
В изоляции 
не скучно

Стр. 8, 13  

Председатель Совета ветеранов ЗАО генерал-лейтенант 
Виталий Скрябин на связи с пресс-секретарём Яной 
Капитоновой. Режим вынужденной самоизоляции 
не мешает им обсуждать дела.

#СТОПКОРОНАВИРУС

Назло вирусу
Как и чем должны 

помыть ваш подъезд 
и улицу перед домом. 

Стр. 14

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. 

В эти дни современные 
средства связи помогают 
работать, учиться и жить 
активно каждому из нас 
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ГАЗЕТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Стр. 2

Мэр Сергей Собянин:
«Эффективность 
мер 
для сдерживания 
инфекции 
зависит сейчас 
от каждого из нас»

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
РЕЖИМ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 
ПРОДЛИТСЯ ДО 1 МАЯ
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с корона-
вирусом призвал воздержаться от посещения храмов в преддверии 
праздника Пасхи, отмечаемой в этом году православными 19 апреля.

Об этом сообщается в официальном 
Telegram-канале главы синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Владимира Легойды. «Святейший 
патриарх Кирилл в проповеди призвал вер-
ных на время воздержаться от посещения 
храмов и пребывать в своих домах и квар-
тирах в уединении, следуя подвигу препо-
добной Марии Египетской в Заиорданской 
пустыне», – говорится в сообщении.

Вместе с тем священники продолжают 
совершать богослужения в храмах.

вера и мы

В четверг, 2 апреля, Влади-
мир Путин объявил о том, 
что режим нерабочих дней 
продлевается до 30 апреля 
включительно. «Реше-
ния, принятые президен-
том и  Правительством 
России, Правительством 
 Москвы, дали огромный 
 эффект для  снижения 
непосредственных кон-
тактов жителей в целях 
профилактики распро-
странения COVID-2019. 
Передвижения по городу 
снизились на две трети. 
И это очень хорошо», – 
подчеркнул Сергей Со-
бянин, сделав акцент 
в   с в о ё м о б р а щ е н и и 
на самом важном в этой 
ситуации.

– Тем не менее крайне 
негативный разворот со-
бытий, который мы видим 
в крупнейших городах Ев-
ропы и  США, вызывает 
огромную тревогу за жизнь 
и здоровье наших граждан. 
Все страны мира изо всех 
сил пытаются замедлить 
динамику роста числа заболе-
ваний, занимаются так назы-
ваемым сглаживанием, чтобы 
количество тяжёлых больных 
нарастало постепенно и что-
бы система здравоохранения 
справилась. Именно для это-
го принимаются ограниче-
ния по  социальным контак-
там, передвижению граждан, 
 самоизоляции и прочее.

Мною подписан указ о до-
полнительных мерах пре-
дотвращения масштабного 
и быстрого распространения 
COVID-2019.

1. Начиная с  30 мар-
та домашний режим само-
изоляции введён для  всех 
 жителей  Москвы независимо 
от  возраста.

В течение ближайшей не-

дели будет развёрнута умная 
система контроля соблюдения 
домашнего режима и установ-
ленных правил перемещения 
граждан. Постепенно, но неу-
клонно мы будем ужесточать 
необходимый в этой ситуации 
контроль.

2. Находясь на улицах, в ма-
газинах, в транспорте и в других 
общественных местах, граждане 

обязаны соблюдать со-
циальное дистанциро-
вание от других людей 
не менее 1,5 метра (со-

циальная дистанция). Исключе-
ние – только поездки на такси.

Магазины, аптеки и любые 
другие организации, в которых 
находятся или работают люди, 
обязаны обеспечить соблюде-
ние социальной дистанции, в том 
числе нанести специальную раз-
метку и установить режим допу-
ска и нахождения в зданиях и на 
прилегающей территории.

Кроме того, указ вводит 
следующие дополнительные 
меры обеспечения соблюде-
ния социальной 
дистанции и соци-
альной поддержки 
москвичей в усло-
виях режима повы-
шенной готовности.

3 .  М о с к в и ч и 
с   л ё г к о й  ф о р -
м о й  т е ч е н и я 
COVID-2019 про-
х о д я т  л е ч е н и е 
под  наблюдени-
ем врачей на  дому. По  на-
значению врачей они будут 
бесплатно получать анти-
вирусные препараты. Также 
в качестве меры профилакти-
ки бесплатные антивирусные 
препараты будут получать 
медики и  другие специали-
сты, участвующие в противо-
действии распространению 
новой корона вирусной ин-
фекции. 

«Задушим» вирус вместе

Мэр посетил ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого, 
которая тоже начнёт принимать пациентов 
с коронавирусом. 

Собственники жилья осво-
бождены от уплаты взносов 
на кап ремонт на три месяца – 
с 1 апреля по 30 июня 2020 г. 

Ремонтные работы, которые 
уже ведутся в многоквартирных 
домах столицы, будут завершены. 
«Новые объекты пока начинать не 
будем. Решение принято по прось-
бам москвичей, так как проведение 
ремонта создаёт серьёзный дис-
комфорт для людей, вынужденных 
24 часа в сутки находиться дома», – 
рассказал Сергей Собянин.

За капремонт  
до июля не платим

поддержка

Доставку бесплатных ле-
карств будут осуществлять 
скорая помощь, сотрудники 
поликлиник или волонтёры.

4. Срок действия неисполь-
зованных проездных билетов 
на общественный транспорт 
будет продлён после 1 мая 
2020 года при условии, что в 
период самоизоляции по ним 
было совершено не более 6 по-
ездок. Также будет продлено 
действие оплаченных школь-
ных и студенческих проездных.

5. Очевидно, что в нынеш-
ней непростой ситуации, к со-
жалению, многие москвичи 
потеряют работу. Чтобы по-
мочь им, будет разработан 
специальный комплекс мер 

поддержки. В каче-
стве первого шага 
вводится регио-
нальная компен-
сационная выпла-
та безработным. 
О б щ и й  р а з м е р 
пособия по  без-
работице (сти -
пендии) и  новой 
выплаты составит 
19 500 руб лей в ме-

сяц. Выплата будет назначена 
автоматически, без заявлений.

Вводимые сегодня меры 
являются абсолютно необходи-
мыми. Но эффективность этих 
мер для сдерживания скорости 
распространения инфекции 
зависит от поведения каждого 
из нас.

Берегите себя и  сво-
их ближних. Пожалуйста, 
о ставайтесь дома.
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Сергей Собянин обратился к москвичам 
с просьбой продолжать соблюдать изоляцию

Патриарх призвал воздержаться  
от посещения храмов

Соцпомощь
Выплата за карантин

По указу мэра Москвы людям с хроническими 
заболеваниями положена выплата за соблюде-
ние карантина в размере 4 тыс. руб. «На сегод-
няшний день 90 тыс. человек с хроническими 
заболеваниями получили материальную помощь 
в размере 2 тыс. руб., остальная часть – после 
окончания карантина при условии его ответ-
ственного соблюдения», – сообщила замести-
тель мэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

В случае необходимости доставки продук-
тов, лекарств, решения других бытовых про-
блем, а также для получения единовременной 
материальной помощи пожилые и хронически 
больные москвичи могут позвонить по телефону 
«горячей линии» 8-495-870-45-09. На помощь 
им придут социальные работники и волонтёры.

В связи 
со сложившейся 
ситуацией город 
перенёс начало 
сезона работы 
летних веранд  
с 1 апреля  
на 15 июня!

При этом домашний 
режим не ограничивает 

права граждан 
приезжать в город или 

уезжать из Москвы. 
Речь только о том, 

что нельзя без веской 
причины передвигаться 

по городу.
 84% – метро

 75% – 
наземный 
транспорт

 63% – такси

 64% – 
от общего 
количества 
личного 
транспорта 

 89% – количество ДТП 
Дороги в Москве свободнее на 86%,  
чем 3 недели назад.
*По данным оперштаба на 2 апреля на 10.00 
(в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). 

КаК СнИзИлоСь ИСПользоВанИе ТРанСПоРТа 

Покидать квартиру разрешается только в случаях:
• обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 

и иной прямой угрозы жизни и здоровью;
•поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу;
• совершения покупок в ближайшем работающем магазине или 

аптеке;
• выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 

100 метров от места проживания (пребывания);
•необходимости вынести бытовой мусор.
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Патрулировать улицы будут сотрудники 
Росгвардии. 

Инфекционку 
в ТиНАО строят 
круглосуточно

В больнице № 15 им. Фила-
това, принимающей паци-
ентов с подозрением на ко-
ронавирусную инфекцию, 
организовали круглосуточ-
ную систему обратной свя-
зи для пациентов.

«Чтобы успокоить наших 
пациентов, мы приняли реше-
ние создать общебольничный 
канал для общения между вра-
чами и пациентами с возмож-
ностью круглосуточно отвечать 
на их жизненно важные вопро-
сы»,  – рассказал главврач 
больницы Валерий Вечорко.

Для доступа к системе в от-
делениях разместят QR-код. А на YouTube-канале больни-

цы будут показывать вебинары 
с ответами инфекционистов 
и эпидемиологов на часто за-
даваемые вопросы. В больни-
це также создана служба пси-
хологической поддержки как 
для больных, так и для врачей.

Сейчас там идёт монтаж. 
Об этом сообщил заммэра 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарёв. 

«Ведётся монтаж 
корпусов во всех блоках. 
Это лечебный блок А, 
реанимационный блок 
Б, выполняются работы 
по возведению обще-
житий для медицин-
ского персонала. Также 
монтируются склады 
для хранения медицин-
ского оборудования. 
Сегодня приступаем к 

монтажу металлических кон-
струкций операционного бло-
ка», –  рассказал он.

На площадке работают  
7 тыс. человек: 5 тыс. днём и  
2 тыс. ночью. «Думаю, что мон-
таж основных блоков мы завер-
шим к концу недели, после чего 
приступим к наладке техноло-
гического оборудования», – до-
бавил Андрей  Бочкарёв.

Они на работе ради нас
Главный врач Москов-
ской городской клини-
ческой больницы № 40 
в  Комм у нарке Д енис 
Проценко заразился ко-
ронавирусом, но про-
д о л ж а е т  ру ко в о д и т ь 
больницей в удалённом 
режиме.

СтроительСтво врачи на Связи

Принят закон о введении 
штрафов за нарушение  
самоизоляции. Как он будет 
работать?

«Некоторые граждане вос-
приняли ограничения как не-
кие каникулы, как ещё одни 
майские праздники, как по-
вод пойти погулять, собраться 
на шашлыки, собрать компа-
нии, тем самым увеличивая, 
а не уменьшая риск зараже-
ния (коронавирусом. – Прим. 
Агентства «Москва»). Подоб-
ное поведение сводит на нет 
добросовестное соблюдение 
режима самоизоляции боль-
шинством жителей Москвы. 
Такое поведение сводит на нет 
все усилия наших врачей 
и медперсонала. Мы обязаны 
законодательно установить  
административные санкции 
в отношении тех, кто цинично 
нарушает режим самоизоля-
ции, подвергает риску жизнь 
и здоровье окружающих», – за-
явил автор инициативы депутат 
Кирилл Щитов.

Жителей Москвы, которые 
нарушат режим самоизоляции, 
будут штрафовать на  4  тыс. 
руб., если выехали в  город 
на транспорте, то на 5 тыс. руб. 
Штраф за повторное наруше-
ние – ещё 5 тыс. руб.

Также вводится админи-
стративная ответственность 

для должностных и юриди-
ческих лиц за неисполнение 
требований о приостановке 
проведения мероприятий 
с очным присутствием граж-
дан, а также работы объек-
тов розничной торговли, ор-
ганизаций общественного 
питания. Должностные лица 
могут быть оштрафованы 
на  сумму от  30 до  40  тыс. 
руб., а юридические – от 200 
до 300 тыс. руб.

инициатива

Мосгордума – 
на удалёнке
Депутаты приняли постанов-
ление о дистанционном про-
ведении заседаний в усло-
виях режимов повышенной 
готовности и чрезвычайных 
ситуаций.

Ранее в связи с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции почти треть сотрудников 
аппарата Мосгордумы были пе-
реведены на удалённую  работу.

В полной готовности 
восемь больниц
Для лечения больных с ко-
ронавирусной инфекцией 
в Москве развёрнуты отде-
ления в восьми городских 
стационарах. Это:

∎ городской медицинский 
комплекс в Коммунарке;

∎ инфекционные клиничес-
кие больницы № 1 и 2;

∎ госпиталь на Шаболовке;
∎ детская больница 

им. Башляевой;

∎ НИИ скорой помощи 
им. Склифосовского;

∎ больница № 67 им. Воро-
хобова (новый перинатальный 
корпус);

∎ больница № 15 им. Фи-
латова.

