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Как округ 
борется 
с вирусом
На базах больницы 
№ 31 и клиники «К+31» 
мэр открыл стационары 
для больных коронавирусом.

Всё о том, 
как оформить 
пропуск, – 
внутри

Церковь 
онлайн

Священник – 
о том, как правильно 
освятить кулич и яйца 
дома и можно ли молиться 
по сети.

Стр. 14

Стратегия 
помощи
Владимир Путин: 
«Государство поддержит 
предпринимателей 
и врачей на безвозмездной 
основе». Стр. 2Стр. 3

Стр. 15

Поэт
Лариса Рубальская:

«Каждый день 
с внуками 
на видеосвязи»

Не опасайтесь 
брать газету 
из ящика – мы 
сделали всё, 
чтобы её доставка 
была безопасной! 
Разносящие газету 
люди снабжены 
всеми средствами 
защиты от вируса.

В город – 
по пропуску

ДЛЯ
РАБОТАЮЩИХ

ДЛЯ
РАЗОВОЙ
ПОЕЗДКИ

ЦИФРОВОЙ 
ПРОПУСК

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
МЕД.ОРГАНИЗАЦИИ
Без ограничений на 
количество пропусков 
в неделю
При указании наименования 
мед.организации

ДЛЯ ИНЫХ ЦЕЛЕЙ 
Не более 
2 раз в неделю

При предоставлении 
служебного удостоверения

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

ГОССЛУЖАЩИЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СЛУЖАЩИЙ

СУДЬЯ

АДВОКАТ И НОТАРИУС 
(включая помощников)

ЖУРНАЛИСТ

ОХРАННИК

Вашим пассажирам 
или водителю 
ПРОПУСК НУЖЕН!

ПОЛУЧИТЬ:

Заявление 
на mos.ru

Отправить SMS 
на номер  7377

— При перемещении 
на автомобильном 
или общественном транспорте 
(включая такси, МЦК и МЦД)

— Действителен в Москве 
и Московской области

ВЫДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

Срок действия   
1 КАЛЕНДАРНЫЙ
ДЕНЬ

Срок действия   
ДО 30 АПРЕЛЯ  
(включительно)

Цифровой пропуск 
= цифровой код 16 символов

X X X X  X X X X  X X X X  X X X X

НЕ СОБИРАЕТЕСЬ 
ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА

ИДЕТЕ ГУЛЯТЬ 
С СОБАКОЙ

ВЫНОСИТЕ МУСОР 

ИДЕТЕ В МАГАЗИН

ПЕРЕДВИГАЕТЕСЬ ПЕШКОМ
при строгом соблюдении 
правил и ограничений

ПРОПУСК НЕ НУЖЕН, 
ЕСЛИ ВЫ:

ПРОПУСК НЕ НУЖЕН, 
ЕСЛИ ВЫ:

Распечатать Сохранить 
в телефоне Записать

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА!

ФИО

Паспорт

Телефон

Email (по желанию)

ИНН организации 
(не обязателен для медицинских организаций)
(только для работающих)

ВИД ТРАНСПОРТА:

При регистрации:

      Номер карты 
«Тройка» или 
«Стрелка»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ Служба такси 

при заказе проверит 
Ваш пропуск

ТАКСИ
    Госномер 
АВТОМОБИЛЬ

МАРШРУТ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  (только для жителей):  

Адрес отправления 

Адрес назначения
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Так встречают машины 
на пересечении ул. 
Озёрной и МКАД, 
проверяют пропуска на 
передвижение у станции 
«Славянский бульвар».

Цифровые разрешения нужны тем, кто ездит 
на автомобиле или общественном транспорте
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«Президент стра-
ны озвучил новые 
с ер ь ё з  н ы е м ер ы 
поддержки эконо-
мики. В  соответ-
ствии с  этим пору-
чением и  учитывая 
нарастание проблем 
в экономике, сегод-
ня я подписал поста-
новление о реализации третьего пакета поддержки 
московского бизнеса», – сообщил мэр в своём блоге. 

Напомним, что первый и второй пакеты поддержки всту-
пили в силу несколько недель назад. Десятки тысяч пред-
приятий получили отсрочки по уплате налога на имущество, 
земельных платежей и торгового сбора. Была временно обну-
лена арендная плата за землю и нежилой фонд, находящийся 
в собственности города. Отменена или снижена плата за 
размещение нестационарных торговых объектов и торговлю 
в вестибюлях метро и т. д.

Третий пакет предусматривает запуск беспрецедентной 
программы кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. 
По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмёт на се-
бя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта 
мера касается каждого малого и среднего предпринимателя 
независимо от вида деятельности. 

«По новым «стабилизационным» кредитам на финанси-
рование текущей деятельности будем субсидировать ставку 
до 8%», – заявил Сергей Собянин.

Для участия в кредитной программе Правительство Мо-
сквы ставит предпринимателям фактически единственное 
условие – расходовать средства на бизнес, действующий 
на территории Москвы. «И надеемся, что приоритетом будет 
выплата заработной платы», – подчеркнул Сергей Собянин.

Как единый 
механизм
Сергей Собянин провёл встре-
чу в режиме видеоконференции 
с врачами – членами Клиническо-
го комитета по борьбе с COVID-19. 
На  ней обсудили вопросы, свя-
занные с организацией лечения 
больных и мерами борьбы с пан-
демией.

В ходе диалога мэр подчеркнул, что 
для успешной борьбы с коронавиру-
сом медики и Правительство Москвы 
должны работать как единая команда, 
а вся система – от вызова врача или 
выявления заболевания в поликлини-
ке до госпитализации, лечения и по-
следующей выписки – должна функ-
ционировать как единый механизм. 
Мэр поддержал предложение о вве-
дении дополнительных выплат доно-
рам крови, переболевшим COVID-19 
и выработавшим антитела к инфекции. 

Учтём все сценарии 
«В России необходимо учитывать все возмож-
ные сценарии распространения коронавирусной 
инфекции, даже самые сложные и экстраорди-
нарные, это позволит оперативно корректиро-
вать стратегию и тактику действий», – сказал 
президент Путин. 

Во встрече, которая прошла в формате видеосвязи, 
принял участие мэр Сергей Собянин. Система здравоох-
ранения должна работать как единый механизм, подчер-
кнул президент, федеральным и региональным структу-
рам необходимо чётко взаимодействовать. Владимир 
Путин отметил, что увеличивается количество не только 
зарегистрированных случаев заболевания, но и число 
пациентов, у которых болезнь протекает тяжело, потому 
необходимо задействовать кадровый потенциал всех 
медучреждений, а также профильных вузов и училищ. 

«На сегодняшний день в системе борьбы с коро-
навирусом задействованы 4,5 тысячи студентов вузов 
и студентов колледжей. Это большой отряд. И я очень 
благодарен тем ребятам, которые активно включились 
в эту борьбу», – добавил Сергей Собянин. Мэр подчер-
кнул, что врачам и медсёстрам в столице будет выпла-
чиваться как федеральная, так и региональная доплата.

НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
В ходе онлайн-совещания 
с правительством в среду, 
15 апреля, президент объя-
вил о новых мерах поддерж-
ки бизнеса, пострадавшего 
от распространения корона-
вируса, а также врачей. 

КРЕДИТ БЕЗ ОТДАЧИ
– В перечень наиболее по-

страдавших отраслей следует 
добавить и  малые и  средние 
компании, которые ведут тор-
говлю непродовольственными 
товарами,  – отметил прези-
дент. – Предлагаю предоста-
вить им прямую безвозмездную 
финансовую помощь со сторо-
ны государства. Эти средства 
предприятия смогут направить 
на решение самых неотложных 
задач – в том числе на выплату 
зарплат в апреле и мае. Объ-

ём поддержки  – из  расчёта 
12 тысяч 130 рублей на одного 
сотрудника в месяц. Единствен-
ное обязательное требование 
к компании – не увольнять ра-
ботников. 

РЕГИОНАМ – 
200 МИЛЛИАРДОВ

Президент распорядил-
ся дополнительно напра-
вить 200 миллиардов рублей 
на обеспечение региональных 
бюджетов. При этом он обра-
тил внимание, что у регионов 
должна быть возможность гиб-
ко использовать эти средства, 
направляя их на выплату посо-
бий и зарплат бюджетникам, 
решение самых неотложных 
социальных вопросов. В каче-
стве экстренной меры глава го-
сударства поручил направить 
на  поддержку авиационных 

компаний более 23 миллиар-
дов рублей – на лизинг авиа-
ционной техники, пополнение 
оборотных средств, выплату 
заработной платы.

С ВРАЧЕЙ НАЛОГ НЕ БРАТЬ
– Мною были названы до-

полнительные выплаты за рабо-
ту с коронавирусом для врачей 
и среднего и младшего медпер-
сонала – 80 тысяч рублей, 50 ты-
сяч рублей и 25 тысяч рублей 
соответственно,  – напомнил 
глава государства. – На осно-
вании закона они должны об-
лагаться налогом на доходы фи-
зических лиц. Но цифры были 
названы абсолютные, и нужно, 
чтобы люди получили их на ру-
ки, что называется, чистыми. 
Для этого нужно внести изме-
нения в нормативно-правовую 
базу.

Президент дал бизнесу 
денег на зарплаты

ВЫПЛАТЫ ДОНОРАМ

Сергей Собянин 
встретился с  де-
легацией меди-
цинских экспертов 
из китайской про-
винции Хэйлунц-
зян. В  её состав 
вошли специали-
сты, которые име-
ют большой опыт 
борьбы с  эпи-
демией, а  также 
в профилактической рабо-
те, диагностике и  помощи 
в экст ремальных ситуациях. 

«Мы восхищены мужеством 
китайского народа, восхищены 
той организацией – быстрой, 
своевременной – со стороны 
органов государственной вла-
сти Китая», – подчеркнул Сер-
гей Собянин. Он также отметил, 

что китайский опыт будет по-
лезен не только для Москвы, 
но и для других городов мира. 
Сегодня Китай оказывает по-
мощь России – организованы 
поставки лекарственных пре-
паратов, средств индивидуаль-
ной защиты, оборудования. Как 
совсем недавно наша страна 
помогала Китаю справиться 
с эпидемией. 

Китай делится с Москвой
ИХ ОПЫТПАНДЕМИЯ

В СТРАНЕ В МОСКВЕ

новление о реализации третьего пакета поддержки 

Третий 
пакет 
поддержки

По словам президента, сильнее пострадали 
компании, работающие в сфере питания, 
туризма, гостиничного дела и торговли.

Китайцы благодарят российский 
народ за поддержку во время борьбы 
с эпидемией.

В ближайшие дни 
правительство Москвы 
запустит беспрецедентную 
программу кредитной помощи.
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В ближайшие две-три неде-
ли возможен дефицит коек 
для больных коронавирусом в 
пере профилированных госпи-
талях Москвы. Об этом сооб-
щил Оперативный штаб по кон-
тролю и мониторингу ситуации 
с коронавирусом в столице.

«В настоящее время ситуация 
с коронавирусной инфекцией в 
столице продолжает оставаться 
напряжённой. Количество еже-
дневно выявленных случаев коро-
навируса по-прежнему стабильно 
высокое», – говорится в сообще-
нии.

Мест в стационарах может не хватить

Клиники продолжают 
перепрофилировать 
Корпус № 6 городской больницы  
имени С. И. Спасокукоцкого готов к 
приёму пациентов с подозрением на 
коронавирусную инфекцию.

«В столице наблюдается значитель-
ный прирост пациентов с коронавирусом. 
Если на прошлой неделе в сутки выявля-
лось около 500–600 больных, то сегодня 
впервые эта цифра достигла почти 1,5 ты-
сячи. Мы продолжаем увеличивать коеч-
ный фонд и перепрофилировать москов-
ские стационары для приёма больных с 
COVID-19. Теперь ряды коронавирусных 
стационаров пополнила больница име-
ни Спасокукоцкого. Переоборудованный 
корпус рассчитан на 450 коек, он оснащён 
всем необходимым оборудованием. Все-
го больница рассчитана на 800 коек», – 
рассказала Анастасия Ракова, заммэра 
по вопросам соцразвития.

Об этом рассказал замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карёв. 

«Вместимость инфекционного 
центра в ТиНАО увеличена почти 
в два раза – до 900 коек. Начал-
ся монтаж медицинского обору-
дования: томографы, аппараты 
ИВЛ. Я думаю, что со следующей 
недели мы медицинскому пер-
соналу начнём передавать часть 
зданий для последующего обу-
чения», – сообщил он.

Энергетики досрочно завер-
шили строительство электросе-
тей для больницы. На площадке 

кругло суточно работали более 
1200 человек и 60 единиц техники. 
Комплекс зданий инфекционной 
больницы в поселении Воронов-
ское прослужит не менее 50 лет.

