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ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Каждому 
по тесту

С 27 мая открыта 
запись на бесплатное 
тестирование на антитела 
к коронавирусу всех 
желающих. 30 поликлиник 
ежедневно делают 5 тысяч 
тестов.

«Горячая 
линия»

Куда жаловаться, 
если в подъезде 
не проводят 
дезинфекцию?

Фермерское – 
вкуснее! 
Сергей Собянин: 
«Начинают работать 
ярмарки выходного дня. 
Вероятно, первые из них будут 
открыты уже 5 июня». Стр. 2 

Стр. 5 

Стр. 10 

Парад Победы 
пройдёт 24 июня
Именно в этот день 75 лет 
назад по Красной площади 
прошли в триумфальном 
марше наши отцы, деды 
и прадеды, спасшие мир. Стр. 3

Шагаем в лето
С 1 июня режим ограничений из-за вируса смягчается: 
можно гулять в парках – но обязательно в масках!

Во всех парках и скверах ЗАО с понедельника можно 
будет гулять по графику, а с 5 до 9 утра заниматься спортом. 
Подробнее о режиме прогулок – на стр. 3

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

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

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

Все правила 

прогулок – в удобной 

инфографике!        Стр.3

Стр. 13

Жительница ЗАО 
Юлия Латышева: 

«В самоизоляции 
нашла работу 
«бабушки на час»
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игорь аникутин,
алексей теплов

«Два месяца миллионы 
людей были вынуждены 
проводить дома всё или 
почти всё время. Девять 
н е д е л ь с а м о и з о л я ц и и 
стали тяжёлым испыта-
нием, но не прошли да-
ром. Тысячи спасённых 
жизней: родственников, 
друзей, соседей и коллег 
по  работе  – ради этого 
стоило набраться терпе-
ния и оставаться дома», – 
написал в  своём блоге 
Сергей Собянин и назвал 
сферы жизнедеятельно-
сти столицы, где с 1 июня 
вводится смягчение огра-
ничений.

1. Пока ещё рано полно-
стью отменять режим само-
изоляции, но настало время, 
когда мы можем позволить се-
бе регулярно бывать на све-
жем воздухе. (Подробнее 
о правилах прогулки – стр. 3.)

2. С 1 июня 2020 г. будут 
вновь открыты автосалоны 
и  магазины непродоволь-
ственных товаров  – от  не-
больших торговых точек до ги-
пермаркетов. В автосалонах 
и  магазинах должны быть 
созданы условия для  соци-
ального дистанцирования 
и  обеспечен усиленный ре-
жим дезинфекции. Покупа-
тели и персонал должны ис-
пользовать маски и перчатки.

3. Разрешается возоб-
новить работу мультисер-
висов, приёмных пунктов 
химчисток, прачечных, ма-
стерских по ремонту обуви 
и одежды и оказанию дру-
гих бытовых услуг, не тре-
бующих длительного контакта 

между работниками и клиен-
тами. Требования безопасно-
сти – те же, что и в магазинах.

4. Возобновляют свою ра-
боту ярмарки выходного дня. 
Вероятно, первые из них будут 
открыты уже в пятницу, 5 июня.

5. В полном объёме зарабо-
тает городской велопрокат. 
Начиная с  10 апреля 2020  г. 
пользоваться велосипедами 
могли только сотрудники ку-
рьерских служб. За 45 дней 
работы проката они совершили 
260 тысяч поездок, доставляя 
москвичам продукты и другие 
товары первой необходимо-
сти. С понедельника, 1 июня, 
брать велосипеды напрокат 
смогут все желающие. Един-
ственное условие – необходи-
мо пользоваться перчатками 
либо после окончания проката 
провести дез инфекцию руля, 
ручек тормозов и других частей 
велосипеда, к которым вы при-

касались руками. Самое луч-
шее – сделать и то и другое. И 
разумеется, регулярную де-
зинфекцию велосипедов будет 
обеспечивать оператор город-
ского вело проката.

6.  Снижение нагрузки 
на систему здравоохранения 
позволяет значительно увели-
чить объёмы оказания плано-
вой медицинской помощи. 
В ближайшие недели порядка 
5 тысяч коек в городских и фе-
деральных стационарах, вре-
менно перепрофилированных 
для лечения COVID-19, будут 
возвращены к  обычному ре-
жиму работы. Госпитализация 
на плановые койки будет осу-
ществляться с  соблюдением 
максимальных мер предо-
сторожности. В первые дни 
пациенты будут размещаться 
в отдельных обсервационных 
палатах и  проходить полный 
курс обследований на корона-
вирусную инфекцию. Плановое 

лечение начнётся только после 
получения отрицательных тес-
тов. При этом будет сохранён 
достаточный резерв корона-
вирусных коек, которые могут 
быть использованы в  случае 
ухудшения эпидемиологиче-
ской ситуации.

7. В свои офисы могут вер-
нуться работники архитектур-
ных и проектных бюро, без 
которых невозможно полно-
ценное функционирование 
строительной отрасли. Но те, 
кто может эффективно работать 
на удалёнке, должны сохранить 
этот формат.

8. И наконец, ещё одно от-
крытие произойдёт в  сфере 
большого спорта. Исполком 
Российского футбольного сою-
за планирует возобновить чем-

пионат РПЛ с 21 июня с. г. Ана-
логичные планы постепенного 
возобновления национальных 
и  международных первенств 
объявили и другие спортивные 
федерации. Чтобы спортсмены 
могли начать подготовку к со-
ревнованиям, с 1 июня 2020 г. 
мы открываем стадионы 
и иные спортивные объекты 
для тренировок членов сборных 
команд Москвы и России, а так-
же игроков профессиональных 
спортивных клубов. Разуме-
ется, пока на тренировках не 
смогут присутствовать зрите-
ли и гости. Только спортсмены, 
тренеры, врачи и иной необхо-
димый персонал.

Как смягчат режим после 1 июня:      гулять в парке, бегать по утрам
Возобновляют работу предприятия торговли и сферы услуг,  
а жители города, хоть и с ограничениями, снова смогут выходить на прогулки

Владимир Путин поддержал предложения Сергея Собянина по смягчению ограничений и 
дал высокую оценку работе правительства Москвы.

С 1 июня брать велосипеды напрокат 
смогут все желающие.
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Владимир ПУТИН 
на встрече с мэром 
Москвы Сергеем 
Собяниным – 
об эпидемиологической 
ситуации в столице:

– Ситуация в Москве, как 
и в целом по стране, стабили-
зируется. По сравнению с пи-
ковыми значениями начала 
мая число выявленных случа-
ев заражения коронавирусной 
инфекцией в столице сократи-
лось вдвое. Ежедневно из мо-
сковских стационаров выпи-
сывается значительно больше 
людей, чем поступает новых 
больных. При этом резерв 
свободных мест в больницах 
составляет порядка 10 тысяч 
коек, сформированы серьёз-
ные запасы медицинской 
техники, оборудования, ле-
карств – чего, кстати, не сде-
лали в других крупных мегапо-
лисах мира. Это и моя оценка, 
и оценка специалистов, в том 
числе международных спе-
циалистов, международных 
организаций: в целом работа 
и ваша, и всей вашей коман-
ды была очень ответственной, 
целенаправленной, взвешен-
ной, каждый шаг продумы-
вался. Что очень важно, вы 
действовали на опережение 
и не теряли времени. И то, что 
в Москве создан такой запас, 
задел, – это чрезвычайно важ-
но, и это дало нам возмож-
ность не только снижать на-
пряжение, но и своевременно 
открыть базовые отрасли.

И конечно, огромную роль 
в борьбе с эпидемией игра-
ют медицинские работники 
Москвы, которые действуют 
профессионально и – говорил 
об этом не один раз – самоот-
верженно.

Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы:

– Разрешая работу 
торговли и части 

предприятий сферы 
услуг, я от всей души хочу 

поблагодарить работников 
этих организаций за 

дисциплину и понимание, 
с которыми вы пережили 

два месяца закрытых 
дверей. Отдельное спасибо 

за оперативный переход 
в дистанционный формат, 

благодаря которому 
миллионы москвичей 

получали необходимые 
товары и услуги, не выходя 

из дома.

Из первых уст 
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Как смягчат режим после 1 июня:      гулять в парке, бегать по утрам

«Долгожданный второй этап смягчения ограни-
чений стал возможен, потому что снижение за-
болеваемости коронавирусом приобрело устой-
чивый характер. Но «устойчивый» – не значит 
«необратимый». Риск заразиться уменьшился, 
но пока не исчез», – предостерёг Сергей Собянин.

– Мы по-прежнему должны соблюдать максималь-
ную осторожность и – как бы ни хотелось – не форсиро-
вать события, – подчеркнул мэр. – Ещё рано открывать 
театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-
клубы. Преждевременно отменять масочный режим 
и социальное дистанцирование, отказываться от работы 
на удалёнке и звать в Москву гостей. Поэтому одно-
временно с решением возобновить работу многих го-
родских организаций я подписал указ о продлении 
самоизоляции, пропускного режима и остальных 
ограничительных мер до 14 июня 2020 г. Переоформ-
лять рабочие цифровые пропуска не нужно, срок их дей-
ствия будет продлён автоматически.

Но очередной большой шаг к возвращению нормаль-
ной жизни мы всё-таки сделали. И как только позволит 
ситуация – за ним последуют следующие шаги.

Акцент

Режим самоизоляции 
продлён до 14 июня

«С понедельника жители города, включая 
пожилых людей старше 65 лет и граждан 
с  хроническими заболеваниями, могут 
выходить из дома для прогулок и занятий 
спортом», – написал в своём блоге мэр Мо-
сквы.

За исключением «Зарядья», для свободного по-
сещения с 1 июня вновь будут открыты городские 
парки и зелёные территории. При этом аттракцио-
ны в парках работать не будут. Детские и спортив-
ные площадки также пока остаются закрытыми.

«Разумеется, рост числа людей на улицах мо-
жет увеличить риск инфицирования. Поэтому мы 
установили определённые правила совершения 
прогулок, а сам прогулочный режим вводится в по-
рядке эксперимента – на две недели, с 1 по 14 июня 
2020 г.», – отметил Сергей Собянин. (О правилах 
прогулок – в нашей инфографике.)

На свежий воздух –  
по правилам

Прогулочный режим

Парад Победы:  
пройдём как в 45-м!
Парад Победы в 2020 году пройдёт 24 июня. 
Об этом сообщил Президент России Влади-
мир Путин в ходе рабочей встречи с главой 
Мин обороны РФ Сергеем Шойгу.

– Приказываю начать подготовку к военному пара-
ду в честь 75-летия Победы в столице России Москве 
и в других городах. Мы сделаем это 24 июня. В день, 
когда в 1945 году состоялся легендарный исторический 
парад победителей. Когда по Красной площади про-
шли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие 
Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобож-
давшие Европу, бравшие штурмом Берлин, – заявил 
глава государства.

Владимир Путин добавил, что необходимо обеспе-
чить самые строгие требования безопасности при под-
готовке к параду и его проведении.

– Риски для всех его участников должны быть сведе-
ны к минимуму, а лучше исключены, – подчеркнул пре-
зидент. – В связи с санитарными мерами не получается 
пока организовать 24 июня шествие «Бессмертного 
полка». Он будет проведён 26 июля, в День Военно-
морского флота России, однако в случае осложнения 
эпидемиологической ситуации он может быть пере-
несён ещё раз.

Россия направит повторные приглашения на 
Парад Победы всем участникам

Пешие прогулки в период режима повышенной готовности
Эксперимент проводится с 01.06 по 14.06

Прогулки  9.00–21.00

Узнать расписание своего дома и проверить 
загруженность парков можно с 29 мая через 
приложение «Моя Москва» в сервисе «Яндекс.Карты».

Патруль проверяет паспорт 
и постоянную или временную 
регистрацию жителя либо договор 
аренды (можно фото документа), 
а также соответствует ли 
расписанию день прогулки.

Спорт  до 9.00

   До 9.00 каждый день

РежиМ ПРогУлоК

КоНтРоль  
За СоблюдеНиеМ 
РежиМа ПРогУлоК

«Яндекс.Карты»

«Моя Москва»

Рекомендованы прогулки по любому маршруту, 
но в радиусе 2 км от дома.
Необходимо иметь при себе паспорт и подтвержде-
ние адреса постоянной или временной регистрации 
либо договор аренды (возможно фото документа или 
договора).

