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ЗАКОН

Аптека
с доставкой

Купить лекарства теперь можно,
не выходя из дома. Указ, разрешающий
продажу безрецептурных препаратов
через интернет, 3 апреля подписал
президент России Владимир Путин.

С

огласно тексту документа, продавать лекарственные средства, не требующие рецепта, через интернет теперь можно всем
аптекам и аптечным сетям, которые имеют лицензию на данный вид деятельности.
Под запрет онлайн-продажи попадают нар
котические, психотропные и спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25 процентов.
Принятый закон предусматривает, что
в условиях возникновения чрезвычайной ситуации также возможна дистанционная продажа рецептурных препаратов.
Семья Дорогавцевых в сборе: мама Татьяна,
кот Космос, сыновья Артем и Максим, собака
Маруся, дочь Эмилия и папа Илья

Хорошо, когда все дома
Большинство жителей поселения находятся на самоизоляции
и соблюдают принцип «Мой дом – моя крепость». Это время
оказалось очень ценным: многим удалось найти себе новые занятия
по душе или открыть неожиданные грани в привычных вещах.

Ш
Как подчеркнул председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, принятие данных
решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции. «Закон позволит людям
с хроническими заболеваниями, пенсионерам
получить необходимые лекарства, не покидая
дом», – отметил он.
Помимо этого, 1 апреля президент также
подписал пакет законов, ужесточающих уголовную и административную ответственность
за продажу фальсифицированных лекарств
и биологически активных добавок через интернет.
Дарья СОКОЛОВА

ла вторая неделя самоизоляции в Москве и в семье Дорогавцевых. Многодетное семейство из микрорайона Град Московский
проводит ее спокойно, соблюдая требования Правительства Москвы, рекомендации ВОЗ, Минздрава и Роспотребнадзора. Из дома выходят только взрослые – выгулять Марусю. Шпиц-такса
уже привыкла, что ее территория для
прогулок сильно сократилась.
Первым делом родители разобрали
в квартире балкон, который использовался как склад. Теперь это место для
прогулок детей. Надев куртки и легкие
шапочки, дети дышат там свежим воздухом, играют и рисуют. Иногда поглядывают в окно на опустевшие дворы и детские площадки. Но все-таки ос-

новные «окна» для них сейчас – это окна
браузера. У старшей дочери Эмилии онлайн-уроки в школе, у среднего Максима – дистанционные занятия по виолончели в детской школе искусств. Маленький Артем присоединяется к семейным
просмотрам. «Ходим в кино и театр онлайн. Смотрели все вместе постановку
цирка Дю Солей, – рассказывает Татьяна Дорогавцева, которая, кстати, является общественным советником Московского. – По уличным прогулкам, конечно, скучаем, но всегда придумываем, чем
их заменить. Вчера дети сделали из кроватей палатки, и мы пошли в «поход». Сегодня мастерим мячик и биту из газет,
и у нас будет «лапта». Мейн-кун Космос
и Маруся смотрят на нас круглыми глазами», – смеется Татьяна.

Автобусы ходят через каждые 5 минут
Несмотря на каникулы, столичный транспорт функционирует в режиме рабочего дня

С

амые популярные маршруты, а их около 300, следуют по будничному расписанию. Так, автобусы №863, курсирующие по маршруту метро «Саларьево» – микрорайон Град Московский, ходят
с интервалом пять минут. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Такие меры приняты в борьбе с коронавирусом. Апрель объявлен президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным нерабочим месяцем. Но многие граждане продолжают трудиться. Чтобы обез-

опасить их от заражения, и скорректировали движение автобусов, трамваев и метро.
Ведь если транспорт ходит чаще, скопления людей на остановочных пунктах меньше. Да и в свободном салоне пассажиры могут сесть дальше друг от друга. Необходимая социальная дистанция в 1,5–2 метра
будет соблюдена.
Кроме того, все поверхности – поручни,
валидаторы, сиденья, стекла – стали обрабатывать обеззараживающим средством,
рекомендованным Роспотребнадзором,

не только в депо, но и на конечных станциях маршрутов.
– Мы усилили меры по борьбе с распространением коронавируса, – рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов. – Сегодня мобильные бригады
дезинфекторов обслуживают 80 самых крупных конечных станций. Всего задействовано около 100 человек, они работают в то время, пока водители отдыхают между рейсами.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото автора

За первую неделю семья дружно
убрала квартиру. Дети достали и перемыли все свои игрушки. Среди них
обнаружилось много забытых и интересных. После чего Дорогавцевы решили, что игрушки им можно больше
не покупать, их и так много. «Чтобы
выдержать самоизоляцию, главное –
придумать всем занятия по душе, тогда не будет никаких конфликтов. Детям объясняем, что коронавирус –
это проблема всего нашего общества
и мы должны быть ответственными.
Они знают, почему мы на самоизоляции, и наконец научились много и часто мыть руки», – говорит Илья Дорогавцев.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
P.S. О том, как проводят апрельские каникулы другие жители нашего поселения, читайте в следующем номере газеты «Московский сегодня».

ТРАНСПОРТ
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Волонтеры спешат на помощь
П
ервым делом человек, желающий стать волонтером, должен оставить заявку на сайте мывместе.мосволонтер.рф. После
этого предстоит пройти обучение
и успешно сдать тест на знание
основ волонтерской работы. Дальше – больше: обязательное онлайнсобеседование с психологом и соцработником. Только после того, как
все одобрят кандидатуру, доброволец может работать в районе неподалеку от своего дома.
– Сейчас наша команда состоит
из восьми человек. Помимо членов молодежных организаций,
к нам присоединились трое добровольцев – это жители нашего
поселения, которые сами решили
помочь людям в зоне риска. Наша
сегодняшняя задача – развезти горячее питание жителям, которые
из-за домашней самоизоляции
не могут самостоятельно забрать
его из ЦСО, – рассказывает Дмитрий, выдавая волонтерам маски
и перчатки.
Эти средства защиты все волонтеры должны носить в обязательном порядке.
– С н а ш и м и з а я ви т е л я м и
мы не контактируем. Порой очень
сложно объяснить бабушкам и дедушкам, что нужно оставаться
за дверью, когда к тебе приходит волонтер. Мы все передаем
не лично в руки, а вешая на ручку двери, – говорит Дмитрий.
К волонтерскому движению молодой человек решил присоединиться потому, что не смог усидеть дома, когда кому-то необходима помощь. Умение общаться
с людьми и блестящие организаторские способности пришлись
очень кстати: сегодня Дмитрий
Полтавец занимается координацией всех заявок, которые поступают на горячую линию от жителей Московского, Филимонок
и поселения Мосрентген.

Помимо соцработников, пожилым людям на самоизоляции начали помогать и волонтеры.
Для того чтобы присоединиться к добровольческому движению, нужно пройти жесткий
отбор. О том, как работают современные «Тимур и его команда», рассказал координатор
волонтеров Московского, член Молодежной палаты Дмитрий Полтавец.

Добровольцы разносят горячие
обеды по микрорайонам
– Волонтерское движение сейчас по-настоящему нужно пожилым людям, ведь им выходить
на улицу опасно для здоровья.
Мы занимаемся покупкой продуктов и лекарств, выносом мусора и выгулом домашних животных (подробнее об этом читайте
на стр. 3. – Прим. ред.), – рассказывает волонтер. – Чаще всего заявки поступают именно о покупке продуктов. Обычно это товары
первой необходимости. Впрочем,
был недавно один забавный случай. Дедушка вызвал волонтеров
только для того, чтобы они купили ему соленой соломки, и больше
ничего. Такие заявки, о предметах не первой важности, конечно,
отклоняются. Иногда список про-

ОБРАЗОВАНИЕ

Экзаменам –
быть!

