
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ

Замечательный возраст – 50 лет! Сколько за эти годы подарила школа 
№ 393 сердечного тепла, сколько дала знаний – не сосчитать благодарных 
учеников, многие из которых 14 марта поздравили юбиляра и пожелали 
здравия и успехов на долгие годы. Сегодня 393-я является частью большо-
го образовательного комплекса – школы № 2121 и по-прежнему является 
лидером в самых различных сферах. О посвящении в кадеты учащихся 
читайте на стр. 3.
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Гордимся!

ОСОБАЯ МИССИЯ
У депутата муниципального округа Люблино Елены Дмитриевны 

Подольской работа исключительной важности: она является 

директором социально-реабилитационного центра «Детский приют 

«Неопалимая Купина» при Николо-Перервинском монастыре. 

Счастье – видеть улыбки детей, радоваться их успехам. Оказание 

помощи обездоленным детям – особая миссия, и этим можно по 

праву гордиться.

Недавно в жизни Центра произошло большое событие. Его воспитанники 
вместе с учащимися православной гимназии имени митрополита Платона 
(Левшина) встретились с супругой президента Республики Кипр Андри 
Мустакудес Анастасиадис. И это не случайно: гимназия выбрала курс раз-
вития, направленный на углубленное изучение греческого языка и грече-
ских традиций. Насколько это удаётся детям, показал открытый интегриро-
ванный урок по истории культуры Кипра, который закончился песней на 
двух языках – греческом и русском. В ходе встречи госпожа Анастасиадис 
предложила, как вариант дальнейшего сотрудничества, посетить воспитан-
никам гимназии детский летний лагерь на Кипре.

По окончании официальной части мероприятия настоятель Патриаршего 
подворья Николо-Перервинского монастыря протоиерей Владимир Чуви-
кин, его супруга матушка Людмила и попечитель гимназии президент Груп-
пы компаний «Новард» Андрей Андреевич Илиопуло провели экскурсию 
для высокопоставленной гостьи. Были показаны классы, оснащённые 
современным оборудованием, а также домовой храм в честь образа Пре-
святой Богородицы «Неопалимая купина». Отметим, что в масленичную 
неделю гимназию посетили руководитель Греческого культурного Центра, 
а также вице-консул Греции.

Контакты социально-реабилитационного центра «Детский приют «Неопа-
лимая Купина» при Николо-Перервинском монастыре: г. Москва, ул. Шос-
сейная, д. 82, тел.: 8 (495) 354-49-65.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО
Полезно прийти на встречу с 

участковым, выслушать его отчёт и 
получить ответы на свои вопросы, а 
заодно и пообщаться с депутатом 
муниципального округа. Например, 
в марте жители улиц Краснодон-
ской и Мариупольской обратились к 
депутату, председателю комиссии 
по ЖКХ, благоустройству, градо-
строительству и экологии МО 
Люблино Евгению Тимонину с 
просьбой о дополнительном ограж-
дении детской площадки от собак. 
У жителей дома № 1 с улицы Верх-
ние поля другая проблема – близ-
кое расположение парковки машин 
и детской площадки. Каждое пред-
ложение берётся на контроль и рас-
сматривается по существу.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА ЛЮБЛИНО!

15 апреля в 19.00 по адресу: Спортивный проезд, д. 3а (школа № 335) 
состоится встреча с жителями главы управы района Люблино города 
Москвы Алексея Петровича Бирюкова. Тема: «О программе комплексно-
го благоустройства территории района».

Ежедневно с 08.00 до 17.00 работает телефон «горячей линии» 8-495-
350-17-33. 

Круглосуточно работает пейджер 8-495-660-10-45, абонент «Глава упра-
вы района Люблино». Адрес электронной почты: lublino@.mos.ru

Управа района Люблино

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ

Управа района Люблино

Глава управы

Бирюков Алексей Петрович

109387, Москва,

ул. Люблинская, д. 53

Тел: 8 (495) 350-18-18, 8 (495) 350-16-15

Горячая линия: 8 (495) 350-17-33

E-mail: lublino@uvao.mos.ru

Сайты управы:

http://www.lublino.org/ http://lublino.mos.ru/

Горячая линия
по социальным вопросам

8 (495) 350-20-77

Горячая линия по работе
общественных советников

главы управы
8 (495) 350-51-60

Совет депутатов МО Люблино
Глава муниципального округа

Андрианов Юрий Александрович

109387, Москва, ул. Люблинская, д. 53

Тел: 8 (495) 350-00-36, 8 (495) 350-00-34

Сайт: http://lublino-mos.ru/

E-mail: lublino_mun@mail.ru

МФЦ района Люблино
109387, Москва, ул. Люблинская, д. 53

Многоканальный телефон:

8 (499) 940-46-31

Единая «горячая линия» МФЦ:
8 (495) 587-88-88

Управление социальной защиты 
населения

109382, проспект 40 лет Октября, д.20

Тел: 8 (495) 351-55-21, 8 (495) 351-57-01

ГБУ Территориальный центр обслуживания 

населения, филиал «Люблино» 

8 (499) 784-52-02

Отдел МВД РФ по району Люблино
109382, ул. Краснодонская, д. 51

8 (495) 351-59-59

8 (495) 351-59-61

8 (495) 351-59-07

Отделение по району Люблино
ОУ ФМС РФ

8 (495) 657-26-66

Председатель Совета ОПОП
района Люблино

8 (495) 358-54-74

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России 

по городу Москве
8 (495) 637-22-22

ГБУ «Жилищник района Люблино»
109387, ул. Кубанская, д. 27

Тел: 8 (495) 350-27-60, 8 (495) 350-03-21

Сайт: www.dez.lublino.ru

ГКУ «Инженерная служба района 
Люблино»

109387, проспект 40 лет Октября, д. 11

Тел: 8 (495) 350-21-43, 8 (495) 350-25-90

Районная диспетчерская служба
109387, ул. Краснодонская, д. 18/18

Тел: 8 (495) 358-90-58, 8 (495) 358-93-01

Горячие линии
по благоустройству дворовых территорий 

8 (495) 350-03-22

по ремонту подъездов и капитальному 

ремонту домов: 8 (495) 350-07-44

Благотворительным фондом 
имени Святителя Тихона организован 

сбор гуманитарной помощи для 
братского народа Донецкой области
С апреля 2014 года на юго-востоке Украины не пре-

кращается вооружённое противостояние отрядов по-
встанцев Луганской и Донецкой народных республик и 
вооружённых сил Украины. Несмотря на транслируемые 
соглашения о перемирии, военные обстрелы продолжа-
ются, гибнут мирные жители. Страдания населения ДНР 
и ЛНР не могут оставить равнодушными ни одного нор-
мального человека. Поэтому мы обращаемся ко всем, в ком не угасла искра 
сострадания к ближнему, оказать помощь нуждающимся.

Благотворительный Фонд имени Святителя Тихона осуществляет сбор гу-
манитарной помощи населению Донбасса, доставляя продукты питания, ме-
дикаменты, одежду, средства личной гигиены для мирных жителей не только 
юго-востока Украины, но и людям, вынужденным покинуть свои дома и на-
ходящимся в пунктах временного размещения беженцев, расположенных в 
России. Собранная в Москве и Московской области гуманитарная помощь, 
тщательно сортируется нашими волонтёрами, и направляется нуждающемуся 
мирному населению ЛНР и ДНР.

Мы обращаемся к вам с просьбой оказать посильную помощь жителям Но-
вороссии: осуществить пожертвование через специальный счёт или передать 
продукты питания, медикаменты, одежду, средства личной гигиены.

Наш сайт: WWW.BFSTIHON.RU • Тел.: 8(495) 973-80-89 с 9.30 до 20.00
Сообщаем банковские реквизиты для совершения благотворительно-

го платежа: Благотворительный Фонд имени Святителя Тихона. 
Юр. адрес: 109469, г. Москва, Перервинский бульвар, д. 22, корп. 3.
ИНН 7723210443 КПП 772301001. ОГРН 1117799015509
Расчетный счёт: 40703810238250001517
Дополнительный офис № 01767 Московского банка Сбербанка России 

ОАО. БИК 044525225. Корреспондентский счёт: 30101810400000000225 в 
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. 

Дополнительная информация: 
Коды: ОКПО 92611929; ОКОГУ 49013; ОКАТО 45290572000, ОКТМО 

45390000; ОКФС 50; ОКОПФ 88; ОКВЭД 65.23

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЮБЛИНОИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЮБЛИНО
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Каратэ

К ДУХОВНОМУ – ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКОЕ
В спортивных клубах «Спортивно-

досугового центра Люблино» рабо-
тает множество кружков и секций 
для любого возраста, но особое вни-
мание привлекает секция каратэ.

Каратэ – это японское боевое 
искусство, система защиты и напа-
дения. Одно из направлений каратэ 
называется кёкусинкай или кёку-
син, что в переводе с японского 
означает «общество высшей исти-
ны» или «высшая истина».

