ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ТЫ НЕ ОДИНОК
Будем добрее
и внимательнее
к прохожим с белой
тростью
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Глава городского округа
Владимир Ружицкий 27 ноября
в Красковском культурном центре
(мкрн Коренёво, ул. Лорха, д. 2)
проведёт очередную встречу
с жителями.
Начало в 18.00

ПРОФЕССИОНАЛЫ
В гостях у редакции
«ЛГ» начальник
отдела уголовного
розыска МУ МВД
«Люберецкое»
Василий Иванов
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К СВЕДЕНИЮ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ

ПРОВЕРЬТЕ ЗДОРОВЬЕ
В эту субботу, 16 ноября, состоится Единый день диспансеризации. Жители округа смогут
пройти обследование в любом
поликлиническом
отделении
Люберецкой областной больницы с 9:00 до 13:00.
Пациент должен взять с собой
полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
На прохождение диспансеризации в 2019 году приглашаются жители округа, рождённые до
1980 года включительно, а также
в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995,
1998, 2001 годах.

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
СООБЩАЙТЕ
В Управление собственной
безопасности ГУ МВД России по
Московской области, телефон:
8-499-317-24-66.
В ГУ МВД России по Московской области, телефон доверия:
8-499-692-70-66.
В Отдел экономической безопасности и противодействия
коррупции
МУ
МВД
России «Люберецкое», телефон:
8 (495) 503-35-13.
В прокуратуру Московской
области, Люберецкую городскую прокуратуру, телефон:
8-495-559-63-05.
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Комплексное благоустройство пешеходной зоны в
центре города завершилось. Осталось оборудовать
две велопарковки – одна из них появится у входа
в Картинную галерею. А в преддверии главного
зимнего праздника Люберецкий округ традиционно
облачится в новогоднее одеяние, всего на общественных территориях в муниципалитете будет
установлено 22 ёлки, одну из первых нарядят на
площади перед Дворцом культуры.

Фото Богдана Колесникова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Звуковая улица
заиграла новыми
красками
ДО 16 И СТАРШЕ

Ещё два детских сада
Дошкольные учреждения на
250 и 120 мест откроют свои
двери для малышей в начале
2020 года в микрорайоне «Самолёт» в Люберцах.
Глава городского округа Владимир Ружицкий вместе с генеральным директором ГК «Самолёт Девелопмент» Игорем Евтушевским
вчера провели выездное совещание на объектах.
Этот жилой микрорайон новый,
большой, активно развивающийся. Здесь много молодых семей
с маленькими детьми, поэтому,
конечно, существует необходимость в дошкольных учреждениях. Уже в начале 2020 года
здесь, в «Самолёте», откроются
два новых детских сада. Их открытие решит и вопрос с дефицитом мест в ясельных группах:

в учреждениях предусмотрены
шесть ясельных групп.
На объектах завершены все
строительные работы, в настоящий
момент заканчивается комплектация мебелью. Уже в декабре сады
будут введены в эксплуатацию.
Первых воспитанников учреждения примут в начале 2020 года.
В садиках просторные, современные, оригинально оформленные группы, музыкальные и спортивные залы, бассейн, удобные
площадки для игр. Ребятам здесь
будет комфортно, тепло и уютно.
Также напомним, что в первом
квартале следующего года откроет
свои двери ещё один детский сад
на 360 мест – в посёлке Томилино.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы

Фото Станислава Свечникова

20 ноября приглашаем жителей на приём к представителю
уполномоченного по правам
человека в городском округе
Люберцы Ниной Васильевной
Лухтан.
• По телефону «горячей линии»:
8-495-503-67-16 можно проконсультироваться с представителем
уполномоченного по правам человека в Московской области в
городском округе Люберцы с 9:00
до 10:00 и с 17:00 до 19:00.
• Приём в Люберецком социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних совместно с адвокатами Единого
центра оказания юридической
помощи МОПА пройдёт по адресу: пос. Томилино. ул. Карамзина,
д. 20 с 10:30 до 11:30;
• Пункт по правовому консультированию. Приём населения по вопросам защиты прав и законных
интересов детей, консультирование несовершеннолетних и родителей (законных представителей)
представителем уполномоченного по правам человека в городском округе Люберцы, совместно
с представителями управлений
опеки и попечительства, соцзащиты, образования, по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации округа, адвокатами Единого центра оказания
бесплатной юридической помощи МОПА в г.о. Люберцы с 13:00
до 17:00 по адресу: г. Люберцы,
ул. Звуковая, д. 3, в помещении
МФЦ «Мои документы» и Люберецком
музейно-выставочном
комплексе.
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

ПОДАРОК ДЕТСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Новые музыкальные инструменты получили педагоги и
воспитанники Детской музыкальной школы №2 Люберец.
Такой подарок преподнесла
школе администрация городского округа.
Как рассказала директор ДМШ
№2 Татьяна Матвеева, подарок
стал для коллектива большой радостью и стимулом для дальнейшей творческой работы.
«У нас появились новые музыкальные инструменты: четыре
электрических фортепиано, ученические баян и аккордеон, балалайка, домра и долгожданный
саксофон, – сообщила Матвеева.
– Сегодня музыкальная школа переживает по-настоящему радостные моменты».
Директор музыкальной школы
выразила благодарность администрации округа и лично главе
Владимиру Ружицкому.
«Спасибо за помощь и понимание важности культуры и музыкального воспитания молодого
поколения», – подытожила Татьяна Матвеева.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правовой ликбез

Как уберечься от наркотиков
Сотрудники МУ МВД России
«Люберецкое» совместно с
представителем Общественного совета при МУ МВД в рамках комплексного оперативнопрофилактического
мероприятия «Дети России
- 2019» с учащимися Гагаринского техникума г.о. Люберцы
провели беседу на тему «Как
уберечься от наркотиков».
Цель мероприятия – предупреждение
распространения
наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов
их вовлечения в преступную
деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических
средств.

томобиля, а также разъяснили
актуальные правила перевозки
несовершеннолетних пассажиров в автомобиле относительно
их возраста.
Полицейские рассказали о
семи мифах про ремни безопасности, о некоторых нюансах
правильного их применения и,
конечно же, об административной ответственности, к которой
могут быть привлечены недисциплинированные водители, нарушающие требования дорожных
правил.
В завершение беседы госавтоинспекторы вручили всем листовки и тематические памятки
и ещё раз напомнили, почему
так важно быть пристёгнутым.
ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое»

В ходе занятия полицейские
с помощью тематических фильмов объяснили учащимся, какие
последствия для организма человека имеет потребление наркотических средств и психотропных веществ. Правоохранители
обратили внимание на положения соответствующих статей
уголовного и административного
законодательства, предусматривающих наказание за правонарушения в сфере незаконного
оборота наркотиков.
В завершение мероприятия
стражи порядка рекомендовали
ребятам избегать плохих компаний, быть осторожными во время использования сети интернет,
больше заниматься спортом и
вести здоровый образ жизни.
Александра КОРЧАГИНА

13 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

Будем добрее и внимательнее
к прохожим с белой тростью

СИМВОЛ 2020 ГОДА
ИЗГОТОВЯТ УЧАСТНИКИ
МАСТЕР-КЛАССА
В эту субботу, 16 ноября, в
библиотеке КДЦ «Октябрьский» состоится мастер-класс
по изготовлению новогодней
игрушки.
Его участники своими руками
сделают мышку – символ наступающего 2020 года. В качестве
материала будут использованы
картон и краски.
На мастер-класс приглашаются
дети в возрасте от 6 до 10 лет.
Творческое занятие начнётся в 12.00 и продлится около
часа. Обязательно предварительно запишитесь по телефону:
8 (495) 308-78-38.
Адрес библиотеки: посёлок
Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом 5.