Запрещается использовать спортивные и детские 
площадки, скамейки, устраивать массовые/груп-
повые спортивные/развлекательные мероприятия, 
организовывать пикники.

жилые дома делятся на 6 групп Разрешены занятия спортом

Группа 1           понедельник          среда          суббота

Группа 2              понедельник          среда          воскресенье

Группа 3          вторник          четверг          суббота

Группа 4          вторник          четверг          воскресенье

Группа 5          среда          пятница          суббота

Группа 6          среда           пятница           воскресенье

При занятии спортом ограничений на расстоя-
ние от места жительства нет.

Ношение маски – обязательно.

Соблюдение временных интервалов –  
обязательно.

Пробежки, спортивная ходьба, использование ве-
лосипеда, роликов, самоката, скейтборда и др.

Любой день

Горожане 65+, а также с хроническими заболева-
ниями имеют право на прогулки с полным соблю-
дением утверждённого режима.

Горожанам, находящимся в режиме самоизоля-
ции, с выявленным диагнозом COVID-19 и ОРВИ, 
а также контактирующим с ними прогулки ЗАПРЕ-
ЩЕНЫ.

Разрешено в 
установленном 
порядке посещение 
парков и мест 
отдыха.

Администрация или 
охрана парка имеет 
право отказать 
в посещении 
в случае 
превышения числа 
посетителей.

ПРогУлКи 
тольКо  
в МаСКах
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Как они 
работают?
Директор центров госуслуг 
Москвы Ольга ФЕФЕЛОВА:

– Мы измеряем сотрудни-
кам температуру с  интерва-
лом в 4 часа, все специалисты 
прошли тест на коронавирус. 
К работе мы допускаем только 
полностью здоровых людей. 
Жители смогут получить ис-
ключительно по предваритель-
ной записи 144 услуги, а так-
же 6 услуг, приём по которым 
ведут сотрудники МВД. Ещё  
84 услуги доступны для  го-
рожан в  электронном виде. 
Заявителю необходимо запи-
саться не только на приём до-
кументов для предоставления 
услуги, но и на получение го-
тового результата.

В центры госуслуг 
вход возможен только 
в маске и перчатках. Вам 
обязательно измерят 
температуру и предложат 
обработать руки.

С 27 мая в  столице 
действительны только 
московские цифровые 
пропуска. Это сделано 
«в целях упрощения и соз-
дания одноканальной си-
стемы. Оформить такие 
пропуска могут и  жители 
других регионов», напи-
сал мэр города Сергей 
Собянин на своём сайте. 
Мэр также подчеркнул, что 
возвращать работников 
в офисы в полном объёме 
пока ещё слишком рано, 
«поэтому все городские ор-
ганизации обязаны сохра-
нять максимальную долю 
сотрудников, работающих 
в дистанционном режиме».

пропуск 

Использование средств 
индивидуальной защи‑
ты обязательно не толь‑
ко в  поездах, но и  на 
всех объектах железно‑
дорожного транспорта, 
уточнил Сергей Собя‑
нин в своём блоге. Как 
соблюдается это требо‑
вание? Мы отправились 
в  рейд по  маршруту 
МЦД‑1 от Белорусско‑
го вокзала до Одинцова 
вместе с контролёрами 
и полицейским.

Рейд на железной дороге

Штраф за 
отсутствие 
средств защиты 
на транспорте – 
5 тыс. рублей. 
Маска 
и перчатки – 
50 рублей. Забыл? 
Приобрети 
у контролёра!

транспорт

Рита Долматова
Фото: Кирилл Журавок

В день открытия центров 
госуслуг «Мои документы» 
в  них обратились более 
20 тыс. москвичей. Всего 
в день здесь готовы при‑
нимать около 30 тыс. че‑
ловек.

Среди тех, кто, узнав об от-
крытии МФЦ, испытал неве-
роятную радость, была автор 
этих строк. Недавно я поте-
ряла пластиковую карточку 
СНИЛС (уникальный номер ин-
дивидуального лицевого счёта 
обязательного пенсионного 
страхования). Восстановить 
этот важный документ мож-
но только при личном визите, 
и я отправилась в ближайший 
для меня центр госуслуг рай-
она Дорогомилово на площа-
ди Киевского вокзала, д. 2, 
как только он распахнул свои 
двери.

Записалась на сайте mos.
ru за сутки, приехала к назна-
ченному времени – 25 мая 
в 13.30. Без всякой очереди 
вошла в помещение центра, 
на мне были обязательные 
маска и  перчатки. Кстати, 
в зале ожидания обнаружи-
ла вендинговый автомат, где 
могла бы купить эти сред-
ства защиты, если бы под-
вели свои: перчатки иног да 

рвутся в самый неподходя-
щий момент. При входе мне 
измерили температуру, на-
помнили о дезинфекции рук. 
В зале – ёмкости с антисеп-
тиком, которым я поспешила 
воспользоваться.

Ждала не более 5 минут. 
Посетителей тоже насчитала 
всего пять, ведь каждый при-
ходит в своё время. Разметка 
на полу, расстояние между 
стульями, стекло, отделяю-

щее от  специалиста,  – всё 
для безопасности клиентов. 
Я  получила номер СНИЛС, 
успев мило пообщаться с со-
трудницей центра. Она отме-
тила красоту моих бровей, 
а я – её. В настоящий момент 
колоссальное значение при-
обретают брови! Что ещё кро-
ме глаз и бровей мы видим, 
когда на лице маска?!

– Сотрудники, работающие 
с клиентами в зале, помимо 

перчаток и масок обеспече-
ны защитными экранами, за 
стеклом специалисты разме-
щаются теперь через одного. 
Дезинфекция проводится 
каждые два часа, обрабатыва-
ются все контактные поверх-
ности, – рассказала ведущий 
сотрудник центра «Мои доку-
менты» района Дорогомило-
во Ирина Варнава. Мы успели 
пообщаться и с посетителями 
центра.  

В МФЦ – по записи 
Получить госуслуги в привычном формате 
можно в 9 центрах «Мои документы» ЗАО

Город возвращается к привычной       жизни
Проверено на себе: наш корреспондент решила 
проблему за 5 минут – номер СНИЛС ей сообщила 
специалист центра «Мои документы» района 
Дорогомилово Вероника Максимова.

Сергей СОБЯНИН:  
– Нам удалось 

избежать наиболее 
худших сценариев 

развития пандемии. 
Количество выявляемых 

случаев заражения 
коронавирусом 

начало снижаться, 
мы продолжаем 

постепенное 
открытие экономики 

и возобновление 
работы городских 

организаций.

«Пока работать будут толь‑
ко 88 центров «Мои доку‑
менты», расположенных 
в  наиболее г устонасе‑
лённых районах столицы 
с  хорошей транспортной 
доступностью, – написал 
на своём сайте мэр Москвы 
Сергей Собянин. – В МФЦ 
москвичи смогут получить 
150 различных услуг  – 
только те, которые невоз‑
можно оформить в  элек‑
тронном виде. Посещение 
центров «Мои документы» 
возможно исключительно 
по  предваритель‑
ной записи на пор‑
тале mos.ru».

А д р е са ц е н т р о в 
госуслуг, которые 
открыты сегодня 
в ЗАО:

∎ В н у к о в о   – 
ул. Центральная, д. 86;

∎ Дорогомилово – 
пл. Киевского вокзала, 
д. 2;

∎  М о ж а й с к и й 
и Кунцево – ул. Мар-
шала Неделина, д. 40;

∎  Ново‑Переделкино  – 
ул.  Новопеределкинская, 
д. 12А;

∎  Очаково‑Матвеевское – 
2-й Очаковский пер., д. 6;

∎  Проспект Вернадского – 
ул. Удальцова, д. 14, стр. 1;

∎  Солнцево  – ул. Домо-
строительная, д. 2А;

∎  Тропарёво‑Никулино – 
проспект Вернадского, д. 97, 
корп. 3;

∎  Фили‑Давыдково  – 
ул. Кременчугская, д. 9.

График работы  – с  8.00 
до 20.00 без выходных.

В помещении могут 
находиться не более 
пяти клиентов 
одновременно.

Куда обращаться в ЗАО

По словам и. о. директора 
Центральной ППК Ивана Ко-
нева, 90% пассажиров МЦД-1 
носят маски и 70% – перчатки. 
Действительно, нам не встре-
тился ни один пассажир с от-
крытым лицом, а вот перчатки 
некоторые просто забывали 
вынимать из карманов. После 
напоминания они надевали это 
важное средство защиты. Та-
кие проверки проводятся ре-
гулярно не только в  поездах, 
но и на платформах, вокзалах 
и в подземных переходах.
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Город возвращается к привычной       жизни

В  столице начинают 
открываться важней-
шие государственные 
учреждения, работают 
они по предваритель-
ной записи.

Дела имущественные 
и семейные

Департамент город-
ского имущества го-
рода Москвы возобно-
вил приём заявлений 
на  оказание госуслуг 
и выдачу ответов по ра-
нее поданным обраще-
ниям граждан. Зарабо-
тали отделения службы 
одного окна на  улице 
Бахрушина, д. 18, стр. 1, 
и в 1-м Красногвардей-
ском проезде, д.  21, 
стр.  1. Для  обращения 
необходима предвари-
тельная запись. Часть 
их по-прежнему можно 
подать через электрон-
ную приёмную. По осо-
бому графику работают 
отделы ЗАГС и дворцы 
бракосочетания. Запись 
на приём через портал 
госуслуг и  по телефо-
ну справочной службы: 
8 (495) 777-77-77.

Парковка и штрафы
Возобновил свою ра-

боту сервисный центр 
«Московский транспорт» 
на Старой Басманной ули-
це, д. 20, корп. 1. График 
прежний – с понедельни-
ка по воскресенье с 8.00 
до 20.00. Также действу-
ет ещё один филиал «Мо-
сковского транспорта» 
на улице 1905 года, д. 25. 
Здесь выдают разреше-
ния на  возврат машины 
со спецстоянки.

госучреждения

Ася смирновА
Фото: Кирилл Журавок

«Мы частично возобно-
вили работу столичного 
каршеринга, к сервису 
уже подключились «Ян-
декс.Драйв», «Делимо-
биль», BelkaCar и YouDrive 
с общим парком более 
30 тыс. машин. В первый 
день работы пользователи 
взяли в аренду около 1,5 
тыс. автомобилей», – со-
общил заместитель мэра 
Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
Максим Ликсутов.

« М и н и м а л ь н ы й  с р о к 
аренды составит пять дней, 
после её завершения авто-
мобиль отправляют на пол-
ную дезинфекцию. Роспо-
требнадзор сейчас проводит 
дополнительный инструктаж 
моек, с которыми сотрудни-
чают операторы», – расска-
зал Максим Ликсутов.

Из-за длительного сро-
ка аренды услуга пока до-
ступна только горожанам, 

имеющим рабочие и  слу-
жебные пропуска, их нужно 
привязать к номеру маши-
ны, а также внести данные 
в  приложении оператора 
сервиса. Парковка для ав-
томобилей каршеринга 
останется бесплатной. По-
сле завершения аренды 
автомобиль будет направ-
ляться на дезинфекцию, со-

гласно инструкциям Роспо-
требнадзора. Сотрудники 
Центра организации дорож-
ного движения при помощи 
геолокации и телематиче-
ского оборудования смо-
гут отслеживать обработку 
всех машин, а срок аренды 
контролировать с помощью 
Единой навигационной си-
стемы Москвы.

Поехали!

Жительница Раменок Юлия на работу в строительную 
компанию ездит на машинах каршеринга. «Правда, 
приходится пользоваться одним автомобилем пять 
дней, но пока иначе нельзя», – говорит Юлия.