Боевое искусство Кёкусинкай 
каратэ – это не драка, а, прежде 
всего, инструмент совершенство-
вания человека, работая с кото-
рым, мы обретаем качества, необ-
ходимые для жизни, достижения 
успеха и качественного преобразо-
вания самого себя. На наших заня-
тиях акцент ставится на состояние 
человека через форму Кёкусин, то 
есть к духовному через физиче-
ское. Данный подход применяется 
в ежедневном тренировочном про-
цессе, и именно это является силь-
ным мотиватором для занимаю-

щихся, средний возраст которых 
35-50 лет.

Занятия каратэ помогут вам:
 – обрести уверенность в себе;
 – раскрыть внутренние резервы, 

пробудить силу духа и активизиро-
вать жизненную энергию;

 – обрести внутреннее спокой-
ствие и равновесие;

 – улучшить систему кровообра-
щения, укрепить связки и сухожи-
лия;

 – укрепить здоровье, продлить 
молодость, почувствовать лёгкость 
и гибкость в теле;

 – освободиться от внутренних и 
внешних зажимов, стресса, гнева и 
обид.

Тренировки по каратэ проходят 
в одном из спортивных клубов 
«СДЦ Люблино» по адресу: ул. 
Краснодонская, д. 39, к. 2. На дан-
ный момент открыт набор в детские 
группы от 7 лет и взрослую группу – 
для тех, кто хочет привести в тонус 
своё физическое и духовное состо-
яние и постичь систему самосовер-
шенствования.

Для нас не имеет значение воз-
раст и уровень вашей физической 
подготовки, главное – ваше жела-
ние к саморазвитию!

Подробная информация: 
8 (499) 784-53-70; 8 (926) 684-28-30.

До встречи на тренировках!

Это – интересно!

«СВОИ КУСТАРИ»
На первом образовательном общероссийском канале сей-

час идёт познавательный цикл передач под названием «Музеи 
России». Эти программы знакомят нас с лучшими музейными 
коллекциями и дают представление об историческом, куль-
турном и научном наследии нашей страны.

В одной из программ был снят увлекательный сюжет о дея-
тельности коллектива артели «Свои кустари». Коллектив 
имеет отношение к созданию Богородского музея деревянной 
игрушки, ведь он расположился в творческой мастерской рез-
чиков по дереву. Именно в этой мастерской и стала собирать-

ся коллекция богородской 
игрушки, а вскоре по иници-
ативе педагога Максима 
Игоревича Тюванова появи-
лась и экскурсионная про-
грамма. Интересно, что 
именно она придала Бого-
родскому музею деревянной 
игрушки уникальность, сде-
лав его мобильным.

Сюжет о необычной 
мастерской резьбы по дереву вы можете посмотреть на сай-
те Первого образовательного общероссийского канала 
в цикле передач «Музеи России» (эфир от 08.03.2015).

А мы хотим сказать спасибо нашим педагогам из кол-
лектива артели «Свои кустари» за их энтузиазм, любовь и 
преданность своему делу! С радостью приглашаем всех 
желающих к нам в гости в один из клубов «Спортивно-
досугового центра Люблино», где вы можете записать 
своего ребёнка в кружок резьбы по дереву или просто 
прийти на экскурсию, чтобы лучше познакомиться с исто-
ками и традициями народного творчества и декоративно-
прикладного искусства.

По просьбе читателей

ОТКРЫТ НАБОР
Меня привлекают единоборства, потому что 

они укрепляют мышцы и учат самозащите и 

стойкости. По каким видам единоборств 

открыт набор в секции СДЦ? Роман Г.

ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» 
приглашает в секцию самбо и секцию классиче-
ского бокса.

Самбо – относительно молодой, но довольно 
популярный и быстро развивающийся вид спор-
тивного единоборства. Сейчас открыт набор 
в группу детей 6-10 лет.

Секция классического бокса приглашает 
юношей и девушек в возрасте 12-18 лет.

Занятия проходят в одном из клубов СДЦ по 
адресу: ул. Краснодонская, д. 39, стр. 2. Справ-
ки по телефону: 8 (963) 654-32-70.

Баскетбол

НА ВЫСОТЕ!
В феврале проходило первенство 

Москвы по баскетболу среди команд 
частных школ города. Район Люблино 
представляла команда девушек из 
ННОУ СОШ «Карьера» в составе восьми 
человек: капитан – Дарья Бондарь и чле-
ны команды – Мария Бурдина, Мария 
Бондарь, Екатерина Рыжова, Елизавета 
Мельникова, Мария Иараджули, Анаста-
сия Васильева и Анна Соловьёва.

Спортсменки оказались на высоте! В 
упорной борьбе с командами школ «Эру-
дит» и «Ломоносовская» наши девушки 
одержали уверенную победу. Хорошая 
физическая форма, слаженность дей-
ствий на площадке и воля к победе 
позволили спортсменкам показать своё 

мастерство и завоевать первое место. Молодцы! Так держать, девчонки!
От всей души поздравляем команду и её тренера Олега Геннадьевича 

Горбанёва и желаем новых побед на следующих стартах!

Флорбол

В БОРЬБЕ ЗА КАЖДЫЙ МЯЧ
«Уверенно вышли в следую-

щий этап соревнований». Имен-
но такой фразой лучше всего 
можно охарактеризовать высту-
пление сборных команд района 
Люблино на групповом этапе 
первенства Юго-Восточного 
округа по флорболу среди дет-
ских команд в рамках спартакиа-
ды «Выходи во двор – поигра-
ем!» Наши ребята 11 марта 

встречались со своими сверстниками из района Печатники и не оста-

вили им ни единого шанса! Люблинская команда юношей среднего воз-
раста забила 10 безответных голов в ворота соперника, а ребята постарше 
одержали убедительную победу со счётом 11:2!

Большую роль в успехе команды сыграли педагоги ГБОУ СОШ № 2010 
Дмитрий Андреевич Нискин и Юрий Георгиевич Леман, которые готовили 
ребят к турниру. Большое им спасибо за отличную работу!

15 марта в районе Южнопортовый в спортивном зале МЖК «Кожухово» 
по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, д. 19, корп. 2 состоялось финальное 
первенство по флорболу в рамках спартакиады «Выходи во двор – поигра-
ем!».

Ребята из двенадцати районов Юго-Восточного округа в течение месяца 
сражались за звание лучшей команды.

В финале все команды собрались с силами и боролись за каждый мяч, 
не уступая сопернику. Игры убедительно показали, кто на самом деле 
быстрее, сильнее и выносливей.

В итоге команда района Люблино заняла почётное третье место. Молодцы!

Грэпплинг

ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ 
НА КОВРЕ!

Последний день зимы 
выдался жарким – 28 фев-
раля прошли соревнова-
ния по грэпплингу среди 
любителей. В соревнова-
ниях приняли участие как 
дети, так и взрослые.

Турнир был интересным 
и собрал достаточно боль-
шое количество участни-
ков. Дети 9-12 лет приятно 
удивили тренеров, судей и 
болельщиков: воля к побе-

де и понимание того, что нужно делать на ковре, у ребят были на уровне со 
взрослыми!

От «Спортивно-досугового центра Люблино» выступали ребята, трениру-
ющиеся под руководством настоящего профессионала, чемпиона мира по 
панкратиону. Наши спортсмены проявили себя достойно и заняли призо-
вые места: Ираклий Илларионов – 2-е место в категории до 90 кг; Дмитрий 
Ким – 2-е место в категории свыше 90 кг; Сергей Могилевец – 2-е место 
в категории свыше 100 кг. От всей души поздравляем победителей и при-
зёров соревнований!

Грэпплинг – достаточно молодой вид единоборств, впитавший в себя луч-
шие черты и приёмы из всех традиционных видов борьбы. И нам вдвойне 
приятно, что прошедший турнир привлёк большое внимание. Мы желаем 
ребятам дальнейших успехов в спорте, трудолюбия и улучшения результа-
тов! До следующей встречи на ковре!

Заметки о деятельности ГБУ «Спортивно-досуговый центр Люблино» написала Александра Румянцева. 

Тел.: 8 (905) 587-00-15.
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20 марта казачьи Атамана М.И. Платова кадетские классы ГБОУ г. Москвы «Школа 

№ 2121 «Образовательный комплекс имени Маршала Советского Союза С.К. Куркотки-

на» прибыли в Музей современной истории России для посвящения в кадеты своих пяти-

классников.

Старинное, брусничного цвета здание музея 
с белыми колоннами – бывший дворец каза-
чьего рода графов Разумовских, где с 1831-го 
по 1917 год находился Английский клуб. Эти 
стены видели многих героев войны 1812 
года, сподвижников Платова – Багратиона, 
Дениса Давыдова, Ермолова; здесь чество-
вали уцелевших героев крейсера «Варяг»; в 
годы Первой мировой войны работал лазарет 
для раненых воинов.

Для проведения построения был выбран 
исторический зал Английского клуба с пре-
красными ампирными интерьерами начала 
XIX века.

