
1 июля будет голосование за поправки в Конституцию.
Объясняем, как пройдёт процедура и по каким вопросам нужен ваш голос!
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Храмы 
открывают 
двери
С 6 июня можно посещать 
церкви. Обязательно быть 
в маске, перчатках и держать 
социальную дистанцию. Стр. 3

За продуктами
В округе летом 

будут работать 8 ярмарок 
выходного дня. Расписание 
работы, точные адреса, 
режим и новые правила 
посещения.

Стр. 3

Вы звонили – 
мы разобрались

«Горячая линия»: 
наводим порядок 
в подъездах, во дворах, 
на улицах и станциях 
метро по просьбам наших 
читателей.

Стр. 10 

С ветерком!
Велопрокат 

в Москве заработал для 
каждого желающего

Стр. 2 

Когда ждать 
вакцину?
Прививка от коронавируса 
может появиться осенью, 
рассказал Сергей Собянин 
во время онлайн-саммита 
мэров столиц мира. Стр. 6

Стр. 14

Телеведущий Лев Новожёнов:
«Самоизоляция – 
благо: меньше 
времени за рулём, 
больше – в семье»

Для посещения парков ЗАО 
воспользуйтесь интерактивной 
картой на mos.ru. Старайтесь 
выбирать менее загруженные 
парки – они выделены зелёным 
цветом.

Стр. 2–3

Навстречу 
новому дню

График прогулок, который можно повесить на дверь вашего подъезда, – внутри.
Стр. 15

 + новые станции в ЗАО
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Посещать 
в Москве 
можно всё 
больше мест, 
но только 
соблюдая 
правила
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Крути педали
«В Москве заработал вело-
прокат для всех желающих. 
До этого он был доступен 
только курьерам и волон-
тёрам. Для них велопрокат, 
кстати, остаётся бесплат-
ным, а для всех остальных 
велосипеды будут плат-
ными, но по  прошлогод-
ней стоимости»,  – сооб-
щает  депутат Мосгордумы 
 Мария Киселёва.

Можно купить абонемент 
на  сутки, месяц или на  весь 
 сезон.

Для  поездок потребуется 
цифровой пропуск. Велосипе-
дами нужно пользоваться или 
в перчатках, или дезинфициро-
вать контактные поверхности – 
руль, ручки тормозов. В этом го-
ду в ЗАО расширилась система 
велопроката. Пункты, где мож-
но взять велосипед в аренду, 
 появились в Фили-Давыдкове.

Режим
как лекарство

Санитарные ограничения 
в Москве будут длиться до изо-
бретения вакцины от COVID-19. 
Об этом сообщил Сергей Собя-
нин. «Мы должны ходить в мага-
зины, общаться друг с другом, 
гулять, – сказал мэр. – Но при 
этом соблюдать элементарные 
требования, которые во многих 
странах являются аксиомой». 
Это прогулки по графику на без-
опасной дистанции в средствах 
защиты – масках и перчатках. 
Дома по-прежнему остаются 
больные COVID-19, люди с по-
дозрением на данную инфек-
цию и с признаками ОРВИ, те, 
кто с ними контактирует, граж-
дане, соблюдающие режим са-
моизоляции по постановлению 
санитарного врача.

Актриса театра и  кино, 
телеведущая Ольга 
 Прокофьева:

– Я считаю, что цивили-
зованным решением будет 
продолжать соблюдать ме-
ры безопасности во время 
прогулок. Да, есть ограни-
чения, но даже к ним можно 
отнестись с позитивом, ес-
ли хотите, то даже с какой-
то долей юмора. Мне глав-
ное, чтобы все люди были 
здоровы и медики отдыха-
ли, а всё, что нужно, я сде-
лаю. Надо в это время быть 
мудрыми. Я  считаю, что 
масочный режим везде не-
обходим, потому что дока-
зано, что распространение 
инфекции задерживается 
с их помощью. Нужно быть 
более дисциплинирован-
ными, тогда всё быстрее 
пройдёт.

МУДРЫЙ СОВЕТ

РИТА ДОЛМАТОВА
Фото: Кирилл Журавок

Графики прогулок пре-
дотвратят вторую вол-
н у  р а с п р о с т р а н е н и я 
корона вируса в столице. 
«Мы установили опреде-
лённые правила совер-
шения прогулок, а  сам 
«прог улочный режим» 
вводится в порядке экс-
перимента – на две не-
дели, с 1 по 14 июня», – 
сообщил на своём сайте 
мэр Москвы.

Каковы эти правила и как 
относятся к  нововведению 
москвичи, мы узнали у жите-
лей района Проспект Вернад-
ского.

– Выхожу, поскольку 
до 9.00 заниматься спортом 
в парках могут все, – сооб-
щает нам жительница д. 62 
по ул. Удальцова Марина. 
Её мы застали на дорожке 
парка 50-летия Октября, 
где женщина делала заряд-
ку после пробежки. «Девять 
недель дома без привычно-
го бега – тяжело, – говорит 
Марина. – Хочу восстановить 
прежнюю физическую фор-
му. В маске бегать не очень 
приятно, но  пока иначе 
нельзя!» Дождь не помешал 
Марине вернуться к  тре-
нировкам, он не остановил 
и жительницу д. 5, корп. 1, 
по ул. Удальцова Валентину 
Зайцеву.

– Впервые вышла на пол-
ноценную прогулку, – рас-
сказала нам Валентина Кон-
стантиновна. – Хочу сделать 
«бросок» – к Удальцовским 
прудам, это не более кило-
метра, но для начала до-
статочно. Наш дом гуляет 
по графику, который мы вы-
весили в подъезде, изучив 
специальную интерактивную 
карту на портале mos.ru. На-
ши дни 2, 4, 6, 10, 12 и 14 июня 
с 9.00 до 21.00 – 3 раза в не-
делю: два – в будни и один – 
в выходные.

Валентина Константиновна Зайцева 
в любимый парк отправляется точно 
по графику в маске и перчатках.

Дышим глубже, 
бежим дальше

Марина: «Важно 
соблюдать социальную 
дистанцию и 
не пользоваться в 
парках спортивными и 
детскими площадками, 
лавочками».

Валерия: «Вновь в седле! Перчатки обязательны, после себя 
руль и ручки тормоза обработаю антисептиком. Время учит 
думать о других».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Верный курс
Президент РФ 
Владимир ПУТИН:

– Ситуация в  Мо-
скве, как и  в целом 
по  стране, действи-
тельно стабилизиру-
ется. По  сравнению 
с пиковыми значения-
ми начала мая число 

выявленных случаев заражения коро-
навирусной инфекцией в столице со-
кратилось вдвое, притом что объёмы 
тестирования постоянно растут. Еже-
дневно из московских стационаров 
выписывается значительно больше 
людей, чем поступает новых больных. 
Безусловно, наметившееся улучше-
ние ситуации – это прямой результат 
принятых мэром Москвы Сергеем 
Собяниным и его командой мер. Это 
и  моя оценка, и  оценка специали-
стов, в том числе международных. 
Мелкие сбои неизбежны, но в целом 
работа была очень ответственной, 
она была целенаправленной, взве-
шенной, каждый шаг продумывал-
ся. Что очень важно, действовали 
на опережение и не теряли времени.

Мэр Москвы 
Сергей СОБЯНИН:

– Мы открыли не-
продовольственную 
торговлю, в этой сфере 
заняты около 300 ты-
сяч человек. Не все 
товары, которые нуж-

ны людям, доступны по электронной 
почте. Вновь запускаем часть бытовых 
услуг, которые не требуют длительно-
го контакта с человеком: прачечные, 
химчистки, ремонтные мастерские. 
Заработали пункты велопроката. От-
крыты парки для прогулок и занятий 
спортом, но по особой схеме, чтобы 
не вызвать столпотворения граждан. 
Схема запущена в тестовом режиме, 
максимально проста и доступна.

Ограничений всё меньше
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Механизм перемен
«Будем постепенно открывать все сектора экономики 
города, чтобы войти в нормальное русло. При 
посещении предприятий, оказывающих бытовые 
услуги, необходимо соблюдать санитарные 
требования», – сказал Сергей Собянин во время визита 
в химчистку в районе Марьина Роща.

Если в вашем подъезде 
не представлен график 

прогулок, вырезайте его 
со страницы 15 и вешайте 

на видное место! 
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Где в ЗАО работают ярмарки 
выходного дня: 

1. Внуково – ул. Аэрофлот-
ская, вл. 8А.

2. Крылатское – Осенний 
бул., вл. 3Б.

3. Ново-Переделкино – ул. 
Новопеределкинская, вл. 14А.

4. Проспект Вернадского 
– просп. Вернадского, вл. 39.

5. Раменки – ул. Мосфиль-
мовская, вл. 16, 18, 20.

6. Тропарёво-Никулино – 
ул. Никулинская, вл. 21.

7. Фили-Давыдково – 
ул. Олеко Дундича,  напротив 
вл. 29.

8. Кунцево – ул. Ярцевская, 
вл. 21, площадка у кинотеатра 
«Брест».

На ярмарках выходного дня 
будет обеспечен строжайший 
контроль за соблюдением мер 
личной безопасности – ноше-
ние масок и перчаток обяза-
тельно для посетителей на всё 
время их нахождения на тер-
ритории данных торговых пло-
щадок. На стендах разместят 
материалы с информацией о 
профилактике коронавирусной 
инфекции. 

Мониторинг ярмарок будут 
осуществлять сотрудники Де-
партамента торговли и услуг, 
ГБУ «Московские ярмарки», 
муниципальные депутаты, 
представители «Народного 
контроля» и «Объединения по-
требителей России».

Карта подскажет
«Это была весна, в которую бы-

ло много смерти. Много в  ленте 
Facebook, в разговорах за столом, 
в слухах и даже снах. Это правда – 
никогда вокруг не болело и не умира-
ло столько знакомых, как в это время. 
Было много страха. Много глупости. 
Много теорий заговора – рассказов 
о чипировании, рассказов об уду-
шении свободы путём электрон-
ных пропусков, о закрытии границ, 
о коварных китайцах, адренохроме, 
Гейтсе. Много просьб о  помощи. 
И много помощи <…> А позавчера 
я ехал по центру – все высыпали. 
И странно это наблюдать. И совсем 
не хочется в эту толпу. Она празд-
ная, нарядная, живая, своя, но туда 
не хочется. От этой толпы нет ощу-
щения окончания чего-то серьёзно-
го. Есть ощущение лёгкого безумия. 
Срыва», – пишет режиссёр Констан-
тин Богомолов в своём Instagram. 
Он убеждён:  эйфория опасна. Как 
быть? На портале mos.ru появилась 
карта, которая показывает степень 
загруженности парков. Планируем 
прогулку, ориентируясь на  цвет: 
зелёный – парк открыт и свободен, 
жёлтый – лучше не рисковать, крас-
ный – парк закрыт.

Пар убивает 
вирус
Главный магазин запада Мо-
сквы – ТРЦ «Европейский» – 
возобновил работу. На входе 
в здание установлены специ-
альные дезинфицирующие 
тоннели. Испаряясь, дезин-
фицирующий раствор в ви-
де пара покрывает любую 
поверхность и  мгновенно 
убивает вирусы и бактерии.

– Мы так давно не совершали 
покупок по старинке, интернет-
доставка не считается, – смеёт-
ся жительница Дорогомилова 
Елена. – Мне хочется побродить 
по торговому залу, выбрать но-
винки из летней коллекции, при-
мерить их.

От ключей 
до мольберта
Жители Раменок в  день 
 открытия непродоволь-
ственных магазинов, пра-
чечных, мастерских по ре-
монту обу ви и  одеж ды 
отправились в  торговые 
центры района: «Капито-
лий» и «Универ-Сити», где 
можно приобрести нужные 
товары, заказать дублика-
ты ключей, поменять бата-
рейки в часах и много дру-
гого полезного сделать.

– Долго не выходила из дома, 
дел накопилось много, – гово-
рит жительница Ломоносовско-
го проспекта Нина Ивановна, – 
пришла в «Универ-Сити», чтобы 
ключи от квартиры для внучки 
заказать. И очень обрадовалась, 
что на старом месте работает 
хорошо знакомый мне мастер». 
Мастер Карапет Арутюнович 
тоже рад встрече, он помнит 
своих клиентов, признаётся, что 

соскучился по работе. В ТЦ «Ка-
питолий» при входе посетителям 
измеряют температуру, пред-
лагают перчатки и маски, про-
сят продезинфицировать руки. 
Очередей нет. Люди соблюдают 
безопасную дистанцию. Мамы 
с детьми сразу спешат в мага-
зин для рукоделия, где есть всё 
для творчества. «Пока мы дома, 
столько можно сделать краси-
вых вещей своими руками», – 
говорит Елизавета, она пришла 
в этот отдел с дочкой Полиной. 
Обе с наслаждением подбирают 
эскизы для вышивания.

