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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
3 – 10 июня 2020 года2 стр. mk-kuzbass.ruГЛАВНОЕ

NON–STOP

олимпийского резерва 
при максимальной загрузке 
25 процентов, за исключе-
нием плавательных бассей-
нов и фитнес-залов. 

Глава региона подчерк-
нул, что медицинские учре-
ждения Кузбасса продолжат 
возвращаться к обычному 
режиму работы и оказанию 
плановой медицинской по-
мощи. «Мы уже возобнови-
ли проведение не срочных 
плановых операций, не тре-
бующих искусственной вен-

бодный коечный фонд 
для оказания плановой ме-
дицинской помощи, в кото-
рой нуждается население. 
А если возникнет экстрен-
ная необходимость, власти 
смогут оперативно вернуть 
их под ковид.

Как отметил глава реги-
она, сферой, которой никак 
не коснулся коронавирус, 
в Кузбассе стало сельское 
хозяйство. 

– Сельскохозяйствен-
ная отрасль не была закрыта 
ни на один день, – сообщил 
Сергей Цивилев. – Мы го-
товимся к серьезному рыв-
ку в сельском хозяйстве. 
Активно вводим земли 
в сельхозоборот и попали 
в тройку лучших регионов 
СФО по этому показателю, 
создаем программы под-
держки сельхозпроизводи-
телей, на две недели рань-
ше завершили посевную, 
увеличиваем мощности 
по переработке собствен-
ной продукции.

Еще одна сфера, ко-
торая не только не постра-
дала, но и развивается 
семимильными шагами 
в условиях пандемии – это 
строительство. На нее 
в Кузбассе делаются став-
ки и возлагаются большие 
экономические надежды. 
К примеру, в этом году 
в 0,5 раза был увеличен план 
на ввод жилья. Вместо 805 
тысяч квадратных метров 
в регионе планируют сдать 
1 237 00 квадратов. Из всех 
запланированных до при-
хода ковида проектов при-
остановлена реализация 
только одного – «Кузбасс 

размещения туристов. «В 
том числе будет принимать 
туристов наш знаменитый 
курорт Шерегеш […] Ресто-
ранные комплексы при ту-
ристических объектах пока 
остаются закрытыми. Пита-
ние будет осуществляться 
в номерах или на свежем 
воздухе», – сказал губерна-
тор Кузбасса.

С 1 июня также разреша-
ются занятия на спортивных 
объектах для воспитанни-
ков спортивных школ и школ 

ардов досталось Кузбассу. 
Это намного больше, чем 
другим субъектам. Дело 
в том, что Кузбасс оказал-
ся в непростых условиях, 
потому что вступил в эпоху 
пандемии после продолжи-
тельного нахождения в со-
стоянии международного 
кризиса энергетических 
рублей, который вот уже год 
волнует угольную сферу. 
Выделенная сумма частично 
покроет убытки от этого кри-
зиса. За последние четыре 
месяца мы недополучили 
от угольных предприятий 
порядка 12,2 миллиардов 
рублей налогов. Часть на-
ших предприятий из сферы 
торговли, туризма и тран-
спорта тоже не работали 
последнее время, а соответ-
ственно, не пополняли реги-
ональный бюджет. Из этих 
же средств будут осуществ-
ляться выплаты на поддер-
жку медработников, малого 
и среднего бизнеса.

Стала известна судьба 
медучреждений, которые 
были перепрофилированы 
под ковидных больных. Все-
го в Кузбассе семь медицин-
ских учреждений перестали 
оказывать помощь по про-
филю и были подготовле-
ны для приема пациентов 
с коронавирусом. «Однако 
заполняемость коечного 
фонда в таких учреждениях 
остается на низком уровне 
и при максимальной загруз-
ке достигала 30%, – отме-
тил губернатор. –  В аппа-
ратах ИВЛ в нашем регионе 
нуждалось всего 8 человек». 

Поэтому принято ре-
шение использовать сво-

С 1 июня некоторые 
торговые центры региона 
возобновили работу.

ТРЦ и объекты разме-
щения туристов открылись 
в большинстве городов 
и районов Кузбасса.

«Я принял решение 
открыть торгово-развле-
кательные центры в боль-
шинстве городов и районов 
Кузбасса, кроме тех, где от-
мечается высокий уровень 
заболеваемости. Но обра-
щаю ваше внимание: в тор-
говых центрах пока остают-
ся закрытыми предприятия 
общепита, детские игровые 
зоны, кинотеатры и спортив-
ные объекты. Их мы откроем 
позже», – сказал губернатор 
в обращении к жителям об-
ласти в пятницу 29 мая. 

ТРЦ остаются закры-
тыми в Анжеро-Судженске, 
Белове, Беловском муници-
пальном районе, Калтане, 
Междуреченске, Новокуз-
нецке и Осинниках. На всей 
территории Кузбасса работа 
торгово-развлекательных 
центров будет сопрово-
ждаться особыми мерами 
предосторожности. 

Сергей Цивилев также 
сообщил, что в Кузбассе 
возобновляют работу базы 
отдыха и другие объекты 

Очередная отчетная 
пресс-конференция 
губернатора Куз-
басса Сергея Циви-
лева по истечении 
600 дней с момента 
начала подготовки 
к юбилею региона 
прошла в формате  
видеоконференции. 

Перед мониторами 
в разных залах местных 
администраций собралось 
более 90 региональных жур-
налистов из 21 территории. 
Благодаря прямой трансля-
ции к мероприятию смогли 
подключиться и задать свои 
вопросы не только предста-
вители СМИ, но и жители 
региона. Всего прозвучало 
более 25 вопросов. 

Большая часть из них 
касалась последствий пан-
демии в Кузбассе. Несмотря 
на то, что наш регион имеет 
один из лучших показате-
лей в Сибири по количеству 
зараженных на сто тысяч 
человек населения, а куз-
басская экономика закрыта 
на сегодняшний день все-
го на 1% (при средних 13% 
по стране), коронавирус 
серьезно изменил жизнь 
кузбассовцев. В частности, 
корреспондентов интере-
совало, на какие цели будет 
направлена федеральная 
помощь в размере 9 милли-
ардов рублей, выделенная 
Кузбассу для компенсации 
потерь. 

– Правительство выде-
лило 100 миллиардов ру-
блей для поддержки 56 ре-
гионов, – рассказал Сергей 
Цивилев. – Из них 9 милли-

тиляции легких. Этого жда-
ли многие жители Кузбасса, 
которым на весну было на-
значено хирургическое ле-
чение», – сообщил Сергей 
Цивилев. 

«Чтобы все эти шаги 
не привели к росту забо-
леваемости, мы закупили 
большое количество тестов 
на COVID-19, – отметил гу-
бернатор Кузбасса. – Будем 
наращивать объемы тести-
рования, чтобы максималь-
но быстро выявлять забо-
левших, обеспечивать их 
лечением и замедлять рас-
пространение инфекции».

Мария БЕРЕСТОВА.

Арены». Деньги, выделен-
ные на ее строительство, 
были переданы в фонд ко-
ронавируса в качестве ре-
зервных. Но сейчас ведутся 
переговоры по возобновле-
нию стройки.

Однако некоторые сдви-
ги в строительстве крупных 
кузбасских объектов все же 
произойдут, но к коронави-
русу это не имеет никакого 
отношения. Так, образова-
тельная часть культурного 
кластера, куда входят выс-
шие школы, в полной мере 
реализуется в Ленинском 
районе города Кемерово. 
И в скором времени новые 
образовательные учре-
ждения вместе с КемГИК, 
КемГМУ и КемГУ сформиру-
ют настоящий студенческий 
городок. Образовательный 
квартал планируют достро-
ить к 2021 году. Что касает-
ся театра оперы и балета 
в центре города – смеще-
ние сроков произойдет из-
за смены подрядчика. Гу-
бернатор лично отказался 
от реализации неудачного, 
на его взгляд, проекта и на-
нял лучших мировых дизай-
неров, которые сейчас рабо-
тают над концепцией нового 
комплекса. Планируется все 
заведения театрально-вы-
ставочного комплекса объе-
динить в одном здании, чтобы 
посетители могли переходить 
из одного заведения в дру-
гое, не выходя на улицу. Пока 
проект находится на стадии 
разработки, точных сроков 
начала строительства не на-
зывают. Но предварительно 
он должен быть завершен 
до 2023 года. 

Сергей Цивилев сооб-
щил о постепенном выходе 
региона из пандемии, при-
звав жителей региона к со-
блюдению масочного режи-
ма во избежание повторной 
вспышки коронавирусной 
инфекции.

Ирина СОЛОВЬЕВА.

ТРЦ ОТКРЫЛИСЬ ПОСЛЕ ДВУХМЕСЯЧНОГО ПЕРЕРЫВА

КУЗБАСС ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА
Так звучала тема прошедшей 2 июня отчетной 
пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева

ЦИФРА

кузбассовцев пострадали от укусов 
клещей с начала сезона.14 870

По информации Роспотребнадзора, в 2019 году за та-
кой же промежуток времени было зафиксировано в два раза 
меньше обращений – 7 230.  

Данные на 11-00, 02.06.2020 г.– Подтверждено всего – 616                 – Летальные исходы, всего – 7
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COVID-19: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИЯМ КУЗБАССА 
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Выздоровели 236 человек

На обязательной самоизоляции 
находятся 9317 человек

ПАРАДЫ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
ПРОЙДУТ В ЧЕТЫРЕХ ГОРОДАХ ОБЛАСТИ
В Кемерове, Новокузнецке, Юрге и Белове стар-

товала подготовка к проведению парада Победы. 
Праздничное шествие по случаю годовщины победы 
в Великой Отечественной войне состоится 24 июня, 
а Бессмертный полк пройдет 26 июля, согласно тре-
бованию президента.

– 9 Мая у нас прошло в режиме онлайн, это получил-
ся очень трогательный, хороший, душевный праздник. 
Но мы обещали всем – и жителям, и ветеранам, что парад 
у нас состоится, – сказал губернатор Сергей Цивилев.

В шествии будут участвовать два танка. По Новокуз-
нецку поедет Т-34, который с 1972 года как памятник стоит 
возле КМК. Боевую машину из кузнецкой брони, дошедшую 
до самого Берлина, снимут с пьедестала и отремонтируют. 
Еще один танк приедет в Кемерово. Кроме того, Сергей Ци-
вилев пообещал, что будет много другой техники.

КУЗБАСС УСТУПИЛ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ COVID-19 ТОМСКУ
Кузбасс переместился на второе место в антирей-

тинге сибирских регионов по смертям пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией.

– Подтвержденная летальность в Кемеровской обла-
сти на 28 мая составила 1,52%. Показатель летальности 
снизился на 0,4%, и этого хватило, чтобы улучшить карти-
ну – Кузбасс оставил место «антилидера» среди регионов 
СФО, уступив топ рейтинга Томской области, – сообщили 
в Информационном центре по мониторингу ситуации с пан-
демией. 

Омская область расположилась на третьем месте с по-
казателем 1,47%.

В КУЗБАССЕ ВВОДИТСЯ НАЛОГ 
НА САМОЗАНЯТЫХ 
С 1 июля 2020 года в Кузбассе начнет действовать 

закон о самозанятых, принятый накануне на седьмом 
заседании регионального парламента. Как пояснила 
исполняющая обязанности министра финансов Над-
ежда Скроботова, «налог на профессиональный доход» 
облегчит жизнь людям, которые ведут личный неболь-
шой бизнес.

– На данную систему налогообложения могут перейти 
физлица и ИП, даже действующие. Преимущества очевид-
ны – ставка налога составляет 4% от доходов физлица, 6% 
от доходов юрлиц или ИП. Нет отчетов и деклараций, не нуж-
на контрольно-кассовая техника, все общение с налоговы-
ми органами ограничено мобильным приложением «Мой 
налог», – заявила Н. Скроботова.

При этом самозанятые не должны зарабатывать более 
2,4 млн рублей в год, нанимать сотрудников и заниматься чем-
то, что не предусмотрено федеральным законом N 422-ФЗ 
от 27.11.2018. Парламентарии указали, что закон введен 
на благо самозанятых, чтобы они могли «работать в право-
вом поле».

ПЛАТА ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДОМОВ ВЫРАСТЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ 
Правительство Кузбасса опубликовало поста-

новление, согласно которому взносы на капитальный 
ремонт увеличатся в начале следующего года. Кроме 
того, сумма будет расти ежегодно.

С 01.01.2021 она составит 7,69 рубля за кв. метр; 
с 01.01.2022 – 8,45 рубля; с 01.01.2023 – 9,29 рубля.

Ранее власти собирались начать увеличивать плату 
с 1 апреля 2020 года. Позже было решено сдвинуть сроки.

Таким образом, в январе размер взносов резко вы-
растет. Если раньше жильцы за 40 «квадратов» платили 
по 268,4 рубля в месяц, то с наступлением нового года сум-
ма увеличится до 307,6 рубля. 

Отметим, что речь идет о минимальном сборе, то есть 
на деле платить некоторым жильцам, вероятно, придется 
больше.
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ЛЕТО НАЧНЕТСЯ С ДОЖДЕЙ
В большинстве районов с четверга дожди, места-

ми с грозами. Также будет весьма ветрено, а вот тепла 
синоптики не обещают. 

Всю неделю днем не выше +15...+17 градусов. Местами 
будут прояснения, но ненадолго и без особого потепления. 
В выходные местами возможны грозы с порывами ветра.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный

4.06 чт 5.06 пт 6.06 сб 7.06 вс 8.06 пн 9.06 вт 10.06 ср
+12…+16

дождь
+9…+13
слабый

дождь

+10…+14
дождь,

гроза

+14…+18
слабый

дождь

+12…+16
дождь,

гроза

+10…+14
слабый

дождь

+12…+16
слабый

дождь
+4…+8
дождь

+2…+6
ветер

до 10 м/с

+1…+5
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+4…+8
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до 12 м/с

+8…+12
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до 11 м/с

+5…+9
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до 11 м/с

+5…+9
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С-З, 3 м/с С-З, 4 м/с С-З, 2 м/с З, 5 м/с С, 5 м/с С-З, 4 м/с С-З, 4 м/с

ночь

день

ветер

Итак, давайте предста-
вим: портал госуслуг за-
вис, сайт ПФР недоступен, 
а руки, чтобы оформить 
пособия, чешутся. Да так 
сильно, что никакой мочи 
нет ждать, когда же всё за-
работает. Выход, разумеет-
ся, есть – надеваем маску 
и вперёд, покорять непри-
ступные ведомства.

В территориальное 
управление Заводского 
района города Кемерово 
я отправилась неспроста. 
Миссия у меня была почти 
что невыполнимая – я соби-
ралась оформить пособие 
на третьего ребёнка. Пакет, 
в котором я несла докумен-
ты и копии к ним, тянул меня 
к земле, а в душе копошил-
ся страх – все ли справки 
у меня верные? А не забыла 
ли я паспорт? Тварь я дрожа-
щая или право имею?

Я была запис ана 
на определённое время. 
О том, что без записи сейчас 
не принимают, я узнала, по-
тому что от рождения очень 
нудная – я звонила в сектор 
детских пособий с вопроса-
ми тринадцать раз. На че-
тырнадцатый меня записа-
ли на приём.

Когда я ехала в мар-
шрутке к месту назначения 
(разумеется, в маске), то мо-
рально готовилась к тому, 
что в узких коридорах всё 
равно будет толкучка, сами 
ведь знаете, что запись – это 
так, фикция.

Однако реальность 
меня приятно удивила. Пер-
вое, что я увидела, когда 
подходила к зданию на Кар-
болитовской, были сидящие 
на скамейках люди, которые 
даже умудрялись соблюдать 
дистанцию. Затем я обрати-
ла внимание на два стола, 
за которыми сидели сотруд-
ники и помогали заполнять 
документы.

Как оказалось, тут при-
нимают заявления на выпла-
ту в десять тысяч на детей 
от трёх до шестнадцати лет. 
Здесь была живая очередь, 
принимали без записи.

Поскольк у я при-
шла на полчаса раньше, 
то внутрь здания меня 
не пустили. На входе стояли 
охранник и сотрудница тер-
риториального управления. 
Они сверялись со списками 
записи и приглашали вхо-
дить за пять минут до назна-
ченного времени.

Я, стараясь не подхо-
дить близко ни к кому, ре-
шила осмотреться и заме-
тила, что два окна на первом 
этаже были открыты, и воз-
ле них тоже стояли люди. 
Оказалось, тут принимали 
заявления и консультирова-
ли по вопросам назначения 
пособия с трёх до семи лет.

Также у входа в здание 
несколько работников кон-
сультировали тех, кто при-
шёл без записи или просто 
не понимал, что тут вооб-
ще происходит. Я решила 
уточнить у них, кто приду-
мал такой формат работы, 
и обратилась к одной из со-
трудниц:

– Это вы сами придума-
ли или какое-то распоряже-
ние поступило организовать 
работу таким образом?

– Обстоятельства нас 
заставили работать именно 
так. Когда погода хорошая, 
то мы выносим столы на ули-
цу и принимаем заявления 
тут. Когда погода плохая 
и идёт дождь, то мы откры-
ваем вход с другой сторо-
ны здания, ставим столы 
в коридоре на первом эта-
же. Но это не очень удоб-
но, конечно, ведь места 
не так много, а мы вынужде-
ны просить людей соблю-
дать дистанцию. Поэтому 
некоторым всё равно прихо-
дится ждать очереди на ули-
це. Но у нас тут над входом 
есть козырёк, – она ука-
зала на небольшой навес 
перед главным входом. – 
Можно подождать.

Наш разговор прервал 
мужчина, который уточнял, 
как ему оформить пособия 
на детей, если они с женой 
прописаны по разным ад-
ресам. Его оперативно про-
консультировали по этому 
вопросу.

Я выразила восхище-
ние тем, как хорошо полу-
чилось организовать приём 
граждан в таких стеснённых 
обстоятельствах, на что со-
трудница ответила:

– Вы первая, кто так 
считает.

– Но почему? – уди-
вилась я. – Люди пришли 
без записи и сразу получи-
ли возможность оформить 
самые востребованные по-
собия. Им не пришлось за-
писываться и уходить домой 
ни с чем, чтобы потом вер-
нуться и пройти по записи.

– Не все это понима-
ют, – вздохнула женщина. – 
Ведь не мы ввели эти огра-
ничения, но люди настолько 
устали, что отказываются 
принимать текущую реаль-
ность. Срываются на нас, 
думают, что покричат и про-
блема решится. Разумеет-
ся, криками ничего не ре-
шается.

Словно в подтвержде-
ние этих слов, стоящий ря-
дом мужчина начал возму-
щаться:

– Да когда это уже всё 
закончится? Сколько можно 
народ кошмарить!

Вышедший охранник 
объяснил, что без записи 
он сегодня всё равно не по-
падёт, что можно прямо сей-
час позвонить по телефо-
нам, которые висят на входе, 
и записаться, но мужчина 
не унимался.

– Мы стараемся по-
могать всем, – продолжа-
ла сотрудница. – Если во-
прос можно решить быстро 
и без личного присутствия 
человека, то мы идём на-
встречу. Бывает, что кому-то 
нужно донести документы, 
человек подходит, звонит, 
и к нему спускается специ-
алист.

Пару месяцев назад наша привычная 
жизнь круто изменилась: пандемия, ко-
ронавирус, самоизоляция, дистанционная 
работа – эти слова сейчас отражают нашу 
реальность. И совершенно логично, что 
большинство услуг мы сейчас получаем он-
лайн. Это быстро, просто и жуть как гигие-
нично. А главное – безопасно. Однако, судя 
по тому, как скоро после обращения пре-
зидента, который анонсировал новые по-
собия, пал смертью храбрых сайт госуслуг, 
полностью отказаться от старых добрых 
бумажек, которые нужно долго собирать, 
нам пока не светит.

Квест в условиях коронавируса

В этот момент к нам 
подошла растерянная де-
вушка:

– Я пенсию не получила 
в этом месяце, к кому мне 
обратиться?

Моя собеседница уточ-
нила её фамилию и отправи-
лась в здание.

Уже подходила моя оче-
редь, я стояла у входа, ког-
да сотрудница вернулась 
и стала объяснять девушке 
причину неполучения денег.

Наконец-то меня впу-
стили. Обработали руки 
антисептиком, сверились 
со списком и напомнили, 
в какой кабинет идти. Пока 
я поднималась на третий 
этаж, в сектор детских по-
собий, в моей душе росла 
гордость за то, какие умные 
и смекалистые люди рабо-
тают в территориальном 
управлении Заводского 
района.

Я была запис ана 
на 15:30, но мне пришлось 
немного подождать, пока 
кабинет покинет предыду-
щий посетитель.

Я провела в кабинете 
полчаса и, к сожалению, 
оформить то, за чем при-
шла, у меня с первого раза 
не вышло – работодатель 
выдал мне неверную справ-
ку. (Тут, конечно, гордость 
за умных и смекалистых 
как-то пропала, хотя вины 
сотрудников не было).

– Что же мне делать? – 
чуть не со слезами на глазах 
спросила я. – Ведь вы только 
по записи работаете, а уже 
26 число… Если я в мае ни-
чего не оформлю, то мне 
придётся весь пакет доку-
ментов заново собирать!

Специалист вздохнула, 
полистала свою потрёпан-
ную тетрадь, куда, очевид-
но, записывала посетите-
лей, и сказала:

– Как работодатель 
справку вышлет, позвоните, 
что-нибудь решим.

И вы знаете, они ре-
шили! Когда работодатель 
выслал мне исправленный 
документ, я отправилась 
в ведомство без записи, 
у входа позвонила специ-
алисту, и она спустилась 
за мной. Я подписала кучу 
документов, заполнила во-
рох бумаг и услышала за-
ветные слова:

– Пособия оформлены!
От радости я пообеща-

ла, что новых детей боль-
ше не планирую, а посему 
наша встреча была послед-
ней. Когда я шла к лестни-
це, то, кажется, слышала, 
как специалист сектора 
детских пособий выдохнула 
от облегчения.

А я возвращалась до-
мой и думала: никакая ин-
формационная система, 
никакие госуслуги не смо-
гут то, что могут простые, 
обычные люди. Техника 
ломается, сайты выдают 
ошибки, а вот то, что напи-
сано пером – то и топором 
не вырубить, это все знают. 
Да и специалисты, которые 
у нас заявления принима-
ют, только на вид грозные. 
В душе-то они милые люди, 
которые, и правда, хотят нам 
помочь. Лично я в этом убе-
дилась.

Ксения ДОРЫШЕВА.
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ОФОРМИТЬ ПОСОБИЯ ОФЛАЙН
Сотрудники территориального управления Заводского района 
консультируют кемеровчан даже на улице.

МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ
Власти Кемеровской области приняли решение 

о начале поэтапного возобновления проведения в ре-
гионе лечебно-диагностических мероприятий, на ко-
торые из-за ситуации с коронавирусом были наложены 
ограничения.

С 1 июня в Кемеровской области возобновляется ра-
бота медучреждений в следующих направлениях: плано-
вый прием врачей акушеров-гинекологов в поликлиниках; 
осмотр детей для раннего выявления заболеваний и по-
ступления в детский сад, школу, техникум или вуз, а также 
для постановки на воинский учет; проведение флюорогра-
фии и маммологического скрининга.

ЗАРАБОТАЛА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ЛЕТНЕМУ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ 
Круглосуточную горячую линию по вопросам про-

ведения летней оздоровительной кампании в 2020 
году запустило Министерство образования и науки 
Кузбасса.

«Родители, педагоги и организаторы детского отдыха 
могут обратиться к специалистам Министерства по номеру 
8 (906) 834-25-81», – сообщает пресс-служба кузбасского 
Министерства образования.

НАРУШИТЕЛЕЙ МАСОЧНОГО
РЕЖИМА ПРОДОЛЖАЮТ ШТРАФОВАТЬ
Так, в конце мая кемеровские стражи порядка вы-

писали штрафы за отсутствие маски на лице 146 гра-
жданам. Кроме того, контролеры УЕЗТУ проверили 
135 единиц общественного транспорта и выявили пять 
нарушений среди транспортных предприятий. Также 
были проверены 703 магазина и предприятия общепи-
та, нарушений масочного режима выявили 87. 

В целом по области в период с 18 по 26 мая департа-
мент по развитию предпринимательства и потребительско-
го рынка проверил 692 объекта потребительского рынка, 
выписал 210 предупреждений, 191 из которых – из-за ма-
сок. 19 объектов были закрыты в связи с ограничениями. Это 
обувные магазины, отделы белья, предприятия общепита 
без летней веранды и прочее.

Кроме того, сотрудники органов местного самоуправ-
ления проверили 11 835 объектов потребительского рынка 
и обнаружили 730 нарушений, в основном связанных с но-
шением масок.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И КОЛЛЕДЖИ 
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Самая крупная партия музыкальных инструментов 

за десятки лет поступает в музыкальные школы и кол-
леджи Кузбасса.

12 музыкальных школ и 3 колледжа области в течение 
2020 года получат в рамках регионального проекта «Куль-
турная среда» национального проекта «Культура» новые ин-
струменты и оборудование на общую сумму 87 млн 664 тыс. 
рублей, из них 14,9 млн рублей – средства областного 
и местных бюджетов. 

В списке новых инструментов 21 рояль, 78 пианино, 
18 аккордеонов, 17 баянов, 28 балалаек, а также скрипки, 
барабанные установки, духовые инструменты, гитары, аль-
ты, хоровые станки и др.

Новые инструменты поступят, в частности, в Кемеров-
ский музыкальный колледж, Прокопьевский колледж искусств 
им. Д. А. Хворостовского, Новокузнецкий колледж искусств, 
а также в школы Кемерова, Новокузнецка, Белова, Крапивин-
ского, Яшкинского и Гурьевского муниципальных округов. 
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ЭПИДЕМИЯ

Инициатива не ли-
шена смысла, учи-
тывая, что в период 
коронакризиса до-
ходы многих россиян 
резко сократились, 
а некоторые и вовсе 
лишились заработ-
ка.

Глава ФАС РФ Игорь 
Артемьев предложил вла-
стям выкупать у граждан вау-
черы, которые они получили 
вместо денег за отмененные 
авиарейсы. Соответствую-
щее письмо было направлено 
в Минтранс, Ростуризм и Ро-
спотребнадзор. Руководитель 
антимонопольной службы 
также считает, что гражданам 
надо разрешить менять авиа-
ваучеры на железнодорожные 
билеты, чтобы люди могли 
выбирать наиболее подхо-
дящий маршрут. По словам 
Артемьева, такая схема воз-
врата неиспользованных би-
летов и граждан поддержит 
в столь непростое время, и 
компании-перевозчики не 
разорит. Между тем Мин-
транс уже разработал проект 
постановления правитель-
ства, который разрешит ави-
акомпаниям компенсировать 
отмененные рейсы именно 
ваучерами. Тем самым ве-
домство планирует помочь 

авиакомпаниям, которые тер-
пят колоссальные убытки.

Неизвестно, поддержат 
ли идеи главы ФАС в прави-
тельстве, но у большинства 
пострадавших пассажиров 
они явно отклик найдут. Из-
за последствий пандемии 
коронавируса доходы рос-
сиян резко сократились, а у 
некоторых и вовсе «обнули-
лись». По оценкам института 
«Центр развития» НИУ ВШЭ, 
в 2020 году падение реальных 
доходов населения может со-
ставить от 8 до 12%.

Казалось бы, если пасса-
жир не смог воспользоваться 
купленным билетом по неза-
висящим от него причинам, 
он имеет право на возврат 
потраченных средств. Но что, 
если у перевозчика на это 
нет денег? Ведь понятно, что 
авиакомпании сейчас в глу-
боком финансовом минусе. 
ФАС считает, что отсутствие 
выбора способа компенсации 
нарушает права пассажиров. 

Многие из них не планируют 
новые поездки из-за изме-
нившейся ситуации. Поэтому 
конкурентный выбор необхо-
дим. Либо совершить поезд-
ку по ваучеру позднее у этого 
перевозчика, либо получить 
деньги, либо поменять его на 
другую компанию или даже 
вид транспорта. 

«Правда, с передачей 
ваучера иному перевозчи-
ку или железнодорожной 
компании могут возникнуть 
сложности, поскольку тогда 
оплатить новый билет долж-
на прежняя авиакомпания, — 
говорит главный аналитик 
TeleTrade Марк Гойхман.
— Это практически то же са-
мое, что и вернуть средства 
клиенту, которых нет».

«Не исключено, что пра-
вительство пойдет на этот 
шаг, потому что спрос на воз-
врат может быть небольшим. 
Наверняка билеты захотят 
обменять на деньги те граж-
дане, которым они действи-

тельно крайне необходимы, 
— считает ведущий анали-
тик Forex Optimum Иван 
Капустянский. — Другим это 
может быть невыгодно из-за 
роста цен на билеты».

Сейчас на руках у кли-
ентов находятся авиабилеты 
на 60–80 млрд руб. Однако 
по факту цифра может быть 
больше. Пока сложно оце-
нить, сколько людей захотят 
вернуть деньги и сколько 
придется компенсировать 
государству.

«Инициатива Артемьева 
здравая. Однако не суще-
ствует более эффективного 
способа помочь людям, чем 
прямой возврат средств, — 
убежден исполнительный 
директор венчурного клуба 
ITLEADERS Дмитрий Ива-
нов. — С легализацией меха-
низма выдачи сертификатов 
вместо денег за авиабилеты 
вырос риск возникновения 
черного рынка ваучеров. 
Людям нужен реальный кэш. 
Государство должно пойти 
на эти меры и выдать пере-
возчикам субсидированные 
кредиты на возврат средств 
клиентам».

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

ВАУЧЕРАМ ДАЛИ КОМАНДУ ФАС
Антимонопольная служба 

предложила вернуть 
пассажирам деньги за 

нереализованные авиабилеты

В индийском городе Ченнай на улицы выпу-
стили роботов, стилизованных под корона-

вирус. Аппараты обрабатывают улицы дезинфицирую-
щим раствором, в каждом из них содержится по 35 
литров обеззараживающего средства.

КАДР

ПРАВИЛА

Митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский Варнава 
скончался от двусторон-
ней пневмонии в возрасте 
89 лет. Как стало известно, 
Владимиру Кедрову не-
сколько дней назад был 
поставлен диагноз «дву-
сторонняя пневмония». Его 
решили в спешном порядке 
перевезти в Москву. Ночью 
самолет приземлился в аэропорту «Внуково». Митрополита 
на «скорой помощи» повезли в больницу им. Пирогова. Од-
нако по пути следования на МКАД священник скончался. В 
сан митрополита Варнава был возведен в 2001 году.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА К КАФЕ

1,5 м

семьядрузья

ЦЕРКОВЬ

ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ БЛАГОДАРИТ ВРАЧЕЙ
Артистка Елена Воробей со-

общила о том, что заразилась 
коронавирусом. По ее словам, о 
болезни она узнала три дня назад, 
но боялась сообщать об этом. «Не 
решалась сразу выложить пост, а 
всему виной мои глупые страхи. 
Во-первых, не знала, как воспри-
мет это мой отец, он сердечник, 
человек крайне эмоциональный. 
Во-вторых, подумала, что всех уже 
этот вирус достал до тошноты, а 
я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и 
зачем?!» — написала она в блоге. По ее словам, тяжелее 
всего ей дался второй день заболевания: «...ужасно боле-
ла спина, ночью от мышечной боли невозможно спать. Все 
тело болело так, как будто меня битами били». Сейчас ей 
уже полегче. Елена благодарит врачей, которые помогают 
ей «выкарабкаться».

МИТРОПОЛИТ 
ВАРНАВА СКОНЧАЛСЯ 
В «СКОРОЙ»
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ТУРИСТЫ ГОТОВЫ ОТДЫХАТЬ ЛЕТОМ 
НА РОССИЙСКОМ ЧЕРНОМ МОРЕ

В Крыму уже забронировано около 70 процентов мест 
в мини-отелях до сентября. Как рассказала председатель 
региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стам-
бульникова, цены в них держатся на уровне 2018–2019 годов. 
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора владель-
цы отелей дополнительно закупают необходимые защитные 
средства: рециркуляторы, маски, средства личной гигиены. 
В каждом номере будут антибактериальные гели, салфетки и 
кварцевые лампы. Глава республики Сергей Аксенов заяв-
лял, что с 15 июня отели в регионе получат право размещать 
постояльцев из числа жителей полуострова, жителям других 
регионов въезд разрешат позднее.

КАНИКУЛЫ

Голосование по по-
правкам в Конститу-
цию состоится 1 июля. 
Владимир Путин от-
казался смешивать 
плебисцит с парадом 
Победы, поскольку 
это «святое дело» и 
соображения эконо-
мии в данном случае 
не работают. Власти 
могут себе позволить 
сделать выходными 
оба дня. 

Решение о дате голосо-
вания Владимир Путин при-
нял во время сеанса связи с 
сопредседателями рабочей 
группы по поправкам, главой 
ЦИК Эллой Памфиловой и 
руководителем Роспотреб-
надзора Анной Поповой. Все 
они заверили, что никаких 
препятствий к проведению 
плебисцита нет. А многие 
поправки уже де-факто при-
нимаются во внимание при 
разработке новых законов, 
указов и правительственных 
нормативных актов. «Это 
правовой феномен. Поправ-
ки еще не вступили в силу, но 
уже определяют нашу жизнь», 
— заявила сопредседатель 
группы Талия Хабриева. 

По словам другого со-
председателя — сенатора 
Андрея Клишаса, — органы 
власти уже действуют в ло-
гике поправок. Это наглядно 
показала пандемия корона-
вируса. «Но остаются опасе-
ния», «поэтому эта политика 
должна быть закреплена в 
Конституции». «В этом люди 
видят гарантии своих прав», 
— подчеркнул он. 

Клишас дал понять, что 
30-дневный срок, предусмо-
тренный законодательством 
для утверждения даты голо-
сования, в данном случае со-
блюдать необязательно. Его 
смысл — это информирова-
ние и подготовка избиратель-
ной системы. А ни с тем, ни с 
другим проблем уже нет.

— Когда? — задал крат-
кий вопрос ВВП. И получил 
такой же лаконичный ответ: 

конец июня. Однако на вся-
кий случай, подстраховался 
Клишас, надо обсудить этот 
вопрос с ЦИКом и Роспотреб-
надзором. 

