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Дорогие выпускники!

Поздравляю с важным 

событием вашей жизни – 

окончанием школы!

Этот день вы будете вспо-

минать всю жизнь, потому 

что он знаменует собой но-

вый этап жизни. Остают-

ся позади школьные звонки 

и линейки, давно ставшие 

родными друзья и учителя. 

Впереди – взрослая жизнь!

Большинство из вас уже 

выбрало дорогу, по которой 

вы пойдете в жизни, и сей-

час готовится сдавать эк-

замены. Я желаю всем уда-

чи и высоких баллов на ЕГЭ. 

Желаю поступить в самый 

лучший вуз, окончить его и 

стать хорошим специали-

стом. Желаю смелости, 

упорства, умения добивать-

ся своих целей. И не бойтесь 

мечтать о самом, казалось 

бы, сложном и невозмож-

ном – только тот, кто уме-

ет мечтать, добивается в 

жизни невозможного.

Глава муниципального 

округа 

Г.М. МЕСТЕРГАЗИ Ф
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На круглом столе присутствовали три 
директора школ Выхино-Жулебино: Еле-
на Валерьевна Лавриненко (ГБОУ СОШ 
№ 1363), Антонина Ивановна Николаева 
(ГБОУ СОШ № 1420) и Владимир Вла-
димирович Веревочкин (ГБОУ СОШ 
№ 1793). Каждый из них рассказал о тех 
программах по профориентации, кото-
рые реализуются в подведомственной 
ему школе, но при этом все подчеркнули, 
что они существуют во всех без исключе-
ния школах района.

Елена Валерьевна Лавриненко начала с 
того, что во всех школах вопросу выбора 
будущей профессии уделяется большое 
внимание. Работа проводится системно 
– от дошкольника до старшеклассника. 
Один из самых интересных для ребят 
проектов – «Все профессии важны». 
В него включаются не только педагоги и 
дети, но и родители. Каждый год в сен-
тябре каждый класс выбирает несколько 
профессий родителей класса, которые 
кажутся ребятам наиболее интересными. 
На протяжении всего учебного года уча-
щиеся посещают предприятия, где рабо-
тают родители, знакомятся с тонкостями 
профессии. У школы также заключены 
договора с несколькими предприятиями, 
которые ребята также посещают в тече-
ние учебного года. 

В городе проводятся «Субботы мо-
сковского школьника», когда старше-
классники приходят в выбранные вузы, 
а по «Средам» – в интересующие их 
колледжи. 

В конце года на школьной конферен-
ции каждый класс, используя полученный 
опыт, защищает проект по выбранной в 
начале года профессии. Получается очень 
полезно для всех, потому что на защите 
присутствуют ребята из всех классов. 

В период пандемии у учащихся школы 
№ 1363 даже была возможность увидеть, 
как работают врачи в красной зоне, по-
тому что один из пап работал в больнице 
и имел возможность показывать ребятам 
процесс онлайн.

По итогам прошедшего года школа 
№ 1363 вошла в ТОП-5 лучших воспита-
тельных практик Москвы.

Все директора школ говорили о том, 
что в московских школах сегодня соз-
даны все условия для того, чтобы ребя-
та могли познакомиться с самыми раз-
ными профессиями. Помимо проектов 
везде существуют предпрофессиональ-
ные классы по разным направлениям: 
медицинские, инженерные, IT, медиа, 
академическо-предпринимательские, 
педагогические, астрономические. Есть 
кабинеты, которые очень хорошо оформ-
лены и оборудованы. Например, в школе 
№ 1420 в медицинском классе есть даже 
«Стол Пирогова» – обучающий системно-
аппаратный комплекс с визуализацией 
анатомии тела человека. Здесь можно 
учиться делать уколы в вену, оказывать 
первую медицинскую помощь. Когда про-
ходят дни открытых дверей, то «Стол Пи-
рогова» очень впечатляет родителей.

Все сделано для того, чтобы по макси-
муму дать возможность ребятам до 9-го 
класса попробовать себя в разных на-
правлениях и определиться к 10-му клас-
су в выборе направления учебы.  

Но вот ребенок определился. Дальше 
начинается учеба по выбранному про-
филю. Если это, например, медицинский 
класс, то здесь вся программа будет на-
целена на расширение знаний по меди-
цине, химии и биологии. Если в школе, 
где учится ребенок, медицинского на-
правления нет, то можно перейти в дру-
гую. Но придется сдать вступительный 
экзамен в предпрофессиональный класс. 
Для медицинского это химия и биология. 
До пандемии девятиклассники сдавали 
ОГЭ и в его рамках могли выбрать допол-
нительный экзамен, результаты которого 
учитывались при поступлении. Сейчас 
пока такой возможности нет.