Кадеты приехали в сопровождении своих 
офицеров-воспитателей, классных руководи-
телей, родителей и гостей; на торжество при-
были директор комплекса № 2121 Елизавета 
Константиновна Чиркова и заместитель 
директора школьного отделения № 2 по вос-
питательной работе Маргарита Николаевна 
Каширская. Новоиспеченные кадеты прини-
мали торжественное обещание.

Открыл церемониал войсковой священник 
МОО «Центральное казачье войско» иерей 
Дмитрий Ненароков. После его приветствен-
ного слова и молебна каждый кадет выходил 
из строя и зачитывал текст Обещания, затем 
подходил к батюшке, целовал Крест, св. 
Евангелие и икону Августовской Божьей 
Матери; получал из рук своего кадетского 
начальника войскового старшины И.В. Стуль-
нева новые погоны, целовал, преклонив коле-
но, край знамени и становился в строй. Тут 
же подъесаул Виталий Николаевич Перева-
лов, ветеран спецназа, украшенный многими 
боевыми наградами, прикреплял погоны на 
кадетские плечи. Когда ритуал был завер-
шён, отец Дмитрий обошёл строй и окропил 
всех святой водой.

С поздравлениями, пожеланиями успехов в 
учёбе и кадетской службе обратилась к при-
сутствующим директор комплекса № 2121 
Елизавета Константиновна Чиркова.

Следом выступил руководитель Щёлковско-
го Цесаревича Алексея казачьего сводно-
кадетского отряда, старший научный сотруд-
ник Музея современной истории России сот-
ник Аркадий Петрович Слесарев, один из 
основателей кадетского движения в России. 
Многие юные Платовцы знакомы с ним по 
совместным с Алексеевцами походам и меро-
приятиям. Затем слово взял его коллега, 

заведующий отделом оружия музея и тоже 
казачий офицер Роман Михайлович Шепа-
рев, организатор мастер-классов и интерес-
нейших оружейных выставок, он пригласил 
кадет чаще приезжать в гости.

По окончании торжества кадеты, родители 
и гости осмотрели новую выставку «Белый 
Ангел», посвященную 150-летию великой 
княгини Елизаветы Феодоровны, великой 
духовной подвижницы и благотворительни-
цы, основательницы Марфо-Мариинской оби-
тели милосердия.

Источники:  официальные сайты РКО 

«Юго-Восток

и Центрального казачьего войска

РАЙОННОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 

«ЮГО-ВОСТОК»

МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО 

КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 

«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО»

109559, город Москва, ул. Новороссий-

ская, д. 25, корп. 1. 

Тел.: 8(495) 973-80-89, 8(499) 784-17-90

Районное казачье общество «Юго-Восток» 
Московского окружного казачьего общества 
Войскового казачьего общества «Централь-
ное казачье войско» (далее – РКО), создано 
24 мая 2010 года и является некоммерческой 
организацией, созданной в организационно-
правовой форме – казачье общество, в 
результате самоорганизации граждан Рос-
сийской Федерации, объединившихся на 
основе общности интересов в целях возрож-
дения российского казачества и защиты его 
прав, сохранения традиционного образа жиз-
ни, хозяйствования и культуры российского 

казачества путём объединения первичных 
казачьих обществ (хуторских, станичных, 
городских). Атаманом является казачий пол-
ковник Шишкин Сергей Владимирович.

РКО является добровольной, самоуправля-
емой организацией, основанной на членстве, 
с фиксированной численностью казаков, 
которые в установленном порядке приняли на 
себя обязательства по несению государ-
ственной или иной службы, подлежащей вне-
сению в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации.

Районное казачье общество «Юго-Восток» 
МОКО ВКО «ЦКВ» внесено в Государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации и в его структуру входят следую-
щие организации:

• ХКО «Люблинское»

• ХКО «Марьинское»

• ХКО «Печатники»

• ХКО «Кузьминское»

• ХКО «Текстильщики;

• ХКО «Разумовский»

• ХКО «Ярославское»

• СКО «Южный порт»;

• СКО «Нижегородское»;

• СКО «Петровское»

• СКО «Новорязанское»

• СКО «Некрасовка»

• СКО «Выхино-Жулебино»;

• СКО «Первомайское»

На данный момент численность РКО «Юго-
Восток» МОКО ВКО «ЦКВ» составляет 1400 
казаков, принявших на себя обязательства 
по несению государственной и иной службы

Казаки РКО «Юго-Восток» МОКО ВКО 
«ЦКВ» реализуют следующие мероприятия:

 – содействие в охране общественного 
порядка;

 – содействие в охране объектов государ-
ственной и муниципальной собственности;

 – содействие в охране объектов обеспече-
ния жизнедеятельности населения;

 – содействие в охране объектов культурно-
го наследия;

 – организация досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением в Юго-Вос-
точном округе города Москвы;

 – организация в установленном порядке 
подготовки казаков к военной или иной служ-
бе, создание необходимых условий для 
исполнения казаками воинской обязанности 
в соответствии с федеральным законода-
тельством;

 – организация мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию призывников, 
их подготовки к военной службе и вневойско-
вой подготовки членов казачьих обществ во 
время их пребывания в запасе;

 – организация и проведение мероприятий, 
способствующие культурному, духовному и 
нравственному воспитанию казаков, сохране-
нию и развитию казачьих традиций и обыча-
ев, военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи, ведению культурно-массовой и 
спортивной работы;

 – участие в развитии казачьих кадетских 
корпусов и казачьих кадетских классов;

 – участие, в установленном порядке, по 
обеспечению экологической и пожарной без-
опасности, в природоохранных мероприяти-
ях, в мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, по 
гражданской и территориальной обороне, в 
охране общественного порядка;

 – организация встреч с офицерами и пред-
ставителями казачества, с ветеранами и 
участниками Великой Отечественной войны, 
участниками локальных войн и вооружённых 
конфликтов, учёными, историками, видными 
государственными деятелями.

Казаки РКО «Юго-Восток» активно сотруд-
ничают с органами государственной власти 
ЮВАО, участвуют во всех крупных мероприя-
тиях Юго-Восточного административного 
округа и города Москвы. По приказу Атамана 
РКО «Юго-Восток» МОКО ВКО «ЦКВ» создан 
казачий молодёжный отряд «Юный казак». 
Казаки занимаются военно-патриотическим, 
духовно-нравственным воспитанием молодё-
жи, организуют поисковые экспедиции на 
места боёв Великой Отечественной войны, 
экспонаты, найденные во время раскопок, 
передают в музеи школ Юго-Восточного 
административного округа города Москвы. 
Казаки принимают участие во всех культур-
ных мероприятиях патриотической направ-
ленности, проводимых управами, префекту-
рой ЮВАО и мэрией города Москвы. Казачьи 
творческие коллективы участвуют в различ-
ных фестивалях, в том числе международно-
го уровня, занимая призовые места.

По приказу Атамана РКО «Юго-Восток» 
МОКО ВКО «ЦКВ» созданы казачьи кадет-
ские классы в государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города 
Москвы «Школа № 2121 «Образовательный 
комплекс имени Маршала Советского Союза 
С.К. Куркоткина», создан казачий кадетский 
класс имени Атамана М.И. Платова, а также 
казачий кадетский класс в государственном 
бюджетном образовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1357».

В казаки принимаются исключительно пра-
вославные, без судимостей, имеющие воен-
ный билет.

Наши контакты: 

тел: + 7 (495) 973-80-89

факс: + 7 (495) 784-05-10

сайт: www.ркоювао.рф

e-mail: rar177@mail.ru

МЫ ТЕПЕРЬ ПЛАТОВЦЫ!
11 марта в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Москвы «Школа № 2121 «Образовательный комплекс имени Маршала Советского Союза 

С.К. Куркоткина» состоялось вручение знамени казачьим кадетским классам. Это собы-

тие – торжественное и важное для учебного учреждения и Районного казачьего обще-

ства «Юго-Восток» Московского окружного казачьего общества Войскового казачьего 

общества «Центральное казачье войско».

Казачья кадетская программа, несомненно, 
занимает особое место в образовательном 
комплексе и Районном казачьем обществе 
«Юго-Восток». Она ориентирована на воспи-
тание подрастающего поколения в духе 
патриотизма, гражданственности и ответ-
ственности, именно этому уделяется наи-
большее внимание. Присвоение казачьим 
кадетским классам имени героя Отечествен-
ной войны 1812 года Атамана Матвея Ивано-

вича Платова имеет огромное зна-
чение. Это не только честь, но и 
большая ответственность, которая 
теперь возлагается на кадетов.

В ходе мероприятия состоялось 
награждение знаком отличия 
«Казачьи кадетские классы имени 
М.И. Платова», а также торже-
ственное вручение знамени с изо-
бражением знаменитого Атамана.

