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Наш человек 
в Коммунарке
Сотрудница Института полиомиелита Анастасия Пиняева – о работе на передовой 
борьбы с вирусом
Еще два месяца назад 
мы и представить не могли, 
как быстро изменится наша 
жизнь, превратившись в сюжет 
какого-то фантастического 
фильма. Коронавирус сильно 
поменял привычки: людям 
приходится изолироваться даже 
от близких, на улицу выходить 
в маске и перчатках, постоянно 
защищаться от «невидимого 
врага». Главными героями этого 
«фильма» становятся медики 
и ученые. Первые здесь и сейчас 
борются за здоровье и жизни 
людей, вторые – в лабораториях 
изучают врага, пытаясь создать 
от него вакцину.

Будь это кино, нам показали бы ка-
дры с секретным чемоданчиком, 
в котором лежат пробирки с образ-

цами нового вируса. В фильме этот бокс 
наверняка доставлял бы в лабораторию 
какой-нибудь бесстрашный суперагент. 
А в реальной жизни – это обычная де-
вушка, житель Московского Анастасия 
Пиняева. Она работает в Федеральном 
научном центре исследований и разра-
ботки иммунобиологических препара-
тов им. М.П. Чумакова РАН.

Мировые ученые уже прозвали ко-
ронавирус «новым полиомиелитом». 
И с тех пор, как наш Институт полио-
миелита включился в исследование ко-
ронавируса, Настя оказалась на «пере-
довой»: она отбирает пробы в диагно-
стической лаборатории в Коммунарке 
и доставляет их в Центр, где под руко-
водством заведующей лаборатории по-
лиомиелита и других энтеровирусных 
инфекций Любови Козловской и за-
ведующего отделом общей вирусоло-
гии Георгия Игнатьева ведутся работы 
по изучению вируса.

Биотехнолог стала 
волонтером

А нас таси я Пин яева ру ководи т 
в Центре Чумакова отделом разработ-
ки и внедрения инновационных и по-
лупромышленных технологий. Сотруд-
ники отдела изучают и предлагают, как 
усовершенствовать технологический 
процесс при производстве вакцин, за-
нимаются разработкой новых аналити-
ческих методик, внедряют новое обору-
дование взамен устаревшего. Большая 
заслуга сотрудников отдела – разра-
ботка технологии производства инак-
тивированной вакцины против полио-
миелита на штаммах Сэбина. Препарат 
на данный момент на стадии регистра-
ции.

С начала распространения эпидемии 
COVID-19 в России руководство Центра 
приняло решение изучить новый вирус 
и приступить к разработке вакцины. 
Но просить лаборатории, которые ана-
лизируют пробы пациентов с подозре-
нием на коронавирус, предоставлять 
образцы для научных исследований – 
значит загрузить их работой еще боль-
ше. Поэтому решено было направить 
в такую лабораторию своего челове-
ка. Так биотехнолог Анастасия Пиня-
ева стала волонтером в диагностиче-
ской лаборатории в больнице Комму-
нарки, которая одна из первых в стране 
начала принимать больных с корона-
вирусом.

Продолжение читайте  на стр. 4  

Горячую воду 
отключат позже
Плановые летние отключения в Москве 
перенесли на 1 июля. Об этом в прямом 
эфире телеканала «Россия 24» заявил 
мэр столицы Сергей Собянин.

Решение скорректировать график отклю-
чения воды во время режима повышенной 
готовности было принято для того, чтобы 

не доставлять неудобства людям, которые эти 
дни проводят дома на самоизоляции. «Я при-
нял решение не производить отключение горя-
чей воды до 1 июля. Пока люди находятся дома, 
лучше этого не делать. Хотя, конечно, мы пони-
маем, что мы не можем остановить подготовку 
к зиме, подготовку жилого фонда», – сказал мэр.

По данным сайта mos.ru, проведение всех про-
филактических работ на системах горячего во-
доснабжения в столице планируется с 1 июля 
по 30 августа. 

«За это время будут выполнены гидравличе-
ские испытания на 16,4 тысячи километров се-
тей. Сейчас горячую воду отключают не более 
чем на 10 дней», – отметили на официальном 
портале мэра Москвы.

Как только выяснятся конкретные сроки про-
ведения сезонных работ в Московском, об этом 

обязательно сообщит наша га-
зета. Также с графиком отклю-
чения горячей воды по адре-
сам можно будет ознакомить-
ся позже на сайте ПАО «МОЭК» 
https://online.moek.ru.

Дарья СОКОЛОВА

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

УРА, КАНИКУЛЫ! Учебный год  
завершился досрочно
Как и когда уйдут на летние каникулы ученики школ Московского, выяснили 
корреспонденты «МС».

Проведение промежуточной аттеста-
ции всех учащихся за III триместр 
и учебный год в нашем поселении, 

как и во всех школах столицы, завершилось 
15 мая. 

Как отметили в пресс-службе школы 
№2120, дальнейшее обучение с 18 по 31 мая 
для всех ребят, кроме учеников 9-х и 11-х 
классов, будет проходить на добровольной 
основе по решению родителей. В режиме 

свободного посещения школьники повто-
рят ранее изученные материалы.

Аналогичным образом организован учеб-
ный процесс и в других школах Московского.

– Занятия предложим, и семьи сами ре-
шат, подключаться к ним или нет. Оценок 
и домашних заданий не будет, – уточнил за-
меститель директора школы №2065, депутат 
Совета депутатов Константин Урсегов.

Продолжение читайте  на стр. 3  Последний звонок в Московском год назад

Анастасия Пиняева в рабочей экипировке
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В поселении почтили 
память погибших в годы войны
Возложение венков к мемориалу, расположенному возле храма Святителя 
Тихона, состоялось 9 мая в 12:00. Мероприятие прошло с соблюдением всех мер 
предосторожности.

В этом году праздник Вели-
кой Победы из-за пандемии 
коронавирусной инфекции 

прошел без традиционных шест-
вий, акций и гуляний. Народные 
празднования в целях безопас-
ности отменили по всей стране. 
Но дань уважения защитникам 
Отечества была отдана. Так, мэр 
Москвы Сергей Собянин оставил 
букет алых роз у монумента мар-
шала Георгия Жукова на Манеж-
ной площади. А в Московском гла-
ва администрации нашего поселе-
ния Дания Андрецова возложила 
цветы к памятнику павших 
воинов от имени всех 
жителей.

Также на цере-
монии прису т-
ствовали члены 
М о л о д е ж н о й 
палаты Москов-
ского и пред-
ставители все-
российской об-
щ е с т в е н н о й 
организации «Бо-
евое братство». Все 
участники были в ма-
сках, перчатках и соблю-
дали социальную дистанцию.

– Считаю, даже в такое время 
важно почтить память тех, кто 
воевал за нас. От нашей органи-
зации мы возложили венок, – го-
ворит исполняющий обязанности 
председателя Молодежной пала-
ты Московского Данила Кузнецов.

Та к же а д-
м и н и с т р а -
ц и я по се ле -
ния совместно 

со старостами 
деревень возло-

жили венки и цве-
ты к мемориа лам 

и памятникам погиб-
шим воинам. Всем ветеранам 

поселения администрация вручи-
ла продуктовые наборы и подар-
ки от предпринимателей города 
в рамках акции «Подари тепло ве-
терану». А в деревне Говорово ини-
циативная группа поздравила жи-
телей, которые во время войны 

были детьми и помнят пережитые 
военные годы.

– Обычно 9 Мая мы массово гу-
ляем всей деревней, печем пиро-
ги, накрываем столы и в этом го-
ду решили не оставлять наших 
ветеранов без праздника, купи-
ли им подарки: кофе, конфеты, – 
рассказала староста деревни Та-
тьяна Лисина. – Тем более, в этом 
году юбилей – 75 лет Победы. Ад-
министрация нам выделила кра-
сивые розы к подаркам. А депутат 
Анатолий Фитисов помог с цвета-
ми для возложения к памятнику.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Выплаты 
детям
Правительство утвердило 
новую меру материальной 
поддержки для семей.

Согласно тексту документа, 
получить разовую выплату 
в размере 10 тысяч рублей 

на каждого ребенка смогут рос-
сияне с детьми в возрасте от 3 
до 16 лет. Сделать это можно бу-
дет начиная с 1 июня.

О необходимости оказания ма-
териальной поддержки семьям 
с детьми 11 мая во время своего 
телеобращения заявил президент 
России Владимир Путин. «Создан-
ные нами в последние годы благо-
приятные для развития экономи-
ки макроэкономические условия, 
оздоровление банковской, фи-
нансовой системы страны и нако-
пленные резервы позволяют нам 
принять дополнительные реше-
ния по поддержке людей», – под-
черкнул глава государства.

Напомним, ранее утвержде-
на дополнительная выплата се-

мьям, у которых есть право 
на материнский капитал, в раз-
мере 5 тысяч рублей на каждого 
ребенка до 3 лет. Такую выплату 
должны платить три месяца — 
с апреля по июнь 2020 года. Со-
ответствующий Указ Президен-
та от 07.04.2020 № 249.

