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ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Урок безопасности
Как правильно носить маски 
и перчатки, чтобы обезопасить себя 
от коронавируса.

Стр. 7

«Детские» 
деньги

Кому положены 
новые выплаты на детей 
и в каком количестве.

Стр. 2

Стр. 4

Тесты 
сделают 
всем!

Бесплатные 
анализы на 
коронавирус и антитела 
к нему сдаст каждый 
москвич. Сергей 
Собянин – о новом 
скрининге на COVID-19. 
Пройти его можно в 30 
поликлиниках Москвы.

Выход – в маске 

 Ф
от

о:
  К

ир
ил

л 
Ж

ур
ав

ок
 

Стр. 14

Балерина 
Светлана Захарова:

«Самоизоляция 
для меня – 
период 
открытий»

На этом снимке – рабочий, 
он собирает воздуховод нового дома 
на улице Щорса (Солнцево), который 
строится по программе реновации.  

На этой неделе возобновились 28 строек 
в Западном округе. Все сотрудники заработавших 
предприятий обязаны работать в средствах защиты

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

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

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

Стр. 2–3

Выкройка многоразовой маски внутри 

Все герои на обложке газеты в масках. Наденьте маску и вы!

Стр. 15

Не хуже 
классиков

Лучшие кадры 
проекта #изоИзоляция 
в ЗАО.
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игорь аникутин
Начало работы промышлен-
ных и строительных предпри-
ятий, о котором объявил мэр 
Москвы Сергей СОБЯНИН, – 
первый этап возвращения 
столицы к нормальному об-
разу жизни. Ранее Владимир 
ПУТИН поручил регионам 
выработать и  реализовать 
планы действий по  выхо-
ду из режима вынужденных 
ограничений. При этом пре-
зидент потребовал действо-
вать предельно аккуратно, 
исходя из реальной эпиде-
миологической ситуации.

Почему это стало 
возможным

 «Мы за 20 дней нарастили 
в три раза объём тестирования, – 
отметил глава столицы накануне, 
11 мая, в ходе совещания у пре-
зидента. – И до этого также шло 
активное наращивание объёмов 
тестирования. Это позволило 
обеспечить раннее выявление 
заболевших, карантинизацию 
и лечение их. В результате ко-
личество госпитализаций в Мо-
скве уже третью неделю остаётся 
стабильным и даже снижается. 
И это тоже важнейший показа-
тель, помимо того, что мы видим, 
сколько регистрируется вновь 
выявленных случаев. Ситуация 
стабилизировалась. В  систе-
ме здравоохранения имеется 
достаточный запас прочности. 
Сделаны очень важные шаги 
к  победе над  корона вирусом. 
И в этом огромная заслуга мо-
сквичей, которые в большинстве 
своём выполняют требования 
самоизоляции и  социально-
го дистанцирования. Поэтому, 
тщательно взвесив все за и про-
тив, с 12 мая мы начали первый 
этап ослабления введённых 
ограничений и  возвращения 
к нормальному образу жизни. 
При этом работа предприятий 
и стройплощадок должна быть 

организована в  соответствии 
с  жёсткими требованиями 
санитарно-эпидемиологического 
режима», – подчеркнул мэр.

Почему Первые – 
стройки и заводы

– В нынешних условиях это 
наименее опасно. В  отличие 
от работников торговли и сферы 
услуг строители и сотрудники 
промышленных предприятий 
практически не контактируют 
с  потребителями. В  относи-
тельно замкнутых рабочих про-
странствах  – на  стройках и  в 
производственных цехах  – 
гораздо проще обеспечить 
н а д л е ж а щ и й  с а н и та р н о -
эпидемиологический режим, – 
пояснил Сергей Собянин.

Как подчёркивается, на рабо-
чие места смогут вернуться только 
те работники, присутствие кото-
рых в цехах, офисах и на строй-
площадках необходимо по техно-
логическим причинам. Всем, кто 

может работать в дистанционном 
режиме, по-прежнему следует 
оставаться дома.

что это даст городу
Возобновление промышлен-

ного производства на 370 пред-
приятиях и  инвестиций в  ин-
фраструктуру даст огромный 
мультипликативный эффект, под-
чёркивают эксперты. В прямом 

смысле слова оживятся тысячи 
производственных цепочек, в ко-
торые включены производители 
стройматериалов и оборудова-
ния, проектировщики, транспорт-
ники и работники многих других 
отраслей.

– Возобновление работы 
строек и предприятий поддер-
жит экономику, – согласен с этим 
член комиссии Мосгордумы 
по градостроительству, госу-
дарственной собственности 
и землепользованию Андрей 
ТИТОВ.  – Как правило, они  – 
часть технологической цепочки 
десятков предприятий. Многие 
промышленные предприятия да-
ют работу для малого и среднего 
бизнеса, которому сейчас очень 
тяжело. Поэтому я  считаю это 
очень актуальным и правильным 
решением.

Отметим, что возобновлено 
строительство дорог, школ, дет-
ских садов и других необходимых 
городу объектов. 

как накажут 
за несоблюдение 
санитарного режима

– Мы разрешаем работу 
предприятиям (промышлен-
ным и строительным. – Ред.), 
но санитарный режим надо 
соблюдать, может быть, даже 
ещё строже соблюдать, – заявил 
Сергей Собянин в эксклюзив-
ном интервью Первому кана-
лу. – В том числе, и в первую 
очередь, на тех предприятиях, 

город

«Первый шаг к обычной     жизни»

Владимир ПУТИН, 
Президент России, – 
об окончании в стране 
единого периода 
нерабочих дней с 12 мая:

– Все принятые меры 
позволяют нам переходить 
к следующему периоду борь-
бы с  эпидемией, к  началу 
поэтапного выхода из режи-
мов ограничений. Правда, из-
лишне радоваться этому пока 
не стоит. Прежде всего, такой 
выход не может быть одномо-
ментным, нужно делать это 
последовательно, осторожно, 
шаг за шагом. Кроме того, вы-
ход или смягчение режимов 
ограничения должны прохо-
дить при строгом соблюдении 
всех условий санитарных тре-
бований, которые гарантиру-
ют безопасность людей.

Почти полмиллиона строителей и рабочих промышленных 
предприятий вышли на работу в Москве на этой неделе

что изменилось в москве с 12 мая
для семей 
с детьми
«Эпидемия, вызванные ею 
ограничения сильно удари-
ли по экономике и социаль-
ной сфере. Сейчас, когда мы 
только начинаем выходить 
из  режима ограничений, 
нужна прямая помощь граж-
данам. Прежде всего речь 
идёт о семьях с детьми», – 
заявил Владимир Путин 
на совещании с правитель-
ством и главами регионов 
11 мая. Президент объявил 
о  новых меры поддержки 
населения:

В два раза повысить мини-
мальный размер пособия 
по уходу за ребёнком – с 3375 
до 6751 рубля. 

По 5000 рублей в месяц 
(за апрель, май, июнь) на де-
тей до 3 лет будет выплачено 
всем семьям, имеющим малы-
шей. 

По 3000 рублей в месяц (за 
апрель – июнь) на каждого ре-
бёнка положены семьям, где 
родители временно потеряли 
работу. 

С 1 июня будет осущест-
вляться разовая выплата в раз-
мере 10 000 рублей на каждого 
ребёнка с 3 до 16 лет. 

Нуждающиеся семьи смо-
гут оформить выплаты на детей 
с 3 до 7 лет не с 1 июля, как 
предусматривалось ранее, а с 
1 июня. Семья разово получит 
все деньги за первое полуго-
дие, в среднем это 33 000 руб
лей на одного ребёнка, в даль-
нейшем ежемесячно в среднем 
по 5500 рублей на ребёнка.

выплаты

Все промышленные пред-
приятия обязаны до 31 мая 
провести тестирование 
на  коронавирус не  менее 
10% работников, а с 1 ию-
ня проводить такой объём 
тестов каждые 15 дней. За 
несоблюдение требований 
предприятиям может грозить 
штраф – от 100 до 300 тысяч 
рублей, а также полная оста-
новка деятельности.

Кстати

Мэр лично 
проверил, как 
строят станцию 
метро «Кленовый 
бульвар» во время 
действия режима 
повышенной 
готовности: 
работы там не 
останавливались.

Сергей Собянин:
– Требуя обязательного 

использования 
средств защиты, 
мы не усиливаем 

ограничения,  
а наоборот – делаем 

огромный шаг 
к возвращению 

к обычной жизни.
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Храм,  
который ждут
Игорь НИкИтИН
Строители вышли и на пло
щадки, где идёт строитель
ство церквей. Мы связа
лись по телефону с отцом 
Илиёй, настоятелем храма 
в честь святителя Спиридо
на Тримифунтского в рай
оне Филёвский Парк:

– На Пасху в нашем храме 
планировалось совершение 
чина великого освящения, 
но  пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы. Ра-
боты были приостановлены. 
Сегодня рабочие возвратились 
к  строительству, соблюдая, 
разумеется, все предписанные 
санитарные нормы, прораб 

следит за этим на площадке 
строго. Сейчас нужно завер-
шить работы на звоннице, за-
кончить кровельные работы, 
сделать водосток с  крыши 
храма. Будут продолжены ра-
боты по внутреннему убранству 
и благоустройству.

рИта долматова
Фото: Кирилл Журавок

Возобнов ление работы 
строительных предприятий 
с 12 мая показало, что Запад
ный округ продолжает оста
ваться главной строительной 
площадкой столицы. Только 
в районе Солнцево дан старт 
работам сразу на нескольких 
важнейших объектах.

– Это два жилых комплекса: 
на Боровском шоссе и на Про-
изводственной улице, учебный 
корпус школы № 1000 на Солн-
цевском проспекте, Ледовый 
дворец, многофункциональ-
ный торгово-развлекательный 
центр, ещё один торговый комп-
лекс с рестораном на ул. Бог-
данова, вл. 50, детско-взрослая 
поликлиника на пересечении 
ул. Авиаторов и Волынской, жи-

лой дом по программе ренова-
ции на ул. Щорса, 15, – сообщил 
нам заместитель главы управы 
района Солнцево по  вопро-
сам строительства и экономи-
ки Александр Ивановский. Он 
также отметил, что продолже-
на масштабная реконструкция 
дорожно-транспортной инфра-
структуры района, идёт расши-
рение старых и строительство 
новых магистралей. Продолжа-
ется реализация проекта по со-
единению ул. Родниковой с Ки-
евским шоссе. Работы на всех 
объектах района, которые стро-
ились до введения ограничений, 
запущены вновь.

Мы решили убедиться 
в  этом на  месте и  отправи-
лись на стройплощадку на ул. 
Щорса, 15. Здесь возводится 
стартовый дом по  програм-
ме реновации на 300 квартир 

для жителей микрорайона 3–3А 
в районе Солнцево. Монолитно-
кирпичное здание перемен-
ной этажности расположено 
в  прекрасном месте  – рядом 
множество уже действующих 
магазинов, есть детский сад, 
поликлиника, станция ско-
рой помощи, удобные выезды 
на Боровское и Киевское шос-
се, а главное – станция метро. 
У этого объекта высокая степень 
готовности.

– Мы планируем завершить 
строительство дома в первой 
половине 2021 года, – говорит 
начальник участка Антон Михе-
ев. – В первый рабочий день, 
12  мая, на  площадку вышли 
50 человек, на следующей не-
деле их будет уже 100–150. Три 
недели объект был законсерви-
рован в связи с угрозой распро-
странения коронавируса, и вот 

мы вернулись к работе. Можете 
убедиться сами: все наши со-
трудники обеспечены масками, 
перчатками, в помещениях – ём-
кости с антисептиком, обработ-
ку помещений делаем дважды 
в день.

При входе на стройплощадку 
рабочим измеряют температу-
ру бесконтактным градусником. 
Обедают строители в столовой 
тоже по  новым санитарным 
нормам. В  столовую пускают 
партиями по пять человек, что-
бы сохранить безопасную дис-
танцию в 1,5 метра. Здесь тоже 
тщательно следят за чистотой. 
А работают строители весело, 
настроение у ребят отличное. 
«Уже устали без привычного 
дела»,  – признаются Сергей 
и Евгений, легко, играючи уста-
навливая входные двери. Рядом 
идёт сборка воздуховода. 

