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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ

ПАСХА НЕ «ПО ПЛАНУ»

ТЕЛЕПРОГРАММА

Президент озвучил новые
меры поддержки российской
экономики.

Как не унывать и достойно
встретить Светлое Христово
Воскресение.
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ТЕМА № 1

В ГРУППЕ РИСКА
Всего неделю назад в Ленинском городском округе было подтверждено более
30 случаев заражения коронавирусом. Но
сегодня эта цифра пересекла отметку 100.
Для врачей Видновской больницы сложившаяся ситуация послужила поводом
снова обратиться к населению.
Окончание на стр. 3

ВРАЧИ ПРОСЯТ ЖИТЕЛЕЙ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
ГЛАВНОЕ

ПРОЕЗД БЕЗ ПРОПУСКА ЗАПРЕЩЁН
Пропуска для перемещения граждан в Москве и области
на фоне пандемии коронавируса начали выдавать
13 апреля. А с полуночи 15 апреля они стали обязательными для тех, кто передвигается на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. Причем не только для
водителей, но и для всех пассажиров! Пропуска представляют
собой набор букв и цифр.
Для передвижения по городу и области жители должны получить пропуск одной из трех категорий: для поездок на работу
(срок действия до 30 апреля), в медицинские учреждения (действует один день, выдается неограниченное количество раз),
для перемещения в личных целях (действует один день, выдается не чаще двух раз в неделю). Если при подаче заявки на получение пропуска заявитель указал неверные сведения, в
оформлении документа может быть отказано или он может быть
аннулирован позже.
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МЫ ВМЕСТЕ

ДЕНЬГИ –
ЗА САМОИЗОЛЯЦИЮ
По поручению губернатора Московской
области Андрея Воробьёва уже более 1,2 млн
жителей Подмосковья получили вторую
часть выплат за соблюдение режима самоизоляции.
Деньги в размере 1,5 тысячи рублей поступают
на счета людей старше 65 лет автоматически, или
их приносит почтальон. Кроме этого, выплату получают жители, имеющие хронические заболевания эндокринной, мочеполовой, кровеносной систем, органов дыхания, а также новообразования,
трансплантированные органы или ткани.
Если вы зарегистрированы в Ленинском городском округе и выплата до сих пор не пришла, необходимо оставить заявку по телефону:
8(495)549-80-22 или 8(495)549-84-22.
Общая сумма матпомощи одному человеку составляет три тысячи рублей.
Такая дополнительная мера поддержки введена
с целью предотвращения распространения коронавируса. В постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва жители Подмосковья старше 65 лет и имеющие ряд хронических
заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Доставку продуктов, лекарств и помощь на дому
при необходимости оказывают соцработники и
волонтеры. Для этого необходимо позвонить по
телефону: 8(495)116-21-17.

ПРОЦЕДУРА УПРОЩАЕТСЯ
Режим самоизоляции серьезно изменил
нашу жизнь: лишний раз не следует выходить из дома. Особенно уязвимы в этой ситуации люди с ограниченными возможностями – у них возникает много разных дополнительных сложностей и вопросов.
Чтобы не подвергать риску людей, которым необходимо продление статуса граждан с ограниченными возможностями, специалистам медикосанитарной экспертизы рекомендовано подтверждать это дистанционно. Личного присутствия
при этом не потребуется.
Теперь, в период с марта по октябрь, статус
будет продлен автоматически на полгода, а
справка направляться гражданам почтой. Специалисты будут выносить решения на основании документов, выданных медицинскими организациями заочно.
Обращаться следует в Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Московской области.
Работает горячая линия: 8 (499) 152-05-60.

ТРЕБУЮТСЯ
ПСИХОЛОГИ-ВОЛОНТЁРЫ
Депутат Мособлдумы Владимир Жук просит откликнуться волонтёров-психологов, готовых оказать психологическую помощь жителям во время пандемии коронавируса.
Как рассказал Владимир Жук, на телефон приёмной депутата поступает много звонков, связанных с тревогой, обеспокоенностью. «Пандемия коронавируса – это стресс для человека. Люди пытаются понять, что с ними происходит, им важно
выговориться, получить консультацию. Мои помощники разговаривают с жителями, выслушивают. Но мы понимаем, что нужна профессиональная помощь», – отметил Владимир Петрович.
Присоединяйтесь, если у вас профильное высшее психологическое образование – психология,
консультативная психология, а главное, вы готовы
участвовать в этом проекте – помогать людям.
Предложить свою помощь волонтёра-психолога
можно, позвонив по номеру 8-925-270-36-42
(с 11.00 до 18.00).

ЭКОНОМИКА

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Руководство страны примет
новые меры по поддержке бизнеса на фоне коронавируса. Об
этом объявил 15 апреля на заседании правительства Президент
России Владимир Путин.
Так, глава государства предложил
расширить список самых пострадавших от кризиса отраслей компаниями, которые реальзуют непродовольственные товары. Также Путин
призвал доработать и, возможно,
увеличить список системообразующих компаний.
В начале месяца правительство
определило наиболее уязвимые
отрасли, в перечень вошли:
авиаперевозки и аэропортовая
деятельность, автоперевозки;
культура и досуг; физкультура
и спорт; туризм и гостиничный
бизнес; общественное питание;
организации дополнительного
образования и негосударственные образовательные учреждения;
организация конференций и выставок; бытовые услуги.

Далее президент предложил пострадавшим секторам малого и
среднего бизнеса безвозмездно
выделить деньги, в том числе на выплату зарплат в апреле и мае. Условие: сохранение штата на уровне
90 процентов от 1 апреля. Объёмы
субсидий будут рассчитывать с учётом численности работников на
1 апреля, исходя из МРОТ –
12 130 рублей в месяц на одного сотрудника.

Путин распорядился также упростить доступ предприятий к зарплатным кредитам. Внешэкономбанк наделяется полномочиями
гарантировать от 75 процентов
таких кредитов. Системообразующие компании получат льготные
кредиты на пополнение оборотных средств, которые будут субсидироваться на ставку Центробанка. Половина кредитов будет
при этом обеспечена госгарантиями Минфина, – поручил президент.
Кроме этого, Владимир Путин
предложил выделить 200 миллиардов рублей регионам для поддержания местных бюджетов и направить более 23 миллиардов – на
нужды авиакомпаний.
Президент также отметил, что правительству необходимо готовить решения по поддержке и других отраслей российской экономики, а также
консолидировать необходимые для
оказания такой поддержки ресурсы.