«При строительстве инфекци-
онной больницы для оптимизации 
процесса применялись самые 
разные материалы. Например, 
для возведения зданий в мак-
симально сжатые сроки исполь-
зовались металлоконструкции. 
При этом на качестве зданий это 
никак не сказалось», – рассказал 
Андрей Бочкарёв. Инфекционный 
центр рассчитан не только на раз-
мещение пациентов на период 
пандемии коронавируса, но и на 
будущее.

Богдан зимин
Фото: mos.ru 

Сергей Собянин открыл 
стационар по борьбе с 
коронавирусной инфек-
цией на базе городской 
клинической больницы 
№ 31, расположенной 
на улице Лобачевского 
в Западном округе сто-
лицы.

До распространения 
коронавируса городская 
клиническая больница 
№ 31 являлась современ-
ным многопрофильным 
стационаром, рассчитан-
ным на 542 койки, а также 
36 мест в реанимации. 
Для перепрофилирования 
в коронавирусном стаци-
онаре были проведены 
следующие неотложные 
работы: ремонт лечебных 
корпусов № 1, 2, 3 и 6 с перепланировкой по-
мещений и оборудованием палат системами 
медицинского газоснабжения – кислородной 
подводкой, а также организация «чистых» и 
«грязных» зон, установка душевых кабин и 
санпропускников (шлюзов), препятствую-
щих распространению инфекции. «Больница 

полностью готова, я могу 
об этом доложить – все 
наши три корпуса, вся 
наша коечная мощность. 
У нас было 578 коек, мы 
развернули в настоящее 
время 692 койки. Мы го-
товы работать прямо сей-
час», – сообщила главный 
врач больницы № 31 Ната-
лья Ефремова. В корпусе 
№ 1 оборудовано 107 па-
лат на 396 коек, в корпусе 
№ 2 – 19 палат на 96 коек, 
а в корпусе № 6 – 52 пала-
ты на 200 коек. Приёмное 
отделение будет работать 
в корпусе № 6. Совре-
менная лучевая служба 
больницы, в которой есть 
компьютерные томогра-
фы и рентген-аппараты, 
обеспечит точную и мак-
симально оперативную 
диагностику COVID-19. 

Каждая палата оборудована индивидуаль-
ным санузлом с туалетом, душем и рако-
виной. В необходимом объёме закуплены 
лекарства, в том числе противовирусные и 
антибактериальные препараты, дезинфици-
рующие и антисептические средства, сред-
ства индивидуальной защиты персонала. 

ЗАО пришёл на помощь
В корпусах больницы № 31 на ул. Лобачевского развёрнуто 620 коек 
для пациентов с коронавирусной инфекцией

В штате больницы 
работают 222 врача 
и 329 медицинских 
сестёр. Для 
ведения пациентов 
сформированы 
мультидисциплинарные 
бригады. 

Площадь всех зданий инфекционного 
центра в Голохвастово (ТиНАО) – 
70 000 кв. м.

ещЁ 800 коек

важно остаться дома!

Сергей СОБЯНИН
«Каждый день в Москве мы 

открываем одну или несколько 
клиник для борьбы с COVID-19. 31-я 
клиника – одна из лучших в Москве, 

здесь есть все компетенции 
для работы с инфарктниками, 
инсультниками, с онкологией, 

с другими заболеваниями – 
практически весь спектр 

медицинской помощи. Это очень 
важно, потому что очень многие 

из тех людей, которые поступают 
с диагнозом COVID-19, имеют целый 

букет хронических заболеваний, 
и им нужно оказывать не только 

инфекционную помощь, но и иметь 
целый ряд других компетенций, 
чтобы лечить эти заболевания».

скоро открытие

В Москве начал работу ещё один ста-
ционар на 255 коек для приёма паци-
ентов с коронавирусной инфекцией. 
Его открыли на базе частной клиники 
«К+31 Сити» на улице Академика Пав-
лова. Пациентов здесь принимают с 
17 апреля. Лечение бесплатное, по про-
грамме обязательного медицинского 
страхования (ОМС).

«Как я уже говорил, мы мобилизуем 
не только региональные и федеральные, 
но и частные клиники. Уже две клини-

ки работают, сегодня открылась третья. 
«Мед ИнвестГрупп» свой лучший корпус 
– клинику, которая была многофункцио-
нальной, подготовлена для высокотех-
нологичной медицины – передала для 
борьбы с корона вирусом. Здесь есть всё 
необходимое: аппараты ИВЛ, реанима-
ция, компьютерная томография. Так что я 
думаю, что эта клиника внесёт достойный 
вклад в борьбу», – отметил Сергей Собя-
нин. Клиника в течение двух недель про-
шла полное переоборудование для работы 
с пациентами, заражёнными инфекцией. 

а также

Клиника на ул. Академика Павлова помогает 
в борьбе с коронавирусом

Инфекционка в Новой Москве  
готова на 98%

Анастасия РАКОВА 
Количество 

госпитализированных с 
коронавирусом пациентов в 
Москве резко увеличилось 

за последние дни. По 
сравнению с данными 

прошлой недели в 
больницы их поступило в 
два раза больше. У более 

чем 85% заболевших 
диагностирована 

пневмония. 
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КаК правильно 
использовать
Что представляет собой про-
пуск?

Цифровой пропуск   – 
буквенно-цифровой код, пер-
вые четыре цифры которого 
означают дату окончания дей-
ствия пропуска, остальные 
12 символов позволяют иден-
тифицировать его владельца. 
При необходимости сотрудни-
ки уполномоченных органов, 
ответственных за контроль 
соблюдения правил самоизо-
ляции, могут ввести этот код 
на  служебном устройстве, 
и система выдаст информа-
цию о дате, на которую выдан 
пропуск, сведения о его вла-
дельце и о цели поездки. Эти 
данные сотрудники сверяют 
с данными документа, удосто-
веряющего личность, который 
человек указал при оформле-
нии пропуска.

Нужно ли прикладывать фо-
тографию для оформления 
цифрового пропуска?

Нет, фотография для полу-
чения цифрового пропуска не 
нужна.

На какой срок выдаётся циф-
ровой пропуск и как часто его 
можно получать?

Цифровой пропуск для тех, 
кто обязан работать в период 
временных ограничений, выда-
ётся на срок до 30 апреля.

Пропуск для разового пере-
движения для посещения меди-
цинской организации выдаётся 
на один календарный день. Ко-
личество таких пропусков в тече-
ние недели не ограничено.

Пропуск для разового пере-
движения в иных личных целях 
выдаётся на один календарный 
день. Получить его можно не бо-
лее двух раз в неделю.

На какое расстояние я могу 
передвигаться с цифровым 
пропуском?

Передвигаться на личном или 
общественном транспорте мож-
но на любое расстояние. Для по-
лучения пропуска для разового 
передвижения на транспорте 
москвичам надо указать адрес 
отправления и адрес назначе-
ния. Для получения пропуска 
на работу указывать какие-либо 
адреса не требуется.

Кто может проверять наличие 
цифрового пропуска?

Цифровой пропуск необхо-
димо предъявить представите-
лям органов, осуществляющих 
контроль соблюдения правил 
самоизоляции. Также проверить 
наличие пропуска может води-
тель такси с помощью прило-

жения «Помощник Москвы», ко-
торое будет установлено на его 
смартфоне.

Я получил цифровой пропуск. 
Что нужно сделать, чтобы вы-
йти с ним из дома?

Сохраните, запишите или 
распечатайте данные пропу-
ска, чтобы предъявить пред-
ставителям органов, осущест-
вляющих контроль режима 
самоизоляции. Предъявить 
цифровой пропуск можно лю-
бым удобным способом – как 
на мобильном устройстве, так 
и на бумажном носителе. При 
себе также необходимо иметь 
паспорт.

Что делать, если я  назову 
код, а полицейский скажет, 
что пропуск недействителен?

Прежде всего необходимо 
перепроверить корректность 
данных, указанных в пропус-
ке. Если все данные указаны 
верно, надо убедиться, что со-
трудник правоохранительных 
органов верно ввёл 16-знач-
ный код на своём служебном 
устройстве. Если код введён 
верно, а пропуск по-прежнему 
отображается как недействи-
тельный, попросите сотруд-
ника ввести код на  другом 
устройстве.

Если какие-нибудь из данных 
не заполнены при подаче за-
явления, что произойдёт?

Если какие-либо обязатель-
ные данные электронного заяв-
ления на mos.ru не заполнены, 
подача заявления будет невоз-
можна.

Как мне проверить, действу-
ет ли рабочий пропуск? 

Перед выходом из  дома 
внимательно проверьте все 
данные, указанные в пропуске. 
Аннулировать пропуск произ-
вольно невозможно: он анну-
лируется только в том случае, 
если при оформлении пропу-
ска какие-либо данные были 
указаны некорректно. Если ваш 
пропуск будет аннулирован, вы 
получите сообщение об этом 
на электронную почту или но-
мер телефона, указанные при 
подаче заявки.

Проверка паспортных дан-
ных занимает некоторое 
время, а цифровой пропуск 
мне нужен срочно. Что де-
лать?

Цифровой пропуск выдаёт-
ся онлайн в заявительном по-
рядке. Проверка проводится, 
но уже после того, как вы по-
лучите пропуск.

При оформлении внима-
тельно проверьте все данные, 
указанные в пропуске, чтобы 
избежать ошибки и не потерять 
время на  повторное оформ-
ление. Если при заполнении 
данные были указаны неверно, 
пропуск могут аннулировать.

Могут ли отказать в выдаче 
цифрового пропуска? На ка-
ком основании?

Вам не выдадут пропуск, 
если в запросе указаны непол-
ные или недостоверные дан-
ные. Проверьте корректность 
данных и отправьте запрос по-
вторно.

На работу и на дачу
ответы на главные вопросы 
о цифровых пропусках

Кому пропусК
не нужен
Кто может передвигаться 
по  городу без цифрового 
пропуска?

Без цифрового пропуска 
передвигаться по городу мож-
но только при предъявлении 
служебного удостоверения 
(удостоверения личности 
военно служащего, государ-
ственных и  муниципальных 
служащих и  лиц, замещаю-
щих государственные и муни-
ципальные должности, удо-
стоверения судьи, адвоката, 
нотариуса, включая их помощ-
ников, а также редакционно-
го удостоверения или иного 
документа, удостоверяющего 
личность и полномочия журна-
листа, удостоверения частно-
го охранника, личной карточки 
охранника).

На детей нужно оформлять 
цифровой пропуск?

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

Какой адрес указывать при 
оформлении – проживания, 
регистрации или прописки?

Для  оформления цифро-
вого пропуска нужно указать 
адрес фактического прожива-
ния.

За сколько дней до выхода 
из  дома подаётся заявка 
для получения электронного 
пропуска?

В период действия цифро-
вых пропусков вы можете по-
дать заявку на любую дату.

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

Пропуск можно заказать за-
ранее на тот день, который вам 
необходим.

У меня и моего мужа есть 
пропуск на работу. В своём 
пропуске я могу указать ма-
шину мужа (он возит меня 
на работу)?

Да, можете. Обратите вни-
мание, что разовые пропуска 
необходимо оформить на всех 
пассажиров и водителя. Номер 
машины указывается в каждом 
из пропусков.

Для личного автомобиля 
пропуск оформляется только 
на водителя или на пассажи-
ров тоже? Нужен ли пропуск 
на жену?

Разовые пропуска необхо-
димо оформить на всех пасса-
жиров и водителя. Номер ма-
шины указывается в каждом 
из пропусков.

Я не знаю ИНН работодате-
ля. Могу его не указывать?

Нет, эти поля являются обя-
зательными. Уточните ИНН 
у работодателя.

Если неправильно указан 
ИНН работодателя, а про-
пуск уже получен, как из-
менить ИНН?

Возможность измене-
ния данных пропуска пока 
не предусмотрена. Необхо-
димо оформить новый про-
пуск.

Как быть курьерам и так-
систам, работа которых 
связана с передвижением 
по всему городу?

Сотрудники, чья работа 
связана с передвижениями, 
могут оформить цифровой 
пропуск. Для этого надо за-
полнить те же поля, что и для 
обычного пропуска на рабо-
ту.

Могут ли иностранцы, про-
живающие в Москве, по-
лучить цифровой пропуск?

Да, граждане иностран-
ных государств также могут 
получить цифровой пропуск.

С 15 апреля жители Москвы 
и  Подмосковья обязательно 
должны иметь при себе циф-
ровой пропуск, если они со-
вершают поездку на  личном 
или общественном транспор-
те  – в  соответствии с  указом 
мэра Москвы «Об утверждении 
порядка оформления и исполь-
зования цифровых пропусков 
для  передвижения по  терри-
тории города Москвы в период 
действия режима повышенной 
готовности».