Единый государственный экзамен
не отменят: об этом 7 апреля
заявил министр просвещения
Российской Федерации Сергей
Кравцов.

Н

овый проект расписания проведения ЕГЭ подготовлен Министерством просвещения совместно с Рос
обрнадзором. Согласно ему, экзамены основного периода сдачи пройдут с 8 по 29 июня,
а резервные дни назначены с 1 по 11 июля.
Помимо этого, министр просвещения также отметил, что в настоящий момент рассматривается вопрос о продлении учебного года до 8 июня для учеников 11-х классов.
Как сообщил ранее заместитель директора школы №2065 депутат Совета депутатов поселения Московский Константин
Урсегов, дистанционный формат обучения по-прежнему обеспечивает прохождение учебной программы в полном
объеме.
Подготовка к экзаменам при этом продолжается в электронном формате. Дистанционное обучение реализуется через
сервисы города: Яндекс.Учебник, МЭШ,
РЭШ, МосОбрТВ, видеоуроки через Skype
и Zoom. Начиная с 21 марта для учеников
1–11-х классов во всех школах поселения
Московский организовано дистанционное обучение в виде онлайн-уроков и онлайн-консультаций с учителями-предметниками, на которых дети могут получить ответы на все затруднительные
вопросы.
Дарья СОКОЛОВА

дуктов составлен настолько подробно, что приходится потратить
много времени, чтобы все найти.
Каждый волонтер отвечает за качество покупаемых им продуктов.
Например, если в каком-то магазине овощи сегодня не очень –
придется пойти в другой. При доставке заявитель должен обязательно проверить содержимое
продуктового пакета. При обоснованных нареканиях я имею полное право навсегда отстранить
недобросовестного помощника
от волонтерской деятельности.
«Рабочий день» добровольцев
начинается не в какой-то определенный час, а с первой заявки.
Как говорит Дмитрий, обычно
они начинают поступать не рань-

ше 11 часов утра, а к 5 вечера все
«заказы» уже выполнены. Работа
координатора, как и сотрудников
ЦСО, начинается в 8 утра и может
затянуться до 10 часов вечера.
– Выходных у волонтеров не бывает, ведь заявки поступают каждый день. Люди звонят на горячую
линию, обращения обрабатываются, распределяются по округам
и поступают к кураторам каждого района, – объясняет Дмитрий. –
Соответственно, все заявки по Московскому направляются напрям у ю мне. Я их обрабатываю,
уточняю: какие нужны продукты или лекарства, в каком количестве. После этого узнаю, в каком магазине или аптеке волонтер может найти их, составляю

«Война. Победа. Память»
Жители Московского выберут
детские рисунки, которые украсят
Доску почета на главной площади
города накануне празднования
75-летней годовщины Победы.

П

рием работ на конкурс «Война. Победа. Память» проводился администрацией Московского со 2 марта
по 6 апреля. За это время на голосование было представлено более 90 ярких и талантливых рисунков. Среди участников – ученики
общеобразовательных школ, школ искусств
и изостудий поселения от 10 до 18 лет.
Разлуки и встречи, танки, зенитки, парад
Победы и взятие Берлина: в основу сюжетов
легли не только факты, сошедшие со страниц учебников, но и реальные семейные
истории. Многие ученики нарисовали портреты своих бабушек и дедушек – ветеранов
Великой Отечественной войны.
– Идея провести конкурс появилась у нас,
когда мы решали, какая экспозиция появится на главной площади Московского нака-

«И помнит мир спасенный». София Алмазова, 10 лет

нуне годовщины Победы, – рассказала главный
специалист отдела эксплуатации жилищного фонда
и взаимодействия с управляющими организациями
Ирина Елфимова. – Хороших рисунков нам
принесли очень много, и мы хотим поблагодарить всех, кто принял участие.
Проголосовать за понравившуюся работу можно на странице конкурса в социальных сетях до 15 апреля: https://vk.com/
event193770111. Итоги творческого состязания будут подведены в канун 75-летия Победы и опубликованы на станице конкурса, а также на официальном сайте администрации поселения Московский.
Работы 16 финалистов, набравших наибольшее количество лайков в социальных
сетях, будут размещены на Доске почета
около здания администрации.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

ДОБРОЕ ДЕЛО

удобную маршрутную карту. Волонтеру остается только предупредить заявителя о своем приходе, забрать деньги и список, купить продукты в указанных мной
магазинах и принести заявителю
вместе со сдачей и чеком. Все это
делается без какого-либо личного контакта. После этого волонтер присылает фотоотчет, а я отчитываюсь куратору, что заявка
выполнена. Вся информация консолидируется в центре единой горячей линии. Как видите, процесс
сложный и многоступенчатый,
ведь в приоритете – безопасность
пожилых людей.
Д л я безопасности ж ите лей
в Москве также работает телефон
горячей линии, по которой каждый может проверить личность
пришедшего к нему волонтера.
Между тем командой добровольцев из Московского на сегодняшний день успешно обработаны
уже более шестидесяти заявок.
После развоза горячего питания
из ЦСО волонтерам Московского сегодня предстоит выполнить
еще несколько срочных заявок
по покупке продуктов, поэтому
последняя фотография – и в путь:
Дмитрий и его команда спешат
на помощь.
Дарья СОКОЛОВА

Внимание!

Отличить волонтеров от злоумышленников можно по специальным бейджам с символикой
проекта. Также проверить личность волонтера можно по телефону: 8 (495) 633-63-83.
В случае необходимости доставки продуктов, лекарств
и других товаров первой необходимости для москвичей в возрасте 65+ и тех, у кого есть хронические заболевания, нужно
позвонить по телефону коллцентра: 8 (495) 870-45-09.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

«Помним и гордимся». Роман Сафронов, 10 лет

Портрет солдата. Ксения Романова, 10 лет

НАШ ГОРОД
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В Московском начались
балконные концерты
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МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Жители нашего поселения присоединились к итальянцам,
поющим любимые песни из собственных окон.
Дистанционные вечеринки проходят каждый день
в микрорайонах Град и Первый Московский город-парк.

Глеб с семьей зажигает по вечерам и веселит соседей

Ч

тобы не мешать соседям,
работающим на удаленке,
со временем проведения
флешмоба определялись вместе –
через соседские чаты. Балконные
дискотеки на улице Радужной
проходят в ежедневном формате
с 18:30 до 19:00, а в пятницу большая вечеринка продолжается целый час: с 18:00 до 19:00.
Главный организатор – житель
Града Глеб Иванов. Молодой человек работает ивент-менеджером,
поэтому, даже не выходя из дома,
праздники устраивает на профессиональном уровне.

– Мы включаем музыку, танцуем, поем русские народные песни
и аплодируем нашим храбрым медикам, а если у кого-то день рождения – поздравляем именинника, – рассказывает Глеб. – Свою
профессию я выбрал не ради денег, а потому что люблю детей
и хочу, чтобы людям было весело,
особенно сейчас, когда всем так
не хватает положительных эмоций! Да и для родителей, сидящих
дома с ребенком, – это небольшая
передышка, немного свободного
времени. Пока мы только начинаем и еще думаем над форматом.

В дальнейшем будем запускать
Напомним, что режим само
флешмобы с фонариками и под- изоляции для профилактики рассветкой, есть идея со свистпространения нового коронаками. Вечером мновируса действует в стогим нравится слулице с 28 марта по 30
апреля.
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Первый Московский. Со своих
балконов они исполняют песенку про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука».
– Основные певцы у нас – в Граде, а мы скромно подпеваем, –
рассказывает жительница ПМГП
Жители всего района радуются и заряжаются оптимизмом
Наталья Фролова.

