
№ 20
(607)
22 – 28

 МАЯ
2020

ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

№ 20
(607)
22 – 28

МАЯ
2020

Дача 
на балконе

Устроим 
комнатный огород 
и посадим на балконе 
овощи!

Считаем 
соцвыплаты
Какие суммы положены 
врачам, работающим 
с коронавирусом, 
представителям бизнеса, 
людям из группы риска, семьям 
с детьми и тем, кто потерял работу. Стр. 10 

Стр. 15

«Спать 
не дают 
соловьи»

Худрук Театра 
кукол Борис Голдовский – 
о том, как самоизоляция 
преобразила природу 
Западного округа.

Стр. 14 

Пропуск в город
с 27 мая 2020 года 
для передвижения по городу 
Москве будут действительны 
ТОЛЬКО московские 
пропуска. Оформить их жители 
других регионов могут уже 
сегодня, рассказал Сергей Собянин. Стр. 5

Тест для всех
Специальный репортаж: как проходит массовое тестирование 
на наличие иммунитета к коронавирусу
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Певица Инна Маликова:

«Очередей 
на анализы 
в поликлиниках нет»

Обозреватель нашей газеты Игорь Ковальчук сдал все анализы, 
чтобы рассказать о тестировании читателям.

ГДЕ ПОМОГУТ?
+7 (495) 870-45-09
«Горячая линия» 
Депздрава Москвы. 
Консультируют по 
вопросам диагностики 
и профилактики 
коронавируса, выдачи 
больничных.

+7 (800) 707-88-41
«Горячая линия» Роструда 
по трудовому праву 
и больничным, «удалёнке» 
и т. д.

+7 (800) 200-01-12 
«Горячая линия» 
«Здоровая Россия» 
Минздрава РФ. 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Стр. 3
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Поддержка медработников в Москве
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В Москве больницы прини-
мают в день около 1000 че-
ловек, заражённых коро-
навирусом и  в тяжёлом 
состоянии, этот показатель 
в последнее время снизил-
ся, заявил мэр Сергей Собя-
нин. Однако, по его словам, 
в мае смертность заражён-
ных, как ожидается, будет 
выше, чем в апреле.

«Тяжелобольные находят-
ся в стационарах, в том числе 
в реанимации, по две-три не-
дели. И этот накапливающий-
ся объём создаёт большую 
нагрузку, с  одной стороны, 
на систему здравоохранения, 
с другой стороны, генерирует 

высокую смертность, которая 
в мае будет значительно боль-
ше, чем в  апреле»,  – сказал 
мэр на заседании президиу-
ма координационного совета 
при правительстве по борьбе  
с коронавирусом.

Но, по оценке мэра, система 
здравоохранения начала поти-
хоньку разгружаться. Ежеднев-
но в больницах находятся около 
1700 тяжёлых и крайне тяжёлых 
больных, это среднестатисти-
ческая величина за последние 
три недели, отметил он. При 
планировании дальнейших ша-
гов следует понимать, что го-
род остаётся «на высокой ста-
дии заболеваемости». Число 
поступающих тяжелобольных – 

1000 в день – вернулось к уров-
ню месячной давности, то есть 
к 20-м числам апреля, сказал 
Собянин. Статистику сниже-
ния заболеваемости он назвал  
«закрепившимся трендом». 
«Мы в ближайшее время будем 

планировать постепенный воз-
врат к нормальной работе си-
стемы здравоохранения. Тем 
более что количество коек, 
занятых под ковидных боль-
ных, сокращается практически 
в ежедневном режиме», – за-

явил Собянин. Возобновление 
планового лечения он назвал 
критичным вопросом, по-
скольку «мы уже практически 
два месяца откладываем пла-
новую госпитализацию, это ра-
но или поздно аукнется».

Они рискуют, чтобы 
спасать других
Никита ВладимироВ
Врачи и медсёстры, санитары и со-
трудники лабораторий, экипажи ско-
рой помощи – ежедневно на перед-
нем крае борьбы с пандемией. Рискуя 
здоровьем, не видя свои семьи, они 
делают всё, чтобы спасти больных.

За риск и напряжённую работу медики, 
которые помогают пациентам с COVID-19, 
получают региональные и федеральные над-
бавки к зарплате. Они могут бесплатно жить 
в гостиницах и ездить на работу на такси, их 
обеспечивают средствами индивидуальной 
защиты и регулярно тестируют на коронави-
русную инфекцию (см. инфографику).

 ПОддержка МОтивирует
«Для людей, особенно у которых семьи, 

это стало дополнительной поддержкой. 
Вознаграждением или бонусом за труд-
ности, так как мы уже длительное время 
не видим свои семьи, детей, родите-
лей», – поделилась Юлия Кириченко, 
заведующая приёмным отделением 
городской клинической больницы име-
ни С. И. Спасокукоцкого.

По словам завотделением реанима-
ции № 4 ГКБ № 40 в Коммунарке Ни-
киты Матюшкова, все сотрудники в его 
отделении уже получили материальную 
поддержку в полном объёме. «Выплаты 
поддерживают медиков, позволяют чув-
ствовать себя спокойнее и увереннее. 
Это, безусловно, мотивирует. Но в первую 
очередь медики работают с пациентами 
с коронавирусной инфекцией по личной 
инициативе», – отметил он.

 Защищай и ПрОверяй
Во всех больницах, перепрофилиро-

ванных для лечения пациентов с COVID-19, 
медиков обеспечивают средствами инди-
видуальной защиты. Средства защиты ис-
пользуют абсолютно все врачи, медсёстры 

и санитары, которые работают в «грязной» 
зоне. «Врачи приёмного отделения первы-
ми пошли на абордаж, но ни один доктор 
не проявил желания отправиться на боль-
ничный, отказаться или уволиться. Все 
вышли, работаем, это наш долг. Конечно, 
в средствах индивидуальной защиты ра-
ботать труднее, в них душно, жарко, они 
не пропускают воздуха, влаги. Мы при-
выкли работать в хлопковых костюмах. Но 
ничего, все приспособились», – отметила 
Юлия Кириченко.

 ЗдОрОвье саМих врачей
По словам Владимира Иванова, за-

местителя главного врача по медицин-
ской части клинико-диагностического 
центра городской больницы имени 
С. И. Спасокукоцкого, медикам делают 
два теста каждую неделю. Один на выявле-
ние вируса, другой – на наличие антител. 
Исследования проводят до обнаружения 
у сотрудников антител класса IgG, что гово-
рит о сформированном иммунитете. Вла-
димир Иванов рассказал, что в их больнице 
за всё время сделали свыше 1500 тестов. 
Столь же регулярно тестирования прово-
дятся во всех клиниках Москвы.

выплаты медикам – 
под контроль
Правительство России должно мо-
ниторить ситуацию с дополнитель-
ными выплатами медикам, которые 
работают с пациентами с коронави-
русом. Такое поручение Владимир 
Путин дал в ходе совещания по во-
просам реализации мер по  под-
держке экономики и социальной 
сферы. «Подчеркну, абсолютно всё 
должно быть прозрачно и понятно, ко-
му, за что идут деньги. Вся информация 
о регулирующих эти вопросы актах до-
ведена до людей и разъяснена в дета-
лях», – сказал президент.

Город – медикам 

Сергей Собянин побывал в новой поликлинике 
в Марфино, где отметил, что в ближайшее время 
планируется постепенный возврат к нормальной работе 
системы здравоохранения.

Москва избежала наиболее негативного сценария развития 
ситуации с коронавирусом, однако соблюдать ограничения 
предстоит ещё долго, подчеркнул глава столицы

компетентно

Анна ПОПОВА, 
руководитель 
Роспотребнадзора:

– Россиянам будет необходи-
мо соблюдать защитные меры 
от коронавируса и летом 2020 го-
да. Мы всегда ищем надежду, да-
же там, где она маловероятна. 
Нам очень хочется надеяться, 
что произойдёт какое-то чудо, 
какой-то возникнет неучтённый 
фактор и все проблемы решит. 
Но ориентироваться надо на то, 
что и летом, и в жару нам при-
дётся соблюдать те же правила, 
которые мы сегодня вынуждены 
соблюдать и соблюдаем, чтобы 
снизить риски заражения.

Сергей Собянин: «снижение заболеваемости – 
закрепившийся тренд»
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Игорь ковальчук
Фото: Кирилл Журавок

На входе в филиал № 1 по-
ликлиники № 209 на Кре-
менчугской улице меня 
и других посетителей, кому 
пришло СМС-приглашение 
на сдачу анализа на имму-
нитет к COVID-19, встреча-
ют медики в «космических» 
кос тюмах. Обязательная 
проверка температуры –  
иначе внутрь не пустят.

Интересуюсь у медсестры 
Галины Романовой, проводя-
щей процедуру бесконтакт-
ным градусником, почему 
некоторым посетителям, как 
и мне, измеряют температуру 
в области лба, а другим – в об-
ласти запястья или шеи.

«Для достоверности дан-
ных. У тех, кто приходит утром 
или в ненастную погоду, ког-
да на улице прохладно, лоб 
может «не выдать» точную 
температуру. Так что лучше 
лишний раз перестраховать-
ся», – угадываю сквозь маску 
улыбку Галины. И вот я уже 
в руках другого «космонавта», 
который даёт мне инструкции: 
«Надевайте перчатки, бахилы 
и заполняйте бланк». Повину-
юсь. На заполнение направ-
ления на сдачу крови уходит 

пара минут, всего делов-то – 
написать фамилию, имя, от-
чество, свои адрес и телефон, 
в конце поставить подпись. 
Да, и ещё один «автограф» – 
даю согласие на  обработку 
данных. В процедурный каби-
нет меня проводила старшая 
медсестра филиала Елена Де-
ментьева. По пути не теряю 
времени даром – не без вол-
нения любопытствую, как же 
берут анализ и, самое глав-
ное, когда же узнаю результат. 
«После взятия крови из вены 
на направление и пробирку 
наклеивается штрихкод с ва-
шими данными. Это позво-
ляет правильно идентифи-
цировать кровь и  избежать 
ошибок при её транспорти-
ровке. Результат теста вы мо-
жете узнать на портале mos.ru 
в вашей единой электронной 
карте»,  – Елена Евгеньевна 
полна успокаивающей добро-
желательности.

В  процедурке всё как 
обычно, только медсестра 
Дарья Степанова в  защит-
ном костюме. Лёгкий, без-
болезненный прокол вены 
(не признаюсь, что с детства 
боюсь уколов!) – и кровь за-
полнила  вакутейнер. Всё! 
Это и есть анализ на антите-
ла к коронавирусу. Но чтобы 

исключить и саму болезнь, 
сдаю мазки из зева и носа: 
тест на COVID-19.

В коридоре встречаю се-
мейную пару Мирончиковых, 
их тоже пригласили на тести-
рование. Супруга слегка волну-
ется: «А вдруг найдут «заразу», 
хотя мы никуда не ездили 
и доб росовестно соблюдали 
режим самоизоляции!» Глава 
семьи, наоборот, спокоен: «Это 
важно – проверить себя, чтобы 
быть уверенным, что здоровье 
твоё и семьи в безопасности, 
это поможет всем нам поско-
рее справиться с эпидемией».

Проверено на себе: наш обозреватель сдал тест

Быстро и бесплатно

Проверка слуха

«Звёзды» хотят знать

Певица Инна МАЛИКОВА:
– Как только мне пришло приглашение, 

я сразу же записалась. Очень удобная за-
пись, в поликлинике всё чисто, стериль-
но, бояться нечего. Пришла, заполнила 
специальные бумаги, и меня сразу про-
водили в кабинет – никаких очередей нет. 
Я думаю, что этот тест на антитела очень 
важен для нас, нашего окружения.

Департамент здравоохранения Москвы 
опроверг информацию об очередях у поли-
клиник при проведении ИФА-тестирования.

«Скопление пациентов у поликлиники № 175 
и филиала № 1 городской поликлиники № 64 
(о чём сообщил ряд СМИ. – Ред.) было связано 
с тем, что многие пришли раньше назначенного 

времени. Обращаем внимание, что скопление 
было отмечено только в двух точках из 30 поли-
клиник, однако по результатам проверки было 
принято решение об изменении графика приёма 
и увеличении времени между окнами записи», – 
говорится в сообщении.