Ходить пешком можно без про-
пусков, но при этом необходимо 
строго соблюдать установленные 
правила и ограничения. По данным 
на 15 апреля в столице было вы-
дано 3,2 млн цифровых пропусков, 
однако 900 тысяч из них были за-
тем аннулированы в связи с некор-
ректностью или недостоверностью 
предоставленных данных. Расска-
зываем, в каких случаях цифровой 
пропуск необходим и как правильно 
его оформить

Временно закрыты вестибюли 20 станций метро 
с минимальной нагрузкой. В ЗАО это выходы № 1 
станций «Пионерская», «Озёрная», «Боровское шоссе», 
«Кунцевская», «Филёвский парк» и выход № 2 станции 
«Мичуринский проспект». Сами станции продолжат 
работать, вход и выход через соседние вестибюли.
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ДЛЯ ПОЕЗДОК
НА РАБОТУ
Фирма занимается техничес-
ким обслуживанием объекта 
недвижимости организации, 
вошедшей в список системо-
образующих, но сама в этот 
список не входит. Как быть?

Вы не можете поехать 
на работу, если ваша органи-
зация в  соответствии с  ука-
зом мэра Москвы № 12-УМ не 
вправе осуществлять очную 
деятельность. Ряд дополни-
тельных запретов и  ограни-
чений для борьбы с распро-
странением коронавирусной 
инфекции введён в  Москве 
с 13 по 19 апреля. На это вре-
мя приостановлена работа 
практически всех предприятий 
и  организаций, кроме орга-
нов государственной власти, 
медицинских организаций, 
предприятий пищевой и ме-

дицинской промышленности, 
производителей средств ин-
дивидуальной защиты, ключе-
вых предприятий оборонного 
комплекса, космоса, атомной 
промышленности и критически 
важной инфраструктуры.

Все работающие пред-
приятия должны максимально 
сократить персонал, присут-
ствующий на рабочих местах. 
Остальных сотрудников пере-
водят на удалённую работу или 
в режим нерабочей недели.

Проверяет ли система ИНН 
предприятия для пропуска 
на работу? Есть ли закрытый 
перечень предприятий, куда 
могут быть оформлены про-
пуска?

Проверка проводится. За-
крытого перечня предприятий, 
куда могут быть оформлены 
пропуска, нет. Возможность 
оформления пропуска устанав-

ливается в каждом конкретном 
случае.

Моя организация не входит 
в число работающих в услови-
ях карантина, но руководство 
просит выйти на один день. 
Как мне получить пропуск?

Если ваша организация не 
вправе осуществлять деятель-
ность с очным участием работ-
ников, вы не можете оформить 
цифровой пропуск для рабо-
тающих.

Как быть, если ищешь работу 
и надо объезжать несколько 
точек в разные дни?

С 13 по 19 апреля в столице 
введён ряд дополнительных за-
претов и ограничений для борь-
бы с распространением коро-
навирусной инфекции. На это 
время приостановлена работа 
практически всех предприятий 
и организаций, кроме указан-

ных в ответе выше. Работаю-
щие же предприятия макси-
мально сократили персонал, 
присутствующий на рабочих 
местах. Поэтому большинство 
организаций прекратили или 
ограничили приём новых со-
трудников.

Если поездки к потенциаль-
ным работодателям в  бли-
жайшее время возможны, вы 
можете оформить два ра-
зовых пропуска в неделю.

В связи со сложной 
эпидемиологической 
ситуацией в  Москве 
большинство услуг 
центров занятости 
сейчас можно полу-
чить онлайн на сайте 
«Моя работа», в том 
числе официально 
зарегистрировать-
ся в качестве без-
работного и офор-
мить выплаты.

ЕСТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ВОПРОС
Как заказать пропуск в Москву 
при условии, что на даче ин-
тернет работает плохо? При 
звонке по номеру телефона: 
+7 (495) 777-7777 приходится 
очень долго ждать.

В связи с большим количе-
ством звонков время ожидания 
по номеру телефона +7 (495) 777-
77-77 может достигать несколь-
ких минут. В ближайшее время 
число операторов будет увеличе-
но, чтобы пропуск в кратчайшее 
время могли получить все, кому 
он необходим. Кроме того, вы мо-
жете воспользоваться возможно-
стью получить пропуск по СМС 
на короткий номер 7377.

Списываются ли деньги при 
отправке СМС для получения 
пропуска?

Нет. За СМС средства не спи-
сывают.

Была попытка заказать пропуск 
для поездки на работу с помо-
щью СМС-сообщения, создан-
ного по образцу с сайта мэрии. 
Был указан код документа *1* 
(паспорт гражданина России). 
Но в ответ пришло сообщение: 
«Ошибка. Недопустимый тип 
документа, допустимые зна-
чения 1, 2, 3». Какой код нужно 
указать?

В вашем случае необходимо от-
править СМС-сообщение следу-
ющего вида: Пропуск*1*1*серия 
паспорта*номер паспорта*номер 
а вт о м о б и л я * н о м е р  к а р -
ты «Тройка»*номер кар-
т ы  « С т р е л к а » * И Н Н 
организации*Название органи-
зации

Если вы не пользуетесь авто-
мобилем или картами «Тройка» 
и «Стрелка», между звёздочка-
ми ничего писать не надо. Сами 
звёздочки обязательно нужно 
оставить.

 Фото: mos.ru

ных в ответе выше. Работаю-
щие же предприятия макси-
мально сократили персонал, 
присутствующий на рабочих 
местах. Поэтому большинство 
организаций прекратили или 
ограничили приём новых со-

Если поездки к потенциаль-
ным работодателям в  бли-
жайшее время возможны, вы 
можете оформить два ра-
зовых пропуска в неделю.

В связи со сложной 
эпидемиологической 
ситуацией в  Москве 
большинство услуг 
центров занятости 
сейчас можно полу-
чить онлайн на сайте 
«Моя работа», в том 
числе официально 
зарегистрировать-
ся в качестве без-

 Фото: mos.ru
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На дачу
и к родствеННикам
Мы с женой собираемся на маши-
не жены поехать на подмосковный 
участок. Мы оба должны в пропу-
сках указывать номер этого авто-
мобиля?

Да, в обоих пропусках необходимо 
указать номер автомобиля. При этом 
в любом случае покидание места про-
живания должно быть связано с целями, 
указанными в указе мэра Москвы.

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

Да, вы можете оформить разовый 
пропуск для поездки на дачу. Чтобы по-
лучить цифровой пропуск для разовой 
поездки в иных целях (в том числе на да-
чу), необходимо указать фамилию, имя 
и отчество, данные документа, удостове-
ряющего личность (тип, серия и номер), 
номер телефона, электронную почту (по 
желанию), цель передвижения, адрес от-
правления и адрес назначения. Для лич-
ного или служебного автомобилей потре-
буется указать регистрационный номер, 
а для общественного транспорта – номер 
карты «Тройка» или «Стрелка» (если они 
есть).

Пожалуйста, обратите внимание на то, 
что пропуск для поездок в личных целях 
можно получить не более двух раз в одну 
календарную неделю. При этом в любом 
случае покидать место проживания мож-
но только в соответствии с целями, ука-
занными в указе мэра Москвы № 12-УМ.

Я еду на работу из Московской об-
ласти в Москву сначала на личном 
автомобиле до  железнодорожной 
станции, потом на электричке, потом 
на метро.

Вам необходимо оформить один циф-
ровой пропуск для работающего. При 
оформлении пропуска укажите номер 
личного автомобиля, а также номера карт 
«Тройка» и «Стрелка», если пользуетесь 
ими.

Что указать в СМС, чтобы получить 
пропуск для проезда на дачу с женой 
на своей машине?

При оформлении цифрового пропу-
ска для разового передвижения в иных 
целях необходимо отправить сообщение 
следующего вида.

Пропуск* код цели* тип паспорта (ко-
дом)* серия паспорта* номер паспорта* 

номер транспортного средства (если ис-
пользуется)* номер карты «Тройка» (если 
есть)* номер карты «Стрелка» (если есть)* 
цель выхода (максимум 20 символов)* 
адрес пункта назначения.

ПРИМЕР: Пропуск*3*1*1234*123456**
1111222333**на дачу*Опалиха, Пришвина, 
11 (в примере не указаны транспортное 
средство и карта «Стрелка». Вместо них – 
звёздочки).

Обратите внимание, что разовые 
пропуска необходимо оформить на всех 
пассажиров и водителя. Номер машины 
указывается в каждом из пропусков.

Что делать, если мне нужно добраться 
из одной точки Московской области 
в другую, при этом я зарегистрирован 
в Москве?

Вам необходимо получить пропуск 
в порядке, установленном Московской 
областью. За подробной информацией 
обратитесь по телефону +7 (800) 550-50-
30.

Я зарегистрирован в Москве, но фак-
тически проживаю в Московской об-
ласти и вынужден ездить на работу 
в столицу. На каком сайте мне нуж-
но оформлять пропуск – на москов-
ском (mos.ru) или областном (uslugi.
mosreg.ru)?

Если вы работаете в Москве и дея-
тельность организации не приостанов-
лена на период режима повышенной го-
товности, оформите цифровой пропуск 
для работающего на портале mos.ru.

Мне нужно поехать на дачу в Подмо-
сковье. Можно ли оформить цифро-
вой пропуск?

Да, возможно. Для этого надо офор-
мить пропуск для разового передвиже-
ния с иной целью. Пропуск, полученный 
в Москве, действует также на территории 
Московской области. Если обратно в Мо-

скву вы возвращаетесь на следующий 
день или через несколько дней, также 
нужно оформить пропуск.

Смогу ли я без цифрового пропуска 
вернуться в Москву на машине, ес-
ли сейчас нахожусь на даче в Под-
московье?

Нет, для  любого передвижения 
по Москве и Московской области с ис-
пользованием личного или обществен-
ного транспорта необходим пропуск.

Если мне нужно поехать на дачу, 
я должен в тот же день вернуться 
или могу остаться там на ночь?

Вы можете вернуться в тот же день. 
В этом случае получать пропуск на об-
ратную дорогу вам не потребуется. 
Если вы поедете на дачу с ночёвкой 
и будете возвращаться на следующий 
день, вам потребуется получить новый 
цифровой пропуск. Пожалуйста, об-
ратите внимание на то, что пропуск 
для поездок в личных целях можно 
получить не более двух раз в одну ка-
лендарную неделю. При этом в любом 
случае покидать место проживания 
можно только в соответствии с целя-
ми, указанными в указе мэра Москвы 
12-УМ.

Как получить пропуск для поездок 
на работу, если я зарегистрирован 
в  одном районе Москвы, работаю 
в другом, а проживаю сейчас на даче 
в Подмосковье?

Для оформления пропуска на работу 
указывать адрес места проживания не 
нужно.

Живу с семьёй в Подмосковье, а рабо-
таю удалённо из собственной кварти-
ры в Москве. Как мне оформить про-
пуск, ведь адрес квартиры отличается 
от адреса работодателя?

Если ваша организация в соответ-
ствии с указом мэра Москвы № 12-УМ 
вправе осуществлять очную деятель-
ность, вы можете оформить цифровой 
пропуск для работающих. В этом случае 
не нужно указывать место жительства за-
явителя. Более того, даже в том случае, 
если для оформления иных видов про-
пусков требуется указание такого адреса, 
указывается адрес фактического прожи-
вания (пребывания).

Каким образом можно получить про-
пуск гражданам России, зарегистри-
рованным в других регионах, но офи-
циально работающим в Москве?

В соответствии с пунктом 10 указа мэ-
ра Москвы № 43-УМ граждане, прожи-
вающие на территории других субъектов 
(за исключением Московской области), 
для передвижения по Москве должны 
оформлять цифровой пропуск. Получить 
его можно на портале mos.ru, по телефо-
ну +7 (495) 777-77-77 или по СМС на но-
мер 7377. При оформлении пропуска 
для работающих указывать адрес про-
живания или регистрации не требуется.

Как мне отвезти продукты пожилым 
родственникам

Если вы идёте к родственникам пеш-
ком, получать пропуск не нужно. Если вы 
планируете поехать к ним на машине или 
общественном транспорте, оформите 
пропуск, выбрав тип «Разовое передви-
жение в иных целях».

Нужен ли пропуск для похода в мага-
зин и к престарелым родителям?

Если вы передвигаетесь пешком и со-
блюдаете ограничения, установленные 
указом мэра Москвы № 12-УМ, цифровой 
пропуск вам не нужен. Например, можно 
выгулять собаку, вынести мусор, сходить 
в магазин или аптеку недалеко от дома.

Пропуск потребуется, если вы плани-
руете передвигаться по городу на авто-
мобиле, такси или общественном транс-
порте.

М н е  н у ж н о  у х а ж и в а т ь  з а 
родственником-инвалидом. Он не 
передвигается самостоятельно, и я 
регулярно его навещаю. При этом мы 
живём в разных микрорайонах. Что 
мне делать?