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Московские ЗАГСы
НОВЫЕ ПРАВИЛА
приняли меры
безопасности в целях профилактики коронавируса.
Приостановлены торжественные церемонии заключения
брака с поздравительной речью ведущей, обменом
кольцами, маршем Мендельсона. Теперь до 1 июня
2020 года сказать друг другу «да» можно только без
свидетелей.

Пышные свадьбы
откладываются до лета

С

Для домашних питомцев в Московском есть много удобных собачьих площадок

С собаками
гуляют соседи

Жители Московского готовы помочь пожилым соседям
на самоизоляции в выгуле домашних любимцев.

З

аявки на выгул домашних
питомцев волонтерам поступают редко, поскольку большинству пожилых людей выгуливать собак уже помогают их родственники или соседи.
– Я (помощью соседям. – Ред.)
интересовалась и даже зарегистрировалась на одном из волонтерских сайтов, но на мое объявление пока никто не откликнул-

ся, – рассказала жительница 1-го
микрорайона Московского Татьяна Гурина. – С собаками моих
пожилых соседей гуляют их дети
и внуки, однако если кому-то будет нужна помощь – я всегда за.
Зато помощь сейчас как никогда требуется тем москвичам, кто
уже попал в больницу. Бесплатную передержку для усатых и хвостатых, временно оставшихся без

хозяев, организовал некоммерческий фонд помощи животным
«ЗОО СТАНЦИЯ».
Кроме того, зоозащитники призывают москвичей быть внимательнее к нуждам своих соседей, находящихся в группе риска. «В условиях изоляции вы можете помочь
своим соседям. Разместите объявление о помощи с выгулом или передержкой и расскажите об этом
в соцсетях, чтобы подключить как
можно больше людей», – говорится
на официальной странице фонда.
Связаться с представителями
фонда по вопросам передержки
или волонтерства можно по телефону: 8 (916) 748-15-06 или в инстаграм-аккаунте @zoostation_fund.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

толичные органы записи
актов гражданского состояния продолжают работать,
но регистрация брака будет проходить в обыденной обстановке. Площадки для проведения
торжеств закрыты, и до начала
лета не получится расписаться
ни в исторических зданиях Москвы, ни в небоскребах МоскваСити. Если же пара все-таки рассчитывает на праздник – марш
Мендельсона, красиво оформленный зал, счастливые лица родственников, не скрытых медицинской маской, – тогда придется
подождать до июня. Сотрудники
ЗАГСа идут навстречу будущим
супругам и предлагают перенести свадьбу на удобные им даты
и время. По словам начальника
Новомосковского отдела ЗАГС
Юлии Мареичевой, молодожены нашего поселения отнеслись
к этому с пониманием.
– Перенос ос у ществл яетс я
на приоритетных условиях для
наших пар, и многие соглашаются, – говорит Юлия Ивановна. – Те, кто оставил дату, готовы
к тому, что церемония проходит
не торжественно, без компании
гостей – просто расписались,
и все. Мы продолжаем работу, соблюдая меры безопасности: просим посетителей держать социальную дистанцию, проверяем их
температуру бесконтактным способом, выдаем по необходимости
маски, установили в отделении

Вот так теперь выглядят сотрудники
организации на рабочем месте
санитайзер. Кроме молодоженов,
к нам приходят за свидетельствами о расторжении брака, рождения и смерти. Призываем жителей поселения к тому, что, если
это не какой-то жизненно необходимый акт, лучше зарегистрировать его позже, когда выход из дома не будет представлять риск
для здоровья, ведь не зря глава
государства, региональные и городские власти предпринимают
шаги по обеспечению нашей безопасности. Берегите себя!
Перенести дату регистрации
брака можно, позвонив на горячую линию 8 (495) 777-77-77 и попросив соединить с отделом ЗАГС,
в который было подано заявление.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Новомосковского
отдела ЗАГС
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Как поднять иммунитет
В

Каждую весну наши защитные силы испытываются на прочность.
По данным Роспотребнадзора, признаками снижения иммунной
активности могут быть частые простуды, герпес на губах,
сонливость, боли в суставах и мышцах. О том, какой рацион
поможет укрепить организм в период эпидемии, корреспонденту
«МС» рассказала руководитель обучающего отдела
Международного института интегральной нутрициологии
на базе РУДН Екатерина Маркова.

се знают, что при заражении коронавирусом в первую очередь страдают органы дыхательной системы. Наши
легкие состоят из альвеол – клеточек, которые изнутри покрыты
специальным веществом (сурфактантом. – Ред.), состоящим преимущественно из жиров. Поэтому
сейчас особенно важно включать
в свой рацион качественные и полезные жиры. Для того чтобы клеточные мембраны были целыми
и плотными, а организм функционировал как положено, жиров бояться не нужно. Главное – выбирать самые полезные из них.

Витамин D

Витамин D – это прогормон
и тот самый иммуномодулирующий «солнечный» витамин,
который участвует абсолютно
во всех реакциях нашего организма. Обычно он синтезируется самостоятельно под действием ультрафиолетовых лучей. Однако для этого придется много

гулять под солнышком, а с этим
в Москве сейчас сложно. Необходимую лично вам дозировку витамина D может назначить только врач по результатам анализов,
но можно пропить профилактический курс. Средняя профилактическая дозировка – 5 000 ME.

Творог, йогурты, сметана

Около 70% нашего иммунитета физиологически формируется
в кишечнике еще во внутриутробном состоянии, однако начать приобретать полезную микрофлору
не поздно в любом возрасте. Здоровый кишечник – отличный иммунитет. А микрофлору поддерживают кисломолочные продукты.

Меньше сахара

Для начала нужно постараться максимально убрать из рациона все простые сахара: булки, шоколадки, конфетки. Патогенная
флора питается именно простыми сахарами. Если мы налегаем
на легкие углеводы, то тем самым

раскармливаем ее, а это усиливает
воспалительный процесс в ЖКТ –
желудочно-кишечном тракте.

Больше овощей

Наше питание сейчас должно быть максимально здоровым
и разнообразным. Я рекомендую
«метод радуги». У вас на тарелке
должны быть представлены все ее
цвета: побольше зелени и ярких

Какие жиры действительно полезны?
D Нерафинированное оливковое масло, в идеа- D Жирные сорта рыбы: скумбрия, лосось, фо-

ле первого холодного отжима. А вот подсолнечные
и кукурузные масла являются провоспалительными, сейчас их потребление лучше сократить.
D Сливочное масло. Прекрасный источник животных жиров, к тому же оно содержит витамин D.
D Орехи и семена. Единственное условие – для
максимальной пользы они должны быть не жареными, а сушеными.

рель, селедка. Это ценнейший источник жиров омега-3. Рыбу лучше покупать свежую или соленую,
а вот копченая пользу здоровью не принесет. При
выборе рыбы в магазине лучше обратить внимание
на ту, что была подвергнута шоковой заморозке.
D Сало. Пара его кусочков может стать хорошим
источником полезных животных жиров. Желательно есть сало без хлеба, а, например, с салатом или
овощами.

Не жгите траву –
берегите природу

В столице из-за аномально теплой зимы раньше обычного начался пожароопасный
сезон. По словам спасателей, одна из причин возгораний – человеческая небрежность:
непотушенный костер в лесопарковой зоне или подожженная возле дачного участка
трава могут привести к масштабному бедствию.

