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Если нужно 
выйти 
в город

Как оформить 
пропуск на дачу, к врачу, 
на работу? Как правильно 
привязать карту «Тройка» 
к пропуску? У кого могут 
аннулировать пропуск? 
Ответы на все вопросы!

То, что доктор 
прописал

Лечебная 
физкультура в домашних 
условиях, дыхательная 
гимнастика для всей 
семьи – рецепт здоровья 
и отличного настроения. 
Присоединяйтесь! 
Всё просто.

Кого ищет 
работа 
Центр занятости «Моя 
работа» предлагает 
40 тыс. вакансий. Требуются 
курьеры, операторы кол-
центров, водители грузовиков. Стр. 5

Стр. 6 

Стр. 13 

Что в корзинке 
волонтёра?
Волонтёры выполнили 
180 тыс. заявок. Чаще всего 
жители ЗАО просят купить 
молочные продукты и овощи, 
лекарства и корм для животных. Стр. 7

Новая клиника 
построена за месяц!

Стр. 14

Юморист Александр Незлобин:

«С новым шоу 
сидеть дома 
будет веселее»

Мэр Сергей Собянин открыл оснащённую по последнему 
слову клинику, построенную на 60-м км Калужского 
шоссе. Её начали строить 12 марта фактически в чистом 
поле – сюда тянули коммуникации, готовили площадку, 
а потом день и ночь, без выходных, 11 тысяч строителей 
работали над возведением зданий. 

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. 

Стр. 2–3

20 апреля первых пациентов принял суперсовременный 
инфекционный госпиталь на 900 коек в Новой Москве
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НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, 
ИГОРЬ ГЕРАСИН
Фото: mos.ru

«Новая инфекционная боль-
ница построена с нуля всего 
за месяц, – рассказал мэр 
Сергей Собянин. – Благо-
даря новому стационару 
город получил ещё почти 
тысячу полноценных, хо-
рошо оснащённых коек 
для лечения больных с ко-
ронавирусной инфекцией. 
В понедельник, 20 апреля, 
новый стационар принял 
первых 20 пациентов».

ДЕЙСТВИЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Столичные власти начали 

возводить современный ком-
плекс задолго до ухудшения 
ситуации с  коронавирусом. 
«Город должен быть готов 
к любому сценарию развития 
событий»,  – ранее написал 
мэр в своём блоге, анонсируя 
выбор площадки под будущий 
медцентр. Строительство ин-
фекционной больницы из бы-
стровозводимых конструкций 
началось 12 марта. Для огром-
ного стационара выбрали сво-
бодную площадку в поселении 
Вороновское Новой Москвы. 
Медицинский комплекс сразу 
создавался как автономный 
стационар инфекционно-
го профиля с возможностью 
оказания на месте всех необ-
ходимых видов медицинской 
помощи.

«Объект важнейший, и, ко-
нечно, в такие короткие сроки 

построить его было практиче-
ски невозможно. Но тем не ме-
нее строители справились 
со своей задачей. Здесь рабо-
тали более 300 строительных 
подразделений, организаций. 
Теперь слово за медиками», – 
рассказал мэр Москвы.

ПО ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
Клиника в Вороновском – 

не просто больница, а целый 
«медицинский город» со своей 
инфраструктурой.

«Это огромная клиника, 
80 тысяч квадратных метров, 
построенная по всем требо-
ваниям, предъявляемым к ин-

фекционной больнице. Это 
не  временные сооружения, 
которые мы видим за грани-
цей, когда в ряд выкладывает-
ся сотня больных с маленькими 
перегородками. Это мельце-
ровские боксы, созданные 
по всем требованиям работы 
с инфекционными больными, 
с индивидуальной вытяжкой, 
полностью с  обеззаражива-
нием и воздуха, и стоков и так 
далее», – подчеркнул Сергей 
Собянин.

Первые пациенты приеха-
ли в новую клинику уже на этой 
неделе  – в  понедельник,  
20 апреля.

Здание поделено на 
14 отсеков по 100 мест 
в каждом.

В  приёмном отделе-
нии больницы созда-
но 15   индивидуальных 
приёмно-смотровых бок-
сов. Поступающих в лечеб-
ный блок пациентов будут 
размещать в двухместных 
мельцеровских боксах 
с  санитарной комнатой 
и двумя шлюзами. Реани-
мационный блок состоит 
из изолированных боксов 
интенсивной терапии и па-
лат. Наличие собственного 
операционного и диагно-
стического блоков позво-
лит проводить на  месте 
все виды исследований 

и вмешательств без пере-
мещения больных в другие 
клиники.

По 10 тысяч 
проб в день
Лабораторный блок инфек-
ционной больницы сможет 
обрабатывать более 10 тысяч 
различных тестов в сутки. 
Об этом сообщил заммэра 
Москвы по вопросам строи-
тельства Андрей Бочкарёв.

«Лабораторный блок осна-
щён самой точной и современ-
ной медицинской техникой, 
способной оперативно диа-
гностировать различные забо-
левания, – рассказал А ндрей 
Бочкарёв. – Это позволит про-
водить около четырёх миллио-
нов тестов в год».

ДИАГНОСТИКА

ВНУТРИ

Строители совершили подвиг. 
Теперь слово за медиками
Полноценный инфекционный госпиталь будет функционировать 
в Новой Москве и после пандемии коронавирусной инфекции

…И ОБЩЕЖИТИЯ
С учётом того, что боль-

ница расположена вда-
ли от  города, а  также её 
специфики на территории 
стационара построены ком-
фортабельные общежития 
для персонала с возможно-
стью временного прожива-
ния в одно- и двухместных 
номерах около 1300 человек.

СВОЙ КИСЛОРОД…
П о д а ч у  к и с л о р о д а 

в  палаты обеспечивает 
собственная кислородно-
газификационная станция. 
В случае перебоев с пода-
чей кислорода пациенты 
будут переключены на ава-
рийную баллонную станцию 
из  10 баллонов объёмом 
40 литров каждый.

Как устроен стационар

Владимир ПУТИН:

– Москва первой 
столкнулась 

с натиском эпидемии 
и, опираясь на свой 

финансовый 
потенциал, 

большие мощности 
строительного 

комплекса, быстро 
наращивает 

возможности системы 
здравоохранения.

Как оснащена?
Для больницы закупили 100 
тысяч единиц оборудования, 
а также защитные к остюмы 
для персонала.

В клинике установили:
• два компьютерных томо-

графа;
• один аппарат рентгено-

диагностики и рентгеноскопии;
• мобильную рентгеновскую 

операционную типа «С-дуга»;
• 26 мобильных рентгенов-

ских аппаратов;
• 65 аппаратов искусствен-

ной вентиляции лёгких (ИВЛ);
• 30 устройств насыщения 

кислородом;
• 4 аппарата экстракорпо-

ральной мембранной оксиге-
нации (ЭКМО);

• 125 дефибрилляторов;
•более 800 аппаратов 

для инфузионной терапии;
• свыше 200 индивидуаль-

ных и центральных станций мо-
ниторинга состояния пациентов 
и  лабораторные анализаторы.

«У нас самое современное 
оборудование, прекрасный кол-
лектив, готовый к командной ра-
боте, взаимопомощи. У нас есть 
всё необходимое – лекарства, 
средства защиты – для того, 
чтобы оказать всю необходи-
мую помощь», – отметил заве-
дующий отделением реанима-
ции больницы Сергей Авдейкин. 
В  ближайшие дни больницу 
оснастят дополнительными ап-
паратами ИВЛ, доукомплектуют 
аппаратами МРТ, инфузионной 
терапии, станциями монито-
ринга состояния пациентов.

Сергей Собянин: «В практике строительства в России 
ничего подобного никогда не было».

В диагностическом блоке можно 
проводить все виды исследований.

В клинике – два самых 
современных томографа.

Реанимационный блок 
состоит из изолированных 
боксов интенсивной 
терапии и палат.

Для медработников 
обустроена столовая.
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Особое внимание уде-
лено санитарно-эпиде-
миологической безопас-
ности. Ближайшие жилые 
дома находятся в 250 мет-
рах, что в 2,5 раза больше 
требуемой санзоны.

Система обеззараживания 
стоков позволит производить 
многоступенчатую очистку. 
На  первых этапах стоки бу-
дут проходить механическую 
очистку и  обеззараживание 
в  стеклопластиковых ёмко-
стях с применением химиче-
ских реагентов. На последнем 
этапе планируется дополни-
тельная установка системы 

обеззараживания воды. Гер-
метичная система вентиля-
ции помещений станет одной 
из основных систем обеспече-
ния биологической безопас-
ности. Воздух, подаваемый 
и удаляемый из инфекцион-
ных помещений, будет под-
вергаться очистке и обезза-
раживанию.

Вокруг инфекционного 
цент ра создан периметр без-
опасности. На въездах и вы-
ездах с территории больницы 
оборудованы два поста сани-
тарной обработки транспор-
та. На каждом одновременно 
можно обработать по три ско-
рые. 

Кто будет 
лечить
Новый инфекционный ста-
ционар вошёл в состав ГКБ 
№ 68 имени В. П. Демихова. 
Оказывать помощь здесь 
будут почти 1000 специа-
листов, среди которых 250 
врачей, 500 специалистов 
среднего медицинского 
персонала, 250 человек 
младшего медицинского 
персонала и других специ-
алистов.

«К работе приступили более 
500 сотрудников, и мы продол-
жаем набор специалистов», – 

рассказал главный врач ГКБ 
№ 68 имени В. П. Демихова 
Сергей Переходов. 

Сейчас Департамент здраво-
охранения Москвы ведёт набор 
персонала для нового учрежде-
ния. По состоянию на 15 апре-
ля в  инфекционную больницу 
приняли 266 сотрудников, в том 
числе:

• 99 врачей – анестезиологов-
реаниматологов, инфекциони-
стов, терапевтов, рентгенологов, 
хирургов и других;

• 85 медицинских сестёр, 
рентгенолаборантов, медицин-
ских лабораторных техников.

Сейчас сотрудники клиники 
проходят стажировку в ГКБ № 68 
и других перепрофилированных 
стационарах Москвы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

КАДРЫ

Прослужит 
десятилетия
Новое ме ду чреж дение 
представляет собой ав-
тономный стационар ин-
фекционного профиля, где 
будут оказывать все необ-
ходимые виды медицин-
ской помощи.

В отличие от аналогичных 
учреждений, открываемых 
сегодня во многих странах 
на время борьбы с COVID-19, 
этот стационар будет работать 
на постоянной основе. После 
окончания пандемии здесь 
станут лечить любые виды ин-
фекций. Срок службы корпу-
сов – несколько десятилетий.

СТРАТЕГИЯ

КСТАТИ

В экстренных случаях помощь 
больным придёт с неба. При 
инфекционной больнице по-
строена вертолётная площад-
ка, рассчитанная на три вер-
толёта. Из Москвы до нового 
инфекционного центра можно 
долететь примерно за 15 ми-
нут. Это очень важно, учитывая 
коварность коронавируса. Не-
сколько часов – и человек уже 
не может дышать без аппарата 
ИВЛ.