В рамках социального проекта «Один щелчок спасёт
жизнь» службой пропаганды
БДД проведён правовой ликбез с работниками и посетителями Люберецкого многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг.
Инспекторы напомнили работникам и посетителям центра о необходимости соблюдать
правила дорожного движения и
неукоснительно использовать
ремни безопасности и детские
удерживающие
устройства.
Автоинспекторы рассказали о
видах детских удерживающих
устройств, объяснили правила их выбора с учётом роста и
веса ребёнка, напомнили о правильной установке автокресла
или автолюльки в салоне ав-

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЛЮБЕРЕЦКИЕ
КАРАТИСТЫ ВЕРНУЛИСЬ
ИЗ ЛАТВИИ С ПОБЕДОЙ
Международный турнир по
олимпийскому каратэ WKF
«Latvia Open» принёс спортсменам из Люберец победу в нескольких весовых категориях.
Соревнования прошли в латвийском городе Саласпилс с 9
по 10 ноября.
В турнире приняли участие порядка 900 спортсменов из Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии,
Эстонии. Россию представили команды из Москвы, Калининграда,
Санкт-Петербурга и Белгорода.
В состав нашей сборной вошли и
спортсмены клуба «Держава» из
Люберец. Ребята завоевали призовые места в разных весовых
категориях.
Каратисты провели минимум по
три боя. По итогам соревнований
Михаил Агуреев, Сергей Ященко
и Полина Лаврова вернулись домой с победой, заняв призовые
места. Возраст участников от 14
до 17 лет.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

На минуту (!) крепко зажмурьте глаза. Синее небо,
зелёная трава, лазурное море,
лицо
любимого
человека,
улыбка ребёнка, дома, машины, солнце… Ничего – только
чернота, пустота. И сразу хочется открыть глаза и видеть
всё это. Так просто!
1921 год, почти 100 лет назад,

молодой
англичанин, профессиональный фотограф
Джеймс Биггс
в
результате
несчастного
случая потерял
зрение. Но он
молод, нужно
жить дальше,
работать. Стал
самостоятельно ходить по городу с тростью,
но вскоре понял, что на его
чёрную трость
ни прохожие,
ни водители не
реагируют. Тогда он покрасил
трость в белый
цвет, и она
стала заметна.
Вскоре все незрячие в Европе,
Америке, а позднее в России подхватили это новшество.
Но это история. 13 ноября –
Международный День слепых.
День белой трости не праздник,
это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о людях
с ограниченными физическими
возможностями, о помощи и

внимании к ним. Наш город не
остался в стороне от месячника
белой трости. Активист Люберецкого общества слепых, артист радиотеатра «Гомер» Кирвас Николай Васильевич провёл
в рамках этого месячника несколько встреч с людьми разных
возрастов и профессий.
24 октября он побывал в Центре социального обслуживания
и реабилитации Люберецкого
городского округа. Знакомя присутствующих с историей возникновения понятия «белая
трость», он в паузах пел песни,
рассказывал анекдоты, шутил.
Обстановка дружелюбная, слушатели с вниманием и заинтересованностью включались в диалоги, даже подпевали. Встреча
продолжалась дольше запланированного времени, его не
сразу отпустили и спрашивали:
«А когда и где вы будете выступать ещё?»
7 ноября – встреча с преподавателями и студентами первого, второго и третьего курсов
Люберецкого
медицинского
колледжа. Ребята с увлечением слушали экскурс в историю
белой трости, о том, как в 1852
году француз Луи Брайль изобрёл письменность для слепых,

состоящую всего из шести точек, о создании в апреле 1925
года в России Всесоюзного
общества слепых (ВОС), о том,
как формировалось Люберецкое общество слепых. Особенно оно расширилось после
Великой Отечественной войны,
когда с фронта вернулось много военных, потерявших полностью или частично зрение. Не
забыл Николой Васильевич и о
слепом поэте Эдуарде Асадове,
а также о наших люберчанах –
инвалидах по зрению, не опустивших руки, а продолжавших
жить полноценной жизнью. Это
мастер спорта по шахматам,
чемпион мира среди незрячих
людей на Лондонском чемпионате в 1967 году Чирков В.П.,
Лесов Л.С. – филолог, написавший стихи и музыку «Люберецкого вальса» и многие другие.
Цель
месячников
«Белая
трость» – ещё раз обратить внимание и администрации, и нас,
жителей города и округа, на
живущих рядом с нами людей с
ограниченными возможностями.
Доводить до их сведения индивидуальные программы реабилитации, где получить льготные
(бесплатные) трости, «говорящие» часы, будильники, дозаторы и другие «помощники» в их
непростой повседневной жизни.
Давайте же будем добрее,
внимательнее и толерантней к
прохожим с белой тростью!
Лидия РАЛДУГИНА
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Служба дни и ночи

Готовясь к интервью с начальником отдела уголовного розыска МУ МВД России «Люберецкое» Василием Юрьевичем
Ивановым, я зашла в интернет
посмотреть, что пишут о нашем
округе в плане криминогенной
ситуации. Везде Люберецкий
край называют самым опасным и криминальным. Почему?
Неужели действительно здесь
так опасно жить? С этого вопроса и начался наш разговор с
Василием Юрьевичем, который
работает в органах полиции нашего округа с 2004 года.
– В начале 90-х годов прошлого
века или даже в конце 80-х появились так называемые «любера» –
молодежные группировки, которые проводили время в качалках
и бесконечных разборках. Дурная
слава осталась с тех пор. На самом деле ситуация, несмотря ни
на что, достаточно стабильная.
Конечно, преступления совершаются, округ густонаселенный,
большой, ситуация непростая, но
она держится под контролем.
– В целом ситуация становится
лучше? Что говорит статистика?
– Статистика – вещь лукавая. Я
руководил уголовным розыском
в Лыткарине с 2004 года, с начала этого года отвечаю за весь
район, курируемый управлением.
И знаю, что цифры не всегда отражают реальную картину. Вот,
например, произошло преступление – угнали машину. Начинаем
розыск и через какое-то время
выясняем, что хозяин сам продал
машину в другую страну – Узбекистан, Таджикистан, а теперь пытается получить деньги по страховке. Но доказать, что это так, очень
сложно и преступление значится,
как угон. Сейчас мы разрабатываем алгоритм раскрытия таких
преступлений, но это не простая
задача. И это только одна из множества мошеннических схем.
– Существует ли в нашем
округе оргпреступность?
– Это сложный вопрос. Сказать,
что оргпреступность побеждена
совсем и ее нет, я не могу. Конечно, есть.
– Можете охарактеризовать
курируемый район – его более
и менее опасные места.
– Относительно спокойно в тех
территориальных отделениях, которые находятся в отдалении от
границы Москвы и МКАД, таких
как Лыткарино, Дзержинский, Томилино. А в тех, которые граничат
с Москвой, где рядом станции метро – работы у полиции много.
– Каких преступлений совершается больше всего?