Прихожане надеются, что 
этот храм в Филёвском 
Парке откроет двери для 
них уже в этом году. 

а также

мобильный корпункт

город

Будни строителей: контроль 
температуры и обед 
по новым правилам

«Первый шаг к обычной     жизни»

Где ещё закипела 
работа
В  Запа дном округе с 
12 мая возобновилась ра
бота на 28 строительных 
объектах. Помимо тех, что 
в районе Солнцево, это:

– жилые дома и  ком-
плексы на  пересечении 
Аминь евского шоссе с  Ки-
евским направлением МЖД: 
ул.  Большая Очаковская, 
д.  35А; ул. Анохина, д.  11, 
корп. В; ул. Кастанаевская, 
вл. 68; Береговой пр., вл. 3 
и д. 5А; ул. Заречная, вл. 2/1;

– православные храмы 
на Мичуринском просп. и в 
районе Филёвский Парк; 

– гостинично-деловой 
комплекс на ул. Поклонной, 
вл. 9;

– торговые комплексы 
на пересечении Кутузовско-
го просп. и ул. Кульнева; на 
ул.  Главмосстроя напротив 
д. 1; 

– лабораторный комп-
лекс на просп. Вернадского, 
вл. 96, корп. 1;

– подземный переход че-
рез ул. Никулинскую в районе 
вл. 23.
К работе на всех этих пло
щадках приступили около 
4000 строителей. 

Продолжено 
строительство 
дома 
по программе 
реновации на 
ул. Щорса, 15, 
в Солнцеве, 
сроки сдачи 
объекта 
остаются 
прежними – 
первая половина 
2021 г.

Евгений 
и Сергей 
устанавливают 
дверь возле 
лифтов в 
новом доме на 
Щорса, 15, – 
соскучились по 
работе. 

Для всех остальных сфер жизни столицы режим временных 
ограничений сохранится в городе до 31 мая. Закрыты развле-
кательные заведения, салоны красоты, фитнес-центры, кафе 
и рестораны и т. д. Запрещены спортивные, зрелищные, пуб-
личные и другие массовые мероприятия. Все жители столицы 
независимо от возраста должны оставаться дома.

– Если посмотрим на опыт других стран, то там, где продолжали 
соблюдать подобный режим ограничений, ситуация улучшилась 
намного быстрее, – отметил депутат Мосгордумы Александр 
КОЗЛОВ. – Нужно набраться терпения и оставаться дома. Всё это 
необходимо для того, чтобы не было взрывных показателей, чтобы 
это помогало врачам, чтобы мы все скорее вернулись к привычной 
жизни мегаполиса.

которым разрешено работать. 
И мы это будем строго контро-
лировать. Если мы увидим, что 
предприятия не соблюдают 
санитарный режим, они будут 
закрываться. Так город смо-
жет сохранить стабильность 
эпидемиологической ситуации 
и постепенно по возможности 
открывать другие сферы дея-
тельности.

– Безопасность на столич-
ных предприятиях, которые 
продолжают или возобновля-
ют работу в период режима са-
моизоляции, зависит в первую 
очередь от их руководителей, 
но также и от их сотрудников. 
Какова будет ответственность 
и тех и других, таков и будет ре-
зультат, – заметил депутат Ти-
тов. Как руководитель предпри-
ятия он поддержал требования 
об обязательном ношении при-
ступившими к работе рабочими 
масок и перчаток, соблюдении 
ими дистанции на работе, ис-
пользовании антисептиков, 
а также регулярном измерении 
температуры.

Меры БезоПасности
С  открытием предприятий 

и строек загруженность обще-
ственного транспорта возросла, 
и соблюдать социальное дис-
танцирование становится слож-
нее. Столичные власти преду-
смотрели меры безопасности 
в этой связи заранее: с 12 мая 
стало обязательным использо-
вание масок, респираторов либо 
других средств защиты органов 
дыхания, а также перчаток в ма-
газинах, торговых центрах, при 
поездках на любых видах обще-
ственного транспорта и в такси.

(Подробнее о пользе масок 
и перчаток – на стр. 6–7.)

Рабочие пропуска в столице 
автоматически продлеваются 
до 31 мая. Об этом сообщил 
Агентству городских новостей 
«Москва» депутат Мосгордумы 
Валерий Головченко. «Новые 
правила продления самоизоля-
ции не заменяют предыдущие, 
они идут в дополнение, и рабо-
чие пропуска будут автоматиче-
ски продлены до 31 мая. В случае 
каких-то параметров их нужно бу-
дет актуализировать», – сказал 
парламентарий.

***
Продление срока действия 

и обмен неиспользованных би-
летов на проезд в общественном 
транспорте будут производиться 
после 31 мая. К обмену примут 
билеты при условии, что с 30 мар-
та по 31 мая по ним было совер-
шено не более 15 поездок.

Важно
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С 15 мая действует новая 
программа исследований по-
пуляционного иммунитета жи-
телей Москвы, написал в блоге 
Сергей Собянин.

Главный вопрос, который за-
дают мне сегодня: когда же вы 
отмените ограничения, больше 
двух месяцев не дающие жить 
нормальной жизнью?

Решения о введении и от-
мене ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, – 
самые трудные, которые мне 
приходится принимать за всю 
свою жизнь. Цена этих реше-
ний – жизни и здоровье людей. 
Преждевременная отмена огра-
ничений несёт реальный риск 
прихода второй волны панде-
мии. Неоправданное затягива-
ние тоже сильнейшим образом 
ударит по людям.

Чтобы принимать такие ре-
шения, необходимо иметь мак-
симально полную и достовер-
ную информацию о реальных 
масштабах заболеваемости и 
темпах распространения коро-
навируса.

За последние месяцы мы 
развернули беспрецедентную 
программу тестирования на ко-
ронавирус. Ежедневно десятки 
федеральных, городских и част-
ных лабораторий делают свыше 
40 тыс. ПЦР-тестов. Всего сде-
лано уже свыше 1,3 млн тестов, 
и дальше машина тестирования 
будет только набирать обороты. 
Согласно новым правилам ра-
ботодатели действующих пред-
приятий должны еженедельно 
проводить выборочное тестиро-
вание своих сотрудников.

Развёрнута сеть амбулатор-
ных КТ-центров, которые прове-
ли уже порядка 100 тыс. иссле-
дований лёгких для выявления 
вирусной пневмонии – важней-

шего клинического проявления 
болезни. Но этих методов недо-
статочно. Потому что они не по-
зволяют понять, сколько людей 
уже переболели, в т. ч. бессимп-
томно, у скольких людей выра-
ботался иммунитет к коронави-
русу.

Новым методом получения 
этой информации станет ис-
следование популяционного 
иммунитета – тестирование 
(скрининг) жителей Москвы на 
наличие антител к новой коро-
навирусной инфекции.

Тестирование будет осу-
ществляться ИФА-методом 
(иммуноферментный анализ), 
который позволяет выявить на-
личие либо отсутствие в крови 
пациента антител IgM (маркер 
наличия коронавирусной инфек-
ции) и IgG (маркер иммунитета к 
коронавирусной инфекции).

Для проведения тестиро-
вания Правительство Москвы 
установило автоматические 
анализаторы крови. К концу мая 
общая мощность городской си-
стемы ИФА-тестирования пре-
высит 200 тыс. анализов в сутки.

Это позволяет нам уже с 
15 мая 2020 г. начать реали-
зацию скрининговой програм-
мы – массовой и бесплатной. 
Отдельные детали ещё могут 
уточняться, но в целом она будет 
работать следующим образом.

1  Забор крови для тести-
рования будет осуществляться 

в  30  взрослых поликлиниках 
(в среднем по 3 в каждом адми-
нистративном округе).

В каждой поликлинике будет 
открыто по 2 процедурных ка-
бинета.

2  Каждые несколько дней 
примерно 70 тыс. москвичей 
будут получать приглашение на 
бесплатную сдачу анализа.

Отбор жителей будет осу-
ществляться случайным обра-
зом в соответствии с возрастной 
структурой населения Москвы 
и с учётом округа проживания, 
а приглашения – рассылаться 
на электронную почту или с по-
мощью СМС.

Чтобы сдать кровь, необхо-
димо будет записаться онлайн, 
перейдя по ссылке, указанной 
в приглашении.

3  Результаты скрининга бу-
дут подводиться еженедельно – 
в целом по городу и в разрезе 
административных округов.

В каждый конкретный мо-
мент времени мы будем точно 
знать, какая доля москвичей 
переболела коронавирусом и 
приобрела иммунитет, сколь-
ко человек инфицированы или 
имеют подозрение на корона-
вирус. И главное – какова реаль-
ная динамика распространения 
инфекции.

Эти данные будут публи-
коваться на портале mos.ru и 
станут основой для принятия 
управленческих решений, свя-
занных с планированием ра-
боты медицинской системы и 
сохранением либо смягчением 
действующих ограничений.

И, разумеется, москвичи, 
пройдя ИФА-тестирование, 
получат информацию о соб-
ственном иммунном статусе. 
При необходимости будут сде-
ланы уточняющие ПЦР-тесты, 
установлен диагноз и проведе-
но лечение. Потенциальные но-
сители инфекции должны будут 
брать больничный и проходить 
самоизоляцию.

В ближайшее время будет 
разработан механизм опера-
тивной публикации результа-
тов ИФА-теста в электронной 
медицинской карте пациентов.

Программа ИФА-исследо- 
ваний популяционного иммуни-
тета, которую мы запускаем в 
Москве, является беспрецедент-
ной по своим масштабам. Для 
её реализации мы задействуем 
огромные ресурсы городской 
системы здравоохранения.

Но ожидаемые результаты 
стоят затрачиваемых усилий.

Мы сможем:
1) максимально рано вы-

являть заболевание у многих 
людей, особенно у тех, кто пе-
реносит коронавирус бессимп-
томно;

2) получить достоверную 
информацию о ситуации с рас-
пространением коронавируса 
в городе и на отдельных город-
ских предприятиях и в органи-
зациях;

3) принимать обоснованные 
решения о смягчении действу-
ющих ограничений, не ставя под 
угрозу жизни и здоровье людей.

Прошу вас, дорогие дру-
зья, максимально ответствен-
но относиться к приглашениям 
прийти в поликлинику и пройти 
ИФА-тест. Тем самым вы вне-
сёте свой вклад в приближение 
победы над коронавирусом. 

Тест для всех

Сергей Собянин 
на открытии 
референс-центра 
комьютерной 
томографии. 
Диагностика 
коронавируса 
в городе 
постоянно 
развивается.

В Москве начинается массовое тестирование 
на коронавирус и антитела к нему

Соблюдай 
и здравствуй
Виталий Котов, ул. Поклонная: «При про-
верке цифрового пропуска инспектор 
ДПС попросил меня предъявить ещё 
и водительские права. А разве пропуска 
недостаточно?»

Старший инспектор группы по пропа-
ганде ОГИБДД УВД по ЗАО Денис СТИ-
ХАРЕВ:

– Да, сотрудник поступил верно. Води-
тельское удостоверение необходимо, что-
бы убедиться в том, что цифровой пропуск 
принадлежит именно вам и вы имеете право 
управлять транспортным средством.

Не оставим инфекции 
шанса
Татьяна Бокалёва, Оршанская улица, 
д. 6: «Наш подъезд очень грязный. В нём 
не проводят уборку, а также положен-
ную в настоящее время дезинфекцию».

Первый заместитель главы управы 
района Кунцево Алексей Евгеньевич 
 МАЗАНОВ:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник» провели 
уборку и дезинфекцию в подъездах дома 6 
по Оршанской улице. Благодарим за обра-
щение.

Чистота – залог здоровья.

Сотрудники ГИБДД 
работают сегодня в 
масках и перчатках.

на дорогепод контролем8-495-646-57-57«горячая линия»

Приём на дистанции
Анастасия Кротова, 

жительница  Очакова-
Матвеевского: «Я жду 
ребёнка. Прикреплена 
к  женской консульта-
ции № 13 на Нежинской 
улице. Подходит время 
планового осмотра. А в 
связи с эпидемией я не 
знаю, нужно ли на него 
идти?»