Во всех клиниках адапти-
ровали помещения и обучили 
персонал. При необходимости 
госпитали для лечения боль-
ных коронавирусом будут раз-
вёрнуты в других больницах 
и многопрофильных стацио-
нарах.

А также
Для борьбы с коронави-
русом с 13 апреля будет 
открыт и лечебный корпус 
№ 6 больницы им. Спасо-
кукоцкого. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе осмотра 
работ в клинике.

Санкции

Москва ввела штрафы за нарушение 
режима самоизоляции с учётом опыта 
европейских стран. 

Новая больница – автономный 
комплекс, пока с инфекционным 
профилем.

Кстати
31 марта принят закон об от-
ветственности за несоблю-
дение карантина (в нём нахо-
дятся те, кто прилетел из-за 
границы, был в контакте с за-
болевшими или болеет коро-
навирусом в лёгкой форме), 
предусматривающий нака-
зание как в виде штрафов 
до 2 млн руб., так и лишение 
свободы на срок до 7 лет в 
случае гибели людей.

Пропусков пока  
не будет 

«Огромное количество вопро-
сов возникло в связи с планиро-
вавшимся введением пропусков 
для передвижения по городу. 
Опыт первой нерабочей недели 
показал, что пока такой необходи-
мости нет. Большинство жителей 
города добросовестно выполня-
ют требование оставаться дома.

Москвичи проявили ответ-
ственную гражданскую позицию 

и солидарность в борьбе против 
коронавируса, против общей бе-
ды. Я искренне вам признателен. 
Поэтому пропускной режим пере-
движения по городу можно пока 
не вводить.

К этому вопросу мы вернёмся 
либо при неблагоприятном раз-
витии эпидемиологической си-
туации, либо в случае роста ко-
личества нарушений домашнего 
режима».

Сергей Собянин

«Медицинский персо-
нал больниц, определённых 
для приёма больных корона-
вирусной инфекцией, регуляр-
но проходит сдачу анализов 
на коронавирус», – рассказали 
в Оперативном штабе по мо-
ниторингу ситуации с корона-
вирусом в Москве.

Нарушил изоляцию – штраф

Когда важно поговорить

Мэр – сотрудникам 
больницы: «Спасибо 
огромное за то, что 
согласились принять 
на себя такой сложный 
вызов». 
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Ответы на главные вопросы 
о режиме самоизоляции
Разъясняем, можно ли 
выехать в  Московскую 
область, нужно ли носить 
с собой паспорт и как поль-
зоваться общественным 
транспортом.

1. Если в магазин будут 
пускать определённое 
количество людей, как ор-
ганизовать, чтобы не было 
толкучки у дверей?

Ответственность за соблю
дение мер, описанных в указе 
мэра Москвы, лежит на мага
зинах и других торговых точ
ках. Они обязаны обеспечить 
не только возможность соблю
дения дистанции внутри по
мещения, в том числе при по
мощи специальной разметки, 
но и организовать площадки 
для ожидания таким образом, 
чтобы посетители имели воз
можность соблюдать социаль
ную дистанцию и во время ожи
дания входа в магазин.

2. Будет ли представлен 
список организаций, кото-
рым разрешено работать?

На сегодняшний день в го
роде закрыты развлекательные 
заведения, салоны красоты, 
кафе и  рестораны. Работа
ют в обычном режиме только 
продовольственные магазины, 
аптеки, зоомагазины, службы 
доставки, салоны связи и не
продовольственные магази
ны, где можно купить товары 
первой необходимости. Также 
продолжают работать город
ские службы, необходимые 
для жизне обеспечения города.

3. Будут ли ограничения 
на вход в общественный 
транспорт?

Общественный транспорт 
продолжит работать в обыч
ном режиме. Указ также не 
предусматривает ограничения 
движения личного, служебного, 
специального автотранспорта.

4. Как получить пропуск? 
Что дают спецпропуска? 
Куда обращаться за их 
получением? Кому могут 
дать, а кому отказать?

Все разъяснения и поря
док введения режима спец
пропусков, необходимых 
для контроля за соблюдением 
режима самоизоляции, будут 
содержаться в  регламенти
рующем акте Правительства 
Москвы, который будет опу
бликован на  официальном 
портале mos.ru.

5. Можно ли передвигаться 
на такси? Будут ли как-

то регулироваться цены 
на такси? 

Службы такси продолжат 
работать в обычном режиме. 
Цены на такси дополнительно 
регулироваться не будут.

6. Нужно ходить с паспор-
том?

Гражданин Российской Фе
дерации обязан носить с собой 
документ, подтверждающий 
личность. Таким документом 
может быть паспорт, свиде
тельство о рождении (для лиц 
младше 14 лет), удостоверение 
моряка, дипломатический пас
порт, удостоверение личности 
военнослужащего, удостове
рение беженца, военный билет, 
служебное удостоверение (для 
работников прокуратуры), за
граничный паспорт, вид на жи
тельство.

7. Как доказать, что ты 
проживаешь в конкретном 
доме? Что, если человек 
снимает жильё, но у него 
нет прописки (прописка 
Московской области, дру-
гого региона)?

Все разъяснения и поря
док введения режима спец
пропусков, необходимых 
для контроля за соблюдением 
режима самоизоляции, будут 
содержаться в  регламенти
рующем акте Правительства 
Москвы, который будет опу
бликован на  официальном 
портале mos.ru.

8. До какого числа действу-
ет карантин?

Режим повышенной готовно
сти введён на территории горо
да Сергеем Собяниным 5 марта 
2020 года. Согласно указу мэра 
Москвы режим самоизоляции 
введён для всех жителей сто
лицы независимо от их возрас
та. Его необходимо соблюдать 
в ближайшее время с учётом 
развития эпидемиологической 
ситуации по коронавирусу. Дни 
с 30 марта до 1 мая объявлены 
нерабочими по всей стране, что
бы большинство россиян могли 
оставаться дома.

9. Можно ли приезжать 
в город?

Да, можно. Также можно 
выехать из Москвы.

10. Кого и нужно ли преду-
преждать о поездке в Но-
вую Москву или за город?

Нет. До  публикации рег
ламентирующего акта Пра
вительства Москвы никого 
предупреждать не нужно. Рег
ламентирующий акт будет 
опуб ликован на mos.ru.

11. Можно ли передвигать-
ся из Москвы в Московскую 
область?

Да, можно. Также можно 
вернуться обратно – из облас
ти в Москву.

12. Нужны законные осно-
вания ограничения пере-

движения граждан в усло-
виях необъявленной  
ЧС/карантина? Есть ли 
у Сергея Собянина полно-
мочия вводить подобные 
ограничения?

Режим повышенной готов
ности, введённый Сергеем 
Собяниным 5 марта 2020 года 
на территории города, преду
смотрен федеральным законом 
«О защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного 
характера». Объявление ре
жима повышенной готовности 
позволяет городским властям 
вводить ограничения и приме
нять меры реагирования, необ
ходимые для предотвращения 
распространения инфекции.

13. Нужно показать ребёнка 
врачу в поликлинике, чтобы 
понять, какое состояние 
после лечения (отит). Меня 
оштрафуют?

Нет, в указе прописано, что 
получение медицинской по
мощи является основанием 
для того, чтобы покинуть место 
проживания.

14. Что такое «Умная 
 система контроля»? Как 
она будет работать? Ста-
туса  QR-кода, про который 
пишут в интернете, нет 
в  законе.

Все разъяснения и порядок 
введения работы технических 
систем, необходимых для кон

троля за соблюдением режима 
самоизоляции, будут содер
жаться в регламентирующем 
акте Правительства Москвы, 
который будет опубликован 
на mos.ru.

15. Имею ли я право вы-
ходить бегать при условии, 
что я не контактирую с дру-
гими людьми, стараюсь их 
оббегать, соблюдая дис-
танцию не менее 2 мет ров? 
А вокруг дома просто бегать 
одному можно?

Нет, не имеете – для того 
чтобы предотвратить распро
странение коронавирусной ин
фекции, сейчас необходимо со
блюдать режим  самоизоляции.

16. Будет ли разрешено 
выходить на спортивные 
площадки у дома для заня-
тий спортом?

Нет. Коронавирусная ин
фекция может сохраняться 
на поверхностях, в том числе 
на спортивных тренажёрах.

17. Как будут работать по-
ликлиники?

Поликлиники будут рабо
тать в обычном режиме.

18. Можно ли выходить 
на улицу погулять с ребён-
ком в коляске?

Для того чтобы предотвра
тить распространение корона
вирусной инфекции, сейчас 
необходимо соблюдать ре

Самоизоляция – это безопасно, 
это правильно и это спасёт нас 
и наших близких от дальнейшего 
распространения вируса.
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жим самоизоляции. Поэто
му такие прогулки временно 
 запрещены.

19. Остановит ли меня по-
лиция, если я еду на запла-
нированный приём к врачу?

Нет, в указе прописано, что 
получение медицинской по
мощи является основанием 
для того, чтобы покинуть место 
проживания.

20. Как теперь быть пожи-
лым москвичам, которым 
в поликлинику на метро 
надо ехать?

Для того чтобы предотвра
тить распространение корона
вирусной инфекции, сейчас 
необходимо соблюдать ре
жим самоизоляции, особен
но пожилым людям. В случае 
плохого самочувствия нужно 
вызвать врача на дом без по
сещения медицинских учреж
дений.

21. Как быть тем, у кого 
родители в Москве или, 
наоборот, в Подмосковье? 
Как быть тем, кто прописан 
в Москве с родителями, 
а живёт фактически в ближ-
нем Подмосковье? Как быть 
тем, кто работает в Москве, 
а живёт в Подмосковье?

Для того чтобы предотвра
тить распространение корона
вирусной инфекции, сейчас 
необходимо соблюдать режим 
самоизоляции. Покидать квар
тиру можно для поездок на ра
боту, если вы обязаны на неё 
ходить. Выезжать из столицы 
и въезжать в неё разрешается. 
Режим также введён и в Мос
ковской области.

22. Как будут произво-
диться выплаты по безра-
ботице? Нужно позвонить 
на «горячую линию»?

Нет. Если вы уже состоите 
на бирже труда, новые выплаты 
будут назначены автоматиче
ски. Региональная компенса
ция безработным гражданам, 
состоящим по  состоянию 
на 31 марта 2020 года на учёте 
в органах службы занятости го
рода Москвы, устанавливается 
в беззаявительном порядке.

23. Что с плановыми опера-
циями пациентов с онколо-
гическими заболеваниями?

Решение о проведении пла
новых операций принимает 
ваш лечащий врач – только он 
может определить, действи
тельно ли стоит проводить 
плановую операцию во время 
повышенной опасности зара
жения коронавирусом.

24. Как будет определять-
ся, что человек поехал 
по срочным, неотложным 
делам (на работу, за меди-
цинской помощью, в центр 
госуслуг и так далее)? 
Как доказать, что едешь 
на  работу?

Все разъяснения и порядок 
введения режима ограничения 
передвижений по городу и мер, 
необходимых для контроля за 
соблюдением режима само
изоляции, будут содержаться 
в регламентирующем акте Пра
вительства Москвы, который 
будет опубликован на офици
альном портале mos.ru.

25. На основании чего уста-
навливается сумма штрафа 
за нарушение каранти-
на? Кто будет назначать 
штраф? В чей бюджет он 
пойдёт?

Все разъяснения и порядок 
введения режима ограничения 
передвижений по городу и мер, 
необходимых для контроля за 
соблюдением режима само
изоляции, будут содержаться 
в регламентирующем акте Пра
вительства Москвы, который 
будет опубликован на офици
альном портале mos.ru.

26. Что делать, если был 
запланирован переезд 
(пере езд на съёмную 
квартиру или в купленное 
жильё)? Будет ли это яв-
ляться нарушением режима 
карантина?

Все разъяснения и порядок 
введения режима ограничения 
передвижений по городу и мер, 
необходимых для контроля за 
соблюдением режима само
изоляции, будут содержаться 
в регламентирующем акте Пра
вительства Москвы, который 
будет опубликован на офици
альном портале mos.ru.

27. Можно ли на такси 
ездить к родственникам 
для покупки продуктов или 
другой помощи?

Нет, нельзя. Режим ограни
чения передвижений введён 
в  том числе для  того, чтобы 
люди как можно меньше кон
тактировали друг с другом, да
же если это родственники. Вы 
можете помочь им заказать всё 
необходимое онлайн.

28. Если человек без рабо-
ты давно, а встанет на учёт 
только сейчас, он будет 
претендовать на регио-
нальную компенсационную 
выплату?