Передвигаться по  городу пешком 
можно без цифрового пропуска. При этом 
в любом случае покидание места про-
живания должно быть связано с целями, 
перечисленными в указе мэра Москвы. 
Введённые ограничения носят времен-
ный характер.

Если есть возможность, лучше пере-
ехать к родственнику, которому нужна 
постоянная помощь, или перевезти его 
к себе. К сожалению, это вынужденная 
мера для сохранения жизни и здоровья 
каждого из нас.

Для жителей старше 65 лет обеспече-
на доставка на дом лекарственных препа-
ратов, которые положены по рецепту бес-
платно либо по льготным ценам, а также 
медицинских изделий (положенных по ре-
цепту бесплатно). В случае необходимо-
сти доставки продуктов, лекарств и ре-
шения других бытовых проблем пожилые 
и хронически больные москвичи могут 
звонить по номеру телефона +7 (495) 870-
45-09. На помощь им придут социальные 
работники и волонтёры. По этому же но-
меру телефона можно заказать доставку 
на дом бесплатных и льготных лекарств 
и медицинских изделий.

в магазиН
или к врачу
Что делать, если есть пропуск 
для работы в Московской области, 
но мне необходимо к врачу в Мо-
скву? Нужен ещё один пропуск?

Да, вы можете получить разовый 
цифровой пропуск для  посещения 
медицинской организации в Москве. 
Для этого при оформлении пропуска 
выберите цель передвижения «Разо-
вое посещение медицинской орга-
низации». Такой пропуск выдаётся 
на один календарный день. Внима-
тельно заполняйте форму. При полу-
чении пропуска для посещения меди-
цинского учреждения согласно указу 
мэра Москвы № 43-УМ необходимо 
также указать название и адрес этого 
учреждения.

Я живу в другом регионе, и у ме-
ня запланирована госпитализация 
в московскую клинику. Нужно ли 
мне оформлять пропуск?

Да, вам необходимо оформить 
пропуск для разового посещения ме-
дицинской организации. Он выдаётся 
на один календарный день, а оформ-
лять его можно неограниченное число 
раз.

Мне надо посетить врача-онколога. 
Территориально это далеко от ме-
ста проживания, меня туда возит 
муж на личном транспорте. Сколько 
пропусков в таком случае оформ-
лять?

Вам необходимо оформить два 
разовых пропуска – на вас и на мужа. 

В обоих случаях цель поездки – по-
сещение медицинской организации.

Я получила пропуск как работающая 
в Москве. Могу ли я по пути на ра-
боту или с работы заехать в магазин 
за продуктами или нужно получать 
дополнительный пропуск?

Можете.

Если я планирую поехать в гипер-
маркет за продуктами и  по пути 
заехать на почту, надо оформлять 
два пропуска? Как в таком случае 
указывать адреса?

Нет, второй пропуск оформлять 
не нужно. При оформлении просто 
укажите самый дальний адрес вашей 
поездки.

Зафиксировано несколько DDoS-атак 
на инфраструктуру Москвы, в том 
числе на mos.ru. Но это не повлияло  
на систему выдачи пропусков.
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А если 
зАкончились 
нАличные
Что делать, если нужно 
снять пенсию в  банко
мате или получить в бан
ке, но нельзя выходить 
из дома?

По  всем вопросам, ка-
сающимся снятия денежных 
средств со сберегательных 
книжек или банковских карт 
в Сбербанке во время каран-
тина, просьба обращаться 
в банк по телефону +7 (800) 
555-56-74. Сотрудники при-
мут заявку и  помогут снять 
пенсию.

Если вы пользуетесь услу-
гами другого банка, то реко-

мендуем позвонить для кон-
сультации в ваш банк.

Как быть, если раньше 
я получал пенсию на поч
те?

Если пенсия приходит вам 
в отделение почты, вам до-
ставит её сотрудник почтово-
го отделения.

Каким образом я  могу 
снять наличные средства 
со своей карты?

Если москвичам старше 
65 лет необходимо получить 
деньги с банковской карты, 
они также могут обратить-
ся в Сбербанк по телефону 
+7 (800) 555-56-74 или в дру-
гой банк, услугами которого 
они пользуются.

Для тех, кто 
стАрше 65 лет
При оформлении элек
тронного пропуска не
обходимо указать номер 
«Тройки» или «Стрелки». 
Я  пенсионерка, и  у меня 
социальная карта, то есть 
бесплатный проезд. Что 
указывать при оформле
нии пропуска?

Номер машины, номера 
карт «Тройка» или «Стрелка» 
необходимо указывать толь-
ко при их наличии. Москвичи 
старше 65 лет и люди старше 
18 лет с хроническими забо-
леваниями до 1 мая обязаны 
соблюдать самоизоляцию, 
то есть оставаться дома.

Обратите внимание, что 
указом мэра Москвы до 1 мая 
приостановлено действие 
льгот на проезд в обществен-
ном транспорте не только 
для школьников и студентов 
колледжей, но и для москви-
чей старше 65 лет и жителей, 
страдающих хроническими за-
болеваниями.

Именно пожилые люди 
и те, у кого есть хронические 
заболевания, входят в груп-
пу риска по коронавирусной 
инфекции. Социальные ра-
ботники и волонтёры смогут 

сходить за продуктами, 
принести лекарства или 
помочь в решении других 
бытовых проблем. Заяв-
ки принимаются по теле-
фону: +7 (495) 870-45-
09. По этому же номеру 
телефона пожилые люди 
и граждане с хронически-
ми заболеваниями могут 
заказать доставку на дом 
бесплатных и  льготных 
лекарств и медицинских 
изделий.

Как быть неработающе
му пенсионеру, который 
на своём личном авто
мобиле везёт на работу 
члена семьи, у которого 
оформлен рабочий элек
тронный пропуск, чтобы 

член семьи не подвергался 
риску заражения в  обще
ственном транспорте?

К  сожалению, придёт-
ся остаться дома. До 1 мая 
в Москве введён обязатель-
ный режим самоизоляции 
для жителей старше 65 лет, 
а также для тех, кто имеет хро-
нические заболевания. Эти 
люди входят в группу риска 
по  коронавирусной инфек-
ции, и режим самоизоляции 
необходим, чтобы уберечь их 
от заражения. Это вынужден-
ная мера, но именно она по-
может сохранить жизнь и здо-
ровье каждого из нас.

Я инвалид третьей группы, 
мне 67 лет. Могу ли я полу
чить пропуск для поездки 
в ближайший гипермаркет 
за продуктами на  личном 
автомобиле?

В период действия режима 
повышенной готовности горо-
жане старше 65 лет в соответ-
ствии с указом мэра Москвы № 
12-УМ обязаны соблюдать ре-
жим самоизоляции. Пожалуй-
ста, оставайтесь дома. В слу-
чае необходимости доставки 
продуктов, лекарств и решения 
других бытовых проблем вы 
можете позвонить по номеру 
телефона: +7 (495) 870-45-09.

куДА можно
без пропускА
Мне нужны продукты. Как 
действовать?

Вы можете выйти из дома за 
продуктами и другими товара-
ми, реализация которых не огра-
ничена указом мэра Москвы. 
Старайтесь выбирать ближай-
шие к дому магазины. Если вы 
идёте в магазин пешком, полу-
чать пропуск не нужно. Если вы 
планируете поехать в магазин 
на машине или общественном 
транспорте, оформите пропуск, 
выбрав тип «Разовое передви-
жение в иных целях».

Нужен ли электронный про
пуск, чтобы выйти из дома 
в магазин или аптеку?

Нет, не нужен. Если вы идёте 
пешком и соблюдаете ограниче-
ния, установленные указом мэ-
ра Москвы № 12-УМ, цифровой 
пропуск вам не нужен. Можно 
дойти до ближайшего магазина 
или аптеки (не дальше). Это не-
обходимо для соблюдения мер, 
направленных на борьбу с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции.

Что такое ближайший ма
газин? Есть утверждение, 
что это не более 500 метров 
от ступенек подъезда. Аптека 
с низкими ценами на лекар
ства находится в 540 метрах 
от дома. Как быть?

Чётких границ тут нет. Это 
аптека или магазин, которые 
находятся рядом с вашим до-
мом.

Для передвижения пешком 
по городу тоже нужен цифро
вой пропуск?

Если вы передвигаетесь 
пешком и соблюдаете ограни-
чения, установленные указом 
мэра Москвы, цифровой про-
пуск вам не нужен. Вы можете 
выгулять собаку, вынести мусор, 
сходить в магазин или аптеку 
недалеко от дома. Пропуск по-
требуется, если вы планируете 
передвигаться по городу на ав-
томобиле, такси или обществен-
ном транспорте.

тАкси, мопеД, 
велосипеД
По  работе пользуюсь не
сколькими служебными 
автомобилями и  обще
ственным транспортом. Как 
оформить пропуск?

В этом случае достаточно 
одного пропуска. Он будет 
действовать до  30  апреля 
без ограничения количества 
поездок и маршрутов. Номер 
автомобиля можно указать 
только один.

Я езжу на велосипеде или 
мопеде. Мне нужен про
пуск?

Да, для  передвижения 
по  городу на  велосипеде 
или мопеде необходимо по-
лучить пропуск.

Я   п л а н и р у ю  п о е з д к у 
на  такси. Нужно ли пре
доставлять какието до
полнительные данные 
о машине? Как указывать 
маршрут, особенно если 
он включает несколько 
пунктов назначения?

Для поездки на такси ука-
зывать информацию об  ав-
томобиле не нужно. Если вы 
планируете посетить несколь-
ко мест, укажите их адреса 
в графе «Адрес назначения». 
Служба такси может прове-
рить ваш пропуск при заказе 
автомобиля. В любом случае 
покидание места проживания 
должно быть связано с целя-
ми, указанными в указе мэра 
Москвы № 12-УМ.

Если я не оплачиваю про
езд картами «Тройка» или 
«Стрелка», что нужно ука
зывать?

Оставляйте это поле пу-
стым. Ничего указывать не 
нужно.

При оформлении пропуска 
с кодом «1» как мне правиль
но подать информацию, 
если до работы и обратно 
я передвигаюсь на такси?

Для поездки на такси ука-
зывать информацию об авто-
мобиле не нужно. Если вы пла-
нируете посетить несколько 
мест, укажите их адреса в гра-
фе «Адрес назначения». Служ-
ба такси может проверить ваш 
пропуск при заказе автомоби-
ля. В любом случае покидание 
места проживания должно быть 
связано с целями, указанными 
в указе мэра Москвы.

На каком основании такси
сты будут проверять пропу
ска у клиентов?

В  рамках режима повы-
шенной готовности допу-
скается введение различ-
ных ограничений, вплоть 
до  полной приостановки 
п е р е в о  з о к  п а с с а ж и р о в 
на  такси. Введение меха-
низма проверки позволяет 
сохранить возможность ис-
пользования жителями этого 
вида транспорта. При этом, 
обращаясь в службу такси, 
гражданин по своей воле за-
ключает договор перевозки 
и сам соглашается на все его 
условия. В данный момент 
обязательным условием 
осуществления таксомотор-
ной деятельности является 
обеспечение контроля за 
соблюдением режима по-
вышенной готовности. Обя-
занность проверять наличие 
цифрового пропуска возло-
жена на  таксистов указом 
мэра Москвы № 12-УМ. Эта 
ситуация не является чем-то 
особенным: например, про-
давцы уже давно проверяют 
возраст покупателей при 
реализации алкоголя и  та-
бачных изделий.

в Другой регион
и трАнзит через 
москву
Мне нужно поехать в другой 
регион. Что делать?

Чтобы поехать в другой ре-
гион, надо оформить пропуск 
для разового передвижения 
с иной целью. Обязательно 
уточните, какие правила пере-
движения действуют на тер-
ритории региона, который вы 
собираетесь посетить.

Я  приезжаю в  Москву 
из другого региона. Надо 
ли мне получать пропуск?

Да, для  передвижения 
по Москве вам необходимо 
получить пропуск. 

Как быть транзитным пас-
сажирам? Например, еду 
из  Хабаровска в  Воронеж-
скую область и  мне нужно 
добраться из аэропорта «Ше-
реметьево» на  Павелецкий 
вокзал.

Для  передвижения 
из  аэропорта на  вокзал 
оформите пропуск, вы-
брав цель «Разовая по-
ездка в иных целях».

Мне нужно надолго 
уехать   в командировку 
или отпуск. Что делать?

Вынужденная дли-
тельная поездка являет-
ся основанием для того, 
чтобы покинуть место 
проживания. Для  этого 
надо оформить пропуск 
для разового передвиже-
ния с иной целью.

Мой автомобиль заре
гистрирован в  другом 
регионе. Могу ли я пере
двигаться на нём по Мо
скве, получив пропуск?

