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ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Скучно не будет
Флешмоб 

#Изоизоляция и другие 
способы разнообразить 
будни.

Радоница – 
в кругу семьи
Все 136 кладбищ Москвы закрываются 
на время. Из-за эпидемии на Вербное 
воскресенье, Пасху, Красную горку 
и Радоницу нужно воздержаться 
от их посещения.
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Стр. 15 

Шоумен 
Михаил Галустян: 
«В самоизоляции 
я готовлю 
с дочками 
сырные шарики»
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19 500 руб. – 
максимальное пособие 
по безработице в Москве 
до конца сентября.

«Режим 
самоизоляции, 
его испытания 
надо непременно 
выдержать»
Президент рассказал 
о новых мерах поддержки 
граждан и бизнеса.

Владимир 
Путин:

Стр. 4 

Путин:

#остаемсядома
В этом номере мы собрали все полезные идеи, как провести время на удалёнке: 
смотрим фильмы из архива «Мосфильма», слушаем классику в исполнении 
«фоменок», учимся повышающему иммунитет самомассажу и гимнастике

#СТОПКОРОНАВИРУС

Кластер 
здоровья

Новая клиника 
в ТиНАО для лечения 
больных коронавирусной 
инфекцией скоро примет 
первых пациентов.

Стр. 2 

Стр. 13 

Жительница Раменок Анна 
повторяет картину Пабло 
Пикассо.
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АННА ИВАНОВА
Готовность новой клини-
ки для  лечения больных 
корона вирусной инфекци-
ей составляет 60%.

На участке площадью при-
мерно 40 гектаров – около 
50  одноэтажных строений 
и 14 секций общежитий в два-
три этажа.

«Строительство Воро-
новской больницы перешло 
на следующий этап. В принци-
пе, уже сегодня можно разво-
рачивать и отделочные работы, 
и комплектацию, и установку 
медицинского оборудования. 
Как видите, в этом реанима-
ционном отделении все рабо-
ты уже в высокой степени го-
товности», – отметил Сергей 
Собянин во время осмотра 
будущего реанимационного 
отделения.

Это будет автономный ста-
ционар инфекционного профи-
ля с возможностью оказания 
на  месте всех необходимых 
видов медицинской помощи. 

Больница не будет времен-
ным стационаром, срок служ-
бы корпусов рассчитан на не-
сколько десятилетий. 

Для  больницы закупят 
около 100 тысяч единиц обо-
рудования, в том числе более 
26 700 единиц медицинско-
го оборудования и  мебели, 
а  также защитные костюмы 
для персонала. Только аппара-
тов искусственной вентиляции 
лёгких (ИВЛ) планируется за-
купить около 770 штук. В при-
ёмном отделении создадут 
15 приёмно-смотровых боксов.

Пациентов, которые будут 
поступать в лечебный блок, 
будут размещать в двухмест-
ных боксах. В  палату паци-
енты будут заходить через 
шлюз с улицы. Медицинский 

персонал – через шлюз изнут-
ри. Такая компоновка полно-
стью исключает перенос ин-
фекции. При необходимости 
двухместные боксы могут 

быть трансформированы 
в трёхместные. Общая мощ-
ность лечебного блока соста-
вит 277 коек с возможностью 
расширения до 420.

Реанимационный блок бу-
дет состоять из изолированных 
боксов интенсивной терапии 
на одну койку и палат на шесть 
коек.

Мэр Собянин осмотрел строительство 4 апреля. Справа – палаты новой инфекционки. 
В клинике будет 500 коек, каждая превращается в реанимационную. 

НОВАЯ БОЛЬНИЦА

Онлайн-совещ ание, про-
шедшее в  среду, 8 апре-
ля, Владимир Путин начал 
с  оценки готовности медуч-
реждений. Из бюджета уже вы-
делено больше 33 млрд рублей 
на обустройство дополнитель-
ных коек в стационарах.

НА ПРЕМИИ ВРАЧАМ 
НАПРАВЛЕНО 10 МЛРД РУБЛЕЙ

Владимир Путин: «Для вра-
чей, непосредственно работаю-
щих с пациентами, заболевшими 
коронавирусной инфекцией, такая 
доплата составит 80 тысяч рублей 
в месяц. Для среднего медицин-
ского персонала – фельдшеров, 
медсестёр  – 50  тысяч рублей. 
Для младшего медицинского персо-
нала – 25 тысяч рублей в месяц. Что 
касается врачей скорой помощи, ко-
торые также работают с заболевшими 
коронавирусом, они получат выплату 
в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдше-
ры, медсёстры и водители экипажей 
машин – 25 тысяч рублей».

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В качестве экстренной, дополни-
тельной меры поддержки пострадав-
шие предприятия малого и среднего 
бизнеса освобождены от уплаты стра-
ховых взносов на 6 месяцев, задол-
женность по налогам будет реструкту-
рирована на срок не менее года.

Владимир Путин: «Поручаю пра-
вительству с участием Центробанка 
в 5-дневный срок подготовить про-

грамму дополнительной поддержки 
бизнеса. Она должна позволить ком-
паниям максимально сохранять заня-
тость, доходы сотрудников».

ЛЮДЯМ, ПОТЕРЯВШИМ РАБОТУ, 
ПОМОГУТ ПЕРСОНАЛЬНО

Владимир Путин: «Вчера подпи-
сал указ о начале дополнительных вы-
плат семьям, имеющим право на мате-
ринский капитал, – по 5 тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребёнка в воз-
расте до 3 лет включительно. Такие 
выплаты будут осуществлены уже 
в апреле, а также в мае и июне. В ию-
не, на месяц раньше срока, начнутся 
выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет 
включительно».

Эти выплаты будут производиться 
и  тем, кто лишился заработка даже 
в последние дни.

В столице в ближайшие дни раз-
работают новый порядок полу-

ч е н и я д о п ла-
ты к  пособию 
по безработице. 
Об  этом сразу 
после онлайн-
совещания с пре-
зидентом напи-
сал в своём блоге 
мэр Москвы.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОПЛАТ 
УПРОСТЯТ

Сергей Собянин: «Подготовитель-
ные работы к  обеспечению доплат 
к пособию по безработице мы про-
вели. Кроме того, глава государства 
поручил региональным властям раз-
работать дополнительные меры под-
держки своих граждан».

В  Москве уже принято решение 
о введении региональной компенса-
ционной доплаты. 

Сергей Собянин уже распоря-
дился, чтобы порядок получения 
этих денег был максимально упро-
щён. Об этом глава города написал 
в своём блоге в четверг, 9 апреля:

«Если вы недавно потеряли рабо-
ту, необходимо подать заявку на сайте 
czn.mos.ru или на портале госуслуг. 
Заполните электронную форму и при-
крепите сканы паспорта и трудовой 
книжки с записью об увольнении. Если 
у вас есть несовершеннолетние дети, 
укажите это при заполнении формы. 
Никуда ходить не надо. Никаких спра-
вок о доходах с последнего места рабо-
ты приносить не нужно. Ждать 10 дней 
для признания безработным тоже не 

придётся. Специалисты Цент ра занято-
сти проверят документы и назначат вы-
плату за более короткий срок – от 2 до 4 
дней. Максимальный размер пособия 
по безработице с московской доплатой 
составит 19 500 руб лей в месяц, в т. 
ч. 12 130 руб лей – федеральное посо-
бие, 7370 рублей – доплата из бюджета 
Москвы. Выплаты мы начали сегодня. 
Программа выплат будет действовать 
до 30 сентября 2020 г. Но я надеюсь, что 
так долго – целых полгода – эта помощь 
не потребуется».

ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ДОХОДЫ 
РАБОТНИКОВ

Сергей Собянин: «Тем не менее 
хочу ещё раз обратиться к бизнесу. 
Действия государства, города и вла-
дельцев предприятий должны быть от-
ветственными и солидарными. Прошу 
максимально, насколько возможно, 
обеспечить доходы своих работников, 
не сокращать их. Ваши работники – 
основа вашего благополучия, вашего 
бизнеса и вашего будущего».

Принимая жёсткие меры, направ-
ленные на  сдерживание COVID-19, 
заявил мэр, ни в коем случае нельзя 
забывать об экономике города. Как бы 
тяжело ни было, в условиях пандемии 
нельзя останавливать предприятия. 
Продолжают работу, в  частности, 
предприятия пищевой и энергетиче-
ской промышленности, которые обес-
печивают нормальное функциониро-
вание города. В столице не намерены 
останавливать строительные работы 
(метро, дороги, жильё по программе 
реновации). Благодаря этому сохра-
няются рабочие места.

Выдержим вместе!
Владимир Путин: «Сейчас от нашей дисциплины зависит 
перелом в борьбе с инфекцией»

Как безработным получить выплаты, 
а бизнесу – остаться на плаву

В СТРАНЕ В МОСКВЕ

Регионы должны помогать друг другу 
свободными местами в клиниках и 
обученным персоналом, подчеркнул 
президент. 

Больница в ТиНАО скоро будет готова
Строительство инфекционной клиники в Вороновском мэр 
контролирует лично 
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Онкопомощь  
в обычном режиме
Все городские медицин-
ские организации, которые 
оказывают помощь людям 
с онко заболеваниями, рабо-
тают в обычном режиме.

Для всех пациентов, стра-
дающих злокачественными 
новообразованиями любой 
локализации, в том числе зло-
качественными заболеваниями 
крови, введён особый режим 
изоляции. Чтобы граждане мог-
ли добраться до медицинского 
учреждения, их социальные кар-
ты продолжают работать. 

Для онкобольных III клини-
ческой группы без признаков 
прогрессирования заболева-
ния и жалоб сроки контрольных 
осмотров отложены до улучше-
ния эпидемиологической обста-
новки в городе.Анализ  

на вирус: новые 
возможности
За прошедший месяц ла-
боратории столицы вы-
полнили свыше 200 тысяч 
анализов на новую коро-
навирусную инфекцию для 
более чем 145  тысяч че-
ловек. Об этом сообщила 
заммэра Москвы Анастасия 
Ракова.

Исследования проводятся 
в 2 федеральных лабораториях 
Роспотребнадзора и 9 город-
ских. Постепенно стали присо-
единяться и частные компании. 
Также вице-мэр сообщила, 
что в Институте скорой помо-
щи им. Н. В. Склифосовского 
и ГКБ № 52 провели первые 
процедуры переливания боль-
ным с COVID-19 плазмы крови 
доноров, которые уже прош-
ли лечение от корона вируса 
и выздоровели. Известно, 
что кровь выздоровевших от 
вируса пациентов содержит 
антитела к этому заболева-
нию и эффективно помогает 
в лечении. 

Москва поможет 
регионам
Столица выделит 5  млрд 
руб лей федеральным кли-
никам для подготовки к при-
ёму больных с COVID-19.

Средства будут исполь-
зованы для перепрофилиро-
вания клиник  – подготовки 
зданий к  приёму инфекци-
онных больных, включая при 
необходимости проведение 
ремонтных работ. Деньги так-
же пойдут на  приобретение 
лекарственных препаратов, 
медицинских материалов, 
средств индивидуальной за-
щиты, оборудования для кис-
лородной поддержки пациен-
тов.

Медкомплекс в Коммунарке, 
клинические больницы № 1 и 2, 
госпиталь на Шаболовке, детская 
больница им. Башляевой, Моро-
зовская детская больница, НИИ 
Склифосовского, ГКБ № 1, № 67, 
№ 15, № 52, детская инфекцион-
ная клиническая больница №  6, 
госпиталь «Лапино», стационар 
«Медси», госпиталь ветеранов войн 
№ 3, медико-хирургический центр 
им. Пирогова, НЦ здоровья детей; 
Первый мед им. Сеченова, герон-
тологический НКЦ им. Пирогова, 
Лечебно-реабилитационный центр 
Минздрава, Национальные иссле-
довательские центры кардиологии, 

колопроктологии, акушерства, ги-
некологии и перинатологии (имени 
Кулакова), оториноларингологии; 
больница «РЖД-Медицина»; боль-
ница им.  Семашко ОАО «РЖД»; 
Биофизический центр им. Бурна-
зяна; научно-клинический центр 
специализированных видов меди-
цинской помощи и медицинских 
технологий и клинический центр 
высоких медицинских технологий.

В четырёх городских стацио-
нарах открыты специализирован-
ные отделения для пациентов с 
внебольничной пневмонией: это 
больницы им. Юдина, им. Мухина, 
им. Демихова и им. Плетнёва. 

Прибавка 
к зарплате

В Москве введена 
надбавка к заработ-
ной плате персонала 
коронавирусных ста-
ционаров. Для  вра-
чей – 70 тысяч рублей 
в месяц, для средне-
го медицинского 
персонала  – 50 ты-
сяч рублей в месяц. 
Младший медперсо-
нал получает допол-
нительно 30 тысяч 
рублей в месяц.

Николай ЕмЕльяНов
Лечебные отделения 
госпиталя осмотрел 
Сергей Собянин. Ста-
ц и о н а р  р а с с ч и т а н 
на 680 коек и 30 мест 
в  реанимации. При 
необходимости их ко-
личество может уве-
личиться до 952 и 60 
соответственно.

«Как известно, коро-
навирус представляет 
самую большую опас-
ность для  людей пожи-
лого возраста, поэтому 
коллектив принял такое 
решение, и мы с ним со-
гласились, что госпиталь 
в этот непростой период 
будет работать с  боль-
ными коронавирусом. 
Я  хотел бы поблагода-
рить коллектив, который 
согласился на эту слож-
ную работу, – подчеркнул 
мэр Москвы. – Госпиталь, 
я уверен, спасёт жизни 
многих людей. Город бу-
дет помогать, чтобы этот 
стационар был обес-
печен всем необходимым 
для оказания этой слож-
ной помощи».