– Кражи. Это наш бич. Воруют
все, что осталось без присмотра
и видеонаблюдения. Из подъездов уносят велосипеды и коляски.
Залезают в гаражные боксы, которые не оборудованы системой
видеонаблюдения, на дачные
участки, а их у нас более 10 000.
По статистике у нас за этот год
совершено 160 краж, и по сравнению с прошлым годом, их стало больше. Из этих 160 раскрыто
100. Квартирные кражи – их тоже
немало. Как правило, их совершают утром, когда все жильцы
уходят на работу.
– Что Вы посоветуете гражданам, как защититься от преступников?
– Посоветую ответственно относиться к своему имуществу. Хороший велосипед стоит 15-20 тысяч
рублей, а человек его оставляет
в подъезде, привязанным тросом!
– Можно ли говорить, что
значительное количество преступлений совершается приезжими?
– Нет. Только каждое третье преступление совершают приезжие. В
основном преступники – это либо
ранее судимые лица, либо люди,
подверженные употреблению наркотиков или алкоголя.
– Одна из задач уголовного
розыска – это профилактика
правонарушений. Как Вы ей
занимаетесь?
– Это ежедневная работа с ранее судимыми людьми. Образно говоря, здесь наша работа
сравнима с работой воспитателей в детском саду, только наши
«дети» – великовозрастные и уже
отсидевшие. Проверено, что если
разговаривать с ранее судимым
человеком раз или два в неделю,
этого уже достаточно для того,
чтобы удержать его от новых
«подвигов».
– Сегодня много преступлений перешло в интернет, как
недавно сказал глава МВД Колокольцев, их количество в
прошлом году выросло в два
раза, а в этом – еще на 70%. Как
справляетесь с раскрытием таких преступлений?
– Мошенники не дремлют. На
эту тему можно долго говорить,
чтобы предостеречь людей от
интернет-мошенников. Особенно
много их на таких площадках, как
«Авито», «Юла». Мошенники всеми путями выпытывают у граждан
пароли и коды, создают личные
кабинеты и в итоге воруют деньги. Сейчас банки в смс пишут:
«Никому не сообщайте код, даже
работнику банка!» Но люди умудряются игнорировать такие при-

зывы и все равно передают личную информацию мошенникам.
Никогда, ни при каких условиях
нельзя это делать!
– Удаётся находить интернетмошенников?
– Да, но это сложный и долгий
процесс, если речь идет о преступлении, совершенном в сети
интернет. Пока это новый вид
мошенничества, но работа в этом
направлении ведется. Проще
раскрывать хищения банковских
карточек. Здесь у нас хорошие
результаты.
– Расскажите, пожалуйста, о
каком-нибудь интересном деле.
– В начале этого года в Малаховке под видом сотрудников Мосгаза преступники зашли к престарелому жителю. Пока один отвлекал
хозяина, другой пробежался по
комнатам. Было похищено 400
тысяч рублей, золото, фарфоровая статуэтка. По горячим следам
мы преступление не раскрыли, но
в течение недели установили, на
чем передвигались преступники.
Наши сотрудники отправились в
командировку в Нижний Новгород, потому что машина, на которой они передвигались, была
именно там арендована в местной фирме. На месте выяснилось,
что ту машину преступники уже
сдали, а сами взяли в аренду
другую. Благодаря GPS-маячку,
которыми были оборудованы все
автомобили, нам удалось установить, что машина приехала опять
в Люберецкий район. Там мы их
и задержали. Изъяли деньги, золото и статуэтку. Позже выяснилось, что эта преступная группа
давно орудовала по всей Московской области – уже известно о 20
эпизодах.
– Помогают ли СМИ Вашей
работе?
– Когда я работал в Лыткарине, мы каждый день готовили
небольшую передачу на местном
телевидении. Благодаря этому
жители были предупреждены и
знали, какие методы используют
преступники. Одна бабушка позвонила нам после того, как ей

якобы полиция предложила заплатить за внука, попавшего в
аварию. Мы задержали приехавшего на передачу денег, но им
оказался курьер. Нашли и того,
кто звонил – заключенный из
тюрьмы, находящейся в Новосибирской области.
– Как проходит Ваш рабочий
день? Приходится ли Вам лично выезжать на место преступления или Вы руководите из
кабинета?
– Я в кабинете почти не нахожусь. С утра ежедневно у нас
проходит в управлении планерка. Она длится буквально пять
минут, определяем цели и задачи на день. Дальше прибываю
в территориальное отделение,
здесь ставим задачи: кто, чем
будет заниматься. Далее отправляемся на территорию. Я всегда
лично выезжаю на тяжкие и особо тяжкие преступления. И одновременно сам общаюсь с профилактируемыми лицами – то есть
теми, кто стоит у нас на учете.
– Можно сказать, что Вас хорошо знают в районе?
– Нет, конечно. Всего год работы – это не срок. Когда пройдет
5-10 лет, вот тогда будут подходить, здороваться. По крайней
мере, в Лыткарине, где я проработал 10 лет, здороваются. Там
меня знают.
– В чем специфика именно
Вашей работы? Какими качествами должен обладать сотрудник уголовного розыска и
чем отличаться от других сотрудников полиции?
– Сотрудник уголовного розыска, по моему мнению, является
лицом полиции, ведь он участвует в раскрытии тяжких и особо
тяжких преступлений, постоянно
находится среди людей. По тому,
как он себя ведет, составляют
мнение обо всех полицейских.
А что касается качеств – это
честность, смелость и добропорядочность. И, конечно, человек, который собирается у нас
работать, должен понимать, что
это сложная и ненормированная