ОБРАЗОВАНИЕ

НА РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ – В ИНТЕРНЕТ
Весь апрель школы Ленинского
городского
округа, как и всего Подмосковья,
работают
в дистанционном режиме. При помощи интернета проводятся не
только уроки с детьми,
но и собрания и конференции с родителями.
Одной из первых такое
собрание провела Видновская школа № 2.
«Организация дистанционного обучения» –
такой была тема собрания.
Педагоги обсудили с родителями все аспекты дистанционного обучения, а
также подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному
государственному экзамену (ОГЭ).
– Меня интересуют
сроки проведения экзамена, а также то, как мой
ребенок будет к нему готовиться, будут ли эффективны консультации, как
часто они будут проходить и как вообще все
будет организовано, – рассказала Наталья Кирилловна, мама девятикласс-

ника, который учится в
школе №2.
Педагоги пояснили родителям, что специалисты
профильных
ведомств
прямо сейчас планируют
экзаменационную кампанию, обо всех принятых
решениях дети и их родители будут немедленно
оповещены. Например,
9 апреля Рособрнадзор направил в регионы информацию о том, что девятиклассники не будут сдавать
предметы по выбору на основном государственном

экзамене (ОГЭ) в 2020 году.
На днях ведомством будут
опубликованы рекомендации по подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ.
Тем временем учеба в онлайн-режиме идет полным
ходом. Учителя проводят
уроки, оценивают выполнение домашней работы
дистанционно. Так как родители многих детей находятся дома, выполняя требования по самоизоляции,
они присматривают за
процессом, поэтому у
детей меньше возможно-

стей «прогуливать» уроки
или относиться к учебе недобросовестно.
– У сына по всем предметам «четверки» и «пятерки», так они все станут отличниками, – удивляется Марина Сергеевна,
мама семиклассника, который тоже учится во второй
школе.
К дистанционным формам общения все привыкают очень быстро. «На
почту нашего класса перешлю приглашение на запланированную конференцию, которая состоится сегодня
в 16.00. Прошу
принять участие как родителей, так и детей. Спасибо
за понимание!» – такое сообщение
учительница
одной из школ оставила в
социальных сетях.
По поручению правительства России Рособрнадзор запустил горячую
линию по подготовке к ЕГЭ.
Обо всех проблемах, связанных с подготовкой и
проведением экзаменов,
родители могут обращаться
по
телефону:
8 (800) 333-08-31.
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ТЕМА №1
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В ГРУППЕ РИСКА
Алексей Спасский,
глава Ленинского городского округа:
– Значительный прирост новых случаев выявления коронавируса связан, в первую очередь, с расширением тестовых процедур. За последние сутки врачи в
Подмосковье провели 7 тысяч тестов – это почти на
40 процентов больше, чем было ранее. Поэтому и выявленных на ранних стадиях случаев заболевания стало больше.
По прогнозам специалистов, в Московском регионе еще не наступил пик
заболеваемости. Мы по-прежнему должны максимально ограничивать
себя и своих близких в контактах, соблюдать все предписанные нормы
самоизоляции.
После 14 апреля людям старше 65 лет
Видновская больница закрыла больничные листы. Далее работодатель передаёт списки работающих сотрудников 65+ в фонд социального страхования, и уже уполномоченные
отдельные больницы будут открывать больничные листы до
30 апреля дистанционно.

Окончание. Начало на стр. 1
Темпы распространения инфекции
действительно вызывают тревогу. Отмечается быстрый рост заболеваемости не только коронавирусом, но и
пневмонией. В числе заболевших – и
молодые, и пожилые люди.
– Мы понимаем, что очень сложно долгое время оставаться в четырех стенах. Но просим жителей поберечь себя и,
чтобы сохранить свое здоровье и здоровье наших медицинских работников,
сидеть дома, соблюдая самоизоляцию, –
обратилась к жителям заместитель главного врача Видновской больницы по амбулаторно-поликлинической сети Елена
Зинатулина.
Врачи отмечают, что это единственный
способ предупредить распространение
инфекции. В случае несоблюдения принятых правительством мер справиться с
вирусом медикам будет особенно
трудно.

СИМПТОМЫ И ФОРМЫ
По словам Елены Зинатулиной, заболевание новой инфекцией протекает поразному. Существуют как легкие формы,
которые проявляются першением в
горле и небольшим насморком или кашлем, так и тяжелые, когда вирус поражает легочную ткань и альвеолы (участвуют в дыхательном процессе), а у пациентов диагностируется двусторонняя
пневмония.
– Причем она тоже может протекать
бессимптомно. Особого кашля нет, но
идет тяжелая одышка. Также наблюдается учащенное дыхание. И, когда мы делаем компьютерную томографию, находим двустороннюю пневмонию, – отмечает Зинатулина.

ПРИ ОБОСТРЕНИИ
Списки пациентов, имеющих
онкологические или хронические заболевания, а также людей
с хроническими обструктивными
заболеваниями вне стадии обострения болезни работодатель передает в фонд социального страхования.
Елена Зинатулина

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК
Для приема пациентов поликлиника и
все амбулаторно-поликлинические подразделения в настоящее время закрыты.
Напомним, что работа медучреждений
была полностью перестроена и обслуживание медицинскими специалистами
ведется только на дому. Особенно это касается пациентов с онкологическими и
хроническими заболеваниями, которые
относятся к группе риска.
– Во взрослой поликлинике вход оставлен только для экстренных пациентов с
травматологическими и хирургическими заболеваниями, а также пациентов, пришедших на прием к отоларингологу. Для тех, кому необходимо сделать
рентгенологические исследования при
подозрении на пневмонию, продолжает
работать и рентген-кабинет, – сказала
Елена Зинатулина.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Специалисты отмечают, что на прошлой
неделе пациенты с онкологией продолжали приходить в поликлинику. Одни хотели получить то или иное направление.
Другие – забрать результаты анализов.
Этого делать не нужно!
По всем вопросам звоните:
8 (495) 541-40-01.
Оператор запишет обращение и передаст информацию специалисту и медсестре. После чего с пациентом
созвонятся
и
дистанционно обсудят все
беспокоящие его вопросы. Еще раз обратим

Медики убедительно просят пациентов воздержаться от посещения
поликлиник и по всем вопросам звонить по телефону
горячей линии –

8 (495) 541-40-01.
внимание – обслуживание осуществляется исключительно на дому.
– Врачи и медсестры работают в напряженной обстановке, но ситуация контролируема. Мы справляемся. Однако скоро
предстоят большие религиозные праздники, Пасха. По традиции люди ходили в
храм, в гости к друзьям и родственникам.
В этом году во избежание распространения вируса просим оставаться дома, – обратилась к населению Ленинского городского округа Елена Зинатулина.

► Для приема пациентов поликлиника и все амбулаторнополиклинические подразделения в настоящее время закрыты.
► Работа медучреждений полностью перестроена.
► Обслуживание медицинскими специалистами ведется
только на дому.