Владимир Путин заявил, 
что знает о рекомендациях 
юристов о необязательности 
30-дневного срока. Однако у 
него есть свое мнение: надо 
дать людям время и возмож-
ность отвлечься от коронави-
руса. «Знаю, что были идеи 
провести это голосование 
прямо в день парада. Не 
надо ничего смешивать. Это 
отдельная, крупная веха в 
жизни страны. Парад Победы 
— это святое дело», — под-
черкнул Путин. Он напомнил, 
что одним из побудительных 
мотивов совместить парад 
и голосование были вопро-
сы, связанные с экономией 
средств, т.к. оба дня должны 
быть выходными. «На этом 
точно экономить не будем», 
— добавил он. 

В итоге правильную дату 
первой назвала глава ЦИК. 
«1 июля — это оптимальный 
день», — заявила Элла Пам-
филова, отметив, что к этому 

моменту избирком сможет 
гарантировать прозрачность 
процедуры — на всех видах 
и формах голосования будут 
обязательно присутство-
вать наблюдатели и СМИ. 
При этом она предложила не 
ограничиваться одним днем, 
а дать неделю на проведение 
всенародного плебисцита, 
чтобы «у граждан была воз-
можность проголосовать тог-
да, когда им это удобно». По 
словам Памфиловой, принять 
участие в голосовании будет 
безопаснее, чем сходить в 
магазин. 

Владимир Путин при-
знал, что «1 июля смотрится 
как день вполне подходя-
щий», а с «юридической точ-
ки зрения эта дата и вовсе 
безупречна». Но все-таки у 
него оставались сомнения. 
Президент вспомнил, что с 
3 июля в стране должны на-
чаться школьные выпускные 
экзамены. Поэтому он решил 
позвонить министру про-
свещения Сергею Кравцову, 
чтобы узнать, не пострадают 
ли школьники. Выяснилось: 
не только не пострадают, 

но даже окажутся в выигры-
ше. «Сергей Сергеевич под-
твердил, что использование 
школьных помещений помо-
жет затем при организации 
ЕГЭ», — пересказал свой 
диалог с министром Путин, 
хотя сам, похоже, удивился 
ответу — «не знаю, насколько 
это возможно». 

Последней слово предо-
ставили Анне Поповой, и она 
не стала портить бочку меда 
своей ложкой дегтя, поддер-
жав оптимистичный настрой 
коллег. По словам главы Ро-
спотребнадзора, до 1 июля 
еще остаются два инкубаци-
онных периода. И если стра-
на будет и дальше двигаться 
«вот такими темпами» и «без 
срывов», то на это число по 
заболеваемости корона-
вирусом будут достигнуты 
«оптимальные результаты» 
и голосование не приведет 
к ухудшению эпидситуации. 
Что касается ЕГЭ, то, по сло-
вам Поповой, двух дней хва-
тит, чтобы обработать все 
участки и подготовить их к 
проведению экзаменов. 

Елена ЕГОРОВА.
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ГОЛОСОВАТЬ БЕЗОПАСНЕЙ, 
ЧЕМ СХОДИТЬ В МАГАЗИН

Этим летом нас ждут еще два 
незапланированных выходных — 
24 июня и 1 июля
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Вскоре после введения режима самоизоля-
ции моя супруга отправилась покупать го-
вядину в мясную лавку по соседству. Увидев 
ее наряженную в маску и перчатки фигуру, 
знакомая продавщица, на которой не было 
никаких средств защиты, рассмеялась: «Да 
не переживайте вы так! Никакого коронави-
руса нет! Это все политическое! Я точно знаю: 
мне знакомый фээсбэшник сказал!»

Как выяснилось из исследования Высшей школы эконо-
мики, людей с подобными взглядами в России очень много. 
Около четверти граждан РФ считает коронавирус наглой «вы-
думкой заинтересованных лиц». А самое тревожное состоит в 
том, что число таких скептиков постоянно растет. 5 апреля в то, 
что никакой эпидемии нет, не было и не будет, верило 10,4% 
людей. К 12 мая их число возросло почти вдвое — до 20,7%. В 
течение следующих двух недель рост замедлился, но не оста-
новился. На 26 мая показатель составил 23,2%. 

Во что верить и во что не верить — это, как известно, инди-
видуальное дело каждого. Но есть и другой основополагающий 
принцип: индивидуальные права и свободы личности заканчи-
ваются там, где они начинают грубо нарушать индивидуальные 
права и свободы других людей. Эпидемия коронавируса очень 
ярко высветила эту коллизию.

Как человек, которому даже в голову не приходит подвер-
гать сомнению существование ковид-19, я абсолютно убеж-
ден: размах и длительность эпидемии в России самым пря-
мым образом зависит от способности власти поддерживать 
общество в мобилизованном состоянии. Постепенное снятие 
ограничений на фоне падения числа заболевших не должно 
вызывать у нас состояния самоуспокоенности. А между тем 
такое состояние самоуспокоенности нас, похоже, накрывает.

Выводы ВШЭ гласят: «Оценка населением опасности ви-
руса в России продолжает снижаться и составляет сейчас 5,02 
балла из 10. Это самый низкий уровень с середины марта, ког-
да прошла первая волна исследования. В целом лишь четверть 
опрошенных считает, что пик эпидемии в России еще впереди. 
Месяц назад таких была половина. 16,3% считают, что пик эпи-
демии пройден, и она сейчас пойдет на спад».

Не будем валить все на излишний оптимизм самого насе-
ления. Вера рядовых граждан в то, что самые черные дни уже 
позади, подпитывается и статистикой, и заявлениями с самого 
верха. Но есть и другая статистика. Благодаря благодушному 
бразильскому президенту Болсонару, который, похоже, пооб-
щался с тем же самым «фээсбэшником», что и продавщица на-
шего мясного магазина, и совсем забил на борьбу с вирусом, 
Россия уступила Бразилии вторую позицию в списке стран 
с наибольшим количеством заболевших. Но в смысле воз-
можности заразиться мы по-прежнему находимся в «красной 
зоне». Более того, площадь этой зоны, возможно, возросла из-
за нашей неизбежной психологической «демобилизации».

Еще пару недель назад один из ближайших соратников 
Путина заявил мне на полном серьезе: «Если ограничения 
вскоре не начнут смягчаться, люди могут просто начать нас 
посылать куда подальше!» 

Сказано грубо, но очень верно. Одна из главных опас-
ностей состоит сейчас в возможности перехода событий 
в неконтролируемую плоскость, в образование зияющего 
разрыва между бюрократической реальностью, где все не-
удобные ограничения неукоснительно соблюдаются, и той 
реальностью, которая на самом деле есть на наших улицах. 
Произойдет это или нет, самым прямым образом зависит о 
того, в какой степени власти удастся сохранить то, что назы-
вают английским словом credibility — способность вызывать 
доверие, умение говорить понятным и убедительным языком. 
Если такого умения нет, возникает то, что специалисты назы-
вают credibility gap — кризис доверия. В некоторых регионах 
России так, собственно, и произошло. 

Власть не должна бояться признавать свои ошибки и про-
счеты. Приятного в признании своих ошибок, конечно, мало. 
Но я не знаю другого способа уменьшить количество тех, кто 
считает, что коронавирус — это выдумка, кроме абсолютной, 
пусть даже жестокой честности. А уменьшать количество таких 
людей абсолютно необходимо. Вот еще одна порция статисти-
ки от ВШЭ. Среди тех, кто верит в существование коронави-
руса, только 11,85% продолжали встречаться с друзьями во 
время действия режима самоизоляции. А вот среди тех, кто не 
верит, доля таких людей составляет 41,39%. Расшифровывать, 
что означают эти цифры, наверное, не требуется.

В силу объективных исторических причин отношения 
между властью и обществом в России часто основаны на вза-
имном антагонизме и недоверии. В условиях эпидемии выго-
дополучателем от такого положения дел однозначно является 
коронавирус. Об этом стоит подумать всем. 

ПОЧЕМУ У НАС 
БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЯТ 
В КОРОНАВИРУС

Михаил РОСТОВСКИЙ, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯНаступление лета в 
этом тяжелом году 
все же принесет рос-
сиянам радостные 
вести. О всех ново-
введениях июня — в 
нашем материале. 

Деньги — детям
С 1 июня родители нач-

нут получать обещанные 
президентом пособия на 
детей в 10 тыс. рублей. Еди-
новременную выплату можно 
оформить на портале Госус-
луг до 1 октября 2020 года. 
Ее получат семьи на каждого 
ребенка, которому в период 
с 11 мая по 30 июня было от 
3 до 16 лет. Детям в возрас-
те до 3 лет тоже положена 
дополнительная выплата по 
5 тыс. рублей за каждый ме-
сяц с апреля по июнь. Также 
с 1 июня начнутся выплаты 
малообеспеченным семьям 
с детьми от 3 до 7 лет. Семьи, 
где доход на одного человека 
ниже прожиточного миниму-
ма, могут получить выплаты в 
размере 50% от прожиточно-
го минимума (6750 рублей) за 
каждый месяц с начала года. 

Комментирует шеф-
аналитик TeleTrade Петр 
Пушкарев: «Разумеется, 
все эти виды государствен-
ной поддержки чрезвычайно 
важны для миллионов семей. 
Тем не менее неприятный 
сюрприз ждет родителей, 
чьим детям сейчас 16 лет, но 
родились они раньше 11 мая. 
На таких детей пособие не 
полагается, хотя вряд ли они 
меньше кушают, не нуждают-
ся в одежде или в услугах ре-
петитора по подготовке в вуз. 
Ровно та же обидная история 
и с детьми, родившимися по-
сле 30 июня 2017 года. Им не 
успеет исполниться 3 года, 
чтобы они попали в выпла-
ту». 

Взыскание 
долгов
С 1 июня судебные 

приставы получат доступ к 
информации обо всех бан-
ковских счетах граждан. 
Это сделано для того, чтобы 
должникам, например непла-
тельщикам алиментов, было 
сложнее скрыться от взыска-
ний. Вместе с тем одновре-
менно вступает в силу закон, 
запрещающий взыскивать 
за долги социальные посо-
бия. Такие выплаты и сейчас 
нельзя изымать у должников, 
но случалось, что приставы 
не могли выделить соцвы-
платы в общем объеме по-
ступлений на счет. Выплаты 
социального характера будут 
специально маркироваться 
в банковской системе. Речь 
идет о пособиях по случаю 
потери кормильца, мате-
ринских пособиях, пособиях 
по инвалидности, увечьям 
от контузии при исполнении 
служебных обязанностей. 
С июня к ним добавятся вы-
платы пострадавшим во вре-
мя чрезвычайной ситуации, 
единовременная материаль-
ная помощь в связи с утратой 
имущества первой необходи-
мости, единовременное по-
собие родственникам граж-
дан, погибших в результате 
чрезвычайных ситуаций.

Петр Пушкарев: «Для 
граждан важно то, что теперь 
соцвыплаты, типа алиментов, 
на банковских счетах защитят 
специальными метками и их 
нельзя будет изымать в счет 
долга. А дальше человек уже 

сам решит, может ли он себе 
позволить погасить из этих 
денег свою задолженность».

Банковские 
комиссии
С 14 июня в нашей стра-

не отменяется «банковский 
роуминг». За перевод денег 
внутри одного банка в другой 
регион не будет взиматься 
комиссия. По задумке за-
конодателей, нововведение 
обеспечит свободное пере-
мещение денежных средств 
на финансовом рынке России 
и увеличит объем безналич-
ных платежей.

Еще власти ограничили 
размер комиссии по эквай-
рингу при оплате медицин-
ских услуг до 1%. Это сдела-
но, чтобы снизить издержки 
медицинских учреждений в 
условиях пандемии. Ограни-
чение комиссии будет дей-
ствовать по 30 сентября 2020 
года. До этого эквайринговые 
комиссии ограничили для 
онлайн-заказов продуктов, 
лекарств, одежды, товаров 
повседневного спроса.

Петр Пушкарев: «Те-
перь у медицинских центров 
будет меньше искушение 
компенсировать банковскую 
комиссию удорожанием 
услуг. Эквайринговые комис-
сии банку могли доходить до 
4% от общей суммы покупки. 
Продавцам приходилось или 
завышать цены, переклады-
вая расход на покупателя, или 
просить оплату наличными, 
что во время пандемии не-
безопасно и для покупателя, 
и для курьера. Неявный бан-
ковский «налог» не стимули-
ровал наращивать поток за-
казов на доставку, нанимать 
новых сотрудников».

Биография 
безработных
Службы занятости насе-

ления с 1 июня начнут запра-
шивать больше сведений об 
обратившихся за пособиями 
безработных в нескольких 
ведомствах. В Едином гос-
реестре записей актов граж-
данского состояния будут за-
прашивать данные о том, есть 
ли и сколько у гражданина 
детей, кто просит поставить 
его на учет как безработного 
и назначить пособие. В МВД 
обратятся за данными о ре-
гистрации гражданина. Всю 

необходимую информацию 
об индивидуальном пред-
принимателе, его налоговой 
истории проверят с помо-
щью Федеральной налоговой 
службы.

Петр Пушкарев: «Авто-
матизация процессов уско-
рит работу служб занятости 
и перечисление пособий по 
безработице. Это нововве-
дение — часть назревшего 
перехода на электронный 
документооборот между ве-
домствами». 

Электронные 
трудовые 
книжки
До 30 июня работода-

тели должны проинформи-
ровать работников о праве 
выбрать форму ведения тру-
довой книжки: бумажную или 
электронную. На сегодня с 
форматом определились 7 
млн человек, более 1 млн из 
них выбрали электронную 
трудовую книжку, сообщили 
в Пенсионном фонде РФ.

Комментирует экс-
перт «Международно-
го финансового центра» 
Гайдар Гасанов: «Это по-
зволит избавиться от много-
слойной системы лотков для 
хранения бумажных файлов. 
Во-вторых, сэкономит вре-
мя на поиск необходимого 
документа и записи в нем. 
Бумажные трудовые книжки 
остались только в странах 
СНГ. США и Европа давно 
перешли на электронные».

Туристам 
разрешили 
отдых
С 1 июня начинается 

поэтапный выход туристиче-
ской отрасли из карантина. С 
этого дня во многих регионах 
России, в том числе в Крас-
нодарском крае и Крыму, 
начнут работать санатории с 
медицинской лицензией. В 
ряде субъектов Федерации 
откроются апарт-отели и 
коттеджные гостевые дома. 
Общее правило — отдыхаю-
щим запрещено выходить 
за территорию дома отдыха, 
исключением может быть 
только ближайшая аптека 
или магазин. За нарушения 
будут штрафовать и санато-
рий, и человека. Зато пляжи 
санитарно-курортных учреж-

дений будут доступны, в от-
личие от общественных. От-
дыхающие смогут загорать и 
купаться с соблюдением дис-
танции. Во многих санатори-
ях отменят шведский стол: 
еду заказывать придется по 
меню.

Комментирует зам. 
руководителя ИАЦ «Альпа-
ри» Наталья Мильчакова: 
«В санатории поедут прежде 
всего пенсионеры, а также те 
россияне, кто не потерял ра-
боту. В первый месяц работы 
санаториев для туристиче-
ской отрасли и экономики 
курортных регионов будет 
больше риска, чем выгоды. А 
вот в июле, августе и сентя-
бре, по мере снятия ограни-
чений, будет увеличиваться 
и поток туристов. Во второй 
половине летнего сезона ту-
ристический рынок Красно-
дарского края и Крыма оты-
грает потери, хотя турпоток 
и будет меньше на 20–25%, 
чем в 2019 году. Полностью 
санаторно-курортная от-
расль на юге России сможет 
восстановиться только к лету 
2021 года». 

«Вино России»
С 26 июня вступает в 

силу закон о виноградарстве 
и виноделии. Он закрепит по-
нятие «вино России». Такая 
надпись на бутылке будет 
означать, что вино на 100% 
произведено из российского 
винограда. Законом также 
устанавливаются требования 
к маркировке продукции и 
правилам розничной прода-
жи. На этикетке обязательно 
должна быть информация о 
сорте, месте происхождения 
вина и годе урожая. Если в 
напитке крепостью до 22 гра-
дусов содержатся другие ин-
гредиенты, кроме винограда, 
это уже винный напиток. Он 
получит надпись на этикетке: 
«Не является вином». Для та-
ких напитков даже отведут от-
дельные полки в магазинах.

Комментирует руково-
дитель GR-практики «BMS 
Law Firm» Дмитрий Лесняк: 
«Теперь потребители будут 
четко видеть, где и какое вино 
делается. При этом дешевые 
продукты из виноматериала 
нероссийского происхожде-
ния, к которым было много 
вопросов, скорее всего, с 
рынка уйдут». 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Что изменилось в жизни россиян с 1 июня

ЛЕТНИЙ СЕЗОН ОТКРЫЛСЯ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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Что-то окончательно сломалось 
в моей стране, если на неделе 
главной новостью становится «Пу-
тин швырнул ручку на совеща-
нии», подача в суд на президен-
та объявляется сумасшествием, 
а разгон погромщиков всерьез 
сравнивают с разгоном мирной 
демонстрации. Впрочем, есть и 
хорошие новости.

С хорошего и начнем. Мы тут в России 
решили проблему чипизации и излучения от 
вышек 5G.

Во-первых, певица Наталья Ветлицкая 
решила возглавить лесной лагерь сопротив-
ления. «Пусть хоть вакцинируются, хоть чипи-
руются, но не навязывают это тем, кто против. 
Пойдем в леса и горы. Будем жить общинами, 
выращивать морковку с капустой. Это в любом 
случае лучше, чем жить в цифровом концлаге-
ре», — написала она в Инстаграме. Странно, 
правда, что для призывов бежать от цифрово-
го концлагеря Ветлицкая пользуется как раз 
инструментом цифрового ГУЛАГа, соцсетью, 

да и сама в нем находится. С другой стороны, 
а что делать — одиночные пикеты сейчас раз-
гоняют, с листиком А4 на улице не постоишь.

Во-вторых, если в лес идти страшно, то 
для защиты от излучения вышек можно вос-
пользоваться предложениями на торговой 
площадке в Интернете. Там в наличии крем 
от облучения 5G (900 рублей), лосьон с теми 
же свойствами (дорогой, почти 5 тысяч) и 
даже «вода, подавляющая 5G» по 599 рублей 
за полторашку. Хотя жителям Москвы и Крон-
штадта метаться уже поздно — здесь сети 5G 
уже развернуты в так называемых пилотных 
зонах. Вполне себе работают. Излучают.

Вот в Чувашии сетей 5G вроде нет. Зато 
есть бывший глава республики Михаил Игна-
тьев. Он подал в Верховный суд на Президента 

РФ Владимира Путина. За увольнение. С его 
бэкграундом — гиблое дело. Все прекрасно 
помнят заявления Игнатьева о необходимо-
сти «мочить журналистов», мерзкую историю 
с офицером МЧС, подпрыгивающим за клю-
чами от служебной машины. Проблема-то в 
другом — подать в суд на президента, если 
у нас демократия (пусть и «суверенная»), это 
норма, а не сумасшествие. И парламент, на-
пример, или генпрокурор вполне имеют право 
требовать и проводить расследование дея-
тельности главы государства. Это и называ-
ется — система сдержек и противовесов, а не 
вот это вот всё, как сейчас.

У нас систему сдержек и противовесов 
регулирует только один человек. Стоит ему 
сурово брови насупить, ручку на стол неакку-

ратно положить, как всё — надо делать выво-
ды о кадровых перестановках, усилении одних 
элитных групп и ослаблении других, возвы-
шении одной башни над другой. Главная но-
вость на пару дней! В принципе, можно понять 
— борьба Путина с чиновниками постепенно 
превращается в рутину. Но чиновничья гидра 
непобедима. На месте отрубленной головы 
неизбежно вырастает новая, не менее урод-
ливая. Потому что тело гидры — это само го-
сударственное устройство. Обманом насаж-
денное в России и народу чуждое просто по 
духу, да и на уровне физиологии. Ну какие из 
нас капиталисты? Смех один. Так и живем в 
раздрае: мы убили в себе государство, они это 
нежизнеспособное здесь государство пыта-
ются строить.

В Америке между тем заполыхало. Убили 
негра. Ни за что, ни про что. Граждане высы-
пали на улицы и давай устраивать беспорядки. 
Полиция, с которой все и началось, в долгу не 
осталась — погромщиков, мародеров и под-
жигателей винтят так, что только кровавые 
брызги во все стороны. Как нашей пропаганде 
мимо такого пройти? Смотрите, мол, на зве-
риный оскал заокеанского режима, и обратите 
внимание — правозащитники про такую же-
стокость молчат. А стоит у нас кого разогнать 
— сразу вопят о нарушении прав человека. Но 
секундочку. Наши демонстранты грабили ма-
газины и сжигали полицейские участки? Или 
просто хотели выразить свое недовольство? 
Странное какое-то сравнение, за чебурашки-
ны уши притянутое.

Не нужны никакие чипизация и излуче-
ние, чтобы управлять людьми, не желающими 
думать. Телевизора достаточно. Пока он ра-
ботает, мы не замечаем, как в стране что-то 
ломается.

Ставшая 
легендарной 

ручка Путина, 
которую он бросил 

на стол во время 
совещания 26 мая.
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Президент решил, что народу не 
хватает патриотизма. Посколь-
ку импортировать его нельзя и 
выменять у Китая даже за лес 
и газ невозможно, этот продукт 
придётся выращивать самим. 
Для этого Путин внёс в Госдуму 
проект изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании».

Предмет будет называться «Воспи-
тание» и «формировать у обучающихся 
чувства патриотизма и гражданствен-
ности, уважение к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев Отечества, 
к закону и правопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению, бережного 
отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального наро-
да Российской Федерации, к природе и 
окружающей среде».

Формулировка длинная, компонентов 
много, запомнить нелегко. Но в таких случа-
ях всегда важно первое слово (остальное — 
уточнения, дополнения, детализация). Итак, 
решение принято простое: в школе вводят 
предмет «Патриотизм». Но разве его там не 
было? 

В 2013 году во всех школах России поя-
вился новый предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики». Потом его переи-
меновали в «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Там описан 
«Воспитательный идеал. Высоконрав-
ственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях российского на-
рода». 

Идеал, как и горизонт, недостижим. Это 
очень удобно для сочинения всё новых кон-
цепций.

В апреле 2014-го появилась «Концеп-
ция духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России». Там 
опять — буква в букву:  «Национальный вос-
питательный идеал — это высоконравствен-
ный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную…» Понятное дело: повторение 
— мать учения. 

Всё это начинается где с 4-го, где с 
5-го класса. Поздно. К 11 годам человек уже 
сформирован. Он и к пяти годам уже сфор-
мирован — уже умеет понимать, когда ему 
врут, а когда говорят правду. К 5-му классу 
врать умеет любой ребёнок. 

Что слышат дети от родителей, что он 
получает от телевизора и из интернета? Се-
милетний идёт в школу, он уже знает много, 
а уж чего и в какой лексике он наслушался, 
ещё лёжа в колыбели, — уму непостижимо. 
И вероятно, он слышал всё что угодно и о чём 
угодно, но не о любви к Отчизне и к власти. 
В бедной семье он, ещё не умея говорить, 
наслушался проклятий. А в богатой? Он же 
знает, куда всей душой стремятся папа-
мама. Не в тундру, не в тайгу, не на стройки 
коммунизма, а на Лазурный берег или хоть 
на турецкий.

Про стройки коммунизма — не ошибка. 
В 1961 году нам ввели «Моральный кодекс 
строителя коммунизма». По просьбе Хру-
щёва несколько опытных пропагандистов 
его часа за полтора сочинили с похмелья. А 
потом его учила вся страна, в том числе наш 
президент. Все зубрили, сдавали зачёты, 
преподавали, писали, брали повышенные 
соцобязательства… Ну и куда ухнули все 
эти усилия? Они обернулись тотальным ци-
низмом. 

А теперь? Сидя на коленях у папы и слы-
ша, как папа матом кроет депутатов, которые 
поют о патриотизме, а вилла у них — в Майа-
ми, а счёт — в офшоре, а детки — в Лондо-
не…

Вот пример реальной школьной про-
граммы, предмет — «Основы светской эти-
ки». Методичка:

«Введение. Духовные ценности и нрав-
ственные идеалы в жизни человека и обще-
ства (2 часа). 

Цель: создание условий для форми-
рования гражданской позиции младшего 
школьника, стремления у младших школь-
ников познать историческое прошлое своей 
страны, своего города.

Задачи: формирование у детей образа 
родной страны; воспитание в детях радости 
от того, что мы родились и живём в России; 

желания стать наследниками славных тра-
диций русской истории; сплочение детского 
коллектива.

Основные термины и понятия: Россия, 
родина, столица, президент, государствен-
ные символы.

Музыкальная заставка: «Гимн России».
Ребята, послушав эту песню, вы, навер-

ное, догадались, о чём у нас с вами пойдёт 
речь? Да, о России, о её широких просторах, 
её величии и красоте. 

Наша страна занимает самую большую 
площадь среди всех стран мира. Велика 
наша Родина. Если сесть в самолёт и про-
лететь над территорией нашей страны, то 
можно увидеть белоснежные толщи льда и 
знойные пустыни, вольные степи и холод-
ную тундру, высокие горы и могучие реки, и 
гордость нашего государства — её зелёный 
наряд — леса. А если посмотреть на карту 
Солнечной системы, то Земля предстанет 
перед нами малышкой голубого цвета, на 
которой отчётливо видна наша страна, са-
мая большая по площади, занимающая 1/6 
часть суши. 

Представьте, что видят из космоса дру-
гие обитатели космических просторов... А 
что они про нас знают? Расскажем Лунтику 
и его друзьям про нашу страну?»

Лунтик? Инопланетянин! Какая прелесть! 
Желая быть полезными в деле воспитания 
патриотизма, мы предлагаем идею нагляд-
ного урока, который детям сразу понравит-
ся, и они его хорошо запомнят. Известно же: 
надо обучать играя. Вот наша методичка: 

УЧИТЕЛЬНИЦА. Девочки, сейчас 
каждая из вас будет Россия. Станьте на 

колени в проходах между партами, упри-
тесь локтями в пол и опустите голову. 
Мальчики, вы президенты. Пусть каждый 
пристроится сзади к России и поднимает 
её с колен!.. Вася, что ты плачешь? 

ВАСЯ. Мне не хватило России. 
УЧИТЕЛЬНИЦА. Ну что с тобой де-

лать? Давай, пристраивайся ко мне. 
На уроке патриотизма, где Земля пред-

стаёт перед нами «малышкой голубого цве-
та», Россия занимает 1/6 часть суши. Но 
когда ребёнок потом придёт на урок гео-
графии или просто откроет калькулятор и 
разделит площадь суши планеты Земля на 
площадь России, он увидит, что она зани-
мает чуть больше 1/9. И это несовпадение 
арифметики с патриотизмом станет для 
него неприятным открытием. Впрочем, не 
первым. 

Если верить соцопросам, то 53% мо-
лодых россиян хотят уехать. Молодыми у 
социологов считаются граждане от 18 до 
24. У некоторых из них есть дети, у многих 
— младшие братья и сёстры. Что слышит 
и впитывает мелюзга, когда при ней очень 
откровенно день за днем обсуждают цель и 
причины эмиграции? 

Отвечать на уроке ребёнок будет как по-
лагается: по учебнику, про все идеалы. Но 
что он будет думать, что он будет чувство-
вать? 

Президентская формулировка пред-
лагает «формирование у обучающихся чув-
ства патриотизма». Есть большое сомнение 
в том, что чувства можно формировать и что 
это способны сделать покорные учителя в 
обычных школах. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Александр МИНКИН, обозреватель

РОССИЯ ВВОДИТ РЕЖИМ ПАТРИОТИЗМА

ПУТИН СДЕЛАЛ 
ЧИНОВНИКОВ 
РУЧКОЙ
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Заканчивается эпоха, когда Рос-
сия процветала благодаря нефти. 
Эта лошадь сдохла, как заметил 
на днях Анатолий Чубайс. Надо 
с нее слезать и пересаживаться 
на новую. Найти такую же могу-
чую лошадь, какой была нефть 
в годы правления Путина, уже 
вряд ли удастся. Взамен ей одной 
нужно несколько лошадей, чтоб 
каждая тянула хотя бы часть того 
груза, что вывозила она. Власти 
ведут поиск подходящих проек-
тов. Один, судя по всему, наш-
ли. Там, правда, не лошадь, а 
жеребенок. Но чтобы его быстро 
выкормить, придется принести в 
жертву права граждан, нанести 
вред экологии и нарушить ряд 
законов страны.

Сначала — немного цифр, чтобы просто 
понимать, как много мы имели раньше благо-
даря нефти и как мало будем иметь теперь.

В прошлом году государственный бюд-
жет России составлял 20 трлн рублей, а нефть 
стоила в среднем 63 доллара за баррель. До-
ходы от нефти принесли в бюджет 120 млрд 
долларов — примерно треть бюджета.

При цене 32 доллара за баррель нефтя-
ные доходы смогут обеспечить уже не треть, 
а всего 15% бюджетных расходов. 

Если нефть опустится до 15 долларов за 
баррель, доходы составят и вовсе порядка 7% 
бюджета, а 23% расходов, которые раньше 
оплачивались из нефтяных денег, окажутся 
без финансового обеспечения.

Где государству брать деньги, чтоб за-
крывать эту дыру?

Негде. Придется лезть в кубышку. В ход 
будут пущены средства Фонда национально-
го благосостояния и золотовалютные запасы, 
отложенные на «черный день». Их хватит на 
пару лет. За это время экономический кризис, 
вызванный пандемией, закончится, мировая 
промышленность заработает, и производите-
ли снова начнут покупать нефть.

Плохо то, что той цены, какую за нее дава-
ли раньше, уже никто не предложит.

«Производство нефти в России не упа-
дет, но такой ренты, которая была последние 
20 лет, у нас уже не будет», — сказал на днях 
председатель Счетной палаты Алексей 
Кудрин. То же самое в один голос повторяют 
все эксперты.

Пандемия ускорила то, к чему давно шло 
дело.

Нефть — всё. В будущем она станет при-
мерно тем же, чем уголь. Да, ее будут по-
купать. Но не так много, как раньше, и не за 
такие деньги.

■ ■ ■
Первого апреля Госдума приняла в пер-

вом чтении проект изменений к Федерально-
му закону «О железнодорожном транспор-
те в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты в целях реализации 
приоритетных проектов по строительству, 
реконструкции объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. 

Ознакомившись с ним, мы поняли, на ка-
кую лошадь решили сделать ставку власти. 

Идея, сразу скажем, не новая. 
Состоит она в том, что наши богатства 

— это не только леса и недра, но еще и гео-
графическое положение, позволяющее ис-
пользовать территорию нашей страны для 
международных транзитных перевозок.

Если построить скоростные железнодо-
рожные магистрали от восточных границ до 
западных, по ним будет очень удобно возить 
грузы из Китая в Европу и обратно. Транссиб 
и БАМ уже есть, но там поезда не могут раз-
вивать высокую скорость. Надо поэтому об-
новить их, проложить новые пути и извлекать 
выгоду: зарабатывать на транзите и иметь 
уважение от всех, кто возит грузы по нашим 
надежным, скоростным и безопасным желез-
ным дорогам.

Заняться этим предлагалось еще в 90-х 
годах, но тогда и денег не было в государстве, 
да и вообще было не до того. Потом деньги 
появились, но все равно было не до того. Курс 
был взят на строительство трубопроводов, а 
не железных дорог. Именно трубы рассматри-
вались как инструмент политического влия-
ния: они привязывали к России потребителей 
российской нефти.

Транзитным проектом всерьез занялись 
только в 2018 г., когда правительством был 
утвержден Комплексный план модернизации 

и расширения магистральной инфраструкту-
ры на период до 2024 г. в качестве одного из 
национальных проектов.

Этот Комплексный план предусматри-
вает развитие транспортных коридоров 
Восток—Запад и Север—Юг. К 2024 году 
объем экспорта их услуг должен составить 25 
млрд долларов. 

Законопроект свидетельствует о реше-
нии сконцентрироваться сейчас на коридоре 
Восток—Запад. 

«Предусмотрено увеличение провозной 
способности Байкало-Амурской и Транс-
сибирской железнодорожных магистралей 
до 180 млн тонн к 2024 г., а также подходов 
к портам Азово-Черноморского бассейна, — 
говорится в пояснительной записке к законо-
проекту. — Предусмотрены мероприятия по 
увеличению пропускной способности для обе-
спечения роста объемов транзитных перево-
зок контейнеров в 4 раза, а также сокращение 
времени перевозки контейнеров железнодо-
рожным транспортом (в частности, с Дальне-
го Востока до западной границы Российской 
Федерации — до 7 дней)».

■ ■ ■
Решить эту задачу надо очень быстро, по-

этому законопроектом убираются все ограни-
чения, способные затормозить строительство 
новых железнодорожных путей и обновление 
старых.

В ходе строительства и реконструкции 
Транссибирской и Байкало-Амурской маги-
стралей, а также подходов к портам Азовского 
и Черного морей:

1) не надо будет проводить обществен-
ные обсуждения и публичные слушания — все 
объекты будут строиться без учета мнения 
местного населения и ранее утвержденных 
территориальных планов;

2) не надо будет обходить стороной особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) 
— если ж/д пути или инфраструктуру надо 
строить в ООПТ, изменяться будут границы 
природных заповедников, а не строительные 
планы;

3) необходимые для строительства зе-
мельные участки — в частной собственно-
сти, муниципальной и какой угодно — будут 
изыматься, как только соответствующее ре-
шение примет суд. Возможности оспорить его 
не будет. 