Молитва в храме
Столичные храмы будут открыты для при-
хожан с 6 июня. Об этом сообщила рабочая 
группа при Патриархе Московском и всея Ру-
си по координации деятельности церковных 
учреждений в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции.

«Огромная радость вновь молиться в стенах храма, 
причащаться, слушать пение певчих, – говорит жи-
тельница Раменок Наталья. – Мы с детьми отправимся 
в свой любимый храм Живоначальной Троицы на Во-
робьёвых горах на праздник Святой Троицы». В храмах 
смогут одновременно находиться 100 человек, маски 
и перчатки обязательны.

НиНа Чиркова
Когда этот номер газеты 
придёт к нашим читате-
лям, все 8 ярмарок выход-
ного дня в ЗАО уже будут 
работать по привычному 
графику: в пятницу, суб-
боту, воскресенье с 8.00 
до 21.00. Новыми будут 
только условия посеще-
ния этих торговых точек 
и  обязательные меро-
приятия по дезинфекции 
площадок.

– Мы давно ждали воз-
вращения наших любимых 
ярмарок,  – говорят жи-
тельницы Кунцева, сёстры 
Клара и Долина Сергиен-
ко. – Скоро начнётся се-
зон подмосковной клуб-
ники и липецких огурцов, 
из Крыма приедет череш-
ня. Нужно делать заготов-
ки на зиму. Мы с сестрой 
большие поклонницы по-
лезного консервирования. 
А на ярмарках всегда пре-
красное качество продук-
ции, богатый ассортимент 
и  доступные цены». Что 
важно знать посетителям 
этих торговых точек? Вход 
к прилавкам под шатрами 
разрешён только в масках 
и перчатках. Нарушителей 
ждёт штраф – 4 тыс. рублей. 
На ярмарках будет прово-

диться ежедневная дезин-
фекция всей территории, 
3 раза в день обрабатывать-
ся мебель и торговое обору-
дование. У продавцов и со-
трудников ярмарок утром 
и вечером будут измерять 
температуру – к работе до-
пустят только абсолютно 
здоровых людей. Туалетные 
комнаты оборудуют умы-
вальниками, где разместят 
ёмкости с  антисептиком. 

Ярмарки снабдят социаль-
ной разметкой, допустимая 
дистанция между покупа-
телями и продавцами – не 
менее 1,5 м.  Фермерские 
товары проверят на соот-
ветствие нормам качества 
и безопасности. Сообщить 
о любых нарушениях в ра-
боте ярмарок выходно-
го дня покупатели смогут 
на  «горячую линию»: 8 (499) 
128-76-37.

Фермерская продукция на прилавки нашего округа 
поступит из 50 регионов и областей России.

Наталья и её дети, Денис и Туся: «Праздник 
встретим в храме в масках и перчатках».

Отдел для рукоделия – магнит для юных 
модельеров.

Здравствуй, фермер!

Будем ОстОрОжнывераБеЗ Очередей

За клубникой –  
в масках и перчатках 
5 июня в ЗАО откроются 8 ярмарок 
выходного дня на 200 торговых мест 

Так дезинфицируют 
посетителей ТРЦ 
«Европейский». В туннеле 
вас обволакивает паром 
обеззараживающего 
раствора, и вы как новенький!

В городе доступны парки, заработали магазины  
и ярмарки выходного дня, с 6 июня открываются храмы
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Всенародное голосование – клю-
чевой элемент конституционной 
реформы. Не каждому поколению 
представляется возможность вы-
сказать своё мнение по Консти-
туции. В этом уникальность ны-
нешнего голосования, события, 
которое касается всех без исклю-
чения. 

СОЦИАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО
Уникальность нынешнего момента 

и в том, что действующая Конститу-
ция писалась в 90-е годы, в период 
всеобщего восторга от капитализма. 
Закреп лению социальных гарантий 
тогда не уделялось внимания, они 

считались само собой разумеющим-
ся в СССР. Сегодня впервые поправки 
в Конституцию вносятся для людей, 
для  закрепления тех значительных 
улучшений в жизни россиян, которые 
были достигнуты в последние 20 лет, – 
без закрепления в Основном законе 
после смены президента они могут 
быть утрачены. Зампред комиссии 
Общественной палаты РФ по со-
циальной политике Екатерина КУР-
БАНГАЛЕЕВА подчеркнула в  этой 
связи: «Эти поправки, предложенные 
президентом Путиным, обязывают го-
сударство всегда обеспечивать не-
обходимый уровень социального до-
стоинства гражданам России».

ВРЕМЯ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ
Абсолютно «корректной датой» с точки 

зрения юридической чистоты назвал вы-
бор основного дня голосования – 1 июля 
– директор Института новейших го-
сударств Алексей МАРТЫНОВ: «Есть 
такая юридическая норма – проводить 
голосование через 30 дней после объяв-
ления его сроков. И достаточно времени 
вернуться к нюансам, к подробностям. 
Есть время ещё раз взвесить за и против». 
Своим оппонентам, предлагавшим после 
отмены из-за коронавируса предыдущей 
даты голосования, 22 апреля, дождать-
ся осени, эксперт ответил: «Вступление 
в действие тех поправок, которые были 
приняты зимой, которые прошли все не-

обходимые этапы обсуждения, – требу-
ет и всенародного голосования. И вот 
та пауза, которая возникла из-за форс-
мажорных обстоятельств, она у нас, как 
и во всём мире, подошла к концу». «Взве-
шенным решением» назвал назначение 
даты голосования 1 июля и член Совета 
при Президенте России по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека (СПЧ) Александр БРОД. 

Владимир ПУТИН:
– Нужно, чтобы граждане 

нашей страны фактически 
и были той окончательной 

инстанцией, которая 
или принимает этот 
закон о поправках, 
или отклоняет его.

Наша страна, наша Конституция,      наше решение
1 июля состоится голосование по внесению изменений в Основной закон          Российской Федерации

ЗА ЧТО ГОЛОСУЕМ

Суть поправок – простым языком
«Сама жизнь подтвердила 
актуальность этих пред-
ложений. На  самом деле, 
поправки в  Конституцию 
не только были предложе-
ны президентом, они прош-
ли серьёзное обсуждение 
в рабочей группе, где были 
представлены, можно ска-
зать, все слои 
н а с е л е н и я 
и было много 
учтено озву-
ченных пред-
ложений»,  – 
подчеркнула 
председатель 
Совета Федерации Валенти-
на МАТВИЕНКО.

В Конституции предлагается 
закрепить три основных посту-
лата, исторически являющихся 
основой менталитета росси-
ян: справедливость, стабиль-
ность, суверенитет. Поправки, 
предложенные президентом, 
исключительно важны, счи-
тают эксперты, в них – залог 
обеспечения устойчивости по-

литической системы, стабиль-
ного экономического развития 
и улучшения условий ведения 
бизнеса. Обновление Консти-
туции – важный шаг и на пути 
долгосрочной защиты интере-
сов регионов в целом и Москвы 
в частности.

Вот поправки, которые, су-
дя по социологическим опро-
сам, вызвали наибольшее 
одоб рение россиян.

• Закрепляется верхо-
венство российского зако-
нодательства над  между-
народным  – это защита 
от неадекватной трактовки до-
говоров.

• Границы Российской Фе-
дерации будут закреплены 
в Конституции. Никто не будет 
иметь права инициировать от-
торжение каких-либо терри-
торий. Эта поправка закроет 
навсегда вопросы Крыма, Ку-
рильских островов, Калинин-
градской области, вокруг при-
надлежности которых можно 

было наблюдать различные 
инсинуации и информацион-
ные вбросы.

• Конституция провоз-
глашает статус страны-
миротворца, историческую 
миссию России по поддержке 
соотечественников, по защите 
мира и общечеловеческих цен-
ностей.

• Россия будет защищать 
и  историческую справедли-
вость – Конституция провоз-
глашает недопустимость фаль-
сификации истории.

• Дети – важнейшее досто-
яние. Отдельно в Конституции 
будет прописана поддержка 
традиционных семейных ценно-
стей, в том числе защита самого 
понятия брака как союза мужчи-
ны и женщины. В России долж-
ны быть продолжены програм-
мы поддержки семей с детьми 
и молодых семей, которые пла-
нируют заводить ребёнка.

• Упоминание о Боге.

• Оплата труда – не менее 
прожиточного минимума, ин-
дексация пенсии  – не реже 
одного раза в год, индексация 
социальных пособий.

• Закрепляется право че-
ловека на получение доступ-
ной и качественной медицин-
ской помощи вне зависимости 
от места проживания.

• Правительство РФ будет 
обязано снижать негативное 
воздействие на экологию, со-
хранять уникальную природу 
России, её биологическое мно-
гообразие.

• НКО и добровольчество. 
Конституция признаёт роль 
«третьего сектора» в стране. 
Власть берёт на себя обязан-
ность не только поддерживать 
и развивать добровольчество, 
но и формировать социальную 
политику при непосредствен-
ном участии НКО.

• Установление русского 
языка государствообразую-
щим, признание культуры РФ 
уникальным наследием.

Что касается экспертов, 
то среди «особенно важных» 
они называют поправки, на-
правленные на национализа-
цию элит. Речь идёт о закре-
плении в Конституции запрета 
на двойное гражданство и вид 
на  жительство за рубежом 
для высокопоставленных поли-
тиков и чиновников и 25-летнем 
цензе осёдлости для кандида-
тов в президенты. Как отмечает 
профессор Высшей школы 
экономики Олег МАТВЕЙ-
ЧЕВ, фиксация этих поправок 
в Основном законе позволит 
защитить Россию от  повто-
рения украинского сценария, 
условного майдана, «где ока-
зался огромный десант людей, 
«соросят», которых готовили 
как колониальную администра-
цию». Такие изменения в Кон-
ституцию Матвейчев называет 
«защитой от дурака».

В ЦИК впервые 
показали бюллетень 
для голосования 
по Конституции.
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Сергей СОБЯНИН:
«Президент объявил 
о проведении голо-
сования по измене-
ниям Конституции. 
Кажется, что нам 
сейчас не до этого. 
Пандемия, пробле-

мы с экономикой, какие уж тут голо-
сования. Действительно, проблемы 
есть, и проблемы серьёзные. Но не-
принятые решения тоже являются 
серьёзной проблемой. Ситуация 
с пандемией коронавируса выявила 
не только сильные стороны обще-
ства и беспримерный героизм вра-
чей, но и проблемы в организации 
медицины, науки, в региональном 
управлении. Поэтому самое время 
принимать решения, которые по-
могут избежать проблем не столько 
сегодня, сколько завтра, в будущем. 
Загодя готовиться к любым вызовам 
и быть сильными, независимыми, 
несмотря на все невзгоды. Тогда 
успех всегда будет с нами и нашей 
страной – любимой Россией».
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Карен  
ШАХНАЗАРОВ, 
генеральный 
директор 
и председа
тель прав

ления киноконцерна 
 «Мосфильм»:

– Я, безусловно, буду уча-
ствовать в голосовании по по-
правкам к Конституции. Тем 
более что я сам состоял в ко-
миссии по  подготовке этих 
поправок, даже был инициа-
тором одной из них: поправки, 
которая говорит о правопре-
емственности России по отно-
шению к СССР. Нужно заме-
тить, что все поправки имеют 
большое значение именно се-
годня. Они подтверждают су-
веренитет России, направлены 
на его укрепление. Они меняют 
вектор развития нашей страны 
в сторону более социального 
государства. Я  бы даже на-
звал его более социалистиче-
ским. И нельзя рассматривать 
какие-то поправки по отдель-
ности: эта нужна, а эта – нет. 
Они все важны и актуальны. 
Мы не можем рассматривать 
Конституцию по частям. Она 
имеет смысл, когда восприни-
мается как единое целое, как 
один  документ. 