В департаменте также уточнили, что персонал 
этих поликлиник приложил все усилия для соблю-
дения мер безопасности. Нанесённая на входе 
разметка позволила соблюсти социальную дис-
танцию в 1,5 м. Все пациенты были в бахилах, 
масках и перчатках, выданных на входе.

Самый масштабный в  ми-
ре эксперимент по  скри-
нинговым исследованиям 
по решению мэра Москвы 
стартовал в столице 15 мая. 
«Каждые несколько дней 
примерно 70 тысяч москви-
чей будут получать пригла-
шение на бесплатную сдачу 
анализа. Отбор жителей бу-
дет осуществляться случай-
ным образом в соответствии 
с возрастной структурой на-
селения Москвы и с учётом 
округа проживания», – со-
общалось накануне на сайте 
Сергея Собянина.

Для обеспечения массово-
го тестирования на иммунитет 
к коронавирусу в 30 столичных 
взрослых поликлиниках откры-
ли по два процедурных каби-
нета. Получается, что в каждом 
административном округе Мо-
сквы есть в среднем по три мед-
учреждения, где можно сдать 
кровь. В Западном округе ана-
лизы можно сдать в следующих 
поликлиниках:

• № 8, филиал 2, ул. 26 Ба-
кинских комиссаров, д.  10, 
корп. 5.;

• № 209, филиал 1, ул. Кре-
менчугская, д. 7, корп. 1;

• № 212, филиал 5, ул. Лёт-
чика Грицевца, д. 14.

«Результаты лабораторных 
исследований на  коронави-
русную инфекцию, проведён-
ные в городских учреждениях 
Москвы, теперь поступают 
в  электронную медицинскую 
карту. Информация появляется 
в течение двух – четырёх дней 
с момента сдачи анализа», – 
рассказала Анастасия РАКО-
ВА, заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального раз-
вития.

Ольга ЗИЗЕКАЛОВА, за-
ведующая филиалом № 1 
поликлиники № 209:

– У нас всё так устроено, 
что люди, которые приходят 
на тестирование, не контак-
тируют с  другими пациен-
тами в целях безопасности. 
Хотя поток внушительный: 
уже в первый день, 15 мая, 
на  сдачу анализов к  нам 
пришли 376 человек. Благо-
даря слаженной работе на-
шего коллектива с задачей 
мы справились успешно.

комментарий

из Первых уст

Очередей  
в поликлиниках нет

на заметку
Сейчас прийти на тести-

рование просто так нельзя. 
Чтобы попасть к врачу, не-
обходимо получить пригла-
шение, которое приходит 
по SMS или на электронную 
почту. 

Продюсер, сооснователь 
кинотелевизионной студии 
«Главкино» Илья БАЧУРИН:

– Мне на почту пришло приглаше-
ние. Я не слышал, что это будет делаться 
массово, но тут же отреагировал, нажал 
на кнопочку «регистрация». С учётом того, 
сколько людей болеют бессимптомно, 
мне кажется, что такая всеобщая сдача 
анализов просто необходима. Для меня 
это не стоило никаких затрат, зато я те-
перь буду знать точно – болел, болею 

или уже переболел. Я рад и благодарен такой возможности. 
Действительно, это очень круто. Я не слышал, чтобы ещё где-
то – в других городах, в мегаполисах тем более – такое делали. 
Здорово, когда город так централизован и берётся помочь.

Певец Марк ТИШМАН:
– Пришло письмо на электронную 

поч ту с приглашением пройти тестиро-
вание, предложили выбрать день. Тя-
нуть не стал, выбрал первый день сдачи, 
15 мая. Приехал и сдал анализ и на на-
личие вируса, и на антитела. Процеду-
ра заняла минуты три-четыре от силы, 
с учётом заполнения документов минут 
15, максимум. Мне кажется, что мос-
квичам не следует пренебрегать такой 
возможностью, и призываю всех делать 
анализы.

Журналист Игорь 
Ковальчук проверил всё на 
себе, прежде чем написать 
материал о тестировании.

Уже 10 тысяч человек сдали тесты на антитела 
к коронавирусу, сообщил Сергей Собянин
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В больницах 
поздравили 
ветеранов
На День Победы в больнице 
существует давняя тради-
ция – поздравление ветера-
нов, которых самый доро-
гой для них праздник застал 
на больничной  койке.

Лежать в больнице никому 
и никогда не хочется. Поэтому 
каждый год эта трогательная 
традиция поднимает настрое-
ние и дух ветеранов, а заодно 
и их соседей по палате. В этом 
году был в ней особый смысл. 
Ветеранам, фронтовикам, дав-
но уже привыкшим к преодо-
лению физических страданий, 
новая, малоизученная пока 
болезнь COVID-19 доставляет 
куда больше психологического 
дискомфорта. Были в этот день 
в палатах подарки, душевные 
беседы – и слёзы благодарно-
сти за умножающие надежду 
на скорое выздоровление до-
брые слова. И был почти приказ 
от докторов: «Живите долго!»

В 31-ю больницу пришли 
студенты медицинского 
колледжа № 5. Они добро-
вольно вызвались помогать 
больным в  коронавирус-
ном стационаре. Это един-
ственный колледж, учени-
ки которого приняли такое 
решение, за что врачи им 
очень благодарны!

Большая часть ребят, окан-
чивающих последний курс, 
совмещают свою практику 
с работой в чистой зоне и по-
мощью докторам. Но некото-
рые из них пошли ещё даль-
ше  – они приняли решение 

устроиться на  работу в  эту 
больницу! Теперь в  долж-
ностях младших медсестёр 
и медбратьев они помогают 
лечить пациентов и в так назы-
ваемой красной, самой опас-
ной зоне. Наравне с опытны-
ми сотрудниками, с которых 
они берут пример, каждый 
день студенты переодевают-
ся в защитные костюмы и вы-
ходят на  дежурства. Самое 
важное: ребята понимают сте-
пень ответственности, и она 
их не страшит – если не они, 
то кто?! И это не просто кра-
сивые слова  – часть ребят 
уже решили остаться рабо-
тать в этой больнице и после 
окончания колледжа. «Если 
такие добросовестные меди-
ки будут лечить нас, получив 
дипломы, – мы все в надёж-
ных руках», – уверена главный 
врач Наталья Ефремова.

Игорь НевельскИй
«Уже больше месяца вра-
чи нашей больницы лечат 
только пациентов с новой 
корона вирусной инфек-
цией. Это крайне сложная 
и  нетривиальная задача. 
Даже самые опытные со-
трудники прик ладыва-
ют колоссальные усилия 
и сталкиваются с абсолют-
но новыми для себя трудно-
стями, которые, однако, они 
преодолевают с мужеством 
и отвагой», – рассказывает 
главный врач 31-й город-
ской клинической больницы 
Наталья Ефремова.

– Но все усилия врачей бу-
дут сведены на нет, если нам 
не помогут сами москвичи, – 
говорит Наталья Михайловна. – 
В интернете давно размещён 
абсолютно верный девиз меди-
цинского сообщества: «Мы ра-

ботаем ради вас! Оставайтесь 
дома ради нас!» И  сейчас 

мы находимся в той точке, 
когда следование этому 
девизу особенно важно 
и необходимо. Радость 
от наступления весны, 
упоение ароматами цве-
тущих садов – прекрас-
ные чувства, которых мы 

с нетерпением ждём каж-
дый год, но именно сейчас 

нужно пожертвовать ими, 
чтобы остановить распростра-
нение опасной эпидемии. Это 
небольшая цена за возмож-
ность помочь и обезопасить 
абсолютно всех: себя, своих 
близких и всех врачей. Весна 
ещё наступит, а чья-то жизнь 
может прерваться навсегда. 
Пожалуйста, берегите себя 
и #оставайтесьдома!»

Многие из ребят уже приняли 
решение после окончания учёбы 
вернуться в эту больницу.

ОсОбые пациенты

надёжная смена

От первОгО лица

Как 
помогают 
студенты

«Весна ещё будет, а чья-то жизнь 
может прерваться»

Первых пациентов с COVID-19 ГКБ № 31 приняла 16 апреля. С 
тех пор машины скорой помощи привозят в больницу порядка 
100 человек с подозрением на коронавирус каждые сутки.

Главный врач ГКБ № 31, откуда выписали 
уже 700 пациентов с диагнозом 
«коронавирус», просит: оставайтесь дома!

Чем грозит 
минутная 
радость
В Крылатском на базе КДЦ № 4 
открыт один из круглосуточ-
ных КТ-центров, диагности-
руют коронавирус. Пациенты 
приходят по направлению вра-
ча, их привозят и на скорой.

М ы  с п р о с и л и 
у врача КТ-центра 
Артёма Лызлова, 
сложно ли по-
долгу находить-
ся в  защитных 
костюмах?

– Мы работаем в них по шесть 
часов. Это действительно очень 
непросто: душно, шумно, запо-
тевают очки. Из костюмов в бук-
вальном смысле приходится 
выливать воду. Как только по-
является возможность, откры-
ваем окна, чтобы через фильтр 
вдохнуть немного свежего воз-
духа,  – рассказывает Артём 
Дмитриевич.

Из-за большой нагрузки он 
практически не видится со своей 
женой:

– Предлагал ей уехать на да-
чу – не согласилась. Сказала, 
что там будет переживать ещё 
больше. Она всё время дома. 
Контакты с родными, друзьями 
мы исключили. Не стоит сейчас 
рисковать. Минутная радость 
может закончиться трагедией. 
Ведь заразиться очень просто.

пОтерпите, рОдные

Граффити, появившееся в честь Международного 
дня медицинской сестры на стене дома в Одинцове, 
Московская область.

Норайр Захарян – известный ортопед, завотделением 
ГКБ № 31. Он делал по 500 операций в год. Но сейчас 
переобучился и лечит COVID-пациентов. Чтобы не рисковать 
здоровьем жены и троих своих детей, Норайр Грайрович боль-
ше месяца общается с ними только по видеосвязи, как 
и большинство коллег со своими семьями.

фОтОфакт

цифры

В Москве
152 306 выявлено

36 936 выздоровели
1726 скончались

По данным на 21 мая
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«Мы помним, 
мы действуем»
Под таким девизом был от-
мечен 17 мая День памяти 
умерших от СПИДа.

В  2019 году в  мире был 
отмечен минимальный пока-
затель смертности от  ВИЧ-
инфекции в XXI веке. По оцен-
кам специалистов, особенно 
высок уровень борьбы с этой 
напастью в  Москве  – у  нас 
больных ВИЧ-инфекцией 
почти вдвое меньше, чем 
по всей стране. В 2020 году 
мир столкнулся с новым гло-
бальным вызовом – пандеми-
ей COVID-19. По данным ВОЗ, 
нет никаких доказательств то-
го, что риск инфицирования 
или осложнений COVID-19 
отличается у  лиц, живущих 
с  ВИЧ-инфекцией и  полу-
чающих антиретровирусное 
лечение, от остальных людей.

Плазма спасает 
жизни
340 пациентам с коронави-
русом проведено перели-
вание иммунной плазмы, 
полученной от  доноров, 
перенёсших эту инфекцию: 
на экспериментальный ме-
тод лечения большие на-
дежды, и  Москва платит 
донорам деньги. Их уже 
540.

Если вы выздоровели 
от  коронавируса и  хоти-
те сдать плазму с  антите-
лами к  COVID-19, сделать 
это можно в  Центре кро-
ви им. О.  К.  Гаврилова; 
НИИ СП им.  Н.  В.  Склифо-
совского; ГКБ № 52 и  ГКБ 
им.  М.  П.  Кончаловского. 
Телефон «горячей линии»: 
8 (495)  870-45-16.

Путь домой
Москвичей, выписанных из 
стационаров после лечения от 
COVID-19, от больниц до дома 
развозят 26 автобусов, сооб-
щила пресс-служба Мосгор-
транса.

Сделано это по поручению мэра 
Москвы. Весь транспорт регулярно 
дезинфицируют, водители обеспе-
чены средствами защиты: костюма-
ми, очками, перчатками, масками и 
антисептиками.