работа. Чтобы здесь работать,
нужно призвание.
– А женщины у Вас работают?
– Да. Женщины есть и в розыскной группе, которая занимается поиском преступников и без
вести пропавших лиц, и среди сотрудников, которые раскрывают
преступления. Профессия очень
интересная, так что неудивительно, что она привлекает многих.
– Какие преступления легче
всего раскрывать, а какие труднее?
– Проще всего раскрывать преступления на бытовой почве, кражи в неблагополучных семьях,
конфликтные ситуации бытового
характера. А сложнее – кражи машин. Преступники – ушлые люди,
долго краденную машину у себя не
держат, либо на запчасти распиливают, либо отправляют в другие регионы. Часто люди сами поступают
безответственно: не закрывают
машину, оставляют ключи. Сложно
раскрывать убийства – есть такие,
над которыми мы работаем годами, но все-таки раскрываем.
– Полиция, рассказывая о
раскрытии преступления, часто говорит: «Преступник был
задержан в ходе оперативнорозыскных
мероприятий».
Что это такое – «оперативнорозыскные мероприятия»?
– Есть закон об оперативнорозыскной деятельности, там все
подробно расписано. Опрос свидетелей, взятие образцов, поиск
информации, исследования. Это
трудоемкая, но рутинная работа, потому что часто требуется
разрешения от суда или других
органов. А называется красиво
– оперативно-розыскные мероприятия.
– Что Вас привело на работу в
уголовный розыск?
– Я начинал с работы участковым, но меня тянуло с детства в
уголовный розыск. И вот я уже 11
лет здесь работаю. И моя работа
мне очень нравится.
Беседу вела
Полина ИВАНОВА
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Воспоминания об отце
Семён Иосифович
Филиппов, 1903-1942
Совсем недавно, 30 октября,
в России вспоминали жертв политических репрессий. Страшно сказать, сколько было
загублено судеб без вины виноватых людей…
Сегодня на страницах «ЛГ»
о своём отце вспоминает Почётный ветеран Подмосковья
Георгий Семёнович Филиппов.
Уроженец Тамбовской области,
он долгие годы проживает в
Люберцах.
– По данным Тамбовского областного архива и местного краеведческого музея семья Филипповых имеет глубокие корни на
Тамбовщине, – вспоминает ветеран. – Мне известно, что в 1845
году братья Максим и Василий
Филипповы приобрели в Моршанске небольшую булочную. Она
успешно работала, каждый день
кормила людей свежей выпечкой.
Шли годы, братья один за другим
умерли. До сих пор на старом
кладбище Моршанска стоят памятники и тому, и другому. Булочная перешла к их племяннику Максиму Иевлевичу Филиппову, а уже
позже мой дед Иосиф Максимович
вместе с бабушкой Натальей Михайловной продолжили семейное
дело. У них было восемь детей и
одна внучка. В годы Первой мировой войны всей семьёй помогали
лазарету для раненых. А старший
сын деда – Сергей Иосифович –
воевал на передовой.
Моя мама Александра Ивановна Швецова родилась на излёте
XIX столетия, в 1899 году, в одной
из малых деревень Тамбовской
губернии в многодетной семье.
Отучилась в гимназии и в 1928 г.
вышла замуж за моего будущего
отца – Семёна Иосифовича Филиппова.
Мама очень верила в Бога.
Дома у нас всегда висела икона с
лампадкой, и мама регулярно ходила к монашкам молиться.
Коллективизация больно ударила по роду Филипповых. В начале
1930-х годов наша семья практически вся была репрессирована и
выслана по разным адресам в отдалённые края и веси Советского
Союза. Семён и Иван попали в
город Бугуруслан Оренбургской
области. Работали счетоводами.
Мне тогда было три года (я 1929
г.р.), а брату Сергею – два. Плохо
ли, хорошо ли – так продолжалось
шесть лет.
Грянул грозный тридцать седьмой год. Как утверждают сегодняшние открытые источники, на
все субъекты СССР из Москвы
спускались пресловутые «разнарядки». Оренбургская область
должна была выявить не менее
1500 «врагов народа» и физически ликвидировать их, а также
2000 человек отправить в лагеря
ГУЛАГа. «Встречные обстоятельства» приветствовались. «Отстающих» ругали, исключали из
партии и сажали.

Местный отдел НКВД предъявил ордер на арест Семёна
Иосифовича Филиппова за №
1213. В наспех сфабрикованной
бумаге отсутствовала подпись
прокурора. Не было понятых.
Всё это грубо нарушало положения «сталинской» Конституции,
принятой годом ранее и объявленной «самой прогрессивной
в мире». Отец поцеловал нас, и
чёрный воронок увёз его в неизвестность... 3 ноября ему был
устроен первый допрос.
Вопрос следователя Смыкова: «Вы арестованы как участник контрреволюционной белогвардейской
повстанческой
организации. Признаёте себя
виновным?» Ответ отца: «В контрреволюционной белогвардейской повстанческой организации
я не участвовал».
Но через какое-то время он
«признался» во всех «преступлениях», которые написал Смыков.

лесозаготовках отец стал инвалидом. В справке от 15 ноября 1940
года, подписанной начальником
Унжлага, говорится: «С 9 февраля
1938 г. по март 1939-го Филиппов
работал грузчиком, нормы выполнял на 118%, отношение к труду хорошее. С апреля 1939 г. по
июнь 1939-го работал на балансировке. Нормы выполнял на 108%,
отношение к труду удовлетворительное. С июня 1939 г. по ноябрь
1940-го работал на укладке дров,
нормы не выполнял. Отношение к труду плохое. Поведение в
быту удовлетворительное. В культмассовой работе не участвует».
Справка составлена после обращения С.И. Филиппова с кассационной жалобой. Разумеется,
человек с прогрессирующей инвалидностью не мог объективно
работать «ударно». Но ещё одной
причиной угасания запала было
отсутствие перспектив оказаться
на свободе.

рования кассационной жалобы
лагерным начальством заключённый продолжал работать на
износ, впроголодь, без выходных
дней, с утра и до поздней ночи.
В результате «сломался» и три
месяца – с 26 марта по 27 июня
1941 года – лечился в лазарете.
Диагноз: перелом, вызванный абсцессом левой голени. Получил
инвалидность второй группы. Затем снова попал в стационар. А
30 декабря умер «от остановки
сердца на почве прогрессирующей пеллагры и наличия общего
истощения, малокровия из-за недостатка питания и хронической
малярии», как было указано в посмертном заключении. Ему было
39 лет.
Повторную реабилитацию он получил в хрущёвскую «оттепель».
О смерти отца нам сообщила
Анастасия Михайловна Гончарова, монашка, которую отпустили
из лагеря по амнистии.

Семья булочников
Филипповых,
Моршанск, 1916 год
Какие к нему были применены
пытки, мы никогда не узнаем.
6 декабря 1937 был подписан
протокол «тройки» Управления
НКВД по Оренбургской области:
«Слушали дело Бугурусланской опергруппы НКВД № 321 по
обвинению Филиппова Семёна
Иосифовича, 1903 г.р., уроженца
Моршанска, проживающего в Бугуруслане.
Бывший кулак-торговец является активным участником
контрреволюционной белогвардейской повстанческой кулацкой
организации, вёл активную контрреволюционную
пропаганду,
направленную на дискриминацию
руководителей партии и правительства, подстрекая избирать кулаков в Верховный Совет СССР.
Постановили: Филиппова С.И.
заключить в концлагерь сроком
на 10 лет, считая срок с 6 декабря
1937 года.
Заключённый С.И. Филиппов
получил номер 3895, находился
в тюрьме в Орске до поступления
в Унжлаг Горьковской области в
феврале 1938 года. Здесь дали
ему другой «зэковский» номер –
7662, который он носил на любой
своей одежде до своей гибели.
Брошенный в тюрьму практически здоровым, через два года
из-за физического истощения на