Все, кто уже находится 
на учёте в органах службы за
нятости города Москвы, а так
же те, кто встанет на учёт в пе
риод объявленного режима 
самоизоляции либо в течение 
30 календарных дней со дня 
прекращения указанного ре
жима, смогут претендовать 
на выплату пособия.

29. Можно ли претендовать 
на выплату пособия при 
потере работы, если ты не 
москвич?

Нет, пособие по безрабо
тице может получить только 
человек, зарегистрированный 
в Москве.

Как работают 
учреждения и магазины
С 30 марта из-за ситуации с коронавиру-
сом жители столицы должны соблюдать 
домашний режим. Рассказываем, как в пе-
риод самоизоляции получить необходи-
мые госуслуги, посетить врача или ветери-
нара, оформить пособие по безработице.

Домашний режим, введённый в  столице 
на этой неделе для снижения угрозы распростра
нения коронавируса, повлиял на работу соци
альных учреждений. Многие из них частично или 
полностью прекратили личный приём и перешли 
в онлайнрежим.

Поликлиники и аптеки
Детские и взрослые поликлиники, подве

домственные Департаменту здравоохранения 
Москвы, продолжают работать по стандартному 
графику. Однако жителей просят воздерживаться 
от похода к врачу без крайней необходимости.

При возникновении симптомов ОРВИ необхо
димо вызвать врача на дом. Для осмотра придёт 
терапевт или врач общей практики для взрослых 
и педиатр для детей. Также при вызове нужно 
обязательно сообщить о поездке в другую страну, 
если она была, контактах с прибывшими оттуда 
людьми или больными с подтверждённым диаг
нозом инфекции COVID19. На месте доктор про
ведёт осмотр, измерит температуру, при наличии 
показаний возьмёт мазок из зева и носа.

Уменьшить риск заражения в самой поликли
нике поможет специальная маршрутизация. Где 
это возможно, для пациентов с температурой или 
признаками ОРВИ сделали отдельный вход, всем 
входящим бесконтактно измеряют температуру.

График работы аптечных пунктов и обособ
ленных аптек, подведомственных городскому 
Департаменту здравоохранения, также остаётся 
неизменным.

Центры госуслуг «Мои документы»
С 30 марта и до особого распоряжения столич

ные центры госуслуг перешли на новый формат 
работы. Приём посетителей полностью останов
лен, а запись на получение услуг отменена.

Продолжают работу дежурные центры, где 
по предварительной записи регистрируют только 
отдельные акты гражданского состояния. Дежур
ные центры открыты с 8.00 до 20.00, а флагман
ский офис – с 10.00 до 22.00.

Предварительная запись необходима, чтобы 
не допустить массового скопления людей и ми
нимизировать риски распространения корона
вирусной инфекции.

Оформить другие госуслуги жители столи
цы могут в электронном виде на mos.ru и сай
те государственных услуг. Например, не выходя 
из дома, можно оформить полис обязательного 

медицинского страхования, сделать перерасчёт 
жилищнокоммунальных платежей, получить вы
писки из Единого государственного реестра не
движимости и многое другое.

Учреждения социальной защиты
Все учреждения социальной помощи и за

щиты жителей переведены на особый график 
с 28 марта по 1 мая.

Центры социального обслуживания, в том 
числе территориальные, оказывают социальные 
услуги в выездном режиме. Работает «горячая 
линия», её номер +7 (495) 8704509. По оставлен
ным заявкам социальные работники и волонтёры 
помогают представителям льготных категорий 
горожан с покупкой и доставкой продуктов, ле
карств и товаров первой необходимости, корма 
для домашних животных, выгулом собак.

По телефону «горячей линии» жители также 
могут получить консультацию специалиста, пси
хологическую или юридическую помощь. Подать 
заявление на адресную социальную помощь мож
но только в электронном виде.

Центры социальной помощи семье и детям 
и центры поддержки семьи и детства временно 
работают только дистанционно. Жители могут 
получить по телефону любые консультации, в том 
числе юристов и психологов. Заявки на адресную 
социальную помощь передаются в электронном 
виде.

Городские клубные пространства «Мой со
циальный центр» предоставляют услуги с помо
щью чатов и дистанционных занятий, сообщества 
по интересам также перешли в онлайнрежим.

Центр «Моя карьера» подготовил для соис
кателей и работодателей 100 самых популярных 
тренингов, открытые отборы и консультации спе
циалистов, профориентационное тестирование, 
а также онлайн – ярмарку вакансий.

Столичный центр занятости 
населения «Моя работа»

С 30 марта до 6 апреля центр занятости рабо
тает только дистанционно.

Работодатели могут в электронном виде по
дать заявление о наличии вакансий, передать 
сведения о предстоящем высвобождении сотруд
ников или переходе на неполный рабочий день, 
предоставить сведения о выполнении квот по тру
доустройству инвалидов и молодёжи и переходе 
на электронные трудовые книжки.

Соискатели могут подать заявление о поиске 
работы, зарегистрироваться в качестве безработ
ного, пройти профессиональное и профориен
тационное тестирование, проконсультироваться 
по открытию своего дела или получить консульта
цию карьерного эксперта.

Для граждан в статусе безработных действует 
дистанционная перерегистра
ция. А горожане старше 50 лет, 
безработные и  находящиеся 
в отпуске по уходу за ребёнком 
женщины могут получить элект
ронное направление на  про
фессиональное переобучение 
и переквалификацию.

Кроме того, можно удалён
но оформить заявку на полу
чение справки о  постановке 
на учёт в качестве безработ
ного, о социальных выплатах 
в период безработицы, о ре
гистрации / отсутствии реги
страции в службах занятости 
населения города.

Ветклиники 
будут работать 
в режиме 
предварительной 
записи.Ф
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Чтобы не потерять форму, находясь 
в режиме самоизоляции, необходи
мо сократить потребление сладкого, 
солёного, маринадов, есть больше 
овощей и  круп. Такой совет дала  
москвичам главный внештатный 
диетолог столичного Департамента 
здравоохранения Антонина Староду
бова, передаёт Агентство «Москва».

По её словам, на карантине стоит от-
дать предпочтение продуктам из цель-
ного зерна, кашам из  не полностью 
обмолоченных круп, хлебу из цельно-
зерновой муки или с добавлением отру-
бей, макаронным изделиям из твёрдых 
сортов пшеницы, различным бобовым. 

А потребление колбас, жирных сыров 
и копчёностей следует максимально 
ограничить.

Нужно соблюдать режим питания 
и придерживаться определённого режи-
ма дня – это поможет быстрее адаптиро-
ваться к переменам образа жизни и при 
этом сохранить хорошее самочувствие.

Основные приёмы пищи следует до-
полнить двумя небольшими перекуса-
ми, а также употреблять ежедневно не 
менее 400 граммов овощей.

Кроме того, стоит позаботиться о фи-
зической нагрузке – достаточно выпол-
нять комплекс обычных общеукрепляю-
щих упражнений продолжительностью 
15–20 минут.

Слово – диетологу

Советы для сохранения 
формы на самоизоляции

Пейте воду вместо сахаро
содержащих напитков, огра
ничьте или исключите потреб
ление алкоголя, соли, сахара 
и жира. Отдавайте предпочте
ние цельно зерновым, а не ра
финированным продуктам, 
потребляйте больше фруктов 
и овощей.

Ходите по периметру комнат, со
вершайте марш на месте, пере
двигайтесь по дому во время  
разговора с людьми, в том числе 
по телефону. 

Если вы решили выйти на улицу,   
убедитесь, что вы находитесь на 
расстоянии не менее  1 метра от 
других людей. 

В идеале в сидячем положении 
и положении лёжа следует про
водить не более 30 минут под
ряд. Попробуйте использовать 
стол на высоких ножках, позво
ляющий работать стоя.  

Оставаться физически активны
ми в домашних условиях также  
позволяют танцы, игры с детьми, 
уборка дома и уход за садом. 

Медитируйте, периодически де
лайте глубокие вдохи и выдохи.  

Воспользуйтесь возможно
стями  бесплатных онлайн
ресурсов, предлагающих ком
плекс физических упражнений.

При отсутствии опыта будьте 
осторожны и примите во вни
мание свои ограничения по здо
ровью.   

ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной 
физической активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной физической активности.    

КАК ПОДДЕРЖАТЬ АКТИВНУЮ ФОРМУ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
В УСЛОВИЯХ ДОМАШНЕГО КАРАНТИНА?  

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕЖИМЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ, БЕЗ СИМПТОМОВ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Источник: Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

Минимум 
общения 
Госавтоинспекторы округа 
переходят на особый режим 
работы в условиях угрозы 
распространения корона
вирусной инфекции.

Предприняты дополни-
тельные меры без опасности. 
Приостано в лен личный при-

ём граждан руководством 
ОГИБДД УВД по ЗАО. Ин-
спекторам ГИБДД предписа-
но свести к минимуму личное 
общение с водителями при 
дежурстве на дорогах, а так-
же при рассмотрении дел об 
административных правона-
рушениях. Но это, разумеется, 
не отменяет контроля за со-
блюдением правил на доро-
гах. Телефоны дежурной части 
ОГИБДД  по ЗАО продолжают 
работать: 8 (495) 448-35-45 и 
8 (495) 448-53-80.

Режим Работы

Находясь на домашнем режиме, 
ни в коем случае не снижайте своей 
физической активности, а лучше 
увеличьте её!

Сотрудники Госавтоинспекции запада Москвы 
присоединились к флешмобу. Они просят не нарушать режим 
карантина и соблюдать Правила движения. 

внимание!

Болеют 
не только 
пожилые!
Более половины заболев
ших в  Москве за послед
нее время – люди моложе 
45 лет. Так, 2 апреля в сто
лице подтверждено 595 но
вых случаев заражения ко
ронавирусом*.

Почти 46% среди новых 
заболевших – люди в возрас-
те от 18 до 45 лет, 33% – от 46 
до 65 лет и ещё около 15% – 
старше 65 лет. Ещё 6% из чис-
ла заболевших – дети.

* Всего в Москве на 13.00 
02.04.2020 зафиксировано 
2475  случаев коронавируса. 
Выздоровели 140 человек.
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еСть вопРоСы, жалобы, 
пРедложения?

Пишите нам: 
nazapademos@aif.ru

Звоните
 +7 (495) 6465757
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Дети в большинстве слу-
чаев переносят COVID-19 
легко, иногда даже бес-
симптомно. Однако ма-
лыши могут стать актив-
ными переносчиками 
вируса, сами о том не по-
дозревая. Чтобы обезо-
пасить своих детей и всю 
семью, нужно соблюдать 
несколько несложных 
правил. Советует заслу-

женный врач 
РФ, главный 
д е т с к и й 
н е в р о л о г 
 М о с к в ы 
 Татьяна 
БАТЫШЕВА.

– Если вы – взрослый 
и  вам необходимо вы-
ходить из  дома, после 
возвращения с улицы не 
прикасайтесь ни к  чему. 
Не торопитесь обнимать 
своих домочадцев!

• Разденьтесь, оставь-
те верхнюю одежду, пер-
чатки в отдельном шкафу. 
В  этот период одежду 
и  обувь стоит чаще мыть 
и  стирать при высокой 
 температуре.

• Протрите дезинфи-
цирующими средствами 
все поверхности при-
несённых с улицы сумок 
и пакетов.

• Обработайте смарт-
фон раствором антисеп-
тика.

• Помойте как следу-
ет с мылом руки и лицо – 

минимум 20–30 секунд. 
И только после этого може-
те спокойно идти общаться 
и играть с малышами!

Важно!
Дома для  детей нуж-

но создать безопасное 
и  здоровое простран-
ство. Регулярная влажная 
уборка и проветривание 
помещений – всё это со-
ставляющие эффективной 
профилактики. Следите, 

чтобы в  квартире были 
комфортные температура 
и влажность воздуха. Ес-
ли дома сухо и жарко – это 
способствует пересыха-
нию слизистых оболочек 
и повышает риск заболеть.

Время изоляции до-
ма  – отличный момент, 
чтобы показать ребёнку 
на собственном примере, 
что такое здоровый образ 
жизни. Заботьтесь о себе 
и своих близких!

У детей постоянный дефицит родительского 
внимания, на игры с ними и общение по душам 
обычно нет ни времени, ни сил. Особенно это 
актуально для работающих мам и пап. Поэтому 
карантин – отличная возможность побыть вместе 
с ребёнком.

СОВЕТЫ ДОКТОРА

Если в семье 
есть ребёнокесть ребёнок
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Познакомиться с  коллекциями 
музеев, пока они временно за-
крыты для посетителей, можно 
из дома. Они доступны для уда-
лённого просмотра благодаря 
интернет-проекту «Музейная Мо-
сква онлайн». 

