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Депутат Дмитрий Саблин объ-
явил о планах переизбрания в Го-
сударственную Думу РФ 22 марта 
во  время общественной инспек-
ции стройплощадки станции ме-
тро «Тютчевская». Свое решение 
он обосновал необходимостью со-
хранить темпы развития округа, 
которых удалось добиться за  по-
следние пять лет.

22 марта депутат Государствен-
ной Думы Дмитрий Саблин вместе 
с  инициативной группой жите-
лей проинспектировал ход работ 
на  строящейся станции «Тютчев-
ская». Участники общественной 
инспекции оценили удобство пе-
шеходных подходов к станции, бли-
зость автобусных остановок и каче-
ство благоустройства.

Дмитрий Саблин ответил на во-
прос, который не  в  первый раз за-
дают ему участники таких встреч: 
будет ли он переизбираться в Госу-
дарственную Думу. Депутат подчер-
кнул, что продолжит работу в своем 
округе и  что  все начатые проекты 
должны быть выполнены:

«Мы сейчас с  вами находимся 
на  площадке станции метро «Тют-
чевская» Троицкой линии. И свои-
ми глазами видим, как много стро-
ители успели сделать за  полтора 
года. Уже проложен перегонный 
тоннель к станции «Улица Генерала 
Тюленева», идет прокладка к стан-
ции «Мамыри». Сроки мы контро-
лируем, они строго соблюдаются, 
некоторые работы идут с  опере-
жением графика. В  2023  году ме-
тро откроет двери перед первыми 
пассажирами. И такие проекты се-
годня реализуются на  всей терри-
тории нашего округа, который стал 
самой быстро развивающейся тер-
риторией — не  только в  Москве, 
а во всей России. За пять лет у нас 
введено в  эксплуатацию 11 стан-
ций метро Солнцевской и Соколь-
нической линий, начали Троицкую. 
До  2023  года построим еще  во-
семь станций. Сделать необходимо 
еще  очень много, поэтому я  пере-
избираюсь и продолжу работу в на-
шем округе», — сказал депутат.

Дмитрий Саблин также подчер-
кнул необходимость продолжения 
общественных инспекций и  посто-
янного участия жителей в  разви-
тии территории. Это позволяет им 
напрямую влиять на  реализацию 
проектов создания инженерной, 
транспортной и социальной инфра-
структуры.

Благодаря такой совместной ра-
боте за  пять лет удалось добиться 
серьезных результатов. Например, 
в  поселении Десеновское рекон-
струировано восемь автомобиль-
ных дорог, организовано четыре 

Дмитрий Саблин будет переизбираться 
в Государственную Думу 
по своему округу
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Дмитрий Саблин, депутат Государственной Думы, первый замести-
тель председателя Всероссийской организации «Боевое братство»:

— Уважаемые жители! В 2016 году вы доверили мне представ-
лять наш округ в Государственной Думе. Пять лет я и моя команда ра-
ботаем над реализацией ваших наказов. Есть серьезные результаты.

Последний год мы живем и работаем в непростых условиях. Пан-
демия затронула всех, в той или иной степени ударила по каждому. 
И она еще не закончилась. Главную задачу, которая в этих условиях 
стоит перед всеми, кто несет ответственность за настоящее и буду-
щее округа и Москвы в целом, можно выразить в двух словах: сохра-
нить развитие!

Москва, и особенно наш округ, успешно развивается. С началом 
пандемии появилась угроза, что придется свернуть планы. Одна-
ко, несмотря на все трудности, мы смогли сохранить все городские 
программы, а значит — и темпы развития. Этого удалось добиться 
слаженной работой мэра, администраций и депутатов всех уров-
ней, благодаря федеральной поддержке. Мы работали и работаем 
как единая команда.

Уверен, несмотря ни на какие трудности, мы реализуем все за-
думанное: построим новые станции метро и дороги, откроют свои 
двери новые школы и детские сады, продолжится благоустройство 
территорий.

Ради этого я работал и буду работать дальше, выдвигаясь в Го-
сударственную Думу от своего округа, который я люблю и хорошо 
знаю. Не сомневаюсь, что еще многое смогу сделать и не подведу 
своих избирателей. Ведь дела важнее слов.