И вот нашёлся следователь по
фамилии Киселёв. Оренбуржец.
Изучив следственное дело №
321, он отверг преступную деятельность Филиппова С.И.
Допрошенные им девять свидетелей показали, что со стороны Семёна Иосифовича никакой
антиправительственной агитации
никогда не слышали. Заражения
клещом ста тонн пшеницы на
элеваторе не было, что подтверждено справкой управляющего
объектом. Случая умышленного разлива сорока тонн бензина
на Бугуруслановской нефтебазе
тоже никогда не было, как и отравления двух детей в детдоме. В
«деле» имеется протест областного прокурора, который просит
решение «тройки» отменить, а
С.И. Филиппова из-под стражи
освободить. «Возбудить ходатайство перед Особым совещанием
НКВД СССР о снижении срока наказания С.И. Филиппову с 10 лет
до фактически отбытого срока»,
– требует прокурор.
Но то самое Особое совещание нарушило Конституцию, собственную директиву и инструкцию Генпрокуратуры СССР от 23
апреля 1940 года и не выпустило
из Унжлага реабилитированного
невиновного человека.
После подчёркнутого игнори-

Дети «врагов народа» пережили большую нужду, унижения
и несмотря на это отдавали все
свои силы, знания и опыт на благо Родины.
У нас осталось неприкосновенным, связующим компонентом
память обо всех, кто ценой своей жизни подарил нам Великую
Победу в 1945 году. Мы также
должны помнить о заключённых
в тюрьмах, которые помогали победить фашистов: изготавливали
патроны, гранаты, огнестрельное
оружие, пиломатериалы на лесозаготовках как мой отец, работая
без выходных и голодая. Большое
спасибо всем, кто проводит работу по увековечиванию памяти
жертв политических репрессий
1930-х – начала 1950-х годов.
Следует отметить громадную
работу по увековечиванию памяти жертв политических репрессий
и советского периода со стороны
Президента РФ Владимира Путина. 30 октября 2007 года при открытии памятника на Бутовском
полигоне он сказал: «Политические репрессии – это большая
трагедия страны. Уничтожались
наиболее эффективные люди,
цвет нации, и мы до сих пор ощущаем эту трагедию на себе». В
июне 2017 года Путин выступил в
Сретенском монастыре во время

открытия храма Новомучеников.
10 октября 2017 г. Владимир Владимирович принял участие в церемонии открытия «Стены скорби»
на проспекте Сахарова в Москве.
Там он заявил: «Для всех нас, для
будущих поколений важно знать
и помнить об этом трагическом
периоде нашей истории. Миллионы людей объявлялись «врагами
народа», были расстреляны или
покалечены, прошли через муки
тюремных лагерей и ссылок. Это
страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и
тем более ничем оправдать, никакими «благами народа».
Российское правительство издало «Концепцию государственной политики по увековечиванию
памяти жертв политических репрессий».
В городском округе Люберцы
ежегодно отмечается День памяти жертв памяти политических
репрессий. При поддержке главы
муниципалитета В.П. Ружицкого
на Октябрьском проспекте установлен памятник невинно убиенным. Также Владимир Петрович
несколько лет назад оказал содействие в установке памятника
восьми священникам – на месте
разрушенного храма в центре
Люберец. Ежегодно выступая на
митингах, он обращается к реабилитированным с добрыми словами. Кроме того, здесь отдают
дань памяти представители органов власти, депутаты, священнослужители, горожане и молодёжь.
Депутаты Мособлдумы Дмитрий
Дениско и Игорь Коханый, а также
депутаты округа всегда оказывают
моральную и материальную помощь жителям. Председатель Совета ветеранов Люберецкого округа Юрий Орехов наградил наших
активистов почётными грамотами
и через Московский областной Совет ветеранов – званием «Почётный ветеран Подмосковья». Юрий
Орехов постоянно участвует на
митингах. Начальник Люберецкого
управления социальной защиты
населения Ирина Мартынова постоянно оказывает помощь нуждающимся. А благодаря директору Люберецкого краеведческого
музея М.П. Изместьева, ныне покойному, я вместе с Александром
Яковлевичем Герцем подготовили
экспозицию из трёх стендов с воспоминаниями детей «врагов народа» и литературой на эту тему.
Значительную помощь нам оказывает Центральная люберецкая
библиотека имени С. Есенина во
главе с её директором Аллой Карпенко. Там тоже установлен постоянно действующий стенд по данной
тематике. В память о репрессиях,
которые выкосили и ряды духовенства, священнослужители отслуживают заупокойную литию.
Средства массовой информации: «Люберецкая газета»
(главный редактор Л. Вали, заместитель главного редактора
Б. Колесников), «Люберецкая панорама» (заместитель главного
редактора Э. Борисова) освещают митинги и другие мероприятия
в городе на эту тему.
Низкий поклон всем, кто проводит работу по увековечиванию
памяти жертв сталинских политических репрессий.
Георгий ФИЛИППОВ,
Почётный ветеран
Подмосковья

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Деревня, которой скоро не будет
2019 год

Ежегодно в нашей стране исчезают сотни сёл и деревень.
Только за последние два десятилетия количество населённых пунктов в России сократилось более чем на 20 тысяч.
Конечно, такая же участь в скором времени ждёт и небольшую
деревеньку Родионовка, что находится в Мучкапском районе
на Тамбовщине. Именно здесь
я недавно побывал, дабы увидеть, чем и как сегодня живёт
местный люд. С горем пополам
«на перекладных» добрался
сюда по бездорожью, объезжая
на машине все ямы и ухабы, а

они здесь, без преувеличения,
на каждом шагу. Наконец, увидел несколько скромных домишек, но вокруг – никого. Более часа я бродил по деревне в
поисках хотя бы одной живой
души. Всё тщетно.
Почти все дома в Родионовке
находятся либо в полуразрушенном состоянии, либо вовсе давно
сложились, как карточные домики
и мирно почивают на земле, спрятавшись в высоких зарослях.
Вскоре вдалеке показался невысокого росточка седовласый
мужичок. Познакомился с ним,
оказывается, он единственный

житель этой деревни. «Живу я
вон в том доме, – указывает мне
рукой дядя Вася на стоящую в
низине халупу, которая внешне не особо-то и отличается от
других чудом уцелевших здесь
домишек». Из разговора я понял, что живёт он здесь один,
родных нет. В магазин ходит за
несколько километров – в другой
населённый пункт. При условии,
что он инвалид (у него нет левой
руки), сам себе готовит, сам за
собой убирает – словом, приспособился ко всему и может
решить практически любую проблему в одиночку.

Рассказал я дяде Васи откуда
и с чем пожаловал: «Знаю, что
здесь когда-то жила старшая сестра моей прабабушки, Екатерина Фёдоровна. Лет 30 назад она
умерла, а связь с её детьми и внуками давно потерялась». «Её я
хорошо помню. Она очень любила
нюхать табак. А ещё была заядлой картёжницей, вместе с другими женщинами-старожилами они
частенько собирались за столом и
играли в «петуха», – вспоминает
д. Вася. – Бабы Кати действительно давно нет в живых, а её дети
разъехались кто куда. Знаю, одна
из дочерей вышла замуж и живёт
с семьёй в Мучкапе. Местных жителей кроме меня здесь больше
нет. Правда, несколько лет назад
кто-то выстроил на окраине деревни дом, но я не припоминаю,
чтобы кто-то в нём жил».
«А где здесь местное кладбище, дядя Вася? Хочу попробовать
найти место захоронения прапрабабушки и прапрадеда, правда,