Как сообщает официальный сайт 
Правительства России, для получе-
ния новой выплаты будет необхо-
димо подать заявление до 1 октя-
бря. «Сделать это можно дистан-
ционно через портал госуслуг, 
в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда или обратившись 
лично в территориальное отделе-
ние по месту жительства, пребы-
вания или фактического прожива-
ния», – уточняет портал кабмина.

На рассмотрение каждого по-
данного заявления правитель-
ством отводится не более пяти 
дней, а выплата будет произве-
дена в течение трех дней. Как от-
мечает пресс-служба Минтруда, 
новая мера поддержки адресова-
на почти 22 миллионам детей.

Дарья СОКОЛОВА

Газоны привели 
в порядок
Работы по восстановлению лужаек после зимы прошли 
на бульваре 1-го микрорайона и в Городе-парке Первый 
Московский.

Точечную рекультивацию 
газонных покрытий прове-
ли специалисты подрядных 

организаций нашего поселения. 
На территории 1-го микрорайо-
на и на улице Бианки удалили по-
врежденные участки зеленых лу-
жаек и засеяли их семенами га-
зонной травы.

– Восстановление газонов про-
водится каждый год в рамках 
регулярных работ по текущему 
содержанию города, – сообщи-
ла начальник отдела по благо-
устройству и содержанию терри-
тории администрации поселения 
Московский Оксана Горшкова. – 
Некоторые участки покрытия 
вытаптываются либо отмирают 
во время зимы. Точечная рекуль-
тивация позволяет быстро вос-
становить пораженные участки, 
чтобы город снова стал зеленым 

и красивым. На настоящий мо-
мент рекультивация газонов уже 
прошла в нескольких микрорай-
онах Московского. В других ме-
стах она также будет проводить-
ся по мере необходимости.

Как отметила Оксана Горшкова, 
восстановление газонов на терри-

тории поселения Московский бу-
дет продолжаться в течение всего 
весенне-летнего периода.

Помимо этого, 7 мая в Москов-
ском прошли первые покосы тра-
вы. Свежесрезанной травой за-
пахло на бульварах 1-го микро-
района. Как сообщили в отделе 
по благоустройству и содержа-
нию территории, в ближайшие 
дни «стрижка» ждет все газоны 
на территории поселения.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Ограждения, 
урны и скамейки 
отремонтировали
Работы по благоустройству провели в третьем 
и микрорайоне Первый Московский город-парк.

Парковая мебель, элементы 
дворовой архитектуры или 
другие объекты, установ-

ленные для украшения общест-
венных пространств, безопасно-
сти и комфорта граждан, подвер-
гаются износу как из-за частого 
использования, так и из-за погод-
ных условий. Сотрудники подряд-
ной организации, обслуживаю-
щей наше поселение, отремонти-
ровали поврежденное городское 
имущество. Так, в ПМГП на ули-
це Никитина восстановили часть 
ограды, отделяющей газон от про-
езжей части. А на бульваре 3-го 
микрорайона – одном из излю-
бленных мест для променадов – 
специалисты устранили крен ска-
мьи: лавочку вернули в исходное 
положение и тщательно прикре-
пили. Также была укреплена и ур-

на, коммунальщики вмонтирова-
ли ее в тротуарное покрытие.

– Ремонт ограждений и друго-
го городского имущества, подвер-
гшегося износу или поломкам, бу-
дет продолжаться в течение всего 
весенне-летнего периода на всей 
территории города, – рассказала 
начальник отдела по благоустрой-
ству и содержанию территории 
администрации поселения Мос-
ковский Оксана Горшкова.

Когда период самоизоляции за-
кончится и прогулки по бульва-
рам, скверам и парковым аллеям 
снова станут безопасными, жите-
ли Московского выйдут на улицы 
города и увидят, что они такие же 
ухоженные и благоустроенные, 
какими были раньше.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
Фото Алексея КОМИССАРОВА

Московский в цвету
Более 124 тысяч тюльпанов 
распустились на клумбах нашего 
поселения.

Однотонные и двуцветные, махровые 
и кустовидные – этой весной улицы 
и бульвары нашего города украсили 

сразу несколько новых видов тюльпанов. 
Обычно на клумбах нашего поселения цве-
тут от четырех до пяти сортов, но прошлой 
осенью их было высажено целых семь раз-
новидностей.

– Совсем новый сорт в этом году – «Роко-
ко», – рассказала начальник отдела по бла-
гоустройству и содержанию территории 

администрации поселения Московский 
Оксана Горшкова. – Такие тюльпаны на-
зывают «попугайными», потому что их 
красивый пышный цветок похож на хвост 
птицы. Еще в Московском были посаже-
ны кустовидные тюльпаны. На их стебле 
распускается не один цветок, а сразу не-
сколько.

Помимо красных «Рококо», на клум-
бах Московского цветут тюльпаны сорта 
«Александр Пушкин», белые «Мондиаль», 
малиновые «Коламбус», розовые «Фино-
ла», оранжевые «Дордоне», а также жел-
тые «Акебоно» и «Mon Amour».

Кроме этого, в преддверии празднова-
ния годовщины Победы 9 мая в 1-м микро-
районе также высадили шесть тысяч ви-
ол в цветники на площади перед Дворцом 
культуры и в клумбы на бульварах.

– Виолы обычно высаживают самыми 
первыми, чтобы клумбы были яркими 
и радовали глаз. Когда виолы и тюльпа-
ны начнут отцветать, в Московском будут 
высажены однолетние цветы. Это пеларго-
ния, петуния, сальвия и тагетес, – отмети-
ла Оксана Горшкова.

Напомним, что в этом году на клумбах 
Московского своей красотой жителей горо-
да будут радовать более 170 тысяч цветов.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОД-САД

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Так косят траву на бульваре в 1-м микрорайоне

Рабочие устанавливают урну 
на бульваре в 3-м микрорайоне

Молодежная палата и Дания Андрецова 
возложили цветы от имени жителей поселения
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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

УРА, КАНИКУЛЫ!

«У нас не просто школа, 
а лабораторная среда 
для развития талантов»
Весна 2020-го для многих разделила жизнь на «до» 
и «после». О том, как образованию сегодня приходится 
перестраиваться под принципиально новый формат 
взаимодействия с учениками, корреспонденты «МС» 
поговорили с директором школы №1000 Натальей 
Муреевой.

– Наталья Михайловна, этот 
год у вас был насыщен событи-
ями. Сначала открытие нового 
корпуса, потом переход на уче-
бу в онлайн…

– Учебный год 2019/2020 знаме-
нателен для нас открытием в янва-
ре долгожданного учебного кор-
пуса на 1100 мест в микрорайоне 
Татьянин Парк. Теперь у наших 
учеников, в том числе и у ребят 
из Московского, появилась новая, 
прекрасно оборудованная пло-
щадка для получения образова-
ния. Это не просто школа, а совре-
менная учебно-лабораторная сре-
да для проектов, исследований, 
творчества и развития талантов.

Жизнь на удаленке
– В марте всем пришлось пе-

рейти на удаленную работу. Тя-
жело было так внезапно взять 
и изменить формат обучения?

– Непросто, главным образом 
с технической стороны. К сожа-
лению, некоторые семьи не бы-
ли обеспечены достаточным ко-
личеством гаджетов (компьюте-
ров, микрофонов, видеокамер, 
роутеров и прочим). Наша школа 
таких учеников поддержала, пе-
редав им несколько десятков но-
утбуков, которыми мы пользова-
лись и в обычные учебные дни. 
Ученики 9-х и 11-х классов смогут 
заниматься на них дома вплоть 
до завершения экзаменационной 
сессии.

Очень быстро перестроились 
для работы в новых реалиях педа-
гоги, ведь у них уже был опыт ра-
боты в Московской электронной 
школе («Московская электрон-
ная школа» (МЭШ) – проект для 
учителей, детей и родителей, на-
правленный на создание высоко-
технологичной образовательной 
среды. – Прим. ред.). Однако труд-
ности нас не миновали. Более 60 
процентов наших учеников разъ-

ехались по подмосковным дачам 
или уехали с родителями в другие 
регионы. Объединить всех даже 
на одном ресурсе было сложно, 
а онлайн-уроки проходили сразу 
на нескольких платформах. Эту 
проблему мы решили, составив 
подробное расписание онлайн-
уроков на всю неделю для каждо-
го ученика. Что помогло быстро 
сориентировать родителей и де-
тей и наладить учебный процесс.

Особенно хочу отметить учи-
телей начальной школы корпуса 
«Татьянин Парк» Татьяну Мина-
еву, Елену Болотову и Ирину Ясо-
вееву. В процесс перехода учебы 
на удаленный формат они вклю-
чились одними из первых и с са-
мого первого дня проводили за-
нятия и мастер-классы с детьми.

У каждого ученика – 
куратор

– Думаете, учеба на удаленке 
не скажется на качестве образо-
вания?