Сергей СОБЯНИН – 
медикам, выходящим 

на вахту в Вороновском:

– Спасибо коллективу, 
что согласились принять 
на себя такую нелёгкую 

миссию. Во-первых, 
сама история непростая, 
а выйти в новую клинику 

вдвойне сложно. Я считаю, 
вы с такой задачей 

справитесь, тем более 
что коллектив создаётся 
на основе клиники имени 

Демихова, которая уже 
месяц работает с COVID, 

и уже есть высокие 
компетенции в этой 

области, что чрезвычайно 
важно.

«Лёгкие» 
клиники
Сейчас идёт благо-
устройство террито-
рии больницы. Здесь 
появятся 4780 расте-
ний – 476 крупномерных 
деревьев (сосна, обык-
новенная и голубая ели, 
рябина, берёза, яблоня 
декоративная, черёмуха 
и туя) и 4304 кустарника 
(можжевельник, спирея 

серая и  японская, си-
рень, роза, чубушник, 
пузыреплодник, дёрен, 
гортензия и  боярыш-
ник).

По Калужке –
с ветерком
На время строительства ин-
фекционной больницы в по-
селении Вороновском было 
частично перекрыто дви-
жение по Калужскому шос-
се. Сейчас все ограничения 
сняты, движение полностью 
восстановлено.

«Уборка ведётся параллель-
но с вводом госпиталя в эксплу-
атацию», – рассказал заммэра 
Андрей Бочкарёв.

ПОЕХАЛИ!

Реанимация
Приёмное 
отделение

Общежитие 
техперсонала

Общежитие 
медперсонала

Администрация

Медцентр

Диагностические 
и операционные

Лечебные блоки

Лаборатория

Что входит в состав клиники

У медиков здесь самые 
современные средства 
самозащиты.

Всего на территории новой больницы 50 одноэтажных 
корпусов, в которых будут размещать пациентов, 
а также 14 секций общежитий, где будут жить врачи 
и медсёстры.

На въездах и выездах с территории 
больницы оборудованы два поста 
санитарной обработки транспорта.

Блок выписки

Всё под контролем!

Инфографика: Дмитрий САРГИЗОВ
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Звоните 
и спрашивайте!
Количество операторов 
единой справочной службы 
Москвы увеличили вчетве-
ро. Кроме того, на звонки 
отвечает и голосовой по-
мощник. За неделю он при-
нял 700 тысяч обращений.

А операторы службы приня-
ли более полутора миллионов 
звонков. Это примерно в шесть 
раз больше, чем неделей ра-
нее. Рост числа звонков связан 
с введением пропусков для по-
ездок по столице, объяснили 
в справочной. Чаще всего (око-
ло 590 тысяч обращений) го-
рожане звонили по телефону 
8 (495) 777-77-77, чтобы узнать 
больше о системе цифровых 
пропусков или непосредствен-
но как оформить пропуск. (Всё 
об этом мы рассказываем 
на с. 5.)

Округ против 
вируса
Пять поликлиник ЗАО 
начали системную диа-
гностику коронавируса. 
Сегодня в таком режиме ра-
ботают поликлиника № 195 
и КДЦ № 4 в Крылатском, 
а также поликлиники № 8, 
209 и  212 в  Тропарёве-
Никулине, Раменках и Солн-
цеве. «К нам уже обратились 
243 пациента, у 153 обнару-
жена вирусная пневмония, 
у трети из них заболевание 
тяжёлое», – говорит глав-
врач поликлиники №  212 
Андрей Смирнов.

Тесты вскрывают 
картину
Один из лечебных корпу-
сов ГКБ им. Ф. И. Инозем-
цева перепрофилирова-
ли для приёма пациентов 
с коронавирусной инфек-
цией и  внебольничной 
пневмонией.

«А всего на текущей не-
деле планируем развернуть 
в городе дополнительно пять 
тысяч коек для лечения боль-

ных с коронавирусом, – со-
общила Анастасия Ракова, 
заммэра по  вопросам со-
циального развития. – Ко-
личество людей с диагнозом 
«коронавирусная инфекция» 
увеличивается. Это напря-
мую связано с повышением 
качества диагностики и ко-
личеством проводимых те-
стов. Городские стационары 
справляются с потоком па-
циентов, мощностей хватает. 
Тем не менее мы хотим под-
готовить дополнительный 
резерв коек в больницах».

Игорь анИкутИн
Фото:  kremlin.ru 

За счёт профилактиче-
ск их мер России уд а-
л о с ь  ч а с т и ч н о  с д е р -
жать распространение 
COVID-19. Сейчас работа 
идёт по  всем направле-
ниям, рассказа л Пре-
зидент России Влади-
мир Путин на совещании 
по вопросу о санитарно-
эпидемиологической об-
становке. В  нём принял 
участие и  мэр Москвы 
Сергей Собянин.

«Пик заболеваемости ещё 
впереди. И теперь нам нужно 
сделать всё, чтобы сгладить 
этот пик, сократить срок про-
хождения через так называе-
мое плато, когда фиксируется 
наибольшее число новых за-
ражений, – подчеркнул Влади-
мир Путин. – Будем исходить 
из главного – это защита жиз-
ни и здоровья людей – и толь-
ко опираясь на  экспертное 
мнение, применять макси-
мально безопасные режимы 
работы отраслей, отдельных 
предприятий и организаций». 

Москва стала первым рос-
сийским регионом, в котором 
было зафиксировано быстрое 
распространение коронавирус-
ной инфекции. Чтобы защитить 
граждан и сдержать число за-
болевших, пришлось принять 
ряд серьёзных мер. «Принято 
решение до 1 мая продлить до-
статочно жёсткое ограничение 
и пропускной режим», – рас-
сказал Сергей Собянин (под-
робнее об этом – на стр. 3). Он 
добавил, что на данном эта-
пе принятых мер достаточно, 
а дальнейшие решения будут 

зависеть от развития ситуации. 
«В течение недели-полутора 
будет понятно, как дальше мы 
будем двигаться, потому что мы 
уже достаточно долго живём 
в режиме ограничения движе-
ния и самоизоляции», – отме-
тил мэр.

Защита жизни в приоритете
Соблюдение москвичами режима самоизоляции и ранняя 
диагностика коронавируса уже дали положительный эффект

Пик заболеваемости ещё 
впереди, сказал президент. 
Но серьёзные меры, 
принимаемые Москвой, 
должны помочь сгладить пик. 

Для того чтобы 
встретить пик во 
всеоружии, в Москве 
готовятся резервные 
койки.

Операторы выходят 
на работу, чтобы москвичи 
могли найти ответы на все 
возникающие вопросы.

Справочная

диагноСтика резерв коек

Сергей Собянин: 
– Неделю назад мы 

заметили сдерживание 
количества тяжелобольных. 
В течение десяти последних 

дней их количество 
стабилизировалось 

на уровне 1000–1300 
человек в сутки. Нет 

взрывного роста, и даже 
нет следования общей 

диаграмме заболевших. 
Это важнейшая история, 

потому что это даёт 
возможность всей 

медицине спокойно, 
в плановом режиме, 
работать, особенно 

госпитальной её части. 
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Как МГУ помогает 
городу
На  базе Медицинского 
научно-образовательного 
центра МГУ имени М. В. Ло-
моносова заработал ста-
ционар по борьбе с корона-
вирусной инфекцией. Его 
посетили мэр Москвы Сер-
гей Собянин и ректор вуза 
Виктор Садовничий.

В  больнице развёрну-
то 100  коек для  пациентов 
с  коронавирусной инфек-
цией и  24  койки реанима-
ции. «Больница МГУ вступает 
в  борьбу с  коронавирусом. 
Это одна из  лучших клиник 
Москвы. Мы вместе с ректо-
ром обеспечивали её техно-
логическим оборудованием, 
поэтому она одна из  самых 
лучших с точки зрения осна-
щённости»,  – сказал Сергей 
Собянин. В этом стационаре – 
два компьютерных томографа, 
один магнитно-резонансный 
компьютер, 16 аппаратов ИВЛ 
и  20 наркозно-дыхательных 
аппаратов. Гордость клини-
ки – первый в России двухтру-
бочный двухэнергетический 

широкодетекторный компью-
терный томограф. Ректор Вик-
тор Садовничий рассказал, что 
клиника университета являет-
ся одной из лучших и в стране. 
«Здесь и поликлиника, и на-
учный институт, и  гостини-
цы, – сказал он. – Для научно-
образовательного центра МГУ 
большая честь помочь горо-
ду, стране, и мы постарались 
сделать всё, что нужно». Ста-
ционар расположен по адресу: 
Ломоносовский просп., д. 27, 
корп. 10. Во вторник, 21 апре-
ля, сюда поступили первые 
пациенты.

В таком виде врачи 
детской поликлиники 
№ 131 выезжают 
к маленьким пациентам.

по поСледнему Слову

цифры

В Москве:
33 940 заболели

2448 выздоровели
288 скончались 

Сергей Собянин: «МГУ 
всегда был на передовой, 
когда возникали какие-
то проблемы в стране 
и в городе».

По данным на 23 апреля
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Паспорта  
и права продлили
Паспорта и водительские 
удостоверения, срок дей-
ствия которых истёк или ис-
текает с 1 февраля по 15 ию-
ля, будут действительны. 
Такой указ подписал Влади-
мир Путин.

Если же нужно поменять 
паспорт или права либо полу-
чить новые документы взамен 
утерянных, надо записаться на 
приём по телефонам, указан-
ным на сайте ГУ МВД России 
по Москве – 77.мвд.рф, либо 
через Единый портал гос услуг 
– pgu.mos.ru. Молодые люди, 
которым исполнилось 14 лет, в 
качестве основного документа 
пока могут использовать свиде-
тельство о рождении.

Победим вместе

Анастасия РАКОВА,  
заместитель мэра 
Москвы, – в обращении  
к медицинским работникам 
города:

– Благодарю вас за самоот-
верженность, сплочённость, 
профессионализм и самоот-
дачу. Уверена, что, видя ваш 
ежедневный подвиг, москвичи 
более ответственно и береж-
но будут относиться к свое-
му з доровью и безопасности 
окружающих. И вскоре Москва 
вернётся к привычному ритму 
жизни. Мы обязательно спра-
вимся с тем вызовом, что се-
годня стоит перед нами. Мы 
вместе сделаем всё, чтобы 
победить коронавирус.

Переболевшие 
могут помочь
Три пациента выписались 
из  столичных больниц по-
сле переливания плаз-
мы, содержащей антитела 
к  коронавирусной инфекции, 
сообщила заместитель мэра 
Москвы  Анастасия Ракова.

– Все выписанные из боль-
ниц пациенты, которым была 
перелита донорская плазма, 
сейчас находятся в  хорошем 
состоянии. Мы надеемся, что 
количество таких выздоровев-
ших будет расти и этот метод 
лечения поможет нам спра-
виться с пандемией коронави-
руса, – отметила заммэра. Доно-
ром плазмы крови может стать 

человек в возрасте от 18 до 55 
лет, переболевший коронави-
русной инфекцией и не имею-
щий хронических заболеваний. 
Также у донора должны быть от-
рицательные анализы на ВИЧ, 
гепатиты В и С. Доноры крови 
с антителами к COVID-19 будут 
получать стимулирующие вы-
платы: за каждые 150 мл плазмы 
им будут выплачивать 1250 руб., 
за 600 мл плазмы – 5000 руб. Со-
ответствующее постановление 
подписал Сергей Собянин.