Владимир Терешин, пол-
ковник, заместитель пред-
седателя Совета ветера-
нов поселения Десеновское 
и войсковой части № 03113, 
бывший депутат Совета де-
путатов Ленинского района 
и Совета депутатов поселе-
ния Десеновское:

— Я уважаю Дмитрия 
Вадимовича Саблина как во-
енного человека, посвятив-
шего себя государственной 
службе. Он много лет отдал 
армии, и, даже уйдя в запас, 
продолжает поддерживать 
нашу армию. Сотни тонн гу-
манитарной помощи Дми-
трий Саблин и его команда 
направили в Сирию. Кроме 
этого, каждый год детей по-
гибших сирийских офицеров 
направляют отдыхать в рос-
сийские детские лагеря. 
За свою службу Дмитрий Са-
блин был отмечен многочис-
ленными наградами и бла-
годарностями председателя 
Правительства РФ и прези-
дента РФ.

Дмитрий Саблин помо-
гает развитию нашего посе-
ления, задействуя для это-
го все свои немалые ресур-
сы. Например, он направил 
депутатский запрос по пово-
ду ускорения строительства 
социальных объектов в ми-
крорайоне реновации. Дома 
построены и в сентябре это-
го года будут введены в экс-
плуатацию, поэтому крайне 
важно приступить к строи-
тельству в самое ближайшее 
время. Помогает он и в ре-
шении других проблем, с ко-
торыми к нему обращаются 
жители. Считаю, что таким 
и должен быть настоящий 
народный избранник.

новых автобусных маршрута, обо-
рудовано 17 детских площадок. 
Реконструирована «Аллея Славы», 
благоустроен парк Победы, отре-
монтирована библиотека в д. Десна, 
обустроен спортивный парк в  пос. 
Ватутинки. В ближайших планах — 
открытие двух школ и двух детских 
садов, благоустройство городской 
площади в  Ватутинках, расселение 
по программе реновации 11 много-
квартирных домов.



В ФОКУСЕ

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Представители 
Молодежной палаты 
Десеновского 
приняли участие 
во встрече блогеров

На страже 
нашей безопасности

Участие во встрече блогеров Молодежных палат Новой Москвы 
приняла парламентарий из Десеновского Анна Бондаренко.

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обо-
роны (World Civil Defence Day). В 1931 году по инициативе несколь-
ких государств французский генерал медицинской службы Жорж 
Сен-Поль основал в  Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон 
безопасности» для создания посредством двухсторонних и многосто-
ронних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.

Учреждая праздник Всемирный день гражданской обороны, Гене-
ральная ассамблея МОГО преследовала цель приобщить людей к ос-
новным задачам национальных служб гражданской обороны, граж-
данской защиты и противодействия чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники служб ГО и  ЧС каждый день рискуют жизнью ради 
других, ведут ежедневную и кропотливую работу по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. Неделя мероприятий, посвященная пожар-
ной безопасности, прошла в школе №1392. Для учеников 5—6 классов 
педагоги совместно с сотрудниками служб ГО и ЧС провели темати-
ческие беседы о правилах поведения в случаях возгорания в квартире 
или частном доме. Ребятам показали видеоролики, в которых расска-
зывается о плане действий в случае чрезвычайной ситуации, связан-
ной с пожаром.

Традиционно в первых числах 
марта жительницы поселения Де-
сеновское принимали поздравле-
ния с  Международным женским 
днем.

Депутаты Совета депутатов по-
селения Десеновское поздравили 
женщин-ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружениц тыла, 
жительниц блокадного Ленингра-
да. Депутаты поселения и сотруд-
ники администрации пожелали 
женщинам весенней нежности, 
радости, счастья и  праздничного 
настроения, здоровья, любви и за-
боты близких людей. 

Активисты Молодежной пала-
ты поселения Десеновское 8 мар-
та провели праздничную акцию, 

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Жительниц поселения 
Десеновское поздравили 
с праздником 8 Марта
приуроченную к  Международному 
женскому дню. Участники объеди-
нения Павел Мурзов и  Павел Коз-
лов поздравили женщин-ветеранов 
Великой Отечественной войны 
с  праздником, вручили им памят-
ные подарки и  красивые букеты 
цветов. 

Учителя и ученики школы № 1392  
имени Дмитрия Рябинкина 7 мар-
та организовали праздничный 

концерт. Ролик с  записью меро-
приятия размещен на  офици-
альном сайте образовательного 
учреждения. Ребята подготовили 
различные тематические празд-
ничные танцевальные, музы-
кальные и  театральные номера 
для  своих учителей и  родных. 
Дети прочитали стихи о  8 Марта 
и  поздравили всех женщин пла-
неты.