Начинать строительство на изымаемых 
участках можно еще до того, как они будут 
должным образом оформлены, а докумен-
тация на строительство — утверждена. 
Вчера, например, суд вынес решение, что 
ваш дачный участок изымается для государ-
ственных нужд: через него пойдет железно-
дорожная магистраль. А сегодня к вам уже 
приезжают рабочие, чтоб размечать, сно-
сить, рыть;

4) присоединение строящихся объектов 
к технологическим сетям (линиям электропе-
редачи) будет происходить «по особым пра-
вилам», и плата за них тоже будет «особая». 
Можно только догадываться, какая;

5) вокзалы, станции, склады, депо будут 
возводиться без получения градостроитель-
ного плана земельного участка. Где надо бу-
дет, там их и построят;

6) оценки воздействия на окружающую 
среду уходят в область необязательного. 
Экологическая экспертиза будет оценивать 
воздействие по тому варианту размещения 
объекта, что утвержден заказчиком, без рас-
смотрения альтернативных вариантов;

7) начинать строительство объектов мож-
но будет до получения разрешения на строи-
тельство и проведения государственной экс-
пертизы;

8) эксплуатировать построенные объекты 
можно будет начинать до получения разреше-
ния на эксплуатацию;

9) для того чтобы добывать для стройки 
песок и щебенку, можно будет рыть котлова-
ны там, где удобно строителям, — так же, как 
сбрасывать грунт в водоемы: «отсутствие по-
ложительного заключения государственной 
экологической экспертизы не является осно-
ванием для отказа в выдаче разрешения на 
захоронение донного грунта».

В законопроекте есть еще несколько пун-
ктов, но, наверное, хватит и вышеперечислен-
ных, чтоб схватиться за голову.

Правовое управление Государственной 
думы дало заключение, где перечислено 
множество законов, которые нарушает за-
конопроект, включая статьи Земельного и 
Градостроительного кодексов, Гражданско-
го процессуального кодекса и Арбитражного 
процессуального кодекса.

Правительство тем не менее дало на 
законопроект официальный отзыв. Оно под-
держало все вышеперечисленные меры, кро-
ме положения «об особенностях изъятия для 
государственных или муниципальных нужд 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимости». 

И на том спасибо, как говорится.
В ходе обсуждения законопроекта со-

гласные с ним депутаты объясняли неотлож-
ную необходимость его принятия тем, что ина-
че поезда будут ездить по Транссибу и БАМу 
со скоростью 30–40 км в час и «мы с вами не 
вывезем то, что транзитом вывозится всеми 
странами мира».

Несогласные в ответ замечали, что зако-
нопроект нарушает права граждан, и высказы-
вали опасения о порождении «еще большего 
беспредела».

Никто, к сожалению, не сказал, что 
проект «Восток—Запад», который должен 
помочь компенсировать нефтяные потери, 
надо было начать воплощать в жизнь еще 
лет десять назад по крайней мере. 

Тогда не пришлось бы сейчас горячку 
пороть со всеми вытекающими послед-
ствиями. 

■ ■ ■
Транзитный проект — вернее, даже не 

сам проект, а беспрецедентный порядок 
его осуществления — производит гнетущее 
впечатление.

Он нарушает права и законы — и одно-
временно показывает, что власти абсолютно 
никак не готовились к сокращению нефтяных 
доходов. Не думали, как будет жить страна. 
Не подстилали соломку. И только когда гром 
грянул, стали креститься.

С 2015 по 2019 гг. в среднем 64% дохо-
дов федерального бюджета обеспечивалось 
за счет деятельности, связанной с добычей, 
транспортировкой и продажей полезных ис-
копаемых. 82% из этих процентов приходи-
лось на нефтегазовый сектор. То есть при-
мерно 53,6% бюджетных доходов поступало 
от нефти и газа.

Нефтяная лошадь сдохла, но ведь и газ 
тоже подешевел. К тому же газовый рынок 
сужается: американцы и Катар стали теперь 
поставлять в Европу сжиженный газ, сопо-
ставимый по цене с нашим.

Неплохие доходы бюджету приносила 
торговля оружием. Но из-за санкций у нас 
уже и оружие перестают покупать. С этого 
рынка нас тоже выдавливают.

Была надежда на коммерческие запу-
ски космических ракет и путешествия ино-
странных космонавтов на МКС. Но на космос 
больше уходит денег, чем оттуда приходит.

Что еще мы можем предложить на внеш-
них рынках? Что у нас есть такого, чего нет 
у других? Лучшее в мире женское фигурное 
катание и синхронное плавание?..

Транзитный проект «Восток—Запад» на 
столь мрачном фоне начинает казаться при-
влекательным, несмотря даже на вопиющее 
попрание законодательства и вред эколо-
гии. Все-таки здесь что-то реальное. А не 
какая-то загадочная абстрактная «цифра».

Президент Путин 25 мая  в первый раз 
за два месяца изоляции приезжал в Кремль. 
Единственную личную встречу, как сообща-
ется на сайте Кремля, он провел с Сергеем 
Белозеровым, генеральным директором ОАО 
«Российские железные дороги». Речь шла 
об инвестициях РЖД в проекты, связанные 
с железнодорожными перевозками. Бело-
зеров сообщил, что компания планировала 
инвестировать в них 820 млрд руб., но из-за 
кризиса инвестиции сократятся до 620 млрд. 
Президенту это не очень понравилось. «Все-
таки я прошу вас и ваших коллег вниматель-
но еще раз проанализировать возможности 
по объемам инвестиций», — сказал он.

Тот факт, что первую личную рабочую 
встречу президент провел именно с главой 
РЖД, подтверждает нашу версию о чрезвы-
чайной актуальности Транзитного проекта.  

P.S. Современные русские писатели, 
как писателям и положено, предвидели та-
кое развитие событий.

В 2006 году увидела свет повесть Вла-
димира Сорокина «День опричника». Дей-
ствие происходит в России в 2027 году, от-
гороженной от остального мира «Великой 
Русской Стеной». В стране восстановлено 
самодержавие. Промышленности нет, ни-
чего не производится, единственными до-
ходами являются продажа природного газа 
и поборы с транзита китайских товаров в 
Европу. 

Юлия КАЛИНИНА.

Пересадка на транзитную лошадь предстоит 
быстрая и болезненная

ЧТО С РОССИЕЙ БУДЕТ ПОСЛЕ НЕФТИ?
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Газовый рынок также сужается: 
американцы и Катар стали теперь 
поставлять в Европу сжиженный газ, 
сопоставимый по цене с нашим.
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ПСИХОЛОГИЯ
– Ольга Петровна, дети, как никто, 

вынуждены были просто принять ка-
рантинные меры как данность. Их жизнь 
очень резко поменялась. Да еще высо-
котревожные родители со своими пе-
реживаниями о кредитах, безработице, 
страхами немытых рук и прочих опасно-
стей усугубляют ситуацию. Ощущаете 
ли вы на своей горячей линии особый 
накал по этой теме? Увеличилось ли ко-
личество детских звонков по телефону 
доверия?

– Очевидно, что дети повлиять на вве-
дение карантинных мер никак не могли. 
Они вынуждены принимать правила, вве-
денные взрослыми. Но, скажу я вам, дела-
ют это весьма успешно. Несмотря на общую 
растерянность, неплохо адаптируются к но-
вым условиям жизни. Что касается звонков, 
поступающих на детскую линию телефона 
доверия от детей и подростков, то их ко-
личество, как ни странно, не увеличилось, 
а напротив – уменьшилось. Я связываю 
это с тем, что на порядок меньше стало 
телефонных розыгрышей – у детей сейчас 
нет возможности самоутверждаться друг 
перед другом в компаниях, придумывая 
небылицы для тетенек-психологов. Хотя 
общее количество обращений осталось 
прежним. Оно компенсируется телефон-
ными звонками с реальными проблема-
ми. В основном звонят высокотревожные 
и мнительные взрослые, которые боятся 
потерять работу или возможность рассчи-
таться по ипотеке. 

– А количество обращений по слу-
чаям бытового насилия изменилось? 
В областном МВД нам сообщили, 
что, несмотря на общероссийскую тен-
денцию к увеличению, в нашем регионе 
отмечается резкое снижение бытовых 
конфликтов. Вам звонят по этому пово-
ду чаще?

– Удивительно, но мы наблюдем ту же 
тенденцию. Звонков по бытовым конфлик-
там в Кузбассе стало на порядок меньше. 
Чем это можно объяснить – точно не скажу. 
Могу лишь предположить, что дети и жен-
щины, которые в последнее время почти 
не остаются одни, просто пока не имеют 
возможности позвонить и пожаловать-
ся. Не исключено, что подобные 
звонки начнутся с отложенным 
эффектом. То есть мы узна-
ем об этих проблемах чуть 
позже, разбираясь в послед-
ствиях пандемии. С другой 
стороны, чаще всего источ-
ником бытового насилия 
являются мужчины, склон-
ные к повышенному контролю 
за женщинами. А те сейчас дома, 
под присмотром. Поэтому и поводов 
для выяснения отношений меньше. 

– Но постоянное пребывание 
дома – тоже своего рода испытание. 
И для родителей, и для детей. Мало кто 
при обычном жизненном ритме столько 
времени проводил друг с другом. 

– Да, к сожалению, дети и родители 
разучились общаться. А сейчас взрос-
лые на удаленке, дети – на дистанционке. 
Все дома. И не понимают, что делать друг 
с другом. Многие родители не знают, на ка-
кие темы поговорить с детьми, чем вместе 
заняться. «Как дела?», «Чем занимаешься?» 
и «Сделал ли ты уроки?» – исчерпывающий 
перечень вопросов среднестатистического 
домашнего диалога. И коронавирус отчет-
ливо высветил эту проблему. 

– Режим самоизоляции поможет ре-
шить ее или усугубит? 

– А здесь все будет зависеть от того, 
видят ли взрослые в этом проблему и будут 
ли работать над ней. Для тех, кто нам зво-
нит и сообщает, что не может найти общего 
языка с ребенком, мы разрабатываем по-
шаговую программу, пытаемся научить на-
ходить точки соприкосновения. Здесь все 
индивидуально, из общих рекомендаций 
лишь одна – учиться прислушиваться к сво-
ему ребенку. В таких случаях я рекомендую 
упражнение из гештальт-терапии. Возьмите 
два стула. На одном стуле вы будете роди-
телем, а на другом – ребенком. Попробуйте 
представить себя в этом возрасте. Вспом-
нить, какие слова вы тогда хотели услышать 
от своих родителей. В какой форме до вас 
доходили их реплики. А потом поговори-
те с учетом этих воспоминаний. И не за-
бывайте о том, что ребенку очень сложно 
в замкнутом пространстве под постоян-
ным контролем взрослых. Ребенок привык 
какое-то время находиться один. А теперь 
родители почти всегда рядом. И даже в ре-

жиме онлайн он не может обсу-
дить с друзьями какие-то темы, 

потому как мама или папа мо-
гут заглянуть в комнату в са-
мый неподходящий момент. 
А это – постоянный стресс. 
У каждого ребенка должно 

быть личное пространство. 
И родители должны это про-

странство уважать. На наш те-
лефон как-то позвонил мальчик 

и говорит: «Меня мама уже достала. 
Каждые 15 минут она заглядывает в ком-
нату, спрашивает, как дела, чем я занима-
юсь, пытается заглянуть в компьютер. Я так 
больше не могу». А мамы искренне не пони-
мают, почему ребенка раздражает такое их 
поведение. «Я все время работала, у меня 
не было столько времени, чтобы уделять 
его сыну, – рассказала одна из родитель-
ниц. – А теперь оно появилось. Я к нему 
захожу, интересуюсь его делами, хочу по-
общаться. А он не хочет!» Нужно понимать, 
что у ребенка уже сформирован стереотип 
поведения, очерчено личное пространство, 
и если в него кто-то пытается вклиниться, 
это вызывает дискомфорт, стресс и защит-
ные реакции. Вспоминайте об этом, когда 
собираете в очередной раз заглянуть в дет-
скую. Займите свое время личными делами. 
Попытайтесь максимально, насколько это 
возможно в нынешних условиях, сохранить 
привычный режим для ребенка. Дети будут 
вам за это только благодарны и порадуются 
ослаблению внимания в их сторону. 

– С родителями понятно. Но ведь из-
менилось и общение со сверстниками.

– Да, тема коронавируса сегодня ста-
новится дополнительным поводом и темой 
для травли в детской среде. Часто дети пе-
реживают, что сверстники будут обсуждать 
и высмеивать их личные страхи или сле-
дование карантинным ограничениям. Это 
становится дополнительным стрессовым 
фактором. Но если взрослые сами прини-
мают решение, как вести себя в условиях 
пандемии, то детям эти условия диктуют-
ся. И те дети, чьи родители пренебрежи-
тельно относятся к мерам личной гигиены, 
нередко троллят детей, режим которых 
жестко контролируется. Нужно подготовить 
для ребенка аргументы, которыми он смо-
жет защититься. Научить правильно отве-

чать и реагировать на нападки, объяснив, 
почему родители выбрали именно такую 
стратегию поведения. 

– А как психологи относятся к дис-
танционному обучению?

– Дистанционное обучение – это вооб-
ще отдельная тема. Изначально дети вос-
приняли его как очень длинные каникулы. 
Но не тут-то было. Конечно, такая форма ра-
боты требует длительной подготовки. У нас 
ее не было, поэтому вводилась она со скри-
пом. И главный и очевидный ее минус – это, 
конечно, отсутствие личного контакта меж-
ду учителем и учеником, который так необ-
ходим для качественного усвоения инфор-
мации. При дистанционной форме обучения 
учитель чувствует себя говорящей головой, 
а дети с трудом воспринимают информа-
цию. И качество образования, конечно, 
страдает. В итоге растеряны все. И учителя, 
которые плохо понимают, как им структури-
ровать и выдавать материал. И дети, для ко-
торых эта форма обучения оказалась нова, 
незнакома и неудобна как с технической, так 
и с психологической точек зрения. И роди-
тели, на которых легла часть ответственно-
сти учителя за образовательный процесс. 
Баланса пока найти не удалось. 

Вместе с тем у ребенка исчезла воз-
можность переключения с одной картинки 
на другую. Раньше он уходил в школу, рабо-
тал, а потом возвращался домой и, сделав 
домашнее задание, отдыхал. А сейчас все 
происходит в одних и тех же четырех сте-
нах. Это большая психологическая нагруз-
ка. К тому же технически непроработанный 
процесс приема и проверки домашних за-
даний устроен так, что дети до полуночи 
вынуждены заниматься уроками и в спешке 
отправлять их, пока бездушная программа 
автоматически не наставила им двоек. Пер-
вое время это было источником серьезного 
стресса. Но постепенно адаптивная детская 
психика вместе со смекалкой нашли выхо-
ды из ситуации. Дети научились взаимодей-
ствовать с педагогами дистанционно. Но, 
несмотря на это, в большинстве своем хотят 
вернуться в сентябре в нормальную школу. 

– Как вы думаете, после окончания 
карантина эта форма обучения прижи-
вется в нашей стране?

– Сложно рассуждать на эту тему. Если 
и приживется, то не сейчас. Нескоро. Ду-

маю, не очень положительный опыт отодви-
нет это событие надолго. Против будут все – 
и родители, и ученики, и учителя. А власти 
вынуждены будут прислушаться к их мне-
нию. Но даже если эту систему через годы 
доработают и попытаются внедрить, а тем 
более сделать основной, с психологической 
точки зрения она, непременно, будет прои-
грывать традиционной очной форме. 

– По каким вопросам сейчас звонят 
дети?

– Чаще всего они звонят с тревогой 
по поводу подготовки к ЕГЭ. Пережива-
ют о качестве полученных знаний, боятся, 
что их не хватит для сдачи экзамена. 

– И как с этим быть?
– Тревога – это по природе своей 

стимул к действию. Вот мы и стараемся 
определить перечень действий, которые 
бы помогли снизить уровень переживаний. 
К примеру, если это касается страха из-
за сдачи экзамена, то раскладываем его 
на составляющие. В частности, предлагаем 
посмотреть на перенос экзамена как на по-
ложительную отсрочку, благодаря которой 
у ребенка появится дополнительное время 
для подготовки. 

– Как будет выглядеть выход из си-
туации, когда вся эта история с панде-
мией закончится? Люди привыкнут 
к уединению и не захотят выходить 
из своих убежищ? Или, напротив, осво-
бодятся и пустятся во все тяжкие? Стоит 
ли нам ждать какого-нибудь посткаран-
тинного синдрома?

– Сложно давать какие-то конкретные 
прогнозы по этому поводу. Думаю, это бу-
дет зависеть от личностных особенностей 
человека. Коэффициент самоизоляции 
у нас в регионе был очень низкий. Поэтому 
никаких трудностей кузбассовцы испытать 
не должны. Для детей, думаю, и вовсе не бу-
дет никаких проблем. Чуть сложнее при-
дется людям старшего поколения, которые 
и так отличаются особой осторожностью 
и мнительностью, плюс им таки пришлось 
посидеть дома. Поэтому какое-то время 
они будут испытывать тревогу при посе-
щении общественных мест, страх за свое 
здоровье. Родные и близкие могут помочь 
смягчить и растянуть этот процесс, первое 
время помогая с продуктами и медикамен-
тами. Но скоро все вернется на круги своя. 

В тех регионах, где карантин был стро-
же, чем в Кузбассе, возврат к привычной 
жизни должен быть постепенным. Людям 
предстоит пройти новую адаптацию. Ве-
роятно, непросто будет людям вернуться 
в офисы и включиться в рабочие графи-
ки. Рекомендуется делать это аккуратно. 
И в этот некогда привычный рабочий ре-
жим людям придется привнести новые 
навыки безопасного поведения. А многие 
организации будут перестраивать режим 
работы с учетом прошедший пандеми. Эти 
процессы наверняка будут сопровождать-
ся раздражительностью, подавленностью. 
Тем, кто во время карантина не возлежал 
на кровати, а соблюдал рабочий график, 
будет значительно проще вернуться к преж-
ней жизни. Хотя прежней она, конечно, уже 
никогда не станет.

– А что в ней изменится? 
– Ну, например, уже сейчас очевид-

но, что дети, которых совсем недавно 
мы не могли оттащить от компьютеров, 
рады сбежать от своих гаджетов во двор 
и в школу. В целом же эти полгода на многое 
нам открыли глаза. Пандемия стала своео-
бразным «моментом истины», который по-
зволяет нам оценить, насколько общество 
в целом и каждый из нас в отдельности го-
товы к новым вызовам. Обстоятельства не-
преодолимой силы хорошенько встряхнули 
всех. Многих эта ситуация простимулиро-
вала и заставила открыть в себе дополни-
тельные ресурсы, сделать то, на что в обыч-
ных условиях не решились бы еще долго. 
Удивительно, но на фоне разъединения 
мы больше сплотились, научились помо-
гать и сочувствовать, заботиться о своем 
здоровье, беспокоиться о близких, а наша 
стрессоустойчивость серьезно прокача-
лась. Пандемия привела к росту уровня 
социальной ответственности в обществе, 
что нельзя не приветствовать. Специа-
листы ожидают долгосрочного эффекта, 
связанного и с негативными последствия-
ми COVID-19. Уже сейчас отмечается рост 
тревоги и снижение способности к крити-
ческому мышлению. Но мы выйдем из этой 
ситуации. Станем ли мы лучше или хуже? 
Мы просто станем другими. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Специалисты говорят об ожидаемом 
отложенном эффекте короновируса

возможности позвонить и пожаловать-
ся. Не исключено, что подобные 
звонки начнутся с отложенным 

ные к повышенному контролю 
за женщинами. А те сейчас дома, 

жиме онлайн он не может обсу-
дить с друзьями какие-то темы, 

И родители должны это про-
странство уважать. На наш те-

лефон как-то позвонил мальчик 

В этом году День защиты детей не только проводился, но и звучал 
иначе. В новой коронавирусной реальности угроз и вызовов дет-
ству только добавилось. Пандемия внесла коррективы в привыч-
ную жизнь детей. Ведь только сейчас понемногу им разрешают 
выходить на улицу без родителей, общаться с друзьями, видеть-
ся с бабушками и дедушками, возвращают занятия в кружках 
и спортивных секциях. Долгие месяцы все это было запрещено. 
Даже школьная жизнь с ее важными вехами – последним звонком 
и выпускными вечерами – стала другой реальностью. Как дети пе-
реживают эти новые условия существования и почему специали-
сты говорят об ожидаемом отложенном эффекте, мы поговорили 
с Ольгой Рублевой, руководителем детского телефона доверия 
экстренной психологической помощи, службы, которая в сентябре 
этого года будет праздновать свой 10-летний юбилей. 

КАКОВО ДЕТЯМ 
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

О. Рублева.
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Что такое благотворительность? 
Вопрос не из простых. Очевидно, это 
не то, к чему принуждают. Как правильно 
«жертвовать», не знает никто, и есть ли это 
«правильно» в таком случае? На самом деле 
есть. И благотворительностью стоит зани-
маться с умом. 

Некрасивая история
Несколько дней назад в одной из групп 

в социальных сетях разгорелся настоящий 
«благотворительный» скандал, который 
и заставил нас задуматься, что такое без-
возмездное благо и стоит ли помогать всем 
подряд. В Ленинске-Кузнецком с января 
этого года собирали денежные средства 
маленькому мальчику на вакцину, которая 
помогла бы ему дышать и в будущем жить 
полноценной жизнью. Его мама Анастасия, 
можно сказать, обила все пороги в поис-
ках поддержки. И нашла её у общества. 
Меньше чем за месяц мальчику собрали 
1 000 050 рублей. Часть суммы была со-
брана через соцсети, другая часть силами 
рабочих шахты, где работает муж Анаста-
сии. И всё какое-то время шло гладко. Ана-
стасия отвечала благодарностью практиче-
ски каждому, кто жертвовал хотя бы рубль. 
А также прикладывала отчёты, как делают 
все добропорядочные получатели пожерт-
вований.

Но в апреле, когда из собранных денег 
было потрачено порядка 200 000 рублей, 
все свои посты с отчётами и просьбами 
мама ребёнка удалила. За этим последо-
вало много подозрений от жертвователей. 
Некоторые, словно сталкеры (сталкинг – на-
вязчивое преследование какого-либо кон-
кретного человека. – Прим. ред.), стали 
отслеживать личные покупки Анастасии 
с помощью социальных сетей. А после 
проведённого анализа докладывали всему 
честному народу о приобретенных молодой 
мамой товарах. После чего и началась трав-
ля. Благотворители, следившие за её стра-
ницей в Instagram, стали замечать уж слиш-
ком дорогие покупки: машина, породистая 
собака, еженедельный поход в маникюрный 
салон и наращивание ресниц.

– В один «прекрасный» день я вижу со-
общение с фейковой страницы, где фото-
графии моих детей, я и маленькие гробики 
с крестами с надписями «вы все умрёте». 
У меня был шок, я судорожно удалила всё. 
Не было злого умысла, просто мне стало 
страшно за своих детей, поэтому пришлось 
подчистить личные данные, – рассказала 
нам Анастасия.

Помимо прочего, она категорически 
отрицает тот факт, что покупала собаку 
и машину. Дорогая машина – друзей, со-
бака тоже не её. А ногти и ресницы делает 
раз чуть ли не в полгода. Но вбросы свой 
результат дали. Группа, которая контакти-
ровала с Настей и под своё честное слово 
помогала ей собирать деньги, решила ра-
зобраться в вопросе, чтобы восстановить 

свое реноме. К слову, админы паблика пару 
лет назад уже сталкивались с мошенницей 
в сфере благотворительности. Подписчики 
паблика собирали деньги на похороны ре-
бёнка жительницы Ленинска-Кузнецкого, 
но уже вечером «скорбящая мать» пошла 
спускать все собранные средства (более 
15 000 рублей) в ближайшую кальянную.

В этот раз жару добавляло ещё 
и то, что женщина сразу снимала с карты 
все перечисленные деньги. Поэтому орга-
низаторы сборов просили предоставить 
любое доказательство того, что деньги 
не потрачены, а если потрачены, то по на-
значению. Так как вакцина была поставле-
на одна, а следующая ожидалась только 
осенью, остаться должно было порядка 
850 000 рублей. Анастасия сначала согла-
силась, а потом обиженно отказалась. По-
чему? Говорит, что «обвинения унизи-
тельны» и «всё докажет осенью вместе 
с отчётами». Но через пару дней к роди-
телям Насти пришли сотрудники полиции 
с проверкой. Ещё через несколько дней На-
стя, устав от травли, положила все деньги 
на счёт и опубликовала выписки в том са-
мом паблике.

Ситуация не из простых. Но нас в прои-
зошедшем заинтересовала не столько кон-
кретная ситуация – в ней разберутся пра-
воохранители. Причём, как оказалось, так 
называемая прямая благотворительность 
не через официально зарегистрированные 
фонды также отслеживается стражами по-
рядка. Об этом мы хотели узнать из первых 
уст, в отделении полиции Ленинска-Кузнец-
кого, но там разговаривать не решились 
и бросили трубку. А зря. Зачем стесняться 
того, что бдительное око полиции всегда 
начеку? Так что, чем закончилась провер-
ка – пока не ясно. Отправили запрос. Но это 
и не так важно. Гораздо важнее, на наш 
взгляд, понимание того, как всё-таки помо-
гать, чтобы не попадать в такие передряги?

Как отслеживать 
денежные сборы?
По словам юристов, без инцидента 

и пострадавших проверку сбора средств 
начинать никто не будет. А пострадавших 
должно быть больше одного как мини-
мум. Далее. В случаях, когда человек со-
бирает пожертвования на личную карту, 
а затем оказывается мошенником, деньги 
жертвователям никто не вернёт. Но вы же 
и не планировали, чтобы они к вам верну-
лись? Пожертвование – это когда отдаёшь 
кому-либо деньги, еду, вещи и т. д. в поль-
зование абсолютно безвозмездно. Пода-
вая бабушке возле церкви, никто не станет 
проверять, куда именно пошли его деньги 
и на что бабушкой потрачены. Да, двойные 
стандарты. Абсолютному альтруизму суще-
ствовать в мире не так просто.

Но в то же время по своей натуре че-
ловек готов ущемить себя в чём-то, чтобы 

помочь тому, кто ниже его статусом, кому 
хуже живётся. Возможно, существуют осо-
бенные личности, которые готовы отказать-
ся на неделю от десертов, чтобы скинуться 
другому человеку на автомобиль, когда сам 
его не имеешь. Но это скорее исключение, 
чем правило.

Стоит отметить, что и сами добропо-
рядочные получатели не прочь каждый раз 
предоставлять отчёты о потраченных и по-
лученных средствах, что верно. В идеаль-
ной ситуации человек помогает тому, кто 
ему импонирует, а импонируют те, кому 
нечего скрывать перед аудиторией, кото-
рая помогает.

– Я никогда не слежу за теми, кому по-
могла. Отдал что-то, сделал доброе дело 
и забыл. Но проблема в том, что люди ча-
сто обвиняют в мошенничестве и тех, кто 
опубликовал просьбу, кто со своей страни-
цы помогает собирать средства. Я также 
оказалась в этой ситуации. После таких 
случаев, как с Анастасией, у людей пропа-
дает всё желание помогать. Группа и вовсе 
отказалась публиковать какие-либо по-
сты с благотворительностью. Но я считаю, 
что нужно продолжать помогать, несмотря 
ни на что. А в таких случаях нужно быть 
осторожнее. Хотя в ситуациях, когда есть 
все доказательства болезни ребёнка, ни-
когда нельзя предугадать, как поведёт себя 
родитель с лишними деньгами, – подели-
лась своим мнением блогер, которая регу-
лярно публикует благотворительные посты 
и жертвует нуждающимся.

Сложно разбираться в деле, где все 
сборы юридически не оформлены – это 
верно. Тогда почему так часто мы видим, 
как сборы открывают физические лица, 
а не фонды. Как гласит закон «О благо-
творительной деятельности и благотво-
рительных организациях», фонды могут 
удерживать до 20 % от собранных средств 
на операционную деятельность, то есть 
на функционирование фонда. Что кажется 
невыгодным многим благополучателям. 

Существует семь причин, по которым 
люди становятся благотворителями на по-
стоянной основе или же единожды: потреб-
ность самоутверждения, потребность при-
знания другими, страх оказаться в той же 
«шкуре», неудобно отказать, потребность 
жертвовать, из солидарности, из состра-
дания. Как видите, только пара из них аль-
труистичны. Благотворительность всегда 
была не самым чистым делом. Часто там 
замешаны эгоистичные желания и мошен-
нические схемы. Но она продолжает спа-
сать жизни, а значит, необходима и обязана 
существовать далее.

Первая реакция человека, которого 
обманули, – на пушечный выстрел не под-
ходить к тем, кто просит помощи или ор-
ганизует её. Разочарование может быть 
сильным, но даже если вы по незнанию 
или неосторожности попали в такую си-
туацию, это не делает вас менее добрым 
и отзывчивым человеком. Просто помните, 
что благотворительность требует ответ-
ственного подхода.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СТРАСТИ
Случай в Ленинске-Кузнецком у многих отбил охоту помогать

Как выбирать тех, кто действительно 
нуждается в помощи?
Чтобы узнать, честный ли сбор, нужно искать:
– Полную информацию о самом собирающем средства, о том, где и как его найти, 

и о его связи с тем, для кого они собираются. Честные люди не прячутся.
– Детальные отчеты о поступлениях и тратах. Честные люди не скрывают цифры, 

мошенники всегда или скрывают их, или устраивают из цифр чехарду.
– Информацию о том, почему собирается именно столько денег и как они будут 

тратиться. Честные люди не скрывают своих планов.

Как бороться с мошенническими постами?
– Если вы знаете, что информация не правдива, жалуйтесь на страничку и сами 

посты, администраторы социальных сетей зачастую после большого количества жалоб 
блокируют «чёрные» сборы. 

– Если вы уже пожертвовали крупную сумму денег и узнали, что средства собира-
лись мошенником, – обращайтесь в полицию. Свяжитесь с теми, кто также вложился 
в мошенника, и напишите коллективное заявление. Такие дела идут быстрее. Но расчи-
тывать на возврат пожертвований не стоит.

– Фото и видео – это доказательства. Собирайте их.

Надежда БРЯНЦЕВА,
исполнительный 
директор фонда 
«Счастье детям»
– Действитель-

но, многие родители 
стараются вести сбор 
средств на лечение 
детей самостоятель-
но в интернете, и это находит отклик 
у неравнодушных людей. К сожалению, 
встречаются и мошенники, поэтому счи-
таю, что каждому из нас следует ответ-
ственно подходить к принятию решения 
об оказании помощи и обращать внима-
ние в первую очередь на представленные 
документы (медицинские заключения, си-
стемные отчеты о сборах и тратах и др.), 
ведение соцсетей родителей и страницы 
сбора (актуальность и периодичность ос-
вещения состояния здоровья ребёнка, 
реальные фотографии и др.), по возмож-
ности подтвердить информацию у знако-
мых. Но благотворительные фонды всё же 
применяют системный поход в оказании 
помощи. 

Наш фонд проверяет предостав-
ленный пакет документов от родителей 
на достоверность и актуальность. По-
печительский совет фонда рассматри-
вает медицинские показания, выписки, 
рекомендации, связывается с лечащим 
врачом и, при необходимости, с органи-
зацией, которая будет предоставлять по-
мощь ребёнку (реацентры, клиники и пр.). 
При большом потоке обращений не всегда 
есть возможность помочь оперативно ка-
ждому, в таких ситуациях возникает оче-
редность. Необходимую помощь мы заку-
паем, оплачиваем только через расчётный 
счет с подкреплением официальными за-
крывающими документами, что позволя-
ет государственным надзорным органам 
и благотворителям проверить целевое 
расходование средств. 

Хочется отметить, что к выбору бла-
готворительного фонда тоже нужно под-
ходить осознанно. В первую очередь, 
у благонадежного фонда, на мой взгляд, 
должен быть официальный сайт (уставные 
документы, руководящий состав, отчёт-
ные документы, полные банковские рекви-
зиты, описаны направления деятельности 
и доступная информация о результатах, 
контакты) и соцсети с актуальной, «живой» 
информацией. 

На сайте Министерства юстиции 
РФ размещён реестр фондов, в котором 
можно не только подтвердить регистра-
цию фонда, но и проверить наличие на-
рушений по представленным ежегодным 
отчетам. Стоит также обратить внимание 
на поддержку фонда со стороны СМИ, 
партнёров, администрации, грантодате-
лей и проведённые благотворительные 
события, а также крупных общественных 
объединений и некоммерческих структур. 
Эта информация также должна быть раз-
мещена на сайте фонда. 

Мы убеждены, что поддерживать лю-
дей в трудной жизненной ситуации необ-
ходимо по мере возможности. Как именно 
помогать – выбор каждого, но главное – 
осознанно, развивая справедливую и от-
крытую благотворительность.

ЭКСПЕРТ «МК»

Анастасия ВОЛКОВА.
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Эту историю «МК в Кузбассе» 
рассказал читатель Михаил. Он купил 
проживание и лечение в одном из са-
наториев крымской Алупки для семьи 
из четырех человек на июнь. Да, это 
оказалось возможным в условиях, ког-
да официально сезон на полуострове 
не открыли. По пути решил навестить 
родных в Кировской области, ведь всё 
равно лететь с пересадками. Но при-
ключения начались сразу же. Сначала 
отменили один рейс, а деньги, как из-
вестно, сейчас не возвращают. Затем 
отменили и другой рейс, на который 
также на всю семью пришлось покупать 
билеты. Устав перечислять средства 
на светлое будущее авиакомпаний, наш 
читатель поехал в Крым на машине. Уже 
доехал до родных – пока без особых 
приключений. Каким будет его отпуск 
в ещё закрытом для туристов регионе, 
мы у него обязательно спросим. А пока 
наш корреспондент разбирался, почему 
турагентства Кузбасса отказывают кли-
ентам в бронировании на даты, на кото-
рые уже есть полётное расписание, и где 
жителям области можно отдохнуть этим 
летом в условиях строгого режима.

Заграница только снится
Туристические агентства Кемеров-

ской области пока не принимают клиентов 
в офисах, но турменеджеры активно обща-
ются с ними онлайн. Уже не в первый раз 
в редакцию поступает вопрос, почему тури-
стические фирмы отказывают жителям ре-
гиона в бронировании на даты, вылеты са-
молётов на которые уже есть в расписании. 

«Мне менеджер отказала в бронирова-
нии даже на август, ссылаясь на то, что не-
известно, состоится ли этот полёт или нет, 
а деньги мне не вернут. И что я могу так 
переносить свой отпуск до бесконечности. 
Кому верить: авиакомпании или турагент-
ству?» – говорит кемеровчанка Жанна 
Базина.