Казачьих кадет поздравил ата-
ман Районного казачьего обще-
ства «Юго-Восток» Московского 
окружного казачьего общества 
Войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» 
казачий полковник Сергей Влади-
мирович Шишкин. Бесспорно, 

казачьи кадетские классы и дальше будут 
укрепляться, и выходить на новый качествен-
ный уровень, и в этом им будут помогать как 
руководство Районного казачьего общества 
«Юго-Восток» МОКО ВКО «ЦКВ», так и каза-
ки, которые входят в состав Районного каза-
чьего общества «Юго-Восток» МОКО ВКО 
«ЦКВ». Ведь это энергичные, спортивные 
ребята, а главное – будущие защитники 
нашей Родины.
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РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК

С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА

1 подушка – за 15 минут

от 120 до 330 р.

Новочеркасский бул., 41/7,
рядом с маг. «Билла», м. «Марьино» www.mr-puhov.ru

(495) 968-06-51 РЕКЛАМА

Предприятия – рядом с вами

ДОБРЫЕ ДЕЛА КОЛЛЕКТИВА УПП № 13 ВОС

В ноябре 1948 года в целях реаби-
литации, приобщения к обществен-
но полезной деятельности инвали-
дов по зрению Московский област-
ной отдел Всероссийского обще-
ства слепых принял решение об 
организации в городе Люблино 
Московской области Учебно-произ-
водственного предприятия (УПП 
№8 Мособлотдела ВОС). На это 
предприятие надо было трудоу-
строить подорвавших здоровье 
участников Великой Отечественной 
войны, а также инвалидов труда и 
детства, проживающих в Люблино 
и Московской области.

Весной 1949 года началось зачис-
ление в штат первых работников, и 
к маю на вновь открывшемся пред-
приятии работали 40 инвалидов по 
зрению. Первой продукцией, выпу-
щенной работниками УПП, стали 
накидки и фартуки, сшитые из 
отходов плащевых тканей, а также 
вуалетки – тончайшие сетки для 
дамских шляпок. А через год пред-
приятие освоило новый профиль 
работы – набивку наконечников на 
обувные шнурки. Заготовки и мате-
риалы для работы работники полу-
чали на предприятии, сами же при-
носили готовые изделия. Основная 
работа производилась на дому.

В начале 50-х годов УПП № 8 
получает в распоряжение несколь-
ко полуподвалов и подвалов в раз-
ных кварталах Люблино общей 
площадью около 340 квадратных 
метров, а также токарный и свер-
лильный станки, механический 
пресс, автомобиль – полуторку. 
Работников снабжали самыми при-
митивными орудиями труда (руч-
ные винтовые и шприц-прессы, 
обыкновенные тиски, столярным и 
слесарным инструментом). Всё это 
выделялось для организации про-
изводства ученических пластмас-
совых ручек и колпачков к ним, цир-
кулей «козья ножка» и осуществле-
ния прессовочно-давильных работ 
для выпуска пуговиц.

До 1952 года директором пред-
приятия был инвалид войны Пётр 
Алексеевич Азаров. В ту пору ему 

не было и тридцати. Доброжела-
тельный и тактичный, он пользо-
вался большим уважением и авто-
ритетом в коллективе.

В 1952 году руководителем 
Люблинского УПП № 8 стал Пётр 
Фёдорович Котенёв, хороший орга-
низатор, поощряющий новатор-
скую деятельность. В это время, до 
1955 года, наряду с прежней номен-
клатурой изделий (кроме учениче-
ских ручек), на предприятии дей-
ствует щёточно-кистевое производ-
ство Затем начинается выпуск 
товаров спортивного назначения. 
Работники стали осваивать фасов-
ку лески, комплектацию набора 
«рыбка», а также изготовление 
удочки «донка».

В 1956 году Центральное правле-
ние ВОС поручило предприятию 
освоить выпуск электроустановоч-
ных изделий. С тех пор УПП специ-
ализируется по выпуску новой про-
дукции: электрощитков, электропа-
тронов, выключателей различных 
видов. Помимо этого началась 
организация участка термообра-
ботки деталей и гальванического 
участка.

В конце мая 1959 года коллектив 
узнал о назначении нового дирек-

тора, инвалида войны 1-й группы 
по зрению Евгения Петровича 
Покутнего, которого все хорошо 
знали, так как свой рабочий путь он 
начинал на УПП учеником метал-
лоштамповочного цеха. Потом 
несколько лет возглавлял это про-
изводство.

С 1960 года город Люблино вошёл 
в состав Москвы и УПП № 8 
Московского областного правления 
ВОС было переименовано в 
Московское УПП № 13 ВОС.

С 1963 года на УПП № 13 начался 
выпуск низковольтной аппаратуры 
(микровыключатели МП-1), а также 
производство деталей на токарно-
револьверных автоматах, термооб-
работка деталей в ваккуме, элек-
троэрозионная обработка, коорди-
натная расточка и круглое шлифо-
вание деталей при изготовлении 
оснастки.

Жизнь менялась к лучшему, мно-
го в ней появилось нового. На пред-

приятии появился свой автобус, 
дети работников летние каникулы 
проводили в пионерских лагерях. 
Все желающие обеспечивались 
санаторно-курортным лечением. В 
клубе предприятия работали спор-
тивные секции и кружки художе-
ственной самодеятельности. Улуч-
шались жилищно-бытовые условия 
и условия труда работающих. 28 

февраля 1975 года УПП №13 ВОС 
за ударный труд было вручено 
Красное знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС.

Объём производства с каждым 
годом увеличивался. С 1974 года 
микропереключатель МП-2101 с 
улучшенными параметрами надёж-
ности и эффективности стал выпу-
скаться в экспортном исполнении 
для более двадцати стран мира.

В 1980 году, после ухода на заслу-
женный отдых директора предприя-
тия Е.П. Покутнего, на его место 
был назначен заместитель по вос-
питательной работе – Александр 
Леонидович Овтин, который к тому 
времени имел высшее экономиче-
ское образование.

В первой половине 80-х годов на 
предприятии уделяется большое 
внимание профилактике здоровья 
и организации отдыха: расширяет-
ся здравпункт, приобретается обо-
рудование для комнаты психологи-
ческой разгрузки и физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
парикмахерской, проводятся про-
фосмотры и приёмы врачами спе-
циалистами. В середине 80-х годов 
на УПП действовало шесть поточ-
но-конвейерных линий. В цехах 
работали более 600 человек, в том 
числе больше половины – инвали-
ды по зрению.

В начале 90-х годов, несмотря на 
коренные социально-экономиче-
ские изменения в стране, предпри-
ятие выстояло. Началось освоение 
новых, конкурентоспособных видов 
изделий.

В августе 2000 года, в связи с ухо-
дом А.Л. Овтина на выборную 
должность председателя МГО ВОС, 
директором УПП был назначен 
Владимир Борисович Власкин, 
работавший к тому времени техни-
ческим директором предприятия.

Основное направление было про-
должено по выпуску лифтовой 
аппаратуры и в дальнейшем полу-
чило своё развитие под руковод-
ством нового генерального дирек-
тора Анатолия Степановича Чупи-
на, назначенного на эту должность 
в декабре 2004 года, после ухода 
Власкина В.Б. на другую работу. И 
стало ясно, что предприятие 

по-прежнему самостоятельно спо-
собно на модернизацию производ-
ства, на выпуск широкого ассорти-
мента изделий, которые необходи-
мы не только в быту, но и в самых 
ответственных электротехнических 
системах различных отраслей про-
мышленности. Основные силы 
предприятия были и остаются 
направленными на выпуск микро-
выключателей и лифтовой аппара-
туры. Много усилий направлено на 
обновление парка оборудования, 
совершенствование технологий, 
капитальный ремонт, экологию, 
охрану и улучшение условий труда, 
что должно привести к устойчивой 
работе предприятия на уровне меж-
дународных стандартов, увеличе-
нию производительности труда и 
заработной платы.

Участие в международных 
выставках и тесное сотрудничество 
с известными отечественными и 
некоторыми иностранными фирма-
ми помогают созданию более 
современной и надёжной, востре-
бованной на рынке лифтовой аппа-
ратуры. Этому в немалой степени 
способствует внедрение новых тех-
нологий. В числе инноваций – 
лазерная маркировка и химическое 
никелирование лицевых панелей 
лифтовой аппаратуры, оригиналь-
ная, запатентованная кольцевая 
индикация вызывных и приказных 
лифтовых постов.

На сегодняшний день предприя-
тие сохранило своё предназначе-
ние и по-прежнему применяет труд 
инвалидов. В изготовлении техно-
логически сложных изделий занято 
более 53 % инвалидов от общего 
числа работающих на предприятии. 
Кроме этого функционирует соци-
ально-реабилитационная служба, в 
которой работают специалисты по 
профессиональной, социально-
культурной, медицинской и соци-
ально-оздоровительной реабилита-
ции. Все желающие работники 
предприятия обеспечиваются сана-
торно-курортными путёвками.

На протяжении всего периода 
существования УПП № 13 среди 
родственных коллективов Всерос-
сийского общества слепых являет-
ся наиболее стабильным по соци-
альным, экономическим и техниче-
ским показателям.

Наш корр.