П

ЖИРНО НЕ БУДЕТ

ожарные предупреждают,
снега в этом году было мало и прошлогодняя трава
сейчас достаточно сухая – всего
одна искра, и пламя разгорится.
Например, в конце марта пожар
занялся в районе Говорово.
– Пламя стояло в человеческий
рост, оно шло к нам со стороны
МКАДа, – вспоминает староста деревни Татьяна Лисина. – Те выходные выдались теплыми, и какието приезжие затеяли шашлыки
на поле, потом не смогли справиться с огнем и уехали. А я вызвала пожарных и сообщила в администрацию нашего поселения. Они моментально отреагировали.
– По фронту данный пал травы составлял около 600 метров, –
рассказал начальник отдела терри ториа льной безопас нос т и
и гражданской обороны администрации поселения Московский
Антон Тетерев. – Но своевременное и оперативное реагирование
пожарно-спасательных служб,
служб жилищно-коммунального хозяйства, которые находятся
на территории ТиНАО, помогло

ликвидировать возгорание. Пострадавших нет. В Новой Москве
в этом сезоне такая ситуация также была зафиксирована в районе
деревни Голохвастово.
Как сообщи ли в а дминистрации поселения Московский,
на данный момент властями проводится активная работа по профилактике: в населенных пунктах
распространяют памятки, разъясняющие требования пожарной
безопасности. Также с правилами можно ознакомиться на официальном сайте в разделе «Безопасность».

Ог ра дите свое им у щес тво
от пожара очищенной от травы полосой земли.
Запрещается разведение костров, проведение пожаро
опасных работ, топка печей,
работающих на твердом то-

овощей, белок и гарнир из сложных углеводов (гречка вполне подойдет). Пропорции белков, жиров и углеводов – дело сугубо персональное. Например, в пожилом
возрасте количество белков в рационе необходимо снизить, поскольку ферментативная система
с возрастом работает хуже, к тому же снижается кислотность желудка.

Гемоглобин и витамин C

Д л я под держани я имм у нитета очень важен гемоглобин,
но на красное мясо лучше не налегать, а есть его не чаще двух раз
в неделю. Один из лучших источников гемового железа – куриная
печень. Например, можно сделать
печеночный паштет и есть его
с квашеной капустой, потому что
она содержит большое количество витамина C, который является
обязательным фактором для усво-

ения железа и положительно влияет на иммунитет.

Главное – вода

Это непосредственный участник системы детоксикации организма, поэтому для поддержания иммунитета в тонусе воду
необходимо пить в достаточном
количестве. Есть идеальная формула расчета ежедневной нормы
воды – 30 мл на килограмм веса.
Но важно учитывать, что подходит она для условно здорового
человека, а если есть серьезные
патологии сердца и почек – лучше проконсультироваться с лечащим врачом.
Обеспечение водного баланса
организма сейчас особенно важно, ведь все наши слизистые необходимо поддерживать в увлажненном состоянии: это дополнительный барьер на пути вируса.
Дарья СОКОЛОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
пливе, в весенне-летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.
Не оставляйте без присмотра
во дворах баллоны с газом,
а также емкости с легковоспламеняющимися или горючими
жидкостями.
Не оставляйте брошенными
на улице бутылки, битые стек ла, которые, превращаясь
на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы.
Содержите в исправном состоянии электрические сети и элек-

тробытовые, газовые приборы,
печи и соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации.
Не оставляйте без присмотра
включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, топящиеся печи и не поручайте наблюдение
за ними малолетним детям.
Строго пресекайте шалости детей с огнем.
Ни в коем случае не жгите сухую траву. Тщательно тушите
окурки и горелые спички перед тем, как их выбросить.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Чтобы не случилось
беды, необходимо
знать и соблюдать
эти рекомендации:
Своевременно очищайте территорию участка и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы.
Устройте противопожарные
полосы для предотвращения
переброски огня при пожарах
на здания и сооружения.

Одна маленькая спичка может стать причиной большого
пожара, в котором пострадают лес, жилые дома или дачи

НАШИ ЛЮДИ

Враг на пороге

С октября по декабрь 1941 года немцы прорывались к Москве
с запада. Линия фронта проходила всего в 50 километрах от наших мест – в Наро-Фоминске. Две
недели шли кровопролитные бои
за город между подразделениями
советской 33-й армии и 4-й немецкой армии.
Фашисты оккупировали многие
деревни Наро-Фоминского района, в том числе Новинское, где
жили Паршиковы. В семье росло
четверо детей, Марии, третьей
по счету, тогда было всего шесть
лет. За два года до начала войны
семья перебралась в Новинское
из Калуги. Построили добротный дом, потихоньку начали его
обживать. Глава семейства Федор Савельевич, мастер на все руки, взялся класть русскую печь.
«Вдруг – смотрим в окно, а там
у речки немцы едут на мотоциклах и конях и пешие идут. Папа
бросил инструменты, стал быстро собираться. Пошел огородами
в лес, а из леса в деревню Любаново», – вспоминает Мария Федоровна (в Любанове оборонялись
бойцы 222-й стрелковой дивизии
и 1-й гвардейской мотострелковой дивизии. – Прим. авт.).
Немцы заняли Новинское. Всех
жителей, не щадя даже стариков
и матерей с грудными детьми,
выгнали из своих домов и погнали под конвоем. Из исторических
источников известно, что пленных из Наро-Фоминска гнали
в Боровск Калужской области, где
находился сборный пункт. Однако Мария Федоровна вспоминает,
что ее семья попала в деревню Ревякино (от Новинского до Ревякино – около 50 километров. – Прим.
авт.). «Загнали нас немцы в большой дом, не знаю, школа это была или больница. Наверное, сжечь
собирались. Но ночью завязался
у них с нашими солдатами бой.
Нас отбили», – говорит Косоурова.

Вместо дома – пепелище

Мария Федоровна вспоминает, как шли она с мамой, сестрами и братом по деревням и пришли в Ревякино. Там им выделили
дом, где они прожили несколько
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

«Смотрим в окно,
а там немцы едут
на мотоциклах»
Жительница Града
Московского Мария
Косоурова официально
признана бывшим
«несовершеннолетним
узником фашизма».
Что пришлось
пережить ей, тогда
еще маленькой девочке,
в годы Великой
Отечественной войны,
она рассказала нашему
корреспонденту.

месяцев. После того как немцев
из Наро-Фоминска окончательно
выгнали, мама поехала в Новинское разведать обстановку. Она
увидела полусожженную деревню, а на месте родного дома – пепелище. Соседи передали ей письма мужа с фронта. Федор Савельевич писал, что, когда ехал через
Нару в бой, видел, что сотворили фашисты с деревней, и обе
щал отомстить: «За нашу деревню, за наш дом и за нашу семью».

Мужчины были
на фронте, женщины
и дети все тащили
на себе. Лошадей
и коров, чтобы пахать
землю, в деревне не было,
приходилось самим
впрягаться в плуг

А в июле семье пришла похоронка. «Отомстил своей головой, папочка», – вздыхает Мария Федоровна.
Хотя жить было негде, семья
вернулась в Новинское. Поначалу
их приютила соседка, у которой
дом чудом уцелел. Затем Паршиковым как потерявшим кормильца солдаты построили новый дом.
Кстати, этот военный дом «жив»
до сих пор – хоть и, по словам Косоуровой, «еле дышит».

Мног ие ж и те ли верн улис ь
в деревню весной 1942-го. Мужчины были на фронте, женщины
и дети все тащили на себе. Причем в буквальном смысле. Лошадей и коров, чтобы пахать землю,
в деревне не было, так что женщинам приходилось самим впрягаться в плуг.

Новая жизнь

Маша пошла в школу, но бросила ее после пятого класса, чтобы

Библиотека обеспечила
читателей книгами на полгода
В конце марта все культурные учреждения столицы
прекратили работу до особого распоряжения мэра
Москвы. Вместе с другими на временные каникулы ушла
и библиотека №259. Но в день закрытия книголюбы
поселения смогли унести домой увесистые стопки
литературы.

