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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ТЁТУШКА СОВУШКА
«Делай от души – и всё получится», – считает лучший
библиотекарь Подмосковья.
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СРОЧНО ЛАТАТЬ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Какие дороги будут отремонтированы в округе в ближайшее
время.

Программа передач
с 27 по 30 апреля.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАЧИСТО
УЛИЦЫ ПРЕОБРАЖАЮТСЯ

Средство, в состав которого входит чистящее вещество наподобие шампуня, помогает справиться с
остатками реагентов. Поливальные машины выезжают в утренние часы, чтобы напором моющей
жидкости смыть с дорог всю грязь.
Дорожный рабочий Владимир Владимиров моет
тротуары на улице Старонагорной. Опять же, с «шампунем», признавая, что только водой здесь не справиться «В этом году грязи больше, – говорит Владимир Анатольевич, – а все потому, что снега почти не
было».
Сотрудники «Дорсервиса» отмывают и остановочные павильоны. Буквально это происходит так: павильоны нужно намылить, затем все поверхности
тщательно протереть щёткой и, наконец, смыть чистой водой. На помывку одной остановки уходит примерно полчаса.
После длительного зимнего периода первая весенняя влажная уборка, пожалуй, самая трудозатратная.
Последующие будут немного проще, ведь в течение
года сотрудники «Дорсервиса» моют все остановочные павильоны муниципалитета несколько раз.

За зиму на дороги Ленинского городского
округа было высыпано несколько десятков тонн противогололедной смеси. Ясно,
что по весне она никуда не делась. Большую часть дорожники, сотрудники муниципального учреждения «Дорсервис»,
убрали с помощью лопат и тракторов, а
сейчас улицы и дороги нашего округа переживают настоящие «банные дни».
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ПЕРСПЕКТИВА

МЫ ВМЕСТЕ

ДЛЯ УСПЕШНОЙ УЧЁБЫ
Депутат Московской областной думы, член
фракции «Единая Россия» Юрий Липатов приобрел два ноутбука для детей с ограниченными возможностями из малообеспеченных,
неполных семей.
К депутату поступило обращение администрации Ленинского городского округа с просьбой
оказать содействие в приобретении ноутбуков,
чтобы дети могли дистанционно обучаться и не отставать от своих сверстников.
Компьютеры были закуплены на средства из депутатского фонда Юрия Липатова.
По поручению Юрия Липатова ценные подарки
семьям вручил помощник депутата.
«Адресная помощь нуждающимся всегда была и
остаётся приоритетом партии «Единая Россия».
Сейчас, в условиях пандемии коронавируса, эти
компьютеры очень нужны детям, чтобы обеспечить непрерывность образования», – отметил парламентарий.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОД КОНТРОЛЬ
Уже привычными для нас стали медицинские маски, одноразовые перчатки, бесконтактное приветствие и дистанция в
1,5-2 метра. Последний фактор – один из самых
важных. Если при пешем передвижении по городу
с соблюдением безопасной дистанции вопросов
не возникает, то с проездом в общественном
транспорте все не так просто. Здесь риск возрастает многократно, особенно если в салоне заполнены не только сидячие, но и стоячие места.
Неделю назад в открытых интернет-источниках,
а также социальных сетях появилась информация
о переполненных в утренние часы пик маршрутных такси. Отклик от администрации Ленинского
городского округа поступил незамедлительно. В
тот же день принято решение об исследовании существующей ситуации с пассажиропотоком на
наиболее востребованных маршрутах, а именно:
№ 364, № 1201К, № 1202К.
«Спустя неделю мониторинга на примере маршрута № 364 можем отметить, что случай, указанный в социальных сетях, на данный момент полностью урегулирован. Впереди еще следующая
неделя, которая даст четкую картину в динамике.
Важно, что в утренние и вечерние часы пик частота выездов и количество маршрутных такси
остались прежними. Сократилось лишь количество дневных рейсов. По итогам этого исследования будут подготовлены соответствующие предложения по разгрузке пассажиропотока компаниям-перевозчикам, а также по улучшению
качества обслуживания пассажиров в это непростое для всех время», – отметил начальник отдела
дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского округа Андрей Владимирович Пальтов.
Такого рода профилактические мероприятия
будут проводиться в постоянном режиме для дополнительного контроля над ситуацией и обеспечения комфортного, а главное, безопасного передвижения жителей.
Ольга ПИКУЛЬ

ЕСТЬ МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ
ДШИ ГОРОК ЛЕНИНСКИХ ПЕРЕЕДЕТ В НОВОЕ ЗДАНИЕ
Просторные, светлые кабинеты. Из одного слышны гитарные аккорды, из другого – произведения Моцарта или Бетховена,
исполняемые
на
фортепиано. Хор репетирует
песни к предстоящему концерту, а чуть дальше, в зале с
зеркалами, оттачивает номера
хореографический ансамбль.
Детская школа искусств Горок
Ленинских, подожди совсем немного – твоя давняя мечта о
собственном здании начинает
сбываться!
– Было рассмотрено несколько
земельных участков. Приоритет отдавался местам, близким к домам, доступным для
жителей и относительно безопасным, чтобы дети могли
спокойно добираться из поселка, – отметила исполняющая
обязанности руководителя администрации городского поселения Горки Ленинские Светлана
Литвинова.
Форма и площадь будущего здаАлексей Спасский,
ния зависели от того, сколько в
глава Ленинского
городского округа: нем откроется отделений, какие
– За 50 лет существования кружки будут работать, а также от
Детская школа искусств в пожеланий директора и преподаГорках Ленинских не имела вательского состава. Пожеланий,
и планов на просторные посвоего собственного зда- как
мещения, оказалось немало.
ния. Сделаем хорошую
– Хотим сделать большую изовнутреннюю
отделку, студию. В старом здании места
купим новые музыкальные для этого не хватало. Также плаинструменты. Все по программе «Культура нируем открыть хореографичеПодмосковья».
ский зал и духовое отделение.
Еще думаем расширить отделеприятий, связанных с закупкой мо- ние народных инструментов. Но
дульного здания, старт строительных самое главное, у нас наконец-то появится свой концертный зал, – расработ планируется на начало лета.
– Единственное, что может повли- сказала директор Детской школы исять на сроки – большое количество ко- кусств поселка Горки Ленинские
лодцев, люков и других элементов Екатерина Газина.
К моменту закупки модульного
сетей, находящихся на данном участке. Строители могут быть готовы здания подрядчик должен будет
приступить к работам, но, если инже- подготовить и представить в админерные коммуникации не вынесут или нистрацию округа материалы, в коих невозможно будет вынести за столь торых отразит внешний вид школы,
короткий срок, дата начала строи- перечислит обязательные к приметельства изменится. Будем решать нению инженерные решения. Тогда
этот вопрос, – заверил директор Вид- же будут представлены паспорт
новского управления капитального объекта и его проектная документация.
строительства Руслан Тимуров.
Пока проект находится в процессе
Тем не менее выбранный участок
имеет ряд преимуществ, которые разработки, школа искусств продолпозволили успешно пройти весь этап жает работу в прежнем режиме.
Напомним, что в настоящее время
отбора.
Контур будущей школы искусств
уже обозначен на предназначенном
для него участке. Теперь, по словам
представителей Видновского управления капитального строительства,
будут приниматься инженерные решения по выносу за пределы участка
проходящих здесь тепловых сетей и
оптимальному расположению здания. С учетом всех аукционных меро-

