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ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Время года. 3. Руко-
водитель факультета в вузе. 5. Артист цирка, де-
монстрирующий силовые упражнения. 8. Спор-
тивный снаряд. 10. Общая работа на судне всей
командой. 11. Лицевая сторона монеты, медали.
12. Русская народная командная игра. 13. Рыба
семейства карповых. 14. Растение семейства
спаржевых. 17. Молочный продукт. 20. Земля-
ной орех. 21. Государство в Восточной Африке.
23. Травянистое овощное растение. 25. Вид фо-
топродукции. 27. Свод правил, регулирующих
организацию и порядок деятельности в какой-
либо определенной сфере. 28. Головной убор.
30. Бочка с прямыми боками. 32. Пищевой про-
дукт. 33. Аллюр лошади. 34. Почетное звание.
35. Вид ткани. 36. Вид графики. 
ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Город в Болгарии.
2. Сборник географических карт. 3. Лесная пти-
ца. 4. Вид тюленя. 5. Круг посредине цирка, где
даются представления. 6. Порода собак. 7. Рез-
кий, крутой перелом в чем-нибудь. 8. Вид поли-
графической продукции. 9. Ручное орудие для
рубки и тески. 15. Персонаж сказки Г.-Х. Андер-
сена «Снежная королева». 16. Дежурство на
флоте. 18. Песня Олега Газманова. 19. Хими -
ческий элемент. 22. Творческая профессия.
23. Старинное русское плоскодонное парусно-
гребное судно. 24. Вид меховой одежды. 25. Харак-
терный высокий звук. 26. Персонаж древнегре-
ческой мифологии. 28. Стиль плавания. 29. Зо-
диакальное созвездие. 30. Металлический сосуд
для приготовления пищи. 31. Название админи-
стративно-территориальных единиц на Алтае.
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По го ри зон та ли: 1. Судак. 4. Лимон. 6. «Стоик». 8. Струбцина.
9. Руза. 11. Винт. 12. Папаха. 13. Амплуа. 15. Ламбрадор. 16. Бати-
скаф. 18. Догмат. 20. Группа. 21. Кекс. 22. Депо. 24. Спидометр.
26. Агава. 27. Самбо. 28. Быков. По вертикали: 1. Сапер. 2. Квас.
3. «Сомбреро». 4. Луна. 5. Набат. 6. Сурьма. 7. Кришна. 10. Аспара-
гус. 11. Велосипед. 12. Прайд. 14. Абака. 17. Столовая. 19. Туника.
20. Газета. 21. Конус. 23. «Обрыв». 24. Саго. 25. Румб.
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П
ринять участие в ак-
ции могут родители,
чьи дети появились
на свет не раньше

1 января 2019 года. Подать за-
явку на портале mos.ru можно,
пока ребенку не исполнится
три года. На сайте можно вы-
брать парк, участок и породу
дерева. На выбор предлагают-
ся 10–15-летние саженцы де-
вяти сортов. Среди них груша,
ель, дуб, яблоня и другие. Ре-
кордсменом по высадке на дан-
ный момент является липа.

После заполнения электрон-
ной формы вам приходит пригла-
шение на высадку дерева и посвя-
щенное ему торжественное меро-
приятие. В нем будут указаны
точная дата, время и место высад-
ки семейного дерева. Так как де-
ревья крупные, высаживать их бу-
дут специалисты с использовани-
ем спецтехники. Но вы можете
поучаствовать в финальных рабо-
тах по высадке, вам предоставят
необходимый инвентарь и прове-
дут инструктаж.

В проекте задействовано мно-
го парков столицы, в том числе и
Битцевский. Он занимает первое
место по количеству заявок — уже
более 420 деревьев забронировано
там. Чему, конечно же, способ-
ствуют жители Чертанова.

«Наше дерево» — это уникаль-
ная акция, которая позволяет не
только посадить именное дерево
и сделать приятное для своей
 семьи, но также внести свою леп-
ту в озеленение города. Прием за-
явок будет продолжаться до 30
июня. Успейте внести свой вклад!

Анастасия СКУРАТОВА

В
первый день работы но-
вого МФЦ здесь побы-
вали мэр Москвы Сер-
гей Собянин, его заме-

стители Анастасия Ракова и
Петр Бирюков, префект ЮАО
Алексей Челышев, глава управы
района Чертаново Центральное
Владимир Михеев и другие. 

Основными преимуществами
флагманского центра являются
удобный график работы, хоро-
шее расположение и много-
функциональность. Так, учреж-
дение работает ежедневно с
10:00 до 22:00, в отличие от
обычных офисов, которые от-
крыты до 20:00. Флагман нахо-
дится в шаговой доступности от
метро «Пражская». 

Здесь жители района Черта-
ново Центральное и других ча-
стей Москвы могут в комфорта-

бельных условиях получить рас-
ширенный перечень государст-
венных услуг. Помимо 270 стан-
дартных, здесь предоставляются
нотариальные услуги, услуги для
малого бизнеса и ряд других. На-
пример, здесь можно зареги-
стрировать транспортное сред-
ство, переоформить российские
и международные права за один
час (по предварительной записи
на портале mos.ru), а дети до 14
лет могут за сутки получить за-
граничный паспорт (по предва-
рительной записи на портале
mos.ru.).

Новый офис имеет простор-
ный детский уголок, комнату ма-
тери и ребенка, современный
конференц-зал, зону обмена кни-
гами и уютную зону ожидания с
возможностью зарядки мобиль-
ных устройств. Окна приема обо-

рудованы терминалами для про-
ведения безналичных платежей. А
еще флагман ЮАО — один из
центров госуслуг, в котором от-
крыта выставка «Москва– с забо-
той об истории». В рамках проекта
горожане передают на хранение в
архив документы, фотографии и
памятные вещи времен Великой
Отечественной войны, некоторые
из них выставляются для всеобще-
го ознакомления.

Новый МФЦ стал хорошим
подарком пожилым людям из
района Чертаново Центральное
и особенно ветеранам, которым
для получения различных бумаг
долгое время приходилось посе-
щать офис «Мои документы»,
расположенный в соседнем рай-

оне. Теперь каждый житель Чер-
танова Центрального сможет с
легкостью добраться до МФЦ в
любое удобное для него время,
согласно графику работы учреж-
дения, и получить необходимое
количество различных услуг.

К сожалению, с 30 марта и до
особого распоряжения работа
флагманского МФЦ в «Колумбу-
се» временно прекращена. По всей
Москве работают только дежур-
ные офисы «Мои документы», 
в том числе единственный флаг-
ман — на Новоясеневском про-
спекте, дом 1. А в районах Черта-
нова все офисы временно закрыты.
Так что, будем снова ждать откры-
тия чертановского офиса-флагма-
на «Мои документы», который так
нужен местным жителям.

Дарья РЯГУЗОВА

Долгожданное ОТКРЫТИЕ
Новый флагманский офис «Мои документы» открылся 20 февраля
на третьем этаже торгового центра «Колумбус».

Посади ДЕРЕВО
Молодые семьи Москвы подали более трех
тысяч заявок на посадку деревьев в честь
рождения своих детей. Это стало возможно
благодаря проекту «Наше дерево».
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