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В рабочем графике администрации 
Ленинского городского округа всегда 
есть время для встреч с жителями, по 
итогам которых принимаются  реше-
ния. Так, 5 ноября заместитель главы 
администрации округа Сергей Гаври-
лов посетил ЖК «Зелёные Аллеи», бе-
седовал с жителями.

Современный квартал, раскинувшийся 
в пешей доступности от центра Видно-
го  – это полноценная городская среда, 
располагающая архитектурными реше-
ниями, социальной инфраструктурой. 
Проектом предусмотрены школы, дет-
ские сады, магазины, храм, поликлини-
ка, подземный паркинг. По мере того, 
как в квартирах зажигается свет ново-
сёлов, проект наполняется и новыми 
социальными адресами. Но, как показы-
вает практика, спрос опережает предло-

жение. Например, не справляется с на-
грузкой действующая в жилом квартале 
школа. Классы переполнены. Поэтому 
сжатые сроки строительства новой шко-
лы на контроле администрации округа 
и Министерства жилищной политики 
Московской области. Сергей Гаврилов 
проинформировал:

– Новая школа рассчитана на 1225 
мест. Подрядная организация приступи-
ла к вывозу грунта.  До конца года будет 
подготовлена площадка и получено раз-
решение на строительство. Школа не ма-
ленькая. Учебное заведение планируется 
открыть в сентябре 2024 года, оно будет 
передано в муниципальную собствен-
ность. Это реальные сроки для возведе-
ния подобного объекта. 
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Пять станций метрополитена на «зеленой» 
ветке, которой пользуются жители Ленинско-
го округа, чтобы добраться в центр Москвы, 
закрываются на полгода.  Уже с завтрашнего 
дня, 12 ноября, будет перекрыто движение 
поездов между станциями «Автозаводская» 
и «Орехово» Замоскворецкой линии метро. 
Не будут работать станции «Технопарк», «Ко-
ломенская», «Каширская», «Кантемировская», 
«Царицыно».

От «Автозаводской» можно будет уехать 
только в сторону центра, от «Орехово» – в сто-
рону области. Остальные станции продолжат 
работать в обычном режиме.

В ЧЁМ ПРИЧИНА?

По информации Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструкту-
ры города Москвы предстоит реконструировать 
тоннель протяженностью 120 метров на участке 
от «Царицыно» до «Кантемировской». 

Проблема с гидроизоляцией этого перегона, 
находящегося в непосредственной близости от 
Царицынских прудов, восходит к началу 1980-х 
годов, когда в обводненных грунтах строился 
участок «Каширская»–«Орехово». В первые же 
дни после запуска линии (под Новый, 1985 год) 
были обнаружены протечки, на ремонт которых 
ушло больше месяца; движение тогда было вре-
менно закрыто.  Сотрудники метро регулярно 
поддерживали тоннель в рабочем состоянии. Но, 
спустя без малого сорок лет, проблема, как отме-
тили обследовавшие тоннель эксперты, вновь 
стала актуальной и потребовала радикального 
решения: перестройки тоннеля. В нем укрепят не-
сущие конструкции, заменят чугунную отделку и 
обновят гидроизоляцию.
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Поскольку сооружение находится 

не так глубоко, 11–15 м под уровнем 
грунта, был выбран открытый способ 
ремонта. А движение придется пере-
крыть между ближайшими станци-
ями, где возможен оборот поездов: 
этими станциями оказались «Автоза-
водская» и «Орехово».

НАЗЕМНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

На время реконструкции запустят 
компенсационные маршруты – КМ1 
и КМ2, где автобусы особо большой 
вместимости будут возить пассажи-
ров с 5.30 утра до 2.00 ночи.  Первый 
пройдет через станции «Автозавод-
ская», «Технопарк», «Коломенская», 
«Каширская», «Кантемировская», 
«Царицыно». КМ2 будет курсировать 
между станциями «Автозаводская», 
«Технопарк», «Коломенская», «Ка-
ширская», МЦД Москворечье, «Оре-
хово». 

Помимо этого, продолжает рабо-
тать маршрут КМ от метро «Кашир-
ская» до метро «Каховская». Также 
будут работать экспресс-маршруты 
е80 от Загорья до метро «Таганская» 
и е85 от метро «Добрынинская» до 
Каширского шоссе.

Помимо автобусов КМ, пасса-
жиры смогут также строить аль-
тернативные маршруты через 
Люблинско-Дмитровскую, Серпухов-
ско-Тимирязевскую линии, МЦК, Па-
велецкое направление ж/д, МЦД-2, 
использовать наземный транспорт.

ПО НОВОЙ СХЕМЕ

На время закрытия участка Замо-
скворецкой линии метро автобус-
ные маршруты в Ленинском округе 
изменят схему движения.

Автобусы областных перевозчи-
ков: 364, 871К, 355, 367, 356, 439, 471, 
следовавшие до метро «Домодедов-
ская», будут следовать до/от метро 
«Зябликово». Изменение позволит 

пассажирам пользоваться станция-
ми Люблинско-Дмитровской (сала-
товой) линии метрополитена.

Автобус маршрута № 489 вместо 
станций «Царицыно» и «Кантеми-
ровская» будет следовать до/от ме-
тро «Южная» Серпуховско-Тимиря-
зевской (серой) ветки. 

Маршруты 308 и 1185 в аэропорт 
Домодедово продолжат ходить 
до/от метро «Домодедовская». До 
центра города быстрее на поездах
«Аэроэкспресс».

МНЕНИЯ ПАССАЖИРОВ:

 Тамара Орлова:

–   Два раза в неделю я езжу в Мо-
скву к внукам из пос. Петровское на 
автобусе № 364 до станции метро 
«Домодедовская». А теперь буду ез-
дить до «Зябликово». Конечно, это 
займет больше времени. Но ничего 
страшного, потерпим, тоннель же 
ремонтировать надо. 

 Алексей Булдаков:

– Я езжу в Москву на работу на 
электричке – от Расторгуева до Паве-
лецкой. Быстро и без пробок. Можно 
рассмотреть такой вариант на время 
реконструкции тоннеля метро.

 Сергей Купцов:

– Реконструкция тоннеля необ-
ходима для безопасности пасса-
жиров. Я пользовался «зеленой» 
веткой, а теперь буду ездить по 
«салатовой». Она раньше была 
не так загружена, как наша, долж-
на выдержать увеличившийся 
пассажиропоток.

Схемы движения 
транспорта 
опубликованы на стр. 11

Подготовила Елена ЗАМЯТНИНА

КРАСНЫЙ СВЕТ –КРАСНЫЙ СВЕТ –
«ЗЕЛЁНОЙ ВЕТКЕ»«ЗЕЛЁНОЙ ВЕТКЕ»

ТРАНСПОРТ

Окончание. Начало на стр. 1

Общая площадь четырехэтажного здания 
составит порядка 22,5 тысяч кв. метров. Здесь 
разместятся просторные учебные кабинеты 
для учащихся 1-11 классов, игровые группы 
продленного дня, два спортзала, тематиче-
ские кабинеты. Проектом предусмотрен би-
блиотечно-информационный центр, актовый 
зал на 400 мест, медблок, зона психолого-пе-
дагогической помощи и пищеблок на 500 кв. 
метров.

Внутренний двор П-образной формы подой-
дет для проведения общешкольных мероприя-
тий. Для учащихся также появятся зоны отдыха 
с искусственным рельефом в виде невысоких 
холмов, игровые и спортивные площадки.

В январе 2023 года в жилом комплексе также 
начнется строительство детского сада на 155 
мест. 

– Реальные сроки строительства детского 
сада – один год. Разрешение на строитель-
ство должны получить до конца текущего 
года, а до конца 2023 планируется вве-
сти сад в эксплуатацию. Не менее важный 
социальный адрес – поликлиника на 100 
посещений в смену. На сегодняшний день 
– полная строительная готовность, учтены 
все замечания медиков. В ближайшие дни 
помещение будет передано в пользование 
ВРКБ и стартует процесс лицензирования. 
Откроем до конца года. Кроме того, прора-
батываем вопрос открытия женской кон-
сультации на 46 посещений в смену в доме 
№11, – дополнил Гаврилов.

В настоящее время формируется перечень 
оборудования, которое поступит в новые ме-
дицинские учреждения. 

Жители Дмитрий Воронин, Дмитрий Гафыкин 
и Сергей Перзимянов живо интересовались 
вопросами совершенствования транспорт-
ной инфраструктуры, организации автобус-

ного маршрута от Зелёных Аллей до Москвы.  
Жильцы также сталкиваются с заторами на 
проезжей части из-за несанкционированных 
парковок грузовых машин рядом с многоэ-
тажными домами. Это создаёт массу неудобств 
особенно в утренние часы, когда владельцы 
автотранспорта спешат на рабочие места и от-
возят детей в школы, детские сады.

– Совместно с Минтрансом Московской 
области работаем над запуском до конца те-
кущего года маршрута от «Зеленых Аллей» 
через улицу Донбасская к станции Расторгу-
ево. Вопрос запуска автобусного маршрута 
до Москвы, озвученный жителями также взят 
в проработку. Все подъездные участки к ЖК 
переданы застройщиком на баланс муници-
палитета. Это позволит упорядочить ситуа-
цию с несанкционированной парковкой. Для 
качественного содержания закрепим их за 
муниципальным предприятием «ДорСервис», 
– пояснил Сергей Гаврилов. 

 Проводимый в регулярном режиме диалог 
жителей с администрацией помогает опера-
тивно мониторить и решать целый комплекс 
задач, чтобы на фундаменте современных 
стандартов вырастали этажи нового каче-
ства. И вопросов второстепенных здесь не 
бывает. Жильцы были проинформированы 
также о том, что до конца года будет принят 
в муниципальную собственность участок ав-
тодороги, обеспечивающий выезд на трассу   

М-4 «Дон». В целях повышения безопасности 
движения на данном участке прорабатыва-
ется возможность установки ограждений, 
светоотражателей, а главное – освещения. 
Обрадовала собравшихся и новость о том, 
что дорога от пруда до  ВНИИКОПа  включе-
на в  план ремонта на следующий год. Тему 
благоустройства поднимала жительница ми-
крорайона Юлия Петрова. На маркере у 
администрации: ремонт тротуара, органи-
зация дополнительных парковочных кар-
манов и расширение перекрёстка между 
домами № 4 и 6.

Встречи в подобном формате проводятся ре-
гулярно. И каждая из них – это новый практи-
ческий шаг на пути к благоустроенной  жизни.

Тамара АБИДОВА
Фото Елены Альмакаевой

НА ФУНДАМЕНТЕ СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВНА ФУНДАМЕНТЕ СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
РАБОТА С СЕМЬЯМИ

Андрей ПАЛЬТОВ, 
начальник Управления  дорожного 
хозяйства и транспорта администрации 
Ленинского городского округа:

 –  Узнав о предстоящем закрытии пяти 
станций «зеленой» ветки метро, которой 
пользуются большинство жителей нашего 
округа, мы включились в работу совместных, 
в том числе и выездных, комиссий Министер-
ства транспорта Московской области и 
Департамента транспорта Москвы. Рассма-
тривались разные варианты. И в итоге было 
найдено оптимальное решение.

      ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ
         СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

      В ЖК «ЗЕЛЁНЫЕ АЛЛЕИ»:
       Средняя общеобразова-

тельная школа  на 1225 мест
Детский сад на 155 мест
Поликлиника на 100 
посещений в смену
Женская консультация 

на 46 посещений  в смену

Окончание. Начало на стр. 1

За последнее  время депутатами партии 
«Единая Россия» передано 30 наборов с про-
дуктами питания семьям мобилизованных. 
Им оказывается всяческая  поддержка, по-
мощь в предоставлении социальных льгот и 
их оформлении. 

Адресная помощь семьям мобилизованных – 
приоритетное направление «Единой России». На 
днях партийцы передали продуктовый набор и 
сладкие подарки детям семьи Плищук-Гусевых из 
города Видное. 

Недавно глава семьи отправился на специальную 
военную операцию и планирует как достойный 
сын Отечества защищать родную землю. Семья 
гордится Сергеем Плищуком , поддерживает с ним 
связь и переживает за него. 

Ежедневно депутаты фракции на связи с семьями  
мобилизованных  в своих избирательных округах. 
Они оказывают им поддержку в вопросах выплат, 
решении социальных вопросов. 

По вопросам оказания помощи  семьям мо-
билизованных можно обратиться по телефону: 
8 (498) 547-34-32.

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

Алексей СПАССКИЙ, глава Ленинского 
городского округа:

 –  В Ленинском округе, как и в целом по Подмо-
сковью, наблюдается значительное снижение 
обращений по вопросам мобилизации. На се-
годняшний день большинство из них касаются 
получения материальной поддержки. Напом-
ню, единовременная региональная выплата 
мобилизованным и добровольцам составляет 
200 тысяч рублей, почти все призванные уже 
получили ее.

В центре внимания сейчас – работа с семья-
ми. Команда администрации округа и Совета 
депутатов на связи со всеми, кто обратился 
за помощью. Социальную поддержку уже полу-
чили порядка 300 семей. 

Над некоторыми семьями взяли шефство 
наши предприниматели.

Добавлю, что в Центре помощи, который 
открыт в здании администрации, есть воз-
можность получить юридическую, психологи-
ческую и другую помощь, обратиться по лю-
бым бытовым вопросам. Он работает в будни 
с 9.00 до 18.00 по адресу:  г.Видное, ул.Школьная, 
д.24а, к.103.
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ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

– Я и сама мама двоих детей. 
Сыну 10, дочке 8 лет. Поэтому 
помогать детям и подросткам 
измениться, вырасти хороши-
ми людьми для меня вдвой-
не важно, – говорит Юлия 
Геннадьевна.  

КАРДИНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Закончив школу в Ленинском 
округе, Юлия Саливон посту-
пила в юридический техни-
кум в Новомосковске, но по-
сле института,  ушла в другую 
сферу – стала менеджером. 
Позднее решилась на смелый 
шаг –   сменила сферу менед-
жмента на полицейские пого-
ны. За пять месяцев  прошла 
подготовку в Центре профес-
сиональной подготовки име-
ни Героя России майора мили-
ции В.А. Тинькова и заступила 
на службу в звании младшего 
лейтенанта. Вошла в новую 
профессию Юлия Саливон бы-
стро. Во многом  помогли кол-
леги и руководители.

– Они давали много советов, 
приходили на выручку, когда 
это требовалось. Придавали 
сил и близкие. Муж и дети не 
ожидали, что я сменю профес-
сию, удивились, но поддержа-
ли, за что я им очень благодар-
на, – поделилась Юлия.

ТРУДНОСТИ – ЭТО ИНТЕРЕСНО

Работа с детьми и подрост-
ками, признается инспектор, 
непроста, но очень интерес-
на. Масса новой информации, 
знакомство с людьми, их судь-
бами, всем, что происходит в 
обществе. 

– Общаться с детьми, под-
ростками, их родителями, по-
могать им, знать, что с твоей 
помощью и поддержкой они 
могут измениться к лучшему, 
разве это не замечательно, 
– говорит Юлия Геннадьев-

на. – Работаем на профи-
лактику правонарушений. 
Проводим открытые уроки в 
школах. Дети, особенно уче-
ники начальных классов, кото-
рые формируются в социуме, 
впитывают все наши советы и 
предостережения как губки, 
потому правонарушений со-
вершается меньше. 

Также вместе с Управлени-
ем опеки и попечительства 
Министерства образования 
Московской области по Ле-
нинскому городскому округу, 
комиссиями инспекторы стре-
мятся помогать и ребятам из 
неблагополучных семей, что-
бы и дети не оставались без 
присмотра, и их папы и мамы 
шли по пути исправления.

ИЗМЕНИТЬСЯ ЗА ПОЛГОДА

Бывает, родители больше 
открываются и готовы на все 
ради ребенка, или наоборот, 
дети готовы к общению, а папы 
и мамы не отличаются хоро-
шим поведением или не уде-
ляют ребенку достаточно вни-
мания. Сегодня на попечении 
инспектора Юлии Саливон 17 
человек. Кто-то подрался в 
школе, кто-то в 16 совершил 

мелкое воровство и т.д. К ка-
ждому за 5-6 месяцев нужно 
суметь найти ключ, помочь 
раскрыться и довериться.

–  Бывает, хочешь помочь, а 
они тебя не слышат. От этого 
никуда не деться. Помогают 
время, честные, открытые бе-
седы. Кому-то хватает этого, 
на кого-то приходится воз-
действовать серьезнее строго 
в рамках закона, – обращает 
внимание лейтенант полиции. 
– Все идет в комплексе – шко-
ла, мы, родители. Если видим, 
что у подопечного успевае-
мость без нареканий, он на-
чинает посещать кружки или 
секции, не был замечен в чем-
то плохом, получаем хорошие 
характеристики из его школы 
и от пап и мам,  ребенок сни-
мается с профилактического 
учета. 

ИНСПЕКТОРЫ НА СВЯЗИ

Будни инспекторов по делам 
несовершеннолетних хоть и 
расписаны по минутам, гра-
фик работы у них ненормиро-
ванный. Если вдруг что-то про-
исходит, инспекторы всегда на 
связи и готовы приехать. Но, 
несмотря на загруженность, у 
Юлии и ее коллег отлично по-
лучается находить баланс меж-
ду делами и семьей. 

