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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЛЮБЛИНО!
Управа района и Совет депутатов муниципального округа Люблино при-

глашают вас 9 мая в 16.00 в сквер у метро «Люблино» на большое празд-
ничное мероприятие, посвящённое Дню Победы. Вас ждут выступления 
творческих коллективов, увлекательные конкурсы и мастер-классы, 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и известными 
людьми района, полевая кухня и многое другое, что привлечёт внимание 
и взрослых, и детей. В мероприятии примут участие государственные 
бюджетные организации (ГБУ), а также образовательные организации, 
ДК им. И.М. Астахова, некоммерческие (НКО), которые занимаются 
в районе организацией досуга детей и молодёжи, развитием спорта. При-
ходите семьями – вас ждёт замечательный праздник!

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА. ВЫПУСК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЮБЛИНОИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА. ВЫПУСК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ РАЙОНА ЛЮБЛИНО
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Приглашает «Олимп»

ВСТРЕТИМСЯ В СКВЕРЕ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ

Наш район по праву гордится 

Центром творчества молодёжи 

«Олимп», который много внимания 

уделяет развитию способностей 

юных люблинцев, организации 

досуга детей, проведению массо-

вых мероприятий для жителей.

3-4 мая ГБУ города Москвы 

«Центр творчества молодёжи 

«Олимп» приглашает люблинцев 

в сквер имени Героя Советского 

Союза М.П. Судакова на мероприя-

тие, посвящённое 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов – первый 

районный фестиваль-конкурс бар-

довской военно-патриотической 

песни имени М.П. Судакова.

6 мая в 14.00 в сквере имени 

М.П. Судакова состоится традици-

онный митинг жителей района 

«Чтобы помнили!» – с возложением 

венков и цветов к обелиску героя и 

концертная программа в честь Дня 

Победы. Это будет незабываемо! 

Приходите!

Подробности – 

на сайте www.ctmolimp.ru

Тел: 8 (495)-351-88-79.

Это – важно!
 КАЧЕСТВЕННО И НАДЁЖНО
15 марта депутаты муниципального округа Люблино – В.В. Локтионов, 

заместитель председателя Совета депутатов и Е.И. Тимонин, председа-

тель комиссии по ЖКХ, благоустройству, градостроительству и экологии – 

провели приёмку работ по капитальной замене лифтов по адресу: про-

спект 40 лет Октября, д. 1. В приёмке участвовали также представители 

дома, ГБУ «Жилищник», ОАО «Мослифт» и представители ООО «Энерго-

аудит-эксперт» – подрядной организации, производившей замену лифтов. 

Комиссия осмотрела новые лифты, депутаты удостоверились в участии в 

приёмке профильных специалистов, которые, в свою очередь, подтверди-

ли качественную замену силовых агрегатов, электрооборудования и кабин 

лифтов во всех семи подъездах. Затем вместе с жителями и представите-

лями вышеуказанных организаций депутаты проехали на лифтах, убежда-

ясь, что техника работает без нарушений. И внешний вид шахт, и полная 

комплектация кабин соответствуют нормативам. «Это одна из первых 

работ, средства на которые выделены из финансовых накоплений, 

сделанных жителями на капитальный ремонт жилья. Работа выполне-

на качественно, и люди могут спокойно пользоваться лифтовым обо-

рудованием», – отметил депутат Е.И. Тимонин.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
От всего сердца поздравляем Вас с Днём Победы!  Это «праздник со слезами на глазах», это марш 

«Бессмертного полка», это день, 

объединяющий всех нас гордо-

стью за историю Отчизны, за её 

героев, за сегодняшнюю армию, 

достойную славы ветеранов Вели-

кой Отечественной войны.

С наступающим праздником, 

дорогие люблинцы! Пусть свет 

Великой Победы освещает Ваш 

жизненный путь! Низкий поклон 

Вам, дорогие ветераны! Вечная 

память погибшим в годы войны! 

Желаем всем счастья и мирного 

неба!

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Ю.А. АНДРИАНОВ, 

глава муниципального округа

А.П. БИРЮКОВ,

глава управы района Люблино

МОЛОДЁЖЬ ЛЮБЛИНО 
ПРОВЕРИЛА СВОИ СИЛЫ!

13 апреля на базе ГБОУ СОШ № 338 прошли соревнования спартакиады 

допризывной молодёжи района Люблино.

Читайте стр. 7.

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ «ФОРТУНА»

Спортивному клубу «Фортуна» школы № 2092 имени И.Н. Кожедуба ещё 

нет и года. Но результаты работы уже радуют и обязывают к тому, чтобы  

не останавливаться  на достигнутом.

Читайте стр. 7

ПОБЕДНЫЙ ДЕНЬ
Пришла Великая весна.

Мы ветеранов обнимаем.

Ведь дата главная одна –

Победный день, рождённый в мае!

Пусть наше небо будет ясным,

Пусть мир и счастье – навсегда,

Уйдёт из жизни страх и горе,

И не коснётся нас беда!

Теченью лет не прекословя,

Вам пожелаем всей душой

Успехов, крепкого здоровья,

Любви и радости большой!

Н.П. ЗАХАРОВА, директор детской музыкальной школы

им. А. К. Глазунова, заслуженный работник культуры РФ

и педагогический коллектив школы
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ВСТРЕЧА С ЗАСЛУЖЕННОЙ 
ВОЛЕЙБОЛИСТКОЙ

23 марта в гости к юным спортсменам школы № 460 

приехала заслуженный мастер спорта СССР, олимпий-

ская чемпионка, чемпионка Европы, призёр Кубка мира 

волейболистка Марина Евгеньевна Кумыш. Она пооб-

щалась с ребятами, раздала автографы и поделилась 

секретами своего мастерства в рамках мастер-класса.

Капоэйра

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ
С большим удовольствием, под 

зажигательные ритмы националь-

ной бразильской музыки, юные 

люблинцы занимаются оригиналь-

ным видом спорта, сочетающим 

в себе элементы боевых искусств, 

танца и акробатики. Это капоэйра. 

Занятия проходят в спортивном клу-

бе ГБУ СДЦ «Люблино» по адресу: 

Краснодонская улица, д. 39, стр. 2.

Недавно любители капоэйры 

достигли большой победы, заслу-

жив четыре награды высшего 

достоинства на открытом первен-

стве России! «Золото» первенства 

в разных категориях взяли Юлия 

Котовская, Вероника Дозорова, 

Иван Мелихов и Леонид Арзуманов. 

Второе место заняла Кристина 

Майорова – жюри высоко оценило 

сольное выступление спортсменки. 

«Бронза» первенства досталась 

Анастасии Щегловой, Владе Ершо-

вой и Леониду Арзуманову, кото-

рый завоевал сразу две медали – 

в сольном выступлении и поединке.

В апреле юные спортсмены высту-

пят на Кубке Москвы по капоэйре 

во Дворце творчества детей и 

молодёжи имени А.П. Гайдара.