сПортПлощаДки вместо 
рюмочных

Депутат Мосгордумы Ма-
рия КИСЕЛЁВА:

– Мосгордума приняла за-
кон, запрещающий продажу 
алкоголя в ба-
рах и   кафе 
площадью ме-
нее 20 кв. м, 
расположен-
ных в  жилых 
домах. Цель 
его  – борьба 
с бытовым ал-
коголизмом. «Наливайки»  – 
это не уютные мини-бары, 
как их пытаются представить 
лоббисты. Их существование 
в нынешнем виде формирует 
нездоровые привычки у  лю-
дей. Нормой жизни москвичей 
должны стать не рюмочные, 
а спортплощадки.

сПасём Детей 
от токсикомании

Мосгордума намерена 
внести в Госдуму законопро-
ект о запрете продажи детям 
товаров со сжиженным угле-
водородом с целью предот-
вращения распространения 
сниффинга (газовой токси-
комании) среди несовер-
шеннолетних. «Полностью 
поддерживаю инициативу. 

Предлагаю рассмотреть воз-
можность увеличить размер 
наказания за вовлечение 
подростков в столь опасное 
занятие. Кроме того, должна 
быть создана специальная 
просветительская програм-
ма и для родителей, они не 
представляют масштаб угро-
зы», – сказала член комис-
сии МГД по безопасности, 
спорту и молодёжной по-
литике Мария Киселёва.

что волнует люДей
Депутат Мосгордумы Ва-

лерий ГОЛОВЧЕНКО провёл 
первый онлайн-приём изби-
рателей и  от-
ветил на  их 
вопросы. Он 
отметил, что 
встреча пока-
зала «общий 
срез острых 
в о п р о с о в 
округа» и по-
зволила «сверить часы его 
деятельности с настроениями 
жителей». «Этот приём пока-
зал, что с помощью открытого 
диалога, открытых встреч мож-
но узнать, что больше всего 
людей беспокоит», – отметил 
депутат. Больше всего вопро-
сов было об услугах ЖКХ, вы-
возе мусора и строительстве.

мнения

Волонтёры смо-
гут вновь посе-
щать 13 город-
с к и х  п р и ю т о в 
для  бездомных 
собак и  кошек  – 
передавать ле-
карства, корма 
и, конечно, выгу-
ливать своих по-
допечных.

«Потребность 
в  такой помощи 
очевидна  – более 
двух месяцев изоляции питомцы приютов по-
лучали только стандартный уход. Теперь же во-
лонтёры вновь принесут им человеческое тепло 
и заботу, – написал в своём блоге мэр столицы 
Сергей Собянин. – Совместно с Общественной 
палатой Москвы и активистами зоо защитных 
организаций мы выработали регламент безо-
пасного посещения приютов для безнадзорных 
животных, который будет действовать до полного 
прекращения пандемии. Для посещения приюта 
необходимо заранее оформить ID волонтёра, 
который выдаёт ГБУ «Мосволонтёр».

Каждый приют будет принимать не более 
15 волонтёров ежедневно. Использование за-
щитных масок и перчаток строго обязательно. 
И, разумеется, для поездок в приют нужно по-
лучить волон тёрский цифровой пропуск на сайте 
nedoma.mos.ru.

Братья наши меньшие

в приюты вернулись 
волонтёры

Законы и инициативы

от загсов до парковок Последний звонок
25 мая впервые в истории российской школы 
последний звонок прозвенел для московских 
выпускников в режиме онлайн. 

«В последние два месяца школьники продолжали 
осваивать школьную программу в онлайн-режиме. 
А вместе с учёбой в онлайн перешёл и долгождан-
ный праздник выпускников – последний звонок. 
Школьников дистанционно поздравили и сказали 
напутственные слова директора, классные руково-
дители и первые учителя. Также участники праздни-
ка увидели музыкальные номера, подготовленные 
учениками и педагогами. В этом году последний 
звонок прозвенел для 57,5 тысячи одиннадцати-
классников. А всего учебный год в столице завер-
шили более одного миллиона школьников», – рас-
сказала заммэра Анастасия Ракова.

Например, выпускники школы № 1541 пригла-
шение на линейку получили по электронной поч те. 
В письме были дата и время мероприятия, а в углу 
QR-код для перехода на трансляцию. Присутство-

в а т ь  м о г л и 
все у ченики 
школы, роди-
тели и  друзья 
выпускников. 
Ребята смо-
трели ролики, 
общались друг 
с другом в фор-
мате онлайн-
конференции, 
делали скрин-
шоты.

Приём во всех 
госучреждениях 
столицы 
осуществляется 
по предварительной 
записи. Это главное 
условие безопасности 
москвичей.
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Прощай, школа!

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Москва пришла 
на помощь
По  поручению мэра Сергея 
Собянина столица направит 
в российские регионы врачей 
и  оборудование для  борьбы 
с COVID-19. Об этом сообщила 
заммэра Анастасия Ракова.

«Снижение нагрузки на систе-
му здравоохранения позволяет 
оказать практическую помощь ре-
гионам. В помощь отправятся око-
ло 40 специалистов», – рассказала 
вице-мэр. В каждую группу войдут 
пульмонологи, инфекционисты, 
анестезиологи-реаниматологи, 
рентгенологи и реанимационные 
медсёстры. «Во главе каждой бри-
гады – врач-хирург с опытом по пе-
репрофилированию стационаров 
под лечение коронавируса и орга-
низации лечебного процесса», – 
уточнила Ракова.

Какие тесты 
применяются?
Тест-системы с точностью резуль-
тата более 90% используют при 
массовом тестировании в Москве 
на антитела к новому коронавиру-
су. Об этом сообщил главный врач 
консультативно-диагностической 
поликлиники № 121 столичного 
Департамента здравоохранения 
Андрей Тяжельников.

«Это весьма устойчивая мето-
дика, позволяющая с высокой сте-
пенью вероятности определить, 
какие именно антитела и в каком 
количестве у пациента присутству-
ют. Подобная методика позволя-
ет по  количеству антител судить 

о наличии у человека иммунитета 
и понять, насколько на сегодняш-
ний день организм находится в со-
стоянии борьбы с этим вирусом. 
Соответственно мы можем выяс-
нить, что у нас кто-то из пациентов 
переносит это заболевание легко, 
и можем выявить тех людей, кото-
рые уже переболели, а также стро-
ить прогнозы на основании того, 
у какого количества пациентов им-
мунитет уже выработался», – под-
черкнул доктор. 

По его словам, забор биомате-
риала в поликлиниках сейчас про-
исходит в плановом режиме с со-
блюдением всех мер безопасности 
и социального дистанцирования.

5 стационаров 
вернут к работе 

Со следующей недели около трёх 
тысяч коек в пяти московских ста-
ционарах вернутся к стандартному 
режиму работы, сообщила заммэра 
Анастасия Ракова. Всего в ближай-
шее время к привычной работе вер-
нутся пять тысяч коек, перепрофи-
лированных для приёма пациентов 
с коронавирусом. Такое поручение 
дал Сергей Собянин. Часть заболев-
ших COVID-19 примут временные 
госпитали, созданные специально 
для этого.

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
С 27 мая все москвичи смо-
гут бесплатно пройти тести-
рование на наличие антител 
к  коронавирусу. Об  этом 
заявила журналистам за-
меститель мэра столицы 
Анастасия Ракова.

«Для этого мы на  базе 
30  поликлиник открыли точ-
ки забора крови. Записаться 
на прохождение бесплатного 
тестирования можно только 
в электронном виде предвари-
тельно. Это стало возможным 
благодаря тому, что в течение 
двух недель мы отработали ор-
ганизационную схему, логисти-
ку доставки, а также обучили 
наших врачей. Мы приглашаем 
всех желающих принять уча-
стие в этом бесплатном тести-
ровании», – сказала вице-мэр, 
добавив, что запись открыва-
ется на 14 дней вперёд. Чтобы 
сдать этот анализ, необходимо 
зайти на медицинский портал 
 ЕМИАС, ввести данные свое-
го полиса ОМС, после чего 
в списке записи к врачам вы-
брать пункт «Кровь (антитела 
COVID-19)». Бесплатный тест 
по записи можно пройти в бли-
жайшей поликлинике по месту 
прикрепления пациента. На се-
годняшний день поликлиники 
столицы готовы ежедневно 
проводить до 5 тыс. скринин-
говых исследований крови. 

Результаты анализов с пояс-
нениями будут доступны в те-
чение трёх дней в электронной 
медицинской карте москвича. 
Заммэра также сообщила, 
что в  среду количество те-
стов москвичей по  методу 
ПЦР-диагностики превысило 
2 миллиона. «Надеюсь, что со-
вмещение ПЦР-диагностики 
и ИХЛА-диагностики позволит 
нам лучше знать состояние 
москвичей и вовремя прини-

мать управленческие реше-
ния», – сказала она. С 15 мая 
в Москве стартовала програм-
ма бесплатного тестирования 
на антитела к коронавирусу. 
Тогда приглашение на  про-
хождение исследования на-
правляли горожанам методом 
случайной выборки по СМС или 
на электронную почту. Специ-
альная подготовка к  сдаче 
крови не нужна. Необходимо 
иметь при себе только полис 

ОМС и паспорт. Пункты забо-
ра крови будут работать еже-
дневно с 8.00 до 20.00. Благо-
даря предварительной записи 
не будет очередей, это помо-
жет избежать распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. На входе в поликлинику 
измерят температуру и выда-
дут бахилы, маску и перчатки. 
У кабинетов установят стойки, 
за которыми администраторы 
будут печатать направления.

Как и где сдать тест
на антитела к коронавирусу

При исследовании можно выявить три категории лиц: 
бессимптомных носителей вируса, заражённых с лёгкой 
и средней тяжестью течения заболевания и тех, у кого 
выработались антитела.

Временный госпиталь 
в «Крокус Экспо».

Первые рейсы с медиками уже 
вылетели в Северную Осетию 
и Дагестан.

ВЫЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ

Анастасия Ракова:
– Московские 
поликлиники 

ежедневно готовы 
проводить до 5 тыс. 
бесплатных тестов 

на антитела 
к коронавирусу 

в 30 поликлиниках 
по предварительной 

записи для всех 
желающих.

МЕДПОМОЩЬ

Врач должен приехать на дом, если был 
вызов. Если вам не оказали медицинскую 
помощь, о нарушении нужно сообщать по 
телефону: 
+7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 8.00 до 21.00)

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

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

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

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ КОРОНАВИРУСОМ?
МИНЗДРАВ 
РЕКОМЕНДУЕТ

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

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

Чаще проветривайте 
комнаты и делайте влажную 
уборку, протирайте столы, 
полки, посуду

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

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

Инфографика: Мария КЛЕМЕНТЬЕВА

+38°C

Повышенная 
температура

Чиханье
Кашель 
Затруднённое 
дыхание
Потеря 
обоняния, 
вкусовых 
ощущений

103

Симптомы заболевания Что делать, если у вас есть симптомы

Кому делают анализ на коронавирус?

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ БОЛЕЗНИ

Не касайтесь лица руками
При кашле и чиханье 

закрывайте лицо руками и 
после сразу же их мойте

1 4

5

2

3

Записаться на бесплатное тестирование 
теперь может каждый

ЦИФРЫ
В Москве

173 497 выявлено
71 251 выздоровели

2254 скончались
 По данным на 28 мая
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Богдан Зимин
Фото: ГКБ № 51

Это трогательное, напол-
ненное искренними слова-
ми благодарности письмо 
пришло на  имя главного 
врача 51-й больницы Викто-
рии Бражник. Его прислала 
Ирина У., мама пациентки, 
которую спасли в этой кли-
нике от коронавируса.

«27 апреля в тяжёлом со-
стоянии машиной «Скорой 
помощи» в  51-ю больницу 
была доставлена моя дочь 
Аня, инвалид детства, стра-
дающая ДЦП, с  диагнозом 
«двустороннее воспаление 
лёгких». После первичного 
осмотра её сразу направили 
в отделение реанимации. Во-
семь дней она находилась там 
в тяжёлом состоянии, врачи 
боролись за её жизнь, делая 
всё возможное. Ситуация 
осложнялась тем, что дочь – 
«особенный человек», из-за 
основного заболевания она 
не могла сформулировать, 
где болит, что беспокоит, вра-
чам приходилось приклады-

вать усилия, чтобы понять её 
и помочь, они делали всё воз-
можное и, может быть, даже 
невозможное. Их героические 
усилия не пропали даром. 
Сос тояние моей дочери улуч-
шилось от тяжёлого (в самом 
начале) до состояния средней 
тяжести. Вскоре её перевели 
во 2-е терапевтическое отде-
ление, где её также окружи-
ли вниманием, заботой и со-
страданием врачи, медсёстры 
и санитарки. Нет таких слов, 
чтобы выразить степень моей 
благодарности этим велико-
лепным, мужественным и от-
зывчивым людям. При всей 
нечеловеческой нагрузке, 
при многочасовом дежурстве 
в защитных костюмах они на-
ходили время и силы сказать 
мне слова надежды и ободре-
ния, когда я звонила им, что-
бы узнать о состоянии дочери. 
Огромное вам спасибо!»