– Мы с мужем и детьми, когда 
есть возможность, посещаем 
различные мероприятия, – го-

ворит Юлия Саливон. – Дочка 
учится в школе, любит рисо-
вать, поддерживаем это ее 
увлечение, а сын занимается 
ММА, приходим на соревнова-
ния, болеем за него. 

В такие моменты Юлия – са-
мый  эмоциональный болель-
щик, любящая мама и жена.

День сотрудника органов вну-
тренних дел Юлия Геннадьевна, 
как и другие  ее коллеги  в ин-
спекции по делам несовершен-
нолетних встретила на работе с  
искренним желанием  помочь 
как можно большему количе-
ству своих подопечных. И  рабо-
тать, работать и работать на  вы-
сокий, полезный для общества 
результат! 

Виктория ФИЛАТОВА
Фото автора и из архива 

Юлии Саливон

ВОСПИТАТЕЛИ 
В ПОГОНАХ
Инспектор по делам несовершеннолетних – на-

стоящий человек-оркестр, ведь его работа объе-
диняет в себе сразу несколько профессий. Сотруд-
ник органов внутренних дел, психолог, грамотный 
педагог для трудных детей и подростков, небла-
гополучных семей, пап и мам, забывших о своих 
родительских обязанностях. Все это на свои хруп-
кие плечи несколько лет назад не побоялась взять 
лейтенант полиции, уроженка села Беседы, Юлия 
Геннадьевна Саливон. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Вы стоите на страже законности и пра-
вопорядка. В контакте с государствен-
ными и муниципальными структурами 
успешно решаете задачи по противодей-
ствию преступности, обеспечивая обще-
ственную безопасность, экономическую и 
социальную стабильность.

Спасибо за добросовестный труд, пре-
данность профессии, отвагу при исполне-
нии служебных обязанностей. 

Желаем здоровья, оптимизма и уверен-
ности в завтрашнем дне, счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Глава Ленинского 
городского округа         Алексей СПАССКИЙ
Председатель Совета 
депутатов Ленинского 
городского округа    Станислав  РАДЧЕНКО

Утро 10 ноября для тех, кто стоит на страже 
правопорядка в округе началось не по сцена-
рию привычных рабочих будней. Профессиона-
лы, чья служба «и опасна, и трудна» собрались 
на Аллее Славы территориального Управления 
МВД России. Их поздравляли с Днём сотрудника 
органов внутренних дел, желали стойкости в это не-
простое для всей страны время. Минутой молчания 
почтили память полицейских, отдавших жизни при 
исполнении своего профессионального долга. К ме-
мориалу, где увековечены имена участников Великой 
Отечественной войны, а также сотрудников уголовно-
го розыска, погибших в горячих точках в наше время 
возложены алые гвоздики. 

Торжество продолжилось в актовом зале УМВД. В 
режиме видеоконференции звучало поздравление 
начальника ГУ МВД России по Московской области  ге-
нерал-лейтенанта полиции Виктора Паукова. Собрав-
шихся поздравил врио начальника УМВД Роман Суев.

Глава Ленинского городского округа Алексей 
Спасский  тепло поздравил участников  торжества и 
вручил  награды наиболее отличившимся. За личный 
вклад в развитие округа группе сотрудников УМВД 
вручены Знак, почётные грамоты и благодарность 
главы муниципалитета. Одиннадцать достойных пред-
ставителей профессии получили ключи от квартир. 

 Им адресованы также поздравления от Совета де-
путатов Ленинского городского округа. Заместитель 
председателя Валерий Черников группе сотрудников 
вручил почётные грамоты и благодарность. 

    Настоятель Александро-Невского храма священ-
ник Дмитрий Довбыш пожелал собравшимся духов-
ных сил. Группе работников вручены Благословенные 
грамоты митрополита Крутитского и Коломенского.

Сотрудники полиции получили также награды УМВД 
России, где и проходит служба. И каждый день как 
экзамен на бдительность, где нет права на ошибку.  
Ведь именно в их профессиональных руках – главные 
сокровища неспокойного века: стабильность, безопас-
ность, мир и порядок. 

Тамара АБИДОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Юлия Геннадьевна САЛИВОН, инспектор 
по делам несовершеннолетних УМВД России 
по Ленинскому городскому округу, лейтенант полиции:

 – Я люблю свою  профессию  и детей , с которыми рабо-
таю. Радуюсь ,  когда вижу, как исправляются подростки, 
выбирая правильный жизненный путь.

         К основным 
 функциям 
инспектора по делам 
несовершеннолетних 
относят контроль над 
подростками, кото-
рые нарушили закон 
и теми, кто состоит 
на учете, проведение 
юридической защиты 
детей и их семей. 

НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА
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В первый же день спецоперации в зону 
боевых действий ушёл гвардии капитан 
Подразделения специального назначе-
ния Главного разведывательного управ-
ления Генерального штаба Вооружен-
ных сил Российской Федерации Виталий 
Кокорин. Ушёл и не вернулся...

Родители героя проживают в Ленин-
ском городском округе. В просторном, 
светлом, уютном доме воспитывался и 
взрослел Виталий. Здесь всё дышит па-
мятью о нем. На самом почётном месте 
– присвоенная посмертно высокая госу-
дарственная награда – орден Мужества, 
амуниция бойца: форма, каска, бронежи-
лет, браслет. А рядом кители в наградах, 
принадлежащие отцу и деду. Отец – под-
полковник МВД Игорь Кокорин участво-
вал в боевых действиях в Афганистане, 
награждён орденом «За службу Родине». 
Что значит быть на передовой – знает не 
понаслышке. Повествование о сыне ве-
дёт вдумчиво, жадно впитывая каждое 
мгновение жизни единственного ребён-
ка, самого дорогого человека. Ведь сила 
памяти – в бессмертии людей. А дорогу 
к вечной памяти Виталий Кокороин про-
кладывал здесь, на земле.

– Родился Виталий 30 июля 1990 года в 
городе Южно-Сахалинск, где я проходил 
службу.  Всё детство и юность сын про-
вёл в военных гарнизонах, видел жизнь 

офицера, как говорится, изнутри. Был 
очень подвижный. Предпочитал игровые 
виды спорта: футбол и всё, что связано с 
мячом, увлекался бегом. С 1 по 10 класс 
обучался в Видновской школе № 1. У нас 
династия офицеров. Мой отец окончил 
службу в звании полковника.  И когда на-
стал момент определиться с професси-
ей, вопросов не возникло. Стоял только 
выбор – в какое военное училище по-
ступать. В 2008 году Виталий поступил в 
Новосибирское высшее военно-команд-
ное училище на факультет спецразведки. 
За пять лет учебы он сильно возмужал, 
стал более целеустремлённым, серьёз-
ным, получил прекрасную физическую 
подготовку. Это помогло ему проходить 
службу в войсках. А начинал её в 2013 
году в Псковской бригаде особого назна-
чения спецназа ГРУ. Продолжил служить 
в Рязанском воздушно-десантном учили-
ще. В 2020-м году был переведён в Хаба-
ровск на повышение в отдельную брига-
ду спецназначения ГРУ. С самых первых 
дней спецоперации отправился в зону 
боевых действий. 31 мая буквально за 
два месяца до того, когда бы ему испол-
нилось 32 года,  сын погиб под Изюмом. 
В ходе миномётного обстрела со стороны 
противника были получены ранения не 
совместимые с жизнью, – рассказывает 
отец героя.

Уже в зоне боевых действий Виталий 
получил новость о том, что принят в Во-
енную академию. Вернулся домой, чтобы 
собрать необходимые документы.

– Виталий уже был зачислен в Военную 
академию и мог до сентября оставаться 
дома, ожидать учёбу и продолжить её, 
– поясняет друг Александр Когут, – но 
он твердо сказал: «Я ребят не оставлю, 
нужно возвращаться». И через три не-
дели вновь отправился в зону боевых 
действий. Мы с друзьями его провожали. 
Слушали рассказ о боевых событиях из 
уст очевидца и это нас сплотило. Позна-
комились также с его сослуживцами. Все 
парни достойные. По сей день мы с ними 
общаемся. Это ребята, которые в бою 
отстаивают честь и славу нашей страны. 
Таким был и остаётся в нашей памяти Ви-
талий. Он был не по годам мудрый, силь-
ный, рассудительный. К нему всегда все 
шли за советом. Он правильных взглядов. 
Настоящий офицер, – делится воспоми-
наниями Александр.

Пример для миллионов мальчишек, ге-
рой наших дней… Он вырос среди нас, 
как и многие. И в этом всегда жизнера-
достном юноше жил настоящий патриот, 
качества которого с особой силой проя-
вились в самый ответственный для стра-
ны период. Как наглядный урок мужества 
для учащихся Видновской школы № 1 
станет мемориальная доска на учебном 
заведении в честь воина, которую плани-
руется установить по инициативе Совета 
ветеранов Ленинского городского округа.

– Наша семья им гордится. У Виталия 
двое детей: 14-летний сын Леон и 5-лет-
няя дочь Адель. Внук тоже мечтает быть 
военным. Профессия защищать Родину, 
пожалуй, самая главная для мужчины. 
Пока мы живы, Виталий живёт в наших 
сердцах, продолжит жить в сердцах де-
тей, внуков. Нить поколений, уверен, 
пронесёт сквозь годы  память о нём, его 
дела, – отметил Игорь Кокорин.

Родительский дом – это место притяже-
ния друзей и близких.  Так было при Вита-
лии, так и сейчас. Традиции гостеприим-
ства заложены хозяйкой дома Натальей 
Кокориной.

– У Виталия очень много друзей. Он был 
всегда общительным, позитивным, очень 
весёлым, сочинял стихи, был поклонни-
ком творчества Есенина. К нему всегда 
притягивались добрые люди. Виталий 
очень любил гостей. Двери нашего дома 
и сейчас открыты для его друзей, – гово-
рит мама бойца.

Анна Рябцева,  сестра Натальи Кокори-
ной добавляет:

– Наши дети – моя дочь и Виталий од-
ногодки, росли вместе, дружили. И когда 
он был командирован в зону боевых дей-
ствий из Хабаровска, дочь поехала к нему 
на встречу. Он был решителен. Он просто 
не мог поступить иначе, – говорила она.

Завершить повествование о Виталии 
Кокорине, которое  несомненно продол-
жится в современной летописи героизма 
хотелось бы словами отца:

– Тем, кто сегодня на полях сражений 
желаю, чтобы все вернулись домой. Пар-
ни отдают свои жизни за то, чтобы царили 
мир, справедливость, чтобы у людей было 
будущее, чтобы они могли радоваться, 
строить семьи, мечтать. Это надо помнить, 
ценить, уважать и никогда не забывать!

   Словно вторя названию известного фильма по роману Михаила 
Шолохова  говорят современники о героях наших дней. Так ска-
жут о них и последующие поколения. Потому что главные ценно-
сти у каждого времени едины и святы. Это любовь к Родине, дому, 
земле, что вскормила. С этим огнём в сердце и идут парни в зону 
боевых действий сражаться за свободный и справедливый мир. 
Идут смело в самую гущу событий, потому что за спиной то, что 
дороже всего и это надо сохранить иногда ценой самой жизни.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ…  ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ…  

Тамара АБИДОВА
Фото автора и из архива семьи Кокориных

"Горжусь сыном!"

В родительском доме

Школьные годы

Пример для миллионов мальчишек, герой 
наших дней… Он вырос среди нас, как и 
многие. И в этом всегда жизнерадостном 
юноше жил настоящий патриот, качества 
которого с особой силой проявились в са-
мый ответственный для страны период. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ЭТА ДАТА – 
ОСОБЕННАЯ

Так было и на этот раз, когда 28 
октября нынешнего года на улице 
Заводской в сквере «Юность» у па-
мятного камня состоялся митинг, 
посвящённый 104-годовщине со 
Дня рождения комсомола. Для 
ветеранов День рождения комсо-
мола – особенная дата, с которой 
связана их молодость и нынешнее 
состояние души. Открыл митинг 
председатель Фонда ветеранов 
комсомола Ленинского городско-
го округа Владимир Степанович 
Меньшов. Встреча ветеранов про-
шла в теплой, располагающей к 
общению обстановке. Говорили о 
роли комсомола и комсомольцев 
в развитии страны и родного края. 
Председатель первичной органи-
зации «Дети войны» Владимир Та-
расович Безбожный прочитал сти-
хотворение, посвящённое своей 
комсомольской юности. На митин-
ге выступили первый заместитель 
председателя Совета ветеранов 
округа Николай Александрович 
Бочков, ветеран комсомола Вадим 
Вячеславович Головин (ранее ра-
ботавший вторым секретарем Ле-
нинского РК КПП, председателем 
исполкома Видновского горсове-
та), выпускница Видновской школы 
№ 1, а затем педагог этой школы и 
Видновской школы № 3 Людмила 
Павловна Белозор, бывший секре-
тарь комсомольской организации 
«Стальмонтаж» в Видном Петр Сер-
геевич Кананыхин, ветеран комсо-
мола завода им. И.А. Лихачева наш 
земляк Александр Григорьевич Ни-
колаев, сотрудница ИКЦ Людмила 
Александровна Якуничева. Для них 
комсомол стал важнейшей частью 
судьбы, примером того, как надо 
жить.  

По окончании митинга меропри-
ятие было продолжено в Истори-
ко-культурном центре. Для вете-

ранов комсомола был проведен 
Урок мужества «Донбасс - история 
боли». Вместе с ними на Уроке при-
сутствовали заместитель главы 
администрации Ленинского город-
ского округа Татьяна Юрьевна Ква-
сникова и советник главы Моисей 
Исаакович Шамаилов.

 
 ПРЕОДОЛЕЛИ ВСЕ ТРУДНОСТИ

Воспоминания ветеранов ком-
сомола помогают донести до ны-
нешней молодежи страницы на-
шей истории. И в этом отношении 
большое значение имеют записи 
Александра Григорьевича Нико-
лаева, старожила г. Видное, 35 лет 
проработавшего на Московском 
автозаводе им. Лихачева. Он поде-
лился ими с сотрудниками ИКЦ.  

Родился в 1940 году в многодет-
ной семье в подсобном хозяйстве 
экспериментальной базы «Горки 
Ленинские», которое находилось 
на месте бывшего сельца Про-
нино. С началом Великой Отече-
ственной войны отец Григорий 
Иванович ушел на фронт, а мама 
Татьяна Ивановна с пятью детьми 
была эвакуирована в Тверскую об-
ласть в деревню Шиблино.

– Это было очень трудное воен-
ное время. Мама трудилась в кол-
хозе, и мы, дети, тоже работали: на 
токах, молотили зерно, гоняли в 
ночное лошадей, возили в сараи 
сено. Наша мама за ударный труд 
неоднократно награждалась цен-
ными подарками.

В ноябре 1945 года домой вер-
нулся отец. Он был награжден 
орденом «Отечественной войны 
II степени», медалями «За оборо-
ну Москвы», «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией», «За 
взятие Кенигсберга»…. В том же 
победном 1945 году наша семья 
возвратилась в Горки Ленинские. 
Я учился в школе Памяти В.И. Ле-
нина. Наши родители работали на 

«Экспериментальной базе Горки 
Ленинские». Мы, дети, в летнее 
время помогали совхозу: сажали 
картофель, собирали в саду ягоды, 
фрукты. Запомнился 1947 голод-
ный год, в стране была засуха, хле-
ба не хватало, и наша семья сполна 
ощущала эти трудности.

РАДОСТИ ШКОЛЬНОЙ 
И КОМСОМОЛЬСКОЙ  ЖИЗНИ

 В 1951 году семья переехала на 
Временный поселок под стены 
Московского коксогазового за-
вода, где отцу, работавшему в ох-
ране предприятия, предоставили 
двухкомнатную квартиру. Старшие 
дети уже работали, а Александр 
с братом Виктором продолжали 
учиться в школе в Горках. С января 
1952 года Сашу перевели в шко-
лу № 616 Москворецкого района 
г. Москвы – она находилась на бе-
регу Таболовского пруда. 

– Об этой школе у меня сохра-
нились самые теплые воспоми-
нания: жили и учились дружно, 
проводились пионерские сборы, 
занимались в кружках. Весной са-
жали возле школы яблони, кусты 
смородины, крыжовника, овощи, 
цветы. На Временном поселке 
находилась библиотека с читаль-
ным залом. Я очень благодарен 
заведующему читальным залом 
Федору Федоровичу Чеченину, 
привлекавшему меня к чтению 
книг. Я принимал активное уча-
стие в жизни пионерской органи-
зации, выбирался членом Совета 
дружины школы, активно участво-
вал в разных кружках. В 1955 году 
закончил семь классов и в том 
же году поступил в новую школу 
№ 732 Москворецкого района 
города Москвы (ныне школа № 1 
г. Видное). В 1956 году был принят 
в ряды ВЛКСМ, активно участво-
вал в жизни комсомольской ор-
ганизации. Комсомол открыл для 
меня такие возможности и стрем-
ления, которые определили мою 
судьбу на всю жизнь, внесли в нее
 счастье.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ 
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

В 1958 году Александр окончил 
10 классов и стал работать на Мо-
сковском автозаводе имени И.А. 
Лихачева слесарем-сборщиком 
автомобильных узлов. В 60-70-х 
годах прошлого столетия ком-
сомольская организация ЗИЛа 
насчитывала 15 тысяч молодых 
людей! Александр неоднократно 
избирался членом заводского ко-
митета комсомола, был начальни-

ком штаба «Комсомольского про-
жектора», секретарем первичной 
комсомольской организации.

