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Мясо для шашлыка. Опасно покупать мясо на уличных лотках в места
несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог.
Проверьте информацию: упакованные мясные полуфабрикаты, в том числе шашлык,
должны иметь название и адрес производителя, дату изготовления, срок годности и
условия 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.
Старайтесь приобретать только то мясо, которое вам нравится по цвету, запаху и не
вызывает каких-либо подозрений.
Какой маринад выбрать – дело вкуса, но учтите, что маринады на основе
молочно-кислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного
сока.
Птица
Тушки. Куриные тушки лучше выбирать небольшие – по 1,5-2 кг, в таком случае вы
приобретете птицу с нежным, нежирным мясом.
Изучите тушку: кожа у качественного продукта чистая, бледно-желтого цвета с розовым
оттенком, кровоподтеки отсутствуют. Если птица продается без упаковки, подключите
обоняние: тухлый и другие посторонние запахи – сигнал для отказа от покупки.
Лучше покупать птицу без маринада, так как недобросовестные продавцы маскируют
признаки недоброкачественности под специями.
Есть еще один способ проверить качество продукта – дома проткните курицу горячим
ножом – запах выдаст испорченное мясо.
Грудка. Качественное мясо имеет приятный нежно-розовый цвет. Длительно
хранившийся продукт теряет влагу, становится темно-розовым, а при порче – серым,
покрывается слизью.
Окорочка и бедрышки. Мясо окорочков и бедрышек, в отличие от грудки, имеет более
насыщенный яркий розовый цвет, а у домашней птицы – даже красный.
Мясные полуфабрикаты
Обратите внимание на внешний вид. Осмотрите упаковку: нет ли дефектов, сохранена
ли герметичность. Если есть повреждения, то, скорее всего, продукт испорчен. Форма
должна соответствовать традиционному виду, без следов повторного замораживания,
заветривания, деформации. Отсутствие «снежной шубы» на полуфабрикатах – это
хороший признак, он гарантирует свежесть.
Информативна будет и этикетка. Она должна быть на русском языке и легко читаемой.
На ней производитель обязан указывать всю важную информацию о продукте:
наименование продукции, массу, срок годности, условия хранения, производителя,
показатели пищевой ценности и, конечно, состав. Мясные полуфабрикаты требуют
специальных условий хранения, поэтому покупать их следует только в магазинах,
оснащенных холодильным оборудованием, в том числе низкотемпературным. При
покупке сопоставьте условия, указанные на этикетке изготовителем, и фактические.
Если они не соответствуют, не доверяйте этому продавцу.
Свежая рыба.
Что нужно сделать при покупке: Понюхать. Свежая рыба рыбой и не пахнет. Однако
может быть запах водоема (моря, речной воды и даже тины). Если почувствовали
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резкий неприятный запах (к примеру, аммиачный), от покупки такой рыбы лучше
отказаться.
Потрогать туловище. Тушка должна быть упругой, однородной, не должно быть избытка
слизи, темных пятен или непривычной для данного сорта рыб окраски. Верный признак
того, что рыба испортилась – наличие зеленоватых пятен на брюхе.
Уделить внимание жабрам и глазам. У хорошей, свежей рыбы жабры насыщенного
красного цвета. Серые, почерневшие жабры в сочетании с неприятным запахом
сигнализируют о некачественном продукте. У свежей рыбы глаза ясные, прозрачные и
выпуклые. Если глаза «усохли» или «ввалились», значит, рыба провела на прилавке
больше времени, чем положено.
Охлажденная и замороженная рыба
Внешние признаки: Ободранная, покореженная, имеющая желтоватый оттенок и темные
пятна, потерявшая форму или вообще «рваная» рыба – лучший показатель того, что она
была неоднократно разморожена и заморожена вновь. О том же свидетельствует и
запах старого жира. Мякоть у такой рыбы слоится и расползается при размораживании.
Хранение
• охлажденная пищевая рыбная продукция должна храниться при температуре не выше
5 °C;
• мороженая пищевая рыбная продукция должна храниться при температуре не выше
минус 18 °C;
• подмороженная пищевая рыбная продукция должна храниться при температуре от
минус 3 °C до минус 5 °C.
На что обращать внимание при покупке зелени?
Не стоит покупать овощные салаты и зелень у уличных торговцев – гарантировать
безопасность товара, купленного «с рук», невозможно. Старайтесь употреблять свежие
листовые овощи и зелень от проверенного производителя. При покупке листовых
овощей и зелени обращайте внимание на целостность упаковки, дату изготовления и
срок хранения.
Как правильно мыть и хранить зелень дома?
Основные правила такие: Перед употреблением необходимо тщательно мыть листовые
овощи и зелень под проточной водой не менее 5 минут, по возможности перед мытьем
вымочить их в чистой воде не менее часа.
Для обеспечения максимальной безопасности листовые овощи и зелень,
предназначенные для приготовления холодных закусок без последующей термической
обработки, рекомендуется промывать проточной водой и выдержать в 3% растворе
уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли в течение 10 минут с последующим
ополаскиванием проточной водой и просушиванием. Зелень, которая содержит много
эфирных масел, например, розмарин и тимьян, в воде хранить не рекомендуется. Лучше
завернуть ее в пергаментную бумагу или фольгу.
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