Игорь  
БУТМАН,  
саксофонист:

– Я  считаю, 
что голосование 
актуально в дан-
ный момент, нужно идти голо-
совать и выразить своё мне-
ние. Если кто-то считает, что 
поправки не нужны, то он дол-
жен проголосовать и выразить 
своё мнение, прийти на изби-
рательный участок и проголо-
совать «против», а если кто-то 
считает, что поправки хоро-
шие, то голосует «за». Если уж 
и говорить о демократических 
позициях, то вот предложение 
поучаствовать в жизни страны, 
и надо участвовать и проголо-
совать. Я сам, конечно, пойду 
голосовать.

Дмитрий 
ГУБЕРНИЕВ, 
телеведущий 
и спортивный 
комментатор:

– Конечно, 
предстоящий плебисцит име-
ет огромное значение для всех 
нас, для жизни, нашего буду-
щего, будущего нашей страны 
и, наверное, самого главно-
го – будущего наших детей. 
Какой будет наша страна, ку-
да нам двигаться и что делать 
дальше, на что обращать са-
мое пристальное внимание? 
Я,  как человек влюблённый 
в подмосковную природу, при-

ветствую поправки, которые 
касаются окружающей среды, 
потому что здесь много проб-
лем не только в Подмосковье 
и Москве, но и по всей стране. 
Поэтому наше будущее в дан-
ной ситуации, как и будущее 
наших детей, зависит от нас.

Павел  
ПОЖИГАЙЛО, 
член комис
сии Обще
ственной 
палаты РФ 

по развитию культуры 
и сохранению духовного 
наследия:

– Вот я, отец восьмерых 
детей от  одной жены, счи-
таю, что надо отложить все 
дела – это судьбоносный мо-
мент для нашей страны и для 
людей. Неважно, среда или 
воскресенье. 1 июля страна 
получает независимость: Рос-
сия, после того как мы придём 
и проголосуем, станет неза-
висимой от международных 
решений, которые идут нам 
во вред. Мы говорим, что про-
исходящее в  стране будет 
происходить только из наших 
установок. Я пойду голосо-
вать, и  я призываю к  этому 
всех своих друзей и знакомых.

Вячеслав 
ФЕТИСОВ, 
двукратный 
олимпийский 
чемпион, 
семикратный 
чемпион мира:

– Любое голосование  – 
это право гражданина, его 
личный выбор. Мне кажется, 
настало время, когда каждый 
должен высказаться по пово-
ду того, что происходит, вы-
сказать свою позицию.

Михаил  
ТУРЕЦКИЙ, 
народный ар
тист России:

– Поправки 
в  Конституцию 

касаются многих важных со-
циальных аспектов, которые 
сейчас очень актуальны. Счи-
таю, что это необходимая 
мера, которая соответствует 
мировым практикам. Это как 
обновление, перепрошивка 
государства. Тем более что 
затронуты важные поправки, 
такие как обеспечение госу-
дарством доступности и каче-
ства медицинского обслужи-
вания, ежегодная индексация 
пенсий. Сам факт того, что 
поправки в Основной закон 
принимаются в соавторстве 
с народом, даёт это ощуще-
ние гражданской ответствен-
ности. Поэтому, да, конечно, 
я пойду голосовать.

Наша страна, наша Конституция,      наше решение
1 июля состоится голосование по внесению изменений в Основной закон          Российской Федерации

Мнения

«Почему я пойду голосовать»

Без малейших рисков
«Президент верен себе, он главное усло
вие поставил при подготовке к голосо
ванию  – это безопасность, здоровье 
и жизнь граждан. Надо отдать должное 
Центральной избирательной комис
сии, которая во взаимодействии с Рос
потребнадзором провела огромную ра
боту для того, чтобы общероссийское 
голосование именно было таким – безо
пасным и без малейших рисков», – заяви
ла спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Глава ЦИК Элла ПАМФИЛОВА рассказала, 
как будет обеспечена безопасность. В атриуме 
здания Центризбиркома построили макет участ-
ка, оборудованного по новым правилам: 

 вход и выход будут в разных местах, что-
бы приходящие голосовать и покидающие 
 помещение не пересекались;
 на входе положат дезинфицирующие коври-
ки и будут раздавать маски, перчатки, анти-
септики и ручки; 
 каждому входящему измерят температуру 
бесконтактным градусником. Если она ока-
жется повышенной, гражданину не откажут 
в его активном избирательном праве, но го-

лосовать он будет в отдельном изолирован-
ном помещении;
 паспорт надо будет показать члену УИК с не-
большого расстояния, давать в руки не ре-
комендуется;
 подпись в списке избирателей граждане бу-
дут ставить сами, но своей ручкой или той, 
которую возьмут на входе;
 на кабинках для голосования не будет што-
рок – это снизит количество поверхностей, 
к которым гражданин прикасается на участ-
ке. Чтобы не нарушалась тайна голосования, 
кабинка будет огорожена стенками с трёх 
сторон.

Безопасность

новация

Ещё одна новая для  рос
сийской избирательной 
системы процедура  – го
лосование на придомовых 
территориях.

Ею смогут воспользо-
ваться УИКи в течение шести 
дней голосования, то есть 
с 25 по 30 июня. В основной 
день голосования – 1 июля – 
граждане могут прийти только 
на стационарные участки. Го-
лосование на свежем воздухе 
будет организовано точно так 
же, как и  в помещении УИК. 
«Отсутствие стен, – отметила 
Элла Памфилова, – на соблю-
дение процедур не повлияет». 
В течение всех семи дней при 
всех процедурах на  участ-

ках и за их пределами могут 
присутствовать наблюдатели 
и журналисты. Глава ЦИК при-
гласила всех желающих, осо-
бенно скептиков, принять уча-
стие в этом процессе. «Я ещё 
раз обращаюсь ко всем кри-

тикам и  скептикам, которые 
уже сразу – «Баба-яга против», 
я  прошу все разновидности 
вот этих «Баб-ёжек» в  гости 
к нам, – сказала Элла Памфи-
лова.  – Не  просто болтайте, 
приходите и убедитесь сами».

Семь дней на выбор

Для разъяснения сути конституци-
онных поправок, по которым должны 
будут высказать своё отношение граж-
дане, в оставшееся до голосования 
время будут работать «Волонтёры 
Конституции» – 100 тысяч доброволь-
цев. На страницах газеты «На Западе 
Москвы» мы также продолжим рассказ 
о предлагаемых изменениях в Основ-
ном законе РФ. У вас есть вопросы? 
Мы адресуем их нашим экспертам. 
Звоните в редакцию: 8 (495) 646-57-57,  
пишите: na-zapade-mos@aif.ru.

Самые большие изменения произошли в проце-
дуре надомного голосования. Возможности для не-
го существенно расширены: пригласить домой 
членов УИК с переносным ящиком сможет любой 
гражданин, причём без указания причины. Член 
УИК дезинфицирует дверь, звонок, ставит близ-
ко к двери ящик для голосования, на ручку две-
ри вешает полиэтиленовый пакет, звонит в дверь 
и отходит на 2 метра. Человек открывает дверь, 
не выходит, с порога показывает паспорт, все удо-
стоверяются, что это именно он, берёт пакетик 
и уходит к себе, голосует. Не снимая маски и перча-
ток, открывает дверь, опускает бюллетень в ящик.

есть вопрос? Кстати

Элла Памфилова: «Голосовать 
безопаснее, чем сходить в магазин».

На голосовании 
по поправкам к 
Конституции будет 
более 500 тыс. 
наблюдателей.
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Зонтики 
распускаются
Порядка трёх тысяч лет-
них кафе планируется 
открыть летом в Москве. 
Их установк у начали 
на этой неделе.

«Дата открытия летних 
веранд ещё не определена, 
но нам важно быть готовыми 
к ослаблению ограничений, 
чтобы как можно быстрее 
восстановить экономиче-
скую активность и привыч-
ный москвичам уровень 
сервиса», – рассказал вице-
мэр Владимир Ефимов.

Парад Победы:  
24 июня в 10.00
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о проведении 24 июня па-
радов и салюта в ознаме-
нование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Этот день 
объявлен нерабочим.

24 июня в знак благодар-
ности потомков победителям 
фашистских захватчиков, от-
давая дань глу-
бокого уважения 
великому подви-
гу, героизму и са-
моотверженности 
ветеранов войны, 
в  10.00 по  мест-
н о м у  в р е м е н и 
на  Красной пло-
щади в  Москве 
и в других городах 
России пройдут 
военные парады 
с  привлечением 
вооружения и во-

енной техники и с использова-
нием Знамени Победы. Кро-
ме того, в 22.00 по местному 
времени в  столице и  других 
городах России будет дан ар-
тиллерийский салют.

Как рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин, свободного 
доступа на Красную площадь 
в день Парада Победы не бу-
дет. Он напомнил, что вход 
на  главную площадь стра-
ны в день парада всегда был 
по пригласительным билетам. 
«В этот раз ситуация более 
сложная», – отметил Собянин.

Самолёты 
надели маски
Международный аэро-
порт «Внуково» приступил 
к работе в новых услови-
ях. Особое внимание со-
трудники будут уделять 
безопасности и защите 
здоровья пассажиров.

С 1 июня российский 
лоукостер «Победа» возоб-
новил программу полётов 
по России, а также пред-

ставил само лёт в интерес-
ном обмундировании. Нос 
воздушного судна украсила 
медицинская маска, а на фю-
зеляже надпись: «Спасибо 
героям в белых халатах!» 
Новая ливрея очень симво-
лична и напоминает пасса-
жирам, что сейчас носить 
маску и перчатки обязатель-
но всем. Первый свой рейс 
уникальный борт выполнил в 
Краснодар. Другие авиаком-
пинии также возобновляют 
полётный график и количе-
ство внутренних рейсов. 

Игорь невельскИй
В ходе онлайн-встречи, 
участниками которой стали 
организатор саммита, мэр 
Сеула Пак Вон Сун, а также 
главы столиц и крупнейших 
городов США, Испании, 
Канады, Турции, Израиля, 
Греции, Индии и других 
стран, обсуждалась идея 
создания межгородской 

сети, которая позволила бы 
совместно принимать опе-
ративные меры по борьбе 
с  распространением ин-
фекционных заболеваний.

Градоначальники обменя-
лись опытом в преодолении 
кризиса. Прямая трансляция 
встречи мэров велась на офи-
циальных страницах Сеула 

на YouTube-канале и в соци-
альной сети «Фейсбук».

« П о д е л и л с я  о п ы т о м 
 Москвы, – рассказал Сергей 
Собянин в посте ВКонтакте 
о своём участии в онлайн-
встрече. – Благодаря приня-
тым санитарным мерам нам 
удалось на месяц отложить 
пик заболеваемости и за это 
время изучить опыт других 

стран – от Азии до Америки. 
Мы успели сформировать 
крупнейшую в мире систему 
госпитализации – почти 40 ты-
сяч постоянных и временных 
коек – и этим обеспечили 
100%-ную доступность ста-
ционарной помощи всем го-
рожанам. Также со здали сеть 
из 40 COVID-центров с совре-
менной техникой для лучевой 
диагностики. Мощная система 
тестирования сейчас позво-
ляет нам делать 58 тысяч те-
стов в день. При этом Москва 
не  останавливала базовые 
предприятия и транспорт. Еже-
дневно в городе передвига-
лось около 3 млн человек. Это 
значительно (почти в 3 раза) 
меньше, чем до пандемии, 
но тем не менее это огромный, 
колоссальный объём, который 
позволял обес печить нор-
мальное функционирование 
города. С каждой неделей всё 
больше предприятий в Москве 
начинает работать в нормаль-

ном режиме. Торговля про-
дуктами и непродовольствен-
ными товарами, стройка, все 
промышленные предприятия. 
К сегодняшнему дню функцио-
нирует уже 80% экономики».

Мэры против COVID-19
Сергей Собянин принял участие в онлайн-
саммите градоначальников столиц

Сергей Собянин рассказал коллегам 
в мировых столицах, как Москва смогла 
избежать худшего сценария с COVID-19.

Вот так «Победа» выразила 
свою признательность врачам.

Ночные репетиции парада 
Победы пройдут на Красной 
площади 14 и 18 июня.

На разных 
языках – 
об одном

Р е з ю м и р у я  и т о г и 
онлайн-саммита, Сер-
гей Собянин отметил, 
что все коллеги говори-
ли примерно об одном 
и том же:

  Никто не знает, когда 
закончится пандемия, – 
надо привыкать к новой 
реальности.

  Гражданская ответствен-
ность. Развитие панде-
мии во многом зависит 
от нашего поведения: как 
мы соблюдаем дистан-
цию, носим ли средства 
индивидуальной защиты.