Сейчас в проекте 40 тысяч оциф-
рованных экспонатов. Больше всего 
из Биологического музея имени К. 
А. Тимирязева. На втором месте – 
находящийся в  Западном округе 
музей-панорама «Бородинская бит-
ва». Москвичам покажут альбомы 
с рисунками начала XX века на тему 
Отечественной войны 1812 года, об-
разцы оружия и предметы быта того 
времени. Среди наиболее популяр-
ных участников проекта «Музейная 
Москва онлайн» также Государствен-
ный музей истории ГУЛАГа, Дом-

музей Марины Цветаевой, Музей мо-
ды, музей-усадьба «Останкино», Дом 
русского зарубежья им. Александра 
Солженицына, Государственный му-
зей обороны Москвы, Центральный 
выставочный зал «Манеж» и Галерея 
Ильи Глазунова.

НАШЕ ПРОШЛОЕ

Виртуальные музеи

ОНЛАЙН-ПРОЕКТ

Послушать лекции, «сходить» 
на  мастер-класс или экскур-
сию можно в  онлайн-проекте 
#Москвастобой. За неделю 
изоляции его посетили 110 тыс. 
человек. Сейчас на нём 70 ме-
роприятий.

Самые популярные онлайн-
экскурсии: по Третьяковской 
галерее, Государственному му-
зею изобразительных искусств 
им. Пушкина, музею современно-
го искусства «Гараж», Московско-
му планетарию и Музею русского 
импрессионизма. Больше всего 
онлайн-посетителей собрала об-
зорная экскурсия по Московскому 
зоопарку. В проекте участвуют так-
же Московский музей современ-
ного искусства, Еврейский музей 
и центр толерантности, центр «Кос-

монавтика и авиация» и центр «Сло-
во» на  ВДНХ, музей-заповедник 
«Царицыно», проект «Москва гла-
зами инженера», Дарвиновский му-
зей, Гостиный Двор, Новый манеж, 
ботанический сад МГУ «Аптекар-
ский огород» и другие.

Москва 
с тобой!

КСТАТИ

27 марта, во Всемирный 
день театра, на сайте проекта 
#Москвастобой стартовали пря-
мые трансляции театральных 
постановок. Пользователи также 
могут в прямом эфире смотреть 
мастер-классы шеф-поваров. 
Трансляции проходят два раза 
в неделю – по вторникам и четвер-
гам. Первые два прямых эфира уже 
опубликованы. Эти мастер-классы 
(на портале #Москвастобой и в со-
циальных сетях партнёров) посмо-
трели более 700 тыс. человек.

Уникальные произведения 
мирового искусства теперь 
можно увидеть на экране своего 
ноутбука.
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Тишина 
рождает 
музыку
Мария Сергеева
Фото из семейного архива Киселёвых

«Одиночество – благодать 
для  музыканта. Может 
быть, если бы не было ка-
рантина, его следовало бы 
выдумать»,   – совсем по-
взрослому говорит юный 
в и о  л о нч е л и с т,  у ч е н и к 
7-го  класса Детской му-
зыкальной школы № 8 им. 
А.  Островского Георгий 
Киселёв. Его семья живёт 
в районе Проспект Вернад-
ского.

Ещё до начала карантина 
Георгий с  родителями успе-
ли уехать на дачу. Теперь он 
там в свободное от удалённой 
учёбы в  школе время зани-
мается музыкой. В этом году 
он оканчивает музыкальную 
школу, впереди выпускной 
экзамен, который пройдёт 
в формате сольного концерта. 
Кроме сольных произведений 
Георгий сыграет в ансамбле 
с  другими выпускниками-
виолончелистами. Сейчас он 
оттачивает своё мастерство, 
работает над произведения-
ми Чайковского, Глиэра, Сен-
Санса, Дворжака. Этот год по-
дарил юному музыканту удачу: 
он стал лауреатом III степени 
конкурса «Волшебный смычок» 

и получил Гран-при конкурса 
имени Р. М. Глиэра. Конкурсы 
авторитетные, награды весо-
мые. «Мне легко заниматься 
музыкой на удалённом досту-
пе, – говорит Георгий. – Моя 
мама работает концертмейсте-
ром в школе, где я учусь, она 
мне и аккомпанирует». Поддер-
жать Георгия во время уроков 
приходит домашняя любими-
ца – кошка Маруся, она вни-
мательно слушает виолончель 
и даже порой выражает своё 
отношение к тому, что испол-
няет наш герой. Маруся любит 
Чайковского, под музыку это-
го композитора она засыпает, 
а вот к Дворжаку у неё сложное 
отношение.

Когда 
время летит 
незаметно
елена краСнОва
С Лидией Фёдоровной Пу-
говкиной мы договорились 
созвониться по Вотсапу. Не 
терпелось узнать, как она, 
удивительной энергии че-
ловек, которую знает всё 
Рублёво, проводит время 
в самоизоляции. 

Её не просто знают – ценят 
за заботу о дворах, в которых 
она всегда по весне высажи-
вает цветы, следит за благо-
устройством. «Теперь вот цветы 
подождут, – говорит мне Лидия 
Фёдоровна, умело управля-
ясь со смартфоном, – но не 
моё любимое «Московское 
долголетие»! Конечно, сперва 
в четырёх стенах было сидеть 
сложновато, ведь я привыкла 
каждый день обходить чуть 
ли не всё Рублёво. Но сейчас, 
скажу честно, скучать уже не-
когда. Кроме ежедневных дел – 
уборки, готовки – нашла много 
интересных занятий. «Москов-

ское долголетие» организовало 
дистанционные занятия по тан-
цам. Так здорово! Благодаря 
видеосвязи смотрю, как другие 
участники группы занимаются. 
А ещё мне нравится смотреть 
спектакли. Их трансляцию 
в  социальных сетях органи-
зовал наш культурный центр 
«Рублёво». Оказывается, у них 
столько хороших постановок! 
Как закончится карантин, обя-
зательно схожу на спектакль!»

анаСтаСия СМирнОва
Фото из семейных архивов

На  дистанционный фор-
мат школы, как известно, 
перешли в связи с угрозой 
распространения коронави-
русной инфекции. 

Ребята осваивают предме-
ты на удалённом доступе, у се-
бя дома, используя для этого 
все возможные образователь-
ные ресурсы города, в  том 
числе, конечно, и программы, 
сценарии уроков и  методи-
ческие разработки «Москов-
ской электронной школы». Как 
проходят уроки на удалёнке, 
легко ли учиться дома, что 
пришлось поменять в жизни, 
от чего отказаться, мы реши-
ли узнать у родителей и са-
мих учеников школы № 2025 
в Очаково-Матвеевском. Вот 
два мнения.

Константин Шерихов, 
ученик 7 «Б» класса:

– В  удалённом режиме 
для меня запоминать инфор-
мацию стало немного слож-
нее. Всё-таки, когда есть жи-
вой контакт с преподавателем 
в классе, урок воспринимает-
ся по-другому. Учитель может 
своими словами доступно объ-
яснить тему, если надо, разъ-
яснит дополнительно. Ему 
всегда можно задать вопрос 
и получить ответ. Когда внача-
ле сам разбираешься в новой 
теме – это сложнее. Сейчас мы 
делаем тесты, выполняем за-
дания. В определённые часы 

по скайпу общаемся с препо-
давателями, вот там можно за-
дать вопросы онлайн. Пока это 
непривычно. Но очень дисцип-
линирует, воспитывает волю, 
и времени даром не теряем, 
получаем знания, оценки.

Анна 
Анатольевна 
Маркова, 
многодетная 
мама:

– В  школе 
№  2025 учат-

ся две мои дочери. Старшая, 
Вика, в 9 «А», младшая, Лиза, 
в 7 «Б». И обе теперь на дистан-
ционном обучении. Девочкам 
нравится, у них всё получается, 
в спокойной, домашней обста-
новке им легко работается. Есть 

время на еду, отдых, спортив-
ную разминку – всё по режиму, 
и это на пользу. При удалённом 
обучении возрастает чувство 
ответственности перед самим 
собой – согласитесь, качество 
ценное. Единственное, чего не 
хватает моим детям, – живо-
го общения со сверстниками, 
школьными товарищами, но 
это ведь временно. Главное – 
учёба продолжается, ни дня без 
новых знаний, открытий. Я уве-
рена, что, когда дети вернутся 
в школу, никаких сложностей 
не будет во вхождении в при-
вычный школьный ритм. Мы 
же давно ведём электронный 
дневник, участвуем в классных 
часах онлайн, в последний раз 
как раз обсуждали планирова-
ние учёбы в новых условиях.

Струны души 

МоСковСкое долголетиеновый форМат

«Виолончель простоев 
не терпит!» – любит 
повторять Георгий.

Школьники запада Москвы перешли на дистанционное 
обучение, и оказалось, что у него есть свои плюсы

Большая перемена, или Уроки дома

#Работаемдома

Костя к онлайн-уроку готов, 
он начнётся через 5 минут. 

Этот номер газеты редакция 
сделала для вас полностью 
удалённо – каждый сотруд-
ник находился в самоизо-
ляции.

Мы провели для вас боль-
шое количество интервью 
по  видеосвязи и  телефону. 
Писали тексты на  домашних 
компьютерах и долго спорили 
на виртуальных планёрках, как 
же сделать номер ещё инте-
реснее. И даже сложный про-
цесс сдачи в типографию нам 
удалось осуществить, не вы-
ходя за пороги своих квартир. 
Мы остались дома ради того, 
чтобы прекратить пандемию, – 
и продолжаем работать ради 
того, чтобы у вас была только 
правдивая и проверенная ин-
формация из первых рук!

Ваша редакция «На Западе 
Москвы».

Фотокор Кирилл 
Журавок: хороший 
кадр можно поймать 
даже из своего окна.

Обозреватель 
Игорь 
Ковальчук: 
мы не 
фрилансеры, 
работа first*! 
(* прежде 
всего!)

Журналист Маргарита 
Согрина: пусть офис дома, 
но галстук обязателен.

Бессменная 
дежурная 
нашей 
«горячей 
линии» 
Елена 
Краснова: 
мы на связи 
всегда!

За рабочее кресло 
главного редактора 
Дарьи Буравчиковой 
идёт жесткая 
конкуренция.

Некогда скучать – пора 
танцевать! 
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елеНа КрасНова
Фото автора

Анна Губарева, ул. Сто-
летова, 17: «Почти весь 
первый этаж нашего до-
ма занимают различные 
организации, в том чис-
ле магазины. В них регу-
лярно подвозят товары, 
и многие водители заез-
жают на тротуар. Раньше 
этому препятствовали 
бетонные полусферы, 
однако они куда-то про-
пали».

По информации ОГИБДД 
УВД по  ЗАО, вопрос ре-
шён. Директор ГБУ «Жи-

лищник района Рамен-
ки» Марина БУРДЮГ 
сообщила подробности:

– В  начале пешеход-
ной дорожки теперь вновь 
установлены бетонные по-
лусферы. Они препятству-
ют заезду автомобилей 
на тротуар.

А житель ул. Партизан-
ской, 18, Станислав Ан-
дреев сообщил, что рядом 
с его домом повреждены 
антипарковочные столби-
ки. «В любой момент они 
могут упасть, и тогда ма-
шины снова будут заезжать 
на газон», – беспокоится 
Станислав Дмитриевич.

По  словам директора 
ГБУ «Жилищник района 
Кунцево» Александра  
ГУБАНОВА, рабочие их 
закрепили. Также он со-
общил, что по  просьбам 
местных жителей восста-
новлены антипарковочные 
столбики у дома 9 по Ор-

шанской улице. «Сегодня 
штраф за парковку на газонах 
и тротуарах составляет 3 тыс. 
рублей», – говорит старший 
инспектор группы по  про-
паганде отдела ГИБДД УВД 
по ЗАО майор полиции Денис 
Стихарев. Сообщить о  на-
рушениях можно, позвонив 
по телефону 112.

Не Нарушай!

Яркие столбики на ул. Оршанской, 9, – 
преграда на пути нарушителя.

Защитим газон от шин
В Кунцеве и Раменках 
восстановили 
антипарковочные устройства

Газон на ул. Партизанской 
под надёжной защитой.

а у Нас во дворе

Деревца снова тянутся к солнцу
Иван Тимощенко, ул. Ра-
менки, д. 14, корп. 2: «Мы 
очень обрадовались, ког-
да в прошлом году в на-
шем дворе высадили 
молодые деревца. Но по-
сле зимы упали колышки, 
к которым были привяза-
ны стволы. Многие дере-
вья наклонились, боюсь, 
не выдержат они весен-
ней распутицы».

