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Призовое место в городском смотре-
конкурсе заняла семья из Мосрентгена

стр. 2
Исполните заветную мечту – станьте 
актером в театральной мастерской 
«Визави» стр. 3

Переименование остановки наземного 
транспорта стр. 4

Уважаемые жители поселения «Мосрентген»!
Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности! Этот прекрасный праздник стал в нашей 

стране олицетворением семейного счастья, супружеской верности и любви. Быть верными и 
любящими супругами – не только ни с чем не сравнимое счастье, но и огромная ответствен-
ность. Семья - это неиссякаемый источник любви, уважения, всего того, без чего не может 
жить человек. Это крепкий дом, дети и внуки, наша поддержка и опора, это самое дорогое, 
что у нас есть. Семья - хранительница духовно-нравственных ценностей, национальной 
культуры и исторической преемственности поколений. Пусть для каждого этот день станет 
хорошим поводом, чтобы уделить внимание родным и близким, родителям и детям, почув-
ствовать себя крепкой и безгранично счастливой семьей. Каждой семье желаем счастья и 
любви, благополучия и удачи! С праздником! 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

органы местного самоуправления поселения «Мосрентген»

Утверждена символика 
Новомосковского 
административного округа 
города Москвы

Дмитрий Саблин: Ставка президента на 
опытных профессионалов в команде 
«Единой России» поможет защитить 
развитие Москвы

Депутат Государственной думы Дми-

трий Саблин уверен, что решение «Еди-

ной России» направить на выборы нижней 

палаты во главе списка кандидатов Сергея 

Шойгу, Сергея Лаврова и Дениса Процен-

ко поможет защитить развитие округа. 

Вместе с выдвижением Сергея Собянина 

в качестве лидера территориальной груп-

пы это открывает новые возможности для 

развития ТиНАО и ЗАО. 

С предложением расширить федераль-

ную часть списка выступил на ХХ Съезде 

партии 19 июня президент РФ Владимир 

Путин. Глава государства дал поручение 

«Единой России» составить народную 

программу на основе тех предложений и 

наказов, которые звучат в ходе встреч с 

жителями. 

– Поручение Президента подкреплено 

мощными ресурсами, которые федераль-

ное правительство направляет на развитие 

социальной сферы, – отметил Дмитрий 

Саблин. – Будет выделено дополнитель-

но 30 млрд рублей на развитие професси-

онального образования, 550 млрд рублей 

на строительство поликлиник и амбулато-

рий. 50 млрд рублей – на развитие обще-

ственного транспорта. 20 миллиардов – на 

очистку рек. И эти средства – тот самый 

ресурс, который мы сможем задействовать, 

чтобы защитить дальнейшие планы разви-

тия нашего округа. И в этом, я уверен, нас 

поддержат опытные профессионалы, ко-

торые сегодня идут в Госдуму. Особенно 

рад, что главврач больницы №40 в Комму-

нарке Денис Проценко в этом списке: он 

знает жизнь Новой Москвы.

Кроме того, как отметил депутат, пре-

зидент озвучил значительный перечень 

предложений социальной направленно-

сти, которые касаются дополнительных 

мер поддержки семей с детьми, строи-

тельства дорог, повышения достатка рос-

сийский семей, доходов граждан. Также 

заявлено о запуске в России специальной 

программы медицинской реабилитации 

после COVID-19 сроком до 2026 года, на 

которую планируется выделить свыше 100 

миллиардов рублей. 

– Эти решения помогут парламентари-

ям в перспективе продуктивнее работать 

для развития страны и Москвы, в частно-

сти, то есть защищать права и интересы 

людей, – сказал Дмитрий Саблин.

8 июня 2021 года Указом Мэра 
Москвы утверждена символика 
Новомосковского административ-
ного округа города Москвы, в со-
став которого входит поселение 
«Мосрентген».

В основу данной гербовой эм-

блемы положена центральная фи-

гура из герба поселения Москов-

ский – геральдическая роза. 

На территории поселения Мо-

сковский расположены круп-

нейший в Европе агрокомбинат 

Московский и уникальное сель-

скохозяйственное специализиро-

ванное предприятие – Ульяновский 

совхоз декоративного садоводства. 

Оба предприятия являются градо-

образующими и дали современное 

развитие поселению Московский, 

название которого стало основой 

для наименования административ-

ного округа города Москвы. 