кАк ПереОснАстили 
бОльницу

П л а н о в ы й  п р и ё м 
больных в госпитале времен-
но прекращён. Чтобы перепро-
филировать его для  приёма 
заражённых коронавирусной 
инфекцией, уже проведён ре-
монт в лечебных корпусах № 
1, 3, 5 и 12. Помещения пере-
делали в палаты, что позволи-
ло увеличить количество коек. 
Были установлены новые сан-
пропускники, которые пре-
пятствуют распространению 
инфекции. Кроме того, в го-
спитале разграничили гряз-
ные и  чистые зоны, а  также 
установили душевые кабинки 

для персонала. Эти меры по-
высят безопасность и комфорт 
сотрудников.

ПО ПОследнеМу слОву 
техники

В реанимацию и палаты ин-
тенсивной терапии, где будут 
лежать тяжелобольные паци-
енты, провели кислород. Уже 
переоснащены 533 палаты, 
работы в остальных будут за-
вершены в ближайшее время. 
Подключено 29 аппаратов ис-
кусственной вентиляции лёгких.

В  приёмном отделении 
оборудованы изолирован-

ные боксы, а также отдельные 
входы для приёма и выписки 
больных. В  высокотехноло-
гических кабинетах установ-
лены аппараты томографии 
и эндоскопии. Для госпиталя 
закупили лекарства, в  том 
числе противовирусные и ан-
тибактериальные, средства 
дезинфекции и антисептики, 
средства индивидуальной за-
щиты.

Все палаты оборудованы 
современной системой обез-
зараживания, а также индиви-
дуальными сан узлами с туале-
том, душем и раковиной.

Группе риска – особая забота 

Коллектив госпиталя готов помочь 
Москве. Всё для этого есть.

ОсОбые пациенты

ДиагнОстика

тем временем
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в хамовниках 
открыли 
коронавирусный 
стационар
Он заработал на  базе 
клиники Первого меди-
цинского университета 
имени И.  М.  Сеченова 
на Погодинской улице. 

«Здесь будет один 
из самых мощных корона-
вирусных центров, который 
будет насчитывать около 
двух тысяч коек в итоге, се-
годня открывается первая 
очередь», – отметил посе-
тивший его вместе с ми-
нистром здравоохранения 
Михаилом Мурашко Сергей 
Собянин. В рамках первой 
очереди перепрофилиро-
вали 700 коек: 400 коек – 
в университетской клиниче-
ской больнице № 2 (корпус 
им.  В.  Х.  Василенко, По-
годинская ул., д. 1) и 300 – 
в  клинической больнице 
№ 4 (ул. Доватора, д. 15).

К 13 апреля на базе кли-
ник Сеченовского универ-
ситета планируют развер-
нуть ещё 1300 коек.

ещЁ 2000 кОек

слеДим за ситуацией
гДе ещЁ лечат кОрОнавирус

акцент
В  госпитале работают 

235 врачей и  536 медсе-
стер. В штате только высо-
коклассные специалисты – 
пульмонологи, кардиологи, 
реаниматологи, эпидемио-
логи и другие. Кроме того, 
сформированы бригады 
медиков для специализи-
рованной помощи и  кон-
сультаций.

выздоровели 
270 пациентов

В столице на 9 апреля за-
фиксировано 6698 случаев 
заболевания коронавирус-
ной инфекцией, 8  апреля 
медики выявили 857 новых 
зара зившихся. Больше поло-
вины новых случаев зараже-
ния у людей младше 45 лет. 
Количество вылечившихся 
от коронавирусной инфек-
ции увеличилось до  270. 
11 из них стали донорами 
плазмы.

Для лечения больных коронави-
русной инфекцией в Москве го-
товят около 20 тысяч больничных 
коек. Об этом рассказал Сергей 
Собянин в интервью телеканалу 
«Россия 1».

«Мы приняли решение о мобили-
зации максимально большого количе-
ства больниц для борьбы с коронави-
русом. Максимум, все, что возможно, 
мы зарезервировали и готовим к это-
му вызову».

В госпитале для ветеранов войн № 3 открылся стационар для 
лечения пожилых пациентов с коронавирусной инфекцией
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ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК

Техническая инфраструктура столи-
цы готова к запуску умной сис темы 
контроля за соблюдением правил 
самоизоляции. На данный момент 
её внедрение не требуется. Однако 
в случае ухудшения эпидемиологи-
ческой ситуации система может за-
работать оперативно, подчёркивают 
в Департаменте информационных 
технологий (ДИТ).

«Большинство жителей города до-
бросовестно выполняют требование 
оставаться дома. Москвичи проявили 
ответственную гражданскую позицию 
и солидарность в борьбе против коро-
навируса, против общей беды», – сказал 
Сергей Собянин. Однако в случае небла-
гоприятного развития эпидемиологиче-
ской ситуации или роста количества на-
рушений домашнего режима город готов 
запустить умную систему контроля со-
блюдения правил самоизоляции. Она 
может заработать после подписания со-
ответствующего нормативного акта пра-
вительства Москвы.

В случае если такой правовой акт бу-
дет подписан, жители должны будут:

• получить специализированный код, 
чтобы подтвердить своё перемещение 
по городу;

• передвигаться по-прежнему мож-
но будет как пешком, так и на обще-
ственном транспорте или личном ав-
томобиле, достаточно уведомить город 

о своих планах и иметь при себе по-
лученный код;

• а чтобы выгулять питомца рядом 
с домом или вынести мусор на ближай-
шую контейнерную площадку, никаких 
уведомлений вообще не потребуется.

Выдача таких кодов может прово-
диться онлайн – через личный кабинет 
на портале mos.ru. В этом случае он пред-
ставляет собой комбинацию букв и цифр, 
которую можно сохранить на телефон, 
получить на e-mail или распечатать. В ДИТ 
подчёркивают, что инфраструктура пор-
тала готова к пиковым нагрузкам и полу-
чить код смогут все, кому он необходим. 
Жители, у которых нет интернета, смогут 
получить код с помощью телефона.

Аналогичные системы сегодня за-
работали во многих странах. Например, 
Индия и КНР ввели использование прило-

жений для отслеживания перемещений 
жителей, Великобритания тестирует ввод 
приложения, аналогичного китайскому. 
Контроль передвижения горожан в усло-
виях режима самоизоляции ввели и в не-
которых российских регионах. Например, 
в Татарстане для выхода из дома нужно 
получить СМС-пропуск. На каждый вы-
ход человеку даётся час, воспользовать-
ся такой возможностью можно дважды 
в сутки. 2 апреля систему контроля при 
помощи QR-кодов ввели в Нижегород-
ской области.

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку 

Введут ли в столице 
спецпропуска, зависит от 
ответственности москвичей.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

На Вербное воскре-
сенье, Пасху, Крас-
ную горку и Радони-
цу многие москвичи 
стараются побывать 
на кладбищах – наве-
стить могилы родных 
и близких, прибраться 
после зимы.

«В обычные годы 
за эти четыре дня на 
кладбища приезжает 
около миллиона чело-

век. Город выделяет 
сотни дополнительных 
автобусов, чтобы по-
мочь москвичам до-
браться до дорогих им 
погостов»,  – написал 
в  своём блоге в чет-
верг, 9 апреля, Сергей 
Собянин. К сожалению, 
отметил мэр, нынешней 
весной сделать это бу-
дет невозможно. Число 
заболевших коронави-
русом перевалило за 

шесть тысяч человек. 
В больницах умерло бо-
лее тридцати человек. 
Риск заражения новой 
коронавирусной инфек-
цией очень велик, и мы 
не можем подвергать 
опасности москвичей, 
особенно пожилых. 
«Я  сам в прошлом го-
ду похоронил маму и 
тоже планировал на 
Вербное воскресенье 
поехать к ней на моги-
лу, – поделился Сергей 
Семёнович. – И у боль-
шинства москвичей на 
кладбищах лежит кто-
то из самых родных и 
близких.Поэтому прошу 
вас, дорогие мои, пра-
вильно понять моё ре-
шение. Сегодня я под-
писал указ о временном 
порядке посещения.  
До окончания режима 
повышенной готовно-
сти они будут открыты 
только для оформления 
услуг по погребению 
и участия в похоронах 
умерших. О чистоте и 
порядке на кладбищах 
позаботятся работники 
ГБУ «Ритуал». Печаль-
ное, но необходимое 
в  нынешних условиях 
решение».

Будем сегодня думать 
о живых, об ушедших 
мы никогда 
не забываем!

Эдуард ЛЫСЕНКО, 
руководитель 
Департамента 
информационных 
технологий:

– Внедрение этой 
системы сохранит возможность целе-
вых перемещений по городу: жители 
по-прежнему смогут поехать на ра-
боту, сходить в магазин, аптеку или 
медицинское учреждение, в том числе 
при необходимости – в другом районе. 
Контроль необходим для того, чтобы 
выявить именно случаи грубого нару-
шения режима самоизоляции, когда 
человек без необходимости выходит 
из дома и подвергает риску заражения 
коронавирусом не только себя и своих 
близких, но и других горожан.

Тем, кто работает
В  столице вводятся дополни-
тельные меры по профилакти-
ке распространения коронави-
руса, сообщил в  своём блоге 
Сергей Собянин. Организации, 
в  отношении которых не был 
установлен запрет на их посе-
щение гражданами, должны 
прислать информацию на адрес 
organization_size@mos.ru:

•о количестве работников (не 
подлежащих переводу на дистанци-
онный режим, переведённых на уда-
лёнку и временно не работающих 
с сохранением зарплаты) без пер-
сональных данных;

• о видах деятельности и месте 
её осуществления;

• ИНН и ОГРН.
Консультации по  телефону: 

8-495-870-72-98

КОНТРОЛЬ УСИЛЕН

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

Храм памяти – в сердце
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Вступили в силу поправки 
в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях, 
которые устанавливают от-
ветственность за наруше-
ние режима повышенной 
готовности. Об этом в своём 
блоге написал Сергей Со-
бянин, подчеркнув, что до-
полнительные меры необ-
ходимы, чтобы уменьшить 
распространение корона-
вирусной инфекции в сто-
лице и сохранить здоровье 
москвичей.

«Большая часть пред
приятий города продолжает 
работать, часть людей отправ
лена в отпуска, часть переве
дена на дистанционку. Очень 
важно, чтобы все работаю
щие городские предприятия 
и учреждения приняли меры 
по недопущению распростра
нения коронавирусной инфек

ции, в том числе обеспечивали 
дезинфекцию и  социальное 
дистанцирование на 1,5 метра 
между работниками и посети
телями. Из рекомендательного 
это требование становится обя
зательным. Это важно не толь
ко для уменьшения скорости 
распространения инфекции, 
но и для самих предприятий, 
для здоровья их работников», – 
написал мэр.

Определены органы ис
полнительной власти Москвы, 
которые уполномочены со
ставлять протоколы и налагать 
штрафы на  индивидуальных 
предпринимателей и юриди
ческих лиц, которые нарушают 
установленные ограничения 
(см. инфографику).

«Полномочия им даются 
достаточно серьёзные, и важ
но, чтобы они применялись 
адекватно, не создавали из
быточного давления на бизнес 

и граждан. И вместе с тем обес
печивали соблюдение требова
ний по предотвращению рас
пространения коронавируса. 
Как только опасность серьёзно 
уменьшится или исчезнет со
всем, эти временные меры бу

дут немедленно упразднены. 
Всё, что мы сегодня делаем, 
нацелено на  одно  – уберечь 
москвичей от опасности, мак
симально быстро и без потерь 
пережить сложные времена», – 
подчеркнул Сергей Собянин.

P. S.
О  том, за что и  в каком 

размере могут быть наложе
ны штрафы на предприятия 
и организации, нарушившие 
режим повышенной готовно
сти, – в нашей инфографике.

Кого накажут рублём 

Магазины и аптеки 
должны нанести 
разметку на пол 
для соблюдения 
между клиентами 
дистанции.

Штрафные санкции введены для предприятий и организаций, 
нарушающих режим повышенной готовности

Санкции
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Несоблюдение работодателями 
режима повышенной готовности 
в сфере транспортных услуг:
работодатели в сфере транспорт-
ных услуг обязаны обеспечить со-
трудникам измерение температуры 
тела – если она повышена, то со-
трудник не должен допускаться 
к работе. Это касается в том числе 
и водителей такси. Работодатели 
также обязаны проводить дезин-
фекцию.

На посещение 
образовательных 
организаций:
закон предполагает 

временное прекращение работы 
образовательных организаций, 
в том числе в сфере физкультуры 
и спорта, культуры и искусств. 
Исключение предусмотрено только 
для созданных дежурных групп.

На работу салонов кра
соты, косметических, 

массажных, спасалонов, 
соляриев, бань и саун.

Запрет не касается организаций, 
которые оказывают лицензируемые 
медицинские услуги.

КаКие штрафы вводятся для предприятий и организаций,  
нарушающих режим повышенной готовности

на сКольКо могут 
оштрафовать

Санкции предусмотрены за нарушение запрета:

Объединение административнотехнических инспекций
Департамент торговли и услуг
Префектуры административных округов и управы 
районов
Департамент образования и науки
Московская административная дорожная инспекция
Государственная инспекция по контролю 
за использованием объектов недвижимости

Штрафы 
предусмотрены 
также в случае:

На проведение 
спортивных, массовых, 
публичных и иных 
мероприятий.

