
«СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!»
Так говорят фронтовики и труженики тыла, живущие в нашем райо-

не, в ответ на реальную помощь управы и Совета депутатов муници-

пального округа Люблино. В канун великого праздника ветеранам 

были вручены – и на торжественных мероприятиях, и на дому – памят-

ные медали к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая в районе пройдут праздничные митинги и концерты, состоится 

торжественное открытие «Аллеи героев» в сквере имени Авдеева 

(начало в 14.00).
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Этот снимок сделан в школе, у которой можно поучиться всем – и другим 

образовательным учреждениям, и обычным жителям района, так как 

здесь, в школе № 1148 имени Ф.М. Достоевского, проводится грандиозная 

патриотическая работа и каждодневно подтверждается верность нрав-

ственным принципам гениального русского писателя.

Читайте стр. 3

Поздравление читателя
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ, 

НЕПОБЕДИМАЯ
Встречая День Победы, в каждой семье вспоминают родственников, кото-

рые сражались с фашистами за наше мирное будущее. У меня воевал с 

немецко-фашистскими захватчиками мой дед. Ему повезло – остался жив, 

дожил до 74-х лет. По-другому сложилась судьба двух моих дядей. Один 

погиб, другой вернулся домой инвалидом.

Оглядываясь на прошлое, вспоминая историю Великой Отечественной 

войны, скажем откровенно: в рядах Красной Армии сражались представи-

тели всех народов СССР, которых было более ста! И их отличало единство, 

сплочённость, высокая сила духа. Напрасно надеялся Гитлер, планируя 

нападение на СССР, что многонациональная советская держава развалит-

ся под ударом его армий «как карточный домик». Этого не случилось. Ощу-

щая смертельную опасность, многонациональный советский народ спло-

тился ещё сильнее.

Герои разных национальностей стояли насмерть, защищая Родину-мать. 

За мужество и героизм звания Героя Советского Союза на фронтах войны 

были удостоены 8160 русских, 2069 украинцев, 309 белорусов, 161 тата-

рин, 108 евреев, 96 казахов, 90 грузин и так далее. И сейчас, в современ-

ных условиях, единство нашего народа – основа спокойной мирной жизни, 

успехов во имя будущего.

От всей души поздравляю жителей Люблино с самым великим праздни-

ком – Днём Победы! Будьте счастливы, берегите память о подвигах много-

национальной, непобедимой Советской армии. Пусть всегда будет над 

нами мирное небо!

Р.Х. ШИАПОВ,

генеральный директор ООО «Алсу»

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
ВЕЧНАЯ СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

20 мая в 19.00 по адресу: 
ул. Краснодарская, д. 25, к. 2 
(ГБОУ СОШ № 2121) состо-
ится встреча с жителями 
главы управы района 
Люблино Алексея Петрови-
ча Бирюкова. Темы: «О пла-
не капитального ремонта 
многоквартирных домов», 
«О пресечении несанкцио-
нированной торговли на 
территории района».

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
Мы обращаемся к вам с просьбой оказать посильную 

помощь жителям Новороссии: осуществить пожертвова-
ние через специальный счёт или передать продукты пи-
тания, 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 
благотворительного платежа: Благотворительный Фонд имени Святите-
ля 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

ДОРОГИЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
Поздравляем Вас с 70-летием Великой Победы!

Этот праздник вошёл в наши сердца как символ героизма, сим-
вол достоинства России, символ мужества народа, отстоявшего 
мир на земле. Мы свято чтим память наших земляков, не вернув-
шихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, 
ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех поко-
лений, посвятившим себя служению Отечеству.

Мы отдаём глубокую дань уважения тем, кто героически прошёл 
долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом возродил род-
ную землю после Великой Победы!

Уважаемые ветераны! Мы сделаем всё, чтобы в полной мере 
выполнить свой святой долг перед вами. От чистого сердца 
поздравляем Вас с 70-летием Победы, желаем здоровья, благо-
получия и мирного неба!

С праздником Великой Победы, дорогие люблинцы!

А. П. БИРЮКОВ, глава управы
района Люблино города Москвы

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

ОТКРЫТЫЙ КУБОК
В школе № 775 по адресу: ул. Армавирская, д. 4 прошёл открытый 
кубок района Люблино по футболу.

В день турнира в спортивном зале 
школы № 775 царила дружеская, но 
боевая атмосфера, ведь командам 
предстояло сразиться за титул чем-
пиона района Люблино по 
футболу. На площадке 
встретились спортсмены из 
школы № 2010, школы 
«Интеллект» и других обра-
зовательных учреждений 
нашего района, а также чле-
ны детской футбольной 
команды «Легион» из горо-
да Самары.

В итоге результаты турни-
ра выглядят следующим 
образом: первое место – 
школа № 2010; второе – 
«Легион», г. Самара; замы-
кает тройку лидеров коман-

да школы «Интеллект». Поздравля-
ем победителей и призёров сорев-
нований – все команды показали 
достойную и интересную игру.

Приятно отметить, что в турнире 
приняли участие спортсмены из 
детской футбольной команды 
«Легион» города Самары, которых 
тренирует бывший тренер ГБУ 
«СДЦ Люблино» Алексей Сергее-

вич Козлов. Ребята приеха-
ли в Москву на сборы и с 
большим желанием согла-
сились принять участие 
в нашем турнире. С Алексе-
ем Сергеевичем мы 
не виделись около года и 
были очень рады встрече. 
Тренер приехал на соревно-
вания со своей новой коман-
дой, и мы с гордостью 
наблюдали за успехами его 
воспитанников. Успехов 
Вам, Алексей Сергеевич, и, 
надеемся, до скорой встре-
чи!

Регби

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ИГРЫ
Всё большую популярность приобретает регби – командный вид спорта, возникший в Англии в XIX веке. 
15 апреля состоялся ежегодный турнир памяти тренера В.И. Болдырева, основателя регби в Люблино.

На спортивном поле в сквере у ст. метро 
«Люблино» собрались практически все 
команды по регби нашего района: в сорев-
нованиях приняли участие как ребята, 
занимающиеся этим видом спорта уже 
не первый год, так и те, кто увлёкся регби 
совсем недавно.

Вначале на поле вышли спортсмены 
2006-2007 и 2004-2005 г.р. Для многих из 
них этот турнир был первым в спортивной 
жизни. От восторга у юных спортсменов 
горели глаза, каждый стремился показать 
всё, чему научился на тренировках. 
Маленькие регбисты продемонстрировали 
хорошую ловкость и сноровку, а также 
умение играть в команде. Приятной неожи-
данностью стала для нас новость, что в одной из 
команд играет девочка – здорово, что регби интересен 
не только мальчишкам!

После юных регбистов на поле вышли команды стар-
шего возраста: 2003-2004 г.р. Уровень ловкости и сно-
ровки у ребят был уже намного выше, и всё это – на 
высоких скоростях! Захватывающие игры от души 

порадовали болельщиков – родных и близ-
ких участников команд.

Обратимся к итогам прошедших сорев-
нований.

Среди участников 2006-2007 г.р. первое 
место заняла команда ГБОУ СОШ № 572, 
второе место – ГБОУ СОШ № 479 и тре-
тье – СШОР № 103.

Среди спортсменов 2004-2005 г.р. вновь 
лидирует команда ГБОУ СОШ № 572, 
затем следует команда ГБОУ СОШ 
№ 2121, третье место у ГБОУ СОШ № 479 
и четвёртое – ГБОУ СОШ № 1404.

Среди юношей 2003-2002 г.р. первое 
место заняла команда МОК СШ № 2110, 
второе место – ГБОУ СОШ № 572, а тре-

тье – СШОР № 103.
Все победители и призёры турнира награждены куб-

ками, медалями и грамотами, предоставленными 
«Спортивно-досуговым центром Люблино».