– Школьная программа по-
прежнему изучается в полном 
объеме, и упор делается на ин-
дивидуальный подход к каждому 
ученику. Например, для старше-
классников, сдающих экзамены, 
мы разработали особую куратор-
скую систему. У каждого учени-
ка, испытывающего проблемы 
с каким-либо предметом, появил-
ся учитель-дублер, который помо-
гает ребенку правильно оценить, 
какие усилия необходимо прило-
жить для того, чтобы подтянуть-
ся в учебе.

Кроме того, сейчас к онлайн-
работе со школьниками при-
соединились и психологи. Уро-
вень тревожности у выпускников 
всегда достаточно высок, а сегод-
ня на нем сказывается и необыч-
ная обстановка. Но мы делаем все 
возможное, чтобы учеба продол-
жалась в комфортном режиме, не-
смотря на смену формата.

Поэтому снижения качества 
знаний не будет. Думаю, на то, 
что происходит сегодня, можно 
посмотреть даже как на появле-
ние новых возможностей.

– Возможностей для школьно-
го образования?

– Да, я действительно думаю, 
что сложившиеся обстоятель-
ства помогут нам многому на-
учиться. Например, наша соб-
ственная практика показыва-
ет, что к видеоурокам ученики 
готовятся тщательнее, нежели 
к занятиям в аудиоформате. По-
чему? Ребенку всегда нужно об-
щение. Общение с родителями, 
друзьями и, конечно же, с педа-
гогами. Воспитание может осу-
ществляться только тогда, ког-
да есть непосредственный кон-
такт. По видеосвязи мы можем 
увидеть реакцию ребенка: рас-
строен ли он, потому что что-
то не понял, или, наоборот, ув-
лечен новой темой.

Уверена, что, когда жизнь вер-
нется в привычное русло, весь 
полученный опыт и освоенные 
технологии останутся с нами. 
В школе №1000 мы планируем 
рассматривать дистанционное 
образование не только как эпизо-
дический «экстренный» ресурс, 
но и использовать его в обычном 
учебном процессе. Вы, навер-
ное, знаете, что наша школа вхо-
дит в проект «Ресурсная школа». 

В его рамках мы работаем с деть-
ми с особенностями здоровья, ко-
торые не могут находиться в шко-
ле весь учебный день. Благодаря 
полученному этой весной опы-
ту мы теперь точно знаем, в ка-
ком формате будет выстраивать-
ся расписание для таких детей 
на следующий учебный год. Бла-
годаря онлайн-занятиям эти уче-
ники в полном объеме смогут по-
лучать обратную связь от своих 
педагогов.

Главные перемены – 
впереди

– Школа сегодня и школа 10 
лет назад: действительно ли все 
так сильно изменилось?

– Да, и многие перемены у нас 
еще впереди. Сегодня недоста-
точно просто передать теорети-
ческие знания по математике, 
информатике и истории. Важ-
но научить увидеть связь между 
разными предметами и приме-
нять полученные знания на пра-
ктике. Именно поэтому большое 
внимание в нашей школе уделя-
ется получению востребованных 
на рынке труда знаний в меж-
дисциплинарных областях. На-
пример, сейчас мы подали заявку 
на обучение ребят информаци-
онному моделированию и прото-
типированию – одному из самых 
перспективных направлений IT-
технологий.

Вся наша работа направлена 
на то, чтобы школа давала дей-
ствительно необходимые в жиз-
ни «инструменты». Это в первую 
очередь умение учиться, ведь во-
стребованный специалист сегод-
ня должен получать новые зна-
ния всю жизнь. Кроме того, школа 
должна социализировать детей. 
Это серьезная работа как на ин-
теллектуальном, так и на эмоци-
ональном уровне. Ее каждый день 
выполняют наши педагоги и пси-
хологи. И, наконец, это помощь 
в развитии потенциала каждого 
ребенка.

Вовремя заметить и развить 
талант – главная задача каждо-
го учителя. И я рада, что работаю 
с командой специалистов, кото-
рые относятся к своей профессии 
не просто как к работе, а как к де-
лу жизни. И это не только краси-
вые слова. Если вы в любой буд-
ний день вечером пройдете ми-
мо одного из корпусов школы 
№1000, вы увидите, что в наших 
окнах всегда горит свет. Это педа-
гоги, которые с утра и до поздне-
го вечера работают для наших де-
тей, родителей и жителей микро-
района. Мы всегда открыты для 
всех. И я очень надеюсь, что в са-
мое ближайшее время все снова 
смогут вернуться в стены люби-
мой школы!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ 

и  из архива директора

 
Главное сегодня – 
это умение учиться, 
ведь востребованный 
специалист должен 
получать новые знания 
всю жизнь 

 Директор на открытии школы с руководителем 
Департамента развития новых территорий 
города Москвы Владимиром Жидкиным

Учебное заведение в Татьянином Парке – 
одно из самых современных в Москве

Учебный год завершился досрочно
 Начало на стр. 1

Продол жат дистанционн у ю ра-
боту и малые дежурные группы 
для 1–4-х классов численностью 

не более 12 человек. У младшеклассни-
ков в режиме онлайн пройдут классные 
часы по итогам года, беседы о правилах 
поведения в общественных местах и со-
блюдении техники безопасности во вре-
мя летних каникул. Все кружки также 
продолжат свою работу в режиме онлайн 
до конца мая.

Обязательной учеба останется для уче-
ников 9-х и 11-х классов. Будущие выпуск-
ники продолжат обучение с применением 
дистанционных образовательных техноло-
гий до 31 мая.

«Как и на протяжении всего периода 
с момента перехода школы в дистанцион-
ный режим, обучающиеся продолжат го-
товиться к экзаменам с помощью ресурсов 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Также для 
них будут организованы онлайн-консуль-
тации по подготовке к государственной 
итоговой аттестации», – сообщили в пресс-
службе школы №2120.

О первых итогах года в школе №1000 
рассказала ее директор Наталья Мурее-
ва: «В этом учебном году мы подготови-
ли восемь учеников нашей школы для уча-
стия в заключительном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников, завоевали 
призовые места в чемпионате WorldSkills 

«Юные мастера», а шесть наших учеников 
были приглашены на очный этап Москов-
ской олимпиады».

Школа №2065 также подводит итоги 
прошедшего учебного года и её ученикам 
уже есть чем похвастаться. Из последне-
го – серебро и бронза в VIII открытом чем-
пионате WorldSkills Russia, а также три по-
бедителя и три призера регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников. Кроме того, в этом году школа во-
шла в число лидеров по результатам кон-
ференций в рамках реализуемых город-
ских проектов.

Немало поводов для гордости и у педаго-
гов школы №2120.

«В этом году у нас три золотые медали 

на VIII открытом чемпионате професси-
онального мастерства «Московские ма-
стера» по стандартам WorldSkills Russia, 
серебро в Национальном чемпионате 
«Абилимпикс», призеры городского эта-
па Московского городского конкурса 
проектных и исследовательских работ, 
21 призер городского этапа Московской 
олимпиады и пять призеров региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников», – рассказали в пресс-служ-
бе школы.

 Всё это-лишь малая часть достижений 
учеников и педагогов в школах поселения 
в этом учебном году.

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ
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Наш человек в Коммунарке
 Начало на стр. 1

Опыт эпидемии
«Я еще молодой специалист, 

опыта работы с эпидемиями 
у меня не было. Но в лаборатори-
ях при больницах сейчас нужны 
биологи со знанием метода ПЦР, 
с помощью которого выявляют 
коронавирус. Я рада быть полез-
ной штатным специалистам лабо-
ратории. Параллельно я успеваю 
отбирать пробы для нашего Цен-
тра», – рассказывает Анастасия.

Так с начала апреля у Насти два 
места работы – она продолжает 
вести свои проекты в Центре Чу-
макова и несколько раз в неделю, 
в том числе в выходные, ездит 
в Коммунарку.

«Когд а я  впервые попа ла 
в Центр в Коммунарке, была по-
ражена, какая это большая совре-
менная больница, насколько она 
грамотно спроектирована, в том 
числе сама лаборатория. С точки 

зрения вирусолога, там правиль-
но расположены помещения с раз-
граничением всех зон, есть совре-
менное оборудование, все необхо-
димое для выполнения анализа. 
Попадается информация сейчас 
в СМИ, что не хватает средств за-
щиты для персонала. По крайней 
мере, в Коммунарке я этого не на-
блюдаю, – говорит она. – Когда 
счет идет на сотни проб каждый 
день, может показаться, что ка-
кая-то может затеряться или ла-
боратория может выдать ложно-
положительный либо ложноотри-
цальный результат. Но этого нет. 
В лаборатории все очень четко по-
ставлено: каждая проба тщатель-
но анализируется, и, если у со-
трудника возникает подозрение 
в правильности постановки ана-
лиза, он переделывается».