Учащиеся медклассов могут посещать 
занятия в медицинском колледже. Там 
они имеют специализацию – помощник 
медсестры, помощник фармацевта, реги-
стратор. Ребятам выдают сертификаты, 
и они получают возможность работать по 
этой специальности. 

Медицинский класс имеет договора с 
учреждениями здравоохранения – рай-
онными поликлиниками и больницами, 
Госпиталем для ветеранов № 2, ДЦ № 3, 
куда ребята приходят на практику. Неко-
торые учащиеся могут даже получить це-
левое направление на учебу в вузе, его 
выдает Департамент здравоохранения. 
А если старшеклассник сдал предпро-
фессиональный экзамен на 100 баллов, 
то целевое направление выдается авто-
матически.

Сейчас город Москва оплачивает еже-
годно 300 мест – в Первом Московском 
государственном медицинском уни-
верситете имени Сеченова, 200 мест 
в РНИМУ имени Пирогова и 100 мест в 
Московском медико-стоматологическом 
университете.

Но не только медицинские классы дают 
возможность учащимся пройти стажи-
ровку по выбранному профилю. Каждый 
предпрофессональный класс имеет свои 
договора с предприятиями. Так, медиа-
класс школы № 1420 сотрудничает с фа-
культетами журналистики и философии 

МГУ, с Московским государственным 
педагогическим университетом (бывшим 
Ленинским). А еще – с холдингом «Аргу-
менты и факты». Сейчас готовится со-
глашение с «Вечерней Москвой». 

Учащиеся инженерных классов имеют 
возможность раз в неделю стажировать-
ся в лабораториях Института радиоэлек-
троники и автоматики (МИРЭА), МГТУ 
имени Баумана, Колледжа связи № 54 

имени Вострухина. В состав МИРЭА вхо-
дит три предприятия, и когда ребята учат-
ся в вузе, они уже могут там работать.  

Кстати, родители имеют возможность 
проводить в школе классные собрания, 
где они рассказывают о своих професси-
ях. Есть киноклуб, где демонстрируются 
фильмы, связанные с профессиями. 

Антонина Ивановна Николаева подчер-
кнула, что тестирование ребенка с целью 
выявить его способности начинают уже в 
трехлетнем возрасте, этим занимаются 
психологи в связке с родителями.

Также в нашем районе есть кадет-
ские классы. Это хорошее военно-
патриотическое образование. 

Владимир Владимирович Веревочкин 
заметил, что, несмотря на такое обилие 
специальных проектов и программ, про-
фессиональное определение ребенка – 
это в любом случае стресс. И не только 
для самого ребенка. Это глубокий трех-

сторонний процесс. Есть понимание или 
непонимание ребенком того, что он хо-
чет. С другой стороны – желание родите-
лей, которое не всегда совпадает с пони-
манием ребенком своей миссии и цели. 
А с третьей – видение учителей, которые 
периодически говорят школьнику: «Ну, 
тебе точно надо быть тем-то!» 

В итоге ребенок мечется – родители 
говорят одно, авторитетные учителя дру-
гое, а как понять: чего хочется на самом 
деле? Поэтому так важно грамотно и не-
навязчиво дать возможность ребенку с 
помощью всех перечисленных городских 
проектов попробовать себя везде. Если 
начинать пробовать в 10-м классе – это 
уже поздно.  

В школе есть несколько этапов, когда 
у ребенка и родителей есть возможность 
попробовать найти свое призвание. В на-
чальной школе это 1-й класс. Родители 
уже могут выбрать класс определенной 
направленности – либо математиче-
ский, либо гуманитарный. Это не значит, 
что ребенок не перейдет через два-три 
года в другой, но главное, что есть воз-
можность почувствовать это «на вкус». 
К этому моменту для многих уже понят-
но, к чему больше склонен ребенок. 

К 5-му классу становится еще  

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Рано или поздно каждый сталкивается с вопросом – какую профессию вы-
брать. И порой вопрос этот очень сложен, искать на него ответ приходится на 
протяжении нескольких лет. Иногда, правда, он решается легко и просто. А быва-
ет так, что ребенок, которого все с детского сада считали чистым гуманитарием, 
неожиданно решает стать физиком или химиком. 

Как помочь молодому человеку как можно раньше определиться с выбором 
судьбы? Какова роль школы и родителей? По инициативе главы муниципально-
го образования Георгия Михайловича Местергази в муниципалитете прошел кру-
глый стол, участники которого рассказали, какие возможности детям и их роди-
телям предоставляют образовательные и социальные учреждения района.

