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1. Мытьё рук — пер-
вое правило гигиены на 
кухне. Мытьё во время 
приготовления пищи 
и после, не менее важ-
но, чем перед готовкой. 
Отправившись просто 
сделать себе бутерброд, 
не ленитесь — вымойте 
руки.

Не готовьте в улич-
ной одежде – она может 
быть разносчиком бак-
терий и инфекций. Во 
время готовки, не при-
касайтесь к мобильно-
му телефону, сумочке, 
ручке входной двери и 
другим предметам, к ко-
торым вы прикасались 
на улице.

2. Регулярно про-
тирайте все кухонные 
поверхности и дезин-
фицируйте их, держите 
посуду в чистоте — на 
кухне всегда много 
бактерий. Используйте 
только сертифицирован-
ные средства для чистки 
— не поддавайтесь ре-
кламе!

3. Нарезайте и храни-
те продукты раздель-
но. Следите за сроком 
годности. Не кладите 
готовую еду с сырым 
мясом, используйте 
разные доски для резки 
мяса, овощей, хлеба. 
Регулярно мойте раз-
делочные доски — в 
них остаются кусочки 
пищи, которые быстро 
становятся рассадника-
ми бактерий.

4. Мойте с мылом 
сырые продукты: яйца, 
овощи и фрукты — кро-
ме того, что они хранят-
ся в не очень чистых 
условиях, их могут об-
рабатывать различным 
химикатами, чтобы они 
дольше хранились или 
приобретали товарный 
вид. Например, зелень 
или виноград можно 
замачивать в соде на 15 
минут — она «вытяги-
вает» химию из овощей 
и фруктов. А сырое мясо 
или рыбу перед приго-
товлением промывайте 
тщательно под проточ-
ной холодной водой.

5. Не используйте 
слишком долго одну 
губку и не мойте одной 
и той же губкой всё под-
ряд — в них очень легко 
размножаются бакте-
рии! Лучше использо-
вать дешевые губки и 
чаще их менять. 

Сергей Гордеев

Досуг и польза

Ответы на сканворды из выпуска № 16 (1281) 

Каникулы ни-
кто не отменяет, но 
можно провести их 
с большей пользой. 
С 26 марта в рам-
ках проекта #сфи-
л а р м о н и е й д о м а 
Свердловская фи-
лармония запуска-
ет познавательный 
экспресс-курс для 
разновозрастной 
школьной аудито-
рии всей России. 

8 циклов, каждый 
из которых вклю-
чает по 8 видеоу-
роков, адресованы 
учащимся со 2 по 9 
классы. Циклы ре-
комендованы для 
самостоятельного 
просмотра, но мо-
гут быть «пройде-
ны» с родителями, 
бабушками, дедуш-
ками, а также быть 
интересны и полез-
ны взрослой ауди-
тории. Видеоуроки 
будут появляться 
на сайте sgaf.ru со-
гласно «школьному 
расписанию» в пе-
риод с 26 марта по 
12 апреля. 

Дать представле-

ние о классической 
музыке в легкой и 
динамичной фор-
ме, развить в де-
тях способность ее 
правильно воспри-
нимать и понимать 
– основная цель фи-
лармонического экс-
пресс-курса. Видео-
уроки, из которых он 
состоит, нашли ши-
рокое применение 
в городах и малых 
населенных пунктах 
Свердловской об-
ласти. С 2014 года с 
их помощью Сверд-
ловская филармония 
ведет обширную 
просветительскую и 
образовательную ра-
боту среди подрас-
тающего поколения 
региона. Ежегодно 
проводится свыше 
2000 показов для бо-
лее чем 50-тысячной 
детской аудитории. 
В адаптированном 
варианте образо-
вательные циклы 
нашли применение 
в коррекционных 
школах и детских 
садах.

Э кс п р е с с - ку р с 

для школьников 
не только даст воз-
можность в сжатые 
сроки получить но-
вые знания, но и 
позволит найти им 
практическое при-
менение. С 20 марта 
концертный сезон 
2019/2020 Сверд-
ловской филармо-
нии открыт для ин-
тернет-аудитории. 
В рамках проекта 
#сфилармониейдо-

ма Свердловская 
филармония прово-
дит онлайн транс-
ляции концертов в 
зале без публики, 
предлагает к про-
смотру самые ин-
тересные концерты 
из медиаархива, а 
также продолжает 
в режиме онлайн 
интересные лекци-
онные проекты. В 
открытом доступе 
выложены лучшие 

записи Виртуально-
го концертного зала.

Расписание 
С 26 марта по 3 

апреля в 12, 13, 14 
и 15 часов – видео-
уроки для 2, 3, 4 и 
5 классов.

С 4 по 11 апреля 
в 12, 13, 14 и 15 ча-
сов – видеоуроки 
для 6, 7, 8 и 9 клас-
сов.

Каникулы с Филармонией

Гигиена на кухне

 Продам земельный участок в Бобровском по ул. 
Садовая. 9,5 соток. Земли ИЖС. Собственность. 
Газ, электричество. 8 912 24 700 61

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Кухня, это место, где мы готовим, едим и просто 
общаемся с близкими людьми. Поэтому очень 
важно соблюдать правила гигиены, как при 
приготовлении пищи, так и при нахождении на 
кухне. Соблюдение нескольких правил обезопа-
сят вас и вашу семью от бактерий и вирусов.


