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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ВИДНОВСКОЙ РКБ
Мы все искренне надеялись, что пандемия, охватившая мир, затянется ненадолго. Казалось, пройдет месяц-другой, и вернется прежняя жизнь – без тревожного просмотра сводок, беспокойства за
своих близких и постоянных напоминаний о мерах предосторожности. К сожалению, этого не произошло, инфекция не отступает от нас без боя. О том, насколько она затянется, даже специалистам
остается только строить прогнозы. И на передовую, на самый передний край выступили самые
стойкие – врачи. О том, как обстоит дело с заболеваемостью и лечением ковида в Ленинском городском округе рассказывают главный врач Видновской больницы Бутай Бутаев и заместитель
главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина.
Окончание на стр. 4

КУЛЬТУРА

СЦЕНА ТАМ, ГДЕ ТЫ

Создание во время пандемии записей спектаклей настолько увлекло участников театральной студии
«Волшебная страна» и онлайн-студии
«Слово»
Центра досуга «Дроздово»,
что их руководителю Анне
Асташкиной пришла в голову мысль организовать
онлайн-фестиваль самоизоляционного творчества.
Участвовать в нем могут
только работы, снятые во
время карантина.
– Даже когда нас уже выпустили с карантина, мы продолжали снимать и записывать небольшие ролики, zoomспектакли.
В
какой-то
момент я подумала о том,
что практически все педагоги

театральных студий по большому счету одновременно сидели и изобретали такое же
колесо. Решили собрать всё
это в единое целое, поделиться опытом друг с другом,
– рассказала Анна Асташкина.
– И в октябре мы запустили
театральный онлайн-фести-

валь, кинули клич среди дружественных коллективов.
Идея организаторам нравилась, но они никак не думали,
что фестиваль выйдет далеко за
границы округа и объединит
вокруг себя около сорока коллективов, в числе которых окажутся театральные студии

Москвы, Подмосковья, Челябинска, Мадрида и Вашингтона.
Одни участники прислали небольшие ролики длительностью в 2–3 минуты. Другие отправили
полуторачасовые
видео. Была введена и отдель-

ная номинация – аудиоспектакли. В ней своим творчеством
и мастерством могли поделиться все, кто по каким-либо
причинам не смог отснять и
смонтировать видео.

Окончание на стр. 3
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ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ
РАБОТУ

БИЗНЕС

БЛАГОПРИЯТНЫЙ КЛИМАТ

Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв вручил главе Ленинского городского округа Алексею Спасскому благодарность президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, что Алексей Спасский более
18 лет работает в органах местного самоуправления Подмосковья, а с 2018 года
также является председателем Совета муниципальных образований Московской
области.
Поздравляем Алексея Петровича и желаем новых успехов на благо Ленинского
округа и его жителей!

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ГУБЕРНИЯ

СНОВА ДОМА

Среднесуточная выявляемость новых
случаев заражения Covid-19 в Подмосковье выросла на 19% за минувшую неделю. В связи с этим власти региона
ввели дополнительные ограничения, направленные на снижение темпов распространения инфекции.
Для людей из «групп риска» продлевается режим самоизоляции. Обязанность
оставаться дома жителям области старше
65 лет и людям с хроническими заболеваниями продлили до 29 ноября 2020 года
включительно. Ранее такой режим действовал по 15 ноября.
Эта мера не распространяется на руководителей организаций, медиков и тех, чье
присутствие на рабочем месте критически
важно для функционирования организации.
Всем остальным выйти из дома можно в экстренных случаях, за обращением в медучреждение, покупкой продуктов или лекарств в ближайшем торговом пункте.
Со среды, 11 ноября, по 29 ноября держатели социальных карт жителя Московской
области в возрасте старше 65 лет и имеющие
хронические заболевания не смогут воспользоваться правом льготного проезда в городском и пригородном подмосковном транспорте, электричках, а также на московском
метрополитене и МЦК. Если гражданин
старше 65 лет продолжает работать, его карту
разблокируют по заявлению работодателя.
В ближайшие две недели, с 16 по 29 ноября, техникумы, колледжи и вузы Московской области будут работать в дистанционном режиме обучения. В этот период
будут заблокированы и транспортные карты
учащихся — студентов вузов и колледжей,
если они не осуществляют добровольческую деятельность. По картам нельзя будет
проехать по льготным тарифам ни в городском или пригородном транспорте Московской области, ни в электричках.
С 11 ноября волонтерам в Подмосковье
снова предоставят право бесплатного проезда. Волонтеры смогут получить единые
транспортные карты, купленные за счет
средств бюджета Московской области. На
лицевых счетах будут деньги для проезда.
Кроме того, прием жителей в центрах занятости населения и управлениях социальной защиты будет вестись только по предварительной записи. Также приостанавливается работа полустационарных отделений
организаций социального обслуживания
для пожилых граждан и инвалидов.

Люди, которые ведут собственный
бизнес в нашем округе, хорошо знают,
что власти не только охотно идут с
ними на контакт, но и разрабатывают
специальные программы поддержки.
Такое плодотворное сотрудничество
дает хорошие результаты: по итогам
третьего квартала 2020 года Ленинский
городской округ вошёл в десятку лучших муниципалитетов Московской
области, где созданы наиболее благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности.
Сегодня на территории Ленинского
округа зарегистрировано свыше 10 тысяч
субъектов малого и среднего предпринимательства. Только с начала 2020 года создано 255 предприятий в сфере промышленности и услуг населению. А площадкой
для конструктивного диалога выступает
созданная в 2018 году Торгово-промышленная палата Ленинского округа, которая
сегодня оказывает значительное влияние
на развитие бизнеса. В своём составе она
насчитывает уже более 50 предпринимателей.
– Я считаю, что палата – это хороший
инструмент взаимодействия бизнесменов и администрации, улучшения предпринимательского климата на территории.
За время пандемии к нам часто обращались по вопросам сохранения бизнеса в

критических ситуациях, и мы координировали, направляли, помогали. Ведь основная
масса предпринимателей – мелкий и средний бизнес – это та база, которая даёт
большее количество налогов в бюджет и
обеспечивает население рабочими местами, – рассказал председатель Торговопромышленной палаты Ленинского городского округа Владислав Рымша.

лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках муниципальной программы «Предпринимательство». Участвовать в нём могут промышленные
предприятия, которые приобрели в этом
году оборудование для модернизации
или расширения производства, а также
предприниматели, которые ведут социальный бизнес.
– Консультацию по вопросу выдачи субсидий можно получить в администрации
Ленинского городского округа и в Торговопромышленной палате. Необходимы документы, которые подтверждают основание для получения материальной поддержки, – подчеркнул Владислав Рымша.
Наряду с этим разработана и большая
областная программа получения субсидий, и в нашем округе есть положительный опыт их получения. Хотя изначально,
признаются предприниматели, к тому, что
такое возможно, они относились немного
скептически.
Среди предпринимателей, которые в
полной мере ощутили помощь муниципалитета – Татьяна Кривонос. В её ведении –
детский сад «BananaMama» в рабочем посёлке Лопатино.
– Субсидию в размере 500 тысяч рублей
мы получили в прошлом году, но воспользовались только в этом. Она нам была необходима на возврат средств, затраченных на погашение арендных платежей, –
поделилась Татьяна.
Владелец ООО «Промекон» в Совхозе
им. Ленина Максим Семейкин, компания
которого уже около года занимается производством металлоконструкций, дорого-

Для определения комфортной бизнес-среды муниципальные образования оцениваются
по следующим критериям:
► количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч жителей,
► количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на
10 тысяч за отчётный период,
► объём средств муниципального бюджета, выделяемых в рамках программы поддержки бизнеса в расчёте на один субъект малого и среднего бизнеса.
В этом году одной из мер поддержки
местной власти стало принятие решения
Советом депутатов Ленинского городского округа о введении отсрочки на
аренду земельных участков и помещений,
которые предоставляются муниципалитетом. Это значительно сократило расходы
предпринимателей в кризисный период
пандемии.
На данный момент проводится конкурс
по предоставлению субсидий, в размере
2 миллионов рублей, юридическим

стоящее оборудование взял в лизинг. В
этом году для своего микробизнеса он получил областную субсидию в размере 3
миллионов рублей. Теперь государство
субсидирует 70% авансного платежа по
лизинговым договорам.
Подробные истории наших героев об успешном взаимодействии бизнеса и власти
читайте в следующих выпусках газеты
«Видновские вести».
Мария КУЗЬМЕНКОВА
Фото автора

ПРАЗДНИК
Для более 500 сотрудников Управления МВД Ленинского
городского
округа и ветеранов 10 ноября – дата особенная. Они
отмечают День сотрудника
органов внутренних дел.
На торжественной церемонии с профессиональным
праздником сотрудников
УМВД нашего округа поздравил глава Ленинского
городского округа Алексей
Спасский и председатель
Совета депутатов Ленинского округа Станислав
Радченко.
– Без этой благородной и
такой необходимой службы
невозможно
нормальное
функционирование
государства. Она прославляется
во все времена – описывается
в книгах, воспевается в песнях, показывается в фильмах.
Она дала миру героев, которых цитируют, которыми
гордятся, – отметил глава Ленинского городского округа
Алексей Спасский.
Теплые пожелания высказал и председатель Совета
депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко.