Поздравляем всех участников турнира с хорошими 
результатами и желаем успехов на следующих сорев-
нованиях!

Шахматы
ЛИДИРУЕТ ШКОЛА № 2012
В средней школе № 2012 с целью 

популяризации игровых видов 
спорта было проведено первенство 
района Люблино по шахматам.

Вначале в конференц-зале школы 
собрались юные шахматисты, что-
бы в упорных поединках выявить 
сильнейших игроков среди учени-
ков школ нашего района. В итоге, 
отлично проявив себя во всех воз-

растных категориях, первое место 
в командном зачёте завоевали 
игроки школы № 2012. Затем 
в зале начались поединки среди 
опытных игроков старшего поколе-
ния, победители и призёры которых 
также были награждены медалями 
и грамотами.

Спасибо всем участникам сорев-
нований!

Для каждой семьи
«ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ»
В спортивном зале МЖК «Кожухово» по адресу: 2-й 

Южнопортовый проезд, д. 19. корп. 2 состоялось тради-
ционное первенство «Весенние забавы» в рамках спар-
такиады «Всей семьей за здоровьем». Дружная семей-
ная команда района Люблино также приняла участие 
в этих окружных соревнованиях.

Программой были предусмотрены как командные 
эстафеты, так и личные состязания. Мамы прыгали на 
скакалке, папы поднимали гирю, а дети бросали коль-
ца.

По итогам соревнований были выявлены сильнейшие 
команды округа, которым вручили кубки, медали и 
дипломы. К сожалению, наша команда не смогла про-
биться в число сильнейших и финишировала седьмой. 
Надеемся, что следующий этап спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем», который пройдёт летом, будет 
для нашей команды более удачным.

На ВДНХ
СПОРТ – КАК ИГРА

На ВДНХ состоялась нео-
бычная выставка «Спорт-
лэнд». Эта выставка – инте-
рактивная, что и отличало её 
от других – никакой скуки! 
Ведь всё, что дети и их роди-
тели видели здесь, можно 
было проверить в деле.

Около 150 компаний проде-
монстрировали свой потен-
циал и достижения, предста-
вили современную продук-
цию и новейшие технологии 
индустрии спорта и развле-
чений. В итоге каждый посе-
титель смог найти для себя 
увлечение по душе.

Сотрудники «Спортивно-досугового центра Люблино» 
вместе со своими юными воспитанниками и их родите-
лями также посетили это масштабное мероприятие. 
Дети провели на выставке не один час, ведь здесь 
было чем заняться: спортивные, компьютерные, разви-
вающие и настольные игры, головоломки, конструкто-
ры, самые современные и увлекательные виды спорта, 
все виды хобби, которые вы только можете себе пред-
ставить! Отметим, что и родители с невероятным инте-
ресом и восторгом приняли участие в развлечениях.

Уважаемые жители! Мы желаем вам как можно 
чаще проводить время с семьёй на подобных инте-
рактивных и захватывающих мероприятиях!

Традициям – крепнуть!
ВМЕСТЕ С СОВЕТНИКАМИ

Район Люблино славен своей спортивной историей и 

традициями, которые активно поддерживает «Спортивно-

досуговый центр Люблино». Сегодня наш центр – в ряду 

самых больших и узнаваемых государственных учрежде-

ний Юго-Восточного округа столицы. Тренерами и педа-

гогами «СДЦ Люблино» организована работа множества 

кружков и секций, в которых занимаются более тысячи 

детей. Кроме того мы являемся лидерами в организации и проведении 

спортивно-массовых и досуговых мероприятий на территории ЮВАО.

Сфера деятельности «СДЦ 

Люблино» постоянно расширяет-

ся. Недавно Центр начал актив-

но выстраивать работу по тако-

му новому направлению как 

взаимодействие с обществен-

ными советниками главы упра-

вы района Люблино. 17 апреля 

в одном из клубов СДЦ прошла 

наша встреча с советниками, где мы обсудили актуальные вопросы разви-

тия района. В дальнейшем подобные встречи станут для нас традиционны-

ми, ведь только в процессе живого общения с жителями района можно 

узнать все главные темы, волнующие люблинцев.

В заключение сердечно поздравляем ветеранов Великой Отече-

ственной войны с Днём Победы! Спасибо Вам за мужество, храбрость 

и героизм, проявленные во время войны! Здоровья и долгих лет!

Допризывная молодёжь
ЛУЧШИЕ В РАЙОНЕ

17 апреля на спортивном стадионе школы № 572 прошло первенство 

района Люблино по общей физической подготовке среди юношей 

16-17 лет.

В программу соревнований традиционно вошли три дисциплины: бег на 

дистанцию 100 метров, метание гранаты и подтягивание на перекладине. 

Каждый участник проходил все три этапа и старался показать лучший 

результат в каждой из дисциплин, чтобы вывести свою команду в число 

победителей. Результаты первенства: первое место – школа № 1143; вто-

рое – школа № 460; на третьем месте – школа № 2121 (бывшая школа 

№ 335). Команды-победительницы награждены медалями и грамотами. 

Поздравляем!

Волейбол
ВСТРЕЧА В ШКОЛЕ № 1143

5 апреля школа № 1143 превратилась в волейбольный центр. Здесь 

проходило первенство района Люблино по волейболу, посвящённое 

Дню космонавтики. В турнире приняли участие как профессионалы, 

так и любители.

С 12.00 до 18.00 спортсмены демонстрировали своё мастерство и боро-

лись за победу до последнего. Атмосфера в залах была невероятная: даже 

с улицы было слышно, как поддерживают друг друга спортсмены, как тре-

неры дают советы и как команды радуются победам!

Мы надеемся, что первенство по волейболу ко Дню космонавтики станет 

ежегодным. От «СДЦ Люблино» выражаем благодарность всем командам, 

поздравляем победителей и призёров турнира и желаем дальнейших 

побед.

Акробатика
НА ОТЛИЧНО

5 апреля в спортивно-досуговом центре «Барс» по адресу: 

Волгоградский проспект, 66, корп. 4, проходило первенство района 

Кузьминки по акробатике, в котором участвовали дети 5-12 лет.

Воспитанники «Спортивно-досу-

гового центра Люблино» под руко-

водством тренера Екатерины 

Шишкиной тоже приняли участие 

в соревнованиях и показали 

отличные результаты. В итоге все 

пять юных спортсменов «СДЦ 

Люблино» стали победителями и 

призёрами первенства и были 

награждены медалями и грамотами. Поздравляем ребят и тренера с пре-

красным выступлением!

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

Тел.: 8 (905) 587-00-15.

Капойэра
ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

Недавно в ФОК «Марьина роща» состоялись первенство и чемпионат 

России по капойэра-2015. В рамках соревнований прошли отборочные 

встречи, а затем финалы среди детей, юниоров и взрослых.

С гордостью отметим капоэйристку из ГБОУ СОШ № 1877 Анастасию 

Швыряеву, которая заняла первое место на первенстве России по капо-

эйра среди юниоров. От всей души поздравляем Анастасию и её тренера 

из «СДЦ Люблино» Валерия Юрьевича Тюнеева с заслуженной победой!

WWW.LUBLINO-SPORT.RU
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Из опыта работы по патриотическому воспитанию в школе

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – МИР ЗАЩИЩАТЬ
«Каждый из нас, несомненно, в ответе за всех и за вся на земле». Эти слова великого писателя 
Ф.М. Достоевского являются для ГБОУ СОШ № 1148 девизом сегодняшнего дня.