При обострении хронических заболеваний жителям рекомендовано обратиться в Видновскую больницу по телефону горячей линии и вызвать врача.
– Мы открываем таким пациентам
больничные листы, ведём лечение, после
чего сами эти листы закрываем, – подчеркнула Елена Зинатулина.
Врачи призывают каждого жителя проявить сознательность и оставаться дома.
Они, в свою очередь, сделают всё, чтобы
продолжать оказывать качественную и
квалифицированную
медицинскую
помощь.
Виктория ФИЛАТОВА
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19 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ВРЕМЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ

Мы все сегодня оказались в непростой ситуации. И, может быть,
переживаем ее для того, чтобы по-настоящему научиться ценить
то, что имели, к чему привыкли. Научиться понимать, что в любое
время всё может окончиться. Господь, возможно, дает нам сегодняшние испытания, чтобы мы переосмыслили многое.
В преддверии Светлого Христова Воскресения мы попросили настоятеля Ильинского храма села Дыдылдино священника Вадима
Мурадова ответить на вопросы наших православных читателей,
переживающих, как встретить Пасху в нынешних условиях.
– Отец Вадим, мы уже знаем, что
храмы Видновского благочиния
будут закрыты для прихожан в Пасхальную ночь с 18 на 19 апреля. Как не
впасть в уныние от невозможности
посещения церкви в такой праздник?
– Многие люди сейчас нуждаются в
утешении. Что было с учениками Христовыми, когда Его вели на распятие? Казалось, всё, конец всем надеждам, полный
мрак! Какое отчаяние должно было охватить их! Сейчас нечто подобное переживают и многие верующие. После тридцати лет свободы мы, может быть, впервые понимаем учеников Христовых.
Впервые по-настоящему начинаем ощущать нужду в богослужении и таинствах.
До сих пор для нас Пасха была «по
плану». Мы знали, когда, мы знали, как
этот праздник пройдёт, и он, становясь
привычным, постепенно переставал
ощущаться нами как Праздник!
Сейчас для нас время переосмысления и время терпения. Терпение ведь не

предполагает отказ от того, что нам
нужно. Терпение – это ожидание с надеждой на исполнение. А вера – осуществление ожидаемого. Поэтому давайте потерпим, как Авраам, как Моисей,
как Иов и как Господь терпели. И пусть
обстоятельства, мешающие нам свободно отпраздновать Пасху, послужат не
ослаблению, а, наоборот, укреплению
нашей веры.
– Будет ли прямая трансляция
праздничного богослужения из храмов Видновского благочиния? Полезно ли участвовать в нем дистанционно, находясь дома?
– Да, в условиях карантина, некоторые
храмы Видновского благочиния, будут
транслировать богослужения на приходских сайтах и страницах соцсетей. Участвовать в богослужении, пусть даже и
дистанционно, в силу нынешних обстоятельств, несомненно, полезно. Это один
из немногих способов разделить вместе
со всей Церковью переживания и ра-

Священник Димитрий Березин,
благочинный церквей Видновского округа:
– Этот Великий Пост стал для многих временем затворничества и особых
испытаний, неопределенности будущего, резкого изменения планов, обострения страхов за себя и своих близких. Но Господь даёт и утешение:
• жаловались, что нет времени выспаться, – дал время;
• жаловались на пробки, – убрал пробки;
• жаловались, что не хватает времени общаться с детьми, – дал время с
избытком;
• жаловались, что житейская суета отвлекает от духовной жизни и молитвы, – убрал суету.
Получилось ли заняться своей духовной жизнью?
Каждому нужно задуматься: для чего людям послано такое испытание? Может быть, мы сбились с
курса, перепутали добро и зло; устремились к временному, забыв про вечное; увлеклись сами собой,
забыв про Бога?
Давайте и мы не будем бояться и унывать, потерпим немного, приготовимся к встрече Пасхи дома,
прочитаем или пропоём Пасхальный канон, почитаем Евангелие о событиях Страстной Седмицы и
Пасхи. Будем помнить, что Христос всегда с нами до скончания века!

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ ПРАЗДНИЧНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ
В ПАСХАЛЬНУЮ НОЧЬ С 18 НА 19 АПРЕЛЯ С 23.30 ДО 2.00
► из Христорождественского храма села Беседы – vk.com/id174946118
► из храма великомученицы Марины поселка Битца – vk.com/hrammarinybitsa
► из Казанского храма села Молоково - molokovo.org
► из Никольского храма поселка Володарского – Инстаграм @hram.nikolsky
► из храма Ксении Блаженной деревни Слобода – Инстаграм
@ksenia_hram_sloboda.
дость от общения с Богом в эти Святые
дни, когда сердце с особенной силой
поет Творцу, славит Его.
– Как быть с традиционным освящением куличей, пасх и яиц, – его
тоже не будет?
– Храмы сейчас закрыты для прихожан. Освящения куличей, пасх, яиц в храмах тоже не будет. Однако, оставаясь
дома в этом году, перед пасхальной трапезой можно будет самостоятельно
окропить пасхальные яства святой
водой, пропев трижды тропарь Пасхи:
«Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот
даровав!».
– Эта ситуация – наказание Божие,
урок Божий или Его вразумление
всем нам?
– Это очень сложный вопрос, и на него,
как мне кажется, нельзя дать однозначного ответа. Однако, из Священного Писания мы знаем, что Господь не творит
зла, никакого и никогда! Зло есть невер-

ное употребление своей воли свободными существами, бесплотными духами
и людьми. Также мы знаем, что Господь
Своим Промыслом исправляет допущенное нами зло, приводя к благим для нас
последствиям. Поэтому лично для нас
более важна последняя часть вашего вопроса: будет ли это вразумлением всем
нам? И это, конечно же, зависит от нас
самих. Сможем ли мы сделать верные
выводы, и какими мы выйдем из этого
испытания? Искренне надеюсь на милость Божию и на наше благоразумие.
У нас нет никаких причин для паники
и уныния. Бог обязательно выведет нас
из этого плена. А мы, сделав выводы из
нынешней ситуации, будем по-настоящему беречь себя и друг друга. Наша
жизнь – бесценна. Ради каждого из нас
Господь пошел на Крест. Ответим же взаимной любовью к Богу, которая невозможна без любви к ближнему. Аминь!
Записала Элла МАКСИМОВА