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, 
ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ

Георгий Михайлович Георгий Михайлович 
МестергазиМестергази

Владимир Владимир 
ВладимировичВладимирович

ВеревочкинВеревочкин

Людмила Людмила 
ДмитриевнаДмитриевна

МальцеваМальцева

Вероника Вероника 
СтаниславовнаСтаниславовна

КоринаКорина

Учащиеся медклассов могут по-
сещать занятия в медицинском 
колледже. Там они имеют спе-
циализацию – помощник мед-
сестры, помощник фармацевта, 
регистратор. Ребятам выдают 
сертификаты, и они получают 
возможность работать по этой 
специальности. 
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 понятнее – математическое, лингви-
стическое или гуманитарное направле-
ние выбрать. Или пойти учится в универ-
сальный класс. Следующая веха – это 
7-й класс. Ребенок еще не знает, что он 
хочет в жизни, но получает возможность 
выбрать предметы – математика, языки, 
литература. И есть запас времени попро-
бовать что-то еще. А у психологической 
службы есть возможность работать с 
родителями, и это очень важно. Ведь не 
секрет, что во многих семьях существует 
авторитарный метод управления ребен-
ком. Школа не собирается это коррек-
тировать, но родителей нужно готовить, 
чтобы они могли принять тот факт, что их 
ребенок сам выбрал направление учебы.

Известные артисты часто пишут: «Мои 
родители хотели, чтобы я был инже-
нером, а я мечтал поступить в ГИТИС. 
И вот стал известным!» На самом деле 
это следствие кризиса в отношениях и 
конфликт интересов родителей и ребен-
ка, он может привести к негативным по-
следствиям. Здесь на первый план вы-
ходят психологические службы школ. Их 
задача – показать родителям важность 
понимания выбора ребенка.

Только тогда ребенок будет счастлив 
в жизни, когда его выбор будет осознан. 
Его могут заставить, уговорить сделать 
этот выбор, он может ради авторитета 
своих родителей пойти не туда, но в ко-
нечном итоге практика показывает, что 
на 2–3-м курсе института молодой че-
ловек бросит вуз и поступит в другой. 
Чтобы предотвратить такой ход событий, 
нужно правильно выстраивать систему 
профориентации, работать с родителями 
не менее активно, чем с ребенком. И ко-
нечно, во главе угла должны быть инте-
ресы ребенка. Тогда все получится.

Георгий Михайлович отметил, что 
раньше у школьников не было таких воз-
можностей попробовать себя в разных 
профессиях, как сейчас. Но все-таки все 
смогли выбрать дело по душе и стать 
специалистами в своей области. Сегодня 
государство вкладывает миллиарды ру-
блей в профориентацию, оборудование 
классов. А каков КПД? Сколько, напри-
мер, учащихся медицинских классов ста-
новятся в итоге врачами?  

Владимир Владимирович ответил, что 
на сегодняшний день можно говорить 
только о процентах поступивших в вузы. 
И по предпрофессиональным классам 
они впечатляют – 95% учащихся посту-
пают в профильный вуз. У них и нет дру-
гого выбора, поскольку на протяжении 
нескольких лет они готовились по кон-
кретным дисциплинам. Другой вопрос: 
становятся ли они потом медиками? 
И потом, не убьют ли школьные начина-
ния в вузе? Ведь в школе – дорогостоя-
щее оборудование, прекрасные классы. 
Какой окажется вузовская реальность? 

В общем, говорить о КПД пока рано – 
все эти проекты существуют не так дол-
го, чтобы можно было говорить о том, 
сколько ребят остались в выбранной в 
школе профессии. С другой стороны, 
мир меняется очень быстро, появляются 
новые профессии, и не исключено, что 
полученные знания все равно пригодят-
ся. Но что можно сказать определенно 
– практически все дети, закончившие 
профильные классы, становятся успеш-

ными в жизни. К тому же можно иметь 
пять высших образований и никем не 
стать, а можно с одним добиться огром-
ных высот.

И все-таки есть еще один очень важ-
ный фактор, который оказывает поло-
жительное влияние на всю жизнь чело-
века, – общекультурное развитие. Если 
претендент на какую-либо должность 
указал в резюме, что он окончил музы-
кальную школу, то ему отдадут предпо-
чтение. Потому что любой работодатель 
знает, что человек, который учился му-
зыке, трудолюбив и усидчив. Нашему 
району здесь очень повезло – у нас есть 
замечательная Детская школа искусств 

имени М.А. Балакирева. Как рассказали 
ее представители Людмила Дмитриев-
на Мальцева и Вероника Станиславов-
на Корина, сегодня в ДШИ обучается 
2800 детей, из них 1600 – на бюджете. 
В школе существует 28 различных на-
правлений и более 60 образовательных 
программ. Самым юным учащимся три 
года, и ДШИ уже проводит диагностику 
их способностей. КПД очень высокий 
– более 30% выпускников поступают в 
средние и высшие учебные заведения 
по выбранному профилю. Это дизайн, 
кино, музыка, недавно открылось цир-
ковое отделение. 