В нашем глобальном мире всё 
взаимосвязано. Экология и полити-
ка, образование и экономика, тру-
доспособность личности и резуль-
таты её промышленной деятельно-
сти. Ни для кого не секрет, что 
ошибка одного человека может 
повлечь за собой гибель цивилиза-
ции. И в то же время вдохновение и 
увлеченность каждого может при-
вести к гигантскому прогрессу все-
го общества. Через средства мас-
совой информации мы часто 
наблюдаем за сотрудничеством 
крупных компаний и даже госу-
дарств во имя обеспечения благо-
состояния природы и населения. Но 
в нашей статье речь пойдёт о 
сотрудничестве пограничников с 
образовательным учреждением. 
Казалось бы, как могут соприка-
саться функции образовательного 
учреждения и пограничного управ-
ления ФСБ России в Республике 
Абхазия? Что у них общего? Зачем 
они нужны друг другу? В чем смысл 
слов, которые любят повторять 
пограничники: «Границу охраняет 
вся страна»? Наверное, когда 
зарождалось сотрудничество, 
не все до конца понимали ответы 
на эти вопросы. Но желание уча-
ствовать в общих делах по укрепле-
нию мира было у всех.

Первая встреча представителей 
пограничного управления с делега-
цией школы №1148 им. Ф.М. Досто-
евского состоялась пять лет назад 
в городе Сухум. И старшеклассни-
ки, и учителя, входящие в состав 
делегации, возвращались домой с 
горящими глазами. С неописуемым 
вдохновением рассказывали о том, 
как для них проводился незабывае-
мый мастер-класс по видам воору-
жения, как на одной из погранич-
ных застав им показали все сторо-

ны жизни пограничников, как вку-
сен был воинский хлеб, который 
они решили привезти в Москву и 
поделиться им со всем классом. И 
этот хлеб – жизнеутверждающий 
символ на Руси, выражающий 
пожелание благополучия и богат-
ства, – не только объединил ребят 
как коллектив, но и стал началом 
исследовательского проекта 
«Абхазский рубеж».

Через несколько месяцев погра-
ничное управление направило с 
ответным визитом делегацию сво-
их представителей в Москву на 
празднование Дня рождения школы 
имени Ф.М. Достоевского. Все уча-
щиеся и педагогический коллектив 
с нетерпением ждали встречи с 
пограничниками.

Каждый внёс свой вклад в орга-
низацию этой встречи. Музей «Слу-
жу России» представил результаты 
своей работы, развернув экспози-
ции: «Герои России», «Афганистан-
боль и слава», «Абхазский рубеж». 
Пограничники провели несколько 
открытых уроков и круглых столов, 
где рассказали ребятам о службе 
в пограничных войсках, обсуждали 
разрушительное влияние междуна-
родных конфликтов на культуру и 
образование, значимость защиты 
границ. Педагоги подготовили для 
гостей экскурсионную программу 

по Москве. Представители погра-
ничного управления поздравили 
школу с Днём её рождения и при-
гласили приехать на День погра-
ничника 28 мая.

Как поздравить пограничников с 
их профессиональным праздни-
ком? Это стало ещё одной творче-
ской задачей, сплотившей коллек-
тив: было решено снять фильм-
поздравление. Ребята различных 
творческих объединений готовили 
концертные номера, педагоги – 
поздравительные слова, съёмочная 
группа работала без передышки, и 
когда все увидели конечный резуль-
тат, то поняли: «Да, это то, что нуж-
но!» Видеопоздравление действи-

тельно стало итогом совместного 
творчества всего коллектива.

Приезжая в Абхазию ежегодно, 
делегация школы буквально с лёт-
ного поля окружена вниманием и 
заботой профессионалов, которые 
чётко знают, что они делают и 
зачем. Все, кто занимаются сопро-
вождением делегации и участвуют 
в реализации рабочих планов, про-
являют максимум деловых качеств 
и общей человеческой культуры. 
Намеченные совместные програм-
мы корректируются ежедневно и 
осуществляются компетентно и 
грамотно всеми офицерами и пра-
порщиками. В ходе совместной 
работы, проведённой за время пре-
бывания экспедиционных групп 
педагогов и школьников в Респу-
блике Абхазия, был собран полез-
ный материал для школьного музея 
«Служу России». Эта работа вызы-
вает неподдельный интерес и вос-
питывает патриотические чувства 
подрастающего поколения. На 
живых примерах формируется 
представление о современном 
мире, о чувстве долга, о профессии 
военного пограничника. Ребята 
узнают о тех, кто, не жалея соб-
ственной жизни, выходил один на 
один со злом и побеждал, напри-
мер, как подполковник Василий 
Борисович Квитко, который погиб 

в феврале 2011 года при выполне-
нии боевого задания.

«Офицеры, офицеры,
ваше сердце под прицелом –
за Россию, за свободу до конца,
Офицеры, россияне,
Пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон 

стучать сердца!»

Именно так стучали сердца педа-
гогов и ребят, которые на протяже-
нии недели трудятся рядом с теми, 
кто охраняет мир и спокойствие 
граждан в маленькой, ещё не при-
знанной многими государствами 
республике.

Сотрудничество имеет продолже-

ние и выливается в осеннюю гума-
нитарную кампанию (участие педа-
гогов в мероприятиях Межведом-
ственной гуманитарной акции РФ 
в Республике Абхазия; волонтёр-
ская миссия – проведение обучаю-
щих семинаров и открытых уроков 
для учителей школ Галского и Гагр-
ского районов Республики Абха-
зия).

Ежегодно, на протяжении вот 
уже четырёх лет, школа органи-
зует в рамках мероприятий, 
посвящённых 70-летию Великой 
ПОБЕДЫ в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945г, конферен-
цию «Есть такая профессия – 
мир защищать». Проводятся уро-
ки мира и уроки мужества, уроки 
по истории Великой Отечествен-
ной войны и новейшей истории, 
в которых активно принимают 
участие и офицеры ПУ ФСБ Рос-
сии. Таким образом, учащиеся 
школы своей активной исследо-
вательской и миротворческой 
деятельностью в Республике 
Абхазия заслужили право быть 
принятыми в отряд ЮДП (юных 
друзей пограничников).

В ходе конференции ребятами 
9-11 классов представлен фактиче-
ский материал о совместном под-
виге москвичей, солдат и офицеров 
Красной Армии в битвах Великой 
Отечественной войны. Прошлое и 
настоящее отражено в творческих 
проектах учащихся, в деятельности 
школьного клуба «Ратичи», 
в демонстрации учащимися 2 «А» 
класса своих строевых умений, 
в исследованиях актива музея 
«Служу России» и выступлениях 
гостей – ветеранов Великой Отече-
ственной войны – люблинцев 
(Губермана Юрия Давыдовича, 
Яшина Анатолия Сергеевича, 
Помаскина Евгения Александрови-
ча, Алексеева Егора Дмитриевича, 
Григоряна Михаила Сергеевича). 
Звучала и тема Афганистана: 
состоялась защита проектно-иссле-
довательской работы учащихся 
10-го класса «Афганистан – боль и 
память». Очень ярким было высту-
пление ветерана воинской службы, 
полковника, командира танкового 
полка Долгова Виктора Егоровича.

Присутствие офицеров-погранич-
ников тоже было символичным, 
ведь в этом году исполнилось 5 лет 

пограничному управлению ФСБ 
России в Республике Абхазия. 
Выступления офицеров погранич-
ного управления и учащихся шко-
лы, членов отряда ЮДП, отразили 
тему исследовательского проекта 
«Абхазский рубеж» и прояснили 
многие вопросы по поводу прибы-
тия в 2009 году наших погранични-
ков в Абхазию. Теперь всем и каж-
дому ясно, что они охраняют мир и 
спокойствие граждан Абхазии, ведь 
от мира «там» зависит мир и спо-
койствие «здесь», в России.

