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ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Отвечает мэр
Сергей Собянин 

рассказывает, есть ли 
в Москве резерв коек 
и почему опасно 
выходить сейчас 
на прогулку.

Стр. 4–5

«Мы 
работаем 
на пределе»

Врачи больниц 
ЗАО – о борьбе 
с коронавирусом

Стр. 6

Поднимем 
знамя 
Победы

9 Мая шествие 
«Бессмертного полка» 
впервые пройдёт 
в онлайн-формате.

Стр. 9

Выход 
в город

За что могут 
оштрафовать 
и аннулировать пропуск?

Стр. 3

Переболевший врач 
скорой – о вирусе:
«Будто тиски 
сжали голову»

На осмотре стройки мэру доложили, что корпус 
в Коммунарке построят за 17 дней. Предполагается, 
что временные корпуса добавят Москве ещё 10 тысяч 
таких важных сейчас коек для больных.

Но чтобы они 
не потребовались, 
на майские праздники 
всем нужно остаться дома

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

НЕРАБОЧИЕ ДНИ ПРОДЛЕНЫ 
ДО 11 МАЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Ещё 10 тысяч новых 
коек для больных

Чтобы больницы справились с наплывом 
пациентов, быстровозводимые корпуса 
для долечивания возводят возле 
13 стационаров. Этот, на 490 коек, – 
в Коммунарке.
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Мэр Москвы 
Сергей СОБЯНИН: 

– Несмотря на  некоторое 
снижение динамики приро-
ста заболеваний COVID-19, 
больных за неделю стало 
на 70% больше. Рост – с 26 
до  45 тысяч, и  это только 
диагнозы, подтверждённые 
лабораторно в  референс-
центрах. Мы понимаем, что 
реально число заболевших 
ещё больше. Многие пере-
носят болезнь бессимптом-
но, у  кого-то она в  началь-
ной стадии. А у кого-то она 
не подтверждена лабора-
торно, но есть все клиниче-
ские признаки инфекции. 
И они уже реально проходят 
курс лечения амбулаторно 

или даже госпитализирова-
ны. Количество москвичей, 
находящихся в  больницах 
с диагнозом «коронавирус», 
выросло до 17 тыс. человек. 
Сотни находятся в  реани-
мации и на ИВЛ. Ежедневно 
умирают по 30–40 человек. 
Я каждый день читаю обра-
щения и  просьбы ослабить 
режим ограничительных мер. 
Поверьте, мне нисколько не 
меньше вашего хочется это 
сделать. Но в  сегодняшней 
ситуации это будет просто 
безответственным и  попу-
листским решением, которое 
в  дальнейшем неминуемо 
приведёт к ещё большему ко-
личеству заболевших и умер-
ших. Поэтому, как бы сложно 
ни было принимать такое ре-
шение, сегодня я подписал 
указ, который продлевает 
до 11 мая 2020 г. (включитель-
но) все ограничения, дей-
ствующие в Москве. На май-
ские праздники, пожалуйста, 
оставайтесь дома.
Сегодня от поведения каж-
дого из нас в прямом смыс-
ле слова зависят жизнь и 
здоровье людей. Зависит, 
с какими потерями мы 
пройдём эти испытания.

Контроль за водой 
усилен
Мосводоканал усилил контроль 
за очисткой питьевой воды. Рабо-
ту  Руб лёвской станции водоподготов-
ки, расположенной в ЗАО, проверил 
Сергей Собянин.

«Должны чётко соблюдаться зоны раз-
деления труда, необходимы дистанция 
между работниками, контроль за дезин-
фекцией помещений»,  – отметил мэр. 
 Глава Роспотребнадзора Анна Попова до-
ложила мэру: «Ни в одной из проб, которые 
мы отбирали, не находим вирусов, каче-
ство воды, которая подаётся москвичам, 
по всем показателям соответствует всем 
санитарным нормам». На станции имеется 
запас реагентов на 2 месяца.

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ
Три рабочих дня на празд-
ничной майской неделе 
объявлены нерабочими. 
Об этом заявил Владимир 
Путин на совещании с руко-
водителями регионов.

«Таким образом, с  учё-
том всех майских праздников 
период нерабочих дней про-
длится до 11 мая включительно. 
Но обращаю ваше внимание: 
при строгом соблюдении про-

филактических мер, принятых 
сейчас в регионах», – отметил 
глава государства. Он поручил 
Правительству России и Роспо-
требнадзору вместе с рабочей 
группой Госсовета к 5 мая под-
готовить рекомендации для по-
этапного снятия ограничений 
после 12 мая. Возвращаться к 
обычной жизни регионы будут 
разными темпами.

«В каких-то регионах 
жёсткий режим необходимо 
будет пока сохранить или да-

же усилить, а в каких-то, ко-
нечно, с учётом всех рисков, 
двигаться в сторону его смяг-
чения. Имею в виду возмож-
ности для  поэтапного сня-
тия режима самоизоляции, 
для  возобновления работы 
промышленных предприя-
тий, компаний сферы услуг 
и  торговли, строительства, 
сельского хозяйства, иных ор-
ганизаций и учреждений», – 
добавил Владимир Путин. 
Говорить об одномоментном 

снятии ограниче-
ний по всей стране 
нельзя, отметил 
президент. Несмо-
тря на то что благо-
даря всем приня-
тым мерам удалось 
затормозить рас-
п р о с т р а н е н и е 
эпидемии, сейчас 
наступает самый 
напряжённый этап 
борьбы – нужно до-
биться, чтобы вол-
на эпидемии пошла 
на спад.

На майские праздники останьтесь дома!

«Несмотря на ситуацию с коронавирусом, 
службы, которые отвечают за жизнеобеспечение 
города, работают на полную мощность», – 
сказал мэр.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. В  обычные времена 
закон о тишине разрешает 
проведение шумных ре-
монтных работ в жилых до-
мах не более 8 часов в сут-
ки – с 9 до 13 часов и с 15 
до 19 часов, за исключением 
воскресных и праздничных 
дней. Но за последний ме-
сяц множество квартир пре-
вратились в офисы и учеб-
ные аудитории на удалёнке, 
в которых требуется поддер-
живать рабочую атмосферу 
и в дневные часы. Поэтому 
по просьбе москвичей тре-
бования к соблюдению ти-

шины и покоя в жилых домах 
будут серьёзно ужесточены.

Для проведения шумных 
ремонтных работ мы остав-
ляем не более 4 часов в буд-
ние дни. Всё остальное время 
в жилых домах должна сохра-
няться тишина. Внимание! 
В отличие от обычных времён 
эти требования распростра-
няются на недавно введённые 
жилые дома – новостройки, 
где проблема соблюдения ти-
шины и покоя сегодня стоит 
особенно остро. Ограничения 
на проведение шумных работ 
вступают в силу немедленно.

3. Начали поступать во-
просы о  перспективах лет-
него отдыха школьников. 
К сожалению, мы видим, что 
в ближайшие месяцы боль-
шинство регионов страны 
вряд ли смогут принять наших 
ребят. Проведение городских 
смен в школах также несёт 
риск возникновения очагов 
заболевания. Поэтому мы 

приостановили организацию 
детского отдыха до 31 июля. 
По  поводу третьей смены 
в  августе примем решение 
позднее.

4. У школьников в празд-
ничные дни с  1 по  11 мая 
онлайн-уроков не будет.

Ответы мэра на вопросы 
москвичей  – на с. 4–5.

Что изменится в Москве из-за продления 
режима самоизоляции: 

2. По решению Президен-
та России в ближайшие дни 
мы начнём выплату «детских» 
доплат безработным гражда-
нам в размере 3000 рублей 
в  месяц. Эти деньги будут 
выплачиваться в дополнение 
к  федеральному и  регио-
нальному пособию по  без-

работице. Таким образом, 
максимальный размер вы-
плат безработным составит 
19 500 рублей (12 130 рублей 
за счёт федерального бюдже-
та и 7370 рублей за счёт бюд-
жета Москвы) + 3000 руб лей 
на каждого несовершенно-
летнего ребёнка в месяц.

Президент объявил нерабочими дни с 1 по 11 мая 
включительно, чтобы сдержать распространение коронавируса

Анна ПОПОВА,
руководитель 
Роспотребн адзора:

– Под-
держиваю 
обязатель-
н о е  с о -
блюдение 
режима са-
моизоляции 

в майские праздники. 
Это третий инкубацион-
ный период за весь пе-
риод нерабочих дней, 
которые должны пре-
рвать цепочку передачи 
вируса. Выход из пери-
ода самоизоляции дол-
жен быть постепенным 
и планомерным.

Как наша промышленность ответила 
на эпидемию:

В начале 
года 
(в месяц)

Сейчас 
(в месяц)

Аппараты ИВЛ 
(искусственная 
вентиляция лёгких)

60–70
Более 800 
(в мае – 
2500)

Защитные маски 800 тыс. 8,5 млн

Защитные костюмы 
для врачей 3000 Более 

150 тыс.

С нуля – производство лекарств, 
производство новых тест-систем

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА  

В Москве проведено более 
730 тысяч тестов на корона-
вирус. На 100 тысяч человек 
приходится 5,7 тысячи иссле-
дований на коронавирусную 
инфекцию. По этому показате-
лю Москва стала абсолютным ли-
дером среди мегаполисов мира. 
Каждый день анализы на наличие 
COVID-19 сдают более 25 тысяч че-
ловек. Их проводят в федеральных, 
частных и городских лабораториях. 

Лидер по тестам

 Фото: kremin.ru
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В Москве только за сутки 
штрафуют примерно пол-
торы тысячи нарушителей 
режима самоизоляции. 
Всего за время режима по-
вышенной готовности со-
ставлено уже 23 499 таких 
протоколов – каждый на 4 
или 5 (за повторное нару-
шение) тысяч рублей.

Подавляющее большин-
ство нарушителей  – это те, 
кто легкомысленно решил, что 
проверяют, возможно, где-то, 
но уж точно не в моём райо-
не. Кстати, легкомыслие свой-
ственно не только горожанам, 
которых потянуло на  улицу 
тепло. Более 500 протоколов 
составлено с 11 апреля в от-
ношении магазинов за нару-
шение социальной дистан-
ции, а таксисты поплатились 
за невыполнение требований 
по дезинфекции автомобилей. 
Полиция в Москве выявила 
350 непродовольственных ма-
газинов, работавших в нару-
шение режима самоизоляции. 
А контролёры ГКУ «Организа-
тор  перевозок» и сотрудники 
полиции провели за неделю 
более тысячи рейдов по про-
верке цифровых пропусков 
в  общественном транспор-
те Москвы. Вышли на улицы 
для проверки соблюдения ре-
жима самоизоляции и более 
5 тыс. народных дружинников.

АНДРЕЙ БЕКЕТОВ
Часть рабочих цифровых пропусков в Мо-
скве была аннулирована после проверки, 
а не в результате технического сбоя. Об этом 
сообщили в Департаменте информацион-
ных технологий.

Специалисты напомнили, что сведения, ука-
занные при оформлении пропусков, проходят 
обязательную проверку, в том числе в ФНС. Если 

информация не подтверждается, пропуск анну-
лируется. Так,  он может стать недействительным, 
если у заявителя некорректно указан ИНН орга-
низации.  Обязательно проверяется, работает ли 
человек в организации, указанной при оформле-
нии пропуска. 

Если проблема в корректности данных, нужно 
повторно подать заявку, а в экстренных случаях – 
пользоваться разовым пропуском.

Выход в город запрещён 
На нарушивших режим самоизоляции москвичей 
составлено 23,5 тысячи протоколов

На улицу – с роботом
Голосовой помощник на  линии единой 
справочной службы Правительства Москвы 
теперь подсказывает москвичам, как пра-
вильно оформить цифровой пропуск по-
средством СМС.

Хотите оформить пропуск, но по какой-то 
причине не можете это сделать онлайн? Наби-
райте номер 8 (495) 777-77-77. Будьте готовы 
к тому, что вам нужно 
будет ответить на не-
сколько вопросов 
о типе пропуска, до-
кументах и машине, 
если она у вас есть. 
Робот выслушает 
и продиктует шаблон 
СМС-сообщения, 
подходящий для кон-
кретной жизненной 
ситуации. Для  по-
лучения цифрового 
пропуска останет-
ся только вписать 
в этот шаблон номер 
паспорта, сведения 
о транспорте, а за-
тем отправить полу-
чившееся сообщение на номер 7377. В ответ 
придёт СМС с 16-значным кодом цифрового 
пропуска. «Голосовой помощник значительно 
упрощает оформление пропуска», – отметил 
руководитель контакт-центра Андрей Савиц-
кий.

P.S. О других способах оформления про-
пуска – в нашей инфографике.

ИННОВАЦИИ

Пропуск 
аннулируют, 
если ваши 
данные не 
подтвердятся 
во время 
проверки.

Прогулка может дорого обойтись: 
за нахождение на улице без 
уважительной причины штраф 
4 тыс. рублей, рискнули повторно – 
готовьте 5 тыс. рублей.

ПРОВЕРКА

За что аннулируют пропуск?