СЛУЖАТ РОССИИ

– Хотел бы выразить глубокое уважение и признательность ветеранам, которые до сих пор в строю, передают свои опыт и знания
молодежи. Слов признательности безусловно заслуживают и девушки в погонах. На
них лежит двойная ответственность. Ведь они не
только выполняют служебный долг, но и растят детей,

создают семейный уют. От
всей души желаю сотрудникам Управления МВД нашего
округа здоровья, профессиональных успехов, мира и
добра! – поздравил председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко.
Сотрудники УМВД были награждены знаком главы Ленинского городского округа

«За личный вклад в развитие
округа», почетными грамотами, благодарственными
письмами главы и Совета депутатов округа, а также грамотами администрации Ленинского городского округа.
Самой приятной и волнительной наградой для семи
сотрудников стали сертификаты на квартиры.
– Руководство нашего муниципалитета всегда своевременно реагирует на наши
потребности, оценивает
нашу деятельность. Сейчас
нам помогли решить проблему с жилищными условиями сотрудников, – отметил начальник УМВД России
по Ленинскому городскому
округу подполковник полиции Алексей Бадин.
Принимая поздравления и
награды, сотрудники УМВД в
большинстве своем говорили
о главном, о том, что важно
для всех нас: честности, и непредвзятости при выполнении служебных обязанностей, укреплении доверия и
уважения к полицейским со
стороны жителей.
Виктория ВОРОНЦЕВИЧ
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КУЛЬТУРА
Окончаине. Начало на стр. 1
Конкурс проходил с начала по конец октября. До середины ноября отсматривали
присланный материал. Каждая работа
была по-своему особенной и интересной.
Поэтому перед судьями конкурса, в числе
которых артисты московских театров и
педагоги театрального искусства, стояла
совсем не простая задача.
– Смотрели, как преподнесен материал, как снят спектакль, костюмированный он или нет. Обращали внимание
на исполнение ребят, их подачу материала, работу педагога, идею, монтаж.
Ведь всё это сливается в одну общую
картину. Аудио-работы я оценивала
впервые. Здесь обращала внимание на
интонацию, насколько включен ребенок
в текст, участвует и живет в материале, – отметила актриса театра и кино,
член жюри конкурса «Вне сцены» Кристина Лучина.
Мильковская студия «Волшебная
страна» также вошла в число конкурсантов. На «Вне конкурса» они отправили три

58 РАБОТ ПРИСЛАЛИ НА КОНК УРС УЧАС ТНИКИ
38 КОЛЛЕКТИВОВ СРАЗИЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ
10 ЧЛЕНОВ ЖЮРИ ОТБИРАЛО ЛУЧШИЕ РАБОТЫ
7 ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЕТСЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ»
16 ДЕТЕЙ ХОДИТ В МЛАДШУЮ
БОЛЕЕ 20 СПЕКТАКЛЕЙ ПОС ТАВЛЕНО В С Т УДИИ ЗА 8 ЛЕТ
свои работы. Старшая группа, которая работате уже восьмой год, представила свое
прочтение дневника Анны Франк. Причем
интересным, как признаются девочки,
оказалось не только само произведение,
но и процесс съемки.
– Чаще всего меня снимала мама. Бывало, что мы сидели и вспоминали, какой
же в предыдущем эпизоде был ракурс.
Ведь сделать это сразу нереально. Несколько раз было такое, что начинаешь
запись, и тут по носу ползет муха. Чихнешь – и нужно все переснимать. Когда

записывать меня на видео
никто не мог, приходилось привязывать телефон к перилам скотчем.
Все средства хороши, – поделилась
участница старшей группы Ульяна Прошина. – Это очень душевное произведение, оно как будто обо мне. Непонятно,
как человек, который писал это много
лет назад в непростой жизненной ситуации, когда приходилось скрываться
или испытывать лишения. Проблемы
остаются те же, и жизнь внутри маленького мира героев та же.

Одна из учениц студии выступила в
роли не только актера, но и монтажера.
– Самым сложным в съемке этого спектакля была жара. Иногда на очень маленький кусочек уходило до 2 часов. На
улице + 30, тебе очень жарко, а ты сидишь и читаешь текст, в итоге запинаешься, нервничаешь и делаешь все заново. В монтаже главная сложность
была в том, что материалы слишком
много весили. Каждая часть длилась

ЮБИЛЕЙ

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

БИБЛИОТЕКЕ ПОСЕЛКА ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ
С этого момента её начинает обслуживать
специально выделенный работник. Библиотека переходит в очень маленькое, но
своё, отдельное помещение. Окрестное
население широко оповещают о выдаче
книг, и к концу следующего года контингент читателей доходит до 430 человек.
В 1922 году библиотеку включают в
сеть учреждений Подольского отдела народного образования. На Всесоюзном
конкурсе сельских библиотек в 1936 году
библиотека «Горки Ленинские» была награждена почетной грамотой и денежной
премией, а зав. библиотекой – денежной
премией и путевкой в дом отдыха.
Первоначально

По рассказам Дмитрия
Ульянова и старожилов, эта
библиотека была создана
по инициативе и личному
заданию В. И. Ленина в
марте 1920 года. Основным
книжным фондом стали
книги, переданные из дома
Владимира Ильича в Горках.
Первоначально библиотека
находилась при рабочекрестьянском клубе и обслуживала посещавшее этот
клуб население окрестных
деревень – Ям, Ново-Сьяново, Старо-Сьяново и др. Но
уже в августе клуб закрыли,
и библиотека была приписана к совхозу «Горки».
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библиотека никаких бюджетных средств
не получала. Совхоз осуществлял хозяйственное обслуживание и оплачивал продуктами работу библиотекаря. В последующее время библиотека частично финансировалась
совхозом
и
его
рабочкомом. В 1932 году в бухгалтерских
записях впервые отмечена стоимость
книжного фонда библиотеки в сумме 1188
рублей при количестве книг 4754 экземпляра. С 1934 года расходы на библиотеку
включаются в смету дома-музея В. И. Ленина.
С самого начала существования библиотека насчитывала 500 экземпляров книг,
переданных из дома В. И. Ленина. Преимущественно это была художественная литература. В последующие годы библиотека пополнялась исключительно книгами, передаваемыми М. И. Ульяновой
из числа обязательных экземпляров, которые она получала. Учета и должного
хранения фонда в те годы не было. Инвентарная книга, существующая сейчас,
заведена в 1933 году. Причем опись книг
производилась по фактическому наличию, вне зависимости от существующих
ранее инвентарных записей.
В 1934 году Н. К. Крупской
было оказано содействие в деле
приобретения ряда дефицитных
книг, и в дальнейшем библиотека
начала регулярно пополняться,
вскоре её фонд увеличился до
10200 экземпляров. Подавляющее число читателей составляли
рабочие совхоза и жители некоторых окрестных деревень, Библиотека обслуживала также дом от-