Огромное количество людей 
посвящает свою жизнь службе, 
которая связана с риском для жиз-
ни. Это, прежде всего, военные: 
офицеры, прапорщики, солдаты, 
спецподразделения МВД, ФСБ, 

МЧС, пожарные, космонавты, и мы 
обязаны уважать их службу, прини-
мать требования, связанные с охра-
ной безопасности нашей мирной 
жизни. «Служить России». Что это 
значит и кто может быть назван 
сегодня героем? И эту тему в своём 
исследовательском проекте подня-
ли учащиеся 10-го класса – члены 
отряда ЮДП, работающие в школь-
ном музее «Служу России».

Ежегодно в Москве и Абхазии 
пограничники посвящают в члены 
отряда ЮДП новых активистов. Что 
чувствуют и как размышляют ребя-
та, когда становятся друзьями 
пограничников? Читаем отрывок из 
сочинения. «Особо запомнилась 
нам поездка на погранзаставу. Мы 
воочию увидели, как служат наши 
соотечественники, защищая грани-
цы дружественного государства.

Часть наших ребят была принята 
в ЮДП, а мы с Кириллом уже год 
являемся членами этого отряда.

Я горд тем, что состою в этом 
обществе, что могу помогать 
нашим друзьям-пограничникам. 
Ещё год назад, стоя перед погра-
ничниками и говоря клятву, я испы-
тывал невероятные чувства радо-
сти, гордости и, наверное, именно 
тогда я понял, что такое патрио-
тизм.

Мы можем выполнить миссию 
ЮДП, участвуя в работе музея 
«Служу России», чтоб воспитывать 
любовь к родине. И, конечно же, 
нужно самим отлично учиться и 
поддерживать успеваемость своих 
сверстников.

Я думаю, наша миссия важна для 
поддержания нашей культуры, 
культуры народа, и для воспитания 
настоящего патриотического граж-
данского общества».

За свою активную и продуктив-
ную волонтёрскую деятельность 
в рамках международного проекта 
«Мы разные – в этом наше богат-
ство, мы вместе – в этом наша 
сила» педагоги и учащиеся школы 
награждены знаком «За содей-
ствие в обеспечении охраны Госу-
дарственной границы». Также они 
получили благодарности от Феде-
ральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации за оказание 
содействия в решении возложен-
ных на пограничные органы задач, 
от мэра города Гагры, Гагрского 
ГОРОНО, от администрации школы 
№ 1 села Алахадзы, от Погранично-
го управления ФСБ РФ в Республи-
ке Абхазия.

Сотрудничество – это «узкие вра-
та», которые дают не только бога-
тые результаты, но и огромное 
количество самых добрых, прекрас-
ных впечатлений и тёплых воспо-
минаний. На наш взгляд, это самое 
главное: видеть открытые сердца 
людей, не забывать про  охраняю-
щих наш мир и спокойствие, радо-
ваться простому человеческому 
общению, творить добро на радость 
людям.

Мы живём в непростое, но удиви-
тельное время, когда происходит 
формирование ценностных ориен-
таций и убеждений людей на осно-
ве личностного осмысления опыта 
истории! Вот почему так важно вос-

приятие идей гуманизма, уважения 
прав человека и демократических 
ценностей, гражданских патриоти-
ческих качеств и культуры общения 
между народами мира.

Школа остаётся тем местом, тем 
пространством, в котором и проис-
ходит то самое волшебство – фор-
мирование личности человека, спо-
собного жить и совершенствовать 
жизнь общества. А для этого нам 
необходимо общение с людьми 
разных поколений и профессий. Мы 
очень благодарны тем, кто находит 
на это время и считает своим дол-
гом чаще общаться с подрастаю-
щим поколением – ведь им есть что 
сказать.

А мы продолжаем учиться у про-
шлого и нынешнего поколения 
старших мужеству, отваге, ответ-
ственности, учимся любить Родину 
и вносить посильный вклад в защи-
ту традиций и ценностей, вырабо-
танных людьми разных поколений.

Е.И. КОСАРИХИНА,
заслуженный учитель России,

директор ГБОУ СОШ № 1148
имени Ф.М. Достоевского

И.В. ГУБА, почётный работник
общего образования РФ,

старший методист, 
учитель истории

Участники конференции «Есть такая профессия – мир защищать»

На уроке новейшей истории о глобальных проблемах рассуждают 

вместе учащиеся школы и офицеры пограничного управления 

ФСБ РФ Посвящение в члены ЮДП
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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

По просьбе читателей

НУЖНОЕ ДЕЛО
Здравствуйте, уважаемая редакция! Я хочу, чтобы мой сын стал класс-

ным автомехаником. На мой взгляд, профессия нужная, освоив её, сын 

не останется без работы и сможет обеспечивать семью. Скажите, пожалуй-

ста, где учат этому делу в районе Люблино?

Иван Петрович К.

Уважаемый Иван Петрович! В районе 

Люблино находится подразделение ГБПОУ 

города Москвы «Колледж архитектуры, 

дизайна и реинжиниринга № 26» (ГБПОУ 

«26 КАДР»), в котором обучают профессии 

автомеханика, техническому обслужива-

нию и ремонту автомобиля. Обращайтесь 

по адресу: ул. Цимлянская, д. 7, стр. 1. Тел.: 

8 (495) 358-05-68, 8-915-399-66-88 (зам. 

директора Татьяна Викторовна Савина).

Направления подготовки, по которым 

ГАПОУ МОК ИМЕНИ В. ТАЛАЛИХИНА 
объявляет приём на 2015-2016 учебный год

• Операционная деятельность в логистике

• Экономика и бухгалтерский учёт

• Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

• Коммерция (по отраслям)

• Туризм

• Гостиничный сервис

• Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин 

и установок (по отраслям)

• Технология мяса и мясных продуктов

• Технология продукции общественного питания

• Повар, кондитер

Форма обучения: очная, очно-заочная

Обучение на бюджетной или на договорной основе

Отсрочка от армии, льготный проезд, стипендия, гарантированное 

трудоустройство, дальнейшее обучение в вузах (по отраслям), 

работает автошкола

Работают платные подготовительные курсы

Телефон приёмной комиссии: 8 (495) 351-41-68 (м. «Братиславская»)

Сайт : www.mok.mskobr.ru email: mokvt@edu.mos.ru mokvt@edu.mos.ru

Выставка

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В КОСМОС

4 апреля в «РОСИЗО» состоялось праздничное 

открытие выставки детского рисунка «Космическая 

Одиссея Картонии». Интересно, что авторами произве-

дений в этом проекте выступили воспитанники детских 

домов.

На празднике побывали 

сотрудники ГБУ «СДЦ Любли-

но» вместе со своими воспи-

танниками и их родителями. 

Выставка произвела на детей 

невероятное впечатление, 

ведь это было настоящее 

путешествие в космос. Ребята изучили космическое 

пространство вместе с персонажами Картонии и ино-

планетянами, но больше всего им запомнился спортив-

ный турнир по игре в «бАстрАласкер». Здорово, что и 

взрослые с удовольствием участвовали во всех меро-

приятиях, подготовленных организаторами.

Выставка «Космическая Одиссея Картонии» прод-

лится до 14 июня 2015 г. в выставочном зале ГМВЦ 

«РОСИЗО» по адресу: Люблинская ул., 48, стр. 1. 

Не упустите возможность погрузиться в увлекатель-

ный мир Картонии, созданный юными художниками.