Сборщик Иван Николаевич Федосов
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Увлекательное чтение – с продолжением

ДЕМОКРАТ РУЗВЕЛЬТ И 
ТИРАН СТАЛИН НА УИК-ЭНДЕ

Продолжение. Начало в № 1, 2

На самом же деле группа амери-
канских военных кораблей, выйдя 
из японских портов и войдя в тер-

риториальные воды ДРВ, под-
вергла обстрелу её территорию. 
Однако 5 августа президент 
Л. Джонсон выступил по телевиде-
нию, подтвердив лживую версию, и 
отдал приказ принять «ответные 
меры». В тот же день американские 
самолёты по заранее разработан-

ному плану начали свои варвар-
ские налёты на страну. А уже 7 
августа конгресс вынес свой «одо-
брямс», и начало прямой агрессии 
США во Вьетнаме было положено. 
И только в 1968 году командир аме-
риканского эсминца «Меддокс» 
Г. Огайер «раскололся» и заявил, 
что «в августе 1964 года эсминцы 
ВМС США не подвергались нападе-
нию в Тонкинском заливе» и что он 
«ошибочно принял шум винтов 

своего судна за шум торпедных 
катеров» (!).

Ой-ой-ой! Как же вы, «отцы-
командиры» американского флота, 
доверяете эти хорошенькие эсмин-
цы, построенные на средства аме-
риканских налогоплательщиков, 
людям, у которых свои же «винты» 
в голове «шумят»? А если в другой 
раз такой «командир» «внезапно» 
услышит этот «шум своих винтов» 
где-нибудь на нью-йоркском рейде, 
да и шандарахнет прямой навод-
кой по Манхэттену? А если он 
не один такой? А если такие 
«командиры» сидят, упаси Госпо-
ди, в ядерных подводных лодках 
или у «кнопок» стратегических 
ядерных ракет? И у них в голове 
«винтики зашумят»? Что тогда? Но 
«отцы-командиры» и их государ-
ственные, политические отцы 
ничего такого совсем не боятся. 
Они прекрасно знают, что «винти-
ки зашумят» у кого надо, где надо, 
когда надо. Или зря они, что ли, 
свои доллары получают?

После «фокусов и разоблачений» 
Г. Огайера сенатская комиссия 
признала, что «Тонкинский инци-
дент» был «выдуман от начала до 
конца». То есть это была «внезап-
ная», но хорошо продуманная и 
подготовленная провокация. Одна-
ко, несмотря на это, полная правда 
об американской агрессивной 
акции ещё долго скрывалась и ста-
ла известна лишь в 1971 году после 
публикации в американской печати 
секретных документов американ-
ских специалистов по «внезапно-
сти».

В конце концов, Америка в этой 
очередной «Позубамбии» всё же 
получила в очередной раз «по 
зубам». Но эти «зубы» стоили вьет-
намцам около 500 тысяч человече-
ских жизней! Да и самим простым 
американцам они немало стоили. 
Ведь до сего дня они не могут най-
ти несколько тысяч своих «бравых 
парней» – отцов, мужей и сыновей, 
пропавших без вести в тамошних 
джунглях... Впрочем, каждому своё: 
кому – джунгли, а кому – прези-
дентство.

Вообще говоря, президентство – 
это великая вещь. Да ещё если в 
стране есть профессиональный 
парламент, да ещё если всё обще-
ство демократично и состоит из 
свободных личностей, имеющих 
все права человека, в том числе и 
право знать или не знать, что такое 
«Позубамбия» – это очень хорошая 
страна. А вот если в стране тира-
ния, если в ней административно-
командная система, если населе-
ние состоит из рабов, не имеющих 
ни личной свободы (просто пораз-
мяться или, к примеру, поехать 
отдохнуть в ту же «Позубамбию»), 
ни своей, милой сердцу, частной 

собственности, никаких других 
общечеловеческих ценностей и 
прав человека, кроме права делать 
своё дело, – это очень плохая стра-
на. Особенно если случится какая-
нибудь «внезапность». И такие при-
меры имеются.

Вечером 21 июня 1941 года, в 
субботу, в СССР, в Киевском воен-
ном округе к пограничникам явил-
ся перебежчик – немецкий фель-
дфебель, поляк по национально-
сти, из Познани, и сообщил, что 
немецкие войска начнут наступле-
ние утром 22 июня. Пограничники, 
боявшиеся начальства и желаю-
щие перед ним выслужиться, 
немедленно доложили об этом 
начальнику штаба округа. Тот, 
конечно, был рабом режима, боял-
ся начальства и хотел получить 
ещё одну звездочку на свои гене-
ральские петлицы. Вместо того 
чтобы оставить всю эту канитель 
до понедельника и пойти с супру-
гой в Киевский театр оперетты, где 
в тот вечер давали «Летучую 
мышь» (или, может, какой другой 
спектакль), он тут же стал звонить 

начальнику Генерального штаба 
Г.К. Жукову. Жуков тотчас же 
доложил об этом наркому обороны 
С.К. Тимошенко и Сталину.

«Приезжайте с наркомом в 
Кремль», – сказал тиран. Захва-
тив с собой заранее подготов-

ленный проект директивы о при-
ведении всех войск приграничных 
округов в боевую готовность, нар-
ком, начальник Генштаба и ещё 
один раб – генерал-лейтенант 
Н.Ф. Ватутин выехали, в твердыню 
режима – Кремль. По дороге они, 
вместо того, чтобы рассказать 
друг другу пару хороших анекдо-
тов про усатого хозяина-осетина и 
тем самым скоротать время, дого-
ворились о том, чтобы во что бы то 
ни стало добиться решения об 
отдаче этой директивы войскам, 
хотя самим им ничего не грозило: 
они сидели в Москве, а граница 
была далеко. В кабинете Сталина 
в присутствии членов Политбюро 
прошло обсуждение информации, 
полученной из Киевского округа. 
Сталин сначала высказал сомне-
ние, что всё это может быть оче-
редной немецкой провокацией. 
Однако после краткого обмена 
мнениями диктатор согласился с 
необходимостью отдать директи-
ву. Проект её был тут же заслу-
шан, затем переработан в соот-
ветствии с замечаниями Сталина, 
потом тиран внёс в него свои 
поправки, и Ватутин немедленно 
выехал в Генеральный штаб, что-
бы тотчас же передать её в округа. 
Передача в округа была закончена 
в 00.30 минут 22 июня. После это-
го Тимошенко и Жуков почему-то 
не разъехались по дачам, чтобы 
провести воскресный день в кругу 
семьи, покататься верхом, пои-
грать с любимой собакой, хоро-
шенько пообедать, а поехали в 
Генштаб, все сотрудники которого 

получили приказ в эту ночь оста-
ваться на своих местах. По дороге 
генералы, вместо того, чтобы уж 
теперь-то развлечься парой-дру-
гой анекдотов или хлопнуть из 
фляжки шофера по паре добрых 
глотков спирта (ведь дело было 
сделано), испытывали, как вспо-
минает Жуков, чувство какой-то 
сложной раздвоенности. Да, мно-
гое было сделано для укрепления 
обороноспособности страны, 
думали они, но в то же время ряд 
важных дел ещё не был завершен. 
А ведь завтра немецкие войска 
могут начать наступление...

Однако чем же занимался в эти 
последние часы сам тиран-злодей 
товарищ Сталин?

В 00.30 минут ночи Жуков доло-
жил ему ещё об одном перебежчи-
ке, который сообщил, что наступле-
ние начнётся в 4 часа утра. Сталин 
спросил, передана ли директива в 
округа. Жуков ответил утверди-
тельно. В первом часу ночи тиран 
уехал на дачу. Разложив постель на 
диване в своем кабинете, он лёг 
спать. В 3 часа 40 минут его разбу-

дили. Звонил Жуков. Он сообщил о 
налёте немецкой авиации на совет-
ские города. Сталин молчал. «Вы 
меня слышите, товарищ Ста-
лин?» – переспросил Жуков. Опять 
молчание.

В течение нескольких десятиле-
тий никому не приходило в голову 
объяснять это молчание. Все это 
молчание прекрасно понимали. 
Однако пришли новые времена, и 
наши демократические «новые 
русские» историки, устроившие 
хорошую «чистку» российской 
истории, добрались-таки и до это-
го загадочного «молчания Стали-
на». И генерал-историку Д. Волко-
гонову (о списанной книжке кото-
рого я, может быть, расскажу в 
одном из следующих очерков) – 
крупнейшему «сталиноведу», на 
досуге занимавшемуся ещё и экс-
периментальной историей по теме 
«Опыт применения взрывчатых 
веществ в целях улучшения рабо-
ты законодательной власти», – 
пришло-таки в голову дать, нако-
нец, этому молчанию объяснение. 
Сталин – по Волкогонову – молчал 
потому, что «до его сознания плохо 
доходил вопрос Жукова». Конечно, 
в силу врождённой тупости этого 
усатого монстра, использовавшего 
взрывчатые вещества для начинки 
бомб, мин, гранат и снарядов, 
полетевших почему-то утром 22 
июня 1941 года не в здание ник-
чемного Верховного Совета СССР, 
а на головы вторгшихся «внезап-
но» и «без объявления войны» 
немцев. Если до сознания читате-
ля «плохо доходит» это объяснение 
«молчания Сталина», расшифро-
ванное нашим генералом от исто-
рии, то я не виноват.