-В

Наталья Безрукова с книжными «трофеями»

помогать в колхозе. Вместе с мамой полола морковь, свеклу, сажала капусту. За свой труд колхозники получали вознаграждение – те же овощи, благодаря им
и выживали. Мария Федоровна
вспоминает, какое голодное тогда
было время. Как собирали на поле гнилую картошку и из нее дела ли «тошнотики» – лепешки
из картошки и травы. «А потом
нам в колхозе дали месячного теленочка, – продолжает женщина. – Но чем было его кормить,
когда самим есть нечего. Он у нас
такой дохленький, облезлый был.
А весной вынесли его на поле,
он травы стал вдоволь есть. Когда
набрал 500 килограммов, мы его
сдали, а взамен телочку купили.
Когда свое молоко появилось, стало полегче».

пос ле д ний день, когда все узна ли, что
мы закрываемся, у нас
был большой поток посетителей, – сообщила директор библиотеки №259 Алла Мосежная. –
Все старались набрать побольше
книг, чтобы было чем заняться на выходной неделе. Последний читатель пришел уже после
закрытия, умолял записать его
и выдать «Анну Каренину» Льва
Толстого, потому что, пока свободное время есть, очень хочется перечитать классику.
Некоторым счастливчикам досталось по 15–20 книг в одни руки – хватит для неспешного, размеренного чтения. Жительница
Московского Наталья Безрукова
о закрытии столичных библиотек
не слышала, а 25 марта забежала
всего на пару минут: сдать уже прочитанное. Когда узнала новость –

решила задержаться, чтобы набрать книжек детям.
– В этот раз книг взяла побольше, чтобы читать во время карантина, – рассказывает Наталья. –
На полгода чтения точно хватит.
Это детская литература: «Мама Му
на дереве», «Приключения песика
и кошечки», «Домовенок Кузя», «Умная собачка Соня» и сказки Владимира Сутеева. В библиотеке мы бываем часто, я беру книги для себя
и младшей дочки. Старшей уже 15
лет – она сюда сама за книгами ходит, очень любит фантастику. Так
что открытия библиотеки будем
ждать с нетерпением всей семьей.
На время действия в Москве ограничительных мер наша библиотека сразу перешла на дистанционную работу. Продлить книги теперь можно по почте. Также
по имейл или в соцсетях можно
задать любые вопросы.

В 17 лет Мария уехала из деревни в Москву. Она устроилась работать на стройку, вышла замуж,
родились двое детей. Долгое время Мария вместе с мужем Виктором проработала на Автомобильном заводе им. Ленинского
Комсомола (позднее он был переименован в «Москвич»), она –
сварщицей, он – ста леваром.
От завода полу чили трехкомнатную квартиру и в ней прожили относительно спокойные
и счастливые годы. Но Мария Федоровна уже давно вдова. Свою
московскую квартиру подарила
внучке, а сама перебралась в Московский – «доживать свой век».
«Рада, что наши внуки живут хорошо. И что им не пришлось пережить то, что пережили мы», –
заключает женщина.
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЧТЕНИЕ – ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ
А с 25 марта библиотеки столицы запустили проект «Культурная
сеть». Каждый день в социальных
сетях выходят тематические лекции, проходят игры и мастер-классы. В «Творческий вторник» можно
мастерить поделки, «КиноСреда» –
время для любителей кинематографа. В «Книжный четверг» библиотекари рассказывают о детских
писателях. По пятницам («Интеллектуальная пятница») проходят
онлайн-игры для всей семьи. «Литературная суббота» – для любителей литератуной классики. «Артвоскресенье» посвящено художникам, скульпторам и их творениям.
Дарья СОКОЛОВА
Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Библиотекари помогли книголюбам
запастись интересной литературой на
время каникул
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

«Облачный атлас»
[16+] TV1000
Эпическая драма «Облачный
атлас» рассказывает о том, как
действия и судьбы нескольких
человек влияют друг на друга
в прошлом, настоящем
и будущем. Одна и та же душа,
воплощаясь в различных
телах, делает из человека
то убийцу, то героя.

12.05

Художественные фильмы
и телесериалы
06.00 «Сердце женщины» [12+]
ТВЦ
08.40 «Лжец, лжец» [12+] TV1000
09.00 «Миллионер» [16+] Домашний
10.00 «Корни» [16+] СТС
10.55 «Лекарство против страха»
[12+] ТВЦ
12.05 «Облачный атлас» [16+]
TV1000
13.40 «Коварные игры» [12+]
Россия 1
14.45 «Маменькин сынок». Продолжение детектива [12+]
ТВЦ
15.10 «Знакомьтесь, Джо Блэк»
[16+] TV1000
17.20 «Крепкий орешек» [16+]
Рен-ТВ
19.00 «Великолепный век» [16+]
Домашний
20.40 «Любовь с риском для жизни» [12+] Россия 1
22.20 «Хищник» [16+] Рен-ТВ
23.50 «Дочь и ее мать» [18+] Первый канал
01.40 «Другая жизнь Анны» [16+]
Домашний
02.30 «Мужские каникулы» [16+]
НТВ
Спорт на Матч-ТВ
12.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин про-

тив Майкла Хантера. Трансляция из Саудовской Аравии [16+]

13.35 Футбол. Чемпионат Европы – 2016 г. Финал. Португалия – Франция. Трансляция из Франции [0+]
17.35 Футбол. Лига чемпионов
2009 –2010 г. «Ма н честер Юнайтед» (Англия) –
ЦСКА (Россия) [0+]
20.05 Футбол. Лига чемпионов
2018–2019 г. «Реал» (Мадри д, Ис па ни я) – ЦСК А
(Россия) [0+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
08.10 «Семён Фарада. Непутевый
кумир» [12+] ТВЦ
10.15 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» [12+]
Первый канал
11.15 «Военная тайна с Игорем

09.55 «Три метра над уровнем неба» [16+] TV1000
10.20 «Жена напрокат» [16+] Домашний
13.00 «День независимости» [12+]
СТС
13.20 «Без права на ошибку» [12+]
Россия 1
13.50 «Лимонадный Джо» [16+]
Культура
15.00 «30 свиданий» [16+] ТНТ
15.55 «День независимости. Возрождение» [12+] СТС
18.20 «Мстители» [12+] СТС
18.25 «Живые и мертвые» [16+]
Культура
20.10 «Васаби» [16+] TV1000
23.10 «Гагарин. Первый в космосе» [16+] Первый канал
02.35 «Розовая пантера – 2» [12+]
СТС
Спорт на Матч-ТВ
12.00 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Лукаса Матиссе. Бой
за титул WBO International
в первом полусреднем весе. Транс ляция из США
[16+]
13.30 Футбол. Чемпионат Европы – 2008 г. 1/2 финала.
Турция – Германия. Трансляция из Швейцарии [0+]

20.50
«Секрет на миллион».
Лидия Федосеева-Шукшина
[16+] НТВ
Эта блестящая женщина со всех
сторон окружена загадками. Почему народная артистка в 80 лет
вышла замуж за скандально известного продюсера Бари Алибасова? Кому завещала собственную квартиру? И за что подала
в суд на родную внучку?
01.40 Искатели. «Заокеанская
одиссея Василия Поленова» [16+] Культура

«Любовь с риском для
жизни» [12+] Россия 1
У успешного брачного консультанта Жюльена есть серьезная
проблема: ни одна женщина
не остается с ним дольше, чем
на две недели. Все его подружки переживают полосу неудач:
попадают в больницу, теряют
работу или портят отношения
с близкими.