  П а н д е м и я   –  п о в о д 
 по-новому взглянуть 
на систему здравоохра-
нения и её потребности.

  Города всё больше нужда-
ются в развитии цифро-
вой инфраструктуры, бес-
контактных технологий.
  И только вместе мы мо-
жем противостоять но-
вой угрозе.

акценты

летние кафе авиация

Сергей СОБЯНИН:
– Когда лондонский 

градоначальник сказал, 
что «всегда хотел быть 
мэром, который строит 

мосты, а не стены», 
я понял, что в эти дни 
мы все переживаем 

похожие эмоции.
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Врачи и медсёстры, сани-
тары и сотрудники лабора-
торий ежедневно борются 
с пандемией коронави-
русной инфекции. Рискуя 
собственным здоровьем, 
зачастую практически не 
видя свои семьи, они де-
лают всё, чтобы спасти 
больных. 

Москва и страна старают-
ся максимально поддержать 
медицинских работников. Им 
не только выплачивают при-
бавку к зарплате, но и соз-
дают для них комфортные 
условия работы. Рассказы-
вают медики больницы № 51 
в районе Филёвский Парк. 

В и к т о р и я  Б р а ж н и к , 
главный врач: 
«Все медицин-
ские работники 
больницы, кото-
рые участвуют в 
лечении паци-
ентов с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19, своевременно и в 
полном объёме помимо за-
работной платы получают 
положенные федеральные 
и региональные стимули-
рующие доплаты. К тому же 
прочий персонал, который 
непосредственно обеспе-
чивает оказание медицин-
ской помощи пациентам с 
COVID-19, кроме региональ-
ной стимулирующей допла-
ты поощряется премией из 
фонда оплаты труда боль-
ницы. Медики ежедневно 
рискуют своим здоровьем 
и даже жизнью. Доплаты –  
это моральная поддержка 
для коллег».

Е к а т е р и н а 
Зубова, врач-
к а р д и о л о г : 
«Честно скажу, что 
работать врачом-
инфекционистом, 
будучи врачом-

кардиологом, непросто. До-
полнительные выплаты меди-
кам – это проявление заботы, 

внимания и признания нашей  
работы.  Тем, кто думает, что 
выплаты врачам завышенные, 
предлагаю хотя бы один раз за-
йти на 8-часовую смену. Не ле-
чить, не принимать врачебные 
решения, а попробовать высто-
ять в средствах индивидуаль-
ной защиты без возможности 
выйти на перерыв или отдых. 
А потом уже сделать выводы и 
ответить на вопрос: много ли 
платят медикам за борьбу с 
COVID-19?!»

Ольга А ль-
б р а н т,  ста р -
шая медсестра 
приёмного от-
деления: «Каж-
дый день мы ри-
скуем не только 

своей жизнью, но и жизнью 
близких. Возможность жить в 
гостинице – это очень важно. 
Мы идём в «красную зону» по 
зову профессии, не думая, что 
после очередной смены  мо-
жем заразить детей, пожилых 
родителей. Кроме достойных 
условий труда у нас есть воз-
можность отдыха, вкусная 
еда, добавился и бесплат-
ный проезд в общественном 
транспорте по карте «Тройка». 
Очень  ценна такая забота!»

Врачи 
остаются  
в отелях
Медиков продолжат 
бесплатно расселять 
в гостиницах столицы. 
Временно проживать 
в отелях смогут не толь-
ко медицинские работ-
ники коронавирусных 
стационаров, но и врачи 
и медсёстры обычных 
городских клиник. Соот-
ветствующее постанов-
ление подписал Сергей 
Собянин.

«Сейчас больницы воз-
вращаются к оказанию 
плановой медицинской по-
мощи пациентам с заболе-
ваниями, которые не свя-
заны с  коронавирусом. 
Но из-за того, что пандемия 
продолжается, нужно при-
нимать дополнительные ме-
ры, снижающие риск рас-
пространения инфекции 
внутри больниц», – отметил 
мэр. Одна из таких мер – 
временное расселение 
мед работников в гостини-
цах. Благодаря этому можно 
защитить от инфекции се-
мьи сотрудников больниц, 
а также снизить вероятность 
её занесения в стационары.

Из столицы – 
с поддержкой
Столичные врачи, на-
правленные по поручению 
 мэра Сергея Собянина 
в Северную Осетию – Ала-
нию для помощи местным 
специалистам в  лечении 
коронавируса, рассказали 
о том, каких результатов 
удалось достичь.

– Сейчас во Владикавка-
зе идёт подготовка крупной 
клиники к  приёму больных 
с коронавирусом. Мы вместе 

с врачами центра продумали 
маршрутизацию пациентов, 
разделение потоков, органи-
зацию санитарных шлюзов 
для врачей. Также мы осмо-
трели более 160 пациентов, 
находящихся в  тяжёлом 
и среднетяжёлом состоянии 
в Республиканской клиниче-
ской больнице, проработали 
смену тактики лечения и ин-
тенсивной терапии, а также 
посетили ряд стационаров 
и родильный дом, где нахо-
дятся беременные пациентки 
с COVID-19, – рассказал стар-
ший врач медицинской брига-
ды Константин Покровский.

Дмитрий тараДенко
Фото: Эдуард Кудрявицкий

В Москве могут увеличить 
объём исследований на вы-
явление антител к COVID-19. 
Об этом сообщил Сергей 
 Собянин. Система тести-
рований совершенствует-
ся. Так, сейчас бесплатное 
исследование, на которое 
могут записаться все жела-
ющие, позволяет выявить 
наличие иммуноглобулинов 
М и G.

«Это несколько другая, зна-
чительно более совершенная 
система, и она точно опреде-
ляет, есть ли какой-то уровень 
заболеваемости у человека 
в данный момент или нет, на-
ходится ли человек в началь-
ной, средней, конечной стадии. 
Если взять несколько проб, 
то  можно увидеть динамику, 
как увеличивается количество 
антител», – подчеркнул Сергей 
Собянин. Специальная подго-
товка к сдаче крови не нужна. 
Необходимо иметь при себе 
только полис ОМС и паспорт. 
Посмотреть полный перечень 
поликлиник, где делают анализ, 
можно на сайте. Пункты забо-

ра крови работают ежедневно 
с  8.00 до  20.00. Результаты 
станут доступны в электронной 
медицинской карте в течение 
трёх дней с момента сдачи кро-
ви. Там также будет подробная 
расшифровка всех показателей 
и чёткое объяснение того, что 
необходимо делать дальше. 
Записаться на тестирование 
на наличие антител к корона-
вирусу можно через мобиль-
ные приложения «Госуслуги 
Москвы» и «Моя Москва».

Москвичи проверяют 
иммунитет

Сдача анализа на антитела 
к коронавирусу оказалась 
востребованной среди 
москвичей.

Врач из Самары 
Илья Чайников 
играет на 
гитаре в номере 
гостиницы, 
в которой живёт. 
Илья работает 
в инфекционном 
отделении 
Центральной 
клинической 
больницы «РЖД-
Медицина».

В ближайших планах – посетить ещё 
несколько клиник, в том числе детских, где 
проходят лечение пациенты с COVID-19.

меры поддержки

На передовой

выездНые бригады

Сергей СОБЯНИН:
Запись 

на тестирование 
практически 

вся заполнена. 
Открываются новые 
дни для записи, мы 
будем продолжать 
эту деятельность. 

Возможно, попытаемся 
дальше наращивать 

этот объём.

Исследования показали, что у 14% 
людей, которые прошли тестирование, 
есть антитела к коронавирусу

Они рискуют здоровьем 
и спасают других
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СТАТИСТИКА

НИКИТА ВЛАДИМИРОВ
Летальность от коронави-
русной инфекции в Москве 
в разы меньше, чем в дру-
гих городах и странах, кото-
рые пережили такую траге-
дию, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

По его словам, недопусти-
мо считать эти проценты, у ко-
го больше процентов, у кого 
меньше. «Это наша общая бе-
да, мы должны спокойно ана-
лизировать, что происходило 
и что происходит, как миними-
зировать эти смерти, пробле-
мы, болезни, вместе бороться, 
а не пытаться найти друг у дру-
га какие-то погрешности», – 
сказал Собянин. 27 мая Мини-
стерство здравоохранения РФ 
утвердило методические ре-
комендации по кодированию 
в статистике заболеваемости 
COVID-19, а  также первона-
чальной причины в статистике 
смертности из-за коронави-
русной инфекции. Согласно 
рекомендациям Минздрава, 

граждан, у которых выявлен 
коронавирус, но нет жалоб, 
не стоит включать в  офици-
альную статистику по заболе-
ваемости COVID-19. Вместе 
с тем Мин здрав рекомендовал 
всегда указывать коронавирус 
в причинах смерти пациента, 
умершего от осложнений за-
болевания. В свою очередь, 
в Департаменте здравоохра-
нения Москвы сообщили, что 
в столице проводят патолого-
анатомическое исследование 
с подробным посмертным ана-
лизом в 100% случаев смертей 
с подозрением на COVID-19. 
Это позволяет раскрыть сущ-
ность болезни для того, чтобы 
клиницисты могли корректиро-
вать тактику лечения и спасать 
жизни пациентов. Кроме того, 
в Депздраве сообщили, что мо-
сковские специалисты первые 
в мире составили и опублико-
вали атлас тяжелейших, часто 

необратимых патологических 
изменений органов у  умер-
ших от COVID-19. Напомним, 
ранее Москва первой опубли-
ковала аналитику смертности 
от  опасного вируса. Цифры 

максимально подробно пока-
зали все случаи, при которых 
COVID стал основной причиной 
смерти или когда он повлиял 
на другую приведшую к смерти 
болезнь.

Смертность от коронавируса в Москве – 
одна из самых низких в мире

«Самый страшный сценарий нас миновал, но мы 
были на грани», – охарактеризовал ситуацию 
в российской столице Сергей Собянин.

Окончательные цифры подтверждены с учётом 
рекомендаций Минздрава России и ВОЗ

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Госпитализация 
по плану
Все больницы Москвы 
возобновили оказа-
ние плановой помощи 
с  1  июня. Об  этом со-
общил мэр Сергей Со-
бянин.

Глава столицы подчерк-
нул, что пациентам пред-
варительно нужно будет 
пройти необходимые про-
цедуры, в том числе сдать 
тесты, чтобы врачи были 
уверены, что пациент не 
болеет коронавирусом.

Анализируем верно!
Департамент здравоохранения столи-
цы выступил с официальным заявле-
нием, в котором опровергает заявле-
ния о занижении цифр по смертности 
от коронавируса.

«В апреле 2020 года действительно, 
по данным Управления ЗАГС по г. Москве, 
выдано 11 846 свидетельств о смерти, – го-
ворится в заявлении. – Увеличение по срав-
нению с апрелем 2019 года составило 1841 
человек, а в сравнении с тем же месяцем 
2018 года – 985 человек», – говорится в об-
ращении. Также специалисты рассказали, 
что всем умершим от COVID-19 в обязатель-
ном порядке делают вскрытие. «Из общего 
числа умерших в апреле этого года 639 со-
ставляют люди, причиной смерти которых 
является коронавирус и его осложнения, 
чаще всего – пневмония».

Считаем жёстче, 
чем ВОЗ
Москва предложила ис-
пользовать рекоменда-
ции Всемирной органи-
зации здравоохранения 
при учёте смертности 
от  COVID-19, сообщил 
мэр столицы Сергей Со-
бянин.

«Они не только соответ-
ствуют правилам организа-
ции, они ещё более жёсткие, 
потому что мы к  основной 
причине смерти ещё добав-
ляем и  причины, которые 
привели к смерти, спровоци-
ровали смерть, и сопутствую-
щие COVID-19. И мы предла-
гаем: может быть, всем стоит 
подумать над тем, чтобы рас-
ширить этот список, не огра-
ничиваться только COVID-19 
как основной причиной. В ре-
комендациях ВОЗ это тоже 
косвенно предлагается, мо-
жет быть, не так чётко сфор-
мулировано, но предлагает-
ся», – сказал Собянин. Мэр 
напомнил, что такое решение 
чётко обозначено в методи-
ках министерства здраво-
охранения, которые недавно 
были приняты. «Поэтому мы 
не только соответствуем, 
но и делаем шаг вперёд», – 
добавил Сергей Собянин. 
Мэр столицы также пояснил, 
что многие страны фиксиру-
ют смертность от коронави-
руса и других сопутствующих 
заболеваний в единую стати-
стику.