Мини-футбол

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА

Первенство района Люблино по 

мини-футболу в рамках спартакиа-

ды «Выходи во двор, поиграем!», 

организованное Спортивно-досуго-

вым центром Люблино, проходило 

в спортивных залах школ нашего 

района со 2-го по 11 марта. По сло-

жившейся традиции, комплекты 

кубков и медалей разыгрывались 

среди команд, выступающих 

в нескольких возрастных подгруп-

пах. Известно, что на такой турнир 

традиционно заявляется большое 

число спортивных коллективов. Так 

произошло и в этом году. В сорев-

нованиях приняли участие более 

30-ти команд и около 250-ти юных 

спортсменов, среди которых надо 

было выявить сильнейших в тече-

ние пяти игровых дней.

Игры в подгруппах отличались 

острой борьбой, опасными момен-

тами и обилием голов. В итоге были 

определены финалисты, которые и 

разыграли призовые места 11 мар-

та в спортивном зале ГБОУ «Лицей 

№ 2010 имени Героя Советского 

Союза М.П. Судакова» по адресу: 

ул. Белореченская, д. 8. В этот день 

участников первенства района по 

мини-футболу приветствовали гла-

ва муниципального округа Любли-

но Юрий Александрович Андрианов 

и руководитель Спортивно-досуго-

вого центра Люблино Александр 

Вячеславович Янов. После торже-

ственного открытия начались фут-

больные баталии – проходили они 

остро, в напряжённой борьбе. Ког-

да финальные игры закончились, 

наступил приятный торжественный 

момент: команды-победительницы 

получили награды – кубки, медали 

и грамоты.

В возрастной категории среди 

мальчиков 2005 г.р. и моложе тре-

тье место заняла команда школы 

№ 2012, второе – команда школы 

«Карьера», а лидером стала коман-

да школы № 2121. Среди мальчи-

ков 2003-2004 г.р. третье место 

у команды школы № 2010, второе 

место заняла команда школы 

№ 2092, а победила команда шко-

лы «Карьера». Среди мальчиков 

2001-2002 г.р. на третьем месте 

команда школы № 2010, на вто-

ром – команда школы № 2121, 

а первое место заслужила команда 

школы № 2012. Среди команд дево-

чек на третьем месте команда шко-

лы № 2010, на втором – команда 

школы № 1186, а победила коман-

да школы № 460.

Спортивно-досуговый центр 

Люблино поздравляет спортсменов 

и их тренеров с достигнутыми успе-

хами! А также выражает большую 

благодарность администрации 

ГБОУ «Школа № 2012» и ГБОУ 

«Лицей № 2010» за помощь в про-

ведении соревнований!

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
9 мая – особый праздник. Это день нашей воинской славы, нашей гордо-

сти за великую историю Отечества! Миллионы людей несут к памятникам 

охапки цветов и чествуют ветеранов – героев Великой Отечественной вой-

ны. К сожалению, их становится всё 

меньше. Однако это вовсе не повод 

забывать о каждой отдельной судьбе 

ветерана, о подвигах тех, кто сражался 

с фашистами. Идут годы, но свет Вели-

кой Победы негасим. С праздником 

Вас, дорогие ветераны! С праздником 

Вас, дорогие жители Люблино!

А.В. ЯНОВ, 

руководитель ГБУ «СДЦ Люблино»

Хоккей
НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОГО 
ЧЕМПИОНА Ю.И. БЛИНОВА

С 30 января по 19 марта 2016 года 

Фондом поддержки и развития 

спорта «Ветераны спорта» при под-

держке Благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко был 

организован и проведён москов-

ский турнир по хоккею на призы 

олимпийского чемпиона Ю.И. Бли-

нова среди юношей 2004-2005 г.р. 

Предварительные игры турнира 

проходили на открытых площадках 

по адресам: Дмитровское шоссе, 

д. 89, корп. 4; Проспект Мира, 119 

(ВДНХ), а финал, в связи с небла-

гоприятными погодными условия-

ми, состоялся на закрытом катке по 

адресу: Шоссе Энтузиастов, д. 12А.

В игре за третье место победила 

команда СК «Нижегородский» 

ЮВАО со счетом 3:0 у СК «Русь-

КОМГАЗ» ТиНАО (представители 

поселений Кленовское и Сосенское 

из Новой Москвы). В финале 

в основное время СК «Северные 

волки» САО сыграли вничью со СК 

«Люблино» ЮВАО со счётом 3:3, и 

только серия после матчевых бро-

сков принесла первое место коман-

де из Северного административно-

го округа г. Москвы, а на втором 

месте оказались наши, люблинцы. 

С удовольствием отметим, что луч-

шим вратарём турнира признан 

Николай Астапенко из СК «Лидер 

Люблино».

WWW.LUBLINO-SPORT.RU

   8 (499) 722-02-93
   8 (926) 684-28-30

Грепплинг
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

В нашем районе всё большую популярность приоб-

ретает грепплинг – вид спортивного единоборства, 

совмещающего в себе технику всех борцовских дисци-

плин. И вот большая победа: 19 марта ребята из клуба 

единоборств ГБУ «СДЦ Люблино» заняли призовые 

места в открытом турнире по грепплингу «Сильная 

Россия». В возрастной категории «13 лет» первое 

место заслужил Малик Умаров, а в категории «15 лет» 

третье место занял Андрей Даньшин. Поздравляем 

наших ребят и желаем им дальнейших успехов!

Спортивно-досуговый центр Люблино
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Первенство района по футболу

В БЕСКОМПРОМИССНОЙ БОРЬБЕ

Традиционное первенство района Люблино по футбо-

лу в рамках спартакиады «Выходи во двор, поиграем!», 

организованное Спортивно-досуговым центром Любли-

но, проходило на футбольном поле в сквере у метро 

«Люблино» с 4-го по 8 апреля. Как всегда, разыгрыва-

лись комплекты кубков и медалей среди команд 

в нескольких возрастных подгруппах. В этих соревно-

ваниях традиционно участвует много спортивных кол-

лективов. Не стало исключением и первенство района, 

проводимое в апреле 2016-го. Более двадцати команд 

и около двухсот юных спортсменов выявляли сильней-

ших на протяжении пяти игровых дней!

Игры в подгруппах проходили в бескомпромиссной 

борьбе с обилием опасных моментов и голов. Наконец 

были определены финалисты, которые и разыграли 

призовые места 8 апреля. Участников соревнований 

в этот день приветствовал руководитель Спортивно-

досугового центра Люблино Александр Вячеславович 

Янов. После торжественного открытия начались 

финальные игры. А по завершении футбольных бата-

лий команды-победительницы получили заслуженные 

призы – кубки, медали и грамоты.

В возрастной категории «мальчики 2005 г.р. и моло-

же» третье место заняла команда школы «Интеллект», 

на втором месте оказалась команда школы № 2092, 

а победила команда школы № 460! В возрастной кате-

гории «мальчики 2003-2004 г.р.» третье место заслужи-

ла команда школы № 2010, второе – команда школы 

«Карьера», а лидером, уже во второй раз, стала коман-

да школы № 460! В возрастной категории «мальчики 

2001-2002 г.р.» третье место заняла команда школы 

№ 2121, второе – команда школы № 460, а победила 

команда школы № 2010!