ВЕРА

ЗАЩИТА С НЕБА
В Вербное воскресенье жители Ленинского городского
округа могли наблюдать летящий по небу паралёт. Ктото наверняка подумал: развлекаются. Но участники полета выполняли важную
миссию. Они пронесли над
округом Казанскую икону
Божией
Матери:
«Пусть
Пресвятая Богородица хранит наш город, наш район и
всю Россию от бед и
болезней!»
Главным участником необычной акции стал настоятель Богородицерождественского храма
села Тарычёво священник
Вячеслав Корниенко.
Организаторами мероприятия
стали пилоты Федерации спорта
сверхлегкой авиации Московской области совместно с пилотами клуба «Парамотор». Для
полета был подготовлен тандем-

ный паралёт. Стартовали с парадрома, находящегося на территории села Покров Подольского городского округа.
Но сначала – инструкция по
технике безопасности. Ее проводит Василий Дьяченко – пилотинструктор, президент Федерации спорта сверхлегкой авиации
Московской области, мастер
спорта международного класса,
двукратный чемпион мира по
сверхлегкой авиации. Он и занял
место пилота.
На взлетном поле священник
Вячеслав Корниенко совершил
молебен, прочитав молитву об
избавлении от вредоносного поветрия.
На паралёте два места: сзади
пилот, спереди – пассажир. У пассажира
непростая
задача.
Обычно он держится за дуги телеги паралёта, но в этот раз у
отца Вячеслава в руках – икона.

Вот заревел мотор, и паралёт,
проехав несколько метров по
полю, оторвался от земли. Набрав высоту, взял курс на Видное.
Маршрут, утвержденный с Московским зональным центром,
прошел через Подольский, Домодедовский и Ленинский городские округа. Руководитель полета
постоянно был на связи с пилотом Василием Дьяченко и диспетчерами.
Полёт длился 40 минут. Священник Вячеслав Корниенко поделился впечатлениями: «Мы
сделали это в помощь верующим
в эти тяжелые времена, чтобы
укрепить дух и веру людей и
чтобы эта болезнь поскорее нас
покинула».
– Всем здоровья, сил, терпения, – поддержал Василий Дьяченко. – Мы все преодолеем, справимся со всеми бедами!
Татьяна ПРИМОРСКАЯ
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ВОЛОНТЁРСТВО

ВИТАМИННЫЙ ГРУ З
Общественная палата Ленинского городского округа
приняла участие в необычной, по-настоящему «витаминной», акции.
О ней журналистам «Видновских вестей» рассказал председатель этой организации
Григорий Авдеев:

низации вереницей стали заходить волонтёры, а также сотрудники «Дорсервиса», которые решили помочь в разгрузке машины с фруктами и
овощами. Большие коробки со
свежими ароматными помидорами и цукини, яркими апельсинами и мандаринами, а
также внушительных размеров мешки с картошкой очень быстро заполнили
почти
треть
всего помещения.

килограммов овощей и фруктов. Отдельная благодарность слаженной работе всех
организаций, без которых мы
не смогли бы доставить и разгрузить такой объём продо-

– По инициативе одного из арендаторов
оптово-розничного продовольственного центра «ФУД СИТИ» в
Общественную палату поступил запрос об оказании продовольственной поддержки нуждающимся. Продовольственная
поддержка – это почти тонна
овощей и фруктов!
Так, в поддержку акции, в помещение общественной орга-

– Это
уже не первая
благотворительная
акция, направленная на
помощь жителям Ленинского городского округа, – рассказала руководитель благотворительного проекта «3D:
Делаем Добрые Дела» и организатор проводимой акции
Ольга Вавилова. – Уверена, не
последняя. Спасибо предпринимателю Умиту Мичоогуллары
за предоставленную тысячу

ЗВЁЗДНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Пенсионеры во время
эпидемии оказались в
зоне риска, из дома им
рекомендуют выходить
как можно реже. Но как
усидеть, если столько
дел, а рассчитывать не
на кого? На помощь им
приходят активные и
неравнодушные люди.

Часть педагогического состава танцевально-спортивного
клуба «Звёздный вальс» уже в
конце марта вступила в волонтёрскую группу Ленинского городского округа. Танцоры признаются, что в это непростое
время сидеть сложа руки просто
невозможно.
– В сложный период мы все
должны друг другу помогать, не
оставаться в стороне. Наше внимание сосредоточено в первую
очередь на людях старшего возраста, которые не могут выйти
из дома из-за распространения
коронавирусной инфекции. Мы
помогаем им, естественно,
соблюдая
все
меры
безопасности, – поделился
руководитель
клуба Игорь Турукин.
Педагоги
«Звёздного вальса» вместе
со старшими ребятами развозят на личном транспорте продукты, забирают лекарства из аптек и
доставляют по домам тем,
кто сейчас больше всех
нуждается в помощи. Так же
несколько дней подряд в особо

вольствия нуждающимся. Сегодня особенно важно, чтобы
люди чувствовали поддержку.
Продуктовые корзины, сформированные сотрудниками и
волонтёрами, были адресно
доставлены людям из трёх общественных организаций нашего округа. А именно – членам Ленинской районной общественной
организации
инвалидов-диабетиков, Ленинской районной организации
Всероссийского общества инвалидов, а также приюту женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, который
находится
в
Тихвинском
монастыре.
Ольга ПИКУЛЬ
Фото автора
пиковые часы они возили бригады врачей на вызовы. Транспорта для медиков сейчас катастрофически не хватает.
Кроме этого «звёздные» волонтёры сумели найти спонсоров и получить финансовую помощь, договориться с руководством одного из кафе города о
приготовлении обедов для медиков, которым приходится напряженно трудиться. Волонтеры
сами отвозят эти обеды.
Сегодня в нашем округе в четырех медучреждениях – Детской
поликлинике города Видное,
Видновской больнице, поликлинике «Бутово-Парк» и поликлинике в Дрожжине – врачи работают ежедневно и без выходных.
– Мы посчитали, что собранных средств нам хватит недели
на три, чтоб обеспечить тех,
кто сейчас «на передовой», горячими обедами, – рассказал
Игорь Андреевич.
В настоящее время оставаться
дома – это не призыв, а руководство к действию. И администрация «Звёздного вальса» сообщила в своём инстаграм-аккаунте: если среди вас или
ваших знакомых есть те, кому
требуется помощь, звоните по
телефону 8-495-116-21-17 или
пишите в директ официального
аккаунта @zvezdnyi_vals.
Мария КУЗЬМЕНКОВА