Да, вы можете получить 
пропуск для  передвижения 
по Москве. Однако цель ва-
шего передвижения должна 
соответствовать указу мэра 
Москвы.

Даже памятник в ЗАО соблюдает 
меры предосторожности в связи 
с коронавирусной инфекцией.
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Лечимся на дому 
Жители столицы с диаг
нозом «коронавирусная 
инфекция» могут лечиться 
на дому, если болезнь про
текает в лёгкой форме. Се
годня под меднаблюдением 
в своих квартирах находятся 
7000 таких пациентов. 

«За всё время в процес-
се лечения на дому полно-
стью выздоровели уже около 
500 человек. При этом число 
случаев ухудшения состояния 
пациентов, лечащихся дома, 
минимально. Если такое всё же 
происходит, они обязательно 
госпитализируются. На сегод-
няшний день было госпитали-
зировано не более 4% пациен-
тов. Такая статистика говорит 
об эффективности алгоритма 
и верности принятого нами ре-
шения», – пояснила заммэра 
Анастасия Ракова. 

Скрининг 
для врачей
В Москве запустили регулярное 
тестирование на коронавирусную 
инфекцию сотрудников соцсферы 
и здравоохранения, работающих 
с горожанами.

Среди тех, кого регулярно про-
веряют в обязательном порядке, – 
врачи поликлиник, которые ходят 
по вызовам на дом, медработники, 
ведущие приём, администраторы 
поликлиник, сиделки, социальные 
работники и волонтёры, доставляю-
щие предметы первой необходимо-
сти и осуществляющие другие услуги 
для жителей на самоизоляции.

В  Мо ск ве пр ис т у пи
ли к  созданию COVID
центров. Об этом сообщил 
Сергей Собянин во время 
посещения поликлиники 
№ 68 на улице Малая Яки
манка.

«Ситуация с коронавиру-
сом в Москве, к сожалению, 
набирает обороты. Поэтому 
помимо стационаров вступа-
ет в ряды и поликлиническая 
сеть. Она и до этого работа-
ла с  пациентами, но с  се-
годняшнего дня это другая, 
системная работа. Все кли-
ники (больше 40), у которых 
есть кабинеты компьютерной 
томографии, на системной 
основе начинают диагности-
ровать больных на корона-
вирус и оказывать им амбу-
латорную помощь, вести их 
в постоянном режиме», – от-
метил мэр.

Подарок больнице
В больницу в Коммунарке от компании технопо
лиса «Москва» поступили  дыхательные конту
ры, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Компания-производитель особой экономиче-
ской зоны «Технополис «Москва» передала дефи-
цитные расходные материалы для медицинского 
оборудования в городскую клиническую больницу 
№ 40 в Коммунарке. В медучреждение поступили 
1,5 тыс. комплектов двух видов дыхательных конту-
ров и 1 тыс. бактериально-вирусных фильтров», – 
говорит заммэра Москвы по вопросам экономиче-
ской политики Владимир Ефимов.

Никита владимиров
Фото: АГН Москва

Переболевших коронави
русом пациентов выписы
вают, только если врачи 
оценивают их состояние 
как удовлетворительное – 
даже если тест уже давно 
показывает отрицатель
ный результат. Об  этом 
сообщила прессслужба 
столичного Департамента 
здравоохранения.

У такого состояния есть 
очень чёткие показатели: 
температура в норме, от-
сутствие дыхательной не-
достаточности и др. Как по-
яснили в Депздраве, одним 
из важнейших показателей 
при выписке является чёт-
кая тенденция к  сокраще-
нию изменений по данным 
компьютерной томографии, 
отсутствие так называемых 
зон матового стекла – изо-
бражения патологических 
изменений в ткани лёгких.

Пациенту, продолжающе-
му лечение дома, необходи-
мо подписать добровольное 
согласие на лечение на до-
му. Оно означает, что чело-
век должен сохранять режим 
изоляции, наблюдение паци-
ента будет прекращено. 

При этом пациент может 
остаться в больнице, если 
по каким-то причинам хочет 
этого. Кроме того, если жи-
лищные условия пациента 
не позволяют продолжать 
лечение на дому (например, 
совместно с ним живут лица 
старше 65 лет, люди с хро-
ническими заболеваниями, 
беременные), больному 
могут предложить переезд 
в обсерватор. 

Перед отправкой домой 
пациенту выдают 10 меди-
цинских масок и перчатки. 

Есть и контроль за соблю-
дением самоизоляции. Он 
осуществляется с помощью 
мобильного приложения, ко-
торое регулярно просит паци-
ента пройти идентификацию 
с помощью фото. Если про-
грамма фиксирует, что человек 
нарушил режим, его направят 
в обсервационный центр. 

Когда выписывают 
переболевших?

Выписанного пациента на дому 
круглосуточно консультируют 
врачи телемедицинского центра. 
Противовирусными препаратами 
пациенты обеспечиваются бесплатно.

Мэр многократно подчёркивал, как он 
благодарен медработникам за всё, что 
они сейчас делают. На фото: встреча 
с коллективом больницы № 31 в ЗАО.

Расходные материалы к 
медоборудованию компания 
передала больнице безвозмездно.

Общее число охваченных 
скринингом сотрудников  
составляет около 15 тыс. человек.

ЛЁгкая форма

Безопасностьпомощь

Парковка для 
медиков стала 
бесплатной
Врачи и медперсонал, ко
торые работают в столице с 
больными коронавирусной 
инфекцией, с 13 апреля мо
гут парковаться бесплатно.

«Мы стараемся сделать 
всё возможное, чтобы мак-
симально облегчить и обе-
зопасить медикам рабо-
ту», – рассказала Анастасия 
Ракова. 

Также они получат воз-
можность бесплатно жить в 
гостиницах и ездить на такси 
до места работы и обратно. 

поддержка

К борьбе 
подключились 
поликлиники
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Путин отложил 
подготовку  
к Параду Победы
При этом президент подчеркнул 
на совещании Совбеза, что парад 
на Красной площади и шествие 
«Бессмертного полка» состоятся в 
2020 году, который объявлен Годом 
памяти и славы. 

Перенос торжеств связан с угрозой 
распространения коронавируса. Путин 
уверен, что 9 Мая будет отмечаться в 
каждой семье, объединяя общество, как 
никогда.

«Детские» 
увеличат

Президент России Вла-
димир Путин в связи с не-
простой для многих граждан 
страны ситуацией предло-
жил ввести выплату еже-
месячных пособий на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в ма-
лообеспеченных семьях. «В 
Москве эти выплаты дей-
ствуют давно. Но теперь – 
в соответствии с решением 
президента – они будут су-
щественно увеличены»,  – 
пообещал Сергей Собянин. 
Новый размер пособия 
на ребёнка от 3 до 7 лет со-
ставит 7613 рублей в месяц. 
Выплаты пересчитают, начи-
ная с января 2020 года.

Тем, кто ждёт 
ребёнка
В  Москве ввели особый 
порядок медицинской по-
мощи будущим мамам. 
Оформить больничный лист 
по беременности и родам 
теперь можно дистанцион-
но.

Посещение женских кон-
сультаций, дневных стацио-
наров и  консультативно-
диагностических отделений 
временно ограничивается. 
Будущим мамам необхо-
димо соблюдать режим 
самоизоляции, чтобы 
уберечь себя и ребёнка. 
Посещать специалистов 
москвичкам следует 
только в следующих слу-
чаях:

д л я   п о с т а н о в к и 
на  учёт по  беремен-
ности; для проведения 
скрининговых ультра-
звуковых исследований 
в кабинетах пренаталь-
ной диаг ностики; для 
введения антирезусного 

иммуноглобулина. Передать 
анализы могут родственники 
или знакомые пациентки, а их 
результаты она может обсу-
дить со своим лечащим врачом 
по телефону. Родильные дома 
города открыты, вся помощь 
по родо вспоможению оказы-
вается в полном объёме, при-
няты все необходимые меры 
безопасности. Будущие ма-
мы из группы высокого риска 
по коронавирусной инфекции 
получают лечение в специали-
зированных стационарах. Вы 
ждёте ребёнка и у вас есть во-
просы? Звоните по телефону 
8 (499) 251-83-00.

Как искать работу 
онлайн
Столичные центры заня-
тости предлагают рабо-
тодателям и соискателям 
воспользоваться онлайн-
услугами и дистанционны-
ми сервисами.

Поиск работы, регистрация 
в  качестве безработного, 
профессиональное переобу-
чение и переквалификация, 
консультации специалистов 
и карьерных экспертов, от-

крытые отборы, ярмарки 
вакансий и  партнёрские 
школы, а  также более 100 
самых популярных тренин-
гов теперь будут доступны 
удалённо. Сейчас Центр 
занятости населения «Моя 
работа» предлагает людям, 
находящимся в статусе без-
работных, пройти дистанци-
онную перерегистрацию. Эта 
услуга позволит им сохра-
нить назначенные выплаты 
и пособия без необходимо-
сти присутствовать лично. 
Подробности по телефону: 
8 (495) 705-75-75,

Связаться с карьерным 
консультантом, найти 
работу и пройти 
переобучение теперь 
можно удалённо.

Теперь советоваться 
с участковым врачом 
женской консультации 
будущие мамы смогут 
по телефону.

соцподдержка В НоВом формате
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ЗдороВое будущее

Проверят 
автоматически
В  первый день  введения 
пропускного режима со-
трудники полиции начали 
проверять цифровые пропу-
ска и на входе в метро, из-за 
чего образовались очереди, 
что, как подчеркнул мэр Мо-
сквы, «в нынешней ситуации 
очень критично».

«Переговорил с начальником 
ГУВД, попросил организовать ра-
боту таким образом, чтобы даль-
нейшие проверки не приводили 
к массовому скоплению людей. 
Очереди устранены. Работа нор-
мализована. Но в дальнейшем 
надо будет переходить к автома-
тизированному контролю. Про-
думаем, как это сделать», – на-
писал Сергей Собянин на своей 
странице в соцсети ВКонтакте.

Московская полиция в свою 
очередь просит горожан заранее 
планировать время поездки, а в 
случае скопления людей соблю-
дать установленную дистанцию.

МАриНА серовА
Фото: Кирилл Журавок

С раннего утра 15 апре-
ля автоинспекторы за-
пада Москвы присту-
пили к  обес печению 
пропускного режима 
на всех въездах в сто-
лицу, на ходящихся 
в  пределах нашего 
округа: на  пересече-
нии МКАД с  улицами 
Озёрная, Рябиновая, 
Молодогвардейская, 
Генерала Дорохова, 
Горбунова, Сколков-
ским и  Можайским 
шоссе.

«Водители и  пасса-
жиры предъявляют нам 
пропуск в электронном 
виде,  мы сканируем 
его, сверяем паспорта 
или водительские удо-
стоверения с разреши-
тельными документами 
и пропускаем тех, у ко-
го есть веская причина 
для  въезда в  город,  – 
рассказывает коман-
дир роты отдельного 
батальона ДПС ГИБДД 
по ЗАО Дмитрий Зай. Он 
сегодня дежурит на пе-
ресечении МКАД с Озёр-
ной улицей. – Тех, у кого 

пропуска нет, развора-
чиваем, по  городу они 
перемещаться не могут». 
В первый день введения 
пропускного режима 
нарушителей оказалось 
мало, что обнадёживает: 
народ с пониманием от-
носится к ужесточению 
мер в борьбе с распро-
странением коронави-
русной инфекции.

– Я  еду на  работу,  – 
говорит водитель «Опе-
ля» Иван, – понимаю, что 
проверка пропуска – ме-
ра вынужденная, сегодня 
иначе нельзя.

Проверка на дорогах
Сотрудники Госавтоинспекции округа дежурят 
на въезде в город

«Предъявите пропуск!» – просит инспектор ДПС 
лейтенант полиции Алексей Чмух.

Уже на следующий день 
«пробок» в метро не стало.
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есть Вопросы, 
жалобы, 

предложеНия?
Пишите нам: 

na-zapade-mos@aif.
ru

Звоните
 +7 (495) 646-57-57
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Меры поддержки

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Выплата/услуга Размер выплаты/услуги
Срок  
действия/ 
выплаты

Получатели

Дополнительная выплата 
семьям, имеющим право 
на материнский капитал на 
ребёнка до 3 лет включи-
тельно

5000 руб. в месяц на каж-
дого ребёнка (выплачива-
ется ПФ России)

Апрель – июнь 
2020 г.

Женщины, имеющие детей 
до 3 лет, независимо от 
дохода семьи

Повышение пособия на де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет в 
малообеспеченных семьях

7613 руб. в месяц на каж-
дого ребёнка

С 1 января 
2020 г.