20.40

Детское время

17.00 «Космические спасатели»
[16+] Культура
20.50 «Секрет на миллион». Лидия Федосеева-Шукшина
[16+] НТВ
23.55 «Приговор. Юрий Соколов»
[16+] ТВЦ
01.30 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» [16+] ТВЦ

06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.45 «Приключения Кота в сапогах» [6+] СТС
07.05 «Петя и Красная Шапочка»,
«Возвращение блудного попугая» [16+] Культура
07.10 «Драконы. Гонки по краю»
[6+] СТС
07.35 «Три кота» [0+] СТС
07.55 «Прик лючения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» [6+]
Культура
08.00 «Том и Джерри» [0+] СТС
08.00 «Принцесса и дракон» [6+]
Рен-ТВ

«Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы наш!»
[12+] Первый канал
Документальный фильм к 95-летию Леонида Гайдая. Режиссер
снял немало блестящих комедий.
Одна из них – «Бриллиантовая рука». Лучшие декораторы, операторы и осветители хотели работать только у него. Как проходили
съемки любимой всеми картины?

10.15

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
09.00 «Выходные на колесах»
[6+] ТВЦ
09.00 «Умницы и умники» [12+]
Первый канал
10.55 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» [12+] НТВ
11.10 «Смеяться разрешается»
[16+] Россия 1
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
НТВ
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
НТВ
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» Первый канал
16.20 «Следствие вели...» [16+]
НТВ
17.50 «Ты не поверишь!» [16+] НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
[12+] Россия 1
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
Первый канал
21.00 «Агора» [16+] Культура
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
[16+] НТВ
23.35 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+] НТВ
00.05 «Дом – 2. После заката». Реалити-шоу. Спецвключение [16+] ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

15.00 «30 свиданий» [16+] ТНТ
На что не пойдешь, чтобы
обрести счастье? Невезучая
Даша верит в найденный
на просторах интернета
проверенный способ:
в течение месяца нужно
сходить на 30 свиданий,
а затем мужчина твоей мечты
сам найдет тебя. Главное –
не пропустить его.
Художественные фильмы
и телесериалы

Прокопенко» [16+] Рен-ТВ
12.25 Земля людей. «Финны. Рождество в Карелии» [16+]
Культура
13.55 «Михаил Танич. «Не забывай» [16+] Первый канал
15.20 «Засекреченные списки.
7 главных тайн огня». Документальный спецпроект
[16+] Рен-ТВ
16.30 «Роман в камне» [16+]
Культура

17.00 Футбол. Кубок кубков 1998–
1999 г. «Локомотив» (Москва) – «Лацио» (Италия) [0+]
20.00 Футбол. Лига чемпионов
2003–2004 г. 1/8 финала.
«Локомотив» (Москва) –
«Монако» (Франция) [0+]

14.00 «Битва за космос» [12+]
Первый канал
15.30 «Величайшее воздушное
сражение в истории» [16+]
Культура
15.55 «Мужчины Анны Самохиной» [16+] ТВЦ
16.10 «Гагарин» [16+] Культура
16.50 «Прощание. Муслим Магомаев» [16+] ТВЦ
17.05 «Пешком...» Москва. Дома
в серебряных тонах [16+]
Культура
05.00 «Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин» [12+] ТВЦ

«Мстители» [12+] СТС
Бог обмана Локи
возвращается на Землю,
чтобы поработить ее. Только
лучшие из лучших могут
спасти человечество. Под
предводительством Капитана
Америки Железный Человек,
Тор, Соколиный глаз и Черная
Вдова вступают в войну
с захватчиком…

18.20

00.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. «Зенит-Казань» – Зенит» (Санкт-Петербург).
Трансляция из Москвы [0+]
Документальные фильмы
и научно-популярные программы
05.35 «Наш космос» [16+] НТВ
12.05 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии [16+] Культура
12.50 «Другие Романовы». «Августейшая сестра милосердия» [16+] Культура
13.20 Док. сериал «Коллекция».
«Галерея Уффици» [16+]
Культура

«Мужчины Анны
Самохиной» [16+] ТВЦ
За внимание красавицы Анны
Самохиной боролись знаменитые режиссеры, актеры и влиятельные бизнесмены. Но в своей личной жизни популярная
актриса всегда была несчастна. Кто разбил сердце артистки
и почему она так и не обрела настоящую любовь?

15.55

07.10 «Драконы. Гонки по краю»
[6+] СТС
07.35 «Царевны» [0+] СТС
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» [6+] СТС
08.45 «Игрушка» [12+] ТВЦ
10.00 «Семейка Крудс». Полнометражный анимационный фильм [6+] СТС
Развлекательные передачи.
Ток-шоу

Детское время
06.25 «Приключения Вуди и его
друзей» [0+] СТС
06.45 «Приключения Кота в сапогах» [6+] СТС
«Гагарин. Первый
в космосе» [16+] Первый
канал
Наши первые шаги на пути освоения космоса неразрывно связаны
с судьбой советского космонавта Юрия Гагарина. В первый отряд
космонавтов отбирали из трех
тысяч летчиков-истребителей.
Каково было стать первым человеком, побывавшим в космосе?

23.10

09.20 «Непутевые заметки» [12+]
Первый канал
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» [12+] ТВЦ
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест»
[12+] Россия 1
11.15 «Видели видео?» [16+] Первый канал

11.55 «Дачный ответ» [0+] НТВ
12.00 «Детки-предки». Семейная
викторина. Ведущая – Елена Летучая [12+] СТС
12.10 Шоу Елены Степаненко
[12+] Россия 1
15.05 «Хроники московского быта. Кремлевские жены-невидимки» [12+] ТВЦ
16.20 «Следствие вели...» [16+]
НТВ
17.30 «Танцы со Звездами». Новый сезон [12+] Россия 1
18.00 «Новые русские сенсации»
[16+] НТВ
18.10 Большой новый концерт
М. Галкина [12+] Первый
канал
19.25 «Лучше всех!» [16+] Первый канал
20.10 «Маска» [12+] НТВ
22.00 Интеллектуальная телеигра «Что? Где? Когда?» Первый канал
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
[12+] Россия 1
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+] Рен-ТВ
00.25 «Основано на реальных событиях» [16+] НТВ
03.30 «Наедине со всеми» [16+]
Первый канал

ДОСУГ

11.04.2020 | № 13 (183)

7

Апрельские
каникулы: рисуем,
лепим, танцуем
Руководитель студии раннего музыкального развития «Милипузики»,
заведующая культурно-массовым отделом Дворца культуры
Екатерина Качай советует, чем заняться дома с детьми во время
карантина.

В

дни самоизоляции ребенок ограничен в общении
со сверстниками, что может
существенно повлиять на его настроение, ведь у детей ведущим
видом деятельности является игра. Решить проблему поможет семейное творчество и досуг. В этом
деле родителям тоже нужно чуточку стать ребенком и посмотреть на мир другими глазами.
Что точно с ле д ует ес ли
не устранить, то свести к минимуму, так это взаимодействие
с гаджетами, компьютерными
играми и интернетом. Да, это будет нелегко, зато потом принесет
свои плоды.