Кстати, ещё 11 туристических ав-
тобусов доставляют медиков до ра-
боты и обратно.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

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 влажную 
уборку, протирайте столы, 
полки, посуду

Убирайте в отдель-
ное место одежду 
и обувь, в которых 
выходили на улицу, 
пол в прихожей и 
ручки дверей об-
рабатывайте анти-
бактериальными 
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

МАРИНА СЕРГЕЕВА
Фото автора

34-летний Антон, житель 
Можайского района, был 
в  США в  командиров-
ке, его пригласили как 
специалиста в  области 
 IT-технологий поработать 
в  одной из  фирм Сан-
Франциско. Но корона-
вирус перевернул жизнь 
тысяч наших сограждан 
за океаном.

– Мысль была одна: 
только бы не заболеть, по-
скорее домой! – рассказы-
вает Антон. – Но все рейсы 
в Россию отменили. Каким-
то чудом всё же удалось по-
пасть на московский рейс.

Однако было уже позд-
но: уже в самолёте Антону 
стало душно, ему казалось, 
что не  хватает воздуха, 

появился сухой резкий ка-
шель.

– По  прилёте я  оказал-
ся в клинике в Перове. Там 
сразу же начался жуткий 
озноб, поднялась темпе-
ратура, меня всего трясло, 
мучил кашель, разрывалась 
на  части голова,  – до сих 
пор волнуясь, вспоминает 
Антон. – КТ показала за-
темнение в правом лёгком, 
затем воспаление перешло 
и в левое, финал – двусто-
ронняя пневмония. Мне 
казалось, что врачи что-то 
скрывают от меня, что я об-
речён. Какое-то время я мог 
общаться с врачами только 
движением пальцев, не бы-
ло сил говорить, пересо-
хший рот сводили спазмы. 
Сейчас мне кажется, что, 
если бы я попал в больницу 
в США, не выжил бы. Здесь 

я  был дома, родной язык, 
родные стены, врачи, кото-
рые совершают просто под-
виг. Родные меня навещать 
не могли, но я знал, что где-
то рядом мой дом и люби-
мый парк на улице Кутузова. 
Я выкарабкался, сегодня уже 
дома… Можно сказать, ро-
дился заново, но не дай бог 
никому пройти тем же путём, 
меня могло не стать в любой 
момент!»

«Меня могло 
уже не быть» 
Антону Ч. стало плохо в самолёте, когда 
он возвращался в Москву из Америки, 
его спасли в клинике в Перове

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

«С 25 мая 2020 года будут вновь 
открыты многофункциональные 
центры государственных услуг 
«Мои документы»,  – написал 
в своём блоге Сергей Собянин.

«Пока не в полном объёме – рабо-
тать будут только 88 центров, распо-
ложенных в наиболее густонаселён-
ных районах с хорошей транспортной 
доступностью,  – отметил мэр.  – 
В МФЦ москвичи смогут получить 
150 различных услуг – только те, ко-
торые невозможно оформить в элек-
тронном виде. Посещение центров 
«Мои документы» будет возможно 
исключительно по предварительной 
записи на портале mos.ru. Получе-
ние государственных услуг будет ор-
ганизовано с соблюдением стандар-
тов санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Сотрудники центров 
госуслуг и посетители обязаны ис-
пользовать средства защиты орга-

нов дыхания (маски, респираторы) 
и перчатки. На входе будет прово-
диться измерение температуры бес-
контактным способом. В помещени-
ях центров будет нанесена разметка 
для соблюдения социальной дистан-
ции, установлены защитные стёкла 
и  будет проводиться регулярная 
дезинфекция поверхностей, с кото-
рыми имеют контакты посетители».

Открываются 
центры госуслуг

Оформлять пока будут услуги, 
которые невозможно получить 
в электронном виде. 

Антон – сверстникам: 
«Хотите, чтобы будущее 
у вас было? Оставайтесь 
дома! Ограничения 
не страшны, непоправима 
только смерть!»
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Маски сегодня обязаны но
сить в  публичных местах 
жители Китая, Германии, 
Болгарии, Польши, Чехии, 
Австрии, США. В Кали
форнии, например, за вы
ход без маски придётся 
заплатить штраф 5 тысяч 
долларов.

У нас размеры финансово-
го наказания гораздо меньше, 
нет у нас и дефицита в сред-
ствах защиты. Москва рас-
ширила производство масок 
и защитных костюмов. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин на заводе «Неткани-
ка» в ТиНАО.

«В целях упрощения и создания одноканальной систе
мы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу 
Москве будут действительны ТОЛЬКО московские 
цифровые пропуска. Оформить их жители других ре
гионов могут уже сегодня», – написал в своём блоге 
Сергей Собянин в четверг, 21 мая.

«Было много вопросов о правилах ношения масок и пер-
чаток при проезде по железной дороге, – отметил также 
мэр. – Чтобы избежать недоразумений, уточняем, что ис-
пользование средств индивидуальной защиты является 
обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, стан-
циях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на плат-
формах и других объектах железнодорожного транспорта».

О пропусках и средствах защиты на железной дороге

Марина Сергеева
Свыше 95% пассажиров столичного мет
ро соблюдают масочный и перчаточный 
режим, в магазинах Москвы этот показа
тель достигает 93%. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин, отметив, что это 
«хорошая история, когда сами гражда
не заботятся о том, чтобы защитить себя 
и окружающих».

Сегодня москвичи уже привыкли к действу-
ющим ограничительным мерам. «Продажи ма-
сок и перчаток в метрополитене даже снизились 
на более чем 60% в сравнении с первым днём 
обязательного ношения средств защиты. Это 
связано с увеличением числа ответственных 
пассажиров, заранее готовящихся к поездке. 
Количество точек продаж средств индивиду-
альной защиты в метро продолжает расти, в том 
числе за счёт расширения ассортимента вен-
динговых автоматов», – сообщает пресс-служба 
столичной подземки.

«Благодаря москвичам, которые ответствен-
но отнеслись к действующим ограничениям, 
Москве удалось не допустить самого неблаго-
приятного варианта развития ситуации с рас-
пространением коронавируса», – считает мэр 
города Сергей Собянин. «Я бы рекомендовал 
всем, кто пользуется метро, носить маски и пер-
чатки, потому что, даже если вы не до дверей 
дотронетесь, то до других металлических по-
верхностей, до поручней в вагоне. Лучше на-
девать перчатки, они во многом защитят вас 
от контактных способов заражения», – сказал 
Сергей Собянин. С мэром солидарны ведущие 
российские эксперты, так как 60% пациентов 
с коронавирусом переносят бессимптомную 
форму и опасны для окружающих. В свою оче-
редь, специалисты Роспотребнадзора убеж-
дены: требование носить в магазине маску во 
время действия режима ограничений не нару-
шает прав потребителя.

Сергей Собянин: «Нам ещё долго предстоит 
жить и работать в действующих сейчас 
ограничениях, используя все возможные меры 
для борьбы с инфекцией».

Даже на динозавра, скучающего без 
посетителей в парке развлечений 
«Сказка», надели маску.

П р о ф е с с о р  В л а д и м и р  
ЧУЛАНОВ:

– Маску необходимо наде-
вать при посещении любых об-
щественных мест, она позво-
ляет снизить риск заражения 
инфекциями, передающимися 

воздушно-капельным путём, 
в том числе коронавирусом. 
Маска защитит при встрече 
с  больным человеком, если 
больны вы – обезопасит дру-
гих. Пока регистрируются но-
вые случаи заболевания, опас-
ность сохраняется.

Слово экСперта

Заместитель директора по 
научной работе Центрального 

института эпидемиологии 
Роспотребнадзора Александр 

Горелов:
– Маски бывают разные. 

Медицинские респираторы 
высокой защиты «Лепесток» 

предназначены для медиков. 
Медицинские (хирургические) 
выполняют только барьерную 
функцию. Они защищают от 
капелек слюны при чиханье, 
разговоре. Их нужно менять 

каждые час-два. Эффект будет, 
если маску носят и больной, 

и тот, кто не хочет заразиться.

производСтво

когда верСталСя номер

Дело в маске
Средства защиты позволяют уменьшить 
передачу вируса контактным путём

Как правильно носить маску*

Маска должна 
полностью закрывать рот 
и нос, примыкать плотно – 
без щелей между лицом 
и краями маски.

Нельзя трогать маску, 
когда вы её носите.

Когда маска станет 
грязной или влажной, 
её нужно поменять.

Снимайте её за 
резинку (или другое 

крепление), нельзя 
трогать переднюю часть.

Одноразовую медицинскую маску 
нельзя использовать несколько раз. 
Выбрасывайте их в мусорное ведро 
после каждого использования, а не 
складывайте в карман. 

1 2

3 4

5

Инфографика: Мария Клементьева *Согласно рекомендациям ВОЗ
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Барьер для вируса»
Москвичи соблюдают масочный и перчаточный режим, коли-

чество пассажиров в московском метро без перчаток снизилось 
до 7%. При этом маски используют 99% москвичей, говорит 
депутат МГД Мария Киселёва.«Большая часть жителей нашего 
города очень серьёзно отнеслись к введению масочного и пер-
чаточного режима, тем самым показав ответственное отношение 
к своему здоровью и здоровью близких», – сказала Мария Кисе-
лёва. Появление в общественном транспорте только в маске или 
только в перчатках считается нарушением, за отсутствие средств 
индивидуальной защиты положен штраф 5 тыс. руб.

в транСпорте

 Ф
от

о:
  А

ГН
 М

ос
кв

а

Единый госэкзамен в 2020 году начнётся 29 июня, в этот 
день пройдут экзамены по географии, литературе и ин
форматике, сообщает прессслужба Рособрнадзора. 

Единый госэкзамен по русскому языку проведут в два дня –  
2 и 3 июля, математику будут сдавать 6 июля, историю и физи-
ку – 9 июля, обществознание и химию – 13 июля. Экзамен по 
биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным язы-
кам пройдут 16 июля, а устная часть по иностранным языкам –  
18 и 20 июля.

ЕГЭ начнётся в июне

Миллион масок в день
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Нужно ли носить 
маску в авто?
Константин Седов, Кунцево: «Езжу 
на  работу на  своей машине по  про
пуску, один. В пути в салоне мне обя
зательно надевать маску и перчатки? 
Смотрю на других водителей – кто в ма
сках ездит, кто без них. Не хотелось бы 
на штраф нарваться».

Старший инспектор группы по про
паганде ОГИБДД УВД по  ЗАО майор 
полиции Денис СТИХАРЕВ:

– Если водитель находится в салоне 
автомобиля один, то маску и перчатки ему 
надевать нет необходимости. Исключение 
составляют таксисты. По правилам, они 
должны находиться за рулём и в перчатках, 
и в маске.

николай ЕмЕльянов
Западные СМИ попытались 
уличить Москву в  некор
ректной статистике смерт
ности от коронавируса. Но 
только запутали сами себя.

Поводом для статей в бри-
танской газете Financial Times 
и американской New York Times 
стала публикация информа-
ции за апрель на официальных 
сайтах столицы. Данные были 
обнародованы, как отмечает 
Департамент здравоохране-
ния Москвы, «в инициативном 
порядке, ещё до того, как это 
сделали федеральные струк-
туры», что лишь подчёркивает 
открытость действий властей 
столицы.

Из общего числа умерших 
в Москве в апреле 2020 года 
639 – люди, причиной смерти 
которых является коронавирус-
ная инфекция и её осложнения, 
чаще всего пневмония. Именно 
эта информация, размещённая 
в открытом доступе, не «устро-
ила» охотников на сенсации, 
посчитавших, что цифра «зани-
жена на 70%». «Действительно, 
у нас наблюдается увеличение 
смертности в апреле. По срав-

нению с  2019  годом смерт-
ность увеличена на  1,8  тыс. 
человек, – заявила замести-
тель мэра Москвы Анас тасия 
Ракова. – Однако делать вы-
воды о динамике смертности 
в месячном разрезе рано. Ви-
рус бьёт по самому больному, 
обостряются все хронические 
заболевания. Но назвать в дан-
ном случае причиной смерти 
COVID-19 просто не представ-
ляется возможным». 