учреждение перешло на дистанционное обучение.
– Преподаватели ведут как индивидуальные, так и групповые занятия. Единственное направление, которое на время прекратило работу, – хореография. Изменились и
сроки приема в первый класс. Раньше
это было 15 апреля, а теперь набор
пройдет с 1 мая по 30 июня, – отметила Екатерина Газина.
Старое здание, где в настоящее
время располагается школа искусств, ранее занимала администрация городского поселения, уступившая детям кабинеты для занятий. По
соседству с ними находится досуговый центр «Юность», которому также

обучается в ДШИ
137 детей
г.п. Горки Ленинские
м – площадь
1 000 кв.будущего
здания
требуется больше пространства для
работы с талантливой горкинской
молодежью. Когда будет построено
новое здание Детской школы искусств, старые помещения, которые
она занимала, разделят между собой
администрация и досуговый центр
«Юность».
Виктория ФИЛАТОВА

НАГРАДА

ЗА ОТЛИЧИЕ В ПОИСКОВОМ ДВИЖЕНИИ

22 апреля поисковое движение России «Вахта
памяти» открыло новый поисковой сезон.
В связи с введенным в Московской области режимом
повышенной готовности по противодействию коронавирусной инфекции мероприятие прошло в удаленном
режиме в формате видеоконференции.
Чтобы принять участие в церемонии, нужно было установить на компьютер нужную программу и в указанное
время перейти по ссылке, указав пароль. Его могли получить участники поисковых движений Подмосковья,
отправив запрос на электронную почту акции с указанием своего имени, отряда и должности.
Во время конференции был зачитан приказ Министерства обороны РФ о награждении поисковиков из
Московской области. В списке награжденных – наставники военно-патриотического клуба «Застава» городского поселения Видное.

Руководитель клуба Владимир Анатольевич Ивлев
награжден медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» и знаком «За отличие в поисковом движении» 3-й степени, а Евгений Витальевич
Ильин отмечен знаком «За отличие в поисковом движении»
2-й степени.
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ИНИЦИАТИВА

ЧТОБЫ ПРОСТО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ!
ЖИТЕЛИ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКУ
ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА «СОСЕНКИ»
щадки. В парке планируется провести
озеленение, установить малые архитектурные формы и обустроить освещение.
В ходе дискуссии был задан вопрос о
скейтплощадке. Недалеко от парка находятся жилые дома, и представителей общественности интересовало, не станут
ли скейтеры слишком шуметь. Эксперты
заверили, что скейтплощадка будет оборудована звукопоглощающим покрытием и беспокойств не доставит.
Проект реконструкции понравился
местным жителям. Они не только проголосовали за него на портале «Добродел»,
но и продолжают присылать сообщения
в его поддержку.
Вот что говорит Дарья
Коротеева, местная жительница:
«Я
очень
люблю парк “Сосенки” –
это замечательное место,
где можно недалеко от
дома прогуляться, подышать свежим воздухом.
Мы ждем с нетерпением,
когда наш парк отремонтируют и он
снова будет нас радовать».

В этом году будут проведены работы по благоустройству территории парка «Сосенки» на Жуковском проезде города Видное.
Концепция выбрана по итогам голосования на портале
«Добродел». Проект, по которому будут выполняться работы, обсудили участники
рабочей встречи, на которой присутствовали представители местной администрации, МБУ «Дорсервис»
и местные жители.
Реконструкция парка предполагает наличие нескольких зон:
для отдыха пожилых людей, детские
площадки, места для проведения массовых мероприятий и спортивные пло-

«Ожидается постройка скейтпарка
со звукопоглощающим покрытием,
детской площадки,
спортивной площадки, площадок
для людей пожилого
возраста, сцены для
проведения массовых мероприятий.
Люди будут встречаться, общаться, для
того чтобы быть просто счастливыми», –
уверена Наталья Синица.

«Мы любим парк “Сосенки” и с нетерпением
ждем его открытия
после реконструкции.
Администрация предложила отличный проект
реконструкции: детские
площадки, спортплощадки, интересная задумка – дорожка развития тактильных
ощущений. Парк, мы тебя ждём!» – поделилась своими мыслями Екатерина
Макаренко.
«Мы все очень любим
парк “Сосенки”. Проспект Ленинского Комсомола расположен далеко, и шум от него не
слышен в парке. Это отличное тихое местечко
для прогулок с детьми.
Здесь появится скейтпарк, чтобы молодежь
не каталась где-то по улицам», – рассказал Тимофей Пустовалов.
«Недавно узнал, что
недалеко от моего
дома, в парке “Сосенки”,
будет реализован крутой проект – рампа для
молодежи, место для
катания на скейтбордах
и самокатах. А также
оборудуют место для
проведения культурномассовых мероприятий. Таких мест
мало, они находятся далеко друг от
друга. Посмотрим, что будет дальше, но
проект хороший», – считает Руслан
Гусейнов.

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС
В Ленинском городском округе в
эпидемиологический период продолжают оказывать поддержку жителям. В течение двух дней раздали
200 наборов средств индивидуальной защиты «Защитите себя сами».
Кто бы мог подумать, что предметами первой необходимости станут
медицинская маска, стерильные
перчатки и антисептик?
Член Общественной палаты, руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Ленинского
городского округа Людмила Лернер подчеркнула, что подобного рода акции от
Торгово-промышленной палаты Московской области, которой руководит депутат Ленинского городского округа Владислав Рымша, проходят практически
ежедневно. На этот раз было выделено
более 20 наборов защиты для членов общества инвалидов, а также для Ассоциации председателей советов многоквартирных домов.
– Ассоциация приняла решение все наборы отдать обществу инвалидов, –
рассказывает Людмила Васильевна. – У
нас пенсионеры находятся все на изоляции. А волонтёры и родители детей-инвалидов вынуждены время от времени
покидать пределы квартиры.
Состав набора простой, но в условиях
высокого риска заражения – жизненно
необходимый: 5 многоразовых масок,
антисептик, 2 пары латексных перчаток.