Директор сети турагентств Travel42.
ru Антон Тихонов пояснил, что пока офици-
альной информации об открытии туристи-
ческого сезона нет ни от одного из самых 
популярных курортных регионов России. 
Заграничные поездки на это лето, по его 
же словам, лучше не планировать.

«Вряд ли мы куда-то полетим. И не по-
тому, что другие страны не откроют грани-
цы, а потому что в России эпидобстановка 
пока не внушает доверия. Возможно, нас 
пока не пустят», – предполагает Антон Ти-
хонов.  

Директор сети турагентств не делает 
ставки и на внутренний туризм: «Доско-
нально требования Роспотребнадзора к ку-
рортам не изучал, но многие в этом бизнесе 
жалуются, что их будет сложно выполнять. 
Кто-то даже не сможет открыться в этом 
сезоне. Если говорить про тот же Алтай, 
то с 1 июня туда точно никто не заезжа-
ет – объекты пока не заявили о готовности 
принимать гостей. Возможно, они сообщат 
об этом позже, когда выполнят федераль-
ные требования и примут свои. С июля, мо-
жет быть, полетим в Анапу и Сочи. Рейсы 
в эти города уже стоят из Кемерова и Но-
вокузнецка. Но как будет по факту, пока 
никто не знает. Мы не анонсировали Крас-
нодарский край нашим клиентам, ждём 
официальных подтверждений от региона 
об открытии курортного сезона. То же са-
мое касается Крыма».

Министерство иностранных дел Рос-
сии, премьер-министр Михаил Мишустин 
и другие федеральные чиновники также 
призывают россиян не планировать по-
ездки в заграничные страны в ближай-
шее время. Причины, конечно, кроются 
не в беспокойстве, что граждане потеряют 
время и деньги. Невыезд за границу, по их 
словам, поможет исключить риск завоза 
коронавируса. По последним сообщениям, 
правительство начало поэтапное открытие 
туристического сезона в России с 1 июня, 
разработав к этому дню рекомендации Ро-
спотребнадзора и Ростуризма по работе 
санаторно-гостиничной сферы в условиях 
пандемии. С 1 июля в стране возобновят 
работу санатории.

Между тем 28 мая губернатор Красно-
дарского края, уроженец Кузбасса Вениа-
мин Кондратьев сделал-таки официальное 
заявление, что 200 кубанских санаториев 
с медицинской лицензией примут тури-
стов с 1 июня. То есть у потребителя, что-
бы сориентироваться, не было и трёх дней. 
Или всё же путёвки потихоньку продавали? 

Меньше повезло 
кузбасской родине динозавров – Чебулин-
скому району. Здесь уже на 95% пригото-
вились ко встрече туристов. Правда, пока 
не знают, когда она состоится. 

«Туристические точки, которые пред-
лагают наши программы и наш музей, 
ждут снятия ограничительных мер, – рас-
сказывает организатор экскурсий Свет-

лана Кочева. – За время самоизоляции 
мы обновили достопримечательности и точ-
ки на маршруте: благоустроили их, сдела-
ли косметический ремонт, окосили траву. 
Жители Шестаково тоже подключились 
к работе, потому что это село – показатель-
ное на маршрутах. Люди привели в порядок 

При этом пляжи и набережные 
на Кубани остаются закрытыми. 
Когда можно будет уложить своё 
бренное тело на сочинский берег, 
здесь обсудят в начале июня.

В гостях хорошо. 
А дома?
Кузбассовцы стали активно изучать 

варианты проведения отпуска в пределах 
региона. Областное правительство под-
держивает местные туробъекты, но требует 
соблюдения мер предосторожности. Так, 
с 6 июня в заповеднике «Кузнецкий Алатау» 
открывается летний туристический сезон. 
Как и прежде, он пройдёт по определённым 
маршрутам. Для их посещения необходимо 
купить путёвку в администрации заповед-
ника.

– Кузбасский музей-заповедник «Том-
ская Писаница» после двухмесячного 
простоя с 28 мая работает в режиме пар-
ка, – рассказала его сотрудница Ника 
Притупова.

«Мы никого не принуждаем наде-
вать маску, поскольку будут закрыты му-
зейные павильоны, всё будет проходить 
на свежем воздухе, – поясняет Н. Притупо-
ва. – Но соблюдение дистанции в полтора 
метра обязательно. Установлены санитай-
зеры для обработки рук. Есть ограничения 
по экскурсиям, которые теперь проводим 
по предварительной записи для групп 
не более пяти человек». 

Закрыт в заповеднике и доступ к вод-
ным объектам, экскурсии на катерах также 
пока не проводят. Но к скале с петрогли-
фами пройти можно. Обедать гости могут 
в привычных точках общепита, которые ра-
ботают как веранды и готовят еду навынос. 

АКТУАЛЬНО

Слухи о том, что тест на COVID-19 должен быть сделан не ранее, чем 
за два дня до заселения в санаторий, не так пугают кузбассовцев, 
как полное отсутствие возможности запланировать отпуск на лето. 
Эксперты вторят, что отдых за границей может обернуться каранти-
ном, на родине – переносом рейсов и загаром со следами от маски 
на лице.  Автопутешествия под большим вопросом из-за контроль-
но-пропускных пунктов в регионах, на которых гостям любезно вру-
чают уведомления об обязательной 14-дневной изоляции. Так как 
отдыхать будем, когда балкон уже приелся, а дачный шашлык не 
лезет?

Неповторимый горный рельеф «Марс». 
До Алтая теперь как до другой планеты.

Путешествие 
на Алтай на машине 

для жителей Кузбасса 
может обернуться 

14-дневной изоляцией. 

отменили один рейс, а деньги, как из-
вестно, сейчас не возвращают. Затем 
отменили и другой рейс, на который 
также на всю семью пришлось покупать 
билеты. Устав перечислять средства 
на светлое будущее авиакомпаний, наш 
читатель поехал в Крым на машине. Уже 
доехал до родных – пока без особых 
приключений. Каким будет его отпуск 

вестно, сейчас не возвращают. Затем 
отменили и другой рейс, на который 

ОТПУСК 
СТРОГОГО 
РЕЖИМА
Где отдохнуть 
кузбассовцам летом 
в условиях 
сдерживания 
коронавируса

свои придомовые территории, участвовали 
в благоустройстве объектов».

Самый популярный у туристов праздник 
в районе – фестиваль «В гостях у динозавра» 
перенесли с 20 июня на 18 июля. Сотрудники 
музея надеются, что к этому времени запрет 
на массовые мероприятия снимут.

29  мая губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилёв сообщил, что работу возобновля-
ют базы отдыха и другие объекты размеще-
ния туристов. Так, гостей приглашает ку-
рорт «Шерегеш». Правда, отдохнуть здесь 
смогут только жители региона. Гостям при-
дётся отбыть 14-дневную изоляцию. Ресто-
ранные комплексы при туробъектах рабо-
тать не смогут. Питание будет разрешено 
в номерах и на свежем воздухе.

Едем к соседям
Оптимистично настроенные кузбассов-

цы заглядываются на Карелию, Приморье, 
Байкал, Камчатку и Алтай. Последнее на-
правление снискало популярность у жите-
лей области уже давно. Глава Республики 
Алтай Олег Хорохордин в середине мая 
на встрече с представителями туристиче-
ской отрасли отмечал, что приём туристов 
зависит от развития эпидемиологической 
ситуации. «Пока мы видим, что новые забо-
левшие появляются каждый день и пик за-
болеваемости ещё не пройден», – отметил 
тогда губернатор. На этой неделе он про-
длил запрет на бронирование, приём и раз-
мещение до 22 июня. Аналогичное решение 
принял и глава Алтайского края.

Но некоторые туристы всё же едут. Но-
чевать можно в палатке и в машине, а лю-
боваться на горы – бесплатно. На форумах 
водители делятся советами, как проехать 
появившиеся КПП, на которых вручают уве-
домления о самоизоляции пребывающим 
в другой регион. Например, сами делают 
справку, что едут по рабочим делам. Но ка-
кими бы благими намерениями не была вы-
мощена дорога на Алтай, подделка доку-
ментов – это уголовная статья. 

По трассе Р-256 от Новосибирска 
до Барнаула тормозят на КПП в последнем. 
Водители советуют объезжать «санитаров» 
через сёла. А вот по кемеровской трассе 
через Журавли на Новосибирск рекомен-
дуют миновать пропускной пункт по полям 
или выбирать трассу на Томск, потом сво-
рачивать на столицу Сибири. Но варианты 
ехать не по дороге сомнительны, ведь мо-
жет пойти дождь, а по сибирскому бездоро-
жью и на полноприводной машине не всегда 
проедешь. Объезд через сёла также иногда 
оборачивается крахом – никто не мешает 
всем ответственным переместиться в ла-
зейку населённого пункта для оформления 
на изоляцию. Поэтому историй, когда при-
шлось поворачивать назад, на форумах во-
дителей достаточно.

Куда же девать кузбассовцам отпуск-
ные дни? Организаторы туров по России 
советуют планировать путешествия исклю-
чительно на июль, а в июне обратить внима-
ние внутрь Кемеровской области – в род-
ном  Кузбассе есть что посмотреть и куда 
пойти в поход. За границу бронировать 
поездки имеет смысл только тем, у кого 
средства уже лежат депозитом у туропе-
ратора из-за отменившегося тура в связи 
с пандемией. Остальным – ждать сентября, 
но и тогда есть риск второй волны распро-
странения коронавируса.

Наталья НАДЫМОВА.
Фото Владимира ФИЛАТОВА.

ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Кузбассэнерго-РЭС») извещает о проведении аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» (далее - Продавец) на праве собственности. 
Основные характеристики и местонахождение продаваемого имущества:
– Гараж на два автомобиля, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 68 кв. м, 
инв.№ 6318:257, лит. А, адрес объекта: Кемеровская область, Юргинский район, д. Новороманово.
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 42:17:0103008:0071, общей 
площадью 133,77 кв.м., земельный участок принадлежит Продавцу на праве аренды. 
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет. 
Начальная цена имущества – 84 000,00 руб. с учетом НДС (20%).
Размер задатка (5%) – 4 200 руб. с учетом НДС (20%).
Срок внесения задатка - задаток перечисляется до 09.07.2020 года (включительно) на расчетный счет 
организатора аукциона, указанный в Договоре о задатке. С условиями договора о задатке и реквизита-
ми агента для внесения задатка можно ознакомиться у агента.
Адрес места приема заявок: 650991, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 11, 4 этаж, каб. 418, тел.: 
(3842) 45-45-25, внутр. 3-45-45. Контактное лицо - Жулаева Елизавета Викторовна.
Даты начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами: с 08.06.2020 по 
14.07.2020 (включительно) по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов (время г. Кемерово), обед с 12:00 
до 13:00 часов (время г. время г. Кемерово).
Дата признания претендентов участниками аукциона: 15.07.2020.
Дата и время проведения аукциона: 20.07.2020, в 15:00 часов времени г. Кемерово.
Адрес места проведения (подведения итогов) продажи: г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 11, 4 этаж, каб. 416.
Адрес и контактные телефоны агента: 650991, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 11, 4 этаж, каб. 418. 
Контактные телефоны: (3842) 45-45-25, внутр. 3-45-45, 8-904-372-13-61. Контактное лицо – Жулаева 
Елизавета Викторовна. реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:05 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ 16+
 22:25 Äîê-òîê 16+
 23:25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Ïîçíåð 16+
 01:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 АНКА С МОЛДАВАНКИ 12+
 23:35 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ôèêñèêè 0+
 06:50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 07:10 Òîì è Äæåððè 0+
 08:05 Äåòêè-ïðåäêè 12+

 09:05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА 0+

 10:45 ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ 6+

 12:20 ШРЭК НАВСЕГДА 12+
 14:00 Ãàëèëåî 12+
 15:00 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 16:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 16:10 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 17:45 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА 16+
 20:00 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 16+ 

Íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ ïåðâîãî 
ïóòåøåñòâèÿ ìîëîäîãî ýêèïàæà 
çâåçäîë¸òà «Ýíòåðïðàéç», ñàìîãî 
ñîâåðøåííîãî êîñìè÷åñêîãî 
êîðàáëÿ âî Âñåëåííîé. Â 
óäèâèòåëüíîì ñòðàíñòâèè, 
èçîáèëóþùåì îïàñíîñòÿìè 
è ïðèêëþ÷åíèÿìè, ÷ëåíàì 
ýêèïàæà ïðåäñòîèò îñòàíîâèòü 
çëîäåÿ, ÷üÿ áåñïîùàäíàÿ ìåñòü 
óãðîæàåò âñåìó ÷åëîâå÷åñòâó...

 22:30 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 00:20 Êèíî â äåòàëÿõ 18+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 09:25, 10:25 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА 16+
 23:15 МОСТ 16+
 01:15 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 12+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 15:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ 16+

 21:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 22:00 БИХЭППИ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Comedy Woman 16+

 06:00 Профилактика на канале 
с 06:00 до 15:00

 15:00 Ïåòðîâêà, 38 16+
 15:10 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 

Áàðûêèí 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:20 Êðèçèñ æàíðà 16+
 22:55 Çíàê êà÷åñòâà 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ
 00:05 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:35 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 08:05, 13:20 Âîñåìü äíåé, êîòîðûå 

ñîçäàëè Ðèì 12+
 08:50, 00:00 ÕÕ âåê 12+
 09:40 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 10:00, 21:35 Я РОДОМ ИЗ 

ДЕТСТВА 12+
 11:25, 16:40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 11:45 Academia 12+
 12:30 2 Âåðíèê 2 12+
 14:05 Ñïåêòàêëü. Ìîñêîâñêèé õîð 12+
 16:55, 00:55 Ôåñòèâàëü Âåðáüå 12+
 18:00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì 

Àíäðèÿêîé 12+
 18:30 Êèíî î êèíî 12+
 19:15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 19:55 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 23:00 Ïóñòü Êðèê áóäåò óñëûøàí. 

Ýäâàðä Ìóíê 12+

 06:00 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè Òóð 
2020 Ñïðèíò 0+

 08:00, 10:20, 15:00, 19:20, 
22:00 Âñå íà Ìàò÷!

 08:20 ДВОЙНОЙ УДАР 16+
 10:55, 14:55, 17:20, 19:15, 

20:35 Íîâîñòè
 11:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 0+
 13:00 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 

×åðäàíöåâûì 12+
 14:00 Ìî Ñàëàõ. Ôàðàîí 12+
 15:30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Áàðñåëîíà – Âàëåíñèÿ 0+
 17:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Ðåàë Ñîñüåäàä – Áàðñåëîíà 0+
 20:05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Áîè 

ïî îñîáûì ïðàâèëàì 16+
 20:40 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 21:40 Ñàìûé óìíûé 12+
 22:30 ПОДДУБНЫЙ 6+
 00:50 Äæîøóà ïðîòèâ Êëè÷êî. 

Âîçâðàùåíèå íà Óýìáëè 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:10 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:15 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:20 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 01:05 Ïîð÷à 16+
 15:00 ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ 16+
 19:00, 22:35 ВЕСЕННЕЕ 

ОБОСТРЕНИЕ 16+
 22:30 Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé æèçíè 12+
 23:05 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:25 ЧЕРНЫЙ ГОРОД 16+
 06:20, 09:25, 13:25 

ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+
 17:45, 19:40, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:15 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 08:35 Èñòîðèÿ îäíîé ïðîâîêàöèè 12+
 10:15, 13:20, 14:05 ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН 16+

 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ëèíèÿ Ñòàëèíà Áåòîíîìàíèÿ 12+
 19:40 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì 12+
 20:25 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА 12+ 
Ìîðñêîìó îôèöåðó Êëèìîâó 
èçìåíèëà æåíà. Îøåëîìëåííûé 
è ðàñòåðÿííûé, îí èçáèë 
ñîïåðíèêà. Îòêàçàâøåãîñÿ 
îáúÿñíÿòü ïðè÷èíó äðàêè Êëèìîâà 
ïîíèçèëè â çâàíèè è ïåðåâåëè 
íà Ñåâåðíûé ôëîò. Òåïåðü íà 
íîâîì ìåñòå åìó ïðåäñòîèò 
âîññòàíàâëèâàòü ñâîþ ðåïóòàöèþ.

 01:15 ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ 16+
 22:10 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Î÷åâèäöû 16+

 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ЧУДО. ФЕЯ 12+
 18:30 НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 ЗАЛОЖНИЦА-3 16+
 01:30 Ñêàæè ìíå ïðàâäó 16+

 05:00, 14:05 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 10:10 Íà íîæàõ 16+
 12:10 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 20:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 НЮХАЧ 16+
 00:05 Èíñàéäåðû 16+

 09:30 Ëåãåíäû Êðûìà 12+
 10:00 Òî, ÷òî çàäåëî 12+
 10:10, 15:15 ×åëîâå÷åñêèé ðàçóì 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 12+
 11:10 КРАПЛЕНЫЙ 16+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:05 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 18:50, 23:50 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:50 РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ 0+
 16:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 16:30 ОМУТ 12+
 19:00, 20:00, 21:00, 23:00, 

01:00 Íîâîñòè
 19:05 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 16+
 20:05, 21:05 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè 12+
 00:00 КРАПЛЕНЫЙ 16+

 06:00, 10:10 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 12+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Íîâîñòè

 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 18:15, 19:15 МАРЬИНА РОЩА-2 12+
 21:40 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 Îòöû è äåòè 12+
 00:55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:05 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ 16+
 22:25 Äîê-òîê 16+
 23:25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîñòü 16+
 01:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 АНКА С МОЛДАВАНКИ 12+
 23:35 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ôèêñèêè 0+
 06:50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 07:10 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:15 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:55 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Àðòåì Áûñòðîâ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Ïðîùàíèå. Ëåäè Äèàíà 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:20 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 22:55 Óáèòü Ñòàëèíà 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:05 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:35 Ìîÿ ëþáîâü – Ðîññèÿ! 12+
 08:05, 13:20 Âîñåìü äíåé, êîòîðûå 

ñîçäàëè Ðèì 12+
 08:50, 00:15 ÕÕ âåê 12+
 09:45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 10:00, 21:35 НАШ ДОМ 12+
 11:35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ 12+
 11:45 Academia 12+
 12:35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 14:05 Ñïåêòàêëü. Ñåðåáðÿíûé âåê 12+
 16:15 Öèòàòû èç æèçíè 12+
 16:55 Ôåñòèâàëü Âåðáüå 12+
 18:00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì 

Àíäðèÿêîé 12+
 18:30 Êèíî î êèíî 12+
 19:15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 19:55 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:55 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
 23:10 Áîðèñ Çàáîðîâ. Â ïîèñêàõ 

óòðà÷åííîãî âðåìåíè 12+
 23:50 Ðîìàí â êàìíå 12+

 06:00 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè Òóð 2020 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 15 êì 0+

 07:00 Ïåðâûå 12+
 08:00, 11:25, 16:35, 19:20, 

23:40 Âñå íà Ìàò÷!

 08:00 Ãàëèëåî 12+
 09:00 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 16+
 11:35 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 16+
 14:00 Ãàëèëåî 12+
 15:00 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 16:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 16:10 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 18:20 ШРЭК 6+
 20:00 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 12+ 

Êîìàíäà çâ¸çäíîãî êîðàáëÿ 
«Ýíòåðïðàéç», âåðíóâøèñü íà 
Çåìëþ, îáíàðóæèâàåò, ÷òî èõ 
îðãàíèçàöèÿ ðàçðóøàåòñÿ íà 
ãëàçàõ. Âñå ñòàðûå ïðèíöèïû 
ïîäîðâàíû: êîñìè÷åñêèé 
ôëîò áåçäåéñòâóåò, à ìèð 
ïîãðóæàåòñÿ â ò¸ìíóþ áåçäíó, 
äåãðàäèðóÿ ñ êàæäûì äí¸ì... 

 22:30 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 00:20 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 09:25, 10:25, 01:15 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА 16+
 23:15 МОСТ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 15:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ 16+
 21:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 22:00 БИХЭППИ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Comedy Woman 16+

 08:20 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà – 2016 1/4 ôèíàëà. 
Ðîññèÿ – Èñïàíèÿ 0+

 10:20, 11:55, 16:30, 20:35 Íîâîñòè
 10:25 8-16 12+
 12:00 Ñàìûé óìíûé 12+
 12:20 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 13:20 Äîìà ëåãèîíåðîâ 12+
 14:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. È. Ë. Ìàêôàðëåéí – 
Ê. Äæåêñîí. Ý. Äæ. 
Ìàêêè – Ä. Êàìïîñ 16+

 16:00 Bellator. Æåíñêèé äèâèçèîí 16+
 17:10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Áåòèñ – Áàðñåëîíà 0+
 19:00 Ñàìûé óìíûé 12+
 20:05 La Liga Êàðïèíà 12+
 20:40 Âñå íà ôóòáîë! 12+
 21:40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 

1/2 ôèíàëà. Ñààðáðþêêåí – 
Áàéåð 12+

 00:15 ПУТЬ ДРАКОНА 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:20 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:25 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 01:00 Ïîð÷à 16+
 15:05 ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ 16+
 19:00, 22:35 ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО 16+
 22:30 Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé æèçíè 12+
 23:00 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:45, 09:25, 13:25 ДИКИЙ-4 16+
 13:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 17:45, 19:40, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:15 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+

 08:35 Èñòîðèÿ îäíîé ïðîâîêàöèè 12+
 10:15, 13:20, 14:05 ЗОЛОТОЙ 

КАПКАН 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ëèíèÿ Ñòàëèíà Ñòðàòåãèÿ 

è òàêòèêà 12+
 19:40 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì. Èâàí Áàãðàìÿí 12+
 20:25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА 12+
 01:20 ПОХИЩЕНИЕ САВОЙИ 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 10:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
 22:15 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Î÷åâèäöû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ЧУДО 12+
 18:30 НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР 16+

 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 МОРЕ СОБЛАЗНА 16+
 01:15 БЕЗУМИЕ 16+

 05:00, 14:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:35 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 10:15 Íà íîæàõ 16+
 12:10 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 17:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 21:00 ÐÈÒÓÀËÛ 16+
 22:00 НЮХАЧ 16+
 00:05 Èíñàéäåðû 16+

 09:30 Ëåãåíäû Êðûìà. Ìîðñêîé 
õàðàêòåð 12+

 10:00 Òî, ÷òî çàäåëî 12+
 10:10, 15:15 ×åëîâå÷åñêèé ðàçóì 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 12+
 11:10 КРАПЛЕНЫЙ 16+
 12:45 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:05 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 18:50, 23:50 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 0+
 15:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 16:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 16:30 ОМУТ 12+
 19:00, 20:00, 21:00, 23:00, 

01:00 Íîâîñòè
 19:05 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 16+
 20:05, 21:05 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Çà äåëî! 12+
 00:00 КРАПЛЕНЫЙ 16+

 06:00, 18:15, 19:15 МАРЬИНА 
РОЩА-2 12+

 08:40, 10:10 КРАПЛЕНЫЙ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 21:40 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 Îòöû è äåòè 12+
 00:55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
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 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ëèíèÿ Ñòàëèíà Ïîëîöêèé 

ðóáåæ 12+
 19:40 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 

Òàòüÿíà Ñóäåö 12+
 20:25 Êîä äîñòóïà 12+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 РОССИЯ МОЛОДАЯ 6+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Íîâîñòè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 КИБЕР 16+
 22:30 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:10 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 

êîðîíàâèðóñà 12+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Î÷åâèäöû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ЧУДО 12+
 18:30 НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 ВИСЕЛИЦА 16+
 00:45 НАВИГАТОР 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 10:05, 16:50 Íà íîæàõ 16+
 12:10 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 14:10, 19:00 Êîíäèòåð 16+
 20:30 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 НЮХАЧ 16+
 23:00 НЮХАЧ 2 16+
 23:55 Èíñàéäåðû 16+
 01:00 Ïÿòíèöà News 16+

 09:30 Ëåãåíäû Êðûìà Öàðñòâî ïòèö. 
Îïóêñêèé çàïîâåäíèê 12+

 10:00 Òî, ÷òî çàäåëî 12+
 10:10, 15:15 ×åëîâå÷åñêèé ðàçóì 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 12+
 11:10 КРАПЛЕНЫЙ 16+
 12:45 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:05 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 18:50, 23:50 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 0+
 15:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 16:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 16:30 ОМУТ 12+
 19:00, 20:00, 21:00, 23:00, 

01:00 Íîâîñòè
 19:05 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 16+
 20:05, 21:05 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Èëüÿ 

Ðåçíèê. Ìàýñòðî 12+
 00:00 КРАПЛЕНЫЙ 16+

 06:00 МАРЬИНА РОЩА-2 12+
 08:40, 10:10 КРАПЛЕНЫЙ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 17:15 Ïðèãîâîð!? 16+
 18:15, 19:15 ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД! 12+
 00:50 ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ 12+

 11:55 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 12+

 13:40 Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð ßöêî 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Ïðîùàíèå. Òàòüÿíà 

Ñàìîéëîâà 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ 16+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé 16+
 23:10 Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ëèöî 

ïîä ìàñêîé 12+
 00:00 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ 0+
 01:30 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:35 Ìîÿ ëþáîâü – Ðîññèÿ! 12+
 08:05, 13:20 Âîñåìü äíåé, êîòîðûå 

ñîçäàëè Ðèì 12+
 08:50, 23:55 ÕÕ âåê 12+
 09:45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 10:00 НОВАЯ МОСКВА 12+
 11:35 Öâåò âðåìåíè 12+
 11:45 Academia 12+
 12:35 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì 

Âîëãèíûì 12+
 14:05 Ñïåêòàêëü. Ãäå ìû? îî!.... 12+
 16:50 Äåíèñ Ìàöóåâ, Âàëåðèé Ãåðãèåâ è 

Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ðîññèè 
èì. Å.Ô. Ñâåòëàíîâà 12+

 17:25 Ðîìàí â êàìíå 12+
 18:00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì 

Àíäðèÿêîé 12+
 18:30 Êèíî î êèíî 12+
 19:10 2 Âåðíèê 2 12+
 19:55 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:55 Ýíèãìà. Áîááè Ìàêôåððèí 12+
 21:35 ШУМНЫЙ ДЕНЬ 12+
 23:10 Ýðèê Áóëàòîâ. Èäó... 12+
 00:50 Ôåñòèâàëü Âåðáüå 12+

 06:00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ñåçîí 
2019 / 2020 Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 15 êì 0+

 06:45, 11:25, 16:10, 19:05, 
00:55 Âñå íà Ìàò÷!

 07:05 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà – 2016 Ôèíàë. 
Ðîññèÿ – Àðãåíòèíà 0+

 09:15, 11:20, 14:00, 16:05, 
19:00, 21:55 Íîâîñòè

 09:20 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/2 
ôèíàëà. Áàâàðèÿ – Àéíòðàõò 0+

 12:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ïîðòóãàëèè. 
Ïîðòèìîíåíñå – Áåíôèêà 0+

 14:05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ïîðòóãàëèè. 
Ïîðòó – Ìàðèòèìó 0+

 16:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Àòëåòèêî – Ñåâèëüÿ 0+

 18:30 Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ 12+
 19:25 Áàðñåëîíà – Ìàí÷åñòåð 

Þíàéòåä 2011 / Ðåàë (Ìàäðèä) – 
Ëèâåðïóëü 2018 Èçáðàííîå 0+

 19:55 Èäåàëüíàÿ êîìàíäà 12+
 20:55 Vamos Espa?a 12+
 22:00 Âñå íà ôóòáîë! 12+
 22:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Ñåâèëüÿ – Áåòèñ 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:10 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:15 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:20 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 01:10 Ïîð÷à 16+
 15:00 ДВА ПЛЮС ДВА 16+
 19:00, 22:35 НА КРАЮ ЛЮБВИ 16+
 22:30 Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé æèçíè 12+
 23:15 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:25, 09:25, 13:25 СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ! 16+

 13:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 17:45, 19:40, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ-2 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:35 Øòóðì íåáà. Âûæèòü â ïÿòîì 

îêåàíå. Ïîñëåäíèé øàíñ 16+
 09:20, 13:20, 14:05 ШЕЛЕСТ 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:05 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:45 ×åëîâåê è çàêîí 16+
 19:40 Ïîëå ÷óäåñ 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 Òðè àêêîðäà. Ëó÷øåå 16+
 23:20 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:10 МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ 

В ОНЛАЙН 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 АНКА С МОЛДАВАНКИ 12+
 23:35 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ôèêñèêè 0+
 06:50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 07:10 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 08:00 Ãàëèëåî 12+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+

 09:25 ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ 16+
 11:40 СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+
 14:00 Ãàëèëåî 12+
 15:00 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 16:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 18:25 ШРЭК-2 6+
 20:05 ПРИБЫТИЕ 16+
 22:25 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 00:20 СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ 18+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 09:25, 10:25, 01:20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА 16+
 23:15 МОСТ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 15:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ 16+
 21:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 22:00 БИХЭППИ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Comedy Woman 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:15 Åðàëàø 6+
 08:25 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ

 08:40 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Åâãåíèÿ 

Äìèòðèåâà 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Ïðîùàíèå. Åëåíà Ìàéîðîâà 

è Èãîðü Íåôåäîâ 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:20 Âñÿ ïðàâäà 16+
 22:55 Ïîëèòè÷åñêèå òÿæåëîâåñû 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:05 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:35 Ìîÿ ëþáîâü – Ðîññèÿ! 12+
 08:05, 13:20 Âîñåìü äíåé, êîòîðûå 

ñîçäàëè Ðèì 12+
 08:50, 00:05 ÕÕ âåê 12+
 10:00, 21:35 СЕРЕЖА 12+
 11:15 Â ñòðàíå ÷óäåñ Âàëåíòèíû 

Êóçíåöîâîé 12+
 11:45 Academia 12+
 12:35 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
 14:05 Ñïåêòàêëü. Ðåòðî 12+
 16:35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 16:55 Ôåñòèâàëü Âåðáüå 12+
 18:00 Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñåðãååì 

Àíäðèÿêîé 12+
 18:30 Êèíî î êèíî 12+
 19:15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 19:55 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 20:40 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ 12+
 22:55 Òåîðèÿ âñåîáùåé êîíòàêòíîñòè 

Ýëèÿ Áåëþòèíà 12+

 06:00 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè Òóð 2020 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 34 êì 0+

 07:40, 10:20, 15:20, 18:25, 
23:40 Âñå íà Ìàò÷!

 08:10 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà – 2016 1/2 ôèíàëà. 
Ðîññèÿ – Èðàí 0+

 11:00, 14:05, 16:00, 18:20, 
21:00 Íîâîñòè

 11:05 Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé ñèíäðîì 12+
 12:05 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/2 

ôèíàëà. Ñààðáðþêêåí – Áàéåð 0+
 14:10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Áîè 

ïî îñîáûì ïðàâèëàì 16+
 14:40 Îòêðûòûé ïîêàç 12+
 16:05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Ðåàë (Ìàäðèä) – Ñåëüòà 0+
 17:50 Ðóññêàÿ Ñåëüòà 12+
 19:00 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 

1/8 ôèíàëà. Áàâàðèÿ – 
Õîôôåíõàéì 0+

 21:05 Âñå íà ôóòáîë! 12+
 21:40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/2 

ôèíàëà. Áàâàðèÿ – Àéíòðàõò 12+
 00:10 КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:15 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:30 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:35, 01:10 Ïîð÷à 16+
 15:05 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО 16+
 19:00, 22:35 ДВА ПЛЮС ДВА 16+
 22:30 Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé æèçíè 12+
 23:10 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:45, 09:25, 13:25 ДИКИЙ-4 16+
 13:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 17:45, 19:40, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:35 Øòóðì íåáà. Âûæèòü â ïÿòîì 

îêåàíå. Ýïîõà ñâåðøåíèé 16+
 09:20, 13:20, 14:05 ШЕЛЕСТ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Òðàãåäèÿ 

Ìèíñêîãî óêðåïëåííîãî 
ðàéîíà 12+

 19:40 Ïîñëåäíèé äåíü. Âàëåðèé 
Áðóìåëü 12+

 20:25 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 12+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ЖАВОРОНОК 0+ 

Ôèëüì îñíîâàí íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäèâøèõ â 
òûëó ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè. 
Ìèíóÿ çàñàäû, ãðóïïå ñîâåòñêèõ 
òàíêèñòîâ óäàåòñÿ áåæàòü èç 
ïëåíà íà òðîôåéíîì òàíêå. Òåïåðü 
èõ çàäà÷à – óéòè îò ïîãîíè, 
íàíîñÿ óðîí ïðîòèâíèêó...

 01:20 ТОРПЕДОНОСЦЫ 0+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 КОНАН-ВАРВАР 16+
 22:10 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ 18+

 06:00, 08:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:30 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Î÷åâèäöû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ЧУДО 12+
 18:30 НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР 16+
 20:30 КОСТИ 12+

 23:00 ХИМЕРА 16+
 01:15 Ìàøèíà âðåìåíè 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 10:10, 14:00 Íà íîæàõ 16+
 12:05 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 22:00 НЮХАЧ 16+
 00:05 Èíñàéäåðû 16+

 09:05 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 09:30 Ëåãåíäû Êðûìà. Êðûìñêèå 

äà÷íèêè. Âèëëà Øòèðëèö 12+
 10:00 Òî, ÷òî çàäåëî 12+
 10:10, 15:15 ×åëîâå÷åñêèé ðàçóì 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 12+
 11:10 КРАПЛЕНЫЙ 16+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:05 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 18:50, 23:50 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 0+
 15:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 16:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 16:30 ОМУТ 12+
 19:00, 20:00, 21:00, 23:00, 

01:00 Íîâîñòè
 19:05 ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА 16+
 20:05, 21:05 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Êóëüòóðíûé îáìåí. 

Þðèé Ãðûìîâ 12+
 00:00 КРАПЛЕНЫЙ 16+

 06:00, 18:15, 19:15 МАРЬИНА 
РОЩА-2 12+

 08:40, 10:10 КРАПЛЕНЫЙ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 17:15 Ïðèãîâîð!? 16+
 22:25 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 Îòöû è äåòè 12+
 00:55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:05 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ 16+
 23:25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Ê þáèëåþ ëåãåíäàðíîãî ëåò÷èêà. 