Кстати, как отмечают экс-
перты, и любое сезонное по-
вышение заболеваемости 
ОРВИ, не говоря уже о панде-
мии, вызванной коронавиру-
сом, всегда сопровождается 
ростом смертности, причём 
ровно так же – не столько не-
посредственно от инфекци-
онного заболевания, сколько 
от других заболеваний, обо-
стрение которых также при-
водит к смерти. Однако такие 

объективные тонкости оцен-
ки ситуации не в  интересах 
«разоб лачителей». Как поста-
рались они не обратить вни-
мание и на то, что аналогичная 
ситуация со статистикой на-
блюдается и в других странах – 
смертность от COVID-19 ниже, 
чем общий прирост смертей: 
в  Нью-Йорке смертность 
от  коронавируса в  апреле  – 
11 861 случай, общее увели-
чение смертности по сравне-
нию с апрелем 2019 г. – 15 709; 
в Лондоне соответственно – 
3589 и 5531 случай.

Как подчёркивается в опро-
вержении департамента, диаг-
ноз «коронавирусная инфек-
ция» в Москве устанавливается 
после обязательного прове-
дения патологоанатомическо-
го вскрытия умерших с подо-
зрением на COVID-19, которое 
осуществляется в 100% таких 
случаев в отличие от большин-
ства других стран: «Поэтому за-
фиксированные в Москве по-
смертные диагнозы и причины 
смерти являются исключитель-
но точными, а данные о смерт-
ности абсолютно открытыми».

Охотники за сенсациями
Домыслы западных СМИ о том, что Москва занижает показатели по смертности 
от коронавируса, разбились об открытую статистику

Альбион 
напускает туман
Возможно, британское 
издание публикует «сен
сации» о Москве, чтобы 
«перевести тему»?

В Великобритании раз-
горается скандал. Оказы-
вается, что в стране, кото-
рая занимает второе месте 
в мире по числу смертей 
среди пациентов с корона-
вирусом, летальных случа-
ев может оказаться в два, 
а то и в три раза больше – 
это данные Британской на-
циональной статистической 
службы. На сегодняшний 
день от COVID-19 в Коро-
левстве умерло больше 
32 тыс. человек.

версия

Главный патологоана
том Москвы Олег ЗАЙ
РАТЬЯНЦ разъяснил 

м е т о д и к у 
определе
ния причи
ны смерти 
от корона
вируса:

– Смерть от COVID-19 
устанавливается при усло-
вии наличия пневмонии 
и положительного резуль-
тата анализа на коронави-
рус. Конечно, коронавирус 

влияет на состояние орга-
низма в целом, особенно 
у людей с хроническими 
заболеваниями, и может 
дать осложнения на дру-
гие органы. Но как можно 
считать причиной смерти 
COVID-19, если у человека 
был инфаркт или поздняя 
стадия онкологии и при 
этом не было изменений 
в лёгких? Это в корне не-
верно. Поэтому статисти-
ка Москвы по смертности 
от  COVID-19 абсолютно 
корректна.

компетентно Акцент
На  протяжении всей борьбы 

с пандемией эксперты ВОЗ, в том 
числе спецпредставитель этой ор-
ганизации в России Мелита Вуйно-
вич, высказывались неоднократно 
о том, как высоко ценят уровень 
борьбы с  эпидемией в  Москве, 
а  также статистику по  Москве 
и России – и у них «нет оснований 
для сомнений». Высоко оценили 
принятые в Москве меры по борьбе 
с коронавирусом и эпидемиологи 
и врачи-инфекционисты из Китая, 
побывавшие в ведущих стациона-
рах столицы.

ЕлЕна краснова
На время пандемии суще-

ствуют правила организации 
похорон умерших от коронави-
русной инфекции:

– В  морге тело покойного 
обрабатывают специальным 
дезинфицирующим порошком. 
Родственники получают закры-
тый гроб. По  возможности не 
стоит приходить на похороны по-
жилым людям, тем, кто страдает 

хроническими, онкологически-
ми заболеваниями. Сотрудники 
кладбища, как и участники по-
хорон, должны быть в перчатках 
и масках, соблюдать социальную 
дистанцию в полтора метра.

В последнее время активизи-
ровались мошенники: они навя-
зывают людям, чьи родственни-
ки скончались от коронавируса, 
ненужные, но довольно дорого-
стоящие услуги. К примеру, до-
полнительную санобработку.

похороны

Как проводить в последний путь

Анастасия РАКОВА, 
заместитель мэра:

– Москва придержива-
ется политики полной от-
крытости, что касается всех 
данных о коронавирусной 
инфекции. С момента по-
явления в Москве первого 
больного мы ежедневно 
фиксируем общее количе-
ство вновь выявленных ин-
фицированных COVID-19, 
все случаи летальности, 
а также всех, кто выздоро-
вел. Каждый случай смерти 
людей с коронавирусом или 
с подозрением на корона-
вирус проходит детальное 
патологоанатомическое ис-
следование. Вся статистика 
по смертности от коронави-
руса является достоверной.

Когда 
не нужны 
перчатки 
и маска.  Ф
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НиНа Чиркова
Приложение «Социаль
ный мониторинг» ставят 
на смартфоны те москви
чи, у кого диагностирован 
коронавирус или ОРВИ, 
а также контактировавшие 
с заразившимися. Тем, кто 
пользуется кнопочным те
лефоном, для этого выдают 
специальные смартфоны.

Программа помогает быть 
всегда на  связи. Благодаря 
«Социальному мониторингу» 
нет коллапса в системе медпо-
мощи: те, кто может болеть до-
ма, остаются дома, но под по-
стоянным контролем докторов. 

дома – лучше
Как установить приложение 
и есть ли трудности в его ис-
пользовании, мы узнали у жи-
тельницы Солнцева Надежды 
Мишиной, находящейся на ка-
рантине: коронавирус был об-
наружен у одного из её близких 
родственников.

«Я с  гаджетами на  ты, 
для меня подключиться к си-
стеме не составило труда», – 
говорит Надежда. Кстати, тем, 
кто этого не может сделать 
сам, разработчики приложения 
помогут дистанционно: напра-
вят необходимые инструкции 
и ссылки в App Store и Google 
Play. 

« П о д п и с а л а  с о гл а с и е 
на  получение медицинской 
помощи на  дому  – пока, 
к счастью, в ней надобности 
нет, – указала свой контактный 
телефон и адрес, по которому 
обязуюсь находиться на изо-
ляции в течение 14 дней. Дала 
разрешение на обработку пер-
сональных данных, сделала 
фото и теперь регулярно отме-
чаюсь, сообщая о месте свое-

го нахождения, – продолжает 
рассказ Надежда.  –  Выйти 
на улицу без смартфона не мо-
гу, а значит, и не нарушу режим 
самоизоляции. Приложение 
в любой момент может при-
звать к ответу – неожиданно 
направить push-уведомление 
с запросом дополнительной 

идентификации, а для этого 
потребуется сделать селфи. 
Система следит за соблюде-
нием карантина – тревожным 
сигналом для  неё является 
факт покидания мною места 
жительства, треки она не от-
слеживает. Но это нормально, 
я ведь сама пожелала остаться 
дома, выбрала для изоляции 
не стацио нар, а комфортные 
условия». Кстати, за наруше-
ние режима карантина придёт-
ся не только штраф заплатить 
в размере 4 тыс. руб., но и от-
правиться в закрытое медуч-
реждение. 

данные в безопасности
«Зачем рисковать?!  – го-

ворит наша собеседница.  – 
Страха, что за мной следят, 

нет. Это просто смешно! Мы 
живём в век информационных 
технологий, привыкли к рабо-
те систем видео наблюдения, 
которые обес печивают нашу 
безопасность. «Социальный 
мониторинг» – это тоже наша 
безопасность, возможность 
остановить пандемию. Знаю, 
что моими данными никто не 
воспользуется, вреда мне не 
причинит». «Все данные, ко-
торые пользователь передаёт 
приложению, хранятся в защи-
щённом виде на серверах Де-
партамента информационных 
технологий. После окончания 
лечения эти данные уничтожа-
ются», – сообщает руководи-
тель Департамента информа-
ционных технологий Эдуард 
Лысенко.

«Я сама выбрала остаться дома»
Приложением «Социальный мониторинг» в Москве сегодня 
пользуются 150 тысяч человек

Надежда Мишина благодарна приложению – ведь с ним 
она смогла остаться дома и продолжить удалённо работать 
в комфортных условиях. Скачать его можно в App Store и 
Google Play.

Системы электронно-
го мониторинга действуют 
в  11 странах. Например, 
на Тайване и в Польше лиц, 
находящихся на карантине, 
оградили «электронным за-
бором». Если гражданин 
вопреки запрету выключит 
телефон или уйдёт из дома, 
система автоматически уве-
домит об этом полицию. На-
рушителю позвонят или на-
несут визит через 15 минут. 
В Китае берутся под конт-
роль даже банковские кар-
точки инфицированных 
людей – банковская тайна 
здесь не работает.

Кстати

Как обжаловать 
штрафы?
Евгений ДАНЧИКОВ, на
чальник Главного конт
рольного управления 
столицы:

– Если гражданин счита-
ет, что штраф за нарушение 
режима самоизоляции, за-
фиксированный приложе-
нием, выписан по ошибке, 
он может воспользоваться 
существующим механизмом 
обжалования. Для этого на-
до дождаться официального 
заказного письма с поста-
новлением о  совершении 
административного право-
нарушения. С этого момен-
та в  течение десяти суток 
он может направить жалобу 
на постановление в контро-
лирующий орган, выписав-
ший штраф, или в районный 
суд по  месту жительства. 
Жалобу можно направить 
как в письменном, так и в 
электронном виде.

Компетентно

мечети закрыты
Мечети в Москве будут закрыты для прихожан во 

время праздника Ураза-байрам 24 мая, верующих 
призывают молиться дома. За них в Соборной мечети 
столицы совершат молитву имамы. «Мы доброволь-
но отказываемся от радости коллективного намаза, 
чтобы тем самым 
не стать причи-
ной последующих 
людских смертей 
и страданий, что-
бы распростране-
ние коронавируса 
остановилось», – 
обратился к еди-
новерцам предсе-
датель Духовного 
управления му-
сульман РФ Ра-
виль Гайнутдин.

Кто встречает 
в аэропортах?

Спасатели столицы 
круглосуточно дежурят 
в аэропортах «Шереме-
тьево», «Домодедово», 
«Внуково» и  «Жуков-
ский». В связи со сниже-
нием пассажиропотока 
с  этой работой справ-
ляются 25 человек. Они 
проводят термометрию, 
санобработку и при не-
обходимости помогают 
пассажирам заполнить 
анкеты. Сведения о при-
летевших передаются 
в Департамент здраво-
охранения.

С начала мая спасатели встретили 
в воздушных гаванях столицы 
более двух с половиной тысяч 
пассажиров.

вераЗона досмотра

Умные сервисы помогают предотвратить вспышку болезни, раз-
деляя тех, кто может быть болен, и здоровых людей – это делается 
для здоровья всех москвичей. Однако 3 тысячи москвичей с под-
тверждённым коронавирусом и симптомами ОРВИ попытались 
оформить рабочие пропуска для поездок по городу. Такие по-
пытки пресекаются, а пропуска аннулируются. 

Умные сервисы

Эдуард 
ЛЫСЕНКО: 
 Ещё ни один 

штраф не выписан 
из-за ошибки 

«Соцмониторинга»! 
Программа эффективна 

и не даёт сбоев, 
размещается 

на авторитетных 
площадках сервисов 

App Store и Google 
Play. «Горячая линия» 

техподдержки: 
8 (495) 870-72-96. 

Каждая заявка 
рассматривается 
индивидуально.

Автомобилисты могут 
обжаловать штраф на пор-
талах mos.ru и «Автокод» 
в режиме онлайн. За два 
дня было отменено 667 
штрафов, выписанных во-
дителям, которые допусти-
ли небольшие ошибки при 
оформлении цифрового 
пропуска на автомобиль. 
Созданы семь форм за-
явлений, предусматри-
вающих все возможные 
конфликтные ситуации, 
которые могли возникнуть 
при оформлении разре-
шения.
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важно!