Если вы выздоровели по-
сле коронавирусной инфек-
ции и хотите сдать плазму 
крови, обратитесь на  «го-
рячую линию» по телефону: 
8 (495) 870-45-16. Служба 
работает ежедневно с 9.00 
до 19.00.

Отели  
для медиков
Предоставить врачам и 
медсёстрам, борющим-
ся с коронавирусом, 
бесплатные места в го-
стиницах и услуги такси 
поручил Сергей Собянин. 
Все расходы будут опла-
чены за счёт городского 
бюджета.

Это позволит оградить 
от риска заражения родных 
и близких медработников. 
3,2 тысячи медиков уже 
разместили в отелях вблизи 
корона вирусных стациона-
ров, около 2 тысяч готовятся 
к заселению. Всего им вы-
делено 9,4 тысячи номеров. 
Об этом в среду сообщили 
журналистам в пресс-службе 
Москомтуризма. 

Медики живут в номерах 
по одному, им бесконтактно 
доставляют завтраки и ужи-
ны в одноразовой посуде, 
предоставляют бесплатную 
парковку и услуги  прачечной. 

николай карташов
Поддержка москвичей, ока-
завшихся  без работы, – од-
но из ключевых направле-
ний политики города.

Все меры, которые при-
нимаются властями столицы 
в этой сфере, – это следование 
федеральным мерам, приня-
тым руководством  страны.

«Рынок труда Москвы – 
самый масштабный и дивер-
сифицированный в  России. 

И даже сейчас, когда ситуация 
на этом рынке сильно измени-
лась из-за эпидемии в городе, 
отдельные сферы и компании 
продолжают нанимать специ-
алистов, – отметила заммэра 
Анастасия Ракова. – Мы пони-
маем, что многие предприятия 
вынуждены сокращать персо-
нал и люди могут оказаться 
в непростом финансовом по-
ложении. Поэтому наши цент-
ры занятости «Моя работа» 
сейчас активно взаимодей-

ствуют с крупнейшими рабо-
тодателями и помогают в по-
иске работы всем желающим. 
Только за последние две неде-
ли на сайте центра появилось 
44 тыс. новых вакансий, и уже 
более тысячи людей нашли ра-
боту в период эпидемии».

Сейчас спрос на  логи-
стов, курьеров, операторов 
контакт-центров, менеджеров 
по онлайн-продажам, водите-
лей грузовиков. Есть вакансии 
в IT-сфере.

Где найти работу? 
Более тысячи москвичей устроились 
работать в период эпидемии

Заняться поиском работы можно в дистанционном режиме 
на сайте центра занятости «Моя работа»: czn.mos.ru.

ваши документы

слова благодарности 

помощь города

Москвичи, трудившиеся 
в первые месяцы 2020 года 
и недавно потерявшие ра-
боту, могут рассчитывать 
на  максимальный размер 
пособия по безработице –  
19 500 руб. в месяц.

 Имеющим статус безработ-
ного на 31 марта 2020 года 
выплата назначается авто-
матически.
 Если такого статуса пока 
нет:

 зайдите на сайт центра 
занятости населения 
«Моя работа»
(czn.mos.ru);
 создайте личный кабинет 
и отправьте запрос 
на  оказание услуги 
«оформление пособия 
по безработице и поиск 
работы». После этого 
с вами свяжется специа-
лист для проверки дан-
ных.

Телефон службы занято-
сти: 8 (495) 679-79-69.

Алексей, Сергей и Елена Ефимовы из Тропарёва-Никулина просят жителей округа 
не покидать квартиры, так мы поможем врачам одолеть инфекцию. К ребятам 
присоединилась и Нелли Чистякова, мама которой работает в детской поликлинике 
№ 130 в Крылатском. 

говорят дети

глас народа
Н и к и т а 

К . ,  Ф и л и -
Д а в ы д ко в о : 
«Когда закры-
ли наше кафе 

из-за корона вируса, я остал-
ся без работы: платить ра-
ботодателю нечем. На сайте 
«Моя работа» нашёл вакан-
сию почтальона, доставку 
писем и газет никто не отме-
нял, так что теперь моя семья 
вздохнула с облегчением». 
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Жители столицы с  под-
тверждённым диагнозом, 
а также с проявлениями 
ОРВИ смогут получить 
бесплатные лекарства 
по схемам лечения, назна-
ченным врачом и утверж-
дённым столичным Депз-
дравом.

Как сообщил Сергей Собя-
нин, расширяется программа 
обеспечения бесплатными 
лекарствами москвичей, ко-
торые лечатся на дому. Наряду 
с пациентами с коронавиру-
сом бесплатные лекарства те-
перь смогут получать москви-
чи с проявлениями ОРВИ.

Кому положены лекарства? акцент



66 ЗАКОН И ПОРЯДОК № 16 (603) 24 – 30 апреля 20206 #СТОПКОРОНАВИРУС № 16 (603) 24 – 30 апреля 2020

ИГОРЬ НЕВЕЛЬСКИЙ
На какой срок выдаётся 

цифровой пропуск и как часто 
его можно получать?

Цифровой пропуск для тех, 
кто обязан работать в пери-
од временных ограничений, 
выдаётся на срок до 30 апре-
ля. Пропуск для разового пе-
редвижения для посещения 
врача выдаётся на один ка-
лендарный день. Количество 
таких пропусков в течение не-
дели неограниченно. Пропуск 
для разового передвижения 
в иных личных целях выдаёт-
ся на один календарный день. 
Получить его можно не более 
двух раз в неделю. Пропуск 
для волонтёров выдаётся на 
один календарный день.

На какое расстояние я мо-
гу передвигаться с цифровым 
пропуском?

Передвигаться на личном 
или общественном транспор-
те можно на любое расстоя-
ние.

Кто может проверять нали-
чие цифрового пропуска?

С 22 апреля контроль нали-
чия пропуска осуществляется 
в автоматическом режиме — 
с помощью камер фотовидео-
фиксации нарушений правил 

дорожного движения, турни-
кетов в метро и валидаторов 
в автобусах. Также цифровой 
пропуск необходимо предъя-
вить представителям органов, 
осуществляющих контроль со-
блюдения правил самоизоля-
ции. Также проверить нали-
чие пропуска может водитель 
такси с помощью приложения 
«Помощник Москвы», кото-
рое будет установлено на его 
смартфоне.

Я получил цифровой про-
пуск. Что нужно сделать, что-
бы выйти с ним из дома?

Сохраните, запишите или 
распечатайте данные пропу-
ска, чтобы предъявить пред-
ставителям органов, осущест-
вляющих контроль режима 
самоизоляции. Предъявить 
цифровой пропуск можно 
любым удобным способом — 
как на мобильном устройстве, 
так и на бумажном носителе. 
При себе также необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность, указанный при 
оформлении пропуска.

Мне нужно поменять номер 
автомобиля и указать номер 
«Тройки». Можно ли исправить 
данные в уже действующем 
цифровом пропуске?

Вы можете изменить дан-
ные о транспортных средствах, 
воспользовавшись серви-
сом «Проверить цифровой 
пропуск». Для этого введите 
16-значный код пропуска. По-
сле проверки срока действия 
пропуска появится кнопка «Из-
менить данные пропуска». На-
жмите на неё, затем выберите 
вид транспорта, на котором 
планируете передвигаться, 
после чего укажите или изме-
ните необходимые сведения. 
Проверьте правильность вве-
дённых данных и нажмите на 
кнопку «Сохранить». В появив-
шемся поле введите пятизнач-
ный цифровой код, который 
придёт в СМС на номер теле-
фона, указанный при оформ-
лении пропуска. После этого 
информация об автомобиле 
или транспортной карте будет 
привязана к вашему пропуску.

Пропуск заказывается в 
день планируемой поездки 
или можно заказать заранее 
на нужный день?

Пропуск можно заказать 
заранее на тот день, который 
вам необходим. Обратите вни-
мание, что указанные данные 
о транспортном средстве или 
электронной транспортной 
карте обновляются в систе-
мах до пяти часов. Поэтому 
получить цифровой пропуск 
или привязать данные об ав-
томобиле или электронной 
транспортной карте нужно 
заблаговременно.

Если неправильно указан 
ИНН работодателя, а пропуск 
уже получен, как изменить 
ИНН?

Возможность изменения 
этих данных не предусмотре-
на. Необходимо оформить но-
вый пропуск.

Не работает мобильное 
приложение Московской об-
ласти для выдачи пропусков. 
Что делать?

Вы можете оформить циф-
ровой пропуск на портале 
mos.ru. Он будет действовать 
на территории Москвы и Мо-
сковской области.

Мне надо посетить врача-
онколога. Меня туда возит 
муж. Сколько пропусков в та-
ком случае оформлять?

Вам необходимо офор-
мить два разовых пропуска 
— на вас и на мужа. В обо-
их случаях цель поездки — 
«Посещение медицинской 
организации или осущест-
вление волонтёрской дея-
тельности». При оформле-
нии пропуска обязательно 
укажите номер автомобиля, 
на котором планируете пе-
редвигаться.

На детей нужно оформлять 
цифровой пропуск?

Пропуск на ребёнка до 
14 лет оформлять не нужно. 
Если ребёнок старше, ему по-
надобится цифровой пропуск.

Какой адрес указывать при 
оформлении — проживания 
или регистрации?

Для оформления цифро-
вого пропуска нужно указать 
адрес фактического прожи-
вания (в случае оформления 
пропуска для посещения мед-
учреждения или для разовой 
поездки в иных целях). При 
оформлении пропуска для ра-
ботающего или осуществле-
ния волонтёрской деятельно-
сти указывать адрес не нужно.

Если я на машине поеду 
на дачу, мне пропуск дадут? И 
если дадут, то как часто я туда 
смогу ездить?

Как передвигаться 
по городу без штрафов
Проверьте, привязаны ли «Тройка» 
или автомобиль к пропуску  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ Цифровые пропуска теперь проверяют 
на транспорте автоматически

В соответствии с указом мэра проезд на общественном транспорте 
возможен только по картам «Тройка», «Стрелка», социальной карте, 

указанным при оформлении пропуска с 22.04.2020

Привяжите 
карту
• на сайте 
mos.ru
• ответить 
на полученное 
на электронную 
почту письмо 
с вашим 
пропуском
(если пришло)

Оформите 
пропуск, 
привязав 
карту

а) Сначала 
приобретите 
карту «Тройка»: 
• в кассах или 
автоматах 
по продаже 
билетов метро
• киосках 
«Мосгортранс»
• ж/д кассах, 
отмеченных 
специальным 
стикером
• курьерской 
доставкой

Все каналы 
продажи 
«Тройки» 
здесь: https://
transport.mos.ru/
mostrans/oplata_
proezda/

б) Оформите 
пропуск, 
привязав карту

Оплата бумажными билетами, банковскими картами, Pay Pass/
смартфонами на турникете работать не будет 

Действующие бумажные билеты будут продлены на тот срок/период, 
которым пассажир не воспользовался с 22.04.2020

Пропуск

Перед поездкой проверьте привязку своей транспортной 
карты на transport.mos.ru

Карты «Тройка», «Стрел-
ка», социальная карта 

Есть пропуск, 
номер карты 

привязан

1-Й ВАРИАНТ

Есть пропуск, 
номер карты 

не указан

Нет пропуска 
(в том числе жители 

Московской 
области)

Нет 
транспортной 

карты

Можно 
ехать

Можно 
ехать

Можно совершать поездки

ВАЖНО: как можно скорее 
привяжите карту. 
Минимум за 5 часов до поездки
Без пропуска поездки на 
городском транспорте запрещены 
в соответствии с указом мэра от 
11 апреля 2020 года № 43-УМ, 
штраф – 5000 рублей

2-Й ВАРИАНТ 3-Й ВАРИАНТ 4-Й ВАРИАНТ

Напоминаем, что в соответствии с 
указом мэра лицам старше 65 лет, а 
также людям, имеющим некоторые 
хронические заболевания, запрещается 
пользоваться городским транспортом 
до окончания режима повышенной 
готовности – их социальные карты, а также 
карты школьников и студентов временно 
заблокированы.