Наш корр.

РЕКЛАМА
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Увлекательное чтение – с продолжением

ДЕМОКРАТ РУЗВЕЛЬТ И 
ТИРАН СТАЛИН НА УИК-ЭНДЕ

Продолжение. Начало в № 1-3

В 4 часа 30 минут и злодей-Ста-
лин, и Жуков, и Тимошенко, и все 
члены Политбюро были уже в Крем-
ле и продолжили работу.

Нет, нет! – воскликнет демократи-
ческий читатель. Не надо обелять 
Сталина – это чудище в полувоен-
ной форме, этого кремлёвского 
горца, специально носившего мяг-
кие сапоги, чтобы ходить, краду-
чись, и не сумевшего, да и 
не желавшего пошить форму и ста-
чать сапоги для армии, которая 
совершенно не была готова к пред-
стоящей войне. Виноват в этом был 
и диктатор, да и вся советская 
система. Вот если бы в стране была 
демократия и свобода – всё было 
бы не так. А как?

А вот как.
В 21 час 30 минут 6 декабря 1941 

года, в субботу, президенту США 
Ф.Д. Рузвельту, находившемуся в 
Белом доме, передали перехвачен-
ный и расшифрованный американ-
ской разведкой документ японского 
правительства, который переда-
вался в японское посольство. За 
год до этого американская развед-
ка сумела раскрыть японский 
дипломатический код. И всё это 
время аккуратно снабжала высшее 
политическое и военное руковод-
ство страны важной информацией. 
Однако руководство, получая эту 
информацию, так и не смогло опре-
делить направление и время нане-
сения главных ударов противника. 
Руководство было увлечено тем, 
что толкало Японию на войну с 
СССР и продолжало благодушно 
считать и коварно надеяться, что 
так оно и будет.

Но последний документ, передан-
ный президенту, имел особое зна-
чение. Он должен был быть, по 
японскому плану, вручён прави-
тельству США в воскресенье 7 
декабря в 13.00 по вашингтонскому 
времени (в 7 часов 30 минут по 
гавайскому, то есть за 20 минут до 
начала уже подготовленного налё-
та японской авиации на Пирл-
Харбор).

Президент углубился в чтение. 
Потом передал этот документ 
Г. Гопкинсу – своему специальному 
советнику и ближайшему помощни-
ку. Тот тоже прочёл. Рузвельт ска-
зал: «Это война». Гопкинс согла-
сился и выразил сожаление, что 
США не могут упредить противника 
и первыми нанести удар. «Нет, мы 
не можем этого сделать. Мы демо-
кратический и миролюбивый 
народ», – ответил Рузвельт. Возвы-
сив голос, он добавил: «И у нас 
хорошая репутация».

Итак, Белый дом получил важней-
шую информацию. И американские 
политики и военные распорядились 
ею так, как и должны были распо-
рядиться «свободные личности», 
обладающие всеми «правами чело-
века»...

Начнём с президента Рузвельта. 
Единственным его действием 
вечером 6 декабря в связи с этими 
событиями была попытка связаться 
по телефону с адмиралом Г. Стар-
ком – начальником штаба ВМС 
США. Однако тот был в националь-
ном театре на спектакле «Принц-
студент». Спектакль, видимо, был 
так хорош, что президент не счёл 
возможным беспокоить адмирала. 
Да и уход его из театра был бы 
замечен публикой, что могло 
вызвать ненужные толки. Когда 
Старк вернулся из театра, ему 
доложили, что звонил Рузвельт. 
Уже после войны адмирала спра-
шивали, о чём он говорил с прези-
дентом вечером 6 декабря. Он зая-
вил, что вообще не помнит, был ли 
какой-нибудь разговор.

Секретаря штаба армии этот 
документ совсем не заинтересо-

вал, и он вообще не счёл нужным 
передать его своему начальнику – 
генералу Д. Маршаллу, начальнику 
Генерального штаба вооружённых 
сил США...

Далее я, не в силах тягаться с эпо-
сом, который сумел воссоздать 
Н.Н. Яковлев, привожу без кавы-
чек, но с сокращениями и коммен-
тариями фрагмент текста из его 
поучительной, строго документиро-
ванной книги, которая была вырва-
на мною из лап палачей. Они вели 
её на казнь... И скоро вы поймете, 
почему...

Продолжим же эту «Одиссею 
адмирала Старка», эту «Балладу о 
генерале Маршалле», этот «Венок 
сонетов» обо всех этих политиках и 
военных, имеющих «хорошую репу-
тацию».

В 9 часов утра (то есть за 4 часа до 
нападения японцев) документ был 
доставлен в кабинет Старка. Прочи-
тав его, адмирал воскликнул: «Боже 
мой! Это означает войну. Я должен 
немедленно предупредить Кимме-
ля». Однако адмирал не сделал это-
го, а почему-то стал искать генерала 
Маршалла. Генерал совершал обыч-
ную утреннюю верховую прогулку в 
окрестностях Вашингтона. Старк 
стал терпеливо ждать его возвра-
щения. В 11 часов 25 минут Мар-
шалл, главный военный советник 
президента Ф. Рузвельта, покатав-
шись на лошади и приняв душ, поя-
вился, наконец, на службе. Он озна-
комился с документом и перегово-
рил по телефону со Старком. Гене-
рал и адмирал, обсудив всё как сле-
дует, решили, что отдалённым гар-
низонам, включая Гавайские остро-
ва, нужно направить предупрежде-
ние. Маршалл написал телеграмму: 
«Сегодня с 13.00 по восточному 
поясному времени Япония намерена 
сделать представление, равносиль-
ное ультиматуму... Что именно 
может быть предпринято в назна-
ченный час, нам неизвестно, однако 
будьте в соответствующей готовно-
сти». Генерал имел под рукой 
несколько хороших, разнообразных 
и надёжных систем связи, но, буду-
чи совершенно свободен от тирани-
ческой диктатуры, решил почему-то 
избрать путь, который был самым 
медленным. В 11.52 телеграмма 
была передана на радиостанцию 
армии. Там очень долго разбирали 
почерк генерала Маршалла, а потом 
зашифровывали «расшифрован-
ный» текст. Поскольку с Гавайскими 
островами связаться не удалось, 
имеющее «хорошую репутацию» 
военное начальство «демократиче-
ского и миролюбивого народа» 
решило воспользоваться обыкно-
венной коммерческой почтой.

Шифрованная телеграмма на имя 
генерала Шорта, командующего 
гарнизоном Гавайских островов, 
пришла на Гавайи, в Гонолулу, в 7 
часов 33 минуты по местному вре-
мени, то есть за десять минут до 
того, как «первая волна» японских 
бомбардировщиков и торпедонос-
цев обрушила свой страшный удар 

на остров Оаху. Юноша-посыльный 
из местного японского населения 
взял её вместе с другими письмами 
и, сев на мотоцикл, отправился по 
адресатам. И сразу началось нево-
образимое – свист бомб, грохот 
взрывов, рёв самолетов, пронося-
щихся над головой. Но юноша, 
рискуя жизнью, продолжал свой 
путь. Его на каждом шагу задержи-
вали американские солдаты и поли-
ция, подозревавшие, что он – япон-
ский десантник, потому что на нём 
была зеленая рубашка и брюки 
цвета хаки – обычная форма 
посыльных почтовой компании. 
Именно так, по общему мнению, и 
должны были выглядеть японские 
парашютисты, которые, по слухам, 
уже высадились в различных точ-
ках острова. В результате в три 

часа дня, то есть через пять с 
лишим часов после того, как отбом-
бился последний японский самолет 
«второй волны», генерал Шорт, 
спрятавшийся вместе со своим 
штабом в глубоком тоннеле склада 
боеприпасов в ожидавший штурма 
«японских десантников», держал в 
руках расшифрованную телеграм-
му. Он немедленно отправил копию 
этого замечательного документа 
адмиралу Киммелю. Командующий 
флотом прочитал телеграмму, 
посмотрел на посланца, выругался, 
потом смял её и швырнул в мусор-
ную урну.