Как и в любой программе, 
в «Социальном мониторинге» 
могут быть ошибки, но они 
своевременно устраняются, 
обновления выходят регу-
лярно. Например, с  1  мая 
отменены все ночные про-
верочные селфи, а период 
обжалования штрафов со-
ставляет один месяц, нет 
необходимости торопиться, 
если человек считает, что 
наказание было необосно-
ванным. И важно отметить, 
что количество ошибок мини-
мально. Польза от програм-
мы важнее.

Отметим, что если бы 
приложение было «сырым», 
с большим количеством оши-
бок и недоделок, то серви-
сы App Store и Google Play 
не стали бы размещать его 
на своих площадках.
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Приём заявок на 
субсидии компаниям, 
которые оперативно 
адаптировались 
к изменениям на рынке, 
продлён до 1 июня.

валерий аладышев
Столичным компаниям 
город помогает вернуть 
инвес тиции, полу чить 
льготные кредиты, сни-
зить аренду или отсро-
чить платежи. Советуясь 
с  предприя тиями, город 
разрабатывает десятки ин-
струментов, которые долж-
ны помочь преодолеть воз-
никающие трудности.

В числе адресатов поддерж-
ки – представители наиболее 
пострадавших секторов эконо-
мики.

– Наше предприятие вклю-
чено в  этот перечень, и  мы 
благодарны за готовность по-
мочь. Ведь иначе пришлось бы 
свернуть всю деятельность – 
мы занимаемся туризмом, 
проведением конференций, 
семинаров, выставок, – рас-
сказывает Ольга БАРИНО-
ВА, генеральный директор 

одной из компаний в районе 
Тропарёво-Никулино. – Нам 
удалось сохранить практически 
весь наш небольшой, но друж-
ный коллектив – 12 человек. Мы 
подали заявку и надеемся по-
лучить безвозмездную помощь, 
по 12 130 рублей на каждого со-
трудника, готовим заявку в банк 
на получение кредита под 2% 

годовых, который используем 
на заработную плату сотрудни-
кам. Поддержанный городом 
арендодатель вначале снизил 
нам арендную плату на 50%, 
теперь и  вовсе пока платим 
30%, за что мы ему очень при-
знательны. Предоставленные 
льготы по налогам – это тоже 
для нас очень важно.

Московский урбанисти-
ческий форум — одно из 
важнейших отраслевых ме-
роприятий мирового уровня, – 
перенесли в связи с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции. Он пройдёт  
с 1 по 4 июля 2021 года. Об 
этом сообщил заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарёв.

***
Участники Московского 

инновационного класте-
ра (МИК), в состав которо-
го входит и  действующий 
на  западе Москвы фонд 
«Сколково», могут претен-
довать на  грант на  реали-
зацию комплексных инно-
вационных проектов. Приём 
заявок на получение этого вида 
поддержки продлён до 1 июня. 
Размер выплаты может дости-
гать 200 млн рублей. К МИКу 
присоединились уже 2,5 тыс. 
компаний.

***
Резиденты и  арендато-

ры особой экономической 
зоны «Технополис «Москва» 
смогут платить за аренду 
площадей в апреле – июне 
со скидкой 50%. Новые усло-
вия доступны 100 компаниям, 
приостановившим свою дея-
тельность на время пандемии 
коронавируса.

– Задать вопросы о поддерж-
ке малого и  среднего бизнеса 
Москвы предприниматели могут 
по телефону 8-499-961-01-20. 
– Оперативная информация пу-
бликуется в созданном Депар-
таментом предпринимательства 
и инновационного развития кана-
ле в Телеграме (@subsidii_msk) 
«Субсидии московским пред-
принимателям». 

– На портале mbm.mos.ru 
заработал проект «Коронавирус: 
важное для бизнеса». Здесь мож-
но найти информацию о мерах 
поддержки.

Матрица 
против вируса
Резиденты технопарка «На-
гатино» переформатируют 
производства и  создают 
инновационные решения 
для борьбы с инфекцией.

Производители электро-
ники начали выпуск дезин-
фекторов для бесконтактной 
обработки рук, а  компания 
по  выпуску надувных фи-
гур пере ориентировалась 
на  защитные костюмы. На-
чались здесь и  испытания 

тест-системы для выявления 
коронавируса с использова-
нием кремниевых подложек-
матриц. Статус резидента 
технопарка позволяет пред-
принимателям получить 
от  города компенсации за-
трат на новое оборудование 
и на реализацию инновацион-
ных проектов.

С 12 мая, когда промыш-
ленные предприятия по-
лучили такое разреше-
ние, к работе приступили 
уже 711 крупных и средних 
компаний столицы из 720. 
Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по во-
просам экономической по-
литики Владимир Ефимов. 

«Мы провели мониторинг 
экономических показате-
лей и  выделили три груп-
пы  – менее пострадавшие, 
пострадавшие и  наиболее 
пострадавшие предприятия 
в период пандемии и огра-
ничений. На основании это-
го сейчас прорабатываются 
меры поддержки как целых 

отраслей, так и  отдельных 
предприятий»,  – рассказал 
вице-мэр.

К   п о стр а д а в ш и м  от -
раслям отнесены пищевая 
и текстильная, производство 
электронного оборудования 
и ремонт машин, к наиболее 
пострадавшим – производ-
ство мебели, бумаги и рези-
новых изделий. Напомним, 
что ключевое условие воз-
обновления работы пред-
приятий  – строгое соблю-
дение санитарных мер. Без 
острой необходимости люди 
на рабочие места не привле-
каются – 31 тысяча сотруд-
ников работает в удалённом 
режиме, а ещё 16 тысяч на-
ходятся в отпусках.

Мал бизнес, да дорог
В Москве действует уже 70 мер поддержки бизнеса и жителей, 
оказание которых находится под личным контролем Сергея Собянина

Сохранив коллектив, получившая поддержку 
компания сможет вернуться с конференциями 
в МГУ – помогать в поиске новых идей.

На стройках ЗАО тоже 
кипит работа. На 
ул. Оршанская строится 
новый корпус школы 
№ 1293 – его обещают 
сдать до конца года. 

Скидку на аренду получат 
две трети от всех компаний 
и резидентов технополиса.

факты

записная книжка

Владимир ЕФИМОВ,
заместитель мэра 

Москвы:
– Всего на реализацию 
поддерживающих мер 

бизнеса выделено 85 млрд 
руб. Кроме этого, в столице 

продолжает действовать 
ряд ранее утверждённых 

льгот для бизнеса, 
которые помогают 

предпринимателям 
существенно сократить 

издержки. В общей 
сложности размер 

налоговых льгот, 
запланированных 

на 2020 год, – 
107,1 млрд руб.

производство

«Если бы нам без под-
держки пришлось закрыть-
ся, кто-то сказал бы: «Велика 
потеря, какой-то десяток со-
трудников!» – говорит Ольга 
Баринова. – Но каждый из 
них – профессионал, они ра-
ботают со школами, вузами. 
И разве не из таких вот малых 
компаний и формируется тот 
самый средний класс, на ко-
торый город может опереть-
ся, когда минует пандемия?» 
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забота

Город подставил 
плечо
Повышенное пособие по безра-
ботице получают сегодня  более 
40,5 тысячи москвичей. 

Региональная компенсационная 
выплата для тех, кто недавно потерял 
работу из-за сложившейся эпидеми-
ологической ситуации, была введена 
в Москве по поручению мэра Сергея 
Собянина. Вместе с федеральным 
пособием по безработице размер 
компенсации составляет 19 500 руб-
лей. Всего в городе насчитывается 
около 128 тысяч безработных, встав-
ших на учёт. Для получения статуса 
безработного нужно подать заявку на 
портале mos.ru или на сайте центра 
занятости населения «Моя работа» 
(czn.mos.ru). 

Заводы вернулись к работе
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Мама сядет за парту
Размер стипендии для  женщин с  детьми 
дошкольного возраста, участвующих в го-
родской программе обучения, составит 
12 130 рублей в месяц. Такое постановление 
подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пройти профессиональное переобучение и по-
лучить дополнительное образование теперь могут 
неработающие, самозанятые и женщины – инди-
видуальные предприниматели с детьми до семи 
лет. В одном из образовательных центров столицы 
открыта игровая комната, чтобы женщины могли 
взять малыша с собой.

Социальные работники, которые обслуживают москвичей на до-
му и трудятся в стационарах, будут получать городскую доплату 
в размере 25 тыс. рублей. Выплаты в течение трёх месяцев – 
с 15 апреля по 15 июля 2020 года – в дополнение к федераль-
ным. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил соцработни-
ков «за удивительную душевную работу по зову сердца».

Ася смирновА
Благодаря проекту «Дневной стационар 
2.0» более 600 детей завершили курс циф-
ровой реабилитации, порядка 300 ребя-
тишек находятся в процессе восстанов-
ления в  онлайн-стационаре, сообщила 
депутат Мосгордумы, директор Научно-
практического центра детской психонев-
рологии, где данный проект успешно реа-
лизуется, Татьяна Батышева.

Татьяна Тимофеевна отметила, что с каж-
дым маленьким пациентом ежедневно работа-

ют неврологи, ортопеды, психологи, логопеды 
и другие специалисты, в чьей помощи нуждаются 
особенные детки. «Маленькие пациенты зани-
маются спортом, арт-терапией и даже дистан-
ционной хореографией. Также создана онлайн-
библиотека для  родителей. Для  проведения 
реабилитационных консультаций, процедур, 
занятий задействовано более 35 междисцип-
линарных бригад, каждая из которых включает 
как минимум шесть специалистов», – пояснила 
депутат Мосгордумы. Проект создан совместно 
с НИИ организации здравоохранения и меди-
цинского менеджмента.

Терапия онлайн

В Научно-практическом центре детской психоневрологии 
проводится полное обследование детей, переболевших 
коронавирусной инфекцией, для последующей 
реабилитации.

ОбразОвание

Оценка труда

Татьяна БАТЫШЕВА:

– График работы с пациента-
ми в дистанционном формате 
в  рамках проекта «Дневной 
стационар 2.0» практически не 
отличается от графика работы 
в реальной жизни. Только за-
нятия с детьми переместились 
на  технологичную интернет-
платформу. Цифровое и инфор-
мационное взаимо действие 
по  всем вопросам и  во всех 
форматах работы осуществля-
ется по защищённым каналам 
связи через платформу dp.niioz.
ru. Сегодня наш проект – пер-
вый, уникальный, аналогов ему 
нет. Но мы уже проводим обуче-
ние для коллег из регионов, ко-
торые заинтересовались нашей 
технологией работы».

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   Бесплатные антивирусные препараты получат 
пациенты с COVID-19 и ОРВИ, проходящие лечение дома. 

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.

выплачено по 4 тыс. руб.

Подробности по тел.

+7 (495) 870-45-09

1,85 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.

По 5000 рублей в апреле – 
июне выплатят на детей 
до 3 лет. До 6751 рубля в 

апреле – июне возросло пособие 
по уходу за первенцем до 
полутора лет. 10 000 рублей –  
разовая выплата на каждого 
ребёнка от 3 до 16 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 

рублей 
в месяц.

рублей 
в месяц.

7613

19 500

Их ведёт сердце

По данным Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
Москвы, обучение 
в 2020 и 2021 годах 
пройдут порядка 4 тыс. 
женщин. На сегодня 
переквалификацию 
прошли около 10 тыс. 
молодых мам.

8-495-646-57-57«гОрячая 
линия»

Аптека переехала
Светлана Перевышко, Мичуринский 

прос пект: «В помещении поликлиники 
№ 209, расположенной на улице Раменки, 
сейчас находится КТ-центр для диагности-
ки коронавируса. А мне нужны лекарства 
от сахарного диабета, где их теперь полу-
чить?»