Деятельность этих пред-

приятий аллегорически отра-

жена рассеченным зеленым и 

серебряным полем щита и рас-

положенной в центре этого щита 

геральдической розой с золотой 

сердцевиной, с серебряными 

лепестками и двумя золотыми 

листьями в зелени, червлены-

ми лепестками и двумя зелены-

ми листьями в серебре, нижний 

лист которой рассечен на золо-

той и зеленый цвета. 

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

Уважаемые жители 
поселения «Мосрентген»!
В свете роста заболевае-

мости Филиал № 3 Город-
ской больницы г. Московский 
ДЗМ приглашает всех же-
лающих пройти вакцинацию 
от Covid-19 вакциной Спут-
ник-V. 

Обратиться можно в часы 

работы амбулатории: еже-

дневно, включая субботу и 

воскресенье, с 8.00 до 20.00 

в порядке живой очереди 

без предварительной запи-

си. При себе необходимо 

иметь паспорт и медицин-

ский полис. Вакцинация 

проводится в два этапа с интервалом в три недели. После прохождения 

первого этапа вы получите на руки прививочный сертификат, а после 

второго этапа вакцинация завершается и иммунитет вырабатывается в 

течение шести недель.  

Заведующая Филиалом № 3 ГБУЗ 
Городской больницы г. Московский ДЗМ

Ирина Синицына
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День памяти и скорби
22 июня 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. В этот день вся страна склоняет голову в память о тех, 
кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны и не вернулся, кто погиб в 
плену и был замучен в концлагерях, кто стоял до последнего. Понесенные страной 
людские потери и материальный ущерб от немецко-фашистской агрессии ни с чем 
не сравнимы. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечно-
сти, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле. 

Призовое место в городском смотре-конкурсе 
«Московский двор – спортивный двор» заняла 
семья Алексеевых из поселения «Мосрентген»

Профилактический рейд состоялся 
на территории поселения

В рамках Всероссийского 
месячника антинаркотической 
направленности на территории 
поселения «Мосрентген» состо-
ялся профилактический рейд. 

В мероприятии приня-

ли участие глава поселения, 

председатель Совета депута-

тов Олег Митрофанов, пред-

ставители администрации 

поселения, Добровольной 

народной дружины, ОПОП 

ТиНАО и участковый уполно-

моченный МО МВД «Комму-

нарский».

Данный рейд был направ-

лен на выявление и уничтоже-

ние незаконной рекламы нар-

котических и психотропных 

веществ на асфальте, фасадах 

жилых зданий и других обще-

ственных местах, выявление 

употребления спиртных на-

питков несовершеннолетни-

ми, а также на обнаружение 

различных надписей экстре-

мистского характера.

По итогам рейда наруше-

ний на территории поселения 

«Мосрентген» не выявлено.

Пресс-служба 
администрации поселения 

«Мосрентген»

В Центре спортивных инновационных техно-
логий  и подготовки сборных команд Моском-
спорта состоялась торжественная церемония 
награждения победителей  и призеров городского 
смотра-конкурса «Московский  двор-спортивный  
двор». В номинации «Лучшая спортивная семья» 
семья Алексеевых из поселения «Мосрентген» за-
няла второе место. 

Заслуженный  мастер спорта России, Олим-

пий ская чемпионка, первый  заместитель ру-

ководителя Москомспорта Светлана Бажанова 

приняла участие в торжественной  церемонии 

награждения, вручив номинантам кубки и ди-

пломы, подписанные заместителем мэра Мо-

сквы Александром Горбенко.

Алексеевы Денис и Ксения ведут здоровый об-

раз жизни, занимаются активными видами спорта, 

их дочери Анастасия и Виктория занимаются худо-

жественной гимнастикой в МБУ «ЦФС Мосрент-

ген», а также в хореографической студии «Одоната» 

в Доме культуры поселения. 

Семья активно участвует в спортивно-мас-

совых мероприятиях, проводимых в поселении 

«Мосрентген», а также в различных спортивных 

фестивалях, которые проходят на территории 

других поселений Троицкого и Новомосковско-

го административных округов города Москвы. 

«Здоровье – одна из главных ценностей в 

жизни, и мы, как родители, понимаем, на-

сколько важно приобщать детей к физкультуре 

и спорту с ранних лет. Совместное участие в се-

мейных спортивных соревнованиях уже стало 

нашей традицией и способствует еще больше-

му сплочению нашей семейной команды», – 

рассказала Ксения Алексеева. 

Поздравляем семью Алексеевых с заслужен-

ной наградой и желаем дальнейших спортив-

ных успехов!