Всю вину за эту катастрофу аме-
риканские политики впоследствии 
свалили, конечно, на адмирала 
Киммеля и генерала Шорта. Они 
стали «позором нации»... А восемь 
(!) комиссий, «расследовавших» её 
причины, так и не сумели до конца 
разгадать эту «загадку Пирл-
Харбора».

Однако чем же занимался в эти 
последние часы сам президент 
«демократического и миролюбиво-
го народа» – Ф. Рузвельт?

И он, и его окружение действи-
тельно вели себя демократично и 
миролюбиво. После отправки пред-
упреждения на Гавайские острова 
государственные и военные деяте-
ли в Вашингтоне сочли свою мис-
сию оконченной.

В 10 часов утра президент был 
ещё в постели. Затем Рузвельт и 
Гопкинс заперлись на втором этаже 
Белого дома в овальном кабинете. 
Президент в рубашке с короткими 
рукавами, без галстука, разбирал 
свою коллекцию марок. Гопкинс, 
как всегда небрежно одетый, 
валялся на диване, играя с люби-
мой собакой президента, которую 
звали Фала. Все телефоны были 
выключены, и связистам был отдан 
строжайший приказ – не тревожить 
воскресного отдыха президента. 
Затем оба сели обедать. Вскоре 
после часа дня раздался телефон-
ный звонок. Недовольный прези-
дент – он как раз завершал обед – 
взял трубку.

Юрий ЧЕХОНАДСКИЙ

Продолжение следует

Дословно

НЕУДИВИТЕЛЬНО
«Неудивительно, что в Киеве 

среди бела дня был расстре-

лян известнейший украинский 

писатель, историк и журналист 

Олесь Бузина. Удивительно, 

что этого не случилось рань-

ше.

…Хотят того местные патрио-

ты или нет, но он был един-

ственным украинским писате-

лем, по-настоящему извест-

ным и влиятельным не только 

на Украине, но и за её преде-

лами. … И такого человека они 

уничтожили. И им его не жал-

ко – на форумах и в социаль-

ных сетях самое настоящее ликование, переходящее в истерику. Как же, 

промоскальскую гадюку вбили. Откупоривай бутыль с горилкой, режь 

сало, праздник…

Это, в общем, объяснимо. «Жовто-блакитным» не нужна культура, они 

не ценят интеллект. Нафантазировали же они себе великую историю, в 

которой всех победили и всё на свете изобрели. Доказали же они, что Хри-

стос, Будда и Магомет являлись украинцами. Вот и великих украинских 

писателей себе придумают. Назначат ими тех, кто скакал на майдане и 

громче всех орал против Москвы. В этом суть нынешнего массового психо-

за на Украине. Бузина там и таким не нужен. Но он нужен нам. И теперь он 

навсегда с нами».

Источник: 

http://lgz.ru/article/-16-6506-22-04-2015/on-ne-lyubil-kogda-ubivayut/

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные 

выходки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, 

обращаясь к работам учёных-историков.

СТАЛИНСКИЕ ТОСТЫ
Стенографический отчёт свидетельствует: на приёме в Георгиевском 

зале Кремля 25 мая 1945 года прозвучал 31 тост. Далеко за полночь Ста-
лин поднял последний тост – «За русский народ!». Тост короткий, но про-
должался почти полчаса – из-за оваций.

«Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост.
Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы под-

нять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского 
народа. (Бурные, продолжительные аплодисменты, крики «ура»).

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он являет-
ся наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Совет-
ского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в 
этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы 
нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – 
руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, обще-
политический здравый смысл и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отча-
янного положения в 1941-42 гг., когда наша армия отступала, покидала 
родные нам сёла и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской 
области, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было дру-
гого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали 
наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир 
с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду.

Но русский народ на это не пошёл, русский народ не пошёл на компро-
мисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, 
у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отсту-
пать, выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создав-
шимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и наде-
ялся, что мы всё-таки с событиями справимся.

Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам 
оказал, спасибо ему великое!

За здоровье русского народа! (Бурные, долго несмолкаемые аплодисмен-
ты)».

Второй знаменитый тост за Победу прозвучал ровно через месяц и тоже 
в Кремле.

«Не думайте, что я скажу что-нибудь необычайное. У меня самый простой, 
обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов 
мало и звание незавидное. За людей, которых считают «винтиками» велико-
го государственного механизма, но без которых все мы – маршалы и коман-
дующие фронтами и армиями, говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-либо 
«винтик» разладился – и кончено. Я подымаю тост за людей простых, обыч-
ных, скромных, за «винтики», которые держат в состоянии активности наш 
великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и 
военного дела. Их очень много, имя им легион, потому что это десятки мил-
лионов людей. Это – скромные люди. Никто о них не пишет, звания у них нет, 
чинов мало, но это – люди, которые держат нас, как основание держит вер-
шину. Я пью за здоровье этих людей, наших уважаемых товарищей».

Продолжение следует
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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»

«ИНЖИР» 
ПРИНОСИТ РАДОСТЬ

Сюда хочется приходить ещё и ещё, всей 

семьёй. Так уютно, красиво. И какие вкус-

ности! Это один из самых необычных и 

душевных по настрою ресторанов в Любли-

но. В преддверии 9 Мая коллектив чайханы 

«ИНЖИР» поздравляет жителей района с 

волнующим незабываемым праздником:

– Наш низкий поклон – ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, труженикам 

тыла, всем, кто ковал Победу. Желаем 

люблинцам всего самого светлого и добро-

го, семейного благополучия, здоровья! 

Будьте счастливы! И почаще приходите к 

нам – мы всегда Вам рады. Наши телефо-

ны: 8 (495) 358-87-65, 8 (966) 328-60-99. 

Адрес: ул. Новороссийская, д. 14, стр. 2.

ВСЕГДА В ЦЕНЕ
Честность, порядочность всегда в цене. Эти качества присущи сотрудникам 

«БЕСТ-Деловой Центр Недвижимости», который расположен по адресу: 

Проспект 40 лет Октября, д. 40. Если у Вас сложный квартирный вопрос, 

смело обращайтесь к профессионалам агентства недвижимости – помогут! 

Тел.: 8 (495) 772-64-58, с 10 до 20.

– Накануне Дня Победы 

от всей души поздравляем 

участников Великой Отече-

ственной войны и тружени-

ков тыла, всех жителей 

района Люблино с замеча-

тельным праздником, – 

говорит директор «БЕСТ-

Деловой Центр Недвижи-

мости» Александр Евгенье-

вич Дубков. – Желаем опти-

мизма, мирного неба, люб-

ви и благополучия!

Внимание: акция!

МЕДТЕХНИКА – 
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

Приближается замечательный празд-

ник – День Победы. Выражая призна-

тельность участникам Великой Отече-

ственной войны и труженикам тыла, 

магазин «Медтехника», расположенный 

по адресу: ул. Люблинская, д. 117/4, 

проводит акцию. Здесь в течение мая 

ветераны Великой Отечественной вой-

ны, приобретая нужные для себя пред-

меты, получат скидку в 15 процентов.

Напоминаем, что «Медтехника» предла-

гает очень многое для чрезвычайных ситу-

аций – от медицинской и реабилитацион-

ной техники, тростей, ходунков и т. д. до 

впитывающих пелёнок, урологических 

прокладок, ранозаживляющих средств. 