Главврач городской 
поликлиники № 209  
Артак МАЦАКЯН:

– Аптечный пункт для  выда-
чи лекарств в настоящее время 
расположен в 3-м филиале поли-
клиники (ул. Веерная, д. 34). Туда же временно 
переехали два врача функцио нальной диагнос-
тики, один УЗИ-специалист, хирург, уролог и  
11 терапевтов. Справки по тел. 8 (495) 932-20-33.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая

ВТОРНИК, 26 мая

СРЕДА, 27 мая

ЧЕТВЕРГ, 28 мая

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВАЛДИС ПЕЛЬШ» (12+)
14.50, 0.30, 3.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ 

В ШКАФУ» (12+)
22.35 «УКРАИНСКИЙ КВАРТАЛ» (16+)
23.05, 1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ ШОЛОХОВ» (16+)
2.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.30 Д/ф «ДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (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, 23.00 Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
1.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 19.20 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00 Д/ф «ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ»
8.45, 1.20 Д/ф «НЕВОЗМОЖНЫЙ БЕСКОВ»

9.50 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
ЦИСТЕРЦИАНСКОЕ АББАТСТВО ФОНТЕНЕ»

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.00 Academia. Алексей Руткевич. 
«ПСИХОАНАЛИЗ. ДОКТОР ФРЕЙД»

12.50 «2 ВЕРНИК 2»
13.35 Д/с «О ЧЕМ МОЛЧАТ ЛЬВЫ»
14.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.00 Люцернский фестиваль. Андрис Нелсонс 

и Люцернский фестивальный оркестр
17.55 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 

АНДРИЯКОЙ»
18.25 Д/ф «ШКОЛА ПОД НЕБОМ»
19.05 Открытый музей
19.50 60 лет режиссеру. «МЕЖ ДВУХ КУЛИС»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ»
23.05 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
2.30 Д/ф «И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА МОИ…»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 

(16+)
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+))

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
10.30 Д/ф «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. 

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ДАРЬЯ ЕКАМАСОВА» 

(12+)

14.50, 0.30, 3.15 Петровка, 38 
(16+)

15.05, 3.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ВЛЮБЛЕННЫЕ ДУРЫ» (16+)

23.05, 1.30 Д/ф «ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 
ДИАГНОЗ: ДОНЖУАН» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ДОМ 

РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
2.10 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.35 Д/ф «КАК ГОРБАЧЕВ ПРИШЕЛ К 

ВЛАСТИ» (12+)
5.00 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (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, 23.00 
Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 19.20 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.05, 19.50 Док. проект «Неизвестная 

планета Земля»

8.55, 1.05 Док. проект «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий»

9.50 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
11.45 Красивая планета. «МАРОККО. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД МЕКНЕС»
12.00 Academia. Алексей Руткевич. 

«ПСИХОАНАЛИЗ. ДОКТОР ФРЕЙД»
12.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
13.35 Д/с «О ЧЕМ МОЛЧАТ ЛЬВЫ»
14.15 Телеспектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
16.40 Цвет времени. Ван Дейк
16.55, 2.00 Люцернский фестиваль. Максим 

Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

17.55 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ»

18.25 Вспоминая А. Радова. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»

19.05 Открытый музей
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 

(16+)
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И…» (16+)
8.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
10.35 Д/ф «ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ. 

РАССТАВАЯСЬ С ИЛЛЮЗИЯМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ ДОРОГОВ» (12+)
14.50, 0.30, 3.10 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН 

НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.10 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. 

ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ»  
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «90-Е. БОМБА ДЛЯ «АФГАНЦЕВ» (16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ИННОКЕНТИЙ 

СМОКТУНОВСКИЙ» (16+)
2.05 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ВЛЮБЛЕННЫЕ ДУРЫ» (16+)
2.35 Д/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДЕСАНТ» (12+)
4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (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, 23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 19.20 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.05, 19.50 Док. проект «Неизвестная планета 

Земля»

8.55, 1.00 Док. проект «Геннадий Гладков»
9.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
11.45 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. ДОЛИНА 

СРЕДНЕГО РЕЙНА»
12.00 Academia. Виктор Веселаго. 

«ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ 
И «ШАПКА-НЕВИДИМКА»

12.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
13.35 Д/с «О ЧЕМ МОЛЧАТ ЛЬВЫ»
14.15 Телеспектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
16.50 Цвет времени. Камера-обскура
17.00, 2.00 Люцернский фестиваль. Риккардо 

Шайи и Люцернский фестивальный 
оркестр

17.55 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ»

18.25 Вспоминая А. Радова. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»

19.05 Открытый музей
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «ИГРА В БИСЕР»
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
10.20 Д/ф «ОЛЕГ И ЛЕВ БОРИСОВЫ. В ТЕНИ 

РОДНОГО БРАТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЯ КРЕГЖДЕ» (12+)
14.50, 0.30, 3.15 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 

НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ… КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ 

ЗВЕЗД» (16+)
23.10 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «МУЖЧИНЫ НАТАЛЬИ ГУНДАРЕВОЙ» 

(16+)
1.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН СТЕРЛИГОВ» 

(16+)
2.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.35 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИКТОР ГРИШИН» (16+)
4.55 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (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, 23.00 

Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 19.20 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.05, 19.50 Док. проект «Неизвестная планета 

Земля»
8.50, 1.10 ХХ век. «ШОУ-ДОСЬЕ. ЛЕОНИД 

ФИЛАТОВ»

10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

11.45 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. БЕФФРУА 
БЕЛЬГИИ И ФРАНЦИИ»

12.00 Academia. Геннадий Месяц. «ЭТИ 
ТАИНСТВЕННЫЕ ЭКТОНЫ»

12.50 К 90-летию Павла Никонова. «ЭПИЗОДЫ»
13.35 Д/с «О ЧЕМ МОЛЧАТ ЛЬВЫ»
14.15 Телеспектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.00 Люцернский фестиваль. Юджа Ванг, Кирилл 

Петренко и Берлинский филармонический 
оркестр

17.55 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ»

18.25 Вспоминая А. Радова. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»

19.05 Открытый музей
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 «ЭНИГМА. ЭММАНУЭЛЬ ПАЮ»
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ»
23.15 Красивая планета. «МАРОККО. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД МЕКНЕС»
2.25 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»



12 № 20 (607) 22 – 28 мая 2020программа ТВ

ПЯТНИЦА, 29 мая

СУББОТА, 30 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 18.00 Новости, вечерние новости
9.55, 2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 1.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» Лучшее (0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Д/ф «ИСТОРИЯ THE CAVERN CLUB» (16+)
4.05 «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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Премьера «ДОМ КУЛЬТУРЫ И 

СМЕХА» (16+)
23.10 Премьера. Шоу Елены Степаненко 

(12+)
0.10 Х/ф «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Д/ф «ВАЛЕНТИНА ТЕЛИЧКИНА. 

НАЧАТЬ С НУЛЯ» (12+)
9.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
13.20 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
14.50 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Премьера. «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
0.50 Д/ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
1.35 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
2.15 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (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+)
9.25, 10.25, 2.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.35 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
0.00 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Олег Гаркуша (16+)
1.05 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
1.50 Квартирный вопрос (0+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.05, 19.45 Д/ф «ПЕРВЫЕ АМЕРИКАНЦЫ»

8.50, 1.05 ХХ век. «МАЭСТРО. РАЙМОНД 
ПАУЛС»

10.00 Цвет времени. Ар-деко
10.10, 23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
11.35 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ»
12.00 Academia. Геннадий Месяц. «ЭТИ 

ТАИНСТВЕННЫЕ ЭКТОНЫ»
12.50 «ЭНИГМА. ЭММАНУЭЛЬ ПАЮ»
13.35 Д/ф «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ ИГРЫ»
14.15 Телеспектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
16.55 Люцернский фестиваль. Соль 

Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и 
Камерный оркестр Малера

18.10 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
БОРДО, ПОРТ ЛУНЫ»

18.25 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.05 75 лет Георгию Франгуляну. 

«ЭПИЗОДЫ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «2 ВЕРНИК 2»
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
2.10 «ИСКАТЕЛИ»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. «С 

ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ. ЖИЗНЬ 

НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ» (16+)
16.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.15, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
1.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
3.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
4.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»

8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.30 Премьера. «100ЯНОВ» (12+)
12.35 Премьера. Всероссийский 

потребительский проект «ТЕСТ» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» (12+)
1.05 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА» (12+)

6.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.05 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
10.05 Д/ф «МИХАИЛ КОКШЕНОВ. ПРОСТОТА 

ОБМАНЧИВА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События

13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» (12+)

17.15 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15, 3.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «90-Е. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ» (16+)
0.40 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ ЧУРБАНОВ» 

(16+)
1.20 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 

ШЕВАРДНАДЗЕ» (16+)
2.00 «УКРАИНСКИЙ КВАРТАЛ» (16+)
2.30 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 Д/ф «ОЛЕГ ВИДОВ. ВСАДНИК 

С ГОЛОВОЙ» (12+)

5.15 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(0+)

8.45 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Тайны 

звездных наследников! (16+)
22.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «СВОЯ ПРАВДА» с Романом 

Бабаяном (16+)
1.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
1.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)

6.30 Станислав Ростоцкий. «…А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

7.00 М/ф «КОРОЛЕВСКИЕ ЗАЙЦЫ»

8.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН»

9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ 
ПЕРОВ»

10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

12.20 «ЭРМИТАЖ»
12.45 Земля людей. «КАРЕЛЫ. БЕРЕГА 

КАЛЕВАЛЫ»
13.15, 0.55 Д/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ИСЛАНДИЯ»
14.10 Д/ф «ФЕСТИВАЛЬ «ОПЕРЕНИЕ»
15.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.20 Концерт «РЕЛАКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
16.25 Д/ф «СЕКРЕТЫ ВИРТУАЛЬНОГО 

ПОРТНОГО»
17.10 Х/ф «КРАЖА»
19.35 Kremlin Gala. «ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА 

XXI ВЕКА»
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ»
23.45 Концерт
1.45 «ИСКАТЕЛИ»
2.30 М/ф «ЗАЯЦ, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ 

ДАВАТЬ СОВЕТЫ»

5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(16+)

6.00 Новости
6.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
7.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой 

(6+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
16.30 «ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН. «Я НИ В 

ЧЕМ НЕ ЗНАЮ МЕРЫ» (12+)
17.30 «ДОРОГИ ЛЮБВИ». Юбилейный 

концерт Дмитрия Харатьяна (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Летняя серия 

игр (16+)
23.10 Премьера. Фантастический 

триллер «ХИЩНИК» (18+)
0.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
2.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

4.30, 3.05 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
6.15, 1.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» (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 Премьера. «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 

(12+)
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

5.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» 
(12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ… КОММУНАЛЬНЫЕ 

ВОЙНЫ ЗВЕЗД» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)
10.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. 

НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.50 Д/ф «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ 

АРОСЕВОЙ» (16+)
15.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

НЕРВНАЯ СЛАВА» (12+)
16.30 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ ТОКАРЕВ» 

(16+)
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.15, 0.15 Т/с «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 

(12+)
1.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
2.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
4.15 Д/ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. 

ЖЕНЩИНА МУЖСКОЙ ИГРЕ» (12+)
5.10 Д/ф «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. 

Я НЕ АНГЕЛ, Я НЕ БЕС» (12+)

5.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
6.15 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ОДНАЖДЫ…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.40 Х/ф «ДОМ» (16+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 М/ф «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА»
7.30 Х/ф «КРАЖА»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.30 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВИКТОР 

ВАСНЕЦОВ»
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.25 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»

12.55, 1.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

13.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
14.05 Концерт «ЛЮБО, БРАТЦЫ, 

ЛЮБО…»
15.05 «ДОМ УЧЕНЫХ»
15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
17.15 К 100-летию со дня рождения 

Давида Самойлова. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»

17.55 Константин Райкин читает Давида 
Самойлова

19.05 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 

СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.30 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
22.00 Балет Анжелена Прельжокажа 

«ПЛЕЙЛИСТ № 1»
1.55 «ИСКАТЕЛИ»
2.40 М/ф «КОТ, КОТОРЫЙ УМЕЛ ПЕТЬ»
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Потому к празднику имеет 
отношение и эта речная флоти-
лия, кстати, наводившая ужас 
на фашистов и в годы Великой 
Отечественной войны. Воевал 
в её составе и коренной мо-
сквич, житель района Проспект 
Вернадского, полковник в от-
ставке Игорь Павлович Седы-
шев. Прошедший боевой путь 
от Днепра до Одера в составе 
Краснознамённой Днепров-
ской флотилии, он, к сожале-
нию, не дожил до 75-летия По-
беды. Но светлая память о нём 
жива.

