адрес, включая
страну или место происхож-
дения продукта. Также на упа-
ковке должно быть название
организации, уполномоченной
изготовителем на принятие
претензий от потребителей на
территории Таможенного союза.

• Товарный знак (марка) (при
наличии).

• Масса нетто.
• Состав продукта с указа-

нием входящих в него ком-
понентов.

•Массовая доля жира ука-
зывается в процентах. Исклю-
чение составляют обезжирен-
ные продукты переработки
молока, сыра, сырных про-
дуктов, плавленых сыров,
плавленых сырных продуктов.
Также на упаковке для сыра,
сырных продуктов, плавленых
сыров, плавленых сырных
продуктов должна быть указана
массовая доля жира в сухом
веществе (в процентах).

• Массовая доля молочного
жира (в процентах к жировой
фазе) указывается на упаковке
молокосодержащих продуктов.

• Содержание в готовом
кисломолочном или сквашен-
ном продукте микроорганизмов
(молочнокислых, бифидобак-
терий и других пробиотичес-
ких микроорганизмов, а так-же
дрожжей - колониеобразующих
единиц (КОЕ) в 1 г продукта).

• Содержание в готовом
обогащенном продукте микро-
и макроэлементов, витаминов,
других используемых для
обогащения продукта веществ.
Также должно быть указано
отношение количества добав-
ленных в продукт веществ к
суточной дозе их потребления
и особенности употребления
продукта.

• Срок годности продукции
— то есть период, по исте-
чении которого пищевой про-
дукт считается непригодным
для использования по назна-
чению. Срок годности указы-
вается после слов «годен до»,
«употребить до», «использо-
вать до».

• Условия хранения про-
дукта. Обязательно должны
быть указаны условия хра-
нения после вскрытия упа-
ковки, если качество и без-
опасность продукта при этом
меняются.

• Обозначение стандарта
или технического документа
изготовителя, в соответствии с
которым производится продукт
переработки молока.

Также в информации, разме-
щенной на упаковке, могут
быть отражены дополнитель-
ные сведения, касающиеся
особенностей качества про-
дукта. Например, информация
об  использовании  замените-
ля молочного жира должна
включаться в наименование
вида молокосодержащего
продукта на лицевой стороне
потребительской упаковки.
Например, «Сметанный про-
дукт с заменителем молочного
жира» или «Сырок с замени-
телем молочного жира».

Продолжение  следует

ВИДЫ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ПРАВИЛА ИХ ВЫБОРА