Гордость Балакиревки – это совмест-
ные со школой № 1363 художественно-
эстетические классы. Цель этого проек-
та – как можно больше детей вовлечь в 
орбиту искусства, дать возможность при-
коснуться к творчеству. Поэтому во всех 
младших классах школы №1363 есть за-
нятия с преподавателями из ДШИ имени 
Балакирева. Это могут быть рисование, 
танцы, музыка, лепка – чем заниматься, 
выбирают родители. 

Проект этот уникальный, и невозмож-
но подсчитать, жизни скольких ребят он 
в итоге изменил. Кто-то, позанимавшись 
в младших классах, поступает учиться в 
ДШИ, кто-то продолжает заниматься сам, 

но самое главное, что произошло сопри-
косновение ребенка с миром искусства. 
А это не проходит бесследно.

О том, как выбирают профессию подо-
печные «Моего семейного центра «Гар-
мония», рассказала заведующая отде-
лением ранней профилактики семейного 
неблагополучия Елена Владимировна 
Пономарева. 

На учете в «Гармонии» ребята из самых 
неблагополучных семей. И поддержать 
их в выборе будущей профессии – очень 
важная задача. В центре есть подростко-
вый клуб, который пользуется большим 
успехом. Работает психолог, который 
тестирует ребят с целью определения их 

способностей. Приходят волонтеры, рас-
сказывающие о разных профессиях. Про-
водятся мастер-классы, например, как 
делать маникюр или снимать ролики.  

Это помогает сделать выбор. Есть про-
екты, когда ребята проходят различные 
стажировки, в том числе на базе ЦСО, 
но, к сожалению, из-за пандемии при-
шлось перевести их в онлайн. Стажиров-
ки, кстати, платные, за них ребята полу-
чали по 10–12 тыс. рублей, что для них 
немалые деньги. 

Один из последних успешных проектов 
– это «Профессии мегаполиса». Ребята, 
участвовавшие в нем, остались в вос-
торге. Другой проект связан с журнали-
стикой. Подростки снимали репортажи о 
профессиях столицы. И получилось, что 
они рассказывали своим сверстникам 
понятным им языком о профессиях. 

Ребята также имеют возможность по-
сещать колледжи и вузы. Но самая боль-
шая проблема, с которой сталкиваются 
сотрудники «Гармонии», – это родители. 
Бывает такое, что ребенок выбрал кол-
ледж, хочет идти учиться, а мама против. 
Ей просто не хочется идти в этот колледж 
и писать заявление о приеме…

Подводя итоги круглого стола, Георгий 
Михайлович отметил, что сегодня у ре-
бят и их родителей есть прекрасные воз-
можности сделать правильный выбор и 
определиться в профессии еще в школе. 
И даже в младших или средних классах 
школы. Главное, чтобы родители знали 
об этих возможностях. 

Ольга Михайлова
Фото автора и из архива

Антонина Антонина 
ИвановнаИвановна

НиколаеваНиколаева

Елена Елена 
ВалерьевнаВалерьевна
ЛавриненкоЛавриненко

Елена Елена 
ВладимировнаВладимировна

ПономареваПономарева

Есть проекты, когда ребята прохо-
дят различные стажировки, в том 
числе на базе ЦСО... Стажировки, 
кстати, платные, за них ребята 
получали по 10–12 тыс. рублей, 
что для них немалые деньги. 

ОБ ИПОТЕКЕ
С 30.04.2021 вступил в закон-

ную силу Федеральный закон от 
30.04.2021 № 118-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Так, мера государственной поддерж-
ки в виде полного или частичного по-
гашения обязательств по ипотечному 
жилищному кредиту (займу) в сумме 
не более 450 тыс. рублей предоставля-
ется матери или отцу, у которых в пе-
риод с 1 января 2019 года по 31 дека-
бря 2022 года родился третий ребенок 

или последующие дети. Согласно при-
нятому закону целью такого ипотеч-
ного кредита (займа) в числе прочего 
может быть: строительство на террито-
рии РФ объекта индивидуального жи-
лищного строительства (ИЖС); приоб-
ретение объекта ИЖС, строительство 
которого не завершено; уплата (внесе-
ние) паевого взноса члена жилищно-
строительного кооператива и др.

Также определен перечень лиц, ко-
торые могут быть кредиторами (заимо-
давцами) по договорам, на погашение 
которых направляются средства в рам-
ках мер господдержки.