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»

В этот день мы вспоминаем всех, 
кто, не щадя себя, сражался с фашист-
скими полчищами. 

В поселении «Мосрентген» на Ал-
лее Славы есть памятник погибшим 
жителям, защищавшим нашу Родину 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. На памятнике высечены 45 имен 
– это те, кто не вернулись в неболь-

шой рабочий посёлок завода № 358 
НКБ (позднее - Мосрентген). Когда 
родителей, старших братьев и сестёр 
забрала война, на завод, который вы-
пускал снаряды, пришли подростки 
и встали к станкам.  Всё, что у них 
осталось после гибели близких и род-
ных – память, которую было решено 
увековечить. На памятник погибшим 
землякам в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов собирали всем 
миром: долгое время заводчане рабо-
тали в выходные и праздничные дни, 
а средства отчисляли на специальный 
счёт. Памятник был спроектирован 
в скульптурной мастерской Евгения 
Вучетича и 9 мая 1967 года состоялось 
торжественное открытие. 

Для живущих в посёлке памятник – 

святое место. В Дни воинской славы 
сюда приходят жители всех возрастов, 
возлагают цветы и венки, зажигают 
свечи, здесь проходят торжественные 
митинги, служат панихиды.

В День памяти и скорби 22 июня 
2021 года глава поселения Олег Ми-
трофанов и глава администрации 
Евгений Ермаков возложили цветы 

к памятнику погибшим жителям, за-
щищавшим нашу Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов, почтив память героев минутой 
молчания. 

Пресс-служба администрации 
поселения «Мосрентген»,

Педагог-организатор ГБОУ Школа 
№ 2094 Марина Одинцова

«Недопустимо популяризовывать преступления, 
романтизировать личность преступника. Платить 
деньги преступнику за рассказ о его ужасных престу-

плениях, об их причинах – это полное отсутствие морали и 
здравого смысла! Я горячо поддерживаю позицию Дмитрия 
Саблина в этом вопросе!»

Депутат Совета депутатов 
поселения «Мосрентген» Андрей Усов

Дмитрий Саблин: «Защитить 
общество от публичных 
выступлений преступников»

Депутат Государственной Думы РФ, первый 
заместитель председателя всероссийской об-
щественной организации «Боевое братство» 
Дмитрий Саблин разработал законопроект о 
введении запрета на интервью и публичные вы-
ступления для лиц, осужденных за насильствен-
ные преступления по статьям 105-125 и 131-135 
Уголовного кодекса. Речь идет о таких престу-
плениях, как убийство, в том числе по неосторожности, доведение 
до самоубийства, причинение вреда здоровью, нелегальные абор-
ты, изнасилование, совращение несовершеннолетних.

«Считаю своим долгом в первую очередь обеспечить защиту 
интересов жертв преступления, в том числе информационную. 
Также мы должны защитить общество от пропаганды правона-
рушений, а тем более исключить заработки на хайпе и популяр-
ности преступников. Получение дохода таким образом, в том 
числе через финансирование подобных проектов, может ста-
новиться стимулом для новых нарушений закона», – отметил 
Дмитрий Саблин в своем интервью.
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Театральная мастерская «Визави»

Театр — это 
сила, соединяю-
щая в себе одной 
все искусства, а 
актеры — мис-
сионеры (Антон 

Чехов). Театр не может суще-
ствовать без публики. Именно 
для нее разворачивается дей-
ство на сцене, создаются но-
вые декорации, примеряются 
новые образы и проживается 
целая жизнь каждого героя. 

Театральная мастерская 
«Визави» была создана в 2014 
году, основателем и руково-
дителем которой является 
Наталия Макарова – актриса 
и режиссёр, окончившая ак-
тёрский факультет института 
гуманитарного образования, 
курс народного артиста РФ 
В.Б. Коренева при театре им. 
Станиславского. Основной 
набор в труппу проходит ле-
том, но в индивидуальном 
порядке осуществляется и в 
течение творческого сезона. 
Сейчас состав «Визави» вклю-
чает в себя 27 актёров. Сре-
ди них студенты, психологи, 
юристы, лингвисты-перевод-
чики и профессиональные ак-
тёры. Это люди, влюбленные 
в театр, не представляющие 