КАК ПОЛУЧИТЬ/ПРОДЛИТЬ  ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК

Отправить СМС 
на номер 7377
Форма сообщения:
пропуск*код цели*тип 
паспорта (кодом)*серия 
паспорта (если есть)* 
номер паспорта* 
номер машины (если 
используется)*номер карты 
«Тройка» (при наличии)* 
номер карты «Стрелка» (при 
наличии)* ИНН организации 
(необязательно)*краткое 
наименование организации

Позвонить в единую справочную службу Правительства 
Москвы +7 495 777 77 77
Оператор контакт-центра запросит необходимую информацию 
и самостоятельно заполнит данные для цифрового пропуска

Инфографика: Мария КЛЕМЕНТЬЕВА

ПРИМЕР 
СООБЩЕНИЯ:

Пропуск*1*1234*
123456*Р043МП1
77*1234567890*
ООО «Ромашка»

7377

Заполнить электронное заявление на mos.ru
для одной из целей:
 получение цифрового пропуска работника
  разовое передвижение в медицинскую организацию
 разовое передвижение в иных целях

Для оформления 
доступны 
следующие цели:
1 – цифровой 
пропуск для 
работающих;
2 – посещение 
медицинской 
организации;
3 – разовая поездка 
в иных целях;
4 – передвижение 
со служебным 
удостоверением;
5 – осуществление 
волонтёрской 
деятельности.

Фейковые пропуска на период ка-
рантина продавали москвичам мо-
шенники. Их задержали сотрудники 
уголовного розыска при содействии 
Департамента информационных 
технологий и  экспертов Group-IB. 

Мошенники работали в мессендже-
рах – представлялись сотрудниками 
полиции и обещали помочь с оформ-
лением пропусков за 2,5–3,5 тыся-
чи рублей. После получения денег 
на банковскую карту они исчезали.

ПРОПУСКА ПОТРЕБУЮТСЯ И В МАЕ
Рабочие пропуска, оформленные на срок до 30 апреля, 

будут автоматически продлены до 4 мая.
Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, не-

обходимо продлить цифровой пропуск. Сделать это можно 
в любой день до 4 мая на сайте mos.ru.

Пропуска для разовых поездок будут выдавать по-
прежнему два раза в неделю. А для поездок в медицинские 
учреждения и волонтёрской деятельности – ежедневно.

Бывает и такое
На юге столицы 26 апреля были задержаны четверо граж-

дан: наплевав на запрет, они распивали спиртное на детской 
площадке. На замечания полицейских они не отреагировали, 
а их собака укусила стража порядка. После этого на сотруд-
ника полиции с кулаками набросился и пытавшийся скрыться 
один из нарушителей. Ему грозит за это до 5 лет лишения 
свободы.

На странице обратной 
связи портала mos.ru 
помощь окажет чат-бот.

В обязательном порядке аннулируют-
ся пропуска у тех, кто имеет симптомы 
ОРВИ или диагноз «коронавирус» в лёгкой 
форме (без госпитализации).  

Сообщение о таком решении поступает 
по СМС и на электронную почту. Всего недей-
ствительными признано уже около 20 тыс. 
рабочих пропусков москвичей, в том чис-
ле 8  тыс., которые оформляли пациенты 
с COVID-19, и порядка 12 тыс. пропусков го-
рожан с симптомами ОРВИ.

ВНИМАНИЕ!

Пропуск 
аннулируют, 
если ваши 
данные не 
подтвердятся 
во время 
проверки.
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николай емельянов
Фото: mos.ru

Из первых уст москвичи хотели услы-
шать о том, обеспечены ли клиники 
Москвы необходимыми для лечения 
COVID-19 препаратами, всё ли необ-
ходимое есть для массового тестиро-
вания. В эфире канала Россия-24 мэр 
Москвы ответил на вопросы жителей 
города. 

О режиме самоизоляции
– Сергей Семёнович, если сравнивать 

введённые в Москве ограничительные ме-
ры с другими мировыми столицами, они бо-
лее строгие? И насколько они эффективнее, 
чем в других странах?

– Во многих других городах мира вначале 
вводили мягкие меры, а когда они оказыва-
лись неэффективными, выводили войска 
на улицы. Мы не хотим идти по этому сце-
нарию. Принятые в Москве меры по борьбе 
с распространением  коронавируса опти-
мальны. Большинство жителей столицы 
ведут себя очень ответственно и соблюда-
ют режим самоизоляции, что позволяет не 
ужесточать принятые в административном 
порядке меры.

Любое ужесточение режима должно 
быть обоснованно, и сегодня благодаря 
введению электронных пропусков есть 
возможность делать это точечно, напри-
мер, проверять конкретных нарушителей 
самоизоляции. За период, когда мы ввели 
пропуска, число людей, которые передви-
гаются по городу, снизилось почти на 800 
тысяч.

Меры, которые мы ввели, более эффек-
тивны, более адекватны той угрозе, с кото-
рой мы столкнулись. Для примера можно 
взять Нью-Йорк, огромную агломерацию, 

о ч е н ь 
похожую 
н а   М о -
скву. Сроки 
начала эпиде-
мии у нас пример-
но одинаковые. Но в Нью-Йорке 
уже месяц бушует пандемия по самому 
жёсткому сценарию. Благодаря принятым 
мерам мы имели 3–4 недели на адаптацию 
системы здравоохранения, введение ре-
жима самоизоляции, разворачивание те-
стовых систем и  подготовку лабораторий.

Сергей СОБЯНИН: «Это меры для защиты 

Сергей Собянин осмотрел 
Московский референт-
центр лучевой диагностики 
– там начали использовать 
уникальные технологии 
искусственного интеллекта 
для распознавания признаков 
коронавирусной инфекции.

О врачах 
и медсёстрах

– Сколько медицин-
ских работников уже за-
действовано в борьбе 
с коронавирусной инфек-
цией? Хватит ли врачей?

– Сегодня обеспе-
чение медиками  – одна 
из  главных задач. Мы 
задействовали уже не-
сколько десятков тысяч 
медицинских работни-
ков – врачей, медсестёр, 
ординаторов. Планиру-
ется привлечь в систему 
здравоохранения допол-
нительные кадры. Я дал 
поручение подготовить 
приказ Министерства 
здравоохранения и  Ми-
нистерства образования 
о  направлении на  прак-
тику студентов четвёртых 
и пятых курсов. Это ребя-
та мотивированные, у ко-
торых есть уже достаточ-
но хорошие знания, они 
выбрали эту профессию, 
они ещё раз посмотрят 
на  практике, что такое 
реальная медицина, на-
берутся знаний и, мне ка-
жется, окажут достойную 
помощь в этой ситуации.

– Достаточно ли мест в больницах 
Москвы, если число заразившихся 
в ближайшее время будет расти?

– Сегодня наша система здравоох-
ранения, больничная система справля-
ются с теми вызовами, которые стоят 
перед ней, с тем количеством паци-
ентов, которые каждый день добав-
ляются. Всего в столице для лечения 
больных с коронавирусной инфекцией 
развёрнуты отделения в федеральных, 
городских и частных стационарах. В по-
селении Вороновском построили и уже 
открыли новую инфекционную больни-
цу на 800 коек, при необходимости их 
количество можно увеличить до 900. 
Также в нескольких корпусах феде-
ральных, городских и частных больниц 
продолжают подготовку к развёртыва-
нию стационаров для лечения больных 
с COVID-19. Но чтобы в дальнейшем 
справиться с этой задачей, необхо-
димо увеличивать госпитальную сеть, 
количество коек, врачей, которые будут 
заниматься этой проблемой. Поэтому 
мы предполагаем в ближайшие не-
дели почти удвоить количество коек, 
которые разворачиваются для борьбы 
с  коронавирусом.

По минимальному нормативу нуж-
но было развернуть 12 тысяч коек. 
Мы сегодня уже развернули порядка 
16 тысяч, в ближайшие дни развернём 

до 20 тысяч и дальше до 27 тысяч. Кро-
ме того, мы приняли решение возле 
высокотехнологичных клиник, которые 
уже перепрофилированы, развернуть 5 
тысяч дополнительных коек во времен-
ных корпусах, это позволит увеличить 
мощность медучреждений в  несколько 
раз. Например,  такая работа ведётся 
в Коммунарке.

– Не пострадают ли пациенты, 
страдающие другими заболевания-
ми – онкологическими, сердечно-
сосудистыми, например, от перепро-
филирования клиник? Им же тоже 
 лечиться нужно.

– Бесконечно забирать отделения 
клиник, которые занимаются другими 
вопросами – это скорая помощь, ур-
гентная помощь, онкологические боль-
ные, больные сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, – действительно 
невозможно. Всё равно мы должны 
справляться и с другим потоком паци-
ентов. Для оперативной помощи та-
ким пациентам мы оставили 10 крупных 
современных высокотехнологичных 
клиник. Все экстренные операции, 
неотложная помощь таким больным 
будут оказываться. А вот плановую по-
мощь лучше отложить: слишком велик 
риск возникновения внутрибольнич-
ной инфекции. Надо оградить от этого 
и  врачей, и пациентов.

О росте числа 
больных

– Часто можно услы-
шать: мол, не доверяйте 
официальной статистике, 
на самом деле больных 
значительно больше. Како-
ва на самом деле тенденция 
роста числа заболевающих?

– Пока нельзя сказать 
о  выходе на  плато и  на-
блюдении позитивной ди-
намики. Не пройдена даже 
середина подъёма заболе-
ваемости.

Что касается досто-
верности данных: никто 
ничего не утаивает. Это 
бессмысленная история. 
Наоборот – чем больше мы 
узнаем о заболевших, тем 
эффективнее будет борьба 
с этой инфекцией. Исходя 
из реальных цифр, плани-
руются закупка лекарств, 
количество коек в больни-
цах, рассчитывается по-
требность в специальных 
средствах защиты и т. д.

Мэр ответил на вопросы москвичей 
о пандемии и самоизоляции

цифры

В Москве:
53 739 заболели

5135 выздоровели
611 скончались 

 

По данным на 30 апреля

Врач рядом

16 тысяч выездов в день
В апреле врачи городских взрослых поли-
клиник совершили более 350 тысяч выездов 
к пациентам, сообщила заместитель мэра 
Анастасия Ракова. 

«В последнюю неделю количество вызовов ра-
стёт – сейчас в среднем врачи выездных служб совер-
шают уже более 16 тысяч выездов в день. Для обра-
ботки такого числа вызовов были усилены выездные 
службы поликлиник и привлечены дополнительные 
специалисты: врачи отделений медицинской про-
филактики, ординаторы и другие специалисты», – 
сказала Анастасия Ракова.

Напомним, горожане с  симптомами ОРВИ 
и других острых респираторных заболеваний обя-
заны соблюдать режим самоизоляции и находятся 
под постоянным наблюдением медиков. Лечатся 
дома и люди с лёгкой формой COVID-19. Все они 
получают бесплатные лекарства.

О местах в больницахО пособиях по безработице
– Будет ли город и дальше поддерживать без-

работных? Тем, кто потерял работу, найти новое 
место непросто.

– Ещё недавно у нас было 3 тысячи человек без-
работных. Сегодня мы выплачиваем пособия 17 тыся-
чам. Завтра будем, может, выплачивать 25 или 30 ты-
сячам москвичей. Ситуация очень быстро меняется.
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«Мы победим 
и сплотимся»

«Как вы считаете, Сергей 
Семёнович, вся эта си-
туация с коронавирусом 
и вынужденными мерами 
по борьбе с ним разобщит 
в  итоге или объединит 
москвичей?»  – спросил 
в прямом эфире москвич 
Сайдар Саниахмедов.

– Москва за свою историю 
пережила немало трудных 
времён, и всегда в эти перио-
ды существовало определён-
ное напряжение в обществе. 
Люди по-разному их пережи-
вают, есть те, кому это даётся 
с трудом. Но, как правило, об-
щая беда сплачивает людей. 
И я уверен, что, во-первых, мы 
победим эту проблему, а во-
вторых, москвичи почувствуют 
себя более сплочёнными.

Ольга Климова, 
психолог:

– Сергей Семё-
нович, каждое 
в а ш е,  п о р о й 
выну ж денное, 

решение, которое вы при-
нимаете в этой непростой 
ситуации, – под присталь-
ным вниманием людей, 
это же большое психоло-
гическое давление. Как вы 
с этим справляетесь?

– Мне очень тяжело прини-
мать некоторые решения имен-

но с  психологической точки 
зрения. Все пре дыдущие годы 
я всё делал для того, чтобы в го-
роде была доброжелательная 
атмосфера, чтобы люди вы-
ходили на улицу, радовались 
праздникам, общались, прово-
дили время вместе, мы пригла-
шали к себе гостей. Теперь мы 
запрещаем это делать, просим 
остаться дома, чтобы макси-
мальной была самоизоляция, 
чтобы меньше было контактов. 
Конечно, это тяжело для меня. 
Но я принимаю меры и – вижу 
реакцию москвичей, чувствую 

их поддержку. Более того, они 
сами помогают реализовывать 
эти меры. Если бы не было та-
кой поддержки, никакие меры 
бы не сработали – ни полицей-
ские кордоны, ни администра-
тивные санкции. Для меня эта 
поддержка – самое главное, 
с такой поддержкой можно пе-
режить любые трудности.

В ходе прямого эфира мо-
сквичи также спрашивали мэ-
ра о социальной поддержке 
горожан, о помощи малому 
и среднему бизнесу. Об этом – 
на стр. 6, 7.

О прогулках 
на улице

– Пришло, наконец, тепло. 
Так хочется погулять на ули-
це, особенно с детьми. Может 
быть, сделать хотя бы для них 
послабление?