 Инфографика: Дмитрий САРГИЗОВ

КАК ПОЛУЧИТЬ ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК

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

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

Инфографика: Мария КЛЕМЕНТЬЕВА

ПРИМЕР 
СООБЩЕНИЯ:

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

7377

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

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

За что аннулируют пропуска
Аннулируются те цифровые пропуска в столице, кото-
рые не прошли проверку, сообщает оперативный штаб 
Москвы по ситуации с коронавирусом.

Одна из причин – ошибки в данных, допущенные при оформ-
лении заявки. Недействительным признаётся пропуск и тех, 
кто числится в реестре граждан, обязанных соблюдать режим 
полной изоляции, – это, например, пациенты с коронавирусом 
и контактировавшие с ними. Разовый пропуск для посещения 
врача может быть аннулирован, если при проверке информа-
ция о записи на приём не подтверждается.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
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Вы можете оформить разо-
вый пропуск для поездки на 
дачу. Чтобы получить цифро-
вой пропуск для разовой по-
ездки в иных целях, необхо-
димо указать фамилию, имя и 
отчество, данные документа, 
удостоверяющего личность 
(тип, серию и номер), номер 
телефона, электронную почту, 
на которую придёт письмо с 
данными пропуска  (по же-
ланию), цель передвижения, 
адрес отправления и адрес 
назначения. Для личного 
или служебного автомобиля 
потребуется указать реги-
страционный номер, а для 
общественного транспорта — 
номер электронной карты (это 
может быть «Тройка», «Стрел-
ка», социальная карта или ме-
сячный проездной билет).

Пожалуйста, обратите 
внимание на то, что пропуск 
для поездок в личных целях 
можно получить не более двух 
раз в одну календарную не-
делю. Пропуск, полученный в 
Москве, действует также на 
территории Московской об-
ласти. Если обратно в Москву 
вы возвращаетесь на следую-
щий день или через несколько 
дней, также нужно оформить 
пропуск.

Смогу ли я без цифрового 
пропуска вернуться в Москву 
на машине, если сейчас нахо-
жусь на даче в Подмосковье?

Нет, для любого пере-
движения по Москве и Мо-

сковской области с ис-
пользованием личного или 
общественного транспорта 
необходим пропуск.

Я пенсионерка, и у меня 
социальная карта, то есть 
бесплатный проезд. Что ука-
зывать при оформлении про-
пуска?

Москвичи старше 65 лет 
и люди старше 18 лет с хро-
ническими заболеваниями 
до 1 мая обязаны соблюдать 
самоизоляцию, то есть оста-
ваться дома.

Обратите внимание, что 
указом мэра Москвы до 1 мая 
приостановлено действие 
льгот на проезд в обществен-
ном транспорте не только 
для школьников и студентов 
колледжей, но и для москви-
чей старше 65 лет и жителей, 
страдающих хроническими 
заболеваниями. Именно по-
жилые люди и те, у кого есть 
хронические заболевания, 
входят в группу риска по ко-
ронавирусной инфекции.

Соцработники и волон-
тёры смогут сходить за про-
дуктами, принести лекарства 
или помочь в решении других 
бытовых проблем. Заявки 
принимаются по телефону: 
+7 (495) 870-45-09. По этому 
же номеру телефона пожилые 
люди и граждане с хрониче-
скими заболеваниями могут 
заказать доставку на дом бес-
платных и льготных лекарств и 
медицинских изделий.

Соцработники 
на передовой

С  23 марта столичные 
соцработники выполнили 
свыше 180 тысяч заявок. 
Сегодня в Москве работают 
около 10 тысяч сотрудников 
социальных служб и 1,2 ты-
сячи помощников, которые 
оказывают поддержку жите-
лям, вынужденным соблю-
дать режим самоизоляции. 
Если возникнет необходи-
мость, то социальные служ-
бы увеличат количество 
сотрудников до 13 тысяч, со-
общается на официальном 
сайте мэра города. В сред-
нем один соцработник помо-
гает 23 пенсионерам.

Сотрудники 
«Долголетия» 
придут на помощь
Проект «Московское долго-
летие» ушёл на каникулы. 
А сотрудники, курирующие 
эту программу, пополнили 
10-тысячную армию соцра-
ботников, оказывающих по-
мощь пожилым горожанам 
и  людям с  хроническими 
заболеваниями, соблю-
дающим режим самоизо-
ляции.

Специалисты отделов 
социальных коммуникаций 
проекта «Московское долго-
летие» – организаторы раз-
влекательных, спортивных 
и творческих мероприятий, 
руководители секций  – 
не остались в стороне, они 
помогают доставлять про-
дукты, лекарства, меди-
цинские изделия, топливо 
для дачных домов без цен-
трального отопления, ре-
шают различные бытовые 
проблемы и оказывают пси-
хологическую помощь лю-

дям старшего возраста и тем, 
кто имеет хронические забо-
левания. «Эпидемия внесла 
коррективы в привычную жизнь 
всех москвичей. Сейчас мы ста-
новимся свидетелями того, как 
в сложных условиях возника-
ет совершенно новая система 
взаимопомощи и добрососед-
ства. Социальные помощники 
поддерживают москвичей, учи-
тывая все меры предосторож-
ности», – говорит замруково-
дителя Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Владимир Филиппов.

нина Чиркова
Фото из архива волонтёров ВСКС

Ветеранам и  инвалидам 
нашего округа волонтёры 
Всероссийского студенче-
ского корпуса спасателей 
(ВСКС) 22-23 апреля доста-
вили «корзины помощи», 
предоставленные благо-
творительным фондом. 
Кроме того, спасатели по-
могают вскапывать огоро-
ды и выгуливать собак.

 «Что бы ни происходи-
ло в  мире, важно держаться 
основ: почёт и уважение к ве-
теранам, забота о пожилых – 
наша благодарность за их 
боевые и трудовые подвиги. 
Добровольцы ВСКС говорят, 
что это прекрасно – почувство-
вать, что ты в силах принести 

счастье. Увидеть радость в гла-
зах другого человека, который 
сражался за твою жизнь. В это 
непростое для страны время 
надо оставаться человечными 
и  неравнодушными», – ска-
зал руководитель Всероссий-
ского студенческого корпуса 

спасателей Евгений Козеев. 
А 22 апреля исполнилось 19 
лет с  момента организации 
Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей. Отметить 
свой день рождения волонтё-
ры решили запуском движе-
ния «Поможем делом».Тысячи 
студентов-спасателей ВСКС, 
прошедших специальную под-
готовку и обеспеченных необ-
ходимыми средствами защи-
ты, будут помогать пожилым 
людям в разных регионах на-
шей страны по хозяйству: в ого-
родных и ремонтных работах, 
расчистке дачных и садовых 
участков, уходе за домашни-
ми животными. Добровольцы 
доставят пожилым людям, 
находящимся в вынужденной 
самоизоляции, продукты пи-
тания, предметы первой необ-
ходимости, лекарства, соблю-
дая при этом все нормы личной 
и общественной безопасности.

Когда помогают делом

Одну из этих «корзин помощи» волонтёры 
ВСКС доставили жителю ЗАО, ветерану 
войны Ивану Ивановичу Филатову.

Ещё вчера они заботились 
о досуге участников проекта 
«Московское долголетие», 
сегодня – помогают решать 
проблемы в изоляции.

помощь
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Продукты питания
1-е место – молочные продукты
2-е место – хлеб
3-е место – овощи 

Лекарственные препараты, 
причём регулярно 
принимаемые жителями, – 
это сердечные препараты, 
успокаивающие  
и  обезболивающие

Корм для животных

Иное

70%
20%

1%
9%

О чём просят волонтёров в нашем округе?

Инфографика: Дмитрий САргИЗОВ

ВАЖНО! Об основных изме-
нениях, вступивших в силу 
на этой неделе, написал 
в своём блоге Сергей Со-
бянин. 

– Как пишет Сергей Собя-
нин, по итогам первых дней 
действия пропускного режи-
ма удалось существенно сни-
зить передвижение по городу 
на транспорте. На этой неделе 
интегрирована система прило-
жений для выдачи цифровых 
пропусков Москвы и Москов-
ской области, в связи с чем 
проверки пропусков пере-
ходят в автоматический ре-
жим.

– С 22 апреля для проез-
да в общественном транспор-
те нужно использовать только 
карты «Тройка», «Стрелка», 
единый проездной на месяц, 
а также социальные карты – 
то есть только электронные 
карты. Их надо привязать к 
пропуску (см. инфографи-
ку). Действие остальных ви-
дов проездных на городской 
транспорт приостанавливает-
ся с 22 апреля, неиспользо-
ванные поездки будут позд-
нее компенсированы. При 
этом сохраняется действие 
стандартных билетов на при-
городные электрички.

– Что касается личного ав-
тотранспорта, за контролем 
пропускного режима следит 
система фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД и ДПС. 
В электронный пропуск води-
телю следует внести номер 
своего автомобиля, тоже 
не менее чем за пять часов 
до  первой поездки. В  про-
тивном случае автовладельцу 
грозит штраф. 

Перед поездкой проверьте, 
привязана ли ваша «Тройка» 
или автомобиль к пропуску, на 
mos.ru/covid-19-deptrans.

– Также в Москве вводятся 
новые пропуска для волонтё-
ров. Их смогут оформить 
добровольные помощники, 
оформившие личный номер 
в гБУ «Мосволонтёр». 

– Владельцы удостовере-
ний гособразца, а также жур-
налисты не обязаны получать 
цифровые пропуска, но долж-
ны зарегистрировать на  mos.
ru  номера служебных автомо-
билей и элект ронных карт. 

– Для  пользования так-
си москвичи и гости города 
должны получать специальные 
буквенно-числовые коды  – 
также на сайте, как и электрон-
ные пропуска. Такой код нужно 
предъявлять перед посадкой 
в такси. 
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Машин на дорогах ста-
ло меньше, но без ава-
рий не обходится. Отдел 
ГИБДД по ЗАО сообщает.

Кунцево
15 апреля водитель «ВАЗ» 

у д. 26 по ул. Бобруйской 
не справился с управлени-
ем, врезался в препятствие.

МожайсКий 
15 апреля водитель «Хён-

дэ» у д. 9 по Можайско-
му шоссе на пешеходном 
переходе сбил 19-летнюю 
 девушку.

ФилёвсКий парК 
16 апреля водитель «Той-

оты» у д. 1 в Багратионов-
ском проезде сбил женщину, 
пере ходившую дорогу.

Разоблачена группа мо-
шенников, промышлявшая 
подделкой страховых по-
лисов ОСАГО от имени САО 
«ВСК».