Глава управы района 
Раменки Игорь 
АЛЕКСЕЕВ:

– Рабочие установили 
недостающие колышки, 
подвязали к ним стволы мо-
лодых деревьев. Так что ни 
слякоть, ни ветра им теперь 
не страшны.

Сказано – 
сделано
Светлана Свиблова, ул. Каста-
наевская: «На набережной у Ма-
зиловского пруда сломана одна 
из лавочек – у неё подкосились 
ножки, садиться боязно».

Генеральный директор ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО» 
Дмитрий ШУХОВ:

– Скамейка отремонтирована, её 
ножки надёжно закреплены. Благо-
дарим жителей за обращение.

Стоят деревья стройными рядами.
Лавочке вернули равновесие.

В Раменках этой весной 
озеленят несколько улиц. 
Всего в  одном из  самых 
красивых районов округа 
высадят 90 деревьев и око-
ло 800 кустарников. Места, 
которые нуждаются в до-
полнительном озеленении 
в первую очередь, власти 
выбирали вместе с жите-
лями. Также с  учётом их 
мнения были определены 
сорта растений. 
К примеру, по адресу: ул. 
Столетова, д. 6, высадят 
липу, мелколистную ряби-
ну и чубушник венечный. 
А  на Мосфильмовской, 
17/25, появятся ель, липа, 
туя, несколько сортов чу-
бушника, снежноягодник 
и сирень.

кстати

мой дом

Стена 
осталась 
на месте
В  редакцию нашей газеты об-
ратился житель дома 79 по Ру-
блёвскому шоссе Николай В. 
с жалобой на самовольную пере-
планировку в одной из квартир. 
По его словам, сосед в ходе ре-
монта снёс несущие стены.

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

– Наши инспекторы, как только 
был получен этот сигнал, отпра-
вились на место и убедились, что 
Николай прав: собственник одной 
из квартир самовольно демонти-
ровал несущие перегородки, рас-
ширил кухню за счёт коридора. 
Правда, факт сноса несущих стен 
не подтвердился. Жильца привлек-
ли к ответственности, ему пришлось 
заплатить штраф и привести кварти-
ру в соответствие с технической до-
кументацией. Вместе с тем хозяин 
квартиры подал документы на со-
гласование сделанного ремонта. 
Если заключение инспекторов будет 
положительным, перепланировка 
может быть одобрена.

8-495-646-57-57горячая лиНия

На ул. Столетова, 17, 
бетонные полусферы 
теперь вновь 
препятствуют заезду 
машин на тротуар.
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«20 лет назад моя мать 
приобрела в деревне по-
ловину дома. Вторая поло-
вина принадлежала неиз-
вестным людям. Они там 
никогда не появлялись. 
Наша семья самостоя-
тельно отремонтировала 
крышу, поставила по пе-
риметру всего дома новый 
забор. Недавно мы решили 
узаконить свои действия 
и оформить на себя вторую 
половину дома. Районный 
и областной суды моей 
матери в иске отказали. 
Их точка зрения: «Соседи 
от своих прав собствен-
ников не отказывались». 
Неужели мы не сможем 
оформить на себя вторую 
половину дома?» 

Николай Богатырёв,
район Раменки  

На вопрос нашего 
читателя отвечает 
почётный адвокат 
России Леонид 
ОЛЬШАНСКИЙ:

– Ваша мать может по-
лучить право собственности 

на  вторую половину дома. 
Такое решение по аналогич-
ному делу совсем недавно 
принял Верховный суд РФ. 
Он указал, что, согласно ста-
тье 218 Гражданского кодекса 
(ГК), любой гражданин нашей 
страны может получить право 
собственности на имущество 
трёх видов: а) у которого нет 
хозяина; б) хозяин которо-
го неизвестен; в) у которого 
есть собственник, но он ли-
бо отказался от своего иму-
щества, либо «утратил право 
собственности по иным осно-
ваниям».

К ситуации с дач-
ным домиком вашей 
матери относится 
ещё одна статья ГК – 
234-я. Согласно ей, 
если гражданин, не 
будучи собственни-
ком недвижимости, 
владеет ею добро-
совестно, открыто 
и непрерывно 15 и 
более лет подряд, то 
он становится соб-
ственником в  силу 
«приоб ретательной 

давности». Более детально 
вопрос о приобретательной 
давности был проработан в 
материалах объединённого 
Пленума Верховного и Выс-
шего арбитражного судов РФ 
от 29 апреля 2010 г. По мнению 
высших судей, сосед не дол-
жен был официально заявлять 
об отказе от своей собствен-
ности. Главное, что он устра-
нился от владения. Вашей ма-
тери необходимо обратиться 
в третью инстанцию – Кас-
сационный суд общей юрис-
дикции. Такие суды созданы 
недавно по всей стране. 

В рейде «Безопасный пе-
реход», который провела 
Гос автоинспекция на за-
паде Москвы, в  районе 
Кунцево, принял участие 
народный артист РФ, соз-
датель и лидер юмористи-
ческой группы «Экс-ББ», 
мастер курса режиссуры 
эстрады в  Московском 
институте культуры и ис-
кусства Гиа Гагуа.

Акция проводилась у школы 
№ 887, неподалёку от нерегу-
лируемого перехода, – юных 
пешеходов в связи с времен-
ным переводом на удалённое 
обучение пока нет, но рядом 
магазины, и желающих пере-
йти дорогу достаточно и сей-
час. За соблюдением Правил 
дорожного движения здесь 

вместе с инспекторами ГИБДД 
следил и их добровольный по-
мощник, звезда отечественной 
эстрады Гиа Гагуа. Он с успехом 
примерил на себя роль госав-
тоинспектора в этой непростой 
ситуации, когда поток машин 
снизился, но безопасность не-
обходима и для малого числа 
пешеходов. Гиа терпеливо и с 
юмором разъяснял им, а также 
водителям, что они, конечно, 
и без того знают, но, рассчи-
тывая на авось, не исполня-
ют: как правильно пере ходить 
дорогу и проезжать переход. 
«А ещё желательно носить 
светоотражающие элементы 
на одежде в тёмное время су-
ток», – непременно каждому 
советовал артист. Вот только 
с автографами поклонникам 
артиста не получилось. Гиа и в 
этом показал пример дисци-
плинированности: мэр призвал 
соблюдать дистанцию между 
людьми в 1,5–2 метра для без-
опасности, только уже от коро-
навируса.

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

«Дом был ваш, станет наш?»

Если вы даже не знаете, кто хозяин 
половины вашего дома и более 15 
лет добросовестно заботитесь о ней, 
она может стать вашей.

Музыкальный эксцентрик Гиа Гагуа в амплуа 
инспектора. Мастеру сцены подвластно всё!

Подростков 
накажут
«Несут ли уголовную ответ-
ственность за причастность 
к обороту наркотиков несо-
вершеннолетние?» – спра-
шивает Николай Карташов 
из Кунцева.

Отвечает прокурор 
ЗАО Григорий 
РАДИОНОВ:

– Уголовную от-
ветственность за 

такие преступления несут ли-
ца, достигшие 16-летнего воз-
раста. Исключениями являют-
ся хищение и вымогательство 
наркотических средств и психо-
тропных веществ: ответствен-
ность в этом случае наступает 
с 14 лет. Если преступление со-
вершено до наступления этих 
возрастов, имеется широкий 
арсенал мер воздействия 
на виновных, а также их роди-
телей. Несовершеннолетние, 
совершившие преступления, в 
частности, могут быть отправ-
лены в специальное учебно-
воспитательное учреждение 
закрытого типа. 

Как рисовали 
прописку
Разоблачена преступная 
группа, поставившая на по-
ток подделку прописки 
в Москве. Прокуратура ЗАО 
утвердила обвинитель-
ное заключение в отноше-
нии 44-летнего уроженца 
Респуб лики Коми С. Пер-
минова, который и собрал 
предприимчивых дельцов.

Обвиняемым в  мошенни-
честве инкриминируется 31 
преступление. В  числе по-
дельников оборотистого гостя 
столицы следствие называет 
О. Рожкову, В. Швецова, А. Со-
болева. Под предлогом оказа-
ния посреднических услуг за 
приличное вознаграждение 
аферисты изготавливали под-
дельные свидетельства о реги-
страции по месту жительства 
в Москве, используя штампы 
и печати с реквизитами отде-
лов ФМС России. С целью по-
иска клиентов был создан сайт 
www.regmsk24.ru. Дело переда-
но в суд.

КОМПЕТЕНТНО

МОШЕННИКИ

Новая роль народного 
артиста 

Берегись 
автомобиля!
На минувшей неделе самым 
несчастливым для пассажи-
ров и водителей легкового 
транспорта стал район До-
рогомилово – три аварии за 
четыре дня.

НА СТУДЕНЧЕСКОЙ УЛИЦЕ
Днём 25 марта водитель 

«Мерседеса» у дома 31 на ули-
це Студенческой при повороте 
налево столкнулся с автомо-
билем «Лада 2121», водитель 
и пассажир которого получили 
 травмы.

НА БОЛЬШОЙ 
ДОРОГОМИЛОВСКОЙ

27 марта, около 17 часов, 
водитель  «Хёндэ» у  дома 10 
на Большой Дорогомиловской 
при перестроении из одного 
ряда в другой столк нулся с ав-
томобилем «Киа». Пострадала 
пассажирка нарушителя.

НА КУТУЗОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
Утром следующего дня 

«Фольксваген», нарушив дис-
танцию, у дома 30 на Кутузов-
ском проспекте столкнулся 
с  автомобилем  «Шевроле», 
водителю которого потребо-
валась помощь.

Все пострадавшие были до-
ставлены в  больницу.

Отдел ГИБДД УВД по ЗАО

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Поток машин на дорогах ЗАО 
в связи с карантином резко снизился, 
но Правила движения никто не отменял 

дорожного движения здесь 

СЛУЖБА 101

Полчаса
на спасение
В первый день апреля по-
жар случился в  админи-
стративном здании на Бе-
режковской наб., д. 20, 
стр.  6. Огонь вспыхнул 
на 5-м этаже.

Расчёты отдельного поста 
28-й спецчасти по  тушению 
крупных пожаров прибыли 
на место ЧП уже через 6 ми-
нут. Этаж был окутан плотным 
дымом. В  тушении пожара 
и ликвидации его последствий 
задействовали 15 пожарных 
автомобилей с  общей чис-
ленностью боевых расчётов 
60 человек. В 14.44 было лик-
видировано открытое горение, 
а уже в 15.08 пожарные полно-
стью справились с  огнём.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.45, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.30, 1.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 1.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА». Новый сезон (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «ЮРИЙ НАЗАРОВ. ЗЛОСЧАСТНЫЙ 

ТРИУМФ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР НОВИКОВ» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 

(12+)
22.35, 2.10 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! НЕ 

ХОЧЕШЬ, А КУПИШЬ!» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. БАБУШКА-

СКАНДАЛ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ ЮНГВАЛЬД-

ХИЛЬКЕВИЧ» (16+)
2.35 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ»
4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! АДСКИЙ 

ПСИХОЛОГ» (16+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.15, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной Митковой 

(12+)
4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
7.00, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 21.30 

Большие маленьким
7.30, 20.45 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ»
8.15 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
8.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.50 ХХ век. «ИЛЬИНСКИЙ О МАРШАКЕ»
12.05 Дороги старых мастеров. «ВОЛОГОДСКИЕ 

МОТИВЫ»
12.15, 18.45, 1.05 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ»
13.00 Д/с «О ЧЕМ МОЛЧАТ ЛЬВЫ»
13.40 «ОСТРОВА»
14.25 М/ф «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ»
15.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
15.45 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.45 Шедевры хоровой музыки. Геннадий 
Дмитряк и Государственная академическая 
хоровая капелла России им. А. А. Юрлова

19.45 Открытый музей
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.35 Д/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА СВЯТОСЛАВА 

РИХТЕРА»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
0.05 Д/ф «ХОКУСАЙ. ОДЕРЖИМЫЙ ЖИВОПИСЬЮ»
2.40 Красивая планета. «БЕЛЬГИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БРЮГГЕ»

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, 1.45, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.30, 0.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 0.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА». Новый сезон (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.30 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ САВЕЛИЯ 

КРАМАРОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. ГАЛИНА САЗОНОВА» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.35, 2.10 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СВЕТСКИЕ 

РАЗВЕДЕНКИ» (16+)
23.05 Премьера. «ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА 

АЛЛИЛУЕВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ЮРИЯ ЛЮБИМОВА» (16+)
1.25 «ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА АЛЛИЛУЕВА» (16+)
2.35 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ»
4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! РЕЦЕПТ НА ТОТ 

СВЕТ» (16+)

5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.15, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+)
4.15 Их нравы (0+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 21.30 

Большие маленьким
7.35, 20.45 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ»
8.20 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.30 ХХ век. «СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ. ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР»

12.15, 18.40, 0.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
13.00 Д/с «О ЧЕМ МОЛЧАТ ЛЬВЫ»
13.45 «ОСТРОВА»
14.25 М/ф «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ...»
15.10 Ян Сатуновский. «БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ»
15.45 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.45 Шедевры хоровой музыки. Валерий 
Полянский и хор Государственной 
академической симфонической капеллы 
России

19.45 Открытый музей
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
0.05 Д/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС»
2.35 Красивая планета. «ПЕРУ. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЗОНА ЧАН-ЧАН»

ВТОРНИК, 7 апреля

СРЕДА, 8 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.45, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.30, 0.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.40 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 0.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА». Новый сезон (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.55 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ 

И АЛЕКСАНДР ФАТЮШИН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ МИРКУРБАНОВ» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.35 «10 САМЫХ... ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ХАЙПА» (16+)
23.05 Д/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. СОВЕТСКИЕ 

МИЛЛИОНЕРШИ» (12+)
1.25 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ ЗВЕЗД» 

(16+)
2.10 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.35 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. РЫБНОЕ ДЕЛО» (16+)
4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! АЛЬФОНСЫ» 

(16+)

5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.15, 10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» (12+)
4.00 Их нравы (0+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 21.30 

Большие маленьким
7.35, 20.45 «ИИСУС ХРИСТОС. 