От имени Спортивно-досугового центра Люблино 

поздравляем спортсменов и их тренеров с замечатель-

ными достижениями!

Танцоры студии ГБУ «СДЦ Люблино»

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ «КАРАМЕЛЬ»
Отличные новости от студии танца «Карамель» ГБУ «СДЦ Люблино»!

Танцоры нашей студии в составе 

сборной России приняли участие 

в чемпионате Европы по артистиче-

скому танцу (WADF), который состо-

ялся в Москве 26-27 марта. Чемпио-

нат собрал 937 танцоров из таких 

стран, как Венгрия, Бельгия, Казах-

стан, Чехия, Россия, Сербия, Фран-

ция, Греция, Швеция, Филиппины и 

Армения. Несмотря на свой юный 

возраст, наши танцоры составили 

достойную конкуренцию европей-

ским соперникам. На чемпионате 

было завоевано 45 медалей в соль-

ных и дуэтных танцах (21 золотая, 

11 серебряных и 13 бронзовых). 

Наши команды заслужили три кубка 

(два – за первое и один – за второе 

место). Прекрасный результат, кото-

рым можно гордиться!

От лица тренерского коллектива 

поздравляем победителей, призё-

ров чемпионата, а также их родите-

лей с победой! Так держать! Жела-

ем хорошего настроения и новых 

побед.

«САМСОН» ЗОВЁТ НА ПОДВИГИ!
12-13 марта ребята из танцевального спортивного клуба «ARTIST», работающего в нашем районе на безе 

АНО «Молодёжный спортивно-оздоровительный центр «Альянс», приняли участие в международном 

турнире «Самсон-2016», который прошёл в городе Петергофе Ленинградской области.

Соревнования показали большие возможности нашей 

команды: шесть человек танцевали в трёх различных 

категориях и все дошли до финала!

В итоге нашим юным танцевальным звёздам покори-

лись следующие вершины:

первое место – Михаил Жиденко, категория «Юниоры 

(юноши)»

первое место – Мария Пенькова, категория «Юниоры 

(девушки)»

второе место – Ангелина Разинкова, категория 

«Дети»

пятое место – Дарья Штанова, категория «Юниоры 

(дебют)»

пятое место – Регина Махмудова, категория «Взрос-

лые»

восьмое место – Елизавета Солопова, категория 

«Юниоры (дебют)»

Поздравляем наших танцоров!

Стоит также отметить, что одними соревнованиями 

поездка не ограничилась. Турнир проходил в очень кра-

сивом историческом месте, и не посетить Петродворец 

с его знаменитыми фонтанами просто невозможно! 

Дети были в настоящем восторге! Для некоторых из 

них это первые выездные соревнования. И теперь все 

хотят снова вернуться в этот чудесный город, наполнен-

ный историей, талантами, красотой и вдохновением!

Спасибо, Санкт-Петербург! Мы обязательно приедем 

ещё за новыми победами!

Двери танцевального клуба «ARTIST» всегда открыты 

для всех желающих присоединиться к нашей дружной 

команде. Мы находимся: ул. Маршала Кожедуба, д. 14. 

Тел.: +7 (962) 934-72-53

С жизнью клуба можно познакомиться на странице 

в социальной сети: vk.com/art1st.moscow

Мария ВАСИЛЬЕВА

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
30 марта в библиотеке № 105 по 

адресу: Тихорецкий бульвар, д. 12, 

корп. 1, прошёл семинар для руко-

водителей государственных бюд-

жетных учреждений ЮВАО спортив-

но-досуговой направленности на 

тему «Организация платных услуг». 

Своим опытом работы по внебюд-

жетному направлению деятельности 

поделился руководитель ГБУ «СДЦ 

Люблино» Александр Вячеславович 

Янов. На окружном семинаре при-

сутствовал представитель префек-

туры ЮВАО г. Москвы, курирующий 

данные учреждения, – Светлана 

Анатольевна Павлова.

Шахматы
СОРЕВНОВАНИЯ ДЕТСКИХ 

КОМАНД РАЙОНА
16 марта на базе ГБОУ «Лицей 

№ 2010» по адресу: ул. Новорос-

сийская, д. 36, в рамках спартакиа-

ды «Выходи во двор, поиграем!» 

прошли соревнования детских 

команд района Люблино «Твой 

ход!». Это важный этап подготовки 

к первенству ЮВАО по шахматам 

среди детей.

В турнире, организованном ГБУ 

«Спортивно-досуговый центр 

Люблино», приняли участие коман-

ды школ № 2121, 572 и команда 

хозяев – школы № 2010. Игры про-

ходили на шести досках в двух 

зачётах – командном и личном. 

Сначала команды по очереди 

встречались между собой и опреде-

ляли сильнейшую в командном пер-

венстве, затем юные шахматисты 

провели ряд партий для выявления 

лидеров в личных соревнованиях.

По итогам соревнований первое 

место заслужила команда школы 

№ 2010, второе – команда школы 

№ 572, на третьем – ребята из шко-

лы № 2121. В личном зачёте побе-

дителем стал Илья Литвинов, сере-

бряную медаль завоевала Дарья 

Прохорова, а бронзовую – Савелий 

Удовенко.

Поздравляем всех победителей и 

выражаем большую благодарность 

главному судье соревнований Вла-

димиру Валерьевичу Шишкину и 

администрации ГБОУ «Лицей 

№ 2010» за помощь в организации 

турнира.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА
26 марта на базе средней обще-

образовательной школы № 1148 

района Люблино, расположенной 

по адресу: ул. Краснодонская, д. 2, 

корп. 4, состоялось первенство 

Юго-Восточного округа по шахма-

там в рамках спартакиады «Москов-

ский двор – спортивный двор». В 

турнире приняли участие лучшие 

представители данного вида спор-

та из девяти районов ЮВАО. Сорев-

нования шли весь день, и борьба 

в каждой партии была очень напря-

жённой: участники интеллектуаль-

ной битвы с большим энтузиазмом 

боролись за звание лучшего шах-

матиста округа!

В личном зачёте команды Любли-

но хочется отметить Нарека Марти-

росяна и Илью Литвинова, которые 

остановились в шаге от пьедестала 

и заняли четвёртые места в своих 

возрастных категориях. Ну и, конеч-

но, Анастасию Прохорову – она 

в упорной борьбе заняла первое 

место!

По итогам командного зачёта 

наши ребята стали пятыми.



4 “ДЕЛОВОЙ РИТМ” № 4 (100), апрель 2016 г.

ДМШ ИМ. А.К. ГЛАЗУНОВА ПРИГЛАШАЕТ...
Детская музыкальная школа им. А.К. Глазунова была открыта в 1957 году в подмосковном городе Люблино

Контингент учащихся тогда 

составлял около ста человек. 