Межрайонный прокурор 
Е.Л. МОСТОВОЙ

КУДА СДАТЬ ОБУВЬ
В «Экошколе Кусково» (3-я Музей-

ная ул., д. 40, стр. 1 (лесопарк «Ку-
сково») установили контейнер для 
сбора ненужной обуви. Он располо-
жен внутри двора экоцентра, напро-
тив входа в «Экошколу Кусково».

С 10.00 до 17.00 кроме ненужной 
обуви здесь также можно сдать раз-
дельно собранные отходы (пластик, бу-
мага, стекло), принести или бесплатно 
взять книгу для временного личного 
пользования. Также расположены кон-
тейнеры «Добрые вещи» и «Доброво-
рот» для приема текстиля, игрушек и 
личной одежды для переработки и по-
мощи нуждающимся.

ЯРМАРКА ВЕРНЕТСЯ
На муниципальном Собрании, про-

шедшем 18 мая, было принято реше-
ние об организации ярмарки выход-
ного дня на 12 мест по адресу: улица 
Ферганская, дом 17.

«На этом месте около кинотеатра 
«Волгоград» и раньше располагалась 
ярмарка, – разъяснил глава муници-
пального округа Г.М. Местергази. – 
Жители давно просили вернуть ее на 
это место, и вот, наконец, решение об 
этом принято». 
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ПРАЗДНИК

Как мы отмечали 

День Победы 
Праздник Победы в районе Выхино-Жулебино – это и возложение цве-

тов к памятникам героям, и военные стихи и песни, и поздравления 
ветеранам. Глава управы Юрий Озеров и руководитель муници-
пального образования Георгий Местергази весь день поздрав-
ляли жителей района и наших воевавших земляков, желая 
им здравия и долголетия. 

А накануне праздника управа района устроила 
обед для бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей. Никто не ушел без подарка и 

здесь, но главным сюрпризом стали доброта, сер-
дечность, искреннее уважение и – импровизиро-
ванный концерт. «Катюшу» пели все! 

ПРАЗДНИК

В годы войны на Сормовской улице располагалась нефтебаза – В годы войны на Сормовской улице располагалась нефтебаза – 
стратегически важный объект. Сейчас здесь находится стела, на стратегически важный объект. Сейчас здесь находится стела, на 
которой выбиты имена погибших на фронте сотрудников. Благода-которой выбиты имена погибших на фронте сотрудников. Благода-
ря усилиям Совета ветеранов ПО-6 эту территорию благоустроили, ря усилиям Совета ветеранов ПО-6 эту территорию благоустроили, 
выложили дорожку плиткой, покрасили ограду, посадили цветы.выложили дорожку плиткой, покрасили ограду, посадили цветы.

Учащиеся школы № 1363 вместе с Советом ветеранов ПО-11 подготовили более 
100 поздравительных писем-треугольников и открыток для ветеранов войны. Вете-
раны и школьники возложили цветы к памятнику Генералу Кузнецову.
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ПРАЗДНИК
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Возложение цветов Возложение цветов 
у памятника Маршалу у памятника Маршалу 

Полубоярову. Полубоярову. 
Совет ветеранов ПО-11Совет ветеранов ПО-11

Совет ветеранов ПО-2 
у дома, где жил Герой 
Советского Союза 
Анатолий Дмитриевич 
Ионов

Совет ветеранов ПО-3. Совет ветеранов ПО-3. 
На этом месте стоял На этом месте стоял 

дом, где родился Герой дом, где родился Герой 
Советского Союза Михаил Советского Союза Михаил 

Васильевич РемизовВасильевич Ремизов

Ребята из школы № 1363 вместе с музейным педагогом 
И.О. Цыбровой подготовили видеоэкскурсию по связанным с 
военными героями местам района (https://www.youtube.com/
watch?v=vjySfxlnCiY).

Митинг, посвященный Дню Победы, Митинг, посвященный Дню Победы, 
у памятника 108-му Гвардейскомуу памятника 108-му Гвардейскому
штурмовому  авиационному полкуштурмовому  авиационному полку
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО  

РЕШЕНИЕ
от 18.05.2021 г. № 42

Об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год

В соответствии со статьями 264.2. 264.4.-264.6. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 
06.11.2012г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Выхино-Жулебино в городе Москве», утвержденным решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино в городе Москве от 31.03.2009г. № 10, с учетом результа-
тов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Выхино-
Жулебино за 2020 год, Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год по 
доходам в сумме 33115,7 тыс. руб., по расходам в сумме 29871,4 тыс. руб., с увеличением доходов над расходами в сумме 
3244,3 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино в городе Москве по кодам бюджетной классификации (при-

ложение № 1);
2) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам бюджетной классификации 

(приложение № 2);
3) Расходы бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жета (приложение № 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирования де-

фицита бюджета (приложение № 4)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Выхино-Жулебино Г.М. Ме-

стергази. 