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ»
8.20 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.30 ХХ век. «СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ. ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР»
12.15, 18.45, 0.30 «ИГРА В БИСЕР»

13.00 Д/с «О ЧЕМ МОЛЧАТ ЛЬВЫ»
13.40 Д/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА СВЯТОСЛАВА 

РИХТЕРА»
14.20 М/ф «ЧУДЕСНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК»
15.10 Пряничный домик. «ДРЕВНИЕ РЕМЕСЛА 

ГОРНОГО ДАГЕСТАНА»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.45 Шедевры хоровой музыки. Хор Московского 
Сретенского монастыря

19.45 Открытый музей
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.35 «ЭНИГМА. ЮДЖА ВАНГ»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
0.05 Д/ф «РУССКИЙ В КОСМОСЕ»
1.15 Красивая планета. «ИТАЛИЯ. АНСАМБЛИ 

САКРИ-МОНТИ В ПЬЕМОНТЕ И 
ЛОМБАРДИИ»

2.35 Г. Свиридов. Сюита из музыки к кинофильму 
«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»

ЧЕТВЕРГ, 9 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.45, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.30, 1.10 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 1.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ИЩЕЙКА» Новый сезон (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Большое кино. «АФОНЯ» (12+)
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛА САНЬКО» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.35 «ОКОПЫ ГЛУБИНОЙ В 6 ЛЕТ» (16+)
23.05, 1.30 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ» (16+)
2.10 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.35 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ»
4.45 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СМЕРТЕЛЬНАЯ 

КСИВА» (16+)

5.15, 4.25 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.15, 10.25, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.30 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00, 20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 21.30 

Большие маленьким
7.35 Красивая планета. «ПЕРУ. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЗОНА ЧАН-ЧАН»
7.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
9.25 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.15 ХХ век. «МАСТЕРА ИСКУССТВ. ОЛЕГ 

ЯНКОВСКИЙ»

12.25, 18.45, 0.35 Власть факта. «СТАНОВЛЕНИЕ 
НАЦИЙ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ»

13.05 Д/ф «ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОТЫ»
13.45 Д/ф «СЦЕНА ЖИЗНИ»
14.25 М/ф «МЕШОК ЯБЛОК»
15.10 Д/с «ДЕЛО №. ДЕЛО ПОЛКОВНИКА 

ПЕСТЕЛЯ»
15.45 «АГОРА»
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

18.05 Шедевры хоровой музыки. Владимир 
Минин и Московский государственный 
академический камерный хор

19.45 Открытый музей
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.45 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ»
21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «ФОТОСФЕРЫ»
0.05 Открытая книга. Владислав Отрошенко. 

«ГОГОЛИАНА. ПИСАТЕЛЬ И 
ПРОСТРАНСТВО»

2.30 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН»



12 № 13 (600) 3 – 9 апреля 2020программа ТВ

ПЯТНИЦА, 10 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.30 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 2.10 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.35 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» Новый сезон (0+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
3.40 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время
11.45 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.50, 17.25 «60 МИНУТ» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 

(16+)
21.00 Премьера «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» 

(16+)
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)
3.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
8.45, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Марина Федункив в программе «ОН И 

ОНА» (16+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
18.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
0.55 Д/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫХ 

НЕ БЫЛО» (12+)
1.35 Д/ф «РАЗЛУЧНИКИ И РАЗЛУЧНИЦЫ. КАК 

УВОДИЛИ ЛЮБИМЫХ» (12+)
2.20 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
5.05 Д/ф «РОЛАН БЫКОВ. ВОТ ТАКОЙ Я 

ЧЕЛОВЕК!» (12+)

5.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

9.15, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.55 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

ГРУППА «ЗОДЧИЕ» (16+)
1.15 Квартирный вопрос (0+)

6.30 «ПЕШКОМ...»
7.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 

21.00 Большие маленьким
7.35 «ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ»
8.20 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
8.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 Открытая книга. Владислав 

Отрошенко. «ГОГОЛИАНА. ПИСАТЕЛЬ И 
ПРОСТРАНСТВО»

12.45 Красивая планета. «ГЕРМАНИЯ. 
ШПАЙЕРСКИЙ СОБОР»

13.00 Д/с «О ЧЕМ МОЛЧАТ ЛЬВЫ»
13.40 Д/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС»
14.25 М/ф «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 

НА НОВЫЙ ЛАД»
15.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
15.40 «ЭНИГМА. ЮДЖА ВАНГ»
16.20 Д/ф «РУССКИЙ В КОСМОСЕ»
18.05 Концерт
19.50 Смехоностальгия
20.20, 1.55 «ИСКАТЕЛИ»
21.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/ф «КУЛЬТ КИНО»
2.40 М/ф «СКАЗКА О ГЛУПОМ МУЖЕ»

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 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ВЫ 

НАШ!» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.55 «МИХАИЛ ТАНИЧ. НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
16.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.35 «ТРИ АККОРДА». Большой праздничный 

концерт (16+)
19.30, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
1.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
2.55 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.40 «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»
9.30 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
0.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 

(12+)

6.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Д/ф «СЕМЕН ФАРАДА. НЕПУТЕВЫЙ 

КУМИР» (12+)
9.00 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» (6+)
9.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

(12+)
10.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События

11.45 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)

13.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
14.45 Т/с «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
17.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 

ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15, 3.45 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРИГОВОР. ЮРИЙ СОКОЛОВ» (16+)
0.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА ШУРА» (16+)
1.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. БРИЛЛИАНТОВОЕ 

ДЕЛО» (16+)
2.10 «ОКОПЫ ГЛУБИНОЙ В 6 ЛЕТ» (16+)
2.40 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
5.00 Петровка, 38 (16+)
5.15 Д/ф «РАЗЛУЧНИКИ И РАЗЛУЧНИЦЫ. КАК 

УВОДИЛИ ЛЮБИМЫХ» (12+)

5.10 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
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+)
10.55 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

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

с Вадимом Такменевым
20.50 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». Лидия 

Федосеева-Шукшина (16+)
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

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

(16+)
1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.15 Их нравы (0+)
2.30 Алексей Кравченко и Александр 

Дзюба в остросюжетном детективе 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

6.30 Ян Сатуновский «БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ»

7.05 М/ф «ПЕТЯ И КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
7.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.10 Д/ф «НАШ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.25 Земля людей. «ФИННЫ. РОЖДЕСТВО 

В КАРЕЛИИ»
12.55, 0.50 Д/ф «ЖИВАЯ ПРИРОДА 

ОСТРОВОВ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ»
13.50 Д/с «АРХИ-ВАЖНО»
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.50 Д/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». МЫ БУДЕМ 

ПЕТЬ И СМЕЯТЬСЯ, КАК ДЕТИ!»
16.30 Роман в камне
17.00 Д/ф «КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕЛИ»
17.45 Д/ф «МОЯ СВОБОДА – ОДИНОЧЕСТВО»
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
21.00 «АГОРА»
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
23.40 Клуб 37
1.40 «ИСКАТЕЛИ»
2.25 М/ф «БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ»

5.20 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00 Новости
6.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
7.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.50 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.15 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» с Дм. Крыловым 

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

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15, 12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 «БИТВА ЗА КОСМОС» (12+)
18.10 Премьера. Большой новый концерт 

Максима Галкина (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ ВСЕХ!». 

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

игр (16+)
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 

(6+)
1.15 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
2.45 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

4.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
9.30 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
10.20 «СТО К ОДНОМУ»

11.10 Премьера. Всероссийский 
потребительский проект «ТЕСТ» (12+)

12.10 Премьера. Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (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 «ЛИДИЯ» (12+)

6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Петровка, 38 (16+)
8.20 «10 САМЫХ... ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ХАЙПА» 

(16+)
8.45 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
10.45 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ-НЕВИДИМКИ» 
(12+)

15.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ АННЫ САМОХИНОЙ» 
(16+)

16.50 «ПРОЩАНИЕ. МУСЛИМ МАГОМАЕВ» 
(16+)

17.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

21.25 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
0.25 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)

1.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
4.20 Д/ф «МОСТ ШПИОНОВ. БОЛЬШОЙ 

ОБМЕН» (12+)
5.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ЮРИЙ 

ВАСИЛЬЕВ И АЛЕКСАНДР ФАТЮШИН» 
(12+)

5.30 Московская неделя (12+)

5.35 «НАШ КОСМОС» (16+)
6.20 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!». Лотерейное шоу 

(12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «МАСКА» (12+)
22.50 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.25 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 

(16+)
3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
7.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ»

9.50 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.30 Х/ф «ВАНЯ»
12.05 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
12.50 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.20 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
15.30 К 75-летию Великой Победы. 

«ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ 
В ИСТОРИИ»

16.10 Д/ф «ГАГАРИН»
17.05 «ПЕШКОМ...»
17.35 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
21.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
22.25 К 30-летию «ГЕЛИКОН-ОПЕРЫ»
1.20 Х/ф «СТРЕКОЗА»

СУББОТА, 11 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля 
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ЯНА КАПИТОНОВА
Фото из семейного архива Шабуровых

Ничего не буду рассказывать о, как говорит сама Шабу-
рова, её «интересной и весёлой жизни». «Я дочь победи-
телей, мой отец и родной дядя прошли войну от Гомеля 
до Берлина, поэтому всю мою жизнь я продолжаю чтить 
память о тех, благодаря кому сегодня мы живём и дышим 
свободно», – говорит Екатерина Михайловна. О своём 
военном детстве и о них, дорогих её сердцу бойцах, она 
только и говорила при нашей встрече.

Уходят герои – 
память жива
Отец Екатерины Михайлов-
ны, Михаил Иванович Карась, 
так и умер с осколками в гру-
ди от  боевых ран. Вначале 
не стали их доставать: врачи 
говорили – опасно, а потом 
делать это было уже поздно – 
фронтовик умер от облуче-
ния в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС…

Вскоре после этого Екатери-
на Михайловна и  решила стать 
председателем Совета ветеранов 
первичной организации № 8 по-
сёлка Рублёво. Такое доверие ей 
оказали земляки. Сегодня в рядах 
их ветеранской первички 608 че-
ловек. Из них семеро участников 
Великой Отечественной войны. 
Ещё в прошлом году их было 10 и 
40 тружеников тыла, за минувший 
год их число уменьшилось вдвое… 
До сих пор в строю и два жителя 
Рублёва, переживших в войну бло-
каду Ленинграда.

«В мемориальных акциях наше-
го Совета ветеранов всегда прини-
мают участие школьники, студен-
ты, кадеты и юнармейцы, – говорит 
Екатерина Михайловна. – В нашем 
районе Кунцево есть две брат-
ские могилы, памятники воинам. 
Мы установили местонахождение 
и уже много лет ухаживаем за мо-
гилами трёх Героев Советского Со-
юза – Василия Ботылёва, Михаила 
Иванова и Алексея Николаева.

Познакомились мы с Екатериной 
Михайловной, кстати, совсем недавно 
и почти случайно. Дело в том, что она 
в свои 79 не сидит дома, а постоянно 
вместе с ветеранами посёлка встре-
чается со школьниками и рассказы-
вает, «какое это великое горе – война 
и какую огромную жертву принесло 
военное поколение наших соотече-
ственников». Архивные фотографии 
с этих встреч она хранит вместе с ор-
денами и медалями, которые заслу-
жили за четыре проведённых на войне 
года её папа

Михаил Иванович Карась и  его 
родной брат Виктор Иванович.

