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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

Тушеные  кабачки с  помидорами
в сметане

Этот рецепт я позаимствовала у моей соседки-гречанки, очень
уж у нее эти кабачки получаются вкусными! Секрет этого блюда
в  том,  что  кабачки  нужно  использовать  очень-очень
молоденькие, сочные, молочные! Специи можно добавить по
своему вкусу, я, кстати, не добавляла орегано, а положила укроп,
мне  так  больше  понравилось  блюдо.  Тушеные  кабачки  с
помидорами  в  сметане  -  еще  один  экземпляр  из  моего
“кабачкового” арсенала блюд. Обязательно приготовьте такие
кабачки в сезон их созревания!

Ингредиенты
Кабачок - 350 г
Помидор - 200 г
Лук репчатый - 70 г
Чеснок - 2 зубчика
Укроп - 10 г
Растительное масло - 1 ст.л.
Сметана или греческий йогурт - 2 ст.л.
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Калорийность 42 кКал
Время приготовления 40 мин.
Пошаговый рецепт
Подготовим все продукты по списку.
Лук репчатый очистим и нарежем кубиком.
В сотейник вольем масло и разогреем его. Обжарим лук в

масле минуты 2-3.
Кабачки  помоем,  отрежем  хвостики  с  обеих  сторон  и

разрежем кабачки пополам.
Добавим кабачки в сотейник к луку.
Помидор помоем и нарежем кубиком.
Добавим помидоры в сотейник к остальным овощам.
Добавим соль и перец по вкусу. Убавляем огонь до среднего

и готовим кабачки с помидорами минут 15-20.
Чеснок мелко нарубим ножом. Укроп также измельчим.
Добавим  чеснок  и  укроп  в  сотейник.  Продолжаем  тушить

кабачки пару минут.
В самом конце приготовления добавляем пару ложек сметаны

или греческого йогурта и тушим блюдо еще 4-5 минут, не даем
ему закипеть!

Тушеные кабачки с помидорами в сметане готовы! Как же это
вкусно! Очень рекомендую приготовить!

Приятного аппетита!

В  любом  виде  не  рекомендуется  беременным  женщинам  и  малышам,  а
также  людям  с  повышенной  чувствительностью  к  этому  растению.

Пациентам  с  желчнокаменной  болезнью.

Пижма  является  высокотоксичным  растением.  Для
безопасного лечения и получения положительных результатов
важно подбирать терапевтическую дозу совместно с врачом.

1  Оздоравливает  пищеварительную  систему.  Активные
вещества пижмы уменьшают образование газов в кишечнике,
облегчают их выведение, что благоприятно при диспепсических
расстройствах  и  метеоризме.  Её  назначают  как  часть
комплексного лечения язвы желудка, болей и спазмов в животе,
некоторых заболеваний жёлчного пузыря. Пижма — прекрасный
стимулятор аппетита, поэтому применяется при дефиците веса,
расстройствах пищевого поведения.

2  Обладает  противопаразитарными  свойствами  В  пижме
содержится большое количество туйона — вещества, которое
способно  выводить  паразитов  из  кишечника.  Глистогонное
действие  растения  известно  с  давних  времён  и  широко
применяется травниками в настоящее время для избавления от:
Аскарид. Ленточных червей. Анкилостомы. Важно помнить, что
туйон является высокотоксичным растительным компонентом,
поэтому применяется в очень низких дозировках. Как правило
из  растений,  в  которых  присутствует  туйон,  заваривают
глистогонный  чай.  Противопаразитарное  действие  пижмы
эффективно при обсеменении паразитами кожных ран. Наружное
применение растительного отвара ускоряет очищение раневой
поверхности, стимулирует регенерацию кожи...

ПИЖМА ОБЫКНОВЕННАЯ
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ   ПЯТЬДЕСЯТ
ДЕВЯТАЯ

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

ВИДЫ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ПРАВИЛА ИХ ВЫБОРА
 Окончание.Начало в № 44

Иногда люди прорастают друг в друга в долгом браке. Как
сиамские  близнецы,  которые  были  совершенно  не  похожи.
Разные привычки, разные способности, разные взгляды. Один
близнец вообще выпивал и кутил. А второй был благочестивый
и тихий; представляете, каково ему было? Печень-то общая была
и система кровообращения… Но вот: они приросли друг к другу
еще до рождения. И в браке такое бывает – прорастание. И один
может обижать другого, изменять, пить… Это наносит вред,
причиняет страдания. Все вокруг говорят: «Разведись!»; но это
почти  невозможно  иногда.  Даже  если  близнецов  разделить
ювелирной и мучительной операцией, печень достанется кому-
то одному. А страдания – другому. И один благополучно устроит
свою жизнь; а второй будет погибать от мучений, хотя он ведь
освободился! Почему он не может жить и радоваться? Или –
она? И не во всех случаях развод и разрыв – это лучший выход.
Разорвать нетрудно,  а что будет потом? Какова будет боль
после тридцати или двадцати лет совместности? Этого никто
не знает и знать не хочет. Только твердят: «Надо развестись!
Почему ты не разводишься?» А вот поэтому не разводятся. Хотя
их называют слабовольными, созависимыми, жертвами или еще
как. Обзываться-то легко. И клейма ставить. Это тончайшие узы
не дают:  сосуды,  нервные  волокна,  общая  кровь… К  таким
ситуациям нужен особый подход, понимание, взвешенность,
раздумья  –  нужна  ли  операция?  Каковы  будут  страдания?
Каковы шансы на успешное разделение, чтобы не пострадал
любящий  и  преданный?  Кому  достанется  печень  и  все
имущество?  Узы  бывают  очень  прочными,  даже  если  они
привязывают к недостойному человеку. И это надо учитывать.
Понимать. И не спешить осуждать доброго и любящего, которому
плохо, а он не спешит разорвать долгие отношения…

Советы потребителю
•  Не  покупайте  молочные

продукты  у  случайных  про-
давцов, а только в специали-
зированных  торговых  пред-
приятиях, обеспеченных необ-
ходимым  холодильным  обо-
рудованием  для  сохранения
качества  и  безопасности
молочной продукции.

