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Обязательно покупайте 
сезонные продукты, так 
как они наиболее богаты 
полезными веществами. 
Употребляя свежую зелень, 
ягоды, фрукты, овощи, мы 
получаем максимальное 
количество витаминов, 
минеральных веществ, 
антиоксидантов, которые 
защищают нас от развития 
различных заболеваний и 
вредного воздействия окру-
жающей среды. 

Кроме того, летом по-
требность в энергии 
уменьшается, снижается 
и аппетит, поэтому можно 
уменьшить калорийность 
рациона. В этом отлично 
помогут овощи и фрукты.

Итак, что же рекомен-
дуется включить в свое 
меню в июне?

Из овощей имеет смысл 
обратить внимание на 
кабачки и баклажаны, 
различные виды капусты 

– белокочанную, брокко-
ли, пак-чой, цветную и 
кольраби, лук репчатый и 
порей, молодой горошек 
и картофель, морковь, 
свеклу, огурцы, сладкий 
перец и помидоры, редис 
и редьку, сельдерей, спар-
жу и стручковую фасоль, 
артишоки.

Из фруктов выбирайте 
абрикосы, нектарины и 
персики – они как раз в 
больших количествах по-

являются как в супермар-
кетах, так и на рынках по 
доступным ценам.

Конечно, лето – время 
ягод. Вишня, черешня, 
черника, земляника, клуб-
ника, красная смородина, 
крыжовник, малина – все 
они украсят ваше меню в 
июне. Кстати, диетологи 
рекомендуют заменить 
десерты ягодами. 

Зеленые салаты – одно 
из обязательных блюд 

на летнем столе. В июне 
актуальна такая зелень: 
кресс-салат, кочанный 
и листовой салат, руко-
ла, кинза, базилик, пе-
трушка, розмарин, мята, 
зеленый лук, молодые 
побеги чеснока, сельде-

рей, шпинат и щавель, 
крапива.

Выбирайте качествен-
ные сезонные продукты и 
наслаждайтесь летом!
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На что стоит 
обратить внимание 
при покупке 
лакомства?

Этикетка
Ознакомьтесь с самим на-

званием продукта. Моро-
женое с добавлением рас-
тительных жиров должно 
обозначаться производите-
лем как «мороженое рас-
тительно-сливочное» или 
«мороженое с растительным 
жиром».

Вес
Вес порции должен быть ука-

зан в граммах, поскольку вся 
продукция в соответствии с 
ГОСТ 31457-2012 измеряется 
специалистами в этой едини-
це, а указание производителем 
веса, например, в миллилитрах 
не будет соответствовать ее 
фактической массе.

Стабилизаторы
Это естественные ингре-

диенты любого мороженого, 
они позволяют продукту дер-
жать форму. При производ-
стве допускаются следующие 

натуральные стабилизаторы 
и загустители: камедь рожко-
вого дерева (Е410), гуаровая 
камедь (Е412), ксантановая 
камедь (Е415), камедь тары 
(Е417), пектин (Е440), жела-
тин, альгинат натрия (Е401) и 
другие.

Эти добавки допускаются в 
мороженом – их содержание, 
как правило, находится в преде-
лах гигиенической нормы.

Если вас настораживает на-
личие Е-добавок, то отдавай-
те предпочтение натуральным 
компонентам, таким как агар-
агар или желатин.

Внешний вид 
В идеале мороженое должно 

быть равномерного цвета. «От-
тенки белого» зависят от про-
цента жирности: чем он выше, 
тем «желтее» цвет. Если вы за-
метили, что мороженое с какой-
либо добавкой неоднородного 
цвета — это может означать, 
что на производстве мороже-
ную массу плохо перемешали с 
натуральной добавкой или кра-
сителем.

Текстура и форма
Мороженое делится на два 

вида по способу производства: 
мягкое и закаленное.

В магазине вы купите только 
закаленное мороженое, так как 
мягкое там просто не может 
продаваться. Дело в техноло-
гии: закаленное мороженое 
производится из смеси, кото-
рую затем фризеруют, расфа-
совывают и закаливают. Мяг-
кое мороженое не проходит 
стадию закаливания и поэтому 
имеет небольшой срок хране-
ния.

Признаки качественного 
мороженого: оно откалыва-
ется – потому что хорошо 
закаленная мороженая масса 
всегда плотной консистен-

ции, оно недеформирован-
ное, так как если оно дефор-
мировано, то вероятнее всего 
был нарушен режим хране-
ния или срок годности про-
дукта на исходе. Обращайте 
внимание на срок годности и 
если маркировка стерта или 
размыта, то лучше откажи-
тесь от покупки.

Отсутствие 
растительных жиров
Обнаружить растительные 

жиры при покупке невозмож-
но. Связано это с улучшени-
ем технологий производства. 
Единственный способ понять, 
добавлял ли производитель в 
мороженую массу раститель-
ные жиры – это исследование 
образца в лаборатории на нали-
чие фитостеринов.

Обратите внимание, что мо-
роженое с растительными жи-
рами стоит значительно дешев-
ле, так как вместо натуральных 
сливок в состав добавляются 
пальмовое или иные виды рас-
тительных жиров. Такой про-
дукт не несет угрозы здоровью, 
но отличается по вкусу и конси-
стенции.

Роспотребнадзор России

Продуктовая корзина: 
сезонные продукты июня
Свежие и созревающие в определенное время 
фрукты и овощи, зелень, импортные продукты, 
которые доставляют к нам в сезон созревания.

Управление Роспотребнадзора  
дает советы, как правильно выбрать  
вкусное и полезное мороженое

Смотрите на цвет, 
фактуру и состав

Полезно знать