Малообеспеченные се-
мьи, имеющие среднеду-
шевой доход менее одного 
прожиточного минимума, 
семьи безработных

Повышение пособия по без-
работице с региональной 
доплатой

Максимальный размер 19 
500 руб. в месяц, в т. ч. 12 
130 руб. за счёт федераль-
ного бюджета и 7370 руб. 
за счёт бюджета Москвы

Апрель – сен-
тябрь 2020 г.

Граждане, потерявшие 
работу и зарегистриро-
ванные в качестве без-
работных

Надбавка безработному 
гражданину на несовершен-
нолетнего ребёнка от 0 до 
18 лет

3000 руб. в месяц на каж-
дого ребёнка

Апрель – сен-
тябрь 2020 г.

Безработные, имеющие 
детей

Оказание адресной со-
циальной помощи семьям с 
детьми

Выдача электронных 
сертификатов на детские 
товары, продовольствен-
ные товары, товары дли-
тельного пользования

С 26 марта 
2020 г.

Малообеспеченные семьи 
с детьми

Продовольственная помощь
Выдача продуктовых на-
боров взамен питания в 
школах

Апрель 2020 г.
Школьники, имеющие 
право на бесплатное 
питание

Увеличение пособий по 
временной нетрудоспособ-
ности

Минимальный размер 
пособия по временной 
нетрудоспособности не 
может быть ниже МРОТ

Апрель – де-
кабрь 2020 г.

Получатели пособия по 
временной нетрудоспо-
собности, включая граж-
дан, обязанных соблюдать 
режим самоизоляции

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
И ДРУГИХ УСЛУГ НА ДОМУ И В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ

Выплата/услуга Размер выплаты/вид услуги
Срок дей-
ствия/вы-
платы

Получатели

Предоставление 
услуг сурдоперевод-
чика

Информирование о мерах под-
держки и решениях органов 
государственной власти в 
условиях режима повышенной 
готовности

С 26 марта 
2020 г. Инвалиды по слуху

Оказание помощи 
гражданам, выехав-
шим на дачу

Доставка дров и угля С 26 марта 
2020 г.

Пожилые и хронически боль-
ные граждане, находящиеся  
в режиме самоизоляции

Оказание психоло-
гической помощи, 
дистанционное 
консультирование

1. Психологическая помощь  
в круглосуточном формате 

2. Дистанционное консульти-
рование на сайте Московской 
службы психологической по-
мощи, в социальных сетях  
и чате «Don’t panic» 

3. Проведение вебинаров 
для пожилых людей в целях 
психологической адаптации 
к условиям самоизоляции

С 26 марта 
2020 г.

Жители города, находящиеся 
в режиме самоизоляции

«Московское долго-
летие»

Занятия в дистанционном 
формате через личные ка-
бинеты поставщиков услуг и 
открытые занятия в социаль-
ных сетях

С марта 2020 г.
Пенсионеры-участники про-
граммы «Московское долго-
летие»

Культурные и обще-
ственные мероприя-
тия 

Спектакли, концерты, иные 
общедоступные культурные и 
досуговые мероприятия в дис-
танционном формате

С марта 2020 г. Жители города

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ

Выплата/услуга Размер выплаты/
вид услуги Срок действия Получатели

Временная отмена взносов 
за капитальный ремонт Апрель – июнь 2020 г. Собственники жилых по-

мещений
Временная отмена 
штрафных санкций за не-
своевременную оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг, неприменение мер 
принудительного взыскания 
задолженности

На период действия 
режима повышенной 
готовности

Москвичи старше 65 лет 
и граждане, страдающие 
хроническими заболева-
ниями

Продление срока соверше-
ния действий, необходимых 
для предоставления госу-
дарственных услуг 

30 дней со дня пре-
кращения режима 
готовности, но не 
менее чем до  
30 июня 2020 г.

Граждане, которые не 
смогли предоставить 
документы, необходимые 
для получения государ-
ственной услуги из-за 
ограничений, введённых 
в рамках режима повы-
шенной готовности

Продление срока действия 
документов 

Продление срока 
действия паспортов, 
водительских прав 
и иных документов, 
срок действия кото-
рых истёк

Минимум на 3 месяца

Граждане, срок действия 
документов которых ис-
текает в период действия 
режима повышенной 
готовности

Продление сроков действия 
оплаченных проездных до-
кументов ГУП «Московский 
метрополитен» и ГУП «Мос-
гортранс»

После 1 мая 2020 г. На 
срок, равный сроку 
действия таких биле-
тов в период  
с 30 марта по 1 мая 
2020 г. При условии, 
что в этот период по 
ним было совершено 
не более 6 поездок

Пассажиры общест-
венного транспорта

Продление сроков действия 
оплаченных проездных 
билетов ГУП «Московский 
метрополитен» и ГУП «Мос-
гортранс» для обучающихся 
и студентов

На месяц или более 
со дня окончания 
режима повышенной 
готовности

Учащиеся и студенты

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ УСЛУГ НА ДОМУ И В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Выплата/услуга Размер выплаты/вид услуги
Срок дей-
ствия/вы-
платы

Получатели 

Дистанционное обучение
Дистанционное обучение по 
программе общего и среднего 
профессионального образо-
вания

Учащиеся образо-
вательных  школ и  
колледжей

Разовая адресная социальная 
помощь пожилым и хрони-
чески больным гражданам, 
соблюдающим режим само-
изоляции

4000 руб.
Март – 
апрель 
2020 г.

Москвичи старше 65 
лет и граждане, стра-
дающие хроническими 
заболеваниями

Дистанционная выписка и до-
ставка на дом 

С 4 марта 
2020 г.

Работающие москвичи, 
студенты, обязанные 
соблюдать режим 
самоизоляции

Дополнительная адресная 
поддержка граждан, на-
ходящихся в режиме само-
изоляции

1) Покупка и доставка про-
дуктов питания на дом; 2) 
покупка и доставка товаров 
первой необходимости на дом; 
3) покупка и доставка на дом  
лекарственных препаратов 
и  медицинских изделий; 4) 
выгул домашних животных; 
5) покупка и доставка корма 
для домашних животных; 
6) устройство домашних 
животных при госпитализации 
владельца

С 26 марта 
2020 г.

Москвичи старше 65 
лет и граждане, стра-
дающие хроническими 
заболеваниями

Обеспечение техническими 
средствами реабилитации

Доставка на дом технических 
средств реабилитации и аб-
сорбирующего белья

С 26 марта 
2020 г. Инвалиды

Оказание реабилитационных 
услуг на дому

С 26 марта 
2020 г. Лежачие инвалиды

Думать о каждом
Власти Москвы окажут социаль-
ную помощь жителям города, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации в связи с эпидемией  
коронавируса. Об основных мерах 
социальной поддержки мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил в блоге на 
своём персональном сайте.

«Потеря работы, снижение доходов, 
необходимость самоизоляции в четы-

рёх стенах, срыв сделок из-за прекра-
щения выдачи документов – далеко не 
полный перечень проблем, которые се-
годня испытывают многие жители горо-
да. Им будет оказываться социаль ная 
поддержка», – написал Сергей Собянин. 

Сделано много, но список, как отме-
чает мэр, неисчерпывающий и неокон-
чательный. «По мере развития ситуации 
будем вводить дополнительные меры 
поддержки», – говорит Сергей Собянин.

Мэр в кол-центре, 
куда стекаются все 
звонки с вопросами 
о коронавирусе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 апреля

ВТОРНИК, 21 апреля

СРЕДА, 22 апреля

ЧЕТВЕРГ, 23 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.15, 2.35, 3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». Новый сезон (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПОЗНЕР» (16+)

5.00, 9.30 Утро России

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 

(16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

(16+)
22.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
9.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АГЛАЯ ШИЛОВСКАЯ» 

(12+)

14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)
22.35 «БЕДА НАРОДОВ» (16+)
23.05, 1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ-НЕВИДИМКИ» 
(12+)

2.05 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.30 Д/ф «СМЕРТЬ АРТИСТА» (12+)
5.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! СКАЛЬПЕЛЬ 

МЯСНИКА» (16+)
5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Премьера. Александр Устюгов, Артем 

Быстров, Анна Христич в детективе 
«ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)

23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
0.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
3.25 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 

20.55 Большие маленьким

7.35, 19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
8.40 Цвет времени. Анатолий Зверев
8.55, 0.35 Д/ф «ЧЕЛЮСКИНСКАЯ ЭПОПЕЯ»
10.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.30 Academia. Валерий Тишков. «РУССКИЙ 

НАРОД И ЕГО ИДЕНТИЧНОСТЬ»
13.20 «2 ВЕРНИК 2»
14.10 Телеспектакль «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ»
16.50, 1.40 К 180-летию со дня рождения П. И. 

Чайковского. Увертюра-фантазия «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА»

17.40 «ПОЛИГЛОТ»
18.25 Д/ф «ТИХИЕ ЗОРИ СТАНИСЛАВА 

РОСТОЦКОГО»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «В ПОИСКАХ ЭКЗОПЛАНЕТ»
21.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.55 Д/ф «ОШИБКА ФОРТУНЫ»
2.30 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 

АЛЬТЕНАУ»

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, 1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.15, 2.35, 3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.25 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» Новый сезон (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 

(16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

(16+)
22.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
10.35 Д/ф «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. НЕСЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 4.45 «МОЙ ГЕРОЙ. АРТЕМ ТКАЧЕНКО» 

(12+)
14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.15 Т/с«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» (12+)
22.35, 2.05 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

БАНДИТСКАЯ АРЕНДА» (16+)
23.05, 1.25 Д/ф «ИННА УЛЬНОВА. А КТО НЕ 

ПЬЕТ?» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПАВЕЛ ЛАЗАРЕНКО» 

(16+)
2.35 Д/ф «АТАКА С НЕБА» (12+)
5.20 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! АЛЧНЫЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ» (16+)
5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» с Татьяной Митковой 

(12+)
3.15 Их нравы (0+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 

20.55 Большие маленьким
7.35, 19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»

8.00 Д/ф «В ПОИСКАХ ЭКЗОПЛАНЕТ»
9.00, 0.50 ХХ век. «СНЯТЬ ФИЛЬМ О РИНЕ 

ЗЕЛЕНОЙ»
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.40 Academia. Валерий Тишков. «РУССКИЙ 

НАРОД И ЕГО ИДЕНТИЧНОСТЬ»
13.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
14.15 Телеспектакль «СЧАСТЛИВЦЕВ-

НЕСЧАСТЛИВЦЕВ»
16.20 Алексей Баталов. «ШИНЕЛЬ»
16.45, 2.05 К 180-летию со дня рождения 

П. И. Чайковского. Симфония 
«МАНФРЕД»

17.40 «ПОЛИГЛОТ»
18.25 Д/ф «ДЕЛО № 306. РОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕКТИВА»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НАША 

ВСЕЛЕННАЯ?»
21.00 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
0.10 Д/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.15, 2.25, 3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». Новый сезон (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)

5.00, 9.30 Утро России

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 

(16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

(16+)
22.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И…» (16+)
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
10.35 Д/ф «ЭДУАРД ХИЛЬ. КОРОЛИ НЕ 

УХОДЯТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

13.40, 4.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ПОЛИНА КУТЕПОВА» 
(12+)

14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Т/с «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.35, 2.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ТУРЕЦКИЙ МАРШ 

МЕНДЕЛЬСОНА» (16+)
23.05, 1.25 Д/ф «КОГДА МЕГАН ВСТРЕТИЛА 

КЕЙТ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. КОЗЛОВ 

ОТПУЩЕНИЯ» (16+)
2.35 Д/ф «РАЗБИТЫЙ ГОРШОК ПРЕЗИДЕНТА 

КАРТЕРА» (12+)
5.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! ЗАРПЛАТНЫЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня

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

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

СОБЫТИЯХ» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР» 

(12+)
2.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ 

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

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 

20.50 Большие маленьким

7.35, 19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00 Д/ф «ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НАША 

ВСЕЛЕННАЯ?»
9.00, 0.50 ХХ век. «ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 

ПИСАТЕЛЬ, АКТЕР, РЕЖИССЕР»
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.40 Academia. Николай Андреев. 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ»
13.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
14.15 Телеспектакль «ЛЕНКОМ»
16.20 Владимир Солоухин. «ПОСЛЕДНЯЯ 

СТУПЕНЬ»
16.50, 2.05 К 180-летию со дня рождения 

П. И. Чайковского. Симфония № 4. 
Дирижер Леонард Бернстайн

17.40 «ПОЛИГЛОТ»
18.25 Д/ф «КИН-ДЗА-ДЗА! ПРОВЕРКА 

ПЛАНЕТАМИ»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «СОЛНЦЕ – АД НА НЕБЕСАХ»
21.00 «ИГРА В БИСЕР»
0.05 Д/ф «ЛЕНИН. ЖИВАЯ ХРОНИКА»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 0.55 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.15, 2.25, 3.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «У НАС ВСЕ ДОМА» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА». Новый сезон (12+)
22.30 «ДОК-ТОК» (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)

5.00, 9.30 Утро России

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР» 

(16+)
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

(16+)
22.30 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)
1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
9.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «МОЙ ГЕРОЙ. ИВАН СТЕБУНОВ» 

(12+)

14.50, 0.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (12+)
18.10 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

(12+)
22.35 «10 САМЫХ… СТРАННЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ 

ЗВЕЗДНЫХ ДЕТОК» (16+)
23.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. КТО СЫГРАЕТ 

ЗЛОДЕЯ?» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС» 

(16+)
1.25 Д/ф «ПО СЛЕДУ ОБОРОТНЯ» (12+)
2.10 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
2.35 Д/ф «ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА КЛИНТОНА» 

(12+)
5.25 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЛОХОТРОН» (16+)
5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ РУССКОГО» 

(12+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 

20.55 Большие маленьким

7.35, 19.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00 Д/ф «СОЛНЦЕ – АД НА НЕБЕСАХ»
9.00, 0.50 XX век. «ГДЕ МОЙ ТЕАТР? РОМАН 

ВИКТЮК»
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.30 Цвет времени. Марк Шагал
12.40 Academia. Николай Короновский. «ЗЕМЛЯ: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
13.30 «ИГРА В БИСЕР»
14.15 Телеспектакль «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.15 Алексей Рыбников. «ЮНОНА И АВОСЬ»
16.45, 2.00 К 180-летию со дня рождения П. И. 