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 20 по 23 апреля

09.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10 "Время покажет" (16+)
14.00 "Добрый день"
15.15, 02.35, 03.05 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 "У нас все дома" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "ИЩЕЙКА". (12+)
22.3. "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
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05.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все на Матч!
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
05.00, 09.30 Утро России.
10.30, 04.10 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 08.00 Сегодня.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
"Рубин" (Казань) (0+).
08.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
12.20, 15.15, 18.40 Новости.
10.00 Сегодня.
12.25 После футбола с Георгием Черданцевым
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(12+).
(16+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев13.00 Сегодня.
13.25 Д/с "Кубок войны и мира". (12+).
никовым". (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.10 Д/с "Второе дыхание". (12+).
13.50 "Место встречи".
12.40, 17.15 "60 минут". (12+).
15.20 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
16.00 Сегодня.
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18". (12+).
15.50 "Острава. Live. Лучшее". (12+).
16.25 "Основано на реальных событиях"
(16+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16.10 Хоккей. Россия - Чехия. (0+) .
17.10 "ДНК" (16+).
19.15 Футбол. "Наполи" (Италия) - "Барселона"
(16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
(Испания) (0+).
19.00 Сегодня.
21.20 "Русская серия". "ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
21.15 Тотальный футбол.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
ГЛАЗА". (16+).
21.00 Х/ф "ОХОТА НА ПЕВИЦУ". (16+).
22.15 "Самый умный". (12+).
23.00 Х/ф "ПАУТИНА". (16+).
22.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
23.05 Шахматы. "Magnus Carlsen Invitational". Об23.50 Сегодня.
(12+).
зор (0+).
00.00 "Поздняков" (16+).
01.50 "БАЯЗЕТ". (12+).
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
00.20 Х/ф "МАРАФОН". (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК / 20 апреля
05.00, 09.25 "Доброе утро"

6
06.00 Профилактика.

06.30 "Письма из
провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 20.55
Большие маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы". "Роза для
королевы".
08.00 Х/ф "ЗА КЕФИРОМ".
08.40 Цвет времени. Анатолий Зверев.
08.55, 00.35 Д/ф "Челюскинская эпопея".
10.00 "Линия жизни". Дмитрий Харатьян.
11.05, 22.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12.30 "Русский народ и его идентичность".
13.20 "2 Верник 2".
14.10 Театр им. Ф. Волкова "Месяц в деревне".
16.50, 01.40 Увертюра-фантазия "Ромео и
Джульетта" и фантазия "Франческа да
Римини".
18.25 Д/ф "Тихие зори Станислава Ростоцкого".
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф "В поисках экзопланет".
21.00 Сати. Нескучная классика... с Михаилом
Казиником.
21.40 Т/с "ИМЯ РОЗЫ".
23.55 Д/ф "Ошибка фортуны".

06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф "ОПЕКУН". (12+).
09.40 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.40 "Мой герой. Аглая Шиловская"
(12+).
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+).
15.05, 03.10 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Х/ф "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН".
(12+).
22.35 "Беда народов". Специальный репортаж (16+).
23.05, 01.25 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 "Хроники московского быта. Кремлёвские жёны-невидимки" (12+).

Россия, 2015 год. От вашей само-

ской версии шоу "Подиум", Викто-

ник, начальник оперативно-ро-

нии команды разведчиков, осве-

и во всех отношениях образцового

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

оценки не осталось и следа? Вы уже

рия Сощенко - организатор модных

зыскной группы ГУВД, и Владимир

щает ее действия на Северном

бизнесмена Шаталова. Их дом все в

не помните, что такое ловить на се-

и стильных свадеб, а также Лаура

Старыгин, тоже подполковник, на-

фронте в 1939 году перед началом

округе называют замком – так он

06.50 МУЛЬТИчас 6+

бе восхищенные взгляды, а жизнь

Джугелия - член редакторского со-

чальник аналитической группы.

белофинской кампании и об опера-

огромен на фоне простеньких дач.

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

стала серой и унылой?

вета свадебного журнала Brides в

циях разведчиков непосредственно

Чтобы невеста не скучала за горо-

во время Финской войны.

дом, Шаталов дарит ей скаковую

07.50 САД И ОГОРОД 12+

России.

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

19.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

19.50 Большое Кино: АДЕЛЬ 16+ Россия,

09.00 Сериал: РАЗВОД 16+

лошадь по кличке Адель.
21.30 Документальный цикл: ПЛАНЕТА
ВКУСОВ 12+

09.45 Сериал: ОСА 16+

22.00 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

10.25 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+

18.30 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

10.50 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 12+

15.15 Сериал: ОСА 16+

11.40 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+

15.55 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+ Россия,

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

НЫЙ ФРОНТ 12+ Россия, 2012 год.

22.30, 00.30 НОВОСТИ

Сериал рассказывает о формирова-

22.50 Большое Кино: ДОМИК В СЕРДЦЕ 12+

16.30 НОВОСТИ

00.50 Большое Кино: ГОРБУН 16+

12.30 НОВОСТИ

2013 год. Судьями проекта Война

16.50 МУЛЬТИчас 6+

02.55 Документальный цикл: ГРАДУСЫ

13.00 Сериал: РАЗВОД 16+

невест выступают Сергей Зверев -

17.50 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+ Россия,

13.45 ТВ-ШОУ: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА 16+

скандальный модный стилист, Ди-

2015 год. Главные герои этого се-

2008 год. Кристина собирается за-

14.25 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ. 16+

ма Неу - ставший победителем рус-

риала – Глеб Данилов, подполков-

муж за богатого, умного, красивого

ВТОРНИК / 21 апреля
05.00, 09.30 Утро России.

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05 "Время покажет" (16+)
14.00 "Добрый день"
15.15, 02.35, 03.05 "Давай поженимся!"
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". (12+).
12.40, 17.15 "60 минут". (12+).
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18". (12+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 "У нас все дома" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "ИЩЕЙКА". (12+)

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.20 "Русская серия". "ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА". (16+).
22.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Право на справедливость" (16+)

(12+).
01.45 "БАЯЗЕТ". (12+).

14.10 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ. 16+

06.00 Баскетбол. "Барселона"
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+).
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на Матч!.
09.00 Д/ф "Когда папа тренер". (12+).
10.00 Тотальный футбол (12+).
11.00 "Самый умный". (12+).
11.20 Футбол. "Динамо" (Москва) - "Локомотив"
(Москва) (0+)
13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
14.30 "Острава. Live. Лучшее". (12+).
15.00 Хоккей. Россия - Германия. (0+).
18.05 Франция - Россия 2000 / Россия - Англия
2008. Избранное (0+).
18.35 "Идеальная команда" (12+).
19.40 Футбол. "Лион" (Франция) - "Ювентус"
(Италия) (0+).
22.30 Шахматы. "Magnus Carlsen Invitational". Обзор (0+).
23.45 Х/ф "ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ". (16+).
01.50 Футбол. "Динамо" (Москва) - "Локомотив"
(Москва) (0+).

РИСКА 16+

05.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Основано на реальных событиях"
(16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "ОХОТА НА ПЕВИЦУ". (16+).
23.00 Х/ф "ПАУТИНА". (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Крутая История с Татьяной Митковой
(12+).
00.55 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
03.15 Их нравы (0+).