Глава муниципального 
округа Выхино-Жулебино  Г.М. Местергази 

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2020 ГОД

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино  от 18.05.2021г. № 42

Код Бюджетной 
классификации Наименование

Сумма (тыс. руб.)
Уточнен-
ный план 

2020 г.

Испол-
нено 

% 
исполне-

ния
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29427,7 28795,7 97,9
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 29427,7 28025,9 95,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29427,7 28025,9 95,2

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

27957,7 26971,8 96,5

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой, 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

235,0 289,9 123,4

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК 
РФ

1235,0 764,2 61,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 769,8 0,0

1 16 10123 01 0031 140 

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

0,0 769,8 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4320,0 4320,0 100,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 4320,0 4320,0 100,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4320,0 4320,0 100,0

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

4320,0 4320,0 100,0

Итого доходов 33747,7 33115,7 98,1

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД 
И ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Наименование Раздел Подраздел

Уточнен-
ный план 

2020 г.
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

% исполне-
ния

(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 26449,3 25454,6 88,5
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 5028,0 4783,1 95,1

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 4710,0 4485,2 95,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104       16382,0 16057,0 98,0

Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,3 129,3 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 9,0 9,0 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

0705 9,0 9,0 100,0

Культура, кинематография 0800 2878,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры и 
кинематографии

0804 2878,4 0,0 0,0

Социальная политика 1000 1152,0 1152,0 100,0
Пенсионное обеспечение 1001 540,0 540,0 100,0

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино  от 18.05.2021г. № 42

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино  от 18.05.2021г. № 42

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР

Уточнен-
ный план 
2020 г.,

тыс. руб.

Исполне-
но, 

тыс. руб.

% испол-
нения,

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 26449,3 25454,6 88,5

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 5028,0 4783,1 95,1

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4841,6 4596,8 94,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 4540,6 4296,0 94,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 301,0 300,8 100,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 186,4 186,3 99,9
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 186,4 186,3 99,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

01 03 4710,0 4485,2 95,2

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино 01 03 31 А 01 00200 390,0 165,2 42,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 31 А 01 00200 240 390,0 165,2 42,4

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

01 03 33 А 04 00100 4320,0 4320,0 100,0

Специальные расходы 01 03 33 А 04 00100 880 4320,0 4320,0 100,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04       
16382,0 16057,0 98,0

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального округа Выхино-Жулебино 
в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 
значения

01 04 31 Б 01 00500 15013,0 14724,3 98,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 12178,8 12013,0 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 31 Б 01 00500 240 2828,2 2711,3 95,9

Исполнение судебных актов 01 04 31 Б 01 00500 830 1,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0 0,0 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100  1369,0 1332,7 97,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 1369,0 1332,7 97,4

Резервный фонд 01 11 200,0 0,0 0
Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 01 11 32 А 01 00000 200,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3 100,0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 129,3  129,3 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 9,0 9,0 100,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 9,0 9,0 0,0

Обеспечение деятельности 
администрации/аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

07 05 31Б 0100500 9,0 9,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 31Б 0100500 240 9,0 9,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     2878,4 0,0 0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04     2878,4 0,0 0

Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500     2878,4 0,0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 08 04 35 Е 01 00500 240     2878,4 0,0 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1152,0 1152,0 100,0
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0 540,0 100,0
Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 540,0 540,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 540,0 540,0 100,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 612,0 612,0 100,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 10 06  35 П 0101800 612,0 612,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 35П 01 01800 320 612,0 612,0 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3259,0 3255,8 99,9
Периодическая печать и издательства 12 02 3209,0 3209,0 100,0
Информирование жителей 
муниципального округа Выхино-Жулебино 12 02 35 Е 01 00300  3209,0 3209,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 35 Е 01 00300 240 3169,0 3169,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0 100,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04 50,0 46,8 93,6

Информирование жителей 
муниципального округа Выхино-Жулебино 12 04 35 Е 01 00300 50,0 46,8 93,6

Другие вопросы в области социальной политики 1006 612,0 612,0 100,0
Средства массовой информации 1200 3259,0 3255,8 99,9
 Периодическая печать и издательства 1202 3209,0 3209,0 100,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации

1204 50,0 46,8 93,6

Итого расходов 33747,7 29871,4 88,5
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА ПОЗДРАВЛЯЕТ 
НАШИХ ДОРОГИХ МАЙСКИХ ИМЕНИННИКОВ НАШИХ ДОРОГИХ МАЙСКИХ ИМЕНИННИКОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО ЗА 2020 ГОД»

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.04.2021г.  
№ 36.