жизни без репетиций и запаха 
кулис, волнения перед спек-
таклями и трепетного ощуще-
ния действа. В 2019 году теа-
тральная мастерская «Визави» 
получила звание ведущего 
творческого коллектива горо-
да Москвы. С мая 2021 года 
жизнь мастерской проходит 
в стенах Дома культуры посе-
ления «Мосрентген». Наталия 
Макарова является режиссе-
ром МБУ «ДК Мосрентген» 
и руководителем театральной 
мастерской. Она регулярно 
проводит для жителей и го-
стей поселения «Мосрент-
ген» мастер-классы по гриму 
и актерскому мастерству. На 
сегодняшний день реперту-
ар «Визави» насчитывает 6 
спектаклей. Первым стала 
комедия «Фанатки» по одно-
имённой пьесе современного 
драматурга Родиона Белецко-
го. Это история трех подруг, 
потерявших голову от обаяния 
популярного певца и готовых 
пойти на всё ради его, как им 
кажется, благополучия. Сю-
жет построен таким образом, 
что зритель, вместе с главны-
ми героями, неминуемо вста-
ет перед выбором. Что лучше: 
реальная жизнь или иллюзор-

ный мир? Взрослый человек с 
легкостью может сделать пра-
вильный выбор, но как быть, 
если ты подросток? Спектакль 
«Фанатки» поможет найти от-
вет на этот непростой вопрос. 
Ведь эта постановка о молоде-
жи и для молодежи!

Каждый спектакль проду-
ман до мелочей. Костюмы, 
грим, декорации, музыкальная 
тема тщательно подбирают-
ся руководителем. «Костюмы 
всегда связаны с главной мыс-
лью постановки, – объясняет 
Наталия Макарова. – Коллек-
тив у нас очень сплоченный. 
Актёры сами шьют костюмы 
или заказывают в ателье по 
моим эскизам. Все мои неве-
роятные и смелые идеи участ-
ники труппы всегда стараются 
воплотить в жизнь. Что, конеч-
но же, дает свои плоды. Деко-
рации мы тоже ищем и создаем 
вместе. Постановка должна 
вызвать эмоции и дать зрителю 
пищу для ума. Это основная 
цель «Визави». Очень часто по-
сле спектакля зрители подхо-
дят к режиссеру и спрашивают, 
правильно ли они поняли фи-
нал. Как правило, у всех очень 
разное восприятие, но Наталия 
считает, что это хорошо. «Цель 
каждой моей постановки – вы-
звать живой интерес. Каждый 
сможет найти что-то близкое 
для себя: картинку, смысл, хо-
реографию, музыку. Мы ста-
раемся сделать наш репертуар 
многогранным», – говорит 
Наталия.

«Блэз» – водевиль француз-
ского драматурга Клода Ма-
нье, поставленный в лучших 
традициях комедии положе-
ний. Неожиданные и весьма 
«колкие» ситуации, игра слов, 
изощренная сатира и множе-
ство других комических при-
емов. Блэз – имя главного ге-
роя, талантливого, но бедного 

художника, происходящего 
из аристократической семьи. 
Ему предлагают провернуть 
выгодную, на первый взгляд, 
аферу. Холостяк Блэз женится 
на глуповатой дочке торговца, 
получает деньги и…  И, как 
всегда, всё идёт наперекосяк. 
Ведь это комедия положений 
и иной исход тут попросту не-
возможен!

«В один момент я захотела 
создать исключительно жен-
ский спектакль. Тогда вы-
бор пал на «Восемь любящих 
женщин». Постановка по од-
ноименному произведению   
французского драматурга 
Роберта Тома в серых тонах: 
и костюмы, и декорации, и 
макияж несут в себе особый 
смысл, который зрителю 
предстоит разгадать», – рас-
сказывает режиссер. В заго-
родном доме, занесенном сне-
гом, восемь женщин готовятся 
к Рождеству. Только праздник 
не может состояться из-за от-
сутствия хозяина Марселя, 
которого героини найдут … с 
ножом в спине. Кто же убий-
ца? Жена, сестра жены, доч-
ки, бабушка, горничные или 
родная сестра – любая из них 
подходит на эту роль… Иро-
ничный детектив особенно 
пришелся по душе зрителю.

Мастерская «Визави» пер-
вой поставила комедию в стиле 
сюр «Синяя-синяя борода» по 
сказке Шарля Перро в совре-
менной обработке драматурга 
Владимира Горбаня. Современ-
ная, остросюжетная сказка для 
взрослых, с глубоким смыслом. 
Спектакль, после которого за-
думываешься о смысле жизни. 
Режиссер отдает предпочтение 
работе над новым детищем в 
связке с автором, если это воз-
можно, конечно же.