06.30 "Письма из
провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 20.55
Большие маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы". "Легко ли
быть великим князем?"
08.00 Д/ф "В поисках экзопланет".
09.00, 00.50 ХХ век. "Снять фильм о Рине Зеленой".
10.10 Т/с "ИМЯ РОЗЫ".
11.05, 22.35 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ". "ПОБЕГ".
12.40 "Русский народ и его идентичность".
13.30 Сати. Нескучная классика... с Михаилом Казиником.
14.15 Театр сатиры "Счастливцев-Несчастливцев".
16.20 Алексей Баталов. Шинель в программе
Библейский сюжет.
16.45 П.И. Чайковский. Симфония "Манфред".
17.40 "Полиглот". Английский с нуля за 16
часов! №11.
18.25 Д/ф "Дело №306. Рождение детектива".
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф "Из чего сделана наша Вселенная?".
21.00 "Белая студия".
21.40 Т/с "ИМЯ РОЗЫ".
00.10 Д/ф "Дотянуться до небес".

03.45 Документальный цикл: ГОД НА ОРБИТЕ 12+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ".
(12+).
10.35 Д/ф "Наталья Гундарева. Несладкая
женщина". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.45 "Мой герой. Артём Ткаченко"
(12+).
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+).
15.05, 03.15 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.05 Х/ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА". (12+).
22.35, 02.05 "Осторожно, мошенники! Бандитская аренда" (16+).
23.05 Д/ф "Инна Ульнова. А кто не пьет?".
(16+).
00.00 События. 25-й час.

оставили ни одной улики? Когда

2015 год. Два начальника, два

УДАР 12+ Россия, 2011 год. План

винциальный городок недалеко от

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

Россия, 2015 год. Есть верный спо-

традиционные методы расследова-

опытных работника – они друг дру-

захвата СССР «Барбаросса» в дей-

Москвы. Здесь в большой комму-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

соб все исправить: обратиться за

ния не приносят результатов, при-

га недолюбливают.

ствии. Фашисты широко шагают по

нальной квартире живет несколько

06.50 МУЛЬТИчас 6+

помощью в ток-шоу о моде и стиле

ходит время Управления Особой

оккупированным советским зем-

семей. У каждой – свои заботы,

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

«Присяжные красоты»!

следственной аналитики.

лям.

свои интересы, свои беды и радо-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

19.30 НОВОСТИ

сти. Коммуналка – это не просто

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

19.50 Большое Кино: ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ

среда обитания.

08.30 НОВОСТИ

ПОЛНА 16+ Россия, 2002 год. Про-

08.50 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ 16+

БИТЕ 12+

09.40 Сериал: ОСА 16+

18.30 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ

10.40 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

22.30, 00.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: АДЕЛЬ 16+

НЫЙ ФРОНТ 12+

00.50 Большое Кино: ГОРБУН 16+

11.30 Сериал: РАЗВОД 16+
12.30 НОВОСТИ

21.30 Документальный цикл: ГОД НА ОР-

15.40 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+
15.00 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

16.30 НОВОСТИ

12.50 ТВ-ШОУ: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 12+

Как раскрыть преступление, если

16.50 МУЛЬТИчас 6+

13.15 Сериал: РАЗВОД 16+

кажется, что злоумышленники не

17.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+ Россия,

02.55 Большое Кино: НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ 12+
04.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 22 апреля
05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.55 "Время покажет" (16+)
14.00 "Добрый день"
15.15, 02.25, 03.05 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 "У нас все дома" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "ИЩЕЙКА". (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Вечерний Unplugged" (16+)

Телепрограмма с 24 по 26 апреля будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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06.00 Баскетбол. "Зенит" (Россия) "Виллербан" (Франция) (0+).
05.00, 09.30 Утро России. 08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 Все на Матч!
08.20 Франция - Россия 2000 / Россия - Англия
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
2008. (0+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
08.50, 20.30 "Идеальная команда" (12+).
09.55 Профессиональный бокс. Д (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.25, 17.30 Новости.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев11.45, 02.05 "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спарниковым". (12+).
так" (Москва) (0+).
14.05 "Сергей Устюгов. Перезагрузка". (12+)
12.40, 17.15 "60 минут". (12+).
14.30 "Острава. Live. Лучшее". (12+).
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18". (12+).
15.00 Хоккей. Россия - Канада. (0+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.10 "Эмоции Евро" (12+).
18.40 "Евротур" (12+)
(16+).
19.10 "Самый умный". (12+).
21.20 "Русская серия". "ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВА- 20.00 Украина – Швейцария. 2006 / Россия – Нидерланды. 2008. (0+).
ЕТ ГЛАЗА". (16+).
21.30 "Утомлённые славой" (12+).
22.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
22.00 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ".
(12+).
23.10 Шахматы. "Magnus Carlsen Invitational". Обзор (0+).
01.45 "БАЯЗЕТ". (12+).

05.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Основано на реальных событиях"
(16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "ОХОТА НА ПЕВИЦУ". (16+).
23.00 Х/ф "ПАУТИНА". (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Х/ф "ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР".
(12+).

06.30 "Письма из
провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 20.50
Большие маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы".
08.00 Д/ф "Из чего сделана наша Вселенная?".
09.00, 00.50 "Василий Шукшин. Писатель,
актер, режиссер".
10.10 Т/с "ИМЯ РОЗЫ".
11.05, 22.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12.40 Николай Андреев. "Математические
этюды".
13.30 "Белая студия".
14.15 Спектакль театра "Ленком" "Женитьба".
16.20 Владимир Солоухин. Библейский сюжет.
16.50 П.И. Чайковский. Симфония №4.
17.40 "Полиглот". Английский с нуля за 16
часов! №12.
18.25 Д/ф "Кин-дза-дза! Проверка планетами".
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф "Солнце - ад на небесах".
21.00 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
21.40 Т/с "ИМЯ РОЗЫ".
00.05 Д/ф "Ленин. Живая хроника".

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ". (0+).
10.35 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли не уходят".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.45 "Мой герой. Полина Кутепова"
(12+).
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+).
15.05, 03.10 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Х/ф "ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ". (12+).
22.35, 02.05 "Линия защиты. Турецкий
марш Мендельсона" (16+).
23.05 Д/ф "Когда Меган встретила Кейт".
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 "Советские мафии. Козлов отпущения
" (16+).
01.25 Д/ф "Когда Меган встретила Кейт".
(16+).
02.35 Д/ф "Разбитый горшок президента
Картера". (12+).