каций и  активного долголетия № 2
ЦСО «Троицкий». Мероприятие 
прошло в  дистанционном формате. 
Для  всех желающих представители 
учреждения подготовили 11 вопросов, 
связанных с  традициями праздника 
прощания с зимой. «Почему символом 
Масленицы является блин», «Как  на-
зывается второй день массовых гуля-
ний» и  другие.  Лекторы поделились 
информацией об  истории происхож-
дения праздника. 

Сотрудники Культурного цен-
тра «Ватутинки» организовали 
блинную акцию «Лакомка». Празд-
ник прошел в  рамках цикла меро-
приятий «Новомасленичный раз-
гуляй». Они провели тематическую 
викторину о  масленичных тради-
циях. За  правильные ответы пола-
гались вкусные призы  — блины. В 
завершение все желающие смогли 
принять участие в состязаниях по 
настольным играм.

Масленица является одним 
из  самых продолжительных и  ве-
селых праздников, гулянья длят-
ся семь дней и  соединяют в  себе 
народные традиции и  современ-
ность. Неизменным элементом 
праздника, конечно  же, является 
приготовление блинов — лаком-
ство можно испечь самим, нау-
читься новым рецептам на мастер-
классе или  купить уже готовое. 
Не обошлось и без конкурсов, со-
ревнований, викторин.

Поделки к  Масленице подгото-
вили воспитанники детского приюта 
«Покров». Воспитатели в  игровой 
форме рассказали подопечным о зна-
чении каждого дня этого традицион-
ного праздника. При помощи педаго-
гов дети подготовили поделки в виде 
красивой посуды с цветами, которые 
украсили выставку в  здании учреж-
дения. Для работы дети использовали 
цветную бумагу, картон, клей, ножни-
цы, краски и карандаши.

Викторину «Масленичная неде-
ля» 12 марта организовали сотруд-
ники отдела социальных коммуни-
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Мероприятие проходило в  городском округе Троицк. Активисты 
обсудили различные популярные приемы для  развития социальных 
сетей и актуальность проведенной работы в начале 2021 года. Поми-
мо этого, на встрече поговорили о вопросах взаимодействия блогеров 
с современной молодежью. 

На собрании рассказали о проведении прямых эфиров в социаль-
ных сетях. Каждый участник поделился своими мыслям о том, на какие 
темы стоит организовывать онлайн-общение с  аудиторией. Участие 
в  подобных мероприятиях активисты Молодежной палаты Десенов-
ского принимают на регулярной основе.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ВАЖНО

Комитет ветеринарии Москвы орга-
низовал в  Десеновском работу приви-
вочных пунктов. Привить домашних жи-
вотных можно с 9:00 до 11:00.

5 апреля — СНТ «Учитель»; 6 апре-
ля — СНТ «Юпитер»; 9 апреля —  СНТ 
«Озон»; 19 апреля — СНТ «Луч»; 20 апреля — 
СНТ «Связист»; 21 апреля — СНТ «Пыхчево»; 
22 апреля СНТ «Лесное-Ватутинки»;  23 апреля — д. Власьево, СНТ 
«Отруб», СНТ «Лесное»; 27 апреля — СНТ «Родник», СНТ «Род-
ник—1»; 28 апреля — СНТ «Ракитки», СНТ «Ракитки—1».

Мобильные пункты вакцинации 
домашних животных от бешенства 
организованы в поселении 
Десеновское
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Отдел полиции «Коммунарский» 
переехал в новое здание

В начале марта отдел полиции 
«Коммунарский» переехал в  но-
вое здание. Теперь отдел поли-
ции «Коммунарский» находится 
по  адресу: ул. Сосенский Стан, д. 
8б.

Новое трехэтажное здание 
Управления внутренних дел спро-
ектировано с  использованием но-
вейших технологий. Внешняя от-

делка выдержана в стиле остальных 
зданий административно-делового 
центра. В  новостройке размести-
лись: дежурная часть, уголовный 
розыск, отделения дознания, орга-
низации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и  по  де-
лам несовершеннолетних, отделы 
лицензионно-разрешительной ра-
боты, оперативно-разыскной ин-
формации, следственное отделение, 

взвод патрульно-постовой службы, 
отдел кадров и  подразделения ты-
лового обеспечения. Внутри для со-
трудников предусмотрена зона от-
дыха и спортивная площадка.

В территорию оперативного об-
служивания межмуниципального 
отдела полиции «Коммунарский» 
входят поселения: Коммунарка,  Со-
сенское, Воскресенское, Мосрент-
ген, Десеновское.