Заведующая женской 
консультацией № 13 Эль-
за Морзаева:

– Плановые гинекологи-
ческие осмотры и диспан-
серизация у нас временно 
при остановлены. На очный 
приём приходят в основ-
ном только беременные 
при постановке на  учёт, 
для проведения скринин-
говых УЗИ, а также паци-
ентки с онкозаболевания-
ми. Телефон регистратуры: 
8 (495) 442-01-43. Ф
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николай емельянов
«Эпидемия, вызванные ею 
ограничения сильно уда-
рили по  экономике. На-
ша главная задача – мак-
симально снизить рис ки 
дальнейшего роста без-
работицы и  здесь также 
сработать на  опереже-
ние», – подчеркнул Влади-
мир Путин на совещании 
с участием правительства 
и глав регионов.

– Практически каждую не-
делю с участием бизнеса мы 
проводим совещания по под-
держке и развитию ключевых 
отраслей экономики, – отме-
тил Путин. – Такую практику 
выработки адресных реше-
ний, донастройки уже при-
нятых мер в ближайшее вре-
мя обязательно продолжим. 
Нужно сделать так, чтобы 
сохранялись рабочие места, 
коллективы, инфраструктура 
и потенциал бизнеса. Пред-

принимателям необходимо 
понимание перспективы, на-
до увидеть горизонт развития 
ситуации, а не на ближайшие 
месяц или два.

В этой связи предлагается 
ряд новых мер:

1. С 1 июня запустить спе-
циальную кредитную про-
грамму поддержки занято-

сти. Льготный кредит под 2% 
годовых на выплату зарплаты 
сотрудникам получат пред-
приятия пострадавших от-
раслей и  социально ориен-
тированные НКО со сроком 
выплаты до апреля 2021 г. Если 
предприятие в течение этого 
времени сохранит занятость 
сотрудников на уровне 90%, 

вся сумма кредита и проценты 
по нему будут погашены госу-
дарством.

2. Для этих же предприя-
тий и НКО отменить налого-
вые выплаты (за исключением 
НДС) и страховые взносы за 
апрель, май и июнь 2020 г.

3. Самозанятым гражда-
нам вернуть в полном объёме 
выплаченные ими в 2019 г. на-
логи. Кроме того, они получат 
налоговый капитал в размере 
одного МРОТ.

4. Индивидуальным пред-
принимателям, которые заня-
ты в наиболее пострадавших 
отраслях, предоставить нало-
говый вычет в размере одного 
МРОТ в отношении страховых 
взносов.

Предприниматели мо-
гут подать онлайн-заявку 
на получение субсидий на 
ведение бизнеса по фран-
шизе, продвижение товаров 
на маркетплейсах, учас-
тие в выставках в России 
и за рубежом, оплату услуг 
сервисов по доставке еды. 
Субсидии можно получить и 
на развитие и покупку обору-
дования для малого и средне-
го бизнеса, в том числе для 
гостиниц, соцпредприятий и 
резидентов технопарков. Но-
вая услуга появилась на сайте 
mbm.mos.ru. Телефон «горячей 
линии»: 8 (495) 225-14-14.

***
Мораторий на арендные 

платежи позволит малому 
бизнесу Москвы три меся-
ца экономить на расходах. 
Объём невнесённой арендной 
платы за этот период составит 
около 1,4 млрд руб.

***
Центр поддержки эко-

номики Москвы обновил и 
запустил 8 мая информаци-
онный портал для москов-
ских предпринимателей: 
helpmoscoweconomy.ru. Он 
пополнил перечень ресурсов, 
где можно получить подроб-
ную информацию обо всех 
действующих в столице мерах 
поддержки в понятной форме.

Задать вопросы о поддержке малого 
и среднего бизнеса можно по телефону 
8 (499) 961-01-20. Оперативная инфор-
мация также публикуется в Телеграме 
(@subsidii_msk) «Субсидии москов-
ским предпринимателям». Кроме того, 
на портале mbm.mos.ru заработал про-
ект «Коронавирус: важное для бизнеса». 
На странице можно найти информацию 
о действующих мерах поддержки и из-
менениях в нормативно-правовой базе.

Компенсация – 
до миллиона
Председатель комиссии Мосгордумы 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению Алек-
сандр КОЗЛОВ:

– Власти Москвы приняли решение про-
длить срок приёма заявок на включение в 

перечень социальных предприятий в свя-
зи с пандемией. Субсидии от города по-
зволят им возместить до 1 млн руб. рас-
ходов на покупку и лизинг оборудования, 
а также на оплату коммунальных услуг и 
процентов по кредитам. Такое решение 
нужно только приветствовать. Ведь эти 
предприятия позитивно влияют на эконо-
мику конкретного района, на социальное 
самочувствие граждан, приобретающих 
эти товары и услуги. 

«Кадры и созидательная 
энергия предпринимателей –

Владимир 
Путин: 
«Самозанятым 
россиянам 
вернут налоги и 
дадут налоговый 
капитал».

Факты

Полезные контактыкомментарий

это капитал развития страны, и нам необходимо 
его сберечь», – заявил президент

Деньги  
из будущего

На докапитализацию 
госструктур в регионах, ока-
зывающих  поддержку не-
большому бизнесу, направят 
12 млрд руб. Эти средства 
были заложены в нацпроекте 
«Поддержка малого и сред-
него предпринимательства» 
на предстоящие годы. Этот 
финансовый ресурс должен 
сработать уже сейчас, заявил 
президент.

1. 
Наименование уполномоченного органа, 
которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута

Департамент городского имущества города Москвы

2. Цель установления публичного сервитута

Размещение линейного объекта системы 
газоснабжения «Газопровод среднего давления  
Р ≤ 0,3 МПа» и неотъемлемых технологических частей, 
проведения инженерных изысканий для строительства 
указанного объекта и неотъемлемых технологических 
частей для завершения газификации посёлка 
Толстопальцево Западного административного округа 
города Москвы

3.
Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут

– земельный участок по адресу: г. Москва, пос. 
Марушкинское, д. Марушкино, тер. СНТ «Алёшинка»

4.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление 
об учёте прав на земельные участки, 
а также срок подачи указанных заявлений, 
время приёма заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута 
в службе «одного окна» Департамента городского 
имущества города Москвы по адресу: г. Москва, 
1-й Красногвардейский пр., д. 21, стр. 1. Приёмное 
время: среда (8.00–17.00).
Правообладатели земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут подать заявления 
в Управление Росреестра по Москве об учёте их 
прав (обременения прав) на земельные участки 
с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав), в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения

оФициально

5.

Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

https://www.mos.ru/dgi/

6.

Реквизиты решений об утверждении 
документа территориального 
планирования, документации 
по планировке территории, программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации 
коммунального комплекса, указанных 
в ходатайстве об установлении публичного 
сервитута

Постановление Правительства Москвы от 12.12.2019 
№ 1691-ПП «Об утверждении проекта планировки 
территории линейного объекта – газопровод 
в посёлке Толстопальцево» поселений Марушкинское, 
Внуковское, Кокошкино, района Внуково города 
Москвы»

7.

Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещены утверждённые 
документы территориального 
планирования, документация по 
планировке территории, программа 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, 
городского округа, инвестиционная 
программа субъекта естественных 
монополий, организации коммунального 
комплекса, указанных в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

https://www.mos.ru/dgi/

Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод 
среднего давления Р ≤ 0,3 МПа»
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НиНа Чиркова
С 12 мая в Москве вве
дён масочный и пер
чаточный режим. «Ис
пользование масок, 
респираторов либо 
других средств защи
ты органов дыхания, 
а также перчаток обя
зательно в магазинах, 
торговых центрах, при 
поездках на  любых 
видах общественного 
транспорта и в такси», – 
сообщил в своём блоге 
мэр Москвы Сергей Собя
нин.

Он отметил, что возобнов-
ление работы промышленного, 
производственного и строи-
тельного секторов экономики 
увеличит поток людей в обще-
ственном транспорте, а маски 
и перчатки помогут избежать 
массового заражения. Об 
этом говорит опыт стран, ко-
торые такой режим уже ввели 
на своей территории и могут по-
хвастаться значительным улуч-
шением эпидемиологической 
ситуации. Маски в публичных 
мес тах обязаны носить жите-
ли Китая, Германии, Болгарии, 
Грузии, Люксембурга, Польши, 
Чехии, Австрии, Литвы, Румы-
нии и Словении, Израиля, Бах-
рейна, Ливана, ОАЭ, ЮАР, почти 
всех стран Африки и Латинской 
Америки.

«Многие москвичи уже не-
сколько недель используют 

маски и  перчатки, за что им 
огромное спасибо», – пишет 
Собянин. 

Утром 12 мая в  столичное 
метро спустились 94% пассажи-
ров в масках и 68% в перчатках. 
Более 8,6 тыс. перчаток и почти 
3 тыс. масок было куплено в тот 
день в кассах столичной под-
земки. Точки продаж средств 
индивидуальной защиты от-
крыты сегодня на всех станциях  
метро – сейчас их 966. А с учётом 
касс пригородного сообщения 
таких мест уже практически 1,5 
тыс. Средства защиты предоста-
вят бесплатно тем, кто пользует-
ся услугами Центра обеспечения 
мобильности пассажиров. Это 
люди с инвалидностью, а также 
многодетные семьи.

алла Мелешко
«Контроль за соблюдени
ем режима обязательной 
самоизоляции является 
для нас приоритетом, ведь 
именно недисциплиниро
ванное поведение болею
щих граж дан приводит 
к  ускорению темпов рас
пространения вируса», –  
сообщил журналистам ми
нистр правительства сто
лицы, начальник Главного 
контрольного управления 
Москвы Евгений Данчиков.

Для того чтобы не позво-
лить ситуации выйти из-под 
контроля, в Москве применя-
ются технические инструмен-
ты по  фиксации нарушений 
режима обязательной само-
изоляции. Граждане, которые 
проходят лечение на  дому, 
предварительно подписыва-
ют соответствующее согласие 

на  постоянное нахождение 
дома на  строгом карантине 
в течение всего периода лече-
ния. Они также дают согласие 
на  обработку своих персо-
нальных данных и  обязуют-
ся в течение суток с момен-
та подписания документов 
установить и  использовать 
специальное приложение 
«Социальный мониторинг». 
Евгений Данчиков пояснил, 
что горожанам сначала разъ-
ясняются все правила про-

хождения лечения на  дому, 
а также предоставляются ин-
струкции по использованию 
приложения. Если у гражда-
нина нет гаджета для  уста-
новки мобильных программ, 
ему выдаётся устройство 
с предустановленным прило-
жением «Социальный монито-
ринг». За отказ от установки 
приложения в течение суток 
с момента подписания доку-
ментов гражданин будет при-
влечён к административной 
ответственности (о том, как 
работает «Социальный мони-
торинг», – на стр. 10).

Позитивная динамика
Более чем на треть снизи-

лось количество нарушений 
режима самоизоляции 9 и 10 
мая в сравнении с первыми 
выходными месяца. «Конеч-
но, мы всё ещё фиксируем 
значительное количество 

Наталья лУЖНова
Как правильно носить мас
ки и перчатки, рассказывает 
главврач поликлиники № 11 
Галина Котова.

1. Важно носить оба 
средства защиты – и маску, 
и перчатки. У большинства за-
болевших коронавирус проте-
кает бессимптомно – человек 
отлично себя чувствует и даже 
не подозревает, что распростра-
няет опасный вирус. Маски и 
перчатки являются физическим 
препятствием на пути распро-
странения инфекции.

2. Вирус передаётся 
воздушнокапельным и кон
тактным путями. Маска защи-
тит от распространения капелек 
слюны, которые выделяются при 
разговоре и дыхании. В маске 
и перчатках сложно потрогать 
лицо, к тому же они являются 

напоминанием о 
том, что этого де-
лать нельзя.

3. Маски и 
перчатки должны 
носить все члены 
семьи – даже де
ти.