Дата проведения: 17 мая 2021 года
Количество участников: 21
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении 

местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «Об исполнении местного 

бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год».
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино при принятии решения «Об исполнении 

местного бюджета муниципального округа Выхино-Жулебино за 2020 год» поддержать проект решения, одобренный участ-
никами публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

Руководитель рабочей группы,
Глава муниципального округа,
Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино                                                                            Г.М. Местергази
Секретарь    Н.В. Сахарова 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 04 35 Е 01 00300 240 50,0 46,8 93,6

ИТОГО РАСХОДЫ 33747,7 29871,4 88,5

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино  от 18.05.2021г. № 42

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО НА 2020 ГОД  

Код ведомства: 900 Администрация муниципального округа Выхино-Жулебино

Код Бюджетной 
классификации Наименование показателей

Роспись  
источников 

на 2020 
год,

тыс. руб.

Испол-
нено,

тыс. руб.

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0 -3244,3

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 -3244,3

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 -3244,3

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 -3244,3

ИТОГО: 0,0 -3244,3

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

«О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино от 20.04.2021 г. 

№ 35.
Дата проведения: 17 мая 2021 года
Количество участников: 21
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О принятии Устава 

муниципального округа Выхино-Жулебино» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино «О принятии Устава муници-

пального округа Выхино-Жулебино» в целом.

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино при принятии решения «О принятии Уста-
ва муниципального округа Выхино-Жулебино» учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, 
предложенные участниками публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, в Со-
вет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа 
Выхино-Жулебино.

Руководитель рабочей группы,
Глава муниципального округа,
Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Выхино-Жулебино                                                                            Г.М. Местергази
Секретарь    Н.В. Сахарова 

С днем рождения!С днем рождения!

Надежда Викторовна Крючкова в мае 
отметила 70 лет. Сотрудничество с ве-
теранской организацией началось еще 
в те времена, когда Крючкова возглав-
ляла школу № 398 на улице Хлобыстова 
(сейчас это школа № 329). Школа всегда 
приглашала ветеранов на все праздни-
ки, проводила с их участием «Уроки му-
жества», лучшие ребята приходили в го-
сти к участникам войны, членам Совета 
ветеранов ПО-1.

– В нашей семье многие мужчины 
участвовали в Великой Отечественной 
войне, – рассказала нам Надежда Вик-
торовна. – Мой отец, родители мужа – у 
каждого из них своя военная история. 
Родители мужа много лет прожили в Вы-
хино, это родной для них район. И вот 
так получилось, что, отмечая день рож-
дения, я всегда вспоминаю своих род-
ных, которые воевали за Победу.

Сейчас Надежда Викторовна работает 
в музее «Отечество в орденах и меда-
лях» школы № 1363 (учебный корпус 4).   

Нина Васильевна Баклиманова отме-
чает юбилей – 65 лет. Работала налого-
вым инспектором, главным бухгалтером 
на предприятиях ЖКХ округа. На про-
тяжении многих лет занималась обще-
ственной работой, председатель изби-
рательной комиссии в период с 2004 по 
2020 год, общественный советник горо-
да Москвы. Имеет награды: медаль «За 
доблестный труд», медаль «За перепись 
населения 2010 года», неоднократно на-
граждалась благодарственными пись-
мами и почетными грамотами.

– Когда уволилась с работы, друзья 
пригласили меня поработать в Совет 
ветеранов, чтобы я не была одна дома, 
– рассказала Нина Васильевна. – И вот 
с 2016 года я являюсь заместителем 
руководителя, оператором. Участвую в 
организации мероприятий, работаю с 
обращениями. Очень люблю общаться с 
людьми, помогать им.

– Что Вас больше всего вдохновляет 
в работе?

– Моя свекровь. Она участница войны, 
ей 95 лет, я ей просто восхищаюсь!

ЭКОЛОГИЯ

МОСПРИРОДА НАПОМНИЛА ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ МОСПРИРОДА НАПОМНИЛА ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ МОСКВЫ  ТЕРРИТОРИЯХ МОСКВЫ  

Не навреди!Не навреди!

Гуляющих на природных террито-
риях просят не шуметь, не беспоко-
ить животных, беречь природу.

Весной и летом у многих животных 
наступает брачный период. Это особое 
время для них. Поэтому Мосприрода 
просит посетителей особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) вести 
себя особенно осторожно, проявлять 
уважение к природе и соблюдать ряд не-
сложных правил. 

Правила, которых нужно придержи-
ваться, чтобы не навредить животному 
миру: 

– У вас красивый громкий голос, не 
беспокойте им птиц. 

– Не обрывайте кору у берез, не до-
водите их до слез.  Берегите живые де-
ревья.

– Не рвите цветы — не лишайте лес 
красоты. 

– Не ходите по траве, а только по тро-
пинке. Помните, что клещи оголодали и 
они прячутся в траве, там же растут ред-
кие растения. 