Юрий ЧЕХОНАДСКИЙ

Продолжение следует

Дословно

«СРАЖАТЬСЯ 
ДО КОНЦА»

«Обе стороны на Украине, не имея достаточных сил для победы, не име-
ют альтернативных вариантов. Киевская власть не может пойти на мирные 
переговоры с Донбассом. Это значит признать «сепаратистов» за равных 
себе, что сразу вызовет протест украинских нацистов, которые имеют под-
держку и среди части населения. Возникнет вопрос: зачем воевали, если 
переговоры можно было вести и год назад?

Точно так же американцы не готовы капитулировать в той глобальной 
войне, которую сами и развязали. Не готовы по объективным причинам. 
Построенная США финансово-экономическая модель – классическая пира-
мида. Вновь напеча-
танные доллары утили-
зируются за счёт рас-
ширения рынков сбыта. 
Модель могла бы дей-
ствовать тысячелетия-
ми, если бы Земля не 
была конечной. Но она 
конечна, а все рынки 
фактически поделены.

Системный кризис 
был неизбежен. Для 
того чтобы отсрочить 
крах модели, надо любыми способами вытеснять экономических конкурен-
тов. Поэтому американцы готовы сражаться до конца».

Ростислав ИЩЕНКО, президент Центра системного анализа и 

прогнозирования, обозреватель МИА «Россия сегодня» Источник: 

http://lgz.ru/article/-11-6501-18-03-2015/durnye-sny-ukrainy/

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные 

выходки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, 

обращаясь к работам учёных-историков.

О «СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ» 
ПРИБАЛТИКИ

Особенно лояльно приняли советскую «оккупацию» в Литве: СССР со 
свойственной ему тогда прямотой мгновенно решил больной «вильнюсский 
вопрос». К слову, про оккупацию: Вильнюсский край и город Вильнюс были 
захвачены Польшей ещё в 1923 году.

А потом – раз! И с сентября 1939 года город Вильно и весь родимый 
Виленский край были Литве возвращены, да ещё с небольшими прибавоч-
ками землицей. Нетрудно догадаться, как много очков набрала в глазах 
литовцев этим решением Москва – вне зависимости от степени их симпа-
тий к большевикам.

Так что и сегодня литовские националисты в очень непростом положении. 
С одной стороны, язык чешется объявлять пакт Молотова – Риббентропа 
нелегитимным, преступным и прочая. А с другой – в результате него в Лит-
ву вернулась столица Вильнюс, да ещё 2000 кв. км (!) территории в прида-
чу. Вот и пойми, что делать.

Как-то в студии «Эха Москвы» на передаче, посвящённой 70-летию про-
токолов Молотова – Риббентропа, один литовский депутат всё терзал Вла-
димира Мединского по телефону насчёт исторической вины России перед 
Литвой.

Мединский спросил: «Значит, этот прегадкий сталинский договор надо 
осудить? – «Да, да, йа, йа!» – «Признать незаконным и преступным?» – 
«Признать! Признать!» – «Денонсировать?» – «О, йес! Конечно!..» – «Ува-
жаю вашу принципиальность! Только давайте тогда вернём древний поль-
ский град Вильно под юрисдикцию Варшавы…» Тут, как говорится, на 
самом интересном месте у оппонента Владимира Мединского в мобильном 
села батарейка. И больше до конца эфира не зарядилась.

Логика СССР 1939 года – это не логика выдуманной сатанинской 

«империи зла». Это просто логика воюющего государства.

Процитируем заклятого друга СССР У. Черчилля, некогда, в 1918-м – 
главного организатора британской интервенции против Советской России. 
вот что писал он по поводу пакта Молотова – Риббентропа: «В пользу Сове-
тов нужно сказать, что Советскому Союзу жизненно необходимо отодви-
нуть как можно дальше на запад исходные позиции германских армий, с 
тем чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех концов 
своей колоссальной империи. В умах русских калёным железом запечатле-
лись катастрофы, которые потерпели их армии в 1914 году, когда они бро-
сились в наступление на немцев, ещё не закончив мобилизацию. Теперь их 
границы были значительно восточнее, чем во время Первой мировой. Им 
нужно оккупировать прибалтийские государства и большую часть Польши, 
прежде чем на них нападут».

Предельный реалист был этот сэр Уинстон.
По материалам учёных-историков,

книги В.Р. Мединского «Война. Мифы СССР. 1939–1945».

Продолжение следует
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  Лицензия ААА № 001989 

от 27.09.11 г.
  Свидетельство о государственной 

аккредитации ВВ № 000166 

от 13.10.11 г.

Выданы Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки РФ

Академия труда и социальных отношений – это не только престижное 
учебное заведение, пользующееся на сегодняшний день уважением и 
признанием в России и за рубежом, но и в первую очередь ВУЗ с богатой 
историей и крепкими традициями, которыми мы по праву можем гор-
диться.

Созданная в 1919 году Инструкторская школа ВЦСПС, в 1920 году была 
преобразована в Высшую школу профсоюзного движения (ВШПД). В 
этом статусе наш вуз успешно просуществовал 70 лет. В начале 90-х 
годов Постановлением Совета Министров СССР Высшая школа профсо-
юзного движения ВЦСПС была преобразована в Академию труда и соци-
альных отношений.

Современная информационная, хорошая экономическая и материаль-
но-техническая база, качественное учебно-научное обеспечение – вот то, 
что имеет сегодня Академия и с удовольствием предлагает своим студен-
там.

Академия сейчас востребована более чем двадцатью государственны-
ми органами, общественными и иными организациями для экспертно-
консультативной работы, о чём они сообщили нам в своих письменных 
обращениях. В 2010 году Академия получила новую систему управления 
и поддержки в лице Попечительского совета во главе с председателем 
ФНПР, почётным профессором Академии М.В. Шмаковым.

Заочный факультет был основан 10 января 2005 года на основе объе-
динения всех заочных форм обучения в отдельный факультет. Заочный 
факультет является одним из основных факультетов Академии, здесь 
обучаются более 3000 студентов и слушателей. Основная часть студен-
тов обучается в ускоренные сроки, так как они уже имеют среднее про-
фессиональное или высшее образование, что позволяет им учиться без 
отрыва от производства.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

38.03.01 «Экономика» («Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)
38.03.02 «Менеджмент» («Менеджмент организации»)
39.03.02 Социальная работа

40.03.01 Юриспруденция

43.03.01 Сервис («Информационный сервис»)
43.03.02 Туризм («Технология и организация туроператорских и тура-

гентских услуг», «Технология и организация экскурсионных услуг»)
43.03.03 Гостиничное дело («Гостиничная деятельность», «Ресторан-

ная деятельность», «Санаторно-курортная деятельность»)
Учебный процесс обеспечивают 6 общеакадемических кафедр, 4 кафе-

дры социально-экономического факультета и 4 кафедры финансового 
факультета.

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

1. Продолжительность обучения по заочной форме для всех направле-
ний составляет 5 лет. Зачётно-экзаменационные сессии проводятся 2 
раза в год по 25 дней.

2. Заочная (ускоренная по индивидуальному учебному плану) фор-
ма обучения по всем направлениям для лиц, имеющих среднее профес-
сиональное и высшее образование, составляет 3,6 года. Занятия прово-
дятся по субботам, вторникам и четвергам с 18.50 до 22.00.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

1. Русский язык, математика, обществознание на направления: «Сер-
вис» и «Гостиничное дело»; русский язык, обществознание, история на 
направления: «Туризм», «Юриспруденция», «Социальная работа».

2. Собеседование для лиц, имеющих высшее и среднее профессио-
нальное образование соответствующего профиля.

Абитуриенты представляют в приёмную комиссию следующие 

документы:

1. Личное заявление на имя ректора с указанием направления подготов-
ки и формы обучения.

2. Документ об образовании.
3. Шесть фотографий 3х4.
4. Документ, удостоверяющий личность (паспорт и его ксерокопия).

Приёмная комиссия м/р Люблино: 

ул. Тихая, д. 30, 

тел./факс: 8-495-350-38-41, 8-495-350-29-56, 8-916-460-73-01.

Проезд: м. «Кузьминки», трол. 74; м. «Волжская», 

далее 10 мин. пешком или любой вид транспорта 

через 1 остановку – до ост. «Академия труда»

СТАНЬ ЭРУДИТОМ!
«Эрудит–2» – частная 

школа, хорошо известная 
в Москве с 1997 года 
(директор – Римма Михай-
ловна Кузьменко).

Школа – физико-матема-
тической специализации, 
выпускающая будущих 

студентов престижных технических вузов.
Здесь практикуются бинарные занятия, сочетающие в одном 

уроке информацию по двум и более предметам, по авторской 
методике Р.М. Кузьменко. Весь мир – единый предмет изучения.