Материнское спасибо
Письмо врачам

Несмотря на тяжёлые усло-
вия работы, огромная армия 
студентов медицинских фа-
культетов страны вышла на 
передовую и встала в ряд со 
своими старшими коллега-
ми на  борьбу с COVID-19. 
С  точки зрения формаль-
ной – потому что это произ-
водственная практика. Но 
подавляющее большинство 
ребят выбрали именно та-
кие клиники по зову сердца: 
если не я, то кто? В ГКБ № 17 
сейчас трудятся 30 будущих 
врачей и медсестёр.

Медики 17-й всегда бы-
ли рады весеннему приходу 
будущих врачей. Их желание 
«всё попробовать», любо-
знательность, безудержная 
энергия и позитивный настрой 
приносят свежую взрывную 
волну в размеренную работу 
больницы. Сегодня в «красную 
зону», на самую сложную в их 
жизни практику, пришли только 
самые смелые студенты. Сло-
во студенткам Сеченовского 
университета.

Вакцина МГУ
в списке ВОЗ
В МГУ имени Ломоносо-
ва начали разрабатывать 
вакцину от коронавируса 
на основе вирусов расте-
ний. Всемирная органи-
зация здравоохранения 
(ВОЗ) считает прототипы 
биологов перспективны-
ми, сообщили в вузе.

«На основе вирусов рас-
тений созданы несколько 
прототипов поливалентной 
вакцины против коронави-
русов, вызывающих такие 
заболевания, как COVID-19, 
SARS, MERS, и коронавиру-
сов летучих мышей», – ска-
зали в пресс-службе МГУ. 
ВОЗ включил их разработку 
в перечень перспективных 
«кандидатных» вакцин про-
тив коронавируса. «Исполь-
зование вирусов растений 
для создания современных 
рекомбинантных вакцин 
против инфекций чело-
века  – это современный 
и многообещающий подход, 
в разработке которого МГУ 
занимает передовые по-
зиции в мировой науке», – 
заявил ректор университета 
Виктор Садовничий.

исследования

Каждый 
спасённый – 
победа

Врачи анестезиологи-реаниматологи Анастасия Юрьевна Александрова, 
Илона Николаевна Быкова, Анна Валерьевна Кувшинова, Дмитрий Николаевич 
Матняк, Дмитрий Фёдорович Благовидов, заведующий отделением Геннадий 
Александрович Мачихин.

Мария Кравцова.

Элен, 5-й курс:
– Я  сразу откликнулась 

на  предложение админи-
страции университета пойти 
на практику в «красную зону». 
Если ты выбрал профессию 
врача, то как же сейчас можно 
не прийти на помощь своим 
старшим коллегам? График 
у меня – 6 дней по 6 часов 
смена. Тяжело, но я прихо-
жу каждый день с желанием 
работать. Я уже многому на-
училась здесь. Мне доверя-
ют коллеги, меня благодарят 
за работу пациенты, значит, 

я чего-то стою в жизни и в про-
фессии! Испытываю необык-
новенную радость и гордость, 
когда мы выписываем из от-
деления выздоровевших па-
циентов, каждый из них – как 
маленькая победа, в которой 
есть и мой личный вклад!

Мария, 5-й курс:
– Год назад я уже проходила прак-

тику в 17-й больнице в отделении 
гнойной хирургии. Научили, показа-
ли, терпеливо ответили на все глупые 
вопросы. До пандемии коронавиру-
са дежурила здесь волонтёром, по-
могала медсёстрам и врачам, потому 
на практику я попросила направить 
меня сюда, в  коллектив, который 
для меня уже стал родным. В ме-
дицину я шла осознанно и ко всем 

сегодняшним трудностям отношусь 
спокойно. В нашей профессии надо 
быть готовым к любым условиям, по-
тому что врач – это человек, который 
всегда может оказаться в зоне ри-
ска. Случилась эпидемия – значит, 
надо собраться, надеть защитный 
костюм и пойти работать в «красную 
зону». Вместе мы победим. И у меня 
уже нет сомнений – после окончания 
учёбы я хотела бы прийти на работу 
именно в эту больницу.

Анна, 6-й курс:
– Признаюсь честно, мы, 

конечно, надеемся, что рабо-
та в «красной зоне» нам даст 
преимущества при поступлении 
в ординатуру, но всё же главным 
мотивом было и есть получить 
серьёзное «боевое крещение», 
пройти испытание на  проч-
ность и самому понять, на что 
ты способен. Когда получается – 
столько гордости в тебе сразу 
появляется, а также ответствен-
ности – ты уже просто имеешь 
права что-то сделать небрежно, 
без души. Для многих пациентов 

мы во внучки годимся, стараем-
ся быть максимально тактичны-
ми, относиться с пониманием 
к их страхам, ипохондрии. Ко-
нечно, очень тяжело быть всю 
смену в  защитном костюме, 
работать с тяжёлыми пациен-
тами очень трудно морально, но 
так важно найти нужные слова 
такому больному, улыбнуться, 
постараться помочь ему найти 
в себе силы для борьбы. Это 
очень дорогой и важный опыт 
для нас.

Элен Карапетян.Анна Боковикова.
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БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Масочный режим в отдельных странах мира

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
НОСИТЬ МАСКИ 

(берегите окружающих)

Инфографика: Мария Клементьева

Носитель 
Covid-19

Носитель 
Covid-19

Носитель 
Covid-19

Вероятность 
заражения

Вероятность 
заражения

Вероятность 
заражения

70%

5%

1,5%

НИНА ЧИРКОВА
Приложение «Социаль-
ный мониторинг» ставят 
на  смартфоны те, у  кого 
диагностированы корона-
вирус или ОРВИ, а  также 
контактировавшие с зара-
зившимися. Тем, кто поль-
зуется кнопочным теле-
фоном, для этого выдают 
специальные смартфоны. 
Программа помогает быть 
всегда на связи. Благодаря 
сервису удалось избежать 
коллапса в  системе мед-
помощи: те, кого можно не 
гос питализировать, оста-
ются дома, но под постоян-
ным контролем врачей.

КАК РАБОТАЕТ?
Человек даёт согласие 

на  получение медпомощи 
на дому, указывает свой кон-
тактный телефон и адрес, по ко-
торому обязуется находиться 
на  изоляции, даёт согласие 
на  обработку персональных 
данных и устанавливает при-
ложение «Социальный мони-
торинг». Затем делает фото – 
и  программа запущена. Она 
будет автоматически монито-
рить геолокацию находящегося 
на карантине. Система фикси-
рует не перемещение, а факт 
покидания адреса самоизоля-
ции, который указан в анкете. 
Приложение будет периодиче-
ски напоминать о себе и про-
сить от пользователя отвечать 
на посылаемые уведомления, 
чтобы режим самоизоляции не 

нарушался. Техподдержка при-
ложения отвечает на вопросы 
по телефону 8 (495) 870-72-96 
и в комментариях к App Store 
и Google Play.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Пользователи приложения 

«Социальный мониторинг» 
будут получать запросы о не-
обходимости сделать фото 

с помощью СМС. Со временем 
СМС-сообщения полностью 
заменят push-уведомления, ко-
торые пользователи могут слу-
чайно проигнорировать. После 
получения СМС в течение ча-
са нужно зайти в приложение 
и сделать фото. СМС с запро-
сом будут приходить на номер 
телефона, указанный в согла-
сии на получение медпомощи 

на дому или в постановлении 
главного санитарного врача. 
Если человек пользуется сер-
висом «Социальный монито-
ринг» на устройстве, получен-
ном от города, то СМС будут 
приходить не на него, а на но-
мер, указанный в документах. 
Изменён регламент сервиса: 
теперь приложение проверяет 
пользователей только в тече-
ние дня. Более 430 штрафов за 
неотправленные селфи в ноч-
ное время аннулированы. Если 
вы считаете, что штраф выпи-
сан незаконно, можно напра-
вить жалобу в контролирующий 
орган, выписавший штраф, или 
в райсуд по месту жительства. 
Однако, как отметил руководи-
тель Департамента торговли и 
услуг Алексей Немерюк, то, что 
система оспаривания штрафов 
существует, – это хорошо, но 
«полная амнистия по штрафам 
за нарушение самоизоляции 
рассматриваться не будет». 
«Мы видим и знаем, что есть 
люди, которые нарушают не 
один раз и даже не два раза, 
и их штрафуют совершенно 
законно», – подчеркнул глава 
департамента.

АСЯ СМИРНОВА
С  1 июня москвичи мо-
гут выходить на прогулки 
в парки и заниматься спор-
том, но только в респира-
торах или масках. На ра-
боте, в магазинах, аптеках, 
любых других учрежде-
ниях и  в общественном 
транспорте необходимо 
дополнительно использо-
вать перчатки.

«За последнюю неде-
лю мы добились того, что 
масочно-перчаточный ре-
жим соблюдают 95–98% 

горожан в  метро и  93%  – 
в торговле. И это, конечно, 
хорошая история, когда сами 
граждане заботятся о том, что-
бы защитить себя и окружаю-
щих», – сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он также 
подчеркнул, что необходимо 
продолжать контролировать 
соблюдение мер самоизоля-
ции. В свою очередь депутат 
Мосгордумы Мария Киселёва 
отметила, что «большая часть 
жителей нашего города очень 
серьёзно отнеслась к введе-
нию масочного и перчаточ-
ного режимов, тем самым 

показав ответственное от-
ношение к своему здоровью 
и здоровью близких. К сожа-
лению, есть те, кто не воспри-
нимает эту ситуацию всерьёз, 
но таких людей очень мало. 
Если посмотреть на цифры, 
количество пассажиров в мо-
сковском метро без перчаток 
снизилось до 7%. Если гово-
рить о масках, то практически 
99% пассажиров метро носят 
маски», – сказала Киселёва 
и добавила, что в последние 
дни количество новых забо-
левших коронавирусом в Мо-
скве стало снижаться.

В масках и перчатках

ТЕХНОЛОГИИ

ПО ПРАВИЛАМ

Так выглядит «Социальный мониторинг» на экране 
смартфона: приложение интуитивно понятное и простое.

Перед тем как надеть 
перчатки, нужно вымыть руки, 
можно нанести питательный 
крем. Носить одноразовые 
перчатки можно не более двух 
часов. Тканевые – весь день.

Руководитель Департа-
мента информационных тех-
нологий Эдуард ЛЫСЕНКО:

– Персональные данные 
пользователей приложе-
ния «Социальный монито-
ринг» удаляются в течение 
10 дней с момента завер-
шения их режима само-
изоляции. Это прописано 
в  регламенте в соответ-
ствии с законом «О персо-
нальных данных».

ЗАЩИТА ДАННЫХ

Порядка 54 тысяч нару-
шений было зафиксирова-
но в столице с помощью 
мобильного приложения 
«Социальный монито-
ринг». Около 50% нару-
шений  – несоблюдение 
режима самоизоляции 
гражданами, у  которых 
диагностирован корона-
вирус. Три тысячи больных 
людей пытались оформить 
для себя рабочие пропу-
ска. Это им не удалось, 
и,  если бы не «острый 
глаз» приложения, можно 
было бы ожидать вспышки 
болезни.

ОСТРЫЙ ГЛАЗ

Умный сервис 
в помощь 
врачам
В приложении «Социальный мониторинг» сегодня 
зарегистрированы 67 тысяч жителей столицы

Около 10 тысяч звонков 
от телефонных хулиганов по-
ступило в контакт-центр при-
ложения «Социальный мони-
торинг». Недобросовестные 
пользователи пытались по-
мешать работе центра.