У Анастасии Стёпиной дома ребёнокинвалид и мама старше 65 лет – она в
зоне риска. Поэтому девушке часто приходится посещать аптеку и магазин.
– Огромное спасибо, – говорит Анастасия, – масок ведь сейчас днём с огнём не
найдёшь. Даже марля, которой можно
было бы заменить маску, теперь тоже
стала дефицитом.
Сотрудник МБУ «Дорсервис» Юрий Синичкин также оценил набор, который
ему доставили. Мужчина подчёркивает,
антисептик в его работе – необходимая
вещь.
– У меня родители в
группе риска. Я сегодня
должен заботиться
не только о себе, но
и о них. Спасибо за
помощь!
Любовь Ивановна живёт на
Строите льной
улице, максимум
куда может выбраться – в аптеку за лекарством и в магазин за
хлебом. Не дальше.
– Слава Богу, перчатки теперь есть. А
то ведь страшно дотрагиваться до ручек дверей, – делится женщина. – Спасибо, что вы помогаете. Самое главное,

чтобы мы эту беду
победили,
для
этого
беречь
нужно не только
себя, но и всех
остальных.
Вере Герасимовне
почти
70 лет, она в
одиночку воспитывает внучку-инвалида Машеньку.
Специально для них
сегодня подготовили
несколько пакетов с
овощами и фруктами. Женщина от души благодарит за подарок, он в этой семье лишним не будет.

– Мы стараемся держаться. Спасибо
вам за заботу!
Председатель Ленинской общественной организации инвалидов Наталья Рящина отмечает слаженную работу структур муниципалитета в этой непростой
ситуации.
– Самое главное, что мы все объединились: администрация, Общественная палата, депутаты, общественники, видновские казаки. Мы все стараемся помочь
тем, кто в этом нуждается. Сегодня как
никогда всё зависит от личной ответственности каждого.
Акция будет продолжаться, пока в ней
есть потребность.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
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ЗЕМЛЯКИ

«ГОРЖУСЬ НЕ ПРОЕКТАМИ, А ЧИТАТЕЛЯМИ»
– Я – Аня, – встречает нас светловолосая женщина в льняном сарафане, с лучезарной улыбкой и сияющими глазами. – Анна Валентиновна – только в официальных документах! – улыбается и
приглашает нас пройти в здание, которое стало её творческим домом: именно в нём она раскрывает целый новый
мир для всех, кто сюда приходит.

Библиотека деревни Мильково существует уже 63 года и по праву может носить статус уникального учреждения:
сегодня в её штате трудится всего один
человек – Анна Шмелёва-Михайлова,
которая уже пять лет несёт на себе весь
груз будничных забот и организацию
культурного досуга для населения.

ОДНА ЗА ВСЕХ

– А также сама убираю помещение,
подготавливаю декорации, провожу
мероприятия, мастер-классы и праздники. Одна. Больше здесь никого нет.
Каждый раз, когда я куда-то уезжаю,
библиотеку приходится закрывать, а
это для меня – словно ножом по
сердцу, – разводит руками заведующая
библиотекой в Милькове.
В Видное на семинары до карантина
Анна ездила минимум раз в месяц,
книжный фонд тоже пополняется не по
мановению волшебной палочки. Да и
человеческий фактор нужно учитывать – от болезни никто не застрахован.
Как так вышло, что Анна решила связать свою жизнь с творчеством?
Оказалось, она много лет работала в
сфере культуры. В прошлом была директором клуба, а также трудилась в
социальной защите…
– В какой-то момент я начала «искать себя». Увлеклась ремесленным
делом, создавала изделия, наделённые
характером, вскоре стала членом Московской палаты ремёсел.
Анна не хотела создавать что-то
новое только для себя, и природное
желание дарить людям знания вскоре
реализовалось.
– Я приезжала в Дом культуры в Дроздово и проводила мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
для детей и их родителей. Как раз в это
время здесь, в библиотеке, освободилось место заведующей, – вспоминает
Анна. – Для меня был «скачок в жизнь», я
собиралась не просто работать, я собиралась творить!
В новом витке жизненных событий
Анну поддержала директор МУК «Межпоселенческая библиотека» Татьяна Лукашёва, она искренне поверила в творческий потенциал и силы новоиспечённой сотрудницы. И, как оказалось, не
зря.
– Я стала познавать библиотечное
дело, но просто сидеть при закрытых
дверях и выдавать книжки мне было не-

интересно, и тогда я начала
глубже внедряться в профессию и открыла для себя, что
библиотека – целый замечательный мир. Я стала отыскивать невероятные перспективы… У моей библиотеки одной
из самых первых появился аккаунт
в соцсетях!
Дальше – больше.

СЕГОДНЯ В МИЛЬКОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЗАРЕГИС ТРИРОВАНО
610 ЧИТАТЕЛЕЙ. А НА 55 КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ РАЗМЕС ТИЛСЯ
КНИЖНЫЙ ФОНД, ВКЛЮЧАЮЩИЙ 7 000 КНИГ.

ДМИТРОВСКИЙ КРЕМЛЬ vs
ДЕРЕВЕНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Об истории первой победы всегда
вспоминает с улыбкой и небольшой
иронией.
– В первый же год мы завоевали областную награду на выставке «Новогодний серпантин» – это было очень забавно, вслушайтесь, как распределились места:
1 место – Химкинский лесопарк, 2 место –
музей-заповедник «Дмитровский кремль»,
а 3-е – библиотека деревни Мильково… в
зале раздался смех, когда это объявили.
Вот тогда я поняла, что мы вышли на
ранее недосягаемый уровень.
Вскоре победы стали неотъемлемой
частью жизни библиотеки, ей покоря-