На проведение 
мероприятий с очным 

присутствием граждан.
На посещение 
развлекательных 

и досуговых заведений:
во время режима повышенной 
готовности запрещена работа 
всех развлекательных заведений, 
в том числе ночных клубов, 
дискотек и кальянных.

Индивидуальных  
предпринимателей – на сумму  
от 30 до 50 тыс. руб.
Юридических лиц – на сумму 
от 100 до 300 тыс. руб.

Кто будет Контролировать соблюдение режима 
повышенной готовности в мосКве?

за что могут оштрафовать

На работу 
ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, 
баров, предприятий 

общественного питания:
разрешается обслуживание навы-
нос или доставка заказов на дом.

На работу объектов 
розничной торговли:

исключение 
сделано только для 

продовольственных магазинов 
и объектов, торгующих 
медицинскими изделиями 
и оборудованием, в том числе 
оптикой.

Инфографика: Мария КлеМеНТьеВА

если в результате 
нарушения запрета был 

причинён вред здоровью или 
имуществу человека, то:
ИП и юр. лицам грозит штраф 
от 500 тыс. до 1 млн руб. 
или же приостановление 
деятельности сроком 
до 90 дней.

Нарушения требований по органи
зации социального дистанцирования:
режим повышенной готовности 
предполагает обеспечение 
соблюдения социального 
дистанцирования. В общественных 
местах нельзя подходить 
друг к другу на расстояние 
менее 1,5 м. Это требование 
действует в том числе 
в магазинах. 

А у нас на даче
Городские службы выпол

нили более 2 тысяч заявок 
за 12 дней по доставке дров 
и  угля на  садовые участки 
москвичей старшего поколе
ния, которые находятся на да
чах для соблюдения режима  
самоизоляции.

Об этом сообщил замести
тель мэра Москвы по вопро
сам жилищнокоммунального 
хозяйства и благоустройства 
Пётр Бирюков.

Сейчас идёт работа по вы
полнению оставшихся заявок. 
Для этого задействовали свы
ше 150 единиц техники, в том 
числе погрузчики, автокраны, 
манипуляторы и  вездеходы. 
Уголь и дрова доставляются 
горожанам, находящимся в ре
жиме самоизоляции, по льгот
ным ценам. Для оформления 
доставки нужно обратиться 
по телефону «горячей линии» 
8 (495) 8704509.

ТЁплое оТношение
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Рассказываем о  том, как 
будут работать социаль-
ные учреждения, а  также 
общественный транспорт 
в ближайшие недели в Мо-
скве в  связи с  продлени-
ем до 1 мая действия мер 
по профилактике распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

Общественный транспОрт
Поезда в  метро, на  МЦК 

и  МЦД будут курсировать 
в режиме рабочего дня, что-
бы пассажиры могли соблю-
дать социальную дистанцию 
и не приближаться друг к другу 
на расстояние менее полутора 
метров.

По  графику рабочего дня 
также будет ходить назем-
ный транспорт примерно 
на 300 маршрутах. Речь идёт 
о наиболее популярных из них. 
На остальные маршруты авто-
бусы и электробусы будут вы-
ходить в режиме, приближён-
ном к рабочему. Практически 
на  всех маршрутах ведётся 
онлайн-мониторинг.

Срок действия всех неис-
пользованных проездных биле-
тов на общественный транспорт 
после 1 мая будет продлён. Это 
сделают только при условии, 
что в период временных огра-
ничений, которые действуют 
сейчас в городе, по проездным 
было совершено не более 6 по-
ездок. Также будет продлено 
действие оплаченных школьных 
и студенческих проездных.

пОликлиники и аптеки
В обычном режиме будут ра-

ботать детские и взрослые по-
ликлиники, подведомственные 
Департаменту здравоохране-
ния. При этом горожан просят 
посещать эти учреждения толь-
ко при острой необходимости. 
В случае появления симптомов 

ОРВИ следует вызвать вра-
ча на дом. При вызове важно 
сообщить о поездке в другую 
страну, если она была, контак-
тах с прибывшими оттуда людь-
ми или больными с подтверж-
дённым диагнозом инфекции 
COVID-19. Доктор на месте про-
ведёт осмотр, измерит темпе-
ратуру, при наличии показаний 
возьмёт мазок из зева и носа. 
В  медучреждениях создана 
специальная маршрутизация, 
которая позволит снизить риск 
заражения. 

Аптечные пункты и  обо-
собленные аптеки, подве-
домственные Департаменту 
здравоохранения, работают 
по стандартному графику.

Офисы «МОи дОкуМенты»
Центры госуслуг приоста-

новили приём посетителей, 
а  запись на  получение услуг 
отменена. Работу продолжают 
только дежурные центры, ко-
торые по предварительной за-

писи регистрируют отдельные 
акты гражданского состояния. 
Они открыты с 8.00 до 20.00, 
а флагманский офис – с 10.00 
до 22.00. При этом в электрон-
ном виде на  mos.ru и  сай-
те госуслуг можно получить 
другие услуги, среди которых 
оформление полиса обяза-
тельного медицинского стра-
хования, перерасчёт жилищно-
коммунальных платежей 
и получение выписки из ЕГРН.

учреждения сОцзащиты
Центры соцобслуживания 

перешли на  особый график 
работы. Их сотрудники оказы-
вают услуги в выездном режи-
ме. Москвичи могут обратиться 
на «горячую линию» по номе-
ру телефона 8-495-870-45-09. 
По оставленным заявкам соц-
работники и волонтёры помо-
гают представителям льготных 
категорий горожан покупать 
и доставлять продукты пита-
ния, лекарства и товары первой 

необходимости, корм для до-
машних животных и выгуливать 
собак. Также по телефону мож-
но получить консультацию спе-
циалиста, психологическую или 
юридическую помощь. Подать 
заявление на адресную соци-
альную помощь можно только 
в электронном виде.

«МОя рабОта»
Центр занятости временно 

перешёл на дистанционный ре-
жим работы. У работодателей 
есть возможность в электрон-
ном виде подать заявления 
о наличии вакансий, передать 
сведения о предстоящем вы-
свобождении сотрудников или 
переходе на неполный рабочий 
день. Соискателям же предла-
гается подать заявление о поис-
ке работы, зарегистрироваться 
в качестве безработного, прой-
ти профориентационное тести-
рование. В онлайн-режиме есть 
возможность оформить заявку 
на получение справки о поста-

новке на учёт в качестве безра-
ботного, о соцвыплатах в пери-
од безработицы.

заГсы
В столичных отделах ЗАГС 

регистрация браков вре-
менно будет проходить в не-
торжественной обстановке 
и без гостей. Если заявление 
на  ближайшие даты уже по-
дано, но есть желание пере-
нести церемонию на  более 
поздний срок, нужно запол-
нить заявление и  отправить 
его по  электронной почте: 
zags-shtab@mos.ru. Все заяв-
ления будут рассмотрены в те-
чение 1–3 дней. Госпошлины 
повторно оплачивать не нужно. 
Торжественные регистрации 
браков, в том числе на новых 
площадках, возобновятся по-
сле особого распоряжения. 
Остальные услуги отделы ЗАГС 
будут оказывать по предвари-
тельной записи по  телефону 
«горячей линии» 8-495-777-
77-77.

ветеринарные клиники
Ветклиники будут работать 

в режиме предварительной за-
писи. Записаться на приём мож-
но на mos.ru в разделе «Услуги» 
(подраздел «Окружающая среда 
и животные») или в мобильном 
приложении «Госуслуги Мо-
сквы». Посещать ветклинику 
следует в случае крайней необ-
ходимости после телефонной 
консультации с ветеринаром. 
Получить консультацию можно 
по телефону неотложной вете-
ринарной помощи 8-495-612-
04-25. По этому же телефону 
при необходимости можно вы-
звать ветеринара на дом.

как работают соцслужбы
Поликлиники работают в обычном режиме, 
меры борьбы с возможной инфекцией усилены. 
Дезинфекция и ещё раз дезинфекция.

Свадьба в масках, 
перчатках и без 
гостей. Скромный 
формат торжества, 
главное – любовь.

В Москве продезинфицировали 
все дороги, дворовые террито-
рии, подъезды и лифты в жилых 
домах. Об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства Пётр 
Бирюков. Масштабные работы 
проводились с целью предотвра-
щения распространения корона-
вирусной инфекции.

вирус не пускают
вО двОры и дОМа

«Специальными средствами бы-
ло обработано 25 тысяч дворов, про-
дезинфицировано 110 тысяч подъ-
ездов и почти 114 тысяч лифтовых 
кабин в более чем 34 тысячах жилых 
домов», – отметил заммэра.

В обработке были заняты почти 
66  тысяч рабочих. Они использо-
вали средства, рекомендованные 
Роспотреб надзором, которые можно 
безопасно применять для дезинфек-

ции контактных поверхностей в шко-
лах, детских садах и на предприятиях 
общественного питания.

Пётр Бирюков подчеркнул, что 
дезинфекция дорог, жилых домов 
и общественных пространств будет 
проводиться и дальше.

как дОлжны  
Мыть пОдъезд
Многих москвичей интересует 
вопрос: как часто должны 

проводиться 
влажная уборка 
и дезинфекция 
в их подъездах? 
Слово главе управы 
Дорогомилова 
Ольге ГОРБУНОВОЙ:

– График уборки подъездов 
остался прежним, но в  связи 
с введением в действие режима 
повышенной готовности добавле-
ны работы по дезинфекции. Они 
должны проводиться три раза 
в день: до 8.00, до 16.00 и до 20.00. 
Полы со спецсредством моются 
только на первых этажах, а во всём 
доме выполняется дезинфекция 
оконных и  дверных ручек, подо-
конников, кнопок вызова лифтов 
и кнопок этажей, расположенных 
в кабинах подъёмников, дверных 
звонков, почтовых ящиков, перил, 
поручней.

деньгами и дровами
Москвичам старше 65 лет и совершен-
нолетним горожанам с хроническими 
заболеваниями, которые соблюдают 
режим самоизоляции из-за распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, выплатят по  4 тысячи рублей. 
Две тысячи рублей заплатили авансом. 
Остальные средства поступят после 
14  апреля.

Этим категориям граждан помогут 
не только деньгами. Меры социальной под-
держки гораздо шире.

Если нужно доставить продукты, лекар-
ства, а также оказать помощь в решении 
бытовых проблем, достаточно позвонить 
по телефону 8-495-870-45-09. На три меся-
ца – с 1 апреля по 30 июня – собственники 
жилья освобождаются от уплаты взносов 
на капитальный ремонт.

Тем, кому это необходимо, могут до-
ставить уголь и дрова на дачи по льготным 
ценам. Звоните: 8-495-870-45-09.

соцпомощь столицу продезинфицировали

 Ф
от

о:
 Э

ду
ар

д 
Ку

др
яв

иц
ки

й 

 Ф
от

о:
  А

ГН
 М

ос
кв

а



7№ 14 (601) 10 – 16 апреля 2020 ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРО COVID-19 – 8 (495) 870-45-09№ 14 (601) 10 – 16 апреля 2020

Москвичам старше 65 лет 
и  людям с  хроническими 
заболеваниями не рекомен-
дуется покидать свои дома. 
Продукты, лекарства, вы-
нос мусора осуществляют 
добровольные помощники – 
волонтёры.

Напоминаем, что узнать во-
лонтёров можно по специаль-
ным бейджам. Сейчас в столице 
действуют два добровольческих 
объединения:

•московский региональный 
штаб акции #Мывместе (мывме-
сте.мосволонтер.рф);

•социальные волонтёры 
центра «Моя карьера».

Чтобы обратиться к  ним 
за помощью, надо позвонить 
по  телефонам «горячей ли-
нии»: 8-800-200-34-11(ресурс-
ный центр «Мосволонтёр») 
и 8 (495) 633-63-83 (кол-центр 
по вопросам коронавирусной 
инфекции).

НАТАЛЬЯ ЛУЖНОВА
Гулять с питомцами можно 
в радиусе 100 метров от до-
ма. Как снизить опасность 
прогулки, рассказала заве-
дующая Рублёвским вете-
ринарным участком Стан-
ции по борьбе с болезнями 
домашних животных ЗАО 
Марина ЕВТЕЕВА.

• Обязательно наличие по-
водка или рулетки – это позво-
лит соблюсти установленное 
для прогулки расстояние;

• нельзя допускать, чтобы со-
баку трогали посторонние. Че-
ловеческими коронавирусами 
собаки не болеют, однако вирус 
может задержаться на шерсти – 
если встреченный вами человек 
чихнул или кашлянул в ладонь;

• держитесь и  от других 
собачников на расстоянии не 
менее трёх метров. Чтобы ми-
нимизировать встречи с ними, 

имеет смысл изменить время 
выгула – можно попробовать 
выгуливать пса позже по вече-
рам и раньше по утрам;

• не задерживайтесь на ули-
це: как только собака сделала 
все свои дела – пора домой, 

длительные прогулки лучше от-
ложить до снятия ограничитель-
ных мер;

• надевайте маску и перчат-
ки на прогулку;

• если по  возвращении 
с прогулки вы встретите соседа 
у лифта, то лучше подождать, а в 
идеале – пройтись по лестнице;

• по возвращении в кварти-
ру собакам нужно помыть лапы 
и обработать их специальным 
антисептиком для животных – 
его можно купить в зоомага-
зине. А  если подушечки лап 
сохнут, то пригодится мазь. 
Идеальный вариант – гулять 
в ботинках;

• четвероногого друга 
можно развлечь дома: купить 
игрушки, попробовать выучить 
новые команды;

• если у вас собака комнат-
ной породы, которую можно 
приучить к лотку или пелёнке, 
то вам повезло.