Прокуратурой ЗАО утверж-
дено обвинительное заклю-
чение в отношении органи-
затора преступной группы 
Докунихина И. В. и шестерых 
его подельников. Каждому 
из них вменяется совершение 

от 2 до 95 преступлений. Всего 
«бригада» Докунихина на этом 
«заработала» 800 тыс. руб.

50-летнего москвича 
Бондаренко В. Г. прокура-
тура ЗАО обвиняет в за-
владении мошенническим 
путём квартиры и денег со 
счетов в банке, принадлежав-
ших скончавшейся одинокой 
Гайдуковой Т. С., не имевшей 
родственников. Присвоенную 
квартиру оценили в 10 млн руб., 
на счетах бывшей владелицы 
хранилось около 2 млн руб.

Д в а  го стя  сто л и ц ы 
из Башкортостана обвиня-

ются в сбыте фальшивых 
5-тысячных купюр, которые 
сами они приобрели в интер-
нете через сайт «Гидра». «Реа-
лизовать» гости успели две 
из десяти купюр.

Игорь НИкИтИН
За сутки 22 апреля в Мо-
скве было составлено 
более 1400 протоколов 
на  нарушителей режима 
повышенной готовности, 
находившихся на  улице 
без установленных зако-
нодательством оснований.

«Всего с  момента вве-
дения режима повышенной 
готовности уже было со-
ставлено на  нарушителей 
более 20  тысяч протоко-
лов,  – рассказал началь-
ник Главного контрольного 
управления города Евгений 
Данчиков. – Хочу отметить, 
что средне суточное количе-
ство нарушений ограничений 
по передвижению по городу, 
установленных указом мэра 
Москвы 12-УМ, всё же со-

кратилось на 25–30%. Но за 
последние дни участились 
случаи фиксации нарушений 
сотрудниками полиции, ког-
да родители с детьми, дети 
старшего возраста без роди-
телей собираются на детских 
и игровых площадках, боль-
шие группы жителей близ-
лежащих домов собираются 
на  спортивных площадках. 
Такие действия, с  учётом 
агрессивности распростра-
нения COVID-19, значительно 
повышают риск распростра-
нения корона вирусной ин-
фекции среди этих граждан. 
Остановить его возможно 
только при активной помощи 
жителей Москвы. Нужно вни-
мательнее относиться к себе 
и близким, без крайней не-
обходимости не выходить 
из дома и следовать всем ре-
комендациям Роспотребнад-
зора», – подчеркнул Евгений 
Данчиков.

У штамповавших 
фальшивые страховые 
полисы дельцов был даже 
свой кол-центр.

происшествия

КонКретно

суд и дело

мобильный КорпунКт

не стать 
жертвой 
мошенников

«авось пронесёт» не работает

Держи 
дистанцию!
Свыше 300 магазинов в 
столице было оштрафова-
но на общую сумму 30 млн 
руб. за нарушение требова-
ний социального дистанци-
рования.

Об этом сообщили в Депар-
таменте торговли и услуг Мос-
квы, который контролирует 
соблю дение режима повышен-
ной готовности в этой сфере. 
Если в магазине не нанесена 
разметка и не созданы условия 
для дистанцирования покупа-
телей, предусмотрен штраф 
до 300 тыс. руб.

208 нарушителей с вирусом
За сутки 22 апреля в столице выявлено 48 больных 

коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции. 
Общее число таких нарушителей, оштрафованных 
и помещённых под наблюдение специалистов в при-
нудительном порядке, – 208 человек.

«Тройка» всё видит
В первый день работы авто-
матизированной системы 
проверки цифровых про-
пусков 2,5 тыс. человек не 
смогли проехать на метро, 
потому что их карты «Трой-
ка» или соцкарты не были 
привязаны к пропуску. 

Михаил 
БАРЩЕВСКИЙ, 
полпред 
правительства 
в Конституцион-
ном суде и Вер-
ховном суде РФ:

– Применение региональных 
штрафов полностью согласуется 
с полномочиями, предоставленны-
ми субъектам Российской Феде-
рации. Например, в КоАП Москвы 
предусмотрена ответственность 
граждан за нарушение требований 
нормативных правовых актов горо-
да Москвы, направленных на вве-
дение и обес печение режима повы-
шенной готовности на территории 
Москвы.

Компетентно

Закрытые московские парки начала патрулировать 
конная полиция.

22 апреля, в первый день действия автоматического контроля 
цифровых пропусков, нарушители занимались спортом на площадках, 
гуляли с детьми или бесцельно бродили по городу

Хроника повышенной 
готовности

Общая сумма штрафов, нало-
женных в Москве на 20 тыс. на-
рушителей режима самоизоля-
ции, превысила 70 млн рублей.

***
22 апреля выявлено 230 тыс. 

водителей, которые передви-
гались с нарушением режима 
само изоляции.

***
Почти на 600  тыс. чело-

век меньше стали пользовать-
ся транспортом после вве-
дения цифровых пропусков. 
Дороги в Москве стали свобод-
нее на 85%, чем месяц назад.

***
Всего более 800  тыс. во-

дителей передвигаются по Мо-
скве на автомобилях без пропу-
сков, сообщили в пресс-службе 
Центра организации дорожного 
движения (ЦОДД) по резуль-
татам мониторинга за неделю. 
С 22 апреля такие водители на-
чали получать штрафы.

На столичных улицах сегодня 
работают более 13 тысяч со-
трудников полиции, 3 тыся-
чи сотрудников Росгвардии 
и 1 тысяча дружинников. В еже-
дневном режиме они патрулируют 
улицы города, призывают граж-
дан не выходить из дома без край-
ней необходимости и составляют 
протоколы об административных 
правонарушениях при выявлении 
нарушений установленных сани-
тарных требований.
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Вячеслав
ЦЫБУЛЬНИКОВ, 
вице-президент 

Сбербан-
ка – пред-
седатель 
Московского 
банка:

– Инициативы Сергея 
Семёновича Собянина, 
безусловно, окажут по-
зитивное влияние на со-
стояние столичного ма-
лого и среднего бизнеса. 
Правительство Москвы 
и Сбербанк разрабаты-
вают совместные про-
граммы по  поддержке 
предприятий, наиболее 
пострадавших от эконо-
мического кризиса.

13 миллиардов 
на компенсацию
Расширился список арендодателей и 
собственников коммерческих площадей, 
которые смогут компенсировать налоги.

Коммерческие арендодатели, сдающие 
помещения под гостиницы, получат грант из 
бюджета Москвы на компенсацию налога на 
имущество и земельных платежей за II квартал. 
Эта мера содержится в третьем антикризис-
ном пакете мер поддержки экономики Москвы 
и коснётся 1,4 тыс. организаций города. Ранее 
аналогичные компенсации были предусмотре-
ны для 2,5 тыс. арендодателей, сдающих по-
мещения объектам торговли, общественного 
питания и бытовых услуг, деятельность которых 
была временно приостановлена. Расходы на 
компенсацию платежей арендодателям со-
ставят 13,2 млрд рублей.

Отсрочка до конца года
Предприятия, пострадавшие в связи 
с введением ограничительных мер, 
получат отсрочку по уплате имуще-
ственных налогов. 

Срок уплаты авансовых платежей по 
земельному налогу и налогу на имуще-
ство организаций за I квартал продлили до 
конца года. Это коснётся 11,3 тыс. органи-
заций столицы. Отсрочка предоставляет-
ся автоматически. Третий антикризисный 
пакет мер поддержки бизнеса расширил 
перечень отраслей, которые могут рассчи-
тывать на поддержку. Право на отсрочку 
получили кинотеатры, санатории, орга-
низаторы выставок и конференций, орга-
низации сферы допобразования. Общий 
объём беспроцентной отсрочки по налогам 
составит 9,65 млрд руб.  

ВИКТОР ШАРОВ
Фото: mos.ru

С каждым днём в столице про-
исходит расширение мер под-
держки, которые должны помочь 
бизнесменам и сотрудникам их 
компаний пережить спад эконо-
мической активности, вызванный 
пандемией. На прошлой неделе 
Сергей Собянин утвердил тре-
тий антикризисный пакет мер 
поддержки экономики Москвы. 
Он касается помощи в кредито-
вании предпринимателей.

Так, малый и средний бизнес 
получат субсидии от городского 
бюджета на  оплату процентной 
ставки до  6% годовых по  ранее 
взятым кредитам. По новым ста-
билизационным кредитам субси-
дии будут покрывать ставку до 8% 
годовых. Также третий пакет вклю-
чает ещё несколько мер, которые 
дополняют и расширяют первый 
и второй пакеты. «Утверждённые 
антикризисные меры поддержат 
около 21 тысячи московских ком-
паний, – сообщил заместитель 

мэра по вопросам экономиче-
ской политики Владимир Ефи-
мов. – Москва сохранит и все 
льготы для столичного бизнеса, 
которые действовали до начала 
ограничительных мер, связанных 
с распространением коронави-
русной инфекции. Их объём со-
ставит 106  миллиардов рублей. 
А с учётом утверждённых Сергеем 
Собяниным антикризисных мер 
московскому бизнесу в 2020 году 
будет оказана поддержка в объ-
ёме более 170 миллиардов».

Мэр помогает бизнесу
Вопросы помощи малым и средним предприятиям – на личном 
контроле Сергея Собянина

 Правительство Москвы запустило 
беспрецедентную программу кредитной 
поддержки малого и среднего бизнеса.

 Право на отсрочку налоговых 
платежей получил и кинотеатр 
«Пионер».

Подпись

МНЕНИЕ

НАЛОГИ

ГРАНТ

Город поможет
с комиссией
Предприниматели могут получить субси-
дию за размещение продукции на торговых 
интернет-площадках. 

Представителям малого и среднего предпри-
нимательства предлагают компенсацию до 50% 
комиссии, взимаемой такими площадками. Макси-
мальный размер субсидии может достигать 700 тыс. 
рублей.

Сейчас принимаются заявки на предоставление 
субсидий. Приём продлится до 1 июня 2020 года.

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ

Сергей Собянин: 
– Будем и дальше, 
находясь в диалоге 

с бизнесом, 
предпринимателями, 
вырабатывать меры 

поддержки экономики. 
В первую очередь 

нацеленные на сохранение 
и поддержание рабочих 

мест.

Перечень отраслей, наиболее пострадавших вследствие 
распространения новой коронавирусной инфекции

Получить ответы на 
вопросы о финансовой 
помощи бизнесу пред-
приниматели могут:

 по телефону: 
8 (499) 961-01-20;
 в телеграм-канале 
«Субсидии москов-
ским предпринимате-
лям» (@subsidii_msk);
 на портале 
mbm.mos.ru (раздел 
«Коронавирус: важное 
для бизнеса»).

ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

Врачам отменят НДФЛ
Президент Путин подписал за-
кон о мерах налоговой поддержки 
для граждан и бизнеса в условиях 
корона вируса. 