– Разрешать москвичам 
прогулки пока преждевре-
менно, это может нести до-
полнительные риски в распро-
странении коронавирусной 
инфекции. Представьте, что 
мы издаём изменения к указу 
мэра о режиме повышенной 

готовности и делаем исклю-
чение, как вы просите, для де-
тей. Вот как это будет выгля-
деть: в домах, прилегающих 
ко двору, живут 3–4 тысячи 
человек, из них тысяча – это 
дети, которые выходят на про-
гулку с мамами, бабушками. 
День-два такого активного 
общения – и про эффект от са-
моизоляции можно будет за-
быть. Те, кто был во дворе, не 
исключено, принесут вирус 
домой. В  итоге погрузимся 
в пучину эпидемии. Сложный 
это вопрос, в этой ситуации 
другого решения нет.

О самолечении
– Есть проблема в том, что коронавирус маскируется под 

ОРВИ и при появлении таких симптомов люди пытаются ле-
читься сами?

– От самолечения врачи очень серьёзно предостерегают. 
К сожалению, самые тяжёлые больные сегодня и две трети 
смертей – это те, кто занимался самолечением. При первых 
признаках болезни нужно обращаться к врачу.

– Какие препараты исполь-
зуются в московских больницах 
для лечения коронавируса, на-
сколько они эффективнее, чем 
в других странах? Наши врачи 
следуют международным про-
токолам лечения? Наверное, на-
коплен уже опыт.

– Каких-либо международ-
ных протоколов лечения коро-

навирусной инфекции пока не 
существует. В некоторых странах 
вообще ничем не лечат, только 
наблюдают. Выжил пациент – 
хорошо, нет – с этим ничего не 
поделаешь. Мы стараемся найти 
наиболее эффективные методы 
лечения. 

В  Москве создана специ-
альная группа врачей, которая 
занимается выработкой прото-
колов лечения, подбором наи-
более эффективных препаратов. 

Всё это делается в тесной связи 
с Минздравом, с федеральны-
ми научно-исследовательскими 
учреждениями, медицинскими 
вузами. Мы видим эффективные 
лекарства, которые помогают 
на всех стадиях течения болез-
ни. На начальной стадии, когда 
ещё каких-либо серьёзных из-
менений нет, на стадии, когда 
проявляются первые признаки – 
высокая температура, кашель 
и так далее, и на стадии, когда 

человеку требуется уже серьёз-
ная помощь. На всех этих ста-
диях подобраны, я не скажу, что 
идеально, но лекарства, которые 
реально помогают. Иногда очень 
сложно вовремя закупить лекар-
ства и доставить до пациента. 
Тем не менее большинством 
этих препаратов мы уже обеспе-
чены. Есть договоры на поставки 
на ближайшие недели и месяцы. 

И идёт постоянный поиск но-
вых лекарственных препаратов 

для оказания помощи больным. 
Одна из методик, на которую 
возлагают большие надежды, – 
это переливание плазмы с анти-
телами к новой коронавирусной 
инфекции. Донорами могут 
стать люди, которые переболели 
COVID-19 и выработали имму-
нитет к заболеванию. Принято 
специальное решение о  сти-
мулирующих выплатах для до-
норов, которые могут сдавать 
такую кровь.

О тестировании
– Говорят, в некоторых стра-

нах каждый желающий может 
пройти тест на коронавирус. Что 
делается в Москве для массово-
го тестирования?

– Чтобы в какой-то стране 
сделали тестирование абсо-
лютно для всех – о таком я не 
слышал. Вокруг этого вопроса 
очень много пиара, это надо 
учитывать. Наша страна и уж 
тем более столица – в миро-
вых лидерах по объёмам те-
стирования. В Москве очень 
мощная лабораторная систе-
ма. Тест на COVID-19 в Москве 
обязаны делать всем паци-
ентам с  симп томами ОРВИ. 
Скрининговым методом будут 

обследоваться целые группы 
риска. Кроме того, в первую 
очередь тестируют врачей, па-
циентов больниц, сотрудников 
предприятий непрерывного 
цикла, транспорта, энергети-
ки.

Количество тестов ещё 
недавно составляло 20 тыс. 
в  сутки, однако на  прош лой 
неделе оно снизилось на  5 
тыс., потому что расход ных 
материалов для тестов просто 
нет в мире. С трудом заключая 
контракты и «вытаскивая» из-
за рубежа расходные материа-
лы, столица вновь намерена 
наращивать объём исследова-
ний. Я уверен, что каждую не-
делю у нас количество тестов 
будет прибавляться.

О методах лечения

здоровья и жизни горожан» 

Врач должен приехать на дом, если был вызов. 
Если вам не оказали медицинскую помощь, 
о нарушении нужно сообщать по телефону: 

+7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08.00 до 21.00)

Люди, проживающие 
с заболевшим 
коронавирусом
Пациенты с диагнозом 
«пневмония»
Люди, проживающие с 
пациентами с диагнозом 
«пневмония»

Пациенты с симптомами ОРВИ 
старше 60 лет или имеющие 
сопутствующую хроническую 
патологию (сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет, 
онкологические заболевания, 
заболевания эндокринной системы)
Пациенты с симптомами ОРВИ (по решению врача)

Оставайтесь дома
Вызовите врача 
из поликлиники или 
по номеру 103
Пациенты с ОРВИ должны 
оставаться 14 дней 
в самоизоляции, не 
выходя из дома

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ КОРОНАВИРУСОМ?
МИНЗДРАВ 
РЕКОМЕНДУЕТ

Оставайтесь 
дома, выходите 
только по неот-
ложным делам 
(вынести мусор, 
выгулять собаку, 
сходить в аптеку 
или ближайший 
магазин)

Сократите 
социальные  
контакты. 
Пользуйтесь 
доставкой из 
магазинов, 
с родными 
говорите по 
телефону

Чаще проветривайте 
комнаты и делайте влаж-
ную уборку, протирайте 
столы, полки, посуду

Убирайте в 
отдельное место 
одежду и обувь, в 
которых выходили 
на улицу, пол в при-
хожей и ручки две-
рей обрабатывайте 
антибактериальны-
ми средствами

Если у вас дома есть 
больной, выберите одного 
члена семьи без хрони-
ческих заболеваний для 
контакта с ним. Входить в 
комнату больного нужно 
только в маске и одно-
разовых перчатках

Инфографика: Мария Клементьева

+38°C

Повышенная 
температура

Чихание
Кашель 
Затруднённое 
дыхание
Потеря 
обоняния, 
вкусовых 
ощущений

103

Симптомы заболевания Что делать, если у вас есть симптомы

Кому делают анализ на коронавирус?

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ БОЛЕЗНИ

Не касайтесь лица руками
При кашле и чихании 

закрывайте лицо руками и 
после сразу же их мойте

1 4

5

2

3

Силы придаёт поддержка москвичей
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игорь невельский
«Не прошло трёх дней, как 
 наша больница приняла 
 первых пациентов с подо-
зрением на  COVID, а  ста-
ционар уже полный», – раз-
водит руками заместитель 
главврача по хирургической 
помощи больницы №  17 
в  Солнцеве Сергей  ЛАРИЧЕВ. 

«Мы сжали кулак»
– Персонал больницы 

сразу перешёл на усиленный 
 режим работы: 12-часовые 
смены в  тяжёлых условиях. 
Мы все в  одночасье собра-
лись в один плотный, желез-
ный кулак: реаниматологи, 
 терапевты, гинекологи, хирур-
ги, травматологи, кардиологи, 
урологи – все в одном ряду, 
в одном окопе. Все прошли 
дополнительные курсы обу-
чения для  работы с  COVID 
в Российском национальном 
исследовательском медуни-
верситете. Сейчас в каждом 

отделении работают мульти-
дисциплинарные бригады. 
Увы, так много тяжёлых пациен-
тов, у которых кроме пневмонии 
присутствуют сопутствующие 
заболевания, – в их лечении 
участвуют разные специалисты. 

Врачи похожи на героеВ 
фильМоВ

Сейчас люди в  белых ха-
латах напоминают персона-
жей из фантастического кино! 
Да, мы очень стараемся быть 
внимательными, тактичными, 
но перед незащищённым че-
ловеком стоим в таких сред-
ствах защиты, что ему просто 
не по себе, особенно когда он 
не видит лиц. А знали бы вы, 
как тяжело консультировать 
в респираторе и защитном 
костюме! А ещё врач физиче-
ски не  может разговаривать 
по телефону во время смены, 

посещение  родственниками 
больных запрещено. У пожи-
лых пациентов зачастую нет 
 мобильного телефона, они 
в  силу возраста не пользу-
ются такой техникой, и, соот-
ветственно, нет  возможности 
самим рассказать близким, 
что с ними  происходит.

каждая сМена – это ВызоВ 
Вызов не только твоему опыту 

и профессионализму, это испы-
тание твоей выдержки и само-
обладания, в  конце концов, 
человечности, проверка твоей 
гражданской позиции. Больные 
поступают тяжёлые. У нас всег-
да были такие пациенты, но так 
много тяжёлых одновременно – 
никогда…

И ещё. Помогите нам, пожа-
луйста: при любых симптомах 
ОРВИ единственное верное ре-
шение – вызвать врача на дом.

«Помогите нам, пожалуйста! – 
просит Сергей Ларичев из больницы 
№ 17. – Не тяните с вызовом врача 
и не лечитесь сами». 

советы пациентам

В связи с  распространением ко-
ронавирусной инфекции и ростом 
количества заражённых среди жи-
телей столицы в Москве Клиниче-
ским комитетом по COVID-19 было 
принято решение создать на базе 
поликлиник, оснащённых оборудо-
ванием для  проведения компью-
терной томографии, амбулаторные 
КТ-центры.

В Западном округе развёрнуто 5 таких 
центров из более чем 40, созданных в го-
роде. Именно здесь теперь выполняется 
значительная часть диагностических ис-
следований и оказывается амбулаторная 
медицинская помощь больным ОРВИ, 
с подозрением на внебольничную пнев-
монию или COVID-19.

О том, как это происходит, мы по-
просили рассказать главного врача го-

родской поликлиники 
№ 209 Артака Мацако-
вича МАЦАКЯНА.

– Артак Мацакович, 
как изменилась ваша 
работа в связи с коро-
навирусной инфекци-
ей?

– На фоне роста числа заболевших 
и введения в столице режима самоизо-
ляции алгоритм работы изменился до-
статочно сильно.

Все плановые обследования мы реко-
мендуем пациентам немного отложить, 
диспансеризацию и профосмотры также 
временно приостановили. Сейчас важно 
не создавать массовых скоплений лю-

дей, минимизировать социальные кон-
такты, соблюдать самоизоляцию и ка-
рантин. В этой связи мы усилили службу 
вызова врача на дом.

При всех изменениях работа филиалов, 
в которых помощь оказывается людям без 
коронавирусной инфекции либо призна-
ков ОРВИ и пневмонии, не остановлена. 
Приём ведётся, но при этом мы всё же ин-
формируем жителей о том, что без край-
ней необходимости лучше в поликлинику 
не приходить, а вызывать врача на дом.

Компьютерная томография для па-
циентов без признаков ОРВИ, пневмо-
нии и коронавирусной инфекции также 
проводится, но только по неотложным 
показаниям и с соблюдением всех мер 
безопасности. Плановые обследования 
пока прекращены.

– Как решается вопрос с лекар-
ственным обеспечением людей, ко-
торые раньше получали необходи-
мые им препараты в аптечном пункте 
при поликлинике?

– Лекарственное обеспечение в пе-
риод карантина тоже имеет свои осо-
бенности. Мы начали выдавать лекар-
ства льготникам на максимально долгий 
период, то есть стараемся обеспечить 
на 6 месяцев вперёд, чтобы люди не вы-
ходили из дома для получения рецептов. 
Процедура выписки или продления ре-
цепта максимально упрощена – это мож-
но сделать по телефону, за ними могут 
приходить родственники. При необходи-
мости лекарства могут быть доставлены 
на дом, часто доставляем сами или же 
передаём через социальные службы.

главврач поликлиники № 209 Артак Мацакян: 
«лучший способ профилактики – оставаться дома»

Медики коронавирусных клиник работают на пределе 
своих возможностей: сложных пациентов всё больше 

Главный врач ГКБ № 15 им. Филатова Валерий 
ВЕЧОРКО записал видеообращение из отделе-
ния реанимации – страшные кадры вы видите 
выше. Реанимации заполнены, врачи работают 
на износ.

По словам Вечорко, в последние дни в реанимацию при-
возят очень много молодых пациентов в тяжёлом состоянии, 
им требуется искусственная вентиляция лёгких. «Реанимации 
работают в загруженном режиме», – сообщил главврач и на-
помнил о важности самоизоляции и социального дистанциро-
вания. «Прекратите лишние контакты, тогда возможно будет 
избежать и тяжёлого состояния, и попадания в реанимацию», – 
призвал главврач.

крик из переполненной реанимации 

Сергей ПЕТРИКОВ,  
директор НИИ  

имени  
Склифосовского:

– До 50% пациентов с 
COVID-19, поступающих 
к нам в стационар, нуж-
даются в реанимации. 

Потому в данный момент 
мы переделываем ещё 

два этажа под реанима-
ционное отделение.

Это кадры из видео Валерия Вечорко (поэтому качество 
их хуже, чем у обычных фото), на них видны ряды коек в 
отделении реанимации, все они заполнены пациентами, 
каждому из них требуется помощь.
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Приложение 
следит за 
больными
Приложение «Социальный 
мониторинг» позволяет 
пациентам с  COVID-19, 
у которых болезнь проте-
кает в лёгкой форме, оста-
ваться дома и  при этом 
информировать службы 
города о добросовестном 
соблюдении карантина. 