Как сейчас гулять с собакой

Гуляем с питомцами 
по правилам: себе – 
средства защиты, собаке – 
поводок.

Велопрокат – 
для курьеров
и волонтёров
Столичным велопрока-
том смогут бесплатно 
пользоваться курьеры 
и волонтёры. В этом го-
ду половина станций ве-
лопроката заработает 
10 апреля, остальные от-
кроются 17 апреля. Это 
раньше обычного срока.

«Но в  отличие от  про-
шлых лет первое время про-
катом смогут пользоваться 

только сотрудники круп-
нейших курьерских служб 
и  городские волонтёры. 
Велосипеды ускорят до-
ставку продуктов, готовой 
еды и  предметов первой 
необходимости москвичам, 
которые вынуждены сидеть 
дома. В первую очередь по-
жилым и хронически боль-
ным людям»,  – написал 
в своём блоге Сергей Со-
бянин.

Время бесплатных по-
ездок будет ограничено, 
чтобы велосипедами могли 
воспользоваться как можно 
больше доставщиков и по-

мощников. В курьерские 
службы и волонтёрские 
организации уже на-
правлены инструкции 
по подключению к бес-
платному тарифу.

Для получения льгот-
ного тарифа необходи-
мо обратиться по теле-
фону: 8 (495) 966-46-69 
(в будни с 10.00 до 18.00) 
или написать на адрес 
электронной почты: 
info@velobike.ru.

Станции 
велопроката 
откроются 
раньше срока 
для волонтёров.

ДОСТАВКА

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ*
НА КУЗОВЕ:

!   Рекомендуется 
использовать антисеп-
тические средства 
(гели), анти-
бактериальные 
салфетки.рычаги и кнопки 

регулировки сидений

подлокотники

ПРОТИРАЙТЕ В САЛОНЕ:

ручки и кнопки 
дверей

руль и подруле-
вые ®флажки¯

переключатель коробки 
передач и ручник

внешние 
ручки дверей 
и багажника

переключатель 
магнитолы

* Если вам приходится пользоваться им, чтобы добрать до работы, в магазин или к 
врачу.

Аналитики Яндекс.Карт изучили, 
как изменилось в столице передви-
жение на транспорте в нерабочую 
неделю с 30 марта по 3 апреля.

Машин на  улицах стало гораздо 
меньше:

 на  этой неделе уровень пробок 
в городе ни разу не поднимался выше 
отметки в 1 балл;

 средний балл за неделю – всего 
0,3, на 5 меньше, чем в последнюю 
более-менее обычную неделю, с  10 
по 13 марта.

Уровень пробок снизился во всех го-
родах, но в разной степени. Например, 
в Москве средний недельный балл стал 
меньше на 5 пунктов, в Красноярске – 
только на 2,1.

Как изменилось дорожное 
движение в Москве 
на фоне коронавируса

Пациентам с коронавирус-
ной инфекцией, находя-
щимся на домашнем лече-
нии, оказывают поддержку 
сотрудники службы теле-
медицинской помощи. Вра-
чи в режиме онлайн могут 
оценить состояние больных, 
ответить на вопросы и дать 
рекомендации. Сергей 
Собянин посмотрел, как ра-
ботает служба.

«Мы создали специали-
зированный телемедицин-
ский центр, систему, кото-
рая работает исключительно 
для больных коронавирусом. 
Специально созданы места 
для  врачей, которые ведут 
онлайн-консультации для па-
циентов с диагнозом, находя-
щимся дома», – отметил Сер-
гей Собянин.

КОМУ НАЗНАЧАЮТ СИСТЕМУ 
ОНЛАЙН

Телемедицинские консуль-
тации для  больных с  под-
тверждённым диагнозом 
«коронавирусная инфекция», 
состояние которых позволяет 
лечиться на дому, проводятся 
уже с 17 марта. В тестовом ре-

жиме служба работала на базе 
поликлиники № 5. С 1 апреля 
специалистов перевели в спе-
циально оборудованное поме-
щение в школе № 548 (просп. 
Лихачёва, д. 11). Устанавливать 
ли дистанционный приём  – 
решают врачи при отсутствии 
у пациента тяжёлого состояния 
и повышенной температуры. 
Используя аудио- или видео-
связь, медики в режиме онлайн 
анализируют состояние паци-
ентов, дают рекомендации, 
отвечают на их вопросы. В хо-
де консультации врачи могут 
пользоваться электронной кар-
той пациента и другими све-
дениями из ЕМИАС. Среднее 
время каждой консультации 
составляет 13–15 минут. По со-
стоянию на 2 апреля дистанци-
онными консультациями вос-
пользовались 836 пациентов. 

Связь  с пациентами. 
Лечим лёгкую форму 
коронавирусной инфекции 
дома в прямом эфире с 
врачом.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Доктор даст рекомендации 
и ответит на вопросы с экрана

Куда обратиться за помощью

Пробки 
сегодня

Пробки 
обычно
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МАССАЖ ГОЛОВЫ

От волосистой части 
лба до затылка. Голову 
слегка наклонить впе-
рёд, растирать кожу 
подушечками пальцев 
прямолинейно или кру-
гообразно. Начинать 
с 7–10 раз, через месяц 
довести до 21.

Сделать 3 круговых 
движения за ушами 

и спускаться вдоль шеи. 
Сначала тоже 7–10 раз, 
постепенно наращивая 
количество повторений.

МАССАЖ РУК

Глубокие растира-
ния кисти до области 
плечевого сустава. Ру-
ка массируется с трёх 
сторон – снаружи, по 
передней поверхности, 

и сзади, по 7–10  раз 
с каждой стороны.

МАССАЖ НОГ

Обхватить двумя 
руками голень выше 
лодыжек и разминать 
мышцы голени, а за-
тем и бедра, доходя 
до  паха. Даже в са-
мом начале – не менее 
 20–25 раз.

МАССАЖ СПИНЫ

Завести обе руки 
назад, правой рукой 
взяться за пальцы ле-
вой и тыльными поверх-
ностями кистей глубоко 
растирать снизу вверх, 
сколько доступно, всю 
спину. Таких движений 
надо делать не менее 
35, а затем постепенно 
довести до 100–140.

Сам себе массажист
 МАСТЕР-КЛАСС ОТ ДОКТОРА ДОЛГОЖИТЕЛЯ

По квартире шагом марш!
 СОВЕТЫ ДОКТОРА

Мыслить 
позитивно
Коронавирус резко из-
менил распорядок жизни 
миллионов людей по все-
му миру. Страшилок – хоть 
отбавляй. Как же не впасть 
в панику? Несколько ре-
комендаций, которые 
помогут сохранить само-
обладание в этой непро-
стой ситуации нашим 
читателям дала психолог 
семейного центра «Ку-
тузовский» Анастасия 
ЗАРЕНКОВА:

– Прежде всего знайте, что 
вы не одиноки. Действитель-
но, пандемия вызывает тре-
вогу за близких, социальная 
изоляция, противоречивые 
сведения вызывают у многих 
волнение и стресс. Кажется, 
что мы остались один на один 
с опасностью. Но это не так. 
Главное сейчас  – трезво 
оценивать ситуацию. Ведь 
подавляющее большинство 
лихорадит не от вируса, а из-
за паники, возникшей вокруг 
него.

1. Управляйте сами по-
током новостей – в периоды 
стихийных бедствий важно 
не утонуть в них. Несомненно, 
важно знать, что необходимо 
для обеспечения безопасно-
сти в период пандемии, тем 
не менее старайтесь читать 
новости только на проверен-
ных ресурсах.

2.  Не обсу ж дайте 
и не будьте распространи-
телем непроверенной ин-
формации о коронавирусе. 
Не нагнетайте ситуацию, так 
как долгие разговоры о бо-
лезни провоцируют панику 
и  усиливают тревогу, что 
не позволяет рационально 
оценить ситуацию.

3. По возможности сле-
дует придерживаться 
определённого распоряд-
ка дня. Опасность заражения 
может нарушить ваш при-
вычный график, ограничить 
передвижения и заставить 
работать из дома. Создайте 
новое расписание, новые 
привычки.

4. Занимайтесь спор-
том даже в случае вынуж-
денной изоляции. Йога или 
гимнастика помогут снизить 
тревогу и напряжение.

5. В питании избегайте 
кофеина, алкоголя, ешьте 
здоровую пищу.

6. Старайтесь придер-
живаться графика здоро-
вого сна – ложитесь спать 
примерно в  один и  тот же 
час каждый день, перед от-
ходом ко сну проветривайте 
спальню, за полчаса до сна 
откажитесь от  телевизора 
и гаджетов.

Самомассаж – одно из 
самых простых и  эф-
ф ек т и в н ы х ср е д с т в 
оз доровления орга-
низма, всегда утверж-
дал изобретший ав-
т о р с к у ю  с и с т е м у 
долголетия бывший 
в р а ч  к р е м л ё в с к о й 
ЦКБ Анатолий МЕ Д-
ВЕЦКИЙ. Эта проце-
дура улучшает обмен 
веществ, кровообра-
щение, укрепляет им-
мунную функцию, что 
в нынешней эпидемио-
логической ситуации 
актуально.

Удобнее всего само-
массаж делать,  сидя 
на стуле или табурете.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕХНИКИ РЕЛАКСАЦИИ

Чтобы снизить стресс, нужно уметь 
расслабиться! Сейчас самое время 
попробовать простейшие техники 
медитации.

 Попробуйте сосредоточиться 
на своём дыхании: сделайте три 
глубоких вдоха и выдоха и мыс-
ленно просканируйте все части 
тела.

 Или несколько минут понаблю-
дайте за пламенем свечи, отпуская все 
мысли.

 Также релаксации очень помогают все водные процедуры, 
даже мытьё посуды!

ПУСТЬ ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ В РАДОСТЬ!

Быть активным – не значит делать скучные упражнения. Более 
того, я советую людям старшего возраста, 

которые до самоизоляции не занима-
лись спортом, не начинать усиленных 

тренировок в эти дни! Непривычная 
нагрузка без сопровождения тре-
нера или врача ЛФК может быть 
даже вредна.

Попробуйте включить музы-
кальный канал и потанцевать! Это 

не просто оптимальная физическая, 
но и эмоциональная нагрузка! При 

этом не забывайте отслеживать своё 
состояние: пульс, ощущения в  теле. 

Помните, что нам нужен щадящий режим!
 Выбирайте разные варианты разминок раз в 30–60 минут. 

Смотрите фильм – сделайте небольшую танцевальную паузу. 
Или просто постойте несколько минут на ногах вместо сидения 
на диване.

Каждый день не забывайте пить больше воды, полноценно 
питайтесь и почаще проветривайте комнаты! И ещё: поддержи-
вайте связь с близкими!

Старайтесь каждый день общаться с теми, кто вам дорог, 
обмениваться поддержкой и сообщать о своём самочувствии. 
Оптимально, если это будет видеосвязь.

P. S. И, кстати, все эти рекомендации на самом деле хорошо 
бы соблюдать и после самоизоляции!

 Ходите 
по комнатам, 
когда 
разговариваете 
с близкими 
по телефону. 
Поверьте, 
время пройдёт 
незаметно!

 Включите 
радио и устройте 
пятиминутную 
прогулку. 
Полезным будет 
даже просто 
помаршировать 
на месте!

 Лишний 
раз пройдитесь 
по всему дому, 

стирая пыль.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Чтобы сохранить в  самоизоляции 
своё физическое и психологическое 
здоровье, людям старшего возраста 
обязательно нужно соблюдать не-
сколько несложных правил, настаи-
вает доктор медицинских наук, про-
фессор, заслуженный врач России 
Татьяна БАТЫШЕВА:

– Конечно, с физической нагрузкой 
всё очень индивидуально и  зависит 
от состояния здоровья каждого чело-
века. Но я могу порекомендовать опти-
мальный вариант, у которого практиче-
ски нет противопоказаний. Это ходьба.
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Жительница Изваринской 
улицы Татьяна Авдеева: 
«Рядом с домом 8 по Ин-
тернациональной улице 
расположена площадка 
для выгула собак. Недав-
но на забор, установлен-
ный вокруг неё, рухнуло 
дерево, повредив одну 
из  его секций. Прошу 
восстановить огражде-
ние, а с площадки убрать 
упавшее дерево».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Внуково» Кирилл 
ДАНЬШИН:

– Рабочие убрали дерево, 
упавшее на площадку для вы-
гула собак. Повреждённый 
забор восстановлен.

Также, по  словам Ки-
рилла Даньшина, отремон-
тирован информационный 
стенд, установленный ря-
дом с собачьей площадкой 
у дома 1, корпус 1, по Пло-
тинной улице. О  том, что 
стенд повредили вандалы, 
сообщил житель Внукова Гри-
горий Савельев.

В  ремонте нуждалась 
и площадка для выгула со-
бак на Большой Очаковской 
улице, 19. «Порвана метал-
лическая сетка, которой 

огорожена площадка»,  – 
рассказала Инна Авдеенко 
из Очакова-Матвеевского. 
Об  устранении замеча-
ний сообщил директор 
ГБУ «Жилищник района 
Очаково-Матвеевское» 
Евгений МАКАРОВ.

Берегите себя
Напоминаем владель-

цам домашних питомцев, 
что выгуливать их в период 
действия режима самоизо-
ляции можно на расстоянии 
не более 100 метров от до-
ма. Советы эксперта по по-
рядку выгула ваших любим-
цев читайте на с. 10.

Сказано – Сделано

В ожидании четвероногих друзей.

Ремонт для братьев наших меньших
По просьбам жителей собачьи 
площадки отремонтировали  
в Очакове-Матвеевском и Внукове.

