
ДДедо и Баба
14 - 20 ноября 2022 г.Газета выходит с 25 июня 2009 г.№ 46 (699)

 КУХНЯ

www.dedoibaba.ru
пос. В.Синячиха

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

Хочу предложить  вариант десерта из яблок,  с невысоким
содержанием сахара. Такой десерт удовлетворит вкус любого
сладкоежки. Самбук - это десерт, который готовят на основе
яблочного пюре. Этот десерт холодный, воздушный и нежный.
А  ещё  он  низкокалорийный.  Он  очень  нравится  детям.
Приготовьте, уверена, вам десерт понравится!

Ингредиенты
Яблоки - 0,5 кг (вес уже очищенных яблок)
Желатин - 6 г
Белок яичный - 2 шт.
Сахар - 80 г
Калорийность 94 кКал
Время приготовления 5 ч.

Пошаговый рецепт
Для  приготовления  яблочного  самбука  вам  понадобятся

продукты, указанные в списке. Белок был замороженный.
Яблоки очищаем от кожицы и семенной коробочки. Нарезаем

крупными кусочками,  выкладываем в  форму для  запекания,
прикрываем фольгой и отправляем в заранее прогретую до 200
градусов духовку приблизительно на 40 минут. Яблоки должны
стать мягкими.

Через 40 минут яблоки выглядят так.
Пробиваем их блендером.
Желатин  заливаем  холодной  водой,  размешиваем  и

нагреваем, не доводя до закипания. Желатин должен полностью
раствориться.

В яблочное пюре добавляем сахар и взбиваем блендером до
растворения сахара.

Добавляем  яичные  белки  и  взбиваем,  масса  должна
увеличиться в 2 раза.

Вливаем желатин и взбиваем ещё 5 минут.
Разливаем по креманкам, украшаем мятой и отправляем в

холодильник.
Через 4 часа, проведённых в холодильнике, яблочный самбук

выглядит так.
Десерт готов!
Приятного аппетита!

ЯБЛОЧНЫЙ САМБУК ПОВИЛИКА

Внутреннее применение повилики европейской, как ядовитого
растения, требует большой осторожности.

Применение  повилики  в  медицине,  лечение  повиликой.
При простудных и желудочных заболеваниях, болезнях печени,
головной и зубной боли, болезненных менструациях, половом
бессилии и кожных сыпях, а также при раковых заболеваниях
повилика  европейская  применяется  в  народной  медицине.

Отвар  семян  повилики  полезно  пить  для  снятия  жажды
при сахарном диабете.

При меланхолии, эпилепсии и судорогах, головной и зубной
боли,  болезненных  менструациях,  при  кошмарных
сновидениях, витилиго, кожных сыпях, веснушках и шрамах на
лице  траву  повилики  применяли  в  виде  настоя  в  древние
времена.

Она очищает тело и успокаивает тревогу и сердцебиение,
изгоняет  все  виды  глистов,  полезна  при  экземе,  лишае  и
проказе, если выпить сок травы. Доза сока на один прием –
10 мл.

Лекарственные  формы,  способ  применения  и  дозы
препаратов  повилики  европейской

Из травы и семян повилики изготавливаются эффективные
лекарственные  препараты  и  формы,  применяемые  при
лечении многих заболеваний. Рассмотрим основные из них.

Настой травы повилики Залить 1 стаканом кипятка 1 ч. л.
сухой измельченной травы, настоять на кипящей водяной бане
15  мин,  охладить  при  комнатной  температуре  45  мин,
процедить. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день, за 30 мин до
еды при нервных и психических заболеваниях, алкоголизме,..
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ    ШЕСТИДЕСЯТАЯ

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

 Окончание.Начало в № 45

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ  МЯСО?

– Что делать потребителю
в  случае,  если  он  купил
некачественныи кусок мяса
на рынке на развес? 

– Если после покупки мяса
на рынке выяснилось, что оно
оказалось  некачественным,
надо обратиться к ветеринар-
ному врачу или администрато-
ру.  Если  спорный  вопрос  не
удалось  урегулировать  на
месте,  напишите  жалобу  на
сайте Роспотребнадзора (или
направьте письмом по почте) –
укажите название предприятия
и фактический адресе приоб-
ретения некачественной про-
дукции, номер торгового места,
опишите  выявленные  проб-
лемы,  если  есть,  приложите
фотографию  этикетки  с  ука-
занием данных производителя
продукции, датой выработки и
сроком годности.