Чайковского. Симфония № 5. Дирижер 
Клаудио Аббадо

17.40 «ПОЛИГЛОТ»
18.25 Д/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ. Я, МОЖНО 

СКАЗАТЬ, ЕЕ ЛЮБЛЮ»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «МОЖЕМ ЛИ МЫ СОЗДАТЬ 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ?»
21.00 «ЭНИГМА. ЛЮКА ДЕБАРГ»
0.00 Д/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ»
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ПЯТНИЦА, 24 апреля

СУББОТА, 25 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 апреля

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55, 3.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.00 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» Новый сезон. Финал
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)
1.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+)
4.35 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ» (12+)
12.40, 17.15 «60 МИНУТ» (12+)
14.50, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(16+)
21.00 Премьера «ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА» 

(16+)
22.45 Премьера «100ЯНОВ» (12+)
23.45 Т/с «СВАТЫ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

9.55, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50, 3.35 Петровка, 38 (16+)
15.05 «10 САМЫХ... СТРАННЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ 

ЗВЕЗДНЫХ ДЕТОК» (16+)
15.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
18.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
19.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» (12+)
0.55 Д/ф «ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ 

БЫВАЕТ» (12+)
1.55 Д/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ» (12+)
2.35 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
3.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (6+)
5.05 Д/ф «ПО СЛЕДУ ОБОРОТНЯ» (12+)
5.45 Д/ф «ЭДУАРД ХИЛЬ. КОРОЛИ НЕ УХОДЯТ» 

(12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
10.25, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
23.05 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.35 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

ГРУППА «КИПЕЛОВ» (16+)
1.00 Ты не поверишь! (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)
4.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 

20.55 Большие маленьким
7.35, 19.40 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.00 Д/ф «МОЖЕМ ЛИ МЫ СОЗДАТЬ 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ?»
9.00, 0.45 ХХ век. «ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ. 

ПЕРВЫЙ РАЗ НА ЭСТРАДЕ»
10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.40 Academia. Николай Короновский. 

«ЗЕМЛЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»
13.30 «ЭНИГМА. ЛЮКА ДЕБАРГ»
14.15 Телеспектакль «ВАРШАВСКАЯ 

МЕЛОДИЯ»
16.20 Александр Аскольдов «КОМИССАР»
16.45 К 180-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского. Симфония № 6 
«ПАТЕТИЧЕСКАЯ»

17.40 «ПОЛИГЛОТ»
18.25 Д/ф «12 СТУЛЬЕВ. ДЕРЖИТЕ 

ГРОССМЕЙСТЕРА!»
19.05 Смехоностальгия
20.10, 1.55 «ИСКАТЕЛИ»
21.00 «2 ВЕРНИК 2»
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
23.25 «КУЛЬТ КИНО»
2.40 М/ф «ДОГОНИ-ВЕТЕР»

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 «МИХАИЛ КОНОНОВ. ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
17.40, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (18+)
1.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
3.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»
10.15 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести

11.15 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 

(12+)
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)

6.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. КТО 

СЫГРАЕТ ЗЛОДЕЯ?» (12+)
9.00 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ» (6+)
9.35 Д/ф «НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ. 

ПОСЛЕДНИЙ ДОН КИХОТ» (12+)
10.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)
12.35 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(12+)
14.45 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(12+)

17.15 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15, 3.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.55 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 

ЧЕРНОМЫРДИН» (16+)
0.35 «90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» (16+)
1.20 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ОТЕЦ 

ГРУЗИНСКОЙ КОРРУПЦИИ» (16+)
1.55 «БЕДА НАРОДОВ» (16+)
2.25 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
4.45 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
5.15 Д/ф «БОРИС МОКРОУСОВ. 

«ОДИНОКАЯ БРОДИТ ГАРМОНЬ...» 
(12+)

5.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

(0+)
8.45 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
9.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.00 «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». Марат 

Башаров (16+)
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА» 

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

Бабаяном (16+)
1.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.15 Их нравы (0+)
2.35 Игорь Лифанов, Владимир Зайцев в 

детективе «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»  
(12+)

6.30 Корней Чуковский «ВАВИЛОНСКАЯ 
БАШНЯ»

7.00 М/ф «ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ»
8.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
11.35 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
12.05 Д/ф «НА ПУТИ К ДОВЕРИЮ. 

РУССКИЕ В ЯПОНИИ»
13.00, 1.00 Д/ф «СОЛОВЬИНЫЙ РАЙ»
13.40 Д/с «АРХИ-ВАЖНО»
14.10 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

16.00 Д/ф «МЫ СОВПАЛИ СО 
ВРЕМЕНЕМ...»

16.25 Д/ф «О, СПОРТ! ЧЕМ СТАНЕШЬ ТЫ?»
17.10 «ОСТРОВА»
17.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19.25 Д/ф «СКАЗКИ ВЕНСКОГО ЛЕСА»
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
22.55 Д/ф «ХОКУСАЙ. ОДЕРЖИМЫЙ 

ЖИВОПИСЬЮ»
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«КРЕОЛЬСКИЙ ДУХ»
1.40 «ИСКАТЕЛИ»
2.25 М/ф «КОНТАКТ»

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

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

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
14.00 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+)
15.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
16.40 «ГОЛОС» Большой концерт. Премьера 

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

Новый сезон (0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ДОК-ТОК» «COVID-19. БИТВА ПРИ 

УХАНЕ» (16+)
0.00 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» (16+)
0.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)

4.30, 1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
6.15, 3.20 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 Премьера Всероссийский 

потребительский проект «ТЕСТ» (12+)
12.20 Премьера Шоу Елены Степаненко. (12+)
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» (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+)

6.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10, 5.40 «ЕРАЛАШ» (6+)
8.20 Премьера. Большое кино. «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (12+)
8.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
10.40 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!» 

(12+)
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

«ЗВЕЗДНАЯ ПРИСЛУГА» (12+)
15.35 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР БАРЫКИН» 

(16+)
16.30 Д/ф «НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТИРЛИЦ» 

(16+)
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 

(12+)

0.35 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)

4.00 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
5.50 «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)

5.30 Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ – 2» (16+)
6.20 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «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». Грандиозный финал (12+)
23.00 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
0.35 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 М/ф «В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ»
7.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
9.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.40 «МЫ – ГРАМОТЕИ!»
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
12.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии

13.25 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
13.50 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
14.20, 1.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 

СЕРДЦЕ»
16.15 К 75-летию Великой Победы. «ЧИСТАЯ 

ПОБЕДА. БИТВА ЗА БЕРЛИН»
17.05 Д/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕБЕС»
17.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

18.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
21.00 Д/ф «ПОЧЕМУ МЫ КРЕАТИВНЫ?»
22.15 К 180-летию со дня рождения 

П. И. Чайковского. Екатерина 
Осмолкина, Кимин Ким, Анна 
Самострелова в балете «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА»
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Акция #окнаПасхи объединит 
православных христиан, кото-
рые не смогут из-за карантина 
присутствовать в храме на пас-
хальных богослужениях.

С такой инициативой выс тупил 
православный журнал «Фома», 
редакция которого призвала всех 
верующих в пасхальную ночь за
жечь в полночь дома свечу и по
ставить её на  окно. «Конечно, 
ничто не заменит для верующих 
участия в Таинствах, поэтому то, 
что мы не можем в эти святые дни 
быть в храме, – большое несча
стье,  – говорит главный редак
тор журнала Владимир Легой
да. – Но даже будучи разделены, 
мы остаёмся единой Церковью 
Христовой, и  наше начинание, 
акция #окнаПасхи, призвано на
помнить всем об этом. Пока весь 
мир живёт в страхе, даже будучи 
разобщены физически, мы всё 
равно можем принести этому ми
ру весть, побеждающую страх».

игорь НеВельский
Фото автора

Во всех московских хра-
мах в эти предпасхальные 
дни продолжается молит-
ва и литургическая жизнь. 
В непростое время, когда 
многие соблюдают режим 
самоизоляции и не могут 
посещать богослужения, 
Церковь продолжает мо-
литься за каждого. Мно-
гие приходы организовали 
прямые трансляции бого-
служений.

К верующим в эти дни об
ращается духовенство с прось
бой оставаться дома. Да, 
у верующих есть потребность 
ходить в храм, исповедоваться 
и причащаться, да и Пасха че
рез несколько дней. Но ситуа
ция сейчас непростая, и необ
ходимо поберечь себя и других 
верующих.

Как будут проходить празд
ничные службы в Светлое Вос
кресение Христово, рассказал 
настоятель храма в честь Анд
рея Рублёва в Раменках отец 
Андрей.

– Будут ли идти службы?
– В  церкви могут нахо

диться священники, а также 
люди, которые им помога
ют. Поэтому все богослуже
ния будут совершаться. Это 
и Великий четверг, и служ
ба 12 страстных Евангелий, 
будет и  вынос плащаницы, 
и крестный ход на Пасху бу
дет, но, к  сожалению, без 
прихожан. Все службы будут 
транслироваться онлайн, та
кая возможность есть прак
тически у всех приходов.

– Как верующим встречать 
Пасху дома? Есть какие-то осо-

бые рекомендации по участию 
в богослужении онлайн?

– Запретов нет никаких. 
Когда смотришь онлайн
трансляцию богослужения, луч
ше всего постоять, помолить
ся, как бы принимая участие 
в службе вместе с батюшками, 
вместе креститься, вместе ис
полнять пасхальный тропарь.

«Миром Господу 
помолимся!» онлайн

Отец Андрей: «Надеюсь, вы 
понимаете, как трудно мне 
сегодня сказать: воздержитесь 
от посещения храмов».

Мы вМесте

Все пасхальные богослужения, 
в том числе крестный ход, будут 

проведены, но, к сожалению, без 
прихожан.

В условиях распростра-
нения коронавирусной 
инфекции, учитывая, что 
у многих прихожан не бу-
дет возможности лично 
посетить храмы в празд-
ник Светлого Христова 
Воскресения, Московский 
патриархат предложил 
альтернативу.

Теперь с благослове
ния патриарха Кирилла 
освятить куличи, пас
ху и яйца можно дома. 
Чтобы самостоятельно 
провести освящение, 
нужно поступить следу
ющим образом: перед 
праздничной трапезой 
трижды пропеть тропарь 
Пасхи «Христос воскре
се из мертвых, смертию 

смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав» и окро
пить еду святой водой, если 
она есть в доме, со словами 
«Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь». Кроме того, пат
риарх призвал прихожан обе
зопасить себя от коронавиру
са и провести дома Страстную 
неделю.

РекоМендации

Узнать о том, как подключиться к трансляции торжественного 
богослужения на Пасху, можно на сайте ближайшего храма

Патриарх призвал прихожан 
провести Страстную неделю 
дома.

Как освятить куличи  
на самоизоляции

Акция в социальных сетях:
•Instagram: https://www.instagram.com/p/B-

468nQgKt_/
•ВКонтакте: https://vk.com/foma_

magazine?w=wall-35758136_173783
•Telegram: https://t.me/foma_ru/2228
•Facebook: https://www.facebook.com/foma.ru/

photos/a.173785559329324/365892727081511
•Одноклассники: https://ok.ru/

group/52027193884860/topic/151382133781948

Свечи в окнах в пасхальную ночь

 Ф
от

о:
  Э

ду
ар

д 
ку

др
яв

иц
ки

й

кстати

Красим яйца 
правильно

Перед приготовлением яйца  
рекомендуется обработать с 
помощью моющих и дезин
фицирующих средств, чтобы 
исключить возможность попа
дания в пищу грязи и болезне
творных микроорганизмов, в 
том числе сальмонеллы. Об 
этом Агентству городских но
востей «Москва» сообщила 
специалист инспекции по ка
честву питания Елена Павлова. 
Она добавила: для того чтобы 
сварить яйцо вкрутую, понадо
бится не менее 10 минут с мо
мента закипания воды. Также 
Елена Павлова отметила, что 
при выборе пасхального кули
ча стоит обратить внимание на 
наличие влаги внутри упаковки.