– Я родилась 17 августа 1941 года 
в маленьком городе Хойнике Гомель-

ской области Белоруссии. 
В  первый раз увидела 
отца, когда он вернулся 
с войны, – Екатерина Ми-
хайловна смахнула набе-
жавшую слезу и продол-
жила свой рассказ.

ВРАГИ СОЖГЛИ НАШ ДОМ
– Когда началась вой на 

и все родные ушли на фронт, 
мама ещё только ждала моего появ-
ления на свет, они с сестрой остались 
дома. Вскоре фашисты заняли наш 
городок. Они выгнали нас из  дома 
и сделали из него свой штаб. Немец-
кий солдат наставил на маму, у ко-
торой на руках была я, ещё совсем 

грудничок, автомат и приказал 
убираться из дома… Я росла, 
и ужасы врезались в детскую 
память. Помню, как падали 
наши подбитые горящие са-
молёты, как немцы постави-
ли виселицу у  нашего дома, 
ставшего их штабом, и вешали 
тех, кто помогал партизанам. 
Среди них была и  28-летняя 
папина родная сестра  – она 
печатала листовки по заданию 
партизанского отряда, а мама 
их распространяла. Тогда ещё 
взяли семерых мужчин, среди 
них был и муж папиной сестры. 
Их повели в лес, заставили ко-
пать себе могилы. Поставили 

на край могилы и расстреля-
ли. Родные так и не смогли их 
захоронить: могилы охраня-
ли полицаи…

Дом наш потом сожгли. 
Нас к  себе забрали парти-
заны. С соседскими детьми 
мы добывали на полях кар-
тошку, колоски пшеницы, 
которые оставались после 
уборки. Мы делились этими 
остатками урожая с сирота-
ми из детского дома. Голод 
был страшный. Первый раз 
белый батон я  увидела уже 
после войны.

ПОДСКАЗАЛО СЕРДЕЧКО
– Родной брат папы Виктор 

прошёл всю войну, но порадо-
ваться Дню Победы не успел. 
9 мая пошёл проверять зем-
лянки в одном из городков, 

а предатели из местных, служившие 
полицаям, устроили обвал землянки, 
дядя погиб.

Папа участвовал в боях за Сталин-
град, дошёл до Берлина. Вся грудь 
у него была в орденах. Когда закон-
чилась война, мы с детьми играли во 
дворе. Кто-то из ребят начал кричать: 
«Военный идёт!» Я увидела солдата 
в шинели с рюкзаком и палочкой. Он 
был сильно ранен. Я папу никогда не 
видела, но тут моё сердечко подска-
зало, что это мой отец. Кинулась к не-
му на шею, долго обнимала и кричала: 
«Мой папа вернулся!»

Правда о войне
Крупнейшая база фотографий 
периода Великой Отечествен-
ной войны вскоре появится 
в России. Об этом заявил пред-
седатель Российского военно-
исторического общества Вла-
димир Мединский.

«Мы хотим, чтобы эти фотогра-
фии передавали правду о войне», – 
отметил он. Тысячи фотоснимков 
высокого качества войдут в элек-
тронную базу, которая появится 

на портале История.рф. Архивные 
кадры можно будет бесплатно ис-
пользовать в  публикациях, соц-
сетях.

Тем временем в Музее Победы 
продолжается подготовка уникаль-
ной экспозиции «Подвиг народа». 
Новое музейное пространство 
сочетает в себе уникальные экс-
понаты, спецэффекты и  декора-
ции, воссозданные с  потрясаю-
щей достоверностью. Посетители 
экспозиции смогут погрузиться 
в  атмосферу военного времени, 
эмоционально прочувствовать со-
бытия той поры.

Весточка с фронта тёте Екатерины 
Тамаре от её брата Виктора.

ИСТОРИЯ.РФ

Екатерина Шабурова (справа) и автор 
материала об её отце Яна Капитонова 
встретились ещё в феврале. Много времени 
ушло на работу в архиве. 

Виктор Иванович Карась (справа) с 
сослуживцем. 3 мая 1945 года.

«Я – дочь 
Победителей» 
Председателем Совета ветеранов посёлка 
Рублёво Екатерина Шабурова стала в память 
о своих родных-фронтовиках

«Любить Родину – это значит 
делать её сильнее и богаче, 

каждому на своём посту: хорошо 
учиться, работать, а если 

потребуется, то встать на её 
защиту, как это сделали наши 

деды, родители, мы. Мы никогда 
не забудем те трагические 

дни и хотим, чтобы наши дети 
и внуки, правнуки знали о них 

и помнили», – не устаёт повторять 
на встречах со школьниками 

председатель Совета ветеранов 
посёлка Рублёво.

Михаил Иванович Карась.



#СТОПКОРОНАВИРУС14 № 13 (600) 3 – 9 апреля 2020

ТаТьяна Скорнякова
В Москве проводят мас
штабную дезинфекцию об
щественных пространств 
для предотвращения рас
пространения инфекции. 
Кроме этого, обеззаражи
вают подъезды, лестницы, 
лифты.

На улицах...
Сотрудники Комплекса го-

родского хозяйства обрабаты-
вают дороги, тротуары, пар-
ковки, дворовые территории 
и межквартальные проезды. 
Для этого используются де-
зинфицирующие препараты, 
рекомендованные Роспотреб-
надзором.

Кроме того, коммуналь-
ные службы Москвы три раза 
в день обрабатывают специ-
альным средством свыше 500 
подземных пешеходных пере-
ходов и более 140 остеклённых 
путепроводов. В переходах с 
большим потоком людей до-
полнительно дезинфицируют 
стены, пол и лестницы.

Городские службы пере-
ведены на усиленный режим. 

...и в домах
Ведётся работа по де-

зинфекции подъездов, где 
зафиксированы случаи ин-
фицирования и в которых 
проживают люди, находя-
щиеся на двухнедельном 
карантине. В таких подъ-
ездах протирают перила, 
поручни, дверные и окон-
ные ручки, почтовые ящики, 
подоконники, выключатели. 
В остальных московских 
подъездах чаще прово-
дится регулярная влажная 
уборка.

В столичных аэропортах 
«Шереметьево», «Внуково», 
«Домодедово», «Жуковский» 
начали работать оператив
ные группы.

В  них входят спасате-
ли, психологи, связисты, 
фельд шеры. Все обеспече-
ны средствами защиты. Они 
встречают соотечественни-
ков, прибывающих из-за 
границы. 

Меры защиты

Стражи на воротах

авиапассажирам помогут спасатели

Время  держать  дистанцию

Какие меры профилактики помогут избежать заражения коронавирусомГазета «на западе москВы» разобралась, 
как снизить опасность при Выносе мусора, 
Выходе на проГулку с собакой или В маГазин.

на проГулке с питомцем:
В маГазине:

Надевайте 
перчатки и такую 

одежду, которую 
можно постирать 
или протереть влажной 
тряпкой (по возможности 
с антисептиком), придя 
домой. Если так сделать 
невозможно, верхнюю 
одежду надо убрать 
на балкон или в отдель-
ное место для хранения 
(шкаф, гардеробная).

Безопаснее 
на время панде-

мии отказаться от вы-
щипывания бровей 
и маникюра – в мельчайшие 
порезы легко попадает 
зараза.

Пользуйтесь 
одноразовыми 

салфетками или 
туалетной бумагой 
(или зубочистками, как 
на фото), чтобы открыть 
двери, нажать кнопку 
лифта или дверной зво-
нок, спустить воду в бачке 
в общественном туалете.

Не прикасайтесь 
к бездомным 

и чужим домашним 
животным.

Используйте 
лестницу вместо 
лифта, если это 
возможно.

Обязательно 
собакам после 

прогулки мойте лапы 
с мылом.

В торговых за-
лах соблюдайте 

1,5–2-метровую 
дистанцию между 
людьми.

Спиртовыми салфетками 
нужно протирать сумки, 

телефоны, ключи, очки и дру-
гие вещи, которые вы брали 
на улицу, а также предметы общего 
пользования: дверные ручки и поручни, 
пульты, клавиатуры компьютеров, панели 
оргтехники, выключатели, столы и подло-
котники кресел.

Не приглашайте курьера, 
принёсшего заказ, в кварти-

ру – выходите сами навстречу 
ему. Обувь, в которой вы вы-
ходили, уберите в шкаф. Лучше оплачи-
вать покупки через мобильный банк или 
банковской карточкой. Пакеты и коробки, 
в которых вам принесли заказ, лучше сра-
зу раскрыть, а упаковку выкинуть.

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Тележка пред-
почтительнее 

корзинки – она 
больше по объ ёму, 
и маловероятно, что все 
её стенки успели потрогать 
другие люди. Везите тележ-
ку в перчатках или через 
одноразовую салфетку.

Лучше не покупать 
готовую кулинарию 
на развес, которую 
потом не получится 
термически обработать.

Если 
продукты 

в фабричной 
упаковке, то 
дома её, как 
и банки, следует про-
тереть влажной тряп-
кой, а лучше спиртом. 
С овощей и фруктов 
удалите кожуру. Хлеб 
покупайте в плёнке 
или пакете.

Бан-
ковской 

карточкой 
распла-
чиваться наиболее 
безопасно – на старых 
купюрах могут оста-
ваться вирусы.

Если на теле есть ранки 
и порезы, их нужно заклеить 

медицинским клеем, потому что 
бактерицидный пластырь не спа-
сает от проникновения вируса.

дома:

Мобильное приложение 
для мониторинга место
н а х о ж д е н и я  п а ц и е н 
тов с  подтверж дённым 
C O V I D 19,  в ы б р а в ш и х 
пребывание на дому и 
обязавшихся соблюдать 
карантин, разрабатывают 
и тестируют в Москве.

Об этом сообщил руково-
дитель Департамента инфор-
мационных технологий Эду-
ард Лысенко. Работать оно 
будет так: после подписания 

информированного согласия 
гражданам на карантине вы-
даётся техническое средство 
или предлагается закры-
тая ссылка на приложение. 
«В соглашении с пациентом 
будет прописано, что при-
ложение должно быть под-
ключено к интернету и сетям 
сотовой связи, позволяющим 
установить его местонахож-

дение в определённой гео-
локации в городе Москве. 
Кроме того, пациент согла-
шается на передачу этих све-
дений в Единый центр хране-
ния и обработки данных. Это 
необходимо, чтобы право-
охранительные органы могли 
контролировать соблюдение 
режима изоляции», – доба-
вил Лысенко.

теМ вреМенеМ
Пожарные и спасате

ли круглосуточно обе
спечивают безопасность 
мос квичей.

Ежедневно на  смену 
заступают более 1000 
человек. Они готовы к 
проведению дезинфек
ции в местах массового 
пребывания людей.

ЗаПисная КниЖКа
Возникли проблемы с 
коммунальными услу
гами? Прек ратилась 
подача воды или пере
бои с электричеством? 
а может, подъезды пло
хо убирают и не вовремя 
вывозят мусор со дво
ра? По этим и другим 
вопросам обращайтесь 
на круглосуточную ли
нию общегородского 
контактцентра по теле
фону 8  (495)  7777777 
или в Единый диспетчер
ский центр по телефону 
8 (495) 5395353. 

За больными будут следить  
по мобильному

Мониторинг

Найти и обезвредить!

Дезинфекция подъездов, 
где живут заразившиеся, 
проводится 4 раза в день.

Промывку дорог, тротуаров и дворов 
ежедневно ведут 3500 спецмашин.

Особое внимание при дезинфекции 
дворов – детским площадкам.
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НиНа Чиркова
Фото: Кирилл Журавок

Сегодня в  столице около 
2 миллионов москвичей 
старшего возраста и  хро-
нических больных, которые 
не должны выходить даже в 
магазины, – для них вирус 
особенно опасен.

Но многие нуждаются в опе-
ке и поддержке, доставке про-
дуктов, предметов первой 
необходимости, лекарств и го-
рячих обедов. Пережить изо-
ляцию в максимально комфорт-
ных условиях пожилым жителям 
города помогают социальные 
волонтёры и сотрудники цен-
тров соцобслуживания. Они 
работают без выходных.

Рабочий полдень
Территориальный центр со-

циального обслуживания «Мо-
жайский», ул. Гришина, д.  8, 
корп. 3, полдень. Волонтёр, 
председатель молодёжного 
совета при Уполномоченном 
по правам человека в городе 

Москве, житель Можайского 
района Денис Лыткин и его 
помощница, тоже доброволец 
нового движения, Надежда 

Саломасова загружа-
ют машину коробками 
с  абсорбирующим 
бельём, памперсами, 
пакетами с продукта-
ми и медикаментами. 

