
О
б этом 31 августа на
пресс-конференции
сообщил председатель
Комитета ветерина-

рии города Москвы Алексей
Сауткин.

«С целью привлечения внима-
ния к проблеме в рамках прове-
дения Всемирного дня борьбы с
бешенством комитетом разрабо-
тана программа мероприятий
под общим девизом «Защити
своего питомца». В рамках дан-
ной программы в каждом адми-
нистративном округе предусмот-
рено проведение семинаров,
консультаций, на которых моск-
вичи смогут ознакомиться с ме-
рами по профилактике и борьбе с
данной болезнью, получить кон-
сультацию вете ринарных специа-

листов, а также привить от бе-
шенства домашних животных в
местах шаговой доступ нос ти», —
заявил Алексей Сауткин. Он до-
бавил, что в Москве ежегодно
вакцинируются от бешенства бо-
лее 400 тысяч животных, в том
числе в муниципальных при ю -
тах — свыше 19 тысяч безнадзор-
ных собак и кошек. Также каж-
дый год организуются более 200
прививочных пунктов, иссле-
дуются на бешенство свыше 500
проб патологического материала,
карантинируются в специализи-
рованной карантинной базе око-
ло 300 животных.

По материалам
 информационного центра

 Правительства Москвы

В
ОМВД России по району
Чертаново Центральное
поступило  сообщение о
мошенничестве. По сло-

вам потерпевшего, его жене по-
звонил неизвестный и предложил
помочь возвратить ранее похи-
щенный у супругов автомобиль
«БМВ». Для этих целей супруги
перевели ему на счет 130 тысяч
рублей.

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудники полиции задержали по-
дозреваемого на Чертановской
улице.

Следствие предполагает, что
мужчина причастен к серии ана-
логичных противоправных дея-
ний, и действовал он согласно
определенной схеме. Молодой
человек находил своих жертв в
социальных сетях и убеждал в
том, что поможет за денежное
вознаграждение вернуть им похи-
щенный автомобиль. Злоумыш-
ленник уверял граждан в том, что
якобы имеет связи и доступ к ин-
формационным ресурсам органов

внутренних дел, на самом деле не
имея таковых. Посредством он-
лайн-переводов доверчивые жи-
тели переводили ему денежные
средства. Также было установле-
но, что для обналичивания по-
ступивших денежных средств по-
дозреваемый использовал бан-
ковские карты своих ни о чем не
подозревающих друзей.

По данному факту следствен-
ным отделом ОМВД России по
району Чертаново Центральное
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления,
предус мотренного ст. 159 УК РФ
«Мошенничество». Подозревае-
мый задержан в порядке ст. 91
УПК РФ.

Сотрудники УВД по ЮАО об-
ращаются ко всем гражданам,
возможно, пострадавшим от
противоправной деятельности
задержанного, с просьбой
звонить по телефону: (499) 320-
55-16 или в «102» (с мобильных
телефонов — 112).

Пресс-служба УВД по ЮАО

Т
урнир стартовал 14 августа в городе Крымск Крас-
нодарского края. Чертановская команда выступала
в группе «А» вместе со сборными Рязань-ВДВ,
самарской СДЮСШОР № 11, ДЮСШ Новоси-

бирск и ДЮСШ имени Майстренко.
По результатам групповых матчей «Чертаново» стала ли-

дером турнирной таблицы. Полуфинал прошел 20 августа.
Итогом игры против питерского «Лидера» стал счет 8:0 в
пользу московского клуба. С тем же разгромным счетом за-
вершился финальный матч против команды «Виктория» из
Екатеринбурга. 

По материалам Префектуры ЮАО

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Конноспортив-
ный комплекс. 4. Субтропический плод.
6. Небольшое гребное или моторное
 судно. 8. Управляемый аэростат с сигаро-
образным корпусом. 9. Советский и рос-
сийский автомобиль повышенной

проходи мости. 11. Металлургическая
печь. 12. Наименование серии советских
космических кораблей. 13. Картина или
узор из цветного стекла. 15. Химический
элемент, металл. 16. Музыкально-теат-
ральный жанр. 18. Балтийский подвид ат-

лантической сельди. 20. Российский те-
леканал. 21. Бахчевая культура. 22. Город
в Крыму. 24. Порода собак. 26. Породи-
стая рысистая лошадь. 27. Род оптическо-
го стекла. 28. Вид спортивного едино-
борства.
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Строительный ма-
териал. 2. Положительно заряженный
электрод. 3. Вид мебели. 4. Летний месяц.
5. Вид художественного произведения.
6. Повесть Анатолия Рыбакова. 7. Рус-
ский лирический поэт. 10. Название руко-
водящего органа крупной международной
организации. 11. Цветочное растение.
12. Бальный танец. 14. Сельскохозяй-
ственная машина. 17. Законченный отры-
вок письменной или устной речи (текста),
общий смысл которого позволяет уточ-
нить значение входящих в него отдельных
слов, предложений. 19. Самая яркая звез-
да северного полушария. 20. Певчая птица
семейства вьюрковых. 21. Персонаж древ-
негреческой мифологии. 23. Официаль-
ное извещение об исполнении расчетной
или товарной операции. 24. Воинское
подразделение. 25. Масличное растение.
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ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД 
ИЗ № 6—7 (360—361)

По го ри зон та ли: 1. Бильярд. 3. Творог.
5. Ньютон. 7. Баскетбол. 9. Митра. 10. Ущерб.
12. Мрамор. 13. Янтарь. 14. Штанга. 16. Кон-
сул. 18. Бланк. 19. Аскет. 20. Аннотация.
23. Висмут. 24. Артист. 25. Артишок.
По вертикали: 1. Баржа. 2. Дзюдо. 3. Тамтам.
4. Гектар. 5. Нутрия. 6. Нагель. 7. Балалайка.
8. Луганская. 9. Масштаб. 11. Базальт.
14. Штатив. 15. Афронт. 16. Курага. 17. Локаут.
21. Нимфа. 22. «Исток».

Защити СВОЕГО ПИТОМЦА

18 сентября в столице стартует акция по профи-
лактике бешенства «Защити своего питомца»,
приуроченная к Всемирному дню борьбы с дан-
ной болезнью, который отмечается 28 сентября. 

Поздравляем ЧЕМПИОНОК!
Команда девочек «Чертаново» 2005
года рождения, выступавшая от Москвы,
выиграла Первенство России по футбо-
лу среди женских команд.

ЖИВОЙ УГОЛОК�

Мошенник находил 
ЖЕРТВ В СОЦСЕТЯХ

7 сентября сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО
на Чертановской улице задержали 23-летнего молодо-
го человека, подозреваемого в мошенничестве.
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