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ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Озеро в Восточной Сибири. 3. Комнатное растение. 5. Дворянский титул. 7. Масле-
ничное растение. 9. Предмет мебели. 12. Символ святости. 14. Хищное млекопитающее. 15. Струнный музы-
кальный инструмент. 16. Знак препинания. 17. Вид светильника. 19. Вид спортивного снаряжения.
20. Совокупность предметов какой-либо области применения, обихода. 21. Взрывчатое вещество. 23. Без-
алкогольный напиток. 25. Единица измерения расстояния и длины. 26. Птица семейства попугаевых. 28. Бог
войны в древнегреческой мифологии. 31. Персонаж итальянской комедии дель арте. 33. Поездка, путеше-
ствие. 34. Электробытовой прибор. 35. Пассажирское судно. 36. Органическое соединение, применяемое при
производстве красителей и взрывчатых веществ.
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Лекарственное растение. 2. Подъемно-транспортное устройство. 3. Простейший гоноч-
ный автомобиль. 4. Драгоценный камень. 5. Сказочное существо. 6. Самоходное судно, применяемое в грузо-
вом флоте. 8. Индийская национальная одежда. 10. Химический элемент. 11. Пушной зверь с ценным мехом.
13. Стиль в архитектуре и искусстве. 14. Утверждение, истинность которого устанавливается путем доказа-
тельства. 17. Единица измерения количества информации. 18. Селение на Северном Кавказе. 22. Овощное ра-
стение. 24. Лекарство, состоящее из смеси трав. 25. Испанский живописец. 26. Вид печатного издания. 27. Жи-
лище, приют. 29. Степень отличия, чин. 30. Вторая по размерам (после Юпитера) планета Солнечной систе-
мы. 31. Ведение бухгалтерского учета, при
котором все счетные записи делаются в
день совершения хозяйственных опера-
ций. 32. Кондитерское изделие.

ГБУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЧЕРТАНОВО»

— оказывает услуги по нестационарному социальному об-
служиванию гражданам и семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
— обслуживает жителей трех районов Чертанова, Нагорного
и Бирюлева Западного.

Филиалы на территории Чертанова:
«Чертаново Северное», ул. Чертановская, д.1«В», кор. 1;
«Чертаново Южное», ул. Чертановская, дом 60;

Режим работы: Понедельник — Четверг: 9.00–20.00, 
Пятница: 9.00–18.45, Суббота: 9.00–17.00. 

Воскресенье: выходной
ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5        Тел.:+7-495-313-8309

E-mail: tcsocher@dszn.ru
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По го ри зон та ли: 1. Метр. 3. Кедр. 5. «Ерино».
6. Шарж. 8. Бита. 10. Андромеда. 12. Алябьев.
14. Житница. 16. Гея. 18. Танго. 19. Майор.
20. Дуб. 22. Грейдер. 24. Смальта. 26. Натюрморт.
27. Сруб. 29. Тигр. 30. Титан. 31. Зима. 32. «Гриф».
По вертикали: 1. Морж. 2. Рецидив. 3. Колледж.
4. Ромб. 6. Шина. 7. Колье. 9. Арфа.
10. Альмандин. 11. Астронавт. 13. Ликер. 15. Цу-
кат. 16. Год. 17. Ямб. 21. Угорь. 22. Галс. 23.
Реторта. 24. Смокинг. 25. Амур. 28. Бриз. 29. Торф.

Е
жегодно участниками конкурса становят-
ся профессионалы индустрии коммуника-
ций, а также талантливые студенты и
школьники. Мы ждем в своих рядах всех,

кто готов предложить миру новое и нестандартное
решение социальных проблем. «Lime» уже ищет
лауреатов 2017 года!

Традиционно прием работ ведется в 7 номина-
циях, среди них: социальная реклама в пяти пред-
ложенных форматах (видео, печать, радио, event,
digital), коммерческие проекты и новинка про-
шлого года — Street-Art. Это уникальный жанр,
позволяющий художнику взаимодействовать со
своим зрителем через окружающие его городские
реалии. Чтобы побороться за главный приз в но-
минации Street-Art, необходимо подать заявку и
создать граффити на заданную тему на глазах у
зрителей и жюри конкурса.