4. Перчатки могут быть 
тканевыми или нитриловыми. 
Они должны плотно прилегать 
к рукам. Нитриловые перчатки 
можно носить не более 2 часов 
без перерыва, а тканевые – це-
лый день. Во время ношения 
нитриловые перчатки можно и 
нужно протирать антисептиком, 
а после использования сразу 
отправить в мусорное ведро. С 
тканевыми перчатками нужно 
поступать по-другому: сначала 
их нужно обработать мылом, 
не снимая с рук, а после пости-
рать при температуре 100 гра-
дусов.

5. Ношение масок тоже 
имеет свои правила. Меди-
цинская маска – одноразовое 
средство индивидуальной за-
щиты, и после двух часов нос ки 
её нужно утилизировать. По-
вторно маски надевать нельзя, 
даже если они использовались 
менее двух часов. Это прине-
сёт больше вреда, чем пользы, 
и может привести к попаданию 
вируса на слизистую.

ОсОбый режим

меры защиты

Сбережём друг друга

Город слышит, город знает
Контроль за соблюдением режима самоизоляции 
является приоритетом для властей Москвы

маска,  
я тебя знаю!

накажут рублём,  
но здоровье дороже
Депутат Московской 
городской думы Мария 
КИСЕЛЁВА: 

– Дефицита масок в России 
нет. За несоблюдение ма-
сочного режима предусмот-
рен штраф. Возможно, он и 
станет той точкой кипения 
и  предела, когда человек 
всё-таки будет вынужден на-
деть маску. Но лучше проя-
вить сознательность.

Доцент кафедры МИСиС Георгий ФРОЛОВ: «Перед тем 
как выбрасывать использованную защитную маску, её для 
безопасности надо замочить на 5 минут в водном мыльном 
растворе (до образования пены) с добавлением перекиси 
водорода (3%) в соотношении 10 к 1».

кстати

Врачи – о том, как правильно 
носить респираторы и перчатки

Сотрудники ГИБДД по 
ЗАО проверяют наличие 
средств защиты у 
водителей и пассажиров 
такси на ул. Озёрной.

мифы о масках   
Прислушайтесь к мнению 

профессионалов и не верьте 
в мифы. Например: 

– маски не защищают от 
вируса. По словам руководи-
теля отделения микробиологии 
латентных инфекций Институ-
та им. Гамалеи Виктора Зуева, 
маска нужна, чтобы остановить 
передачу возбудителя от чело-
века человеку при разговоре. 
Маски не против вируса, а про-
тив слюны с вирусом;

– маски должны быть 
строго медицинские, иначе 

они не работают. Однако, по 
словам экспертов, Китай спас-
ла азиатская традиция носить 
многоразовые тряпичные мас-
ки. Они справляются с задачей 
не допустить распространения 
инфекции от больных к здоро-
вым при условии, что их носят 
все;

– маски нужны только 
больным. Коронавирусом 
можно болеть без симптомов. 
Маски используются для того, 
чтобы не распространять ин-
фекцию, ведь люди бывают 
носителями, сами того не зная.

Помогают защититься от 
вируса как одноразовые 
медицинские, так и 
многоразовые маски.

С начала распространения COVID19 в Москве зафиксировано 
47 тыс. нарушений режима самоизоляции.Ежедневный прирост 
сократился на треть во вторые майские праздники.
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Вместо  
вакцины 

Использование маски 
предотвращает заражение 
коронавирусом, заявил зам-

директора по научной работе 
Центрального института эпиде-
миологии Роспотребнадзора, 
врач-инфекционист Александр 
Горелов. 60% пациентов с коро-
навирусом переносят бессимп-

томную форму и могут заразить 
других при разговоре, кашле или 
чихании. Маска – единственное 
средство, которое может быть 
использовано для предотвра-
щения заражения.

Сколько живёт вирус?
Учёные из Университета Гонконга установили, что 

на типографской бумаге или салфетках вирус живёт 
меньше трёх часов. 

На дереве или ткани он исчезает только на второй день. 
На стекле или бумажных купюрах погибает лишь к четвёр-
тому дню, а на металле или пластике – к седьмому.

Барьер на пути вируса

Выздоровел – домой 
бесплатно

Всех пациентов, которые выпи-
сываются из московских больниц 
после лечения от коронавирусной 
инфекции, бесплатно доставляют 
домой на специально выделенном 
городском транспорте. Об этом со-
общила пресс-служба столичного 
Департамента здравоохранения.

«Чтобы доставить пациента домой, 
московские больницы организуют спе-
циальный транспорт, осуществляющий 
перевозку. При этом пациента обяза-
тельно информируют о выписке зара-
нее. Если он продолжит лечение на до-
му, информацию передают также его 
родственникам, чтобы они могли его 
встретить. Транспортировку пациентов 
ежедневно осуществляют и 140 авто-
мобилей Мосавтотранса. Все водители 
обеспечены необходимыми средствами 
индивидуальной защиты: масками, очка-
ми, костюмами и перчатками», – говорит-
ся в сообщении. 

Помощник в топе
Приложение «Помощник Москвы» вошло 

в топ самых полезных решений для борьбы 
с распространением COVID-19 в мире. Прило-
жение заняло 12-е место из 704.

Благодаря «Помощнику Москвы» водители такси, 
сотрудники транспортного комплекса и представи-
тели правоохранительных органов могут проверить 
наличие цифрового пропуска у пассажира или авто-
мобилиста. Горожане также могут перед поездкой 
воспользоваться приложением и узнать, действу-
ет ли их цифровой пропуск. Приложение доступно 
для платформ iOS и Android.

сервис проверкаосоБый режим

мастер-кЛасс Сошьём защиту сами
Воспользуйтесь проверенной выкройкой маски

Маску сегодня можно купить. Но  можно 
и  сэкономить, сшив своими руками. И при 
этом не только проявить талант рукодель-
ницы, но и выразить свою индивидуаль-
ность. Главное – самодельные ма-
ски нужно менять так же часто, 
как одно разовые. Но зато 
их можно сти-
рать.

Система «Карантин» 
– С начала введения пропускно-
го режима сотрудники ГИБДД 
столицы провели более 600 ты-
сяч проверок пропусков у во-
дителей транспортных средств, 
въезжающих в город. Стражи 
порядка пользуются удобной 
и надёжной системой «Каран-
тин», которая позволяет точеч-
но выявлять владельцев авто, у 
которых отсутствует спецпро-
пуск для проезда по городу. Она 
выявляет только нарушителей, 
не подвергая лишней проверке 
тех, кто добросовестно выпол-
няет требования, установлен-
ные в связи с распространени-
ем коронавируса, – сообщил 
журналистам руководитель 
дирекции фотовидеофиксации 
ЦОДД Евгений Леглер.

автомоБиЛи
нарушений  – люди выходят 
на  прогулки, занимаются 
спортом на  улице, выводят 
детей на детские площадки, 
однако динамика количества 
фиксируемых нарушений 
порядка нахождения граж-
дан на  улице, безусловно, 
позитивная. По  сравнению 
с прошлыми выходными (2–3 
мая) число таких нарушений 
снизилось примерно на 35%. 
Индекс самоизоляции 9 и 10 
мая в среднем составил 3,6 
балла. Всё больше москвичей 
проявляют ответственность 
и остаются дома, что являет-
ся крайне важным вкладом 
в борьбу с распространени-
ем вируса», – сказал Евгений 
Данчиков.

Он уточнил, что каждое 
нарушение режима фикси-
руется и каждый нарушитель 
привлекается к администра-
тивной ответственности.

Московское 
приложение 
для горожан 
признано 
одним 
из самых 
лучших в 
мире.
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Никита ВладимироВ
Помогать людям, ока-
завшимся в  смертельной 
ловушке, всегда было на-
стоящим человеческим 
поступком. Протягивать 
сегодня руку помощи за-
разившимся новой, опас-
ной для  жизни, почти не-
изученной, с неведомыми 
до  конца последствиями 
инфекцией  – пост упок 
вдвойне. Это и про кадета 
11 «Е» класса 1-го Москов-
ского кадетского корпуса 
Александра Гайворонского, 
ставшего волонтёром в са-
мом опасном на  сегодня 
стационаре – коронавирус-
ном. С Сашей мы связались 
по телефону, когда он вер-
нулся домой после очеред-
ной смены.

– Всё началось с того, что 
я ехал в автобусе, читал новос
ти ВКонтакте. Увидел интервью 
с  главным врачом больницы 
№ 40 в Коммунарке Денисом 
Проценко. Доктор рассказы
вал об открытии волонтёрско
го штаба, о том, что им очень 
нужны люди, их помощь. Я по
думал: а может, это и про меня? 
Да, учёбу никто не отменял, мы 
продолжаем заниматься дис
танционно, но у меня же есть 
свободное время, почему бы 
не потратить его на чтото по
лезное. Приехал в Коммунарку, 
устроился волонтёром в лабо
раторию. Заносил данные о со
стоянии пациентов, взял на себя 
всю техническую работу, чтобы 
врачей это не отвлекало от глав

ного  – лечения больных. Да, 
в самом начале, когда больных 
было ещё не так много, дух был 
боевой, мы много шутили, под
бадривая друг друга, но день 
ото дня напряжение нарастало. 
Ты видишь, как уставшие, не 
спавшие сутки врачи работают 
на форсаже, стараясь сделать 
как можно больше для  боль
ных. Сказывается и то, что почти 
все врачи и медсёстры уехали 
от своих семей, живут в гости
ницах. И не перестаёшь удив
ляться: несмотря на сильней
шую усталость, они всё равно 
все работают на позитиве. Осо
бое отношение у них не только 
к больным, но и к нам, волонтё
рам. Они заботятся о нас, опека
ют, как своих детей. Когда после 
суток говорят мне банальное, но 
очень драгоценное «спасибо те
бе…», это трогает просто до глу
бины души. Да, бывает жёсткая 
грусть, например, когда ночью 
заполняешь списки пациентов 
реанимации и понимаешь, что 
уже утром какихто фамилий не 
будет. Что уж говорить про то, 
как тяжело заполнять списки 
тех, кто умер. Я хотел бы пре
жде всего сейчас обратиться 
к моим сверстникам – чего уж 
там, нам свойствен оптимизм 
через край, нам же кажется, что 
все эти страшилки не про нас. 
Но я вижу каждый день своими 
глазами: не застрахован никто! 
Когда у меня спрашивают: что 
делать для того, чтобы люди не 
выходили на улицу бездумно? 
Я всегда отвечаю: показывайте 
им фотографии врачей с синя
ками под глазами от масок.

герои нашего времени

Ночные 
дежурства – 
это особое 
испытание: 
кого-то 
из списка 
пациентов к 
утру может уже 
не оказаться…

игорь коНоВалоВ
Сейчас врачам и медработникам труд-
нее всех, они вынуждены проводить 
по много часов с тяжелобольными ин-
фицированными людьми. Помогая им, 
они рискуют собственными здоровьем 
и жизнью. Отделения в больницах бы-
стро заполняются больными. Именно 

поэтому здоровым мо-
сквичам лучше оставать-
ся дома, умоляют медики! 
От имени всех сотрудников 
клинико-диагностического 
центра (КДЦ) № 4 заведую-
щий филиалом № 5 Алексей 
НИКУЛИН обратился к жи-

телям Западного округа:

– Мы просим вас проявить ответствен
ность и оставаться дома для удержания от
рицательной динамики роста заболевае
мости COVID19. Всё ещё остаётся высокой 
вероятность повторной вспышки заболе
ваемости, потому будьте рассудительны, 
не рискуйте, выходя на улицу, не подвер
гайте опасности себя и своих родных. Каж
дый оставшийся дома человек вносит не
вероятно важный и ценный вклад в борьбу 
с пандемией. Многие сотрудники нашего 
центра мечтают побыть дома, но не могут 
себе этого позволить, потому что сегодня 
уровень нагрузки на медицинских работни
ков увеличился кратно. Главными героями 
центра являются прежде всего те, кто рабо
тает с пациентами с диаг нозом COVID19. 
В их рядах – наша врачебносестринская 
бригада филиала № 5 КДЦ № 4. Наши меди
цинские сёстры ведут забор биоматериала, 
по назначению врачей делают уколы и пере
вязки. То есть они ежедневно выполняют 
важную, жизненно необходимую и опасную 
работу.