лись новые высоты. Среди них
и звание лучшего
учреждения культуры, множество
призовых мест в
конкурсах Московской областной библиотеки, международная
премия им. В.В. Бианки, третье
место во Всероссийском конкурсе «Растим читателя», получение трёх премий
губернатора А. Воробьёва. А также благодаря заслугам Анны первый в Московской области экобиблиофест был
проведён именно здесь при поддержке
Министерства экологии и природопользования Подмосковья. В празднике приняли участие около 100 ребят,
и в его рамках дети смогли
не только узнать о том, как
сохранять экологию, но и
приняли участие в высадке
сезонных растений. Планируется, что в этом году экобиблиофест будет проводиться в третий раз.
– Мы помогали Дому культуры озеленять территории. Разбили клумбы, сделали грядки, – рассказывает
заведующая. – В рамках проекта ведётся постоянная
экологическая работа, что
было отмечено министерством экологии Московской области. Ещё один
маленький успех.
Удивляюсь, в чём же секрет этих маленьких и больших успехов?
– Мы с детьми не делаем
проекты под премии, мы

создаём что-то своё, а затем отправляем на подходящий конкурс, всё просто. Делай от души – и тебе зачтётся.
Но особым событием отмечено начало этого года. Анна Шмелёва-Михайлова уже трижды принимала участие в
областном конкурсе «Лучший по профессии», но лишь в этом году стала победителем. Обойдя десятки самых
креативных работников сферы культуры и дополнительного образования,
она удостоилась звания «Лучший работник библиотеки Московской области-2020».
– Оценивался не проект. Там важна
была работа библиотеки в общем: результативность, посещение читателями, работа соцсетей, выполнение установленных планов и
дальнейшие перспективы.
Оценивалась я как профессионал.

ТЁТУШКА
СОВУШКА

«Фирменный
знак»
интерьера
библиотеки в Милькове – более сотни
сов – вязаные, стеклянные, фарфоровые,
из ткани и природных
материалов, в виде брошей
и подвесок…. Это как раз символика основного из игровых проектов – «Тётушка Совушка», который
Анна воплотила сразу при вступлении
в должность заведующей.
– Раз в неделю я, в широком платье, с
двумя озорными хвостиками и в круглых очках, вхожу в образ «тёплой», мудрой совы, читаю малышам сказки,
играю и рисую с ними. Дети свою совушку очень любят и с нетерпением
ждут новых встреч.
А проект «Ксюшина сказка», который
также имеет несколько премий губернатора, вырос на базе библиотеки.
Дочь Анны Ксения с 10 лет является
преданной читательницей библиотеки.
Преемственность поколений в этом
случае – унаследованный творческий
запал мамы.
– Я горжусь не проектами, я горжусь
читателями и своей семьёй. Что бы я
здесь ни делала, всё пошло бы прахом
без их поддержки, – говорит Анна. – Я
рада, что мне удалось создать здесь
атмосферу уюта и творчества. Это
семейная библиотека: здесь каждый
найдёт для себя место и свою книгу. А
пока мне хочется вырасти не в плане
личной карьеры, а в плане возможностей в развитии библиотеки.
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото из личного архива
Анны Шмелёвой-Михайловой
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ИНФРАСТРУКТУРА
Вместе с приходом тёплой погоды в Видном и микрорайонах
стартовал сезонный ремонт
дорог. Власти уверяют, что
большая часть работ пройдёт в
ночные часы. Но тот же бортовой камень меняют и днём, а
значит, на отдельных участках
все же временно сузят полосы
для движения транспорта.
На днях МБУ «Дорсервис» приступило к капитальному ремонту дорог.
Частые оттепели, скачки температур
серьезно повлияли на состояние дорожного покрытия.
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БЕЗОПАСНО И С КОМФОРТОМ
МОЖНО БУДЕТ ХОДИТЬ И ЕЗДИТЬ ПО ДОРОГАМ ОКРУГА
как глава муниципалитета Алексей
Спасский высказал дорожникам ряд
серьёзных замечаний. Но даже этот документ не является истиной в последней инстанции, поскольку прямая обязанность «Дорсервиса» – постоянно
проверять состояние проезжей части,
а также реагировать на сообщения жителей.
На сегодняшний день полным ходом
идёт первый этап ямочного ремонта.

Алексей Спасский,
глава Ленинского городского округа:
– Технология работ по ремонту дорог понятна и отработана. Она ничем не отличается от той, что в Москве.
Поэтому мы ждём от подрядчиков высокого уровня исполнения задачи. Везде, где мы примем работы, я должен буду дать жителям
личную гарантию качества!
Дорожники уверяют, что до начала
осенне-зимнего сезона будут завершены работы на самых важных для
людей трассах в Горках Ленинских, Молокове, Развилке и Булатникове.
При этом карта ремонтных работ
значительно изменилась после того,

Продлится он до начала лета. Первыми
это замечают, конечно же, водители,
которых выставленные на проезжей
части оранжевые конусы вынуждают
перестраиваться в один ряд и существенно снижать скорость. Но недовольства не высказывают,
поскольку неудобства вреСОСТОЯНИЕ ДОРОГ – НЕ ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
менные, а качественное доПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. ЭТО ЕЩЁ И ОДИН ИЗ
рожное полотно – это и
удовольствие от вождения,
ВОПРОСОВ, НАД РЕШЕНИЕМ КОТОРЫХ ВЛАСТЬ ДОЛЖНА
и скорость, и безопасность.
РАБОТАТЬ ПОСТОЯННО. И НА ТЕКУЩИЙ ГОД НАМЕЧЕНА
Как говорят исполнители
ОБШИРНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРИВЕДЕНИЮ УЛИЦ
ремонта, все опасения наМУНИЦИПАЛИТЕТА В ПОРЯДОК.
счёт того, что заплатки

Дмитрий Полежаев,
начальник Управления дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта:
– Ямочный ремонт выполняется, если площадь повреждений на дороге не
превышает 15 процентов. Обычно рабочие огораживают участок, срезают
циркулярной пилой верхний, разрушенный слой асфальта (это сантиметров пять), тщательно зачищают от остатков и заливают
асфальтобетоном, или битумной массой. Его рабочая температура – 200 градусов, однако уже
через час полученная заплатка застывает, и по ней можно ездить.
служат недолго, беспочвенны. Современный асфальтобетон, используемый в работе подрядчиков, настолько крепок, что скорее
при эксплуатации дороги сотрётся
основной асфальт вокруг ремонтируемого участка.
Тем не менее муниципалитет и
здесь руководствуется старым
добрым принципом – доверяй, но
проверяй. Каждая заплатка принимается лишь после того, как комиссия администрации придирчиво изучит качество ремонта и
соблюдение технологии.

КАКИЕ ДОРОГИ И УЛИЦЫ
БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
до конца апреля
г. Видное, ул. Заводская
г. Видное, ул. Завидная
г. Видное, ул. Старонагорная
г. Видное, ул. Кооперативная
г. Видное, ул. Лесная
г. Видное, дорога в 1-й микрорайон
дорога от Зеленого шоссе до «Аэропортовки»
дер. Слобода, ул. Центральная
дер. Вырубово
дер. Битца, дорога к храму

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 27 по 30 апреля
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ПОНЕДЕЛЬНИК / 27 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.
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ДЖУЛЬБАРС". Многосерийный
фильм (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).