–  Комсомол «бурлил», нам до-
веряли важные дела в масштабах 
всей страны, – вспоминает Алек-
сандр Григорьевич. – Мы при-
нимали участие в субботниках и 
воскресниках на строительстве 
Кремлевского Дворца съездов, 
Останкинской телебашни, в рекон-
струкции Московской окружной 
автомобильной дороги, самого 
автогиганта, стадиона «Торпедо», 
ДК ЗИЛа… В свободное от работы 
время охотно проводили спортив-
ные соревнования, туристические 
слеты, устраивали походы. За ак-
тивное участие в комсомольской 
жизни я неоднократно награждал-
ся ценными подарками, почетны-
ми грамотами, в том числе Почет-
ной грамотой горкома комсомола 
Москвы, грамотой ЦК ВЛКСМ, зна-
ком «За активную работу в 
комсомоле».

На родном ЗИЛе Александр Гри-
горьевич прошел путь от просто-
го слесаря до начальника цеха по 
производству моторов. Затем 5 
лет работал в Министерстве трак-
торного и сельскохозяйственного 
машиностроения, где тоже про-
шел путь от ведущего инженера 
до  главного эксперта. … Но вновь 
вернулся на родной завод. Об-
щий трудовой стаж составляет 40 
лет. Без отрыва от производства 
закончил вечернее отделение 
Московского автомеханического 
техникума, вечернее отделение 
завода–ВТУЗа при ЗИЛе (ныне 
Московский государственный 
индустриальный университет) по 
специальности «инженер-меха-
ник».

У него немало наград: орден 
«Знак Почета», медали «За до-
блестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», «850 лет 
со дня основания г. Москвы». На 
пенсию вышел в августе 2000 года. 
С женой Светланой воспитали 
двух дочерей, дождались четырех 
внуков. Сегодня Александр Гри-
горьевич бережно ухаживает за 
своей супругой, в браке с которой 
состоит 51 год.

 ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Знакомясь с воспоминаниями 
ветеранов, можно совершать для 
себя открытия, ярко дополняющие 
историю страны и родного края. 
Тема комсомола в лицах земля-
ков – лучший пример для совре-
менной молодежи, как надо жить, 
стремиться внести свой вклад в 

общественные и даже государ-
ственные дела. У комсомола было 
много общих ценностей, важных 
во все времена, и они должны быть 
переданы сегодняшним юношам и 
девушкам. Среди этих ценностей 
- чувство товарищества, верность 
долгу, желание быть всегда впере-

ди, сделать мир лучше. Высокопар-
но? Но правдиво. И это, бережно 
храня в своих сердцах прошлое, 
подтвердят многие, кто был ком-
сомольцем. И напомнят нынешней 
молодежи, что народ, не знающий 
и не ценящий своего прошлого, не 
имеет будущего. 

Этери КОБЕРИДЗЕ

  В нынешнем году в национальный проект «Культу-
ра» включены краеведческие музеи, и сегодня их мо-
дернизации стараются уделять больше внимания. «В 
России нет больших и маленьких музеев, каждая кол-
лекция по-своему уникальная», - это мнение высказала 
министр культуры России Ольга Любимова на встрече 
с президентом страны Владимиром Путиным 3 октя-
бря нынешнего года. Музеи – это не только экспонаты, 
это соприкосновение с историей, а оно может и долж-
но выражаться не только в сухих фактах, датах, но и в 
воспоминаниях, мнениях. Этой точки зрения придер-
живаются в Видновском историко-культурном цен-
тре, бережно собирающем воспоминания ветеранов, 
связанных с тем или иным историческим событием в 
жизни нашей страны в целом и Ленинского городского 
округа в частности. Вот почему сотрудники ИКЦ всегда 
бывают на мероприятиях с участием ветеранов. 

ПРОШЛОЕ ЦЕННО ДЛЯ БУДУЩЕГОПРОШЛОЕ ЦЕННО ДЛЯ БУДУЩЕГО

Митинг открыл В.С. Меньшов

А.Г. Николаев

Л.П. Белозор

В.В. Головин
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Много лет рядом с нами жила 
семья, состоявшая из оптимистов 
и счастливых людей. Сегодня есть 
повод вспомнить главу этой се-
мьи и его вторую половинку. В 
этом году исполнилось бы 95 лет 
со дня рождения Вениамина Кон-
стантиновича Шорохова, а на днях 
исполнилось бы 97 лет его жене 
Нине Ильиничне. Их знали мно-
гие в городе Видное. В.К. Шорохов 
- член Союза писателей России 
с 2001 года, член Литературных 
объединений имени Ф. Шкулева, 
А. Недогонова и С. Аксакова. Ла-
уреат многих литературных кон-
курсов, член совета ЛИТО Москвы 
и Московской области. Победи-
тель литературного конкурса «Зо-
лотая Щука» в номинации «Лучшее 
стихотворение», кавалер Золотой 
Есенинской и Памятной Чеховской 
медалей, награждён Золотым ди-
пломом имени В.А. Солоухина. В 
2011 году ему была присуждена ли-
тературная премия имени Евгения 
Зубова. Публиковался во многих 
сборниках, альманахах, газетах и 
журналах. Автор книг «Сага о МИ-
ИГАиКе», «Слёзы северного оленя», 
«Синяя тетрадь», «Акростихирный 
вернисаж», «Дума о городе Вид-
ное», «Семейный альбом». 

Вениамин и Нина вместе окон-
чили Государственный централь-
ный ордена Ленина институт 
физической культуры им. И.В.Ста-
лина. По окончании института в 
1950 году поженились – по боль-
шой любви.

Нина Ильинична – учитель физ-
культуры Видновских школ №2 и 
№4, член Литературного объеди-
нения имени Ф. Шкулева, автор 
книги стихов «Отцовский дом».

 Нина и Вениамин Шороховы 
воспитали троих детей. И сегодня 
их дочь Галина КОННОВА – наш 
собеседник.

– Галина Вениаминовна, се-
годня, к сожалению, мало кто 
знает о своих семейных корнях, 
даже про бабушек и дедушек 
практически ничего не знают, 
кроме, в лучшем случае, имен. 
А ведь каждое поколение семьи 
оказывает большое влияние на 
последующее. Расскажите о сво-
их дедушках и бабушках.

– Мой дед по отцу, Константин 
Иванович, был средним сыном в 
семье из 14 детей, окончил 3 клас-
са воскресной школы. Его отец 
Матвей Васильевич Шорохов был 
крепостным. Жил на Южном Ура-
ле. В Гражданскую войну, спасаясь 
от казаков атамана Дутова, кото-
рые вырезАли мирное население, 
вместе со своим младшим братом 
Петром вступил в дивизию под 
командованием Василия Ивано-
вича Чапаева, где служил рядовым 
солдатом. В 1932 году Констан-
тин Иванович окончил Высшие 
счётно-экономические курсы в 

Воронеже. Работал бухгалтером 
на железной дороге Павелецкого 
направления. В 1934 году, после 
долгих скитаний по стране в поис-
ках лучшей жизни, как железнодо-
рожник, получил участок вблизи 
станции Расторгуево, где постро-
ил дом из шпал. Там и жили три 
поколения Шороховых вплоть до 
сноса домов на Донбасской улице 
при строительстве трассы «Дон». 
Дедушка вёл активную обще-
ственную деятельность. Он сажал 
знаменитые голубые ели на стан-
ции Расторгуево и центральной 
площади города Видное. Его жена 
Клавдия Васильевна Сычева была 
родом из Башкирии, окончила 5 
классов женской гимназии. Како-
е-то время учительствовала. В се-
мье родилось четверо детей.

– А из какой семьи была ваша 
мама?

– Мама носила в девичестве 
фамилию Леонова. Мамин отец 
Илья Петрович родился в «бед-
няцкой» крестьянской семье в 
деревне Прилепы Белёвского 
уезда Тульской губернии. В пять 
лет его отдали в работники к бо-
гачу из соседней деревни, а в 8 
лет отправили в Москву «мальчи-
ком» на завод «ТИЛЬ», где уже ра-
ботал его старший брат. Окончил 
два класса земской школы. В 15 

лет Илья ушел добровольцем на 
Первую мировую войну. Служил в 
Казанском драгунском кавалерий-
ском Его Величества полку, имел 
царские награды, которые после 
вступления в ряды Красной гвар-
дии выбросил. Во время москов-
ских революционных событий 
участвовал в штурме Кремля. На 
тот момент ему было 18 лет. В ок-
тябре 1917 года Леонов вступил в 
ряды Красной гвардии в конный 
летучий красногвардейский от-
ряд в должность начальника от-
ряда. В Гражданскую войну воевал 
с Деникиным и Врангелем. Был 
женат на Олимпиаде Ильиничне 
Платоновой из семьи середняков. 
В 1925 году у них вслед за сыном 
Василием родилась дочь Нина 
(моя мама). Илью Петровича пе-
ребрасывали из части в часть, с 
одной границы на другую. В воин-
ской части организовали ликбез 
для жен комсостава, и Олимпиада 
Ильинична пошла учиться. В 1936 
году Илью Петровича перевели 
в Новосибирск и назначили на-
чальником штаба полка внутрен-
них войск. Через пять месяцев 
его назначают командиром ка-
валерийского полка. А 25 января 
1938 года по ложному доносу он, 
командир 9-го кавалерийского 
полка, был арестован и обвинялся 
в шпионаже в пользу Японии. Че-
рез 9 месяцев следственное дело 
по его обвинению прекратили за 
отсутствием состава преступле-
ния. И как позже было написано в 
справке Министерства безопасно-
сти РФ, «репрессиям по политиче-
ским мотивам подвергнут не был». 
Хотя он рассказывал о пытках, в 
том числе, электричеством. Де-
душка видел донос и знал, кто его 
написал, – это был односельчанин, 
друг детства. После освобождения 
Ильи Петровича тот приходил из-
виняться, говорил, что его вынуди-
ли. И дедушка простил его. 

– Наверное, Илья Петрович 
как человек военный участво-
вал в Великой Отечественной 
войне?

– Да. После освобождения он 
вернулся в родную деревню сгор-
бленный, седой, старенький, а до 
ареста был самым красивым ко-
мандиром в части. Ему вернули 
звание, назначили председателем 
колхоза. А в 1939 году снова при-
звали в ряды Красной армии. 10 
мая 1941 года Илья Петрович был 
направлен в Западную Белорус-
сию, под Барановичи, начальни-
ком штаба авиационной части во 
вновь формировавшуюся диви-
зию. 14 июня он собирался ехать 
за семьей, в которой уже было 
трое детей, но задержался. А 22 
июня началась война. Он встре-
тил ее под Барановичами в звании 
подполковника. В тяжелых усло-
виях, по болотам и лесам, вывел 
подразделение из окружения. В 
1943 году ему присвоено звание 

полковника. В конце войны Илью 
Петровича после тяжелого фрон-
тового ранения привезли в госпи-
таль. Врачи в ходе лечения преду-
предили, что ему нельзя жить 
в городе, где постоянные шум 
и стресс, ведь его центральная 
нервная система была нарушена, 
и Илья Петрович с семьей вернул-
ся в родную деревню Прилепы.

От начала и до конца он про-
шёл три войны - Первую мировую, 
Гражданскую и Великую Отече-
ственную. За боевые подвиги был 
награжден в Гражданскую войну 

именной шашкой и браунингом, 
в Великую Отечественную – ор-
денами Ленина, Красного Зна-
мени и Красной Звезды. Ранение 
осколком в позвоночник мучило 
его до конца жизни. Умер Илья 
Петрович в 1966 году, не до-
жив нескольких дней до своего 
67-летия.

– А теперь расскажите о Ва-
ших родителях, Вениамине 
Константиновиче и Нине Ильи-
ничне, родившихся в таких не-
ординарных семьях.

– Папа родился 3 октября 1927 
года в селе Самарское Хайбулин-
ского района Башкирской ССР. 
С детства много читал, мечтал о 
дальних морских путешествиях. 
Школу окончил экстерном и по-
ступил в Горный институт. На вто-
ром курсе, 27 октября 1945 года, 
студентов послали на погрузку 
угля на Канатчикову дачу. Пока 
ждали машину, молодежь играла 
в «жучка». Вениамин ударил по 
ладони своей сокурсницы с такой 
силой, что она улетела в кювет. Он 

испугался и кинулся поднимать ее.  
Этой девушкой была Нина Леоно-
ва. Так познакомились мои буду-
щие родители. Оказалось, они не 
только вместе слушали лекции, но 
и вместе тренировались в секции 
спортивной гимнастики. После 
второго курса Шорохов перешел 
в институт физкультуры и перетя-
нул за собой Нину. С тех пор Вени-
амин и Нина стали не разлей вода. 
После окончания института они 
расписались. Папа добровольно 
пошёл служить на Тихоокеанский 
флот и вместе с молодой женой 
уехал на три года во Владивосток. 
Там Нина Ильинична стала чемпи-
онкой Тихоокеанского флота по 
гимнастике.

В 1961 году Вениамин Констан-
тинович поступил на работу в 
Московский институт инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и кар-
тографии старшим преподава-
телем, тренером по гимнастике, 
горным лыжам, ориентированию 
и туризму. На 40 лет МИИГАиК стал 
для моего отца вторым домом. Он 
награжден знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессиональ-
ного образования России». 

– А что – мама?

– А мама после возвращения из 
Владивостока несколько лет рабо-
тала учителем-почасовиком, пока 
в 1957 году не устроилась учите-
лем физкультуры в Видновскую 
школу № 2. А в 1962 году маму 
вместе с директором школы Ли-
дией Михайловной Марач, рядом 
учителей и классов перевели во 
вновь построенную школу №4. В 
1964 году получила второе выс-
шее образование, окончив Мо-
сковский государственный заоч-
ный педагогический институт по 
специальности «учитель химии», 
но до выхода на пенсию в 1979 
году преподавала физкультуру в 
Видновской школе № 4. 

–  Где жила ваша семья в те 
годы? 

– Мы все жили в доме №65 на 
улице Донбасской: дедушка с не-
замужними тётушками, папа с 
мамой, мы – трое детей, потом и 
семьи детей. В 1979 году в нашем 
доме уже росли трое внуков Шо-
роховых. Потом родились еще 
двое, и бабушке приходилось 
справляться уже с пятью внуча-
тами, пока их родители работали. 
Мама боготворила мужа. Прихо-

Ни для кого не секрет, что наше 
окружение оказывает сильное вли-
яние на нас. Вот почему так важно 
общаться с оптимистичными людь-

ми, у которых множество интересов, которые постоянно чему-то учатся, 
развиваются, не пасуют перед трудностями, не унывают. Среди оптими-
стов много счастливых людей. Они живут не только для себя, ценят все хо-
рошее, что есть в их судьбе, не концентрируясь на том, чего им не хватает.

      УМЕЙТЕ БЫТЬ    СЧАСТЛИВЫМИ!      УМЕЙТЕ БЫТЬ  

 Дедушка  Константин 
Иванович Шорохов

 Мама Нина Ильинична

Дедушка Илья
Петрович Леонов

Всегда вместе. Супруги Шороховы
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дил ли папа просто после рабоче-
го дня или приезжал из дальней и 
долгой командировки, он заходил 
в дом, улыбаясь, как ясное сол-
нышко, и произносил: «А вот и я!» 
И мама расцветала.

– Как поэзия вошла в ваш дом?

– Папа сочинял стихи с моло-
дости и записывал их на том, что 
попадалось под руку. Писал их в 
электричке, в многочисленных 
походах и командировках, на засе-
даниях кафедры и партсобраниях, 
днем и ночью. Мог писать даже 
тогда, когда вокруг галдели шум-
ные компании.

Мне за семьдесят…
Я не Гёте,
Но и я про любовь пишу.
Вы смеётесь?
Над чем смеётесь?
Ну и смейтесь!
А я росу
Собираю с ладони строчек,
Заворачиваю в листочек
И любимой своей несу.

Одна из самых ярких вех поэ-
тической жизни Вениамина Шо-
рохова – участие в литературно 
– художественном альманахе «На 
солнечной стороне».

– Каким по характеру был Ве-
ниамин Константинович?

– По жизни Вениамин был 
скромным, застенчивым, легко 
увлекающимся самыми неверо-
ятными идеями человеком. Над 
ним добродушно подшучивали 
друзья и родные. Казалось, он 
никогда не обижался, а даже по-
дыгрывал этим шуткам. И поэто-
му там, где был Шорохов, всегда 
было весело. Папа был романти-
ком и непоседой. Он исколесил 
наш Союз вдоль и поперек. В 
составе различных геологораз-
ведочных и геодезических экс-
педиций побывал в Восточном 
Казахстане, в республике Коми, 
на острове Врангеля. В качестве 
начальника студенческого от-
ряда работал на сплаве леса по 
реке Ангаре и строил коровни-
ки в Центральном Казахстане. 
Участвовал в турпоходах и гор-

ных восхождениях на Кавказе и 
Карпатах, спускался в Сьянов-
ские каменоломни. Вениамин 
был участником группы соли-
стов-гимнастов на VI Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
в Москве в 1957 году. Вместе со 
студентами поднимал целину 
в 1956 и 1962 годах, за что был 
награжден почетными грамота-
ми ЦК ВЛКСМ. Папа очень любил 
своих учеников. Но был один осо-
бенный, кумир. После полёта Га-
гарина, как все мальчишки, папа 
мечтал не только о море, но и о 
космосе. И вот в космос полетел 
сотый космонавт, ученик и друг 
Виктор Савиных. Папа был счаст-
лив. А Савиных летал в космос 
три раза. Ему дважды присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Вместе с В.А. Джанибековым Вик-
тор восстанавливал Междуна-
родную космическую (мёртвую) 
станцию. Мой отец посылал ему 
на орбиту стихотворные письма.