Рекомендации для доноров крови

До процедуры

После процедуры

Спасая больных,  
они рискуют своей жизнью

«Я дышу без маски 
только дома»

ПостуПок

Медицинские сёстры терапевтического 
отделения Екатерина Морозова, Анна Юркова, 
Элеонора Каибханова. 

Диагностика

Депутат Мосгордумы Олег АртЕМьЕв 
оценил возможность тотального 
тестирования на коронавирус. По его 
словам, проверить на COVID-19 стоит всех 
«без исключения, чтобы понять масштаб 
бедствия».

Политик сообщил, что лично знаком с людьми, которые 
бессимптомно переболели коронавирусом и узнали об этом 
только после того, как сдали анализ. «Так или иначе, это будет 
обязательным правилом – пройти тестирование и понять, 
переболел или нет. Так как вокруг болеет много людей, можно 
от когото подцепить, конечно», – заметил Артемьев.

На станциях переливания дефицит крови. Сдавать её сегодня 
безопасно, поэтому приезжайте, вас очень ждут.
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КАТЯ БЛЮМ
Анастасия работает в бан-
ке системным аналитиком. 
Ещё зимой приобрела пу-
тёвку в Испанию, хотела по-
бывать в Барселоне в марте 
– и побывала. Девушка от-
правилась в поездку, уже 
зная о распространении в 
этой стране опасной ин-
фекции, готовясь к тому, 
что после возвращения до-
мой ей предстоит 14 дней 
соблюдать жёсткий каран-
тин. 

«Мои друзья, с которыми я 
должна была поехать в отпуск, 
от путешествия отказались. А 
мне было обидно терять воз-
можность осуществить давнюю 
мечту – увидеть город великого 
Гауди!» – с горечью признаётся 
Анастасия. А ещё она не верила 
в то, что инфекция может по-
разить её лично. Она молода, 
ей всего 29 лет, полна сил, ве-
дёт здоровый образ жизни . 

«Я пыталась свести на нет 
все контакты в поездке, ис-

пользовала защитную маску, 
антисептики для рук, но всё 
тщетно», – говорит Анастасия. 
После возвращения из 
путешествия девуш-
ка почти сразу 
п оч у в ст в о в а -
ла тревожные 
симп томы – 
боль в горле, 
кашель, повы-
силась и тем-
пература. Она 
пыталась ле-
читься привыч-
ными средства-
ми. «Принимала 
терафлю, пенталгин. 
Терпела боль. Думала, 
просто отлежусь, – рассказы-
вает Анастасия. – Ничего не 
помогало. Когда стало оконча-
тельно невмоготу, пришлось 
обратиться к врачу. После 
скачка температуры до 39,9 и 
появления прерывистого ды-
хания меня госпитализирова-
ли в НИИ им. Склифосовского. 
Было очень страшно, в палате 
нас лежало пять человек. Моё 

состояние было самым тяжё-
лым: тошнота и головная боль 
не отступали. Из палаты попала 

в реанимацию. Каждый 
вдох приносил муку, 

и казалось, ста-
нет последним. 

Не оставляла 
мысль: неуже-
ли Барселона 
стоит того, что-
бы сейчас ды-
шать через ап-
парат ИВЛ или 

вообще уме-
реть?!» Надежда 

на выздоровление 
то и дело сменялась 

отчаянием и апатией... 
«Сегодня всё, слава Богу, по-
зади. Теперь я знаю одно: ви-
рус не щадит ни пожилых, ни 
молодых, – говорит Анастасия. 
– Я победила смерть благодаря 
врачам, совершающим просто 
подвиг. Не зря моё имя пере-
водится с древнегреческого 
как «возвращённая к жизни». 
И вернули меня к жизни они, 
люди в белых халатах».

Надежда сменялась отчаянием 

Анастасия С.: «Оставайтесь 
дома! Берегите здоровье! 
Лучше в форточку дышать, 
чем бороться со смертью 
на койке в реанимации. 
Запреты тяжелы, но 
необходимы».

«Поездка в Барселону могла стоить мне жизни», – рассказывает бывшая пациентка НИИ скорой 
помощи им. Склифосовского, жительница района Дорогомилово Анастасия С.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Город старается максимально 
информировать москвичей и гос-
тей столицы о ситуации с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции. Для этого было создано 
несколько онлайн-ресурсов.

Всё о  коронавирусе, способах 
борьбы с ним и многом другом можно 
узнать в спецпроекте на портале mos.
ru. Он состоит из 11 блоков, которые 
постоянно обновляются. Есть раздел, 
посвящённый самоизоляции. Здесь 
можно узнать, когда и  как можно 
вый ти из дома. В разделе «Симпто-
мы и профилактика» рассказывается 
о главных симптомах, которые могут 
указывать на коронавирус. В разде-
ле «Работа организаций» подробно 
описано, как и в каком режиме в бли-
жайшее время будут работать мага-
зины, школы, транспорт, учреждения 
культуры, церкви, кладбища и другое. 
Раздел «Социальная поддержка и по-
мощь врачам» содержит всё о том, 
на какую помощь могут рассчиты-
вать граждане с детьми, оставшие-
ся без работы, собственники жилья. 
Заражённые коронавирусом могут 
лечиться как в больнице, так и дома – 
в зависимости от степени 
заболевания. О том, как 
это происходит, – в раз-
деле «Лечение». Вопросы, 
связанные с сегодняшней 
обстановкой, – в разделе 
FAQ. Он состоит из четы-
рёх подразделов: «Режим 
самоизоляции», «Пропу-

ска для поездок», «Поддержка безра-
ботных» и «Другие меры, диаг ностика 
и  лечение». Также в  спецпроекте 
можно изучить разделы «Новости» 
и «Пропуска». А в разделе «Докумен-
ты» хранятся все указы и постанов-
ления, касающиеся принимаемых 
городом мер по борьбе с корона-
вирусом. Актуальную информацию 
также размещают в телеграм-канале 
«Коронавирус. Оперштаб Москвы». 
Особое внимание в городе уделяют 
социальной поддержке. Так, горожа-
не, которые потеряли работу в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции, могут обратиться в центр 
занятости населения. Часть предпри-
ятий и организаций перевели своих 
сотрудников на  удалённый режим 
работы. Для них на сайте mos.ru был 
открыт специальный раздел «Работа 
из дома». 

Соцработникам 
положены 
выплаты
«Повышенную нагрузку, 
риски несут сегодня и со-
трудники социальных 
учреждений», – отметил 
Владимир Путин на  со-
вещании по  санитарно-
эпидемиологической си-
туации в стране.

В этой связи, заявил прези-
дент, необходимо установить 
для них специальную феде-
ральную доплату на три меся-
ца – с 15 апреля по 15 июля:

• для врачей, работающих 
в  социальных учреждени-
ях, доплата составит 40 тыс. 
руб. за двухнедельную смену; 
в случае если они непосред-
ственно оказывают помощь 
больным, заражённым коро-
навирусом, – 60 тыс. руб.;

• для  социальных и  пе-
дагогических работников, 
среднего медицинского и ад-
министративного персонала – 
25 тыс. руб., а если они рабо-
тают с заболевшими людьми – 
35 тыс. руб.;

• для младшего персона-
ла – 15 и 20 тыс. руб. соответ-
ственно;

• для технического персо-
нала – 10 и 15 тыс. руб.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Актуальную 
информацию, 
связанную 
с пандемией, 
можно получить 
на различных 
онлайн-платформах.

Врач должен приехать на дом, если был 
вызов. Если вам не оказали медицинскую 
помощь, о нарушении нужно сообщать по 
телефону: 
+7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08.00 до 21.00)

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

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

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

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ КОРОНАВИРУСОМ?
МИНЗДРАВ 
РЕКОМЕНДУЕТ

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

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

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

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

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

Инфографика: Мария КЛЕМЕНТЬЕВА

+38°C

Повышенная 
температура

Чихание
Кашель 
Затруднённое 
дыхание
Потеря 
обоняния, 
вкусовых 
ощущений

103

Симптомы заболевания Что делать, если у вас есть симптомы

Кому делают анализ на коронавирус?

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ БОЛЕЗНИ

Не касайтесь лица руками
При кашле и чихании 

закрывайте лицо руками и 
после сразу же их мойте

1 4

5

2

3

ЦИФРЫ

В Москве:
130 716 выявлено

23 327 выздоровели
1 290 скончались 

По данным на 14 мая

Где искать информацию?

 Ф
от

о:
 m
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.r

u
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мария сергеева
Приложение «Социальный 
мониторинг» создано для па-
циентов с COVID-19 и ОРВИ, 
которые лечатся дома, а так-
же для горожан, контакти-
ровавших с заболевшими. 
Разработка позволяет мо-
сквичам, у которых болезнь 
протекает в лёгкой форме, 
оставаться в своей кварти-
ре, в комфортных условиях, 
и при этом информировать 
врачей о  добросовестном 
соблюдении карантина.

Как работает приложение 
и что будет, если нарушить пра-
вила пользования данным сер-
висом, мы узнали у жителя рай-
она Ново-Переделкино Евгения 
Петренко, который в настоящий 
момент находится на карантине, 
так как в его семье есть заболев-
шие коронавирусом.

– Это может случиться 
с каждым, – говорит Евгений. – 
У нас в семье трое пациентов 
с COVID-19, я тоже на подозре-
нии, вчера сдал тест, жду ре-
зультатов. Подписал согласие 
на получение медицинской по-
мощи на дому, если она понадо-
бится, указал свой контактный 
телефон и адрес, по которому 
обязуюсь находиться на изоля-
ции в течение 14 календарных 
дней. Дал согласие на обработ-
ку персональных данных и уже 
установил приложение «Со-
циальный мониторинг». Я сам 

сотрудник IT-отрасли, мне это 
было нетрудно. Затем сделал 
фотографию на фронтальную 
камеру, теперь приложение 
автоматически мониторит мою 
геолокацию- местоположение. 
Система фиксирует не моё 
перемещение, а  факт поки-
дания адреса самоизоляции, 
который я указал в своей анке-
те. Программа периодически 

меня проверяет – неожиданно 
направляет push-уведомления 
с  запросом дополнительной 
идентификации, для чего я пе-
риодически делаю селфи. Стоит 
мне покинуть постоянное место-
пребывание или не реагировать 
на посылаемые «Социальным 
мониторингом» сигналы, умная 
система предупредит городские 
службы о нарушении режима 
изоляции. А это штраф в раз-
мере 4 тысяч рублей и отправка 
в стационар, то есть принуди-
тельная госпитализация. Я для 
себя сделал выбор – неукосни-
тельно соблюдать карантин до-
ма. Я чувствую себя прекрасно, 
близкие тоже переносят вирус 
в лёгкой форме, и в собствен-
ной квартире уютнее, чем даже 
в самой лучшей и современной 
больнице. Не хочу болеть сам 
и тем более заражать других.

 Удобный сервис
Евгений Петренко установил 

приложение «Социальный мо-
ниторинг» сам, тем, кто не мо-
жет этого сделать, правитель-
ство Москвы дополнительно 
направляет СМС-уведомления 
с необходимыми инструкциями 
и ссылками в AppStore и Google 
Play. «Если у пользователя нет 
возможности установить при-
ложение на личный смартфон, 
ему выдаётся телефон с пред-
установленным приложением, 
– рассказывает руководитель 
Департамента информацион-
ных технологий Эдуард Лысен-
ко. – По всем вопросам, свя-
занным с работой приложения 
«Социальный мониторинг», 
пользователи могут обратиться 
на специальную «горячую ли-
нию» по телефону +7 (495) 870-
72-96. Техподдержка сервиса 

«Социальный мониторинг» опе-
ративно отвечает на вопросы 
пользователей как по телефону, 
так и в комментариях к отзывам 
в App Store и Google Play».