Пр е ж де вс е г о обрат и мс я
к развитию всех органов чувств.
Так, в возрасте до 2–3 лет
можно потихоньку знакомить ребенка с рисованием, учить правильно держать карандаши или фломастеры. Начать
с раскрасок, при этом выяснить,
какие цвета нравятся ребенку, какие предметы ему больше всего
нравится раскрашивать. С детьми
постарше – организовать семейный альбом или рисовать тематические картины. А по итогам недели устроить собственную маленькую галерею.
Лепка и игры с различными крупами улу чшают
мелкую моторику, развивают ручки, пальчики, физическое
восприятие мира в целом. Начните
играть с ребенком в пальчиковые
игры. В этом случае поможет многовековой русский игровой фольклор – это и «Сорока-ворона кашу
варила», и «Ладушки», и еще множество простых игр вплоть до легкого массажа в форме игры. Детям
более старшего возраста можно
дать тематическое задание что-либо слепить или построить. Или же
сделайте общую семейную поделку из пластилина и подручных
предметов, это будет познавательно и весело.
Много задач сразу может
решить музыка. Танцуйте
вместе! Устраивайте музыкальные минутки. Записывай-

Поиграем?
Во что можно
сыграть дома всей
семьей, советует
заведующая отделом
молодежной культуры
ДК «Московский»
Екатерина Иванова.

Перевертыш

Задача игроков – разгадать известные выражения, сказанные наоборот. За каждое отгаданное выражение
игрок получает одну фишку. Побеждает
тот, кто отгадал больше всего перевертышей. Вот наши любимые перевертыши,
в которые мы играли в новогодние праздники и в семье, и с коллегами на работе,
и с друзьями. Сначала приведите игрокам несколько примеров перевертышей
и их отгадок, а затем начинайте веселую игру с загадками. Пример перевернутой версии: «Собак пугать – по городу
гулять». А оригинал: «Волков бояться –
в лес не ходить».

те вашу песенку и отправляйте
бабушке, дедушке по телефону
и родственникам по видеосвязи.
С детками постарше музыкальные
паузы могут вообще превратиться в домашние концерты. Спланируйте выступление, порепетируйте, усадите родственников на стулья и спойте любимые песни.
Успех неминуем!
Кстати, о музыке. Родители моих маленьких учеников часто спрашивают:
«Вот другие дети уже говорят,
а мы нет. Что делать?» Петь! В детской песне слова, как правило,
простые и понятные, произносятся медленно и под простую мелодию, периодически повторяются.
Главное – найти хороший детский
материал. Советую обратиться
к золотому фонду песен «Союзмультфильма» и некоторым современным детским песням, благо
они сегодня есть. Но следите, чтобы песенка соответствовала возрасту. Для ребят от 4–5 лет уже
можно проговаривать простые
скороговорки.
Изучение сказок – чудесное времяпрепровождение. Подходит и на слух,
когда у ребенка рождаются свои
образы об услышанном, и зрительно – разглядывание красивых
картинок-иллюстраций к сказкам. Кстати, прослушивание сказок тоже способствует тому, чтобы ребенок заговорил скорее.
Попробуйте вместе с детьми сочинить сказку. Далее подумать над героями, представить их образы, нарисовать их, а может быть,
и изготовить. Вы можете открыть
собственный домашний кукольный театр, а потом и показывать
семейные представления.
Словесные игры, например игра в слова на какуюто букву алфавита, помогут в развитии памяти и речи. Или
игры на развитие памяти с одинаковыми карточками. Ребусы, загадки, головоломки с детьми постарше будут также очень полез-

Слова

Простая, спокойная игра, подойдет
и для одного человека, и для целой семьи. На листке пишется длинное слово,
а затем игроки начинают составлять
из имеющихся в слове букв другие –
поменьше. Побеждает тот, кто смог
найти как можно больше реальных
слов. Для тех, кто владеет иностранными языками, игра может стать отличным тренажером.

Крокодил

Один игрок задумывает слово и пытается объяснить его жестами, а компания
остальных игроков угадывает. Если фантазия позволяет, можно устроить целое представление в виде пантомимы, загадав название фильма, книги или пословицу.
«Крокодил» дает возможность не только научиться лучше понимать друг друга,
но и «дрессировать» фантазию, тренировать
интеллект, подключая ассоциации и переворачивая тонны знаний в голове. Игра гарантированно поднимет настроение всем
участникам. И заставит подвигаться, что
в нынешних условиях большой плюс.

ными. А сколько настольных игр
есть сегодня! Не лишним будет достать и бабушкино лото. Вспомните семейные игры с мячом, такие
как «Съедобное-несъедобное».
Напишите сами себе послание в будущее, к примеру, на 5 лет и на 25 лет
вперед, о чем вы мечтаете сейчас.
Обведите ваши ладошки и запечатайте в конверт. Представьте, как
интересно будет открыть его через столько времени и прочесть
«послание из прошлого»!
Ну и кто отменял семейные просмотры хороших
детских фильмов? Выбор
их огромен, но я, как обычно, советую начать с классики нашего

детства: «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Варвара-Краса...» и многие
другие. Зарубежные сказки и семейные ленты также заслуживают
внимания, как и мультфильмы.
Конечно, это не весь перечень
возможных занятий. Вы также
можете увлечь ребенка фотографией при наличии камеры, познакомить с шахматами, показать,
как правильно ухаживать за комнатными растениями, или вместе
прорастить зернышко и еще многое, на что хватит вашей фантазии.
Берегите себя и будьте счастливы!
Фото Алексея ЗЕЛЕНИНА

Все активности, о которых идет речь в тексте, уже
оценили раньше малыши на мероприятиях нашего ДК

Алиас

Участники придумывают список слов
на заданную тему. По очереди нужно загадывать это слово своим соперникам. Объясняйте, используя описания, синонимы
и антонимы. Цель игры – помочь другому
игроку или команде правильно отгадать
наибольшее количество слов, прежде чем
песок в песочных часах полностью пересыплется. Поля на игровом листе зачеркиваются в соответствии с количеством правильно отгаданных слов. Команда, которая первой достигнет финиша, побеждает
в игре.

Музыкальный крокодил

Если настроение домочадцев располагает к веселому пению, то почему бы и не попеть? Тот, кто не хочет выступать в роли
участника, может быть ведущим, чтобы
заказывать выступающему песню и вариант исполнения. Задача главного «солиста» – промычать, промяукать, прокукарекать или погавкать куплет так, чтобы
другие участники узнали, что это за песня, а дальше можно спеть ее всей семьей
в оригинальном варианте.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Дорогие читатели!
Редакция «Московский
сегодня» объявляет
поэтический конкурс,
посвященный 75-летней
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне.
Присылайте ваши стихи на почтовый или электронный адрес редакции с пометкой «Стихи о Победе». Лучшие из них будут опубликованы в праздничных номерах нашей
газеты.
Почтовый адрес: г. Московский, микрорайон 1-й, д. 23а, редакция газеты
«Московский сегодня».

Для электронных писем:
mostoday@bk.ru
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Школьники запустили
кулинарный флешмоб

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

Как организовать
офис в квартире

Пока вся страна ушла на временные каникулы, ученики из Татьяниного Парка и прилегающих районов
дома не скучают: вместе с родителями и учителями делают поделки, пишут стихи, готовят вкусные
и полезные блюда и выкладывают их фотографии в социальные сети.

К

онку рс «Вкуснее
вместе» в соцсетях школа №1000
з а п у с т и л а 30 м ар т а ,
и сегодня по хештегам
#школа1000, #оставайтесьдома и #вместевкуснее можно найти десятки
рецептов и кулинарных
мастер-классов. Готовят
все: и родители, и дети.
Это, впрочем, неудивительно, ведь кулинарию
на уроках технологии
в школе изучают и стар-

шеклассники, и ученики
«началки». Последние даже успешно выступают
на чемпионате KidSkills
в номинации «Поварское
дело».
– Сейчас у всей страны
нерабочие дни: мамы, папы, братья и сестры сидят
дома. Совместное приготовление еды – прекрасный способ объединить
всю семью и организовать общий досуг в условиях изоляции, – уверена

Оладушки с яблоком

Готовят Алевтина Котова и ее
сын – ученик 1-го «А» класса Матвей.