два – рюмка. Старыгин – интелли-

Россия, 2015 год. Каждый из нас хо-

2013 год. Каждую неделю в теле-

ПЕРВЫЙ УДАР 12+ Россия, 2011 год.

груженный в компьютерный мир

гент, аристократ.

тя бы раз мечтал испытать ощуще-

шоу Война невест будут участво-

Сначала нашим героям предстоит

сетевой администратор Нафанаил

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ние невесомости или поднять в не-

вать четыре девушки-невесты. Их

вырвать из лап врага захваченных

влюбляется в девушку, с которой

06.50 МУЛЬТИчас 6+

бо воздушный лайнер.

главной задачей станет подбор

на отдыхе советских ученых и их

общается только по интернету. Ра-

семьи.

ди того чтобы встретить ее, он со-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

13.20 Сериал: РАЗВОД 16+

наиболее красивого и модного сва-

07.50 САД И ОГОРОД 12+

14.20 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ. 16+

дебного платья.

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

15.10 Сериал: ОСА 16+

16.30 НОВОСТИ

08.30 НОВОСТИ

15.55 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+ Россия,

16.50 МУЛЬТИчас 6+

08.50 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ. 16+

19.30 НОВОСТИ

вершает массу сумасбродных по-

19.50 Большое Кино: ЗАПАХ ВЕРЕСКА 16+

ступков.

Россия, 2011 год. Замкнутый, по-

17.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

09.35 Сериал: ОСА 16+

12.30 НОВОСТИ

10.15 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+

12.50 ТВ-ШОУ: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 12+

21.45 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

18.30 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

22.30, 00.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ

10.45 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-

ПОЛНА 16+

ВЫЙ УДАР 12+

00.50 Сериал: РАЗВОД 16+

11.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+ Россия,

02.20 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

2015 год. Данилов – простой му-

04.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

жик, через три слова мат, через

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

ЧЕТВЕРГ / 23 апреля
05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 03.00 Новости
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 00.55 "Время покажет" (16+)
14.00 "Добрый день"

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

15.15, 02.25, 03.05 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)

никовым". (12+).
12.40, 17.15 "60 минут".

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 "У нас все дома" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)

21.20 "Русская серия". "ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА". (16+).

21.00 "Время"
21.30 "ИЩЕЙКА". (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Вечерний Unplugged" (16+)

22.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
01.50 "БАЯЗЕТ". (12+).

06.00 Баскетбол. "Химки" (Россия) "Альба" (Германия) (0+).
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все на
Матч!
08.15 "Самый умный". (12+).
08.35 Украина - Швейцария 2006 / Россия - Нидерланды 2008. (0+).
09.05 "Идеальная команда" (12+).
10.05 "Евротур" (12+)
10.35 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости.
11.35, 01.20 Футбол. Сезон 2016/17. ЦСКА - "Локомотив" (Москва) (0+).
13.55 Д/ф "Игры под Олимпийским флагом".
(12+).
14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный
спорт. (0+).
15.40 "Александр Большунов. Один в поле". (12+).
16.35 Профессиональный бокс. Э. Джошуа - Э.
Руис. (16+).
17.45 "Второй шанс на Суперфинал". (12+).
18.15 Профессиональный бокс. (16+).
20.00 "Спартак"- "Зенит" 2001 / "Спартак" - ЦСКА
2016-2017(0+).
20.30 "Идеальная команда" (12+)
21.30 "Утомлённые славой" (12+).
22.00 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ".
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир "Magnus Carlsen
Invitational". (0+).
00.20 Д/ф "Когда папа тренер". (12+).

05.10 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Основано на реальных событиях"
(16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.00 Х/ф "ОХОТА НА ПЕВИЦУ". (16+).
23.00 Х/ф "ПАУТИНА". (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).

06.30 "Письма из
провинции".
07.00 "Легенды мирового кино". Марина
Влади.
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 20.55
Большие маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы". "Келья для
принцессы".
08.00 Д/ф "Солнце - ад на небесах".
09.00, 00.50 XX век. "Где мой театр? Роман
Виктюк". 1990.
10.10 Т/с "ИМЯ РОЗЫ".
11.00, 22.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12.30 Цвет времени. Марк Шагал.
12.40 Николай Короновский. "Земля: вчера,
сегодня, завтра".
13.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.15Спектакль Московского театра юного
зрителя "Дама с собачкой".
16.15 Алексей Рыбников. Юнона и Авось.
16.45 П.И. Чайковский. Симфония №5.
17.40 "Полиглот". Английский с нуля за 16
часов! №13.
18.25 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, можно сказать,
её люблю".
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф "Можем ли мы создать искусственный интеллект?"
21.00 "Энигма. Люка Дебарг".
21.40 Т/с "ИМЯ РОЗЫ".
00.00 Д/ф "Кожа, в которой мы живем".

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ". (12+).
09.50 Х/ф "ХОД КОНЁМ". (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.45 "Мой герой. Иван Стебунов"
(12+).
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+).
15.05, 03.15 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Х/ф "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА".
(12+).
22.35 "10 самых... Странные увлечения
звёздных деток" (16+).
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Кто сыграет
злодея?". (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис"
(16+).
01.25 Д/ф "По следу оборотня". (12+).
02.10 "Вся правда" (16+).

гического советского завода на

учения, изнуряющие тренировки и

шение уйти с работы, чтобы забо-

операми в засаде, спит в кабине-

мали российские военные соеди-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

оккупированной немцами терри-

незаурядные способности.

титься о своем муже и детях.

те на стульях.

нения.

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

тории.

06.50 МУЛЬТИчас 6+
07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 САД И ОГОРОД 12+
08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 НОВОСТИ
08.50 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+

14.20 ТВ-ШОУ: ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ. 16+

09.20 Сериал: ОСА 16+

15.10 Сериал: ОСА 16+

10.00 ТВ-ШОУ: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 12+

13.20 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия, 2015

10.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
11.30 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР 12+ Россия, 2011 год.

18.30 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР 12+

21.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

15.55 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+

19.30 НОВОСТИ

22.30, 00.30 НОВОСТИ

19.50 Большое Кино: НИКТО, КРОМЕ НАС.