Все заказы были сдела-
ны пожилыми жителя-
ми района по «горячей 
линии». Сегодня нужно 
доставить всё необхо-
димое по пяти адресам: 
на  Рублёвское шоссе, 
улицы Кунцевскую, Леси 
Украинки, Красных Зорь 
и Ельнинскую.

«Мы доставляем про-
дукты, лекарства и пред-
меты первой необхо-
димости к входной двери или 
заносим в коридор квартиры, 
соблюдая необходимую дис-
танцию с получателем заказа 
в два метра. Используем обя-
зательные средства индивиду-
альной защиты: маски, бахилы, 
перчатки, антибактериальные 
салфетки», – говорит Денис 
Лыткин. Помимо доставки он 
ещё дежурит на «горячей ли-
нии» ТЦСО «Можайский», куда 
поступают вопросы и просьбы 
от жителей района.

«Если пожилым людям 
нужно, можем вынести мусор, 
выгулять собаку, но с одним 
условием – на животном долж-
ны быть намордник, ошейник 
и поводок», – продолжает рас-
сказ Денис Игоревич. Прерыва-
ем общение. Первая останов-
ка на ул. Красных Зорь, д. 47, 
здесь нас ждёт Валентина Гри-
горьевна Кретова. Волонтёры 
привезли ей предметы личной 
гигиены. Валентина Григорьев-
на благодарит от всего сердца, 

ходить ей тяжело, передвига-
ется с  палочкой, возможно, 
в ближайшее время ей пона-
добятся медикаменты, список 
которых она позднее сообщит 
своим молодым помощникам 
по телефону.

ГоРячая доставка 
ГоРячих блюд

Рейд доброты продолжает-
ся. Мы встречаемся с сотруд-
ницей ТЦСО «Можайский» 
Евгенией Кокоревой и  во-
лонтёром Еленой Кузнецо-
вой у дома 17 на Беловежской 
улице. Они доставляют горячие 
обеды посетителям центра со-
циального обслуживания, кото-
рых карантин удерживает дома.

– Сегодня у  нас в  меню 
морковный салат, суп со шпи-
натом и котлеты с макаронами, 
всего предстоит доставить 12 
таких обедов, – говорит Евге-
ния Анатольевна. – Сейчас мы 
навестим Юлию Ефремовну 
Жирнову.

как стать 
волонтёром
«По своему дому знаю, 
как непросто одиноким 
пенсионерам в ситуации, 
когда им не советуют вы-
ходить на  улицу. Своим 
соседкам я  уже помо-
гаю – в магазин сходить 
или в  аптеку. Знаю, что 
в городе трудятся волон-
тёры. К ним можно присо-
единиться? Лишние руки 
ведь не помешают», – по-
звонил к  нам в  редак-
цию Виталий Амелькин 
из Крылатского.

Сейчас поддерживают 
пожилых москвичей 800 во-
лонтёров. Стать волонтёром 
может любой желающий 
в возрасте от 18 до 50 лет. 
Нужно заполнить заявку 
на сайте ya-doma.ru/social-
help или позвонить по те-
лефону 8-495-633-63-83. 
После регистрации потен-
циальный волонтёр прохо-
дит онлайн-собеседование 
с  психологом. Помогают 
в  этом эксперты центра 
«Моя карь ера». Также пред-
усмотрена проверка волон-
тёров. К работе не допустят 
тех, кто выезжал за грани-
цу в течение последних 14 
дней.

Присоединиться к волон-
тёрам можно и в рамках ак-
ции «Мывместе». Для этого 
запущен сервис мывместе. 
мосволонтер.рф. Подать за-
явку можно здесь. Дополни-
тельную информацию можно 
уточнить по телефону: 8-800-
200-34-11.

важно!
Пожилые люди смогут 
отличить волонтёров 
от злоумышленников 
по специальным 
бейджам с символикой 
проекта. Также 
проверить личность 
волонтёра можно 
по телефону:  
8-495-633-63-83.

они спешат на помощь

КАК ПригЛАСиТь ВОЛОНТёрА?
• Если вы на самоизоляции и вам нужна помощь 
волонтёров, звоните 8-495-870-45-09 или  
8-800-200-34-11. Социальные помощники 
помогут купить и доставить еду, лекарства, корм 
для питомцев.
• Если вам нужна психологическая помощь, 
звоните «051» (8-495-051 с мобильного).

Берём пример

Волонтёры запада Москвы 
не только оказывают по-
сильную помощь в достав-
ке продуктов, медикамен-
тов и  предметов первой 
необходимости пожилым 
жителям округа, но и по-
полняют столичный банк 
крови. Многие из  них  – 
кад ровые доноры, как, 
например, Денис Лыткин.

– Узнал о  нехватке всех 
групп крови, количество до-
норов снижается в  связи 
с ситуацией, но кровь нуж-
на!  – говорит Денис Иго-
ревич. – Я  как постоянный 
донор не смог остаться в сто-
роне в такой непростой мо-
мент. Кровь сдал в больнице 
№ 51, в  районе Филёвский 
Парк. Процедура безопас-
ная, используются стериль-
ные одноразовые расходные 
материалы. Полностью ис-
ключена возможность зара-
жения любой инфекцией. Вся 
собранная кровь проходит 
дополнительное лаборатор-

ное тестирование и хранится 
в специальных условиях».

Примеру Дениса Лыткина 
спешит последовать и много-
детная мама, волонтёр Елена 
Кузнецова. Она считает, что 
сейчас такой момент, ког-
да необходимо поделиться 
всем, что у тебя есть в избыт-
ке, причём в прямом смысле 
этого слова.

Волонтёры и соцработники запада Москвы 
привозят еду и лекарства жителям округа

Обед из трёх 
блюд для Юлии 
Ефремовны 
Жирновой.  
«и всё 
горячее?!» – 
удивляется Юлия 
Ефремовна. «Да!»

У Надежды 
Саломасовой сегодня 
«боевое крещение». 
Это первый день её 
работы в качестве 
волонтёра. Она 
доставляет 
предметы первой 
необходимости 
Валентине 
григорьевне 
Кретовой.

Волонтёр Денис Лыткин грузит 
покупки в автомобиль.

КонтаКты

«Ваша кровь может спасти 
чью-то жизнь!»

Юлия Ефремовна благодар-
на волонтёрам, она на вынуж-
денном карантине, на улицу не 
выходит. Говорит, что внимание, 
которым её окружили, поддер-
живает не только физически, но 
и душевно, поднимает настрое-
ние, вселяет веру, оптимизм.

«Помощь пожилым лю-
дям – дело первостепенной 
важности, им сегодня как 
никогда нужны наши тепло 
и  забота»,  – убеждена во-
лонтёр Елена Кузнецова. Она 
мама троих детей и педагог-
организатор, но, несмотря 
на плотный график, для до-
брых дел у Елены Сергеевны 
время есть всегда.

Хочешь помочь?
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Фотоистория

Киевский вокзал. Комната матери и ребёнка, 1945 г. 
Здесь москвички с детьми ожидали прибытия с фронта 
эшелонов с победителями – их родными и близкими.

Захотелось на ужин роллов, 
пишу мужу СМС:

«Купи мне Калифорнию… 
или Филадельфию».

Прислал ответ: «Могу 
купить только шесть соток 
в пригороде Челябинска».

***

– Хочу купить у вас десять 
килограммов картошки, да 
боюсь, что не донесу…

– Берите, я вам так взвешу, 
что донесёте!

Анекдоты недели
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Богдан зимин
Фото: Кирилл Журавок

есть немало легенд 
о святом источнике, 
который находится 
в Москворецком парке, 
в Тат арском овраге, 
недалеко от церкви 
Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Первые упоминания 
о нём датируются XV веком. 
Согласно одной из легенд, 
именно здесь местные жи-
тели однажды увидели лик 
Пресвятой Богородицы. Со-
гласно другому поверью, как-
то пошли крестьяне косить 
траву и неподалёку от ключа 
заметили в траве икону Руд-
ненской Божией Матери –  
с тех пор и прозвали источ-
ник святым. Сегодня эта ико-
на находится в Киеве, а свя-

тая вода течёт здесь до сих пор. Живо 
и предание, что она способна исце-
лять болезни – от физических недугов 
до психических расстройств. Утверж-
дается, что нужно лишь помолиться 
Божией Матери и выпить целебной во-
ды. Источник – памятник природы, он 
дал начало Крылатскому ручью.

МАгия МестА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «научный термин» пустословия. 6. идол маркетологов. 9. Хватайка из про-
стоквашина. 10. Какой табак шведы любят закладывать за щёку? 11. Кто знает для каждого овоща 
своё время? 14. Яблочное шампанское. 16. прапорщик танковых войск, ворующий из части масло, 
патроны и уран. 17. птичий имидж бога Ра у древних египтян. 18. Какая страна выросла на обломках 
империи инков? 19. Эстрадная постановка. 20. «Владелица серебряного века». 21. «негой влажной 
наполнился твой томный ...». 23. «по своей тени ... не меряй». 25. девочка, побывавшая в зазеркалье. 
29. недоучившийся терапевт, ставший кутюрье с мировым именем. 31. от чего зимняя одежда спасает? 
32. европейская столица с парком тюльпанов. 34. затягивают. 37. Какому специалисту ничто техниче-
ское не чуждо? 38. Революционный сорванец у Виктора гюго. 40. Какой жест стал у славян оберегом 
от сглаза? 42. спальный, но не вагон. 44. «атом айсберга». 45. друзей надо искать! а кто находится 
сам? 46. интриганские подлости. 47. потеря чувств от их избытка. 48. Хвойный эталон стройности. 49. 
напряжённый ... работы. 50. плодовый символ острова Чунга-Чанга. 51. Культовая книга «... людей» 
француза антуана сент-Экзюпери. 52. линия метро. 53. провокатор по прозвищу «Кадет с бомбой». 54. 
«Ролевая игра» для актёров.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто классиков каждый день на место ставит? 2. Бабушка со злодейской ре-
путацией. 3. «стригущие овцу желают видеть ... в вытаращенных её глазах». 4. Какая актриса стала 
партнёршей Кларка гейбла в его последнем фильме? 5. «слёзы принцессы Каралуне» для литовцев. 7. 
с каким учреждением связан роман «менялы» артура Хейли? 8. алкогольное обоснование. 10. Какой 
стивен играл на балалайке в севастополе? 12. «самая богатая княгиня Российской империи», которую 
Константин станиславский приглашал в свою труппу. 13. Что настрочил алоизий могарыч на булгаков-
ского мастера? 15. Какая работа кипит в ателье? 16. звериная выставка. 19. Какой автогонщик стал 
прозвищем всех лихачей в мире? 22. Цитрус под чаепитие. 24. на чьих обломках у александра пушкина 
«напишут наши имена»? 26. Титул с Туманного альбиона. 27. Жеребец с ипподрома. 28. «золотая рыбка» 
аладдина. 30. «Кто с мао вступит в спор, тому дадут ...». 33. спаситель древнегреческого поэта ариона. 
34. «мечта гурмана». 35. «ляп по Фрейду». 36. очередной ... кризиса. 39. Какую загадочную страну вос-
пели и николай Рерих, и елена Блаватская? 40. строй демонстрантов. 41. на чём играл Всеволод мей-
ерхольд? 43. смола, пущенная по ювелирной части. 46. Что кидают боги из романа «Цвет волшебства» 
Терри пратчетта, играя судьбами героев плоского мира? 48. Блюзовая прима французской эстрады.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болтология. 6. сбыт. 9. галчонок. 10. снюс. 11. огородник. 14. сидр. 16. за-
дов. 17. сокол. 18. перу. 19. Шоу. 20. гиппиус. 21. Взор. 23. Рост. 25. алиса. 29. армани. 31. стужа. 32. 
амстердам. 34. дело. 37. инженер. 38. гаврош. 40. Кукиш. 42. Район. 44. льдинка. 45. Враг. 46. Козни. 
47. обморок. 48. Кипарис. 49. Ритм. 50. Банан. 51. планета. 52. Ветка. 53. азеф. 54. пьеса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Библиотекарь. 2. Яга. 3. Благодарность. 4. монро. 5. дождь. 7. Банк. 8. Тост. 10. 
сигал. 12. Юсупова. 13. донос. 15. пошив. 16. зоопарк. 19. Шумахер. 22. лимон. 24. самовластие. 26. 
лорд. 27. скакун. 28. джинн. 30. отпор. 33. дельфин. 34. деликатес. 35. оговорка. 36. Виток. 39. Шам-
бала. 40. Колонна. 41. скрипка. 43. Янтарь. 46. Кости. 48. Каас.
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источник вы найдёте в одном из оврагов 
Крылатских холмов. Наверху – храм Рождества 
Пресвятой Богородицы.