почти час, – вспоминает участница студии
Татьяна Журавлева. – Но
результат превзошел
все наши ожидания. Мы
находились в разных локациях, разной одежде.
Однако сложилось ощущение, что это все говорит один человек.
Интересную работу
представили и ребята
из младшей группы, которая образовалась в
студии всего год назад.
Они сделали десятиминутный спектакль по
книге рижского драматурга Михаила Дымова «Дети пишут
письма Богу», смысл которой в
том, чтобы дети могли сказать
Богу или спросить у него, если
бы встретили его лично. Каждый участник младшей группы
взял себе по нескольку отрывков и записал их на видео.
Фестиваль завершился, но театральная студия «Волшебная
страна» продолжает свою работу, чтобы покорять новые высоты. Со спектаклем «Письма
Богу» участники младшей
группы участвуют в премии за
доброту в искусстве «На благо
мира», а ещё готовят спектакль
по «Разноцветной семейке» Эдуарда Успенского. Старшие же готовят полу-пластический спектакль по сказке Михаэля
Энди «Театр теней «Офелия». Кроме того,
с сентября в центре в рамках проекта
«ДК-онлайн Ленинский» работает онлайн-студия актерского мастерства
«Слово», в которой с детьми занимаются
сценической речью.
Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и ЦД «Дроздово»
дыха МК ВКП(б) и учащихся средней школы
Памяти В. И. Ленина.
На основании имеющихся документов
от 10 марта 1958 года и 22 февраля 1967
года можно судить, что Министерство
культуры СССР приняло решение передать библиотеку в Горках Ленинских в ведение Государственной библиотеки СССР
им. В.И.Ленина на правах филиала с сохранением библиотечного фонда.
В 1992 году наша библиотека переходит
в Централизованную библиотечную сеть
Ленинского района Московской области.
На сегодня число ее читателей составляет
около 600 человек, то есть каждый третий
житель нашего поселка. Нынешний фонд
насчитывает 8000 экземпляров, он постоянно обновляется и пополняется. Ежемесячно библиотека получает 30 наименований журналов и газет разной направленности – для детей, молодежи, взрослого
населения.
Библиотеке в Горках Ленинских исполнилось сто лет, и все эти годы здесь проводятся культурно-досуговые мероприятия,
литературные вечера. Библиотека становится центром политических и массовых
кампаний, здесь проводят акции для
людей с ограниченными возможностями,
реализуется современный проект «Активное долголетие».
В свое время Горки Ленинские были названы Литературной столицей Видновского края. Своим творчеством прославили малую родину местные поэты, прозаики, краеведы. Издано более 20 книг,
авторами которых являются жители нашего поселка, а презентации новых изданий всегда проводятся в библиотеке. И сегодня, сто лет спустя, библиотека остается
в поселке центром притяжения жителей,
особенно молодежи. Здесь по-прежнему
любят и ценят хорошую умную книгу.
Любовь Калашник,
заведующая библиотекой поселка
Горки Ленинские
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Окончаине. Начало на стр. 1
За последнюю неделю количество заболевших COVID-19 в нашем округе увеличилось на 300 человек. Всего инфекцией заражено более четырех с половиной тысяч жителей, 67 из них – дети.
Врачи делают все возможное, чтобы помочь пациентам выздороветь.
Одна часть медицинского штата ведет
плановый прием в поликлинике, подчас
оставаясь даже после окончания рабочего дня, чтобы принять всех, другая
выезжает к заболевшим на дом. Об этом
и многом другом в прямом эфире жителям Ленинского городского округа рассказали главный врач Видновской
больницы Бутай Бутаев и заместитель
главного врача ВРКБ по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина.
– Вопрос, который интересует многих: хватает ли в больнице
аппаратов ИВЛ?
Бутай Бутаев: Поначалу их не хватало, сейчас же мы
полностью
ими
обеспечены. Наш
стационар многопрофильный, включает чистую и гнойную хирургию, травм а т о л о г и ю ,
лор-отделение, кардиологию, неврологию и инсультную. Всего у нас 476
коек. В так называемую первую
волну было 40 реанимационных коек, на
этот раз их 20. Свободных почти нет. На
ИВЛ находятся сегодня 12 человек из
19. Однако до ИВЛ врачи стараются
ситуацию не доводить, так как выход
бывает очень тяжелый. У нас есть неинвазивная аппаратура – сипап, и ею
активно пользуются.
Кроме того, две недели назад мы
открыли 100 коек долечивания на
базе Учебного центра профсоюзов в
посёлке Дубровский.
Дефицита врачей в стационаре нет. Мы
изменили организацию работы стационара, сейчас здесь круглосуточно находятся все специалисты. Непросто, но все
исполнены чувства долга, осознанно работают в своей профессии
– Сегодня люди стали гораздо внимательнее относиться к своему здоровью. Как наши жители могут сдать
тест на ковид?
Елена Зинатулина: Существуют два
способа лабораторной диагностики.
ПЦР (взятие мазков) и иммуноферментный анализ (сдача крови на антитела),
который определяет, перенес человек

Юрий Селлин, бывший пациент
ВРКБ с диагнозом ковид:
– В больнице меня подключили к сипапаппаратуре, которая помогала дышать. В итоге с
помощью медиков я выздоровел и прошел реабилитацию. Раньше много слышал о западной медицине, какие там все внимательные врачи, какие высокие у них достижения. Но то, что я встретил в
Видновской больнице, меня в хорошем смысле слова
шокировало. Настолько доброжелательные и внимательные доктора! Эти ангелы в белом, лиц которых я не видел и до сих пор не знаю, всегда были
рядом. Спасибо им!

инфекцию
или болеет на данный момент. Запись на
сдачу крови на антитела открыта через
нашу единую информационную систему,
через портал госуслуг (Мосрег.ру).
Еще в октябре мазки брали на 10-12
день у пациентов с подозрением на
ковид, болеющих пневмонией, контактировавших с заболевшими. С начала ноября, в связи с резким приростом пациентов, были организованы бригады мед-

работников, которые берут
мазки на дому как у пациентов с первичным проявлением ОРВИ, так и у
людей с подтвержденным
диагнозом и контактировавших с ними. За неделю
по округу берется более 2
тысяч мазков.
– Некоторые жалуются
на то, что результаты приходят с опозданием.
Елена Зинатулина: Собранные мазки направляются в лаборатории Подольска, Коломны, Королёва и т.д.
Так как все они сейчас перегружены, результаты, конечно, могут задерживаться. На эту тему наши руководители
активно общаются с пациентами в чате
В и д н о е _ З д о р о в ь е
(tlgg.ru/Vidnoe_health). Также работает единый колл-центр больницы, где
пациенту могут подсказать, появился
его результат или нет.
Бутай Бутаев: Добавлю, что сейчас обсуждаем и уже спроектировали организацию своей ПЦР-лаборатории на базе
амбулатории. Думаю, в ближайшее
время она у нас будет. Она понадобится
не только во время эпидемии, но и в повседневной жизни.

за пределы нашего муниципалитета.
Учитывая, что штат рассчитан на прикрепленное население и во взрослой
поликлинике трудится 24 терапевта на
35 участках, мы можем говорить только
о 70 процентах укомплектованности.
Бутай Бутаев: Весной мы организовывали исключительно выездные бригады,
приема в поликлинике не было, и все
равно приходилось непросто. Когда открыли плановый прием, получили колоссальную нагрузку. У многих пациентов есть вопросы и проблемы, которые
нужно решать в обычном режиме.
– Что вы думаете о прививке от ковида, которая скоро должна появиться?
Бутай Бутаев: Губернатор Подмосковья говорил о том, что это может произойти уже в январе. Как только вакцина
у нас появится, мы сразу сообщим об
этом населению.
Елена Зинатулина: Важно делать прививки не только от ковида. До первого
декабря продолжится вакцинация населения против гриппа. Она тоже, пусть
косвенно, защищает человека от ковида
и других респираторно-вирусных инфекций. Привито уже более 40 тысяч взрослых. Мы рекомендуем делать эту прививку, как и прививку от пневмококковой инфекции, которая защищает от
пневмонии, менингита, различных синуситов.
– И в завершение уточните порядок
оказания плановой медицинской помощи населению.
Бутай Бутаев: Несмотря на то, что головной стационар ВРКБ сегодня принимает пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус,
жителям Ленинского городского округа
доступна и плановая медицинская помощь. Так, на базе амбулатории поселка
Развилка ведут прием специалисты отделения гнойной хирургии. Здесь воз-