Организаторы поднимают наиболее актуальные
и общественно значимые вопросы, такие как взаи-
моотношения в  семье, сохранение культурного на-
следия, волонтерство, инклюзия и толерантность,
защита окружающей среды. Приветствуется также
рассказ через творчество о проблемах, не остав-
ляющих равнодушным лично автора.

Конкурсанты могут быть уверены в справедливо-
сти оценки  работ, поскольку баллы выставляются в
трех «весовых» категориях: Best Practice (профес -

сионалы), I have a dream (студенты) и Green Light
(школьники). 

Участие в фестивале — свободное. После экс-
пертной оценки конкурсных работ членами жюри
состоится главное мероприятие Фестиваля — тор-
жественная церемония награждения победителей,
включающая в себя мастер-классы и лекции от из-
вестных деятелей индустрии.

Срок подачи работ на конкурс — до 10 мая 2017 г. 
Подробная информация на Limefestival.ru.

В
ыступления хореографического
ансамбля «Чертановские девча-
та» в районе Чертаново Север-
ное всегда тепло принимают

зрители. Завораживает сценическое ма-
стерство самодеятельных артисток, яр-
кие образы, воплощенные в танцах на-
родов мира и жанровых миниатюрах.

Руководитель ансамбля Нина Василь-
евна Черевик обращается с просьбой ко
всем, кто может предоставить коллективу
для подготовки новой программы военные
гимнастерки и пилотки.  Обращаться по
тел. (495) 311-39-80 или 8-925-305-71-38.

И снова «ЛАЙМ»!
Стартовал прием работ на VII Международный фестиваль соци-
альной рекламы «Lime». 

Танцуют 
«ЧЕРТАНОВСКИЕ ДЕВЧАТА»

КОНКУРСt

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

Т
радиционно, в рай-
онах столицы сотни
Центров госуслуг
«Мои документы»

(МФЦ) помогут занести в
электронную «Книгу памяти»
истории ветеранов, не остав-
ляя без внимания народные
подвиги и победы. Кроме
того, МФЦ предоставят воз-
можность распечатать фото-
графии ветеранов для участия
в мероприятии. Жители рай-
онов Чертанова, желающие
принять участие в акции, смо-
гут обратиться в Центры гос -
услуг по месту жительства. 

Готовность в помощи
при изготовлении транспа-
рантов выразили: Восточ-
ная типография, Лаборато-
рия On-line UNIPRES,
Компания Индипринт и
Типография Радуга. Для
того, чтобы принять уча-
стие в шествии, записы-
ваться заранее или реги-
стрироваться не нужно.
Необходимо лишь прийти
с портретом фронтовика
или транспарантом на по-
строение. Время и место
организаторы акции зара-
нее сообщат в СМИ города
Москвы, также всю акту-
альную информацию мож-
но узнать на сайте акции
«Бессмертный полк»:
www.moypolk.ru. 

Жители Чертанова с
большим энтузиазмом от-
зываются о проведении
подобных мероприятий,
подчеркивая их культурно-
историческую и социаль-
ную значимость. Делясь
своим опытом, многие
 отмечают, что высокий
уровень организации про-
извел на них исключитель-
но положительное впечат-
ление. Горожане надеются,
что «Бессмертный полк»

не перестанет существовать и
привлечет как можно больше
людей. 

Примечательно, что моло-
дежь не остается в стороне и
проявляет активное желание к
участию в шествии. Школы
районов Чертанова каждый
год проводят концерты, по-
священные Дню Победы, при-
глашают ветеранов. Транспа-
ранты ученики готовят само-
стоятельно в школе или дома. 

Местное построение обыч-
но проходит в Парке имени
30-летия Победы в районе

Чертаново Центральное, воз-
ле Памятника погибшим лет-
чикам в районе Чертаново
Северное и т. д. И каждый год
многие чертановцы с портре-
тами фронтовиков отправ-
ляются на Красную площадь,
чтобы примкнуть к головной
колонне «Бессмертного пол-
ка». Эта акция собирает в од-
ном строю москвичей разных
поколений, которым дорога
память о героях — защитни-
ках страны.

Светлана ВОРОНЦОВА

В одном СТРОЮ
В этом году уже в шестой раз на территории нашей страны прой-
дет акция «Бессмертный полк».

АКЦИЯt

КРОССВОРДt


