
(Официально сезон продажи бахчевых культур начинается с середины августа) 

        Как правильно выбрать арбуз?                                                                                                  
 Спелый арбуз имеет яркие, контрастные 

полоски;  
 При сдавливании корка издает треск и 

немного прогибается; 
 При  постукивании  по спелому арбузу вы 

услышите звонкий звук; 
 Спелый арбуз имеет на боку желтое пятно;  
 Верхний, тонкий  слой кожуры  легко снять 

ногтем; 
 Хвостик арбуза  должен быть желтым и 

сухим. 
Не стоит брать арбуз в  случае если: 
 на корке имеется подгнившее пятно с точкой в центре  
(свидетельствую о вводе нитратов); 
 имеются трещины, надрезы, царапины; 
 арбуз разрезан на части или с 
проделанными на корке треугольниками; 
 потерев корку арбуза вы ощущаете запах 
скошенной травы (арбуз не зрелый);  
 реализация  ведется в местах 
несанкционированной торговли (с земли, 
передвижного  
транспорта, на трассе).  
 

Арбузы помогают при лечении 
урологических заболеваний (цистит, нефрит), 
сердечнососудистых болезней, гипертонии, 
анемии. Является антиоксидантом,   снимает жар и воспаления. 
              Арбуз противопоказан людям, страдающим от сахарного диабета,  
при нарушениях оттока мочи, поносе, коликах, крупных камнях в почках.  
 

                               

 

                      Как правильно выбрать дыню? 
 Спелая дыня имеет тонкий аромат меда; 
 Если шлепнуть ладошкой по плоду, раздается 

глухой звук; 
 При нажатии на корку с противоположенной 

стороны от стебля,  корка спелой ягоды 
прогнется; 

  Если потереть кожуру ногтем – цвет под 
верхним слоем кожуры должен быть зеленым; 

 Хвостик должен быть сухими толстым; 
 Носик у спелой дыни должен быть мягким. 

 
            Не стоит брать дыню в случае если: 

 дыня имеет аромат травы; 
 на корке присутствуют повреждения,  вмятины 

или пятна, а так же признаки гнили; 
  дыня разрезана   пополам; 
 реализация  ведется в метах 

несанкционированной торговли  
(с земли, передвижного транспорта, на трассе).  
 

Дыня помогает при лечении депрессии, болезни печени, мочекаменной 
болезни. Повышает тонус организма, снимает головную боль, улучшает цвет 
кожи, поднимает иммунитет и повышает гемоглобин. 

Дыня противопоказана людям страдающим лишним весом, язвенной 
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниями кишечника.  

 

 



 
Едим правильно: 

 Перед едой арбуз и/или дыню необходимо тщательно помыть с  помощью щетки и мылом; 
 Есть арбуз и/или дыню нужно не охлажденным – комнатной температуры. Так лучше сохраняются полезные вещества; 
 Перед употреблением арбуза и/или дыни примите 2 таблетки аскорбиновой кислоты или выпейте чашку зеленого чая – это нейтрализует 
нитраты; 
 1,5-2 см мякоти оставляем на кожуре – там скапливаются  нитраты. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