В настоящее время на десяти отде-

лах школы обучаются около тысячи 

учащихся. Успешно работают фоль-

клорное и хоровое отделения, фор-

тепианный, теоретический, струн-

ный, духовой отделы, а также отде-

лы народных и струнных народных 

инструментов.

В 1994 году школе было присвое-

но имя великого русского компози-

тора Александра Константиновича 

Глазунова. Следующий, 2017 год 

станет для ДМШ им. А.К. Глазунова 

юбилейным – школа отпразднует 

60-летие.

Многие годы школу возглавляет 

заслуженный работник культуры РФ 

Наталья Петровна Захарова, кото-

рая сумела создать творческий кол-

лектив, отличающийся профессио-

нализмом и преданностью своему 

делу. В феврале 2016 года директо-

ру ДМШ им. А.К. Глазунова вручили 

свидетельство о занесении на Доску 

почё та района Люблино.

ДМШ им. А.К. Глазунова реали-

зует множество творческих про-

ектов:

• открытый окружной конкурс-

фестиваль имени А.К. Глазунова;

• образовательный проект «Клас-

сическая музыка в детском саду»;

• детский музыкальный театр 

«M’Арт»;

• праздники для первоклассников 

«Посвящение в музыканты»;

• комплекс педагогической прак-

тики в рамках сотрудничества 

с музыкальным колледжем и ГМПИ 

им. М.М. Ипполитова-Иванова;

• музей А.К. Глазунова;

• этнографический музей «Родни-

ки истории»;

• цикл благотворительных концер-

тов в Московском центре реабили-

тации инвалидов вследствие ДЦП;

• музыкальный лекторий для 

детей и родителей «Знакомство 

с инструментами».

В музыкальной школе созданы: 

шесть хоровых коллективов, три 

фольклорных ансамбля, духовой 

оркестр, brass-ансамбль, оркестр 

народных инструментов, ансамбль 

скрипачей, ансамбли домристов.

Подготовка детей осуществляет-

ся по многим направлениям: фор-

тепиано, струнные оркестровые 

инструменты (скрипка, виолончель, 

арфа), духовые оркестровые 

инструменты (флейта, кларнет, сак-

софон, валторна, труба, тромбон, 

туба, гобой), ударные инструменты, 

струнные народные инструменты 

(домра, балалайка), музыкальный 

фольклор, народные инструменты 

(баян, аккордеон), хоровое пение.

Обучение в школе ведётся по 

общеразвивающей программе на 

углубленном уровне – срок обуче-

ния 5 (6), 7 (8) лет; по предпрофес-

сиональной программе (срок обуче-

ния – 8 лет) и общеразвивающей 

общеобразовательной (срок обуче-

ния – 3, 5, 7 лет). Работает воскрес-

ное отделение для взрослых и под-

готовительное отделение для детей 

5-6 лет. Для поступающих детей 

проводятся консультации. Зачисле-

ние осуществляется на конкурсной 

основе по результатам прослуши-

ваний. Записаться в школу мож-

но через портал pgu.mos.ru с 20 

апреля по 20 мая.

Учащиеся ДМШ им. А.К. Глазуно-

ва – лауреаты и дипломанты 

московских, всероссийских, между-

народных конкурсов, стипендиаты 

Премии Правительства г. Москвы. 

Многие выпускники школы связали 

свою жизнь с искусством и стали 

профессиональными музыкантами. 

24 апреля в концертном зале 

ГМПИ  им. М.М. Ипполитова-Ива-

нова состоится отчётный кон-

церт ДМШ им. А.К. Глазунова.

Коллектив школы активно уча-

ствует в культурной жизни столицы, 

в московских мероприятиях, орга-

низуемых Департаментом культу-

ры, мэрией г. Москвы, Министер-

ством культуры РФ.

25-27 марта школа была пред-

ставлена на Московском культур-

ном форуме-2016 в Манеже.

24 мая, в День славянской пись-

менности, концертный хор «Росин-

ка» (руководитель – Почётный 

работник культуры г. Москвы 

Н.А. Исаева, концертмейстер – 

В.В. Мизяева) примет участие 

в праздничном концерте на Крас-

ной площади в составе большого 

сводного хора.

Анонс мероприятий в ДМШ 

им. А.К. Глазунова в мае 2016 г.

5 мая, 15.30-16-45 (зал школы).

Музыкально-поэтическая компо-

зиция в честь празднования 71-й 

годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.

7 мая, 16.00-17.00 (зал филиала 

школы по адресу: ул. Донецкая, 

д. 4, к. 2).

Музыкально-поэтическая компо-

зиция в честь празднования 71-й 

годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.

7 мая, 16.00-17.00 (зал школы).

Концерт преподавателей и кон-

цертмейстеров школы, посвящён-

ный Дню Победы.

20 мая, 17.00-18.00 (зал школы).

Концерт для поступающих в шко-

лу детей и их родителей.

Контакты ДМШ им. А.К. Глазу-

нова:

109382 г. Москва, ул. Верхние Поля, 

д. 11, к. 2.

Тел.: 8 (495) 351-41-97.

Сайт: glazunov.music.mos.ru

e-mail: dmsh33@yandex.ru

ВКонтакте vk.com/shkolaglazunova

Материал подготовили:

О.Э. СКРЕБНЁВА, 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе ДМШ 

им. А.К. Глазунова

М.Н. ПОЛУНИНА, методист 

ДМШ им. А.К. Глазунова, 

кандидат филологических наук

Свидетельство о занесении на 
Доску почёта района Люблино

На Московском культурном форуме-2016

Трио трубачейФольклорный ансамбль

Концерт, посвящённый Дню Победы Учащиеся ДМШ им. А.К. Глазунова – 
лауреаты городских и международных конкурсов

Концертный хор «Росинка»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМ. А.К. ГЛАЗУНОВА»
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Рейды общественных активистов

СТРАСТИ КИПЯТ НЕ НАПРАСНО
Молодые люди, употребляющие слабоалкогольные 

напитки, не подозревают, что это настоящая взрывная 

смесь. Представьте, что в напитке 9 % спирта, что рав-

но 50 гр. водки,  кофеина – 300 мг/л (это значит, что 

одна банка напитка содержит несколько чашек крепко-

го кофе), а также адские красители, ароматизаторы, 

подсластители, консерванты, влияющие на ДНК. 

Довольно быстро подросток привыкает к таким напит-

кам и незаметно для себя к двадцати годам может 

стать хроническим алкоголиком, с большим «букетом» 

тяжелейших расстройств психики и заболеваний вну-

тренних органов.

Нередко употребление слабоалкогольных напитков 

приводят к трагедии. Так, выпив баночку газированно-

го слабоалкогольного коктейля, умер 27-летний пер-

мяк. «В понедельник у меня был отгул, я занималась 

домашними делами, – рассказывает мама внезапно 

умершего сына. – Начала звонить Лёше в начале вось-

мого утра, потому что ему к 9.00 на работу (я думала, 

что он в гостях у приятельницы). Звоню, телефон 

выключен. Тогда до меня ещё не дошло, что случилось 

что-то страшное. Полицейские принесли справку о 

смерти. А в 11.30 ко мне домой пришли из агентства 

ритуальных услуг. Не поверила, подумала, что это чьи-

то глупые шутки. Ведь накануне видела живым и здо-

ровым! Но эти люди пришли и поставили меня перед 

фактом, что сына больше нет. Не знаю, как себя вести. 