Äâå âîéíû Èâàíà Êîæåäóáà 16+
 01:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 АНКА С МОЛДАВАНКИ 12+
 23:35 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ôèêñèêè 0+
 06:50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 07:10 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+

 08:00 Ãàëèëåî 12+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:30 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+
 11:25 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ 12+
 14:00 Ãàëèëåî 12+
 15:00 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 16:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 18:25 ШРЭК ТРЕТИЙ 6+
 20:05 СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+
 22:25 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 00:15 СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ 16+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 09:25, 10:25, 01:15 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА 16+
 23:15 МОСТ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 15:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ 16+
 21:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 БИХЭППИ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Comedy Woman 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
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 06:00 Íîâîñòè
 06:10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 12+
 07:00 Äåíü Ðîññèè. Ïðàçäíè÷íûé êàíàë
 10:00 Íîâîñòè
 10:10 Äàìèð âàøåìó äîìó 16+
 10:55 Ðþðèêîâè÷è 12+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Ðþðèêîâè÷è 12+
 18:30 ВИКИНГ 12+
 21:00 Âðåìÿ
 21:20 ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 

МОЕЙ МЕЧТЫ 6+
 23:30 Äàìèð âàøåìó äîìó 16+
 00:25 Êîíöåðò Ïåëàãåè 12+

 05:00 МУЖ НА ЧАС 12+
 08:35 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 0+
 10:10 Ñòî ê îäíîìó 12+
 11:00 Âåñòè
 12:00 100ßÍÎÂ. Ëó÷øåå 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 КАТЬКИНО ПОЛЕ 12+
 18:25 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА 6+

 20:00 Âåñòè
 20:40 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 12+
 23:10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 12+
 01:05 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 07:10 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 08:00 Ãàëèëåî 12+

 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:20 КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ 6+
 11:00 СМЕШАРИКИ 6+
 14:15 ФИКСИКИ 6+
 15:45 НАПАРНИК 12+
 17:35 ДОРОГОЙ ПАПА 12+
 19:15 ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ 0+
 21:00 МИЛЛИАРД 12+
 23:00 НИЩЕБРОДЫ 12+
 00:35 ПРИБЫТИЕ 16+

 05:05 КАЛИНА КРАСНАЯ 12+
 06:50, 08:20, 10:20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
 08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
 13:40, 01:00 ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ 12+
 16:20, 19:40 БАТАЛЬОН 16+
 21:00 ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА 16+
 23:00 МОСТ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 21:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 ÕÁ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Òàêîå êèíî! 16+

 06:40 Ìîëîäîñòè íàøåé íåò êîíöà 6+
 07:45 СВЕРСТНИЦЫ 12+

 09:05 СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 0+
 10:25 Ìèõàèë Çàäîðíîâ. Êîíöåðò 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ 0+
 13:30 КАССИРШИ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 КАССИРШИ 12+
 17:15 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ 12+
 20:50 Ñîáûòèÿ
 21:05 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 12+
 22:50 Åâãåíèé Åâòóøåíêî. Ñî ìíîþ 

âîò ÷òî ïðîèñõîäèò.. 12+
 23:30 Ãîëóáîé îãîíåê. Áèòâà çà ýôèð 12+
 00:15 Æèçíü áåç ëþáèìîãî 12+

 06:30 Ìóëüòôèëüìû 6+
 08:15 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+
 09:35 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì 12+
 10:00 ШУМНЫЙ ДЕНЬ 12+
 11:40 Çåìëÿ ëþäåé 12+
 12:10, 01:55 Ñòðàíà ïòèö 12+
 12:50 Ëþäìèëå Çûêèíîé 

ïîñâÿùàåòñÿ... 12+
 14:50 Ìîëîäèíñêàÿ áèòâà 12+
 15:30 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ 12+
 16:40 Ïåøêîì... 12+
 17:05 Õóöèåâ. Ìîòîð èäåò! 12+
 18:25 ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ 12+
 20:15 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè 12+
 20:55 ПЛАЩ КАЗАНОВЫ 12+
 22:30 Êëóá 37 12+
 23:35 ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС 12+

 06:00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà 0+
 07:30, 11:30, 15:40, 20:00, 

22:25 Âñå íà Ìàò÷!
 07:50 КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ 16+
 10:25 Vamos Espa?a 12+
 11:25, 15:35, 17:50, 19:55 Íîâîñòè
 12:15 Ìèíè-ôóòáîë 0+
 14:05 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ìèíè-ôóòáîë
 14:50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+
 16:20 Íåôóòáîëüíûå èñòîðèè 12+
 16:50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 17:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëîðóññèè 12+
 20:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 12+
 00:55 БЕШЕНЫЙ БЫК 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:35 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 16+
 08:25 МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ 16+
 10:55 КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ 16+
 15:00 НА КРАЮ ЛЮБВИ 16+
 19:00 ПОДКИДЫШ 16+
 23:00 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 16+
 01:00 ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ 16+

 05:00 Ìîå ðîäíîå 16+
 06:45 СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+
 00:00 Ëåãåíäû Ðåòðî FM 16+
 01:50 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:10, 08:15 РОССИЯ МОЛОДАЯ 6+

 08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 10:55 Íå ôàêò! 6+
 13:15 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 16:20 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 20:00 КРЫМ 16+
 21:35 Âåùèé Îëåã 12+
 23:20 Âåëèêèé ñåâåðíûé ïóòü 12+
 00:50 ЕРМАК 0+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 05:15 Òàéíû ×àïìàí 16+
 07:00 СТРЕЛОК 16+
 10:30 СТРЕЛОК 2 16+
 14:00 СТРЕЛОК 3 16+
 17:10 ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК 16+
 19:15 9 РОТА 16+
 22:00 РЕШЕНИЕ О 

ЛИКВИДАЦИИ 16+
 00:00 ЧЕСТЬ ИМЕЮ!.. 16+
 03:20 ВОЙНА 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:30 Ïîñëåäíèé ãåðîé 16+
 01:00 ХИМЕРА 16+
 02:45 Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà Ñèëû 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 16:40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА 2 6+
 18:35 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 16+

 20:35 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ 16+

 23:00 ИДАЛЬГО: ПОГОНЯ 
В ПУСТЫНЕ 16+

 01:35 СОТНЯ 16+

 09:35 Ñâÿòûíè Êðåìëÿ 12+
 10:00 Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òàòàðñòàí 

ñ Âèëëå Õààïàñàëî 12+
 10:20, 00:35 Þáèëåéíûé êîíöåðò 

Äåíèñà Ìàéäàíîâà â Êðåìëå 12+
 13:00 ВРЕМЯ ВПЕРЕД 6+
 15:40 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ 0+
 18:00, 19:05 КО МНЕ, МУХТАР! 6+
 19:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 19:25 УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА 12+
 21:05 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 21:30 Êîíöåðò. Âî Òàìàíè ïèð ãîðîé 12+
 23:05 ПРЕМИЯ 12+

 06:00, 10:10 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ 16+

 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:50, 16:15 ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 16+

 19:15 Ñëàáîå çâåíî 12+
 20:15 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ 12+
 21:50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 12+
 23:35 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ 12+
 02:10 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 6+

 06:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:05 ×åñòíîå ñëîâî 12+
 11:00 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:45 Íà äà÷ó! 6+
 15:00 Áàë Àëåêñàíäðà Ìàëèíèíà 12+
 16:30 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 12+
 18:00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 23:00 Áîëüøàÿ èãðà 16+
 00:10 ОН И ОНА 18+

 05:00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
 08:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 08:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
 08:35 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА 6+

 10:10 Ñòî ê îäíîìó 12+
 11:00 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 12+
 13:40 БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè â ñóááîòó
 21:00 ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ 12+
 01:05 ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 Ìóëüòôèëüìû 6+
 08:25, 15:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:00 Çàáàâíûå èñòîðèè 6+
 10:15 РИО 0+
 12:05 РИО-2 0+

 14:00 Äåòêè-ïðåäêè 12+
 15:05 ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ 0+
 16:50 МИЛЛИАРД 12+
 18:50 ПЛАН ИГРЫ 12+
 21:00 ПОЛТОРА ШПИОНА 16+
 23:00 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 18+
 00:45 СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ 18+

 04:35 БАТАЛЬОН 16+
 08:00, 10:00, 16:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 0+
 08:45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 12+
 09:25 Åäèì äîìà 0+
 10:20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
 11:00 Æèâàÿ åäà 12+
 12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
 15:00 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
 20:50 ЧЕРНЫЙ ПЕС 12+
 00:15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+

 07:00 ÒÍÒ Music 16+
 07:30 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 15:00 257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ 16+
 17:00 БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ 16+
 19:00 Îñòðîâ Ãåðîåâ 16+
 20:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 Æåíñêèé Ñòåíäàï 16+
 23:00 Äîì-2 16+

 06:35 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО 0+

 08:00 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 16+

 08:10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 08:35 Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî 

íè÷åãî íå îáåùàë 12+
 09:35 ВЫСОТА 0+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 Âîò òàêîå íàøå ëåòî 12+
 12:55 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 12+
 17:00 ЛИШНИЙ 12+
 21:00 Ïîñòñêðèïòóì 16+
 22:15 Ïðàâî çíàòü! Òîê-øîó 16+
 23:35 Ñîáûòèÿ
 23:45 Ïðîùàíèå 16+
 00:30 90-å. Ïðåäàííàÿ è ïðîäàííàÿ 16+

 06:30 Ìóëüòôèëüì 12+
 08:05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 12+
 09:30 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 12+
 10:00 ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ 12+
 11:45 Áåëè÷üè èñòîðèè 12+
 12:35 Ýðìèòàæ 12+
 13:00 Òàíöóé è ïîé, ìîÿ Ðîññèÿ! 12+
 14:50 ГРАФ МАКС 12+
 16:35 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 16:50 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 17:45 Êèíî î êèíî 12+
 18:25 Êëàññèêè ñîâåòñêîé ïåñíè 12+
 19:20 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà 12+
 20:15 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè 12+
 20:55 РОКСАННА 12+
 22:40 Queen. Âåíãåðñêàÿ ðàïñîäèÿ 12+

 06:00 Ôåððàðè ïðîòèâ Ôîðäà 16+
 08:00, 13:25, 16:00, 18:50, 

22:00 Âñå íà Ìàò÷!
 08:20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ïîðòóãàëèè 0+
 10:20, 15:55, 18:00, 19:20, 

21:25 Íîâîñòè
 10:25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 11:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 12+

 13:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 12+
 16:30 Çåíèò – ÖÑÊÀ. Èçáðàííîå 0+
 17:00 Èäåàëüíàÿ êîìàíäà 12+
 18:05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+
 19:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 12+
 21:30 Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ 12+
 00:55 НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:50 КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ 16+
 10:45, 01:00 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 16+
 14:40 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:00 Çâåçäû ãîâîðÿò 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 07:40 ШИРЛИ-МЫРЛИ 16+
 10:25, 00:55 ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА 16+
 14:05, 14:55 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ

 05:30 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ 0+

 07:15 ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ 0+
 08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:00 Ëåãåíäû ìóçûêè 6+
 09:30 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ 12+
 10:15 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 11:05 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 11:55 Íå ôàêò! 6+
 12:30 Êðóèç-êîíòðîëü 6+
 13:15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 13:35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà 12+
 14:25 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 12+
 16:10 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 0+

 18:10 Çàäåëî! 12+
 18:25 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 0+
 20:35 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ 0+
 22:25 СУДЬБА 12+
 01:35 АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА 6+

 05:00 ВОЙНА 16+
 05:15 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 07:50 КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ 

И МЕЧОМ 6+
 09:15 Ìèíòðàíñ 16+
 10:15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
 11:15 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+
 15:20 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:20 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА 16+
 19:40 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
 21:40 НЕУДЕРЖИМЫЕ 2 16+
 23:30 НЕУДЕРЖИМЫЕ 3 16+
 01:45 МИРОТВОРЕЦ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:45 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 10:00 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 

êîðîíàâèðóñà 12+
 10:15 Ïîñëåäíèé ãåðîé 16+
 11:45 Ìàìà Russia 16+
 12:45 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА 6+
 15:00 КРИКУНЫ 16+
 17:15 КРИКУНЫ-2 16+
 19:00 ХРОНИКИ РИДДИКА 12+
 21:30 БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 16+
 00:45 ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ 16+

 05:00, 09:30 Îðåë è ðåøêà 16+
 09:00 Òàêèå ðîäèòåëè 16+

 15:15 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 21:35 ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z 16+
 00:15 ЗОЛОТО ФЛИННА 18+

 09:05, 16:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:00 Âñïîìíèòü âñå 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 11:15 Çà äåëî! 12+
 12:00, 21:30 Êíèæíûå àëëåè 6+
 12:30 Ïåøêîì â èñòîðèþ 12+
 13:00, 19:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 13:15 УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА 12+
 14:50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 15:05 Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òàòàðñòàí 12+
 15:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:00 Äîì Ý 12+
 17:30, 19:05 АДМИРАЛ УШАКОВ 6+
 19:20 КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ 6+
 20:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 21:05 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 22:00 Çâóê. Ãðóïïà Âîñêðåñåíèå 12+
 23:05 Âñïîìíèòü âñå 12+
 23:35 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 00:15 ПРО ЛЮБOFF 16+

 06:00, 07:50 Ìóëüòôèëüìû 6+
 07:20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 16+
 08:35 Íàøå êèíî 12+
 09:05 Ñëàáîå çâåíî 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10, 16:45 ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2 16+

 18:15, 19:15 ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! 12+

 00:55 ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ 16+

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУ-
МЕНТ» ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, действующее на основании 
Государственного Контракта от 06 марта 2020 №К20-8/18, сообщает о про-
ведении торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного 
имущества по следующим лотам:

Заложенное имущество. Первые торги:
1. 10:00/794Т/Жилой дом, 46,4/г. Новокузнецк, ул.Чулымская, д.19/Бо-
гатырева Е.Н., Богатырев М.В., Богатырев А.В., Богатырев Ю.Н../404000,00. 
2. 10:10/922Т/Кв., 62,4 /г.Новокузнецк, пр. Авиаторов, д. 78, кв. 51/Куку-
нов И.Н., Кукунов М.С./1762200,00. 3.10:20/1260Т/Нежилое помеще-
ние, 65,8/г. Кемерово, ул. Инициативная, д. 80/Комаров А.А./994000,00. 
4. 10:30/1261Т/Кв., 49,4/г. Кемерово, пр. Комсомольский, д. 36, кв. 53/
Томаева А.Х.К., Томаев М.М.О./2296000,00. 5. 10:40/1263Т/Автомобиль 
KIA COSMOS, 1998 г.в./с. Медынино, ул. Набережная, д. 23/Недосекин 
В.Ф./266500,00. 6. 10:50/1286Т/Кв., 45,1/г. Прокопьевск, ул. Институт-
ская, д. 82, кв. 68/Рихтер Ф.Г. (Токарева Н.В.)/1036000,00.  7. 11:00/1306Т/
Автомобиль ТОЙОТА ПРОБОКС, 2002 г.в./г. Кемерово, пр. Октябрьский, 
д. 53/Непомнящий Д.Л./150000,00. 8. 11:10/1317Т/Автомобиль УАЗ 
31622, 2005 г.в./г. Белово, ул. Левитана, д. 12/Дмитриев О.Н./120373,80. 
9. 11:20/1318Т/Автомобиль NISSAN NOTE, 2008 г.в./п.Степной, ул. Цен-
тральная, д.28/1/Курганский О.Н./346500,00. 10. 11:30/1334Т/Кв., 44,5/

пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 2, кв. 53/Комарова О.Б., Комаров 
Ф.Ю./960000,00. 11. 11:40/1350Т/АвтомобильVOLVO FL6L180, 2004 
г.в./г. Кемерово, ул. Обнорского, д. 92/Иванов М.Г./1078000,00. 

Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
12. 11:50/364Т/Кв., 35,4/пгт, Тисуль, ул. Геологическая, д.7, кв.7/Сер-
геев Н.Д./482800,00. 13. 12:00/365Т/Кв., 38,7/пгт. Тисуль, ул. Геологи-
ческая, д. 7, кв. 1/Сергеев Н.Д./527850,00. 14. 12:10/617Т/Автомобиль 
АУДИ Q7, 2007 г.в./г. Гурьевск, ул. Ленина, д.1/Маргарян Р.М./677450,00. 
15. 12:20/618Т/Автомобиль NISSAN NAVARA 2.5D/г. Салаир, ул. Новая, 
д. 16/Сысоева А.В./986850,00. 16. 12:30/737Т/Автомобиль LADA 219070 
GRANTA, 2017 г.в./г. Кемерово, пр. Молодежный, д. 15, к.3/Жариков 
Ю.В./215625,45. 17. 12:40/821Т/Кв., 51,1 /г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пи-
рогова, д. 2, кв. 13/Мисько Н.В., Мисько О.С./960840,00 18. 12:50/825Т/
Кв., 21,1/г. Прокопьевск, ул. 40 лет Октября, д. 28, кв. 7/Красноперова 
Н.М., Корасноперов А.Е., Красноперова А.Е./308108,00. 19. 13:00/828Т/
Земельный участок 1200 кв.м./ п. Большой Керлегеш, ул. Береговая, д. 
30/Василина С.Б./177650,00. 20.13:10/828Т/Земельный участок 2800 
кв.м./п. Большой Керлегеш, ул. Луговая, д.12А/ Василина С.Б./413950,00. 
21. 13:20/834Т/Автомобиль LAND ROVER FREELANDER 2, 2011 
г.в. /г. Кемерово, пр. Молодежный, д. 15/3/Минакова Л.Г./522750,00. 
22. 13:30/836Т/ Автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА 212300-55, 2018 

г.в./г. Полысаево, ул. Параллейная, д. 27Г/Передня С.Н./556633,98. 23. 
13:40/842Т/Нежилое здание (магазин), 192,7 и земельный участок 
541/с. Красное, ул. Кирова, д. 51/Лунегов Н.И./1860480,00. 24. 13:50/844Т/
Кв., 30,4/г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 55, кв. 80/Гах В.Н./651479,44. 
25. 14:00/874Т/Нежилое здание 80/Новокузнецкий р-н, СДТ «Жемчу-
жина», уч. 57/Белокуров Г.А./1306960,00. 26. 14:10/877Т/Жилой дом, 
48,2/г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Казанская, д.29/Панфилов С.Ю./803250,00. 
27 14:20/882Т/Жилой дом, 36,4/с. Усть-Колба, ул. Советская, д. 101/Ло-
гинова В.Г., Абрамов А.В., Логинов Я.В./242250,00. 28. 14:30/901Т/Жилой 
дом, 172,7/с. Глубокое, ул. Заречная, д. 19 А/Григорьев С.Ю./1571480,00. 
29. 14:40/902Т/Нежилое здание (гараж) 30 кв.м./г. Белово, гаражный 
массив «ул. Люксембург», блок 8, стр. 98/Мисунс В.В./228905,00. 
Торги состоятся 26.06.2020г. (Прием заявок с 05.06.20 по19.06.20), в фор-
ме открытого аукциона на ЭТП https://regiontorg42.ru. 
РАСШИФРОВКА: Время торгов/№ поручения/Вид имущества/Адрес нахож-
дения/Должник/ Начальная стоимость.
Прием заявок по адресу: г.Кемерово, ул. Кирова, 13а (запись по тел. 8-905-
911-8100 понедельник-вторник, четверг с 11:00 до 15:00). Более под-
робное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов, 
размеры задатков) размещено на сайтах: https://torgi.gov.ru, К торгам до-
пускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка.
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Административный по-
мощник. Тел. 8-913-433-1102. 

В «Сеть салонов красоты 
Цирюльник» требуются 
парикмахер, мастер 
маникюра, промоутер. 
Тел.8-951-166-0566.
Диспетчер-консультант. 
Тел. 8-905-077-4980.
Подработка. 
Тел. 8-983-219-0374.

Рабочий на пилораму, 
строительство. 
Звонить после 20.00. 
Тел. 8-951-619-2299. 

Разнорабочие для заго-
товки леса – на производ-
ство древесного угля, за 
городом, с проживанием. 
З/п сдельная, 18-22 тыс. 
руб. Тел. 8-951-176-4729. 

Сторож, распиловщик. 
Тел. 8-951-599-8833.
Требуется продавец в пе-
карню. Тел. 8-951-179-2142.

Дрова. Тел. 8-906-938-6111.

Уголь беловский, отбор-
ный. Доставка. 
Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491, 
8-905-995-4705. 

Автомашинами и меш-
ками: навоз, перегной, 
земля. Уголь беловский 
1,7 тыс. руб./т, 170 руб./
мешок. Скидаем в углярку. 
Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-951-608-0508.

Куплю аккумуляторы 
отработанные. 
Тел. 8-923-614-7557.

Автомашинами и меш-
ками: гравий, песок, отсев, 
цемент, щебень, керамзит, 
буткамень, шлам, уголь. 
Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002.
Пиломатериал, дрова. 
Доставка. Строительство 
бань. Тел. 8-951-619-2299.

Щебень, песок, отсев, 
ПГС и т.д. Вывоз мусора. 
Тел. 8-923-536-5136. 

Шпалы строительные, 
отборные. Возможна 
доставка по области. 
Тел. 8-904-965-7909. 

0,001 т. Абсолют, 
грузчики, ГАЗели. 
Тел. 8-904-372-9898. 

Вынос старых холодиль-
ников, стиральных машин, 
диванов, ванн, дверей, 
электропечей и прочего. 
Грузчики от 250 руб./ч. 
Тел. 8-953-062-5720.

Автогрузоперевозки, 
грузчики. Квартирные, 
дачные, офисные 
переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели, 
бытовой техники и другое. 
Тел. 8-904-378-0314. 

Автогрузоперевозки. 
ГАЗели любые: открытые, 
удлиненные, тентованные, 
цельнометалические, 
рефрижераторы. 
Грузчики. Вывоз мусора. 
Любые переезды. Не-
дорого. Тел. 76-40-49.

Автогрейдер, автопо-
грузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы, 
экскаватор. Вывоз мусора. 
Доставка сыпучих. 
Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002.

Куплю любое 
жилье. Срочно. 
Тел. 8-961-707-1707. 

Сниму любое 
 жилье. Срочно. 
Тел. 8-909-517-8868. 

 05:30 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 16+

 07:10 Играй, гармонь любимая! 12+
 07:45 Часовой 12+
 08:10 Здоровье 16+
 09:20 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости
 10:10 Жизнь других 12+
 11:10 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:10 Видели видео? 6+
 13:50 На дачу! 6+
 15:00 Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории 16+
 15:45 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ 0+
 17:30 Шансон года 16+
 19:30 Лучше всех! 0+
 21:00 Время
 22:00 Что? Где? Когда? 16+
 23:10 РИДЛИ СКОТТА 

ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ 18+
 01:15 Мужское / Женское 16+

 04:30 ХОЧУ ЗАМУЖ 12+
 06:10 МОСКВА-ЛОПУШКИ 12+
 08:00 Местное время. Воскресенье
 08:35 Устами младенца 6+
 09:20 Когда все дома 6+
 10:10 Сто к одному 12+
 11:00 Вести
 11:15 100ЯНОВ 12+
 12:15 Концерт номер один 12+
 14:15 БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ 12+
 16:10 ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ 12+

 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:30 ХОЧУ ЗАМУЖ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:20 Мультфильмы 0+
 07:50 Уральские пельмени 16+
 09:00 Рогов в городе 16+
 10:05 Уральские пельмени 16+
 11:25 СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ 6+
 13:05 НАПАРНИК 12+
 14:55 ДОРОГОЙ ПАПА 12+
 16:40 ПОЛТОРА ШПИОНА 16+
 18:40 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ 12+
 21:00 КАРАТЭ-ПАЦАН 12+
 23:45 Стендап Андеграунд 18+
 00:35 НИЩЕБРОДЫ 12+

 04:45 МИМИНО 12+
 06:15 Центральное телевидение 16+
 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 08:20 У нас выигрывают! 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 16+
 20:10 Ты не поверишь! 16+
 21:20 Звезды сошлись 16+
 23:00 КТО Я? 16+
 00:45 Основано на реальных 

событиях 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Комеди Клаб 16+
 17:00 КРЕДО УБИЙЦЫ 16+
 19:05 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 Такое кино! 16+

 05:50 ВЫСОТА 0+
 07:20 Фактор жизни 12+
 07:45 Полезная покупка 16+
 08:10 ГОРБУН 6+
 10:10 Смех с доставкой на дом 12+
 10:50, 11:45 12 СТУЛЬЕВ 0+
 11:30 События
 14:30 Московская неделя
 15:00 Хроники московского быта 12+
 15:55 90-е. Королевы красоты 16+
 16:50 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
 17:40 БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ! 12+
 21:40 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ 12+
 00:10 События

 06:30 Мультфильмы 6+
 08:10, 23:35 ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА 12+
 09:30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 09:55 ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС 12+
 12:15 Письма из провинции 12+
 12:40, 00:55 Диалоги о животных 12+

 13:20 Концерт Кубанского 
казачьего хора 12+

 14:30 Другие Романовы 12+
 15:00 ЗНАКОМЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ 12+
 16:30 Пешком... 12+
 17:00 Линия жизни 12+
 17:55 Сладкая жизнь 12+
 18:40 Асмик Григорян в Большом зале 

Московской консерватории 12+
 20:15 Великие реки России 12+
 20:55 WEEKEND (УИК-ЭНД) 12+
 22:30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 12+

 06:00 ТЯЖЕЛОВЕС 16+
 08:00, 13:25, 19:35, 

22:30 Все на Матч!
 08:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Сельта – Вильярреал 0+
 10:20 Футбол. Чемпионат 

Германии. Фортуна – 
Боруссия (Дортмунд) 0+

 12:20, 17:55, 19:30, 22:25 Новости
 12:25 Россия – 2018 Навсегда 12+
 13:55 Футбол. Чемпионат Испании 12+
 15:55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии 12+
 18:00 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
 19:00 Нефутбольные истории 12+
 20:25 Футбол. Чемпионат Испании 12+
 00:55 ОХОТНИК НА ЛИС 16+

 06:30 6 кадров 16+
 07:10 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 16+
 09:20 Пять ужинов 16+
 09:35 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 16+
 11:30 ПОДКИДЫШ 16+
 15:10 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:00 МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ 16+
 01:20 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2 16+

 05:00 ШИРЛИ-МЫРЛИ 16+
 06:10, 21:05 ВСЕ СНАЧАЛА 16+
 09:55 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+
 01:05 СЛЕД 16+

 05:00 ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ 12+
 07:25 ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА 12+
 09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
 09:25 Служу России 12+
 09:55 Военная приемка 6+
 10:45 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
 11:30 Секретные материалы 12+
 12:20 Код доступа 12+
 13:10 Специальный репортаж 12+
 13:50 Легенды госбезопасности 12+
 14:35 СНАЙПЕР-2. ТУНГУС 16+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Легенды советского сыска 16+
 22:35 Сделано в СССР 6+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ... 12+
 01:25 АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА 6+

 05:00 Тайны Чапман 16+
 08:00 КИБЕР 16+
 10:20 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
 12:20 НЕУДЕРЖИМЫЕ 2 16+
 14:15 НЕУДЕРЖИМЫЕ 3 16+
 16:40 ПЕРЕВОЗЧИК 3 16+
 18:40 ПАРКЕР 16+
 21:00 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН 16+
 23:00 Добров в эфире 16+
 00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

 06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
 08:30 Рисуем сказки 0+
 10:15 Комаровский против 

коронавируса 12+
 10:30 Мама Russia 16+
 11:30 ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ 16+
 13:30 БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ 2049 16+
 16:30 ХРОНИКИ РИДДИКА 12+
 19:00 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА 6+
 21:15 СВЕРХНОВАЯ 12+
 23:00 КРИКУНЫ 16+
 01:15 СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 16+

 05:00 Орел и решка 16+
 08:20 Я твое счастье 16+
 09:00 Доктор Бессмертный 16+
 09:30 Мир наизнанку 16+
 12:40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА 2 6+
 14:40 ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 16+
 16:35 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ 16+
 19:00 ИДАЛЬГО: ПОГОНЯ 

В ПУСТЫНЕ 16+
 21:35 САХАРА 16+
 00:00 КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ 18+

 09:05, 16:00 Большая страна 12+
 10:00 Вспомнить все 12+
 10:30 Большая наука России 12+
 11:00 Легенды Крыма 12+
 11:30 Служу Отчизне 12+
 12:00, 21:30 Книжные аллеи 6+
 12:30, 22:00 Гамбургский счет 12+
 13:00 За дело! 12+
 13:45 КО МНЕ, МУХТАР! 6+
 15:05 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 15:30, 21:05 Имею право! 12+
 17:00 ПРЕМИЯ 12+
 18:30, 19:05 ОТПУСК 

ЗА СВОЙ СЧЕТ 12+
 19:00, 21:00 Новости
 20:50 Среда обитания 12+
 22:30 Пешком в историю 12+
 23:00 ОТРажение
 23:45 Моя История 12+
 00:25 ДНИ ТУРБИНЫХ 0+

 06:30 Еще дешевле 12+
 07:00, 07:50 Мультфильмы 6+
 07:20 Играй, дутар! 12+
 08:50 Наше кино 12+
 09:25 ФазендаЛайф 6+
 10:00, 16:00 Новости
 10:10 НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ 12+
 11:50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 12+
 13:35, 16:15 КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 12+
 16:40, 19:30, 01:00 ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 16+

 18:30, 00:00 Вместе



ТЕСТИРУЕМ САМИ

Раз — и готово
Это напоминает обычный анализа крови 

из пальца, только результат вам сообщают 
быстрее. Укол, капелька крови, пятнадцать 
минут ожидания, и вы получаете картину ва-
ших «отношений» с коронавирусом. Журна-
листы «МК» делятся своими впечатлениями 
от экспресс-тестов на COVID и антитела.

Мы ничем не отличаемся от других жите-
лей столичного региона. Среди нас и те, кто 
в данный момент лечится от коронавируса, и 
уже переболевшие, и, скорее всего, немало 
так называемых бессимптомников. Есть, 
правда, у нас одна особенность: полностью 
перевести в онлайн-режим коллектив, работа 
которого — новости и интересные истории, 
просто невозможно, поэтому часть редакции 
по-прежнему в активном движении. 

И это значит, что мы каждый день играем 
в кошки-мышки с коронавирусом, рискуя за-
разиться и заразить тех, кто рядом на работе 
и дома.

Многие из нас сдавали обычные тесты 
на COVID и иногда жаловались на эту не-
простую процедуру. К анализу нужно при-
готовиться, результатов ждать иногда це-
лую неделю, а потом, скорее всего, сделать 
повторное тестирование. Конечно, можно 
и нужно потерпеть, потому что речь идет о 
здоровье и безопасности, но привычка жи-
телей большого города знать все здесь и 
сейчас превратила нас в людей, которым 
категорически некогда ждать.

Но дело здесь не только в эгоизме тех, 
кто привык жить в режиме мегаполиса. 
Экспресс-тест через считанные минуты, 
после того как у вас взяли кровь, позволяет 
строить ближайшие жизненные планы. Нуж-
но ли вам прямо сейчас проявить социальную 
ответственность, самоизолироваться и, воз-
можно, вызвать врача или можно спокойно 
отправляться на работу и даже навестить 
родственников, которые уехали за город.

Некоторые журналисты «МК» на себе 
оценили новый метод диагностики и прошли 
экспресс-тесты прямо в редакции. Сам ана-
лиз, ожидание результатов и впечатления, из-
ложенные в письменной форме, по времени 
сопоставимы с перерывом на чай или кофе.

Стас Скобло
Заместитель главного редактора, 
руководитель направления 
информации и расследования
Признаюсь честно, очень долго не ре-

шался сдать тест. Боялся — вдруг болею? И 
что — сидеть две недели дома? Но когда вы-
яснилось, что это: а) бесплатно, б) на работе, 
в) результат готов через пятнадцать минут, 
— не устоял. Все прошло, как при обычной 
сдаче анализа крови, даже быстрее. Антител, 
увы, не нашли. Зато и вируса тоже нет.

Илья Легостаев
Заведующий сектором 
светской жизни
Желание все знать, весьма характерное 

для жителей больших городов, именно сей-
час может стать полезной привычкой. Мож-
но пропустить модный тренд или событие, но 

осведомленность о своем здоровье в усло-
виях пандемии — выбор человека, который 
заботится не только о себе, но и о тех, кто 
рядом. Экспресс-тест на COVID и антитела 
позволяет за считанные минуты определить 
ваши дальнейшие действия: продолжать 
обычную жизнь со всеми мерами безопас-
ности или самоизолироваться. Сейчас такой 
тест — самый простой выбор социально от-
ветственного человека.

Вадим Поэгли
Заместитель главного редактора,
руководитель политико-
экономического направления
Раз — и готово. Главное удобство этого 

теста: скорость получения результата. Моя 
жена, например, ждала результатов четыре 
дня, и все это время домашние с добрыми ли-
цами пытались сесть от нее подальше. Даже 
собака перестала просить почесать за ухом. 
А тут «ну, подумаешь, укол — укололся и по-
шел». И да: я здоров!!!

Елена Василюхина
Заместитель главного редактора, 
ответственный секретарь
Подумаешь, какая невидаль этот тест на 

коронавирус! А все равно как-то тревожно. 
Вдруг положительный? Что будет дальше? Но 
как классно, что не надо томиться в ожида-
нии, что через какие-то минуты есть резуль-
тат. Пусть на какой-то небольшой промежуток 
времени, ты будто выполнил свой граждан-
ский долг. Ты — не заразный, а это в новых 
реалиях звучит гордо. Такие уж времена...

Дмитрий Попов
Главный обозреватель 
при заместителе главного редактора
Как законопослушный ковид-диссидент 

(выполняю все предписания властей, но счи-
таю правым Лукашенко), я ожидал, что тест 
покажет мою правоту — мне казалось, что я 
переболел еще в феврале. Уж больно сим-
птомы были тогда похожи. Однако антител, 
как и заболевания, экспресс-тест не обнару-

жил. Впрочем, специалист сказал загадочную 
фразу: «Может, вы и контактировали с забо-
левшими, но ваш иммунитет справился». Так 
что теория пока осталась теорией, а на прак-
тике — все хорошо.