06.00 Баскетбол. "Анадолу Эфес"
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+).
05.00, 09.30 Утро России. 08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
08.25 Х/ф "ПАРНЫЙ УДАР". (12+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
10.25 "Наши на ЧМ. 1958 год" (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.45 Футбол. Мексика - СССР (0+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости.
никовым". (12+).
12.40, 14.15, 19.05, 22.00 Все на Матч!
13.10 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).
12.40, 17.15 "60 минут". (12+).
15.00, 04.10 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) 14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18". (12+).
"Спартак" (Москва) (0+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
16.55 "Болельщики. Испания. Мадрид"(16+) .
(16+).
17.10 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Барселона"
21.20 "Русская серия". "ЧЁРНОЕ МОРЕ".
(0+).
(16+).
19.35 Д/ф "Первые". (12+).
20.40 Тотальный футбол.
22.25 "Русская серия". "ЧЁРНОЕ МОРЕ".
21.40 "Самый умный" (12+).
(16+).
22.30 Шахматы. "Magnus Carlsen Invitational".
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(0+).
(12+).
23.00 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА". (16+).
02.00 "БАЯЗЕТ". (12+).
00.50 "Второй шанс на суперфинал". (12+).
13.15 ТВ-ШОУ: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА 16+

05.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ: ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ 12+

14.40 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

Россия, 2016 год. Чтобы эта мечта

Для этого используется самое со-

стала реальностью, нужны годы об-

вершенное высокотехнологичное
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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+).
22.50 Сегодня.
23.00 "Маска" (12+).
01.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).

06.30 "Письма
из провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 20.50
Большие маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы".
08.00 Д/ф "Война кланов".
09.00, 00.30 Д/ф "Путешествие по Москве".
10.05 Д/с "Первые в мире".
10.20, 21.40 Т/с "ИМЯ РОЗЫ".
11.15, 22.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12.30 "Франция. Страсбург - Гранд-Иль".
12.45 Алексей Хохлов. "Умные полимеры".
13.30 "2 Верник 2".
14.25 Спектакль Малого театра "Наследники
Рабурдена".
16.50, 01.35 К 180-летию со дня рождения
П.И. Чайковского.
18.10 Д/с "Первые в мире". "Автомат Фёдорова".
18.30 Д/ф "АССА. Кто любит, тот любим".
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф "Война кланов".
21.00 Сати. Нескучная классика...
23.45 Авторская программа Виталия Вульфа.

06.00 Настроение.
08.20 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ". (12+).
10.15 Д/ф "Песняры". Прерванный мотив".
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.40 "Мой герой. Марина Могилевская" (12+).
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+).
15.00, 03.15 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ".
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА". (12+).
22.35 "Кризис как шанс". (16+).
23.05, 01.25 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 "90-е. Лебединая песня" (16+).
02.05 "Вся правда" (16+).

шоу «Война невест» будут участво-

янная смелость, смекалка и верная

12+ Россия, 2012 год. Десятилетний

вать четыре девушки-невесты.

дружба помогут им с честью вы-

мальчик Коля неожиданно впервые

полнить все «особые поручения».

знакомится со своим отцом. Отец и

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

учения, изнуряющие тренировки и

сын обретут друг друга, преодолев

06.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ: ОТРАЖЕ-

незаурядные способности.

многие преграды как внутри себя,

НИЕ СОБЫТИЙ 12+

так и на жизненном пути.

06.50 МУЛЬТИчас 6+

21.10 СЕРИАЛ: ТРАССА 16+

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

21.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

08.00 САД И ОГОРОД 12+

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

19.30 Большое Кино: ОДНАЖДЫ СО МНОЙ

08.30 Сериал: РАЗВОД 16+

16.50 МУЛЬТИчас 6+

22.30 Большое Кино: ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ
16+

09.45 Сериал: ОСА 16+

оборудование – сканеры, теплови-

17.50 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

00.30 Большое Кино: АМЕЛИ 12+

10.25 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+

зоры, детекторы движения, а также

18.30 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ

00.50 Большое Кино: ГОРБУН 16+

10.50 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ

данные спутников и сетей сотовой

УДАР 12+ Россия, 2011 год. Как во-

связи и многое другое.

дится, разведчики столкнутся с ум-

УДАР 12+
11.40 Сериал: ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 16+
12.30 Сериал: РАЗВОД 16+

15.20 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+ Россия,
13.55 ТВ-ШОУ: МЕЧТАТЕЛИ 12+

2013 год. Каждую неделю в теле-

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) "Милан" (Италия) (0+).
05.00, 09.30 Утро России. 08.00 Все на Матч! (12+).
08.25 Х/ф "САМОВОЛКА". (16+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
10.25 "Наши на ЧМ. 1966 год" (12+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
10.45 Футбол. СССР - Бельгия (0+).
12.35, 17.20, 20.40 Новости.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.40 Тотальный футбол (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 13.40 "Самый умный" (12+) .
14.00 Д/с "Одержимые". (12+).
никовым". (12+).
14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч!
12.40, 17.15 "60 минут". (12+).
15.00, 04.10 Футбол. "Спартак" (Москва) - "Зенит.
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18". (12+).
16.50 "Спартак" - "Зенит". Live". (12+).
17.55 "Болельщики. Испания. Мадрид". (16+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
18.10 Футбол. "Барселона" - "Реал" (Мадрид)
(16+).
(0+).
21.20 "Русская серия". "ЧЁРНОЕ МОРЕ". (16+). 20.10 "Футбольная Испания. Легионеры " (12+).
20.45 Д/ф "Я стану легендой". (12+).
22.25 "Русская серия". "ЧЁРНОЕ МОРЕ". (16+).
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
22.50 Шахматы. "Magnus Carlsen Invitational".
(0+).
(12+).
23.20 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН". (12+).
02.00 "БАЯЗЕТ". (12+).
01.30 Д/с "Второе дыхание". (12+).

ВТОРНИК / 28 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.
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ДЖУЛЬБАРС". (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Право на справедливость" (16+).

02.50 Документальный цикл: ГРАДУСЫ
РИСКА 16+

ным и хитрым врагом и почти не-

03.35 Большое Кино: ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ

выполнимыми заданиями, но отча05.10 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+).
22.50 Сегодня.
23.00 "Маска" (12+).
01.30 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ".
(16+).