 Ф
от

о:
 С

ер
ге

й 
П

ят
ак

ов
/Р

И
А 

Н
ов

ос
ти

**Зависит от территории и разделения на физическое и юридическое лицо



99«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРО COVID-19 – 8 (495) 870-45-09№ 21 (608) 29 мая – 04 июня 2020

Задать вопросы о  под-
держке малого и  сред-
него бизнеса Москвы 
предприниматели могут 
по телефону +8 (499) 961-
01-20.

Оперативная инфор-
мация также публикует-
ся в  канале в  Телеграме  
(@subsidii_msk) «Субсидии 
московским предпринима-
телям».

Кроме того, на  порта-
ле mbm.mos.ru зарабо-
тал проект «Коронавирус: 
важное д ля  бизнеса». 
На странице можно найти 
информацию о действую-
щих мерах поддержки и из-
менениях в  нормативно-
правовой базе.

52 миллиона 
экономии
123 предприятия сферы бы-
товых услуг воспользова-
лись мерой по отмене аренд-
ных платежей за городское 
имущество. За 4 месяца они 
сэкономят на аренде поме-
щений и земли 52,3 млн руб-
лей.

«Всего в Москве 2135 пред-
принимателей в этом секторе, 
которые арендуют городские 
помещения и  участки, и  со-
вокупный объём поддержки 
для них может составить около 
900 млн рублей», – рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-

земельных отношений Вла-
димир Ефимов.

Такую же поддержку ока-
зали предприятиям сфер тор-
говли, общепита, туризма, го-
стиничного бизнеса, а также 
образовательным, культурным 
и спортивным учреждениям, 
которые приостановили дея-
тельность в связи с режимом 
временных ограничений. Их 
освободили от арендной платы 
с 1 марта по 30 июня включи-
тельно, соответствующий указ 
подписал Сергей Собянин. 
«Благодаря такой поддержке 
нам удалось сохранить весь 
наш небольшой, но профес-
сиональный и  дружный кол-
лектив»,  – говорит Валерий 
Алдошкин, владелец сети ки-
осков бытовых услуг в районе 
Кунцево.

Получение 
субсидий 
ускорят 
в два раза
Упрощается система вы-
дачи субсидий таксомо-
торным компаниям на воз-
мещение части затрат 
на уплату лизинговых пла-
тежей или кредитов на ав-
томобили.

«Для получения субси-
дирования компании необ-
ходимо подать заявку. Одно 
из условий – отсутствие за-
долженности по лизинговым 
и другим обязательным пла-

тежам по состоянию на 5 мар-
та 2020 года. Мы упростим 
и в два раза ускорим выдачу 
субсидий для таких компаний 
такси», – заявил заместитель 
мэра Москвы Максим Ликсу-
тов.

николай карташов
Сергей Собянин 27 мая 
поздравил в  своём бло-
ге бизнесменов с  Днём 
российского предприни-
мательства. Поблагода-
рив их «за чудеса энергии 
и смекалки» в обеспече-
нии многомиллионного 
мегаполиса всем необхо-
димым для жизни в усло-
виях пандемии, мэр объ-
явил о  под держке ещё 
нескольких отраслей  – 
в дополнение к трём ранее 
принятым пакетам мер об-
щей стоимостью 85 млрд 
рублей.

Частные клиники
В перечень отраслей, наи-

более пострадавших от пан-
демии, включены частные 
медицинские клиники, столк-
нувшиеся с  существенным 
снижением количества паци-
ентов. Для них до 31 декабря 
2020 г. продлён срок упла-
ты авансовых платежей за 
I квартал этого года по налогу 
на имущество и земельному 
налогу. Кроме того, частные 
клиники, арендующие зе-
мельные участки и объекты 

нежилого фонда, находящи-
еся в собственности города 
Москвы, будут освобождены 
от арендной платы за период 
с 1 марта 2020 г. до оконча-
ния режима повышенной го-
товности, но не ранее 1 июля 
2020 г.

киоски «ПеЧать»
Режим самоизоляции ли-

шил киоски «Печать» самых 
верных клиентов – пожилых 
людей, многие из  которых 
покупали любимую газету во 
время традиционной еже-
дневной прогулки. Исчезли 
туристы, в разы сократилось 
количество пассажиров на-
земного  транспорта и метро, 
а значит, катастрофически со-
кратились продажи печатной 

продукции. Владельцы кио-
сков освобождены от плате-
жей за право осуществле-
ния торговой деятельности 
на 3  месяца  – с  1 апреля 
по 30 июня.

Пилотные 
тестирования

Ключевая проблема мно-
гих малых инновационных 
фирм – как доказать потенци-
альным заказчикам полезные 
свойства новой продукции? 
Чтобы облегчить решение 
этой задачи, правительство 
Москвы запус кает програм-
му пилотных тестирований. 
Несколько десятков москов-

«У московского бизнеса 
хорошие перспективы»

записная книжка

Мнение

Бытовые услуги такси

Сергей СОБЯНИН:
– Сегодня можно 

услышать рассуждения 
на тему, есть ли будущее 

у бизнеса Москвы. Конечно, 
в условиях пандемии 

потери неизбежны. Но 
я уверен, что впереди 

у московского бизнеса 
хорошие перспективы. 

В первую же неделю после 
отмены ограничений 

к работе вернулось свыше 
90% простаивавших 

промышленных 
предприятий. И когда 

настанет время – так же 
быстро и энергично откроют 
свои двери торговля, сфера 

услуг и другой бизнес.

коМплекс Мер

Новый пакет поддержки бизнеса – для медклиник, газетных 
киосков и инновационных фирм

– Эта новость нас обнадё-
жила, – говорит водитель так-
си Игорь Аниковский, житель 
Крылатского. – Мы же, води-
тели, в свою очередь, арен-
дуем автомобили у компании, 
и если она быстрее получит 
субсидии – будет и нам посла-
бление, значит, продержимся 
до  возвращения прежнего 
спроса на услуги такси.

ских университетов, отрас-
левых учреждений, коммер-
ческих компаний и  других 
площадок готовы предоста-
вить свою инфраструктуру 
для пилотного тестирования 
инновационной продукции 
в реальных или максималь-
но близких к  ним услови-
ях. А  специализированное 
Агентство инноваций города 
Москвы станет посредником, 
который сведёт между собой 
инновационные компании 
и  площадки для  пилотного 
тестирования. Подать за-
явку на участие в пилотном 
тестировании можно будет 
на сайте i.moscow.

В действующих сегодня в столице пакетах мер поддержки малого и среднего 
бизнеса есть и 13 различных субсидий для предприятий, реализующих 
программы развития, – на приобретение оборудования, инжиниринг, 
продвижение товаров и услуг. Документы для их получения готовят свыше  
3200 предпринимателей.

Субсидии для московских компаний

На продвижение 
товаров онлайн

Для гостиниц

На продвижение 
товаров онлайн На инжиниринг На кредиты

Для социальных 
предпри- 

нимателей 

На доставку 
еды
Коммерческим 
коворкингам

На обучение 
сотрудников

На экспорт На участие 
в выставках

Для франчайзи На оборудование 
для резидентов 

технопарка  
и кластеров

Столичная промышленность 
вернулась к работе 12 мая.  
В минувший вторник открылись 
новые производственные линии 
кондитерско-булочного комбината 
«Черёмушки». Производство 
посетил Сергей Собянин.
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дезинфекция

Стучим 4 часа
Андрей Титов, ул. Бобруй-
ская: «Сейчас многие на-
ходятся на самоизоляции, 
работают на удалёнке до-
ма. Мой сосед затеял ре-
монт в своей квартире, что, 
безусловно, сказывается 
на работе. Что можно в этой 
ситуации сделать?»

Отвечает 
начальник 
жилищной 
инспекции 
по ЗАО Артём 
КОМАРОВ:

– Согласно указу мэра 
Москвы Сергея Собянина 
от  28.04.2020 проведение 
ремонтных работ в  много-
квартирных домах допу-
скается с  9 до  11 и  с  17 
до 19 часов, за исключени-
ем субботы, воскресенья 
и установленных федераль-
ным законодательством не-
рабочих праздничных дней. 
Допускается проведение не-
отложных ремонтных работ, 
нарушающих тишину и  по-
кой граждан, проводимых 
в  условиях чрезвычайных 
обстоятельств, а также свя-
занных с обеспечением лич-
ной и  общественной безо- 
пасности либо функциони-
рования жизнеобеспечения 
населения.

Анна Иванова, ул. Лобачев-
ского, д. 8: «Дома мы ста-
раемся сейчас всё дезин-
фицировать, а вот через 
наш двор и по пути в мага-
зин и аптеку ходит уже мно-
го людей. Можно ли обра-
батывать спецсредствами 
дороги и тротуары?»

Отвечает первый за-
меститель главы упра-
в ы ра й о на Пр о с п е к т 

В е р на д с ко г о Ле о н и д  
КРИЩИК по Whats App:

– В  нашем ведении 
172  двора, 11 территорий 
улично-дорожного хозяй-
ства, в  процессе обезза-
раживания задействованы 
14  машин, а  также наши 
дворники. Рабочие выходят 
на объекты в специальной 
экипировке – защитные ко-
стюмы, респираторы, пер-
чатки.

Как моют улицы и подъезды
Режим пандемии диктует новые, важные 
для здоровья, правила уборки в округе

День за днём 
специальными 
растворами моют улицу 
Удальцова и двор дома 8 
на Лобачевского.

ремонт

Леонид Крищик также 
сообщил, что комму-
нальщики поддержива-
ют чистоту в 400 подъ-
ез д а х, раз в  день 
обрабатывают все кон-
тактные поверхности 
этих общественных 
пространств. Проти-
рают кнопки домофо-
нов, лифтов, поручни 
лестниц, ручки дверей 
и окон, почтовые ящики.

конкретно

Камера теперь 
не «благоухает»
Павел Краско, ул. Беловежская, д. 39, 
корп. 4: «В первом подъезде вот уже неделю 
забит мусоропровод. На всех этажах от него 
исходит неприятный запах. Прошу прочи-
стить его, а также провести дезинфекцию. 
Ведь в него попадают различные отходы, 
в том числе использованные медицинские 
маски. Сам видел, как одну из них выбра-
сывал сосед».

Директор ГБУ «Жилищник Можайского 
района» Татьяна ДМИТРИЕВА:

– Засор мусоропровода устранён, выполнена 
дезинфекция с исполь-
зованием спецсредств. 
Кроме того, рабочие 
привели в  порядок 
помещение мусоро-
камеры. В  нём также 
выполнена санитарная 
обработка. В  настоя-
щее время посторон-
ние запахи в подъезде 
отсутствуют. С сотруд-
никами управляющей 
компании, ответствен-
ными за регулярную 
уборку и дезинфекцию, 
проведена разъясни-
тельная беседа.

генуборка

Уборщиков вернули
Антон Зайцев, ул. Ярцевская, д. 33, корп. 2: 
«Я живу во втором подъезде нашего дома. 
Влажную уборку у нас не проводили больше 
месяца. Дезинфекцию выполняют также не-
регулярно. А разве обработка в условиях эпи-
демии не должна быть ежедневной?»

Руководитель управляющей компании – 
ООО «Комсервис» Евгения АРЖИНТ:

– Сотрудники управляющей компании сделали 
влажную уборку подъезда и его дезинфекцию. За 
порядком и графиком проведения дезинфекции 
установлен строгий контроль. 

Если подъезд не дезинфицируют – жалуйтесь 
в управу района или в Единую диспетчерскую 
службу: eds.mosreg.ru.

сигнал

Мусоропровод 
исправен и чист.
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Врачи вернутся
Ирина Водянова: «Сейчас 
в  филиале поликлиники 
№ 209, который находится 
на улице Раменки, – только 
КТ-центр для диагностики 
коронавируса. Работав-
шие ранее там врачи пере-
ведены в другие филиалы. 
Так, например, лор-врач 
принимает на  Мосфиль-
мовской улице. Хотелось 
бы узнать: после того как 
победим эпидемию, вер-
нутся ли врачи обратно?»