умерли они ещё в середине прошлого века». «Кладбище здесь
недалеко, нужно перейти главную
улицу. Но твои предки, вероятно,
были похоронены ещё на старом
погосте, за оврагом. Там ты уже
ничего не найдёшь, оно давно поросло травой, ни одной могилы не
сохранилось».
Поблагодарив за уделённое мне
время дядю Васю, я отправился
обратно. А мужичок, попрощавшись, не спеша пошёл в сторону
своего дома.
Да, справедливо замечают, что
молодёжь категорически не желает жить в деревнях и сёлах, пытаясь всевозможными способами
переехать в столицу или ближайший крупный город. А в русских
деревнях остаются доживающие
свой век старики и откровенно
асоциальные элементы. Люди
умирают, деревни вымирают…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Деревня Родионовка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Государственного
унитарного предприятия Московской
области «Региональное управление
капитального строительства» (ИНН
5027029415, ОГРН 1035005017266,
адрес: 140005, Московская область, г.
Люберцы, Октябрьский проспект, 126,
сокращение наименование - ГУП МО
«РУКС») Новожилов Алексей Владиленович (СНИЛС 021-865-662-52,
ИНН 505203188992), член Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (адрес: 121059,
г.Москва, Бережковская набережная,
д.10, оф.200, ИНН 8601019434, ОГРН
1028600516735), действующий на
основании решения Арбитражного
суда Московской области по делу
№ А41-33697/14 от 27.10.2014 г.,
определения Арбитражного суда
Московской области по делу №
А41-33697/14 от 31.10.2019 г., ст.
ст.110,111,139 ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве», положения о порядке продажи имущества от 16 марта 2018 г., утвержденного комитетом
кредиторов ГУП МО «РУКС», адрес
для корреспонденции: 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 17, а/я 2100, А.В. Новожилову, электронная почта: npsgau16@
mail.ru, тел.: +7 985 142-41-51, сообщает, о продаже имущества ГУП МО
«РУКС» путем проведения открытых
торгов в форме аукциона с предложением по цене в открытой форме:
Предмет торгов - Лот № 1: нежилое
помещение, адрес: Московская область, г.п. Люберцы, г. Люберцы, пр-т
Октябрьский, д. 126, помещение б/н,
площадь 186,6 кв. м, кадастровый
номер: 50:22:0010206:7394, в едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 50:22:0010206:7394-50/022/

2017-1 от 04.07. 2017 г., на основании решения Арбитражного суда
Московской области по делу № А4184768/16 от 14.04.2017 г., движимое
имущество, перечисленное в отчете
№02/530/1722 об оценке рыночной
стоимости объектов движимого имущества, принадлежащих ГУП МО
«РУКС» от 28.09.2017 г., перечень
опубликован на сайте: https://bankrot.
fedresurs.ru.
Начальная цена: 15 000 000,00 рублей, шаг аукциона: 5% от начальной
цены в сторону увеличения, размер
задатка: 10% начальной цены.
Аукцион проводится на электронной торговой площадке ООО «РУССИА ОнЛайн», размещенной на сайте http:// rus-on.ru, в сети Интернет:
10.01.2020 г., в 10:00 мск.
Представление заявок на участие
в торгах производится оператору
электронной площадки по адресу в
сети Интернет: http:// rus-on.ru . Начало приема заявок: 25.11.2019 г., с
00:00 мск. Окончание приема заявок:
31.12.2019 г., в 15:00 мск.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, составляется в произвольной
форме на русском языке и должна
содержать следующие сведения: 1)
обязательство участника открытых
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
открытых торгов; 2) фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактнго
телефона, адрес электронной почты
заявителя; 3) сведения о наличии
или отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику,

кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также сведения о
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой
является конкурсный управляющий;
4) номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя. К заявке должны прилагаться следующие
документы: 1) выписка из ЕГРЮЛ или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица); выписка из
ЕГРИП или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой
выписки (для ИП); копии документов,
удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательством
соответствующего государства (для иностранного
лица); 2) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и
если для участника открытых торгов
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве
задатка являются крупной сделкой;
3) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для
юридических лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются
в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой

подписью. Также для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки
в электронной форме подписанный
электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. Заявитель
вправе также направить задаток на
счет, указанный в сообщении о проведении торгов без представления
подписанного договора о задатке.
Задаток в размере 10% от начальной цены продажи имущества
вносится не позднее даты окончания срока приема заявок на участие
в торгах по следующим реквизитам:
счет № 40602810200466001042 в
АО «СМП Банк», БИК 044525503,
к/с №30101810545250000503 в ГУ
Банка России по ЦФО, получатель
Государственное унитарное предприятие Московской области «Региональное управление капитального
строительства» (ИНН 5027029415,
КПП 502701001) и должен поступить
на указанный счет не позднее даты
и времени окончания приема заявок.
Основание платежа: Задаток для
участия в торгах по продаже имущества ГУП МО «РУКС», проводимых
на ЭТП ООО «РУССИА ОнЛайн», лот
№ 1, НДС не облагается.
К участию в торгах допускаются
лица, своевременно перечислившие
задаток и подавшие заявку на участие в торгах, с приложением необходимых документов.
С предметом торгов можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.п. Люберцы, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д.126, подъезд
№3, этаж №2, по предварительной
записи у организатора торгов по тел.:
+7 985 142-41-51, по рабочим дням.
Правила проведения торгов определены Регламентом электронной
площадки для проведения открытых
торгов в электронной форме при

продаже имущества (предприятии)
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, размещенным на сайте в сети Интернет по
адресу: http:// rus-on.ru.
Победителем аукциона признается
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут подведены в день окончания торгов на электронной площадке.
В течение пяти дней с даты утверждения протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий
направляет победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи имущества с приложением
проекта данного договора в соответствии с представленным победителем
торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение
пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. Победитель
торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня
подписания договора купли-продажи
имущества по следующим реквизитам: р/с № 40602810400460001042 в
АО «СМП Банк», БИК 044525503, к/с
№30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО, получатель Государственное унитарное предприятие
Московской области «Региональное
управление капитального строительства» (ИНН 5027029415, КПП
502701001).
Ознакомление с договором о задатке и проектом договора куплипродажи имущества, на сайте в сети
Интернет по адресу: http:// rus-on.ru.
Приложение:
Копия
решения Арбитражного
су-да Московской области по делу
№ А41-33697/14
от 27 октября
2014 г. на 1 л.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]

17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Познер. [16+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер».
Новый сезон. [16+]
22.10 Т/с «Доктор Рихтер».
Новый сезон. [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело».
[16+]
3.50 Т/с «По горячим следам». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».

7.05 Д/с «Передвижники».
7.30 «Новости культуры».
7.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из жизни».
8.20 Х/ф «13 поручений».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Цвет времени.
12.15 «Власть факта».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/с «Энциклопедия
загадок».
14.15 «Больше, чем любовь».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «13 поручений».
17.40 Музыкальные фестивали Европы.

18.45 «Власть факта».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем».
21.40 Сати. Нескучная
классика.
22.25 Т/с «Отверженные».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Открытая книга.
0.20 «Власть факта».
1.00 ХХ век.
1.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
2.15 Д/ф «Лунные скитальцы».