Наталья Губернаторова
Фотокорреспондент
Я фотокорреспондент, и самоизоляция 

для меня невозможна вообще. Наша работа 
всегда требует поездок и общения, ее невоз-
можно сделать, сидя дома у компьютера. Из-
за этого я уже больше месяца не видела своих 
родителей. Они сидят на даче и просто меня 
не пускают к себе, потому что нет никакой га-
рантии, что я не имела контакта с больными 
в своих многочисленных поездках, что у меня 
нет вируса. Я очень переживаю по этому по-
воду! Заразить близких и любимых людей ка-
тегорически не хочется! Но и не видеть их так 
долго уже становится невыносимо! Никакого 
решения проблемы в голову не приходило. У 
большинства более-менее серьезных тестов 
проблема в том, что результатов надо долго 
ждать. А за то время, пока ждешь, можно 
благополучно подцепить заразу. Ну и какой 
смысл? Этот тест меня поразил своей опе-
ративностью и простотой! Я его делаю, жду 
пятнадцать минут, и все ясно! Можно прям с 
ним прыгать в машину и ехать к родителям: 
«Пустите, я безопасна, вот доказательство!»

Екатерина Степанова
Корреспондент службы информации
Журналист не может без людей вокруг, 

он живет для них, работает, находится в по-
стоянной связи со всеми: начиная от пекаря, 
заканчивая депутатом. Сейчас, конечно, ко-
личество контактов сильно уменьшилось, но 
оно физически не может иссякнуть совсем. 
Стать носителем заболевания для корре-
спондента — одна секунда, ведь мы всегда на 
первом рубеже. В бешеном темпе работы мы 
можем и не заметить, что болеем. «Ай, завтра 
пройдет, надо писать!» — эти мысли в головах 
работников СМИ. Но ни я, ни мои коллеги не 
хотим, чтобы кто-то пострадал из-за нас, не 

для этого мы выбираем эту профессию. По-
этому для меня знать свой ковид-статус — 
это не веселая лотерея, это необходимость.

Диана Арустамова
Заместитель директора 
службы информации
Тест я делала два раза в жизни: на бере-

менность и вот сейчас — на коронавирус. Оба 
раза было одинаково волнительно и быстро. 
Признаюсь, хотелось, чтобы нашлись хотя бы 
антитела. Но моя капля крови оказалась «чи-
стой». Может, в другой раз повезет?

Алексей Шутов
Корреспондент «Ленты.ру»
Сразу оговорюсь: никаких симптомов на-

личия COVID-19 у меня не было, ни темпера-
туры, ни кашля. И желание провериться было 
вызвано скорее социальной ответственно-
стью — очень не хотелось стать источником 
заражения для окружающих, среди которых 
и пожилые люди с хроническими болезнями, 
и несовершеннолетние дети. Вся процедура 
заняла около минуты, никакого дискомфорта 
я не испытал, а после этого, слегка нервни-
чая, ждал в течение десяти минут в коридоре 
результатов теста. По истечение этих, призна-
юсь, очень волнительных минут врач сообщил, 
что тест отрицательный, то есть я не перенес 
COVID-19 бессимптомно, не болен сейчас и 
опасности для окружающих не представляю. 
Меня это, конечно, очень порадовало.

Юлия Сунцова
Специальный корреспондент 
«Новых Известий»
У одной нашей журналистки тест выявил 

наличие заболевания в текущий момент. Ей 
специалисты рекомендовали срочные до-
полнительные анализы, при быстром реаги-
ровании в данной ситуации можно пресечь 
переход болезни в тяжелые стадии с пора-
жением легких. Остальные испытуемые с 
новым вирусом не сталкивались. Мой обра-
зец показал наличие антител к коронавирусу. 
Коллеги принялись меня тут же поздравлять, 
оказалось, что во всей группе испытуемых — 
я одна такой счастливчик. Сам факт того, что 
я уже перенесла инфекцию, стал полной не-
ожиданностью. Как оказалось, мне повезло — 
типичный «бессимптомник». Исследование, 
кстати, увидело, что коронавирус перенесен 
легко, на ногах. 

У нас может быть разное отношение к 
происходящему, но абсолютное большин-
ство согласны с тем, что в ситуации панде-
мии тестирование — наиболее эффективный 
метод оценить масштабы распространения 
коронавируса. И экспресс-тесты в данной си-
туации просто необходимы — как самый бы-
стрый способ получить результаты анализов.

При выборе экспресс-теста для многих 
важным фактором является цена этой услуги. 
Но если речь идет о нашем здоровье, то до-
ступная цена не должна быть главным факто-
ром. Эксперты уверены в том, что дешевизна 
теста далеко не всегда означает его хорошее 
качество. 

Журналисты «МК» выбрали европей-
ское качество и отдали предпочтение 
голландским экспресс-тестам Biozek, 
который на российском рынке представ-
ляет компания «Биотэк» — генеральный 
дистрибьютор Biozek в России.

Продукт был выбран правительством 
Москвы из 7 зарубежных тест-систем, и 
по результатам клинических испытаний 
тесты Biozek показали высокую эффек-
тивность. 

О безопасности и качестве тестиро-
вания у всех участников эксперимента 
остались самые хорошие впечатления.
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В РЕДАКЦИИ «МК» ИСПЫТАЛИ 
НА СЕБЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ 
НА COVID И АНТИТЕЛА

В период пандемии никто из нас не имеет стопроцентной защиты 
от заражения. Новый вирус может протекать бессимптомно и быть 
незримо опасен для окружающих.
К счастью, существует экспресс-диагностика, которая позволяет в 
течение 10–15 минут ответить на вопросы: заражены ли вы, идет 
ли в вашем организме активный вирусный процесс и встречались 
ли вы с вирусом раньше. 
Поэтому так важно тем, кто ежедневно в постоянном контакте со 
многими людьми, проявлять свою социальную ответственность и 
проходить экспресс-тестирование.
Проходить тестирование или нет — такого вопроса для социально 
ответственного гражданина просто не должно стоять. 
Журналисты «МК» не остались в стороне и вместе с другими «бой-
цами» первой линии фронта войны с коронавирусом — своими кол-
легами из других изданий и волонтерами — прошли голландский 
экспресс-тест Biozek. Как это происходит и зачем это нужно — в на-
шем спецпроекте.
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Юлия Сунцова. Алексей Шутов.

Степан Григорян.

Людмила 
Александрова.

Стас Скобло.

Вадим Поэгли.
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Бывший федеральный министр 
и экс-депутат Госдумы Оксана 
Дмитриева подготовила зако-
нопроект, отменяющий пен-
сионную реформу и возвра-
щающий возраст выхода на 
заслуженный отдых в 60 и 55 
лет для мужчин и женщин соот-
ветственно. Подобную меру она 
считает куда более действенной 
для поддержки граждан в пе-
риод коронакризиса, нежели 
«вертолетная» раздача денег 
населению. О своих предло-
жениях, оценках деятельности 
властей в кризис и прогнозах по 
выходу страны из экономиче-
ского пике доктор экономических 
наук, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Ок-
сана ДМИТРИЕВА рассказала 
нашему корреспонденту. 

— Как вы оцениваете нынешние меры 
поддержки граждан со стороны государ-
ства? Есть ли какие-то категории насе-
ления, которые незаслуженно забыты 
властями? 

— Полагаю, что такие меры, как автома-
тические больничные для граждан старше 
65 лет, выплаты семьям с детьми, в целом 
правильные, хотя и недостаточные с точки 
зрения адресности, объема и выбора катего-
рий. Многие трудоспособные граждане (как 
с детьми, так и без) либо потеряли работу, 
либо числятся на предприятиях, чья работа 
была принудительно приостановлена мини-
мум на три месяца. Эти семьи нуждаются в 
гораздо большей поддержке, чем 10 тысяч на 
каждого ребенка. Родители также нуждаются 
в поддержке со стороны государства, причем 
в прямой, а не через работодателей, которые 
сами увязли в разного рода финансовых про-
блемах. 

Следующая незаслуженно забытая кате-
гория — люди пенсионного возраста. Боль-
шинство имеет хронические заболевания. 
Часть работающих пенсионеров лишилась 
доходов, отправлена в неоплачиваемый от-
пуск либо на больничный. Решения по пен-
сионерам переложены на субъекты Федера-
ции, а требуется общая, централизованная 
стратегия. Что касается предпенсионеров, 
то им государство предлагает досрочно вы-
ходить на пенсию, но этот механизм крайне 
сложный, избирательный и в условиях само-
изоляции малореализуемый. Чтобы соответ-
ствовать ему, человек должен не только по-
терять работу, но еще и доказать этот факт. 
Плюс доказать, что у него никак не получается 
устроиться на новую. А решение напрашива-
ется простое и всем понятное: нужно на бли-
жайшие два кризисных года вернуть прежний 
пенсионный возраст — 55 лет для женщин, 
60 для мужчин. Это облегчит положение ра-
ботодателей, которые, зная, что у работни-
ков уже есть пенсия, смогут с чистой душой 
отправить их в неоплачиваемый отпуск либо 
сократить заработную плату. Человек в таком 
случае сохраняет рабочее место и всегда мо-
жет вернуться. 

— Давайте на этом остановимся под-
робнее. Вы с коллегами по Законодатель-
ному собранию Санкт-Петербурга внесли 
две федеральные инициативы: об индек-
сации пенсий работающим пенсионерам 
и о возвращении дореформенного воз-
раста выхода на пенсию применительно к 
2020 и 2021 годам. Подготовлен законо-
проект, который должен внести правки в 
Федеральный закон «О страховых пенси-
ях». Какова судьба этих предложений? 

— Я ведь уже не являюсь депутатом 
Государственной думы, поэтому мы с кол-
легами внесли проект в петербургское Зак-
собрание. Чтобы инициатива добралась до 
думской трибуны, ее должны одобрить зако-
нодатели в Санкт-Петербурге. Если прежний 
пенсионный возраст удастся восстановить, 
пенсионные выплаты придется увеличить 
на 202,6 млрд рублей в нынешнем году и на 
272 млрд в 2021 году. На индексацию пенсий 
работающим пенсионерам уйдет около 100 
млрд рублей. Суммы, безусловно, значитель-
ные, но подъемные для государства. 

— Как вы относитесь к популярной 
идее раздачи населению так называе-
мых «вертолетных денег»? Насколько эта 
мера применима к России? 

— Все эти «вертолетные» идеи, во-
первых, неосуществимы, во-вторых, не-

справедливы, в-третьих, парадоксальным 
образом исходят именно от тех экономи-
стов и политиков, которые частично вино-
вны в том, что страна оказалась в нынешнем 
бедственном положении. Именно они в свое 
время проводили «оптимизацию» здравоох-
ранения, повышение пенсионного возраста, 
недоинвестирование отечественного реаль-
ного производства. И все это во имя скла-
дирования денег в Фонде национального 
благосостояния. На данный момент исполь-
зование средств ФНБ — это чистая эмиссия, 
то есть запуск печатного станка. Это делать 
необходимо, но в определенных границах. Я 
оцениваю объем денег с «печатного станка» 
(кому нравится, может называть это тратой 
средств из ФНБ) в 2020 году до 8 трлн ру-
блей. На что они должны быть потрачены? 
Все «вертолетчики» забывают об одной 
простой вещи: деньги остро нужны прежде 
всего на покрытие дефицитов бюджетов 
— федерального, регионального, Пенси-
онного фонда, медстраха. А это в совокуп-
ности 4,3–4,5 трлн рублей, то есть больше 
половины из допустимого лимита. Сейчас 
бюджеты соцфондов трещат по швам: у них 
выпали доходы примерно на 1 трлн рублей 
— из-за карантинных мер, из-за того, что 
предприятия не платят взносы, из-за того, 
что на принудительную самоизоляцию по-
садили всех россиян старше 65 лет. 

Смотрим дальше. Нас ждет дефицит фе-
деральной казны в размере 1,3 трлн рублей, а 
ведь необходимо профинансировать все, что 
ранее запланировано: это дотации регионам, 
это зарплаты военных, полицейских, ученых, 
медиков, преподавателей вузов. Теперь о 
региональных бюджетах. У нас по Петербур-
гу выпадение доходов — 100 млрд рублей 
(до 20%), у Москвы — около 600 млрд. Моя 
оценка по всем субъектам — от 1,5 до 2 трлн 
рублей недостачи. За исключением столицы, 
с ее колоссальными ресурсами, остальные 
регионы нуждаются в безусловной господ-
держке. 

— Чем опасна ситуация с недофинан-
сированием регионов? 

— Тем, что им придется выкручиваться 
самостоятельно, покрывать дефициты за счет 
займов, и тогда им светит долговой кризис. 
Тем, что они будут резать по живому, что уже 
вовсю происходит. Даже в Петербурге при 
корректировке бюджета были сокращены 
субсидии: на расселение коммуналок, на про-
грамму «Молодежи — доступное жилье», на 
капитальный ремонт домов. А ведь есть еще 
дополнительные расходы: на меры по борьбе 
с коронавирусом, на доплаты медикам, на ле-
чение заболевших, на закупку необходимой 
медтехники и лекарств, на строительство и 
перепрофилирование больниц. На все это 
потребуется в совокупности еще 600 млрд 
рублей, из которых 200 млрд федеральный 
центр уже выделил регионам. Первый анти-
кризисный пакет правительства оценивался 
в 2 трлн рублей, затем были заявлены меры 
по поддержке семей с детьми — на 300 млрд. 
В целом, с учетом стоимости всех антикри-
зисных пакетов, на все эти первоочередные 
выплаты, на адресную поддержку граждан и 
бизнеса уйдет более 3 трлн рублей. Таким 
образом, в пределах обусловленного лими-
та, не допустив гиперинфляции, можно еще 
распределить по социальным программам 
не более 700 млрд рублей, из которых поло-
вина, я считаю, должна уйти на возвращение 
прежнего пенсионного возраста и индекса-
цию пенсий работающим пенсионерам. 

— Если бы это зависело от вас, какие 
первоочередные меры вы бы приняли по 
противодействию экономическому кри-
зису?

— Во-первых, необходимо дать четкие 
указания регионам по открытию предприятий 
материального производства при соблюде-
нии любых, даже жестких карантинных мер.

Во-вторых, нужно составить перечень 
отраслей, предприятий и организаций, ко-
торые принудительно закрыты, и выработать 
меры поддержки по отношению к ним в зави-
симости от отраслевой специфики. У малого 
и среднего бизнеса три основные проблемы: 
налоги, арендная плата и кредиты. Если бы 
они были решены, причем именно в форме 
освобождения от этих выплат, а не отсрочки, 
компаниям было бы куда проще расплачи-
ваться с работниками и не допустить бан-
кротства. 

В-третьих, необходимо стимулировать 
спрос через госзаказ и импортозамещение. 
А эта задача невыполнима без покрытия де-
фицитов региональных бюджетов и финанси-
рования всех запланированных в бюджетах 
инвестиционных расходов. Нельзя создавать 
импульсы к сокращению производства по 
технологической цепочке. Дополнительные 

меры социальной поддержки и сохранение 
всех выплат также будут способствовать 
спросу, но меньше, чем в условиях выхода из 
традиционного кризиса, поскольку деятель-
ность многих предприятий приостановлена: 
допустим, деньги у людей есть, а пойти в ре-
сторан или парикмахерскую они не могут. 

В-четвертых, нужно приоритетно помо-
гать «локомотивам» выхода из сегодняшнего 
кризиса: ими могут быть сельское хозяйство, 
ВПК, медицинские и биотехнологии. Необ-
ходимо быстро извлекать экономическую 
выгоду из относительно успешной борьбы 
с пандемией в России. Нынешняя ситуация 
позволяет выйти на мировой рынок и закре-
питься там по многим экспортным позици-
ям.

— Правильно ли повело себя государ-
ство по отношению к бизнесу, значитель-
ная часть которого впала в кому? 

— Если говорить о бизнесе, то наилуч-
шая стратегия в условиях пандемии — со-
четание жесткого карантина с допуском к 
работе предприятий материального про-
изводства (промышленных, строительных, 
сельского хозяйства). Всех тех, кто не об-
служивает социальные контакты, и тех, кого 
невозможно перевести на «удаленку». К 
такому режиму пришли, но с опозданием. 
Да, прежде всего следовало полностью ис-
ключить наиболее опасный вид совместного 
времяпрепровождения людей — в школах, 
театрах, ресторанах, мегамаркетах, что было 
сделано совершенно правильно. Во вторую 
очередь — минимизировать пользование об-
щественным транспортом (в ряде регионов 
этого добились путем введения пропусков); 
и в последнюю очередь — подавлять контак-
ты на работе. Вот здесь были ошибки, хотя 
и не во всех регионах. Не стоило объявлять 
по всей стране режим нерабочих дней, на-
чиная с 1 апреля и кончая 12 мая. Не стоило 
приостанавливать материальное производ-
ство, правильнее было бы сделать акцент на 
соблюдении эпидемиологического режима 
работы и доставки сотрудников. 

Далее, нужно более активно прибегать к 
так называемой «эпидемиологической кон-
версии». Это значит: дать наиболее постра-
давшим отраслям возможность включиться в 
борьбу с коронавирусом. Например, я пред-
ложила петербургским властям обеспечить 
медиков гостиничными номерами в пешей 
доступности от места, где они трудятся. 
Так уже поступили в Москве, Подмосковье, 
Нижнем Новгороде. С одной стороны, это 
часть мер по противодействию пандемии, а 
с другой — региональный заказ на помощь 
бизнесу. 

Другие виды поддержки, особенно ма-
лого и среднего бизнеса, должны строиться 
вокруг трех уже названных китов: аренда, 
налоги, кредиты. По налогам — это сделано. 
Сложный вопрос арендной платы отдан на 
откуп регионам. Но федеральный центр дол-
жен в этом отношении рекомендовать четкую 
технологию, модельный закон. Проблема в 
том, что малый бизнес арендует помещения 
в основном у частных лиц, а не у государства. 
Очень многие из них — классические рантье, 
зачастую проживающие в другом регионе 
или другой стране и просто стригущие рен-
ту. В Петербурге мы разработали закон: если 
арендодатель снимет с арендатора плату, то 
получит льготу по налогу на имущество на 
два года — 2020-й и 2021-й. А для того, кто 
не снимет, ставка, наоборот, повысится. Этот 
метод кнута и пряника подвергается очень 
большой и в чем-то справедливой критике, 
поскольку находится на грани фола в россий-
ском законодательстве. Но сейчас, в услови-
ях кризиса, иного выхода мы не видим.  

— Ваш прогноз: что будет с дохода-
ми населения? Можно ли остановить их 
падение?

— Безусловно, реальные доходы граж-
дан падают, но от прогноза я воздержусь. По 
самым осторожным оценкам, деятельность 
20% предприятий в стране приостановлена. 
Надо, во-первых, в полном объеме сохранить 
все социальные выплаты из бюджетов, а для 
этого покрыть все дефициты. Во-вторых, надо 
помочь семьям с детьми, о чем заявил пре-
зидент. В-третьих, решить вопрос поддерж-
ки пенсионеров — путем возврата прежнего 
пенсионного возраста и индексации пенсий 
работающим пенсионерам. Наконец, нель-
зя забывать о людях, потерявших работу, и 
компаниях, попавших в тяжелое положение. 
В этом смысле надо сместить акценты: госу-
дарство напрямую отвечает за граждан и их 
доходы, а для бизнеса создает условия, при 
которых тот не обанкротится. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Известный политик 
раскритиковала 

идею раздачи 
«вертолетных» денег 

населению

Оксана ДМИТРИЕВА:
« НАДО ВЕРНУТЬ ПРЕЖНИЙ 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ»
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«Сейчас бюджеты 
соцфондов трещат 
по швам: у них выпали 
доходы примерно 
на 1 трлн рублей.»



Дмитрий Олегович — эталон такого ме-
неджера, достойный занять место в палате 
мер и весов. Все время в модном тренде: в 
юности функционер в Комитете молодежных 
организаций СССР, в 90-е — на политической 
волне «возрождения России», в начале 2000-х 
— вместе с националистами, затем, когда ста-
ло понятно, кто победил, — с победителями.

Но самое главное умение — говорить 
то, что от него хотят слышать. Ярко, образно, 
едко. Создавать картинку, декорацию.

Вот только российский космос — слиш-
ком масштабен. На эту отрасль никакого цел-
лулоида не хватит. Либо она в порядке, либо 
декорации рвутся и виден задник сцены: 
мыши, плесень, ржавчина, нищие инженеры 
и рабочие и сытые господа-начальники.

Буквально на днях Дмитрий Олегович по-
размышлял об истории и роли советских пра-
вителей. Ему очень нравится Сталин. «Надо 
четко понимать: мы до сих пор живем за счет 
военного и технического фундамента и заде-
ла, прежде всего ядерного, созданного в ста-
линскую эпоху и сразу после нее», — написал 
Рогозин. А утверждая величие страны, ска-
зал: «До нас была великая. При Сталине».

С этим невозможно спорить. Так и хо-
чется воскликнуть: «Именно! До того, как вы 
пришли, была великая!».

Сергей Павлович Королев при Сталине 
поработал в шарашке, а потом стал гене-
ральным конструктором. И создал тот задел, 

который сейчас позволяет «Роскосмосу» хоть 
как-то сохранять лицо. Где бы был Дмитрий 
Рогозин при Сталине? Будем гуманистами, в 
лучшем случае — выпускал бы лагерную стен-
газету. Все же журналист по образованию.

После запуска корабля Илона Маска с 
астронавтами на борту сохранять лицо все 
труднее. Да практически невозможно. Пото-
му что есть слова, а есть реальные дела.

В 2014 году Рогозин сказал: «Проанали-
зировав санкции против нашего космопрома, 
предлагаю США доставлять своих астронав-
тов на МКС с помощью батута».

Прошло шесть лет. Илон Маск, про 
которого Рогозин говорил, что тот не яв-

ляется техническим специалистом в от-
расли, ответил: «Батут работает». Ответил 
после успешного запуска своего корабля. 
У «Роскосмоса» как раз в это время протек 
разгонный блок «Фрегат», хранящийся на 
земле. Токсичные компоненты топлива вы-
ливаться стали.

Можно приводить сотни примеров, как и 
что делается менеджерами в нашей косми-
ческой отрасли. Но давайте возьмем только 
один год — 2019-й. И посмотрим, что проис-
ходило с кораблем, который делается на за-
мену «Союзам».

В январе 2019 года Дмитрий Рогозин со-
общил, что корабль будет переименован, так 
как ему нужно мужское имя.

В феврале несколько разработчиков 
«Федерации» перешли из РКК «Энергия» в 
частную космическую компанию (по слухам, 
не могли больше терпеть).

В феврале же Дмитрий Рогозин объя-
вил, что «Федерация» не будет летать к МКС. 
Предназначение корабля — лунные проекты 
и миссии в дальний космос.

В мае 2019 года появилась информация 
о начале изготовления первого экземпляра 
корабля, его корпуса. Изначально хотели 
использовать композиты, но так как сами их 
производить не умеем, а заграница не дает, 
решили делать из алюминиевого сплава.

6 сентября 2019 года Дмитрий Рогозин 
объявил, что корабль будет переименован из 
«Федерации» в «Орла».

В сентябре же появилась информация, 
что корабль решили делать все же универ-
сальным — и для МКС, и для дальнего кос-
моса.

13 декабря 2019 года стало известно, что 
космический корабль оказался слишком тя-
желым для полета — его вес составит 22 тон-
ны 343 кг, в то время как разработчики ракет 
рассчитывали на массу до 19 тонн 848 кг.

Этот корабль начали делать в 2009 году, 
на год раньше, чем полетевший 30 мая Crew 
Dragon — изготовленный частной лавочкой 
«не являющегося специалистом» Илона Ма-
ска.

Я смотрел запуск американского кора-
бля на сайте НАСА в прямом эфире. И видел, 
как наступает космическое будущее. В кото-
ром у нас нет места даже «извозчиков», до-
ставляющих людей на МКС. Очень странное 
чувство было: одновременно окрыляющая 
радость за инженеров и просто нехристи-
анская какая-то глухая ненависть к парази-
там, прожирающим наследие Королева и 
Гагарина.

Илон Маск, уважаемый! Батут ты сделал. 
Сделай, пожалуйста, для нас катапульту. С 
полетом в один конец. У нас есть кандидаты 
на запуск.

Дмитрий ПОПОВ.

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ,
ДМИТРИИ РОГОЗИН?

...а президент и вице-президент 
США смотрят, как к их стране 
возвращается «космическое 

величие».

Илон Маск 
торжествует...
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Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Успешный запуск с мыса Кана-
верал (Флорида) космического 
корабля Crew Dragon — во мно-
гом успех компании SpaceX и 
ее создателя Илона Маска. Мы 
собрали интересные факты из 
жизни этого гуру современных 
технологий. 

Родина в Африке
На Илона Маска помимо США могут пре-

тендовать ЮАР и Канада. Во всяком случае, у 
него есть гражданство всех этих трех стран. 
Будущий техногуру появился на свет почти 49 
лет тому назад в ЮАР, в Претории, в семье ин-
женера Эррола Маска и модели и финалистки 
конкурса «Мисс Южная Африка» Мэй Халде-
ман, канадки по происхождению. Имя мальчик 
получил в честь своего прадеда Джона Илона 
Халдемана, родившегося в 1872 году.

Нелегкое детство 
После развода родителей в 1980 году 

Илон Маск жил в пригороде Претории с от-
цом, которого он потом назвал «ужасным че-
ловеком». Почти все свободное время Илон 
проводил за чтением книг. В школе Маску 
доставалось от однокашников, устраивавших 
ему буллинг. Его даже пришлось госпитализи-
ровать после того, как мальчишки столкнули 
его с лестницы. 

Первые деньги
Когда Илону исполнилось десять, ему 

подарили компьютер, на котором юный Маск 
научился программировать. В 12-летнем воз-
расте он заработал 500 долларов, продав свою 
первую программу — видеоигру Blastar.

Переезд в Новый Свет
Хотя отец Маска настаивал на том, что-

бы Илон поступил в колледж в Претории, сам 
юноша решил переехать в Соединенные Шта-
ты. «Я помню, как думал и видел, что Амери-
ка — это страна, где возможны великие дела, 
больше, чем в любой другой стране в мире», 
— вспоминал потом Илон Маск. Понимая, что 
из Канады ему будет легче попасть в Соеди-
ненные Штаты, парень переехал туда вопреки 
желанию своего отца в июне 1989 года, неза-
долго до 18-летия, получив канадский паспорт 
благодаря своей матери, родившейся в Стра-
не кленового листа.

После учебы в университете Куинс Маск 
перевелся в Пенсильванский университет, 
где получил степени бакалавра экономики 
и бакалавра физики. В 1995 году поступил в 
Стэнфордский университет, чтобы получить 
докторскую степень в прикладной физике и 
материаловедении. Однако уже через пару 
дней Илон покинул Стэнфорд, чтобы с головой 
окунуться в начавшийся интернет-бум, запу-
стив свой первый стартап, Zip2 Corporation.

Молодой миллионер
Компания Zip2 успешно занималась 

разработкой программного обеспечения 
для СМИ. В 1999 году Илону и его бра-

ту Кимбалу удалось продать Zip2 за $307 
млн.

Илон Маск стал одним из основателей 
системы платежей через электронную по-
чту X.com. В 2000 году его компания и на-
ходившаяся по соседству конкурирующая 
фирма Confinity объединились под выве-
ской PayPal. Продажа акций принесла Ило-
ну Маску десятки миллионов долларов.

Дорога в космос
В 2002 году Илон Маск основал свою 

третью компанию — SpaceX, вложив в нее 
$100 млн, полученных от продажи своих 
предыдущих компаний. В декабре 2008 
года НАСА подписало с этой компанией 
контракт на сумму $1,6 млрд долларов на 12 
запусков носителя Falcon-9 и космического 
корабля Dragon к МКС, в качестве альтерна-
тивы шаттлам после прекращения програм-
мы их запуска в 2011 году.

В сентябре 2019 года Илон Маск пред-
ставил многоразовый космический корабль, 
который может перевозить людей и грузы 
на Луну или Марс. За один раз корабль смо-
жет перевозить до 100 человек и принимать 
на борт большое количество груза, что по-
зволит, по мысли главы SpaceX, колонизи-
ровать другие планеты. 

Дело о клевете
В декабре прошлого года жюри при-

сяжных в ходе судебного разбирательства 
в Лос-Анджелесе постановило, что Илон 
Маск не виновен в распространении клеве-
ты о британском дайвере Верноне Ансуор-
те. Скандал был связан с историей спасе-
ния в 2018 году застрявших в затопленной 
пещере тайских школьников и их футболь-
ного тренера. Ансуорт помог собрать ко-

манду опытных дайверов, которые и спасли 
тинейджеров. Маск, в свою очередь, пред-
лагал использовать в спасательной опера-
ции мини-субмарину производства одной 
из его компаний. Между ним и Ансуортом 
возникла полемика. Британец назвал ини-
циативу Маска «пиар-трюком», а тот пу-
блично обозначил дайвера как педофила. 
Дайвер подал на обидчика в суд, требуя от 
него компенсации в размере $190 млн.

Бурная личная жизнь
Первая жена Илона Маска — Жюстин 

Уилсон — училась с ним в одном универси-
тете в Канаде. За время совместной жизни 
у них родилось пятеро детей, но в 2008 году 
Илон и Жюстин объявили о разрыве отно-
шений.

Маск стал встречаться с британской 
актрисой Талулой Райли, с которой они по-
женились в 2010 г. Правда, уже в 2012-м 
они развелись, но поженились опять в 2013 
году. Тем не менее в 2016 году пара все-
таки подала заявление на развод.

Некоторое время спутницей Илона 
была актриса Эмберд Херд, которая, по сло-
вам ее экс-супруга Джонни Деппа, будто бы 
начала изменять ему с Маском уже спустя 
месяц после свадьбы. Как бы то ни было, 
Маск стал одним из свидетелей со стороны 
Эмберд Херд в деле о домашнем насилии.

Странное имя
Последнюю пару лет Илон Маск встре-

чается с канадской певицей и музыкантом 
Клэр Буше, известной как Граймс. В начале 
мая 2020 года у них родился ребенок, кото-
рого, по словам Маска, зовут X æ A-12 («Экс 
Эш Эй-Твелв»).

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ТАЙНА ИМЕНИ МАСКА
Как мальчик из Южной 

Африки стал звездой 
Северной Америки

Дональд Трамп прав. С успешным запуском пилотируемого корабля 
SpaceX Crew Dragon США восстановили свой статус «мирового лидера» 
в космосе. Это стало «триумфальным возвращением к звездам». Но это 
не приговор нашей космонавтике. Трамп тут ни при чем. Это не в его 
власти. Приговор нашей космонавтике каждый день выносят и приво-
дят в исполнение здесь, в России. Наши эффективные менеджеры. Сей-
час — во главе с Дмитрием Рогозиным.
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Российские ученые объявили, 
что через месяц, в конце июня, 
уже намерены приступить к 
клиническим испытаниям вак-
цины от коронавирусной инфек-
ции COVID-19 на добровольцах.
Пока другие государства обеща-
ют создать защиту от коронави-
руса не ранее конца этого года 
(США) или вообще в следующем 
году (Европа), Владимир Путин 
выразил надежду, что родную 
вакцину против COVID-19 заре-
гистрируют уже в сентябре. Па-
толог Жанна Шмидт, сотрудник 
одного из западногерманских 
университетов, рассказала нам, 
возможно ли такое. «Я выражаю 
свое личное, частное мнение — в 
ближайшее время вакцины не 
будет», — считает доктор.

— Как вы думаете, появится ли в бли-
жайшее время реально действующая вак-
цина против COVID-19?

— Думаю, это нигде невозможно. Дело в 
том, что геном вируса кодируют белки, кото-
рые действуют на врожденный иммунный от-
вет и провоцируют небезызвестный цитокино-
вый шторм. А вакцина должна стимулировать 
определенный иммунный ответ. Этот вирус 
действует на клетку, обманывая ее. В его гено-
ме есть домены-коды, которые способствуют 
исправлению ошибки в репликации, и мы пока 
не можем найти способ блокировки энзима, 
участвующего в данном процессе. Ранее в 
России были попытки создать вакцину против 
коронавируса свиней, не этого штамма, а дру-
гого, но все они закончились неудачно. Ней-
трализующие антитела оказывались слишком 
токсичными, участвовавшие в опытах живот-
ные погибли. Из этого может следовать, что 
терапия, при которой используется плазма 
переболевших ковидом, также способна по-
влиять негативно, а в крайних случаях приве-
сти к летальному исходу.

— То есть вакцина тоже может быть 
опасна? Люди и так боятся делать при-
вивки, а уж в случае, если последствия, 
близкие и более отдаленные, никто не в 
состоянии просчитать...

— Сегодня никто не может предсказать, 
что произойдет, если в качестве профилакти-
ки использовать живой ослабленный вирус.

— В России частные лаборатории 
предлагают платно тестировать на анти-
тела, для человека это дает понимание, 
переболел ли он, а в глобальном масшта-
бе, как говорят, можно понять, выработал-
ся ли коллективный иммунитет.

— Самая главная причина массового 
тестирования на антитела, как мне кажется, 
это поиск практического подтверждения ги-
потезы о том, что может формироваться кол-
лективный иммунитет, то есть что уже суще-
ствует большое количество бессимптомных 
носителей, а также перенесших заболевание 
в легкой форме. Но, как показывает опыт не-
которых стран, где такие опыты проводились, 
коллективного иммунитета к COVID-19 нет. 
Даже у самого переболевшего не факт, что 
он сформировался.

— Но почему не у всех возникает им-
мунитет?

— А при ВИЧ есть иммунитет? Наличие 
антител в крови не гарантирует иммунитета. 
Из 176 добровольцев только у двоих антитела 
демонстрировали способность блокировать 
связь вирусного белка с человеческим АСЕ2 
рецептором. При эксперименте у 26 из 176 
после болезни появились антитела против 
рецепторного домена и Spike1 белка. Пока 
что мы видим: мягкое протекание болезни 
гарантирует почти полное отсутствие анти-
тел. При средней тяжести титры невысокие. 
Но абсолютно точно никто ничего не скажет. 
Хотя уже то, что в состав российской комис-
сии по COVID-19 вошел главный специалист 
по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции, наталкивает на определенные раз-
мышления...