Главный врач городской 
поликлиники № 209 Артак 
МАЦАКЯН:

– КТ-центр на  улице Ра-
менки, 29, открыт на время 
пандемии. Когда его закроют, 
будет проведена специальная 
санитарная обработка здания. 
После чего в него вернутся ра-
нее работавшие здесь врачи: 
хирурги, неврологи, кардио-
логи и другие специалисты.

Для собак и их хозяев
Мария Славкина, ул. Производственная: «Ря-
дом с нашим домом расположена площадка 
для выгула собак. Хожу туда со своим пи-
томцем. Удобно, что она рядом, ведь сейчас 
нельзя без специального пропуска отходить 
от дома на расстояние больше 100 метров. 
Беспокоит лишь одно – неисправная входная 
дверь. В любой момент она может упасть, 
травмировав людей и животных».

Директор ГБУ «Жилищник района Солнце-
во» Александр СОКОЛОВ:

– Ограждение и входная дверь на площадке 
для выгула собак отремонтированы. Находиться 
на ней сейчас безопасно. Благодарим жителей 
за обращение.

Пёс по кличке Гарм 
рад прогулке рядом 
с домом.

питомцы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня

ВТОРНИК, 2 июня

СРЕДА, 3 июня

ЧЕТВЕРГ, 4 июня

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

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

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

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

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЛЮДМИЛА 

ХИТЯЕВА И НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ» (12+)
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.40 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. СЕРГЕЙ 

ФИЛИППОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 

НИКОНЕНКО» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.00, 1.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ТРАГЕДИИ ЗВЕЗДНЫХ МАТЕРЕЙ» (12+)

18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ» (12+)

22.35 «КРАСНАЯ АРМИЯ ГЕРМАНИИ» (16+)
23.10, 1.55 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «МУЖЧИНЫ ОЛЬГИ АРОСЕВОЙ» (16+)
2.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ДАЧНЫЙ 

ЛОХОТРОН» (16+)
3.05 Д/ф «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НАСТОЯЩЕЕ 

«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Премьера. Алексей Матошин, Алексей 

Ушаков в детективном сериале 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

23.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
1.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00 Д/ф «ФЕСТИВАЛЬ «ОПЕРЕНИЕ»
8.50, 0.05 ХХ век. «МУЗЫКА И 

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ»
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА»
11.30 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. РУДНИКИ 

РАММЕЛЬСБЕРГА И ГОРОД ГОСЛАР»
11.50 Academia. А. Сахаров. «ДИПЛОМАТИЯ 

1939–1945». 1-я лекция
12.35 Д/ф «А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. НОСТАЛЬГИЯ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ»
13.20 Юбилей Евгении Симоновой. «2 ВЕРНИК 

2»
14.10 Телеспектакль «ЖЕНИТЬБА»
16.45, 1.20 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Сантьяго Каньон-Валенсия, 
Златомир Фунг

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ»

18.30 Д/ф «А. РУБЛЕВ» НАЧАЛА И ПУТИ»
19.15 Д/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «ДЕТИ И ДЕНЬГИ»
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
23.20 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. МОНАСТЫРИ 

МЕТЕОРЫ»
23.35 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. НИНА 

УСАТОВА»
2.30 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН»

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, 0.55, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 К юбилею Татьяны Друбич. На ночь глядя (16+)

5.00, 9.30 Утро России

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

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

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
9.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛЕНА ДРОБЫШЕВА» 

(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 3.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55, 1.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ПОЗОРНАЯ РОДНЯ» (12+)

18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА» (12+)

20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)

22.35, 2.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
РАЗВОД НА РАЗВОДЕ» (16+)

23.10, 1.55 Д/ф «ЖЕНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВНИЦ» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. НЕРВНАЯ 

СЛАВА» (12+)
3.00 Д/ф «ПРИКАЗ: УБИТЬ СТАЛИНА» (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, 23.00 

Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 

(16+)
1.05 «АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ» (12+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
8.55, 0.05 Д/ф «УЛЫБАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!»
9.50 Цвет времени. Леонид Пастернак

10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. НИНА 

УСАТОВА»
11.50 Academia. А. Сахаров. «ДИПЛОМАТИЯ 

1939 – 1945». 2-я лекция
13.25 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
14.10 Телеспектакль «КОРОЛЬ ЛИР»
16.15 Д/ф «ВЫСОТА»
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского. Матвей Демин, 
Алексей Лобиков и Зенг Юн

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ»

18.30 Д/ф «КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ «АННА 
КАРЕНИНА»?»

20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «ПОЧЕМУ СОБАКИ НЕ ХОДЯТ В 

МУЗЕЙ? ИЛИ ПОЗИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА 
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО»

21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» (16+)
2.05 Д/ф «ВЫСОТА. НОРМАН ФОСТЕР»
2.45 «PRO MEMORIA»

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

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ АТЛАНТОВ»  
(12+)

5.00, 9.30 Утро России

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
10.40 Д/ф «НИНА ДОРОШИНА. 

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

(12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 

КРЫМОВ» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55, 1.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЖЕНЩИНЫ ПЕРВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ» 
(12+)

18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.10 Премьера. «ПРИГОВОР. БАСАЕВЦЫ» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ЭДУАРД 

ШЕВАРДНАДЗЕ» (16+)
2.00 «ПРИГОВОР. БАСАЕВЦЫ» (16+)
2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

СЕРТИФИКАТ БЕЗ КАЧЕСТВА» (16+)
3.05 Д/ф «ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ – 1964» 

(12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОРСКИЕ 

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

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 Д/ф «ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД. 
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.05, 12.35 Д/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
8.55, 0.05 Док. проект «На эстраде 

Владимир Винокур»
9.50 Цвет времени. Эль Греко
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

НИНА УСАТОВА»
11.50 Academia. Сергей Богачев. «ВЗГЛЯД 

НА СОЛНЦЕ»
13.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
14.10 Телеспектакль «МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА 

ФОМЕНКО»
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. П. И. 
Чайковского. Сергей Догадин, Марк 
Бушков

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ»

18.30 Д/ф «БЕГ» СНЫ О РОССИИ»
19.15 Д/ф «РОКОВОЙ КОНФЛИКТ ИУДЕИ И 

РИМА»
20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «ИГНАТИЙ СТЕЛЛЕЦКИЙ. ТАЙНА 

ПОДЗЕМНЫХ ПАЛАТ»
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН»
23.05 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
2.00 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. НА ПЛАВУ»
2.40 «PRO MEMORIA»

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

«НЕПОБЕДИМЫЕ РУССКИЕ РУСАЛКИ» (12+)

5.00, 9.30 Утро России

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

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

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
9.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА АЛЕНТОВА» 

(12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55, 1.15 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ» (12+)
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ – 

2» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ИЗБИТЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
23.10 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «90-Е. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ» (16+)
1.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИЛЛИ ТОКАРЕВ» (16+)
2.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СТАРУШКА 

НА МИЛЛИОН» (16+)
3.05 Д/ф «МАО ЦЗЭДУН. КРОВЬ НА СНЕГУ» 

(12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОРСКИЕ 

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

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

(16+)
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.05, 12.35, 19.15 Д/ф «РОКОВОЙ 

КОНФЛИКТ ИУДЕИ И РИМА»
8.55, 0.00 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ГАБРИЛОВИЧ. 

ПИСАТЕЛЬ ЭКРАНА»
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА»
11.20, 23.35 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. 

НИНА УСАТОВА»
11.50 Academia. Сергей Богачев. «ВЗГЛЯД 

НА СОЛНЦЕ»
13.25 «ИГРА В БИСЕР»
14.10 Телеспектакль «ТРОИЛ И КРЕССИДА»
16.40 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
17.10, 1.10 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. П. И. 
Чайковского. Александр Канторов

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ»

18.30 Д/ф «ТИХО, ГРАЖДАНЕ! ЧАПАЙ 
ДУМАТЬ БУДЕТ!»

20.35 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.50 Д/ф «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ ГОРОДА 

СОЛНЦА»
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
2.00 Д/ф «УКРОЩЕНИЕ КОНЯ. ПЕТР КЛОДТ»
2.40 «PRO MEMORIA»
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ПЯТНИЦА, 5 июня

СУББОТА, 6 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55, 3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15, 3.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 1.30 «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 (60+)» Лучшее (12+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Концерт «БРАТ 2» (16+)
4.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «60 МИНУТ» (16+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

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

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

(12+)
0.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Д/ф «ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАКСИ НА 

ДУБРОВКУ» (12+)
9.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.45, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (12+)

18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 

(12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
0.50 Д/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ...» (12+)
1.30 Д/ф «БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО» (12+)
2.10 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
5.00 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
5.25 «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА ВСЕ» 

(12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ 

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

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

ГРУППА «BURITO» (16+)
1.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.05, 12.35 Д/ф «РОКОВОЙ КОНФЛИКТ 

ИУДЕИ И РИМА»
8.55, 0.25 ХХ век. «МУРМАНСК-198»
9.50 Цвет времени. Иван Крамской. 

«ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ»

10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»

11.20 «МОНОЛОГ В 4-Х ЧАСТЯХ. НИНА 
УСАТОВА»

11.50 Academia. Алексей Сиренов. 
«ПОДДЕЛКИ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКОВ В РОССИИ»

13.25 «ЭНИГМА. ЛАНГ ЛАНГ»
14.10 Телеспектакль «MENO FORTAS»
17.10, 1.25 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Мао Фудзита

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ»

18.30 Д/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» КАК СЮДА ПОПАЛА ЭТА 
ЛЕДИ?»

19.10 Смехоностальгия
19.35, 2.10 «ИСКАТЕЛИ»
20.25 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.40 К юбилею Олеси Николаевой. 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
23.40 Д/ф «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
10.20 К 20-летию фильма. 

«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
(12+)

12.20, 15.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (12+)

19.00, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+)
2.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
3.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
4.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

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

8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.00 Премьера Всероссийский 

потребительский проект «ТЕСТ» (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 Премьера «100ЯНОВ» 

(12+)
12.20 Премьера «ДОКТОР МЯСНИКОВ» 

(12+)
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
1.05 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

6.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.05 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.15 Большое кино. «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
8.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (0+)

11.30, 14.30, 23.35 События
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 

ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 

(12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15, 3.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.45 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК» (16+)
0.30 «ПРИГОВОР. ВЛАСТИЛИНА» (16+)
1.10 «УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ И 

ХАСБУЛАТОВ» (16+)
1.50 «КРАСНАЯ АРМИЯ ГЕРМАНИИ» (16+)
2.15 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
4.35 Д/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ...» (12+)
5.15 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. ДО 

ПОСЛЕДНЕГО МГНОВЕНИЯ» (12+)

5.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
5.50 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

6.20 Леонид Куравлев, Евгений Леонов, 
Евгения Симонова в комедии 
«АФОНЯ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

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

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

Вадимом Такменевым
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ТАЙНЫ 

«ИВАНУШЕК» (16+)
22.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» с 

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

Бабаяном (16+)
1.10 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

6.30 Александр Сухово-Кобылин «ДЕЛО»
7.05 М/ф «ВЕРЬ-НЕ-ВЕРЬ»
8.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.05 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВАСИЛИЙ 

СУРИКОВ»
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
13.20 Земля людей. «ЭВЕНКИ. ПО ЗАКОНУ 

ТАЙГИ»
13.50, 1.30 Д/ф «МАСТЕРА КАМУФЛЯЖА»
14.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
17.25 Д/ф «УМНЫЕ ДОМА»
18.05 Гала-концерт звезд мировой оперы в 

театре «ЛА СКАЛА»
20.15 Д/ф «НЕ УКРАДИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТЫНИ»
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» 

(16+)
22.50 Клуб 37
0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
2.20 М/ф «ОСТРОВ»

5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
7.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. 

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

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.20, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.10 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.25 К 20-летию «БРАТА 2». «СЕРГЕЙ 

БОДРОВ. «В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?» 
(12+)

16.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
18.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Летняя серия 

игр (16+)
23.10 «АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. НАЙТИ 

СВОИХ И УСПОКОИТЬСЯ» (16+)
1.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
2.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (12+)

6.10, 3.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 Премьера «100ЯНОВ» (12+)

12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
(12+)

16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 
(12+)

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... ИЗБИТЫЕ ЗВЕЗДЫ» 

(16+)
8.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
10.35 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ. 

