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«Как есть и не толстеть?»
организм воспри-
нимает как насту-
пление голода и 
начинает создавать 
в теле запасы – жи-
ровые отложения. 

Оптимальные 
перерывы между 
приемами пищи – 
не более 5 часов, 
последний прием 
пищи – за 3 часа до 
сна. Ночью – ника-
кой еды. При таком 
режиме Вы не бу-
дете переедать или 
испытывать чув-
ство голода.

10 ПРИНЦИПОВ 
ЗДОРОВОГО ПИТА-
НИЯ или СОВЕТЫ 
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
1. Контролируйте 1. Контролируйте 
баланс калорий и баланс калорий и 
объем съеденного.объем съеденного. 
Вес увеличивает-
ся, когда организм 
получает с пищей 
больше энергии, 
чем ему требуется. 
Чтобы знать, сколь-
ко «топлива» надо 
вашему организму, 
воспользуйтесь 
онлайн калькуля-
тором. В среднем 
суточная потреб-
ность составляет 
1500-2000 ккал. Не 
имеет значения, 
чем переедать, кот-
летами или ябло-
ками. Если даже 
блюдо Вам очень 
нравится, держите 
объем порции под 
контролем.

2. Питайтесь ре-
гулярно. Ешьте 
не реже трех раз 
в день. Любую 
нехватку питания 

3. Следите за раз-
нообразием пита-
ния. Однообразная 
еда лишает Вас удо-
вольствия и не обе-
спечивает организм 

всеми необходимы-
ми питательными 
веществами: белки, 
жиры, углеводы, 
витамины, микроэ-
лементы. Выбирай-
те и комбинируйте 
в меню полезные 
продукты: овощи, 
зелень, мясо, рыбу, 
орехи, молочные 
продукты, бобовые, 
хлеб из муки гру-

бого помола, крупы 
из нешлифованно-
го зерна, макароны 
из твердых сортов 
пшеницы, ягоды, 
фрукты.

4. Овощи и фрук-
ты - каждый день. 
В день на обед и на 
ужин – 400 грам-
мов овощей (кар-
тофель не в счёт!). 
Самый легкий 
способ получить 
нужную порцию 
- заполнить поло-
вину своей тарелки 
зеленью и овощами 
каждый раз, ког-
да Вы садитесь за 
стол для приема 
пищи. Отдавай-
те предпочтение 
местным овощам. 
Лучше есть свежие 
овощи, или щадя-
ще обработанные 
термически. Зимой 
готовьте блюда из 
замороженных ово-
щей и ягод. Будьте 
осторожны с фрук-
тами – они содер-
жат много сахара и 
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могут привести к 
прибавке веса. 
5. Ограничьте са-
хар. 
Сладости вызыва-
ют чувство быстро-
го, но краткосроч-
ного насыщения, 
нельзя заменять 
ими завтрак, обед, 
ужин
Выбирайте «пра-
вильные» сладости: 
натуральный мар-
мелад, зефир, па-
стилу, домашнюю 
выпечку, сухоф-
рукты и помните 
– количество имеет 
значение!

6. Не «пейте» ка-
лории: сок, гази-
ровку, чай и кофе с 
сахаром. 
В одном стакане 
сладкой газировки - 
до 10 чайных ложек 
сахара (130 ккал). 
При жажде лучше 
пить обычную воду.

7. Скажите «НЕТ» 
полуфабрикатам, 
фаст-фуду, колбасам, 
сосискам. 
Эти продукты содер-
жат в своем составе 
более 30% «скрытого» 
жира. 

Для улучшения вкуса 
их коптят, добавляют 
искусственные кра-
сители, консерванты, 
ароматизаторы,
усилители вкуса, соль 
в большом количестве 
– всё это плохо влияет 

на здоровье.
8. Составляйте меню 
на неделю. 
Ничто так не 
сэкономит Ваши 
деньги, время и 
нервы, как составление 
еженедельного меню. 

Конечно, придётся 
потратить часок в 
неделю на 
составление плана 
питания, но тогда не 
нужно будет 
мучиться каждый день 
над вопросом «А что 

на ужин?», исчезнет 
ежедневная проблема 
«что купить по дороге 
домой и что из этого 
приготовить, да 
желательно 
по-быстрому».