Технические средства мони-
торинга местоположения позво-
ляют оперативно зафиксировать 
случаи, когда человек, который 
обязан находиться на изоляции, 
выходит из дома и подвергает 
опасности заражения других го-
рожан. Но нет идеальной про-
граммы, и в самой безупречной 
системе случаются досадные 
сбои. «Если гражданин считает, 
что штраф выписан по ошиб-
ке, он может направить жалобу 
на постановление в контроли-
рующий орган, выписавший 
штраф, или в районный суд», – 
советует начальник Главного 
контрольного управления горо-
да Москвы Евгений Данчиков.

анна веселова
20 тонн продуктов доставили социальные 
волонтёры пожилым москвичам, нахо-
дящимся дома и соблюдающим режим 
самоизоляции. Всего с момента начала 
работы волонтёрского штаба центра «Моя 
карьера» 1200 добровольцев выполнили 
более 18 тысяч заявок. 5,5 тысячи из них – 
доставка продуктов питания и товаров 
первой необходимости.

«В день у меня 6–8 заказов, пожилые жители 
района просят купить стандартный набор про-
дуктов: молоко, хлеб, овощи, – рассказывает 
сотрудник ТЦСО «Проспект Вернадского», со-
циальный волонтёр Майя Александровна Ки-
рюхина. – Медикаменты доставляю сразу из по-
ликлиники, там есть список всех нуждающихся 
в лекарствах. Процесс идёт чётко, оперативно. 
Произвожу оплату коммунальных услуг тем, 
кто сегодня не может покинуть свою квартиру, 
пополняю счета на телефонах. У многих есть 
домашние питомцы. Выгуливаю их, покупаю 

корм, амуницию. Случается, что и на приём 
к ветеринару сопровож даю». Майя Алексан-
дровна – идейный вдохновитель и организатор 
волонтёрского движения «Джульбарс». Она 
и сегодня на передовой: помогает и людям, 
и животным. Пока мы общаемся с Майей 
Александровной по WhatsApp, раздаётся зво-
нок по второй линии от пожилой жительницы 
района Проспект Вернадского Анны Иванов-
ны: «Моей малышке Челси нездоровится, ну-
жен врач. Я из дома не выхожу, приезжайте 
скорее, не знаю, что делать!» И Майя Кирю-
хина мчится на помощь. После посещения ве-
теринара собачка оживает, ликует и хозяйка. 
«Лучшая награда – счастливые улыбки моих 
подопечных», – говорит Майя Александровна. 
Она и волонтёры «Джульбарса» присоедини-
лись к городской акции «Накорми». Проект 
помогает поддержать бездомных животных 
во время пандемии, когда большинство мо-
сквичей, осуществляющих ежедневную опе-
ку над бродяжками, вынуждены находиться 
дома.

доверяй, но проверяй

Призвание – творить добро

В столице работает система 
мониторинга за пациентами 
с COVID-19 или симптомами ОРВИ, 
которые лечатся в домашних условиях

технологии безопасности

Волонтёры рядом

Евгений Петренко: 
«Приложение обмануть 
невозможно. Я говорю 
это как IT-специалист. 
И лучше находиться дома, 
чем на принудительной 
изоляции в стационаре».

Майя Кирюхина с воспитанницей 
Анны Ивановны Челси. Собачку 
пришлось отвезти в ветеринарную 
клинику на серьёзную процедуру.

Данные пользователей «Социального мониторинга» 
хранятся в защищённом виде на серверах Департамента 
информационных технологий. После окончания лечения 
они уничтожаются.

Правительства ряда стран 
усилили меры по цифровому 
надзору за гражданами, ко-
торые заразились коронави-
русной инфекцией или могли 
находиться в контакте с забо-
левшими. Одни государства 
пристально контролируют 
передвижения в режиме ре-
ального времени, другие – 
пока ограничиваются сбором 
только общей, анонимной 
статистики. Дальше всех заш-
ли в Южной Корее: там созда-
ли общедоступную онлайн-
карту, при помощи которой 
любой пользователь может 
узнать, не пересекался ли он 
с переносчиком инфекции. 
Для этого сервис привлекает 
не только геолокационные, но 
и платёжные данные – на кар-
те можно увидеть, где и ког-
да заражённый расплатился 
банковской картой.

С начала введения 
режима самоизоляции 
городские службы вы-
полнили более 10 тыс. 
заявок от  пожилых мо-
сквичей по доставке дров 
на дачи.

«Я нахожусь в  садо-
вом товариществе, ря-
дом с посёлком Новогла-
голево, – рассказала нам 
жительница Раменок На-
талья Александровна. – 
Погода в  апреле была 
прохладной, да и сегодня 
ещё тепло окончательно 
не установилось, потому 
доставка дров – очень по-
лезная и свое временная 
инициатива Позвонила 
по телефону 8 (495) 870-
45-09 и получила дрова 
по льготной цене».

а как у них?

забота согреВает
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая

ВТОРНИК, 19 мая

СРЕДА, 20 мая

ЧЕТВЕРГ, 21 мая

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (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 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ЕРАЛАШ» (6+)
8.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ 

МАТВИЕНКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «ТЕСТ ВИРУСОМ» (16+)
23.10, 1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 
МАТЬ-КУКУШКА» (12+)

2.10 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.35 Д/ф «ПРАГА-42. УБИЙСТВО 

ГЕЙДРИХА» (12+)
5.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ПОДЛЫЕ ШАБАШНИКИ» (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, 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
1.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 19.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.40 Цвет времени. Рене Магритт
9.50, 20.45 К 90-летию со дня 

рождения Виталия Вульфа. «МОЙ 
СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР.  

ФРЭНК СИНАТРА»
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 

СЕРДЦЕ»
12.35 Academia. Сергей Карпов. 

«ИМПЕРИЯ ВЕЛИКИХ КОМНИНОВ»
13.20 «2 ВЕРНИК 2»
14.05 Телеспектакль «АМАДЕЙ»
16.40, 2.30 Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
17.05, 1.35 Исторические концерты. 

Николай Гедда
18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 

АНДРИЯКОЙ»
18.25 Д/ф «СИБИРИАДА» ЧЕРНОЕ 

ЗОЛОТО ЭПОХИ СОЦРЕАЛИЗМА»
19.10 Открытый музей
19.55 Док. проект «Неизвестная планета 

Земля»
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.55 «КИНЕСКОП»
0.40 ХХ век. «ДО И ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ»

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 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

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

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)

8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «ПЕТР ВЕЛЬЯМИНОВ. ПОД 

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

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

БОЛЬШОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 

(12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ФАЛЬШИВАЯ КСИВА» (16+)
23.10, 1.25 Д/ф «ВИКТОР АВИЛОВ. ИГРЫ 

С НЕЧИСТОЙ СИЛОЙ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)

2.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.30 Д/ф «МИНСК-43. НОЧНАЯ 

ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ИМПОРТНЫЙ ЖЕНИХ» (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, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 19.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.05, 19.55 Док. проект «Неизвестная 

планета Земля»
8.50, 0.30 ХХ век. «ГОРОДОК»
9.50, 20.45 К 90-летию со дня 

рождения Виталия Вульфа. «МОЙ 
СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. МАРЛОН 
БРАНДО»

10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ»
12.20 Цвет времени. П. Федотов
12.35 Academia. Сергей Карпов. 

«ИМПЕРИЯ ВЕЛИКИХ КОМНИНОВ»

13.20 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
14.05 Телеспектакль «СОВРЕМЕННИК»
17.05 Красивая планета. «ДАНИЯ. СОБОР 

РОСКИЛЛЕ»
17.20, 1.25 Исторические концерты. Олег 

Каган, Наталия Гутман. Дирижер 
Евгений Светланов

18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 
АНДРИЯКОЙ»

18.25 Д/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» СЛИШКОМ 
РУССКОЕ КИНО»

19.10 Открытый музей
23.15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«ПРЕКРАСНАЯ ШОКОЛАДНИЦА»
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.50 Д/ф «ЧТО СКРЫВАЮТ ЗЕРКАЛА»
2.05 Д/ф «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ГОСПОДИНА 

ЛЮМЬЕРА»
2.45 Красивая планета. «ПОРТУГАЛИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОРТУ»

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 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)

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

(12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР» (16+)
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ОЛЬГА МЕЛИХОВА И ВЛАДИМИР 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 4.50 «МОЙ ГЕРОЙ. ДМИТРИЙ 

МИЛЛЕР» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.10 Премьера. «90-Е. ТАЧКА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ 

И ИРИНА ЦЫВИНА» (16+)
1.30 «90-Е. ТАЧКА» (16+)
2.10 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ФАЛЬШИВАЯ КСИВА» (16+)
2.40 Д/ф «САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ МИРА. ГОЛДА МЕИР» 
(12+)

5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
ГЛИСТОГОННАЯ ЛИХОРАДКА» 
(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, 1.00 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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)

14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР» (16+)

21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
(12+)

23.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «АЛЕКСАНДРА ЗАВЬЯЛОВА. 

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

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.50 «МОЙ ГЕРОЙ. ГЛАФИРА 

ТАРХАНОВА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДЫ ПОД 

СЛЕДСТВИЕМ» (16+)
23.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ВЕЛИКИЕ СКАНДАЛИСТЫ»  
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «90-Е. ЛИКВИДАЦИЯ ШАЙТАНОВ» 
(16+)

1.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. УБИТЬ БАНКИРА» 
(16+)

2.15 Линия защиты (16+)
2.40 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. РОСТОВ-

ПАПА» (16+)
5.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ГАСТРОЛИ АФЕРИСТОВ» (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, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 

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

происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

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

(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

МНЕНИЕ

Евгений ГЕрасимов, депутат мГД, 
актёр театра и кино, кинорежиссёр:

– Сериал «Зулейха открывает глаза» 
разочаровал. 

В истории, рассказанной по телевизо-
ру, исчезла индивидуальность авторского 
взгляда на ГУЛАГ – взгляда женского.

Зулейха – главная героиня романа – за-
битая мусульманская женщина, живущая 
по законам шариата и считающая их нор-
мой (мужем битая, свекровью замученная), 
через нечеловеческие страдания обретает 
новый мир и внутреннюю свободу. Из за-
битого существа она превращается в мыс-
лящего человека с чувством собственного 
достоинства, освобождается от суеверий 
и берёт судьбу в свои руки.

Главный герой (начальник поселения) 
в этих же условиях разочаровался в своих 
идеалах. Идеалист, слепо верящий в ком-
мунизм, он открывает для себя изнанку 
происходящего. Низость, корыстолюбие, 
примитивность власть имущих, их без-
нравственность и насилие, любовь вопреки 
обстоятельствам по-новому решают веч-
ную тему искусства – «палач и жертва». Но 
оба они – жертвы.

Ничего подобного нет в сериале. Исчез 
нерв. Две первые серии откровенно вялы и 
вторичны. Всё это уже было раньше: рас-

кулачивание, насилие, беспредел. Злая 
свекровь, муж – примитивный, жёсткий 
– то, что раньше называли «типичный ку-
лак», непонятны психологические мотивы 
отношений внутри семьи. В дальнейшем 
интенсивность действия увеличивается, но 
только за счёт острых эпизодов (с медве-
дем, рождением ребёнка и т. д.). Особенно 
неудачны роли отрицательных персонажей 
– это уже повторение прошлого. Откро-
венно неудачный конец. По логике вещей 
он должен быть открытым, ведь впереди у 
героев совсем другая жизнь...

Это моё сугубо личное мнение… Воз-
можно, в связи с вышесказанным мной 
и возникли многочисленные претензии 
зрителей, хотя есть и сторонники этого 
сериала.