Коронавирусная инфек-
ция выявлена у 18  свя-
щеннослужителей и мона-
шествующих Московской 
епархии, ещё у 21 священ-
нослужителя и монаше-
ствующего есть симптомы 
заболевания, но диагноз не 
подтверждён.
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ:

Член Союза писателей 
Мо с к в ы, з на м е н и т ы й 
поэт, автор хитов, напи-
санных для Аллы Пугачё-
вой, Филиппа Киркоро-
ва, Ирины Аллегровой, 
заслу женный деятель 
искусств России Лариса 
Рубальская живёт в Доро-
гомилове почти сорок лет. 
Лариса Алексеевна рас-
сказала корреспонденту 
«На Западе Москвы», чем 
ей дороги эти места.

«ЗДЕСЬ Я БЫЛА СЧАСТЛИВА»
– Лариса Алексеевна, что 

для вас значит Дорогомилово 
и запад Москвы?

– Каждый человек любит 
определённое место относи-
тельно своей жизни. Здесь 
я  была счастлива со своей 
семьёй, здесь я начала своё 
восхождение по  карьерной 
лестнице. Здесь были пер-
вые успехи. Я в этом районе 
живу с 1983 года. Песни пи-
шу только здесь. Если куда-
то уезжала, всегда думала: 
поскорей бы домой, на  Ку-
тузовский. И сейчас у меня 
всегда настроение отличное, 
когда я открываю окно – и вот 
он, Кутузовский проспект. 
Я чувствую прилив сил, мне 
нравится здесь. Он  краси-
вый, он радостный, он свет-
лый, широкий. Я ведь ещё 
и муниципальный депу-
тат, поэтому сердцем 
болею за  Кутузовский 
проспект. Люблю кусок 
от  гостиницы «Украи-
на» до  Поклонной го-
ры. Просто люб-
лю, и всё. Он меня 
вдохновляет, он ме-
ня радует. Это моё 
место силы.

ГДЕ СЛУЧИЛСЯ 
РОМАН

– А с писательским 
посёлком Переделки-
но, с учётом вашей 
профессии поэта, 
у вас что-то связано?

– Ну, там была романти-
ческая история моей юности, 
но это так далеко, что я уже 
и не помню. (Улыбается.)

– Знаменитый житель Пе-
ределкина писатель Юрий По-
ляков сказал, что творчество 
писателя – это и есть самоизо-
ляция. А вам, поэту, как работа-
ется сейчас, когда нам всем ре-
комендовано оставаться дома?

– Я человек земной, рабо-
таю, когда я  здорова, когда 
все дома, когда я сыта, когда 
я не волнуюсь. Мне нужен абсо-
лютный комфорт в моей душе 
для творчества. А в состоянии 
тревоги мне никакие мысли 
не приходят. Я сегодня тре-

вожусь, беспокоюсь, как 
и все, по поводу ситуа-
ции с коронавирусом.

– Многие артисты 
переживают, что у них 
отменились или пере-

несены концерты…
– У   м е н я  б ы -

ло очень много 
в ы с т у п  л е н и й 

п о -

следние ме-
сяцы. Очень 
была бурная 
концертная 
д е я т е л ь -
ность – я пи-
шущий и  вы-
с т у п а ю щ и й 
человек. Много 
раз я  выступа-
ла на  западе 
Москвы, в  кон-
ц е р т н о м  з а л е 
мэрии, расположенном 
на границе Дорогомилова 
и Арбата, – вообще без конца 
были концерты. Только недав-
но восстановилась, немножко 
передохнула. Поэтому я пока 
не скучаю по выступлениям. 
У меня в общем-то всё состоя-
лось. Ну пара концертов пере-
неслась на осень. Но я не стра-
даю.

«СЛУШАЮ ТЕХ, КТО УМНЕЕ 
МЕНЯ»

– Чем наполняете свой 
день на самоизоляции, 
Лариса Алексеевна?
– Смотрю телевизор, 

готовлю. Ютьюб открываю, 
слушаю умные интервью, 
стараюсь отвлечься на чужие 
размышления. Мне интерес-

ны Улицкая, Быков. Слушаю 
профессоров, философов. 
В общем, тех, кто умнее меня. 
В интернете много интересно 
есть. Только что посмотрела 
интервью Познера с Лимоно-
вым, которого не было в эфире. 
И вот он с опозданием его по-
казал. Интересная беседа! Что 
же касается чтения, я много чи-
таю в телефоне, в компьютере. 
А вот насчёт бумажной книги… 
У меня открыт довольно давно 
второй роман Гузель Яхиной 
«Дети мои». Но я с трудом про-
бираюсь по страницам. Читать 

хочется меньше, чем слушать 
Ютьюб. Не ладится как-то сей-

час с чтением.
– Сейчас многие взялись 

делать генеральную убор-
ку…

– Я  переехала в  эту 
квартиру не очень давно. 
У  меня абсолютный по-
рядок, никаких ненужных 
вещей, по  полочкам всё 
аккуратно разложено. Всё 

идеально. Поэтому не уходит 
на уборку много времени. Ну 

и потом, у меня есть помощни-
ца, которая всё утром санитар-
но обрабатывает. Я дома только 
готовлю – с большим удоволь-
ствием.

«ОДИНОЧЕСТВА НЕ ЛЮБЛЮ»
– Наличие видеосвязи помо-

гает на самоизоляции?
– Да, конечно! Маленькие 

мои внучатки сейчас на даче. 
Я на них каждый день смотрю, 
разговариваю. Это внуки моего 
брата, которого уже нет, но они 
меня называют бабушкой, а я их 
внуками. Артёму 8 лет, Марга-
рите – 5. Замечательные чело-
вечки, умные. Моя любимая пле-
мянница Света стоматолог. Но 
в связи с карантином она сидит 
дома – её медицинское учреж-
дение не работает. В общем, я с 
ними на расстоянии на видео-
связи. Я уединённости, одиноче-
ства, отстранённости не люблю. 
Я человек социума.

КУТУЗОВСКИЙ ПРОСПЕКТ
«Здесь я счастливо прожила с мужем мно-

го лет. Здесь начала писать песни. А ещё я 
многих знаю в нашем дворе – я человек дво-
ровый».

ЯБЛОНЕВЫЙ САД. ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
«У нас здесь замечательный яблоневый сад. 
Красивый, ухоженный, весёлый. Хочется, 
чтобы продолжал цвести и радовать всех нас 
многие годы».

ПОКЛОННАЯ ГОРА
«Это место меня воодушевляет, дарит радость 
и вдохновение. Мне здесь замечательно 
пишется».

1 2 3

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

С Прохором Шаляпиным: 
селфи на память.

«Я дома готовлю с большим 
удовольствием,» – признаётся 
Лариса Алексеевна. И не только 
в режиме самоизоляции.

С особым настроением Лариса 
Рубальская выступает в концертных 
залах родного ей Западного округа 
Москвы.

Лариса Рубальская: 
«На Кутузовском 
я чувствую 
прилив сил» 
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С особым настроением Лариса 
Рубальская выступает в концертных 
залах родного ей Западного округа 
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 Фото:  Геннадий Усоев

Фото:  Алексей 

Витвицкий
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хризантема. 5. Барбос. 9. 
Киллер. 10. Милляр. 11. Инфекция. 14. прелестница. 
16. лупа. 18. Вишня. 19. Забор. 20. диас. 23. Ярус. 
28. Барометр. 29. Властность. 30. Яппи. 31. Гераклит. 
32. сатурн. 33. Уксус. 34. Брют. 40. прогноз. 42. до-
могаров. 43. лиго. 44. Ролик. 45. Фондю. 46. Козлова. 
47. Нора. 48. Бобслей. 49. стоик. 50. стиль. 51. Клуб. 
52. Горнист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хореография. 2. акция. 3. Бле-
фаропластика. 4. Зеркало. 6. ария. 7. Балу. 8. сэра. 10. 
Миасс. 12. Инжир. 13. сцена. 15. Гладков. 17. Занавес. 
18. Водолаз. 21. Земля. 22. Трата. 24. Рэпер. 25. свист. 
26. Настырность. 27. Второгодник. 31. Гудок. 34. Буль-
ник. 35. Юнгфрау. 36. Бор. 37. покой. 38. Заплата. 39. 
дорваль. 41. Золото. 42. диксон. 46. Кекс.

Раскраска: deviantart.com/welshpixie/art
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СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД и СУДОКУ

РАСКРАСКА-АНТиСТРЕСС

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

Для лучшего эффекта используйте от 3 до 10 цветов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цветок на клин-
ках японских императоров. 5. «Устрои-
тель» «необыкновенного кросса» у лео-
нида Гайдая. 9. палач мафии. 10. Кто 
из звёзд советского кино только Бабу-ягу 
сыграл более десяти раз? 11. Заразитель 
масс. 14. «Чудо красоты». 16. «Третий глаз» 
филателиста. 18. лучшая ягода, чтобы 
предотвратить атеросклероз. 19. «огра-
дитель» садового участка. 20. Кто из гол-
ливудских звёзд отбил Киану Ривза у сан-
дры Буллок? 23. Этаж кровати. 28. Какой 
прибор «падает» вместе с атмосферным 
давлением? 29. «Генеральское качество» 
шефа. 30. Молодой «узник карь ерного 
успеха». 31. «даже прекраснейшая из обе-
зьян безобразна» (античный философ). 
32. самая лёгкая планета солнечной си-
стемы. 33. Винный, но не магазин. 34. 
самое сухое шампанское. 40. прикидка 
на будущее. 42. Кто вжился в сериальный 
образ следователя Турецкого? 43. «Янов 
день» у латышей. 44. Рекламный опус 
для телевидения. 45. Блюдо с булькаю-
щим шоколадом. 46. «Русская пианистка» 
при Штирлице. 47. Где мышь прописана? 
48. Какой вид спорта исключили из про-
граммы олимпийских игр в скво-Вэлли, 
поскольку американцы так и не смогли 
построить трассу? 49. Кто проявляет не-
заурядную силу воли в роковом стечении 
обстоятельств? 50. Выработать свой … 
в работе. 51. … юных натуралистов. 52. 
«пионерский зазывала».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какое искусство 
говорит «на языке танца»? 2. Бумага с ко-
тировкой. 3. от какой операции всё же от-
казалась героиня Мерил стрип из комедии 
«простые сложности»? 4. Что использовал 
пол Маккартни, когда учил играть на гита-
ре джона леннона? 6. «оперная песнь». 
7. прикольный медведь из диснеевского 
мультика. 8. Хитовая цыганка для Валерия 
Меладзе. 10. Уральский город с парком ги-
гантских канцелярских товаров. 12. плод, 
особенно богатый железом и кальцием. 
13. «Я знаю, с тобою живут голоса и души 
ушедших актёров». 15. Кто сочинил все пес-
ни для группы «Бременские музыканты»? 
17. Что опускается в конце пьесы? 18. про-
фессиональный дайвер. 21. «И сделалась 
красной … от маков». 22. «Напрасная … 
денег». 24. Кто трындит под музыку? 25. 
аккомпанемент шухера. 26. дар добивать-
ся, с которым легко нарваться. 27. самый 
нерадивый школяр. 31. Что слышно в теле-
фонной трубке? 34. «Каменное угощение» 
для нечисти из Муромских лесов у Влади-
мира Высоцкого. 35. На фоне какой горы 
сделан знаменитый скандальный снимок 
с Фридрихом Ницше, паулем Реё и лу са-
ломе в повозке? 36. Шишкин лес. 37. «от-
сутствие желаний порождает …». 38. Что 
прореху прикрывает? 39. К какой актрисе 
писательница Жорж санд хотела поступить 
камеристкой? 41. «лижут сумерки … солн-
ца». 42. остров с самым северным портом 
России. 46. Чайное «приложение».
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КРОССВОРД

Остаться в это время дома и никуда не выходить – это 
лучшее, что каждый из нас может сделать для борьбы 
с пандемией коронавируса. Чтобы в самоизоляции было 
чем заняться, мы приготовили для вас не только стан-
дартный кроссворд, но и увлекательные судоку, а также 
антистресс-раскраску для взрослых. Психологами было 
доказано: раскрашивание мелких деталей даже шарико-
вой ручкой или простым карандашом снимает тревогу.