При реги-
страции поль-
зователь под-
т в е р ж д а е т 
номер теле-
фона, делает 
фотографию 
и   д е л и т с я 
г е о л о к а ц и -
ей  – своим 
местонахож-
дением. Вы-
йти из  дома 
н е з а м е ч е н -
ным не по-
лучится  – он 
д о л ж е н  от -
п р а в л я т ь 
селфи. Если 
пациент под-
писал согла-
сие, а  затем 
отказался использовать при-
ложение, ему грозят штраф 
от  15 до  40  тысяч рублей 
и принудительная госпитали-
зация в один из стационаров. 

Наше сердце – 
врачам!

Огромная видеооткрыт-
ка со словами благодарно-
сти медикам, лечащим па-
циентов с коронавирусом, 
появится на экране здания 
Останкинской телебашни 
2  мая. На  красном фоне 
можно будет увидеть белое 
бьющееся сердце, а  под 
ним надпись: «Спасибо 
героям, спасибо врачам». 
Фасад башни подсветят 
красным и белым цветами.

Рассказывает доктор 
Ергаш Топоев:

– Я  много лет работаю 
в службе скорой и неотложной 
помощи. За это время при-
шлось пережить много эпи-
демией: это и свиной, птичий 
грипп, и ежегодные сезонные 
ОРВИ и грипп. Потому, когда 
полыхнуло только в Ухане, раз-
делял мнение многих: не надо 
паники. 

И только сейчас, когда на-
грузки на  03, колоссальные 
и без эпидемий, стали просто 
запредельными, стало ясным 
всё коварство этого вируса. 
Как стало ясным и то, что нам, 
работникам скорой, на 100% 
защититься даже при соблю-
дении всех норм и средств за-
щиты очень непросто. На вы-
зове – взятие мазков, осмотр, 
назначение лечения, то есть 40 
минут приходится находиться 
с  инфицированным пациен-
том. За сутки – по 10–12 таких 
вызовов. Потому внутренне 
я  осознавал, что могу забо-
леть. Первый сигнал пришёл 
27 марта: мне сообщили, что 

я «контактный» – брал мазок у 
позже заболевшего парня 26 
лет. После этого у  меня был 
ежедневный контроль тем-
пературы и общего самочув-
ствия. Пока симптомов не было 
и тесты были отрицательными, 
активно себя поддерживал 
домашним фитнесом, много 
пил воды с лимоном, ел чес-
нок с имбирём, свои таёжные 

хакасские ягоды и сборы, по-
том черемша свежая подошла. 
И даже проводил шаманские 
сеансы медитации. Но такой 
вирус не обманешь… 

6 апреля самому пришлось 
вызвать скорую: слабость уси-
лилась, появился сухой ка-
шель, за грудиной сдавило, а 
голову будто зажали в тиски. 
Вскоре я практически перестал 

вставать, сил не было, желание 
есть и пить пропало совсем…

Было страшно. А ещё пугало 
то, что этой заразой заболеет 
вся семья, – так, к сожалению, 
и случилось. Пугало, как поведёт 
себя вирус (очень непредска-
зуемый, как оказалось!), спра-
вится ли иммунная система, 
хватит ли ресурсов организма… 
Хватило, но только благодаря 
серьёзному лечению. Теперь 
это испытано на себе. Я не могу 
сейчас общаться с пациентами 
на вызове, потому сделаю это со 
страниц газеты: пусть моя исто-
рия болезни послужит уроком 
всем. От вируса не застрахован 
никто. Берегите себя! 

АЛЕКСЕЙ ЛЫМАРЕВ
Ольга С., 
сотрудник клинической 
больницы: 

– Две недели назад 
у  моего мужа вдруг 
возникло желание из-
мерить температуру. 
И хотя в  зоне риска 
как сотрудник клиники 
была я, первым забо-
лел он. Температура, 
которую показал тер-
мометр, была 38. И он 
её не чувствовал! Мо-
жете себе такое пред-
ставить? Мужчина не 
ощущает 38! Вероят-
но, для мужа роковым 
стал поход на рынок за свежими 
овощами. КТ показала пневмо-
нию, я услышала пугающие слова 
«матовое стекло», анализы крови 
показали все признаки «короны». 

А через пару дней ночью уже 
я проснулась в луже пота, темпе-
ратура на градуснике выезжала 

за пределы допустимых значений 
и стремилась к 41. Так мы оказались 
в инфекционном боксе на двоих. 

Двое детей и  собаки 
остались дома. Родите-
лей вызвать было нель-
зя – они в зоне риска. 

Сегодня, спустя 
две недели, муж почти 
здоров, а у меня 25% 
лёгкого пока не функ-
ционирует, но регресс 
идёт благодаря уси-
лиям врачей. За это 
время к лечению под-
ключались не только 
инфекционисты, но 
и кардиологи, невро-
логи, нефрологи, рев-

матологи, эндокринологи. Сбоило 
всё, что могло сбоить, и это бы-
ло страшно. Ничего подобного 
я раньше не испытывала: пред-
ставьте, сегодня у тебя раскалы-
вается голова, завтра срывается 
ритм сердца, послезавтра – какой-
то новый сюрприз. 

«Четверть лёгкого 
теперь не работает»
«Температура 40, кашель, страшная головная боль» – 
так описывают симптомы переболевшие. Большинство 
признаются: «Никогда раньше не было так плохо».

Певец Алексей Кортнев посвятил своему врачу Ергашу 
Топоеву песню «Мужской романс» во время онлайн-
концерта – за верность долгу. 

МОНИТОРИНГ

ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

КОГДА СТРАШНО ДАЖЕ ДОКТОРАМ

Врач скорой, переболевший вирусом: 

«Я не мог даже встать!»

Приложение 
помогает 
контроли-
ровать тех, 
кто лечится 
дома.

Елена, переводчик с английского, 
живёт в районе Кунцево:

– Я почувствовала себя плохо в на-
чале апреля. Все симптомы совпадали 
с банальным ОРВИ. До этого я обща-
лась со студентами, двое из которых 
недавно вернулись из США. Пока не 
поднялась температура, я не обращала 
внимания на недомогание. Болит гор-
ло, мучает кашель – дело привычное, 
я почти каждую весну болею. Темпе-
ратура первые четыре дня держалась 
в пределах  37,8, затем подскочила  
до 38,5. Меня лихорадило. Дыхание 
оставалось относительно свободным, 
но я ужасно испугалась. В это время 
в городе уже объявили режим повы-
шенной готовности, многие организа-
ции закрылись или перешли на работу 
в онлайн-формате. Только в этот момент я обратилась 
в районную поликлинику, по телефону меня консультиро-
вал и продолжает консультировать врач-терапевт. Анализ 
подтвердил коронавирус. Мне очень сильно повезло: моё 
заболевание протекало в относительно лёгкой форме. 
Я живу с сестрой, мне 45, ей 37, в группу риска мы не 
входим, нам обеим разрешили лечиться дома. Сейчас 
мы на карантине и, хотя опасность позади, не могу пере-
дать тот страх, который я испытала, узнав диагноз! Как 
мы могли быть такими беспечными? Теперь я точно знаю 
цену жизни.

«Теперь я знаю 
цену жизни»

Коронавирус больше 
не является чем-
то китайским или 
итальянским, он 
стал московским, 
обрёл лица, имена 
и фамилии друзей 
или знакомых. Кого-
то из заболевших 
уже нет с нами. А те, 
кто переболел и 
поправился, делятся 
пережитым. И мы 
вслушиваемся 
в их откровения: 
недооценили угрозу, 
не береглись или 
просто не повезло… 
Это не может не стать 
уроком.

Елена: Болезнь 
может 
коснуться 
каждого, 
нагрянуть 
внезапно, 
как выстрел. 
Оставайтесь 
дома! 
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Город выделил 
170 миллиардов 
рублей
Принятые в  Москве меры 
поддержки горожан и бизне-
са во время распространения 
коронавирусной инфекции 
предварительно оценива-
ются в  170 млрд рублей. 
Об этом рассказал Сергей 
Собянин в  прямом эфире 
телеканала  «Россия 24».

Десятки миллиардов выде-
ляются на закупку лекарств, обо-
рудования и препаратов, а также 
на перепрофилирование кли-
ник. «Всё это, конечно, требует 
серьёзных затрат и  пересмотра 
бюджета, чем мы и занимаем-
ся», – подчеркнул мэр. 

Строители начнут 
работу первыми
При снятии ограничений, 
введённых в Москве в связи с 
быстрым распространением 
коронавирусной инфекции, в 
первую очередь послабле-
ния будут касаться строи-
тельной отрасли и предпри-
ятий промышленности. 

Об этом журналистам со-
общил заместитель мэра Мо-
сквы, председатель оператив-
ного штаба по экономическим 
вопросам Владимир Ефимов. 
Возвращение предприятий к 
работе будет постепенным. 

Задать вопросы о под-
держке малого и средне-
го бизнеса Москвы пред-
приниматели могут по 
телефону: 

+7 (499) 961-01-20
Оперативная инфор-

мация также публикуется 
в созданном столичным 
Д е п а рта м е н то м  п р е д -
принимательства и ин-
новационного развития 
канале в «Телеграме» (@
subsidii_msk) «Субсидии 
московским предприни-
мателям». Кроме того, на 
портале mbm.mos.ru за-
работал проект «Коронави-
рус: важное для бизнеса». 
На странице можно найти 
информацию о действую-
щих мерах поддержки и 
изменениях в нормативно-
правовой базе.  А  д ля 
оперативного решения 
вопросов поддержки биз-
несу  создана рабочая 
группа при департаменте. 
Онлайн-заседания участ-
ников проводятся ежене-
дельно.

Что сделают

Около 4 млрд рублей 
сэко номит бизнес в Мо-
скве благодаря отмене 
арендных платежей за 
городское имущество.

***
Более 100 тысяч 

арендаторов в столич-
ных ТЦ получат льготы 
в результате введённых 
Собяниным мер под-
держки.

***
Социальным пред-

приятиям выделят 
из городского бюдже-
та субсидии в размере 
до 1 миллиона рублей 
на приобретение обору-
дования и компенсацию 
затрат на оплату комму-
нальных услуг.

***
Метро не будет на-

числять плату за аренду 
более чем по 150 дого-
ворам за период с 1 мар-
та по 1 июля. Это поможет 
сохранить более тысячи 
рабочих мест.

андрей смолов
Ограничительные меры 
серь ёзно повлияли на ра-
боту бизнеса. Москва гото-
ва помочь предпринимате-
лям, для этого разработали 
систему поддержки – уже 
приняты три пакета мер, 
о чём мы рассказывали в 
предыдущих номерах. На-
логовые льготы, освобож-
дение от арендной платы 
или возмещение затрат – 
как это реально работает на 
конкретном предприятии, 
мы спросили у владельца 
двух кофеен в районе До-
рогомилово Валерия МЕ-
ЛЕХОВА:

– Когда ввели режим повы-
шенной готовности, я вынужден 
был закрыть кофейни, лишив-
шись, таким образом, доходов 
полностью. Одно из помещений 
мы арендуем у города. Мэрия 
на период самоизоляции ввела 
ряд льгот для малого и сред-
него бизнеса, а самое главное, 
что они сделали, – обнулили 

арендную ставку. Так что в на-
стоящее время мы не платим за 
аренду. Деньги уходят только 
на «коммуналку», но расход не-
значительный. Вторая кофей-
ня расположена в торговом 
центре, владельцы которого 
со стороны городских и феде-
ральных властей получили по-
слабления по кредитам. Имея 
льготы, они пошли навстречу 
нам, разрешив временно не 
платить за аренду. Пока мы не 

платим совсем ни в одном, ни в 
другом помещении. После сня-
тия ограничений и до октября 
будем оплачивать лишь 50% 
аренды. А после 1 октября уже 
начнём договариваться о том, 
как возвращать накопившиеся 
долги по аренде помещений. 
Думаю, сможем платить по ча-
стям, разбить сумму на три или, 
к примеру, на пять месяцев.

Кстати, средства, которые 
мы должны были направить на 
оплату аренды, пошли на зар-
плату бариста. У нас их трое. 
Таким образом нам удалось 
сохранить персонал и не уйти 
в большой минус.

О том, на какую поддержку 
могут рассчитывать бизнесме-
ны, – в нашей инфографике.    

Как помогут 
предпринимателям?

Благодаря 
помощи города 
бизнесменам 
удаётся 
сохранить 
персонал и 
выплачивать 
зарплаты. 

Подпись

Алгоритм выходА

нА личном контроле у мэрА

Полезные контАкты фАкт

Сергей СОБЯНИН:
– Пандемия коронавируса 

поставила на паузу 
большую часть бизнеса. 

Но эта пауза не будет 
вечной. И свою задачу 
Правительство Москвы 

видит в том, чтобы помочь 
предпринимателям 

сохранить свой 
бизнес, трудовые 

коллективы и ресурсы 
для возвращения 

к нормальной жизни.

Какая мера поможет вашему бизнесу? 7  Собственникам, 
которые используют 
недвижимость для 
бизнеса в сфере 
торговли, общественно-
го питания, бытовых услуг и гости-
ничного дела, компенсируют 50% 
налога на имущество и земельных 
платежей за II квартал 2020 года. 

50
%

!   Это поддержит порядка 
2,6 тыс. организаций.

9  Компании получат льготные 
займы, если производят обору-

дование для диагнос-
тики эпидемических 
болезней, средства 
индивидуальной 
защиты, лекарства 
и другие медицин-

ские изделия. Заявки рассмотрят 
в ускоренном режиме.

6  Введены меры 
поддержки для 
бизнеса в сфере 
торговли, обще-
ственного пита-
ния, бытовых услуг и гости-
ниц.