На  портале мэра и  Правительства Москвы зара-
ботал электронный сервис по  поиску домашних жи-
вотных «Поиск пропавших и  найденных животных». 
Целью создания сервиса является уменьшение чис-
ленности бесхозных и безнадзорных животных на тер-
ритории города Москвы и содействие оперативному 
поиску потерявшихся животных и их владельцев.

Сервис «Поиск пропавших и  найденных живот-
ных» — это единая бесплатная платформа для разме-

щения объявлений о пропавших и найденных животных в Москве. 
Сервис позволяет обмениваться информацией о пропавших и най-
денных животных на портале mos.ru, что значительно увеличивает 
шансы на быстрое возвращение питомца домой. 

Сервис доступен на официальном сайте мэра Москвы mos.ru 
в разделе «Услуги» — «Животные и окружающий мир» —

 https://www.mos.ru / pgu / ru / services / link / 4033/

!

Финалистом премии Москвы 
в  области архитектуры и  градо-
строительства в 2021 году в  но-
минации «Лучшее архитектур-
но-градостроительное решение 
объекта социальной инфраструк-
туры» стал дизайн-проект Куль-
турного центра «Ватутинки».

Объект получит новый архи-
тектурный облик в стиле лофт. Дом 
культуры полностью преобразится: 
фасады украсит кирпичная кладка 
и  брутальные вставки из  металла, 
которые будут словно «сковывать» 
здание и  дополнительно подчер-
кивать оконные проемы. Кровля 
частично будет эксплуатируемой, 
со  смотровой площадки четвер-
того этажа будет открываться вид 
на  прилегающую благоустроен-
ную территорию. На  участке уже 
есть зеленые насаждения, допол-
нительно будут высажены новые 
деревья и  кустарники, появятся 
места для  отдыха — уютные ла-
вочки и беседки. Посетители будут 

Проект реконструкции КЦ «Ватутинки» 
стал финалистом архитектурной премии Москвы

попадать с  главного входа в  про-
сторное фойе, для  артистов и  ра-

ботников предусмотрен кулуарный 
вход. Внутри обновленного дома 

культуры разместятся универсаль-
ный концертный зал со  сценой, 

библиотека, офис администрации, 
гримерные, комнаты артистов, по-
мещения для  звукозаписывающей 
аппаратуры и  реквизита, буфет. 
Отдельно будет расположен спорт-
зал с  душевыми и  раздевалками. 
Кроме того, предусмотрено не-
сколько аудиторий для проведения 
занятий в различных кружках.

Архитектурная премия Москвы 
учреждена при  поддержке мэра 
Москвы Сергея Собянина. В  этом 
году на премию было подано 140 за-
явок — самое большое число за всю 
историю существования награды. 
Ежегодно на  нее представляются 
проекты капитального строитель-
ства, получившие свидетельства 
об  утверждении АГР (архитектур-
но-градостроительного решения) 
в  предыдущем году. Голосование 
за  лучшие проекты проходит в  два 
этапа, на первом формируется лист 
номинаций и  номинантов, на  вто-
ром — выбираются победители. 
Оглашение лауреатов традиционно 
приурочено ко Дню архитектора.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.05.2013 
№ 410 «О  мерах по  обеспечению 
безопасности при  использовании 
и  содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового обо-
рудования» предусмотрено обяза-
тельное наличие у потребителя газа 
договора на  техническое обслужи-
вание внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) и  внутрик-
вартирного газового оборудования 
(ВКГО), заключенного со специали-
зированной организацией.

Отсутствие договора на  техни-
ческое обслуживание газопроводов 
и  газового оборудования у  лица, 
эксплуатирующего объекты газопо-
требления, создает угрозу безопас-

АО «Мособлгаз» информирует
ности жизненно важным интересам 
личности, общества и  государства, 
так как  возникновение аварийной 
ситуации в  системе газоснабжения 
может повлечь за  собой человече-
ские жертвы, ущерб здоровью лю-
дей, значительные материальные 
потери. 