НА ВОЙНУ В 16 ЛЕТ
В  Днепровскую флоти-

лию Игорь Седышев по-
ступил в  1944  году, приняв 
боевое крещение, когда ему 

едва исполнилось 16. К вес-
не 1945 года флотилия пред-
ставляла собой внушительную 
силу. Её корабли поддержива-
ли приречные фланги войск 
на украинской и белорусской 
земле и  на реках Европы, 
обес печивая форсирование 
водных преград сухопутны-
ми частями. Славный след 
оставили моряки в операции 
«Багратион», в которой участ-
вовал и Игорь Седышев. В его 
биографии, связанной с исто-
рией флотилии, навсегда 
останутся бои за Здудичи, Па-
ричи, Бобруйск, Пинск. Толь-
ко за три дня боёв в районе 
Бобруйска моряки перепра-
вили через Березину свыше 
60 тысяч солдат и офицеров 
из состава 48-й армии.

ДЕрзкиЙ прОрыВ
Особенно запомнился мор-

скому пехотинцу Игорю Седы-
шеву дерзкий прорыв на При-
пяти под  Пинском. Ночью 
корабли внезапно высадили 
700 морских пехотинцев и сол-
дат прямо на причалы порта. 
Днепровцы в броске разгро-
мили местный гарнизон фаши-
стов. А в начале апреля 1945-го 
основные силы флотилии ока-
зались в районе Кюстринского 
плацдарма. Настроение у всех 
было приподнятое: предстоял 
штурм Берлина! И действитель-
но, моряки-днепровцы пронес-

ли флотский бело-голубой флаг 
до Рейхстага, уничтожая логово 
врага вместе с пехотинцами, 
танкистами, артиллеристами. 
Рейс за  рейсом совершали 
на Шпрее, кипевшей от раз-
рывов снарядов и  мин, ма-
ленькие, юркие катера. Благо-
даря их действиям расширялся 
плацдарм на западном берегу 
реки. А с этого пятачка бойцы 
шли дальше, вглубь Берлина.

«УрА!» НА бОрТУ 
фАшисТскОгО ЛиНкОрА

После Берлинской опера-
ции часть сил Днепровской 

флотилии была направлена… 
на море. Да, речные кораб-
ли и там смогли действовать 
успешно! Моряки и морские 
пехотинцы, среди которых 
Игорь Седышев, участвовали 
в захвате военно-морской ба-
зы в Свинемюнде и на сильно 
укреп лённом острове Рюген. 
Они зачищали от противника 
побережье, обезвреживали 
мины и фугасы. Захватили не-
достроенный крейсер «Лют-
цов» и  линкор «Шлезиен». 
Наши моряки построились 
на борту этого линкора, со-
рвали с флагштока фашист-
ский флаг и под громогласное 
«Ура!» подняли свой, совет-
ский стяг. Приказом Верхов-
ного главнокомандующего 
всему личному составу соеди-
нения, в котором воевал крас-
нофлотец Седышев, была объ-
явлена благодарность. Игорь 
Павлович всю жизнь бережно 
хранил память об  этом, как 
и медаль «За взятие Берли-
на» и особую его гордость – 
орден Отечественной войны 
II степени.

В честь 75-летия атомной 
промышленности, отмеча-
емого в этом году, на Боль-
шой Ордынке в  парадном 
ск вере госкорпорации 
«Рос атом» предлагается 
установить памятник Ефиму 
Павловичу Славскому, воз-
главлявшему Минсредмаш 
почти 30 лет.

Об этом сообщил предсе-
датель комиссии по культуре 
и массовым коммуникациям 
Мосгордумы, народный ар-
тист России Евгений Гераси-
мов:

– В рамках празднования 
75-летия атомной промыш-
ленности до декабря этого го-
да запланировано множество 
мероприятий, как культурных 
так и образовательных, – рас-
сказал Евгений Владимиро-
вич. – Так, например, осенью 
в Сочи пройдёт международ-
ный съезд сторонников атом-
ной энергетики, а в декабре 
распахнёт свои двери после 
реставрации легендарный 
павильон «Атомная энерге-
тика» на ВДНХ. Будут также 
открыты в столице памятные 
доски руководителям атом-
ной отрасли – М. Г. Первухи-
ну, А. П. Завенягину, В. Ф. Ко-

новалову, А. М. Петросьянцу, 
В. Н. Михайлову и А. Н. Воль-
скому. Одним из самых зна-
чимых событий в юбилейных 
торжествах станет, надеюсь, 
установка памятника Ефиму 
Павловичу Славскому.

Идея увековечивания па-
мяти заслуженного атомщика 
принадлежит Росатому – с та-
ким предложением госкорпо-
рация обратилась в Мосгор-
думу в феврале этого года. 

19 мая на заседании комис-
сии по культуре и массовым 
коммуникациям городского 
парламента, в котором при-
нял участие и председатель 
комиссии по монументально-
му искусству Игорь Воскре-
сенский, единогласно было 
принято решение о возведе-
нии монумента.

– Считаю абсолютно вер-
ным решение установить 
памятник руководителю, так 

много сделавшему для раз-
вития атомной промышленно-
сти государства. Каждый рос-
сиянин должен знать историю 
своей Родины в лицах и пом-
нить тех, кто поднимал на-
шу страну! Я буду выносить 
законопроект об  установке 
памятника на ближайшее за-
седание Московской город-
ской думы. Уверен, депутаты 
поддержат меня,  – говорит 
Евгений Герасимов.

Он ковал ядерный щит

берлин

история в лицах

Евгений Герасимов: «Законопроект 
об установке памятника готов».

В белорусском городе 
Бобруйске установлен па-
мятник Днепровской фло-
тилии, освобождавшей его 
от фашистов. Морского пе-
хотинца Игоря Павловича 
Седышева здесь хорошо 
знали.

Природа наградила Ефи-
ма Славского богатырским 
здоровьем. Аварии на объ-
ектах случались часто, осо-
бенно в первое время работ 
по атомному проекту. И всег-
да Ефим Павлович первым 
шёл в опасную зону. Много 
позже врачи попытались 
определить, сколько именно 
«набрал он рентген». Назы-
вали цифру порядка полуто-
ра тысяч, то есть у Славского 
набралось три смертельных 
дозы! Но он выдюжил и про-
жил до 93 лет. 

Кстати

От Днепра до Одера прошёл боевой 
путь в составе Днепровской флотилии 
Игорь Седышев, живший в ЗАО

Моряки штурмовали 

На один из таких боевых речных 
бронекатеров вчерашний школьник 
Игорь Седышев (на фото) поднялся за 
год до окончания войны, но он показался 
вечностью.

Ефим Великий
Ефим Павлович Слав-

ский  – трижды Герой Со-
циалистического Труда, на-
граждён десятью орденами 
Ленина. Ефим Великий, как 
называли его коллеги, – уни-
кальный человек. Он был 
талантливым инженером 
и  мудрым руководителем 
производства, способным 
быстро разбираться в слож-
ных ситуациях и оперативно 
принимать решения. Не-
смотря на это, он оставался 
открытым и простым чело-
веком, с которым мог пооб-
щаться любой сотрудник. 
Славский внёс неоценимый 
вклад в  развитие атомной 
отрасли. Именно он был од-
ним из тех руководителей, 
кто обеспечил ядерный щит 
советского государства и вы-
полнил ряд правительствен-
ных заданий по  созданию 
ядерного оружия и исполь-
зованию атомной энергии 
в мирных целях, участвовал 
в  разработке технологии 
по добыче урана, золота, при-
менению изотопов в медици-
не и сельском хозяйстве.

человеК-легенда

невероятно, но фаКт

людмила касПерова
Фото из семейного архива Седышевых

13 мая Черноморский флот отметил очередную, 237-ю 
годовщину создания. Флот Российской империи в Чёр-
ном море ведёт своё начало от русского военного флота, 
созданного в то время из кораблей Азовской, а также 
Днепровской военных флотилий.
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Ольга шаблинская
Вот уже 20 лет в Можайском 
районе живёт легендарная 
личность, Борис ГОЛДОВ-
СКИЙ – худрук Московско-
го театра кукол, заслужен-
ный работник культуры РФ, 
доктор искусствоведения, 
историк и теоретик театра, 
театральный критик, педа-
гог, драматург и сценарист. 

– В период пандемии людям 
непросто. А есть ли что-то, Борис 
Павлович, что вы отнесли бы 
к плюсам самоизоляции?

– Если говорить о плюсах 
нынешнего времени, достой-
ного пера братьев стругацких, 
то, честно говоря, я очень рад 
за нашу городскую природу, ко-
торая немного от нас отдохну-
ла. В конце улицы Вересаева, 
где я живу, всё зелено, речка 
сетунь стала чище, в пруду кро-
ме лягушек и тритонов появи-
лись караси… самоизоляции 
я  почти не чувствую, так как 
за это время придумано и на-
чато много интересных проек-
тов для зрителей Московского 
театра кукол. я много пишу – 
статьи для трёхтомника боль-
шой российской энциклопедии 
«Театр России XXI века» и в не-
сколько зарубежных изданий, 
рассказы, готовлю новое изда-
ние своей двухтомной автор-
ской энциклопедии «куклы». 
Дома тоже много забот: моей 
маме идёт 102-й год, она мно-
го читает, и я не успеваю выпи-
сывать для неё в доставку всё 
новые и новые книги. Так что 
последние два месяца проле-
тели незаметно.

Спать не дают Соловьи
– Вот уже два десятка лет вы 

живёте на западе Москвы. Ме-
сто жизни влияет на мировоз-
зрение, настроение человека, 
по-вашему?

– конечно. Это ведь не про-
сто место жизни – это место 
силы. я – коренной москвич. 
Это – мой город, и я его люблю. 
В Москве есть несколько осо-
бых для меня мест – воспоми-
наний. Во-первых, конечно, 
садовая-кудринская, 6, квар-
тира 2, где я родился и провёл 
детство и юность. У меня много 
воспоминаний об этом комму-
нальном аде, который нынче 
вспоминается как счастливый 
коммунистический рай: нас 
в квартире жило 7 или 8 семей, 
7 комнат на 35 человек. В одной 
комнате жил концертмейстер 
театра Вахтангова с  семьёй, 
в другой – сапожник дядя Вася 
с женой, в третьей – директор 
фабрики «свобода», в четвёр-
той – большая татарская семья, 
в пятой – лётчик-полярник… ко-
роче, московский филиал ноева 
ковчега. Что же касается моей 
нынешней жизни на улице Ве-
ресаева – я совершенно счаст-
лив этим местом. До центра Мо-
сквы десять минут на машине. 
а за окном речка течёт, деревья, 
дубовая роща. Весной ночью 
за окном соловьи так поют, что 
и спать не хочется, а по утрам – 
лягушачьи концерты. (Улыбает-
ся.) иногда с работы приходил, 
доставал удочку и через десять 
минут уже карасей ловил. В это 
время и думается хорошо.

– По культурному досугу сей-
час не скучаете?

– скучаю и думаю в начале 
июня приступить к подготовке 
своего театра к  новому теа-
тральному сезону. Работа же 
у меня весёлая – Московский 
театр кукол нынче лучший те-
атр кукол столицы, и не толь-
ко на мой взгляд. Прекрасная 
труппа талантливых актёров. 
спектакли до отмены массо-
вых мероприятий проходили 
практически ежедневно в двух 
полных зрителей залах – боль-
шом и Малом.

айСберг 
не раССтаётСя 
С тайной

– Борис Павло-
вич, почти 60 лет 
вы работаете в Те-
атре кукол. Вы, 
наверное, знаете 
о них всё?

– кукольное 
искусство по-
добно огромно-
му сверкающему 
айсбергу, плыву-
щему в бесконеч-
ном океане вре-
мени. никто ещё 
не смог догадать-
ся, какого разме-
ра этот «айсберг», 
зачем он был соз-
дан и куда плывёт. 
никто не раскрыл 
его тайну. не зря 
М.  Е.  салтыков-
Щедрин утверж-
дал, что из  всех 
существующих 

в мире загадок тайна куклы – 
самая загадочная. и  как без 
человека не понять куклы, так 
и без кукол нельзя понять окру-
жающий нас мир.