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НАЧАЛСЯ В АВГУСТЕ, НА МЕСЯЦ
РАНЬШЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО. РАБОТЫ
ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗАКОНЧИТЬ К КОНЦУ
ЭТОГО ГОДА. ОДНАКО С УЧЕТОМ БОЛЬШИХ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ТОЧНУЮ ДАТУ ОТКРЫТИЯ НАЗВАТЬ ПОКА ТРУДНО. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ЭТО БУДЕТ ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА.
– А как быть с детьми, у родителей
которых подтвержден ковид? Когда
они могут вернуться в школу?
Елена Зинатулина: Любой человек,
контактировавший с человеком с подтвержденным ковидом, должен уйти на
двухнедельную самоизоляцию. Дети не
исключение. У них мы тоже берем мазки
на 8-10 день. Если приходит отрицательный результат, то через 14 дней они
могут снова посещать школу.
– Даже просто закрыть больничный
сейчас очень непросто из-за больших
очередей. Почему это происходит?
Елена Зинатулина: В нашем округе
официально зарегистрировано 167
тысяч человек. Но мы принимаем вызовы не только прикрепленных к нам пациентов. Тем более, если у них подтвержденный ковид, и они не могут выехать

можно проведение консультаций и амбулаторного лечения с проведением перевязок
у
пациентов
с
гнойно-некротическими осложнениями
всех форм синдрома диабетической
стопы, гнойной остеологией, гнойной
хирургией мягких тканей. Плановая госпитализация открыта в Молоково по
профилю «Терапия» и Расторгуево по
профилям «Хирургия» и «Офтальмология». В поликлинике Бутово-Парк функционирует круглосуточный травматологический пункт для детей и взрослых.
Одним словом, в больнице созданы все
условия для того, чтобы и во время пандемии гражданам оказывалась плановая
медицинская помощь по самым разным
профилям.
Материал подготовила Виктория ФИЛАТОВА
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ПИСЬМО

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА – О НАБОЛЕВШЕМ
Пожалуй, нет сегодня
темы актуальнее, чем коронавирус и все, что с ним
связано. Среди нас все
больше становится людей,
кого эта тема коснулась
вплотную: кто-то переболел опасной инфекцией, у
кого-то она поразила родных и близких, кому-то
пришлось столкнуться с
недостатками в сфере
здравоохранения… Тем
более значимым на этом
фоне является письмо
нашей читательницы, в котором от всего сердца, искренне звучит благодарность медикам. Предлагаем
его
вашему
вниманию.

Я, человек столкнувшийся с
проблемой оказания медицинской помощи в период коронавируса и увидевший эту проблему «изнутри», решила поделиться своими эмоциями.
Обычно по осени мы подхватываем какой-то вирус и стараемся бороться с ним самостоятельно, так как времени ходить
по врачам у нас нет. Вот и я начала лечиться разными «брызгалками» и «сосалками» для
горла, но кашель нарастал, наобум купленные антибиотики
не помогали… Неизвестно, как
долго я загоняла бы в себя болезнь, если бы рядом не было
отца – пожилого человека, инвалида 1-й группы, который
очень быстро стал терять
силы. Год назад у меня был
горький опыт обращения в
Видновскую больницу, когда
моего 84-летнего отца после
неоднократно повторяющихся
приступов судорог на «скорой» привезли в приемное отделение ВРКБ.
Врач, осмотрев пациента, рекомендовала лечить его дома,
а так как он не мог самостоятельно передвигаться, предложила воспользоваться услугами платной «скорой». В душе
остался неприятный осадок.
Вот почему на этот раз я мало
верила в то, что моего отца,
почти 85-летнего старика, положат в стационар. Ему становилось все хуже, я переживала, что могу потерять родного человека, и поэтому
набрала 112. Каково же было
мое удивление, когда через несколько минут раздались звонок в дверь и громкое: «Неотложка»!
На пороге стояли две улыбчивые девушки-медики, похожие в своих защитных костюмах на пришельцев из космоса.
Они
оперативно
вызвали «скорую», сказав при
этом, что необходима госпитализация. И хотя «скорая»,
учитывая загруженность, приехала не через два часа, а
через четыре, но отца отвезли
в больницу. Пока я сама сидела в приемном отделении в
ожидании очереди на компьютерную томографию, «скорые» то и дело подвозили
больных. Стояла напряженная
атмосфера, слышались стоны,
удушающий кашель, вокруг –
хмурые лица.

И вдруг пациент, которого
привезли на каталке, сквозь
одышку пожелал медику, который привез его, здоровья.
«Доктор, только не болейте», –
с трудом проговорил он. А доктор с темной бородой, в космическом обмундировании, театрализовано поднял руки
вверх, озаряя всех своей светлой улыбкой, и, смеясь, ответил: «Мы – бессмертны!». И тем
самым разорвал эту гнетущую
тишину: люди зашевелились,
заулыбались, и вокруг даже
стало светлее от наступившего
позитива.

Утро начинается с измерения температуры, сатурации
(измерения содержания кислорода в крови) и голоса: «Девочки, завтракать!» А «девочкам», в основном, за 60. И некоторых из них, обессиливших,
медики уговаривают поесть:
«Вам это необходимо, хоть
чуть-чуть…»
Капельницы утром и вечером, уколы, таблетки, и вот уже
20 часов, и ты думаешь: на сегодня все, наверное, вечерней
капельницы не будет. Но открывается дверь, и входит
медсестра с улыбкой на лице,

«ДОКТОР, ТОЛЬКО НЕ БОЛЕЙТЕ», – С ТРУДОМ ПРОГОВОРИЛ ПАЦИЕНТ. А ДОКТОР С ТЕМНОЙ БОРОДОЙ, В КОСМИЧЕСКОМ ОБМУНДИРОВАНИИ, ТЕАТРАЛИЗОВАНО ПОДНЯЛ
РУКИ ВВЕРХ, ОЗАРЯЯ ВСЕХ СВОЕЙ СВЕТЛОЙ УЛЫБКОЙ, И,
СМЕЯСЬ, ОТВЕТИЛ: «МЫ – БЕССМЕРТНЫ!». И ТЕМ САМЫМ
РАЗОРВАЛ ГНЕТУЩУЮ ТИШИНУ…
В кабинете КТ ты сразу попадаешь в атмосферу внимания и заботы. Здесь понимают,
что тебе трудно сдержать кашель, затаить дыхание, поэтому спокойно, доброжелательно объясняют, что можно
потихонечку подышать, «но
все-таки постарайтесь, пожалуйста…». Дальше – четвертый
этаж, 5-е инфекционное отделение, хирургия – и везде «космические» медики в защитных
костюмах: все разговаривают с
тобой вежливо, и голоса у них,
как на подбор, приятные. И
тебе уже становится лучше
даже от такого отношения.

и только по ее усталым глазам
и капелькам пота под шапочкой понимаешь, каким напряженным был ее рабочий день,
во время которого она поставила по 60-70 капельниц утром
и вечером (!).
Я не переставала восхищаться подвигом медиков
этого отделения – по-другому
не назову их труд в период
пандемии. А о врачах хочется
сказать особенные слова: они
не просто приходили на работу, они приходили спасать
людей по зову сердца.
Я много хорошего слышала о
восточном менталитете, кото-

рый предусматривает воспитание в семье с детства уважения
к старшему поколению, и, попав
к доктору Шерзоду Азизову, уже
не на словах, а на деле убедилась, как «работает» такое воспитание: этот доктор – из тех,
про кого говорят «врач от Бога»,
настолько уважителен и внимателен к своим пациентам, что
даже после беседы с ним во
время утреннего обхода ты чувствуешь себя лучше. Рядом работают молодые, такие же внимательные, доктора. А дежурный врач советует всем
пациентам больше шутить,
смотреть юмористические передачи, комедии, объясняя, что
позитив – это тоже лекарство. А
какие золотые руки у девочекмедсестер, как умело они ставят
капельницы! Я убедилась,
какую надежную, профессиональную команду собрал в Видновской клинической больнице
главный врач Бутай Бутаев –
спасибо ему за это.
…Хочу вернуться к моему
отцу, который в этот раз попал
в 1-е инфекционное отделение, неврологию, к настоящему доктору-профессионалу
Елене Вершининой, для которой не важно, сколько лет пациенту (ведь есть врачи, которые машут рукой на стариков),
а важно, что он нуждается в
помощи. К сожалению, мой
папа умер. Но я понимаю, что
врачи – не боги, сказался возраст, сопутствующие заболевания… Ушел родной человек,
но то, что он до последнего
своего вздоха чувствовал искреннюю заботу и внимание,
сохранял надежду на исцеление, которую дарили ему
врачи, – дорогого стоит.
Наверное, в этом мире
должно было случиться чтото очень плохое, чтобы мы начали ценить настоящих медиков, которые в это тяжелое
время спасают нас, рискуя
своим здоровьем. Чтобы вернулись к нам правильные
нравственные
ценности.
Чтобы наша больница изменилась в лучшую сторону. Я
увидела эти перемены и
убеждена: пока в нашей больнице будут работать такие самоотверженные люди, нас не
покинет надежда на лучшую
жизнь.
Наталья Рящина,
г. Видное
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ВАЖНО

БЕРЕГИТЕ
ЗДОРОВЬЕ!