– Какая атмосфера царила в 
вашем доме?

– Дома у нас гости не переводи-
лись – преподаватели, студенты, 
бывшие, настоящие и будущие. 
Шумные и веселые компании за-
сиживались до глубокой ночи, а 
то и до утра. Спали, где попало,  
вповалку. 

Папа привозил домой списан-
ный лыжный инвентарь. Когда 
приезжала компания студентов, 
он мог снабдить лыжами человек 
десять, а то и больше. Мама со-
бирала по всему дому носки, т.к. 
девочки, зачастую, приезжали в 
капроновых чулочках. Однажды, 
после такого набега она пере-
стирала 40 пар носок. Мы никог-
да не слышали, чтобы родители 
ругались, а тяжёлых моментов в 
жизни было немало. Папа всегда 
шёл к поставленной цели, какие 
бы преграды ни стояли на пути, и 
как бы мама ни сопротивлялась 
его, казалось бы, сумасбродным 
идеям, он поступал по-своему, а 
она становилась самым деятель-
ным помощником в их воплоще-
нии.

Мама во всём была папе опо-
рой, а папа постоянно что-то 
придумывал: облегченные рюк-
заки, спальники, анораки, курт-
ки, палатки и паруса. И мама всё 
это шила. Выйдя на пенсию, они 
вдвоём ежегодно отправлялись 
в плавание на байдарке или на 
разборном швертботе по «Мо-
сковскому морю», или по Ладо-
ге, или по Белому морю. Чтобы 
быть всегда рядом с мужем, Нина 
Ильинична ходила вместе с ним 
в походы, принимала многочис-
ленных гостей, в 50 лет освоила 
горные лыжи.

–  Ваша мама тоже писала 
стихи?  

– Мама стала писать стихи, что-
бы разделить с папой главное 
его увлечение в жизни. Лучшие 
из них посвящены её «ненагляд-
ному». Так мама называла папу.

Что есть хорошего во мне?
Все от тебя, мой непоседа.
Могла бы жизнь пройти во сне,
Нигде не оставляя следа.
Но ты – иголочка, а я –

За ней тянущаяся нитка.
А узелки – то жизнь моя
По ней раскидана в избытке.
Ты полон взбалмошных идей,
Мне их досталось воплощенье.
Частичка жизни я твоей,
А может, просто отраженье?

– Чем, кроме поэзии, увлекал-
ся ваш отец?

– Одно из папиных увлечений – 
это паруса. Везде, где только мог, 
он их мастерил. На любом водое-
ме ходил под парусами, причём, 
науку эту он знал в тонкостях. 
В 1975 году папа добился отпу-
ска на полгода без сохранения 
содержания и поехал простым 
рабочим в бригаду своего быв-
шего ученика и самого верного 
друга Аркадия Заенчковского на 
остров Врангеля. Там он бороз-
дил воды Северного Ледовитого 
океана под самодельными па-
русами, а когда вода замёрзла, 
смастерил буер (сани с парусом). 

– Кем стали дети Вениами-
на Константиновича и Нины 
Ильиничны?

– Старший сын Евгений окон-
чил Историко-архивный инсти-
тут. Главным делом его жизни 
была археология. В пустыне 
Кызылкум Женя участвовал в 
археологических раскопках 
древней крепости Джанбас-Ка-
ла, а также в археологических 
раскопках Дьякова городища в 
южной части музея-заповедника 
Коломенское. Нашему Истори-
ко-культурному центру он пода-
рил найденные и восстановлен-
ные им экспонаты. Он является 
мастером спорта по шахматам. 

Младший сын Николай 
(12.12.1959 – 02. 07.2011) после 
армии окончил Московский ин-
ститут инженеров геодезии, аэ-
рофотосъёмки и картографии. 
Говорил, что пошёл по стопам 
отца и всегда хотел быть на него 
похожим. С детства мечтал, как и 
папа, стать моряком. Ещё школь-
ником занимался в Клубе юных 
моряков, речников, полярников 
в Москве. 

С 1986 по 1991 год Николай 
работал геодезистом. Наиболее 
интересные места командиро-
вок – Камчатка, Чукотка, Саха-
лин, остров Генриетты, остров 
Жохова, остров Велькицкого – 
одни из самых северных остро-
вов на востоке СССР. Также – экс-
педиции на юге СССР (Киргизия, 
Казахстан, Туркмения). Главным 
делом его яркой жизни стало 
НЕБО. В 1989 году ему на день 
рождения подарили первый 
полёт на параплане в горах, и 
он влюбился в прекрасное и 
бездонное небо. Николай был 
российским парапланеристом 
№1, мастером спорта между-
народного класса, тренером 
национальной команды РФ по 
парапланерному спорту (2002—
2009), многократным победите-
лем российских и международ-
ных соревнований. В 2004 году 
почти год удерживал первое 
место в Мировом рейтинге ФАИ. 
В 2009 году ему вручили приз 
как «Легенде Парапланерного 
спорта». На семидесятилетие 

Николай подарил отцу незабы-
ваемый полёт на своём мягком 
крыле.

Я училась в Видновской школе 
№4, окончила МИИГАиК, работа-
ла фотограмметристом. В детстве 
и юности занималась гимнасти-
кой и лыжами.

– А какими выросли внуки и 
правнуки Шороховых?

– Внуки и правнуки Шороховых 
продолжают творческую линию 
дедушки и бабушки. Многие из 
них пробовали себя в поэзии. 
Все имеют высшее образование. 
Внучка Анна – экономист и увле-
кается художественной вышив-
кой; Дмитрий – великолепный 
музыкант, концертмейстер Ака-
демического симфонического ор-
кестра Московской филармонии; 
Роман – геодезист и футболист; 
Алексей – IT-специалист и за-
ядлый марафонец; Павел – тоже 
IT-специалист и танцор. У Шо-

роховых семь правнуков, среди 
которых есть начинающий писа-
тель-сценарист, футболист, гим-
настка и фигуристка. Надеюсь, что 
они вырастут образованными, 
умными, честными, счастливыми, 
а главное, настоящими людьми. 
И очень хотелось бы, чтобы они 
сохранили традиции семьи и па-
мять о наших предках и передали 
её будущим поколениям.

Эпилогом к моему рассказу пусть 
послужат папины стихи:

Плыви, плыви, Корабль Надежды,
В Страну, которой, может, нет.
Пусть паруса, твои одежды,
Тебе послужат много лет.
На самом деле, путь далёкий
И очень трудный предстоит. 
И хватит ли у ветра легких,
И где стоит тот материк?
Но всё ж плыви, корабль, по морю.
Одолевай покатость волн.
Ищи страну без слёз, без горя,
Где счастье не мечта, не сон.
Плыви, плыви, Корабль Надежды, 
Плыви по океану лет.
И пусть себе брюзжат невежды,
Что, мол, страны подобной нет.
Для них всегда всё в красках серых,
Им на корабль такой не сесть.
Но как же скучно жить без веры –
В то, что страна такая есть!

   Беседовала Этери КОБЕРИДЗЕ 
Фото из архива семьи

      УМЕЙТЕ БЫТЬ    СЧАСТЛИВЫМИ!  СЧАСТЛИВЫМИ!

В Расторгуеве. Сентябрь 1952г.

Брат Коля

В. Шорохов (в центре) с друзьями – 
космонавтом В. Савиных (слева) и 
членом Союза писателей  СССР 

А. Кузнецовым

Супруги Шороховы
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ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО
ДРУЖИТЬ

Детям нравится играть. И у воспитанников воскрес-
ных школ Видновского благочиния в воскресенье, 30 
октября, был хороший повод заняться любимым де-
лом – в храме великомученика Георгия Победоносца 
прошли первые Георгиевские игры. По словам органи-
заторов мероприятия, директора Воскресной НеШко-
лы «Победоносец» Михаила Алексеева и её духовника 
священника Иоанна Степанчука, основная цель игр – 
знакомство и налаживание дружеских взаимоотноше-
ний детей из разных приходов.

Всего в состязаниях приняли участие шесть команд 
воскресных школ Видновского благочиния. Мальчишки и 
девчонки в возрасте от 8 до 10 лет проходили испытания, 
работая в командах. Им предстоял трудный путь к завет-
ной мантии победителя. Они должны были выполнить по 
пять заданий: на логику, интуицию, память и даже силу, по-
соревновавшись в перетягивании каната. Самое активное 
участие в организации мероприятии приняли участники 
подросткового проекта Воскресной НеШколы «Affi  cio». 
Они не только придумали задания, но и на протяжении 
всех этапов сопровождали команды, выступив в роли по-
мощников организаторов. Мамы и папы тоже не остались 
в стороне – они подбадривали своих чад и давали им со-
веты.

По итогам финального испытания – расшифровки глав-
ной загадки – благодаря капельке везения и смекалки по-
бедила команда «Филофеи» Христорождественского хра-
ма села Беседы. Порадовался успехам своих подопечных 
и отметил творческий   подход организаторов священник 
Александр Тарабрин:

– Дети счастливы, они увидели, что проводится  ме-
роприятие для них, что нет  формально-показательных 
выступлений, все это очень радостно и добавляет энту-
зиазма. А неизбежные волнения с избытком  компенсиро-
вались хорошим настроением и доброжелательностью, – 
подчеркнул он.

 Организаторы и гости надеются, что нынешний   опыт 
проведения игр  послужит своеобразным стимулом к   
дальнейшему развитию и совершенствованию  всех увле-
кательных детских проектов Видновского благочиния.

.

Несколько раз в неде-
лю, отложив все домашние 
хлопоты на потом, участ-
ницы этого коллектива 
спешат на репетиции – 
всегда в приподнятом на-
строении и с искорками 
радости в глазах. Их твор-
ческий альянс зародился 
в начале 2016 года и суще-
ствует до сих пор благода-
ря любви к русской песне 
и желанию нести культуру 
людям. Среди участниц 
ансамбля – представители 
разных возрастов, взгля-
дов и профессий, но всех 
их объединяет одно - лю-
бовь к фольклору.

Теперь уже народный 
ансамбль является жемчу-
жиной самодеятельности 
муниципалитета и пользу-
ется заслуженным автори-
тетом, получая приглаше-

ния на самые знаковые и 
масштабные мероприятия. 
Так, 12 июня за один день 
они успели выступить 
на Дне России в поселке 
Володарского и в городе 
Видное, спеть на фестива-
ле «Троица» в храме святи-
теля Николая Чудотворца.

За последние годы кол-
лектив неоднократно 
был в списке лауреатов 
и призёров междуна-

родных и федеральных 
конкурсов и фестивалей, 
например, в 2018 году 
принял участие в фести-
вале «Московская весна A 
Cappella».

Участие в таких меро-
приятиях запоминается не 
только впечатлениями и 
положительными эмоци-
ями, но ещё дает бесцен-
ный опыт, а также желание 
ставить высокие цели и 

достигать их. Именно поэ-
тому в планах коллектива 
не только защитить через 
три года звание «Народно-
го коллектива», но и разви-
ваться дальше.

– Хочется добавить ин-
струментального сопрово-
ждения в наш коллектив, 
также развить гастрольную 
деятельность, выйти на те-
левизионную платформу, – 
прокомментировала свои 
планы на будущее руково-
дитель коллектива Алина 
Лукъянова.

Без сомнений «Млада» 
сможет достойно себя по-
казать в любом конкурсе, на 
любом фестивале, будь он 
областным, межрегиональ-
ным или всероссийским, 
ведь ансамбль состоит из 
женщин, любящих своё 
дело и песни, которые жи-
вут в веках. Кто как не они, 
смогут донести до зрителя 
всё величие и истинную 
красоту народной песни.

На сегодняшний день в 
репертуаре коллектива бо-
лее 70 песен: лирических, 
исторических, календар-
ных, хороводных, также 
есть современные песни в 
народной обработке и ав-
торские произведения.

Маргарита КУРОВА
Фото из личного архива

 Алины Лукъяновой

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!
Для фолк–группы «Млада» дома культуры «Лодыгино» год выдался бо-

гатым на выступления. В Культурно-просветительском центре «Дуброви-
цы» Подольского городского округа 22 октября прошли творческие про-
смотры 11 любительских вокальных коллективов из 6 муниципальных 
образований Московской области, претендующих на звание «Народный» 
и «Образцовый». По единогласному решению почётного жюри, ансамбль 
русской песни «Млада» под руководством Алины Лукъяновой удостоил-
ся звания «Народный» и стал первым вокальным коллективом в Ленин-
ском городском округе, получившим такое высокое звание.

ЗНАЙ НАШИХ!

Алина ЛУКЪЯНОВА, 
руководитель Народного
 ансамбля русской песни «Млада»
ДК «Лодыгино»:

 –  Наш коллектив, теперь уже народный живёт, 
поёт, чтобы доносить красоту и самобытность 
русской песни и радовать людей своим 
творчеством.

         В играх приняли участие команды:
    – «Сретение», Казанский храм с. Молоково;
– «Светоч», Александро-Невский храм г.Видное; 
– «Ника», Никольский храм с. Ермолино;
– «Филофеи», Христорождественский храм 

с. Беседы;
– «Фавор», Преображенский храм пос. Совхоза  

им. Ленина;
– «Парадигма», Георгиевский храм г. Видное

ДОСУГ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Все проезжающие и проходящие по проспекту Ле-
нинского Комсомола обратили внимание на то, что 
на проезжей части, недалеко от пересечения улиц 
Березовая, Советская и проспекта Ленинского Ком-
сомола ведутся строительно – монтажные работы. 
Участок дороги ограждён блоками. 

Блоки размещены их по периметру дороги в соответ-
ствии с правилами дорожного движения, установлены 
предупреждающие знаки.

На этом отрезке автомагистрали и происходит замена 
аварийного канализационного коллектора. Полномас-
штабная реконструкция продлит ему жизнь еще мини-
мум на полвека. Коммуникации, которые были постро-
ены много лет назад, к сегодняшнему дню нуждаются в 
замене. Планомерные работы по обновлению канали-
зации крайне важны, в первую очередь, для снижения 
риска возникновения аварий.

По словам заместителя главного инженера МУП 
«Видновское ПТО ГХ» Алексея Спаськова, при укладке 
на данном участке, используется труба отечественно-
го производителя. Коммуникации из такого материала 
служат более 50 лет и легко монтируются. А наличие 
специальной машины, от которой так много шума, по-
зволяет делать связанные с этим работы менее трудо-
емкими и разрушительными. С помощью специальной 
установки, одновременно ломают старый трубопровод 
и прокладывают новый. Таким способом уже заменили 

130 погонных метров. Всего же  планируется проложить 
и реконструировать 160 погонных метров  труб…

Видновчанам  еще недолго придется терпеть неудобства 
и шум. На сегодня  выполнено почти 80 процентов  всех ра-
бот. Завершить ремонт планируется  до конца ноября. 

Маргарита СТЕПАНОВА
Фото автора 

ГАРАНТИЯ –  ПОЛВЕКАГАРАНТИЯ –  ПОЛВЕКА
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– Вот эту резную бе-
седку он подарил мне 
на день рождения лет 15 
назад, – показывает она. 
– Потом я попросила его 
сделать колодец, а затем 
мостик через прудик. 
Мы очень благодарны 
папе. И нам, и всем на-
шим гостям они очень 
нравятся. Это одни из 
первых его изделий, они 
не такие сложные, каж-
дый при желании может 
сделать их сам на своем 
участке.

У Михаила Николае-
вича Федотова – золо-
тые руки. За что бы он 
ни взялся, все получа-
ется хорошо. Он любит 
вспоминать о том, как в 
юности работал освети-
телем в цирке, общался 
с самим Никулиным и с 
Карандашом. Потом был 
поваром, закройщиком 
в ателье. А в возрасте 50 
лет увлекся резьбой по 
дереву. Сначала вырезал 
иконы, а потом занялся 
изготовлением иконо-
стасов для храмов. Храм 
Иоанна Крестителя в де-
реве Калиновка украша-
ет иконостас, сделанный 
его руками. С тех пор, за 
несколько лет он создал 
21 иконостас для разных 
церквей, причем безвоз-
мездно. Сам закупает на 
свои средства материа-
лы, обсуждает с батюш-
ками размер и рисунок, 
потом готовый иконо-
стас передает в дар хра-
му. Михаил Николаевич 
– великий труженик. В 
свои 73 года он каждый 
день с утра до вечера 

работает в мастерской. 
О его увлечении дере-
вянным зодчеством и 
прекрасных работах не 
раз писали в газетах и 
снимали репортажи по 
телевидению.

Его дочь Наталья ро-
дилась и всю жизнь жи-
вет в Калиновке. 

– Сначала, как у всех 
деревенских жителей, 
на участке был сад и ого-
род, – рассказывает она.  
– Клубника, картошка, 
огурцы, грядки с овоща-
ми. Бабушка тоже была 
труженица, всю жизнь 
работала на этой земле и 
меня приучала с детства. 
Когда бабушки не стало, 
такой большой огород 
для моей маленькой се-
мьи уже был не нужен, 
и я постепенно стала 
отвоевывать участочки 
под красоту. Где росли 
огурцы – посажу елоч-
ку, вокруг нее придумаю 
клумбочку. Так посте-
пенно сложился дизайн 
участка.