–  Как  чаще  всего  под-
делывают  мясную  продук-
цию: какие именно фальси-
фикаты  находили  специ-
алисты Роспотребнадзора?
(окрашивание, шприцевание
фосфатами  и  соляными

растворами, вымачивание в
растворе уксуса)

– Наиболее частые способы
фальсификации  мясной  про-
дукции  –  использование
незаявленного  сырья  при
производстве  мясных  полу-
фабрикатов,  замена  более
ценного мясного сырья мясом
механической  обвалки  или
мясом  птицы.  Кроме  того,
иногда  продают  товар  с
истекшим  сроком  годности  и
мясные  полуфабрикаты  из
замороженного мяса под видом
полуфабрикатов из охлажден-
ного мяса.

–  Назовите  признаки  ка-
чественного  парного  куска
говядины?  Стоит  ли  поку-
пать охлажденную говядину
или  лучше  отдать  пред-
почтение замороженнои? 

–  Самый  достоверный
способ  определить  свежесть
мяса  –  надавить  на  него  по-
душечкой пальца. Если после
этого  поверхность  быстро
приняла  прежнюю  форму  –
значит,  мясо  свежее.  Если
мясо  лежало  дольше  поло-
женного срока при комнатной

температуре  или  в  охлаж-
денном виде, оно теряет плот-
ную  структуру  из-за  разрых-
ления  волокон.  После  надав-
ливания  несвежее  мясо  не
принимает  первоначальную
форму. 

На ощупь свежее мясо чуть
влажное  и  гладкое.  Если
сделать  небольшой  надрез  и
надавить,  то  из  него  должен
пойти прозрачный алый сок. У
несвежего  мяса  сок  мутный,
поверхность  может  быть  как
вообще сухой, так и чрезмерно
влажной и очень липкой.

Цвет  мяса  может  варьи-
роваться от светло-красного до
темно-бордового,  этот  пара-
метр  зависит  от  возраста
животного. Но на свежем мясе
не  должно  быть  обширных
темных пятен, они появляются,
когда продукт лежит более 24
часов  при  комнатной  тем-
пературе. На поверхности мяса
могут быть темные прожилки,
чаще всего они образуются в
результате выделения йода из
волокон  –  это  не  опасно  для
здоровья.  Откажитесь  от  по-
купки  мяса,  которое  имеет
зеленоватый  оттенок.  Хотя
продавец может говорить, что
оно  окислилось  под  воз-
действием  кислорода,  это  не
так.

На  поверхности  жира  не
должно быть влаги.  Судить  о
качестве  мяса  по  цвету  жира
сложно,  он  может  быть  как
совсем светлым, так и темным.
Но  сало  ни  в  коем  случае не
должно быть ярко желтым или
бурым – скорее всего, это мясо
больного животного.

–  Как  выбрать  качест-
венныи  шашлык?  На  что
обращать  внимание  при
покупке?  Что  должно  быть
написано на упаковке? 

–  Вкусный  шашлык  начи-
нается  с  хорошего  мяса  и
грамотно подобранного мари-
нада. Опасно покупать мясо на
уличных  лотках  в  местах  не-
санкционированной торговли, с
машин,  вдоль дорог.  Как пра-
вило,  у  продавцов  такой про-
дукции отсутствуют документы,
подтверждающие  происхож-

дение  мяса  и  здоровье  жи-
вотного перед забоем, а значит,
можно приобрести мясо боль-
ного или даже павшего живот-
ного.  В  этом  случае  есть
опасность заражения не толь-
ко инфекционными болезнями,
общими  для  человека  и  жи-
вотного  (сальмонеллез,  бру-
целлез),  но  и  получить  в
нагрузку  еще  целый  букет
паразитарных заболеваний.

Упакованные мясные полу-
фабрикаты,  в  том  числе  ша-
шлык,  должны  иметь  инфор-
мацию,  позволяющую  иден-
тифицировать производителя:
название  и  адрес  произво-
дителя,  информацию  о  дате
изготовления, сроке годности и
условиях хранения продукции,
в том  числе,  после  вскрытия
упаковки.