Стенд очистили 
от надписей 
вандалов.

Правила движения

Полезная неровностьАндрей Буйнов, Рублёв-
ское шоссе: «На улице 
Маршала Сергеева раз-
рушается «лежачий по-
лицейский»: отсутствует 
одна из  частей. Прошу 
устранить дефект».

Директор ГБУ «Жилищник 
района Кунцево» Алек-
сандр ГУБАНОВ:

– Дорожная неровность 
отремонтирована. Угрозы 
для безопасного движения 
транспорта теперь нет.

А  жительница улицы 
Шолохова Нина Верейкина 
сообщила о том, что с до-
рожной неровности, рас-
положенной на Чоботовской 
улице, стёрлась светоотра-
жающая краска. «Водители 
в темноте могут налететь 
на неё», – беспокоится Ни-
на Павловна.

Во дворе 
нет мелочей
Ольга Прокопчук, улица Ельнин-
ская, д. 12, корп. 2: «У входа в наш 
подъезд разрушается бордюр, 
с него облезла краска, крошится 
бетон. Это не просто неэстетич-
но – разрушается и газон, при не-
настье грязь под ногами».

Отвечает директор ГБУ «Жилищ-
ник района Кунцево» Александр 
ГУБАНОВ:

– Разрушенный бордюрный камень 
по просьбам жителей заменили на но-
вый. Благодарим за обращение.

Дорога снова стала безопасной Бордюр снова бережёт газон.

Искусственные дорож-
ные неровности (ИДН) 
устанавливаются не толь-
ко по решению властей, 
но и по просьбам жителей. 
«Заявление можно напра-
вить в  районную управу 
или префектуру округа», – 
говорит старший инспек-
тор группы по пропаганде 
отдела ГИБДД УВД по ЗАО 
Денис Стихарев. Если уча-
сток дороги, о котором со-
общают жители, признают 
опасным, там установят 
ИДН.

на заметку

мой дом

Свежий воздух 
вернули
В редакцию нашей газеты обра-
тился Михаил Ш., житель д. 30, 
корп. 5, по ул. Крылатские Хол-
мы. Он пожаловался на то, что 
в квартире не стало свежего воз-
духа: судя по всему, сосед де-
монтировал у себя вентиляци-
онный короб.

На запрос редакции 
ответил начальник 
жилищной 
инспекции по ЗАО 
Артём КОМАРОВ:

– Проверка наших 
инспекторов показала, что Михаил 
прав: действительно, собственник 
одной из квартир сломал у себя вен-
тиляционный короб. К нарушителю 
были применены меры администра-
тивного воздействия, Жилинспекция 
потребовала полного восстановления 
системы воздухообмена. Однако ис-
полнять требование он не торопился, 
потому пришлось передавать дело 
в суд. Вот это возымело действие: 
не дожидаясь окончания судебного 
процесса, допустивший нарушения 
в ходе ремонта квартиры собственник 
восстановил короб. В Жилинспекцию 
были представлены акт на скрытые 
работы и акт обследования системы 
после проведения работ, утверждён-
ные управляющей организацией.
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С площадки убрали упавшее дерево 
и восстановили повреждённый забор.

Об  устранении замеча-
ния сообщил директор ГБУ 
«Жилищник района Ново-
П е р е д е л к и н о »  А н д р е й 
 АЛЕКСЕЕВ:

– Светоотражающая раз-
метка восстановлена. Нару-
шения устранены.
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«Выживу – посвящу 
себя детям»

АЛЕКСАНДР ЗОЛОТАРЕВСКИЙ, ГЮЗЕЛЬ ЛУКИНА
Фото из семейного архива Марии Степановны Павликовой

Говорят, у войны не женское лицо. Но история нашего 
Отечества показала: если враг приносит нам беду, 
наши матери, жёны и сёстры встают на защиту своей 
страны. Это и о ней, женщине-воине, Марии Степа-
новне Павликовой, в девичестве – Саловой, которая 
живёт рядом с нами, на улице Бобруйской, и работает 
председателем патриотической комиссии в первичной 
ветеранской организации № 12 Кунцевского района.

«Машенька», 
спасавшая 
бойцов
В  1947 году Мария перееха-
ла в  Москву, откликнувшись 
на призыв к восстановлению 
столицы. Окончила педучи-
лище, потом пединститут, до-
школьное отделение. Своих 
детей судьба ей не подарила. 
Неистраченную материнскую 
любовь и ласку отдала малы-
шам детсадов, где довелось 
работать и воспитателем, и ди-
ректором…

В 2009 году Мария Степановна 
вместе с учителем истории Галиной 
Николаевной Васиной, с ученика-
ми и их родителями в школе № 1293 
организовали музей боевой славы 
«Мужество» им. О. Н. Зобова. В па-
мятные дни школьники возлагают 
цветы на могилы героев: Зои Кос-
модемьянской, Клавдии Милора-
довой, Олега Николаевича Зобова. 
Возлагают цветы и к памятной дос-
ке, посвящённой разведыватель-
ной воинской части № 9903, и к па-
мятнику Воину-освободителю 
на Молодогвардейской улице.

Три года назад в Музее Побе-
ды открылась художественная вы-
ставка «Живая летопись войны». 
Внимание посетителей тогда при-
влекло полотно Бориса Неменско-
го «Машенька», на котором изобра-
жена медицинская сестра. «Сотни 
таких девушек воевали на разных 
фронтах», – сказал тогда художник. 
И с одной из них он встретился там 
же, на открытии выставки. Это бы-
ла Мария Степановна Павликова.

Данное себе обещание на фронте 
Мария Павликова пронесла через 
всю свою жизнь

Родилась Машенька Салова в се-
ле Талы Воронежской области 24 мая 
1922 года. В семь лет осталась сиротой. 
Одного брата определили в детдом, а её 
и другого брата пристроили в семью, где 
они оказались лишними ртами. До вой-
ны окончила семилетку в родном селе.

ВОЕНКОМАТСКИЕ ЕЙ ПОВЕРИЛИ
В 1942 году фашисты оккупировали 

село Талы. Они грабили жителей, отби-
рали скот, птицу, издевались над жен-

щинами, убивали 
стариков и детей… 
В том же 1942-м по-
сле освобождения 
родного села от фашистов молодые 
мужчины и партизаны пошли на фронт, 
а Мария Салова направилась в военко-
мат. Там её встретили настороженно: 
«Откуда взялся такой девичий скелет, 
обтянутый кожей?» Не смутившись, она 
ответила: «Зато душа у меня крепкая». 
Поверили ей военкоматские и зачисли-

ли в запасной полк. Потом были 
137-й гвардейский стрелковый 
и второй санитарный взводы.

Юные сёстры милосердия 
спасали, выхаживали раненых 
бойцов. Так вспоминает об этом 
санинструктор Мария:

– Трое суток вытаскивали 
раненых, от усталости теряла 
сознание. Убеждала себя: на-
до, другим не легче! До сих пор 
перед глазами изуродованные 
женщины, старики, детские 
трупы на дорогах, в кюветах. 
Я по-своему молилась: «При-

ми, родная земля, невинных. Мы ото-
мстим за них извергам! Если останусь 
живой, посвящу свою жизнь детям». 
И это обещание Мария Степановна вы-
полнила, стала воспитателем и дирек-
тором детского сада.

ЖУКОВУ ОТКАЗАЛА В ПОХЛЁБКЕ
Особенно хранит память Марии 

Степановны жестокий бой под Лозо-
вой (Украина), форсирование Днепра.

– А в 1945 году мы форсировали 
Одер, – Мария Степановна невольно 
улыбнулась чему-то тому, далёкому. – 
Однажды во время затишья с полевой 
кухни я унесла похлёбку с мясом к се-
бе. Не успела рот открыть, как захо-
дят трое мужчин. Один приближается 
ко мне и говорит: «Дай попробовать!» 
Какой «попробовать», сама есть хочу! 
Я резко отправила «нахала» на выход. 
А к вечеру меня вызвал командир полка 
и строго так: «Ты почему не угостила 
маршала Жукова похлёбкой?!» После 

войны Марии довелось увидеться с Жу-
ковым ещё раз. В шутливой форме он 
напомнил ей про ту фронтовую встречу.

9 мая пришла Победа, кругом лико-
вание, счастливые лица людей, а у ме-
ня радость со слезами на глазах, уж 
очень много оставили мы на своей и чу-
жой земле наших фронтовых друзей…

«ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
После войны Мария вернулась 

в  родное село Талы. Там её никто 
не  ждал. Шла по  улице с  вещмеш-
ком, в гимнастёрке, кирзовых сапогах. 
Встречные её не узнавали. Нашла дом 
дальней родственницы – тёти Луши. 
Та ахнула от неожиданности, обняла, 
как дочь, попросила звать мамой. Тётя 
Луша-мама и помогла ей встать на ноги 
в мирное время…

Иван Якубовский, 
маршал Советского Союза, 

дважды Герой Советского Союза:

«Женщина, одетая 
в шинель, воевавшая 

на фронте, – это высшая 
дисциплина и вдвойне 
боец. И мы, мужчины, 

должны низко ей 
поклониться».

Время подумать 
о родных
Во время вынужденной само-
изоляции наши соотечествен-
ники стали чаще направлять 
в Музей Победы сведения о сво-
их родственниках – современ-
никах Великой Отечественной.

За первую неделю апреля всена-
родный исторический депозитарий 
«Лица Победы» пополнился на 8 ты-
сяч историй. Это в 4 раза больше, чем 
за первую неделю марта. «Вынуж-
денное нахождение дома – это ещё 
и возможность заглянуть в семейные 
альбомы, узнать у родителей, бабу-
шек и дедушек какие-то новые под-
робности о том, как семья пережила 

войну, как воевали, работали и бо-
ролись твои предки. Любой, кто при-
слал нам материалы, сможет прий ти 
в музей, привести своих детей, вну-
ков, правнуков и показать им в зале 
экспозиции «Лица Победы» фотогра-
фию их предка, который внёс свой 
вклад в Победу и тем самым остался 
в истории», – отметил директор Му-
зея Победы Александр Школьник.

Портрет участника ВОВ 
Марии Степановны 
Павликовой (мастерская 
И. С. Глазунова).

ЛИЦА ПОБЕДЫ

Урок мужества – встреча Марии 
Степановны с учениками школы 
№ 1293.

Музей Победы сохранит память 
о родственниках, отстоявших 
Отечество, навечно.

На груди её сверкают
Главными своими боевыми на-

градами Мария Степановна считает 
медали «За отвагу» (за бои на Дону 
и форсирование Днепра, получены 
в 1944 году), медали «За боевые за-
слуги», «За освобождение Варшавы» 
и «За взятие Берлина», «За Победу» 
и, конечно же, орден Отечественной 
войны III степени.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 апреля

ВТОРНИК, 14 апреля

СРЕДА, 15 апреля

ЧЕТВЕРГ, 16 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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.15, 2.35, 3.05 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА» Новый сезон (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, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» (16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)

6.00 «ЕРАЛАШ» (6+)
6.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

(12+)
8.00 Полезное «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (12+)
9.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ЮЛИЯ 

ТАКШИНА» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
22.35 «ОРБИТА ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
23.05, 1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.40 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ СОКОЛОВ» 

(16+)
2.10 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.35 Д/ф «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО» (12+)
4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

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

(16+)
10.25, 1.05 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+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
3.20 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 

19.25, 20.45 Большие 
маленьким

7.35, 19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00, 20.00 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ 

И УЧЕНИЕ»
8.50, 1.05 ХХ век. «ЖГУЧИЕ ТАЙНЫ 

ВЕКА»
10.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

10.55, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

12.30 Academia. Наталия Басовская. 
«ДУХОВНАЯ АТМОСФЕРА ЭПОХИ 
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ»

13.15 «2 ВЕРНИК 2»
14.05 Телеспектакль «ДЯДЮШКИН 

СОН»
17.00 Д/ф «МАЛЬТА»
17.35 «ПОЛИГЛОТ»
18.25 Д/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

ЭТО ЖЕ ВАМ НЕ ЛЕЗГИНКА, А 
ТВИСТ!»

19.10 Открытый музей
20.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
0.00 К 80-летию Владимира Васильева. 

«БОЛЬШОЙ БАЛЕТ»
0.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ»
2.15 Д/ф «ВЕРЕЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ»

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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.15, 2.25, 3.05 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА» Новый сезон 

(12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» (16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)

6.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

8.00 Полезное «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ. АГЕНТ 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. БОРИС 

СМОЛКИН» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(16+)
22.35, 2.05 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ! ШАРАШ-
МАССАЖ» (16+)

23.05, 1.25 Д/ф «РЫНОК ШКУР» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ 

МАГОМАЕВ» (16+)

2.35 Д/ф «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ. ДЕЛО 
ЮРИЯ ЧУРБАНОВА» (12+)

4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ» (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, 

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

(16+)
10.25, 1.05 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+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 

19.25, 20.45 Большие 
маленьким

7.35, 19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00, 20.00 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ»
8.50 ХХ век. «БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ. БОРИС 
ВЛАДИМИРОВ И ВАДИМ 
ТОНКОВ»

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia. Наталия Басовская. 

«ДУХОВНАЯ АТМОСФЕРА ЭПОХИ 
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ»

13.20 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

14.05 Телеспектакль «ШКОЛА 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»

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

15.55, 0.00 К 80-летию Владимира 
Васильева. «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ»

16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ»
17.05 Юрий Домбровский «ФАКУЛЬТЕТ 

НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ»
17.35 «ПОЛИГЛОТ»
18.25 Д/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» БИЛЛИ, 
ЗАРЯЖАЙ!»