Бывали и забавные 
случаи, о которых нам 
поведала Наталья. Так 
однажды на рынке ей 
продали две «миниатюр-
ные» сосенки, которые 
потом выросли в боль-
шие пушистые сосны и 
отвоевали территорию 
у розария.  Кроме них 
на участке много краси-
вых хвойников. Среди 
них даже образовался 
живой уголок, куда при-
бегает белка. На прудик 
прилетают утки и ведут 
себя по-хозяйски – по 
утрам приходят на порог 

дома просить хлеба. А в 
прошлом году на участ-
ке посреди газона вы-
росли огромные грибы 
– дождевики.

– Они пахли так заме-
чательно, что мы осме-
лились их пожарить, – с 
улыбкой рассказывает 
Наталья. – На вкус по-
лучилось, как курица, а 
пахнет грибами. В этом 
году таких грибов нет, 

но зато крупными слад-
кими плодами удивил 
абрикос, который мы ку-
пили в садовом центре и 
не ожидали, что в нашей 
средней полосе могут 
вызреть настоящие 
абрикосы, как на юге.

 Даже огород у Ната-
льи не простой, а фран-
цузский.

– Я не люблю обыч-
ные ровные грядки, –
утверждает она, – вот и 
придумала сделать их 
треугольными. Поса-
дила свеклу, морковь, 
салат, лук, а посередине 
– круглая клумба с одно-
летниками. 

Огромным яблоням, 
оставшимся от бабушки, 
наверное, лет по девя-
носто. Антоновка, Штри-
фель, Мельба, Славянка 
– такие сорта сегодня 
редкость. Из Мельбы 

получается белоснеж-
ный сладкий сок, а из 
огромных антоновских 
яблок Наталья делает 
смокву:

– Этот старинный рус-
ский рецепт я узнала на 
экскурсии в Коломен-
ском. И теперь готов-
лю смокву каждый год. 
Очень просто и очень 
вкусно. Попробуйте, и у 
вас получится.

Ноябрь – самое время для приготовления квашеной капу-
сты, в которой полезных свойств больше, чем в свежей. 

Впервые ферментировать капусту начали около 200 лет назад 
в Китае. Сегодня ее готовят повсеместно – солят целиком или на-
шинкованной, добавляют клюкву, черноплодную рябину, морковь, 
яблоки, используют тмин, укроп, лавровый лист и другие припра-
вы.  Но мы доверяем только проверенным рецептам.

ОТ КЛУБА «ВДОХНОВЕНИЕ»

 Женщины клуба «Вдохновение» из дер. Горки – известные кули-
нары. Они рассказали о своих способах засолки капусты. 

Быстрая маринованная капуста (на утро уже можно кушать).
 Порезать капусту кусочками и положить в банку, прокладывая 

ее слои тонкими ломтиками свеклы, перцем горошком, душистым 
перцем, чесноком, гвоздикой, лавровым листом. Можно добавить 
веточки сельдерея и перчик чили, если кто любит поострее.

Маринад: на 1 литр воды 2 ст. ложки соли с небольшой горкой,
1 стакан песка,1 стакан 9% уксуса и 1/2 стакана растительного мас-
ла. Вскипятить, залить кипящим маринадом капусту и накрыть бан-
ку тарелкой. Оставить при комнатной температуре на ночь. А на 
следующий день – доставай стопочку, закуска готова.

Классический рецепт
 Капусту нашинковать, морковку натереть на крупной тёрке, сло-

жить в 3-х литровую банку, залить холодным рассолом: на 1 литр 
кипяченой воды 2 столовые ложки соли и 2 ложки сахара. Через 
2 дня – готова.

 ОТ КЛУБА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

В клубе ветеранов «Золотая 
осень» из пос. Совхоза имени Лени-
на самые лучшие рецепты домаш-
них заготовок напечатали в виде 
листовок и делятся со всеми жела-
ющими.

 «Провансаль»

На 2,5 кг капусты – 3 ст. ложки соли, 
2 моркови, два антоновских яблока, 
горсть клюквы. Капусту нашинковать, 
морковь натереть на крупной терке, 
все перемешать. Складывать в бан-
ку слоями – слой капусты, яблоки, 
клюква. Пересыпать солью каждый 
слой. Положить сверху гнет и дать на 
брожение 10 дней при температуре 
14 градусов. Готовую капусту переложить в меньшую банку. При бро-
жении обязательно протыкать, чтобы выходил углекислый газ.

О ПОЛЬЗЕ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

Для женщин
Натрий, находящийся в квашеной капусте, способствует нормализации 

водно-солевого баланса в организме, что уменьшает отеки. Витамин С 
предупреждает преждевременное старение, укрепляет иммунитет. Магний 
участвует в синтезе соединительной ткани и коллагена, способствует сохра-
нению красоты и упругости кожи.

Говорят, что если втирать сок квашеной капусты в корни 
волос, то они обретут красивый блеск и пышность.

 Для мужчин
Аскорбиновая кислота положительно влияет на муж-

скую потенцию. Этот элемент обеспечивает эластичность 
сосудов и улучшает кровообращение. Регулярное упо-
требление витамина С способствует образованию дофа-
мина, дефицит которого приводит к снижению работо-
способности и быстрой утомляемости. 

По вкусу смоква и напоминает пастилу, только более жест-
кая и темная. Говорят, что появилась она совершенно случай-
но. Один русский повар оставил на солнце миску с яблочным 
пюре, а когда спустя несколько дней вспомнил об этом, оно 
превратилось в сладкую тянучку. Лакомство быстро оценили 
и стали готовить его не только из яблок, но и из ягод, слив, 
алычи, айвы – плодов богатых пектином. 

Пюре долго уваривают, пока оно не начинает отставать от сте-
нок, затем выкладывают на противень тонким слоем и сушат в 
духовке, потом остужают, нарезают на полоски, скручивают в тру-
бочки и подают на десерт к чаю.

Смоква содержит растительный белок, глюкозу и самый глав-
ный ценный элемент – пектин, который снижает уровень холе-
стерина, нормализует содержание сахара в крови, противостоит 
свободным радикалам. От 4 до 10 граммов пектина ежедневно 
нужно человеку для выведения из организма токсинов и шлаков.

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ, ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ, 
ВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙ

СМОКВА – СЛАДОСТЬ НА РАДОСТЬ

И ПОДАТЬ – НЕ СТЫДНО, 
И СЪЕДЯТ – НЕ ЖАЛКО

Материалы подготовила Елена ЗАМЯТНИНА. Фото автора и из архива редакции

Мы любим свою деревню, свой дом, участок. 
Большой он или маленький – каждый уника-
лен по-своему. Участок Натальи Федоровой 
в деревне Калиновка особенно интересен де-
ревянными постройками, которые сделал ее 
отец Михаил Николаевич Федотов.
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СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 № 4617
Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Бутовская средняя общеобразовательная школа № 1»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ленинского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бутовская средняя общеобразовательная школа № 1» (сокращенное – МБОУ «Бутовская 
СОШ № 1») (прилагается).

2. Наделить директора МБОУ «Бутовская СОШ № 1» Овчинникову И.М. правом на совер-
шение юридических действий, связанных с государственной регистрацией Устава муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бутовская средняя общеобра-
зовательная школа № 1».

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Ленинского город-
ского округа Московской области от 09.06.2020 № 565 «О смене учредителя и об утвержде-
нии Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бутовская 
средняя общеобразовательная школа № 1».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.

Глава Ленинского городского округа                                            А.П. Спасский

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2022 № 4618
О внесение изменений в постановление администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 19.09.2022 № 4070 «Об определении 
мест складирования для снега на территории Ленинского городского округа 

Московской области в зимний период 2022/2023»
Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Московской области от 26.11.2020 №20/1 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства на территории Ленинского городского округа Московской области» и в целях 
обеспечения соответствующего содержания территорий Ленинского городского округа 
Московской области в зимний период 2022/2023, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области, учитывая согласие собственников земельных 
участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ленинского городского округа Московской 

области от 19.09.2022 № 4070 «Об определении мест складирования для снега на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области в зимний период 2022/2023» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Вывоз снега из жилой части населенных пунктов Ленинского городского округа Мо-

сковской области производить на следующие территории:
− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0080306:768, площадью 0,55 га, 

расположен: г. Видное, южная промзона;
− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0080306:418, площадью 11,01 га, 

расположен: городское поселение Горки Ленинские, восточнее дер. Калиновка;
− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0080306:419, площадью 35,64 га, 

расположен: городское поселение Горки Ленинские, восточнее дер. Калиновка;
- земельный участок с кадастровым номером 50:21:0010223:52, площадью 5,6 га, с 

адресом местоположения: г. Видное выезд на М-4 (6 м/р-н);
− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0040104:1203, площадью 2,75 га, 

расположен: г. Видное, дер. Тарычево;
− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0060310:993, площадью 22,65 га, 

расположен: р-н. Ленинский, с/п Молоковское;
− земельный участок с кадастровым номером 50:21:0000000:47505, площадью 1,93 га, 

расположен: вблизи пос. Дубровский.
- земельный участок с кадастровым номером 50:21:0000000:39054, площадью 13 га, 

с адресом местоположения: с/п Молоковское, дер. Мисайлово, в окрестностях «Вудлэнд 
Таун»; 

- земельный участок с кадастровым номером 50:21:0060201:5209, площадью 8,8 га, с 
адресом местоположения: пос. Володарка; 

- земельный участок из состава земель неразграниченной государственной собствен-
ности южнее земельного участка с кадастровым номером 50:21:0050206:2041, ориенти-
ровочно 2 га; 

- земельный участок с кадастровым номером 50:21:0080105:119, площадью 22 га, с 
адресом местоположения: в районе 26 км автодороги М-4 «Дон», южнее дер. Ермолино;

- земельный участок ориентировочной площадью 3 га южнее земельного участка с ка-
дастровым номером 50:21:0090212:7449; 

- земельный участок с кадастровым номером 50:21:0090106:11567, площадью 1,1 га, с 
адресом местоположения: дер. Дрожжино;

- земельный участок с кадастровым номером 50:21:0090106:11568, площадью 0,58 га, с 
адресом местоположения: дер. Дрожжино».

1.2. Пункт 2 постановления дополнить подпунктами 2.5., 2.6, и 2.7 следующего содер-
жания:

«2.5. Осуществлять контроль за указанными территориями в целях недопущения нару-
шений условий содержании снегоприемных площадок.

2.6. Обеспечить заключение соглашений с собственниками о предоставлении в безвоз-
мездное пользование МБУ «Благоустройство» земельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:21:0080306:419, 50:21:0080306:418, 50:21:0060310:993.

2.7. Земельные участки с кадастровыми номерами: 50:21:0080306:768, 
50:21:0080306:418, 50:21:0080306:419, 50:21:0010223:52 - считать «Основными» под вы-
воз снега из жилой части населенных пунктов Ленинского городского района Московской 
области.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 50:21:0040104:1203, 50:21:0060310:993, 
50:21:0000000:47505, 50:21:0000000:39054, 50:21:0060201:5209, 50:21:0050206:2041, 
50:21:0080105:119, 50:21:0040104:1203, 50:21:0000000:36321, 50:21:0090106:11567, 
50:21:0090106:11568 - считать «Резервными» под вывоз снега из жилой части населенных 
пунктов Ленинского городского округа Московской области, по мере необходимости обеспе-
чить мероприятия, указанные в подпунктах 2.1-2.5 пункта 2 настоящего постановления».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа                                            А.П. Спасский

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2022 № 4681
Об утверждении Состава муниципальной общественной комиссии 

Ленинского городского округа Московской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», распоряжением 
Министерства благоустройства Московской области от 05.02.2021 № 10P-4 «Об утверждении 
Методики организации комплексного благоустройства дворовых территорий муниципаль-
ных образований Московской области», распоряжением Министерства благоустройства 
Московской области от 24.02.2021 № 10P-11 «Об утверждении Методики формирования 
адресных перечней общественных территорий, подлежащих благоустройству, для включе-
ния в государственную (муниципальную) программу формирования современной городской 
среды», распоряжением Главного управления содержания территорий Московской области 
от 21.09.2022 №95-р «Об утверждении Методики отбора объектов в программу комплекс-
ного благоустройства дворовых территорий государственной программы «Формирования 
современной комфортной городской среды» Московской области в 2023–2025 гг.», решени-
ем Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 26.11.2020 №20/1 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области», постановлением администрации Ленинского городского округа Москов-
ской области от 26.03.2021  №1032 «Об утверждении Порядка проведения общественных 
обсуждений проектов муниципальных программ формирование современной комфорт-
ной городской среды Ленинского городского округа Московской области», постановлением 
администрации Ленинского городского округа Московской области от 31.08.2022 №3757 «О 
распределении обязанностей между первым заместителем и заместителями главы админи-
страции Ленинского городского округа Московской области», руководствуясь Уставом Ленин-
ского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав муниципальной общественной комиссии Ленинского городского окру-

га Московской области (Прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского окру-

га Московской области от 14.03.2022 №912 «Об утверждении Состава муниципальной обще-
ственной комиссии Ленинского городского округа Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа Дубовицкую Е.С.

Глава Ленинского городского округа                                            А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 28.10.2022 №4681

СОСТАВ
муниципальной общественной комиссии Ленинского городского округа

 Московской области
Председатель комиссии
Дубовицкая Елена Сергеевна –заместитель главы администрации Ленинского городского 

округа
Заместитель председателя комиссии
Белый Александр Викторович –начальник управления ЖКХ администрации Ленинского 

городского округа
Секретарь комиссии
Бугрова Ирина Александровна –заместитель начальника отдела благоустройства админи-

страции Ленинского городского округа
Члены комиссии:
Попова Вера Петровна –начальник управления архитектуры и строительства администра-

ции Ленинского городского округа
Пальтов Андрей Владимирович –начальник управления дорожного хозяйства и транспор-

та администрации Ленинского городского округа
Рассказов Михаил Викторович –начальник территориального управления администрации 

Ленинского городского округа
по согласованию – представители территориальных отделов
Жарикова Светлана Михайловна – заместитель начальника управления ЖКХ администра-

ции Ленинского городского округа
Гузов Андрей Павлович –заместитель начальника управления - начальник отдела муници-

пального земельного контроля администрации Ленинского городского округа
Рудковская Екатерина Геннадьевна – заместитель начальника управления – начальник 

отдела формирования имуществом администрации Ленинского городского округа
Сычев Сергей Сергеевич – начальник отдела по охране окружающей среды администрации 

Ленинского городского округа
Мельникова Наталья Дмитриевна – начальник отдела благоустройства администрации 

Ленинского городского округа
Перминова Ольга Николаевна – начальник отдела по физической культуре и спорту Управ-

ления по делам молодежи, культуре и спорту
Черников Валерий Николаевич –заместитель председателя Совета депутатов Ленинского 

городского округа
Григорян Артур Гегамович  – директор МБУ «Благоустройство»
по согласованию – представитель МБУ «Благоустройство»
Шаваев Хасан Назирович – генеральный директор МУП «Видновское ПТО ГХ»
по согласованию –представитель МУП «Видновское ПТО ГХ»
Митряйкин Александр Петрович  по согласованию  – директор МБУ «ДорСервис»
представитель МБУ «ДорСервис» 
по согласованию – представитель территориального отдела №24 Главного управления со-

держания территорий Московской области
по согласованию – представитель Общероссийского народного фронта по Московской об-

ласти
по согласованию – представитель отделения Ленинского городского округа Ассоциации 

председателей советов многоквартирных домов Московской области
по согласованию –представитель общественной приемной политической партии «Единая 

Россия»
по согласованию – представитель общества Ленинской районной организации Московской 

Областной организации Общероссийской Общественной организации «Всероссийское Обще-
ство Инвалидов»

по согласованию – представитель ОГИБДД УМВД России по Ленинскому городскому округу
по согласованию – представитель УМВД России по Ленинскому городскому округу
по согласованию –представитель Управления территориальной безопасности, ГО и ЧС ад-

министрации Ленинского городского округа
по согласованию – представитель отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Ленинскому городскому округу УНД ГУ МЧС России по Московской области
по согласованию –представитель муниципального бюджетного учреждения по работе с 

молодежью «Энергия»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2022 № 4721
О социальной поддержке граждан Российской Федерации, призванных 

Военным комиссариатом Московской области и призывными комиссиями по 
мобилизации граждан в Московской области на военную службу по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан Российской Федерации, 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов их семей 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647                                    «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», постановления Губернатора Московской области от 
05.10.2022 № 317-ПГ «О социальной поддержке граждан Российской Федерации, призванных 
Военным комиссариатом Московской области и призывными комиссиями по мобилизации 
граждан в Московской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
а также членов их семей», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень дополнительных мер социальной поддержки граждан 

Российской Федерации, призванных Военным комиссариатом Московской области и призыв-
ными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан Российской Федерации, 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов их семей.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительных мер социальной под-
держки граждан Российской Федерации, призванных Военным комиссариатом Московской 
области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на воен-
ную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возло-
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов их семей.

3. Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки в 
соответствии с настоящим постановлением осуществляется в пределах средств бюджета Мо-
сковской области, утвержденных Законом Московской области   № 252/2021 –ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», и бюджета Ленин-
ского городского округа Московской области.  

4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 05 
октября 2022 года.

5. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2022 года. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области.
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю.
Глава Ленинского городского округа                                            А.П. Спасский
 

УТВЕРЖДЕН  
 постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 31.10.2022 4721
ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных мер социальной поддержки граждан Российской Федерации, 
призванных Военным комиссариатом Московской области и призывными 

комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан Российской 

Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также 

членов их семей 
1. Предоставление права на внеочередное зачисление в муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Ленинского городского округа Московской обла-
сти, реализующие программы дошкольного образования.

2. Предоставление права на внеочередной перевод ребенка в другую, наиболее прибли-
женную к месту жительства семьи муниципальную образовательную организацию, распо-
ложенную на территории Ленинского городского округа Московской области, реализующую 
программу общего образования.

3. Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории Ленинского городского округа 
Московской области, реализующих программы дошкольного образования. 

4. Предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) обучающим-
ся 5-11 классов в муниципальных образовательных организациях, расположенных на терри-
тории Ленинского городского округа Московской области.

5. Предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) обучающимся 1-4 
классов в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинского городского округа Московской области.

6. Зачисление на бесплатной основе в первоочередном порядке в группы продленного дня 
детей 1-6 классов, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, располо-
женных на территории Ленинского городского округа Московской области.

7. Предоставление детям права бесплатного посещения кружков и секций по дополнитель-
ным образовательным программам в муниципальных образовательных организациях, рас-
положенных на территории Ленинского городского округа Московской области.  

УТВЕРЖДЕН  
 постановлением администрации Ленинского городского округа

Московской области от 31.10.2022 4721
ПОРЯДОК

предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан Россий-
ской Федерации, призванных Военным комиссариатом Московской области и при-
зывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а 
также членов их семей

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления мер поддержки граждан 

Российской Федерации, призванных Военным комиссариатом Московской области и при-
зывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан Российской Федерации, 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов их семей.

2. Основания приобретения права на получение дополнительных мер социальной под-
держки

2.1. Право на получение дополнительных мер социальной поддержки в период частичной 
мобилизации имеют граждане Российской Федерации, призванные Военным комиссариатом 
Московской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской 
области, на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации», имеющие статус военнослужащих, прохо-
дящие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, и граждане 
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Российской Федерации, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, имеющие место житель-
ства в Московской области, а также члены их семей (далее - граждане).

3. Порядок обращения за дополнительными мерами социальной поддержки
3.1. Для получения меры социальной поддержки в виде предоставления права на внео-

чередное зачисление в муниципальные образовательные организации, расположенные на 
территории Ленинского городского округа Московской области, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования, родитель (законный представитель) ребенка 
мобилизованного гражданина (ребенок имеет место жительства на территории Московской 
области) представляет в Управление образования администрации Ленинского городского 
округа Московской области,  следующие документы:

1. Заявление;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. Справка о призыве гражданина по мобилизации, выданная военным комиссариатом 

Московской области (призывной комиссией);
4. Свидетельство о заключении брака;
5. Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство об усыновлении (удочерении) ре-

бенка);
6. Документ, подтверждающий место жительства ребенка>.
Заявитель подает оригиналы вышеуказанных документов в Управление образования ад-

министрации Ленинского городского округа Московской области.
Должностное лицо Управления образования администрации Ленинского городского округа 

Московской области принимает вышеуказанные документы, снимает копии, заверяет копии 
своей подписью и возвращает оригиналы документов заявителю.

В день поступления документов Управление образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области издает приказ о предоставлении меры социальной 
поддержки.

В день подписания приказа муниципальный оператор ЕИСДОУ вносит изменение в заявле-
ние ребенка, установив внеочередную льготу.

Муниципальная комиссия по комплектованию муниципальных образовательных органи-
заций Ленинского городского округа Московской области, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, направляет ребенка в образовательную организа-
цию, заявитель получает уведомление о направлении ребенка в образовательную органи-
зацию, руководитель образовательной организации издает приказ о внеочередном зачис-
лении ребенка.

3.2. Для получения меры социальной поддержки в виде предоставления права на внео-
чередной перевод ребенка в другую, наиболее приближенную к месту жительства семьи 
муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории Ленинского 
городского округа Московской области, реализующую образовательную программу общего 
образования, родитель (законный представитель) ребенка мобилизованного гражданина 
(ребенок имеет место жительства на территории Московской области) представляет в Управ-
ление образования администрации Ленинского городского округа Московской области, сле-
дующие документы: 

1. Заявление;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. Справка о призыве гражданина по мобилизации, выданная военным комиссариатом 

Московской области (призывной комиссией);
4. Свидетельство о заключении брака;
5. Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство об усыновлении ребенка);
6. Документ, подтверждающий место жительства ребенка>.
Заявитель подает оригиналы документов в Управление образования администрации Ле-

нинского городского округа Московской области.
Должностное лицо Управления образования администрации Ленинского городского округа 

Московской области принимает документы, снимает копии, заверяет копии своей подписью 
и возвращает оригиналы документов заявителю.

В день поступления документов Управление образования администрации Ленинского 
городского округа Московской области издает приказ о предоставлении меры социальной 
поддержки при наличии свободных мест в образовательной организации.

В день подписания приказа его заверенная копия направляется Заявителю.
Заявитель подает заявление на зачисление в муниципальную образовательную организа-

цию (лично или посредством РПГУ). К запросу предъявляет копию приказа о предоставлении 
меры социальной поддержки и обязательные документы, необходимые для зачисления 
ребенка в порядке перевода (свидетельство о рождении, паспорт заявителя, личное дело 
обучающегося, сведения об успеваемости).

Образовательная организация издает приказ о зачислении ребенка. 
3.3. Для получения меры социальной поддержки в виде освобождения от платы, взима-

емой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ленинского городского округа Московской области, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образования, родитель (законный предста-
витель) ребенка мобилизованного гражданина (ребенок имеет место жительства на терри-
тории Московской области) представляет в муниципальную образовательную организацию, 
расположенную на территории Ленинского городского округа Московской области, которую 
посещает ребенок, следующие документы:

1. Заявление;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. Справка о призыве гражданина по мобилизации, выданная военным комиссариатом 

Московской области (призывной комиссией);
4. Свидетельство о заключении брака;
5. Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство об усыновлении ребенка);
6. Документ, подтверждающий место жительства ребенка>.
Заявитель подает оригиналы документов в муниципальную образовательную органи-

зацию, расположенную на территории Ленинского городского округа Московской области, 
которую посещает ребенок.

Должностное лицо муниципальной образовательной организации принимает документы, 
снимает копии, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы документов Зая-
вителю.

В день поступления документов руководитель муниципальной образовательной организа-
ции издает приказ о предоставлении меры социальной поддержки и уведомляет заявителя.

В день подписания приказа его заверенная копия направляется вместе с заверенными 
копиями документов, представленными заявителем, в Управление образования админи-
страции Ленинского городского округа Московской области и Муниципальное казенное уч-
реждение «Централизованная бухгалтерия».

Освобождение от оплаты, взимаемой за присмотр и уход за ребенком, производится с 
даты подачи заявления в муниципальную образовательную организацию Заявителем.

3.4. Для получения меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатного 
двухразового горячего питания (завтрак, обед) обучающимся 5-11 классов в муниципаль-
ных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинского городского 
округа Московской области, родитель (законный представитель) ребенка мобилизованного 
гражданина (ребенок имеет место жительства на территории Московской области) пред-
ставляет в муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории 
Ленинского городского округа Московской области, которую посещает ребенок, следующие 
документы:

1. Заявление;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. Справка о призыве гражданина по мобилизации, выданная военным комиссариатом 

Московской области (призывной комиссией);
4. Свидетельство о заключении брака;
5. Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство об усыновлении ребенка);
6. Документ, подтверждающий место жительства ребенка>.
Заявитель подает оригиналы документов в муниципальную образовательную организа-

цию на территории Ленинского городского округа Московской области, которую посещает 
ребенок.

Должностное лицо муниципальной образовательной организации принимает документы, 
снимает копии, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы документов зая-
вителю.

В день поступления документов руководитель муниципальной образовательной организа-
ции издает приказ о предоставлении меры социальной поддержки и уведомляет заявителя.

В день подписания приказа его заверенная копия направляется вместе с заверенными 
копиями документов, представленными заявителем, в Управление образования админи-
страции Ленинского городского округа Московской области.

3.5. Для получения меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатного 
одноразового горячего питания (обед) обучающимся 1-4 классов в муниципальных образо-

вательных организациях, расположенных на территории Ленинского городского округа Мо-
сковской области, родитель (законный представитель) ребенка мобилизованного гражда-
нина (ребенок имеет место жительства на территории Московской области) представляет в 
муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории Ленинского 
городского округа Московской области, которую посещает ребенок, следующие документы:

1. Заявление;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. Справка о призыве гражданина по мобилизации, выданная военным комиссариатом 

Московской области (призывной комиссией);
4. Свидетельство о заключении брака;
5. Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство об усыновлении ребенка);
6. Документ, подтверждающий место жительства ребенка>.
Заявитель подает оригиналы документов в муниципальную образовательную организацию.
Должностное лицо муниципальной образовательной организации, расположенной на тер-

ритории Ленинского городского округа Московской области, принимает документы, снимает 
копии, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы документов заявителю.

В день поступления документов руководитель муниципальной образовательной организа-
ции издает приказ о предоставлении меры социальной поддержки и уведомляет заявителя.

В день подписания приказа его заверенная копия направляется вместе с заверенными 
копиями документов, представленными заявителем, в Управление образования админи-
страции Ленинского городского округа Московской области.

3.6. Для получения меры социальной поддержки в виде зачисления (перевода) на бесплат-
ной основе в первоочередном порядке в группы продленного дня детей 1-6 классов, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Ленинского городского округа Московской области, родитель (законный представитель) 
ребенка мобилизованного гражданина (ребенок имеет место жительства на территории Мо-
сковской области) представляет в муниципальную образовательную организацию, располо-
женную на территории Ленинского городского округа Московской области, которую посещает 
ребенок, следующие документы:

1. Заявление;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. Справка о призыве гражданина по мобилизации, выданная военным комиссариатом 

Московской области (призывной комиссией);
4. Свидетельство о заключении брака;
5. Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство об усыновлении ребенка);
6. Документ, подтверждающий место жительства ребенка>.
Заявитель подает оригиналы документов в муниципальную образовательную организацию.
Должностное лицо муниципальной образовательной организации принимает документы, 

снимает копии, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы документов зая-
вителю.

В день поступления документов руководитель муниципальной образовательной организа-
ции издает приказ о предоставлении меры социальной поддержки и уведомляет заявителя.

Освобождение от оплаты, взимаемой за посещение группы продленного дня ребенком, 
производится с даты подачи заявления в муниципальную образовательную организацию 
Заявителем.

3.7. Для получения меры социальной поддержки в виде права бесплатного посещения 
кружков и секций по дополнительным образовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях, расположенных на территории Ленинского городского округа 
Московской области, родитель (законный представитель) ребенка мобилизованного граж-
данина (ребенок имеет место жительства на территории Московской области) представляет в 
муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории Ленинского 
городского округа Московской области, которую посещает ребенок, следующие документы:

1. Заявление;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. Справка о призыве гражданина по мобилизации, выданная военным комиссариатом 

Московской области (призывной комиссией);
4. Свидетельство о заключении брака;
5. Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство об усыновлении ребенка);
6. Документ, подтверждающий место жительства ребенка>.
Заявитель подает оригиналы документов в муниципальную образовательную организацию.
Должностное лицо муниципальной образовательной организации принимает документы, 

снимает копии, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы документов зая-
вителю.

В день поступления документов руководитель муниципальной образовательной организа-
ции издает приказ о предоставлении меры социальной поддержки и уведомляет заявителя.

В день подписания приказа его заверенная копия направляется вместе с заверенными 
копиями документов, представленными заявителем, в Управление образования админи-
страции Ленинского городского округа Московской области и Муниципальное казенное уч-
реждение «Централизованная бухгалтерия».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута.
Администрацией Ленинского городского округа рассматривается ходатайство  АО «Мособл-

газ» об установлении публичного сервитута на срок 588 мес. в отношении  части земельного 
участка с кадастровым номером 50:21:0040104:563 площадью 175 кв.м в целях размещения 
линейного объекта: «Газопровод среднего давления» по адресу: Московская область, Ленин-

ский городской округ, г. Видное, бульвар Зеленые аллеи, з/у 56 А.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-

лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута на официальном сайте администрации Ленинского городского округа                         
www.adm-vidnoe.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, могут подать заявления в управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Ленинского городского округа Московской области об учете их прав (обременения 
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав), в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

 Извещение № 21000008020000000004 Лот 1
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка
Администрация Ленинского городского округа Московской области в соответствии со ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает население о возможном 
предоставлении в аренду следующих земельных участков:
№ п/п Местоположение, кадастровый 

номер земельного участка
Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

Площадь земельного 
участка (кв.м)

Категория земель

1 Российская Федерация, Московская 
область, Ленинский городской округ, 
д. Белеутово 

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1357 Земли населенных 
пунктов

Граждане заинтересованные в предоставлении в аренду вышеуказанного земельного 
участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка могут быть представлены с 11.11.2022 в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения. Дата окончания приема заявлений 11.12.2022.

Способ подачи заявления: Заявление подается посредством обращения за оказанием го-
сударственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах» на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru с указанием цели об-
ращения «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного 
участка, сведения о котором не внесены в ЕГРН».

Получить справочную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка можно по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, г. Вид-
ное, ул. Школьная, д. 60, (Управление земельно-имущественных отношений администрации 
Ленинского городского округа Московской области каб. 15) Приемный день – вторник с 10.00 
до 17.00  Контактный телефон: 8 (495) 541-89-89.

Извещение № 21000008020000000004 Лот 2 
О приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка
Администрация Ленинского городского округа Московской области в соответствии со ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает население о возможном 
предоставлении в аренду следующих земельных участков:

№ п/п Местоположение, кадастровый 
номер земельного участка

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

Площадь земельного 
участка (кв.м)

Категория земель

1 Московская область, Ленинский 
муниципальный район, городское 
поселение Горки Ленинские, пос. Ме-
щерино, ТИЗ "ТИЗ ГУВД Коробово", 
участок № 29, 50:21:0070107:188

односемейные отдель-
но стоящие жилые 
дома с земельными 
участками

1199 Земли населённых 
пунктов

Граждане заинтересованные в предоставлении в аренду вышеуказанного земельного 
участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка могут быть представлены с 11.11.2022 в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения. Дата окончания приема заявлений 11.12.2022.

Способ подачи заявления: Заявление подается посредством обращения за оказанием го-
сударственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах» на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru с указанием цели об-
ращения «Подача заявления о намерении участвовать в аукционе в отношении земельного 
участка, сведения о котором внесены в ЕГРН».

Получить справочную информацию можно по адресу: Московская область, Ленинский 
городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д. 60, (Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации Ленинского городского округа Московской области каб. 15) Приемный 
день – вторник с 10.00 до 17.00  Контактный телефон: 8 (495) 541-89-89.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40 

Информационный канал (16+).

18.00 Вечерние новости 

21.00 «Время».

21.45 Памяти Сергея Пускепалиса. «ШИФР». 

Новые серии (16+).

22.40 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).

16.30 Премьера. «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия.  

«БАРЕНЦЕВО МОРЕ». (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром

 Соловьёвым». (12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00 Профессиональный бокс. 

(16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20, 

22.30 Новости.

07.05, 14.20, 19.00, 21.45, 0.35 Все на Матч! 

Прямой эфир.

10.05, 13.00, 2.45 Специальный репортаж 

(12+).

10.25, 15.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

14.55 «География спорта. Кольский полуо-

стров» (12+).

16.15 «Громко» Прямой эфир.

17.25 Гандбол. Чемпионат России. 

19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

00.05 Тотальный футбол (12+).

06.00 «Настроение».

08.20 Большое кино. «Дожи-

вем до понедельника». (12+).

08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5». (12+).

10.45, 00.30, 03.00 «Петровка, 38». (16+).

10.55 «Городское собрание». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой. Uma2rman». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». (12+).

16.55 «Прощание. Павел Смеян». (16+).

18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». (12+).

22.40 «Адаптация к реальности». Специаль-

ный репортаж. (16+).

23.10 «Знак качества». (16+).

00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Невский ковчег. 
08.00 Черные дыры. Белые пятна.
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова».
12.15 Дороги старых мастеров. 
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
13.35 Линия жизни. 
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». 
16.25 Цвет времени. 
17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. 
19.00 Жизнь замечательных идей. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Больше, чем любовь.
21.30 Сати. Нескучная классика... 
23.20 Д/с «Первые в мире». «Иван Павлов. 

Лауреат Нобелевской премии».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00 «Сегодня».

08.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

13.00, 16.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ». (16+).

22.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

ПОНЕДЕЛЬНИК / 14 НОЯБРЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Информаци-

онный канал (16+).

18.00 Вечерние новости 

21.00 «Время».

21.45 Премьера. «ШИФР». Новые серии 

(16+).

22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).

16.30 Премьера. «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». 

(16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 22.30 Новости.

07.05, 14.20, 21.45, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир.

10.05, 13.00, 0.05 Специальный репортаж 

(12+).

10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор (0+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.

13.20, 4.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+).

16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 

18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 

21.15 «География спорта. Кольский полуо-

стров» (12+).