Видновская РКБ сообщает,
что в Ленинском городском
округе продолжается рост
числа новых случаев заболевания Covid-19. За прошедшую неделю количество подтвержденных фактов короновирусной
инфекции
в
муниципалитете увеличилось
на 231. Таким образом, по состоянию на 9 ноября с начала
пандемии число заболевших
составило 4189 человек.
Число выздоровевших пациентов за прошедшую неделю
увеличилось на 99 и всего составило 2893 человека. Количество
лиц, зараженных коронавирусом и проходящих лечение амбулаторно, составило 1433,
число пациентов с вирусными
пневмониями – 331.
В Ленинском городском
округе сохраняется динамика
увеличения числа контактных
по коронавирусу. За неделю этот
показатель повысился на 333,
всего в муниципалитете зафиксировано 3583 контактных по
Covid-19, из них – 740 детей.
В течение минувших семи
дней на коронавирусную инфекцию было обследовано 2261 человек, из них методом ИФА-диагностики – 640 жителей нашего
округа, методом ПЦР-диагностики со взятием мазков из ротоглотки – 1647 человек.

За неделю в стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов поступило
293 человека, из них 56 жителей
Ленинского городского округа.
Выписано после выздоровления
288 человек, из них 54 – местных
жителей. На сегодня в стационаре состоит 486 пациентов, из
них – 99 жителей Ленинского городского округа, в отделении
реанимации – 23 человека, все
аппараты ИВЛ заняты. В отделении для пациентов с легким
течением болезни на базе гостиницы профсоюзов в поселке
Дубровский находится 52 пациента, переведенных из головного стационара ВРКБ на долечивание.
Медики просят соблюдать все
меры предосторожности в условиях пандемии – это станет лучшей помощью тем, кто сейчас
находится на передовой в
борьбе с коронавирусной инфекцией. Берегите себя и своих
близких.

ТЕЛЕПРОГРАММА ■ с 16 по 19 ноября
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ПОНЕДЕЛЬНИК / 16 ноября
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.05 "Время покажет" (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Светлана Ходченкова,
Антон Хабаров, Ирина Пегова в
многосерийном фильме "Казанова"
(16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 "Познер" (16+).
02.40, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Мужское / Женское" (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.00, 22.00 Новости.
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на Матч!
05.00, 09.30 Утро России.
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс09.00, 14.30, 21.05 Веперты.
сти. Местное время.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+). 09.00 Профессиональный бокс. Трансляция из
Москвы (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчев- 10.00 Футбол. Лига наций. Турция - Россия (0+).
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+).
никовым". (12+).
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Л.
Скабеевой и Евгением Поповым.
Мачида - Г. Мусаси. Э. Дж. Макки - Г. Ка(12+).
раханян. Трансляция из США (16+).
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗО13.50 Д/ф "Невероятные приключения итальянВА". (12+).
ца в России. Иван Зайцев". (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
14.20 Регби. "Осенний Кубок Наций-2020" (0+).
(16+).
16.55 Мини-футбол. "Париматч - Суперлига".
21.20 "Русская серия". Премьера. Мария Ку"Торпедо" (Нижегородская область) ликова, Егор Бероев, Александра
"Газпром-Югра" (Югорск).
Власова, Нина Усатова, Александр
Ратников, Александр Никитин, Вале- 19.05 Все на хоккей!.
рий Сторожик, Сергей Колесников и 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Салават Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция.
Алёна Коломина в телесериале "ТЕО22.10 Тотальный футбол.
РЕМА ПИФАГОРА". (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 22.40 Профессиональный бокс. "Короли Нокаутов Трофи".
(12+).
01.30 Х/ф "Игры". (0+).
02.20 Елена Яковлева в телесериале "КА03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
МЕНСКАЯ". (16+).
04.05 Телесериал "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ"Оденсе" (Дания) - ЦСКА (Россия) (0+).
НИК". (16+)
05.00 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

14.40 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

КРЕСТЬЯНКА 12+
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05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Х/ф "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ". (16+).
23.35 Сегодня.
23.45 Премьера. Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи
Санкт-Петербурга" (12+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.25 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО". (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва итальянская.
07.05 "Другие Романовы". "Звезда с Востока".
07.35 Д/ф "Тайны небес Иоганна Кеплера".
08.20 Легенды мирового кино. Акира Куросава.
08.50, 16.25 Х/ф "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век. "Новоселье. Театр кукол Сергея
Образцова". 1974.
12.30, 22.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ".
13.35 Д/ф "Испания. Тортоса".
14.05 Д/с "Энциклопедия загадок". "Черт из
Лабынкыра".
14.30, 23.15 Д/с "Восемь смертных грехов".
"Перенаселенность".
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 "Агора".
17.30 Красивая планета. "Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе".
17.45 Д/ф "Плетнёв".
18.40 Д/ф "Тайны небес Иоганна Кеплера".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Д/ф "Михаил Бахтин. Философия поступка".
21.25 Сати. Нескучная классика...
00.05 Большой балет.
02.40 Цвет времени. Валентин Серов.

06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ". (12+).
09.45, 04.25 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о любви". (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).
12.05, 03.15 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.35, 05.20 "Мой герой. Эдуард Радзюкевич" (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 Д/ф "Послание с того света". (16+).
18.15 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ". (12+).
22.35 "Пан или пропал". Специальный репортаж (16+).
23.05, 01.35 "Знак качества" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.55 "Прощание. Андрей Миронов" (16+).
02.20 Д/ф "Ошибка президента Клинтона".
(12+).

пролитными стычками, драками и

и навести порядок в пропахнувшем

чистого листа. И действительно,

преступлениями. Главные герои

смертями городе. Они возмущены

смена окружения и знакомство с

фильма - Блинов, Сороколет, Гене-

систематическим бездействием и

удивительными женщинами возы-

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0 +

15.10 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

ралов и Верба. Мужчины решают

ленью правоохранительных орга-

меют целительный эффект для обо-

07.00 МУЛЬТИчас 6 +

15.35 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

стать современными суперменами

нов, которые закрывают глаза на

их героев. Но оставят ли они в но-

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

произвол и беззаконие, царящие

вой жизни место друг для друга?

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

17.00 МУЛЬТИчас 6+

вокруг них. Самые жестокие пре-

21.30 Документальный цикл: МИРОВОЙ

08.25 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0 +

17.40 Сериал: БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ

ступники из-за некомпетентности

СКАЧОК 12+

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

РЫНОК 12+

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

16 + Россия, 2015 г. детектив, кри-

судей оказываются на свободе,

22.20 БУДЬ В ФОРМЕ 12 +

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

минал, драма. Телевизионный де-

подвергая опасности множество

22.30, 01.30 НОВОСТИ

10.05 Большой Кино week-end: ЖЕЛЕЗЯКИ

тективный фильм российского про-

невинных жизней. Главные герои

22.50 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –

изводства с элементами драмы от

объединяются в секретную группи-

11.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ 16 +

режиссера Александра Строева.

ровку, дав ей название «Белая

12.20 БУДЬ В ФОРМЕ 12 +

Действие боевика разворачивается

стрела».

6+

КРЕСТЬЯНКА 12+
23.45 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12+

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

в лихой период девяностых годов.