Руки, ноги онемели». Медики установили причину: 

«неумышленное отравление этанолом». Патологоана-

том пояснил матери погибшего, что это вещество 

содержится в слабоалкогольных напитках.

Понятно, почему в Москве, как и во многих других 

регионах России, принят закон, запрещающий продажу 

слабоалкогольных энергетических напитков. Активи-

сты «Единой России» периодически проверяют, нет ли 

в продаже запрещённых алкоэнергетиков. На снимке 

запечатлён  рейд «народного контроля» в сетевом 

магазине «Магнит» по адресу: ул. Судакова, д. 11, 

стр. 2, где, как показала проверка, запрещённого това-

ра нет. Что ж, это хорошо. Но запрет – не палочка-

выручалочка. Главное – чтобы молодые люди понима-

ли, из-за чего теряют своё здоровье.

Межрегиональный турнир

«ЛЮБЛИНСКАЯ ВЕСНА-2016»
1 и 2 апреля ГБОУ «Лицей № 2010 имени Героя Совет-

ского Союза М.П. Судакова» открыл свои двери участ-

никам Межрегионального турнира по художественной 

гимнастике «Люблинская весна-2016». На Новороссий-

скую, 36 приехали команды из Москвы, Волгограда, 

Симферополя, Астрахани и других городов.

В этом году турнир проходил, в том числе, и при под-

держке местного отделения партии «Единая Россия». 

Около двухсот юных гимнасток показали своё мастер-

ство и умение в одном из красивейших видов спорта. 

Турнир прошёл на высоком уровне и подарил всем мас-

су положительных эмоций!

Память

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ПОДМОСКОВЬЯ
В начале апреля, во время вос-

кресного похода за город, люблин-

цы-единороссы посетили святые 

храмы Благовещения, Святого бла-

говерного князя Александра 

Невского, где хранится икона Божи-

ей Матери «Одигитрия» или «Путе-

водительница» (Эфесская-Корсун-

с к а я - П ол о ц к а я - То р о п е ц к а я ) 

в Истринском районе, монастырь 

в деревне Аносино, святой источ-

ник в деревне Обушково и другие 

памятные места, в том числе танко-

вый музей под открытым небом 

в Снегирях, где доблестные воины 

16-й армии остановили врага 

в декабре 1941 года.

Обращайтесь!

ЗДЕСЬ ОТВЕТЯТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
В районном отделении партии «Единая Россия»  

(руководитель исполкома – О.Н. Лазарева) по адресу: 

Краснодонская ул., 24, каждый четверг, с 15.00 до 

18.00, ведёт бесплатный приём юрист. Также в соответ-

ствии с графиком приём ведут: секретарь местного 

отделения, глава управы района Люблино А.П. Бирю-

ков, член районного политсовета, зам. главы управы по 

работе с населением Е.Г. Полухова, зам. главы управы 

по вопросам ЖКХ и строительству О.В. Лебедева; член 

городского политсовета партии «Единая Россия» 

В.В. Локтионов, депутаты Совета депутатов муници-

пального округа Люблино. Часы работы местного отде-

ления: пн.-пт: 09.00-20.00; Справки по тел.: 8 (495) 351-

50-00, e-mail: edro-lublino@mail.ru

Неравнодушие

А ТЫ ПОКОРМИЛ ПТИЦ?

Тот, кто любит природу, любит Родину. Это убедительно показала дли-

тельная экологическая акция (почти полгода!) под названием «Покорми 

птиц зимой», которая проходила с 10 октября 2015-го по 1 апреля 2016-го 

по инициативе департамента природопользования города Москвы и при 

поддержке партии «Единая Россия». В массовой акции приняли активное 

участие и млад, и стар – все, кто неравнодушен к судьбе родной природы. 

Финальный этап мероприятия состоялся 9 апреля в Кузьминском лесопар-

ке. В этот день победителей экологической акции, среди которых было 

немало люблинцев, приветствовали известный журналист, политик и теле-

ведущий Пётр Олегович Толстой, депутаты МГД, члены фракции «Единая 

Россия» – председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике 

Зоя Михайловна Зотова и председатель комиссии Мосгордумы по безопас-

ности Инна Юрьевна Святенко, а также заместитель секретаря окружного 

отделения партии «Единая Россия» Людмила Викторовна Митрюк.

ПИТОМЕЦ ТРЕБУЕТ 
ЗАБОТЫ

Стыдно ли убрать за своей собакой во время прогулки с домашним 

питомцем? Вовсе нет, просто это пока не вошло в привычку москвичей. 

Поэтому и проходит в Москве акция с призывом «Убери за своей собакой!» 

По сути, это борьба за чистоту наших парков и скверов, а потому этой про-

грамме, как и широко известным «Миллион деревьев» и «Народный парк», 

большое внимание уделяют единороссы – инициаторы реальных дел 

в сфере экологии. Как улучшить эту работу? Участники окружного дискус-

сионного клуба «Лидер», собравшись на очередную встречу, горячо обсуж-

дали экологические проблемы в городе и способы их решения. На заседа-

нии клуба в школе № 1143 присутствовали почётные гости, отличающиеся 

неравнодушным отношением к защите родной природы: депутат Москов-

ской городской Думы Зоя Михайловна Зотова, руководитель партийной 

школы Московского городского регионального отделения партии «Единая 

Россия» Владимир Владимирович Поздеев и руководитель окружного 

исполкома партии Сергей Георгиевич Рыбаков.

Ведущий дискуссионного клуба – наш депутат Виктор Васильевич Локти-

онов.

Выставка

«АФГАНИСТАН: 
ГОДЫ, ПУЛИ, СУДЬБА»

Недавно я побывала на интерес-

ной фотовыставке в Центральном 

доме архитектора. Выставка Алек-

сандра Проханова и Василия Про-

ханова «Афганистан: годы, пули, 

судьба» организована Московским 

отделением партии «Единая Рос-

сии» при поддержке Союза москов-

ских архитекторов. Три десятиле-

тия отделяют снимки отца и сына.

Афганистан в 80-е годы – активно 

развивающаяся страна, в которой 

СССР помогал строить плотины, 

заводы, школы, больницы.

Афганистан наших дней – настоя-

щая зона бедствия и тревоги, нача-

ло пути мощнейшего наркотрафи-

ка. Об истории создания снимков, 

о сложностях работы в горячих точ-

ках нам рассказали авторы работ.

От отделения партии «Единая 

Россия» района Люблино в откры-

тии выставки приняли участие Дми-

трий Юрьевич Кравченко и Влади-

мир Николаевич Гринкевич, вете-

ран-афганец, награждённый меда-

лью «За отвагу», учитель школы 

№ 2121.