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  (0+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5». (12+).
10.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Мировые 

мамы». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр Семчев». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ». (12+).
16.55 «Прощание. Владимир Сошальский». 

(16+).
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38». (16+).
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЧЁРНЫЙ КОТ». (12+).
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО О 

ЧЕТЫРЁХ БЛОНДИНКАХ». (12+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Бастионы власти». 
08.35 Цвет времени. 
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «В апреле у Акимова». 
12.15 Д/с «Забытое ремесло». 
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
13.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Савва Мамонтов». 
15.50 Сати. Нескучная классика... 
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. 
18.45 Цвет времени. 
19.00 Жизнь замечательных идей. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
01.00 Д/ф «Бастионы власти». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00 «Сегодня».

08.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК»  (16+).

13.00, 16.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ». (16+).

22.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

ВТОРНИК / 15 НОЯБРЯ

 05.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

09.35 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

10:15 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

10.45 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.10 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 12 +

12.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Кино: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН 16 +

14.35 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 16 +

15.25 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

 Это история о двух семьях - Макри-

диных и Перегудовых, а также их 

доме. Этот дом для изначальных 

его владельцев, Перегудовых, стал 

утраченным раем. Для захватчиков 

Макридиных - стал адом, из которого 

невозможно выбраться. Пытаясь 

выяснить, почему так несчастливы их 

близкие, главные герои истории Лиза 

Макридина и Никита Перегудов рас-

следуют историю вековой вражды их 

семей. Они влюбляются друг в друга 

и объединяют семьи Перегудовых и 

Макридиных, которых сто лет назад 

жестоко развели в разные стороны 

ревность, обида и жажда мести.

16.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

17.50  Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ 12 + 

 Паша Ушаков работает на 

хлебозаводе, но его заветная 

мечта – стать яхтсменом. Он 

надеется отремонтировать свою яхту, 

доставшуюся в наследство от отца. 

Но реализовать свои планы у Паши 

никак не получается. К тому же его 

мать Ольга Васильевна ненавидит, 

все что связано с морем, ведь оно 

отняло у нее мужа. Неожиданно Паша 

получает возможность участвовать в 

парусной регате. У него нет денег на 

взнос, поэтому он заключает сделку: в 

случае выигрыша его ждет денежный 

приз, а проигрыш грозит всего лишь 

потерей старой яхты. Паша не знает, 

что много лет назад в киле отцовской 

яхты было спрятано золото….

21.25 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 12 +

22.30 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

22.40 НОВОСТИ

23.00 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

23.45 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 16 +

00.35 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.20 12 СОЗВЕЗДИЙ 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса

 «ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.15 Документальный цикл: ИСКРЫ 

КАМИНА 12 +

09.45 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

10.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

10.55 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.20 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ 12 + 

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 16 +

 После неудачной первой любви 

Наталья Орлова решила больше 

никогда не бросаться в омут с головой 

и, руководствуясь разумом, смогла 

добиться больших высот в жизни. 

Теперь главная героиня русского 

сериала «От ненависти до любви» – 

успешная бизнес-леди и владелица 

собственного отеля в Подмосковье. 

Но может ли женщина чувствовать 

себя полностью счастливой благодаря 

отличной карьере? Узнаете, если 

будете смотреть мелодраму «От 

ненависти до любви», где страсти 

кипят не хуже, чем в турецких сери-

алах, онлайн в хорошем качестве. 

Поняв, что двигаться по жизни куда 

легче, когда рядом есть мужчина, на 

которого можно положиться, Наталья 

принимает предложение своего 

старого друга Михаила. Она уверена, 

что проверенная годами Мишкина 

надежность важнее обманчивой 

страсти. Однако, когда на горизонте 

невесты появляется красавец Леонид, 

ее уверенность начинает таять на гла-

зах. Сможет ли героиня противосто-

ять соблазну или поддастся чувствам, 

поймете, посмотрев русский сериал 

«От ненависти до любви».

15.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 Многосерийный фильм: СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ 12 +

21.20 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

23.35 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 16 +

00.30 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+ 

12
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Информаци-

онный канал (16+).

18.00 Вечерние новости 

21.00 «Время».

21.45 Премьера. «ШИФР». Новые серии 

(16+).

22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).

16.30 Премьера. «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия. «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». 

(16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50, 

22.30 Новости.

07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир.

10.05, 13.00, 2.45 Специальный репортаж 

(12+).

10.25 Смешанные единоборства.  (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

14.55 Хоккей. Международный турнир 

«Лига Ставок Кубок Будущего». 

17.55 Футбол. FONBET Кубок России. 

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

01.00 «География спорта. Кольский полуо-

стров» (12+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).

08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6». (12+).
10.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий Дибров». 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА». (12+).
16.55 «Прощание. Роман Виктюк». (16+).
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38». (16+).
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮБОВ-

НЫЙ КВАДРАТ». (12+).
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙНА 

БЕЛОСНЕЖКИ». (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 Х/ф «Хроники московского быта. 

Страшная сказка». (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Бастионы власти». 
08.35 Цвет времени. 
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «В честь королевы 

романса... Изабелла Юрьева». 
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ».
13.45 Юбилей Инны Соловьевой. 
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Белая студия».
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. 
18.45 Цвет времени. 
19.00 Жизнь замечательных идей. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Абсолютный слух. 
21.30 Острова. 
23.20 Д/с «Первые в мире». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  

(16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00 «Сегодня».

08.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

13.00, 16.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ». (16+).

22.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

СРЕДА / 16 НОЯБРЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45 Информаци-

онный канал (16+).

18.00 Вечерние новости 

21.00 «Время».

21.45 Премьера. «ШИФР». Новые серии  

(16+).

22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).

16.30 Премьера. «Малахов». (16+).

21.20 Русская серия.  «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». 

(16+).

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+).

01.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30 

Новости.

07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир.

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+).

10.25 Смешанные единоборства. (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

14.55 Баскетбол. PARI Чемпионат России - 

Суперлига. 

16.55, 05.00 «Вид сверху» (12+).

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

21.00 Смешанные единоборства. UFC.  

(16+).

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

01.00 Футбол. Товарищеский матч.  (0+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).

08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6». (12+).
10.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в доме 

хозяин?». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктория Токаре-

ва». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 

ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». (12+).
16.55 «Прощание. Наталья Гундарева». 

(16+).
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38». (16+).
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ШОКО-

ЛАДНОЕ УБИЙСТВО». (12+).
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 

БАБОЧКИ». (12+).
22.40 «10 самых... Актрисы-затворницы». 

(16+).
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно: 

фанаты!». (12+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Великая французская рево-

люция». 
08.35 Цвет времени. 
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Юрий Трифонов. Страни-

цы творчества». 
12.15 Цвет времени. 
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ».
13.45 Д/ф «Под знаком Льва».
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. 
15.50 «2 Верник 2». 
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. 
18.40 Д/с «Забытое ремесло». 
19.00 Жизнь замечательных идей. 
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». 
21.30 «Энигма. Дмитрий Синьковский»
23.25 Д/с «Первые в мире». 

04.55 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  

(16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00 «Сегодня».

08.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» (16+).

13.00, 16.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «За гранью» (16+).

17.50 «ДНК» (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ». (16+).

22.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

23.35 «Сегодня в Москве».

ЧЕТВЕРГ / 17 НОЯБРЯ

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.30 НОВОСТИ

08.55 МУЛЬТИчас 6 +

09.35 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.40 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

10.20 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

10.50 Документальный цикл: ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ 12 +

11.20 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

 Ренат Агзамов – легенда в мире 

кондитеров. Его торты – это произ-

ведения искусства, в его команде 

работают только первоклассные 

профессионалы. Но путь в сладкий 

бизнес пропитан горькими слезами. 

В программе «Кондитер» ни один 

провал и ни одна ошибка не остаются 

безнаказанными, ведь на своей кухне 

Агзамов – жестокий, но справед-

ливый диктатор. Суровая критика, 

но честная оценка Рената заставят 

некоторых кондитеров изменить 

свою тактику, рецепты и подачу. 

«Кондитер» покажет настоящую 

карамельно-вафельную битву!

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ 12 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 16 +

15.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

17.50 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

19.30 НОВОСТИ

19.50 ДОКТОР ПЛЮС 12 + 

20.15 Многосерийный фильм: ПОГРУЖЕНИЕ 

16 + 

 Чем может закончиться невинная 

и немного незаконная поездка к 

засекреченному карьеру?

 Игорь – черный копатель, дайвер и 

просто любитель приключений приез-

жает сюда с братом и компанией дру-

зей на поиски древнего поселения. 

Погружение в карьер оборачивается 

сюрпризом… Дайверы оказываются 

пленниками аномальной зоны. Зона 

была засекречена из-за секретных 

экспериментов, и… люди остались 

жить в своих коконах. Смогут ли они 

выбраться из параллельного мира, 

существующего по своим собствен-

ным законам?

21.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

23.55 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 16 +

00.50 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.40 НОВОСТИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+ 

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.15 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.25 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

 Август 1945 года. Великая Отече-

ственная война уже закончена, но 

Вторая мировая ещё продолжается. 

На территории Манчжурии Квантун-

ская армия готовится к войне с СССР. 

На границе с Советским Союзом ко-

мандующий армией генерал Отодзо 

Ямада сосредотачивает треть своих 

войск. Около трёхсот тысяч человек. 

После того, как в Великой Отече-

ственной полегли миллионы, потери 

Красной Армии воспринимаются 

её командованием и руководством 

страны особенно болезненно. Кроме 

того, не исключено, что японцы 

решатся применить и биологическое 

оружие. Согласно данным разведки, 

его разработкой в Манчжурии 

занимаются уже более десяти лет. Но 

где именно — неизвестно...

10.05 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

10.35 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

12.10 ДОКТОР ПЛЮС 12 + (повтор от 16.11)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: ПОГРУЖЕНИЕ 16 +

14.25 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 16 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.55 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 + 

 Действие происходит в конце XIX 

века. Место действия – кубанская 

станица и близлежащий провинци-

альный городок. Степан Грушин и его 

возлюбленная Алена мечтают стать 

мужем и женой. Однако родители 

девушки хотят выдать Алену за 

состоятельного купца Колеванова. 

Степан увозит Алену из родительского 

дома, чтобы тайно обвенчаться.

19.30 НОВОСТИ

19.50 ТВ-ШОУ: БОЛЬШОЙ МЯЧ 16 +

20.15 Многосерийный фильм: ПОГРУЖЕНИЕ 16 +

21.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

22.30 НОВОСТИ

22.50 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

00.25 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 16 +

01.15 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

02.00 НОВОСТИ

02.20 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

09.20 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» (16+).

10.45, 12.15, 15.15 Информационный канал 

(16+).

18.00 Вечерние новости 

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-

новым (16+).

19.45 «Поле чудес»  (16+).

21.00 «Время».

21.45  Ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а   (12+).

23.50 Премьера. «Софи Лорен. Несравнен-

ная» (16+).

00.50 «СУДЬБА НА ВЫБОР».  (16+).

01.50 «Информационный канал» (16+) 

05.00, 09.30 «Утро 

России».

09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+).

14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+).

16.30 Премьера. «Малахов». (16+).

21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». 

(12+).

23.45 «Улыбка на ночь». Программа 

Евгения Петросяна. (16+).

06.00 «Есть тема!» (16+).

07.00, 10.00, 12.55, 16.20 

Новости.

07.05, 14.20, 00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир.

10.05 «Лица страны. Елена Никитина» 

(12+).

10.25 Смешанные единоборства.  (16+).

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.

13.00 «Окно в Катар». Специальный 

репортаж (12+).

13.20, 04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 

(12+).

16.25 Матч! Парад (0+).

16.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога». (16+).

18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

22.00 Смешанные единоборства. 

00.45 «Точная ставка» (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Большое кино. «Берегись 

автомобиля». (12+).

08.50, 11.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.40, 15.05 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕ-

МЕН». (12+).

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты 

для Галины Брежневой». (12+).

18.10, 03.45 «Петровка, 38». (16+).

18.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).

20.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЁРНОГО БОЛОТА». (12+).

22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой.

23.00 Премьера. «Приют комедиантов». 

(12+).

00.40 Х/ф «ТУЗ». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Великая французская рево-

люция». 
08.35 Цвет времени. 
08.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Человек в футляре».
13.00 Открытая книга. 
13.30 Власть факта. 
14.15 Острова. 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Дмитрий Синьковский».
16.15 Цвет времени.
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. 
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
22.05 «Необъятный Рязанов». 
00.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ».

04.55 Сериал «УЛИЦЫ

 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+).

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00, 10.00 «Сегодня».

08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+).

9.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+).

11.00 «ДедСад» (0+).

12.00 «Неизлечимого все меньше».  (12+).

13.00, 16.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.20 «Сегодня в Москве».

16.45 «ДНК» (16+).

17.55 «Жди меня» (12+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ». (16+).

22.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).

00.00 Своя правда с Романом Бабаяном 

(16+).

ПЯТНИЦА / 18 НОЯБРЯ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 «Умницы и умники» 
(12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «ПроУют»  (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.40 Документальный фильм «Софи Лорен. 

Несравненная» (16+).
14.45  «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» (12+).
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России 2022. 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» 

(0+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига  (16+).
00.15 Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA. 

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести. Местное время.

08.20 Местное время. Суббота.

08.35 «По секрету всему свету».

09.00 «Формула еды». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». 

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников».  (12+)

12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).

18.00 «Привет, Андрей!».  (12+)

21.00 Премьера. «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ». 

(12+).

00.45 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ». (12+).

06.00 Бокс. 

08.00, 10.00, 12.20, 18.50 Новости.

08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10 Все на Матч! 

Прямой эфир.

10.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога». (16+).

11.55 Матч! Парад (0+).

12.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

15.30 Смешанные единоборства. 

18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

21.00 Чемпионат мира по футболу-2022. 

Обратный отсчёт. 

23.00, 03.00 Новости (0+).

23.40 «Футбол после полуночи» (16+).

05.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». (12+).

07.00 «Православная энциклопедия». (6+).

07.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).

09.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (12+).

10.40 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя 

вишня - ягода горькая». (12+).

11.30, 14.30, 23.20 События.

11.45 «Петровка, 38». (16+).

11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).

13.40, 14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (12+).

17.30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ». (12+).

21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.

22.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).

23.30 Д/ф «Власть без любви». (16+).

00.10 Д/ф «Приговор. Валентин Ковалёв». 

(16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
09.25 «Мы - грамотеи!». 
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
12.10 Земля людей. 
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
13.50,0 0.35 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса».
14.40 «Рассказы из русской истории». 
15.50 Отсекая лишнее. 
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО».
21.15 Х/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР».
01.25 Искатели. 

05.10 «Спето в СССР» (12+).
05.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+).
07.30 «Смотр» (0+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион». Владимир 

Березин (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 

Такменевым.
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 

МОРОЗЫ» (12+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 Международная пилорама с Тиграном 

Кеосаяном (16+).

СУББОТА / 19 НОЯБРЯ

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

09.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

09.30 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

10.10 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

10.40 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

11.10 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

12.10 ТВ-ШОУ: БОЛЬШОЙ МЯЧ 16 +

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: 

ПОГРУЖЕНИЕ 16 +

14.25 Документальный цикл: НЕ ФАКТ 12 +

14.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ 16 +

15.45 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

17.45 Сериал: ПОКА СТАНИЦА СПИТ 12 +

19.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 +

19.30 НОВОСТИ

19.50 Кино: ДОМОПРАВИТЕЛЬ 12 + 

Россия, 2013 г.

 На курсе Леши Агафонова появляется 

новенькая - Ангелина Аистова. Отча-

явшись привлечь внимание красотки, 

он имитирует столкновение с её 

машиной. Оказавшись в особняке Аи-

стовых, Леша понимает, что влюбился 

в дочь олигарха, который, впрочем, 

переживает не лучшие времена 

из-за затяжной «войны» с давним 

конкурентом. Чтобы замять дело о 

наезде, Леша был принят к Аистовым 

на должность садовника.

21.20 ТВ-ШОУ: КОНДИТЕР 16 +

22.20 Документальный цикл: ПЛАНЕТА 

ЛОШАДЕЙ 12 +

22.45 НОВОСТИ

23.10 Документальный цикл: СТУПЕНИ 

ПОБЕДЫ 12 +

23.50 Сериал: ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 16 +

00.40 Сериал: ЧУЖОЕ ГНЕЗДО 12 +

01.30 НОВОСТИ

01.50 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+

05.30 НОВОСТИ

05.50 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ

06.50 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ

07.50 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ

08.50 МУЛЬТИчас 6 +

10.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.40 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

11.00 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

11.50 Документальный цикл: МЕГАНАУКА 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + (повтор 

от 18.11)

12.30 НОВОСТИ

12.50 Многосерийный фильм: Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ 16 +

Конец 80-х годов. Жизнь супругов 

Гали и Алексея и их взрослой 

дочери Маши идет своим чередом: 

наконец-то они покупают чешский 

гарнитур, думают о будущем дочери 

и занимаются каждый своим хобби. 

Но все меняется, когда Алексей 

знакомится с аспиранткой Таней. 

Завязавшийся роман мужа выбивает 

Галю из привычной спокойной жизни, 

а масла в огонь подливает дочь Маша 

– она сообщает, что беременна.

14.30 Документальный фильм: ПРОКУРО-

РЫ-2 16 +

15.15 Документальный цикл: ДНЕВНИКИ 

ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ 16 +

16.10 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

16.30 НОВОСТИ

16.50 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

18.35 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: СЕРДЦЕЕД 16 + Франция, 2018 г.