МУЗА ТРЕХ КОРОЛЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
13.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.50 Д/ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. 

БАБУШКА-СКАНДАЛ» (16+)
15.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ЖЕНЫ СЕКС-СИМВОЛОВ» (12+)
16.30 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ КОНОНОВ» 

(16+)
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 

(12+)
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.45 Д/ф «ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ 

НАПИСАНО...» (12+)
1.30 «ОБЛОЖКА. ЧТОБ Я ТАК ЖИЛ!» (16+)
2.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 

(12+)
3.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
5.00 Д/ф «МИХАИЛ КОКШЕНОВ. 

ПРОСТОТА ОБМАНЧИВА» (12+)

4.50 Светлана Карпинская, Николай 
Рыбников в комедии «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» (0+)

6.15 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
(16+)

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

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

СОБЫТИЯХ» (16+)
1.45 Комедия «АФОНЯ» (0+)
3.10 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
7.00 М/ф «АИСТ»
7.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
9.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
11.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.20, 1.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.05 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»

13.30 Государственный академический 
ансамбль народного танца  
им. И. Моисеева. Избранное

14.10 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.25 «ДОМ УЧЕНЫХ»
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА»
16.25, 1.55 «ИСКАТЕЛИ»
17.10 Юбилей актрисы. «ТЕ, С КОТОРЫМИ 

Я... ТАТЬЯНА ДРУБИЧ»

18.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
21.45 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
22.15 Легендарные спектакли Большого. 

Елена Образцова, Тамара 
Милашкина, Владимир Атлантов в 
опере «ПИКОВАЯ ДАМА»

2.40 М/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
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наталья лужноВа
Онлайн-курс «Няня  – по-
мощница мамы» вновь 
стартовал 25 мая на  сай-
те центра занятости «Моя 
карь ера», за время панде-
мии трудоустроившем уже 
более 10 тысяч москвичей. 
Эта программа «Моей карь-
еры», совместная с  АНО 
«Возрасту.нет» и сервисом 
«Бабушка на час», пригласи-
ла в слушатели москвичек 
старше 50, готовых помочь 
семьям с детьми.

Что делать, если все сери-
алы пересмотрены, а читать 
книги и слушать трансляции 
концертов больше нет жела-
ния, спросила себя однажды 
жительница нашего округа 
Юлия Анатольевна Латышева. 
И сама же ответила: освоить 
новую профессию. А вот какую, 
подсказала «Моя карьера»: да-
да, ту самую, которую вот-вот 
опробуют на себе её будущие 
коллеги, – Юлия Анатольевна 
работает «бабушкой на час», 
или, если по-современному, 
онлайн-няней.

КаК войти в семью
– Работа понадобилась мне 

в феврале, и я увидела инфор-
мацию о  школе подготовки 
домашнего персонала. Пред-
полагалось, что курсы будут 
очные, со стажировкой. Ког-
да уже начала учиться, ввели 
режим самоизоляции – я ис-
пугалась, что занятия поставят 
на паузу на неопределённый 
срок, но вышло иначе, – рас-
сказывает Юлия Анатольевна.

Вопреки опасениям бу-
дущей няни преподаватели 
в считаные дни организова-
ли полноценное обучение 
в онлайн-формате с психоло-

гами, врачами, преподавателя-
ми по возрастной психологии, 
конфликтологии, педагогике.

– Нас знакомили с методи-
ками раннего развития, спо-
собами ухода за малышами, 
оказанию первой помощи, 
рассказывали об  особенно-
стях работы нянями в семьях. 
Всё – как в настоящем учебном 
классе, – делится впечатлени-
ями наша героиня.

По окончании курсов при-
шло время получить сертифи-
кат, и непременным условием 
для этого было прохождение 
практики. Но как, если курсы 
в режиме онлайн?!

– Возможность пройти 
практику в качестве онлайн-
няни нам предоставил проект 
«Мама работает» центра «Моя 
карьера», – говорит «бабушка 
на час». – Необычно и сложно, 
но я справилась.

Хитрости и «фишКи» няни
– Главное в такой работе – 

быстро расположить к  себе 
ребёнка, но при этом не от-
толкнуть его своей напористо-
стью. Надо выяснить уровень 
знаний малыша, что он уже 
умеет делать, чтобы увлечь его 
занятиями, о которых просили 
родители. Ещё одна хитрость, 
«фишка», как сейчас гово-
рят, – это постоянная смена 
занятий и игр: буквально каж-
дые 5–15 минут ребёнок уже 
настроен играть и заниматься. 
Бывает, что сначала мы плани-
руем петь и танцевать, а через 
15 минут малыш хочет узнать, 
что такое День космонавтики, 
и увлечённо слушает о раке-
тах и Гагарине. Так что всегда 
надо иметь запасной план, – 
делится Юлия Анатольевна. 
Она готова к любому повороту 
интереса малыша – у неё уже 

целая библиотека дидакти-
ческих и демонстрационных 
материалов для разного воз-
раста, развивающие карточки, 
магнитная и маркерная доски.

– Для работы мы исполь-
зуем программы WhatsApp, 
Zoom, Skype. В  какой про-
грамме встречаемся – выби-
рают родители. Организатор 
конференций – школа «Бабуш-
ка на час», и, пока няня зани-
мается с ребёнком, сотрудник 
сервиса следит, чтобы малыш 
находился в поле зрения каме-
ры. Он сообщит, если ребёнок 
отойдёт, – улыбается новоис-
печённая няня.

Она очень любит детей 
и просто обожает свою новую 
работу. Так что не бывает худа 
без добра.

– Когда закончится само-
изоляция, без работы я точно 
не останусь – профессия те-
перь у меня отличная! – заве-
рила на прощание Юлия Ана-
тольевна.

БаБушКа сХодит с эКрана
В центре занятости «Моя карьера» кто-то ищет 
работу, а кто-то – новое призвание

добрые дела

Сотрудники Госавтоин-
спекции ЗАО Вячеслав 
Парфёнов и Анатолий Дё-
мин спасли утят и вернули 
их маме-утке.

Они дежурили на въезде 
в город на улице Генерала 
Дорохова, когда услышали 
жалобный писк, доносив-

шийся из-под ливневой 
решётки на дороге, рядом 
с которой бегала взволно-
ванная утка: она видела, как 
малыши провалились в кол-
лектор. Четырёх пушистиков 
автоинспекторы достали 
из ливневого стока, а пятый 
уже умудрился оказаться 
в водосточной трубе. Бла-

годарная мама тут 
же увела их от греха 
подальше на  бли-
жайший пруд.

А на следующий 
день уже бойцы 
107-й пожарно-
спасательной ча-
сти ЗАО пришли 
на  помощь… ко-
тятам. На  одной 
из  улиц горела 
хозпостройка, ва-
лил густой чёрный 
дым. Фонари по-
жарных выхватили 
в темноте лежавших 
на полу котят, жав-
шихся друг к другу 
от страха.

Удержать внимание ребёнка 
на расстоянии – самое 
сложное, и Юлии Анатольевне 
это всегда удаётся.

Как спасли утят и котят

Пока мама на работе
детский сад

Екатерина Автушко, тренер 
Мастерской эффективного 

трудоустройства центра 
«Моя карьера»:
– Мы не только 

помогаем пройти тест 
на профориентацию, 

но и рассказываем 
соискателям, как 

приобрести навыки, 
которые повысят шансы на 
успех в трудоустройстве. 

Это эмоциональный 
интеллект, креативное 

мышление, умение 
мотивировать и выгодно 

презентовать себя.

Маленький Игнат 
с удовольствием 
бежит в сад. 
Ведь здесь его 
ждёт любимый 
воспитатель – 
Снежана 
Николаевна 
Горбунова.

Спасённых котят забрал к себе 
неравнодушный местный житель. 

Дежурные группы в дет-
ских садах, в которых мо-
гут находиться до 12 ре-
бятишек, будут открыты 
и  в летний сезон. Такое 
решение приняли власти 
столицы.

Принимали они детвору 
и в течение всего периода 
самоизоляции, что очень вы-
ручало не ушедших на уда-
лённый режим работы роди-
телей.

Летние планы детских 
садов порадовали мам 
и пап. «Отпуск у меня ещё 
не скоро, а ребёнка оста-
вить не с кем, теперь я спо-
койна»,  – говорит Елена 
Петровна, мама Игната, 
посещающего детсад при 
школе № 1465, ул. Б. До-
рогомиловская, д. 3. Вос-
питатели и  родители при 
передаче детей соблюдают 
масочный режим, в группах 
установлены санитайзеры, 

рециркулятор, 
обеззаражива-
ющий воздух. 
Особое внима-
ние  – уборке, 
дезинфекции, 
проветриванию 
п о м е щ е н и й 
детского са-
да, в том числе 
в пищеблоке.
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Фото: из личного архива

Дэн Кахелин – популярный 
молодой писатель, хоро-
шо знакомый читателям 
по своим романам в сти-
ле фэнтези «Тёмная кни-
га: магическая разведка», 
«Светлая книга: ученик 
паладина» и  другим. Он 
снискал массу хвалебных 
рецензий знаменитых ли-
тераторов. Писатель Дэн 
Кахелин ответил на вопро-
сы корреспондента газеты 
«На Западе Москвы».

МАГИЯ ВОЛШЕБНОЙ 
БАШНИ

– Дэн, школу вы закончили 
экстерном и решили поступать 
в главный вуз страны – МГУ, 
на филологический факультет. 
Не страшно было? 

– Моя любовь к  универ-
ситету началась задолго 
до поступления! Помню, как 
в  детстве смотрел из  окна 
квартиры на  высотку МГУ 
и думал, что это магическая 
башня, скрытая туманом. Во-
обще эта часть Москвы – Ра-
менки – ассоциируется у меня 
с духом свободы. Конечно, 
поступать в  МГУ в  15 лет 
было страшновато. Но это 
того стоило! Я искренне 
увлёкся философией, 
религиоведением, лите-
ратуроведением и исто-
рией искусств. Однако 
на всё времени не хва-
тало. Мне пришлось 
даже отказаться от мно-
гих увлечений, напри-
мер, от большого тенниса 
и занятий в студенческом 
театре при МГУ, о чём жалею. 
А вот писать я успевал, несмо-
тря ни на что, в том числе на 
лекциях. (Улыбается.)

 ПРИЗНАНИЕ МЭТРОВ
– Почему вы выбрали имен-

но жанр фэнтези для себя?

– Я не выбирал этот жанр. 
Скорее он выбрал меня. Я вы-
рос на книгах Герберта Уэл лса, 
Рея Брэдбери, Эдгара По, Го-
варда Лавкрафта и  русской 
классики – от Михаила Бул-
гакова до Беляева, Лазарчука 
и Лукьяненко. Было бы здоро-
во не только возродить канон, 
но и привнести в жанр что-то 
новое. Я очень рад, что вошёл 
в лонг-лист премии Аркадия 
и Бориса Стругацких, без кото-
рых невозможно представить 
жанр научной фантастики.

– Вы написали книгу в со-
авторстве с Дмитрием Быко-
вым. Какие остались впечат-
ления?

– Я  признателен Быкову 
за шанс попробовать себя 
в  другом жанре. Дмитрий 
Львович – мотивирующий 
куратор, щедрый на похвалу.

– Среди авторов, писав-
ших вам рецензии, Сергей 
Лукьяненко, Людмила Улиц-
кая, Дмитрий Быков и Ан-
дрей Максимов – люди раз-
ные по своим политическим 
и социальным взглядам. Как 
получилось, что всех их за-
интересовала ваша проба 
пера?

– Я потрясён вниманием 
мэтров и  благодарен им 

за поддержку. Мои един-
ственные политика и ре-
лигия – это литература.

– Многие сейчас гру-
стят, находясь 24 часа 
дома. А как вы справляе-
тесь с трудностями само-
изоляции, когда нельзя 

пойти в любимые места?
– Для  меня это не тя-

жёлое испытание. Мой вну-
тренний настрой всегда со 
мной, и это главное. Рано или 
поздно режим самоизоляции 
закончится и все мы вернёмся 
к нормальной жизни. А пока 
можно отвлечься от грустных 
мыслей, читая книги. Напри-
мер, мои. (Улыбается.)