– Заберите с собой все, что принесли, 
– не оставляйте мусор. 

– Не отпускайте собаку с поводка – 
берегите обитателей парков и лесов, в 
траве много слетков и птичьих гнезд. 

 – Не включайте громко музыку – пти-
цы могут не услышать своих птенцов. 

– Не собирайте грибы и ягоды в парках 
и лесопарках в черте города Москвы. 

– Не беспокойте слетков – они просто 
учатся летать. Родители их не остави-
ли, а внимательно следят, заботятся и 
кормят. 

– Не беспокойте птиц – излишнее бес-
покойство может стать причиной отказа 
от гнездования, спугнуть пернатых, ко-
торые высиживают или выкармливают 
птенцов. 

– Обходите муравейники, не разру-
шайте дом муравьев. 

– Не забирайте животных из леса: в 
большинстве случаев птенцы, которых 
забрали из природы, не смогут само-
стоятельно адаптироваться к жизни на 
воле, а некоторые дикие животные про-
сто не выживут в домашних условиях. 

– Не трогайте паутину, не беспокойте 
пауков, не пытайтесь их поймать – из-
редка в нашем регионе, например, из-за 
погодных аномалий, могут появляться 
виды пауков, которые способны причи-
нить вред человеку.

– Не подкармливайте зверей, иначе 
они перестанут бояться людей и разу-
чатся самостоятельно добывать еду.
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КОНЦЕРТ

Когда погода – Когда погода – 

не помехане помеха
Для жителей Выхино-Жулебино управа 

района устроила концерт, посвященный 
празднику Победы. Он прошел под откры-
тым небом на Жулебинском бульваре. Глава 
района Юрий Озеров вручил памятные по-
дарки заслуженным жителям, на площади 
были развернуты ярмарка и полевая кухня, 
демонстрировали умение силачи, а мальчиш-
ки с любопытством осматривали покрывшее 
себя славой старое оружие. Было много ве-
селья, но не обошлось и без слез –  никого не 
оставил равнодушным, например, танцеваль-

ный номер «Журавли» в исполнении группы 
детей. Но слезы высохли, когда прямо перед 
сценой пошла огневая пляска – тоже детских 
коллективов.

Так уж повелось на Руси – многие праздники у 
нас пополам с печалью и горечью. Так и с погодой 
– солнышко сменялось дождиком, но всех согре-
ли не только горячий чай, но и тепло сердец. Что 
нам дождь, когда все, что делается, – от чистого 
сердца и тепла души!

Фото Ольги Воеводиной

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Область в Интернете. 7. Дикий осел в юго-западной Азии. 10. Провинция 
Испании. 11. Само совершенство. 12. Спешная работа на судне. 13. Зонтичная специя. 16. Вид спор-
та. 19. Разногласие, ссора, вражда. 23. Меткий стрелок. 24. Рыболовное снаряжение. 27. Пустыня в 
Африке. 30. Геометрическое тело. 33. Горная покатость. 35. Толпа галдящих. 36. Легкая двухколесная 
повозка. 37. Часть тела. 38. Северное домашнее животное.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Подразделение учреждения. 3. Казачий ротмистр. 4. Деньги в кошельке. 
5. Путеводный свет для кораблей. 6. Примитивный плуг. 7. Приток Волги. 8. Органическое удобрение. 
9. Разложившийся помет морских птиц. 13. Все знает. 14. Часть города. 15. Накачанное «брюшко» 
атлета. 16. Порт на Средиземном море. 17. Ядовитая тропическая жаба. 18. Восток. 20. Вид попугая. 
21. Река в Марокко. 22. Налет на старом железе. 25. Кипение страстей. 26. Липкая лента. 28. Дума, 
«думающая» по-монгольски. 29. «Громкая» обезьяна. 31. Белая глина. 32. Выбоина на дороге. 34. Мыс 
на востоке Испании. 35. Орган зрения.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Домен. 7. Онагр. 10. Саламанка. 11. Идеал. 12. Аврал. 13. Укроп. 16. Слалом. 19. Раздор. 23. Снай-

пер. 24. Снасти. 27. Сахара. 30. Конус. 33. Уклон. 35. Орава. 36. Таратайка. 37. Плечо. 38. Олень.
По вертикали: 2. Отдел. 3. Есаул. 4. Нал. 5. Маяк. 6. Рало. 7. Ока. 8. Навоз. 9. Гуано. 13. Умник. 14. Район. 15. Пресс. 

16. Сус. 17. Ага. 18. Ост. 20. Ара. 21. Дра. 22. Ржа. 25. Накал. 26. Скотч. 28. Хурал. 29. Ревун. 31. Опак. 32. Ухаб. 34. Нао. 
35. Око.