Эрудитом и востребованным выпуск-
ником становится каждый ученик, поэ-
тому места в школе дефицитные.

Обучение, конечно, платное, но цены 
по-эрудитовски разумные.

Учреждение осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с лицензией 
№030894, выданной департаментом 
образования города Москвы.

Школа располагается в двух отделе-

ниях: 

Люблинское – ул. Краснодонская, 
д. 33, erudit-2@yandex.ru 
8 (916) 606-89-32, 8 (495) 359-66-71; 

отделение на Рязанском проспекте 

(школа, полный пансион, частный сад, 
летний лагерь) – 2-й Карачаровский 
 проезд, д. 1, erudit-2-pansion@yandex.ru 
8 (916) 235-85-69.

По просьбе читателей

БЕЗ МЕДТЕХНИКИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ

У нас беда: у старенькой бабушки перелом шейки бедра, на операцию не решилась. 

Лучше, говорит, буду в инвалидной коляске. А где у нас в Люблино можно приобрести всё необходимое 

по уходу за больным пожилым человеком?    Татьяна А.

Советуем обратиться в 

магазин «Медтехника», 

расположенный по адре-

су: ул. Люблинская, 

д. 117/4. Здесь есть очень 
многое для чрезвычайных 
ситуаций – от медицинской 
и реабилитационной тех-
ники, тростей, ходунков и 
т. д. до впитывающих пелё-
нок, урологических про-
кладок, ранозаживляющих 
средств. Специалисты 
«Медтехники», которых Вы 
видите на снимке рядом с 
манекеном, подскажут, что 
и как лучше использовать. 
Телефон для справок: 

8 (495) 799-97-40. Время 

работы: с 10.00 до 20.00 

(в воскресенье до 18.00) 

без перерыва и выход-

ных.

АРЕНДА ОФИСОВ 
ОТ СОБСТВЕННИКА
ОТ 15 КВ. М ДО 230 КВ. М

Сдаём офисные помещения в Бизнес-центре 
класса Б, расположенном по адресу: ул. Люблин-
ская, дом 141, в Юго-Восточном администра-
тивном округе города Москвы, в районе Любли-
но, в пешей доступности от м. «Марьино» или м. 
«Братиславская». Прямая аренда. В сто имость 
аренды включены: НДС, коммунальные плате-
жи, уборка мест общего пользования. Стои-
мость аренды от 13 500 руб. за 1 кв. м в год. 
Налоговая № 23. 2 провайдера на выбор (интер-
нет, телефония).

ул. Люблинская, д. 141

тел.: 8-495-349-99-20, 8-903-535-50-07, 

8-903-534-68-82
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КРОССВОРД В 87 ЛЕТ
Наши читатели с интересом отгадывают кроссворды, придуманные 87-летней 

Анной Степановной Желваковой. Кто знает, может быть, кроссворды помогают ей 

поддерживать здоровье? Пожелаем того же самого и тем, кто ищёт ответы на самые 

заковыристые вопросы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Командир крупных партизанских отрядов в годы Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза. 8. Исполнительница главной роли в фильме «Мачеха». 11. В като-
лической церкви литургия. 12. Определённый размер. 13. Берегите кошельки от людей этой «про-
фессии». 16. Дом для собаки. 17. Самый лёгкий газ после водорода. 18. Самое главное наше досто-
яние в XX веке, завоёванное в Великой Отечественной войне. 21. Термин, который вместо негатива 
стал синонимом слова «патриот». 22. Разговор между двумя лицами. 23. Мелкая интрига. 24. Неиму-
щий человек. 29. Автор романа «Русский лес». 30. Задуманное дело. 31. Прихоть, причуда. 35. Пред-
меты, имитирующие подлинные. 37. Его уважает большинство населения России. 38. Короткая 
эстрадная пьеса шутливого содержания. 39. Жилой район на севере Москвы. 40. Мелочный упрёк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объездчик верховых лошадей. 2. Рыба семейства сельдевых. 3. Сок медовых 
растений. 4. Повесть Анатолия Рыбакова о событиях в период Гражданской войны. 5. Добрый дух, 
данный человеку Богом при крещении для помощи и руководства. 6. Очень крупная змея семейства 
удавов. 9. Трагедия В.Шекспира. 10. Спортсмен, занимающийся конным спортом. 14. Коллекционер, 
основатель картинной галереи в Москве. 15. Первая женщина-посол. 19. Заменитель кожи – плотная 
многослойная ткань, пропитанная особым составом, предохраняющим от влаги. 20. Небольшой сто-
рожевой отряд, пост. 25. В римской мифологии бог торговли, покровитель путешественников. 
26. Попугай с хохолком на голове. 27. Сильнодействующий наркотик, быстро вызывающий физиче-
скую и психологическую зависимость. 28. Жареный кусок говядины. 32. Короткий жезл с шарообраз-
ной тяжёлой головкой, символ власти военачальника. 33. Струнный музыкальный инструмент. 
34. Болотная птица. 36. Действие, предпринимаемое для достижения какой-нибудь цели.

Составила Анна ЖЕЛВАКОВА

Улыбнитесь!

АНЕКДОТЫ
По многочисленным просьбам читателей вновь публикуем анекдо-

ты о новых русских, которые занимают особое место у коллекционе-

ров этих необычных произведений. И это понятно: анекдоты навсегда 

«припечатали» облик новых русских в истории, их невежество и же-

лание повелевать. Читайте и смейтесь!

* * *
Приходит новый русский домой. Жена:
 – Ужинать будешь?
 – А что есть?
 – Hу, омары, икра, вино бургундское...
 – Чёрт, как картошечки отварной хочется, с квасом!
 – А ты зарабатывай как все мужики, будет тебе картошка с квасом!

* * *
Дьявол предлагает новому русскому продать ему душу после смерти.
 – А что взамен? – интересуется бизнесмен.
 – Всё, что хочешь, – усмехается дьявол.
 – Вагон алюминия!
 – Будет, – отвечает дьявол.
 – Ага... Ну, ладно, по рук... Стой! Не вагон – состав!
 – Нет проблем, – усмешка ещё шире.
 – Так... Значит, душу после смерти? А алюминий сейчас? Точно после? 

Точно алюминий, а не железяки? За душу? – Новый русский барабанит 
пальцами по столу и отирает испарину. – Чёрт, никак не пойму, где ты меня 
кидаешь?

* * *
Встречаются два сокурсника. Один ещё в НИИ, другой – новый русский.
 – Как жизнь?
 – Тяжело, старик. Каждый день переговоры, контракты, партнёры. Вече-

ром партнёрши, рестораны, коньяк. Перелётов много, не высыпаюсь 
совсем. Полнею. Врачи курить запрещают... А ты как?

 – Ничего. Только вот не ем уже третий день...
 – Ты это брось, старик, так нельзя. Нужно заставлять себя, заставлять!

* * *
Новый русский на рыбалке. Весь в золотых цепях, на каждом пальце по 

перстню с бриллиантами. Удочка золотая, в бриллиантах. Глядит, клюёт. 
Вытаскивает, ну точно… золотая рыбка. Она говорит:

 – Слушай, братан, отпусти ты меня.
Новый русский посмотрел на неё, задумался. Потом кинул в воду и даль-

ше рыбачит. Рыбка хвостом вильнула, обернулась:
 – Эй, а как же три желания?
Новый русский глядит на неё:
 – Не, ну ты, в натуре… Ладно, загадывай.

* * *
Останавливает гаишник нового русского. Требует открыть багажник. Тот 

открывает, а в багажнике – автомат Калашникова.
 – Это что?
 – Калькулятор, – отвечает новый русский.
 – Калькулятор – это маленький, плоский, с кнопочками!
 – Тот – для предварительных расчётов!

* * *
Смотрит новый русский тетрадь своего сына и говорит в недоумении:
 – Ничего не понимаю. Ведь написано классная работа, а стоит двойка!

* * *
Сделал новый русский на ксероксе копию документа, отдаёт её вместе с 

оригиналом секретарше и говорит:
 – Это очень важный контракт, проверь, чтобы в копии то же самое было 

написано.

* * *
Приходит новый русский в похоронное бюро.
 – Мне гроб нужен: 4х4, чёрный, дверцу там, все дела…
 – Противоугонную систему какой фирмы ставить?

* * *
Новый русский подходит к таможеннику в аэропорту. Тот спрашивает:
 – Так, откуда прибыли?
 – Ты чё, братан? Какие прибыли, в натуре, одни убытки!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
В связи с 70-летием Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. в апреле-мае 2015 года будет 
произведена единовременная выплата отдельным 
категориям граждан России, постоянно проживающих 
на её территории, в Латвии, Литве и Эстонии.

Речь идёт об инвалидах и ветеранах Великой Отече-
ственной войны, о бывших несовершеннолетних узни-
ках концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период войны, о вдовах (вдовцах) военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, Великой Оте-
чественной войны, войны с Японией, о вдовах (вдов-

цах) умерших инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны.