Рутинный вирус
Как и врачи, работающие с па-

циентами, вирусологи в лаборато-

рии также используют средства за-
щиты при работе с пробами. В бок-
сах биологической безопасности 
специалисты сидят за защитным 
стеклом, и только руки находятся 
в рабочей зоне. Теперь обычный 
образ Анастасии такой: противо-
чумный халат в пол, длинные пер-
чатки по локоть. Лицо ее закрыто 
респиратором и очками, а на голо-
ве – шапочка, скрывающая воло-
сы. «Надевая на себя защитный ко-
стюм, я помню, что в ближайшие 
5–6 часов у меня, например, не бу-
дет возможности попить. Снимать 
и надевать все это долго, а свобод-
ного времени у нас нет», – объяс-
няет она.

Пробы для исследования в Центр 
Чумакова поступают со специаль-
ным кодом, данные о пациентах 
больницы строго конфиденци-
альны. Ученые видят только пол, 
возраст пациента, дату заболева-
ния и дату отбора проб. Как раз 
эта информация необходима для 
проведения исследований. Цель – 
отобрать как можно больше проб 
от пациентов разного пола и воз-
раста с разным течением болезни.

«Сначала было страшно, – при-
знается Анастасия, – потом рабо-
та с новым вирусом становится ру-
тиной. Я знаю, как защитить себя 
и какие меры предосторожности 
принять. Я не забываю мыть ру-
ки и обрабатывать их дезинфици-
рующим средством. Пусть мне бу-
дет тяжело дышать через респира-
тор, но я его не сниму. Я никогда 
не забуду надеть очки перед ра-
ботой с пробами», – говорит она. 
Анастасия регулярно проверяет-
ся на коронавирус и соблюдает 
все предписанные санитарными 
службами требования. «Я живу 
одна, так что вопрос с самоизоля-
цией во внерабочее время решил-
ся сам собой, – улыбается девуш-
ка. – Раньше я довольно часто ле-
тала к маме в Чувашию, сейчас, 
конечно, нет. Чтобы не беспоко-
ить маму, даже не рассказываю, 
чем сейчас занимаюсь. Она дума-
ет, что я как начальник отдела за-
нимаюсь в основном бумажной 
работой».

Социальная дистанция – 
это важно

К сожалению, в нашем городе 
далеко не все серьезно относятся 
к ситуации, замечает она. «Обид-

но, когда после 12-часовой сме-
ны, когда все лицо зудит от мас-
ки и очков, заходишь в магазин, 
надев все средства защиты, рядом 
с тобой, забыв, что такое дистан-
ция, стоит мужчина без маски 
и перчаток. А его ребенок бегает 
по магазину, трогает все продук-
ты и ест чипсы голыми руками 
в разгар эпидемии. В 2020 году 
некоторые люди как будто забы-
ли, что перед едой нужно тща-
тельно мыть руки, овощи, фрук-
ты. И это надо делать не только 
во время пандемии».

Конечно, как и все, Анастасия 
ждет, когда эпидемия закончится 
и можно будет вернуться к обыч-
ной жизни, расслабиться с колле-

гами на тренировке по волейболу 
или побегать в парке. А пока она 
продолжает ездить в Коммунар-
ку. «Уже набрано достаточно мате-
риала для исследований. Ученые 
Центра Чумакова активно изу-
чают вирус. Но отбирать пробы 
продолжат до тех пор, пока вирус 
будет циркулировать на терри-
тории России, – говорит Анаста-
сия. – Это позволит отслеживать 
генетические изменения в виру-
се, сопоставлять их с клиниче-
ской картиной течения, тяжести 
и форм лечения заболевания». Так 
что работы у Анастасии впереди 
еще много.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото из архива героини

С коллегами в Центре им. М.П. Чумакова

 Анастасия вне работы

ПРОФЕССИОНАЛ

ДОБРОЕ ДЕЛОРукодельница сшила маски 
для нуждающихся
И передала их с сотрудниками нашей газеты в ЦСО «Московский»

С 12 мая в качестве новой 
меры противодействия ко-
ронавирусу в столице вве-

ли «масочно-перчаточный ре-
жим». Это значит, что носить ма-
ски и перчатки в общественном 

транспорте, магазинах и на рабо-
чем месте теперь не просто реко-
мендуется, а строго обязательно. 
За их отсутствие могут оштрафо-
вать, размер штрафа составляет 
от 4 до 5 тысяч рублей. Хотя де-

фицита медицинских масок, как 
это было в марте и апреле, в ап-
теках сейчас нет, многие уже по-
считали, что покупка одноразо-
вых масок тем, кто часто выходит 
из дома, выльется в приличную 
сумму. Ведь менять маски вра-
чи советуют не реже чем каждые 
2–3 часа. Зато в интернете еще 
в начале эпидемии появилось 
множество роликов, как сделать 
себе маску из подручных средств.

Татьяна Владимировна Куд-
рина, мастерица из Града Мос-
ковского, нашила уже несколь-
ко десятков масок. Она быстро 
осознала, что ситуация в стра-
не непростая, и сразу перепро-
филировалась. Обычно в техни-
ке лоскутного шитья женщина 
мастерит одежду и домашние ак-
сессуары – всевозможные одея-
ла, покрывала, панно, прихватки 
для кухни, косметички. Все это 
она решительно отложила в сто-

рону и взялась за маски. Причем 
ее маски – не просто средство за-
щиты, но и красивый аксессуар. 
Некоторые свои изделия сама Та-
тьяна Владимировна называет ди-
зайнерскими: они украшены тесь-
мой, декоративными стежками 
и дополнительным декором, сде-
ланы из тканей с оригинальным 
рисунком. До самоизоляции жен-
щина вела курс лоскутного шитья 
в Центре социального обслужива-
ния «Московский». Когда занятия 
вынужденно приостановили, Куд-
рина стала консультировать сво-
их учениц онлайн, в том числе 
как сшить себе маску.

Но сначала Татьяна Владими-
ровна внимательно изучила тре-
бования к таким изделиям. Она 
использует только натуральный 
хлопок. Маски у нее двуслойные 
с кармашком, чтобы внутрь мож-
но было положить сменную про-
кладку, например из марли. Кон-
струкция сделана таким образом, 
чтобы маска плотно прилегала 
к лицу.

Первым делом женщина снаб-
дила самодельными масками сво-

их родных, соседей, консьержку 
в подъезде.

«Но я продолжаю шить. Вдруг 
кому еще пригодится? Вам нуж-
ны? Я нашью сколько надо», – 
предложила мастерица во время 
телефонного интервью. Созда-
ние одной простой маски зани-
мает около 30 минут, а запас тка-
ней у нашей героини большой. 
Вопрос только в том, как их пере-
дать. Ведь уже два месяца женщи-
на дисциплинированно соблюда-
ет режим самоизоляции.

Татьяна Владимировна нашила 
маски и для своих коллег из ЦСО 
«Московский». Наш фотокорре-
спондент, соблюдая все меры без-
опасности и социальную дистан-
цию, взялся их передать. В ЦСО 
были рады такому подарку.

Все, кто пользуются многора-
зовыми самодельными масками, 
должны помнить, что менять их, 
так же как одноразовые, нужно 
каждые два часа. А после каждо-
го использования прокипятить 
и тщательно прогладить.

Светлана ГАВРИЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

Татьяна Кудрина со своими дизайнерскими масками
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Гулять или не гулять?
Сергей Иванов:

Гулять с собакой нужно обяза-
тельно. В противном случае – осо-
бенно если животное крупной по-
роды и требует регулярных фи-
зических нагрузок – у питомца 
могут появиться серьезные про-
блемы со здоровьем. Если от до-
ма отходить дальше чем на 100 
метров нельзя, то круги вокруг 
подъезда наматывать необяза-
тельно. Возьмите с собой игруш-
ку, активные игры будут полезны 
не только для питомца, но и его 
хозяина.
Олеся Успенская:

С кошками гулять не нужно. Да-
ча – другое дело, но в городе, тем 
более на самовыгуле, отпускать 
животное не стоит категорически, 
исход может быть фатальным.

Больше внимания – 
хорошо или плохо?
Сергей Иванов:

Собака – очень социальное жи-
вотное, ее радует каждый миг, 
проведенный с вами. Хорошо, что 
сейчас у вас появилось время, ко-
торое вы можете провести вместе, 
но помните: карантин закончит-
ся, и ваш питомец действительно 
снова останется дома один, поэ-
тому тут тоже нужно знать меру. 
У кого-то легко пройдет, и соба-
ка просто будет тосковать и будет 
слегка потерянной, больше радо-
ваться вашему приходу. Другие 
питомцы могут начать выть или 
вымещать стресс через то, что бу-
дут грызть мебель или вещи.
Олеся Успенская:

Вопреки расхожему мнению, что 
усатым-полосатым люди не нуж-
ны, котики очень привязываются 

к своим хозяевам и другим членам 
семьи. Ваш переход на удаленку 
для животного стрессом не ста-
нет, если вы не будете нарушать 
его личное пространство.

Хотите потискать кота – не на-
до его хватать, дайте возможность 
проявить инициативу самостоя-
тельно. Подойдите к нему, при-
сядьте, положите рядом руку или 
покажите игрушку. Если живот-
ное настроено общаться – оно 
вам это покажет, а если отвернет-
ся или свернется клубком – подо-
ждите, пока не придет к вам само.