СТРЕСС 
И ГРУСТЬ – 
ОТЛИЧНЫЕ 
СОАВТОРЫ

– Дэн, я задам тяжёлый во-
прос – про ваше заболевание 
раком крови… Многие крити-
куют нашу медицину, говорят, 
что она слабее немецкой, из-
раильской. А ваше мнение 
на этот счёт?

– Жив я благодаря россий-
ским врачам. Алексей Алек-
сандрович Масчан (замген-
директора по научной работе 
НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачё-
ва. – Ред.) – мой герой. Это 
человек, сделавший всё воз-
можное для моего выздоров-
ления. Все сотрудники центра 
профессионалы и удивитель-
ные люди, искренне предан-
ные своей работе. Я  могу 
честно сказать, что ощущаю 
их любовь, внимание и забо-
ту. И отдельное спасибо, ко-
нечно, врачам Морозовской 
больницы, на долю которых 
пришлось самое сложное.

– Что помогало и помога-
ет вам отвлечься от грустных 
мыслей?

– Стресс и грусть – отлич-
ные соавторы. Они обостряют 
чувства, цепляют, заставляя 
рассказывать о переживаниях.

– Когда закончится само-
изоляция, куда первым де-
лом отправитесь на западе 
Москвы?

– Очень хочется в  театр 
к моим любимым Фоменкам! 
Очень люблю гулять на По-
клонной горе. У  этого ме-
ста сильнейшая энергетика! 
А ещё хочется, как ни стран-
но, прокатиться по Можай-
скому шоссе – каждый раз, 
когда я оказываюсь на этой 
дороге, начинаю улыбать-
ся от приятных воспомина-
ний: в  детстве мы с  мамой 
ездили по  Можайке в  Бо-
родино смотреть инсцени-
ровку Бородинской битвы. 
Это был чистый восторг! Так 
что получается, я люблю всё 
необычное, историческое 
и  насыщенное эмоциями. 
Собственно, из этих впечат-
лений и рождаются книги.

2018 год. Париж. 
С мамой, психологом 
Викторией Кейлин.

Дэн Кахелин 
в оригинальном кресле 
из банок в центре для 
одарённых детей «Сириус».

Писатель Дэн Кахелин: 

«В Раменках царит 
дух свободы»

– Дэн, я задам тяжёлый во-
прос – про ваше заболевание 
раком крови… Многие крити-
куют нашу медицину, говорят, 
что она слабее немецкой, из-
раильской. А ваше мнение 

– Жив я благодаря россий-
ским врачам. Алексей Алек-

«В Раменках царит «В Раменках царит «В Раменках царит 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что по-
мимо бездорожья наметил «ми-
шенью» для автопробега остап 
Бендер в своей пламенной речи 
из романа «Золотой телёнок»? 4. 
«Камера хранения» для пиратского 
клада. 9. спорт в формате дуэли. 
10. обещания синоптиков. 12. Ка-
кой сезон «к медлительности дум 
располагает»? 13. Кого в средне-
вековой Руси считали «непогре-
бённым мертвецом»? 14. Бисквит, 
свёрнутый в трубочку. 16. Какую 
колдовскую книгу «подкармливают 
кровью»? 20. Грим на щёки. 22. 
«отходная вечеринка» царя Валта-
сара. 23. Из чего «вон лезут»? 27. 
Жилище героя мультфильма «под-
водная братва». 28. «Штормовое 
предупреждение» с крыльями. 31. 
победный мяч бахчевода. 32. Во-
енный стиль одежды. 34. Боевик 
с ковбойскими разборками. 35. 
Где мужчинам и дамам не по пути? 
39. «липовый подпоручик» у Юрия 
Тынянова. 40. «Кто скажет, что мы 
не читающая ..., пусть прокатится 
в метро». 41. Уральский самоцвет, 
переживший свой Ренессанс с на-
ступлением «эры Фаберже». 42. 
Каким цветком японцы любуются 
в день мальчиков? 43. «... хвалит 
плотника». 45. Кто делает роль 
жертвы особенно трогательной? 
46. Художественный оригинал. 47. 
Граффити по живому. 48. Наш ве-
ликий комик, бывший убеждённым 
трезвенником. 49. Рекламная ... 
в магазине. 50. В каком романе 
впервые появился Эраст Фандо-
рин? 51. «от великой любви оста-
ётся лишь равенства ...». 52. пред-
теча «золотой нивы».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая 
операция лишила бы сказочного 
Буратино главной изюминки его 
внешности? 2. Носовой платок 
из древнего Рима. 3. свекольник 
среди салатов. 5. Когда Уильяму 
Фолкнеру сочинялось лучше все-
го? 6. Какая актриса с детства 
была кумиром Эдит пиаф, а по-
сле стала её подругой? 7. У како-
го бомжа французский шарм? 8. 
«Крушение надежд» на молодёж-
ном жаргоне. 11. Какого мстителя 
дважды сыграл в кино жгучий ма-
чо антонио Бандерас? 12. абрака-
дабра алексея Кручёных. 15. сто-
лица с Булонским лесом. 17. Чем 
руководит герой луи де Фюнеса 
из фильма «Большая прогулка»? 
18. Какая из европейских столиц 
слывёт «городом тюльпанов и ве-
тряных мельниц»? 19. атмосфера 
любовного свидания. 21. евро-
пейская монархия. 22. Эдем во 
всей своей красе. 24. профес-
сия героини комедии «Неспящие 
в сиэтле». 25. Босс с карточной 
пропиской. 26. Звериная медици-
на. 28. На чём себе подыгрывает 
шаман? 29. Иллюзионист среди 
избранников Галины Брежневой. 
30. Цифровое ... . 33. «Эротиче-
ское шоу». 36. Какой соус пользу-
ется наибольшей популярностью 
в американской армии, особенно 
в период военных кампаний? 37. 
партизанский тайник. 38. Чувства 
грешного стрела. 39. Как биологи 
окрестили убийство слабых детё-
нышей более сильными из того же 
помёта? 41. Что патриоту всего 
милей? 44. двузначное. 46. лох-
матый цветок.

ЕСть ВОпРОСы, 
жалОбы, 

пРЕДлОжЕния?
Пишите нам:  

na-zapade-mos@aif.ru
Звоните   

+7 (495) 646-57-57

ОтВЕты

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Волынка – сигаре-

та – Теорема – Кадиллак – Рига – Роса – 
питт – дама – еда – Ирис – Жало – Мороз – 
сборка – Конь – Рейтинг – ледник – Ислам 
– Кросс – Руки – Туман – Клюква – осётр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Василиск – Избранник – 
Тортилла – Кора – Вернадский – Кио – Тир – 
Месси – аура – Магистр – сумо – аська – Ролл – 
дездемона – Багира – Жук – луза – алкоголь.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разгильдяйство. 

4. сундук. 9. единоборство. 10. прогноз. 12. Зи-
ма. 13. Монах. 14. Рулет. 16. Гримуар. 20. Румяна. 
22. пир. 23. Кожа. 27. Гараж. 28. Буревестник. 
31. арбуз. 32. Милитари. 34. Вестерн. 35. Туалет. 
39. Киже. 40. Нация. 41. Раухтопаз. 42. Ирис. 
43. дом. 45. палач. 46. подлинник. 47. Тату. 
48. Вицин. 49. акция. 50. азазель. 51. Знак. 
52. пашня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ринопластика. 2. суда-
риум. 3. Винегрет. 5. Утро. 6. дитрих. 7. Клошар. 
8. облом. 11. Зорро. 12. Заумь. 15. париж. 
17. оркестр. 18. амстердам. 19. Интим. 21. да-
ния. 22. парадиз. 24. Журналистка. 25. Туз. 
26. Ветеринария. 28. Бубен. 29. Кио. 30. Видео. 
33. стриптиз. 36. Табаско. 37. схрон. 38. со-
блазн. 39. Каинизм. 41. Родина. 44. Число. 
46. пион.

СКанВОРД
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По горизонтали: 1. Выезд из 
занимаемой полосы с сохранением 
перво на чального направления движе-
ния. 5. лицо, находящееся вне транс-
портного средства на дороге, пешеход-
ной либо велопешеходной дорожке. 
7. Место пересечения, примыкания или 
разветвления дорог на одном уровне. 
8. Безопасное расстояние между ма-
шинами. 9. лицо, управляющее каким-
либо транспортным средством. 12. 
право на первоочередное движение 
в намеченном направлении по отно-
шению к другим участникам движения.

По вертикали: 2. Транспортное 
средство, не оборудованное двигате-
лем и предназначенное для движения 
в составе с механическим транспорт-
ным средством. 3. лицо, наделённое в 
установленном порядке полномочиями 
по регулированию дорожного движе-
ния с помощью сигналов, установлен-
ных правилами. 4. обустроенная или 

приспособленная и используемая для 
движения транспортных средств по-
лоса земли либо поверхность искус-
ственного сооружения. 6. опережение 
одного или нескольких транспортных 
средств, связанное с выездом на по-
лосу (сторону проезжей части), предна-
значенную для встречного движения. 
10. Элемент дороги, предназ наченный 
для движения пешеходов и примыкаю-
щий к проезжей части или к велосипед-
ной дорожке либо отделённый от них 
газоном. 11. движение транспортного 
средства со скоростью, большей скоро-
сти попутного транспортного средства. 
13. преднамеренное прекращение 
движения транспортного средства на 
время до 5 минут. 14. преднамеренное 
прекращение движения транспортно-
го средства на время более 5 минут. 
15. Неподвижный предмет на полосе 
движения, не позволяющий продол-
жить движение по этой полосе.

Кроссворд от 
группы пропаганды 
отдела ГИБДД 
Западного 
административного 
округа Москвы

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

Судоку
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Среди буквенной неразберихи отыщите ответы на 
наши вопросы. не позабудьте о том, что в скобках ука-
зано число букв в правильном решении. Первое слово 
мы вам уже подсказали.

1. «алкогольные муки» (8). 2. «прикид стола» (10). 3. 
Знак, направляющий, куда вам идти (9). 4. автомобильный 
общепит (12). 5. Кто знает толк в бюстах (9)? 6. «Злейший 
враг будильника» из аптеки (10). 7. «Внучок» бездетного 
«дедушки ленина» из советских времён (10). 8. Какая ска-
терть может с успехом заменить шеф-повара (10)? 9. «со 
временем ... от спиртного испытываешь только в момент 
его покупки» (7). 10. самый мрачный прогноз для челове-
чества (11). 11. «Виды на погоду» (7). 12. предтеча уик-энда 
(7). 13. Меню для телезрителей (9). 14. «самый здоровый 
человек» для врачей из военкомата (9). 15. Ветреное судно 
(8). 16. парадоксально замечено, что «объективная ... есть 
бред, вызванный недостатком алкоголя в крови» (10). 17. 
Кто «с богом на короткой ноге» (9)? 18. «Не ори, ... вылетит!» 
(6). 19. Бумажник-аристократ (8). 

Ответы

кроССворд гиБдд:
По горизонтали: 1. перестроение. 

5. пешеход. 7. перекрёсток. 8. дистанция. 
9. Водитель. 12. преимущество.

По вертикали: 2. прицеп. 3. Регули-
ровщик. 4. дорога. 6. обгон. 10. Тротуар. 
11. опережение. 13. остановка. 14. сто-
янка. 15. препятствие.

вычёркиваем
1. похмелье. 2. сервировка. 3. Указа-

тель. 4. Бензоколонка. 5. скульптор. 6. сно-
творное. 7. октябрёнок. 8. самобранка. 

9. Радость. 10. апокалипсис. 11. прогноз. 12. пятница. 13. программа. 14. призывник. 15. парусник. 
16. Реальность. 17. священник. 18. пломба. 19. портмоне. 

 АнеКДОты неДели
– Безобразие! Дайте жалобную книгу!
– вам очень жалобную?
– Ну… очень…
– валя, пробей «Му-Му» товарищу!
***
Мужчина звонит в соседнюю квартиру:
– Простите, вы не могли бы одолжить мне 
на вечер вашу скрипку?
– А что, вы хотите научиться играть?!
– Нет, я просто хочу выспаться.

выЧёРКивАеМ! 
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КРОССвОРД ГиБДД