Названным лицам выплатят по 7000 рублей. Кроме 
того, выплата в размере 3000 рублей полагается лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 
мая 1945 г. не менее 6 месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных территориях СССР; 
лицам, награждённым орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны, а также бывшим совершеннолетним узни-
кам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕН 
НА ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ, ВЗЯТЫХ В МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ
В законодательство, регламентирующее получение 

сертификата на материнский капитал и выплату его 
средств, внесены изменения. Соответствующий закон 
подписал Президент РФ Владимир Путин 9 марта 2015 
года.

Теперь средства материнского капитала не могут 
быть направлены на погашение основного долга и 
уплату процентов по займу на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения, если договор займа был 
заключён с микрофинансовой организацией.

В соответствии с законодательством, договор займа 
на приобретение или строительство жилого помещения 
владелица сертификата или её супруг могут заключить 
с кредитной организацией, кредитным потребитель-
ским кооперативом или иной организацией, которая 
осуществляет предоставление ипотечного займа на 
приобретение или строительство жилья, за исключени-
ем микрофинансовых организаций.

Изменения в законодательстве также устанавливают 
дополнительные требования к жилищным потребитель-
ским кооперативам. Отныне средства материнского 
капитала в счёт уплаты вступительного или паевого 
взноса можно направлять, если кооператив осущест-
вляет свою деятельность не менее трёх лет со дня госу-
дарственной регистрации.

Помимо этого изменения в законодательстве наделя-
ют территориальные органы Пенсионного фонда пра-
вом проверять факт выдачи соответствующими органа-
ми представленных заявителем документов. В соответ-
ствии с действовавшим ранее законодательством, тер-
риториальный орган ПФР проверял достоверность све-
дений в представленных заявителем документах толь-
ко при выдаче государственного сертификата на мате-
ринский капитал. При этом между моментом получения 
сертификата на материнский капитал и распоряжени-
ем его средствами могло пройти длительное время.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВЫПЛАТЫ 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Законопроект «О единовременной выплате за счёт 
средств материнского (семейного) капитала» одобрен 
Правительством РФ и внесён на рассмотрение Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ. После 
рассмотрения законопроекта в нескольких чтениях, 
принятия закона, он будет направлен на рассмотрение 
и одобрение верхней палаты российского парламен-
та – в Совет Федерации ФС РФ. Далее закон будет 
направлен на подпись Президента России и после под-
писания и опубликования вступит в силу. Министер-
ством труда и социальной защиты России будет 
утверждён порядок предоставления единовременной 
выплаты. Таким образом, до начала приёма заявлений 

на выплату из средств материнского капитала, так ожи-
даемого в обществе, должен пройти определённый 
период времени. Поэтому вся появляющаяся в СМИ 
не соответствующая действительности информация 
о том, что уже сегодня можно обратиться в подразде-
ления ПФР за единовременной выплатой из средств 
материнского капитала в размере 20 тысяч рублей, 
не имеет оснований. Территориальные органы ПФР 
начнут принимать заявления после вступления вышеу-
казанного закона в силу, утверждения Министерством 
труда и социальной защиты России порядка предостав-
ления единовременной выплаты.

УСИЛЕНЫ МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Внесёнными изменениями:
в части 1 статьи 3.5 Кодекса об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) абзац первый дополнен 
составами правонарушений в области земельного 
законодательства, размеры штрафов по которым могут 
превышать общие размеры этого вида административ-
ного наказания;

часть 1 статьи 3.5 КоАП РФ дополнена пунктом 10, 
предусматривающим наложение административных 
штрафов за нарушения земельного законодательства 
в размерах, кратных в процентном выражении када-
стровой стоимости земельного участка;

в часть 3 статьи 3.5 КоАП РФ внесены изменения, 
предусматривающие, что максимальные суммы адми-
нистративных штрафов, размеры которых исчисляются 
исходя из кадастровой стоимости земельного участка, 
не могут превышать сто тысяч рублей для граждан, 
триста тысяч рублей для должностных лиц и семьсот 
тысяч рублей для юридических лиц.

Также в новой редакции изложены статьи 7.1, 7.34 и 
8.8 КоАП РФ, в статьях 7.9, 8.7 и 8.24 КоАП РФ повы-
шены размеры административных штрафов.

Ответы на кроссворд в № 2

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кедр. 6. Липа. 7. Микроб. 8. Маруся. 12. Черника. 14. Брюква. 16. Смоква. 
17. Лиана. 19. Тисс. 20. Ядро. 21. Пихта. 22. Отава. 23. Лавр. 27. Клён. 29. Слива. 30. Цветок. 
31. Яблоко. 32. Путассу. 34. Куявяк. 36. Килька. 37. Мирт. 38. Фига.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кедрач. 2. Граб. 3. Ильм. 4. Спаржа. 7. Мускус. 9. Яблоня. 10. Ангар. 11. Ерши. 
13. Явор. 15. Архалук. 16. Секвойя. 17. Лотос. 18. Астра. 24. Айва. 25. Ратник. 26. Чинар. 27. Калуга. 
28. Ёлка. 32. Павлин. 33. Услуга. 35. Кета. 36. Кофе.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР «ЛЮБЛИНО»

ул. Ставропольская, д. 13
тел.: 8 (495) 350-17-65

8 (495) 350-55-27
Детские сеансы: до 19.00,

взрослые: 19.00-22.00
В будние дни пенсионерам

50-процентная скидка

Работают секции 
аквааэробики 

и восточного единоборства 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»

Ул. Шоссейная, владение 1
Тел.: 8-499-742-94-90

Без выходных с 9.00 до 20.00

РЕКЛАМА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6 ОАО «РЖД» В ПЕЧАТНИКАХ
РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ЮРИСТА ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ РИТМ»

Богданова Антона Сергеевича, запись по тел.: 8-499-409-71-24

Сдаются торговые площади от 5 кв. м в аренду в районе 

Люблино по адресу: ул. Совхозная, д. 2а. Отдельно стоящее 

двухэтажное здание. Тел.: 8 (985) 213-91-85

С Т О М А Т О Л О Г И Я
РАБОТАЕМ С 1991 ГОДА • КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ

• Лечение зубов с обезболиванием
•  Современные пломбировочные 

материалы
• Все виды протезирования,
   в том числе металлокерамика
• Защита «Анти-СПИД» и «Анти-Гепатит»

Справки и запись по тел.:

8 (495) 351-37-14, 8 (916) 375-05-90

ул. Судакова, д. 11

(вход со стороны пр-та 40 лет Октября)

С Д АЧ А  В  А Р Е Н Д У  П Л О Щ А Д Е Й
275 кв.м, 35 кв. м и 2 комнаты по 14 кв. м

ул. Люблинская, 64. Тел.: 8-495-351-80-57, 8-903-105-94-51

Где отдохнуть, встретить праздник? В нашем районе выбор широк. Сегодня Вас приглашают в гости рестораны 

«Бакинский очаг», «Рыба-рис», «Бенвенуто»: их отличают радушие и уют, хорошая кухня.

В ресторане «Бенвенуто» на улице Люблинской, 147, пред-

ставлена рецептура из всех регионов Италии, и благодаря это-

му можно совершить кулинарное путешествие из Неаполя 

в Милан или Болонью. 

Пиццы и пасты – это 

вкусно, но куда вкуснее 

лазанья «Болоньезе» 

или суп «Минестроне», 

а уж от мидий 

по-кремонски отказать-

ся никак невозможно! 

Очаровательно звучит 

итальянская музыка, в 

зале витают головокружительные запахи. Пора располагаться 

за столиком и пробовать любимые угощения «Бенвенуто»!

Пн. – чет. вс. с 12.00 до 24.00, пт. – суб. с 12.00 до 02.00, 

тел.: 8 (499) 784-50-00.

Ещё великий Низами 
воспел азербайджанское гостеприимство, описав в 
поэме «Искандер-наме» грандиозный приём, 
оказанный Александру Македонскому. И сегодня 
эти традиции живы. Ресторан в районе Люблино, 
имеющий символическое название «Бакинский 
очаг», обещает Вам самую радушную атмосферу 
и восхитительную кухню. Цены заведения радуют 
доступностью. В «Бакинский очаг» на пересечении 
Краснодонской и Тихой улиц можно заглянуть 

в любое удобное время с 11.00 до 4.00. 
Адрес: Краснодонская ул, д. 2 «А», 

тел.: 8 (499) 553-03-13.

«Рыба. Рис» — это настоящая 
японская кухня, быстрое обслужи-
вание, комфортная обстановка. 
Здесь всё сделано так, чтобы каж-
дому гостю вне зависимости от 
целей посещения, возраста и стату-
са было удобно. 
Ещё один неоспоримый аргумент в 
пользу «Рыба. Рис» – выгодные, 
привлекательные акции для гостей.

Наш адрес: ул. Совхозная, д. 41, 
тел.: 8 (495) 640-21-58. Доставка с 11.00 до 23.00.
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