50
%

Арендодателям 
гостиниц, которые 
снизили плату 
за аренду от 50%, 
компенсируют на-
лог на имущество 
и земельные пла-
тежи за II квартал 
2020 года. 

!   Мера 
поможет 
1,4 тыс. 
гостиниц.

10  Вводятся новые субсидии для 
малых и средних предприятий, 
столичных экспортё-
ров и кредитных 
организаций, которые 
работают с молодыми 
компаниями.

8  Застройщики, 
которые арендуют 
землю под строитель-
ство крупных инвести-
ционных проектов, 
получат отсрочку 
по арендным платежам. Другая 
отсрочка – по оплате за изменение 
вида разрешённого использования 
участков.

4  Часть арендаторов городской 
недвижимости освобождают 
от арендной платы. Собствен-

ники помещений, 
снизившие арендную 
ставку для своих 
арендаторов, получат 

господдержку.

5  Около 3,3 тыс. 
предпринимателей, 
которые заключили 
договора на выкуп 
недвижимости 
у города, получат 
отсрочку по оплате до конца 
2020 года.

2  Малый и средний бизнес 
независимо от вида 
деятельности получит 
субсидии на оплату 
процентной 
ставки по ранее 
взятым кредитам.

1    До 
31 декабря 
2020 года  
продлён срок 
уплаты торгового 
сбора.

Для нестацио-
нарных объектов 
уменьшена 
на 50% плата 
за торговлю.

50
%

На что рассчитывать,  
если ваш бизнес ушёл  
на вынужденные каникулы

цифрА
Более 70% 

предпринимателей, 
обратившихся в 

центр поддержки при 
оперативном штабе по 

экономике Москвы, уже 
получили помощь.

3  Кинотеатры, 
организации 
дополнительного 
образования, 
санатории и дома 
отдыха, организа-
торы выставок 
и конференций 
получат отсрочку 
по налогу на имуще-
ство и земельному 
налогу.
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никита ВладимироВ
Традиционная акция «Бес-
смертный полк» не отменя-
ется из-за пандемии – он 
пройдёт в День Победы,  
9 Мая, виртуально. В этом 
году познакомить страну 
с  родными, участвовав-
шими в  Великой Отече-
ственной войне, можно 
будет с помощью онлайн-
шествия.

Об этом сообщил народ-
ный артист СССР и сопред-
седатель Общероссийского 
общественного движения 
«Бессмертный полк» Ва-
силий Лановой на  пресс-
конференции, посвящён-
ной проекту «Бессмертный 
полк онлайн». «Друзья, 
приближается самый глав-
ный и самый наш любимый 
праздник  – День Победы. 
Я призываю каждого из вас, 
кому дорога память о сол-
датах Великой Отечествен-
ной войны, принять участие 
в акции «Бессмертный полк» 
в  онлайн-формате. 9 Мая 
в  19.00 традиционно со-

стоится Минута молчания 
в память о погибших в этой 
страшной войне. Друзья, 
включите телевизор, возь-
мите портрет вашего героя 

и выйдите с ним на балкон, 
выгляните в  окно, вспом-
ните обо всех, кто защитил 
мир, пожертвовав собой», – 
сказал Лановой.

Помним. Гордимся

Балконы и окна – самый подходящий вариант! 
Объединимся на День Победы в режиме самоизоляции.

Они всегда должны идти 
победным строем

Онлайн-трансляция ак-
ции «Бессмертный полк» 
начнётся в каждом реги-
оне России 9 Мая в 11.00 
по местному времени.

«Шест вие начнётся с вос-
тока и к концу дня придёт 
на запад нашей страны. По-
ка есть фотографии, они бу-
дут идти в строю», – сказал 
 сопредседатель централь-
ного штаба Общероссийско-
го общественного движения 
«Бессмертный полк России» 
Сергей Макаров. 

дислокация Полка

Как принять 
участие
Есть несколько способов 
принять участие в вир-
туальном «Бессмертном 
полку»:

– Во-первых,  можно 
размес тить портреты сво-
их героев в соцсетях ВКон-
такте, Фейсбук, Инстаграм 
с хештегами: #Бессмерт-
ныйполкдома #мойполкдо-
ма #бессмертныйполк2020. 
Добавьте к  портрету не-
большой рассказ о воин-
ской доблести своих род-
ственников.
– Во-вторых, можно раз-
местить историю  солдата 
и   фотографии на  офици-
альном  сайте движения: 
https://www.moypolk.ru/. 
Для этого необходимо за-
регистрироваться – создать 
личный кабинет и  далее 
нажать кнопку «Рассказать 
свою историю».

Акция «Бессмертный полк» в этом 
году впервые пройдёт онлайн 

«Бессмертный полк» за-
пустил «горячую линию» 
по вопросам проведения 
акции в онлайн-формате. 
Линия работает по номе-
ру 8-800-201-94-50.

Кто проверит 
фотографии?
Волонтёры Победы помо-
гут в модерации фотогра-
фий, которые поступают 
от участников акции «Бес-
смертный полк».

С 28 апреля по 9 Мая доб-
ровольцы ежедневно будут 
обрабатывать данные, чтобы 
исключить провокационные 
и порочащие память защит-
ников нашей Родины случаи. 

Помощники

кстати
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Глава Правительства РФ 
о ф и ц иа л ьн о у т в ер д и л 
28 апреля Днём работника 
скорой медицинской помо-
щи. Соответствующий до-
кумент размещён на офици-
альном сайте Правительства 
РФ.

«Правительство РФ поста-
новляет: установить профес-
сиональный праздник – День 
работника скорой медицин-
ской помощи и отмечать его 
28 апреля», – говорится в до-
кументе.

ПО инициативе Президента
Ранее Президент России 

Владимир Путин в ходе со-
вещания с  руководителями 
регионов страны по  вопро-
сам борьбы с  коронавиру-
сом предложил установить 
28  апреля Днём работника 
скорой медицинской по-
мощи. Путин напомнил, что 
именно в этот день в России 
была создана скорая помощь. 
«Именно сегодня, 28 апреля, 
неофициально отмечается 
день создания скорой помо-
щи в России. Я хочу поздра-
вить врачей, фельдшеров, 
медицинских сестёр и сани-
таров, водителей экипажей 
с этим праздником. Поблаго-

дарить вас за столь нужный 
людям труд. В эти напряжён-
ные дни и недели вы демон-
стрируете мужество, своё 
лучшее человеческое каче-
ство», – добавил президент.

на Переднем Крае
Инициатива главы государ-

ства уже встретила широкий 
отклик в соцсетях со стороны 
благодарных работникам ско-
рой россиян, которые спас-
лись от коронавируса именно 
благодаря им. Количество об-
ращений на Станцию скорой 

помощи в  Москве выросло 
более чем на  50%, а  коли-
чество ежедневных выездов 
бригад выросло примерно 
на 25–30%. Об этом журнали-
стам сообщил главный врач 
Станции скорой и неотложной 
медицинской помощи имени 
Пучкова Николай Плавунов. 
«С первого дня возникнове-
ния угрозы распространения 
коронавирусной инфекции 
московская скорая помощь 
работает в режиме повышен-
ной готовности. С учётом ро-
ста количества заболевших 

COVID-19 постоянно вносят-
ся корректировки в регламент 
работы бригад и оперативных 
служб. Количество обраще-
ний на  станцию достигает 
 24–25 тыс. в сутки, ежеднев-
но бригадами выполняет-
ся  11–12  тыс. выездов, что 
на 25–30% превышает ана-
логичный период прошло-
го года»,  – сказал Николай 
Плавунов. Он добавил, что 
каждые сутки на дежурство 
заступает 1040 бригад ско-
рой медицинской помощи. 
«Вызовы поступают как от 
врачей поликлиник, так и от 
жителей. После оказания 
скорой медицинской помо-
щи, при отсутствии показаний 
для медицинской эвакуации, 
информация о  пациентах 
передаётся в  поликлинику 
для  активного наблюдения 
и  лечения пациента на  до-
му. Информационно Станция 
скорой помощи связана с по-
ликлиниками через городскую 
Единую медицинскую инфор-
мационную систему, куда по-
ступают данные обо всех вы-
зовах скорой медицинской 
помощи», – пояснил он.

скорая Помощь

Пожилым – 
особое 
внимание

Как отметил главный 
врач скорой и неотложной 
помощи, в связи с нынеш-
ней эпидемиологической 
обстановкой в  Москве 
в алгоритмы всех диспет-
черов внесены некоторые 
изменения. Например, 
при симптомах ОРВИ обя-
зательно задаётся вопрос 
о контактах с теми, у кого 
была выявлена коронави-
русная инфекция, уделяет-
ся особое внимание пожи-
лым людям с симптомами 
ОРВИ и так далее. «Со сво-
ей стороны мы держим си-
туацию под пристальным 
контролем. Каждое обра-
щение, которое поступает 
к  нам, внимательно рас-
сматривается и  анали-
зируется медицинскими 
работниками. Мы призы-
ваем соблюдать все меры 
профилактики, а в случае 
малейшего ухудшения 
здоровья связываться 
с  врачом»,  – подчеркнул 
Николай Плавунов.

У службы «03» теперь свой день
Мнение едино: 
работники 
скорой помощи 
заслужили свой 
профессиональный 
праздник.

Когда и как пройдёт 
«Бессмертный полк»

связь Поколений

Ф
от

о:
 m

os
.ru
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Вера в людей 
творит чудеса
Тамара Петровна Семёнова, 
которая живёт на ул. Богда-
нова, д. 2, корп. 1, рассказа-
ла нам по WhatsApp:

– Мне помогают сотрудники 
центра социального обслужива-
ния Солнцева и мои соседи. Об-
ратилась в 194-ю поликлинику 
за лекарствами от сердца, аст-
мы, диабета, меня сразу пере-
адресовали в центр социальной 
помощи, запретили выходить 
из дома, соцработник доста-
вила необходимые препараты, 
купила продукты. С участием 
отнеслись и соседи – Зарема 
Агиловна и Оксана Евгеньевна 
готовы выполнить любую мою 
просьбу.

В столице до конца 
2020 года введён за-
прет на отключение 
коммунальных услуг 
за долги. 

Городские службы 7  тыс. 
раз отвезли дрова и уголь 
пожилым москвичам на са-
довые участки. Там люди 
старшего возраста нахо-
дятся в самоизоляции.

« В ы п о л н я е м  п о р я д к а  
250–300  заявок ежедневно, 
для оперативной доставки дров 
задействовано свыше 250 еди-
ниц техники, в том числе погруз-
чики, автокраны, манипуляторы 
и вездеходы», – сообщил заме-
ститель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Пётр Бирюков.

«Я живу в Крылатском, но 
сейчас нахожусь в  деревне 
Алфёрово под Чеховом, вес-

на прохладная в  этом году, 
свой дачный домик отапливаю 
 дровами». 

рита Долматова
Фото: архив Наталии Мельяновской

Как складывается день во-
лонтёра, как ую помощь 
оказывают пожилым людям 
добровольные помощники 
и  какие заказы им порой 
приходится выполнять, нам 
по телефону рассказала 
 руководитель объединён-
ного волонтёрского центра 
района Раменки Наталия 
Мельяновская.

«Мой рабочий день начинается 
в 8.00 и продолжается до 21.00, – 
говорит Наталия. – Дел много. 
Нужно доставить пожилым людям 
лекарства и продукты. Тем, кто 
не может это сделать сам, снять 
показания с приборов индиви-
дуального учёта воды и электро- 
энергии, оплатить коммунальные 
счета, кого-то поддержать психо-
логически. 

Некоторым своим подопеч-
ным высылаю фотографии го-

рода, витрин магазинов, аптек. 
Это людей успокаивает. Кому-то 
сообщаю о ситуации на улицах 
родного района по телефону».

В команде, которую она воз-
главляет, 14 человек. Из самых 
неожиданных заказов – прось-
ба доставить новый телевизор 
взамен перегоревшего ветерану 
труда, жительнице Раменок, кото-
рая находится на само изоляции 
в ТиНАО. «Задание выполнили!» – 
рапортует Наталия.

Всегда помогут

Волонтёр Кирилл делает селфи о 
доставке продуктов Нине Александровне, 
жительнице ул. Довженко, д. 8, корп. 2  
(на снимке она за спиной).

«Живу 
в Солнцеве 
больше 6 лет 
и не устаю 
повторять: 
главное 
богатство 
нашего 
района – 
люди!» – 
говорит  
Тамара 
Петровна. 

Слова БлагодарноСти

уСлуги ЖКХ

тем, Кто на даче

Заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова:

– 9800 социальных 
работников и  1200 во-
лонтёров помогают 

сегодня пенсионерам и людям с ин-
валидностью, соблюдающим режим 
самоизоляции. За прошедший месяц 
они совершили около 300 тысяч добрых 
дел. Стараемся сделать чуть больше, 
чем положено, проявить участие и мо-
рально поддержать каждого москвича. 
Только за последние сутки волонтёры 
и соцработники помогли жителям сто-
лицы более 5000 раз. 86% обративших-
ся на «горячую линию» получают по-
мощь в течение 3–4 часов после звонка.

С дровами тепло

Социальная поддержка

7   Временно отменены пени и штрафы для тех, кто просрочил 
оплату ЖКУ.