Обратная ситуация – если кот 
стал проявлять повышенное вни-
мание к вам. Он рад, что вы нако-
нец дома, а вы сидите, уткнувшись 
в компьютер. Тогда нужно либо 
положить удобную лежанку ря-
дом с рабочим местом, либо в ка-
кие-то важные рабочие моменты 
предложить котику интерактив-
ную игрушку. Обратите внимание 
на те, которые сделаны для собак, 
они разнообразнее и интереснее. 
Если вы знаете, что в 11 у вас важ-
ная онлайн-конференция – поло-
жите корм в интерактивную иг-
рушку. Добыча еды – очень инте-
ресный и захватывающий процесс. 
А вообще, если не брать в расчет 
самоизоляцию, хозяин каждый 
день должен играть с кошкой ми-
нимум полчаса.

Как бороться со стрессом?
Сергей Иванов:

На самоизоляции многие собач-
ники действительно стали выгу-
ливать своих любимцев доль-
ше и чаще. Собаки, для которых 
длительные прогулки и рань-
ше были нормой, разницы не за-
метят. А вот для домоседов, при-

выкших к паре недолгих проме-
надов в день, это впоследствии 
может стать проблемой. Собьет-
ся режим, и когда вы вновь вер-
нетесь к привычной деятельнос-
ти, питомец останется дома один, 
и ему снова придется привыкать 
терпеть до вашего возвращения. 
Вполне возможно, что получит-
ся это не сразу, а вы столкнетесь 
с лужами на полу и необходимо-
стью заново учить собаку справ-
лять свои дела на улице. Чтобы 
понимать норму прогулок, смо-
трите таблицу ниже.
Олеся Успенская:

Перед окончанием карантина, 
когда снимут жесткие ограниче-
ния, я бы рекомендовала хозяе-
вам, уходя из дома, давать живот-
ному лакомство или игрушку. По-
ложительные эмоции у питомца 
должны быть связаны не только 
с вашим присутствием, но и с ухо-
дом на работу.

Помимо этого, животные доста-
точно эмпатичны, прекрасно чув-
ствуют наше настроение и считы-
вают стресс по языку тела. И если 
видят более напряженные позы, 
резкие движения, волнение чело-
века передается и им. Старайтесь 
замедлять себя: не вскакивать 
со стула – а медленно вставать, 
не бежать по коридору – а спокой-
но идти.

Обработку и вакцинацию 
можно отложить 
на «мирное время»?
Сергей Иванов:

Ни в коем случае! Обработ-
ка от глистов – это прежде всего 
ваша безопасность. Клеща легко 
подцепить и на газоне в 100 ме-
трах от дома, а прививка от бе-
шенства – гарантия на случай, 
если ваша собака вдруг кого-
то укусит. Поверьте, такое может 
случиться и с самыми спокойны-
ми животными.
Олеся Успенская:

Если кот не выходит за преде-
лы квартиры, мы раз в три меся-
ца обрабатываем его от блох, раз 
в полгода – от глистов и раз в три 
года делаем прививку от бешен-
ства. Если гуляет на даче – к это-
му добавляется обработка от кле-
щей и обязательная ежегодная 
прививка от бешенства.

ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Трое в лодке, 
не считая собаки
Шутку об Арчи – единственном песике в многоэтажке, гулявшем 50 раз за день, потому 
что весь дом на карантине, сегодня знают все пользователи интернета. О том, как 
правильно заботиться о своих хвостатых в условиях самоизоляции, корреспонденты 
«МС» поговорили с экспертами: кинологом и дрессировщиком Сергеем Ивановым 
и специалистом по коррекции поведения кошек, фелинологом Олесей Успенской.

Пастушьи
Корги, Колли, Овчарка
2–3 часа

Служебные
Бультерьер, Боксер, Дог, 
Стаффордширский терьер
1–2 часа
Доберман, Сибирский хаски
2–3 часа

Охотничьи  
подружейные
Пойнтер, Ретривер, Спаниель
2–3 часа

Прогулки по расписанию
Охотничьи
Борзая, Грейхаунд, Такса
1,5–2 часа для стандартных собак
1 час для карликовых

Терьеры
Скотч-терьер, Шнауцер, 
Эрдельтерьер
1,5–2 часа

Не охотничьи
Далматин, Пудель, Французский 
бульдог, Чау-чау, Шарпей
1–2 часа для стандартных собак
30 мин. – 1 час для карликовых

Комнатно-декоративные
Скотч-терьер, Тойтерьер, Чихуахуа, 
Шпиц
30 мин. – 1 час

Для того чтобы оставаться в хорошей форме, 
взрослая здоровая собака должна гулять 
на свежем воздухе не менее двух раз в день.

Сотрудники редакции 
«Московский сегодня» – 
о том, как изменилась их 
жизнь с питомцами в условиях самоизоляции.

Евгения Двуреченская, 
корреспондент:

На дачу мы увезли двух котов – 
Мурзика и Кузю. Для Мурзика это 
был новый жизненный опыт. Сна-
чала он, ввиду своей упитанности, 
не мог перелезть через забор, а те-
перь гоняется за бабочками и куз-
нечиками, похудел на целый кило-
грамм и даже забор покорил. Прав-
да, пока только интеллектом… 
(Нашел в нем небольшую лазейку.) 
Когда вернемся в Москву, купим ко-
ту интерактивную игрушку, чтобы 
дома он без нас не скучал и поддер-
живал спортивную форму.

А старший Кузя в деревне ос-
воился быстро. Каждое утро бу-
дит нас громким требовательным 
«мяу!», завтракает и прыгает че-
рез ограду на охоту за мышами. 
Чтобы кот не потерялся, купили 
ему ошейник с выгравированным 
номером телефона. Теперь наше-
го Кузю знают все в округе. Каж-
дый день какие-нибудь девчонки 
в Вотсап пишут: «Ой, а ваш котик 
к нам на участок пришел и обни-
маться лезет!» Да, он у нас такой, 
коварный сердцеед...

Алексей Комиссаров, 
видеооператор:

Для нашего кота сейчас ма-
ло что изменилось, жена с ним 
и раньше была дома. Его жизнь 
перевернулась с ног на голову 
немного раньше: когда внимание 
всей семьи переключилось на но-
ворожденного ребенка. Сейчас 
кот иногда приходит и сам просит 
погладить его. Тогда я ему, конеч-
но, не отказываю. Работать не ме-
шает, он существо интеллигент-
ное, ненавязчивое. А вот если бы 
нам всем вдруг пришлось перейти 
на 8-часовой рабочий день, он бы, 
наверное, очень переживал. Когда 
уезжаем куда-то или собираем ве-
щи – места себе не находит: сидит 
у двери или прячется в чемодан.

Дарья Соколова, 
корреспондент:

Этот год для нас с Норисом – 
юбилейный: как-никак вме-
сте мы уже 15 лет. Такса – соба-
ка своенравная, это не новость. 
Но казалось, что у меня дома жи-
вет настоящий маленький дик-
татор. «На прогулку в 6 утра? По-
чему бы и нет. Вода в миске ка-
жется не очень свежей? Вылить 
ее на пол немедленно! Твой че-
ловек снова бьет па льцами 
по клавиатуре? Так вещи не ло-
мают… Смотри, хозяйка, надо 
прыгнуть на нее вот так, пря-
мо с разбега!» Я ворчу на него – 
он на меня, сидя на своем плю-
шевом месте. Но к вечерней 
прогулке мы обычно снова ми-
римся. Он, наверное, знает, что 
мне на улицу хочется не меньше 
него, и прощает: мы ведь теперь 
не просто друзья – единомыш-
ленники.

Виктор Хабаров, 
фотограф:

За время самоизоляции кот 
Мур стал у нас… дрессирован-
ным! До этого он был гордый, 
независимый, людей внима-
нием особо не баловал. А тут 
ко мне в гости приехала внуч-
ка Наташа. Мур вышел поздоро-
ваться и перекрутился вокруг 
своей оси. Мы его за это угости-
ли колбаской. Потом кот снова 
перекрутился – и снова получил 
колбаску. Теперь нашего Мурчи-
ка – хоть в цирк отдавай. Сколь-
ко раз па льцем повертишь, 
столько раз вокруг себя и пере-
крутится. Внучка играет с ним 
каждый день, и кот против об-
рушившегося на него внимания 
ничего не имеет. Оказывается, 
к нему просто подход нужно бы-
ло найти!