18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

рия недавно овдовевшего мужчи-

13.00 Документальный цикл: МИРОВОЙ

Везде царят преступность и безна-

19.30 НОВОСТИ

ны, который вместе с 17-летнем

00.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

казанный бандитский произвол. Го-

19.50 Большое кино: ХОЛОСТЯКИ 16 +

сыном переезжает из провинции в

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕ-

РЫНОК 12+
13.50 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –

род дышит криминалом и крово-

ВТОРНИК / 17 ноября
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.05 "Время покажет" (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Светлана Ходченкова,
Антон Хабаров, Ирина Пегова в
многосерийном фильме "Казанова"
(16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 Премьера. "Диагноз для Сталина"
(12+).
02.40, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Мужское / Женское" (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 Корчевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗОВА".
(12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.20 "Русская серия". Премьера. Мария Куликова, Егор Бероев, Александра Власова, Нина Усатова, Александр Ратников, Александр Никитин, Валерий
Сторожик, Сергей Колесников и Алёна
Коломина в телесериале "ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА". (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.20 Елена Яковлева в телесериале "КАМЕНСКАЯ". (16+).
04.05 Телесериал "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК". (16+)
13.40 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ
05.50 МУЛЬТИчас 6+

КРЕСТЬЯНКА 12+
14.30 Документальный цикл: ИСТОРИИ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.30, 22.00 Новости.
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Дж.
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Трансляция
из США (16+).
10.05 Тотальный футбол (12+).
10.35 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь к славе".
(12+).
12.45 Смешанные единоборства. One FC. К. Белингон - Дж. Линекер. (16+).
13.50 Все на регби!.
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая встреча Европа - США. Трансляция из Великобритании (0+).
16.55 Х/ф "Рокки 2". (16+).
19.35 Все на футбол!.
19.55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Словения - Россия. Прямая
трансляция.
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания - Германия.
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир Южной Америки.
03.55 Футбол. Чемпионат мира-2022.
05.30 "Заклятые соперники" (12+).

США, 2017 г. драма, комедия. Исто-

Лос-Анджелес, чтобы всё начать с

05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Х/ф "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ". (16+).
23.35 Сегодня.
23.45 Премьера. Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи
Санкт-Петербурга" (12+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.20 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО". (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва узорчатая.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Тайны небес Иоганна Кеплера".
08.20 Легенды мирового кино. Зоя Федорова.
08.50, 16.25 Х/ф "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 Х/ф "Витражных дел мастер".
12.25, 22.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ".
13.30 Красивая планета. "Германия. Шпайерский собор".
13.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным.
14.30, 23.15 Д/с "Восемь смертных грехов".
"Бег на перегонки с самим собой".
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.45 Сати. Нескучная классика...
17.35 Люцернский фестиваль. Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр.
18.40 Д/ф "Тайны небес Иоганна Кеплера".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Искусственный отбор..
21.25 "Белая студия".
00.05 Д/ф "Тайны небес Иоганна Кеплера".
02.00 Люцернский фестиваль. Максим Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский симфонический оркестр.

00.15 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

ДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ". (12+).
10.35, 04.40 Д/ф "Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Зоя Кайдановская"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 Д/ф "Рынок шкур". (16+).
18.15 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2". (12+).
22.35 "Осторожно, мошенники! "Выселяторы" (16+).
23.05 Д/ф "Ребёнок или роль?". (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55 "Хроники московского быта. Звёздная прислуга" (12+).
01.35 Д/ф "Ребёнок или роль?". (16+).
02.15 Х/ф "Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди". (12+).

веднике три месяца ради впечат-

15.00 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16

упал, и его внимание привлек ка-

своей маленькой дочки. В течение

ляющих и завораживающих кад-

15.25 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

мень причудливой формы. Шеваль

последующих 33 лет он в свободное

ров. Ведущая программы Элеонора

16.30 НОВОСТИ

забирает «камень преткновения», и

от работы время на купленном в

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ЛЕОПАРДА 12+ Россия, 2014 г. Уви-

Любимова прошла по следам ко-

16.50 МУЛЬТИчас 6+

ему приходит в голову идея строи-

Отриве небольшом клочке земли

06.50 МУЛЬТИчас 6+

деть дальневосточного леопарда

шек вместе с егерями и расскажет о

17.25 Сериал: БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ

тельства сказочного дворца для

возводит удивительное строение,

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

— огромная удача. Съемочная

жизни заповедных территорий из-

07.50 МУЛЬТИчас 6+

группа телеканала провела в запо-

нутри. «Когда мне предложили

18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

стать автором программ о дальне-

19.30 НОВОСТИ

22.00 И в шутку, и в серьез

08.30 НОВОСТИ

восточных леопардах, неделю не

19.50 ПРЯМОЙ ЭФИР (ВОПРОСЫ ЗДРАВО-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6+

могла поверить в свое счастье. Ду-

09.15 Сериал: БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ

маю, путешествовать на работе

16 +

ОХРАНЕНИЯ)
20.25 Большое кино: ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ

которое называет «идеальным
дворцом».

22.50 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –
КРЕСТЬЯНКА 12+
23.40 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ

мечтает каждый ведущий или жур-

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ 12 + Фран-

10.05 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

налист, но это нечто большее. Ты

ция, Бельгия, 2018 г. Каждый день

10.45 Большое кино: ХОЛОСТЯКИ 16 +

знакомишься не с другой культурой

почтальон Фердинанд Шеваль про-

00.10 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

12.30 НОВОСТИ

или традициями, а с другой плане-

делывал путь в 25-30 километров,

00.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

той — планетой животных», – рас-

доставляя почту в окрестные де-

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕ-

сказывает Элеонора Любимова

ревни. Однажды он споткнулся и

16+

РЫНОК 12+

СКАЧОК 12+

ДЕРАЦИЯ" 16+
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06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
22.00 Новости.
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на
05.00, 09.30 Утро России.
05.00, 09.25 "Доброе утро".
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер09.00,
14.30,
21.05
Ве09.00, 03.00 Новости.
вью. Эксперты.
сти. Местное время.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
09.55 "О самом главном". Ток-шоу. (12+).
10.55, 03.05 "Модный приговор" (6+).
10.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00, 15.00 Новости.
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевный турнир Южной Америки. (0+).
никовым". (12+).
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор (0+).
12.15, 00.40 "Время покажет" (16+).
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
11.40 "Тренерский штаб. Гинтарас Стауче" (12+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
Скабеевой и Евгением Поповым.
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).
(16+).
(12+).
13.50 "МатчБол".
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗО14.20 Бильярд. Снукер. "Champion of Champions".
ВА".
(12+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
Финал. Трансляция из Великобритании
17.15
"Андрей
Малахов.
Прямой
эфир".
18.00 Вечерние новости.
(0+).
(16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
17.25 Все на футбол!.
21.20 "Русская серия". Премьера. Мария
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания - Белоруссия.
19.45 "Пусть говорят" (16+).
Куликова, Егор Бероев, Александра
Прямая трансляция.
Власова, Нина Усатова, Александр
21.00 "Время".
Ратников, Александр Никитин, Вале- 19.55 Футбол. Лига Наций. Армения - Северная
21.45 Премьера. Светлана Ходченкова, Анрий Сторожик, Сергей Колесников и
Македония. Прямая трансляция.
тон Хабаров, Ирина Пегова в многоАлёна Коломина в телесериале "ТЕО- 22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Дания. Прясерийном фильме "Казанова" (16+).
РЕМА ПИФАГОРА". (12+).
мая трансляция.
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/2021. 23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия (0+).
(12+).
Сборная России - сборная Сербии.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Зенит"
02.20 Елена Яковлева в телесериале "КАПрямой эфир из Сербии .
(Россия) - "Химки" (Россия) (0+).
МЕНСКАЯ". (16+).
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Жальги02.15 "Наедине со всеми" (16+).
04.05 Телесериал "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬрис" (Литва) - ЦСКА (Россия) (0+).
НИК". (16+)
03.55 "Мужское / Женское" (16+)
13.40 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –
05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

КРЕСТЬЯНКА 12+
14.30 Документальный цикл: ИСТОРИЯ

05.50 МУЛЬТИчас 6+
06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ЛЕОПАРДА 12+

Телепрограмма с 20 по 22 ноября будет опубликована
в следующем номере газеты «Видновские вести»
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05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Х/ф "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ". (16+).
23.35 Сегодня.
23.45 "Поздняков" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.20 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО". (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва Ильфа и Петрова.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Вулканы Солнечной системы".
08.25 Легенды мирового кино. Эльдар Рязанов.
08.55, 16.25 Х/ф "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 Д/ф "Полководцы. Воспоминания о прошлой войне".
12.20 Большой балет.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Сэмюэл Беккет В ожидании Годо в
программе Библейский сюжет.
15.45 "Белая студия".
17.35 Люцернский фестиваль.
18.35 Д/ф "Вулканы Солнечной системы".
19.45 Главная роль.
20.30 60 лет Андрею Житинкину. Линия
жизни.
21.30 Власть факта. "Социальное государство: идея и воплощение".
22.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ".
23.15 Д/с "Восемь смертных грехов". "Опустошение жизненного пространства".
00.05 Д/ф "Тайны небес Иоганна Кеплера".
02.00 Люцернский фестиваль.
23.00 Большое Кино: ПОСЛЕДЕНЕЕ СЛОВО

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА". (12+).
10.40 Д/ф "Олег Даль. Между прошлым и
будущим". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Андрей Межулис"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 Д/ф "Дамские негодники". (16+).
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН". (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. "Прощание. Валерий Ободзинский" (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Грязные тайны первых леди".
(16+).
01.35 "Прощание. Валерий Ободзинский"
(16+).
02.15 Д/ф "Атака с неба". (12+).
04.35 Д/ф "Георгий Тараторкин. Человек,
который был самим собой". (12+).
жёстким контролем, что ещё при

приходится работать обычным опе-

видения — она предотвращает

ром в местном РОВД. Первое зада-

аварию. Вскоре провидица поступа-

ние — арестовать аферистку Елену

ет на службу в полицию и своими

венный идеальный некролог. Для

Воробьяшкину. По дороге у подо-

«озарениями» помогает Амосову

«правильного» описания своего

зреваемой открывается дар пред-

18 + США, 2017 г. драма, комедия.