Премьерой уходящего се-
зона стал спектакль «Опасные 

связи».  Поставлен он по пьесе 
известного современного ан-
глийского драматурга Кристо-
фера Хэмптона, созданной по 
мотивам одноименного бест-
селлера XVIII века Шодерло 
де Лакло. Этот ставший сенса-
цией своего времени остросю-
жетный роман дает остроум-
ную, яркую и откровенную 
картину жизни французской 
аристократии, посвящающей 
большую часть своего времени 
адюльтеру и интригам. Главные 
герои — коварный соблазни-
тель виконт де Вальмон и его 
наперсница по злокозненным 
замыслам могущественная 
маркиза де Мертей затевают 
жестокую игру по развраще-
нию чистых и невинных душ: 
получившей монастырское 
воспитание юной аристократ-
ки Сесиль и богобоязнен-
ной верной жены госпожи де 
Турвель. Захватывающий сю-
жет завершается трагично на 
глазах изумленной публики.

К декабрю текущего года 
планируется премьера спек-
такля «Дом Бернарды Альбы» 
Гарсиа Лорки. Мистика и ин-
триги вновь не оставят никого 
равнодушным, заставив трепе-
тать. С нетерпением ждем зри-
телей на постановки театраль-
ной мастерской «Визави»! 

Приглашаем жителей и 
гостей поселения «Мосрент-
ген» на будущие мероприятия 
МБУ «ДК Мосрентген». 

Будьте в кур-
се событий дома 
культуры, под-
писывайтесь на 
наши страницы в 
социальных сетях. 

Заведующая отделом 
по связям с общественно-

стью МБУ «ДК Мосрентген» 
Мария Бушманова

Орфография, пунктуация и 
стиль автора сохранены

Футбольный июнь
Человек, однажды отдав 

сердце футболу, будет верен 
этой игре до конца жизни! 

Прошедший июнь для фана-
тов футбола запомнится нача-
лом Чемпионата Европы 2021. 
А футболисты поселения «Мо-
срентген» не отстают и смог-
ли поучаствовать сразу в двух 
спортивных событиях, прохо-
дивших в поселении!

В День защиты детей 1 июня 

в парке поселения сотрудники 

МБУ «ЦФС Мосрентген» ор-

ганизовали открытый турнир 

по мини-футболу среди детей.

В турнире в возрастной ка-

тегории 2010-2011 годов рожде-

ния приняли участие 4 коман-

ды: команда «Мосрентген», 

команда «Воскресенское», 

команда «Ясенево», команда 

«Самбо – 70». Места распре-

делились следующим обра-

зом: 1 место завоевала команда 

«Мосрентген», 2 место заняла 

команда «Ясенево», а 3 место 

– команда «Воскресенское». 

В возрастной категории 2008-

2009 годов рождения приняли 

участие 2 команды, и победи-

телем стала команда «Ясенево».

5 и 6 июня 2021 года в посе-

лении «Мосрентген» прошел 

Открытый Кубок поселения по 

мини-футболу, посвященный 

празднованию Дня России. 

Открытый кубок по ми-

ни-футболу в поселении «Мо-

срентген» проводится с 2007 

года, ранее он назывался Кубок 

Главы поселения, а с 2014 года 

переименован в Открытый Ку-

бок поселения. Соревнования 

проводятся согласно правил 

FIFA – по Положению о про-

ведении соревнований состав 

команды не должен превышать 

10 человек: 5 игроков в поле, 1 

вратарь, и запасные игроки. 

На торжественной части 

праздника футбола 6 июня 

глава поселения Олег Митро-

фанов и глава администрации 

Евгений Ермаков попривет-

ствовали спортсменов, по-

желав им здоровья и новых 

спортивных побед, а затем 

перед участниками меропри-

ятия выступили группа бара-

банщиц «Let`s play» и танце-

вальная группа чирлидеров 

«Dynamic Lady».

Кубок проводился в 2-х 

возрастных категориях – от 18 

до 45 лет и 46 лет и старше. В 

играх приняли участие спор-

тсмены из поселений «Мо-

срентген», Сосенское, Ма-

рушкино, Филимонковское и 

команда из района Ясенево.   

Согласно проведенной 

жеребьевке, команды воз-

растной категории 18 до 45 

лет были поделены на две 

подгруппы. В подгруппу «А» 

вошли команды «ТТ» из по-

селения Сосенское, «ФК Мо-

срентген» и «Филимонков-

ское». В подгруппу «В» вошли 

команды «ЦФС Мосрентген», 

«МЧС «Лидер», «ФК Грань» из 

Ясенева. 