ПОЛНА 16+
06.30 "Письма
из провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 20.50
Большие маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы". "
08.00 Д/ф "Война кланов".
09.00, 00.35 "От всей души. Ростовские
встречи".
10.20, 21.40 Т/с "ИМЯ РОЗЫ".
11.15, 22.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12.30 "Марокко. Исторический город Мекнес".
12.45 Алексей Хохлов. "Умные полимеры".
13.35 Сати. Нескучная классика...
14.20 Театр имени Моссовета. "Не будите
мадам".
16.35 "Франция. Беффруа Бельгии и Франции".
16.50, 01.50 К 180-летию со дня рождения
П.И. Чайковского.
17.40 "Полиглот". Английский с нуля за 16
часов! №15.
18.30 Д/ф "Марк Захаров. Технология чуда".
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф "Война кланов".
20.55 Д/ф "Лингвистический детектив".
23.50 Авторская программа Виталия Вульфа.

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ". (0+).
09.35 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ". (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.40 "Мой герой. Сосо Павлиашвили" (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 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ
И СТЕКЛО". (12+).
20.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ
СССР". (12+).
22.35, 02.05 "Осторожно, мошенники! Соседский армагеддон" (16+).
23.05 Д/ф "Звездный карантин". (16+).
00.00 События. 25-й час.

можность на время оказаться в

тов, приходит время Управления

опытных работника – они друг дру-

го нашим героям предстоит уни-

вернется в квартире ветерана вой-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

необычной роли предоставлена

Особой следственной аналитики.

га недолюбливают.

чтожить не только «золотой» транс-

ны, прикованного к инвалидной ко-

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

автору и ведущему Александру

порт с рейхсмарками, но и ликви-

ляске. К нему на день рождения

06.50 МУЛЬТИчас 6+

Коневичу.

дировать «мозг» новой экономи-

приходят бывшие одноклассники,

ки – гаулейтера Белоруссии.

однако каждый из них преследует

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
07.50 САД И ОГОРОД 12+

19.30 НОВОСТИ

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

19.50 Большое Кино: СОВРЕШЬ-УМРЕШЬ

08.30 НОВОСТИ

16+ Россия, 2016 год. Действие раз-

08.50 ТВ-ШОУ: МЕЧТАТЕЛИ. 12+

18.30 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ

09.40 Сериал: ОСА 16+

УДАР 12+ Россия, 2011 год. Для это-

10.40 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР 12+

15.40 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+ Россия,
13.15 Сериал: РАЗВОД 16+

2013 год.

11.30 Сериал: РАЗВОД 16+

14.10 ТВ-ШОУ: МЕЧТАТЕЛИ 12+

16.30 НОВОСТИ

12.30 НОВОСТИ

15.00 Сериал: ОСА 16+ Россия, 2014 год.

16.50 МУЛЬТИчас 6+

12.50 ТВ-ШОУ: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 12+
Россия, 2016 год. Уникальная воз-

Когда традиционные методы расследования не приносят результа-

17.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+ Россия,
2015 год. Два начальника, два

свои собственные цели.
21.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
22.30, 00.30 НОВОСТИ
22.50 Большое Кино: ОДНАЖДЫ СО МНОЙ
12+
00.50 Большое Кино: САБРИНА 12+
02.55 Большое Кино: ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА 16+
04.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
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СРЕДА / 29 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.
12.15, 00.10 "Время покажет" (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 02.30, 03.05 "Мужское / Женское"
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "ДЖУЛЬБАРС". (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант (16+).

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) "Панатинаикос" (Греция) (0+).
05.00, 09.30 Утро России. 08.20 Все на Матч! (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
08.40 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА". (16+).
10.30 "Наши на ЧМ. 1970 год" (12+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
10.50 Футбол. СССР - Сальвадор (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на Матч!
никовым". (12+).
13.25 "Ярушин Хоккей Шоу" (12+).
12.40, 17.15 "60 минут". (12+).
13.55 Д/с "Одержимые". (12+).
14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18". (12+).
15.00, 04.10 Футбол. "Зенит" (Санкт-Петербург) 18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
"Спартак" (Москва) (0+).
16.50
"Зенит"
- "Спартак". Live". (12+).
(16+).
17.55
Футбол.
"Шахтёр" (Солигорск) - "Динамо"
21.20 "Русская серия". "ЧЁРНОЕ МОРЕ".
(Брест).
(16+).
19.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) - "Славия" (Мо22.25 "Русская серия". "ЧЁРНОЕ МОРЕ".
зырь).
(16+).
22.30 Шахматы. "Magnus Carlsen Invitational".
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(0+).
(12+).
23.00 Х/ф "ПАРНЫЙ УДАР". (12+).
01.00 "Тот самый бой. Денис Лебедев" (12+).
02.00 "БАЯЗЕТ". (12+).
ВЫЙ УДАР 12+

05.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ: ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ 12+

06.30 "Письма
из провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 20.55
Большие маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы". "
08.00 Д/ф "Война кланов".
09.00, 00.45 Д/ф "Голубые города".
10.05 Д/с "Первые в мире".
11.15, 22.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12.40 Цвет времени. Клод Моне.
12.45 Aсademia. "Берестяные грамоты".
13.35 "Белая студия".
14.20 Театр "Сатирикон". "Король Лир".
16.55, 01.45 К 180-летию со дня рождения
П.И. Чайковского.
17.45 "Полиглот". Английский с нуля за 16
часов! №16.
18.30 Д/ф "Лютики-цветочки "Женитьбы
Бальзаминова".
19.15 Цвет времени. Камера-обскура.
20.00 Д/ф "Война кланов".
21.00 "Энигма. Герберт Блумстедт".
00.00 Авторская программа Виталия Вульфа.

искать удивительные вещи на

2013 год. Наши красавицы-невесты

первую любовь – все это разру-

ет больной сын-аутист. Вскоре

прилавках и удивительных людей.

будут скептически и придирчиво

шила война.

12.30 ТВ-ШОУ: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 12+

муж Елены не приходит домой

рассматривать достижения модно-

ночевать.

го вкуса друг дружки и ставить со-

06.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ: ОТРАЖЕ-

опыте он познает все трудности и

ответствующие баллы.

радости интересных профессий и

16.30 НОВОСТИ

поделится своими ощущениями.