жизни решает подготовить собст-

06.50 МУЛЬТИчас 6+

15.00 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

раскрывать самые запутанные де-

жизненного пути Хэриетт нанимает

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

15.25 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

ла. Детективный дуэт ждут необыч-

молодую журналистку Энн. Однако

07.50 МУЛЬТИчас 6+

16.30 НОВОСТИ

ные расследования и личная исто-

та, принявшись за дело, обнаружи-

08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

16.50 МУЛЬТИчас 6+

рия на фоне колоритных видов рос-

вает, что в жизни Хэриетт нет ни

08.30 НОВОСТИ

17.30 Сериал: БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ

сийской глубинки.

одного человека, который мог бы

08.50 Сериал: БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ

16 +
18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 + Россия

16 +
09.40 Большое кино: ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ 12 +
11.50 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

шего чиновника. Над головой май-

12.30 НОВОСТИ

ора сгущаются тучи. Из Москвы его

12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

переводят в родной город Рязанск
– пока буря не уляжется. Здесь ему

РЫНОК 12+

ЧЕТВЕРГ / 19 ноября
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 03.00 Новости.
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 01.15 "Время покажет" (16+).
14.10 Премьера. "Гражданская оборона"
(16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 Премьера. Светлана Ходченкова, Антон Хабаров, Ирина Пегова в многосерийном фильме "Казанова" (16+).
22.25 "Большая игра" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.05 Премьера. "Как Хрущев покорял Америку" (12+).
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Мужское / Женское" (16+)

05.30, 06.30, 07.30 НОВОСТИ

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 Корчевниковым". (12+).
12.40, 18.40 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+).
14.55 Детективный телесериал "МОРОЗОВА".
(12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.20 "Русская серия". Премьера. Мария Куликова, Егор Бероев, Александра Власова, Нина Усатова, Александр Ратников, Александр Никитин, Валерий
Сторожик, Сергей Колесников и Алёна
Коломина в телесериале "ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА". (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
(12+).
02.20 Елена Яковлева в телесериале "КАМЕНСКАЯ". (16+).
04.05 Телесериал "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК". (16+)

слово. Этого Хэрриет предусмотреть не могла, ей лишь остаётся построить новый план действий, кото-

20.40 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –

Амосов проявляет принципиальность и ставит на место обнаглев-

сказать о ней хотя бы одно хорошее

19.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ
РЫНОК 12 +

2016 г. детектив. Офицер ФСО Антон

11.20 ПРЯМОЙ ЭФИР (повтор от 17.11)

19.30 НОВОСТИ

рый полностью изменит жизнь обе-

КРЕСТЬЯНКА 12+

их героинь.

21.35 Документальный цикл: ИСТОРИЯ
Хэриетт — успешная и педантич-

00.45 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

22.00 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

ная бизнесвумен. Она настолько

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕ-

22.30, 01.30 НОВОСТИ

привыкла держать всё и всех под

ЛЕОПАРДА 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55,
22.00 Новости.
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
09.00 Профессиональный бокс. (16+).
10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия (0+).
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+).
12.45 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin.
(16+).
13.50 "Большой хоккей" (12+).
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция из
Германии (0+).
16.25 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Нур-Султан) "Авангард" (Омск). Прямая трансляция.
19.00 "Сербия - Россия. Live". Специальный репортаж (12+).
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки"
(Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция). Прямая трансляция.
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бавария"
(Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
01.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из
Чехии (0+).
02.30 "Одержимые. Братья Белоглазовы" (12+).
03.00 Смешанные единоборства. Bellator.
05.00 "Фристайл. Футбольные безумцы" (12+).

05.05 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ". (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Х/ф "ПЁС". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф "ПЁС". (16+).
21.20 Х/ф "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ". (16+).
23.35 Сегодня.
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 Крутая история с Татьяной Митковой
(12+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 Их нравы (0+).
03.25 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО". (16+).

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком...". Москва барочная.
07.05 "Правила жизни".
07.35 Д/ф "Океаны Солнечной системы".
08.25 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова.
08.55, 16.30 Х/ф "ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 Д/ф "Любимая роль. Соавторы".
12.15 Красивая планета. "Италия. Соборная
площадь в Пизе".
12.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ".
13.35 Цвет времени. Надя Рушева.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с "Восемь смертных грехов". "Опустошение жизненного пространства".
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
17.40 Люцернский фестиваль.
18.35 Д/ф "Океаны Солнечной системы".
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".
20.45 Д/ф "Тайна двух океанов". Иду на погружение!".
21.25 "Энигма. Кэмерон Карпентер".
22.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ".
23.15 Д/с "Восемь смертных грехов".
00.05 Д/ф "Вулканы Солнечной системы".
02.00 Люцернский фестиваль.

ДЕРАЦИЯ" 16+
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА". (0+).
10.35 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров нету". (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Х/ф "КОЛОМБО". (12+).
13.40, 05.20 "Мой герой. Мария Ивакова"
(12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН". (16+).
16.55 Д/ф "Последняя воля звёзд". (16+).
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ". (12+).
22.35 "10 самых... Незамужние "звёзды"
(16+).
23.05 Д/ф "Тайны пластической хирургии".
(12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф "Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти". (16+).
01.35 "Прощание. Юрий Лужков" (16+).
02.15 Д/ф "Мост шпионов. Большой обмен". (12+).
04.40 "Короли эпизода. Сергей Филиппов"
(12+).

12.30 НОВОСТИ

будет искать удивительные вещи

12.50 Документальный цикл: МИРОВОЙ

на прилавках и удивительных лю-

15.00 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

на его след нападает коварный и

ЛЕОПАРДА 12+

задание он должен один и то, что

05.50 МУЛЬТИчас 6+

РЫНОК 12+ Россия 2014 г. Извест-

дей. Он попытается узнать у про-

15.25 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

опасный противник в лице капита-

06.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

ный ведущий Александр Пряников,

давцов секреты успешной торговли

16.30 НОВОСТИ

на контрразведки Абвера, который

06.50 МУЛЬТИчас 6+

путешествуя по мировым рынкам,

и, конечно же, сам попробует себя

16.50 МУЛЬТИчас 6+

считает делом чести лично изло-

07.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

в роли торговца. Что можно купить

17.05 Сериал: БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ

вить русского диверсанта.

07.50 МУЛЬТИчас 6+

на эквивалент 1000 рублей? Какой

08.20 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 0+

самый ходовой товар? Как вести се-

18.00 ПРЯМОЙ ЭФИР

08.30 НОВОСТИ

бя на рынке? Как торговаться? На

18.30 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +

08.50 МУЛЬТИчас 6+

каждом рынке Александр Пряников

19.30 НОВОСТИ

09.45 Сериал: БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ

постарается ответить на эти и мно-

19.50 ПРЯМОЙ ЭФИР

гие другие вопросы.

20.35 Большое кино: ТЕНЬ ВРАГА 16 + Бе-

16+
10.35 Сериал: МАЙОР И МАГИЯ 16 +
11.45 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕДЕРАЦИЯ" 16+

13.40 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –
КРЕСТЬЯНКА 12+
14.30 Документальный цикл: ИСТОРИИ

16+

22.30, 01.30 НОВОСТИ
22.50 Документальный цикл: БАРЫШНЯ –
КРЕСТЬЯНКА 12+
23.40 Документальный цикл: БОЛЬШОЙ
СКАЧОК 12+
ский разведчик получает задание

00.10 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16+

ларусь, 2017 г. военный, история.