ШАГ ВПЁРЕД

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Любой сезонный рост 
заболеваемости, даже если речь идёт 
о банальном ОРВИ, приводит к росту 
смертности.

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

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

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

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

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ КОРОНАВИРУСОМ?
МИНЗДРАВ 
РЕКОМЕНДУЕТ

Оставайтесь дома, 
выходите только 
по неотложным 
делам (вынести 
мусор, выгулять 
собаку, сходить 
в аптеку или бли-
жайший магазин)

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

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

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

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

Инфографика: Мария КЛЕМЕНТЬЕВА

+38°C

Повышенная 
температура

Чиханье
Кашель 
Затруднённое 
дыхание
Потеря 
обоняния, 
вкусовых 
ощущений

103

Симптомы заболевания Что делать, если у вас есть симптомы

Кому делают анализ на коронавирус?

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ОТ БОЛЕЗНИ

Не касайтесь лица руками
При кашле и чиханье 

закрывайте лицо руками и 
после сразу же их мойте

1 4

5

2

3

Плановое лечение будет 
начинаться только после 
получения отрицательных 
тестов на COVID-19.
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Фитнес-клубам 
приготовиться
Пострадавшие от пандемии отрасли за минувшую 
неделю увеличили среднесуточный оборот на 32%

Сергей СОБЯНИН:
– К сожалению, во время пика 
эпидемии мы приостановили 

большинство строек по реновации. 
Часть объектов, которые 

находились уже в высокой степени 
готовности, при этом продолжала 

строиться. Сегодня мы вышли 
на большинство площадок и не 
отступаемся от своих планов. 

Все необходимые ресурсы 
для реализации программы 

реновации будут предоставлены 
в полном объёме, насколько будет 

необходимо для строительства.

В среду, 3 июня, мэр Москвы побывал на возведении дома 
по программе реновации в районе Ростокино. Строители 
обещают сдать его новосёлам к 1 сентября.

динамика

николай емельянов
С 12 мая в Москве возобновили ра-
боту стройки и заводы, с 1 июня –  
многие предприятия торговли и 
сферы услуг. И вот первые резуль-
таты: средне суточный товарообо-
рот за минувшую неделю составил 
свыше 4 млрд рублей. Это на 10% 
больше, чем за тот же период про-
шлого года.

«Наметившееся восстановление по-
страдавших отраслей связано с ожив-
лением платёжеспособного спроса. 
Дополнительную поддержку росту 
оказывают принятые мэром Москвы 
Сергеем Собяниным меры помощи 
бизнесу, максимально ориентиро-
ванные на  сферу торговли и  услуг, 
которые в наибольшей степени по-

страдали от кризиса», – отметил ру-
ководитель Департамента экономи-
ческой политики и развития города 
Кирилл Пуртов. Тем временем власти 
Москвы призвали предпринимателей, 
пока ещё временно не работающих 
из-за коронавируса, – салоны красо-
ты, фитнес-клубы, общепит и др., –  
заранее подготовить свои объекты 
к открытию, чтобы поскорее набрать 
как минимум прежние темпы. «Тре-
бования Роспот ребнадзора озвучены, 
они будут ровно теми, которые сейчас 
соблюдают открывшиеся предприя-
тия. Как только эпидемиологическая 
ситуация позволит нам принять реше-
ние об открытии следующих отраслей 
экономики, мы сделаем это в макси-
мально короткий срок», – заявил за-
меститель мэра Владимир Ефимов.

Выручили 
соседей
За четыре месяца 54 столичных 
магазина шаговой доступности 
сэкономили на арендных плате-
жах 48,5 млн рублей.

В основном за помощью обрати-
лись небольшие магазины на пер-
вых этажах жилых домов. «Торговля 
непродовольственными товарами 
в Москве возобновилась с 1 июня, 
и  сейчас предприятиям особенно 
нужны ресурсы для восстановления 
работы», – прокомментировал об-
надёживающую предпринимателей 
статистику вице-мэр Владимир Ефи-
мов. «Благодаря поддержке прави-
тельства Москвы за счёт экономии 
мы сможем выплатить зарплату со-
трудникам, есть у нас и другие обя-
зательные платежи»,  – поделился 
своими планами владелец магазина 
на первом этаже одного из домов 
на улице Ярцевской в Кунцеве Вла-
димир Шапоров.

Записная книжка

Задать вопросы о поддержке ма-
лого и среднего бизнеса Москвы 
предприниматели могут по теле-
фону 8 (499) 961-01-20. 

Оперативная информация также 
публикуется в созданном столичным 
Департаментом предпринимательства 
и инновационного развития канале в 
«Телеграме» (@subsidii_msk) «Субси-
дии московским предпринимателям». 
Кроме того, на портале mbm.mos.ru 
заработал проект «Коронавирус: важ-
ное для бизнеса». На странице можно 
найти информацию о действующих 
мерах поддержки и изменениях в 
нормативно-правовой базе. 

До 15,5 млрд рублей могут на-
править на компенсацию упла-
ченного налога на имущество и 
земельных платежей для соб-
ственников помещений, где нахо-
дятся магазины, точки обществен-
ного питания и гостиницы. Эта мера 
поддержки касается тех собственни-
ков, которые снизили арендную ставку 
на 50 и более процентов. 

***
В столице представители ма-

лого и среднего бизнеса в каче-
стве поддержки получат от города 
288 млн рублей субсидий. За по-
следнюю неделю поступило более 
40 заявок.

4 тыс. частных клиник Москвы 
получат отсрочку по налогу на 
имущество и земельному налогу на 
общую сумму около 450 млн рублей.
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«Кунцевскую» 
помыли
Константин Болотов, ул. Яр-
цевская: «Почему станция 
метро «Кунцевская» синей 
ветки так плохо убирает-
ся? Грязь повсюду – на сту-
пенях, у  входных дверей, 
и даже на платформе очень 
пыльно. Это ж опасно во вре-
мя  пандемии!»

Начальник ГУП «Москов-
ский метрополитен» Виктор 
КОЗЛОВСКИЙ:

– Благодарим за этот сиг-
нал. «Кунцевскую» помыли. 
Дезинфекция этой станции, 
как и всех прочих, проводится 
регулярно. Замечу кстати, что 
в вестибюлях станций метро 
установлены специальные бес-
контактные автоматы для де-
зинфекции рук, на  «Кунцев-
ской» в том числе.

Рукава 
вернули
Дмитрий Васильев, ул. Крас-
ных Зорь, д. 59Б: «Я живу во 
втором подъезде нашего до-
ма. На 12-м этаже у нас рас-
положены пожарные шкафы, 
и в них нет пожарных гидран-
тов, дверцы самих шкафов 
не закрываются на замок. 
Шланги просто украли? А ес-
ли, не дай бог, пожар?»

Директор ГБУ «Жилищник 
района Можайский»  Татьяна 
ДМИТРИЕВА:

– Пожарные рукава до-
ставлены в  подъезд д. 59 
на ул. Красных Зорь и установ-
лены. Шкафы, в которых они 
хранятся, закрыты и опечатаны. 
Система пожаро тушения в на-
стоящее время работает ис-
правно. Благодарим жителей 
за проявленную бдительность.

Анна Цветкова, ул. Нежин-
ская: «Я жду ребёнка, стою 
на учёте в женской консуль-
тации. На молочной кухне 
мне выдают соки и молоко. 
Сейчас заканчивается срок 
действия рецепта. Слыша-
ла, что во время эпидемии 
за ним не нужно ходить 
в  консультацию. А  как же 
получать продукты?»

Заведующая женской 
консультацией № 13 Эльза 
МОРЗАЕВА:

– Да, действительно, в обыч-
ное время все беременные мо-
сквички приходят за рецептами 
на бесплатное питание – моло-
ко и соки – в женскую консуль-
тацию. Но сейчас делать этого 
не нужно. Рецепты передаются 
на молочную кухню, где буду-
щие мамы получают питание. 
Кстати, в период действия ре-
жима самоизоляции молочные 
кухни увеличили режим рабо-
ты. Они открыты с 6.30 до 15.00 
(обед с 12.30 до 13.00). Раньше 
они работали до 12.00. 

ЕлЕна краснова
Фото: Кирилл Журавок

Дмитрий Перевышко, 
ул. Наташи Ковшовой: 
«В подъездах нашего до-
ма регулярно проводит-
ся дезинфекция. Также 
из  окна квартиры вижу, 
как улицу обрабатывают 
специальные машины. 
А вот проводится ли сани-
тарная обработка нашего 
двора? Ведь через него 
каждый день в располо-
женные рядом магазины 
идут люди».

Первый заместитель 
главы управы района 
Очаково-Матвеевское 
Сергей ЩИПАНСКИЙ:

– Санитарная обработ-
ка скверов, парков, дворов 
и контейнерных площадок 
проводится регулярно, 
разумеется, и  во дворах 
домов по  улице Наташи 
Ковшовой. Дезинфекция 
выполняется раз в  неде-
лю, после получения фак-
сограммы от  Комплекса 
городского хозяйства Мо-

сквы. Хочу отметить, что 
во дворах обрабатывают-
ся и детские, спортивные 
площадки. Несмотря на то 
что сейчас они закрыты, не-
которые жители, нарушая 
правила, всё равно выходят 

сюда на  прогулку. Заме-
чу, что дезинфицирующие 
средства, используемые 
при обработке, рекомендо-
ваны Роспотребнадзором 
и  безопасны для  людей 
и домашних животных.

Генеральная уборка: 
шаг за шагом

Аллею Славы на улице Наташи Ковшовой промывают 
раствором, рекомендованным Роспотребнадзором.

Проверено – на станции 
порядок.

подземка

Будущим мамам

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

Департамент городского имущества города Москвы

2. Цель установления публичного сервитута

Прокладка сетей связи в целях реализации программы 
реновации жилищного фонда в городе Москве: размещение 
жилого дома с инженерными сетями и благоустройством 
территории по адресу: г. Москва, Молодогвардейская ул., 
влд. 44

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

Земельный участок с кадастровым номером 
77:07:0004004:7921 по адресу: г. Москва, Партизанская ул., 
влд. 24

4.

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

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении 
публичных сервитутов и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичных сервитутов в службе 
«одного окна» Департамента городского имущества города 
Москвы по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., 
д. 21, стр. 1. Приёмное время: среда (8.00–17.00)

5.
Официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута

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

6.

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

Технические условия № МПТЦ-КТУ-49 на подключение 
к сети кабельного телевидения, телефонной сети, сети 
передачи данных (ПД) и сети проводного вещания 
проектируемого объекта нового строительства 
от 26.04.2018 № 03/05/162-ОП/16083/12502

7.

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

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

Рецепт с доставкой

8-495-646-57-57горячая линия

Регулярная и тщательная 
дезинфекция – верный 
помощник в борьбе с пандемией
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня

ВТОРНИК, 9 июня

СРЕДА, 10 июня

ЧЕТВЕРГ, 11 июня

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

5.00, 9.30 Утро России

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

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

(16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 

(12+)

5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
7.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+)
8.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ВАЛЕНТИНА 

ТОКАРСКАЯ И ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЕРА ПОЛОЗКОВА» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.10 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР БАРЫКИН» 

(16+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.35 «КРИЗИС ЖАНРА» (16+)
23.10, 1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 Д/ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР. БАБУШКА-

СКАНДАЛ» (16+)
2.50 Д/ф «ЛЕНИ РИФЕНШТАЛЬ. ОСТАТЬСЯ 

В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ» (12+)

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

Сегодня

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

СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Ингеборга Дапкунайте, Михаил 

Пореченков в детективе «МОСТ» (16+)
1.15 «МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ» (12+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
8.05, 13.20, 19.55 Д/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, 

КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ»
8.50, 0.00 Д/ф «МЕДВЕЖИЙ ЦИРК»
9.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
11.25 Красивая планета. «ДАНИЯ. ЦЕРКОВЬ, 

КУРГАНЫ И РУНИЧЕСКИЕ КАМНИ»
11.45 Academia. Светлана Степанова. «РУССКИЙ 

ГЕНИЙ НА ПУТИ К ВЕЧНОСТИ»
12.30 «2 ВЕРНИК 2»
14.05 Телеспектакль «МОСКОВСКИЙ ХОР»
16.40 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВИНЬОНА»
16.55, 0.55 Фестиваль Вербье. Валерий 

Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 

АНДРИЯКОЙ»
18.30 Д/ф «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ… И НЕМНОГО 

О «БРИЛЛИАНТАХ»
19.15, 1.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.55 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА…»
23.00 Д/ф «ПУСТЬ КРИК БУДЕТ УСЛЫШАН. 