1   Пенсионерам и хроническим больным, 
соблюдающим режим самоизоляции

2   Служба 
психологической 
поддержки для тех, кто 
испытывает 
эмоциональный 
дискомфорт из-за 
необходимости 
соблюдать карантин:

3   Увеличено пособие 
на детей от 3 до 7 лет 
из малообеспеченных 
семей – до

4   Введена региональная компен-
сация для потерявших 
работу из-за корона-
вируса. Общий размер 
пособия по безработи-
це и новой выплаты 

5   Продлены проездные 
для тех, кто сидит 
дома.
Это относится к би-
летам на 60 поездок, 
на 30 дней, 90 дней 
и 365 дней, «ТАТ».

6   Собственники 
жилья освобождены 
от уплаты взносов 
на капремонт 
с 1 апреля по 30 июня. 

11   Сотрудники коронавирусных больниц получают доплаты: 

10   Школьники льготных 
категорий получают 
продуктовые наборы 
(через свои 
образовательные 
учреждения).

9   Организован 
онлайн-мониторинг 
товарных остатков 
и цен в розничной 
сети, чтобы товары 
в магазины поставляли 
без перебоев.

8   Городской 
велопрокат 
бесплатно работает 
для курьеров 
и волонтёров.

Инфографика
Анны

ХАРИТОНОВОЙ

выплачено по 4 тыс. руб.

Подробности по тел.

+7 (495) 870-45-09

1,9 млн 
человек

Им доставляют продукты, 
лекарства, сред ства реа-
билитации, решают быто-
вые проблемы. Самоизо-
лировавшимся на даче 
привозят уголь и дрова 
по  льготным ценам.

(ежедневно с 9:00 до 20:00).
+7 (495) 150-54-45

Работают психологи 
и психотерапевты 
ПКБ № 4 им. Ганнушкина, 
все консультации 
проводятся анонимно.

Эту сумму будут 
выплачивать 
и после окончания 

пандемии. При начислении 
не учитываются пособия 
по безработице и доходы 
прошлых лет.

!   Оформление выплат 
безработным ускорено 
до 2 дней (было 10 дней).

Заявки подаются 
на сайте czn.mos. ru 
или на портале 

госуслуг.

Дополнительная 
информация по тел. 

или 3210
(с мобильного тел.).

+7 (495) 539-54-54

!   Текущие работы 
в домах завершают, 
за новые объекты не берутся, 
чтобы шум не мешал 
москвичам.

(в будни с 10.00 до 18.00) или 
через эл. почту  
info@velobike.ru.

Оформить льготный тариф 
можно по тел.
+7 (495) 966-46-69 

■  средний медицин-
ский персонал 

50 3070 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

90 тыс. руб.

■  ординаторы получают 
зарплату в размере

■  младший мед-
персонал и другие 

рублей 
в месяц.

рублей 
в месяц.

7 613

19 500

■  врачи 

«Мне дрова привезли 
по заявке, по льготной 
цене», – рассказала 
нам по телефону Алёна 
Алексеевна Смирнова.

За долги по «коммуналке»  
не оштрафуют

В этот период должникам не 
будут начисляться штрафы и пе-
ни за задержку оплаты за газо-, 
электро-, водо- и теплоснабже-
ние и содержание жилфонда. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая

ВТОРНИК, 5 мая

СРЕДА, 6 мая

ЧЕТВЕРГ, 7 мая

5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ» 

(12+)
8.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
11.20, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.10, 3.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
23.15 «МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ. 

ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ОГНЯ» (12+)
0.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)
1.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» (16+)
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

1.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Д/ф «КОРОЛЕВЫ КОМЕДИЙ» (12+)
9.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ПРОРОЧЕСТВА» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
16.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» (12+)

19.40 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» (12+)

22.55 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)

0.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

3.25 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 Премьера. «ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ ПОЛАДА БЮЛЬБЮЛЬ 
ОГЛЫ. ВЕЧЕР ДЛЯ ДРУЗЕЙ» 
(12+)

0.30 Полад Бюльбюль оглы, Лев Дуров 
и Мухтарбек Кантемиров в 
приключенческом боевике «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)

3.50 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00, 13.50, 23.05 Д/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ. ГОЛОГРАММА ПАМЯТИ»
7.45 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»

8.15, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»

9.25, 23.45 Д/ф «МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ. 
ЗНАКОМАЯ И НЕЗНАКОМАЯ»

10.20 «ВОЙНА НИНЫ САЗОНОВОЙ»
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
12.45, 0.45 Д/ф «СОВЫ. ДЕТИ НОЧИ»
13.40 Цвет времени. Уильям Тернер
14.30 «ВОЙНА МИХАИЛА ПУГОВКИНА»
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4х4
17.35 «АКТЕРЫ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА»
19.00 «ВОЙНА ПАВЛА ЛУСПЕКАЕВА»
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
20.30 Д/ф «ОНИ ШЛИ ЗА ГИТЛЕРОМ. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОАЛИЦИИ»
1.35 «БЕЗУМНЫЕ ТАНЦЫ»
2.40 Красивая планета. «ЕГИПЕТ. 

АБУ-МИНА»

5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

6.00 Новости
6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ» 

(12+)
8.25 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.20 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
11.20, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
14.10, 3.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
23.10 «МАРШАЛ КАЗАКОВ. ЛЮБОВЬ 

НА ЛИНИИ ОГНЯ» (12+)
0.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
1.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

6.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ…» (0+)

8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

10.40 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. 
ОБМАНУТЬ СУДЬБУ» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛИОН 

ИЗМАЙЛОВ» (12+)
14.45 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
16.25 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.55 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

0.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» (12+)

3.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
(12+)

5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
АППАРАТ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 
(16+)

5.45 Д/ф «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. 
ИЗ ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕВЫ» 
(12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
 (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.40 Премьера. Сергей Лазарев. 

Шоу «N-TOUR» В МОСКВЕ» 
(12+)

0.30 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 
Митковой (12+)

4.25 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00, 13.35, 23.05 Д/ф «НАШ 

ВТОРОЙ МОЗГ»
8.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
9.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«МЕЛАНХОЛИЯ»

9.15, 0.05 ХХ век. «ВЕРШИНА»
10.20 «ВОЙНА АЛЕКСЕЯ СМИРНОВА»
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
12.40, 1.10 Д/ф «ГОД ЦАПЛИ»
14.30 «ВОЙНА ВЛАДИМИРА 

ГУЛЯЕВА»
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4×4
19.00 «ВОЙНА ЭЛИНЫ 

БЫСТРИЦКОЙ»
19.15 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

ДВОРЕЦ И ПАРК ФОНТЕНБЛО»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.10 К 75-летию Великой Победы. 

«БОМБА ДЛЯ ПУШКИНА»
2.05 Валерий Киселев и Ансамбль 

классического джаза

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55, 2.40, 3.05 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.35 «МАРШАЛ БАГРАМЯН. ЛЮБОВЬ 

НА ЛИНИИ ОГНЯ» (12+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

6.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

8.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)

10.20, 5.50 Д/ф «АЛЕКСЕЙ 
СМИРНОВ. КЛОУН С 
РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.40, 4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. 

ЕКАТЕРИНА ГРАДОВА» (12+)
14.50, 0.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 4.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ 

ДРАМЫ. ВЫСОКИЕ, ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ!» (12+)

18.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

22.30 Д/ф «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 
(12+)

23.25 Премьера.«ПРОЩАНИЕ. 
ВИЛЛИ ТОКАРЕВ» (16+)

0.15 Д/ф «ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+)

1.05 Д/ф «ТРЕТИЙ РЕЙХ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» (12+)

5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ПОЧТОВЫЙ ЛОХОТРОН» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.20, 10.25, 0.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 Премьера. «ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ СОСО ПАВЛИАШВИЛИ 
«#ЖИЗНЬЭТОКАЙФ» (12+)

3.50 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00, 13.30, 23.00 Д/ф «ПРАВДА О 

ЦВЕТЕ»
8.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
9.10 Цвет времени. Карандаш
9.20, 0.05 ХХ век. «В МИРЕ 

ЖИВОТНЫХ. ТЕАТР ЗВЕРЕЙ ИМ. 
В. Л. ДУРОВА»

10.20 «ВОЙНА АНАТОЛИЯ ПАПАНОВА»
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

12.05 «ОСТРОВА»
12.50 Д/с «МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ»
14.30 «ВОЙНА ВЛАДИМИРА 

ЗАМАНСКОГО»
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4х4
17.35 «ВОЙНА ЮРИЯ НИКУЛИНА»
19.00 «ВОЙНА ИННОКЕНТИЯ 

СМОКТУНОВСКОГО»
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «КУРЬЕР»
20.55 Цвет времени. Сандро 

Боттичелли
21.10 К 75-летию Великой Победы. 

«ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БОЙ ЗА 
ПРАГУ»

1.05 Д/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО В 
ГРАНКИНОМ ЛЕСУ»

1.50 Концерт
2.40 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

ДВОРЕЦ И ПАРК ФОНТЕНБЛО»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55, 2.40, 3.05 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 
(16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.20 «МАРШАЛ КОНЕВ. ЛЮБОВЬ НА 

ЛИНИИ ОГНЯ» (12+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 

(16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой
0.30 Премьера «ВЕЛИКАЯ 

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» (12+)
2.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

6.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

8.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
10.20, 5.45 Д/ф «МИХАИЛ ПУГОВКИН. 

Я ВСЮ ЖИЗНЬ ЖДАЛ ЗВОНКА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Концерт «БЕССМЕРТНЫЕ ПЕСНИ 

ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» (6+)
13.45, 4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАСИЛИЙ 

ЛАНОВОЙ» (12+)
14.50, 0.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55, 4.00 Д/ф «Я СМЕРТИ ТЕБЯ НЕ 

ОТДАМ» (12+)
18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ШПИОН» (12+)
23.25 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» 

(16+)
0.15 Д/ф «ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО!» 

(12+)

1.10 Д/ф «ВОЕННО-ПОЧТОВЫЙ 
РОМАН» (12+)

1.50 Д/ф «ПОДПИСЬ ГЕНЕРАЛА 
СУСЛОПАРОВА» (12+)

5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
МАСТЕРА РУКИ-КРЮКИ» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.20, 10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 Премьера. «ВСЕ ЗВЕЗДЫ 

МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ» (12+)
0.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
2.40 Квартирный вопрос (0+)
3.50 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00, 13.30, 23.05 Д/ф «ПРАВДА О 

ВКУСЕ»
7.50 Цвет времени. Надя Рушева
8.00, 17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
9.10 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 

ШПАЙЕРСКИЙ СОБОР»
9.25, 0.00 Д/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЧАЙКОВСКОГО»

10.20 «ВОЙНА ГЕОРГИЯ ЮМАТОВА»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.05 Д/ф «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К 
СЫГРАННОМУ...»

12.50 Д/с «МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ»
14.20 «ВОЙНА ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ»
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.50 Квартет 4х4
19.00 «ВОЙНА ВЛАДИМИРА ЭТУША»
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.10 Д/ф «КУКРЫНИКСЫ ПРОТИВ 

ТРЕТЬЕГО РЕЙХА»
0.50 Д/ф «ЛЕСНЫЕ СТРАЖНИКИ. 

ДЯТЛЫ»
1.30 «ВСПОМИНАЯ ЭЛЛУ 

ФИЦДЖЕРАЛЬД»
2.40 Красивая планета. «ИОРДАНИЯ. 

КРЕПОСТЬ КУСЕЙР-АМРА»
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ПЯТНИЦА, 8 мая

СУББОТА, 9 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55, 3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» Праздничный выпуск 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
1.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
23.40 Премьера «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 

(12+)
1.10 Михаил Ульянов, Сергей Гармаш, 

Николай Крючков, Борис Невзоров, 
Сергей Никоненко, Федор 
Бондарчук и Арчил Гомиашвили 
в киноэпопее Юрия Озерова 
«СТАЛИНГРАД» (0+)

6.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф 

«КОМИССАРША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ШПИОН» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
0.00 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О ГЕРОЕ 

БЫЛЫХ ВРЕМЕН» (12+)
0.55 Д/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

ДЕВУШКИ» (12+)
1.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
3.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
5.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

9.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ЖДИ МЕНЯ». Специальный 

выпуск ко Дню Победы (12+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.50 Х/ф «КОНЕЦ МИРА» (16+)
0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
0.30 Премьера. «ВАХТА ПАМЯТИ 

ГАЗОВИКОВ – 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ» (16+)

1.00 Игорь Петренко, Алексей 
Кравченко, Алексей Панин, 
Артем Семакин в военной драме 
«ЗВЕЗДА» (12+)

2.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.30 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00, 13.25 Д/ф «КАКОВА ПРИРОДА 

КРЕАТИВНОСТИ»

8.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»

9.15, 0.00 ХХ век. «КИНОПАНОРАМА. 
ВЛАДИМИР БАСОВ»

10.15 «ВОЙНА ЗИНОВИЯ ГЕРДТА»
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.05 Д/ф «ПРОСТОЙ НЕПРОСТОЙ 

СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО»
12.50 Д/с «МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ»
14.20 «ВОЙНА ПЕТРА ТОДОРОВСКОГО»
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
16.00 Квартет 4х4
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.45 Открытый музей
20.00 Международный музыкальный 

фестиваль «ДОРОГА НА ЯЛТУ»
23.20 Д/ф «ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО»
1.00 Д/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАМЕНКИ»
1.40 Концерт

6.00 Новости
6.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» Праздничный 

канал
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

10.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+)
14.00, 15.15 «ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ» Праздничный концерт в 
Кремле (0+)

15.45 Легендарное кино в цвете. 
«ОФИЦЕРЫ» (0+)

17.20, 19.05 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. 
КРЫМ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Легендарное кино в цвете. «В БОЙ 

ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)

23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
(0+)

0.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)

3.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (16+)

5.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (0+)

8.00 Концерт «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ»
9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
9.15 Премьера «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 

(12+)
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

12.20 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» (0+)

17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
18.40, 19.05 Праздничный канал «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ»

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
0.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
2.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
4.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(12+)

6.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+)

9.50, 18.45 События. Специальный 
выпуск

10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

10.30 «В ПАРАДНОМ СТРОЮ» (16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Х/ф 

«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (0+)

14.30, 23.15 События

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

23.35 Д/ф «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НИКУДА 
НЕ УЙДУ...» (12+)

0.30 Д/ф «ВОЙНА В КАДРЕ И ЗА 
КАДРОМ» (12+)

1.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)

4.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
5.35 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)

5.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 
(12+)

6.35, 8.15, 10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

8.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина

12.00 Премьера. Максим Радугин в 
военном детективе «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)

16.20 Премьера. Военный детектив 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 
(окончание) (16+)

16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.35 Х/ф «АЛЕША» (16+)
23.00 Премьера. «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ. 