Закон предусматривает отмену 
НДФЛ на выплаты врачам за работу с 
больными коронавирусом. Также доку-

ментом предусматривается налоговое 
послабление для предприятий при за-
купке средств индивидуальной защиты 
и тестов для диагностики коронавируса. 
Ранее Совет Федерации одобрил закон, 
который позволит предприятиям взять 
кредиты под гарантии государства для 
выплаты зарплаты работникам.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 апреля

ВТОРНИК, 28 апреля

СРЕДА, 29 апреля

ЧЕТВЕРГ, 30 апреля

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, 1.10, 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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

\

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(12+)
10.15 Д/ф «ПЕСНЯРЫ». ПРЕРВАННЫЙ 

МОТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. МАРИНА 

МОГИЛЕВСКАЯ» (12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.00, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
22.35 «КРИЗИС КАК ШАНС» (16+)
23.05, 1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.45 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» 
(16+)

2.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.30 Д/ф «МАРЛЕН ДИТРИХ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НЕВОЗМОЖНО» (12+)

5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА» (16+)

5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» 
(16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 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 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «МАСКА» (12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким

7.35, 19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00, 20.00 Д/ф «ВОЙНА КЛАНОВ»
9.00, 0.30 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

МОСКВЕ»

10.05, 18.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

СТРАСБУРГ – ГРАНД-ИЛЬ»
12.45 Academia. Алексей Хохлов. 

«УМНЫЕ ПОЛИМЕРЫ»
13.30 «2 ВЕРНИК 2»
14.25 Телеспектакль «НАСЛЕДНИКИ 

РАБУРДЕНА»
16.50, 1.35 К 180-летию со дня 

рождения П.И. Чайковского. 
Михаил Плетнев. Избранные 
сочинения для фортепиано

18.30 Д/ф «АССА. КТО ЛЮБИТ, ТОТ 
ЛЮБИМ»

19.10 Открытый музей
21.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
23.45 «ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ»
2.45 М/ф «КВАРТИРА ИЗ СЫРА»

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, 1.10, 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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

(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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

6.00 Настроение

8.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)
9.35 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СОСО 

ПАВЛИАШВИЛИ» (12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
(12+)

20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)

22.35, 2.05 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! СОСЕДСКИЙ 
АРМАГЕДДОН» (16+)

23.05, 1.25 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
КАРАНТИН» (16+)

0.00 События. 25-й час

0.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОТЕЦ 
ГРУЗИНСКОЙ КОРРУПЦИИ» (16+)

2.30 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 
БАРЫКИН» (16+)

5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
РЕШАЛА ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)

5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 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 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «МАСКА» (12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким

7.35, 19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00, 20.00 Д/ф «ВОЙНА КЛАНОВ»
9.00, 0.35 ХХ век. «ОТ ВСЕЙ ДУШИ. 

РОСТОВСКИЕ ВСТРЕЧИ»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Красивая планета. «МАРОККО. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД 
МЕКНЕС»

12.45 Academia. Алексей Хохлов. 
«УМНЫЕ ПОЛИМЕРЫ»

13.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

14.20 Телеспектакль «НЕ БУДИТЕ 
МАДАМ»

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

16.50, 1.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И. Чайковского. 
Ирина Архипова и Игорь 
Гусельников. Романсы

17.40 «ПОЛИГЛОТ»
18.30 Д/ф «МАРК ЗАХАРОВ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЧУДА»
19.10 Открытый музей
20.55 Д/ф «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»
23.50 «РУФИНА НИФОНТОВА»
2.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ 

КУРОЛЕСОВА»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 2.30, 3.05 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

6.00 Настроение

8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

ЮШКЕВИЧ» (12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

22.35, 2.05 «ОБЛОЖКА. АНГЕЛЫ 
ЖИЗНИ» (16+)

23.05 Премьера. «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ 
АРОСЕВОЙ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.40 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЗВЕЗДНАЯ ПРИСЛУГА» (12+)

1.25 «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ АРОСЕВОЙ» 
(16+)

2.35 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. 
НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТИРЛИЦ» 
(16+)

5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(16+)

5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 «МАСКА» (12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким

7.35, 19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00, 20.00 Д/ф «ВОЙНА КЛАНОВ»
9.00, 0.45 Д/ф «ГОЛУБЫЕ ГОРОДА». 

ПЕСНИ АНДРЕЯ ПЕТРОВА»
10.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»

11.15, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.45 85 лет со дня рождения 

Андрея Зализняка. Academia. 
«БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ»

13.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
14.20 Телеспектакль «САТИРИКОН»
16.55, 1.45 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского. 
Лиза Батиашвили, Даниэль 
Баренбойм и оркестр 
«ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ 
ДИВАН»

17.45 «ПОЛИГЛОТ»
18.30 Д/ф «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ 

«ЖЕНИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА»
19.15 Цвет времени. Камера-обскура
21.00 «ЭНИГМА. ГЕРБЕРТ 

БЛУМСТЕДТ»
0.00 «ЭРАСТ ГАРИН»
2.40 М/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ГОРОДА»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00, 3.00 Новости
9.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
12.15, 0.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00, 2.30, 3.05 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
4.50 «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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.10, 11.50 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
(12+)

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «ШИРВИНДТ И 

ДЕРЖАВИН. КОРОЛИ И 
КАПУСТА» (12+)

0.00 Д/ф «ЗВЕЗДА С ГОНОРОМ» 
(12+)

0.45 «ОН И ОНА. АЛЕКСАНДР 
КАРЕЛИН» (16+)

1.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

5.05 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

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

22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 2.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 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 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 

(16+)
23.00 «МАСКА» (12+)
1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.05 Их нравы (0+)
3.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 

19.20, 20.55 Большие 
маленьким

7.35, 19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00, 20.00 Д/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

МУМИИ»
9.05, 0.50 Д/ф «ЗА СТРОКОЙ 

СООБЩЕНИЯ ТАСС»
10.05 Красивая планета. «ДАНИЯ. 

ЦЕРКОВЬ, КУРГАНЫ И 
РУНИЧЕСКИЕ КАМНИ»

10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Зализняка. Academia. 
«БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ»

13.35, 21.00 «ЭНИГМА. ГЕРБЕРТ 
БЛУМСТЕДТ»

15.00 Телеспектакль «ВРАГ 
НАРОДА»

16.40 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 
СТРАСБУРГ – ГРАНД-ИЛЬ»

16.55, 1.50 Концерт
17.45 Д/ф «БОРИС БРУНОВ. ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВО КОНФЕРАНСЬЕ»
18.30 Д/ф «МИМИНО» СДАЧИ НЕ 

НАДО!»
19.10 Цвет времени. Ар-деко
0.05 «ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА»
2.30 М/ф «РУССКИЕ НАПЕВЫ»
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ПЯТНИЦА, 1 мая

СУББОТА, 2 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 мая

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
14.00, 15.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Премьера. Филипп Киркоров. 

Последний концерт в 
«ОЛИМПИЙСКОМ» (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.20 Премьера. Лучший фильм – 2019. 
«ВОЙНА АННЫ» (12+)

1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)

5.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(12+)

8.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.20 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. 

Премьера «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК» (16+)

14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
на «НОВОЙ ВОЛНЕ»

17.30 Елена Валюшкина, Елизавета 
Арзамасова, Артем Крылов, 
Кристина Бабушкина, Алексей 
Шевченков и Владимир 
Стержаков в лирической комедии 

«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
(12+)

21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (12+)

0.00 Премьера «100ЯНОВ» (12+)
0.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
2.50 Ирина Таранник, Артем Ткаченко 

и Данила Дунаев в лирической 
комедии «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 
(12+)

6.15 Д/ф «ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ КИНО» 
(12+)

7.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
8.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. ИЗ 

ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕВЫ»  
(12+)

12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.15 Премьера. «МИР! СМЕХ! МАЙ!» (12+)

15.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)

19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
21.15 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
22.55 Д/ф «ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 ДНЕЙ» 

(12+)
23.40 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ОДНОЛЮБЫ» (12+)
0.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
1.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 

ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
3.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
5.05 Д/ф «ШУРАНОВА И ХОЧИНСКИЙ. 

ЛЕДИ И БРОДЯГА» (12+)

5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
6.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Премьера. Кирилл Полухин 

в остросюжетном детективе 
«ШУГАЛЕЙ» (12+)

23.00 «МАСКА». Финал (12+)
1.30 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 

(16+)
4.40 Их нравы (0+)

6.30 М/ф «КРОКОДИЛ ГЕНА»
7.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
8.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.15 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. АРХИП 

КУИНДЖИ»

9.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
11.45 Земля людей. «ХОРИ-БУРЯТЫ. 

ХРАНИТЕЛИ АЛХАНАЯ»
12.15 Д/ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ»
13.10 Д/ф «ЦИРК». Я ХОТЕЛА БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ В СССР!»
13.50 Х/ф «ЦИРК»
15.25 VI Фестиваль детского танца 

«СВЕТЛАНА»
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
19.05 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
19.35 «ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 

1976–1977»
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
22.30 Концерт «СКОРПИОНС»
23.45 Д/ф «ДРАКОНЫ С ОСТРОВА 

КОМОДО. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
0.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
1.50 «ИСКАТЕЛИ»
2.40 М/ф «БРЭК!»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА. БЕЗ 

ЕДИНОЙ ФАЛЬШИВОЙ НОТЫ» 
(12+)

11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/ф «СЫН» (16+)
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» (18+)
0.45 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)

2.20 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
3.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

4.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
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 «ХИБЛА ГЕРЗМАВА И 

ДРУЗЬЯ»
13.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (12+)
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Премьера. Премия «ЗОЛОТОЙ 

ОРЕЛ» Х/ф «ОДЕССА» (18+) 
23.40 «НИКА» Х/ф «СТИЛЯГИ»(16+)
2.10 Премия «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» Х/ф 

«ДАМА ПИК» (16+)

6.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
7.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
9.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 Д/ф «ШИРВИНДТ И ДЕРЖАВИН. 

КОРОЛИ И КАПУСТА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Премьера. «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

АНЕКДОТ» (12+)
12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 

БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
18.40 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.15 Премьера. «ВОЙНА НА 

УНИЧТОЖЕНИЕ» (16+)
22.55 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ 

ПРИМАКОВ» (16+)
23.40 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВАЛЕНТИН 

КОВАЛЕВ» (16+)

0.20 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ГОРОД 
ГРЕХОВ» (16+)

1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
4.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)
5.50 Д/ф «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. ДВУЛИКАЯ 

И ВЕЛИКАЯ» (12+)

4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
6.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+)
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+)
13.10 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Марат 

Башаров (16+)
22.50 Марат Башаров в комедии 

«КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»  
(16+)

0.45 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
Ольга Кормухина и Алексей Белов 
(16+)

2.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)

6.30 М/ф «НЕХОЧУХА»
7.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
8.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.20 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. НИКОЛАЙ ГЕ»
9.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
11.20 «ЭРМИТАЖ»
11.50 Земля людей. «СЕМЕЙСКИЕ. ПЕСНИ 

ИЗ ПРЕКРАСНОГО ДАЛЕКА»
12.20, 1.05 Д/ф «МУДРОСТЬ КИТОВ»
13.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.30 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
15.55 Квартет 4×4
17.40 Красивая планета. 

«ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
В ЛИОНЕ»

19.05 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
19.35 Концерт «КВАТРО»
20.45 Цвет времени. Леон Бакст
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.30 Концерт «АЭРОСМaИТ»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
1.55 «ИСКАТЕЛИ»
2.40 М/ф «РАЗ КОВБОЙ, ДВА КОВБОЙ...»