ЭДВАРД МУНК»
2.35 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. БОРДО, 

ПОРТ ЛУНЫ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
22.25 «ДОК-ТОК» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 «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, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

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

(16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40, 5.15 «МОЙ ГЕРОЙ. АРТЕМ БЫСТРОВ» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55, 2.10 «ПРОЩАНИЕ. ЛЕДИ ДИАНА» 

(16+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 

(12+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! БИТВА 

НА ТЯПКАХ» (16+)
23.10, 1.30 Д/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. ЖЕНЫ 

СЕКС-СИМВОЛОВ» (12+)
2.50 Д/ф «ТРИ ГЕНЕРАЛА – ТРИ СУДЬБЫ» 

(12+)

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

Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «НИЖЕГОРОДСКИЕ 
КРАСАВИЦЫ»

8.05, 13.20, 19.55 Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ»

8.50, 0.15 ХХ век. «ОДИССЕЯ 
А. ВЕРТИНСКОГО»

9.45 Красивая планета. «ФРАНЦИЯ. БОРДО, 

ПОРТ ЛУНЫ»
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
11.35 Дороги старых мастеров. «БЕРЕСТА-

БЕРЕСТА»
11.45 Academia. Светлана Степанова. 

«РУССКИЙ ГЕНИЙ НА ПУТИ К 
ВЕЧНОСТИ»

12.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...»
14.05 Телеспектакль «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК»
16.15 К 95-летию со дня рождения Гурия 

Марчука. «ЦИТАТЫ ИЗ ЖИЗНИ»
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье. 

Фортепианные ансамбли
18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 

АНДРИЯКОЙ»
18.30 Д/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» ПИВО 

ШАРИКОВУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!»
19.15, 2.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 Д/ф «БОРИС ЗАБОРОВ. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ»
23.50 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ ЛАНГКАВИ»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.00, 3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 3.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.00 К юбилею легендарного летчика. «ДВЕ 

ВОЙНЫ ИВАНА КОЖЕДУБА» (16+)

5.00, 9.30 Утро России

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

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

(16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

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

(12+)

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕВГЕНИЯ 
ДМИТРИЕВА» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
16.55, 2.10 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛЕНА МАЙОРОВА И 

ИГОРЬ НЕФЕДОВ» (16+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ – 3» 

(12+)
22.35 «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
23.10, 1.30 Д/ф «ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ТЯЖЕЛОВЕСЫ» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30, 3.35 Петровка, 38 (16+)
0.45 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ ПИДЖАК» (16+)
2.50 Д/ф «НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ГЕНСЕКИ» (12+)

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

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «ПРАЗДНИК ЛИГО В 
СИБИРИ»

8.05, 13.20, 19.55 Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ»

8.50, 0.05 ХХ век. «ОДИССЕЯ 

А. ВЕРТИНСКОГО»
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.15 Д/ф «В СТРАНЕ ЧУДЕС ВАЛЕНТИНЫ 

КУЗНЕЦОВОЙ»
11.45 Academia. Александр Ужанков. «ДВА 

ВЫБОРА – ДВЕ ИСТОРИИ. ДАНИИЛ 
ГАЛИЦКИЙ И АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

12.35 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
14.05 Телеспектакль «РЕТРО»
16.35 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД РОДОСА»
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье. Кристоф 

Барати и Люка Дебарг
18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 

АНДРИЯКОЙ»
18.30 Д/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» Я ЗЛОЙ И 

СТРАШНЫЙ СЕРЫЙ ВОЛК»
19.15, 2.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
20.40 90 лет со дня рождения Ильи Глазунова. 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
22.55 Д/ф «ТЕОРИЯ ВСЕОБЩЕЙ 

КОНТАКТНОСТИ ЭЛИЯ БЕЛЮТИНА»

5.00, 9.25 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 Новости
9.55, 3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
16.00, 1.45 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА». Лучшее (16+)
23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ 

В ОНЛАЙН» (16+)
4.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

5.00, 9.30 Утро России

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

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

(16+)
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+)
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ЕРАЛАШ» (6+)
8.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕКСАНДР ЯЦКО» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 2.25 «ПРОЩАНИЕ. ТАТЬЯНА 

САМОЙЛОВА» (16+)
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
23.10 Д/ф «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. ЛИЦО ПОД 

МАСКОЙ» (12+)
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.45 «ПРИГОВОР. ВЛАСТИЛИНА» (16+)
3.05 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
4.05 Д/ф «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. ВАЛЕНТИНА 

ТОКАРСКАЯ И ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК» (12+)
4.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

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

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
23.15 Т/с «МОСТ» (16+)
3.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

6.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
7.00 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35 Моя любовь – Россия! Ведущий Пьер-

Кристиан Броше. «ХУРЕШ – ТАНЕЦ 
ОРЛА»

8.05, 13.20, 19.55 Д/с «ВОСЕМЬ ДНЕЙ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ РИМ»

8.50, 23.55 ХХ век. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
9.45 Красивая планета. «ГРЕЦИЯ. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД РОДОСА»
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
11.35 Цвет времени. Густав Климт. «ЗОЛОТАЯ 

АДЕЛЬ»

11.45 Academia. Александр Ужанков. 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР А. НЕВСКОГО»

12.35 «ИГРА В БИСЕР»
14.05 Телеспектакль «ГДЕ МЫ? ОО!...»
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 

Государственный академический 
симфонический оркестр России им. 
Е. Ф. Светланова

17.25 Д/ф «МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ ЛАНГКАВИ»
18.00 «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ 

АНДРИЯКОЙ»
18.30 Д/ф «БУМБАРАШ». ЖУРАВЛЬ ПО НЕБУ 

ЛЕТИТ»
19.10 «2 ВЕРНИК 2»
20.40 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
20.55 «ЭНИГМА. БОББИ МАКФЕРРИН»
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
23.10 Д/ф «ЭРИК БУЛАТОВ. ИДУ...»
0.50 Фестиваль Вербье. Гала-концерт. 

Дирижеры Габор Такач-Надь и Валерий 
Гергиев

2.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
2.40 М/ф «ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!», «ИКАР И 

МУДРЕЦЫ»
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ПЯТНИЦА, 12 июня

СУББОТА, 13 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня

6.00 Новости
6.10, 3.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» (12+)
7.00 «ДЕНЬ РОССИИ» Праздничный канал
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15, 15.15 «РЮРИКОВИЧИ» (12+)
18.30 Данила Козловский, Светлана 

Ходченкова в фильм «ВИКИНГ» 
(12+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (6+)
23.30 «ДАМИР ВАШЕМУ ДОМУ» 

(16+)
0.25 Концерт «ВИШНЕВЫЙ САД»

 (12+)
1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)

5.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

8.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
(0+)

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Премьера «100ЯНОВ. ЛУЧШЕЕ» 

(12+)
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

20.40 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню России «МЫ – 
ВМЕСТЕ!»

22.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
(12+)

1.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
3.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

6.40 Концерт «МОЛОДОСТИ НАШЕЙ НЕТ 
КОНЦА» (6+)

7.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
9.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)

10.25 Д/ф «МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 
КОГДА СМЕШНО, 
 ТОГДА НЕ СТРАШНО»  
(12+)

11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(0+)
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 

(12+)
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»

 (12+)
21.05 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)
22.50 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. 

СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ...» 
 (12+)

23.30 Д/ф «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК». БИТВА ЗА 
ЭФИР» (12+)

0.15 Д/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО» 
(12+)

0.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)

2.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
4.00 Петровка, 38 (16+)

4.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»  (12+)

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
 (12+)

6.50, 8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ.  
РУБЕЖИ  
РОДИНЫ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.40, 1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ» 
(12+)

16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
(16+)

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
(16+)

23.00 Х/ф «МОСТ» (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.45 Д/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА»  
 (16+)

6.30 М/ф «ВАСИЛИСА МИКУЛИШНА»
8.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 Земля людей.

 «НЫМЫЛАНЫ. 
 ПЛЕННИКИ МОРЯ»

12.10, 1.55 Д/ф «ПСКОВСКИЕ ЛЕБЕДИ»
12.50 Концерт
14.50 Д/ф «МОЛОДИНСКАЯ БИТВА. 

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ»
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
16.40 «ПЕШКОМ...»
17.05 Д/ф «ХУЦИЕВ. МОТОР ИДЕТ!»
18.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20.15 Великие реки России. «ОБЬ»
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ»
22.30 Клуб 37
23.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
2.35 М/ф «В МИРЕ БАСЕН»

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 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО». Александр 

Малинин (12+)
11.00, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «БАЛ АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА» (12+)
16.30 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00, 21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
0.10 Французская комедия «ОН И ОНА» 

(18+)
2.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
3.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
4.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

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

8.20 Местное время. Суббота
8.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 

(12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
1.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

6.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

8.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.35 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ. МНЕ НИКТО 

НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ» (12+)
9.30 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Премьера. «ВОТ ТАКОЕ НАШЕ ЛЕТО» 

(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+)

17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым
22.15, 3.25 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
23.45 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ И ГАЛИНА 

БРЕЖНЕВЫ» (16+)
0.30 «90-Е. ПРЕДАННАЯ И ПРОДАННАЯ» 

(16+)
1.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

СОВЕТСКИЕ ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ» 
(12+)

1.50 «КРИЗИС ЖАНРА» (16+)
2.20 «ПОСТСКРИПТУМ» с Алексеем 

Пушковым (16+)
4.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! БИТВА 

НА ТЯПКАХ» (16+)
5.05 Д/ф «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК». БИТВА ЗА 

ЭФИР» (12+)

4.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 

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

11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 
МАЛОЗЕМОВЫМ»  
(12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»

(16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

с Вадимом Такменевым
20.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(12+)
0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА». 

Павел Кашин (16+)
1.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»

 (12+)
4.00  Д/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. СЕКТЫ» 

(16+)

6.30 М/ф «НУ, ПОГОДИ!»
8.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
11.45, 1.20 Д/ф «ЛЮБИТЕЛИ ОРЕХОВ. 

БЕЛИЧЬИ ИСТОРИИ»
12.35 «ЭРМИТАЖ»
13.00 Всероссийский фестиваль 

народного искусства  
«ТАНЦУЙ И ПОЙ,  
МОЯ РОССИЯ!»

14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС»
16.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.50 К 70-летию 

Вячеслава Полунина. 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

17.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
18.25 Классики 

советской песни.  
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ИСТОРИИ  
ТИХОНА ХРЕННИКОВА»

19.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.15 Великие реки России. «ДОН»
20.55 Х/ф «РОКСАННА»
22.40 Концерт «QUEEN. ВЕНГЕРСКАЯ 

РАПСОДИЯ»
0.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
2.10 «ИСКАТЕЛИ»

5.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

6.00 Новости
6.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

7.10 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.45 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

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

«ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)
11.15, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+)
13.50 «НА ДАЧУ!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ» (16+)
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
17.30 «ШАНСОН ГОДА» (16+)
19.30 Шоу Максима Галкина «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 

(0+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Летняя серия игр. 

Финал (16+)
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
1.25 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+)
2.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

4.30, 1.30 Юлия Кадушкевич, Павел 
Харланчук-Южаков, Татьяна Лютаева, 
Марина Денисова и Андрей Фролов в 

лирической комедии «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
(12+)

6.10, 3.15 Х/ф «МОСКВА – ЛОПУШКИ» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
9.20 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»
10.10 «СТО К ОДНОМУ»
11.00 Вести
11.15 Премьера «100ЯНОВ» (12+)
12.15 Концерт номер один. Денис Мацуев, 

«Синяя Птица» и друзья  
в Кремлевском дворце

14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» (12+)

5.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7.20 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
7.45 «ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА» (16+)
8.10 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.10 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 0.10 События
14.30 Московская неделя
15.00 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

ПРЕДЧУВСТВИЕ СМЕРТИ» (12+)
15.55 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ» (16+)
16.50 «ПРОЩАНИЕ. РОМАН ТРАХТЕНБЕРГ» 

(16+)
17.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(12+)
21.40 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
0.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)

1.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
2.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
4.20 Д/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБИМОГО» (12+)
5.00 Большое кино. «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
5.30 Московская неделя (12+)

4.45 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян 
в комедии «МИМИНО» (12+)

6.15 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «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 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+)
0.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.30 М/ф «ПЕТУХ И КРАСКИ»
8.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»

12.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
12.40, 0.55 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.20 Концерт
14.30 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ»
15.00 Знакомые незнакомцы. Александр 

Лебедев. «В ТРУДНУЮ МИНУТУ»
16.30 «ПЕШКОМ...»
17.00 70 лет Семену Спиваку. «ЛИНИЯ 

ЖИЗНИ»

17.55 Д/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18.40 Асмик Григорян в Большом зале 

Московской консерватории
20.15 Великие реки России. «СЕВЕРНАЯ 

ДВИНА»
20.55 Х/ф «WEEKEND УИК-ЭНД»
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома 

«ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
1.35 «ИСКАТЕЛИ»
2.25 М/ф «ПАРАДОКСЫ В СТИЛЕ РОК»
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Школы искусства смогли обойти 
недостатки вынужденного из-за 
коронавируса дистанционного 
обучения благодаря технологи-
ям, считает председатель ко-

миссии Мосгордумы 
по  культуре и  мас-
совым коммуника-
циям, народный ар-
тист России Евгений 
ГЕРАСИМОВ.