ВТОРНИК
19 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды». [16+]
22.35 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Сан-Марино.
Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Прямой
эфир из Сан-Марино.
0.45 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.15 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
18.50 «60 минут».
[12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор
Рихтер». Новый
сезон. [16+]
22.10 Т/с «Доктор
Рихтер». Новый
сезон. [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+]
2.00 Т/с «Личное
дело». [16+]
3.50 Т/с «По горячим
следам». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила
жизни».
7.30 «Новости
культуры».
7.35 Д/с «Мечты о будущем».
8.30 «Театральная летопись».
8.55 Т/с «Отверженные».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
13.10 Д/ф «Алибек».
14.05 Д/с «Мечты о будущем».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Пятое измерение».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.35 Музыкальные фестивали Европы.
18.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем».
21.40 «Искусственный отбор».
22.25 Т/с «Отверженные».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Пик Бабеля».
0.35 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
1.25 ХХ век.
2.40 Цвет времени.

СРЕДА
20 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на
справедливость». [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер».
Новый сезон. [16+]
22.10 Т/с «Доктор Рихтер».
Новый сезон. [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело».
[16+]
3.50 Т/с «По горячим следам». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Мечты о будущем».
8.30 «Театральная летопись».
8.55 Т/с «Отверженные».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Дар».
13.55 Цвет времени.
14.05 Д/с «Мечты о будущем».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Библейский сюжет».
15.50 Сати. Нескучная
классика.
16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.25 Музыкальные фестивали Европы.
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем».
21.40 «Абсолютный слух».
22.25 Т/с «Отверженные».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Фридл».
0.30 «Что делать?»
1.15 ХХ век.
2.25 Д/ф «Роман в камне».

ЧЕТВЕРГ
21 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Время покажет. [16+]
1.10 На самом деле. [16+]
2.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер».
Новый сезон. [16+]
22.10 Т/с «Доктор Рихтер».
Новый сезон. [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело».
[16+]
3.50 Т/с «По горячим следам». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Мечты о будущем».
8.30 «Театральная летопись».
8.55 Т/с «Отверженные».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с Красивая планета.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.10 «Эпизоды».
13.50 Д/с «Первые в мире».
14.05 Д/с «Мечты о будущем».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Варькина земля».
17.40 Музыкальные фестивали Европы.
18.30 Цвет времени.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем».
21.40 «Энигма».
22.25 Т/с «Отверженные».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
1.15 ХХ век.
2.15 Д/ф «Валерий Ивченко.
Дар».

ПЯТНИЦА
22 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при-2019.
Женщины. Короткая программа. Саппоро. Алина
Загитова. Алена Косторная.
Прямой эфир из Японии.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при-2019.
Женщины. Короткая программа. Саппоро. Алина
Загитова. Алена Косторная.
Прямой эфир из Японии.
12.45 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Чак
Берри». [16+]
2.35 На самом деле. [16+]
3.35 Про любовь. [16+]
4.20 Наедине со всеми. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]

ИЩУ ХОЗЯИНА

Отдам в добрые руки
красивую, молодую,
ласковую кошечку.
8-967-060-45-42, Наташа

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина. [16+]
23.45 Х/ф «Право на любовь». [12+]
3.15 Х/ф «45 секунд». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Мечты о будущем».
8.30 «Театральная летопись».
8.55 Т/с «Отверженные».
10.00 «Новости культуры».
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.00 Д/с Красивая планета.
13.15 Д/ф «Дух дышит, где
хочет...»
14.10 Д/с «Мечты о будущем».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Д/с Красивая планета.
16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.40 Цвет времени.
17.50 Музыкальные фестивали Европы.
18.40 «Билет в Большой».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица».
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
23.00 «Новости культуры».
23.20 «2 Верник 2».
0.00 Х/ф «Нюрнбергский
процесс».

СУББОТА
23 НОЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Премьера. «Открытие
Китая» с Евгением Колесовым. [12+]
11.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при-2019.
Женщины. Произвольная
программа. Саппоро. Алина
Загитова. Алена Косторная.
Прямой эфир из Японии.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при-2019.
Женщины. Произвольная
программа. Саппоро. Алина
Загитова. Алена Косторная.
Прямой эфир из Японии.
12.40 Д/ф «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо». [12+]
13.45 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться».
[0+]
15.30 Д/ф «Александр
Збруев. Три истории любви».
[12+]
16.35 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при-2019.
Саппоро. Трансляция из
Японии. [0+]
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]

19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2019. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2019. [16+]
23.05 Х/ф Премьера.
«Kingsman: Золотое кольцо».
[18+]
1.45 Х/ф «Ниагара». [16+]
3.25 Про любовь. [16+]
4.10 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания.
[16+]
13.55 Х/ф «Разлучница».
[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Начнем все сначала». [12+]
1.35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет». [12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Антон Иванович
сердится».
9.15 «Телескоп».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Попутчик».
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской разговор».
12.15 Д/с «Земля людей».
12.45 Д/с «Голубая планета».
13.35 Д/ф «Поленов».
14.20 Д/с «Эффект бабочки».
14.50 Х/ф «Старец паисий и
я, стоящий вверх ногами».
16.15 Д/с «Энциклопедия
загадок».
16.45 Д/ф «Дело 306. Рождение детектива».
17.25 Х/ф «Дело 306».
18.40 «Большая опера-2019».
20.15 Д/с «Без срока давности».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Училка».
0.10 «Клуб 37».
1.10 «Телескоп».
1.40 Д/с «Голубая планета».
2.30 М/ф «Выкрутасы». «О
море, море!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 НОЯБРЯ
5.00 Х/ф «Государственный
преступник». [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Государственный
преступник». [0+]
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]

13.50 К дню рождения
Александра Маслякова.
[16+]
17.30 Д/с «Большая премьера. «Рюриковичи».
[16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Х/ф «Джой». [16+]
2.10 На самом деле. [16+]
3.05 Про любовь. [16+]
3.50 Наедине со всеми.
[16+]
4.45 Сам себе режиссёр.
5.25 Х/ф «Ожерелье». [12+]
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт. [16+]
14.00 Х/ф «Нарисованное
счастье». [12+]
18.10 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.00 Д/ф «Цареубийство.
Следствие длиною в век».
[12+]
3.10 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 Д/с «Эффект бабочки».
7.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане».
8.00 Х/ф «О тебе».
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело 306».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 «Диалоги о животных».
13.05 Д/с «Другие Романовы».
13.35 Д/ф «Поленов».
14.25 Д/с «Первые в мире».
14.40 Х/ф «Визит».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 Д/ф «Красота порусски».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры
с Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «Попутчик».
21.30 Д/ф «Мата Хари:
куртизанка, шпионка или
жертва?» [16+]
22.20 Вспоминая Дмитрия
Хворостовского. Концерт в
Государственном Кремлевском дворце.
0.35 Х/ф «Визит».
2.25 М/ф «Аргонавты».
«Коммунальная
история».
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