КВАРТИРНИК В ДЕНЬ ПОБЕДЫ!» 
(12+)

1.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 
(16+)

4.15 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

6.30 «И ВСЕ-ТАКИ МЫ ПОБЕДИЛИ!»
7.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
8.15 Д/ф «СТАРИК И НЕБО»
8.55 Д/ф «НОЧЬ КОРОТКА»
9.50 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 

БЕРЛИН»

10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
12.30 Д/ф «ПОЗНАВАЯ ЦВЕТ ВОЙНЫ»
13.25 Д/ф «СОЛДАТ ИЗ ИВАНОВКИ»
14.05 Д/ф «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА 

ВОЙНУ»
14.50 Д/ф «НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ. 

ВОЙНА БЕЗ ГРИМА»
15.35 Д/ф «НОЧНАЯ ВЕДЬМА». ЕЕ МУЖ 

И СЫНОВЬЯ...»
16.20 Д/ф «АВАНГАРД, БРАТ 

АВАНГАРДА»
17.00 Д/ф «ЭКСПОЗИЦИЯ ВОЙНЫ»
17.55 Д/ф «ДЕТИ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 

СВИДЕТЕЛИ»
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА»
18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА»
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 

ВОСТОК»
20.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
23.55 Д/ф «ОТШЕЛЬНИКИ РЕКИ ПРЫ»
0.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
2.00 «ИСКАТЕЛИ»
2.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «ЖЕЛТЫЙ ЗВУК»

5.15 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.00 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.00 «ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ» (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «НАДЕЖДА БАБКИНА. «ЕСЛИ 

В ОМУТ, ТО С ГОЛОВОЙ!» (12+)
11.10, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.25 Премьера. Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко (12+)

19.35, 21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (18+)
0.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
2.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
2.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

6.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+)
17.30 Премьера «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)

6.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)

8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 

(12+)
10.35 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ. ЛУЧШЕ 

ПЕТЬ, ЧЕМ ПЛАКАТЬ» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.50 Д/ф «АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО. 

Я ВАМ НЕ ШУРИК!» (16+)

15.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
СЫН КРЕМЛЯ» (12+)

16.30 «ПРОЩАНИЕ. ЖАННА ФРИСКЕ» 
(16+)

17.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» (12+)

21.00 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
3.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
5.25 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» 

(16+)

5.00 «ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 ГОДА» (16+)
5.15 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (16+)
6.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». Лотерейное 

шоу (12+)
10.25 Игорь Петренко, Алексей Кравченко, 

Алексей Панин, Артем Семакин 
в военной драме «ЗВЕЗДА» (12+)

12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

17.00 Андрей Смоляков в военном фильме 
«ТОПОР» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
0.00 Военная драма Алексея Быстрицкого 

«ОРДЕН» (12+)
3.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» (12+)
4.30 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

6.30 М/ф «ТРИ ДРОВОСЕКА»

8.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.10 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАЛЕНТИН 

СЕРОВ»
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
12.10 Д/ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 

РОДНОЕ ЛИЦО»
12.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
13.20, 0.50 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
14.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.35 Квартет 4×4. Гала-концерт
16.25, 1.35 «ИСКАТЕЛИ»
17.10 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я… БУЛАТ 

ОКУДЖАВА»
18.05 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
21.50 Телеспектакль «ЕВГЕНИЙ 

ОНЕГИН»
2.20 М/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

КОЛОБКИ»
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нина ЧирКова
Как проходят уроки на уда-
лёнке, легко ли учиться 
и  учить дома, мы решили 
узнать из первых уст и рас-
спросили по WhatsApp пре-
подавателя химии и биоло-
гии школы № 2025 рай она 
Очаково-Матвеевское На-
талью Гончарову.

– Наталья Геннадиевна, как 
организован учебный процесс 
в новых условиях?

– Дистанционное обуче-
ние подразумевает несколько 
технологий взаимодействия 
учителя и учеников. Онлайн-
технология предполагает об-
щение учителя с  учениками 
в режиме реального времени 
(с помощью таких программ, 
как Skype, Zoom и  другие). 
Электронное обучение, кото-
рое проходит в режиме офлайн 
(с помощью ресурсов МЭШ, 
РЭШ, Онлайн-школа, doschool 
и  т. д.): учитель размещает 
на  каждый урок материалы, 
комплект заданий для само-
стоятельного изучения и вы-
полнения, затем проверяет 
и оценивает результаты рабо-
ты учеников. Формат «Теле-
школа» – это школьные уроки 
в  прямом эфире телеканала 
«Мособр ТВ», которые пока-
зывают ежедневно по будням 
с 9.00 до 12.20. Учителя знако-
мят ребят с материалом и рас-
сказывают, как и  где можно 
применить новые знания.

– В чём особенность работы 
в таком формате?

– Онлайн- и  офлайн-
технологии прочно вошли 
в  жизнь школы, причём до-
статочно давно. Проведение 
совещаний, родительских со-
браний в  режиме вебинаров 
и  других онлайн-технологий 
удобно как для  учителя, так 
и  для родителей. В  настоя-
щее время школа адаптирует 
все имеющиеся возможности 
и  образовательные ресурсы 
для  обеспечения процесса 
обучения. Это сервис само-
подготовки «Мои достижения», 
образовательная платформа 
«Российская электронная шко-
ла», сервис «Яндекс.Учебник», 
Московский образовательный 
канал, образовательный портал 
«Просвещение», Московская 
электронная школа и  другие 
онлайн-ресурсы. Перечень всех 
доступных сервисов с необхо-
димыми ссылками, методиками 
и инструкциями по организа-
ции вебинаров также разме-
щён на портале «Дистанцион-
ное и электронное обучение» 
http://distance.mosedu.ru/. 

– В чём отличия процес-
са дистанционного обучения 
от обычного для педагогов, 
школьников и родителей?

– Дети занимаются из дома. 
А домашняя обстановка позво-
ляет ребёнку сконцентриро-
ваться на предмете и спокойно 
выполнять поставленные перед 
ним задачи. 

Ещё важный показатель – 
мобильность. Учитель постоян-
но находится на связи с учени-
ками и их родителями. 

Педагог школы № 2025 Наталья 
Гончарова проводит классный 
час с учениками и родителями 
7 «Б». Он посвящён планированию 
учебного времени в новых условиях.

Классная работа 

Если потерял 
работу
Сервис подачи заявле-
ния на получение пособия 
по безработице запустили 
на  Едином портале гос-
услуг (www.gosuslugi.ru).

Воспользоваться им могут 
те, кто был уволен, прекратил 
индивидуальную предприни-
мательскую, адвокатскую или 
нотариальную деятельность 
или впервые ищет работу. 
Напомним, что размер феде-
рального пособия – 12 130 руб. 
в месяц, с учётом московской 
региональной доплаты в раз-
мере 7370 руб. пособие может 
составить 19 500 руб. в месяц.

Пособие

В этом году из-за коронавиру-
са призывные комиссии начнут 
работу после 6 мая. Об этом 
сообщили в  Министерстве 
обороны. Отправка новобран-
цев на срочную службу начнёт-
ся после 20 мая.

Как рассказал военный ко-
миссар Кунцевского района 
Андрей ЦВЕТОВ, из Западного 
округа служить отправятся 565 
бойцов. Сейчас завершается 
изучение призывников по  до-
кументам, поступившим из ме-

дицинских, образовательных 
и правоохранительных органов. 
При этом сами призывники в во-
енкоматы не вызываются. Беседы 
с ними проводятся по телефону, 
а также по видеосвязи – онлайн. 
Студенты будут вызваны в воен-
коматы после сдачи выпускных 
экзаменов. Школьники, которым 
предстоит сдать ЕГЭ, призывать-
ся весной этого года не будут. 
Призывников в военкоматы будут 
запускать небольшими группа-
ми. После прибытия в части они 
пройдут двухнедельный карантин.

важно

Перед 
отправлением 
в войска 
призывников ждёт 
тестирование.

Призыв начнётся в мае

В Москве 130 человек, вы-
здоровевших от  корона-
в и р у с н о й  и н ф е к ц и и , 
стали донорами плазмы 
для  больных COVID-19, 
ещё более 200 человек 
готовы стать донорами. 
Об  этом сообщила за-
меститель мэра Москвы 
по  вопросам социально-
го развития Анастасия  
РАКОВА:

– Врачи отмечают, что па-
циенты с коронавирусом по-
сле переливания плазмы бы-
стрее идут на поправку. Мы 
благодарны москвичам, кото-
рые откликаются. На «горячую 
линию» для доноров поступи-
ло уже более 2,5 тыс. звонков. 
Мы надеемся, что с каждым 
днём будет увеличиваться ко-
личество и выздоровевших, 
и доноров плазмы.

Доноры плазмы приходят на помощь

Богослужения в  храмах Москвы 
 будут продолжать совершаться 
без участия прихожан с 29 апреля 
и до особого указания.

Такое решение принял Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. «К сожа-
лению, на начальных этапах распростра-
нения инфекции не все восприняли её 
как серьёзную угрозу, проигнорировав 
предостережения врачей и священно-
началия. В отдельных монастырях и не-
которых храмах это привело к большому 
количеству случаев заражения», – гово-
рится в сообщении РПЦ. 

В храмы вернёмся 
после эпидемии

Ф
от

о:
 а

Гн
 М

ос
кв

а

Вчера студент – 
сегодня доктор
Столичные больницы, перепрофилированные под ле-
чение коронавирусной инфекции, принимают на ра-
боту и практику студентов медицинских вузов. Еже-
месячная зарплата молодых специалистов составит 
не менее 100 тысяч рублей. С таким предложением 
выступил мэр столицы Сергей Собянин.

Студентам предлагается на выбор несколько вариантов 
работы. Помимо достойной заработной платы они также 
будут обеспечены бесплатным питанием и необходимыми 
средствами защиты. Все студенты пройдут обучение по 
работе с коронавирусной инфекцией на портале непре-
рывного медицинского образования Минздрава России. 

инициатива мэра

мнение

Вирус – хронический?
Коронавирус нового типа может оказаться хроническим 
заболеванием, так как в мире есть случаи повторного инфи-
цирования. Об этом сообщил гендиректор Центра физико-
химической медицины ФМБА академик Вадим Говорун:

– На что ещё нет ответа – это то, насколько этот вирус может 
быть хроническим. Сейчас выработан некий клинический крите-
рий, который говорит о том, что через 14 дней после повторного 
определения с помощью полимеразной цепной реакции вируса 
можно говорить об излечении. Но это не очень доказанный тезис. 
Поскольку в мире есть сообщения о реинфицировании, это, воз-
можно, хроническое заболевание.
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото из личного архива Аркадия 
Резника
Мы продолжаем серию 
публикаций об известных 
жителях запада Москвы. 
Аркадий Резник – знаме-
нитый гитарист, один из са-
мых ярких представителей 
музыкантов нового поколе-
ния.

«ВСЮ ЖИЗНЬ ЖИВУ НА ЗАПАДЕ 
МОСКВЫ»

– Аркадий, как влияет 
на  настроение место жизни, 
по-вашему?

– Всю жизнь я живу в пре-
красном районе с говорящим 
названием Солнцево. Я сюда 
переехал в  5 месяцев и, на-
до сказать, очень рад выбору 
моих родителей. Очень люб-
лю Солнцево! Больше всего 
мне нравится, что у нас тихий, 
зелёный район. Только выйдя 
из подъезда, я сразу попадаю 
в кленовую рощу. Прогуливаясь 
вдоль деревьев, всегда мож-
но предаться размышлениям. 
Я черпаю вдохновение прежде 
всего в природе. Очень люблю 
именно родную, русскую при-
роду. В ней всегда можно найти 
вдохновение, энергию для но-
вых творческих проектов.

– В школе вы 
учились тоже 
на западе Мо-
сквы?

– Да. До  по-
ступления в  Мо-
сковскую сред-
нюю специальную 
М у з ы к а л ь н у ю 
школу им.  Гне-
синых я  ходил 
в   о б ы ч н у ю 
школу в Солн-
цеве и  Музы-
кальную школу 
им. Ф. И. Шаляпи-
на. В общеобразо-
вательной школе 
самыми любимы-
ми предметами 

у  меня всегда были история 
и литература. Недавно у меня 
был сольный концерт в «Фи-
лармонии-2» в Олимпийской 
деревне, и на него, совершен-

но для  меня неожиданно, 
пришла моя учительница 
по русскому языку и ли-
тературе из гимназии. 
Мы давно не виделись, 
и было очень приятно 

пообщаться после вы-
ступления!

– Репетируете ли 
вы дома? Если да, 
как на них реагиру-
ют соседи?