Необходимо отметить, что  АО 
«Мособлгаз» является стабиль-
ной компанией на  рынке услуг 
по  ТО  ВДГО, оказывающей их  бо-
лее 60  лет. Для  предоставления ка-
чественных, направленных на  без-
опасную эксплуатацию услуг в  АО 
«Мособлгаз» работают высоко-
квалифицированные специалисты, 
за  подготовку которых отвечает 
компания. Районные эксплуатаци-
онные и аварийные службы компа-

нии расположены по всей террито-
рии Московской области и ТиНАО, 
что  гарантирует клиенту опера-
тивную связь со  специалистами, 
мобильность при  оказании услуг 
по ТО ВДГО, а также круглосуточ-
ное аварийно-диспетчерское об-
служивание в  целях недопущения 
аварийных ситуаций. Заключить 
договор на  техническое облужива-
ние с  АО «Мособлгаз» вы можете, 
оставив заявку через «Личный ка-
бинет частного абонента» https://
lkk.mosoblgaz.ru / services на  сайте: 
www.mosoblgaz.ru или  по  адресу: 
г. Троицк, ул. Лесная, д. 4, каб. 101. Ре-
жим работы: понедельник — четверг 
с 08.00 до 17.00, пятница до 15.45, обед 
с 12.00 до 12.45. Телефон для справок: 
8 (498) 690-43-04, доб. 04359.
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n 10 апреля c 14.00 до 15.00 — общегородская акция «Тотальный дик-
тант».

n 12 апреля с 12.00 до 19.00 — «Полет в космос» — видеолекторий 
о жизни и космических полетах Юрия Гагарина.

n 15 апреля с 12.00 до 18.00 — «Рыцарь с душою скитальца»  видео-
лекторий, посвященный 135-летию со Дня рождения Н. С. Гумилева.

n 18 апреля с 14.00 до 16.00 — рубрика «Театралы», спектакль «Даль-
ше — тишина», 1978 год.

n 21 апреля с 17.00 до 18.00 — игровое мероприятие «Игровечер», 
вечер настольных игр.

n 23 апреля с 12.00 до 13.00 — мемориально-патронатная акция у па-
мятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной во-
йны.

n 27 апреля с 17.00 до 18.00 — мультвечер «Маша и медведь. Весенние 
серии».

n 30 апреля с 17.00 до 18.00 — мастер-класс «Парфе» по декорирова-
нию пасхальных яиц с помощью картонных вырубок в виде ягод и ста-
канчиков, бисера и бусин.

Все анонсы можно увидеть на сайте http://vatutinki-kultura.ru / 

С 80‑летием
Агапову Сабину Иосифовну

Балябину Светлану Анатольевну
Гнатюка Петра Ивановича

Дмитриева Геннадия Александровича
Костыру Нину Юрьевну

Макарову Аллу Васильевну
Петрову Татьяну Александровну

Цугорку Михаила Ивановича

С 85‑летием
Джанияна Юрия Михайловича
Кавина Анатолия Сергеевича

Калымбет Евгению Александровну
Колобовникову Людмилу Ивановну

Саталкину Нину Лаврентьевну

С 90‑летием
Александрову Зинаиду Федоровну

Гузикову Валентину Сергеевну
Юшкину Марию Александровну

С 95‑летием
Демидову Дарью Лукьяновну

Рожкову Нину Никитичну

Желаем крепкого здоровья 
и долголетия!

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения Десеновское 

поздравляют юбиляров марта

ДОСУГ

ЗДОРОВЬЕ

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Маляр. 3. Кинжал. 6. Офис. 8. Экспромт. 10. Стоимость. 13. Тонна. 14. Круп. 17. Баобаб. 19. Барон. 21. Отара. 
22. Топор. 23. Рено. 24. Таджик.

По вертикали:
1. Мегрэ. 2. Ритор. 3. Ким. 4. Истома. 5. Лесть. 7. Фотон. 9. Пост. 11. Точка. 12. Инкубатор. 15. Робот.
16. Парапет. 17. Бак. 18. Борона. 20. Народ. 25. Коми.

Конкурс «Наследие моего рай-
она» проводится уже в третий раз 
и дает юным художникам возмож-
ность представить свои работы 
и  показать собственное видение 
родных и знакомых мест.

Участники конкурса — дети 
и  подростки, относящиеся к  од-
ной из  двух возрастных категорий 
— 7—11  лет, 12—15  лет, прожи-
вающие в  Москве и  приславшие 
конкурсную работу в соответствии 
с  требованиями. Конкурсантам 
необходимо изобразить любой 
красивый и  важный, с  их  точки 
зрения, объект, расположенный 
в  районе, где они живут. Рисунки, 
представленные на конкурс, долж-
ны соответствовать следующим 

Российская вакцина от  коро-
навируса «Спутник V» на данный 
момент занимает вторую позицию 
в  рейтинге препаратов от  забо-
левания по  числу одобривших ее 
стран. Лекарство одобрили специ-
алисты из 46 государств.