9. Делайте «умный» 
шоппинг. Каждый раз, 
когда идете в 
магазин, 
сфотографируйте 
содержимое 
холодильника, 
составьте список 
необходимых 
продуктов. 
Старайтесь не ходить 
за продуктами 
голодным. Это 
поможет Вам избежать 
ненужных покупок.
10. Сервируйте стол, 
создавайте 
приятную обстановку 
для приема пищи 
вместе с семьей и 
друзьями. Если будете 
есть на ходу, смотреть 
телевизор или «сидеть» 
в компьютере во время 
приема пищи, Вы не 
заметите, как съедите 
лишнее.
Главное на пути к 
здоровому питанию – 
сделать первый шаг и 
продержаться не менее 
одного месяца, 
которого обычно 
достаточно для 
формирования любой 
привычки. Выбирая 
здоровое питание Вы 
выбираете здоровье и 
активное долголетие.
Кушайте с умом! 
Здоровейте, красивей-
те и приятного Вам 
аппетита! 

Грынчишина В.
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Как же правильно 
кормить пернатых?
В холодный сезон 
в России погибают 
примерно 8 из 10 
зимующих птиц. Чем 
больше погибнет птиц, 
тем больше разведётся 
весной вредных на-
секомых. А массовый 
мор пернатых – это 
прямой путь к нару-
шению природного 
баланса. Можем ли мы 
помочь тем, кто остай-
тся зимовать рядом с 
нами?
Какой должна быть 
птичья столовая?
Смастерить кормуш-
ку для птиц можно из 
чего угодно, было бы 
желание и смекалка. 
Недостаток фантазии 
легко восполняют идеи 
из Интернета.
Материалы потребу-
ются самые простые: 
немного фанеры и 
гвоздей, либо плотный 
картон, скотч и сте-
плер.
Народные умельцы 
умудряются приспосо-
бить под птичье кафе 
самые разнообразные 
вещи. Например, пти-
чьи же клетки. Сделать 
пошире вход и выход, 
укрепить сверху кры-
шу – готово!
Интересная кормушка 
получается из боль-
шой, хорошо подсу-
шенной тыквы. 
Оригинальный 
арт-объект, уютный 
дом с ярко-оранжевы-
ми стенками, которые 
тоже можно клевать!
Если вы твёрдо реши-
ли прослыть другом 

птиц, меценатом и 
кормильцем, вам необ-
ходимо знать некото-
рые важные правила, 
чтобы не навредить 
крылатым.
Зимой недостаток 
зерновых в рационе 
пернатых помогут 

восполнить обыкно-
венные подсолнечные 
семечки, но не жаре-
ные и не солёные – это 
очень важно.

Состоятельные и до-
тошные друзья птиц, 
любящие делать всё 
по науке, могут при-
обрести зоомагазине 
зерновую смесь для 
канареек. Но есть бо-
лее практичный вари-
ант. Придёте на рынок 

— посетите ряды, где 
торгуют кормами для 
домашних птиц, и 
проследите, из какого 
мешка приворовывают
воробьи. Этот корм и 
покупайте. Подойдут 
просо, овёс, конопля-
ное семя, перловка.

Сосновые и еловые 
шишки с семенами 
— настоящий делика-
тес для птиц. Многие 
знают, что синицы 

зимой охотно клюют 
сало. Всё верно: пища, 
богатая жирами, помо-
гает теплокровным и 
насекомоядным пти-
цам сохранять высо-
кую температуру тела. 
Они с удовольствием 
клюют и отвердевший 

на холоде кусок сли-
вочного масла, если 
случается такое сча-
стье. Сало тоже долж-
но быть несолёным и 
без специй.
Кроме сала, птичьей 
мелочи можно пред-
лагать раскрошенные 
варёные яйца, сырой 
мясной фарш.
Различные сушеные 
ягоды (но не сухоф-
рукты) уберегут птиц 
от авитаминоза. Если 
вы видите среди синиц 
в кормушке особен-
но пухлых, похожих 
на пуховые шарики 
птичек, которые едят, 
отталкивая других от 
корма и не обращают 
внимания на людей, 
это не значит, что они 
толстые и нахальные. 
Напротив, это гово-
рит о том, что такие 
синицы больны, очень 
плохо себя чувствуют, 
потому и распушили 
все перья, стремясь 
согреться, и потеряли 
природную осторож-
ность.
Кого не стоит кормить, 
так это серых ворон, 
которых в городах 
всегда много. Это 
птица сильная, агрес-
сивная и практически 
всеядная, она и так 
зимой не особенно 
голодает. Причём чем 
лучше перезимуют 
вороны, склонные 
к разорению чужих 
гнезд, тем меньше бу-
дет поголовье других, 
более «культурных» 
птиц — славок, соло-
вьев, зябликов. 

Могутова Е.

«Что человеку хорошо,
то голубю - еда»
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

1.3.2022 18:00- 
Показ художественно-
го фильма
5.3.2022 - 12:00
«Гуляй, душа, Масле-
ница!»