19.10 Открытый музей
20.50 К 80-летию Владимира Косма. 

«БЕЛАЯ СТУДИЯ»
0.25 «ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. 

«И МАСТЕРСТВО, И 
ВДОХНОВЕНЬЕ...»

1.15 Д/ф «МАЛЬТА»
1.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 10.00

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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.15, 2.25, 3.05 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА» Новый сезон (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» (16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)

6.15 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
8.00 Полезное «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.50 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ И 
АЛЕКСАНДР ФАТЮШИН» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. АРИНА 
ШАРАПОВА» (12+)

14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 38 
(16+)

15.05, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)

18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

22.35, 2.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. 
ГРОЗА ЗКСТРАСЕНСОВ» (16+)

23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. ЭДУАРД 
ЛИМОНОВ» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «МУЖЧИНЫ АННЫ 

САМОХИНОЙ» (16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. ЭДУАРД ЛИМОНОВ» 

(16+)
2.35 Д/ф «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ЛЕГЕНДЫ 

И БИОГРАФИЯ» (12+)
4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ» (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, 

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

(16+)
10.25, 1.05 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+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 

19.25, 20.45 Большие 
маленьким

11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

12.30 Academia. Томмасо Каларко. 
«БУДУЩИЕ КВАНТОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

13.20 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
14.05 Телеспектакль «СКРИПКА 

РОТШИЛЬДА»
15.35 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. 

САССИ-ДИ-МАТЕРА»
15.55, 0.00 К 80-летию Владимира 

Васильева. «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ»
16.20 «ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. 

«И МАСТЕРСТВО, И 
ВДОХНОВЕНЬЕ...»

17.20 Красивая планета
17.35 «ПОЛИГЛОТ»
18.25 Д/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ ДО 

РАССВЕТА»
19.10 Открытый музей
19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
20.00 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 

УЧЕНИЕ»
20.50 «ИГРА В БИСЕР»
0.25 Балет «ДУЭТ»
1.35 ХХ век. «БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ. БОРИС ВЛАДИМИРОВ 
И ВАДИМ ТОНКОВ»

2.45 Цвет времени. Ван Дейк

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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.15, 2.25, 3.05 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА» Новый сезон (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА» (16+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

6.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

8.00 Полезное «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «МАРИНА ГОЛУБ. Я НЕ 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.25 «МОЙ ГЕРОЙ. ДЕНИС 

РОЖКОВ» (12+)
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... РАЗВОД И 

СНОВА СВАДЬБА» (16+)
23.05 Д/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 

СОВЕТСКОГО КИНО» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА ШУРА» 

(16+)

1.25 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
БРИЛЛИАНТОВОЕ ДЕЛО» (16+)

2.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.30 Д/ф «ЮРИЙ АНДРОПОВ. 

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
РЕЖИМА» (12+)

4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
КРЕДИТ ДЛЯ СТАРУШКИ»  
(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, 

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

(16+)
10.25, 0.40 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+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
3.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ. МУЖСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 

19.25, 20.45 Большие 
маленьким

7.35, 19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00, 20.00 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ»
8.55, 1.45 ХХ век. «МУЗЫКА 

В КИНО, В ТЕАТРЕ, НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ. ФИЛЬМЫ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА»

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia. Сигурд Шмидт. 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО» 
Н. М. КАРАМЗИНА»

13.20 «ИГРА В БИСЕР»
14.05 Телеспектакль «САТИРИКОН»
15.55, 0.00 К 80-летию Владимира 

Васильева. «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ»
16.20 Балет «ДУЭТ»
17.35 «ПОЛИГЛОТ»
18.25 Д/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» – БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ»
19.10 Открытый музей
20.50 «ЭНИГМА. ЙОХАННЕС ФИШЕР»
0.30 Владимир Васильев. Класс 

Мастера
2.45 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «ПРЕКРАСНАЯ 
ШОКОЛАДНИЦА»
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ПЯТНИЦА, 17 апреля

СУББОТА, 18 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 1.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» Новый сезон (0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 Д/ф «БИЛЛ УАЙМЕН. САМЫЙ 

ТИХИЙ ИЗ РОЛЛИНГОВ» 16+ 
3.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» (12+)
3.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

(12+)

6.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

8.00 Полезное «НАСТРОЕНИЕ» (16+)
8.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
9.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА 

УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с «АДВОКАТ 

АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 
(12+)

14.50, 3.15 Петровка, 38 (16+)
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 

ГОРНИЧНОЙ» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
0.50 Д/ф «ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ. 

ВСЯ ПРАВДА О СЕБЕ» (12+)
1.35 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕДАЧА. 

ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД ГОЛУБОГО 
ЭКРАНА» (12+)

2.15 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 

ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)

5.10 Д/ф «ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (12+)

5.40 Большое кино. «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

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

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

10.25, 2.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.05, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)
23.50 «КВАРТИРНИК НТВ У 

МАРГУЛИСА». Гарик Сукачев 
(16+)

1.20 Квартирный вопрос (0+)
4.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 

19.25, 20.45 Большие 
маленьким

7.35, 19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 

УЧЕНИЕ»
8.55, 0.55 ХХ век. «МУЗЫКА 

В ТЕАТРЕ, КИНО, НА 
ТЕЛЕВИДЕНИИ. ФИЛЬМЫ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА»

10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12.15 Красивая планета. 

«ГЕРМАНИЯ. ДОЛИНА 
СРЕДНЕГО РЕЙНА»

12.35 Academia. Сигурд Шмидт. 
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО» Н. М. 
КАРАМЗИНА»

13.20 «ЭНИГМА. ЙОХАННЕС 
ФИШЕР»

14.05 Телеспектакль 
«СТАРОСВЕТСКИЕ 
ПОМЕЩИКИ»

15.20 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 
ЛАНГКАВИ»

15.50 К 80-летию Владимира 
Васильева. «БОЛЬШОЙ 
БАЛЕТ»

16.15 Владимир Васильев. Класс 
Мастера

17.35 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
18.25 Д/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

ШЕДЕВР ОТ ОТЧАЯНЬЯ»
19.10 Открытый музей
20.00, 1.55 «ИСКАТЕЛИ»
20.50 «2 ВЕРНИК 2»
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир 
Спиваков в концерте 

«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ»
23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV»
2.40 М/ф «РЫЦАРСКИЙ РОМАН»

6.00, 5.45 «ЕРАЛАШ» (0+)
6.20 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
6.35 М/с «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (16+)
9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
13.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
23.20 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
0.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
2.00 Х/ф «МИФЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ» (12+)
4.50 М/ф «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ 

ТЕСЕЯ» (0+)
5.05 М/ф «ПЕРСЕЙ» (0+)
5.25 М/ф «АРГОНАВТЫ» (0+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с 

субтитрами)
10.15 «ПОЗНЕР» Гость Алла Пугачева 

(16+)
11.00, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 

(6+)
13.40 «АЛЛА ПУГАЧЕВА. И ЭТО ВСЕ 

О НЕЙ...» (16+)
16.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17.45 «МАКСИМ ГАЛКИН. МОЯ ЖЕНА 
– АЛЛА ПУГАЧЕВА» (12+)

18.50 «ПОДАРОК ДЛЯ АЛЛЫ» 
Большой праздничный концерт 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
храма Христа Спасителя

2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)

3.45 «ПАСХА» (0+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЕТ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 

(12+)
23.30 «ПАСХА ХРИСТОВА»
2.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)

6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

7.40 Православная энциклопедия 
(6+)

8.05 Д/ф «БОРИС МОКРОУСОВ. 
«ОДИНОКАЯ БРОДИТ 
ГАРМОНЬ...» (12+)

9.00 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» (6+)
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(12+)
14.45 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(12+)

17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 
(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 
Пушковым

22.15, 3.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ 

ЛАЗАРЕНКО» (16+)
0.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ 

АЙЗЕНШПИС» (16+)
1.20 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. КОЗЛОВ 

ОТПУЩЕНИЯ» (16+)
2.00 «ОРБИТА ЦВЕТА ХАКИ» (16+)
2.25 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.00 Д/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 

СОВЕТСКОГО КИНО» (12+)

5.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» (0+)
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО 

ОГНЯ». Прямая трансляция из 

Иерусалима
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом 
Такменевым

20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 
Лидия Федосеева-Шукшина 
(16+)

22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

6.30 Юрий Домбровский 
«ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ»

7.05 М/ф «МАУГЛИ»
8.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.40 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИВАН 

КРАМСКОЙ»
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»
12.30 Д/ф «ПРОПОВЕДНИКИ. 

ИЕРОМОНАХ СЕРАФИМ РОУЗ»
13.00 Земля людей. «ЗАОНЕЖАНЕ. 

БЫЛИНЫ СЕВЕРНОЙ ЭЛЛАДЫ»
13.30 «ЭРМИТАЖ»
14.00 Д/ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ОСТРОВОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
АЗИИ»

14.55 Д/ф «ПРОПОВЕДНИКИ. 
ПРОТОИЕРЕЙ ГЛЕБ КАЛЕДА»

15.20 Балет «СПАРТАК»
16.50 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
18.00 Д/ф «ПРОПОВЕДНИКИ. 

ЕПИСКОП ВАСИЛИЙ 
РОДЗЯНКО»

18.30 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы

19.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
21.10 Д/ф «ПРОПОВЕДНИКИ. 

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ 
СУРОЖСКИЙ»

21.40 «АНГЕЛЬСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ. 
ЗНАМЕННЫЙ РОСПЕВ»

23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
1.25 Владимир Спиваков, 

Национальный 
филармонический оркестр 
России, Академический 
Большой хор «МАСТЕРА 
ХОРОВОГО ПЕНИЯ»

2.10 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
2.40 Красивая планета. «ШРИ-

ЛАНКА. УКРЕПЛЕННЫЙ 
СТАРЫЙ ГОРОД ГАЛЛЕ»

6.00, 5.50 «ЕРАЛАШ» (0+)
6.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ» (0+)
6.45 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+)
7.10 М/с «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» 

(6+)
7.35 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
8.00 М/с «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ 

ТАКСИСТЫ» (6+)
8.25 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+)
10.00 Субтитры «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
17.00 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
18.55 М/ф «ТАЙНА КОКО» (12+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
1.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
3.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» (16+)
4.15 М/ф «МУРАВЕЙ АНТЦ» (6+)
5.30 М/ф «ОРЕХОВЫЙ ПРУТИК» (0+)

5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
7.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «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+)
13.45 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+)
17.30 Концерт
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Весенняя 

серия игр. Финал (16+)
23.20 «COVID-19. БИТВА ПРИ УХАНЕ» 

(16+)
1.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
2.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

4.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
6.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 

(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 Премьера. Всероссийский 

потребительский проект «ТЕСТ» 
(12+)

12.10 Премьера. Шоу Елены Степаненко. 
(12+)

13.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (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+)

0.30 Премьера «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА С 
НАИЛЕЙ АСКЕР-ЗАДЕ» (12+)

1.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

5.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Д/ф «ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. 

ДВУЛИКАЯ И ВЕЛИКАЯ» (12+)
8.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 

ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

(12+)
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная вечерня. 

Трансляция из храма Христа 
Спасителя

17.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
20.45 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 

(12+)
0.30 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 

БЫВАЕТ» (12+)
1.30 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЮРИЙ 

ВАСИЛЬЕВ И АЛЕКСАНДР 
ФАТЮШИН» (12+)

2.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(12+)

4.50 «10 САМЫХ... РАЗВОД И СНОВА 
СВАДЬБА» (16+)

5.20 Д/ф «СПИСОК ЛАПИНА. 
ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА» (12+)

5.30 «МОСКВА. МАТРОНА – 
ЗАСТУПНИЦА СТОЛИЦЫ?» (16+)

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+)
11.55 «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 «МАСКА» (12+)
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
7.05 М/ф «ЛИСА И ЗАЯЦ»

8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.25 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
11.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.05, 0.15 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
12.45 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.15 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
13.40 Концерт
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.50 К 75-летию Великой Победы. 

«ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
ЭЛЬБРУС»

16.35 Телеспектакль «РЕВИЗОР»
19.50 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.15 К 30-летию «ГЕЛИКОН-

ОПЕРЫ»
0.55 «ИСКАТЕЛИ»
1.40 М/ф «ЖИЛ-БЫЛ КОЗЯВИН»
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 3.00

6.00, 5.50 «ЕРАЛАШ» (0+)
6.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ» (0+)
6.45 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+)
7.10 М/с «СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ» (6+)

7.35 М/с «ТРИ КОТА» (0+)
8.00 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)
8.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
9.00 «РОГОВ В ГОРОДЕ» (16+)
10.00 М/ф «ТАЙНА КОКО» (12+)
12.00 «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+)
13.05 Субтитры «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА» 
(12+)

15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)

21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ». 
Фантастико-приключенческий 
фильм. США – Индия, 2018 
(16+)

23.45 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

0.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
2.15 Х/ф 

«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» 
(16+)

3.45 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!» 
(16+)

4.35 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» (16+)
5.20 М/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+)
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Читаем вслух
Самоизоляция объедини-
ла жителей района Про-
спект Вернадского: вчера 
соседи – сегодня друзья, 
единомышленники. Они 
обсуждают в соцсетях и по 
телефону лекции и книги, 
спектакли и фильмы, свои 
достижения и планы.

– Сейчас у  родителей 
появилось время читать де-
тям вслух! Советую книгу 
Рене Госинни «Всё о малыше 
Николя»  – весёлая история 
о мальчике поднимет настро-
ение всем членам семьи»,– 
рассказывает заведующая 
детской библиотекой № 215 
района Проспект Вернадско-

го Елена Мамаева, с которой 
мы связались по WhatsApp. 
А ещё библиотеки округа про-
водят виртуальные экскурсии 
по своим фондам и музеям 
страны.