Запах у качественного мяса
приятный,  иногда  с  легким
ароматом  молока.  Если  вы
чувствуете неприятные нотки,
можно  сделать  вывод  о  том,
что  мясо  подпорчено.  Ста-
райтесь    приобретать  только
то мясо, которое вам нравится
по цвету, запаху и не вызыва-
ет каких-либо подозрений. При
выборе  мяса  лучше  пере-
страховаться,  чем  получить
тяжелое отравление.

Какой  маринад  выбрать  –
дело  вкуса,  но  учтите,  что
маринады на основе молочно-
кислых  продуктов  портятся
быстрее,  чем  маринады  из
овощей и лимонного сока. Мя-
со для шашлыка лучше наре-
зать  крупными  кусочками
поперек  волокон,  жарить  до
полной готовности не менее 5-
7 минут.

Готовность шашлыка можно
определить  по  прозрачному
соку,  выделяющемуся  при
надрезе кусочка, равномерной
окраске мяса внутри куска. У
куриного  шашлыка  косточка
должна стать серой, сухожилия
– равномерного белого цвета.
Для  гарнира  лучше  всего
подойдут  овощи  и  зелень.
Помните, что шашлык – очень
калорийная  пища,  есть  его
нужно в меру.

Вы  даже  не  подозреваете,  а  у  вас  отношения  с  человеком.  И
вы  ему  должны:  внимание,  верность,  любовь,  поддержку.  Я  на
«Одноклассники»  не  захожу  почти,  там  модератор  размещает
тексты. А там у меня был роман. О котором я только сейчас узнала,
когда  сообщения  прочитала.  Мне  писал  седовласый  мужчина  –
хорошее  писал.  Сначала  комплименты  и  предложение  дружбы.
Потом подарки посылал: букеты и ангелочков. Потом много писал
о  себе.  Раскрывал  душу:  здоровье,  пенсия,  родственники,
детство…  Писал  о  своих  увлечениях:  рыбалка,  марки  почтовые.
Потом  он  предлагал  мне  к  нему  приехать.  Он  меня  встретит.
Потом  он  начал  подозревать,  что  у  меня  есть  другой.  Раз  я  не
отвечаю.  А  им  я  просто  пользуюсь;  букеты,  приглашение
погостить. Комплименты вот… Потом он все понял и меня бросил.
Так и написал: «Вы не достойны!» Холодно попрощался навсегда!
А  через  день  написал,  что  все  же  решил  вернуться.  Он
погорячился.  Это  проклятая  ревность!  Его  уже  использовали  в
жизни и обманывали. Но мне он верит. И дает еще один  шанс. И
букет  дарит  нарисованный  –  вот!   Все  эти  письма  я  сразу  и
прочитала…  И  заблокировала.  Ушел  так  ушел.  Значит,  не  очень-
то  и  любил!  Но  как  часто  все  проблемы  –  от  того,  что  человек
насчет  нас  что-то  придумал  в  своей  голове.  И  требует  полного
соответствия  нашего  поведения  своему  бреду.  Мы  должны!  А
должны  потому,  что  он  выдумал  это  «должны» –  выдумал,  да  и
все.  Свалил  на  нас  свои  ожидания  и  надежды.  Нагрузил
непрошеной  откровенностью.  Придумал  отношения,  которые  нас
связывают,  хотя все отношения –  как между зрителем и диктором
на экране. Мы уже или друзья не разлей вода или враги, а мы его
знать  не  знаем,  человека-то.  И  не  понимаем,  кто  это  вообще?
Кто  это  к  нам  лезет  с  объятиями  и  так  злится,  что  мы
отшатываемся? Кто это пишет про нас гадости, хотя знать нас не
знает?  Кто  звонит  посреди  ночи,  чтобы  поделиться  чувствами?
Почему  мы  должны  отвечать?  Это  вот  эти  люди,  которые  завели
с  нами  отношения  без  нашего  ведома.  И  мы  им  должны!  Надо
отличать  реальность  от  своих  фантазий.  Отношения  обоюдны.
Знакомство  предполагает  наше  личное  участие.  Должны  –  это
касается долга, которого быть не может по отношению к чувствам
незнакомца  с  нарисованными  букетами.  Или  –  незнакомки…  Не
надо  придумывать  отношения,  а  потом  разочаровываться.  И
других  людей  втягивать  в  выдуманные  отношения,  раздражаясь,
что  они не  делают  то,  что  должны…