Игры подгрупп «А» и «В» 

состоялись 5 июня. В под-

группе «А» команда «Фили-

монковское» в день проведе-

ния игр снялась с турнира, а 

команда «ФК Мосрентген» 

выиграла у команды «ТТ» со 

счетом 6:2. В подгруппе «В» 

были сыграны три матча, в ре-

зультате которых также опре-

делились полуфиналисты тур-

нира – команды «ФК Грань» и 

«ЦФС Мосрентген».

6 июня в возрастной кате-

гории 46+ участвовали три 

команды: «Мосрентген – 80», 

«Марушкинское», «Ветераны 

Мосрентген». Призовые места 

были распределены следую-

щим образом: 1 место – заво-

евала команда «Мосрентген 

Ветераны», 2 место – Команда 

«Мосрентген – 80», а 3 место 

– Команда «Марушкино».

В полуфинале встретились 

команды: «ФК Мосрентген», 

«ЦФС Мосрентген», «ФК 

Грань» (Ясенево). В первой 

полуфинальной игре выиграла 

команда «ЦФС Мосрентген». 

  Матч за 1 и 2 место состо-

ялся между командами «ФК 

Мосрентген» и «ФК Грань». 

Игра была напряженной и 

зрелищной, инициатива пе-

реходила от одной команды 

к другой. Основное время за-

кончилось со счетом 0:0, но 

для определения победителя 

была проведена серия после-

матчевых пенальти, по резуль-

татам которых со счетом 4:3 

футболисты команды: «ФК 

Мосрентген» выиграли и ста-

ли победителями турнира!

Поздравляем наших спор-

тсменов с достойным высту-

плением на Открытом кубке 

поселения «Мосрентген» и 

желаем дальнейших успехов в 

спорте, новых достижений и 

побед!

Коллектив МБУ «ЦФС 
Мосрентген»

Орфография, пунктуация и 
стиль автора сохранены
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РАЗНОЕ

«Угадайка»

Переименование остановки наземного 
городского пассажирского транспорта

Приветствуем тебя, дорогой читатель! 
Лето – время приключений. Отправля-

емся на поиски сокровищ!

Чтобы найти клад старого пирата, разме-

сти все указанные ниже слова по спирали, 

двигаясь от слова «ПЕРИСКОП» к слову «КЛАД». 

Принеси первым газету с разгаданным кроссвордом во 

2-ой кабинет Дома культуры (г. Москва, поселок завода Мо-

срентген, поселение «Мосрентген», дом 39) и получи свой 

клад.

Подсказка: последняя буква предыдущего слова явля-

ется первой буквой последующего. 

ПЕРИСКОП, КЛЁВ, ПАРУС, ПЛОД, ОТСЕК, СУД-

НО, КУБРИК, АЛЬБАТРОС, КОК, МОРЯК, МЕДУЗА, 

ПЕНА, ЗАКАТ, ВОЛНОРЕЗ, ЗАЛИВ, ВОДОЛАЗ, ПРИ-

ЛИВ, ТРАП, КАРП, ПЕСОК, МАЧТА, СОМ, КЛАД, 

ВОСХОД, РЫБАК, ПОРЫВ, КАКАДУ, ВЕТЕР, ДНО, 

УЛОВ, ОМАР, МЕЧ, КОМПАС, ТРЮМ, РОМ, ВЕРП, 

КАНАТ, КЛЯП, ВЕСЛО, КРЮЧОК, РАК, ДО-

ЗОР, ОСТРОВ, СРОК, ЧЕРЕП, МАЯК.

Будьте в курсе событий Дома культуры, подпи-

сывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Составитель кроссворда - 
заведующая культмассовым 

сектором МБУ «ДК Мосрентген» 
Марина Павлова

Уважаемые жители поселения 
«Мосрентген»!

Доводим до вашего сведе-

ния, что остановка наземно-

го городского пассажирского 

транспорта «Ул. Героя России 

Соломатина, 17» маршрутов ав-

тобуса №№ 446, 485, 504, 866, 

1042 по улице Героя России 

Соломатина решением Рабо-

чей группы по формированию 

маршрутной сети Департамента 

транспорта и развития дорож-

но-транспортной инфраструк-

туры города Москвы с целью 

улучшения ориентирования 

пассажиров переименована на 

«Московское военно-музы-

кальное училище». Мероприя-

тия по внесению изменений в 

наименование остановки будут 

выполнены в установленном 

порядке.