«Например, детская школа 
имени Шебалина занимается 
музыкой онлайн,  – отметил 
депутат.  – Чтобы ученикам 
было интереснее, педагоги 
ввели раздел «Написание му-
зыки из фильмов». Учащиеся 
должны были написать нотами 
музыку из  «Гарри Поттера», 
«Властелина колец» и «Пиратов 
Карибского моря». По-моему, 
это отличная идея для  заня-
тий!» Народный артист также 
заметил, что дома учащимся 

актёрских школ можно сделать зри-
телями родственников, добавив:  
«И у каждого в квартире есть зерка-
ло. Хотя в Щукинском училище рек-
тор Борис Захава был против репе-
тиций перед зеркалом, но не все его 
слушались, например Костя Райкин. 
И французский комедиант Луи де Фю-
нес репетировал перед зеркалом все 
свои актёрские гримасы».

Гарри Поттер на удалёнке

Знаменитые гримасы Луи де 
Фюнеса вначале «видело» его 
домашнее зеркало. 

технологии

Алексей смолов
Фото из семейного архива Гусевых

Осенний бульвар в районе 
Крылатское. Где-то здесь 
в одной из квартир живёт Па-
вел Павлович Гусев с супру-
гой. В 1980 году мир увидел 
олимпийского мишку, ав-
тором скульптуры которого 
стал Гусев. Это «тот самый» 
символ не только Олимпиа-
ды, но и всего тёплого и свет-
лого родом из детства.

В жизни мультипликатора 
кроме мишки были сотни ге-
роев и знаковых персонажей 
(например, талисман Катюша 
Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов в 1985 году). 
Но сегодня мы предлагаем 
познакомиться с Павлом Пав-
ловичем  – писателем. О  его 

книге и  личном 
знакомстве в ин-
тервью расска-
зала  депутат 
Мосгордумы, 
т р ё х к р а т н а я 
ч е м п и о н к а  

Олимпийских игр Мария  
КИСЕЛЁВА.

– Мария, олимпийский миш-
ка и Катюша, наверное, для вас, 
особенно как для спорт сменки, 
эти символы – не просто суве-
нирные истории? Что вы по-
чувствовали, когда оказались 
в этой квартире и познакоми-
лись с художником?

– С Павлом Павловичем мы 
познакомились летом 2019 года, 

во время избирательной кам-
пании. И это дружба, которой 
я очень дорожу. Представляете: 
захожу в комнату, а она от пола 
до потолка заставлена теми са-
мыми игрушками, которые все 
мы видели в мультфильмах. Ка-
тюша есть и у меня дома. Я да-
же не предполагала, что когда-
нибудь лично познакомлюсь 
с её создателем.

О любви, чтО ПОмОГала 
ПОбеждать

– Как зашёл разговор об из-
дании книги?

– Ещё при первом знаком-
стве Павел Павлович показал 
свои книги. Я  прочитала не-
сколько рассказов и  сразу 
окунулась в удивительную ат-
мосферу – тепла, искренности, 
простоты, ярких образов. Он 
очень хотел сделать подарок 
нашим ветеранам – выпустить 
сборник рассказов о Великой 
Отечественной войне и после-
военных годах. Я с радостью 
отозвалась на его просьбу по-
мочь с изданием. И вот в мае 
мы получили тираж!

У Павла Павловича очень 
интересная и  насыщенная 
жизнь. Они с женой, Валенти-
ной Григорьевной, – ветераны, 
оба труженики тыла. В «Союз-

мультфильме» они тоже ра-
ботали вместе. Пожениться 
решили спонтанно и больше 
60 лет живут душа в душу. Это 
чувствуется и в их квартире, 
в  атмосфере вокруг. Такая 
энергетика и душевность про-
читываются и в книге.

– Расскажите про сборник 
подробнее. Как планируется 
распространять тираж? Где 
можно познакомиться с этим 
изданием?

– Сборник рассказов вышел 
под  названием «Верность». 
Ошибочно думать, что эта книга 
о войне, она о любви, которая 
помогала побеждать, о надеж-
де и  верности. О  силе духа. 

Павел Павлович 
встретил войну ещё ребёнком, 
работал на заводе, как и мно-
гие его сверстники, которым 
пришлось рано повзрослеть. 
После войны Павла Павлови-
ча призвали в  пограничные 
войска – эта часть жизни тоже 
отражена в рассказах… 22 ию-
ня часть книг будет отправле-
на ветеранам, часть поступит 
в районные библиотеки округа, 
получат «Верность» и ветеран-
ские организации.

Сила – в ПреемСтвеннОСти
– Что для вас Великая Отече-

ственная война? Как она повлия-
ла на ваших родных?

– В нашей семье 9 Мая – 
это особенный день. Я пом-
ню, как в детстве вместе со 
своими дедушками и бабуш-
кой мы ходили на встречи с их 
однополчанами. Помню их 
разговоры, улыбки и слёзы… 
Сегодня в этот день мы встре-
чаемся всей нашей большой 
семьёй  – от  самых старших 
до самых маленьких. Чтим па-
мять и говорим спасибо за нашу 
сегодняшнюю жизнь.

– Как сохранить память о По-
беде? Как передать её новым 
поколениям сейчас, в XXI веке, 
когда ветеранов осталось со-
всем мало?

– Прочитайте «Верность» 
Павла Павловича, и вообще – 
слушайте и запоминайте исто-
рии своих старших родствен-
ников, рассказывайте их своим 
детям. Главная сила историче-
ской памяти в преемственно-
сти. Ветеранов действительно 
осталось немного, но сохра-
нились воспоминания о  том 
тяжёлом лихолетье в памяти 
детей войны. Любая история 
жива, пока её пересказывают. 
И наша обязанность – переда-
вать историю и память из по-
коления в поколение.

Мария Киселёва: «мы должны 
сохранить память о войне»

сила духа

Валентина Григорьевна и Павел 
Павлович: 60 лет душа в душу.

Мошеннический сговор разобла-
чён прокуратурой ЗАО. В  ходе 
проверки было установлено не-
законное использование средств 
материнского капитала.

Подельники заключили мнимый 
договор целевого займа: с одной сто-
роны – ООО «Содействие С», с дру-
гой – представитель получательницы 
средств материнского капитала  Н. 

Результатом сделки должна была 
стать передача в собственность Н. зе-
мельного участка с расположенным 
на нём домом, находящегося в Чечен-
ской Республике. На основании это-
го договора ГУ ПФР № 2 по г. Москве 
и Московской области перевело ООО 
«Содействие С» средства маткапита-
ла – 453 026 рублей. Однако новоселье 
не могло состояться: участок с домом, 
как выяснилось, принадлежат хозяину, 
который никак не связан с ООО «Со-
действие С». Материалы проверки пе-
реданы в СУ УВД по ЗАО для решения 
вопроса об уголовном преследовании 
охотников за капиталом.

Как аферисты 
поделили 
деньги 
ребёнка, пока 
неизвестно.

Охотники  
за капиталом

Проверка
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ОЛЬГА ШАБЛИНСКАЯ
Известный телеведущий 
Лев Новожёнов поделил-
ся с корреспондентом га-
зеты «На Западе Москвы» 
приятными памятными 
воспоминаниями, связан-
ными с  периодами жиз-
ни его семьи в  Очакове-
Матвеевском и Раменках.

«ТАМ РОСЛА МОЯ ДОЧКА»
– Лев Юрьевич, вы дол-

гое время жили в Очакове-
Матвеевском. Чем эти места 
на западе Москвы вам дороги?

– Мы и сейчас живём на за-
паде – между Киевским и Мин-
ским шоссе. А Матвеевское мне 
дорого тем, что 38 лет назад 
мы с женой начинали там на-
шу супружескую жизнь, посе-
лившись у родителей супруги. 
Жили недалеко от знаменитого 
«круглого» дома. Матвеев ское 
мне очень нравилось: вроде 
Москва и как бы уже не Мо-
сква. Тогда туда можно было 
добраться только от Киевско-
го вокзала на электричке. Или 
долго-долго ехать на автобусе. 
Матвеевское очень зелёное, 
там прекрасно было гулять.

Несмотря на то что мы жили 
довольно тесно в той кварти-
ре в блочном доме, всё равно 
я вспоминаю это время как 
очень радостное, симпатич-
ное. Я тогда работал в «Мо-
сковском комсомольце», 
а это отдельная глава 
жизни, тоже очень весё-
лая и хорошая. Недавно 
«Московскому комсо-
мольцу» исполнилось 
100 лет. Я там работал 13 
лет.

– Знаю, что потом вы пе-
реехали на Ломоносовский 
проспект, который очень по-
любили.

– Я вообще очень люблю 
Москву, считаю, это лучший 
город на  свете  – во всяком 
случае для меня. Хотя я был 
в  Лондоне, Нью-Йорке, Па-
риже,  Амстердаме... После 

Матвеевского мы получили 
комнату в коммунальной квар-
тире, потом  двухкомнатную 
квартиру от газеты на Бакин-
ской улице – это совсем дру-
гое направление. А  дальше 
мы поменялись, и наше жи-
льё чёрт-те где превратилось 
в  квартиру на  прекрасном 
Ломоносовском проспекте. 
Рядом Воробьёвы горы, тог-
да ещё Ленинские. И велико-
лепная улица Дружбы с  ан-
глийским регулярным парком 

– чудо ландшафта и архитек-
туры, которое до сих пор су-
ществует. Ломоносовский до-
рог мне тем, что там росла моя 
дочка, мы с ней ходили гулять 
на пруд, на улицу Дружбы. Па-
мятное воспоминание того пе-
риода жизни – покупка первой 
в моей жизни машины, «Жи-
гули» 6-й модели. Я эту доро-
гу на всю жизнь запомнил – 
от Ломоносовского до улицы 
1905 года, где редакция «МК». 
Мы жили в самом конце Ло-
моносовского проспекта, это 
угол Мосфильмовской и Ло-
моносовского. Я бегал вокруг 
«Мосфильма», когда занимал-

ся спортом. Кстати, напро-
тив киностудии – ресторан, 
которым управляет мой 
друг, это тоже знаковый 
уголок запада Москвы, 
масса моих знакомых 
туда заходит. Многие 
места в Раменках очень 
дороги для меня – хотя 
бы тем, что там живут мои 

друзья.

ЗА РУЛЁМ – ЭТО СТРЕСС
– К счастью, нам уже разре-

шили выходить на прогулки три 
раза в неделю. А как до  этого 
вы ощущали себя в период 
 самоизоляции?

– Мысли были разные, 
особенно после прочтения 

западных СМИ. Конечно, грех 
не воспользоваться коронави-
русом, чтобы в очередной раз 
очернить Россию и показать 
ужасное, страшное, коварное 
лицо нашего государства… 
Да и  наши тоже хороши, не 
будем скрывать. Так называе-
мая оппозиция – в том числе 
и всемерно богатые товари-
щи, обладатели миллионов 
и даже миллиардов – ругает 
власть: мол, не контролиру-
ет ситуацию. А  что вы сами 
сделали конкретно? Вы дали 
денег, чтобы кому-то помочь? 
Что  касается непосредствен-
но моей жизни, то она не осо-
бо изменилась с   переходом 
на самоизоляцию. По моло-
дости я очень рвался на ТВ, 
хотел, чтобы обо мне говори-
ли, чтобы сам говорил что-то… 
Сейчас  такого нет. Последний 
телепроект был на   канале 
«Москва  24»  – ежедневный 
час эфира, причём прямого. 
Каждый день в дороге. Так что 
лично для меня даже во благо 
то, что сегодня мне не надо по 
многу часов проводить за ру-
лём: это стресс.