Кадр из фильма «Зулейха 
открывает глаза».
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ПЯТНИЦА, 22 мая

СУББОТА, 23 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 18.00 Новости, вечерние новости
9.55, 3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 1.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»  (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС» Лучшее (12+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Д.ф «БИЛЛ УАЙТМЕН. САМЫЙ ТИХИЙ 

ИЗ РОЛЛИНГОВ» 16+
4.00 «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, 2.25 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+)
0.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Д/ф «НИКОЛАЙ ГРИНЬКО. ГЛАВНЫЙ 

ПАПА СССР» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)
15.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК» (12+)
18.10, 3.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.50 Д/ф «ЧАРУЮЩИЙ АКЦЕНТ» (12+)
1.35 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ВЕЛИКИЕ 

СКАНДАЛИСТЫ» (12+)
2.15 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)

5.05 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 2.35 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+)
22.55 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.30 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО» (12+)
0.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной 

Митковой (12+)

0.45 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 
Трофим (16+)

1.45 Квартирный вопрос (0+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35, 19.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.05 Док. проект «Неизвестная планета 

Земля»
8.50, 0.35 ХХ век. «ОЛЕНЕНОК»
9.40 Дороги старых мастеров. «ПАЛЕХ»
9.50, 20.45 К 90-летию со дня 

рождения Виталия Вульфа. «МОЙ 
СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР. ТАТЬЯНА 
ДОРОНИНА»

10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15 Цвет времени. Караваджо
12.35 Academia. Виктор Садовничий. 

«М. ЛОМОНОСОВ. У ИСТОКОВ 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ»

13.20 «ЭНИГМА. ГИДОН КРЕМЕР»

14.05 Телеспектакль «ОСКАР И РОЗОВАЯ 
ДАМА»

16.20, 23.10 Красивая планета. 
«ФРАНЦИЯ. АМЬЕНСКИЙ СОБОР»

16.35 Д/ф «ДОМ НА ГУЛЬВАРЕ»
17.30 Концерт
18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 

АНДРИЯКОЙ»
18.25 Д/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». БЕЗ СЮРПРИЗОВ 
НЕ МОЖЕТЕ?!»

19.10 Цвет времени. Владимир Татлин
19.55, 1.20 «ИСКАТЕЛИ»
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.55 Д/ф «ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ ДЛЯ 
ВОЖДЯ И СИНИЦЫ»

2.05 М/ф «ПЕР ГЮНТ»
2.45 Красивая планета. «ЧЕХИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЧЕСКИ-
КРУМЛОВА»

6.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО. 
СУББОТА»

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. ВЕСЬ ЮМОР Я 

ПОТРАТИЛ НА КИНО» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.40 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
14.50 «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. ЧЕЛОВЕК-

ПРАЗДНИК» (16+)
16.45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18.15, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.10 Французская комедия «НАРАВНЕ 

С ПАРНЯМИ» (16+)
2.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)

3.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

потребительский проект «ТЕСТ» 
(12+)

13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» (12+)
1.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (12+)

6.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
9.55 Премьера. «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА И НИКОЛАЙ 
ЛЕБЕДЕВ» (12+)

10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
17.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15, 3.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «90-Е. БОМБА ДЛЯ «АФГАНЦЕВ» 

(16+)
0.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН 

СТЕРЛИГОВ» (16+)
1.15 «УДАР ВЛАСТЬЮ» (16+)
2.00 «ТЕСТ ВИРУСОМ» (16+)
2.25 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
4.45 Петровка, 38 (16+)
5.00 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ НИКТО 

НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ» (12+)

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

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

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «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». Братья 

Запашные (16+)
22.40 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

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

Бабаяном (16+)
1.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
1.55 Алексей Нилов, Сергей Никоненко 

и Яков Шамшин в детективе «АЗ 
ВОЗДАМ»  (16+)

6.30 Константин Симонов «ЖДИ МЕНЯ»
7.00 М/ф «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА 

НОВЫЙ ЛАД»

7.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.55 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ РЕПИН»
10.20 «ОСТРОВА»
11.00 Х/ф «РОМАНС О 

ВЛЮБЛЕННЫХ»
13.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.40 Земля людей. «ВЕПСЫ. ТАНЦЫ 

С МЕДВЕДЕМ»
14.05, 1.20 Д/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КЕНГУРУ НА ОСТРОВЕ РОТТНЕСТ»
15.00 Международный фестиваль цирка 

в Монте-Карло
17.00 Х/ф «СЫН»
18.30 Д/ф «ДОМАШНИЕ ПОМОЩНИКИ 

ХХI ВЕКА»
19.10 90 лет со дня рождения Виталия 

Вульфа. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ИМПЕРАТОР»
22.40 Клуб 37
2.10 «ИСКАТЕЛИ»

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 «УРАЗА-БАЙРАМ» Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)

11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.40 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой (6+)
14.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.30 Концерт «ЗВЕЗДЫ «РУССКОГО 

РАДИО» (12+)
19.30 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ!» (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»

22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Летняя 
серия игр

23.10 «БРОДСКИЙ НЕ ПОЭТ» (16+)
1.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

4.35, 3.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
(12+)

6.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
7.05 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35, 11.00 Вести
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
соборной мечети

9.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.30 Премьера «100ЯНОВ» (12+)
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
17.30 Премьера «ТАНЦЫ СО 

ЗВеЗДАМИ» (12+)

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

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

1.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+)

5.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 «10 САМЫХ... ЗВЕЗДЫ ПОД 

СЛЕДСТВИЕМ» (16+)
8.40, 3.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 

(12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ДОМ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
16.00 «ПРОЩАНИЕ. МИХАИЛ 

ШОЛОХОВ» (16+)
16.55 Премьера. «МУЖЧИНЫ НАТАЛЬИ 

ГУНДАРЕВОЙ» (16+)
17.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
21.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
0.40 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» (12+)
4.50 Д/ф «АЛЕКСАНДРА ЗАВЬЯЛОВА. 

ЗАТВОРНИЦА» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.55 Ирина Муравьева в комедии 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

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

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

6.30 М/ф «ТАРАКАНИЩЕ»
7.45 Х/ф «СЫН»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.45 «ПЕРЕДВИЖНИКИ. 
АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ»

10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»

11.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.00, 1.10 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
12.40 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.10 День славянской письменности и 

культуры
14.20 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО»
14.40 «ДОМ УЧЕНЫХ»
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
16.55, 1.50 «ИСКАТЕЛИ»
17.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.40 Д/ф «ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИГРАТЬ...»
19.20 Х/ф «РОМАНС О 

ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.30 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ»
22.00 А. Адан. «ЖИЗЕЛЬ»
2.40 М/ф «ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ»
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3 миллиона 
плечом  
к плечу 
Как сообщили организато-
ры акции, всего в проект 
«Бессмертный полк Рос-
сии онлайн» была получена 
2 837 681 анкета.

Наиболее востребованны-
ми оказались площадки в со-
циальных сетях Одноклассники 
и ВКонтакте: с каждого из этих 
ресурсов пришло более чем по 
миллиону заявок.  

– Итоговую цифру можно 
разделить на 150 тысяч – при-
мерно столько участников бу-
дет каждый день проходить 
«Бессмертным полком» в 
онлайн-трансляциях на наших 
ресурсах. В итоге получится, 
что акция будет идти чуть бо-
лее двух недель, – рассказа-
ла пресс-секретарь движения 
Байбулова.

В ы н у ж д е н н а я  о т м е н а 
основных торжественных 
мероприятий в связи с ре-
жимом повышенной готов-
ности не помешала поздра-
вить ветеранов ЗАО.

В районе Тропарёво-
Никулино по адресу: Мичурин-
ский проспект, Олимпийская 
Деревня, д. 6, состоялось теа-
трализованное представление, 
организованное байк-клубом 
«Ночные волки» в честь 75-лет-
ней годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Для 
участников мотоклуба поздрав-
ление ветеранов с 9 Мая стало 
доброй традицией. И нынеш-
ний год не стал исключением! 
К дому 6 подъехала техника 
времён Второй мировой войны 
(мототехника, ЗИЛ «Катюша» с 
прицепом легендарной пушки 
45-ки, тягач с моделью танка 
Т-34). «Волки» поздравили с 

праздником генерал-майора 
Ивана Михайловича Фёдорова 
– он вышел на балкон. 10 мая, 
кстати, Ивану Михайловичу ис-
полнилось 95 лет! Он воевал с 
1943-го по апрель 1945 года. 

День Победы 9 мая 1945 года 
Иван Фёдоров встретил в го-
спитале, куда он попал из-за 
тройного ранения, полученно-
го в ходе Кёнигсбергской опе-
рации.

дмитрий тараденко
Мэр Москвы поблагода-
рил ветеранов Великой 
Отечественной войны за 
победу, а также за участие 
в восстановлении столи-
цы и страны после войны. 
Во встрече, прошедшей 
в онлайн-режиме, приня-
ли участие председатель 
Московского городского 
совета ветеранов Вла-
димир Долгих и  пред-
седатель Московского 
комитета ветеранов во-
йны генерал-майор Иван  
Слухай.

«Спасибо вам огромное 
за победу, за ваше участие 
в  сражениях, которые ре-
шили судьбу нашей стра-
ны. Спасибо за огромный 
труд после войны по  вос-
становлению нашей сто-
лицы, по  восстановлению 
нашей страны, за всё, что 
вы в  своей жизни сдела-
ли. Спасибо вам огромное, 
низкий поклон вам и вашим 
соратникам-ветеранам»,  – 
сказал Сергей Собянин.

Сохранение здоровья ве-
теранов и москвичей стар-
шего поколения во время 

пандемии коронавируса  – 
одна из главных задач, ко-
торая сейчас стоит перед ру-
ководством города, добавил 
мэр Москвы. Он также вы-
разил уверенность, что мас-
штабное празднование Дня 
Победы обязательно состо-
ится на столичных улицах.

«Я надеюсь, что мы ещё 
вместе с вами поучаствуем 
в  параде, который обяза-
тельно состоится, когда мы 
победим эту пандемию, ко-
торая пришла к  нам из-за 
рубежа», – отметил мэр Мо-
сквы. Однако сейчас, по его 

словам, ветеранам в первую 
очередь необходимо уделить 
внимание собственному 
здоровью. Сергей Собянин 
также напомнил, что всегда 
открыт для любых предложе-
ний со стороны ветеранов. 
«Я всегда, вы знаете, на свя-
зи, всегда готов все вопро-
сы, которые ставите, опера-
тивно решить», – сказал мэр 
Москвы.

Мы ещё поднимем по чарке

Мэр Москвы  возложил цветы 
к памятнику маршалу Жукову 
на Манежной площади в 75-ю 
годовщину со дня победы 
в Великой Отечественной 
войне.

«Честь имею!» – 
принял 
с балкона 
генерал 
Фёдоров 
прохождение 
боевого расчёта 
мимо его дома.

Из-за пандемии 
всенародно любимая акция 
стала виртуальной.

НавечНо в строю

Сергей Собянин:
«Самая главная ваша 

задача сегодня – 
беречь своё 

здоровье, стараться 
не заболеть в этой 

ситуации и, конечно, 
своих коллег, друзей 

тоже настраивать 
на это. Враг, который 

сегодня пришёл 
к нам, он, конечно, 

никакого сравнения 
не имеет с теми 

трудностями, которые 
вы испытали, тем не 
менее это опасный 

враг, и совместными 
усилиями мы его 

победим».
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«Ночные 
волки» 
ветерану

есть вопросы, жалобы, 
предложеНия?

Пишите нам: na-zapade-mos@aif.ru
Звоните  +7 (495) 646-57-57

Сергей Собянин поздравил по видеосвязи ветеранов 
Великой Отечественной войны с 75-летием Победы 
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Легенда танца, прима-
балерина Большого театра 
и миланского театра Ла Ска-
ла народная артистка Рос-
сийской Федерации, лауре-
ат Государственной премии 
РФ Светлана  Захарова рас-
сказала коррес понденту га-
зеты  «На Западе Москвы» 
о дорогих её сердцу местах 
в нашем округе.

– Светлана, какие места 
на западе Москвы имеют 
для вас особое значение?

– «Мосфильм». Само место 
уже вызывает особенный тре-
пет: здесь работали великие 
режиссёры и актёры! Это осо-
бенное и  в хорошем смысле 
привычное внутреннее состоя-
ние для меня – находиться в та-
ких местах, где выступали ле-
генды. Большой театр, на сцене 
которого танцевали великие 
артисты балета и пели великие 
артисты оперы, и «Мосфильм» 
в этом смысле схожи – от  одних 
этих названий внутри начина-
ется приятное волнение… 
На  «Мосфильме», как только 
проезжаю шлагбаум, я уже на-
хожусь в приятном творческом 
настроении, в ожидании чудес, 
перевоплощений – так и должно 
быть в кино, мне кажется.