– Я живу по до-
статочно ненор-
м и р о в а н н о м у 
рабочему дню. И 

конечно, занятия 
и репетиции могут 

быть когда угодно 
и где угодно. Любую 

свободную минуту 

я стараюсь посвящать гитаре, 
служить ей. Безусловно, основ-
ная часть моих занятий прихо-
дится на мой дом. Это может 
быть и пара часов, и весь день, 
если появляется выходной. 
Мои родные к этому привыкли, 
ведь у меня музыкальная се-
мья. Мой папа также гитарист, 
моя сестра – пианистка. А ма-
ма и бабушка обеспечивают быт 
и освобождают меня от домаш-
них хлопот. Не могу не сказать 
слова благодарности и моим 
соседям. За всё время у меня 
ни разу не было размолвок 
с ними. Они замечательные, 
добрые люди. Часто, когда 
мы видимся, говорят, что буд-
то сходили на концерт, слушая 
мои занятия.

ГИТАРНЫЙ БУМ И РОК
– По-вашему, какое состоя-

ние сейчас проживает гитарное 
искусство в Москве?

– В Москве сейчас насто-
ящий гитарный бум! И очень 
отрадно, что этот бум свя-
зан именно с  классической 
 гитарой.

– Вы сами пришли к музыке 
или родители заставляли? Ког-
да началось ваше увлечение 
 гитарой?

– Как я уже говорил, мой па-
па – гитарист, и этот прекрас-
ный инструмент я слышал дома 
с самого детства. Первые ноты 
я извлёк в 4 года, а серьёзно 
музыкой начал заниматься с 6.

Папа  – мой первый педа-
гог. Не могу сказать, что меня 
родители заставляли. Скорее 
помогали, наставляли. Моё 
увлечение стало профессией. 
Определённо могу назвать себя 
счастливым человеком!

Я самореализуюсь, играю 
новые программы, меня ра-
дуют мои ученики, я – доцент 
Академии им.  Маймонида 
Российского госуниверситета 
имени А. Н. Косыгина. Большая 
дружба меня связывает с Мо-
сковским государственным ака-
демическим симфоническим 
оркестром под руководством 
Павла Леонидовича Когана. 
С солистами этого прославлен-
ного коллектива мы исполнили 
много эксклюзивных программ. 
Мне очень нравятся латиноа-
мериканская музыка, джаз, 
блюз, и у меня есть несколько 
программ, посвящённых этим 
жанрам и стилям. Ещё одна моя 
большая любовь – рок-музыка.

– Рок? О-го-го!
– Причём именно класси-

ческий рок. В нём можно найти 
много общего с классической 

музыкой, недаром самые из-
вестные исполнители хорошо 
её знали и всерьёз увлекались. 
Недавно прославленный компо-
зитор и гитарист Никита Арноль-
дович Кошкин написал специ-
ально для меня Рок-фантазию 
для гитары и струнных. 

С сестрёнкой после 
концерта.

Гитарист Аркадий Резник:
«Солнцево – моя творческая 
лаборатория»

«Мне тут 8 лет», – 
комментирует 
Резник.

лаборатория»

– В школе вы 
учились тоже 
на западе Мо-

– Да. До  по-
ступления в  Мо-
сковскую сред-
нюю специальную 
М у з ы к а л ь н у ю 

кальную школу 
им. Ф. И. Шаляпи-
на. В общеобразо-
вательной школе 
самыми любимы-
ми предметами 

пришла моя учительница 
по русскому языку и ли-
тературе из гимназии. 
Мы давно не виделись, 
и было очень приятно 

пообщаться после вы-
ступления!

и где угодно. Любую 
свободную минуту 

ДОСЬЕ 
Лауреат международных 
и  всероссийских конкур-
сов, обладатель золотой 
медали Восьмых молодёж-
ных Дельфийских игр Рос-
сии, лауреат премии Пре-
зидента РФ по поддержке 
талантливой молодёжи, 
лауреат Артиады народов 
России. Широта репертуа-
ра Аркадия многообразна – 
от  старинных сочинений, 
исполняемых на аутентич-
ных инструментах, до джа-
зовых программ.  Шедевры 
мировой музыкальной 
классики различных стилей 
и эпох: барокко, классика, 
танго, латиноамериканский 
фолк.
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Загадка на логику и внимательностьОстаться в это время дома и никуда не выходить – это лучшее, что каждый 
из нас может сделать для борьбы с пандемией коронавируса. Чтобы в са-
моизоляции было чем заняться, мы приготовили для вас не только стандарт-
ный кроссворд, но и увлекательные судоку, а также антистресс-раскраску 
для взрослых. Психологами было доказано: раскрашивание мелких деталей 
даже шариковой ручкой или простым карандашом снимает тревогу. 1 Сколько 

туристов 
 живёт в этом 
лагере?

2 Когда они  
сюда приехали: 
сегодня  
или несколько 
дней назад?

3 На чём они  
сюда  
приехали?

4 Далеко ли 
от лагеря 
до ближайшего 
селения?

5 Откуда дует 
ветер:  
с севера  
или с юга?

6 Какое  
сейчас 
время дня?

7 Куда ушёл 
Шура?

Загадка на логику
1. Четверо. если присмотреться, 

можно заметить: столовых приборов 
на 4 персоны и в списке на дежурство 
4 имени.

2. Не сегодня. судя по паутине между 
деревом и палаткой, ребята приехали 
несколько дней назад.

3. На лодке. около дерева стоят 
вёсла.

4. Нет. На картинке есть курица, зна-
чит, где-то рядом селение.

5. с юга. На палатке есть флажок, 
по которому можно определить, от-
куда дует ветер. На картинке есть 
дерево: с одной стороны ветки коро-

че, с другой – длиннее. Как правило, 
у деревьев с южной стороны ветки 
длиннее.

6. Утро. по предыдущему вопросу 
мы определили, где север–юг, те-
перь можно понять, где восток–за-
пад, и посмотреть на тени, которые 
отбрасывают предметы.

7. он ловит бабочек.
Из-за палатки виден сачок.

сканворд
По гориЗонТали: Устрица – Раз-

новес – Бульдог – социолог – лувр – 
Рост – Боль – айва – «ока» – Гааз – Ко-
фе – Факел – погоня – Хина – Нокда-

ун – Реестр – Хурма – драже – Таро – 
лесси – Тополь – Мысль.

По вЕрТикали: Рапирист – об-
жорство – Бельгия – Рать – Ультра-
звук – дом – дар – Весна – Гора – 
Фенхель – софа – арест – Кедр – 
Кулинария – ангина – Кох – лото – 
сигарета.

ВЫЧЁРКИВАЕМ!

среди буквенной неразбери-
хи отыщите ответы на наши во-
просы. не позабудьте о том, что 
в скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое 
слово мы вам уже подсказали.

1. Что останется спустя десять 
лет от любовника, забытого в шка-
фу (6)? 2. «Кучка в ладонях» (9). 3. 
амурная встреча (8). 4. «Качество» 
халтуры (10). 5. Научная работа с 
лопатой (8). 6. «Можно выиграть у 
лучшего игрока, имея плохие карты 
и …» (9). 7. Захребетник Карлсона, 
который живёт на крыше (9). 8. Ка-
кой писатель оживляет поцелуем 
спящих принцесс (9)? 9. «Военный 
тамада» (10). 10. Что позволяет 
быть в курсе соседских скандалов 
(10)? 11. «Намордник» против пы-
ли (10). 12. «питейная трубочка» 
(9). 13. с головой не дружит (11). 
14. «… чаще всего отражает ра-
дость людей, попавших на него» 
(9). 15. Ювелирные наушники (6). 
16. она подтверждает, что «вы – не 
верблюд» (7). 17. Куш старателя 
(9). 18. «Трофей шпиона» (5). 19. 
самый популярный танец среди 
стоящих в очереди в туалет (7). 20. 
Между прочим, если вы сидите в 
ванной и ноги жмут вам на уши, то 
это не ванна, а ... (8). 

ОТВЕТЫ 

сКАнВОРд

вЫЧЁркиваЕМ!
1. скелет. 2. пригоршня. 3. свидание. 4. 

Топормность. 5. Раскопки. 6. Револьвер. 7. 
пропеллер. 8. сказочник. 9. полководец. 
10. слышимость. 11. Респиратор. 12. соло-
минка. 13. сумасшедший. 14. Телеэкран. 
15. серьги. 16. справка. 17. самородок. 
18. Тайна. 19. Чечётка. 20. Раковина. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гравитация. 5. Курсор. 
9. сапфир. 11. диетолог. 12. Веко. 13. Шар. 14. один. 
15. алжир. 18. азарт. 19. Запрос. 22. Казакова. 
23. офис. 25. Твид. 27. смотр. 30. сыщик. 31. стыд. 
35. Голоштанник. 36. Финик. 41. Фурия. 42. партер. 
45. Мегрэ. 47. санитар. 48. Ризотто. 49. ложь. 50. пе-
пел. 51. подарок. 52. Мозаика. 53. Нони. 54. Закат. 
55. Гигиена. 56. скрип. 57. Крем. 58. Итака.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грациозность. 2. Яство. 3. апо-
калипсис. 4. Вид. 6. Унты. 7. солидарность. 8. Ругань. 
10. Ришар. 13. Шинок. 16. Взмах. 17. Вздор. 20. сати-
рик. 21. Банда. 24. сыр. 26. Изображение. 28. Мать. 
29. Тень. 32. Гомес. 33. лидер. 34. Миф. 37. Куропатка. 
38. синтаксис. 39. спальник. 40. артефакт. 43. Рабо-
чий. 44. динамит. 45. Мадонна. 46. пилот. 48. Ремарк.
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СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД и СУДОКУ

РАСКРАСКА-АНТиСТРЕСС

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке по горизонтали и по вертикали 
и в каждом из девяти блоков, отделённых жирными линиями, не было двух одинаковых цифр.

Для лучшего 
эффекта 
используйте
от 3 до 10 цветов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что не позволяет ви-
тать в облаках даже самым большим романти-
кам? 5. «Бегунок» по компьютерному монитору. 
9. любимый камень александра Македонско-
го. 11. Какой врач лишает нас вкусной еды? 
12. На чём растут ресницы? 13. Чем кегли в бо-
улинге сбивают? 14. Кто из богов разъезжал 
на восьминогом коне? 15. с какой африкан-
ской страной связана военная служба антуана 
де сент-Экзюпери? 18. «прихожанин» во время 
игры. 19. депутатское обращение по инстанци-
ям. 22. «постарею, побелею, как земля зимой. 
Я тобой переболею, ненаглядный мой» (наша 
поэтесса). 23. Контора с клерками. 25. Шерсть 
на пиджак. 27. «Конкурс красоты» на плацу. 
30. «следопыт» криминального направления. 
31. «В какой несгораемый шкаф упрятали 
вы …?». 35. Нищий оборванец. 36. Фруктовая 
замена конфетам. 41. Богиня мщения, что ныне 
стала вздорной бабой. 42. «Элитные места». 
45. Какого комиссара парижской уголовной 
полиции знает весь мир? 47. «Нижний чин» 
в больнице. 48. Итальянский плов. 49. Что 
полиграфом выявляют? 50. Чем засыпало 
помпеи? 51. сюрприз под новогодней ёлкой. 
52. орнамент из камешков. 53. «свиное ябло-
ко», чей невероятно целебный сок своим аро-
матом очень сильно напоминает гурманам за-
пах благородного сыра с плесенью. 54. альбом 
«приглашение на …» от аллы пугачёвой. 55. Чи-
стота «ради здоровья». 56. Зловещий … двери 

в триллере. 57. основа розочек на бисквитном 
торте. 58. На каком острове правил одиссей?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Божественная пла-
стика». 2. Шедевр кулинарии. 3. «последняя 
битва за людские души». 4. «делать умный …». 
6. Валенки на якутские морозы. 7. В чём сила 
профсоюза? 8. словесный яд. 10. Кто из звёзд 
французского кино давно мечтает сыграть 
роль Шарикова из «собачьего сердца»? 
13. Корчма на Украине. 16. «… дирижёрской 
палочки». 17. Чушь мужского рода. 20. Какой 
писатель «на смех поднимает»? 21. оппоненты 
уголовного розыска. 24. Бутербродный «на-
листник». 26. Реалистичное … в компьютерной 
игре. 28. «пятеро голодных сыновей и дочек 
и одна отчаянная …». 29. «он был настолько 
крутым, что собственная … от него шараха-
лась». 32. Какая попсовая селена постоянно 
носит кольцо с надписью: «Жду настоящую лю-
бовь»? 33. Неформальный … в коллективе. 
34. «сказка про олимпийских богов». 37. Ка-
кая птица ночует под снегом? 38. Какой раздел 
слова соединяет в предложения? 39. В чём 
турист сны видит? 40. Раритет у археологов. 
43. Фабричный труженик. 44. Нобелевская 
взрывчатка. 45. Эстрадный кумир для Бритни 
спирс. 46. Гражданская профессия солиста 
легендарной группы Iron Maiden Брюса дикин-
сона. 48. «лучше умереть, когда хочется жить, 
чем дожить до того момента, когда захочется 
умереть» (немецкий классик).
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КРОССВОРД

Автоответчик:
– Здравствуйте, вы дозвони-
лись до военкомата.
если хотите служить в армии – 
наберите звёздочку, не хотите 
– решётку.

*** 
– Что вы посоветуете к этому 
вину?
– к этому вину идеально по-
дойдёт жареный беляш с ав-
товокзала.
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