— ...что мы имеем дело с неким вари-
антом ВИЧ?

— Да, судя по всему, вирус вызывает 
временный иммунодефицит. Вот только ВИЧ 
не передается воздушно-капельным путем, 
а этот штамм распространяется именно так. 
Обычно РНК-вирусы короткие, а этот — лег-
ко мутирующий, с очень длинной цепочкой. 
Вспомните, в 2003–2004 годах была объявле-
на пандемия SARS. Все очень похоже, кроме 

того, что у предыдущего вируса был короткий 
инкубационный период, люди быстро заража-
лись и быстро умирали, не успевали передать 
вирус окружающим. Только благодаря этому 
удалось не допустить пандемии. Максималь-
ный инкубационный период нынешнего SARS-
Cov-2 до 35–42 дней. Его нельзя диагности-
ровать заранее. По симптоматике может быть 
все что угодно, от диареи до кожного зуда. В 
Бельгии умерла 13-летняя девочка, которую 
лечили от аллергии. Говорили, что дети до 
пяти лет не болеют, теперь по всему миру у ма-
лышей начинают диагностировать странные 
аутоиммунные состояния, подобие синдрома 
Кавасаки. Мне думается, что все это не про-
сто так. Теория, что COVID-19 — неудавшаяся 
вакцина против SARS или ВИЧ, имеет место 
быть, в мире существуют люди, которые заин-
тересованы в том, чтобы появилась подобная 
вакцина. SARS-CoV-2 могли планировать как 
вектор для геномной терапии и, возможно, по-
этому усиливали такое его качество, как бес-
препятственное проникновение в клетку. Для 
этого достаточно экспериментальным путем 
вызвать ряд мутаций в структуре белка, кото-
рый является рецептором, за счет чего и идет 
прикрепление к рецептору человеческой клет-
ки. Именно это свойство вируса и не позволя-
ет быстро создать эффективную терапию.

— Американцы исследовали образ-
цы донорской крови 2015–2018 годов. 
И вроде как обнаружили специфические 
Т-лимфоциты, клетки-убийцы, которые 
вырабатываются у переболевших COVID. 
Ученые предположили, что, переболев 
другими неопасными коронавирусами, 
которые проходят как обычные сезонные 
простуды, часть населения приобрела 
перекрестный иммунитет и при встрече 
именно с этим ковидом тоже заболеет 
легко либо вообще без симптомов.

— Теоретически этот процесс должен был 
приводить к гибели вируса и являться залогом 
выздоровления пациента. Однако на практике 
механизм срабатывает не всегда. Массовые 
тесты показывают наличие таких антител, но 
они совершенно не показательны в отноше-
нии ковида. То есть, грубо говоря, в некую ма-
шину помещено фото картошки (антигена), и 
машина должна найти картошку в человече-
ском организме. А организм — это кастрюля 
с супом, где картошка, морковь, капуста, все 
порезано и перемешано... И собрать из кусоч-
ков овощ, из разрозненного целое, при этом 
толком не понимая, как сравнивать это целое 
с его частями, практически невозможно.

Чтобы грамотно определить антигены в 
организме, надо распознать штамм вируса. 

Те аппараты, которые проводят обычные те-
сты в России, сделаны в Китае. Они работают 
на китайских антигенах. Штамм же — давно не 
только китайский. 

С конца марта он сильно мутировал. То 
есть то, что было в Италии и в Испании, со-
всем не то, что было в Германии. В Бергамо, 
например, присутствовал очень тяжелый 
иранский штамм. Предполагают, что именно 
он мог быть искусственно модифицирован. А 
непосредственно «уханьский вирус» в Италию 
практически не входил. В Средней Азии был 
также иранский и в канадском Монреале он. 
В США вначале китайский, его завезли с лай-
нера, который стоял в Японии.

Сперва можно было отследить цепочку, 
от кого и кто заразился. Шли даже политиче-
ские споры на эту тему: кто больше виноват. 
Но все слишком взаимосвязано и запутано. 
Сейчас, к примеру, выясняется, что наш вирус 
завезли в Мюнхен приехавшие в Германию по 
работе китайцы, потом немцы отправились 
отдыхать в Италию, и часть инфицировалась 
там, через Австрию вирус снова вернулся к 
нам, плюс еще добавился завоз иранского. И 
получились две параллельные вспышки. Одна 
— самая тяжелая — в Баварии. А некоторые 
земли не затронуло вообще.

Непонятно в итоге, что же зашло в Рос-
сию, потому что вирус тоже завозили с раз-
ных сторон. В самом начале была шикарная 
возможность собрать все штаммы в аэро-
портах. Воздушные ворота в РФ расположе-
ны компактно, по прилете надо было брать 
у всех пробы, систематизировать их, какой 
штамм и откуда. Но первое время никто ни-
чего толком не исследовал, и теперь не по-
нятно, что и с чем в итоге скрестилось. Из 
Куршавеля завезли, из Испании завезли, в 
данный момент у вас по стране ходят разные 
подтипы коронавируса, например, в Смо-
ленской области — Испания, в Коми, судя 
по всему — Иран. По Москве распространя-
ются все четыре основных штамма. Со всего 
мира эти штаммы собирают и анализируют. 
На сайте института Бундесвера находят-
ся анонимные данные пациентов. Возраст, 
пол, регион проживания. Результаты теста. 
Происхождение вируса. То есть кто от кого 
заразился. Были случаи, когда заражались 
двумя разными штаммами одновременно. 
Наблюдалось даже такое, что в одной семье 
циркулировали разные штаммы.

— Большие нарекания с самого нача-
ла вызывали наши тесты на коронавируc. 
У многих, в том числе у меня самой, при 
классической картине болезни анализы 
показывали отсутствие вируса.

— С самого начала 
было понятно, что ПЦР-

диагностика будет иметь 
большую погрешность. 

Грамотно выделить ви-
рус не так-то легко. Для 
этого нужны условия, 
нужна оригинальная 
матрица. Потому что 
когда все только начи-

налось, китайцы даже 
нам в Германию ничего 

не давали: ни ткани умер-
ших, ни протоколы исследо-

ваний. При эпидемии свиного 
гриппа американцы предостави-

ли пробы тканей погибшего через 8 
часов, привезли на самолете. К сожалению, в 
городе, в котором я живу, произошла утечка, 
и многие очень сильно переболели, шесть не-
дель целыми семьями отлежали с пневмони-
ей. В начале же эпидемии COVID-19 в России 
смертельных случаев не было, и создавать 
собственный тест на основе своих штаммов 
было просто не из чего. Тестирование пациен-
тов в РФ проводили путем исключения других 
вирусов. Я прочитала первый стандарт Минз-
драва, там было открыто написано, что тести-
рование проводится таким образом, грубо 
говоря: «если не этот подтип вируса, то тогда, 
возможно, тот».

— Но ведь сегодня российскую вакци-
ну создают те же самые ученые, что раз-
рабатывали и тест на ПЦР.

— Дело в том, что у нас в Германии до-
вольно много ученых из Новосибирска. Фи-
зиологи, вирусологи, мы общаемся, дружим. 
Увы, лабораторная медицина в России на-
ходится в плачевном состоянии. Я знаю, что 
некоторые исследования иногда просто не 
проводятся, потому что реагенты слишком 
дорогие. И насколько те, что поступают, ка-
чественные? Смотришь, по анализам иногда 
все хорошо, а человек буквально загибается. 
Народ, который остался в Новосибирске, это 
талантливые ребята, энтузиасты.

Они блестяще защищаются. Но высо-
котехнологичной лаборатории на мировом 
уровне у них нет. Остались теоретики, пре-
подаватели. Прикладной наукой заниматься 
некому. А способности без возможностей, к 
сожалению, ничего не значат.

— Россию обвиняют в том, что якобы  
чиновники скрывают цифры летально-
сти.

— Эта тема в большей или меньшей сте-
пени фильтруется везде. Я не говорю за виру-
сологов, но в плане симптоматики и протека-
ния — если пять человек заболевают тяжело, у 
четверых из них есть шанс выжить, одного мы 
потеряем. Спасают в основном тех, кто выздо-
ровел бы и без этого. ИВЛ ничего не дает. 13% 
выживаемости на ИВЛ, как признался Денис 
Проценко. Все кивают на итальянцев, ну так 
они вообще уговаривали родственников па-
циентов не класть на искусственную вентиля-
цию. Происходили и скрытые эвтаназии, это 
горькая правда. Была часть пациентов, кото-
рая погибла из-за того, что была неправильно 
провентилирована.

— Клинические исследования россий-
ского препарата для лечения коронавиру-
са COVID-19, российского фавипиравира, 
планируется завершить через один-два 
месяца. Он будет выпущен под торговым 
названием арепливир...

— Это не российский оригинальный, а 
японский препарат, право на патент в самой 
Японии истекло, формула стала доступна. 
Слишком мало времени прошло, чтобы делать 
долгосрочные прогнозы. По моим наблюде-
ниям, у подавляющего большинства перебо-
левших вирус остался. Он просто спрятался в 
организме. Не исключено, что он может дать 
о себе знать спустя годы.

А пока что, как мне кажется, мы имеем 
дело не с выздоровлением, а с ремиссией. 
Лично мое мнение, что никакой вакцины не бу-
дет, но будет найдена эффективная терапия. 
В мире появятся лекарственные препараты, 
которые подарят надежду.

Екатерина САЖНЕВА.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Патолог Жанна ШМИДТ. 
Родилась в России. Окончила 
факультет медицины 
Марбургского университета. 
Более 20 лет проживает в 

Германии. Специализируется на изучении 
редких патологий вследствие генетиче-
ских мутаций. В данный момент препода-
ет в одном из крупнейших западногерман-

ских университетов.

ИЗ ЛИЧНО
ГО

 АРХИВА

БУДЕТ НАЙДЕНА 
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ»
Патолог Жанна Шмидт, изучающая генетические 

мутации, сделала ряд шокирующих выводов из 
cобственных наблюдений за эпидемией COVID-19

«НИКАКОЙ ВАКЦИНЫ НЕ БУДЕТ. 

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ” 
3 — 10 июня 2020 года 19 стр.www.mk.ru ЭПИДЕМИЯ

Парадоксальная ситуация сло-
жилась со средствами индивиду-
альной защиты для медицинских 
работников. Росздравнадзор на 
днях назвал регионы, где запасы 
истощены, а защитных костюмов 
осталось всего на неделю. Мин-
промторг, однако, утверждает, 
что склады затоварены СИЗ, а 
костюмов там и вовсе больше 
миллиона.

На складах густо, а в медучреждениях пу-
сто. Как такое может быть? Эксперты дают три 
возможных объяснения:

1) Региональные власти не отслеживают
свои медучреждения и не знают, хватает там 
СИЗ или нет.

2) Региональные власти в курсе проблем, 
но у них мало денег, поэтому они экономят в 
надежде на то, что медики на местах сами как-
нибудь себя обеспечат.

3) Региональные власти держат руку на
пульсе по СИЗ, и денег у них хватает, но они 
предпочитают покупать «левые» СИЗ — не от 
официальных производителей Минпромтор-
га, а от местных кустарей или спекулянтов, 
поставляющих китайские изделия, потому что 
они дешевле, а иногда и качественнее.

В большинстве случаев работает не одна 
из этих причин, а все три в совокупности. В 

целом же, как говорят эксперты, рынок СИЗ 
сейчас очень мутный, и этому тоже есть свои 
объяснения.

Во-первых, медучреждения не всегда 
могут самостоятельно адекватно оценить по-
требность в СИЗ. Нет четких инструкций, нет 
методики подсчета от Минздрава, поэтому 
кто-то заказывает больше, чем надо, а кто-то 
недооценивает потребности.

Во-вторых, бюджеты, выделенные на за-
купки СИЗ, зачастую не учитывают сегодняш-
них потребностей, а дополнительные сред-
ства оказываются либо недостаточными, либо 
очень долго идут. 

В-третьих, уровень обеспеченности СИЗ 
должен быть одинаковым для учреждений, 
которые принимают пациентов с коронавиру-
сом, и для учреждений, которые их не прини-
мают, потому что из-за бессимптомного но-
сительства вируса риски для медиков сейчас 
везде одинаковые. Но отделы закупок в как бы 
«чистых» медучреждениях не информирова-
ны о новых закупочных процедурах, не знают 

о лучших поставщиках и вместо сертифици-
рованных СИЗ покупают что попало. Защиты 
эти «что попало» не дают. Врачи жалуются, а 
купить нормальные СИЗ для них уже не на что 
— деньги потрачены.

В-четвертых, непредсказуемо растут 
цены на материалы для СИЗ, которые в основ-
ном закупаются за рубежом. Часто это приво-
дит к тому, что медучреждения по предопла-
ченным контрактам получают меньше СИЗ, 
чем заказывали.

Помимо всех этих причин, которые объ-
ясняются объективной неготовностью к пан-
демии медицинских структур и организацион-
ными промахами, играют роль еще и теневые, 
коммерческие интересы управленцев.   

По данным Минпромторга, в настоящий 
момент в стране выпускается 224 тысячи за-
щитных костюмов в сутки. Сделан большой 
рывок: на 24 апреля выпуск составлял всего 
57 163 костюма в сутки. 

Выпуск одноразовых масок за последнюю 
неделю увеличился с 4 млн до 6,5 млн в сутки. 

Еще около 2 млн многоразовых масок выпу-
скают мелкие и средние предприниматели, но 
потребность в них начинает снижаться.

Кожные антисептики производятся в ко-
личестве 400 тыс. литров в сутки, защитные 
очки — 32,2 тыс. в сутки, респираторы — 500 
тыс. в сутки. 

По количественным показателям Мин-
промторг вышел на тот уровень, когда можно 
говорить, что в России сейчас производится 
достаточно СИЗ, чтоб удовлетворять потреб-
ности всех медучреждений. 

В принципе, мы уже не нуждаемся в экс-
порте готовых защитных изделий. Однако 
необходимого сырья — тканей, материалов, 
проклеек — в стране пока не производится. 
Многое нужно закупать за рубежом.

Если при достаточных объемах произ-
водства средств индивидуальной защиты ме-
дучреждения продолжают испытывать их не-
хватку — это уже вопрос не к производителям, 
а скорее к регуляторам. 

Они должны теперь расчистить дикий ры-
нок, сформировавшийся вокруг СИЗ на пике 
пандемии. Отсеять кустарей-спекулянтов, от-
ладить закупочные процедуры, разработать 
методику подсчета необходимых медучреж-
дению респираторов-костюмов-перчаток и 
помочь медикам и производителям СИЗ на-
конец друг с другом встретиться.

Юлия КАЛИНИНА.

За два месяца пандемии мы 
общались со многими врачами. 
Из столицы, из глубинки. Темы 
поднимали разные. Но точно 
ясно одно — у медиков наступил 
синдром эмоционального выго-
рания. Сегодня мы пообщались 
с психологами, которые рабо-
тают с врачами в период пан-
демии.

Надежда Сафьян — инициатор про-
екта #МыРядом2020. На протяжении все-
го периода пандемии психологи из разных 
городов поддерживают пациентов, пенси-
онеров, многодетные семьи, беременных, 
подростков. Мы попросили рассказать, 
в какой помощи нуждаются медики. 

— Вы работаете два месяца. Коли-
чество обращений от врачей увеличи-
лось? 

— Обращений в апреле было больше, 
чем в мае. Сейчас мы наблюдаем спад. 
Одна из причин — медики вымотаны, по-
сле смены им важно поесть и поспать. Нет 
времени общаться с психологами. Второй 
момент — адаптировались к ситуации. 

— Жалобы врачей в апреле и мае по-
ступали разные? 

— В апреле больше говорили про тре-
вогу, сейчас на первый план вышли раздра-
жение, усталость и апатия.

— Кто чаще нуждается в вашей по-
мощи: врачи, медсестры, санитарки, 
фельдшеры? 

— Заявки поступают чаще от врачей, 
фельдшеров и медсестер.

— Медработники делятся наболев-
шим с близкими или большинство пере-
живают все в себе? 

— Врачи боятся говорить о пережива-
ниях с кем бы то ни было. Даже при обще-
нии с психологом многие предпочитают 
анонимность.

— Сотни врачей отправили открытое 
письмо Президенту РФ с просьбой огра-
дить их от судебных исков от пациентов 
и их родных. Врачи прогнозируют массо-
вые иски после окончания пандемии?

— Некоторые упоминали об этом. Уго-
ловная ответственность создает дополни-
тельное эмоциональное давление. Возьмем 
пример: врачу не выдали СИЗ (средства ин-
дивидуальной защиты), принудили работать 
без них, он контактировал с больными, явился 
источником заражения, а за это — уголовное 
преследование. Медики сейчас испытывают 
стресс, а уголовная ответственность усили-
вает страх. В состоянии страха у человека 
притупляется рациональное мышление. Врач 
часто не может противостоять системе, ста-
новится крайним. 

— Сейчас медработники начали заяв-
лять о проблемах. Но большинство до сих 
пор боятся…

— Медики не скрывают, что привыкли 
к угрозам в свой адрес, к несправедливости, 
потому и боятся. Мы ведь хотели записать 
интервью с врачами, но все отказались — 
сослались на запрет руководства. Людей 

страшит увольнение. Еще они опасаются, 
что их правда усилит волнение народа. Они 
чувствуют ответственность перед людьми. 
Им важно сохранять лицо, показать, что в си-
стеме здравоохранения все хорошо. 

— О давлении руководства говорят? 
— Конечно. Медики оказались между 

молотом и наковальней, на них — большое 
давление и нагрузка.

— Но тем не менее за свои права бо-
рются? 

— У медработников есть ощущение сли-
яния с больницей, с профессией. Им сложно 
отстаивать свои границы. Для того чтобы бо-
роться за права, люди должны ощущать себя 
независимыми.

— Получается, что медработники 
чувствуют себя беспомощными и бес-
правными?

— Да, такое часто звучит. Тот же пример 
со средствами защиты: ничего нет, а рабо-
тать заставляют. И они выходят.

— Но гораздо больше они обиделись, 
когда их обделили выплатами. 

— Им обидно по многим причинам: 
не обеспечили СИЗ, угрожали увольнением, 
не выплатили деньги… 

— На них еще жалуются пациенты. 
— Пациенты тоже находятся в страхе, что 

вызывает агрессию, которую они направляют 
на медиков.

— Большинство врачей понимают, 
что ничего не изменится в их жизни по-
сле окончания эпидемии — зарплаты 
и отношение к ним останутся на преж-
нем уровне. И все равно держатся за ра-
боту?

— У многих сама мысль уволиться вы-
зывает страх. Если человек отдал медицине 
тридцать лет, ему сложно представить себя 
без больницы, которая стала родной. Руково-
дителям уже сегодня важно заботиться о том, 
чтобы медики не покидали эту сферу. Иначе 
в этой отрасли может настать серьезный 
кадровый дефицит. Риск, что ряд медиков 
уйдет из профессии, существует. Уровень 
стресса может у некоторых актуализировать 
экзистенциальный кризис (состояние тре-
воги, чувство глубокого психологического 
дискомфорта при вопросе о смысле суще-
ствования).

— Какие основные моменты вы бы 
выделили, о чем говорят все врачи?

— Страх и стыд. Страх заразиться, рас-
сказать как есть, раскрыть карты. Страх, что 
не помогут помочь больным. Что касается 
стыда — им неловко выражать чувства, стыд-
но, что кто-то узнает, что они обратились 
к психологу, проявили слабость. Еще они ис-
пытывают стыд перед пациентами, которые 
вызывают их раздражение.

— Почему пациенты раздражают? 

— Много причин. Одни отказываются 
госпитализироваться, другие задают вопро-
сы, на которые нет ответов, третьи халатно 
относятся к себе… 

— О страхах заразиться рассказыва-
ют? 

— Когда все только начиналось, о страхе 
заражения говорили много. Но сейчас пере-
стали. Страх уступил место апатии. Когда 
приходит апатия, притупляется бдитель-
ность. Например, врач может уже не так тща-
тельно надевать средства защиты, забыть 
о той же маске. Больше всего они уже боятся 
не за себя, а опасаются заразить близких — 
об этом говорят все. 

— Смерть пациентов их не пугает?
— Врач ассоциирует себя больше с кол-

легами, чем с пациентами. Смерть вызыва-
ет у них сильные эмоции. Но когда умира-
ет пациент — они испытывают чувство вины 
и беспомощности, что не спасли человека. 
Когда погибает коллега — срабатывает со-
лидарность: «Я такой же, меня тоже может 
коснуться…»

— Об усталости говорят?
— Устают не только от напряженной си-

туации и неопределенности, но и от того, что 
им постоянно приписывают долг и героизм. 
Не стоит манипулировать тем, что если меди-
ки произнесли клятву Гиппократа, то обяза-
ны до конца дней отдавать себя профессии. 
У них есть личная жизнь. Но этот долг чрез-
мерно на них навешивается, что вызывает 
стресс. Врач должен перестать быть винти-
ком системы, а стать ее полноправным участ-
ником. Система должна не манипулировать 
и усиливать страх врачей, угрожать уволь-
нением, а создавать условия, чтобы человек 
остался в профессии. Врачи тоже люди. У них 
есть право выбора. В том числе — оставаться 
в профессии или нет.

— Медики сталкиваются с семейны-
ми проблемами? 

— У некоторых стресс на работе прово-
цирует конфликты дома. У женщин обостри-
лись чувства в связи с разлукой с детьми 
— медиков ведь на две недели закрывали 
на работе. Это тоже вызывало перенапря-
жение. Раздражение — один из признаков 
эмоционального выгорания. 

— Выходит, мнение, что врачи — ци-
ники, неверно?

— Цинизм — их защитный механизм, ко-
торый помогает на работе отключать эмоции 
и принимать трезвые решения. Но когда врач 
возвращается к обычной жизни, то и пережи-
вания никуда не исчезают. 

— Когда все закончится, как быстро 
они забудут о том, что пережили?

— Когда все закончится, у многих меди-
ков наступит посттравматический синдром. 
Но в этой ситуации как раз важно не забы-
вать о пережитом. Надо проработать все на-
копившиеся чувства и эмоции с психологом, 
чтобы негатив не повлиял на дальнейшую 
жизнь. Если все забыть и заморозить, то на-
копившиеся эмоции выльются в депрессию, 
которая будет проявляться десятилетиями. 
И не факт, что удастся справиться медика-
ментами.

Ирина БОБРОВА.
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Медики делятся с психологами 
своими эмоциями: стыд и страх

Склады затоварены защитными костюмами, 
а в больницах остался только недельный запас

ПАНДЕМИЯ РОССИЙСКОГО БАРДАКА
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Друг Татьяны Успенской расска-
зал о кошмаре, который царил 
в семье драматурга — Эдуарда 
Николаевича Успенского. Как 
оказалось, создатель «Кроко-
дила Гены» отдал единственную 
родную дочь в секту. Детский 
писатель Валентин Постников 
подробно рассказал, какую 
страшную тайну хранила дочь 
Эдуарда Успенского много лет.

— Мы с Таней почти ровесники, дружили 
с детства. Наши отцы (Эдуард Успенский и 
Юрий Постников — писатели) были хороши-
ми приятелями, — начал Валентин. — Я все 
знаю про ее детство, поэтому сегодня и она, 
и я категорически против того, чтобы в честь 
Успенского назвали новую премию в области 
детской литературы «Большая сказка». 

По словам Постникова, в детстве Татьяна 
признавалась ему в избиениях. 

— Таня всегда была тихой и мирной де-
вочкой, очень тонкой и ранимой. Но ее отца 
приводила в бешенство любая мелочь, ко-
торую могла допустить Таня, — продолжает 
Постников. — Он за одну секунду из нормаль-
ного человека превращался в монстра, кри-
чал, орал. В сына Элеоноры Филиной (третья 
супруга Успенского) швырял бутылкой из-под 
вина. А Таню один раз выгнал на улицу в двад-
цатиградусный мороз, что-то Успенскому не 

понравилось в ее поведении и словах. Она по-
бежала к соседям, еле спаслась.

— О секте Столбуна вы знаете?
— Успенский более 20 лет там состоял (с 

начала 80-х). Этот Виктор Столбун занимался 
якобы наукой. Основным родом его деятель-
ности было лечение алкоголиков. Потом, 
видимо, этого ему стало недостаточно, и он 
решил организовать свою «школу», на самом 
деле — обычную секту. 

— Как Успенский со Столбуном позна-
комились?

— Через общих знакомых, Эдуарду кто-то 
его посоветовал. Успенский пришел в полный 
восторг, когда познакомился с ним. Таня это 
объяснила так: отцу нравились сильные лично-
сти, а Столбун как раз был таким диктатором. 
Таня рассказывала, что в этой секте, которая 
располагалась в Подмосковье, было около 
30–40 человек: мальчики, девочки, женщины, 
мужчины. А девушки, достигавшие возраста 
16 лет, становились фактически рабынями. 

— Из каких семей Столбун выбирал 
детей?

— Из очень обеспеченных семей и с 12 
лет! Только так! Родителям он обещал воспи-
тать из ребят сильных, умных, успешных лю-
дей. У Столбуна были очень жесткие методы 
работы, Таня рассказывала, что каждый день в 
секте выбирали одного ребенка, над которым 
издевались все остальные. Дети работали на 
полях, в огородах, что было крайне тяжелым 
трудом. 

— Родители за это платили?
— Конечно, и очень хорошие деньги. Таня 

пробыла в секте два года. Она там жила и учи-
лась, а Успенский поддерживал Столбуна фи-
нансово. Мультфильмы, реклама, отчисления 
приносили ему колоссальный доход. 

— Домой из секты нельзя было уез-
жать?

— Нет. Это было строго запрещено. 
— Мама Татьяны, другие родные неу-

жели не могли помочь ей?
— Успенский забрал с собой дочь после 

развода, а потом женился во второй раз на 
молодой женщине (Елена вторая супруга дра-
матурга). Тогда-то дочь резко стала не нужна. 
Один раз она мне рассказывала, как попала в 
ДТП. Ее лицо было изувечено, сломаны нос, 
ребра, вся в крови, как и супруг. ЧП случи-
лось в Подмосковье, недалеко от мастерской 
Успенского, и Таня попросилась к нему пере-
ночевать, отмыться от крови. Знаете, что он 
ответил дочери и зятю? «Не, ребят, уезжайте. 
Я выпил, не до вас». 

Вспомнил еще один ужас, связанный с 
сектой. Как-то раз Столбун сообщил детям 
о поездке в Душанбе. Ребята подумали, что 
круто, на автобусе поедем — но нет, автосто-
пом. Подростки сами должны были сначала 
добраться до Твери, а Столбун каким-то об-
разом смог договариваться со школами, до-
мами отдыха, которые выделяли уже на месте 
детям то спортивные залы, то заброшенные 
какие-то помещения. И самое ужасное, когда 
Таня с другими детьми вышла на дорогу, зи-
мой, голосовать, искать, кто их довезет, той 
дорогой ехал как раз Успенский на своей ма-
шине. Он остановился, спросил, в чем дело. 
Таня все отцу рассказала, он предложил до-
бросить их километров 50, пока было по пути. 
Довез ребят до какой-то точки и оставил. Таня 
думала, что хоть денег даст, но нет, Эдуарду 
было не до этого, у него в машине девушка 
новая сидела. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

Друг дочери 
Успенского писатель 
Валентин Постников 

рассказал ужасы 
о детстве Тани

ЖЕСТОКИЙ ОТЕЦ «ДЯДИ ФЕДОРА»

Несмотря на то что многие стра-
ны и отчасти Россия начинают 
снимать ограничения в связи с 
разразившимся COVID-19, ви-
русная реальность и не думает 
сдаваться. Перед нами невиди-
мый преступник, о чьих делах 
мы знаем, но одолеть пока не 
можем. Как тут не обратиться к 
романам Александры Марини-
ной с их закрученным сюжетом 
и непредсказуемой развязкой. 

— Какие изменения произошли в ва-
шей жизни за время карантина?

— Карантин застал меня в Германии. 
Когда внезапно объявили, что послезавтра 
будет последний рейс и нужно срочно реги-
стрироваться в МИДе, мы растерялись: по 
ряду причин мы никак, ни при каких условиях 
не могли отсюда вылететь. Поэтому остались 
ждать, когда откроют границы и самолеты 
снова начнут летать. В связи с этим в моей 
жизни изменилось все: ведь я нахожусь не 
дома, в привычной обстановке, не в Москве, 
где пожилая мама, за которой некому ухажи-
вать и некому решать ее проблемы. Собака 
опять же осталась под присмотром чужих 
людей. Конечно, я нервничаю постоянно. Но 
стараюсь по мере возможности соблюдать 
свой обычный повседневный график и с уче-
том тех карантинных ограничений, которые 
вводят местные власти: маски, социальная 
дистанция, невозможность обращаться в те 
учреждения, которые закрыты на карантин. 
От недостатка общения не страдаю: я и дома 
почти ни с кем не общаюсь, все больше тихо 
сижу и молчу.

— В вашем романе «Горький квест» 
героев, никогда не живших в СССР, по-
мещают в 1970-е. Есть ли у вас ощу-
щение, что сегодня, оказавшись в са-
моизоляции, люди тоже подвергаются 
своеобразному эксперименту? Как этот 
опыт, на ваш взгляд, повлияет на чело-
века и общество?

— О том, как повлияет на людей опыт 
самоизоляции, можно только гадать, но од-
нозначного ответа точно не будет. Понятно, 
что тех, кто способен обрести дзен в период 
самоизоляции, единицы, большинство все-
таки нервничает, злится, впадает в отчая-
ние, борется за выживание, если лишился 
работы и дохода. А уж если, не дай бог, в 
семье кто-то болен, вообще караул полный, 
причем даже независимо от того, чем болен 
человек: COVID ли, иное острое заболева-
ние или хроника — медицинскую помощь 
все равно не окажут. Либо замучают, либо 
бросят на произвол судьбы. Спасибо ре-
форме здравоохранения, особенно ярко это 
проявилось именно сейчас. Так что после 
карантина, уверена, мы получим огромное 

количество людей с подорванной психикой 
и посттравматическими стрессовыми рас-
стройствами, к тому же лишившихся до-
хода и оказавшихся на грани нищеты. Как 
это повлияет на общество? Думайте сами. 
Но перспективы невеселые. Рост агрессии, 
зависть к тем, кто пострадал меньше, и все 
отсюда вытекающее. Терпение населения 
окажется на том пределе, когда власти при-
дется в корне пересматривать и менять со-
циальную политику. Если власть останется 
по-прежнему глухой и слепой, события могут 
начать развиваться трагически для всех.

— Перед написанием «Квеста» вы 
провели похожий эксперимент по воз-
вращению в 1970-е на реальных персо-
нажах. Это отчасти напоминает подход 
создателей скандального фильма «Дау». 
Что вы думаете об этом проекте Ильи 
Хржановского?

— О проекте Хржановского я узнала 
совсем недавно и совершенно случайно, 
немедленно полезла в Интернет и посмо-
трела все три фильма, которые доступны 
на сегодняшний день. Смотрела не отрыва-
ясь, дышать боялась. Жду выхода остальных 
фильмов. Не берусь судить о художествен-
ных качествах — не являюсь специалистом, 
но лично для меня этот материал бесценен. 

В нем много мысли, много чувства, он за-
ставляет вспоминать, думать, оценивать. 
Просмотр фильмов «Дау» — ни разу не удо-
вольствие ни для кого. Это напряженная ра-
бота. Кто ленив и не любит думать, тому и не 
понравится.

— Вы занимались анализом и прогно-
зированием преступности. Насколько ны-
нешняя ситуация в России способствует 
росту криминальной активности?

— Привычная уличная преступность, 
которая пошла на убыль в последние годы, 
снова оживится, потому что людям в бук-
вальном смысле слова будет нечего есть и 
нечем кормить детей и домашних питомцев: 
зарплаты-то нет, и малый бизнес рухнул. Так 
что нападения с целью «отнять деньги» или 
«отнять пакет с продуктами» — наше веселое 
не завтра, а уже сегодня. Вторая огромная 
проблема, которую мы имеем сейчас, свя-
зана с технической слабостью части насе-
ления. Пожилые люди, запертые в квартирах 
и не имеющие возможности пойти куда-то, 
что-то выяснить, что-то купить, легко ста-
новятся жертвами мошенников. Им звонят 
из «банков», «фондов», «соцслужб», «волон-
терских центров» и прочих «организаций» и, 
пользуясь их доверчивостью и беспомощно-
стью, выманивают информацию о кредитках. 

Это мерзко, и это процветает, к сожалению. 
Много мошенничества в интернет-торговле, 
которая сейчас очень востребована. Широ-
ко шагает купля-продажа всеразличных баз 
данных, которые сегодня нужны мошенникам 
как никогда. 

— В цикле «Благие намерения», «До-
рога» и «Ад» вы показываете постепенное 
разрушение семейной идиллии. В по-
следние два месяца все активнее гово-
рят об участившихся семейных ссорах и 
росте домашнего насилия. Всему виной 
долгое пребывание людей в закрытом 
пространстве или существуют более глу-
бокие причины?

— Не являясь профессионалом в обла-
сти социальной психологии, не рискнула бы 
делать выводы на эту тему. Но, безусловно, 
пребывание в изоляции сильно ударит по 
психике тех, кому «скучно наедине с собой» и 
кто привык ориентироваться только на внеш-
ние раздражители. Раздражители-то будут 
одними и теми же на протяжении длинного 
периода: те же люди — члены семьи, те же 
стены, деваться некуда... Но повторяю: в це-
лом вопрос не ко мне. Однако же, исходя из 
тех соображений, которые я уже высказала, 
домашнего насилия станет еще больше после 
карантина. Вот это совершенно точно.

— С каким жанром, по-вашему, мож-
но сравнить современную действитель-
ность: это детектив или, может быть, ми-
стический триллер?

— Для меня это психологический трил-
лер. Конечно, можно развести кучу конспи-
рологических теорий на тему «вирус природ-
ный или искусственный» и долго выстраивать 
интригу про тайные лаборатории и загадоч-
ное мировое правительство. Только смысла 
в этом нет. Думать сегодня нужно в первую 
очередь о том, как выжить физически и при 
этом не умереть морально, то есть сохранить 
себя, свой разум и психику, нервную систему. 
Поэтому — психологический триллер. 