11.3.2022 16:00 - 
Мастер-класс по ро-
списи скворечника
11.3.2022 - 18:00
Выставка «Грачи при-
летели»

12.3.2022 14:00- 
Турнир киберспорт
17.3.2022 15:30- 
Показы в рамках фе-
стиваля «Открытая 
премьера»

19.3.2022 14:00- 
Мастер-класс «Орига-
ми»
25.3.2022 19:00- 
«Ретро-вечеринка»
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Ах, блины-блиныВот и наступила Мас-
леничная неделя, а это 
значит время печь бли-
ны! Историки говорят, 
что слово блин созвуч-
но с древним словом 
«млин». Означает оно 
молоть, то есть для 
приготовления исполь-
зовали муку. Кажет-
ся, что все рецепты 
блинов одинаковы и 
придумать здесь ниче-
го нельзя. Блин, он и 
есть блин. А вот и нет, 
сегодня вы сами в этом 
с лёгкостью убедитесь.
Вашему вниманию мы 
сегодня представляем 
несколько наиболее 
полюбившихся нам 
рецептов.
1) Тонкие и ажурные 
заварные блинчики.
Ингредиенты:
· Мука - 1 стакан
· Молоко - 1 стакан
· Кипяток (вода) - 1 
стакан
· Яйца - 3 шт.
· Соль - 0,5 ч.л.
· Сахар - 3 ст.л.
· Растительное масло - 
3 ст.л.
Приготовление:
В глубокую миску раз-
бить 3 яйца, добавить 
соль и сахар. Хорошо 
перемешать венчиком 
или миксером. До-

бавляем просеянную 
муку и молоко. Пере-
мешиваем. Постепенно 
кипяток и раститель-
ное масло. Выпекать 
блинчики на хорошо 
разогретой сковороде с 
дух сторон до золоти-
стого цвета.

2) Блинчики на кефире 
и минеральной воде
Ингредиенты:
· Мука -1 стакан (150 г)
· Минеральная вода 
(природная) - 1 стакан 
(250 мл)
· Кефир -1 стакан (250 
мл)
· Яйца - 2-3 шт.
· Соль - 1/2 ч.л.
· Сахар - 2 ч.л.
· Растительное масло - 
3 ст.л.
Приготовление:
Яйца смешать с саха-
ром и солью. Добавить 
минеральную воду и 
кефир. Перемешать. 
Выбирайте сильнога-
зированную воду, без 
постороннего запаха 
или вкуса. Добавить 
1 стакан пшеничной 
муки и хорошо пере-
мешать чтобы не было 
комочков. В конце до-
бавляем 3 ст.л. расти-
тельного масла. Пере-

мешиваем. Выпекаем 
блинчики на хорошо 
разогретой сковороде, 
смазанной раститель-
ным маслом, с двух 
сторон до золотистого 
цвета.

3) Тонкие блинчики на 
воде
Ингредиенты:
· Яйца – 3 шт.
· Мука – 1,5 стакана
· Вода – 500 мл
· Соль – 0,5 чайной 
ложки
· Сахар – 1-2 ст.л.
Приготовление:
В глубокую миску 
разбить 3 яйца, до-
бавить соль и сахар. 
Хорошо перемешать 
венчиком или миксе-
ром. Добавить просе-
янную муку, сразу всю 
муку не добавляйте, 
добавляйте ее частями. 
Перемешать. Посте-
пенно добавляем воду 
и оставшуюся муку, 
хорошо перешивая 
тесто венчиком, что-
бы не было комочков. 
Сковороду хорошо 
разогреть. Добавить 
растительное масло.
Налить тесто и выпе-
кать с двух сторон до 
золотистого цвета. 

Блинчики готовы!

4) Блинчики с припе-
ком
Ингредиенты:
· Мука - 100-120 г
· Молоко - 200 мл
· Яйца - 2 Шт.
· Соль - 2 щетки
· Сахар - 1 ст.л.
· Растительное масло - 
1 ст.л.
· Сыр сулугуни - 100 г
Приготовление:
В глубокой миске 
смешиваем яйца, соль 
и сахар. Добавляем мо-
локо комнатной темпе-
ратуры. Перемешива-
ем. Добавляем муку и 
в конце растительное 
масло. Перемешиваем. 
Сковороду хорошо ра-
зогреваем, смазываем 
растительным маслом. 
Наливаем тесто и 
равномерно распреде-
ляем по сковороде. Как 
только тесто немного 
схватиться посыпаем 
натертым сыром. Пе-
реворачиваем и жарим 
ещё около минуты на 
среднем огне.

Всем отличного празд-
нования Широкой 
Масленицы! Приятно-
го аппетита!

Могутова Е.