пробраться в тыл врага и добыть

00.40 Сериал: ТАКАЯ РАБОТА 16+

1943 год, оккупированная немец-

секретные документы. Его задачу

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса "ФЕ-

кими войсками территория. Совет-

усложняет то, что выполнить это

ДЕРАЦИЯ" 16+

8

РЕКЛАМА. VDK-R@YANDEX.RU, ТЕЛ. 8 (495) 541-24-33

ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 82 (12257) ПЯТНИЦА 13 ноября 2020 года
ОБЪЯВЛЕНИЯ

куплю

Куплю недвижимость у собственника. Тел. 8-910-428-44-28
Куплю земельный участок, дачу, дом в Ленинском районе. Тел. 8-903-111-41-45

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965- 215-38-19
Куплю ваш автомобиль в любом техническом состоянии. Приеду к вам. 8-999-714-24-27, Антон
Грузоперевозки 900 рублей в час. Тел. 8-926-493-47-23
Выкуп автомобилей в любом состоянии дорого и надёжно! 8(929)999-07-90
БИОКРОП.РУ - УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА-ОГОРОДА В РОЗНИЦУ С ДОСТАВКОЙ, т.8(977)735-50-80
разное

На пищевое производство в д. Апаринки
(Ленинский р-н) требуется ОПЕРАТОР-МЕХАНИК,
график работы 5/2, 7.30 -16.30. Обязанности:
наладка, обслуживание, ремонт оборудования (для фасовки сыпучих продуктов).
Требования: гражданство РФ, возраст 30-45
лет ,наличие мед. книжки, образование не
ниже средне-специального, з/п от 60 000 руб.
Тел. 8-926-255-69-27, Дмитрий

На пищевое производство в д. Апаринки
(Ленинский р-н) требуются:

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ГРУЗЧИК;

работа 5/2 , 7.30 -16.30, РФ, 25-45 лет,
наличие мед. книжки, з/п от 35 000 руб.

Тел. 8-903-527-79-24, Марина

СРОЧНО требуются УПАКОВЩИЦЫ, ФАСОВЩИЦЫ,
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, БРИГАДИР на производственный склад. ТК РФ, без вредных привычек,
график работы 5/2.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Пенсионерам скидки. Без выходных.

Тел. 8-(495) 778-58-51

8-926-070-75-73

Предприятию требуются
РАБОЧИЕ-ФАСОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК.

РЕМОНТ ОБИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ,
большой выбор тканей.

На склад книжной продукции (Каширское ш.)
требуются:
КОМПЛЕКТОВЩИК, зарплата от 40 000 рублей;
ОПЕРАТОР ПК, зарплата 30 000 рублей;
ТОВАРОВЕД, зарплата от 34 000 рублей;
график работы 5/2 (3смены), сб., вс. Выходные.
Корпоративный транспорт по г. Домодедово,
г. Видное и от М Домодедовская

Отдел судебных приставов по Ленинскому району объявляет набор граждан РФ от 19 до 35
лет в органы принудительного исполнения, заработная плата от 45 000 рублей и выше, материальное стимулирование, социальные гарантии, отдых и лечение в ведомственном санатории на побережье Черного моря. Обязательно
наличие военного билета, служба в ВС РФ и отсутствие медицинских противопоказаний.

Тел. 8(498) 657-35-90

Тел. 8-926-914-59-93

Тел. +7-905-542-77-93

Тел. 8 (498) 547-15-67

Организации требуются:
ДВОРНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,

Тел. 8-985-551-94-04
Приём рекламы и объявлений.
Тел. 8 (495) 541-24-33

Приглашаем
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ
по территории поселков совхоза
имени Ленина и Развилка.

Тел. 8-905-513-59-29

НЕКРОЛОГ

8 ноября 2020 года на 78 году жизни после продолжительной болезни скончался

ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ПЕНТО,

заведующий отделом процессов и оборудования консервного производства ВНИИ технологии консервирования, кандидат технических наук.
Владимир Борисович родился 8 марта 1943 года в г. Москве. В 1965 году
окончил Московский технологический институт мясной и молочной промышлености, получив квалификацию инженера-электромеханика по автоматизации.
Во ВНИИ технологии консервирования, (ВНИИТеК, ранее – ВНИИ консервной и овощесушильной промышленности, ВНИИКОП), работал с 1977 по
2017 годы, занимая должности зав. лаборатории сушильного производства, зав. отделом процессов и
оборудования сушильного производства. С 2001 по 2009 годы являлся зам. директора по научной работе
и зав. отделом оборудования в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (НИИ ПП и СПТ). В связи с реорганизацией научной структуры ВНИИТеК с 2009 года занимал должность зав. отделом, позднее – лабораторией технологии и оборудования сушильного производства, вплоть
до ухода на пенсию в 2017 году.
На всех значимых должностях он являлся неутомимым организатором всего нового и передового в науке
и промышленности. Ученый, чьё имя известно не только в России, но и в дальнем и ближнем зарубежье.
Он пользовался большим авторитетом и уважением среди учёных Россельхозакадемии. Трудовые заслуги
Пенто В.Б. неоднократно отмечались государственными наградами и дипломами.
Мы глубоко скорбим об ушедшем из жизни Владимире Борисовиче. Светлая, добрая память о нем всегда
будет жива в памяти тех, кто его знал и имел счастье работать с ним и учиться у него.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой.
Друзья и коллеги.
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.

МОЖЕТ СТОИТЬ ЖИЗНИ

Система вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру – 112 предназначена для оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и
здоровью, уменьшения материального
ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
В октябре этого года количество обращений граждан в Систему по сравнению с сентябрем увеличилось на 23%. Большая часть
(6829 звонков) касалась различных аспектов
жизнедеятельности Ленинского городского
округа.
26 468 обращений принято и обработано
в октябре этого года,
3 574 человека хотели получить справочную и адресную информацию,
542 связаны с электроснабжением, уличным освещением холодного и горячего водоснабжения, отопления,

184 человека обратились в противопожарную службу,
2 298 – в полицию (включая ГИБДД),
10 600 – в скорую помощь,
19 – в газовую службу,
2 272 звонка переведены в оперативные
службы Москвы,
150 раз звонили из хулиганских побуждений (в том числе дети).
Звонить и отправлять СМС на номер 112
можно с любого аппарата телефонной
связи. Оперативные службы пожарной
охраны, полиции, скорой медицинской помощи, газовой службы и ФСБ обязательно
вам ответят. Также сообщить о происшествии можно с помощью мобильного приложения Системы – 112 МО.
Однако помните, что хулиганские, ложные
и другие вызовы в службу 112, не связанные
с безопасностью и здоровьем людей, могут
лишить кого-то, кем запросто может оказаться ваш родственник, друг или близкий
человек, крайне необходимой помощи.

ОФИЦИАЛЬНО
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КОНСЬЕРЖКИ.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/1
Об утверждении Положения о порядке
установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Ленинского городского округа
Московской области
В целях реализации Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ "О рекламе", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от
27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области»,
Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Ленинского
городского округа Московской области (приложение №
1).
2. Признать утратившим силу п.1 решения Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской
области от 27.08.2013 № 15/89 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных
конструкций и Положения о порядке установки и эксплуатации информационных конструкций на территории
Ленинского муниципального района Московской области».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Видновские Вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://admvidnoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Черникова В.Н.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru в разделе «Документы»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.10.2020 № 16/3
О создании Дорожного фонда
Ленинского городского округа Московской области
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года
N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 28
октября 2011 года N 180/2011-ОЗ "О дорожном фонде Московской области", Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Создать с 1 января 2021 года Дорожный фонд Ленинского
городского округа Московской области.
2. Утвердить порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Ленинского городского округа Московской области (приложение).
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского муниципального
района от 24 декабря 2014 года N 5/23 "О создании муниципального дорожного фонда Ленинского муниципального района Московской области», от 24 декабря 2014 № 6/23 «Об
утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ленинского муниципального района Московской области" с
01.01.2021 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские
вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.adm-vidnoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Ленинского городского округа на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
Глава Ленинского городского округа А.П. Спасский
Председатель Совета депутатов Ленинского
городского округа С.Н. Радченко
Полный текст документа читайте на сайте smi-vidnoe.ru
в разделе «Документы»
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