НА СВЯЗИ ПОКА ВСЕ ДОМА

РИТА ДОЛМАТОВА
Фото автора, а также из архива 
Анастасии Сахаровой

Москвичи перешли на ре-
жим самоизоляции. Но 
жизнь продолжается! Те, 
для кого апрель стал нера-
бочим, осваивают новые 
профессии, приобретают 
интересное хобби, откры-
вают в себе неожиданные 
дарования.

Кто ещё вчера обучался 
по программе «Московское 
долголетие» компьютерной 
грамотности, сегодня актив-
но общаются с друзьями и в 
соцсетях; кто не успевал по-
сещать музеи, наслаждаются 
виртуальными турами по ху-
дожественным кладовым ми-
ра; многие смотрят хорошее 
кино, спектакли, на которые 
было так трудно попасть, и, 
конечно, занимаются твор-
чеством. Так, юные воспитан-
ники центра досуга «Ровесник» 
в Раменках продолжают свои 
занятия живописью, вокалом, 
шахматами, только делают они 
теперь это дистанционно с по-
мощью Skype, WhatsApp, Zoom-
конференций.

МЫ ПОЁМ
– Наше общение не преры-

вается, уроки вокала помогают 
детям сохранить прекрасную 
физическую форму, не уны-
вать и самосовершенствовать-
ся, – рассказывает руководи-
тель студии «Школа голоса» 
Анастасия Сахарова, с которой 
мы общаемся по WhatsApp. – 
Я  высылаю своим ученикам 
видеозанятия: распевки, раз-
минки, готовлю репертуар. Ре-
бята делают уроки дома сами 
и присылают мне видеозапи-
си, которые я комментирую. 
Мы постоянно на связи. Пока 
я работаю с каждым отдель-
но, но в планах устроить об-

щую  видеоконференцию 
по пластике. Певцу необ-
ходимо работать над хорео-
графией, следить за жеста-
ми и мимикой, уметь держать 
себя на сцене, чувствовать 
партнёра и передавать эмо-
ции не только голосом, но 
и телом. А такой урок требует 
онлайн-формата и  коллек-
тивного участия. Мы продол-
жаем готовиться к 75-летию 
Великой Победы, разучива-
ем песни военных лет, кото-
рые собираемся исполнить 
для ветеранов 9 Мая. Ребята 
репетируют с огромным увле-
чением и невероятной само-
отдачей.

А МЫ РИСУЕМ
Малыши изостудии «Ка-

рандашики», руководит кото-
рой Павел Матусяк, стали на-
стоящими баталистами – при 
помощи гуаши и  акварели 
с огромным воодушевлением 
рассказывают о «Битве Рус-
ского Богатыря и злого Коро-
навируса».

– Неделю назад мы реши-
ли провести такой конкурс, 
тема определилась сама – 
возникла вольная ассоциа-
ция с  полотнами Виктора 
Васнецова на богатырскую 
тему, – рассказывает Павел 
Матусяк, с которым мы тоже 
связались по WhatsApp. – Ре-
бята присылают замечатель-
ные работы: сочные, яркие, 
экспрессивные, свои эмоции 
выражают смело, открыто, 
талантливо. Они сейчас реа-
гируют на всё, что происходит 

в мире, очень живо, искрен-
не, по-взрослому серьёзно. 
Живопись не даёт скучать, 
снимает стресс, улучшает на-
строение.

Елена Мамаева: «Библиотека 
№ 215 готовит выставку 
в виртуальном формате 
«Портрет Победы» о героях 
войны – жителях района».

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

Расстояние – 
не повод 
для грусти
Узнав, что в связи с необ-
ходимостью предотвра-
щения распространения 
коронавируса временно 
закрылись очные занятия 
в рамках проекта «Москов-
ское долголетие», решила 
узнать у  преподавателя 
курсов английского языка 
Ирины Михайловой: этот 
проект перешёл на дистан-
ционный режим работы?

Ранее занятия проходили 
в Центре социального обслу-
живания на Рублёвском шос-
се, там мы с Ириной и позна-
комились. Созвониться с ней 
по  WhatsApp получилось не 
сразу: как потом выяснилось, 
в это время у неё как раз шёл 
урок в режиме онлайн. «Да, все 

мои уважаемые ученики согла-
сились на временное дистан-
ционное обучение», – улыба-
ется мне с экрана Ирина. «Так 
здорово, что занятия по англий-
скому не прекращаются! Узнав 
о самоизоляции, расстроилась, 
думала, потом придётся осваи-
вать всё с нуля», – говорит одна 
из учениц Ирины, Жанна Ильи-
нична Литвинова.

Маленькая Чича из 
солидарности с хозяйкой 
Жанной Ильиничной сидит 
дома.

Урок вокала для 
юной звёздочки, 
победительницы 
конкурсов и 
обладательницы 
Гран-при Ксюши 
Масловой 
проводит 
Анастасия 
Сахарова.

Илья Волков – 
спортсмен, 
отличник, 
потрясающий 
вокалист –
работает над 
ритмико-
вокальным 
упражнением.

Пора будить в себе таланты
Капаева Даша: 
дорога на Берлин! 
Ко Дню Победы 
она  разучивает 
песню, которая так 
и называется. 

Как призналась Жанна 
Ильинична, в самоизоля-
ции ей некогда скучать. 
Она экспериментирует 
с рецептами: «Подумала: 
а что, если заменить в вы-
печке сливочное масло 
на растительное? Полу-
чилось очень даже вкус-
но». Ну и Жанна Ильинич-
на решила и на досуге не 
изменять своему второму 
языку: читает на англий-
ском любимую с детства 
книгу «Джейн Эйр».

КСТАТИ

Комарова Маша, 6 лет, 
изостудия «Карандашики».

Смирнова Александра, 9 лет, 
студия «Планета рукоделия».

Мельникова Яна, 8 лет, 
студия «Планета 
рукоделия».



14 № 14 (601) 10 – 16 апреля 2020Картина дня

рита долматова
Инесса Васильевна Штурбина жи
вёт в районе Проспект Вернадско
го 40 лет. И уже более 15 лет читает 
лекции по культурологии в Цент
ре социального обслуживания на  
ул. Лобачевского, 66А.

Область научных интересов нашей 
героини, по образованию историка 
и филолога, – малоизвестные фак-
ты и гипотезы в области литературы 
и оте чественной истории. Своим слу-
шателям она рассказывает о леген-
дарных личностях с новой, неожидан-
ной точки зрения.

Феномен единства
– Сейчас работаю над лекцией, 

посвящённой 75-летию окончания 
Великой Отечественной войны. 
Мне интересно постигать феномен 
советского народа  – уникальную 
общность, единство людей разных 
национальностей, духовный и кров-
ный союз которых стал залогом по-
беды, – говорит Инесса Васильев-
на. – Такой дружный народ победить 
было нельзя. Достаточно вспомнить 
знаменитый дом Павлова в Сталин-
граде, его обороняли представите-
ли семи национальностей. В самые 
страшные минуты кровопролитного 
сражения в подвале этого дома ро-
жала русская женщина, её малышка 
стала дочерью полка, роды прини-
мали солдаты. Благодарность геро-
ям рождённая под бомбами девочка 
пронесла через всю жизнь, позже 
она дружила с одним из защитников 
дома Павлова, узбеком по нацио-
нальности, стала родной в его семье. 
Вот такие эпизоды важны для меня. 
В них ответ на вопрос, почему мы 
победили.

магия чисел
Исследуя слагаемые победы в Вели-

кой Отечественной войне, Инесса Штур-
бина, увлекающаяся ещё и астрологи-
ей, не обходит стороной таинственную 
силу чисел и знаков. Так, говоря о роли 
личности Сталина в успешном исходе 
войны, она упоминает о том, что он 
«сам себе назначил дату рождения». 
По одной из версий, глава Советского 
государства родился 6 декабря 1878 го-
да, но заменил дату своего рождения 
на 21 декабря 1879 года.

– 21 декабря – день рождения солн-
ца, день зимнего солнцестояния, солн-
цеворота – время рождения героев, 
вождей, отцов нации, умеющих управ-
лять массами. А вот 22 июня – день 
сожжения солнца, канун ущерба, дата 
начала Великой Отечественной войны, –  
говорит Инесса Васильевна.

Исследуя магию чисел, Инесса 
Штурбина пришла к выводу, что в исто-
рии России существуют так называемые 
лермонтовские циклы, которыми она 
измеряет пройденный страной путь.

– Лермонтов родился в 1814 году, 
а погиб в 1841-м. В 1914 году началась 
Первая мировая война, а в 1941-м – Ве-
ликая Отечественная, – рассказывает 
Инесса Васильевна. Верить? Каждый 
её слушатель решает сам.

Россия станет 
только сильнее
В непростые времена надо перечитывать 
литературу. «Война и мир» – книга дня, считает 
автор оригинальных лекций по культурологии

Золотая 
коллекция

Онлайн-кинотеатр «Мосфильма» 
проводит бесплатные показы в пре-
красном качестве. В подборке глав-
ной киностудии страны картины о Ве-
ликой Отечественной войне, фильмы, 
отмеченные международными награ-
дами, мелодрамы, комедии.

В списке хитов – «Любовь и го-
луби», «Москва слезам не верит», 
«Любимая женщина механика 
Гаврилова»,«Я шагаю по Москве», 
«Невероятные приключения италь-
янцев в России», «Вокзал для двоих», 
а также «И жизнь, и слёзы, и любовь». 
Эта картина Николая Губенко, выпу-
щенная на «Мосфильме» в 1983 году, 
как никогда актуальна – она о силе 
духа и торжестве жизни.

слушаем 
классику

«Мастерская Петра Фоменко» за-
пустила онлайн-проект «Внеклассные 
чтения». Артисты театра читают свои 
любимые произведения на странице 
«Мастерской» в Фейсбуке. Первым 
начал общение со своими поклонни-
ками в формате удалённого доступа 
Николай Орловский, записав рассказ 
Чехова «Хамелеон».

Знаменитая провидица Ван-
га предрекала: 2020 год станет 
для человечества временем ве-
личайших испытаний.

2020-й – високосный, пото-
му тяжёлый, в нём много двоек, 
а двойка – цифра, как известно, 
не самая лучшая. 22 февраля (две 
двойки, а ещё и второй месяц, то 
есть целых три двойки, плюс две 
двойки в цифре года) началось 
распространение опасного виру-
са в нашей стране. Но в схватке 
с болезнью века Россия высто-
ит и победит. «Беда сплачивает, 
объединяет. Мы вновь вместе, мы 
едины, наша способность быть 
сильными доказана всем ходом 
истории. У нашего народа мощ-
ное духовное начало и способ-
ность к самопожертвованию», – 
убеждена Инесса Штурбина. «Во 
дни сомнений, во дни тягостных 
раздумий о  судьбах моей ро-
дины  ты один мне поддержка 
и  опора, о  великий, могучий, 
правдивый и  свободный рус-
ский язык!» – повторяет вслед за 
классиком русской литературы  
И. С. Тургеневым наша героиня 
и советует находить духовную 
опору в великих книгах: «Войне 
и мире» и «Севастопольских рас-
сказах» Льва Толстого, в текстах 
Пушкина и  своего любимого 
Лермонтова.

«Режим самоизоляции  
не сделал нас одинокими. 

Мне сегодня помогают мои 
соседи, обеспечивают всем 
необходимым: от продуктов 

до медикаментов. 
Изоляции не чувствую, 

верю в лучшее, 
поддерживают любовь 

и забота близких», – 
говорит Инесса Штурбина.

Посмотреть киноэпопею 
Сергея Бондарчука «Война 
и мир» можно в онлайн
кинотеатре «Мосфильма» 
на YouTubeканале.

Инесса Штурбина: «Есть 
версия, что пандемия станет 
причиной объединения бывших 
республик Советского Союза 
под эгидой России. «Сёстры» 
вернутся в «семью».

Сила пророчеСтва

чему учат уроки иСтории

Без права 
на ошибку

Пожарные вынесли на руках 50 по-
стояльцев коммерческого пансионата 
«Третий возраст». Сигнал о пожаре 
в этом частном доме престарелых 
на 3-й Мякининской улице, д. 7, стр. 
1, поступил 8 апреля в 21.24.

Пожарные оперативно прибыли 
на место. Всё здание было охвачено 
дымом, часть постояльцев спасалась 
на балконе, другие были прикованы 
недугом к кроватям, потому и было 
решено выносить людей на руках – 
по лестничным маршам, надев на них 
самоспасатели «Фенист» или спаса-
тельные капюшоны. Как выяснилось, 
пожар вспыхнул в цокольном этаже, 
где располагается котельная. Огонь 
быстро перекинулся на электрокабе-
ли и стал подниматься вверх. Благода-
ря оперативным действиям пожарных 
уже в 22.13 пожар был локализован, 
а в 22.20 полностью ликвидирован.

«Было принято единственно 
верное решение. Права на ошибку 
не было», – говорят пожарные.

Служба 101 
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото предоставлено пресс-службой 
телеканала СТС

13 апреля актёр и шоумен Михаил 
Галустян возвращается в мир се-
риалов с научно-развлекательным 
скетчкомом СТС «Миша портит 
всё», где он примерит десятки 
образов  – от  Антонио Бандера-
са и Джима Керри до почтальона 
Печкина и Кашпировского.

Михаил Галустян рассказал, поче-
му он обосновался в Фили-Давыдкове 
и каким будет его новое шоу на СТС.