22.50 Большое Кино: ЗАПАХ ВЕРЕСКА 16+

год. Елена Захарова, главная герои-

16.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

ня сериала, сотрудник ЗАГСа, про-

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

16+ Россия, 2007 год. О мало-

12.50 ТВ-ШОУ: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 12+

жила с мужем больше 20 лет. У них

17.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+ Рос-

известной, длившейся шесть лет

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

00.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

Почти невыполнимым заданием

Россия, 2015 год. Чтобы эта мечта

двое детей, и не так давно она ста-

сия, 2015 год. Данилов, хоть и

войне в Таджикистане, где самое

01.25 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

станет для них ликвидация страте-

стала реальностью, нужны годы об-

ла бабушкой, поэтому приняла ре-

подполковник, ночами сидит с

непосредственное участие прини-

04.30 Сериал: РАЗВОД 16+

8
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

продам

Продам 3-к. квартиру в г. Киров (Калужская обл.). Тел. 8-968-760-71-94
СРОЧНО куплю земельный участок, дачу, дом. Моё оформление. Тел. 8-903-111-41-45

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. ЦИФРА. УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ. Тел. 8-926-015-27-36
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
Продаем кур-несушек 90-120 дней, б/п доставка от 5 шт. Тел.: 8-958-100-48-27, сайт: NESUSHKI.RU
Продам ИНДЮШАТ, ЦЫПЛЯТ, КОРМ, инкубационные яйца. Тел.: 8-977-252-51-71, 8-916-913-24-85
ОБРЕЗКА плодовых и крупных деревьев, дизайн, вывоз, лечение. Инженерные работы. Тел. 8-916-724-40-48
РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
ФОТОГРАФ поможет восстановить, оцифровать, отретушировать снимки, в том числе архивные. Тел. 8-916-49357-25
разное

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2020 № 182
О создании Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка
в Ленинском городском округе Московской области
В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления Ленинского городского округа
Московской области с уполномоченными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными территориальными органами государственных органов исполнительной власти Московской области, а также с юридическими лицами в реализации мер, направленных на проведение
единой политики в сфере развития потребительского рынка в Ленинском городском округе Московской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка в Ленинском
городском округе Московской области (приложение № 1).
2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка в Ленинском городском округе Московской области (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте
администрации Ленинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа А.А. Гравина.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Полный текст постановления читайте по ссылке: smi-vidnoe.ru/2020-04-14-182

ВЪЕЗД ОГРАНИЧЕН
Раннее утро. Очередь из автомобилей медленно продвигается вперед, из
Расторгуева через
тоннель в сторону
Москвы. И, хотя
большинство водителей торопится на
работу, никто не возмущается, не спорит
и не высказывает
претензий инспекторам Госавтоинспекции. Все автомобилисты дисциплинированно
предъявляют пропуска.
Для региона, да и всей страны ситуация
ограничения передвижений оказалась совершенно новой. Такого опыта, пожалуй, нет
ни у кого из нас. С 15 апреля пропуска стали
обязательными для жителей Москвы и Подмосковья – для поездок на работу, в медучреждения и других целей. На территории
Ленинского городского округа, а также на
въездах в столицу инспекторы ГИБДД проверяют эти пропуска и у водителей, и у пассажиров.
Как отмечают инспекторы и водители, в
первый день введения особого режима на
въезде в Москву образовались заметные
пробки. На деле на проверку одного автомобиля уходит буквально десяток секунд.
В местах проверки работают по два инспектора: один проверяет электронные
пропуска на смартфонах и других устройствах, другой – бумажные распечатки. Быстро это происходит при условии, что каждый водитель и пассажиры подготовились
заранее и, конечно, оформили все необходимые документы.

Издатель: МАУК «Видновская
дирекция киносети».
Генеральный директор
О. А. ФЕДОРОВ
Секретарь гендиректора:
8 (495) 541-15-42,
E-mail: muk-vdk@yandex.ru
Адрес: г. Видное, Советский пр., д. 2.

Получить пропуск на передвижение
на транспорте можно на федеральном портале госуслуг (gosuslugi.ru),
портале госуслуг Московской области (uslugi.mosreg.ru), через мобильное приложение «Госуслуги СТОП
Коронавирус».
Но в среду многие решили положиться на
любимое русское «авось» и отправились по
своим делам, нарушив правила самоизоляции. Всем им пришлось вернуться домой.
Теперь у нарушителей будет много свободного времени, чтобы внимательнее изучить последние законодательные нововведения и больше узнать об опасности, которую несет пандемия коронавируса. Эту болезнь не зря называют социальной: снизить
скорость ее распространения может только
общество в целом, тщательно придерживаясь ограничительных мер и соблюдая гигиену. Нужно отметить, что сами сотрудники
Госавтоинспекции тщательно следят за личной безопасностью: выходят на дежурство в
защитных масках и перчатках.
Подавляющее большинство водителей и пассажиров, нарушивших режим,
всё же сделали выводы из
ситуации. Уже на следующий день, в четверг, на дорогу выехали только те, кто
обязан быть на рабочем
месте, либо те, кому нужно
решить неотложное дело.
Результат не заставил
ждать: несмотря на проверки документов, трафик
на выездах из города приблизился к нормальному.
Впереди нас ожидают
очень непростые недели, и
как они пройдут, зависит
только от нас.
Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора
Периодическое печатное издание газета
«Видновские вести»
Главный редактор
С. О. БЛАГОВА

Секретарь: 8 (495) 541-24-12,
E-mail: vesti@smi-vidnoe.ru
Адрес: г. Видное, проспект
Ленинского Комсомола, д. 6а.

АКТУАЛЬНО

ПРИВИВКА НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
Владельцы домашних
животных уже привыкли к тому, что в
апреле-мае ежегодно
проводится вакцинация
питомцев против бешенства. Как сообщили в
Территориальном ветеринарном управлении № 4, в
нынешнем году массовая
вакцинация животных в
связи с карантином по коронавирусу переносится на более
поздние сроки до особого распоряжения. Как обычно, эту работу будет
выполнять специальная бригада
ветработников с выездом на места
по составленному графику, о чем
население будет предварительно
проинформировано.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
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Что касается работы Ленинской
ветстанции, то прием и лечение домашних животных осуществляется в
штатном режиме по адресу: г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, 1в. Здесь же можно сделать
вакцинацию животных против бешенства бесплатно.

Уважаемые жители Подмосковья!
Вы знаете, что в регионе действует режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
Для вашей безопасности офисы Единого расчетного центра МосОблЕИРЦ закрыты до
30 апреля.
Связаться со специалистами можно дистанционно, в Едином личном кабинете –
my.mosenergosbyt.ru/auth/.
В Личном кабинете вы можете:
• передать показания приборов учета;
• оплатить ЖКУ без комиссии;
• управлять несколькими лицевыми счетами.
Получить справочную информацию, проконсультироваться и передать показания можно ежедневно с 08:00 до 22:00 по телефонам контактного центра:
•+7 (496) 245-15-99;
•+7 (495) 374-51-61.
Всю оперативную информацию по коронавирусу в Подмосковье можно узнать
на сайте covid.mz.mosreg.ru или подписавшись на Telegram-канал
КОРОНАВИРУС.Мособлштаб.
Оставайтесь дома и берегите себя!
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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