К юбилею
Ольги Поликарповой
Мы, члены общественной организации
«Дети войны. Память», от всей души поздравляем с наступившим днём рождения руководителя нашей организации
О.П. Поликарпову. Ольга Петровна отличается большим трудолюбием и неиссякаемой энергией в своей работе.
Она организовала ряд поездок по местам
боевой славы к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Состоялся пятидневный автопробег «По
фронтовым дорогам Беларуси».
Наши ветераны совместно с учителями
средней школы № 6 совершили паломническую поездку по городам: Ростов Великий,
Углич, Ярославль.
Участникам паломнической поездки удалось побывать в Успенском соборе и на богослужении в Варницком монастыре. Благодатную атмосферу «Дети войны. Память»
увезли с собой в сердце.
Постоянно проходят встречи членов общества со школьниками. Так в Центральной детской библиотеке «Бригантина» несколько раз в этом году были подготовлены
праздничные встречи учащихся люберецких школ.
Ольга Петровна создала музей Великой
Отечественной войны, он расположен на
первом этаже гарнизонного Дома офицеров. Здесь постоянно проходят встречи
учащихся с ветеранами Великой Отечественной. О.П. Поликарпова провела цикл
лекций, посвящённых 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Весной, в дни празднования 74-й годовщины Великой Победы, патриотический

центр Дворца детского и юношеского творчества педагогом и организатором которого
является Ольга Петровна, подарил концерт
ветеранам войны и труда. В день памяти и
скорби, 22 июня, в музее с особой горечью
и болью собрались фронтовики и «дети войны», учащиеся Кадетской школы и средней
школы № 6. В этом же музее проводились
дружеские встречи «детей войны» с ветеранами Военно-Морского флота. Не обошлось
и без встречи с ветеранами педагогического труда. Защитникам Отечества посвящена встреча трёх поколений жителей городского округа Люберцы: деды-ветераны
Великой Отечественной, участники боевых
действий в горячих точках и будущие защитники Отечества – учащиеся образовательных учреждений.
Ольга Петровна – прекрасный организатор, пользуется большим уважением и
авторитетом не только среди нас, но и у
администрации, а также общественности
городского округа Люберцы. Она является
чутким и внимательным, добрым и отзывчивым руководителем. В нашем возрасте
это очень ценно. Уходишь с мероприятия с
желанием ещё больше делать добрые дела
для общества.
Уважаемая Ольга Петровна, примите слова глубочайшего уважения и благодарности
за Ваш многолетний труд во благо России.
Желаем крепкого здоровья, большого личного счастья, благополучия, творческой энергии, успехов в Вашем благородном труде!
С уважением, члены общества
«Дети войны. Память»
Г.С. Филиппов и А.Я. Герц
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Не стало Юрия Унру

С прискорбием сообщаем, что 8 ноября после продолжительной болезни
ушёл из жизни один из опытнейших
руководителей предприятий городского округа Люберцы – гендиректор АО
«Спецодежда» Юрий Андреевич Унру.
Он родился в Запорожской области 8
октября 1938 года. Детство его выпало
на страшные сороковые: с началом Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945
годы, Юрий вместе с семьёй находился в
эвакуации – вначале в Польше, затем в
Германии.
В период с 1946 по 1956 годы учился в
средней школе в г. Новая Ляля в Свердловской области. Окончив её, поступил в
Ивановский текстильный институт имени

М.В. Фрунзе. В 1961 г. получил диплом
инженера-механика по специальности «машины и аппараты производств лёгкой и
текстильной промышленности».
На Сталинабадском шёлкокомбинате
имени Н.К. Крупской прошёл путь от мастера до начальника цеха, затем был начальником чугунно-литейного цеха на заводе
«Таджиктекстильмаш», с 1966 по 1972 годы
работал на Душанбинском текстильном
комбинате, занимал должность заведующего производством механического завода, был главным механиком комбината.
С начала 70-х годов трудился на территории Подмосковья. Сначала на предприятиях Серпухова и Павловского Посада, а
с 8 апреля 1987 года в Люберецком районе – в должности генерального директора
Московского производственного швейного
объединения «Спецодежда» в п. Красково.
Неоднократно избирался депутатом в Советы депутатов трудящихся городов Серпухов и Люберцы, а также посёлка Красково.
Заслуженный рационализатор СССР
Юрий Унру имеет четыре авторских свидетельства на изобретения. Награждён
медалями «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», «В память 850-летия Москвы».
Администрация г.о. Люберцы, коллектив
АО «Спецодежда», члены местного отделения Союза промышленников и предпринимателей, сотрудники «ЛГ» выражают
слова соболезнования родным и близким
Ю.А. Унру. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах.

Погасла звезда Евгении Быковой
Говорят, если человек уходит из жизни, значит, на этом свете свою миссию он
уже выполнил. В редакцию «ЛГ» пришло очередное печальное известие: перестало биться сердце Евгении Петровны Быковой, создателя и бессменного руководителя уникального музея, посвящённого первопроходцу космоса Ю.А. Гагарину,
учившемуся в Люберецком ремесленном училище в 1949-1951 годах. Более полувека она была главным хранителем музея, оставаясь на посту директора до конца
своих дней.

На счету Евгении Петровны тысячи интереснейших экскурсий, которые она проводила не только школьникам, но и для представителей самых разных организаций,
зарубежных делегаций, именитых космонавтов.
Несмотря на почтенный возраст, она
почти каждый день бывала на работе, проводила экскурсии в музее при Люберецком
техникуме имени Героя Советского Союза

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуется ОХРАННИК в бутик (Котельники,
Белая Дача). Дневная работа, график 2/2,
3/3, подработка. Смена 1700 руб.
Тел. 8-910-402-00-68

• УСЛУГИ •

лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина. И ещё
– Евгения Петровна всегда была готова
прийти на помощь и оказать всяческую информационную поддержку журналистам.
Ведь она знала всё и всех: дважды лично
виделась с Гагариным, общалась с его мамой Анной Тимофеевной, знала советских
и российских космонавтов, многие из которых неоднократно бывали в нашем музее,
оставляя дарственные надписи в Книге почётных гостей.
Несколько месяцев назад серьёзная
травма подкосила здоровье Евгении Петровны. Но все мы надеялись, что она снова выйдет на работу и будет гостеприимно
встречать в родном музее. Увы, 20 октября
Е.П. Быковой не стало, 11 ноября ей исполнилось бы 82 года.
На земле погасла её звезда, но на небе
– стало на одну больше. Она засияла рядом со звездой В.М. Быкова, любимого
мужа Евгении Петровны, с 1958 по 1985
годы возглавлявшего Люберецкое профтехучилище № 10, которому в 1969 г. было
присвоено имя его самого знаменитого выпускника – Юрия Гагарина.
Светлая память о Вас, дорогая Евгения
Петровна, навсегда останется в наших
сердцах.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

• РАЗНОЕ •
• Утерянный аттестат о среднем (неполном) образовании на имя Илиеску Алексея Еминовича, выданный МОУ средней
общеобразовательной школой № 48 муниципального образования, считать недействительным.
• Утерянный аттестат о среднем (полном)
общем образовании № 05024003420849
на имя Иванютина Михаила Николаевича,
считать недействительным.

• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет
без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и
КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09 Ольга

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО
«ЛЫТКАРИНСКОЕ ППЖТ»

Требуется

МОНТЁР
ПУТИ
Оформление по ТК РФ.
Соцпакет, опыт работы.

Тел. 8-495-552-15-50
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