Дарья СОКОЛОВА
Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

 Английский бульдог Чарли 
из Града «выгуливает» свою 
хозяйку и младшего «брата»
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Художественные фильмы 
и сериалы

06.00 «Осенний марафон» [12+] 
НТВ

07.15 «Конго» [12+] Рен-ТВ
08.00 «Мой нежно любимый де-

тектив» [12+] Культура
09.30 «Тайна двух океанов» [12+] 

ТВЦ
10.05 «Голодные игры» [16+] СТС
12.50 «Бабочки и птицы» [12+] 

ТВЦ
13.20 «Наваждение» [16+] Рос-

сия 1
15.00 «Стряпуха» [12+] Первый 

канал
15.55 «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» [16+] СТС
17.10 «Смерть в объективе. Ка-

менный гость» [16+] ТВЦ
19.45 «Поездка в Индию» [16+] 

Культура
20.40 «Идеальный пациент» [12+] 

Россия 1
21.00 «Время» [16+] СТС
23.40 «Конан-варвар» [16+] Рен-

ТВ
00.40 «Человеческий фактор» 

[16+] Россия 1
01.00 «Двойной блюз» [16+] НТВ

Спорт на Матч-ТВ
12.05 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов [16+]
12.55 Bellator. Женский дивизи-

он [16+]

13.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» – «Борус-
сия» [12+]

16.35 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2013/14. ЦСКА – 
«Локомотив» [12+]

19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
л и и .  С е з о н  2 019/ 2 0 . 
«Ювентус» – «Интер» [12+]

22.50 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Вартан Аса-
трян против Бруно Рэймисо-
на. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова [16+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

09.55 «Передвижники. Василий 
Поленов» [12+] Культура

10.20 «Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостат-
ков?» [12+] Первый канал

11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+] Рен-ТВ

11.50 «Больше, чем любовь. 
Л ю д м и л а  К а с а т к и н а 
и Сергей Колосов» [16+] 
Культура

13.00 «Земля людей. Сойоты. 
Тайна древнего имени» 
[16+] Культура

13.30 «Королевс тво кенг у ру 
на острове Роттнест». 1 с. 
[16+] Культура

14.00 «Наедине со всеми». Свет-
лана Светличная [16+] 
Первый канал

14.50 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак» [16+] Культура

17.15 «Сквозь звезды». Анне-Со-
фи Муттер, Джон Уильямс. 
Музыка к кинофильмам 
[12+] Культура

18.50 «Ольга Берггольц. Голос» 
[16+] Культура

20.50 «Секрет на миллион». Ни-
кас Сафронов [16+] НТВ

22.30 Ф р эн к С и нат ра,  Эл ла 
Фицджеральд и Антонио 
Жобим в телешоу «Моя му-
зыка и я» [16+] Культура

23.55 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» [16+] ТВЦ

Детское время
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.35 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» [0+] СТС
07.00 М/ф «Приключения Хомы». 

«Раз – горох, два – горох...». 
«Страшная история». «Ис-
полнение желаний» [6+] 
Культура

07.30 М/с «Том и Джерри» [0+] 
СТС

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

09.25 «Едим дома» [12+] НТВ
10.10 «Сто к одному» [16+] Рос-

сия 1
11.25 «Видели видео?» [12+] Пер-

вый канал
12.20 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
[12+] Россия 1

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

14.05 «Поедем, поедим!» [12+] НТВ
15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
[16+] Россия 1

21.20 «Пусть говорят». Специаль-
ный выпуск [16+] Первый 
канал

22.00 «Евровидение-2020». Ев-
ропа зажигает свет [16+] 
Первый канал

23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+] НТВ

00.00 «Дом – 2. После заката». Ре-
алити-шоу. Спецвключе-
ние [16+] ТНТ

15.55 «Шерлок Холмс. Игра 
теней» [16+] СТС

1891 год. В Вене и Страсбурге 
проходит серия терактов, а по 

всей Европе совершаются 
таинственные убийства. 

Шерлок Холмс считает, что 
за всем этим стоит профессор 

Джеймс Мориарти – 
математический гений, автор 
знаменитых лекций и трудов.

Художественные фильмы 
и сериалы

06.10 «Любовь по приказу» [16+] 
Первый канал

08.35 «Рассвет на Санторини» 
[12+] ТВЦ

10.45 «Библиотекарь-2: Возвра-
щение к копям царя Соло-
мона» [16+] Рен-ТВ

13.20 «Любовь под микроско-
пом» [12+] Россия 1

13.50 «Дорогой мой человек» 
[12+] Первый канал

15.10 «Телепорт» [16+] СТС
16.45 «G.I. Joe: Бросок кобры-2» 

[16+] Рен-ТВ
18.50 «Геракл» [16+] Рен-ТВ
19.05 «Перевозчик. Наследие» 

[16+] СТС
19.55 «Дневной поезд» [16+] 

Культура
20.45 «Конг: Остров черепа» 

[16+] Рен-ТВ
21.00 «Живая сталь» [16+] СТС
23.10 «Вдовы» [16+] Первый ка-

нал
01.30 «Страховой случай» [16+] 

Россия 1

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Панатинаикос» – 
ЦСКА [12+]

10.50 Профессиональный бокс. 
К лар е сс а Ш и л дс п р о -
тив Иваны Хабазин. Бой 

за титул чемпионки ми-
ра по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
Джарон Эннис против Бах-
тияра Эюбова [16+]

12.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» – «Монако» 
[12+]

15.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2016 /17. «Спар-
так» – «Терек» [12+]

18.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» – «Реал» [12+]

21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал. Прямая трансляция 
[16+]

23.20 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы – 2007 г. Мужчины. Фи-
нал. Россия – Испания [12+]

Документальные фильмы 
и научно-популярные программы

08.10 «10 самых... Вечно молодые 
звезды» [16+] ТВЦ

11.55 К юбилею Светланы Свет-
личной. «Коллекция Петра 
Шепотинника» [16+] Куль-
тура

13.35 «Другие Романовы. Дикое 
сердце Мари, или Тысячи 
цветов для мамы» [16+] 
Культура

15.05 «Хроники московского бы-
та. Мать-кукушка» [16+] 
ТВЦ

15.50 Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» 
[16+] Первый канал

16.50 «Прощание. Евгений Евс-
тигнеев и Ирина Цывина» 
[16+] ТВЦ

18.05 «Искатели. Талисман Мес-
синга» [16+] Культура

22.35 Спектакль «Сказки Гофма-
на» [16+] Культура

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+] СТС
06.30 М/ф «Фока – на все руки до-

ка». «Заколдованный маль-
чик» [6+] Культура

06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [6+] СТС

10.00 М/с «Забавные истории» 
[6+] СТС

10.10 А/ф «Смолфут» [6+] СТС

Развлекательные передачи.  
Ток-шоу

07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+] СТС

08.35 «Устами младенца» [12+] 
Россия 1

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] Россия 1

10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру-
гих» [12+] Первый канал

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+] ТВЦ

11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-
янова [12+] Россия 1

11.55 «Дачный ответ» [12+] НТВ
12.50 «Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии» [16+] Куль-
тура

13.00 «НашПотребНадзор» [12+] 
НТВ

13.50 «ТНТ против коронавиру-
са». Программа [16+] ТНТ

15.00 «Своя игра» [12+] НТВ
17.25 Любовь Успенская. Юби-

лейный концерт [12+] 
Первый канал

18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] НТВ

19.25 Шоу Максима Га лкина 
«Лучше всех!» [12+] Пер-
вый канал

20.30 «Холостяк». 7-й сезон [16+] 
ТНТ

22.00 «Что? Где? Когда?» [12+] 
Первый канал

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
[16+] Россия

23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» [16+] НТВ

Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных, 
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд. 

13.20 «Любовь под 
микроскопом» [12+] Россия 1

Жизнь талантливого хирурга 
Анны складывается успешно, 

но все рушится в одно мгнове-
ние. Анна берется оперировать 

безнадежного пациента по-
сле аварии, и тот умирает пря-

мо у нее под скальпелем. С это-
го в жизни доктора начинается 

черная полоса.

СУББОТА, 16 МАЯ

20.40 «Идеальный пациент» 
[12+] Россия 1

Его изощренному уму 
позавидовал бы сам Ганнибал 

Лектор. Десятки жертв по 
всей стране и никаких улик. 

Единственный свидетель – 
он сам, сдавшийся на милость 

правосудия. Что это, муки 
совести или очередной ход в его 

чудовищной игре?

22.00 «Евровидение-2020». 
Европа зажигает свет [16+] 

Первый канал
Музыкальное шоу будет трансли-

роваться в прямом эфире 46 стра-
нами в день, когда должен был со-

стояться финал «Евровидения- 
2020» в Роттердаме. Шоу станет 

чествованием всех песен, которые 
должны были представлять свои 

страны на конкурсе.

17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт [12+] 

Первый канал
Королева городских романсов 

и  русского шансона подготови-
ла для многочисленных поклон-

ников большой праздничный кон-
церт, который состоит из любимых 
всеми песен. Ажиотаж вокруг шоу 

был настолько велик, что певица 
объявила о втором концерте.

11.50 «Больше, чем любовь. 
Людмила Касаткина и Сергей 

Колосов» [16+] Культура
Сергей Колосов и Людмила Ка-

саткина, народные артисты СССР, 
прожили вместе 60 лет. Касатки-

на признавалась: «Я не жила, я ра-
ботала». А главным помощником 

в работе стал для нее муж. В ка-
ждом фильме он стремился от-
крыть новую грань ее таланта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ

18.05 «Искатели. Талисман 
Мессинга» [16+] Культура
Телепат, пророк, экстрасенс, 

ученик Фрейда, враг Гитлера, 
человек, предсказавший Ста-

лину дату его смерти… Объяс-
нить феноменальные способ-
ности Вольфа Мессинга пыта-

лись многие. Сам он шутил, что 
его сила в кольце. Куда же ис-

чез талисман?