— Расследуя преступления, Камен-
ская вынуждена с подозрением отно-
ситься даже к самым близким людям. В 
условиях пандемии боязнь вируса и вве-
денные ограничения минимизировали 
контакты между людьми. Как это может 
повлиять на взаимоотношения людей в 
долгосрочной перспективе?

— Мне кажется, отношения между 
людьми станут легче и проще, из них уйдет 
балласт «нервных и ненужных связей, дружб 
ненужных». А дальше — «О, кто-нибудь, при-
ди, нарушь чужих людей соединенность и 
разобщенность близких душ». Вот пандемия 
и пришла к нам на выручку. Но, возможно, 
я и ошибаюсь. Во всяком случае, ситуация 
с карантином и вирусом для очень многих 
людей все прояснит и расставит по своим 
местам.

Александр ТРЕГУБОВ.

Писательница рассказала о расцвете 
мошенничества в эпоху пандемии
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Сегодня тысячи россиян прош-
ли испытание коронавирусом. 
К счастью, многие выздорове-
ли, но им еще долго придется 
восстанавливать свое здоровье. 
Другие, избежавшие этой уча-
сти, продолжают жить в стра-
хе: как бы не подцепить смер-
тельную заразу. Третьи, чтобы 
не заболеть, кинулись скупать 
и добавлять во все блюда им-
бирь... 

А что на самом деле помогает из альтер-
нативных способов лечения при COVID-19? 
Какими возможностями сегодня располага-
ет фитотерапия, чтобы помочь заболевшим 
коронавирусом? Что принимать в качестве 
профилактики? И какие травы при лечении 
заболевших коронавирусом использовали 
мудрые китайцы, сумевшие так быстро спра-
виться с пандемией в отдельно взятом госу-
дарстве? 

На вопросы мы попросили ответить из-
вестного фитотерапевта, д.м.н., профес-
сора Сергея ТУРИЩЕВА, чья врачебная 
практика и научные изыскания были связаны 
с фитотерапией. (Сергей Николаевич более 
35 лет в профессии, и его докторская диссер-
тация посвящена использованию биологиче-
ски активных природных веществ при лечении 
рака — некоторые его формы, как известно, 
имеют вирусное происхождение. 

Сергей Николаевич готов поделиться 
и личным опытом профилактики COVID-19.
Надо сказать, профессор с ходу предупре-
дил: «Новый коронавирус — очень опасное 
инфекционное заболевание с высокой смер-
тностью, поэтому фитосредства можно при-
менять лишь как вспомогательные и ни в коем 
случае не отменять классическое лечение». 

 «Опыт фитотерапии можно 
использовать при лечении 
коронавируса» 
— Сергей Николаевич, врачи всего 

мира пока еще только ищут эффективный 
способ борьбы с коварным виру-
сом. Лечение заболевших 
больше напоминает метод 
проб и ошибок. Может 
ли фитотерапия внести 
в это свою лепту?

— Моя клиническая 
практика показывает: 
порой ни вакцинация, 
ни самые современные 
лекарства не спасают от тя-
желого течения вирусных 
заболеваний, чаще протекаю-
щих как вирусно-бактериальная 
инфекция. Приходилось, не посягая 
на авторитет официальной медицины, прибе-
гать к фитосредствам, особенно в тех случаях, 
когда речь шла о лечении заболеваний орга-
нов дыхания. В частности, хороший результат 
давали лекарственные растения при лечении 
бронхитов, пневмоний и даже самых тяжелых 
форм хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ). 

Уверен: этот опыт можно использовать 
и при лечении COVID-19.

— И на какие травы можно рассчиты-
вать при лечении нового вируса? 

— Есть немало растений прямого и опо-
средованного противовирусно-
го действия. Кстати, многие 
из них растут в нашей 
полосе: календула, по-
лынь, зверобой, ду-
шица, чабрец, шал-
фей, солодка, алоэ, 
фенхель, мята, 
аир, бузина, хрен, 
чеснок. В принци-
пе, каждое из них, 
что окажется под 
рукой, можно ис-
пользовать в борьбе 
против вирусов и бак-
терий. Некоторые уси-
ливают клеточное звено 
иммунитета и стимулируют 
выработку интерферона. Поэтому 
вирусу COVID-19 будет сложнее преодолевать 
защитные барьеры организма. 

Особо отмечу антигипоксанты (повыша-
ют устойчивость организма к кислородному 
голоданию органов и тканей): лопух, крапива, 
хмель, смородина, липа; улучшают синтез 
белков: алоэ, зверобой, календула, облепи-

ха, подорожник; из адаптогенов (повышают 
защитный потенциал организма): девясил, 
крапива, зверобой, шиповник, лопух, чага. 
Хорошо зарекомендовали себя имбирь, кур-
кума, гвоздика, корица. Полезны и жаропони-
жающие растения: ромашка, мята, пижма, зо-
лототысячник, солодка, липа, клюква, малина; 
отхаркивающие: крапива, клевер, алоэ, алтей, 
подорожник, солодка, термопсис. 

 «Не доводите болезнь 
до цитокинового шторма» 

— И что вы советуете учиты-
вать при составлении таких 

композиций растений, чтобы 
как можно быстрее помочь 
заболевшим COVID-19?

— Появились данные 
о значительном аутоиммун-
ном компоненте при тяжелом 
течении болезни с пораже-

нием легочной ткани, когда 
наблюдается «цитокиновый 

шторм». В борьбе с вирусом им-
мунные клетки выделяют особые 

вещества — цитокины. В организме 
начинается неконтролируемое воспаление, 
которое приводит к повреждению собствен-
ных тканей. И на этом фоне, как сегодня из-
вестно, самыми распространенными ослож-
нениями, причинами смерти при COVID-19 
являются тяжелая пневмония и отказ функ-
ционирования не только легких, но и острое 
поражение сердца, почек.

При тяжелых случаях хронической об-
структивной болезни легких помогают такие 
сборы (можно использовать любой, что удаст-
ся найти).

1. Сбор для профилактики обострений
и минимизации проявлений болезни: ко-

рень лопуха, лист березы, подорож-
ника, репешок, зверобой, чабрец, 

корневище аира, чага — в рав-
ных частях. 

2. Лист эвкалипта, кор-
ни бадана и солодки — по 3 
части; лист подорожника 
— 5; репешок, спорыш, 
лист крапивы, цветки кле-
вера, корень аира — по 8; 
корни девясила — 9. 

3. Цветки эхинацеи
— 2 части; хвоя сосны — 4; 

багульник — 5; корни девя-
сила — 6; лист подорожника 

— 7; лист брусники, малины, 
чабрец, душица, корень аира — 

по 8; зверобой — 10 частей.
Применять: 2 ч.л. сбора залить ста-

каном кипятка (200 мл), кипятить на слабом 
огне 10 минут, остудить, процедить, пить те-
плым по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут 
до еды (или через 1 час после еды). 

В последнее время появились данные, 
что течение коронавирусной инфекции суще-

ственно осложняет повышенное 
тромбообразование, вслед-
ствие повреждения эндоте-
лия сосудов. Для разжи-
жения крови подойдут: 
донник лекарственный, 
клевер луговой, тавол-
га, липа, каштан, им-
бирь, клюква, чеснок. 
Применять все это 
можно и в составе сбо-
ров, и отдельно. Напри-
мер, настой донника (он 
растет в Подмосковье): 
1 ч.л. травы залить 200 мл 
кипятка, кипятить на слабом 
огне 10 мин, настоять 40 мин, 
профильтровать. Пить по 2 ст.л. 
три раза в день. (Противопоказано при 
беременности, язвенной болезни, заболева-
ниях печени, крови.) 

Мой совет: не доводите свое состояние 
до цитокинового шторма. Многие врачи уже 
на свежайшем материале говорят о бессим-
птомном течении коронавируса как 
минимум у 50% заразивших-
ся. А у значительной части 
отмечают обычное про-
студное заболевание. 
При легких формах 
можно обойтись 
и без госпитали-
зации, пользуясь 
обычными домаш-
ними средствами, 
преимущественно 
растительными. Аб-
солютное большин-
ство излечиваются 
самостоятельно, даже 
не зная, что у них корона-
вирус. Это дает нам основание 
рассчитывать на фитотерапию.

«Природные антибиотики 
скоро вырастут на грядках» 
— Сергей Николаевич, на дачах уже 

появился ненавистный сорняк — крапи-
ва. И лопух многие считают сорняком, 
стараются избавиться от него. Ваше 
мнение? 

— И напрасно: крапива — сильней-
ший природный антибиотик. Доказано: она 
не только усиливает клеточное противови-
русное звено иммунитета, борется с бакте-
риями, но даже замедляет рост опухолей, 
снижает давление. Ее вполне можно исполь-
зовать при борьбе с коронавирусом. 

И лопух помогает при поражении легких 
как средство, очищающее кровь от токси-
нов. У него полезны как листья, так и корни. 
Небольшие свежие листочки лопуха можно 
срезать уже в начале июня и настаивать 
на водке (в соотношении 1:5) в темном месте 
10 дней. Принимать по 10–15 капель 2 раза 
в день. Не случайно же лекарства на осно-
ве репейника сегодня используются при 
лечении таких серьезных заболеваний, как 
ревматизм, некоторые опухоли (фиброма, 
миома), остеохондроз, диабет, полиартрит. 
А препараты от ревматизма, как известно, 
сегодня применяют при лечении COVID-19.

...Кстати, в Китае, где зародилась 
опасная коронавирусная инфекция, при 
лечении тяжелых пациентов применяли со-
став из шалфея, красного пиона и цветков 
сафлора, а также препарат на растительной 
основе, в который вошли мята, лакрица и жи-

молость. Причем альтернативные 
методы лечения там поддер-

жали на государственном 
уровне. 

И в Средневеко-
вье во время смер-

тельной чумы в це-
лях профилактики 
люди использо-
вали «пахучие 
травы», непре-
станно жевали 
чеснок, а также 

помещали ладан 
на специальной 

губке себе в ноздри 
и уши. А врачи для 

защиты носили костюм 
«чумного доктора», на го-

лове — маску в виде ворона, 
держащего в клюве лечебные травы, 

«отпугивающие болезнь». В руках у док-
торов были скальпель, «чтобы вскрывать 
воспаленные лимфоузлы», и палка, «чтобы 
отгонять от себя... безнадежных заразных 
больных». 

А теперь — внимание!
Для профилактики и ле-

чения легких форм корона-
вируса — сбор: зверобой, 

подорожник, чага, хвоя со-
сны — по 3 части; девясил, 
репешок, лист брусники — 
по 2 части. Применять: 2 
ч.л. сбора залить стаканом 
кипятка (200 мл), кипятить 

на слабом огне 10 мин, при-
нимать в теплом виде 3 раза 

в день по 1/3 стакана за 30 
минут до еды (или через час по-

сле еды). Хранить в холодильнике 
не более 2 суток.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

Зачем
средневековые 
врачи во время 
чумы постоянно 

жевали чеснок и на 
голове носили маску 
ворона с пахнущей 

травой в клюве

COVID-19 УСМИРЯТ 
ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ

Сергей Турищев.

Зверобой.

Календула.

Лопух.
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Есть немало растений 
прямого и опосредованного 

противовирусного действия.
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теории в
вузовской

программе
Причес-

ка-узелок

Ловкий
"финт"
полко-
водца

Смеще-
ние тек-
тониче-

ских плит

"Пассия"
нежена-
того тру-
доголика

"Аппендикс"
ж/д пути

Гонки
яхт-

сменов

Родная
страна
Селин
Дион

Банкомет
казино

"Комета"
для

бадмин-
тона

Антипод
потолка

Работник
областной

админи-
страции

Первобыт-
ный мужлан

Законная
ликвидация

крепост-
ного права

Водная
стихия

между ма-
териками

Обе-
денный

фаянс на
6 персон

Фиоле-
товая

"сестра"
абрикоса

Стойка
фигляра

Охота на
буйвола и
бегемота

"Будет
впредь

тебе
..."

Автор
кули-

нарных
книг

Демон-
страция

кино-
картины

Хоровод-
ный танец
в составе

сюиты

Тюрьма
19 века

"Лошадка,
везущая
хворосту

..."

"Рубин", чьи
цвета защи-
щает футбо-
лист Кузьмин

"Массаж-
ное кольцо"
для тонкой

талии

Деревце
из рощи

Город, при-
нимавший

"Евровиде-
ние-2009"

Доска
...а на

заводе

Пластина
с буквами
в помощь

оформителю

Свеколь-
ный "эм-
брион" в
пакетике

Шелковая
полоска
на талии
платья

Изгиб
трассы

Сумасшед-
ший бардак

22
февраля

и 7
марта

Непро-
лазный
лесной

"лабиринт"

Денежный
налог, взи-
мавшийся
с мещан

Уроженец
Астаны

Соединен-
ный пунктир

Съедобная
"салфетка",
подаваемая
к шашлыку

Сухой
провиант
на месяц

Пас-
сажир,

сидящий
напротив

Церков-
ная кури-
тельница

с ладаном

Темно-
кожий

ревнивец
Шекспира

Трость,
спаса-
ющая

от дождя

Шум
далекой

авто-
страды

Болезни,
посланные

за грехи
молодости

Холодо-
стойкая
"сестра"
трески

Гордость
Adidas

"Пульт
управле-
ния" ор-
кестром

Колкая
"перина"
для ноче-
вок в поле

Место те-
матических
дебатов в
интернете

Пират ...
Воробей

"Гроза" в
библиогра-

фии Ост-
ровского

"Драка"
по пра-
вилам

на ковре

Рыба, на-
зываемая

"всеядным
водяным"

Насто-
ящий

тюлень
из Каспия

Погонный
и квад-
ратный

Агент
гастроли-
рующей
звезды

Багаж,
уместив-

шийся
в руках

Печать,
пропус-
кающая
за бугор

Приют
для

усталого
странника

Гонщик
в болиде

Рекордный
параметр

озера
Байкал

Крестьянин
без земли,
пахавший
на "дядю"

"Вольера"
с зеками

Многоходо-
вая комбина-

ция черных
риелторов

"Дырка"
между

деталями
механизма

Лепешка
от тети
Сары

"Просты-
ня" перед
чертеж-
ником

Крымский
город

или рыба

Интер-
национа-
лист с ав-
томатом

"Рюкзак"
дурня

Сценка
из "Шоу

Фрая
и Лори"

Скрипучая
дверца
в пали-
саднике

Особняк
в приго-

роде
Неаполя

Меховая
шапка

батьки-
генерала

Ровная
пионер-

ская
шеренга

Высо-
комерие
гордеца

Река
в пьесе

"Беспри-
данница"

"Наморд-
ник" коня

Лесной
"каньон"

Бессмыс-
ленные речи

"Газон",
"лысеющий"

во время
сенокоса

Бочонок с
фикусом

Смесь
цемента,

песка
и воды

Здание с
классами

Трех-
разовое
в отеле

Вояж на
дельтаплане

Металл
для

печного
горшка

"Крыша" над
мотором

Олимпий-
ский город

"темных
ночей"

Озвучил
Волка
в "Ну,

погоди!"

Пенси-
онер, по-

бывавший
на фронте

"Синьор"
из

теплицы

Доставка
нового
товара

Исце-
ляющая
святыня
в раке

Попавшая в
салат "тор-
педа" с щу-
пальцами

Пункту-
ационный

"голо-
вастик"

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Самоизоляция показала, 
что со многими нашими 
гражданами в разведку не 
пойдешь.
Они встанут во весь рост и 
пойдут на врага с криком: 
«Враки все это! Стоячего 
пуля не берет. Попадают 
всегда в ползущего!»

● ● ●
— Женщина, немедленно 
выйдите из магазина!
— Но я же в маске!
— Из огурцов?!

● ● ●
— Почему, несмотря на 
все увеличивающееся ко-
личество заразившихся, в 
регионах снова запускают 
заводы?
 — Потому что в цехах боль-
шинства провинциальных 
производств коронавирус 
выжить не может!

● ● ●
Узнала из сюжета на рос-
сийском телевидении, что 
врачам не выплачивают 
допнадбавки, заставляют 
выходить сверхурочно, что 
20% ресторанов и кафе не 
откроется после каранти-
на, а розница не получает 
от государства никакой ма-
териальной поддержки!
Очень тяжелая ситуация, 
конечно, в Бельгии, очень.

● ● ●
Со всего мира приходят со-
общения, что коронавирус 
идет на спад. Я извиняюсь, 
это мы побеждаем или 
люди уже заканчиваются?

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

Освободившееся от работы вре-
мя можно потратить с пользой. 
В ситуации, когда у вас закон-
чилось мясо или просто хочется 
приготовить необычный гарнир, 
эти рецепты порадуют всю вашу 
семью. Удивите родных разно-
образием новых блюд. 

Овсяная запеканка 
«Пина колада»
Ингредиенты: 2 чашки овсяных хлопьев, 

1 чашка кокосовой стружки, 1 ½ чайной ложки 
молотой корицы, 1 чайная ложка разрыхлителя, 
1 чайная ложка соли, 2 чашки овсяного молока 
(можно использовать коровье или любое дру-
гое), ¾ чашки йогурта без наполнителя, ½ ста-
кана сахара, 2 столовые ложки растительного 
масла, 1 чайная ложка ванильного экстракта, 
2 чашки нарезанного кубиками ананаса

Способ приготовления: Разогрейте ду-
ховку до 200 градусов. Смажьте квадратную 
форму 20 см для выпечки растительным мас-
лом. Смешайте овес, кокос, корицу, разрыхли-
тель и соль в большой миске. Добавьте молоко, 
йогурт, сахар, масло и ваниль. Тщательно пе-
ремешайте, добавьте в смесь кубики ананаса. 
Вылейте смесь в готовую форму для выпечки. 
Выпекайте до золотистой корочки в течение 
50–60 мин.

Киноа в мексиканском стиле
Ингредиенты:1 чашка нарезанного ку-

биками сладкого картофеля, ½ стакана воды, 
1 столовая ложка оливкового масла, 1 чашка 
нарезанного репчатого лука, 1 столовая лож-
ка измельченного чеснока (около 3 зубчиков 
чеснока), 1 чайная ложка молотого тмина, 
1 чайная ложка молотого кориандра, ½ чай-
ной ложки порошка чили, ½ чайной ложки 
сушеного орегано, 1 банка консервирован-
ных красных бобов, высушенных и промытых, 

1 банка консервированных томатов, 1 ¼ чаш-
ки овощного бульона, 1 чашка замороженной 
кукурузы, 1 чашка киноа, неприготовленной, 
1 чайная ложка соли, ½ стакана свежих лис-
тьев кинзы, ½ стакана нежирной сметаны.

Способ приготовления: Положите на-
резанный сладкий картофель в кастрюлю и 
залейте водой — варите до тех пор, пока кар-
тофель не станет мягким. Уменьшите огонь до 
среднего и добавьте в кастрюлю масло и лук. 

Варите, часто помешивая, пока лук не станет 
мягким, еще около 3 минут. Добавьте чеснок, 
тмин, кориандр, порошок чили и орегано. Ва-
рите, постоянно помешивая, пока не почувс-
твуете сильный аромат — около 1 минуты. 
Добавьте бобы, помидоры, бульон, кукурузу, 
киноа и соль — тщательно перемешайте. До-
ведите до кипения, а затем на среднем огне 
варите смесь под крышкой, пока киноа не ста-
нет мягкой и жидкость не испарится, — около 
20 минут. Снимите с огня, дайте чуть остыть. 
Подавайте с нарезанной кинзой и сметаной.

Овсяная каша с пряной грушей
Ингредиенты: ¼ чашки овсяных хлопь-

ев, ⅛ чайной ложки молотого имбиря, ¼ чаш-
ки нарезанной свежей груши, ⅛ чайной ложки 
молотой корицы.

Способ приготовления: Приготовьте 
овсяную кашу на воде, затем добавьте в нее 
молотый имбирь, корицу и нарезанную гру-
шу. Лучше всего, если предварительно вы 
охладите грушу в холодильнике 3–4 минуты. 
Этот рецепт подойдет тем, кто не хочет сто-
ять у плиты дольше 10 мин., но желает вкусно 
поесть.

НЕОБЫЧНЫЕ ЗАКУСКИ ИЗ ПРИВЫЧНЫХ ГАРНИРОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ядовитый ту-
ман, окутавший мегаполис. 4. Кухня, на ко-
торой хозяйничает кок. 9. Официант, шус-
трящий в кафе на Монмартре. 12. Черпак 
в ведре с колодезной водой. 15. Дорога, 
на которой запрещено движение «тихохо-
дов». 17. Уважительная причина покида-
ния  поля боя. 18. Объединение купцов, 
защищавшее интересы своих членов. 19. 
Предпоследняя игра сезона в КВН. 20. Ра-
болепие карьериста, вызывающее брезг-
ливость. 21. Гладиаторские бои на потеху 
плебса. 22. Сморщенные ягодки в тесте 
для куличей. 23. Кличка брата Данилы 
Багрова в х/ф. 24. Спутница, обещавшая 
быть рядом в горе и радости. 26. Шитое 
золотом облачение священника. 28. Учас-
тник потасовки, «выбывающий» первым. 
31. Бретер, искусно владеющий шпагой. 
33. Легендарный Иван на родовом древе
Ивановых. 35. Дань уважения к заслугам 
ветеранов. 36. Участница кастинга, пре-
тендующая на роль. 37. Привычный  де-
фект российских дорог. 39. «Намордник» 
в конструкции конской сбруи. 40. Цвет 
птицы удачи в песне «Машины времени». 
41. Очевидец, предпочитающий не лезть 
в драку. 42. Полковое знамя высоким 
слогом. 43. Доказанная причастность к 
совершению преступления. 44. Цыган-
ское ожерелье на примете у нумизмата. 
45. Ночной гулена, досматривающий сны
на ходу. 47. Группа стран-соседей. 49. 
Миссия друга рядом с рискующим экс-
тремалом. 54. «Пухлый» фломастер для  
подписывания  дисков. 57. Последний 
жених и супруг Дюймовочки. 59. Сдобная 
сладкая буханочка к чаю. 61. Именинник, 
заваленный игрушечными машинками. 
62. Символический клуб метких биатло-
нистов. 63. Ремешок, к которому крепится 
собачий поводок. 64. Муки влюбленных, 
разлученных на долгие годы. 65. Бак с во-
дой для дачных нужд. 66. «Логово» босса 
под бдительной охраной секретарши. 67. 
Рыболовная снасть для охоты на щуку. 
68. Грозящее тюрьмой безделье для со-
ветских филонов. 69. Клоун, обитающий 
в коралловых рифах. 70. Речной залив с 
замедленным течением. 71. Рукотворное 
русло сточной речки. 72. Контур лица на 
карандашном наброске портрета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Деталь рука-
ва, застегнутая пуговицей или запонкой. 
3. Скачки для разномастных лошадей.
4. Набор шурупов в коробке со сборным
шкафом. 5. «Шайтан-труба» в арсенале 
коммандос. 6. «Умиротворение» природы 
перед мощной бурей. 7. Мазут, сжигае-
мый в котельной. 8. Порошок, придаю-
щий приятный хруст постельному белью. 
9. Фирменное блюдо украинских хозяек. 
10. Перечень входящей и исходящей до-
кументации фирмы. 11. «Одеяние», не 

смущавшее Адама и Еву до грехопаде-
ния. 12. Канал, включающий в программу 
телеспектакли. 13. Взрывоопасная на-
чинка первых дирижаблей. 14. «Застой» 
в творчестве писателя. 16. Хозяин лавки, 
торгующий свежей говядиной. 25. Качес-
тво, которое сродни упертости, упрямству 
и упорству. 27. Борьба с тараканами до 
победного конца. 29. Эпоха войн, потря-
сений и бедствий. 30. Друг, участвовав-
ший в организации фирмы. 31. Олигарх, 
не жалеющий денег на помощь приютам 
и больницам. 32. Научное название цве-
тущих ноготков. 33. Фарада для Семена 
Львовича Фердмана. 34. Терапия в кор-
пусе больничного комплекса. 38. Палка, 
гулявшая по спинам нерадивых холопов. 
39. Свод правил, регулирующих деятель-
ность предприятия. 44. Игра, в которой 

проигрывает болтушка. 46. Достоинство 
штучной продукции по сравнению с поточ-
ной. 47. Старинный романс в джазовой 
аранжировке. 48. Блюдо из фарша, завер-
нутого в капустные листья. 50. Админист-
ративно-территориальная единица, поде-
ленная на районы. 51. Абориген острова, 
встречающий экспедицию. 52. Хрустящее 
печенье, готовящееся как картошка фри. 
53. Часть квитанции, оставшаяся в книж-
ке. 55. «Рога и копыта», организованная 
Остапом Бендером со товарищи. 56. 
Многолитровый багаж на спине активного 
туриста. 57. Исступление восторженной 
публики на блестящей премьере. 58. Про-
вал, который помнит театрал. 59. Изящ-
ный сосуд на плече «плывущей» горянки. 
60. Трещотка и сплетница из семейства
врановых.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смог. 4. Камбуз. 9. Гарсон. 12. Ковш. 15. Автостра-
да. 17. Ранение. 18. Гильдия. 19. Полуфинал. 20. Холуйство. 21. Зрелище. 22. 
Изюм. 23. Татарин. 24. Жена. 26. Риза. 28. Слабак. 31. Фехтовальщик. 33. Пре-
док. 35. Почести. 36. Актриса. 37. Ухаб. 39. Узда. 40. Ультрамарин. 41. Наблю-
датель. 42. Стяг. 43. Вина. 44. Монисто. 45. Лунатик. 47. Регион. 49. Подстра-
ховка. 54. Маркер. 57. Эльф. 59. Кекс. 61. Мальчик. 62. Зеро. 63. Ошейник. 64. 
Страдание. 65. Резервуар. 66. Кабинет. 67. Острога. 68. Тунеядство. 69. Рыба. 
70. Заводь. 71. Канава. 72. Овал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Манжета. 3. Гандикап. 4. Крепеж. 5. Базука. 6. Зати-
шье. 7. Топливо. 8. Крахмал. 9. Галушки. 10. Реестр. 11. Нагота. 12. Культура. 
13. Водород. 14. Кризис. 16. Мясник. 25. Настырность. 27. Истребление. 29. 
Лихолетье. 30. Компаньон. 31. Филантроп. 32. Календула. 33. Псевдоним. 34. 
Отделение. 38. Батог. 39. Устав. 44. Молчанка. 46. Качество. 47. Ремикс. 48. 
Голубцы. 50. Область. 51. Туземец. 52. Хворост. 53. Корешок. 55. Контора. 56. 
Рюкзак. 57. Экстаз. 58. Фиаско. 59. Кувшин. 60. Сорока.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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ОВЕН (21.03—20.04)
Расположение планет в тече-
ние первой половины этой 
недели говорит о том, что вы 
сможете эффективно про-

явить заботу о своем здоровье. При этом 
традиционные, народные методы лечения 
или профилактики заболеваний окажутся 
более эффективными. Сконцентриро-
ваться стоит и на бытовых вопросах.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

На этой неделе ваша актив-
ность будет направлена на 
укрепление собственного 
здоровья. Сейчас лечение 

или профилактика могут быть эффек-
тивными, но только в том случае, если 
будут проходить под контролем опытного 
врача. Самолечение в это время может 
привести к противоположным результа-
там и только еще больше усугубить со-
стояние вашего здоровья.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Заниматься решением воп-
росов, связанных с домом, 
недвижимостью и строитель-
ством типичным Близнецам 

можно весьма эффективно в течение 
первой половины этой недели. Сейчас 
вы сможете совершить сделки с недви-
жимостью, землей, дачными участками, 
и эти сделки пройдут для вас очень удач-
но. В это время также можно совершить 
необходимые покупки для дома.

РАК (22.06—22.07)
Расположение планет в те-
чение первой половины этой 
недели принесет вам доволь-
но много энергии и активнос-

ти. Решать вопросы, связанные с безо-
пасностью, в том числе собственного 
жилища, типичным Ракам звезды сове-
туют в течение второй половины этой 
недели. Однако, принимая какие-либо 
важные решения, стоит советоваться с 
близким человеком.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Первая половина этой недели 
у типичных Львов окажется 
благоприятным периодом 
для последовательного ре-

шения вопросов, связанных с деньгами 
и вашим материальным положением. 
Сейчас важно просчитывать каждый свой 
шаг, а в сложных ситуациях рассчитывать 
на свою интуицию.
ДЕВА (24.08—23.09)

В течение первой половины 
этой недели вы станете бо-
лее серьезными, но при этом 
более привлекательными и 

обаятельными. Ваша внешняя строгость 
и даже деловые манеры в общении ста-
нут некоторой изюминкой, которая ста-
нет привлекать к вам окружающих вас 
людей. Высокую важность во второй 
половине этой недели для вас приобре-
тет здоровый образ жизни. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Расположение планет на этой 
неделе указывает на возмож-
ность творческого роста и 
духовного развития. Если 

ваша профессия каким-либо образом 
связана с творчеством, то в этот период 
вас ожидает успех. При принятии важных 
решений вам стоит учитывать не только 
свой прошлый опыт, но и прислушивать-
ся к тому, что вам советует ваш внутрен-
ний голос. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Созданием уюта и комфорта 
в своем доме, в том числе и 
психологического, типичным 
Скорпионам стоит заняться 

в течение второй половины этой недели. 
Это время также удачно для отдыха и 
релаксации, излишнее общение сейчас 
будет отнимать у вас силы.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Этот период в вашей жизни 
может принести принятие 
важных, смелых решений, и 
очень важно, чтобы они были 

последовательными и обдуманными, 
так как могут привести к значительным 
изменениям в вашей судьбе. Однако вам 
стоит постараться отличить тех людей, 
которые искренно разделяют ваши идеи 
и убеждения, от тех, которые хотят ис-
пользовать вас и ваши идеи в своих ко-
рыстных целях.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Расположение планет в те-
чение первой половины этой 
недели создаст возможности 
для роста и развития ваших 

личных отношений. Сейчас у вас могут 
появиться новые перспективы и мотивы 
для того, чтобы сделать свои отношения 
еще лучше, и звезды советуют не упус-
кать такой шанс.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Первая половина этой недели 
окажется благоприятной для 
интенсивной, но последова-
тельной работы. Именно пос-

ледовательность в сочетании с вашим 
энтузиазмом, возможностью интенсивно 
работать и сможет обеспечить вам успех 
в выбранном направлении. В течение 
второй половины этой недели вы можете 
попасть под чужое влияние.
РЫБЫ (20.02—20.03)

В личные взаимоотношения, 
особенно если им уже не пер-
вый год, вам сейчас очень 
важно добавить динамики и 

романтики. Сходите на свидание с лю-
бимым человеком, попробуйте вместе 
что-то новое. Это позволит вам разжечь 
чувства и страсть с новой силой и уве-
личит потенциал вашего союза. Одино-
ким Рыбам в это время звезды советуют 
приложить немного больше усилий для 
поиска своей второй половины.
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НУ ВЫ ДАЕТЕ!

Плюшевые мишки прокатились на американских горках в нидерландском парке раз-
влечений. Скорость движения вагончиков достигала 92 километров в час. На крутых 
поворотах у зверюшек двигались лапы, так что создавалось впечатление, будто мед-
веди вполне себе живые.

ИНФЕКЦИЯ

На медицинской маске — до 4 дней (внутренний слой), 
       до 7 дней (внешний слой)  

СКОЛЬКО ЖИВЕТ КОРОНАВИРУС НА ПОВЕРХНОСТЯХ

На бумаге —

до 30 минут

На дереве, 
одежде —

до 1 дня

На банкнотах, 
стекле —

до 2 дней

На пластике, 
нержавеющей 
стали —

до 4 дней

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

КАДР

В Кочевском районе 
Пермского края появилась 
надпись-геоглиф «75», по-
священная Победе в Вели-
кой Отечественной войне. 
Она составлена из 3,5 тысячи 
саженцев ели и занимает три 
гектара. Размер каждой циф-
ры 50 на 100 метров. Геоглиф 
создали работники местного 
лесничества. Надпись видна 
даже из космоса.

ИНИЦИАТИВА

В ПРИКАМЬЕ ПОЯВИЛАСЬ ЦИФРА «75», СОСТОЯЩАЯ ИЗ ТЫСЯЧ ЕЛЕЙ

Стриптизерши и танцовщицы в стиле go-go из Якутска нашли подходящую 
работу на время пандемии. Теперь девушки разносят пиццу в местной служ-

бе доставки. Несмотря на нестандартные образы, санитарные нормы они соблюдают, 
как и остальные работники, — включая бесконтактную доставку. Девушки из местных 
клубов сами обратились с просьбой устроить их на временную работу. Погода в Якутске 
девушкам благоприятствует — температура там выше 20 градусов тепла.
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Итальянские археологи случайно обнаружили остатки древней виллы, которую ис-
кали не одно десятилетие. В провинции Верона прямо под виноградником оказались 
скрыты мозаичные полы в замечательном состоянии.

НАХОДКА
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Горной реке, расположенной в Адлеровском районе 
Сочи, вернули историческое название — Хорота. Местные 
жители и краеведы уже давно требовали сменить название 
на более благозвучное.  Ученые отмечают, что на картах ге-
неральных штабов времен Кавказской войны, которые со-
ставлялись коллегиально и перепроверялись ответственны-
ми военными чиновниками, река называется Хорота. То же 
самое можно наблюдать и на карте департамента топогра-
фии и статистики военного министерства Англии за 1855 год. 
Название Херота использовалось в документах с 1901 года. 

ТОПОНИМИКА

В СОЧИ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ РЕКУ ХЕРОТА

СО
Ц

СЕ
ТИ

ЭПИДЕМИЯ

AP Т а й с к а я 
т а н ц о в щ и -
ца в одном 
из храмов 
Б а н г к о к а 
облачилась 
в защитную 
маску, что-
бы предот-
в р а т и т ь 
распростра-
нение коро-
н а в и р у с а . 
Тем време-
нем прави-
т е л ь с т в о 
Т а и л а н д а 
потихонеч-
ку снимает 
ограничения 
для бизне-
са, которые 
были введе-
ны в связи с 
пандемией. 
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