наш Московский театр ку-
кол – это не просто театр, это 
мир кукол. Здесь в фойе со-
брана огромная коллекция 
авторских кукол, есть Музей 
театральных кукол, каждые три 
месяца – новые экспозиции луч-
ших художников-кукольников 
Москвы. Есть и уникальные ми-

мирующие куклы гениальной 
художницы по куклам середины 
XX века Екатерины беклешовой. 
Многие помнят её куклу «канди-
дата околовсяческих наук Ве-
неры Михайловны Пустомель-
ской».

когда-то, лет 30 назад, сер-
гей Владимирович Образцов 
позвал меня руководить лите-
ратурной частью своего теа-
тра. После его кончины я более 
20 лет фактически руководил 
творческой жизнью этого про-
славленного театра. годы, про-
ведённые с этим гением, помню 
очень хорошо.

– Что дало вам сотрудниче-
ство с великим кукольным ре-
жиссёром?

– У  Образцова я  многому 
научился. главное  – принци-
пу создания работоспособных 
мощных творческих коллекти-
вов. Цифры – не моя профес-
сия, но то, что в нашем театре 
посещаемость  95%, говорит 
о многом. к слову сказать, в на-
чале Можайского шоссе, почти 
на углу с улицей Вересаева, есть 
давно не работающий кинотеатр. 
Почему бы не отдать его под фи-
лиал Московского театра кукол?

– Желаю вам, Борис Павло-
вич, чтобы эта ваша мечта осу-
ществилась!

– Моё любимое занятие – 
осуществлять мечты. (Улыба-
ется.) создавать то, чего до ме-
ня не было. Осуществляю свои 
новые и старые идеи… я ведь 
уже работаю почти полвека – 
с куклами. большая нагрузка? 
Да, немаленькая. но помогает 
как раз место силы – наш За-
падный округ.

Борис Голдовский уверен: без кукол 
понять окружающий мир было бы 
невозможно.

Худрук Театра кукол Борис Голдовский: «на рыбалке
на Сетуни рождаются идеи»
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Ка к  о р га н и -
зовать мини-
огород на бал-
коне, рассказал 
замдиректора 
Ботаническо-
го сада биоло-

гического факультета МГУ 
Александр Раппопорт.

1. Если у вас высокий этаж 
и балкон обращён на юг, лю
бым растениям хватит света. 
На балконах в тени или выхо
дящих на север для солнцелю
бивых культур будет не хватать 
света и тепла. Здесь можно вы
ращивать томаты, огурцы, цу
кини, баклажаны, перец, мор
ковь. Но высаживать рассаду 
из квартиры на балкон лучше 
в конце июня.

2. Хотите выращивать зе
лень и редиску – удобнее все
го использовать узкие длинные 
ящики для  цветов глубиной 
10–12 см. А если томаты и бак

лажаны  – ёмкость должна 
быть больше (глубина – 30 см 
и размер – 50 × 80 см). Если вы 
берёте не специальный ящик 
с поддоном, вам придётся по
заботиться о том, чтобы сде
лать сливные отверстия – про
сверлить в ёмкости дырочки 
диаметром 1–2 см через каж
дые 15 см.

3. Насыпаем на дно ящика 
3 см керамзита или мелкого щеб
ня. Это будет дренаж, который 
не позволит воде застаиваться. 
Поверх керамзита следует поло
жить мембрану (к примеру, сал
фетки из микрофибры), которая 
будет пропускать воду и воздух, 
но не позволит субстрату занять 
поры в дренаже. Затем насыпа
ем субстрат, который должен 
включать компост, низинный 
торф, песок.

4. Когда вы посеете семе
на в почву, прикройте их белым 
нетканым материалом: так се
мена быстрее взойдут.

Ящики на балконе 
важно расставить так, 
чтобы к каждому из них 
был удобный проход. 
И не забывайте, 
что на дне каждой 
ёмкости должен 
быть дренажный 
слой, необходимый 
для поддержания 
нормального уровня 
влажности.

приквартирное хозяйствовЫЧЁркиваеМ!

Огород на балконе

сУДокУ

ответЫ

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.

Среди буквенной неразберихи отыщите ответы 
на наши вопросы. Не позабудьте о том, что в скоб-
ках указано число букв в правильном решении. 
Первое слово мы вам уже подсказали.

1. о своей скромности он может говорить ча-
сами (7). 2. Игрок звуками (8). 3. «Тому, кто всег-
да предусмотрительно носит с собой бензопилу, … 
заблудиться в трёх соснах не грозит» (9). 4. «Везун-
чик» из номинантов (7). 5. «Магазинная халява» (6). 
6. Наука «о морепродуктах» (10). 7. Гибрид чулок 
и трусов (7). 8. «Угловой делец» (11). 9. «Тушёная 
мешанина» (4). 10. проветривание лучшего друга 

человека (5). 11. Искоренение деревьев (9). 12. «да-
ма в расцвете дряхлости» (7). 13. «Холодрыга» холо-
дильника (9). 14. страна, где в городских автобусах 
над головой водителя всегда висит объявление: «от-
вечать шофёру запрещено» (6). 15. «свидание с бюро-
кратом» (9). 16. Фраза напрокат (6). 17. «сложенный 
пополам» диаметр (6). 18. Что не позволяет любов-
нику прятаться в шкафу при внезапном появлении 
мужа (13)? 19. Капустный позвоночник (9). 20. Какой 
метод позволяет обращаться с покойниками так, что-
бы «они и дальше не теряли своей значимости» (15)? 
21. «Навигатор» туриста (6).

«ВЫЧЁРКИВАЕМ!»
1. Хвастун. 2. Музы-
кант. 3. опасность. 
4. лауреат. 5. скидка. 
6. Ихтиология. 7. Кол-
готы. 8. Биссектри-
са. 9. Рагу. 10. Вы-
гул. 11. лесоповал. 
12. старуха. 13. Мо-
розилка. 14. Ита-
лия. 15. ауди енция. 
16. Цитата. 17. Ради-
ус. 18. Клаустрофо-
бия. 19. Кочерыжка. 
20. Бальзамирова-
ние. 21. Компас.

СудоКу

есть вопросЫ, жалобЫ, 
преДложения?

Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните  +7 (495) 646-57-57
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кроссворд
По ГорИЗоНТАЛИ: 1. парикмахер. 5. Космос. 9. анчоус. 10. Работа. 

11. сеттер. 12. Нокаут. 13. Взломщик. 16. астрофизика. 18. сканер. 
19. степь. 20. азия. 26. Зверобой. 29. Ветчина. 30. Низы. 31. дол-
ги. 32. Караул. 36. Базилик. 39. амундсен. 40. Ильинский. 44. Мэтр. 
47. пенелопа. 48. Руно. 51. Враг. 52. афродита. 53. Микоян. 54. Цеце. 
55. Натрий. 56. Хрусталь. 57. Воск.

По вЕрТИкАЛИ: 1. перестройка. 2. Рабство. 3. Учительская. 4. су-
пермаркет. 6. осадок. 7. Маотай. 8. спарта. 12. Нимфа. 14. Взяточ-
ник. 15. Экспансия. 17. Исход. 21. Змий. 22. Язык. 23. Фетр. 24. Тофу. 
25. Метан. 27. йогурт. 28. Ягода. 33. анна. 34. арка. 35. лайм. 36. Берег. 
37. Тигрица. 38. пьяница. 41. леший. 42. Золото. 43. дачник. 45. Элита. 
46. Рвань. 47. паста. 49. Эфир. 50. Мопс. 53. Мим.

скАНворд
По ГорИЗоНТАЛИ: Галушки – «Браунинг» – Вокализ – Царьград –

 дуэт – Мука – Кроу – айва – дан – Манн – дали – Эппле – Комета – 
 Грим – прованс – Никсон – парис – право – Бега – Рукав – Яблоко – 
 Робот.

По вЕрТИкАЛИ: Вакансия – Равенство – Выдумка – Небо – Гуанта-
намо – пар – Вор – Вилка – Зима – Экспорт – Клип – Ибица – пётр – 
 агентство – Бульон – дог – Репа – Гедонизм.

 Анекдот недели
качество песен и их исполнения у эстрадных 
звёзд повысилось бы на порядок, если бы они 
получали деньги в конце концерта, пронося по 
рядам шляпу... 

***
– Слушай, ты такая классная! вот ведь повезёт 
же кому-то...
– Может быть, тебе?
– Почему сразу мне?!

ответы

скАнворд

По ГорИЗоНТАЛИ: 1. Кем в своё 
время работал знаменитый комик 
дэнни де Вито? 5. «Зона интересов» 
для NASA. 9. Какая рыбка в оливках 
спряталась? 10. единственное спасе-
ние в душевном горе (по петру Чайков-
скому). 11. собачья порода из фильма 
«Белый Бим Чёрное ухо». 12. «обморок 
от апперкота». 13. «Замочных дел» пре-
ступник. 16. Какая наука выдвинула 
«теорию Большого взрыва»? 18. ап-
парат, чтобы штрихкод считывать. 
19. В ней, в глухой, замерзал ямщик. 
20. «Золотая дремотная ... опочила на 
куполах». 26. Какая трава «лечит от 
99 болезней»? 29. Вестфальская ... 
30. «если бы ... знали, если бы верхи 
могли». 31. «Хорошо, когда возвраща-
ешь ... самому себе!» 32. Часовые у 
военного склада. 36. пряность в вер-
муте. 39. Кто первым достиг Южного 
полюса? 40. Какого известного арти-
ста однажды чуть не застрелил Яков 
Блюмкин, увидев, как тот протирает 
бархатной портьерой свои запылив-
шиеся ботинки? 44. авторитет из мира 
искусства. 47. Кто двадцать лет ждал 
одиссея? 48. За чем аргонавты в Кол-
хиду плавали? 51. Военный противник. 
52. «первая красавица» на олимпе. 
53. Кулинарный нарком. 54. Какая 
муха всю африку в страхе держит? 
55. Металл, предотвращающий обез-
воживание организма. 56. Из чего 
сделан мост в мультфильме «Волшеб-
ное кольцо»? 57. Медовая упаковка.

По вЕрТИкАЛИ: 1. Реформа «имени 
Михаила Горбачёва». 2. Что довлело 

над сериальной Изаурой? 3. «совеща-
тельная комната» в школе. 4. В каком 
магазине Ванька Валялкин из фэнтези 
«Таня Гроттер и магический контрабас» 
съел все продукты? 6. «Эксперименты с 
жизнью приводят к выпадению её в ...».  
7. Какая китайская водка завоевала 
золотую медаль на Всемирной вы-
ставке в сан-Франциско? 8. В какой 
стране хилых в пропасть скидывали? 
12. Какая Эхо высохла от любви к Нар-
циссу? 14. Экономический преступ-
ник во власти. 15. Расширение сферы 
влияния. 17. Что библейский Моисей 
возглавил?  21.  Райский интриган. 
22. Разговорный .... 23. Из чего со-
лидные шляпы делают? 24. «Мясо без 
костей» для вегетарианцев. 25. «Газо-
вая угроза» для шахтёров. 27. Замена 
сметаны для диетических сырников. 
28.  Кто наизусть прочёл Николаю 
Бухарину крамольное стихотворение 
«Горец» осипа Мандельштама? 33. Как 
зовут чеховскую «даму с собачкой»? 
34. «презент для триумфатора». 35. Ци-
трус для здорового сердца. 36. «... 
родной» снится морякам в плавании. 
37.  «В каждой женщине живёт ...»
(мнение анджелины джоли). 38. Кто 
уже не волен в своём желании вы-
пить? 41. дух дебрей. 42. Металл для 
чемпионских медалей. 43. Кто отды-
хает на своих «шести сотках»? 45. Ка-
ста избранных. 46. Униформа нищих. 
47. Зубная, но не щётка. 49. «Воздуш-
ный океан» для радистов. 50. Буль-
дожка «made in China». 53. У какого 
артиста «нет слов»?
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