Ольга ЛАЗАРЕВА

ЧТО ПОЛЕЗНОГО ДЕЛАЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИППОТЕРАПИИ 
(РДМОО) «ФЛЁНА». ТЕЛЕФОН 8 (495) 740 29 98, САЙТ WWW.FLYONA.RU

ДОРОГИЕ ЛЮБЛИНЦЫ!
1 мая, День международной солидарности трудящихся всех 

стран, в современной России был переименован в 1992 году 

в Праздник весны и труда. Утратив свой политический 

характер, он остался для россиян одним из самых любимых 

массовых праздников, сопровождающихся концертами, народными гуляньями и 

угощеньями, праздником пришедшей весны. Состоявшиеся в апреле 

общегородские субботники сделали наш район чистым и благоустроенным, и 

пусть наше Люблино остаётся таким как можно дольше.

Поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, отличного весеннего 

настроения, счастья и благополучия!

МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
11 марта во дворе психоневрологического 

интерната № 11, находящегося по адресу: ул. 

Ставропольская, д. 37, было непривычно 

шумно и весело – здесь гуляла Широкая Мас-

леница. Вместе с директором интерната Вик-

тором Николаевичем Суродиным в праздни-

ке самое активное участие приняли гости и 

сотрудники интерната, проживающие всех 

возрастов – всего более ста человек.

Организатором мероприятия стала, как 

всегда, администрация интерната. В ПНИ 

№ 11 проводы зимы и встреча весны – тради-

ционный праздник. Масленицу здесь отмеча-

ют уже более пяти лет, и каждый раз она при-

носит всем радость, дарит хорошее настрое-

ние, знакомит со старинными народными 

традициями. Вот и в этом году шумные мас-

леничные гуляния прошли под весёлую музы-

ку, танцы, оригинальные поздравления, шут-

ки и забавы. Ребята подготовили концертные 

номера, нарядились в  костюмы, под гармош-

ку и песни водили хороводы.

Как водится на Масленицу, для всех участ-

ников праздника испекли блины с мёдом, 

сметаной, приготовили сладкое угощение и 

горячий чай.

В гостях у проживающих в ПНИ № 11 побы-

вали в этот день и сотрудники РДМОО «Флё-

на», организовавшие катание на лошадях.

Председатель «Флёны», депутат Совета 

депутатов муниципального округа Люблино 

Елена Николаевна Морозова поздравила 

всех с наступившими весенними праздника-

ми и пожелала здоровья, успехов и благопо-

лучия.

ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В марте мы отмечали Международный жен-

ский день. В муниципальном округе Люблино 

живут сотни женщин, отдавших многие годы 

жизни своей профессиональной деятельно-

сти, и у каждой она была самой важной и 

необходимой. 3 марта, в преддверии праздни-

ка, в отделении дневного пребывания (ОДП) 

филиала «Люблино» Государственного бюд-

жетного учреждения «Территориальный центр 

социального обслуживания «Марьино» для 

этих по-прежнему красивых и бодрых пред-

ставительниц прекрасного пола было подго-

товлено торжественное мероприятие.

Приходя в отделение дневного пребывания, 

расположенное по адресу: ул. Тихая, д. 23, 

стр. 1, где всегда тепло, уютно, душевно, жен-

щины чувствуют себя как дома. Здесь есть 

большая и малая гостиные, тренажёрный 

зал, библиотечная и бильярдная комнаты, 

кабинет инструктора по трудотерапии. В ОДП 

отмечают различные праздники, проводят 

концерты, конкурсы, викторины, благодаря 

которым можно проявить свои творческие 

способности.

К празднованию 8 Марта подопечные ТЦСО 

сами подготовили интересные концертные 

номера, сшили костюмы. Танцы, песни, стихи 

были исполнены на самом высоком уровне, 

звучали задорно, с огоньком. Вела вечер 

Надежда Романовна Андреева, одна из 

жительниц Люблино, пользующихся социаль-

ными услугами центра.

По традиции, в преддверии праздника 

в отделение дневного пребывания приходят 

с подарками сотрудники Региональной дет-

ско-молодёжной общественной организации 

содействия развитию спортивно-оздорови-

тельной верховой езды и иппотерапии 

(РДМОО) «Флёна».

«Мы поздравляем всех женщин с прибли-

жающимся праздником, желаем здоровья, 

благополучия, любви! А если вдруг понадо-

бится помощь – мы всегда рядом», – сказала 

Елена Николаевна Морозова,  председатель 

РДМОО «Флёна», депутат Совета депутатов 

муниципального округа Люблино.

Сладкий праздничный стол, цветы, подар-

ки – это и есть праздник для женской души. 

В мероприятии приняли участие около 50-ти 

человек – самых активных, красивых, цвету-

щих жительниц района Люблино.

Е.Н. МОРОЗОВА, депутат Совета депутатов муниципального округа Люблино

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 
ЖИТЕЛИ ЛЮБЛИНО!

От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

Этот праздник вошёл в наши сердца как символ героизма и беспримерного 

мужества народа, отстоявшего мир на земле. В Люблино нет семьи, которой не 

коснулся бы пожар Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Мы свято 

чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним 

подвиг тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам, 

посвятившим себя служению Отечеству. Желаю вам, вашим родным и близким, 

друзьям и коллегам надёжного и мирного неба на всей земле! Пусть наши 

будущие поколения никогда не узнают ужасов и горя, которые приносят войны!

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Приглашаем 
вас и ваших 

детей
на занятия по иппотерапии 

и верховой езде
Региональная детско-молодёжная обще-

ственная организация содействия развитию 

спортивно-оздоровительной верховой езды 

и иппотерапии(РДМОО) «Флёна» занима-

ется реабилитацией и социальной адапта-

цией детей-инвалидов и молодых инвали-

дов. Кроме того, конный семейный клуб 

«Флёна» проводит занятия по обучению 

верховой езде. Работа ведётся круглого-

дично. Иппотерапия – признанное средство 

реабилитирующего воздействия – особенна 

эффективна в работе с детьми, страдающи-

ми нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Верховая езда и общение с 

лошадьми благотворно влияют на здоровье 

и психоэмоциональное состояние человека. 

Деятельность «Флёны» отмечена медалями 

и грамотами мэра Москвы С.С. Собянина, 

общественных межрегиональных организа-

ций, префектуры ЮВАО.

Телефоны для справок: 8 (495) 

740-29-98,председатель РДМОО «Флёна» 

Морозова Елена Николаевна; 8-962-936-54-

80, Бабушкина Елена Анатольевна (занятия 

по верховой езде).

ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ 
С 12-го по 14 апреля 2016 года на базе 

конноспортивного комплекса «Виват, Рос-

сия!», расположенного в посёлке Орлово 

Ленинского района Московской области, 

прошёл чемпионат города Москвы по кон-

ному спорту среди лиц с поражением опор-

но-двигательного аппарата (ПОДА). Орга-

низаторами соревнований выступили 

департамент физической культуры и спорта 

г. Москвы (Москомспорт), Центр спортив-

ной подготовки г. Москвы, Федерация лиц с 

ПОДА г. Москвы. Проводила мероприятие 

РОО «Столичная федерация инвалидного 

конного спорта». В чемпионате приняли 

участие московские спортсмены 16-ти лет и 

старше, в том числе спортсмены, занимаю-

щиеся на базе РДМОО «Флёна». Эти сорев-

нования стали отборочными к предстояще-

му чемпионату России 2016 года, который 

будет проходить в первых числах июня.