 Красавец и ловелас капитан Невиль, 

отправляясь в Австрию с армией На-

полеона, клянется ежедневно писать 

своей возлюбленной. Но писем нет, 

и сердце трепетной Полин разбито. 

Ее сестра Элизабет решает писать 

от имени Невиля. Но, сочиняя неве-

роятные подвиги и в конце концов 

похоронив с почестями легендарного 

героя, она и не предполагает, что 

однажды вполне живой и далеко не 

идеальный Невиль вновь появится у 

них на пороге.

21.30 Документальный цикл: ДНЕВНИКИ 

ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ 16 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ 16 +

00.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

2 16 +

01.40 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.15 Фильмы линейки ТВ-конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ» 16+

14

 с  Екатериной Борисовой



 ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ / № 83 (12448) ПЯТНИЦА 11 ноября 2022 года    ТЕЛЕПРОГРАММА •  с 14 по 20 ноября 2022 года

05.10, 06.10 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+).

06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион». Национальная лотерея  

(12+).
09.40 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 К 95-летию со дня рождения Эльдара 

Рязанова. «Человек-праздник»  
(16+).

13.55 Фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
16.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
18.05, 23.45 «Романовы» (12+).
19.05 «Поем на кухне всей страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр 

(16+). 
00.45 К 95-летию со дня рождения Михаила 

Ульянова. «Маршал советского кино» 
(12+).

01.40 «Моя родословная» (12+).

05.30, 02.30 «ОСТОРОЖ-
НО! ВХОД РАЗРЕШЁН». (12+).

07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00, 16.00 Вести.
12.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ». (12+).
17.00, 19.00 «Песни от всей души». (12+).
18.00 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+).
01.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». 

06.00 Смешанные единобор-

ства.  (16+).

07.00, 09.35, 21.45 Новости.

07.05, 14.15, 21.50 Все на Матч! Прямой 

эфир.

09.40 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 

(12+).

11.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 

14.55 Футбол. Товарищеский матч. 

17.00, 18.15, 21.00 Катар-2022. Все на 

футбол! Прямой эфир.

17.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Церемония открытия. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

22.30 Футбол. Товарищеский матч.  (0+).

00.30 «Футбол после полуночи» (16+).

06.05 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).

07.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА». (12+).

09.15 «Здоровый смысл». (16+).

09.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).

11.30, 0.35 События.

11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

13.35 «Москва резиновая». (16+).

14.30 Московская неделя.

15.00 «Один весёлый день». (12+).

16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-

ЦЫ». (12+).

18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». (12+).

21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2». 

(12+).

00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙ-

СТВО НА ВОДАХЪ». (12+).

06.30 М/ф «Храбрый 
олененок». «Скоро 

будет дождь».
07.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
08.45 Тайны старого чердака. 
09.15, 2.05 Диалоги о животных. 
10.00 Передача знаний. 
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ».
12.05 Невский ковчег. 
12.35 Игра в бисер 
13.15 Д/с Элементы с Антоном Успенским.
13.45 100 лет российскому джазу. 
14.45 Х/ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком».
17.10 «Пешком...». 
17.40  Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
22.35 Московский театр «Геликон-опера». 
00.20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ».

05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

(16+).

06.40 «Центральное телевидение» (16+).

08.00, 10.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+).

10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).

11.55 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра» (0+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели...» (16+).

18.00 «Новые русские сенсации» (16+).

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой.

20.20 «Суперстар! Возвращение».  (16+).

23.20 «Звезды сошлись» (16+).

00.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 20 НОЯБРЯ

05.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

06.00 МУЛЬТИчас 6 +

06.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

07.00 МУЛЬТИчас 6 + 

07.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

07.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

08.00 МУЛЬТИчас 6 +

08.25 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

08.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

09.00 МУЛЬТИчас 6 +

10.30 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ 12 +

10.40 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

11.00 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

11.50 Документальный цикл: УГРОЗЫ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 12 +

12.20 ДУМАЙ-ЗНАЙ-ПОЗНАВАЙ 12 + 

(ПОВТОР ОТ 18.11)

12.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

13.00 Многосерийный фильм: Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ 16 +

14.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

2 16 +

15.30 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

16.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

17.00 Сериал: ВЕЧНЫЙ ОТПУСК 16 +

 Андрей Соколов и Саша Кравцова 

познакомились на теплоходе. Он 

работал помощником капитана, а она 

с размахом отмечала день рождения. 

Вечеринка оказалась настолько 

зажигательной, что корабль сгорел. 

Андрей потерял работу, а Сашу в 

воспитательных целях папа-олигарх 

отправляет работать горничной на 

один из своих круизных лайнеров. 

Теперь ее ждет год в окружении мор-

ских пейзажей, интернациональной 

команды, неубранных кают и старого 

знакомого – ассистента директора 

круиза… Андрея Соколова. Это будет 

очень-очень долгий год.

18.45 Документальный цикл: СТРАШНО 

ИНТЕРЕСНО 12 +

19.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

20.00 Кино: АНДРОИД 16 + Нидерладны, 

2013 г.

 Симпатичная студентка Анна 

просыпается после вечеринки и 

обнаруживает на своем смартфоне 

загадочное приложение «Айрис»… 

Активируя приложение, Анна 

запускает головокружительную и 

трагическую череду событий в жизни 

своих друзей и знакомых. Кто за этим 

стоит? …

21.20 ТВ-ШОУ: ИНСАЙДЕРЫ 16 +

22.10 Документальный цикл: ФРОНТОВАЯ 

МОСКВА. ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 12 +

22.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

23.00 Многосерийный фильм: Я ТРЕБУЮ 

ЛЮБВИ 16 +

00.40 Документальный фильм: ПРОКУРОРЫ 

2 16

01.30 НОВОСТИ. ИТОГИ

02.00 Фильмы линейки ТВ-конкурса «ФЕДЕ-

РАЦИЯ» 16+
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К СВЕДЕНИЮ

МОСОБЛЕИРЦ ПРИНИМАЕТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НОВЫХ АБОНЕНТОВ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

МосОблЕИРЦ принял на  обслуживание жителей домов по адресам: Московская область, Ленинский 
городской округ, поселок Володарского, ул. Елохова роща, дома 2,8,10,12 и ул. Текстильная, дома 
2,4,6,8, корп.1,8, корп.2.

По поручению управляющей организации ООО «УК Ремикс», МосОблЕИРЦ производит расчеты за жилищно-ком-
мунальные услуги, выпускает квитанции, ведет очное и дистанционное  обслуживание абонентов. 

В начале октября жители получали платежные документы от МосОблЕИРЦ, в которых отразились текущие на-
числения по услугам: содержание жилого помещения, плата за наём, холодное в/с, горячее в/с (носитель), горячее 
в/с (энергия), водоотведение, электроэнергия, электроэнергия (день), электроэнергия (ночь), отопление, холодное 
в/с ОДН, водоотведение ОДН, электроэнергия ОДН, запирающее устройство, видеонаблюдение, обращение с ТКО, 
антенна, а также переданная от Управляющей компании задолженность по состоянию на 01.09.2022 года.

Начисления производятся по тарифам, установленным комитетом по тарифам и ценам Московской области.
Клиенты МосОблЕИРЦ могут без комиссии оплачивать ЖКУ не выходя из дома – в личном кабинете на сайте Мо-

сОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». При своевременной оплате счетов в личном каби-
нете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» клиентов МосОблЕИРЦ ждут приятные сюрпризы: скидки 
от программы «Коммунальный бонус» и кэшбек для держателей карты «Мир».

 Для решения вопросов по начислениям и расчетам за жилищно-коммунальные услуги жители могут обратиться 
в ближайший клиентский офис МосОблЕИРЦ по адресу: 

- г. Видное, ул. Школьная, д. 84А. Режим работы: вторник-суббота с 8.00 до 18.00, без перерыва, воскресенье, 
понедельник – выходные дни. 

Получить справочную информацию можно по телефонам: 8 496-245-15-99 и 8-499-444-01-00 ежедневно с 08.00 
до 22.00.

Оплачивать счета МосОблЕИРЦ следует до 10 числа месяца, следующего за расчетным. 

Служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОВЕДЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУ МВД РОССИИ 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛЕНИНСКОМ Г.О.

16 ноября 2022 года в УМВД России по Ленинскому г.о. состоится прием граждан заместителем начальника Управ-
ления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области полковником полиции Павлом Владимировичем 
Эзрохиным.

Прием будет осуществляться с 16:00 до 18:00 по адресу: г. Видное, ул. Центральная, д. 4.
Предварительная запись по телефонам: 8-495-541-45-00; 8-495-549-05-00, при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность.
Пресс-служба УМВД России по Ленинскому г.о.   
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ТЕЛ. 8-916-463-44-40, АЛЕКСЕЙ

КУЛЬТУРА И ДОСУГ 
11 НОЯБРЯ

11.30 — «Мой край родной – моя история живая» беседа-путешествие в историю родного 
края. Библиотека пос. совхоза им. Ленина

14.00-14.45 — «Лего – игра». Библиотека дер. Мильково
15.00 — «Состав табачных смол, состав табачного дыма» – беседа по профилактике табакокурения и 

наркомании. МБУ ЦКСРМ «Мечта», пос. Дубровский                         
16.00 — «Юный художник». Синичкин день. Мастер-класс по рисованию и книжная выставка. Библио-

тека пос. Дубровский 
17.00 — Интерактивная программа «А ну-ка, повтори».
МБУК «ДЦ «Юность». дер. Горки
17.00 — Творческая мастерская «Делаем вместе».
Библиотека с. Молоково
18.00 — Подвижные игры для малышей «Маленькие спортсмены». МБУ «ЦД Дроздово». дер. Мильково

12 НОЯБРЯ

9.00 — Час здоровья «Оздоровительная гимнастика».
МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Расторгуевский парк
9.30 — «Скандинавская ходьба для всех!». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Расторгуевский 

парк
10.00 — «Игротека в парке!». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Расторгуевский парк
10.00 — «Искусство периода империи Карла Великого» – лекция по истории искусств. МБУ «ДК 

«Буревестник»
10.30 — Осенняя мастерская «Сделано в парке». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Расторгуев-

ский парк
11.00 — Развлекательно-игровая программа «Выходные в парке». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Вид-

ное». Расторгуевский парк
11.30 — «В волшебной стране Астрид Линдгрен», кинопоказ. К юбилею А. Линдгрен. Библиотека пос. 

совхоза им. Ленина
11.30 — Игровая программа для детей, посвященная Дню сотрудника ОВД, «На страже порядка!» в 

рамках «Выходной в парке». Центральный парк г. Видное, сцена
12.00 — «Лови Ритм!» – хореографический фестиваль. МБУ «ДК «Буревестник»
12.00 — Просмотр мультфильмов «Русские богатыри. МБУ «ЦД Мамоново», зал
12.00 — Творческая программа для взрослых «Акварельные фантазии». МБУ «ЦД Дроздово». дер. 

Мильково
12.00 —«Толерантность — ответ экстремизму», урок доброты. Библиотека пос. Горки Ленинские 
12.00-13.00 — «Синичкин день» – экологический урок, акция «Покормите птиц зимой». Библиотека 

дер. Калиновка
12.00 — «Какого цвета осень?» (творческий мастер-класс). МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное».
Расторгуевский парк
12.30 — «Цветная математика» (познавательная программа). МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное»
Расторгуевский парк
13.00 — Спортивный мастер-класс «День фитнеса». МБУК «ДЦ «Юность». дер. Калиновка
15.00 — «Златое время» – игровая программа. дер. Жабкино, ул. Центральная (эстрадная площадка)
15.00 — Синичкин день. Лекция об истории праздника.
Библиотека ЖК «Пригород Лесное» 
15.30 — МК – «Делаем вместе «Птичка» из бумаги.
Библиотека ЖК «Пригород Лесное»
16.00 — Еженедельная игровая программа для детей по субботам. МБУК «ЦК пос. совхоза им. Ленина» 
16.00 — «Златое время»- игровая программа. пос. Дубровский, ул. Турова, д.12а (детская площадка)

13 НОЯБРЯ

11.00 — «Мы все друзья и братья!» – Круглый стол, посвященный Дню толерантности. Библиотека пос. 
Новодрожжино 

11.00 — «Вдохновленный любовью к России», мероприятие, посвященное творчеству известного про-
заика Д. Балашова. Библиотека пос. Володарского

11.00 — «Игротека в парке!». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Тимоховский парк, мкр-н 
Солнечный

11.30 — Осенняя мастерская «Сделано в парке». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Тимоховский 
парк, мкр-н Солнечный

12.00 — Развлекательно-игровая программа «Выходные в парке». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Вид-
ное». Тимоховский парк, мкр-н Солнечный

12.00 — Занятие-игра для детей с ограниченными возможностями «Город волшебных слов». МБУ «ЦД 
Мамоново», зал.

13.00 — «Изучаем вместе». МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное». Тимоховский парк, мкр-н 
Солнечный

13.30 — «Цветная математика» (познавательная программа). МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное»
Тимоховский парк, мкр-н Солнечный
15.00 — Творческая мастерская «Мастера и Мастерицы».
Библиотека с. Молоково
17.00 — Спектакль «Очень простая история» (театр-студия «PARUS» ДЦ «Юность»). Дворец культуры 

«Видное»
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♦Ишу мастера для ремонта квартиры. Тел. 8-916-525-80-57
♦РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Тел. 8-903-795-45-06
♦РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 -965-215-38-19
♦РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ, КРЫШ. Недорого, качественно, под ключ. Тел. 8-926-339-60-75
♦Ремонт стир. и посудомоечных машин, холод., бойлеров, эл. плит с гар., на дому. Тел. 8-969-777-26-30

РАЗНОЕ

НА СКЛАД КАТЕГОРИИ "А" (ПГТ ГОРКИ 
ЛЕНИНСКИЕ, ЗЕЛЁНОЕ ШОССЕ, Д. 4, 
СТР. 1) ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК,

(КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЗАКАЗОВ ПО
 НАКЛАДНЫМ, ВЫПОЛНЕНИЕ

 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ, 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СКЛАДА).

ТЕЛ.: 8-915 010-68-56  

НА СКЛАД (П. ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ, ПРОМЗОНА

ТЕХНОПАРК, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, ВЛ. 15, СТР. 1) ТРЕБУЕТСЯ 

РАБОТНИК СКЛАДА, СОЦПАКЕТ, 5/2,  

З/П 48 000-57 000 РУБ.  ТЕЛ. 8(926) 139-91-97, 
8(977) 676-38-78, АЛЕКСАНДР

Ленинский отдел вневедомствен-
ной охраны предлагает
 ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ОХРАНУ ИМУЩЕСТВА 
(дома, коттеджи, гаражи, подъез-
ды МКД, квартиры) и автотранс-
портных средств. 
Охрана имущества осуществля-
ется с помощью установки охран-
ной, охранно-тревожной, трево-
жной сигнализации с выездом на 
сигнал тревоги наряда полиции.

Тел.: 8(495)541-06-01, 
8(916)442-45-38.

НА СКЛАД (П. ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ, ПРОМЗОНА ТЕХ-
НОПАРК, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, ВЛ. 15, СТР. 1) ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК,  СОЦПАКЕТ, ГРАФИК 5/2, З/П 48 000-

57 000 РУБ. (ВЫПЛАТЫ 3 РАЗА В МЕС.)
ТЕЛ.: 8 (926) 139-91-97, 8(977) 676-38-78,

АЛЕКСАНДР

БЦ  «ДОН» Г .  ВИДНОЕ  ПРИГЛАШАЕТ 
НА  РАБОТУ :  ТЕХНИКА, САНТЕХНИКА, 

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
ТЕЛ. 8(495)-663-91-96

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И ПОЧТЕНИЕМ
Этого человека в Ленинском округе знают многие, особенно 

старшее поколение – ЛАПОЧКИН Лонгин Африканович. Он 
родился 30 января 1934 года, а недавно ушел от нас в вечность. 
Его долгая жизнь вместила в себя множество событий и добрых 
выразительных дел. А еще он знал и помнил, как в 1941-1942 го-
дах фашистские самолеты четко по расписанию, дважды в день, 
в 12.00 и 16.00 прилетали в его родной город Грязовец Вологод-
ской области и бомбили, бомбили железнодорожную станцию, 
остервенело обстреливали из пулемета вблизи от дома распо-
ложенную воинскую часть. Школа, институт, по его окончании 
ответственная работа по распределению – конструктор на ави-

ационном заводе в Саратове.
К нам в Видное Лонгин Африканович перевелся уже семейным человеком, пре-

красно зарекомендовавшим себя специалистом и руководителем. В 1971 году он 
назначен заместителем главного технолога завода «Алюминиевых конструкций» 
(позднее завод «Мосметаллоконструкция»). На этом предприятии он проработает 
три десятилетия еще и в должности заместителя главного конструктора, и главным 
конструктором.

«Лучший рационализатор г. Москвы», «Почетный строитель Москвы», «Лауреат 
премии Совета министров СССР», «Изобретатель СССР», «Лауреат премии Ленинско-
го района». В числе наград три золотых и три бронзовых медали ВДНХ за изобрете-
ния и промышленные образцы.

Уходит поколение творцов и созидателей, оставляя нам примеры творческого тру-
да, любви к родной земле и неустанной заботы о ее процветании.

Друзья, родные

АФИША