5.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
7.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 

(12+)
7.50 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «НАДЕЖДА БАБКИНА. «ЕСЛИ В 

ОМУТ, ТО С ГОЛОВОЙ!» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.40 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+)
15.15 Кино в цвете. «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
17.10 Премьера. Большой праздничный 

концерт (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 
ВСЕХ!» (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 Х/ф «СЫН» (16+)
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
1.30 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
3.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 
(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
11.30 Премьера Аншлаг и Компания 

(16+)
13.25 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 

(12+)

17.30 Премьера «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» (12+)
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 

(12+)

6.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
8.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
9.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 Премьера. «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
14.45 «МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ 

СЕНЧИНОЙ» (16+)
15.25 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)
16.10 «ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА 

АЛЛИЛУЕВА» (16+)
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)
1.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 

(12+)
4.25 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
4.50 Д/ф «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО 

НЕ БЫВАЕТ» (12+)

5.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)

6.20 «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+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «МАСКА». Главные секреты самого 

популярного шоу России (12+)
22.45 «НОВОЕ РАДИО AWARDS». 

Музыкальная премия (12+)
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
3.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

6.30 М/ф «ЧЕРТЕНОК С ПУШИСТЫМ 
ХВОСТОМ»

7.45, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
8.55 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
9.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 Д/ф «ЭПОХА АРКАДИЯ РАЙКИНА»
11.45, 1.20 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
12.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
12.55 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
13.25 «ФАИНА РАНЕВСКАЯ»
14.10 Х/ф «ВЕСНА»
15.55 Квартет 4×4
17.40 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 

РИМСКИЕ ПАМЯТНИКИ И СОБОР 
СВЯТОГО ПЕТРА В ТРИРЕ»

19.00 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
22.30 Клуб 37
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ» (18+)
2.00 «ИСКАТЕЛИ»
2.45 М/ф «ЛЕВ И 9 ГИЕН»
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АННА СМОЛОВА
Мы продолжаем пу-
б л и к а ц и ю  с о в е т о в 
докто ров, как людям 
старшего возраста со-
хранить в самоизоля-
ции своё физическое 
и  пс и хол о г иче с ко е 
з д ор о в ь е. С ег о д ня 
на  связи с  редакци-
ей по WhatsApp врач-
т ера п ев т А н на ОР-
ЛОВА, практикующая 
в одной из клиник За-
падного округа.

– Для всей семьи по-
дойдёт и принесёт колос-
сальную пользу комплекс 
дыхательных упражне-
ний, – поделилась Анна. – 
Они были придуманы ещё 
древними йогами, позже 
дыхательная гимнастика 
стала отдельной формой 
лечебной физкультуры. 
Гимнастика благотвор-
но влияет на  сердечно-
сосудистую, опорно-
двигательную и  другие 
системы организма, 

а также помогает затор-
мозить снижение жиз-
ненной ёмкости лёгких, 
предотвратить развитие 
их застойного воспаления. 
Одна из самых известных 
методик парадоксальной 
дыхательной гимнастики 
была разработана опер-
ной певицей, педагогом 
Александрой Стрельнико-
вой. Вот топ-10 дыхатель-
ных упражнений из её ком-
плекса, с их выполнением 
справится каждый.

Сидим дома – тренируем лёгкие!
ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

Какой антисептик нужен?

Без симптомов – всё больше
Ежедневный прирост случаев зара-
жения коронавирусом связан с по-
вышением качества диагностики.

Если неделю назад примерно 40% 
всех заболевших в Москве не имели 
симптомов, то сегодня уже 60% явля-

ются бессимптомными вирусоноси-
телями. Об этом заявили в оператив-
ном штабе по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом в Москве. 
В Москве пациента считают COVID-
положительным уже после первого 
подтверждённого анализа.

«В состав эффективного ан-
тисептика для рук должно 
входить не менее 60–80% 
изопропилового или эти-
лового спирта», – напомнил 
Роспотребнадзор.

Инфографика Натальи КОЗЛОВОЙ

К АК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУС А
СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ
Повышенная 
утомляемость

Ощущение 
тяжести 
в грудной 
клетке

Боль 
в мышцах

Заложенность 
носа
Чиханье
Кашель
Боль в горле

Бледность

Повышение температуры, озноб

Отит Синусит

Бронхит

Пневмония

Миокардит 
(воспаление 
сердечной 
мышцы)

Сепсис

Проблемы 
с ЖКТ

ОСЛОЖНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

Минздрав 
рекомендует

ВИРУС ПЕРЕДАЁТСЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВЫ ЗАБОЛЕЛИ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
ЗАРАЖЕНИЯ

Воздушно-
капельным 
путём,  
при чиханье 
и кашле

Чаще 
мыть руки 
(не менее 
20 секунд)

Вызвать 
врача 
на дом

Использовать 
медицинские 
маски  (ме-
нять каждые 
2 часа)

Не заниматься 
самолечением

Контактным 
путём

ПОДСКАЗКА
Сомневаетесь, 
правильно ли 
вы выполняете 
упражнения? 
Помогут 
видеоуроки 
на youtube, 
в строку 
поиска нужно 
ввести: 
«Комплекс 
дыхательных 
упражнений по Стрельниковой».

00:00

200 00

SUBSCRIBE

«ЛАДОШКИ»
Стоя прямо, руки 
согните в локтях, ладони 
на зрителя. Делая шумные 
вдохи, сжимаем ладони 
в кулаки. Выдох при этом 
неслышный (пассивный), 
руки разжимаем.

«БОЛЬШОЙ МАЯТНИК»
При наклоне вниз сделайте 
вдох, поднимитесь, обнимите 
себя за плечи. Голову вверх – 
тоже вдох. Выдохи маленькие 
между наклонами.

«ПОВОРОТЫ ГОЛОВЫ»
Руки свисают свободно, 
поворачивайте только 
голову в сторону – вдох, 
в другую сторону – тоже 
вдох. Между вдохами сво-
бодный выдох ртом.

«МАЯТНИК ГОЛОВОЙ»
Наклоняя голову вниз, сделайте 
вдох, поднимайте голову и за-
прокидывайте назад. Ещё раз 
вдох. Выдыхаем, когда голова 
перемещается из одного по-
ложения в другое.

«ПЕРЕКАТЫ»
Поставьте правую ногу позади, ле-
вую впереди. Опирайтесь на левую 
ногу, правая стоит на носке. При-
седайте на левой ноге, делая вдох, 
тут же выпрямляйте 
ногу. Затем присе-
дайте на правой 
– вдох, выпрям-
ляйтесь, левая 
на носке. По-
меняйте ноги 
и повторите 
упражнение.

«ПОГОНЧИКИ»
Стоя прямо, руки со-
жмите в кулаки и рас-
положите их на уровне 
пояса. На вдохе руки 
толкаем вниз, на вы-
дохе – возвращаем 
обратно.

«НАСОС»
Ноги на ширине плеч, на-
клоняемся немного вниз, 
спина округ лена, руки 
спокойно свисают. Накло-
няемся ниже с вдохом, 
как будто надуваем шину, 
до пола руками доставать 
не нужно. С выдохом 
поднимаемся в исходное 
положение.

«КОШКА»
Ноги на ширине плеч, руки 
согнуты в локтях 
у туловища, кисти 
спокойно свисают. 
Делайте поворот туловища 
вправо и одновременно по-
луприседание, в этот момент 
должен быть вдох, при 
этом руки выполняют 
хватательное движение. 
При возврате в исходное 
положение – выдох. Затем 
в обратную сторону.

«ОБНИМИ ПЛЕЧИ»
Поднимите руки на уровень груди 
и согните. Делая вдох, резко обни-
мите себя за плечи ладонями, ста-
райтесь руки свести максимально. 
Они должны быть параллельны, но 
не скрещены, во время упражнения 
руки не меняйте.

ВАЖНО!
Людям старше 65 лет и имеющим 
хронические заболевания перед 
выполнением этих упражнений не-

обходимо проконсультироваться с лечащим 
врачом.

Инфографика: Мария КЛЕМЕНТЬЕВА

«УШКИ»
Руки так же свисают 
свободно. Наклоните 
голову (ухом к плечу), 
делая вдох, к другому 
плечу – то же самое. 
Не забывайте 
выдыхать.

«ШАГ»
Стоя, поднимите 
левую согнутую ногу 
до уровня груди. Тяните 
при этом носок, чуть 
присядьте при этом 
на правой, сделайте 
вдох. Примите 
исходное положение. 
То же самое сделайте 
с правой ноги.

Важно: потереть антисептик между ладонями в те-
чение пяти секунд недостаточно. Втирать сред-
ство нужно до полного высыхания, но не менее 
30 секунд. В инструкциях к некоторым средствам 
рекомендовано делать это трижды и не менее 
двух минут.
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото предоставлено 
пресс-службой СТС

26 апреля на канале СТС 
состоится премьера экс-
периментального шоу 
«Стендап Андеграунд», 
в котором у частву ют 
20 комиков. Идея снять 
стендап-шоу в камерной 
обстановке принадле-
жит Радиону Бигулаеву 
и Александру Незлобину, 
который также отвечает 
за режиссуру.

Известный юморист, ак-
тёр, режиссёр, сценарист, 
продюсер Александр Не-
злобин рассказал нашему 
корреспонденту о  новом 
проекте и местах на западе 
Москвы, сыгравших в  его 
жизни  важную роль.

ШУТКИ БУДУТ 
ПРОВОКАЦИОННЫМИ

– Александр, начнём с са-
мого актуального на сегод-
няшний день: что вы делаете 
на самоизоляции?

– Я на самоизоляции по-
стоянно пью чай и провожу 
больше времени с ребёнком. 
Но у меня до сих пор много 
работы. Я доделываю один 
проект, который решил вы-
ложить в интернет, чтобы лю-
ди могли смотреть его бес-
платно. А также есть много 
разных проектов для СТС, ко-
торые я могу делать на уда-
лёнке. Я бы с удовольствием 
три месяца посидел дома, 
побыл с семьёй. Но мы про-
изводим контент, и ес-
ли мы ничего не будем 
делать, то людям будет 
ещё скучнее на само-
изоляции.

– С вашим новым 
шоу «Стендап Андегра-
унд» сидеть дома ста-
нет явно веселее. Чем 
этот проект будет от-
личаться от всего того, 
что было сделано вами 
ранее?

– Во-первых, у меня 
не было личного опы-
та создания шоу с не-
сколькими комиками. 
«Стендап Андеграунд» 

на  СТС  – это объединение 
комиков, которые только на-
чинают карьеру. По сути, мы 
создаём экосистему, в ко-
торой есть все условия 
для  творческого роста. 
Хочется, чтобы ребята 
были с  нами по  люб-
ви, а  не по  контракту, 
Поэтому мы с Сергеем 
Светлаковым для  них 
не продюсеры, а скорее 
такие же коллеги по це-
ху. И  классно, что СТС 
готов немножечко риск-
нуть, потому что для  них 
это необычный контент. Нам 
дали позднее вечернее вре-
мя, как раз уже дети должны 
пойти спать, потому что шоу 
будет с  провокационными 
и очень актуальными шутка-
ми. И  во-вторых, это первый 
опыт съёмок без заранее про-
писанного сценария.

– Ваши монологи часто 
посвящены теме взаимо-

отношений мужчины и жен-
щины. Было ли такое, что вы 
для стендапа что-то брали 
из своей семейной жизни?

– Так или иначе, ты бе-
рёшь темы из своей жизни. 
 Стендап  – это твоя правда 
и боль, поэтому, конечно, ты 
говоришь про себя.