МЫ РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС!

Региональная детско-молодёжная обще-

ственная организация «Флёна» проводит 

развивающие и коррекционные занятия.

Для вас работают:

– психолог Ольга Васильевна Рубан;

– нейропсихологии Галина Семёновна 

Кагарлицкая, Анастасия Викторовна Дрогу-

нова ;

– АВА терапевты (абист) Жанна Бримжа-

новна Бикеева, Анна Валентиновна Веприн-

цева;

– остеопат Наталья Львовна Вологодская

– ЛФК, массажисты Карина Рубеновна 

Жупанова, Глафира Борисовна Орлова.

Занятия проходят как индивидуально, так 

и в группах по адресу: ул. Совхозная, 

д. 16/1, тел.:8 (495) 532-79-82, 8 (495) 358-

56-81.
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Путь к победе

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ «ФОРТУНА»

В условиях школы спортивная 

деятельность является одной из 

сфер, в которой школьник, незави-

симо от уровня успеваемости и 

многих других характеристик, 

может наиболее свободно проявить 

свои способности. Поэтому часто 

именно спорт становится той осно-

вой, на которой дети объединяются 

для совместного проведения вре-

мени.

В нашем комплексе созданы все 

условия для занятий физической 

культурой и спортом: четыре спор-

тивных зала, в которых имеется 

необходимый инвентарь и оборудо-

вание, два тренажёрных зала, ста-

дион, спортивные площадки с фут-

больным полем, баскетбольная 

площадка, беговые дорожки. Во 

внеурочное время проводятся спор-

тивные секции и кружки. Заключе-

ны договоры со спортивными шко-

лами и спортивными клубами.

Однако учителям физкультуры 

хотелось систематизировать рабо-

ту, привлечь к занятиям спортом 

больше школьников. Поэтому соз-

дание школьного спортивного клу-

ба приняли в коллективе с оптимиз-

мом. Собрали актив, придумали 

название – «Фортуна», девиз, сим-

волику, пообщались с учителями 

школы, составили анкеты для роди-

телей и детей для выявления спро-

са, разработали образовательные 

программы по лёгкой атлетике, 

баскетболу, волейболу, чирлидин-

гу, кикбоксингу, спортивным тан-

цам и др.

Представлять школьный спортив-

ный клуб почётно и ответственно.

Здесь оценивается не достиже-

ние кого-либо одного, а совокуп-

ность достижений всех участников 

клуба и каждый член клуба заинте-

ресован в том, чтобы поддерживать 

друг друга, помогать товарищам.

И, что очень важно, принадлеж-

ность к клубу, отражённая в симво-

лике, девизе, гимне, является вос-

питанием патриотизма, ведь если 

ученик ассоциирует свой любимый 

клуб со школой, он никогда не будет 

относиться к ней плохо, а, наобо-

рот, станет помогать ей.

Отличным примером для учени-

ков являются учителя физической 

культуры школы, активно занимаю-

щиеся спортом и сдавшие нормати-

вы ГТО на золотой значок.

Школьному спортивному клубу 

«Фортуна» ещё нет года. Но резуль-

таты работы не только радуют, но и 

обязывают к тому, чтобы не оста-

навливаться на достигнутом. Так, 

представители клуба заняли I место 

в окружных соревнованиях по шах-

матам, I место в военно-патриоти-

ческом мероприятии «Москва за 

нами! Великой Победе посвящает-

ся», II место в первенстве района 

Люблино по мини-футболу.

Значимым мероприятием для чле-

нов клуба стало сотрудничество со 

студенческим спортивным клубом 

«Феникс» Первого Московского 

государственного медицинского 

университета имени И.М. Сечено-

ва. Студенты, выступая перед 

школьниками, пропагандируют здо-

ровый образ жизни. Ярким событи-

ем стали «Весёлые старты» двух 

спортивных клубов, проведённые 

к 23 февраля. Студенты привезли 

в гости не только соревнующуюся 

команду, но и порадовали нас пока-

зательными выступлениями танце-

вального коллектива «Twins» и кол-

лектива по чирлидингу «Чир-Микс-

Феникс» – чемпиона Москвы 

в абсолютном командном первен-

стве, призёра чемпионата России 

в 2015 году среди вузов. Выступле-

ние школьных коллективов рядом 

с такими мастерами было очень 

почётным и ответственным.

Пожелаем клубу «Фортуна» даль-

нейших спортивных достижений и 

побед!

 И.В. БОНДИНА, 

педагог-организатор 

по воспитательной работе 

ГБОУ «Школа № 2092 

им. И.Н. Кожедуба»

Спартакиада допризывной 
молодёжи

МОЛОДЁЖЬ ЛЮБЛИНО 
ПРОВЕРИЛА СВОИ 

СИЛЫ!
13 апреля на базе ГБОУ СОШ 

№ 338 по адресу: ул. Мариуполь-

ская, д. 3, прошли соревнования 

спартакиады допризывной молодё-

жи района Люблино, которые явля-

ются отборочными к первенству 

Юго-Восточного округа. По тради-

ции в этом мероприятии, организо-

ванном Спортивно-досуговым цен-

тром Люблино, приняли участие 

сборные команды большинства 

школ нашего района. Ребятам пред-

стояло соревноваться сразу в шести 

видах программы: бег на дистанцию 

100 метров, метание гранаты, под-

тягивания, разборка-сборка АКМ, 

надевание на время костюма ОЗК 

(общевойскового защитного ком-

плекта) и челночный бег.

В результате упорной борьбы 

многим юношам удалось показать 

отличные результаты и принести 

много очков в копилку своей коман-

ды в общекомандном зачёте. По 

итогам соревнований в зачёте 

общефизической подготовки при-

зовые места распределились сле-

дующим образом: третье место с 

общей суммой 503 балла у коман-

ды школы № 2092, второе место с 

общей суммой 520 баллов завоева-

ла команда школы № 1143, первое 

место с общей суммой 543 балла – 

команда школы № 2121. По итогам 

соревнований в зачёте начальной 

военной подготовки победителем 

стала школа № 2092, второе и тре-

тье места, соответственно, у школы 

№ 1143 и школы № 2121.

Спортивно-досуговый центр 

Люблино выражает большую бла-

годарность педагогам и преподава-

телям за подготовку команд. Также 

огромное спасибо директору ГБОУ 

СОШ № 338 Ольге Ярославне 

Курилиной за помощь в проведе-

нии мероприятия!

Поздравляем чемпионов и призё-

ров соревнований! И ждём от 

нашей команды отличного высту-

пления на окружном первенстве!