БОЛЬШАЯ КОММУНАЛЬНАЯ 
КВАРТИРА

– Ну а выйти погулять, 
с  друзь ями встретиться 
не  хочется?

– Мы живём в собственном 
доме, так что я  могу выйти, 
пройтись по участку. В мага-
зин ездит моя жена – в пер-
чатках, маске, а  мне запре-
щает это делать. А  друзья… 
Коварство коронавируса за-
ключается в том, что он дикту-
ет совершенно непривычную 
линию поведения  – он нас 
разъединяет, он же заразный. 
Нам говорят: надо держаться 
подальше друг от друга. Вот 
мы с моим соседом раньше 
в гости друг к другу ходили, 
выпивали, общались. Сейчас 
сидим по домам. Грустно. Но, 
к счастью, есть интернет, есть 
мобильные телефоны прак-
тически у всех, есть социаль-
ные сети, где тоже можно об-
щаться. Я там, кстати, никогда 
никого не банил. Даже очень 
злых людей. У Зощенко есть 
персонаж, про которого сказа-
но – он выходил на кухню пору-
гаться по культурному вопросу. 
Имеется в виду коммунальная 
квартира. Вот социальные се-
ти, в частности Фейсбук, – это 
большая-большая коммуналь-
ная квартира, куда люди вы-
ходят иногда по культурному 
вопросу поругаться. Что тоже 
скрашивает жизнь. Поэтому 
я сознательно оставляю пло-
хие комментарии – они ожив-
ляют.

С дочерью Александрой. 
Июль 2017 года.

МАТВЕЕВСКАЯ УЛИЦА
«Когда я женился, мы жили 
у родителей моей супруги 
в обычном блочном 
доме на Матвеевской. 
В 1982 году там у нас 
родилась дочь. Мы её 
назвали Александрой 
в честь героини фильма 
«Москва слезам не верит».

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ
«Раньше из Матвеевского 
выехать можно было 
только на электричке. 
Это называлось «поехать 
в Москву». До Киевского 
вокзала – три остановки. 
Это была экзотика – 
путешествие на электричке 
по Москве».

1 2

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА

Лев Новожёнов: 
«В Матвеевском 
родилась 
моя семья»

«БЛИЖНЯЯ» СТАЛИНСКАЯ 
ДАЧА В КУНЦЕВЕ
«Место историческое, 
немного мистическое. 
В глухом лесу, 
за высоким забором… 
Настоящая 
достопримечательность, 
присущая только западу 
Москвы».

ЯБЛОНЕВЫЙ САД 
В ОЧАКОВЕ-МАТВЕЕВСКОМ
«Матвеевское связано 
у меня с памятью о дочери 
(искусствовед Александра 
Новожёнова умерла 
в 2019 году. – Ред.). Особенно 
она любила яблоневый сад, 
когда была маленькой: «Там 
столько качелей!»

КРУГЛЫЙ ДОМ
НА НЕЖИНСКОЙ
«Матвеевское 
ассоциировалось с круглым 
домом – он был уникальной 
особенностью района. 
В Москве есть всего два 
таких. Не напрасно за этот 
проект архитектору дали 
госпремию!»

3 4 5

«В Матвеевском «В Матвеевском 
«По молодости я очень 
рвался на ТВ, сейчас такого 
нет», – признаётся известный 
телеведущий. Ф
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КРОССВОРДПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Тарзан на все 
времена». 5. Цветок «ласкового мая». 
9. Какую из героинь Милы Кунис никог-
да не жалили пчёлы? 10. Что основано 
на коммерческих проектах? 11. Чья ра-
бота невозможна без чужих похорон? 
13. У какого Виктора случился роман с 
еленой Яковлевой на съёмках сериала 
«петербургские  тайны»? 18.  поющая 
супруга  леонида  агутина. 19.  Какого 
ахалтекинца Никита Хрущёв подарил ко-
ролеве елизавете II? 21. «Запятнанный 
кофе». 22. Где петрарка впервые лицез-
рел свою лауру? 24. драгоценная мера 
веса. 28. Третья добродетель в главной 
христианской триаде. 34. Какой цирк мо-
жет «смотать удочки»? 35. «обидел как-то 
... деревенских мужиков. Так и появился 
футбол!» 37. «сильнейший удар» по пси-
хике. 38. Что спёр у посла Жорж Милос-
лавский? 39. лучший ныряльщик среди 
китов. 41. «Мата Хари» при кардинале 
Ришелье из романа александра дюма. 
43. Материал грамзаписи. 45. альтерна-
тива лестнице. 46. Кого тренирует Микки 
Голдмилл? 48. Кто из пацана вырастает? 
51. «Трибуна» в интернете. 54. Зверь с 
клювом селезня. 57. Буксир на железной 
дороге. 58. Бульварное издание. 59. «Ме-
сто плача» в Иерусалиме. 60. лаборатор-
ные занятия у студентов. 61. Какой холм 
стал символом тяжких мук?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коррупционный 
синоним. 2. Фокстрот «... водки» у петра 
лещенко. 3. Чуть ли не самая легендарная 

в мире рок-группа, чей состав менялся 
пять раз. 4. «Ты узнаешь, что напрасно 
называют ... крайним». 6. «Господь любит 
нас всех, но ни от одного из нас он не в 
восторге» (мировой фантаст). 7. «Начинай 
... с самых важных дел». 8. палка, чтобы 
преодолевать планку. 12. «Бездействие 
отупляет ...». 14. Водительский ... под пояс-
ницу. 15. «Жизнь без романтики». 16. Ко-
го «постоянно тянет на подвиги»? 17. Что 
поэты  сплетают  из  сонетов? 20.  Где 
случайно побывал герой пушкинского 
«Гусара»? 23. «с милым ... и в шалаше». 
25. пивные закуски у испанцев. 26. Фир-
менный логотип на автомобиле. 27. от-
личительная черта натурщиц питера Ру-
бенса. 29. Голландский мореплаватель, 
«ставший» морем. 30. самый смешной из 
телевизионных героев Хью лори. 31. Бу-
мага для раскатки теста. 32. «Кормилец» 
продавца. 33. Кем был Макс стар, во-
семнадцать лет проживший в доме джор-
джа Клуни? 36. Жизнь по расписанию. 
40. Заглавная страница. 42. Чаппи из 
фантастического боевика. 44. Корзина 
«тихого охотника». 45. «страна без забот» 
из хитовой песни. 47. Кому давид камнем 
в лоб засветил? 49. Какой металл никогда 
не перевозят по воздуху? 50. Что на берег 
накатывает? 52. Чья фотография укра-
сила обложку первого номера журнала 
Playboy? 53. сельский кооператив с из-
раильской пропиской. 55. Какая закуска 
стоит свиньям жизни? 56. Что поднято над 
резиденцией президента?

ОтВеты

КРОссВОРд:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вайсмюл-

лер. 5. ландыш. 9. Юпитер. 10. Бизнес. 
11. Киллер. 13. Раков. 18. Варум. 19. 
Мелекуш. 21. Макиато. 22. собор. 24. 
Карат. 28. любовь. 34. Шапито. 35. 
Колобок. 37. стресс. 38. Медальон. 
39. Кашалот. 41. Винтер. 43. Винил. 
45. лифт. 46. Рокки. 48. Мужик. 51. 
Форум. 54. Утконос. 57. локомотив. 
58. Таблоид. 59. стена. 60. практикум. 
61. Голгофа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взяткодатель-
ство. 2. Рюмка. 3. «Битлз». 4. север. 6. 
азимов. 7. день. 8. Шест. 12. Разум. 
14. Валик. 15. суета. 16. Герой. 17. 
Венок. 20. Шабаш. 23. Рай. 25. Тапас. 
26. Шильдик. 27. полнота. 29. Баренц. 

30. Вустер. 31. Вощанка. 32. Товар. 33. Боров. 36. Режим. 40. Титул. 42. Робот. 44. лукошко. 45. лимония. 47. Голиаф. 49. 
Ртуть. 50. Волна. 52. Монро. 53. Кибуц. 55. сало. 56. Флаг.

судОКу

СУДОКУ
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 одина-
ковых цифр.

Режим пРогулок нашего дома

Ин
ф

ог
ра

ф
ик

а:
 М

ар
ия

 К
ле

м
ен

ть
ев

а

Дни прогулок
до 14 июня

ВРЕМЯ

АДРЕС

(          ) (          )

(          )(          )

с 9.00 до 21.00

споРТ

Разрешены занятия спортом: 
пробежки, спортивная ходьба, 
использование велосипеда, роликов, 
самоката, скейтборда и др.

Запрещается:
использовать 
спортивные и детские 
площадки и скамейки

Ношение маски – обязательно 

Соблюдение временных 
интервалов – обязательно

При занятиях спортом 
ограничений на 
расстояние от места 
жительства нет

Заниматься спортом на свежем воздухе 
без ограничений можно ежедневно, но только до 9.00 утра

Чтобы вашим соседям было удобнее ориентироваться  
в эксперимен тальном графике до 14 июня, заполните  

это объявление и повесьте на своём подъезде!
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вычёркиваем

 анекдоты недели
кот Николая валуева перед 
приходом хозяина переклеил 
обои и заново обшил пуфик.

Звонок в галантерейный ма-
газин:
– У вас ткани есть?
– есть.
– А цвета у тканей весёлые?
– Приезжайте, обхохочетесь.

– Фима, что там упало на кух-
не?
– Софочка, успокойся, это не 
бунт, это случайно…

в автобусе раздаётся взвол-
нованный голос:
– кто спрашивал остановку 
«Почта»?
– я!
– Только что проехали…

встречаются два сослужив-
ца:
– А  я вчера в  гостях сельдь 
под шубой ел!
– Да ты, гад, и в армии хлеб 
под одеялом ел!

– Сколько твоему сыну?
– Пять лет.
– Пора к школе готовиться…
– Уже.
– Читаете, пишете?
– Нет, в секцию карате  отдали.

Пытался разбудить совесть. 
Сам уснул.

Сканворд

еСть вопроСы, жалобы, 
предложения?

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

ВЫЧЁРКИВАЕМ! 
1. посольство. 2. поплавок. 3. палач. 4. аристократия. 5. полотенце. 6. Ручей. 7. победитель. 8. Токси-

коман. 9. праздник. 10. сосед. 11. потасовка. 12. пельмени. 13. Режиссура. 14. Шлагбаум. 15. Радикулит. 
16. публика. 17. программист. 18. притолока. 19. продюсер. 20. сокровище. 

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Женолюб – Иглесиас – пранкер – Бельэтаж – Куду – сумо – Ваза – Брак – 

очи – духи – Гимн – Шакал – аватар – доде – пластик – паради – Шашки – Шасси – Рога – Насос – 
Неряха – Гроза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Трамплин – австралия – пикадор – Икра – Женоубийца – Шаг – спа – азарт – Риск – 
Шукшина – Мзда – Бимбо – Клёш – Челябинск – деньги – Гид – Тени – сожжение.

ответы

Среди буквенной неразберихи отыщите 
ответы на наши вопросы. Не позабудьте 
о том, что в скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы 
вам уже подсказали.

1. Учреждение, где дипломаты подрабаты-
вают шпионами (10). 2. «Ныряльщик» во время 
клёва (8). 3. Не стоит давать ему голову на 
отсечение. Вдруг он поймёт это буквально (5)! 
4. Какой слой пьёт по утрам шампанское (12)? 
5. «промокашка» в ванной (9). 6. «Начальник» 
реки (5). 7. спортивный первач (10). 8. един-
ственный, кто крадёт скунса ради собствен-

ного удовольствия (10). 9. Узаконенный «от-
гул» (8). 10. «... должен мне сто рублей, теперь и 
в два часа ночи можно шуметь сколько влезет, 
поскольку никто не придёт» (5). 11. Кулачная 
дискуссия (9). 12. «Что бы холостяк ни поставил 
варить в кастрюле, всегда получаются ...» (8). 
13. «огранка спектакля» (9). 14. «Закрывалка» 
переезда (8). 15. «Зубная боль пониже пояс-
ницы» (9). 16. Электорат артиста (7). 17. Кто 
закладывает знания в мозг компьютера (11)? 
18. Какая часть дверной рамы помогает на-
бивать шишки (9)? 19. «привратник» в мир 
шоу-бизнеса (8). 20. Какие деньги нарывают 
лопатой (9)? 