ОКРУГ С ОСОБОЙ АУРОЙ
– Михаил, интервью и все свои пе-

реговоры вы проводите на улице Гера-
сима Курина. Почему вы решили обо-
сновать свой офис в Фили-Давыдкове, 
а не в центре, как большинство звёзд?

– Во-первых, недалеко от  дома. 
 Во-вторых, место тихое, не очень люд-
ное. Парковка есть. Очень удобно, что 
лифтов нет, не надо на 85-й этаж под-
ниматься, как в офисных небоскрёбах. 
Здесь очень приятно находиться, тут 
хорошо, красиво, спокойно.

– Да, я, когда искала ваш адрес, 
удивилась: такое чувство, что нахо-
дишься за городом.

– Это действительно удивитель-
но, потому что вроде как Кутузовский 
проспект и центр рядом. Но окно от-
крываешь – и нет шума. Здорово! Как 
будто не в мегаполисе находишься. 
Тем более что вокруг много зелени. 
Да и вообще запад Москвы отличается 
своей особой аурой, здесь масса пре-
красных мест, замечательных парков.

«САМОИРОНИЯ – ВАЖНАЯ ВЕЩЬ»
– Михаил, расскажите про ваше но-

вое шоу на СТС «Миша портит всё».
–  « М и ш а  п о рти т  в с ё »   –  это 

развлекательно-познавательное шоу, 
которое многое объясняет, рушит факты 
и открывает глаза на некоторые собы-
тия. В этот раз меня ожидали съёмки 
без аудитории, хотя в кадре я обраща-
юсь к людям, которые сидят по ту сто-
рону экрана. В новом проекте я не буду 
серьёзным, скорее транслирую саркас-
тическое настроение.

– Недавно вы совместно с Серге-
ем Светлаковым стали ведущими ещё 

одного нового комедийного шоу – 
«Русские не смеются». В чём залог 
многолетнего успеха вашего с ним 
тандема?

– Во-первых, мы с ним аб-
солютно разные. Мы допол-

няем друг дру-
га. Контрасты 
всегда рабо-
тают: чёрное 
н а   б е л о м 
выделяется, 

белое  – на  чёр-
ном. Во-вторых, 
это умение сме-
яться над собой, 
самоирония. Че-
ловеку, который 
умеет смеяться 
над собой, ничего 
не страшно.

«ГЛАЗА – 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
МОЗГА»

– Михаил За-
дорнов говорил, 

что вне сцены он далеко не весёлый, 
а даже желчный человек. А какой вне 
сцены Галустян?

– Другой. Не такой весёлый, как 
по ТВ. Бываю и весёлый, и грустный. 
Обычный микс, повседневное состоя-

ние любого человека – радость впере-
межку с обычным состоянием.

– Были ситуации в жизни, когда 
юмор вам помог разрулить конфликт-
ную ситуацию?

– Постоянно, все они начались 
ещё в детстве. Я человек невысо-
кого роста, и ребята, если случался 
конфликт, что с одной его стороны, 

что с другой, говорили мне: «Миш, 
подожди, мы сейчас разберёмся…»

– Кстати, вы никогда не комплексо-
вали из-за маленького роста?

– Наоборот, свой рост я выставляю 
как свою сильную сторону, как некую 
привилегию. Чтобы меня серьёзно 
восприняли, мне необязательно быть 
большого роста  – достаточно, чтобы 

мой взгляд поймал человек, и я 
взглядом ему всё объясню. 
Глаза – это продолжение моз-
га, и я ими говорю свои мысли. 
Да, помогаю ртом себе иногда. 
(Смеётся.)

ПАПУНДРИК 
В САМОИЗОЛЯЦИИ

– Михаил, нам всем 
сейчас рекомендовано 
оставаться дома. Чем 
занимаетесь в само-
изоляции?

– Играю в  шах-
м а т ы .  Го т о в и м 
с  дочками Элиной 

и Эстеллой 
сырные ша-
рики. Знае-

те, кстати, 
как девочки 

меня дома 
называют? Папундрик. 
(Улыбается.) В  общем, 
в самоизоляции я с удо-
вольствием провожу 
время со своей семьёй. 

Что касается работы, 
пишу сценарий боевика. 

Люблю этот жанр, он очень 
мужской. И, конечно, очень 
хочу в боевике сыграть.

– А почему, кстати, сами 
решили выступить сценари-
стом, а не наняли  кого-то?

– Хочешь сделать хоро-
шо – сделай сам. (Смеётся.)

«В чём секрет успеха тандема 
со Светлаковым? Я на его 
фоне смешной, он на моём – 
тоже», – признаётся Галустян.

УЛ. ГЕРАСИМА КУРИНА 
(ФИЛИ-ДАВЫДКОВО) 
«Улица, хоть и проходит 
параллельно Кутузовскому 
проспекту, удивительно тихая 
и уютная. По многим причинам 
я выбрал место для офиса 
именно тут. Здесь хорошо». 

СЕРЕБРЯНОБОРСКОЕ 
ЛЕСНИЧЕСТВО 
«Любимое место! Здесь 
уникальный природный 
ландшафт. Лучшее место для 
отдыха и прогулок». 

1

2

ЛЮБИМЫЕ 
МЕСТА

Развлекательно-
познавательное шоу «Миша 
портит всё» откроет глаза 
на некоторые события, 
интригует Михаил.

Михаил Галустян: 

«В Филях 
красиво 
и спокойно»

В научно-развлекательном скетчкоме Михаил 
не просто хохмит, скорее, как он сам говорит, 
«транслирует саркастическое настроение».

одного нового комедийного шоу – 
«Русские не смеются». В чём залог 
многолетнего успеха вашего с ним 

– Во-первых, мы с ним аб-
солютно разные. Мы допол-

няем друг дру-
га. Контрасты 
всегда рабо-
тают: чёрное 
н а   б е л о м 
выделяется, 

белое  – на  чёр-
ном. Во-вторых, 
это умение сме-
яться над собой, 
самоирония. Че-
ловеку, который 
умеет смеяться 
над собой, ничего 
не страшно.

«ГЛАЗА – 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
МОЗГА»

– Михаил За-
дорнов говорил, 

– Наоборот, свой рост я выставляю 
как свою сильную сторону, как некую 
привилегию. Чтобы меня серьёзно 
восприняли, мне необязательно быть 
большого роста  – достаточно, чтобы 

мой взгляд поймал человек, и я 
взглядом ему всё объясню. 
Глаза – это продолжение моз-
га, и я ими говорю свои мысли. 
Да, помогаю ртом себе иногда. 
(Смеётся.)

ПАПУНДРИК 
В САМОИЗОЛЯЦИИ

– Михаил, нам всем 
сейчас рекомендовано 
оставаться дома. Чем 
занимаетесь в само-
изоляции?

– Играю в  шах-
м а т ы .  Го т о в и м 
с  дочками Элиной 

и Эстеллой 
сырные ша-
рики. Знае-

те, кстати, 
как девочки 

меня дома 
называют? Папундрик. 
(Улыбается.) В  общем, 
в самоизоляции я с удо-
вольствием провожу 
время со своей семьёй. 

Что касается работы, 
пишу сценарий боевика. 

Люблю этот жанр, он очень 
мужской. И, конечно, очень 
хочу в боевике сыграть.

– А почему, кстати, сами 
решили выступить сценари-
стом, а не наняли  кого-то?

– Хочешь сделать хоро-
шо – сделай сам. (Смеётся.

«В чём секрет успеха тандема 
со Светлаковым? Я на его 
фоне смешной, он на моём – 
тоже», – признаётся Галустян.
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Фотоистория

Большая Дорогомиловская улица. 1926 г.

В кафе заходит человек с со-
бакой и заключает с посети-
телями пари, что его пёс сей-
час будет разговаривать. Но 
собака молчит. Человек опла-
чивает пари и уходит под об-
щий хохот.

– Из-за тебя я проиграл уйму 
денег! – говорит хозяин соба-
ке. – Почему ты не заговорил?

– Чудак! – отвечает пёс. – Ты 
только представь, сколько де-
нег мы загребём завтра.
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НиНа ЧирКова
Фото: Кирилл Журавок

Воробьёвы горы хранят память 
о  сакральных обрядах славян-
язычников, славивших грозного 
бога Перуна и проводивших здесь 
таинства имянаречения. 
Человек, которому дава-
ли имя, обещал носить 
его с честью.

За долгие века Воро-
бьёвы горы слышали тыся-
чи клятв, обещаний и уве-
рений, которые, кажется, 
вибрируют в воздухе и по 
сей день… Кутузов молил-
ся здесь в  храме Троицы 
Живоначальной о спасении 
армии, дав зарок победить. 
Александр Герцен и Нико-
лай Огарёв пообещали 
до  конца жизни бороться 
за счастье народа. Клятвы, 
произнесённые на этой вы-
соте,  – нерушимы! Здесь 
слово воплощается в дело, 
человек получает шанс из-

менить свою судьбу. Течение реки 
в этих местах своенравно, ветер «не 
тот», волны рации ловят посторонние 
шумы, «зависают» и отключаются те-
лефоны. Но экстрасенсы убеждены: 
основной фон энергетики – солнеч-
ный, светлый. Здесь хорошо прово-
дить оздоровительные практики.

МАгия МестА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кому людоеды благодарны «за хлеб насущный»? 3. «испанский степ». 9. Какой 
концлагерь поставлял «живой материал» для «Университета убийц» в замке Фриденталь? 10. Фрагмент 
прямой. 14. Кем предстаёт перед зрителями герой комедии «Усатый нянь»? 18. роковой ловелас. 
19. «скальпель» брадобрея. 20. портянки на лапотнике. 21. Закуска для дроздов. 23. «спасательный 
круг» подозреваемого. 29. «Курский соловей» из телефильма «очарование зла». 30. Ягодный труженик. 
32. Что возмещает страховая компания? 35. опись деловых бумаг. 37. переполох в жаргонном вари-
анте. 38. «Мгновение» киноплёнки. 39. Бобы для вегетарианского гуляша. 40. «посланник провиденья». 
41. Какого капитана спасла принцесса покахонтас? 43. Цветок «невинной крови» у христиан. 44. «Мини-
мизированный бульдог». 46. вахир из мультфильма «Кунг-фу панда». 48. Какой смычковый инструмент 
в два раза выше человеческого роста? 49. Чтобы родить ребёнка, женщина уходит в… 50. Крылатый 
мальчик с гравюры «Меланхолия» альбрехта дюрера. 51. «вот мчится тройка почтовая». а по какой 
реке? 52. «Шлейф из подданных». 53. пострадавший штат из фантастического боевика «Морской бой». 
54. «видна по полёту».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герберт аврилакский, упомянутый мессиром в разговоре на патриарших прудах. 
2. Мао Цзэдун считал, что «политическая… исходит из ствола винтовки». 4. венгерский фастфуд. 5. «Конец 
света». 6. «… не могут, а верхи не хотят». 7. амбразура дома. 8. Кто утопил свою жизнь в изяществе? 
11. индийский клан. 12. Где работает римма васильевна из драмы «родня»? 13. «Кавказское бистро». 
15. дезертир с кладбища. 16. Кто сам себе отрезал нос, чтобы овладеть вавилоном? 17. «Красная тряпка» 
для инквизиции. 22. Террорист, взорвавший русского императора александра II. 24. Кто подарил лицо 
доктору Хаусу? 25. «Эксплуататор верблюдов». 26. Кто из русских сатириков поддерживал свою физиче-
скую форму ежедневными упражнениями с гирями под оперные арии? 27. Кто мог сыграть главную роль 
в фильме «Гравитация» вместо сандры Буллок? 28. «Наиглавнейший волшебник» из книг англичанина 
Терри пратчетта. 31. лёгкое серебро в волосах. 33. Кучер, исполняющий жестокий романс из фильма 
«Формула любви». 34. самый сложный стиль спортивного плавания. 36. «Человек с компьютерными 
мозгами». 42. перед чем Николай Гоголь испытывал страх, ввергавший его буквально в депрессию? 
43. «… иногда стоит проветривать, чтобы мысли порхали, как бабочки». 44. «Кошачья рыба», позволяю-
щая диабетикам снизить уровень сахара в крови. 45. Что змеится из тюбика? 46. Что дантист из канала 
извлекает? 47. стих «Можжевеловый …» у Николая Заболоцкого. 48. потенциальный дедушка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человечество. 3. Фламенко. 9. Заксенхаузен. 10. отрезок. 14. Шалопай. 
18. обольститель. 19. Бритва. 20. онучи. 21. ирга. 23. алиби. 29. плевицкая. 30. виноградарь. 32. Ущерб. 
35. реестр. 37. Кипиш. 38. Кадр. 39. соя. 40. ангел. 41. смит. 43. Мак. 44. Мопс. 46. Носорог. 48. октобас. 
49. декрет. 50. путто. 51. волга. 52. свита. 53. айова. 54. птица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чернокнижник. 2. власть. 4. лангош. 5. Мрак. 6. Низы. 7. окно. 8. Эстет. 11. Каста. 
12. Гостиница. 13. Шашлычная. 15. Зомби. 16. Зопир. 17. дьявольщина. 22. Гриневицкий. 24. лори. 
25. Бедуин. 26. аверченко. 27. Уоттс. 28. архимаг. 31. проседь. 33. Жакоб. 34. Брасс. 36. робот. 42. Холод. 
43. Мозги. 44. Мойва. 45. паста. 46. Нерв. 47. Куст. 48. отец.
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Мемориальная стела в честь единства помыслов 
борцов за свободу народа Герцена и Огарёва 
установлена на Воробьёвых горах в 1979 году. Это 
единственный памятник клятве как таковой.