Не случайно на Люблинскую, д. 117/4, при-

езжают не только жители Люблино, а и 

москвичи из других районов. Их привлека-

ют хорошее качество изделий, большой 

выбор, возможность посоветоваться со 

специалистами «Медтехники». Телефон 

для справок: 8 (495) 799-97-40. Время 

работы: с 10.00 до 20.00 (в воскресенье 

до 18.00) без перерыва и выходных.

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

др у

вопрос, 

– помогут! 

РЕКЛАМА
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КРОССВОРД К 9 МАЯ
Нетрудно догадаться, что человек, составивший этот кроссворд, имеет непосредственное отношение 

к великому празднику Победы. И в самом деле, муж Анны Степановны – фронтовик, ему 97 лет. По сравнению 
с ним супруга молода – ей «только» 87, и она тяжёлую ношу войны почувствовала на себе в глубоком тылу. 
Как известно, фронт и тыл едины, этим и сильны. Свет Великой победы помогал и помогает супружеской 
паре ветеранов, их детям и внукам.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Четырежды Герой Советского Союза. 4. Металлическая дужка, помогающая всаднику. 
11. Командир экипажа самолёта-бомбардировщика ДБ-3Ф, совершивший 26 июня 1941 года подвиг – наземный таран 
немецко-фашистской техники. 12. Воинское звание. 15. Советский кинорежиссёр, сценарист, актёр, лауреат двух Ста-
линских премий, народный артист РСФСР. 16. Общепризнанное значение, влияние, общее уважение. 17. Город-герой. 
20. Горнолыжный вид спорта. 21. Министр обороны Российской Федерации. 22. Старинное оружие. 25. Неловкий чело-
век. 26. Судно с двумя соединёнными вверху корпусами. 28. Свойство тел, вещества восстанавливать свою форму и 
объём (твёрдые тела) или только объём (жидкости и газы) после прекращения воздействия на них внешних сил. 
30. Облегчённая короткоствольная винтовка. 35. Ветер разрушительной силы. 36. Маршал Советского Союза, первый 
командующий Украинским фронтом. 37. Город-герой. 40. Даже в годы войны невозможно было без этой чувственной 
страсти. 41. Международный договор. 42. Они, как роза, рдеют. 45. Столица Венгрии. 46. Тот, кто работает в паре с кем-
либо. 47. Торжественное прохождение войск по случаю торжеств. 48. Твёрдый ковкий металл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. На Севере меховая обувь. 3. Оцепление места, где могут находиться преследуемые лица. 
5. Сорт тёмного крепкого пива. 6. Набег, стремительное продвижение в тыл противника. 7. Продолжительная силь-
ная частая стрельба из многих орудий. 8. Главный маршал артиллерии, Герой Советского Союза. 9. Город-блокад-
ник. 10. Кустарничек семейства брусничных. 13. Крепость-герой в западной Белоруссии. 14. Порыв, пыл. 18. Удар, 
наносимый войсками фронта, армии с целью разгрома прорвавшегося в оборону противника и перехода в наступле-
ние. 19. Аппарат для разделения смесей на составные части. 23. Надёжная защита, твердыня. 24. Револьвер особой 
системы. 27. Вернуть войной. 29. Плоскодонное несамоходное беспалубное судно для перевозки грузов, для устрой-
ства плавучих пристаней, наплавных мостов. 31. Человек, искусный в каком-либо деле. 32. Город воинской славы. 
33. То же, что дёрн. 34. Прямой удар самолёта, танка, корабля, наносящий пробоину, а также атака противника нане-
сением удара своим самолётом, танком, кораблём. 38. Успех в битве, войне при полном поражении противника. 
39. Публичный спор на научную или общественно важную тему. 43. Открытое повреждение в тканях тела от внешне-
го воздействия, поражения. 44. Город, в котором произведён первый салют в честь освобождения городов в период 
Великой Отечественной войны.

Составила Анна ЖЕЛВАКОВА
Ответы на кроссворд в № 3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Медведев. 8. Доронина. 11. Месса. 12. Мерка. 13. Карманник. 16. Конура. 17. Гелий. 

18. Победа. 21. Ватник. 22. Диалог. 23. Кляуза. 24. Бедняк. 29. Леонов. 30. Затея. 31. Каприз. 35. Бутафория. 
37. Путин. 38. Скетч. 39. Бибирево. 40. Придирка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Берейтор. 2. Иваси. 3. Нектар. 4. Кортик. 5. Ангел. 6. Анаконда. 9. Гамлет. 10. Конник. 11. Третья-
ков. 15. Коллонтай. 19. Кирза. 20. Пикет. 25. Меркурий. 26. Какаду. 27. Героин. 28. Бифштекс. 32. Булава. 33. Гитара. 
34. Чибис. 36. Акция.

Улыбнитесь!

АНЕКДОТЫ
Война – такая тяжёлая тема, что, казалось бы, не до анекдотов. И 

всё же до сих пор живы анекдоты, остро показывающие отдельные 

черты военного быта, психологию захватчиков и солдат-победите-

лей, реакцию Сталина на некоторые моменты. Не все анекдоты о 

войне смешные. Вместе с тем, имея сатирическую окраску, они дей-

ствительно поднимают боевой дух.

***
– Иванов, о чём ты мечтаешь в эту морозную ночь? О сытой пище? О 

наградах?

– О верёвке мечтаю.

– Зачем она тебе?!

– Не для меня, для фюрера.

***
– Что ты делаешь здесь, Михель?

– Наблюдаю, откуда русские наступать будут.

– А зачем тебе это знать?

– Чтобы предупредить своих, в какую сторону бежать.

***
Карательный отряд фашистов идёт ловить партизан. Вдруг в лесу заку-

ковала кукушка.

– Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? – спросил фашист.

– Столько, сколько моя пуля летит, – басом ответила «кукушка».

***
В концлагере фашист расхаживает перед пленными и на ломаном рус-

ском ведёт пропаганду:

– Кто будет арбайтн плехо, тот буде кушайт сено! Кто будет работать 

карашо, тот будет кушайт саль.. сал... саль... Как это по рюсськи?

– Сало! – Орёт хохол из заднего ряда.

– О, ноу сало... Сальома!

***
Сталин разговаривает по телефону с Черчиллем:

– Нэт.

– Нэт.

– Нэт.

– Нэт.

– Да.

– Нэт.

– Нэт.

Кладёт трубку.

Поскрёбышев спрашивает:

– Товарищ Сталин, а в чём Вы согласились с Черчиллем?

– А это он меня спросил, хорошо ли я его слышу.

***
Гитлеровский офицер:

– Как ты, Ганс, будешь приветствовать лейтенанта?

– Если немецкий – подниму одну руку, если советский – две.

***
В кабинете у зубного врача.

– Опять у вас мост повреждён, – сказал зубной врач немецкому комен-

данту, – придётся делать новый.

– Бесполезно, – вздохнул комендант, – партизаны снова взорвут.

***
Разведчик:

– Бабушка, много немцев осталось в вашей деревне?

Бабушка:

– Много, родимый, целое кладбище.

***
– Почему ты без перерыва стреляешь? Ведь русских ещё не видно?

– Полковник приказал держаться до последнего патрона. Вот я и торо-

плюсь выпустить их все до появления русских.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С 1 АПРЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ И ПЕНСИИ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВЫРАСТУТ НА 10,3 %, ЕДВ – НА 5,5 %.

C 1 апреля социальные пенсии российских пенсионе-
ров вырастут на 10,3 %. На 5,5 % вырастут размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным 
льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации, Герои Советского Сою-
за, Герои Социалистического Труда и др.).