•  При  выборе  продукта
всегда обращайте внимание на
целостность упаковки. Если же
она нарушена, товар покупать
нельзя.

•  Внимательно  изучайте
информацию  о  продукте,  так
как состав продукта не всегда
соответствует  его  наимено-
ванию. Учитывайте, что йогурт
и йогуртный продукт, творог и
творожный  продукт,  сыр  и
сырный продукт — это разная
по  качеству  и  составу
молочная продукция.

•  Внимательно  осмотрите
внешний  вид  продукта.  Если
увидите  плесень,  скисание,
брожение или слизь, верните
товар продавцу.

•  Прежде  чем  купить  мо-
лочный  продукт,  проверяйте
дату  изготовления  и  срок
годности.

•  Не  покупайте  молоко,
творог и сыры, если они хра-
нились без охлаждения.

• Не приобретайте продукт,
если  информация  о  товаре
нечитаема  или  нанесена
слишком мелким шрифтом.

Что  делать,  если  вы  ку-
пили  некачественную  про-
дукцию?

Все  претензии  по  поводу
недостатков  молочной  про-
дукции предъявляются только
в течение срока годности. Если
вы  купили  некачественный
товар, то вы вправе:

•  Потребовать  замены  не-
доброкачественного  товара
товаром надлежащего качест-
ва.

• Потребовать соразмерного
уменьшения покупной цены.

•  Потребовать  возврата
уплаченной за товар суммы, то
есть отказаться от исполнения
договора купли-продажи. При
этом продавец не имеет права

удерживать сумму, на которую
понизилась стоимость товара
из-за полного или частичного
использования товара, потери

– Как часто эксперты Рос-
потребнадзора  обнаружи-
вают фальсифицированную,
поддельную  мясную  про-
дукцию? Есть ли данные за
2020 год? 

–  В  2020  году  было
исследовано  85  648  проб
мясной  продукции.  Из  них  не
соответствовали требованиям
по  безопасности  и  наличию
токсичных  элементов  всего
0,4% исследованных образцов,
по  микробиологическим пока-
зателям  – 3,55%. По физико-
химическим  показателям,  ха-
рактеризующим качество про-
дукции и соответствие инфор-
мации, вынесенной на этикетку,
не  прошли  экспертизу  2,6%
исследованных проб (при этом
удельный  вес  фальсифици-
рованной  продукции  из  этих
2,6% составил 19,6%).

–  Как  часто  происходят
проверки  предприятии  и
мест  торговли,  которые  за-
нимаются продажеи именно
сырого, парного мяса? 

–  Плановые  контрольно-
надзорные  мероприятия  про-
изводителей и продавцов про-
дукции  проходят  в  соответ-
ствии с риск-ориентированным
подходом: для объектов чрез-
вычайной категории риска – не
чаще 1 раз в год, для объектов
высокого риска – не чаще 1 раза
в  2  года.  Внеплановые  конт-
рольно-надзорные  мероприя-
тия  проводятся  для  защиты
прав потребителей – по мере
рассмотрения  поступивших
обращений.

–  Как  именно  на  терри-
тории РФ регламентируется
качество  свежего,  парного
мяса  и  в  целом  продуктов
мяснои отрасли? Кто следит
за качеством? 

–  Требования  к  безопас-
ности  мяса  и  мясной  про-
дукции установлены в Техни-
ческих регламентах Таможен-
ного союза (ТРТС 021/2011 «О
безопасности  пищевой  про-
дукции»;  ТРТС  034/2013  «О
безопасности  мяса  и  мясной
продукции»; ТРТС 005/2011 «О
безопасности упаковки»).

Непереработанная пищевая
продукция  животного  проис-
хождения  перед  выпуском  в
продажу  должна  пройти  ве-
теринарно-санитарную экспер-
тизу. Переработанная пищевая
продукция  животного  проис-
хождения подлежит деклари-
рованию или государственной
регистрации. В соответствии с
требованиями  законода-
тельства,  за  качеством  и
безопасностью  пищевой
продукции должны самостоя-
тельно  следить  производи-
тель,  поставщик  и  продавец.
Государственный  контроль
осуществляется  уполномо-
ченными органами Роспотреб-
надзора и Россельхознадзора.

– Какие документы потре-
битель  в  праве  просить  у
продавца мясного отдела на
рынке? Обязан ли продавец
предоставить документы на
мясо? Что должно насторо-
жить покупателя? 

– Продажу мяса на рынках и
ярмарках контролирует вете-
ринарно-санитарная  служба.
При  приобретении  мяса  на
рынке  покупателю  нужно  по-
просить у продавца результаты
ветеринарной  экспертизы,
проверить  наличие  клейма.
Ваш запрос остался без ответа
или  вы  не  увидели  на  мясе
клеймо?  В  этом  случае  от
покупки лучше отказаться. 

товарного вида продукта или
других  подобных  обсто-
ятельств.

Продолжение  следует

КАК ВЫБРАТЬ  КАЧЕСТВЕННОЕ
МЯСО?