Самые главные классные 
шутки рождаются, когда ты 
 говоришь о  чём-то, что за-
ботит тебя. Поэтому темы 
 постоянно меняются. Когда 

мне было 13, я  шутил про 
то, как однажды сматерился 
перед родителями. Когда 

 родилась дочь, у  меня поя-
вились новые темы – про 
 ребёнка, про его   место 
в жизни…

«Я С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ 
СНИМАТЬ КИНО»

–  В ы  р а б о т а л и 
на «Мосфильме», какие 
у вас остались впечатле-

ния от этих мест?
– Там всё соткано 

из того, что я читал, смо-
трел и представлял. «Мос-

фильм» – это место с заря-
женной атмосферой. Я думал 
про великих: они здесь стоя-
ли, они шутили свои шутки. 
Мне очень понравился ябло-
невый сад на «Мосфильме». 
Но просто погулять времени 
не хватало, надо было сни-
мать. На «Мосфильме» нахо-
дился офис фильма «Жених», 
где состоялся мой режис-
сёрский дебют. Знаете, по-
чему комедию часто снимают 
актёры-сценаристы? Пото-
му что ты придумал вот так, 
и ты считаешь, что так смеш-
но. Поэтому нам было очень 
тяжело найти режиссёра, 
который бы чувствовал наш 
с Сергеем стиль именно в ко-
медии «Жених». А я с детства 
мечтал снимать кино. Когда 
мы никого не нашли, ребята 
решили попробовать дове-
рить режиссёрское кресло 
мне.

– Какие у вас остались ощу-
щения?

– Да никаких. Эйфория, 
может, длилась несколько се-
кунд. Задача режиссёра, по-
мимо всего, очень много раз 
ответить на  вопросы своей 
съёмочной группы. К тому же 
я за эти годы стал очень заби-
тым молодым человеком, по-
тому что очень долгое время 
киношники и театралы не вос-
принимали ни стендап как ис-
кусство, ни нас как людей, ко-
торые умеют писать. Поэтому, 
снимая кино, я думал не в по-
ложительном ключе, как меня 
все похвалят, а о том, как же 
сейчас все будут меня нена-
видеть.

В МЕЧТАХ – МОТОЦИКЛ 
И ОТПУСК

– Вы в одном старом интер-
вью сказали, что ваша мечта – 
мотоцикл. А сейчас чего вам 
хочется?

– Мне? Оплачиваемый 
 отпуск.

– Хорошая шутка. И груст-
ная.

– На полтора года.
– А что бы вы в это время 

делали?
– Напитывался бы пре-

красным. Я очень давно соз-
даю и  ничего не поглощаю. 
И надо восполнить, надо на-
чать поглощать то, что создано 
д ругими. Это были бы литера-
тура, кино, музыка, спектакли. 
Всё сразу. А ещё мне очень хо-
чется, чтобы зрители обрати-
ли внимание на наш «Стенд ап 
Андеграунд» на СТС. Для нас 
с Сергеем Светлаковым это 
большой и важный проект.

Артисты Сергей Светлаков 
и Александр Незлобин 
стали новыми лицами 
телеканала СТС два года 
назад.

«Стендап – это твоя 
правда и боль, поэтому ты 
говоришь про себя».

№ 16 (603) 24 – 30 апреля 2020

Александр с друзьями по команде штурмует 
«Форт Боярд» и раскрывает его секреты. 

Александр Незлобин:

«На «Мосфильме» 
состоялся мой 
режиссёрский дебют»
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1.	 В какое время года пока-
зана эта квартира?
2.	 В какой месяц?

3.	 Ходит ли теперь в школу 
мальчик, которого вы види-
те, или у него каникулы?

4.	 Есть ли в квартире водо-
провод?
5.	 Кто живёт в этой в кварти-

ре кроме отца и сына, кото-
рых вы видите на рисунке?
6.	 Какова профессия отца?

Какой номер у парковочного места под машиной?

Три	квадрата

Угадайте	номер

Из общей фигуры необходимо убрать 
6 спичек, больше ничего не трогая, 
но так, чтобы в ней стало 3 квадрата.

066 68 88 98

ОТВЕТЫ
Три квадрата 

Угадайте номер 
под машиной число 87. пар-
ковка сфотографирована 
вверх ногами. если вы её пе-
ревернёте, то получите ряд: 
86–87–88–89–90–91.

Загадка на логику 
и внимательность
1. Квартира показана зимой: 
мальчик в валенках; печка 
истоплена – на это указыва-
ет открытый отдушник.
2. Месяц декабрь: открыт по-
следний листок календаря.
3. На календаре зачёркнуты 
первые 7 чисел: они уже прош-
ли. Зимние каникулы начина-
ются позднее. Значит, маль-
чик ходит в школу.

4. если бы в квартире был во-
допровод, то не пришлось бы 
пользоваться рукомойником, 
который показан на рисунке.
5. Куклы указывают на то, что 
в семье есть девочка, вероят-
но, дошкольного возраста.
6. Трубка и молоточек для вы-
слушивания больных говорят 
о том, что отец по профессии 
врач.

Прочитайте пословицу:
«сытый голодного не пони-
мает».

Простая арифметика:
25.

Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Змеё-
ныш – оператор – Грубиян – 
Теодолит – Трус – Часы – Ка-
ша – Тень – опт – лицо – 
Гипс – Эгида – павлин – 
дояр – опахало – Нектар – 
Тайна – Брюки – Ушко – Ка-
као – Талант – Гайка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: оппонент – 
амплитуда – Гуталин – Раут – 
Забастовка – Бог – Хор – Нит-
ка – Ночь – Эротика – смог – 
Шорты – Иней – плагиатор – 
Кредит – Год – лыжи – Рот-
мистр.

Загадка	на	логику	и	внимательностьОстаться в это время дома и никуда 
не выходить – это лучшее, что каж-
дый из нас может сделать для борь-
бы с пандемией коронавируса. Чтобы 
в самоизоляции было чем заняться, 
мы приготовили для  вас не только 
стандартный кроссворд, но и увлека-
тельные судоку, а также антистресс-
раскраску для взрослых. Психолога-
ми было доказано: раскрашивание 
мелких деталей даже шариковой руч-
кой или простым карандашом снима-
ет тревогу.

Прочитайте	пословицу

С С Н О П О Н
Ы Т Д Г Е Т И
Й Ы О О Н И М
Г О Л К Т Е А

Простая	арифметика

=	7
=	5	+

=	1	+
+ + =	?

1

2
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. студенчество. 3. Гардероб. 
9. Энерговампир. 10. лесси. 11. Кот. 15. Носки. 16. 
Волован. 17. сироп. 18. Бельканто. 21. опал. 27. 
джойстик. 28. Горожанин. 29. ардан. 31. дисней. 33. 
доминиканец. 34. Ракета. 37. лорен. 38. Вельзевул. 
39. Надзор. 41. Ройстер. 43. Гималаи. 44. Кобзон. 
46. Вицин. 47. Москвич. 48. Брюки. 49. «Реал». 50. 
смысл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. сексопатолог. 2. Венценосец. 
4. азот. 5. дракон. 6. Рапс. 7. Борщ. 8. прасковья. 12. 
Токио. 13. Укроп. 14. Баланжа. 17. стейниц. 19. стена. 
20. скейт. 22. абракадабра. 23. дон. 24. Косоворот-
ка. 25. данилевский. 26. Финиш. 28. Гастроном. 30. 
Гашек. 31. дельфин. 32. Хроникёр. 35. декабрь. 36. 
Русалка. 40. сев. 42. Ритм. 43. Гипс. 45. Нос.
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СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД и СУДОКУ

РАСКРАСКА-АНТиСТРЕСС

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

Для лучшего эффекта используйте от 3 до 10 цветов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чья жизнь поделена 
на семестры и сессии? 3. В каком месте прак-
тически у каждой женщины живёт «существо 
по имени Нечего Надеть»? 9. Безглазый Ужас 
из Тибидохса. 10. Какой пёс «принёс в зубах» 
деньги и мировую славу Эрику Найту? 11. Бре-
менский музыкант. 15. «Ты так же сексуален, 
как ... во вьетнамках!» 16. слоёная корзиночка 
для икры. 17. «среда обитания» ягод в варе-
нье. 18. стиль оперных виртуозов. 21. Камень 
для чёрного колдовства. 27. «дистанционный 
пульт» для игрового компьютера. 28. Житель 
«каменных джунглей». 29. Чувственная актри-
са Фанни ... родилась в семье кавалерийского 
офицера. 31. «Король мультипликации». 33. 
Монашеское амплуа Торквемады. 34. На чём 
улетают с космодрома? 37. Какая звезда сы-
грала в четырнадцати фильмах с Марчелло 
Мастроянни? 38. «Князь Мух». 39. прокурор-
ский контроль. 41. Какая Эльмира стала «пер-
вой большой любовью» Эдгара по? 43. Куда 
сослали героев мультфильма «Корпорация 
монст ров»? 44. Кто из звёзд нашей эстрады 
первым стал отмечать свой день рождения на 
сцене? 46. патриарх нашего кино, прослыв-
ший «человеком без возраста». 47. абориген 
Златоглавой. 48. Что Гена Козодоев не смог 
превратить лёгким движением руки в шорты? 
49. Чьи ворота защищал Хулио Иглесиас? 50. 
«Хоть буквы и кривые, да ... прямой».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. с каким доктором ведут 
интимные беседы? 2. Коронованная особа. 4. 
Чего больше всего в воздухе? 5. сказочный «ог-
немёт». 6. Какая «капуста» идёт на биотопливо? 
7. любимый суп екатерины Великой. 8. Жена 
героя военной песни «Враги сожгли родную хату». 
12. «самый дорогой мегаполис» мира. 13. пря-
ная трава, помогающая преодолеть бессонницу. 
14. «пляска бесноватых» прежде на Руси. 17. 
Шахматный чемпион в «извечных соперниках» 
нашего Михаила Чигорина. 19. Берлинская ... 
воздвигнута при Никите Хрущёве, а разрушена 
при Михаиле Горбачёве. 20. На чём обожает экс-
тремально кататься певец джастин Бибер? 22. 
Мистическая мешанина. 23. Казацкая река. 24. 
Какая рубашка появилась на Руси после татаро-
монгольского нашествия? 25. Русский писатель 
в ближайший друзьях Николая Гоголя. 26. К чему 
устремлён бегун? 28. «Место шопинга» гурманов. 
30. Кто прослыл чуть ли не «отцом троллинга» в 
чешской литературе? 31. Кому взрезал брюхо 
винт в песне «парус» Владимира Высоцкого? 32. 
Какой журналист всегда в гуще событий? 35. На 
какой месяц приходится последний день в году? 
36. Какую красотку, как считали в далёкие време-
на у скандинавов, мужчина вполне может взять 
себе в жёны, но при этом он должен украсть и 
спрятать её вторую кожу? 40. Закладка семян 
в землю. 42. Напряжённый рабочий ... . 43. Чем 
обмазан перелом? 45. Мишень для насморка.
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КРОССВОРД

– Перестаньте мне тыкать!
– Но мы ведь уже выпили на брудершафт.
– Да, но вилкой реально больно!

– Понимаете, Сёма, если вам налили чай доверху, то это не от 
щедрости... Нет...
– А от чего?
– Чтобы вы не смогли-таки положить туда сахар!
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