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Полное поражение войск противника. 4. Город-герой, прославившийся своей героической обороной во время Великой 
Отечественной войны. 10. Снятие с места установки (эксплуатации) или разборка машин, оборудования, сооружений или их 
частей для ремонта, перемещения либо в иных целях. 11. Острый спор, дискуссия, столкновение мнений. 13. Вывод, результат. 
14. То же, что волшебник. 15. Воинское подразделение. 18. Советский военный и политический деятель, известный участник 
Гражданской войны. 19. Крепость-герой. 21. Торжественный смотр. 22. Город воинской славы, награждён орденом 
Отечественной войны I степени. 26. Генерал армии, дважды Герой Советского Союза. 27. Город-герой. 31. Город воинской 
славы, награждён орденом Отечественной войны I степени. 32. Великий русский полководец, не проигравший ни одного сра-
жения. 33. Российский инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии (1905-1974). 36. Многоэлектродный газоразрядный 
прибор. 37. Птица, обитающая на скалах в горах, гнездится обыкновенно в ущельях над горными ручьями.. 38. Мелкие ссоры, 
кляузы. 39. Город-герой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Героический поступок. 2. То же, что бомбардировщик. 3. Вынужденная уступка чему-нибудь. 5. Город, в честь освобождения 
которого был произведён первый салют в Великой Отечественной войне. 6. Микрорайон городского округа Подольск, имею-
щий статус наукограда. 7. Высший начальник казачьего войска. 8. Государство, бывшая союзная республика. 9. Маршал 
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. 12. Юный партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского 
Союза, пионер, разведчик партизанского отряда, погиб в бою. 16. Советский военный деятель, генерал-майор, Герой 
Советского Союза. 17. Официальное торжественное обещание, клятва соблюдать верность, какие-либо  обязательства, 
поступать согласно с законом. 20. Числящийся за кем-либо судебный приговор, а также правовые последствия осуждения. 
23. Советская российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1976), 
лауреат четырёх Сталинских премий (1942, 1946, 1949, 1951). 24. Человек, совершающий подвиги. 25. Название города 
Кировакан в Армении до 1935 года, основан в 1826 году. 28. Отец деда или бабушки. 29. Четырежды Герой Советского Союза. 
30. Золотой знак отличия Героев Советского Союза и России. 34. То же, что знамя. 35. Положительно заряженный электрод.

Составила  Анна ЖЕЛВАКОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ковалевская. 9. Маат. 10. Кюре. 11. Спорт. 12. Тирана. 13. Цветок. 17. Крест. 19. Правнук. 20. Манна. 21. Шарлотка. 22. Маринина. 24. Родня. 25. Гадалка. 26. Хатор. 
29. Алигер. 31. Лахова. 33. Гревс. 35. Вече. 36. Луна. 37. Гризодубова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фортуна. 2. Палас. 3. Аскет. 4. Дашкова. 6. Ермолова. 7. Каир. 8. Эрот. 12. Терешкова. 14. Кондакова. 15. Трактат. 16. Русалка. 18. Талия. 20. Монах. 23. Мармелад. 
27. Деметра. 28. Павлова. 30. Идея. 32. Окно. 33. Грёза. 34. Сдоба.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
РЫНОК

м. «Текстильщики»
Ул. Шоссейная, владение 1

Тел.: 8-499-742-94-90
Без выходных с 9.00 до 20.00

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
ЮРИСТА ГАЗЕТЫ 
«ДЕЛОВОЙ РИТМ»

Богданова Антона 
Сергеевича, запись 

по тел.: 8-499-409-71-24

ООО «АЗЪ СТИЛЬ»
(Подкопаевский пер., д. 4, стр. 6А):

предлагает пошив качественной, 
оригинальной корпоративной 
одежды, вечерние платья нестан-
дартных размеров, театральные 

костюмы и многое другое.

www.az-style.ru  azstyle@mail.ru

+7 (495) 542-78-70, 8-903-728-07-06 

ПОДГОТОВКА 
В ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ, 

БУКЛЕТОВ И КНИГ
delritm@mail.ru 

delritm@yandex.ru

С Д АЧ А  В  А Р Е Н Д У 
П Л О Щ А Д Е Й

140 кв. м, 130 кв. м и две 
комнаты по 14 кв. м

ул. Люблинская, 64. 
Тел.: 8-495-351-80-57, 

8-903-105-94-51

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А ЧИСТКА,

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК

С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА

1 подушка – за 15 минут
от 250 до 450 р.

м. «Орехово», Шипиловский проезд, д. 43, к. 2, 
цокольный этаж www.mr-puhov.ru

8-915-490-30-33 РЕКЛАМА

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.

Социальная реклама

«ТЕРРИТОРИЯ 
ДОНОРСТВА»

Активисты молодёжных палат ЮВАО запустили проект 

«Территория донорства», в котором принимают участие сами 

члены молодёжных палат, жители округа, а также студенты 

Московского городского психолого-педагогического универ-

ситета.

9 апреля прошла уже 

вторая донорская акция в 

рамках проекта «Терри-

тория донорства», и 

желающих участвовать в 

важном, нужном людям, 

деле становится всё 

больше! В этот раз среди 

волонтёров можно было 

увидеть и представителей старшего поколения. Некоторые 

доноры пришли всей семьёй! Координаторы проекта будут 

продолжать работу с центрами донорской крови и привлекать 

новых активистов.

Булат САХИБГАРЕЕВ

bulat6395@mail.ru

Запомните адрес

ПРОСПЕКТ 40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ, ДОМ 40
Этот адрес не только полезный, а и сердечный: здесь 

работают душевные, православные люди, готовые Вам 

помочь решить один из самых сложных вопросов – квар-

тирный.

 «БЕСТ-Деловой Центр Недвижимо-

сти» открыт ежедневно, с десяти 

утра и до восьми вечера. Телефон 

Центра недвижимости: 8 (495) 772-

64-58. Комплекс оказываемых услуг 

обширен: продажа и покупка комнат, 

квартир, домов, нежилых помеще-

ний, новостроек, ипотека, приватиза-

ция, аренда жилых и нежилых поме-

щений и т. д. Центр работает на рын-

ке жилья Москвы и Московской обла-

сти за фиксированную ставку комис-

сионного вознаграждения – 2 % от стоимости недвижимости.

«Мы оказываем всю необходимую помощь в оформлении 

документов и дорожим своей высокой репутацией, – говорит 

Александр Евгеньевич Дубков, генеральный директор 

ООО «БЕСТ-Деловой Центр Недвижимости». – От всей 

души поздравляю жителей Люблино с наступающим праздни-

ком – Днём Великой Победы, желаю благополучия, мира и 

исполнения ваших надежд!

Великая Отечественная война коснулась каждого дома. Два 

моих деда воевали с фашистами. Один вернулся с фронта, а 

другой – погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

Мы помним всех, кто отдал свою жизнь за Родину. Спасибо 

Вам, дорогие ветераны и труженики тыла! Берегите себя, здо-

ровья Вам и бодрости духа!»