15.10 «Телепорт»  
[16+] СТС

Подросток из неблагополучного 
района считал себя обычным 

парнем, пока однажды 
он не узнал, что может 

телепортироваться с места 
на место. Побывать в Нью-
Йорке, посетить античные 

развалины в Риме, увидеть 
Эверест. И все – в один день.
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Британская галерея Тейт 
Tate Britain, Лондон

Знаменитая картинная галерея была 
основана в 1897 году на средства сахарно-
го магната и изобретателя рафинада сэра 
Генри Тейта. Сегодня этот музей владеет 
самой крупной в мире коллекцией произ-
ведений британских художников. Посе-
тите виртуальные залы этой великолеп-
ной сокровищницы искусства Туманного 
Альбиона, чтобы посмотреть на самые по-
пулярные экспонаты коллекции – полот-
на братства прерафаэлитов, в числе кото-
рых знаменитое «Благовещение» Россетти, 
«Офелия» Джона Милле, «Клавдио и Иза-
белла» Холмана Ханта. 

В Британской галерее Тейт также мож-
но увидеть картины Уи-
льяма Тернера, Джона Уо-
терхауса, Уильяма Блейка 
и Берн-Джонса и другие 
произведения англий-
ского художественного 
искусства XVI–XX веков.

www.artsandculture.google.com

Галерея Уффици 
Galleria degli Uffizi, Флоренция

Галерея Уффици по праву является од-
ним из самых знаменитых и посещаемых 
музеев мира и главной достопримечатель-
ностью для всех туристов, путешествую-
щих по Тоскане и Флоренции. Благодаря 
огромному количеству уникальных про-
изведений искусства, хранящихся в ней, 
Уффици ежегодно привлекает тысячи пу-
тешественников со всего света. 

Сегодня посетить расположенную в са-
мом сердце Флоренции галерею Уффици 
можно совершенно бесплатно и без длин-
ных очередей – онлайн. Вы увидите зна-
менитые полотна выдающихся итальян-
ских художников. Среди них имена та-
ких великих гениев, как Боттичелли, 
Джотто, Чимабуэ, Микеланджело, Лео-
нардо да Винчи и Рафаэль. Хотя коллек-

цию галереи составляют 
произведения искусства 
разных столетий, боль-
шая их часть относится 
к периоду с XII по XVII 
век.

www.uffizi.it

Лувр 
Musée du Louvre, Париж

Лувр не нуждается в долгом представле-
нии. Это один из старейших музеев мира 
с богатейшей историей коллекционирова-
ния художественных и исторических ре-
ликвий Франции. Его коллекция, охваты-
вающая период, начиная со времен дина-
стии Капетингов и до наших дней, столь 
огромна, что для ее просмотра понадобит-
ся как минимум неделя. 

Совершить виртуаль-
ную экскурсию по Древ-
нему Египт у, у ви деть 
произведения эпохи Воз-
рождения, знаменитую 
Мону Лизу и много других 
экспонатов можно на офи-

циальном сайте музея.
www.louvre.fr

Метрополитен-музей
The Metropolitan Museum of Art, Нью-Йорк

В одном из самых больших и посещае-
мых музеев мира собрана вся история че-
ловечества за пять тысяч лет: от экспози-
ции Древнего Египта, насчитывающей 
около 26 тысяч экспонатов, до предметов 
современного искусства. В удивительной 
сокровищнице древностей Метрополитена 
можно познакомиться с искусством Азии 
и Востока, Африки, Америки и Океании, 
Византии и средневековой Европы. 

Самая объемная экспозиция музея – «Ев-
ропейская скульптура и искусство» – со-
держит 50 тысяч предметов, датирован-
ных разными периодами с начала XV по XX 
век включительно. Это не только художе-
ственные полотна, но и скульптуры раз-
личных размеров, изде-
лия из дерева, керамика, 
стекло, изделия из метал-
ла и ювелирные украше-
ния, а также часы, гобе-
лены и текстиль.

www.metmuseum.org

Музей д’Орсе 
Musee d’Orsay, Париж

Музей д’Орсе, занимающий здание быв-
шего железнодорожного вокзала, знаме-
нит своей уникальной коллекцией полотен 
и скульптур мастеров XIX–XX веков, рабо-
тавших в жанрах импрессионизма, постим-
прессионизма, романизма и натурализ-
ма, неоклассицизма, эклектизма и ар-ну-
во. Среди авторов картин самые именитые 
и прославившиеся художники: Ренуар, Де-

га, Гоген, Сезанн, Тулуз-
Лотрек и Ван Гог. Поми-
мо виртуальной экскур-
сии от проекта Google Arts 
and Culture, на сайте музея 
д’Орсе также представлена 
подробная видеогалерея.

www.artsandculture.google.com

Театр-музей Дали
Teatre-Museu Dalí, Фигерас

Театр-музей Сальвадора Дали в Катало-
нии – это не просто хранилище скульптур, 
ювелирных украшений и художественных 
полотен, а путешествие в сюрреалистич-
ный мир воображения знаменитого худож-
ника. В коллекции фонда «Гала – Сальва-
дор Дали» представлены все виды произ-
ведений искусства, созданные знаменитым 
разрушителем стереотипов о прекрасном. 
Это картины, рисунки, скульптуры, гравю-
ры, инсталляции, голограммы, стереоско-
пы и фотографии: всего более 1500 пред-

метов нас ледия Да ли. 
Каждая деталь внутрен-
него убранства здания 
бывшего театра, в кото-
ром сегодня располага-
ется музей, продумана 
и спроектирована лично 

Сальвадором Дали в 60-х годах прошлого 
века. На официальном сайте музея вы мо-
жете свободно «ходить» из комнаты в ком-
нату и рассматривать необычные картины 
и инсталляции не только совершенно бес-
платно, но и без сопровождения толп ту-
ристов. 

www.salvador-dali.org

Третьяковская галерея 
Москва

Проект #ТретьяковкаДома включает 
в себя не только обзор выставок и посто-
янных экспозиций, но и лекции искусство-
ведов, документальные фильмы и аудио-
гиды. Вы можете познакомиться с творче-
ством легендарных русских художников: 
Куинджи, Серова, Айвазовского и других. 
Приближая изображения, можно рассмо-
треть мельчайшие детали картин. Поми-
мо выставок, вы найдете на сайте https://
artsandculture.google.com/partner/the-state-

tretyakov-gallery образова-
тельные онлайн-проекты, 
например «Верещагин. 
Мир в огне», «Уроки Ку-
инджи», «Палех – моя Ро-
дина», «Уроки Ларионова» 
и другие.

www.artsandculture.google.com

Музей современного искусства 
в Нью-Йорке
MoMA

Самый первый и самый известный 
в мире музей современного искусства был 
основан в 1929 году как уникальное обра-
зовательное учреждение. МоМА по сей 
день сохраняет свою важную просвети-
тельскую функцию. Здесь проходят самые 
модные и самые современные выставки 
и читают лекции знаменитые искусство-
веды. 

Познакомиться с коллекцией музея 
можно на его официальном сайте. Поверь-
те, время будет потрачено не зря. Сегод-

ня в музее представлены 
наиболее актуа льные 
направления мирово-
го искусства XIX–XXI ве-
ков. Экспозиция, вклю-
чающая в себя около 150 
тысяч объектов, содер-

жит живопись, графику, иллюстриро-
ванные книги, фотографии, архитектуру 
и дизайн, а также фильмы и видео. Если 
вы давно хотели познакомиться с самыми 
знаменитыми произведениями современ-
ного искусства, вроде картин Джексона 
Поллока или Энди Уорхола, то места луч-
ше и представить себе нельзя.

www.moma.org

Эрмитаж 
Санкт-Петербург

Коллекция Эрмитажа насчитывает более 
трех миллионов экспонатов, принадлежа-
щих различным эпохам: от глубокой древ-
ности до нашего столетия. Виртуальный тур 
позволит побывать на каждом из трех эта-
жей музея и пройтись по всем выставочным 

залам, узнать о выдающих-
ся произведениях искусст-
ва, культурных и историче-
ских артефактах, а также 
о работе музейных специа-
листов. Экскурсии доступ-
ны на сайте Эрмитажа.

www.hermitagemuseum.org

Дарья СОКОЛОВА

Ночь в музее
Международный день музеев – праздник, который отмечается 18 мая 
по всему земному шару. И хотя большинство музеев и художественных 
галерей мира сейчас закрыто на карантин, ознакомиться с их 
удивительными экспонатами теперь можно онлайн. Специально для 
наших читателей мы подготовили подборку лучших онлайн-туров 
и оцифрованных коллекций музеев со всего мира.
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Письма подождут
«Почта России» продлила срок 
хранения отправлений до 60 
дней на все время действия 
режима самоизоляции.