16.50 МУЛЬТИчас 6+

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

17.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

07.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ: ОТРАЖЕ-

15.05 Сериал: ОСА 16+

НИЕ СОБЫТИЙ 12+

15.50 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+ Россия,

07.50 САД И ОГОРОД 12+

18.30 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР 12+
19.30 Большое Кино: ВОСПОМИНАНИЯ О

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+
08.30 ТВ-ШОУ: МЕЧТАТЕЛИ 12+

14.20 ТВ-ШОУ: МИРОВОЙ РЫНОК 12+

09.40 Сериал: ОСА 16+
10.20 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+
10.50 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-

13.20 Сериал: РАЗВОД 16+ Россия, 2015
год. Её дочка Нина учится в 10

ЧЕТВЕРГ / 30 апреля
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.55, 04.05 "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+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев-

12.00, 15.00 Новости.

никовым". (12+).

12.15, 00.10 "Время покажет" (16+).

12.40, 17.15 "60 минут". (12+).

15.15 "Давай поженимся!" (16+).

14.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18". (12+).

16.00, 02.30, 03.05 "Мужское / Женское"

18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Пусть говорят" (16+).

(16+).
21.20 "Русская серия". "ЧЁРНОЕ МОРЕ". 7-я
серия. (16+).
22.25 "Русская серия". "ЧЁРНОЕ МОРЕ". 8-я

21.00 "Время".
21.30 "ДЖУЛЬБАРС". (12+).
22.30 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК". (6+).
09.45 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ". (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО".
(12+).
13.40, 04.40 "Мой герой. Сергей Юшкевич"
(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 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО". (12+).
22.35, 02.05 "Обложка. Ангелы жизни"
(16+).
23.05 "Мужчины Ольги Аросевой" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.40 "Хроники московского быта. Звездная
прислуга" (12+).
01.25 "Мужчины Ольги Аросевой" (16+).

классе, а у сына Никиты подраста-

Россия, 2016 год. На собственном

06.50 МУЛЬТИчас 6+

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+).
22.50 Сегодня.
23.00 "Маска" (12+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

11.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

НИЕ СОБЫТИЙ 12+

Телепрограмма с 1 по 3 мая будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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серия. (16+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.00 "БАЯЗЕТ". (12+).

21.55 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

БУДУЩЕМ 16+ Великобритания,

22.30 СЕРИАЛ: ТРАССА 16+

Дания, 2014 год. Британская жен-

00.30 Сериал: РАЗВОД 16+

Россия, 2017 год. Известный веду-

щина вспоминает о том, как она

02.20 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

щий Александр Пряников, путеше-

жила во времена Первой миро-

04.40 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

ствуя по мировым рынкам, будет

вой войны. Ее юность, мечты,

06.00 Баскетбол. "Химки" (Россия) "Зенит" (Россия) (0+).
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+).
08.20 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ". (6+).
10.40 "Наши на ЧМ. 1962 год" (12+).
11.00 Футбол. 1/4 финала. Уругвай - СССР (0+).
13.45, 17.15, 20.15 Новости.
13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч!
14.40 "Спартак" - "Зенит". История противостояний". (12+).
15.00, 04.05 Футбол. "Спартак" (Москва) - "Зенит".
16.55 "Спартак" - "Зенит". Live". (12+).
17.20 "Эль-Класико: истории". (12+).
17.50 Футбол. "Барселона" - "Реал" (Мадрид)
(0+).
19.45 Футбольная Испания. #ОставайтесьДома
(12+).
21.00 Д/ф "Посттравматический синдром".
(12+).
22.00 Все на киберфутбол!.
22.20 Киберфутбол. Кубок "Матч ТВ".
23.10 Шахматы. "Magnus Carlsen Invitational".
Обзор (0+).
00.10 Х/ф "БОЕЦ". (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.
22.50 Сегодня.
23.00 "Маска" (12+).
01.25 "Дачный ответ" (0+).

06.30 "Письма
из провинции".
07.00 "Легенды мирового кино".
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 20.55
Большие маленьким.
07.35, 19.35 "Другие Романовы".
08.00 Д/ф "Тайна Золотой мумии".
09.05, 00.50 Д/ф "За строкой сообщения
ТАСС".
10.05 "Дания. Церковь, курганы и рунические камни".
10.20, 21.40 Т/с "ИМЯ РОЗЫ".
11.15, 22.35 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
12.45 "Берестяные грамоты". 2-я лекция.
13.35 "Энигма. Герберт Блумстедт".
15.00 Х/ф "ВРАГ НАРОДА".
16.40 "Франция. Страсбург - Гранд-Иль".
16.55, 01.50 К 180-летию со дня рождения
П.И. Чайковского.
17.45 Д/ф "Борис Брунов. Его Величество
Конферансье".
18.30 Д/ф "Мимино". Сдачи не надо!".
19.10 Цвет времени. Ар-деко.
20.00 Д/ф "Тайна Золотой мумии".
21.00 "Энигма. Герберт Блумстедт".
00.05 Авторская программа Виталия Вульфа.

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!". (0+).
10.10 Х/ф "СТО ЛЕТ ПУТИ". (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф "СТО ЛЕТ ПУТИ". (12+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
18.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ". (12+).
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф "Ширвиндт и Державин. Короли
и капуста". (12+).
00.00 Д/ф "Звезда с гонором". (12+).
00.45 Александр Карелин в программе Он
и Она. (16+).

13.20 Сериал: РАЗВОД 16+

16.50 МУЛЬТИчас НОВАТОРЫ 6+

вращения в немецкий тыл совет-

кующий психиатр Кара Хардинг ве-

Здесь открыто грабят дальнобой-

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

14.20 ТВ-ШОУ: МИРОВОЙ РЫНОК. 12+ Рос-

17.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+ Рос-

ского резидента, ведь нужно не

дет тему разоблачения идеи о син-

щиков, местная полиция закрывает

06.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

сия, 2017 год. Он попытается узнать

сия, 2015 год. Подчиненные к не-

только доставить его до места на-

глаза на действия криминала, люди

06.50 МУЛЬТИчас 6+

му относятся, что называется, – в

значения, но и обеспечить ему без-

запуганы.

07.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

огонь и в воду. Старыгин сидит в

упречное алиби!

07.50 САД И ОГОРОД 12+

уютном офисе в окружении трех

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

сотрудников.

08.30 НОВОСТИ
08.50 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+
09.20 Сериал: ОСА 16+

дроме раздвоения личности. Но од-

10.00 ТВ-ШОУ: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 12+

у продавцов секреты успешной тор-

нажды она сталкивается с пациен-

22.30, 00.30 НОВОСТИ

10.40 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

говли и, конечно же, сам попробует

том, чья болезнь не поддается ра-

22.50 Большое Кино: СТАРТАП 16+

11.30 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-

себя в роли торговца.