Ингредиенты:
• Мука – 400 г
• Кефир 3,2% – 1 л
• Яблоко – 1 шт.
• Яйца – 2 шт.
• Сахар – 4 ст. л.
• Соль, молотая корица – по вкусу
Рецепт:
Яйца взбить с сахаром и солью. Добавить кефир, размешать. В полученную
массу, аккуратно помешивая, всыпать
муку. Добавить тертое яблоко, корицу
и снова перемешать. Жарить на сковороде с маслом до румяной корочки. Подавать со свежими ягодами или фруктами. Приятного аппетита!

директор школы №1000
Наталья Муреева. – Наши
ученики знают о том, как
важно сегодня оставаться
дома для того, чтобы дать
возможность меньше работать медикам – людям,
которые сейчас спасают
жизни.
Корреспонденты «МС»
выбрали самые интересные и вкусные рецепты
от участников кулинарного флешмоба.

Для яйца пашот:
В кипящую воду влить лимонный
сок, ложкой сделать воронку и разбить
яйцо. Как только яйцо схватится (секунд 10–15), снизить мощность (убавить огонь – в зависимости от плиты),
через 2–3 минуты достать яйцо шумовкой и опустить на 20 секунд в миску
с теплой водой. Выложить яйцо сверху
на соус из авокадо, посыпать кунжутом
и черным перцем.

Запеканка из куриного филе

Готовят Татьяна Козицина и ее сын
Степан – ученик 3-го «Б» класса.

Бутерброд с авокадо
и яйцом пашот

Готовит Виктория Новикова,
учитель математики.
Ингредиенты:
• Авокадо – 1 шт.
• Цельнозерновой хлеб – 2 ломтика
• Яйца – 2 шт.
• Соус песто – 2 ч. л.
• Лимон – 1 шт.
• Зернистая горчица – ½ ч. л.
• Сухой чеснок, черный перец, кунжут – по вкусу
Рецепт:
На сухой сковороде обжарить пару ломтиков цельнозернового хлеба,
смазать их соусом песто. Авокадо размять в миске вилкой, добавить соль,
сухой чеснок, немного лимонного сока и половину чайной ложки зернистой
горчицы. Все перемешать и выложить
на хлеб.

Ингредиенты:
• Куриное филе – 400 г
• Яйца – 2 шт.
• Сметана – 1 ст. л.
• Помидор – 1 шт.
• Растительное масло – 1 ст. л.
• Соль, перец – по вкусу
Рецепт:
Филе порезать на кусочки, смазать
форму растительным маслом, выложить курицу. В отдельной чашке взбить
яйца и сметану и залить этой смесью
филе. Затем порезать помидор, выложить его сверху и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30–40
минут. Очень вкусно!
Больше интересных рецептов флешмоба школы №1000 вы можете найти
в социальных сетях по хештегам #школа1000 #сидимдома.
Дарья СОКОЛОВА
Фото из личного архива учеников
школы №1000 и их родителей

ПРАЗДНИК

Из-за теплой зимы ее почки
начали раскрываться за несколько
недель до положенного срока –
в конце февраля. А сейчас,
к 12 апреля, когда отмечается
Вербное воскресенье, растение
распушилось в полную силу.

В

Учредитель: Администрация поселения
Московский в городе Москве
Главный редактор: Постников С.С.

Сейчас многие перешли на удаленную
работу и неожиданно столкнулись
с трудностями. Если в офисе вас
постоянно мобилизует рабочая
атмосфера, то для того,
чтобы эффективно трудиться
на собственном диване, требуется
в два раза больше усилий. Об этом
наш эксперт – Анна Несмеева,
руководитель Школы внутренних
коммуникаторов, консультант
в области
корпоративной
культуры.

П

роблемы удаленной работы раньше
были знакомы всем
фрилансерам: трудно
настроиться на процесс, вокруг много отвлекающих факторов,
нет привычного окружения,
ритма и рабочего графика, легко сбивается режим дня. А еще многие чувствуют себя эмоционально оторванными от коллектива, и возникают тревога, неопределенность и паника.
Продолжайте оставаться частью коллектива. Взаимодействуйте с командой в режиме онлайн: участвуйте в планерках, переписывайтесь в рабочих чатах, получайте задачи
от начальства и отчитывайтесь о выполнении.
Оборудуйте рабочее место. Попросите
офисного айтишника настроить вам технику, подключить к рабочим серверам. И выделите себе комнату или уединенный угол, где
будете заниматься делами. Там должен стоять
рабочий стол, на нем – компьютер или ноутбук, рядом – органайзер с карандашами и ручка. На стене – планер, записки-напоминалки.
Научитесь не отвлекаться. Это непросто,
когда рядом лазают дети, кипит суп на плите, а свекровь требует: «Сходи в магазин, тебе
же все равно нечего делать». Объясните родственникам, что работа из дома – это не выходной, а такая же работа.
Продумайте режим труда, отдыха, домашних дел. Дома всегда тянет отвлечься
или, наоборот, поработать лишний час. Многие на удаленке чувствуют, что обязанностей
стало как будто вдвое больше, и хоть время
на дорогу не тратится, ничего не успеваешь.
Дело в том, что в офисе каждый рабочий день
подчинен определенному графику. Есть время
начала и окончания работы, обеденный перерыв. Дома все ломается, и это делает работу
бесконечной.
Четко структурируйте день. Наш мозг любит стимуляторы и стрессы, он – дедлайнер. И если не определять четкое время окончания задачи, то начинаешь расползаться мыслью по древу и находить миллион поводов,
чтобы отвлечься. Границы нужно устанавливать себе самому.
Например, я работаю в два приема – с 8:30
и до 13:00, потом обедаю, отдыхаю, прихожу
в себя, и с 15:30 до 19:00 я работаю опять. После 19:00 – домашние дела и отдых.
Обеспечьте физическую нагрузку. Сделайте с утра зарядку. Сложно включиться
в рабочий день, если вы, как гусеница, переползли с кровати на диван, где стоит ноутбук.
Раньше вы ехали в офис и за это время постепенно переходили из состояния релакса в состояние работы. 20–30 минут физической активности – и вот вы уже в рабочем режиме.
Введите домашний «дресс-код». Не работайте в пижамах, домашних футболках, халатах, тренировочных штанах. В них вы расслабитесь, а значит, не сможете работать. Как
вы будете себя ощущать и выглядеть – напрямую влияет на то, как будете трудиться. Приведите себя утром в нормальный вид. Одевайтесь, причесывайтесь, как обычно, и это настроит вас на рабочий лад.
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Верба цветет – к радости

ербой в народе называют остролистную иву. Издавна это символ
начинающегося пробуж дения
природы и одна из самых радостных
примет весны. На Руси букет из розовых прутьев, украшенных серебристыми шариками, считался оберегом – поставишь такой дома и обеспечишь мир,
спокойствие, защиту от воров и пожаров. С приходом христианства растение
стало символом церковного праздника
Вербное воскресенье. По-другому он называется Вход Господень в Иерусалим.
– Это один из самых древних праздников: первые упоминания о нем относятся к IV веку, – рассказал кандидат
исторических наук, доцент кафедры
изучения религий РГГУ Петр Чистяков. – Когда Христос въезжал в Иеру-

СОВЕТЫ HR-ЭКСПЕРТА
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салим на осле, люди приветствовали
его, как царя, размахивая пальмовыми
ветвями. В Европе праздник называют
Пальмовое воскресенье, у нас – Вербное.
Верба в России заменила экзотические
пальмовые ветви. В этот день принято
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приносить из церкви после вечерней
службы веточку и зажженную свечу.
Освященную вербу благоговейно хранят вместе с иконами.
Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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