 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
– Какие телепрограммы, 

 записанные на «Мосфильме», 
вам особенно дороги?

– Одна из  моих любимых 
программ – «Большой балет». 
Я там была ведущей. В проек-
те принимают участие артисты 
из разных театров России, у них 

парные выступления. В конце 
проекта выбирается лучшая 
 пара. Проект идёт еженедельно 
на канале «Культура».

– Как вы себя чувствовали 
в этой новой для вас роли – 
 ведущей?

– Эта новая работа вызвала 
совершенно новые эмоции. Мне 
эта роль очень понравилась. 
К каждому выпуску я тщательно 
готовилась: изучала репертуар 
артистов, их биографию. При-
думывала вопросы, редактиро-
вала текст. Вместе с командой 
гримёров придумывала раз-
ные образы. Было интересно 
 наблюдать, как артисты, начи-
ная с середины проекта «Боль-
шой балет», преображались, 
становились увереннее, иногда 
могли и огрызнуться, отстаивая 
свою точку зрения. Для моло-
дых артистов такой проект – это 
большой опыт и большой шанс. 
И ещё есть один аналогичный 
проект, но только для  детей, 
который мы тоже записывали 

на  «Мосфильме» и  который 
я  тоже вела. Называется он 
«Большие и маленькие». Там 
принимают участие дети, кото-
рые выступают соло, и ребята 
в массовых номерах – это сов-
ременный танец.

– Когда запланированы сле-
дующие съёмки этих проектов?

– В связи с нынешней ситуа-
цией трудно говорить о планах. 
У меня, например, отменилось 
всё – все гастроли, все спек-
такли. Да, сейчас я готовлюсь 
к 2021 году, да, ведутся пере-
говоры о моих выступлениях 
на это время, но ещё большая 
часть 2020 года впереди, но 
о нём пока ничего не известно. 
Многие спектакли, выступления 
уже попросили перенести – кто-
то на сентябрь, кто-то просто 
 отменил и ждёт лучших времён.

 «КАКИЕ У НАШИХ ЛЮДЕЙ 
ТАЛАНТЫ!»

– Светлана, а есть ли что-то 
положительное, что вы увиде-

ли именно благодаря периоду 
самоизоляции?

– Большой театр практиче-
ски с начала изоляции на сво-
ём YouTube-канале транслиру-
ет наши спектакли. Несколько 
раз я выходила в Инстаграме 
Большого театра в  прямой 
эфир, отвечала на  вопросы 
подписчиков, зрителей, по-
клонников. Эти трансляции 
вызвали большой резонанс, 
прекрасные отзывы, сло-
ва благодарности Боль-
шому театру, артистам, 
кордебалету – всем, 
кто был задейство-
ван в этих спекта-
клях. Мне звони-
ли журналисты: 
«Светлана, а что 
вы почувствова-
ли, когда узна-
ли о миллионах 
просмотров?» 
Я  очень рада, 
что эти транс-
ляции в  период 
с а м о и з о л я ц и и 
привлекли к бале-
ту людей, которые 
раньше этим видом 
искусства не интере-
совались. А ещё я уви-
дела, как все в стране 
объединились. Каждый, 
находясь в  самоизоля-
ции, старается друг дру-
га поддержать, а не про-
сто сидеть дома, закрыв 
двери.

Сейчас люди начина-
ют больше общаться че-
рез соцсети. Выкладыва-
ют свои домашние видео. 
Лично у меня было в эти 
недели много открытий: 

я увидела, какие разные и ин-
тересные у людей таланты! И я 
никогда бы о  них не узнала, 
 если бы не период самоизоля-
ции. Я тоже выкладываю фото-
графии, видеоролики – таким 
 образом хочется поддержать 
 моих друзей, коллег, поклон-
ников и подписчиков.

– Какие комментарии 
под вашими домашними видео-
роликами?

– Люди всё время пишут 
добрые-добрые слова. Сей-
час, в период самоизоляции, 
я не встречала в своей ленте 
негативных отзывов и критики.

– А до самоизоля-
ции вы сталкивались 
с так называемыми 
 хейтерами?

– Да, бывало, я этих 
людей сразу удаляла, 
блокировала. Понима-
ла, что это недоброже-
латели.

 МЕСТА СИЛЫ
– Давайте о прият-
ном. Когда закончит-

ся период самоизо-
ляции, куда бы вы 

 хотели отправить-
ся на прогулку?

– На Воробь-
ёвы горы. Очень 
люблю эту уди-
в и т е л ь н у ю 
по  красоте 
территорию 
н а   з а п а д е 

Москвы. Даже 
одно название 

Воробьёвы горы 
у меня сразу вызы-

вает приятные вос-
поминания, я там бывала 

множество раз. Мне нравится 
там всё-всё: смотровая пло-
щадка, парки, атмосфера очень 
свободная, много студентов 
 вокруг. Очень люблю эти места!

Возвращение 
Светланы на сцену 
Большого ещё впереди.

Светлана Захарова: «Съёмки на «Мосфильме» 
всегда проходят на подъёме»
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ЗАО в #изоизоляции
Флешмоб #Изоизоляц ия 
в соцсетях очень быстро стал 
популярным: чтобы развлечь 
себя, люди копируют картины 
известных мастеров в своих 
квартирах и выкладывают эти 
кадры. Газета «На Западе Мо-
сквы» нашла тех жителей на-
шего округа, кто сделал ше-
девры в домашних условиях.

Белайц Светлана. Картина 
«Девушка с жемчужной серёжкой» 
Яна Вермеера. Над созданием 
образа работала вся семья.

Артемий и Марианна – брат и 
сестра. Картина «Иван-царевич на 
сером волке» Виктора Васнецова. 
Роль волка исполнил пёс Марик.

Светлана Лепшина 
с сыновьями Артемием и 
Даней. Картина «Апельсины» 
Адольфа Уильяма Бугро.

Даша Соколовская – 
Джоконда наших дней.

«Всадница». Карл 
Брюллов. Ирина 
передаёт привет 
своим подругам по 
хору «Московского 
долголетия» в ЗАО.  

Анастасия Дубрава. Картина Афарин Сажеди 
из серии сюрреалистических портретов. 
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СУДОКУ

КРОССВОРД
по ГоРИЗоНТалИ: 1. Командировка. 3. спортзал. 9. ста-

билизатор. 10. дебош. 12. порох. 14. доход. 15. Рай. 19. анти-
советчик. 20. Хаос. 23. панда. 24. Котлован. 28. Кашалот. 33. 
Киномеханик. 34. документ. 35. Мот. 37. Консерватор. 39. 
Мачете. 40. Юппер. 41. Китай. 42. аниме. 44. Жест. 45. Мозги. 
46. Желудок. 48. Фронт. 49. Гордец. 50. Тавро. 51. львов. 52. 
Уткин. 53. премия.

по ВеРТИКалИ: 1. Каббалистика. 2. Катаев. 4. полк. 5. 
Развод. 6. Затвор. 7. лира. 8. обход. 11. Шоссе. 12. почва. 
13. Харибда. 16. пасха. 17. отрок. 18. откат. 21. сад. 22. Ва-
гон. 23. попугай. 25. Твит. 26. оговор. 27. александрит. 29. 
Баррамунди. 30. Титан. 31. Референдум. 32. аттестация. 33. 
Компромат. 36. Кок. 37. Кенгуру. 38. Рисунок. 39. Магог. 43. 
пельш. 47. Кофр.

СКАНВОРД
по ГоРИЗоНТалИ: Капуста – Мадригал – Тренинг – Бен-

зовоз – Роше – Фата – Ваза – люди – Бри – стул – Баюн – 
Круиз – дятлов – Куба – агилера – Картуз – Мамай – Крыло – 
Тени – лапти – Январь – Тайна.

по ВеРТИКалИ: Редакция – амплитуда – Тарасов – Зять – 
Каннеллини – Кит – лир – досье – Гуфи – Крамола – Тигр – 
амёба – Ульм – Разбойник – Брызги – Бак – Вата – лезгинка.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. поездка 
с  суточными. 3.  «самое  сложное 
в  занятиях  физическими  упраж-
нениями – выбраться в…». 9. Что 
продуктам жизнь продлевает, а че-
ловечеству сокращает? 10. Буйство 
в пьяном угаре. 12. Какое топливо 
пробовал использовать для верто-
лёта Томас Эдисон? 14. «Ничто так 
не деморализует, как скромный, но 
постоянный…». 15. Где коротают веч-
ность праведники? 19. Какой ярлык 
навесили на академика андрея са-
харова, лишив его всех почётных 
званий? 20. «Необычайный кавар-
дак». 23. Зверь, объявленный нацио-
нальным сокровищем. 24. Из какой 
ямы дом вырастает? 28. Какой кит 
на треть из головы состоит? 33. про-
фессия  героя  Владимира  Ильина 
из фильма «Утомлённые солнцем». 
34. Бумага с печатями. 35. Финансо-
вый вертопрах. 37. Кто против «ветра 
перемен»? 39. Чем в джунглях дорогу 
прорубают? 40. Какой из мировых 
звёзд французского кино все её ге-
роини кажутся абсолютно чужими? 
41. Куда продают почти все брако-
ньерские рога носорога? 42. Какие 
«весёлые картинки» стали мировым 
жанром мультипликации? 44. Ин-
формация, переданная без слов. 
45. «Тем, у кого… набекрень, косто-
прав не поможет». 46. «переходник 
к сердцу» мужчины. 48. Что помогло 
певцу александру Вертинскому из-
бавиться от пристрастия к кокаину? 
49. Кто переполнен чувством соб-
ственного достоинства? 50. «Штамп» 
на скотине. 51. Где снимали «париж-

ские сцены» для нашего мушкетёр-
ского сериала? 52. Футбольный ком-
ментатор из фильма «о чём говорят 
мужчины». 53. «Уж ты бы лучше по-
молчала бы: накрылась… в квартал».

по ВеРТИКалИ: 1. «сакральные 
знаки и формулы» у иудеев. 2. У ка-
кого писателя был в гостях Влади-
мир Маяковский в ночь перед само-
убийством? 4. «Нормандия-Неман». 
5. «освобождение от уз Гименея». 
6.  «Шпингалет»  у  винтовки. 7.  «о 
верная, задумчивая…!». 8. Экскур-
сия лечащего врача по больным. 
11. по какой трассе «шла саша и со-
сала сушку»? 12. Что из-под ног выби-
вают? 13. Какое чудище со сциллой 
заодно? 16. «самый поцелуйный» 
праздник у христиан. 17. Тинейджер 
для старика Хоттабыча. 18. договор-
ная взятка. 21. Кремлёвский сериал 
«александровский…». 22. состав-
ляющая состава. 23. Капитан Флинт 
на плече джона сильвера. 25. Ко-
роткое  сообщение  из  интернета. 
26. Враки злопыхателя. 27. Камень, 
укрепляющий кровеносные сосуды. 
29. Белый морской окунь. 30. Ки-
пятильник вагонного назначения. 
31. «Глас народа», спроецированный 
на бумагу. 32. проверка уровня ма-
стерства. 33. «Растворитель» репута-
ции. 36. повар дальнего плавания. 
37. Мировой чемпион по прыжкам 
с сумкой. 38. «Картина» на детской 
выставке. 39. Народ из Книги про-
рока Иезекииля. 43. Наш популярный 
телеведущий Валдис… мечтал стать 
лётчиком. 47. сумка профессиональ-
ного фотографа.

КрОССвОрД

Ответы

АнеКДОты неДели
Старшина:
 — есть среди вас любители 
музыки?
вышли несколько человек.
— Так, выгружайте этот ро-
яль и несите генералу на 5-й 
этаж! Остальные — в кино!
***

Адвокат:
— Пр еж д е чем о глас и т ь 
завещание, я хотел бы за-
дать вопрос в дове: «До-
рогая Ольга Николаевна, 
не осчастливите ли вы ме-
ня согласием выйти за меня 
замуж?»
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