Отметим, что  лидером списка 
препаратов от  коронавируса ново-
го типа сейчас является лекарство 
производителя AstraZeneca. Однако 
после того, как  специалисты Евро-
пейского агентства лекарственных 
средств проведут экспертизу рос-
сийской вакцины, у  нее есть все 
шансы возглавить список. На одном 
из брифингов глава Национального 
исследовательского центра эпиде-
миологии и  микробиологии имени 
Николая Гамалеи рассказал, что им-

ТВОРЧЕСТВО

Продлены сроки конкурса 
«Наследие моего района»

Препарат «Спутник V» 
занял вторую позицию 
в рейтинге вакцин 
от коронавируса

В интернете появились мо-
шенники, которые присылают 
письма от сайта Госуслуг.

В письме, которое присылают 
мошенники, значится, что портал 
Госуслуг информирует о  разо-
вой компенсационной выплате 
за период с 2007 по 2020 год. Да-
лее предлагают вбить Ф. И. О. 
для расчета и оплатить комиссию. 
Будьте внимательны и предупре-
дите своих пожилых родственни-
ков и знакомых.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ВНИМАНИЕ!

требованиям: рисунок должен 
быть прислан в формате jpeg с ука-
занием номинации, округа, района, 
возраста, фамилии; на рисунке дол-
жен быть изображен объект город-
ской среды, который, с  точки зре-
ния автора, является историческим 
и  (или) культурным наследием 
района, где он проживает; для кон-

4 В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ
ДЕСЁНОВСКОЕ

По горизонтали:
1. «Колорист» на стройке. 3. Крис как холодное оружие. 6. Обитель 

«планктона» клерков. 8. Хорошо подготовленная шутка, выдаваемая за ре-
зультат нахлынувшего вдохновения. 10. Цена товара. 13. Единица массы, не-
доступная даже тяжеловесам. 14. Недостающая часть раненого коня барона 
Мюнхгаузена. 17. Дерево африканских саванн, имеющее ствол в окружности 
до 40 метров. 19. Титул самого знаменитого враля. 21. Стадо, одетое в руно. 
22. Инструмент для записи в «календаре» Робинзона Крузо. 23. Автомобиль 
этой марки Николай II лично приобрел на IV автомобильной выставке в Па-
риже. 24. Абориген Душанбе.

По вертикали:
1. Литературный комиссар, работавший на улице Набережная Орфевр. 

2. Краснобай из Греции. 3. Какой роман Редьярда Киплинга заложил идей-
ные основы бойскаутского движения? 4. Чувство приятной расслабленно-
сти. 5. Искусство говорить кому-либо то, что он сам о себе думает. 7. Летит 
со скоростью света. 9. Голодовка не для атеиста. 11. Жирный знак в конце 
неудавшихся отношений. 12. Автоматическая «наседка». 15. Машина, от-
нимающая у человечества рабочие места. 16. Перила вдоль моста, крыши. 
17. Бензиновое чрево машины. 18. Расческа для земли. 20. Он имеет то прави-
тельство, которое заслуживает. 25. У какой республики столица Сыктывкар?

Культурный центр «Ватутинки» 
приглашает

мунитет после «Спутника V» может 
сохраняться два года и более. 

курсантов, являющихся учениками 
художественных отделений, фор-
мат бумаги — А2 или  А3, разре-
шенные техники: акварель, гуашь, 
карандаш, масло, пастель, граф-
фити; для конкурсантов, не являю-
щихся учениками художественных 
отделений, формат бумаги — А3, 
разрешенные техники: акварель 
и  гуашь. Мосгорнаследием было 
принято решение продлить сро-
ки приема работ на  конкурс «На-
следие моего района», а  также до-
бавить новые номинации. Они 
приурочены к  важным памятным 
датам этого года и  знаковым ме-
стам Москвы. Всего предусмо-
трено пять новых тем: «Москва 
космическая», «Памятники-ге-
рои», «Парки и  усадьбы Москвы», 
«Памятники науки и  технологии», 
«Мосты и  набережные Москвы». 
Сбор работ продлен до  25 апреля. 
Подробное описание номинаций 
можно найти на  сайте конкурса 
наследиемоегорайона. рф.

Жители поселения Десеновское 
могут пройти вакцинацию 

в филиале № 1 ГБУЗ «Троицкая 
городская больница ДЗМ», 
расположенном по адресу: 

Нововатутинский пр-т, д. 12а. 
Телефон для записи: 

+7 (499) 962-47-31.