О временных изменениях в по-
рядке хранения отправлений 
сообщил пресс-центр «Почты 

России». Теперь получить отправле-
ние в почтовых отделениях можно 
в течение 60 дней вместо 30. Реше-
ние было принято в связи с введени-
ем в стране режима самоизоляции. 
«Срок хранения временно продлен, 
чтобы у всех клиентов была возмож-
ность забрать свои письма и посыл-
ки», – отметили в департаменте.

В течение 60 дней будут храниться 
посылки и письменная корреспонден-
ция. В то же время «судебные» и «ад-
министративные» отправления по-
прежнему будет необходимо полу-
чить в течение семи дней.

Дополнительные меры предосторож-
ности сегодня действуют во всех ОПС 
столицы. Пенсии и пособия доставля-
ются на дом. Посетителям придется со-
блюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

«В период действия ограничитель-
ных мер «Почта России» просит кли-
ентов оставаться дома и не посещать 
почтовые отделения без крайней не-
обходимости», – подчеркнули в пресс-
службе ведомства.

Дарья СОКОЛОВА

Пока все дома
Как не допустить разлада в семье 
на домашнем режиме.

Как только в Китае сняли карантин, мно-
гие побежали разводиться. Оказалось, 
супруги не готовы проводить вместе 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю. Наш эксперт, 
врач психотерапевт, автор книги «Магия пси-
хотерапии» Ирина Белоусова, рассказала, как 
в сложившихся условиях сохранить и укре-
пить отношения.

В ограниченном пространстве конфликты 
неизбежны. Столкновения могут происходить 
по разным причинам: несовпадение режи-
мов, бытовые, экономические вопросы. Под-
водных камней немало, но их можно и нуж-
но обходить.

Составьте семейное расписание. Обыч-
но наша жизнь протекает за пределами до-
ма, а в родных стенах мы отдыхаем. Но сей-
час дом – и офис, и учебный класс, и спортзал, 
и даже сквер или бульвар для пеших прогулок. 
Для всеобщего комфорта важно предваритель-
но обсуждать планы на день: во сколько подъ-
ем, когда нужно освободить кухню, чтобы дочь 
могла там заниматься, а во сколько отключить 
телевизор в гостиной, чтобы папа мог сосредо-
точиться на работе.

Разделите территорию. Рабочие, учебные, 
спортивные, игровые уголки можно органи-
зовать и в зале, и в коридоре, и даже на бал-
коне. Используйте всю квартиру максималь-
но: кто-то работает над диссертацией за ку-
хонным столом, кто-то марширует на месте 
и приседает в прихожей, кто-то пишет сочи-
нение в спальне.

Побудьте наедине с собой. Обычно 
мы всегда с домочадцами рядом, но в новых об-
стоятельствах каждому хоть полчаса, но необ-
ходимо побыть в одиночестве, со своими мы-
слями, почитать книгу или сконцентрировать-
ся на выполнении должностных обязанностей.

Договаривайтесь. Сейчас многое меняет-
ся, от привычного уклада жизни до экономи-
ческого положения. Нужно уметь обсуждать 
и передоговариваться. Когда почва уходит из-
под ног и нет четкого понимания, что будет за-
втра, растет напряжение. Важно обсуждать все 
наболевшие вопросы и находить общее реше-
ние.

Поддержите. Кто-то из супругов может по-
терять работу или заболеть. Финансовое по-
ложение семьи пошатнется. В этих условиях 
важно проявить терпение, не обвинять мужа 
или жену, а поддержать – дать время устроить-
ся на новую работу или самому взять на себя 
часть обязанностей другого.

Мотивируйте. Можно создать для всех чле-
нов новое приятное ожидание. Например, за-
даться целью поехать всей семьей в путешест-
вие или купить дачу. Ради такой цели родите-
ли готовы исправно трудиться, а дети – хорошо 
учиться, чтобы деньги из семейного бюджета 
не тратились на репетиторов.

Надейтесь на лучшее. В этот период в на-
шей стране будет сразу много новых обсто-
ятельств, все брачные союзы встряхнутся. 
И это неизбежно повлечет последствия. У ме-
ня есть предположение, что большая часть се-
мей сплотится. Потому что происходящее – это 
ситуация выживания, а коллективно выжи-
вать проще.
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БЕСПЛАТНО

САМ СЕБЕ ФОТОГРАФ

ДЕМОГРАФИЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА А из нашего окна…
В период самоизоляции для большинства жителей Московского 
собственные домашние окна стали «окном в мир». Многие взялись 
фотографировать чудесные пейзажи, закаты и другие интересные 
сюжеты. 

Жительнице микрорайона Град 
Московский Ирине Бирюко-
вой удалось запечатлеть с 12-

го этажа летящий самолет. «Я охоти-
лась за ним! Ждала! – радуется автор. – 
Невозможно выдержать, когда летают 
буквально под твоим носом! Хотелось, 
чтобы самолет вписался между труба-
ми ТЭЦ, и это получилось!»

Другой житель Града, Дмитрий 
Стрельцов, сосредоточился на тепли-
цах агрокомбината «Московский», ко-
торые с высоты 16-го этажа напомина-
ли серебристое море. «Постоянно фото-
графирую теплицы, потому что у них 
очень живописный вид», – говорит наш 
земляк.

Философский снимок получился 
у жительницы ПМГП Татьяны Артемь-
евой: квадрат, как от пустой картины, 
на фоне заката, в рамку влетает пти-
ца. Кажется, автор применил спецэф-
фект, но это не так. «Я сделала фото 
через пустую рамку расписания оста-
новки на улице Бианки на закате, – де-
лится Татьяна. – Рамка – олицетворе-

ние карантина. Страна на самоизоля-
ции, а птичка свободна». 

Последнюю неделю для фотографов-
любителей было просто раздолье: по-
года преподносила сюрпризы, дарила 
шикарные рассветы и закаты. Дмит-
рию Иванову из Града удалось сделать 
на обычный телефон прекрасный сни-
мок молнии, перечеркнувшей небо. 
Вверху сияет грозовой разряд, внизу 
живым теплом светятся теплицы. «Это 
была гроза на майские праздники, – 
рассказывает Дмитрий. – Я давно меч-
тал сделать такую картинку, и наконец 
получилось». 

А Лейла Жигалова из Града «пойма-
ла» в объектив радугу на даче: «Мне 
пришлось бежать на второй этаж, бы-
стро освобождать подоконник от ящи-
ков с огурцами и помидорами, вылезать 
в окно, одной рукой держась за опору. 
Но зато я вознаграждена – полюбуй-
тесь, в кадр максимально вошла вся 
радуга, и она двойная. Это к счастью». 

Анастасия КИБАНОВА
Фото жителей Московского

Горячая пора настала во всех 
столичных отделах органов 
регистрации актов гражданского 
состояния, и это вовсе не свадебные церемонии! Многие пары 
в период пандемии переносят роспись на другие даты, в апреле так 
поступили более 30% молодоженов. Сейчас граждане гораздо чаще 
стали обращаться за услугой регистрации рождения.

В столичных ЗАГСах – 
бум рождаемости

В Новомосковском отделе ЗАГС, ко-
торый расположен в 3-м микро-
районе Московского, за период 

с января по май было зарегистриро-
вано 260 рождений, из них 235 – с 25 
марта по 7 мая. Об этом рассказала на-
чальник Новомосковского отдела ЗАГС 
Юлия Мареичева.

– До пандемии нашими помощни-
ками в этом деле были все районные 
МФЦ, основную функцию по выдаче 
свидетельств о рождении осуществля-
ли именно они, но, в связи со сложив-
шейся ситуацией, на данный момент 
центры такую госуслугу не предостав-
ляют, и вся нагрузка перешла на сто-
личные ЗАГСы и на наш отдел в том чи-
сле, – объяснила Юлия Ивановна.

По сообщению Управления ЗАГС 
Москвы, которое подготовило от-
чет за первые три месяца 2020 года, – 
в столице родилось 51,3% мальчиков 
и 48,7% девочек. В нашем поселении 
похожая картина – зарегистрировано 
60% мальчиков и 40% девочек. По обо-

бщенным данным ведомства, включа-
ющих информацию, собранную со всех 
московских отделов ЗАГС и Дворцов 
бракосочетания, среди самых необыч-
ных имен, данных малышам за первый 
квартал этого года, можно выделить 
женские Афина, Аксинья, Мальвина, 
Искра, Василиса и Весна. И мужские – 
Тристан, Ахиллес, Ной, Елисей-Кос-
ма. По информации Новомосковского 
отделения ЗАГС, редкими и красивы-
ми именами малышей нашего поселе-
ния стали Стефания, Евангелина, Али-
на, Ева, Николь, Адам, Оскар, Платон 
и Демид.

В период самоизоляции прием на-
се лени я в отде ла х ЗА ГС ве детс я 
по предварительной записи. Записать-
ся на получение услуги по регистрации 
рождения можно через Единый портал 
госуслуг или по телефону +7 (495) 777-
77-77 для соединения с нужным отде-
лом ЗАГС.

Евгения ДВУРЕЧЕНСКАЯ
 Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ

 Психотерапевт Ирина Белоусова