циональному объяснению.

00.50 ФИЛЬМЫ ЛИНЕЙКИ ТВ-КОНКУРСА

ВЫЙ УДАР 12+

15.05 Сериал: ОСА 16+

18.30 Сериал: ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-

12.30 НОВОСТИ

15.50 Сериал: ВОЙНА НЕВЕСТ 16+

ВЫЙ УДАР 12+ Россия, 2011 год.

12.50 ТВ-ШОУ: ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 12+

16.30 НОВОСТИ

Тонкой игры потребует миссия воз-

19.30 НОВОСТИ

21.40 СЕРИАЛ: ТРАССА 16+ Россия, 2013

"ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

19.50 Большое Кино: УБЕЖИЩЕ 16+ США,

год. Трасса, на которой расположен

01.25 Сериал: ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

2011 год. Мать-одиночка и практи-

ресторан, живет по своим законам.

04.30 Сериал: РАЗВОД 16+
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РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

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
ВЫКУП любых авто в день обращения (битые, неисправные, на запчасти). Тел. 8-965-310-00-99
АНТЕННЫ. ТРИКОЛОР. ЦИФРА. УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ. Тел. 8-926-015-27-36
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. 8-916-493-57-25
разное

Приём рекламы и объявлений.

Тел. 8 (495) 541-24-33
РАВНОДУШНЫХ НЕТ

ВОЙНА ВИРУС У

СЕМЬЯ ВИДНОВЧАН ПРОТИВОСТОИТ ОПАСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сегодняшняя ситуация стала отчасти напоминать поле битвы. За короткое время мы научились защищать
свое здоровье и каждый день изучаем и применяем на практике все
новые методы борьбы с опасной инфекцией. Не только маленьким детям, но
и взрослым напоминают о частом мытье

рук, о необходимости носить маску, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и по возможности оставаться дома.
По улицам городского округа ездят уборочные машины, которые моют проезжую
часть и тротуары. А в жилых домах проводят регулярную дезинфекцию сотрудники

управляющих компаний. Достаточно ли
таких мер? Пока на этот вопрос ответить
невозможно. Многое зависит от нас
самих, от нашего отношения к происходящему. Так считает и житель дома № 4 на
Советском проезде Дмитрий Сидоров.
Как многие из нас, он вместе с семьей находится дома, на самоизоляции. По роду
своей деятельности Дмитрий хорошо знаком с различной техникой и инструментами, он изучает и тестирует всевозможные приборы. В его распоряжении оказался мощный аккумуляторный распылитель известной фирмы, предназначенный
для садоводов.
– Посмотрел рекомендации Роспотребнадзора по дезинфекции и купил одно из
указанных хлорсодержащих средств в
обычном продуктовом магазине, – рассказывает Дмитрий. – Развожу его по инструкции в 15-литровой емкости распылителя и каждые 2-3 дня обрабатываю
весь свой подъезд, от входной двери до
верхнего этажа, а также лифты. На все
это уходит минут 40-50.
Заниматься санобработкой Дмитрий
решил по собственной инициативе, в дополнение к уборке, которую проводит в
этот особый период его управляющая
компания. Семья такое начинание поддержала. Жена Ольга выходит «на дело»
вместе с ним, тщательно протирает тряп-

кой с дезинфицирующей жидкостью труднодоступные для распылителя места –
кнопки лифта, дверные ручки, дверцы
почтовых ящиков.
А соседи, скорее всего, пока не осознали, что именно делает «доброволец
чистоты». Выходя в магазин, они только
удивляются запаху, который некоторое
время остается в подъезде. Средство для
дезинфекции Дмитрий приобретает сам,
по его подсчетам, на обработку одного
подъезда он тратит сумму несущественную, около 40 рублей. Вполне мог бы себе
позволить пройтись и по всему дому, но
отказался, поняв, что ему придется ходить
часа четыре с тяжелым агрегатом за спиной.
– Я делаю это ради нашей общей безопасности, – поясняет Дмитрий. – Мне кажется, сейчас все должны думать об этом
и прилагать максимум усилий. Очень надеюсь, что и другие видновчане неравнодушно отнесутся к этому вопросу.
Наталья НАГОРНАЯ
Фото автора

АКТУАЛЬНО

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

МИР СЕЙЧАС ПЕРЕЖИВАЕТ НЕПРОС ТОЕ ВРЕМЯ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУС А. В ТАКОЙ
СИТ УАЦИИ ВАМ МОГ У Т ПОТРЕБОВАТЬСЯ РАЗЪЯСНЕНИЯ СПЕЦИАЛИС ТОВ И ИХ ПОМОЩЬ. ДЛЯ ЭТОГО
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАС ТИ СОЗДАНО НЕСКОЛЬКО ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ.

➠

Телефон
региональной
горячей
линии по коронавирусу
8 (800) 550-50-30. Звоните, если вы были в
контакте с заболевшим, почувствовали симптомы или
хотите оформить больничный лист.

ваши близкие нуждаетесь в помощи.
Неравнодушные жители Подмосковья
помогают пожилым людям с
бытовыми вопросами,
доставкой продуктов и лекарств.

➠

➠

В случае если у вас
есть нарекания по дезинфекции в транспорте,
звоните 8 (800) 555-49-43.

➠

Горячая линия Министерства социального
развития по вопросам волонтерства 8 (800)
550-50-30, после начала работы автоинформатора
нажмите 0 (ноль), а потом 4. Позвоните, если вы или

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.

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

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство
о регистрации ПИ № ТУ50-01749 от 19 июня 2013 г.
Время подписания номера
в печать 23.04.2020:
по графику - 15.00;
фактически - 19.00.
Дата выхода в свет: 24.04.2020. Цена свободная.

➠

Если
во
время
пандемии вы
потеряли работу, вам задерживают или урезают зарплату, звоните в Центры
занятости вашего городского округа. Телефон Центра занятости Ленинского городского округа – 8 (495) 541-60-19.

➠

Если ваша туристическая
поездка сорвалась и возникли проблемы с возвратом денег
за путевку или авиа- и железнодорожные билеты, звоните по телефонам ассоциации «Турпомощь»
8 (903) 295-51-75 (круглосуточно)
или в Федеральное агентство по
туризму 8 (499) 678-12-03.

Го р я ч а я
линия по вопросам
бизнеса
0150. Звонки принимают
по
будням
с 09.00 до 18.00, в субботу – с 09.00 до 17.00.
Операторы линии ответят
на любые вопросы предпринимателей: земля, помещения, льготы и отсрочки,
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