На 10,3 % в апреле повышаются пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению, размеры допол-
нительного ежемесячного материального обеспечения 
и других социальных выплат, суммы которых определя-
ются исходя из соответствующего размера социальной 
пенсии. Средний размер социальной пенсии после 
повышения в Московском регионе составит 8 214 
рублей: по г. Москве – 8 269 рублей, по Московской 
области – 8 141 рубль. Средний размер социальной 
пенсии детям-инвалидам составит 12 371 рубль. Сред-

ние размеры пенсий граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы и участников Великой Оте-
чественной войны, получающих две пенсии, составят 
32 830 рублей и 31 623 рубля соответственно.

Напомним, с 1 февраля 2015 года страховые пенсии 
более 39 млн российских пенсионеров, в Москве и 
Московской области – 4,8 млн пенсионеров, были про-
индексированы на 11,4 процента исходя из роста 
потребительских цен за 2014 год. В результате индек-
сации средний размер страховой пенсии по старости с 
учётом фиксированной выплаты в г. Москве и Москов-
ской области составил 13 114 рублей и 13 069 рублей 
соответственно.

В августе 2015 года будет проведена беззаявитель-
ная корректировка страховых пенсий работающих пен-
сионеров.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Для назначения пенсии по инвалидности необходимо 

подать заявление в территориальный орган Пенсион-
ного фонда и предоставить документы: паспорт, трудо-
вую книжку (либо документы, подтверждающие трудо-
вой стаж), документы, подтверждающие установление 
инвалидности и группу инвалидности. Если же гражда-
нин не имеет трудового стажа, то ему выплачивается 
социальная пенсия по инвалидности.

Инвалиды как льготная категории граждан имеют 
право на получение набора социальных услуг, который 
включает в себя обеспечение необходимыми медика-
ментами, путёвку на санаторно-курортное лечение и 

стоимость проезда к месту лечения и обратно. В то же 

время гражданин может отказаться от набора социаль-

ных услуг полностью или частично и сделать выбор 

в пользу денежной компенсации – в текущем году эта 

сумма составляет 881 рубль.

В случае полной или частичной замены набора соци-

альных услуг гражданин должен до 1 октября текущего 

года подать заявление в территориальный орган Пен-

сионного фонда, тогда с 1 января следующего года он 

сможет получать выбранный вариант социальных 

услуг.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ НАЦИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ 

НЕОНАЦИЗМА
В преддверии празднования 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне прокуратура города Москвы 
обращает внимание граждан на необходимость соблю-
дения требований законодательства о противодей-
ствии экстремистской деятельности и предупреждает 
об ответственности за их нарушение.

Запрещается пропаганда и публичная демонстрация 
атрибутики и символики организаций, сотрудничавших 
с группами, организациями, движениями и лицами, 
признанными преступными и виновными в совершении 
преступлений в соответствии с приговором Междуна-
родного военного трибунала в г. Нюрнберге. Также 
запрещается пропаганда либо публичное демонстриро-
вание атрибутики и символики организаций, в том чис-
ле иностранных и международных, отрицающих факты 
и выводы, установленные приговором Международно-
го военного трибунала в г. Нюрнберге.

За совершение указанных действий предусматрива-
ется административная ответственность в виде штра-
фа для физических лиц в размере до 2-х тысяч рублей 
либо административного ареста до 15 суток, для долж-
ностных лиц – штрафа до 5 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – штрафа до 100 тысяч рублей.

Уголовный кодекс РФ дополнен статьёй 354.1 «Реаби-
литация нацизма», в соответствии с которой отрицание 
фактов, установленных приговором Международного 
военного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран оси, одобре-
ние преступлений, установленных указанным пригово-
ром, а равно распространение заведомо ложных сведе-
ний о деятельности СССР в годы Второй мировой вой-
ны, совершённые публично, наказываются штрафом 

в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 
2-х лет либо принудительными работами на срок до 3-х 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Совершение указанного преступления лицом с 
использованием своего служебного положения или с 
использованием средств массовой информации, а рав-
но с искусственным созданием доказательств обвине-
ния, наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 
500 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1-го года до 3-х 
лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок, с лишением 
права занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью на срок до 3-х 
лет.

Частью 3 указанной статьи предусмотрена уголовная 
ответственность за публичное распространение выра-
жающих явное неуважение к обществу сведений о днях 
воинской славы и памятных датах России, связанных с 
защитой Отечества, а равно публичное осквернение 
символов воинской славы России.

Указанные деяния наказываются штрафом в размере 
до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 2-х лет, 
либо обязательными работами на срок до 360 часов, 
либо исправительными работами на срок до 1-го года, 
а за их совершение юридическими лицами частью 4 
статьи 13.15 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях предусмотрено наложение административ-
ного штрафа в размере от 400 тысяч до 1 миллиона 
рублей.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

КОРЧМА «КОЧЕРГА»

ДОМАШНЯЯ 
КУХНЯ

Дорогие жители Люблино!
От всей души поздравляем Вас

с Днём Великой Победы, желаем
крепкого здоровья, счастья
и приглашаем к нам в гости!
В просторных залах Корчмы
каждый найдёт себе место 

по душе.
м. «Люблино», ул. Совхозная, 55

тел.: +7 (495) 358-36-10
+7 (925) 510-89-08

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

САЛОН КРАСОТЫ «АЖУР»
Хотите выглядеть модной и красивой, по-современному 

элегантной? Тогда обращайтесь  в салон красоты «АЖУР» на улице 
Новороссийской, 3. Здесь выполнят все Ваши желания. Опытные 

мастера. Отличные отзывы. Гибкая система скидок.
Пн. – пт. с 10.00 до 21.00; сб., вс. 10.00-20.00

тел.: 8 (495) 358-60-00 www.ajur-salon.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЖУР»
работает только с самыми НАДЁЖНЫМИ ТУРОПЕРАТОРАМИ

Туры по всем направлениям. Гибкая система скидок. 
Авиа- и железнодорожные билеты. Страховки и визы

Пн. – пт. с 10.00 до 21.00; сб. 10.00-19.00, вс. – выходной
тел.: 8 (495) 359-65-75  8 (495) 358-05-00 www.tour-ajur@mail.ru

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

«АШХЫМ», один из самых лучших ресторанов в Люблино, сердечно приветствует жителей района: 

«Дорогие друзья! От всей души поздравляем Вас с Днём Великой Победы! Крепкого здоровья Вам, счастья и улыбок!»

Если у Вас большое торжество, незабываемое событие, и Вы 
хотите отметить его в ресторане «Усадьба», запомните адрес: 
ул. Люблинская, д. 84. Вы будете очень рады, что обратились 
именно сюда, получив прекрасные впечатления на всю жизнь. 

Внимание: в мае и 
июне «Усадьба» про-
водит акцию на бан-
кеты. Накануне Дня 
Победы коллектив 
известного рестора-
на поздравляет жите-
лей Люблино с заме-
чательным праздни-
ком, желает мирного 
неба, семейного бла-
гополучия и радости!

+7 (495) 351-31-11 • +7 (926) 233-83-33 • +7 (967) 010-24-00

ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ
Жителям Люблино хорошо известна пиццерия 
«Наманган» на улице Ставропольской, 38/2. 
В майские праздники ветеранов войны и тру-
жеников тыла здесь ждёт подарок – 20-про-
центная скидка. Тел.: 8 (495) 770-57-70, с 11 
до 24. Дружный коллектив пиццерии сердечно 
поздравляет всех жителей Люблино с Днём 
Победы и желает отличного здоровья, счастья, 

исполнения надежд!
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«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.


