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По горизонтали: 9. Режиссёр советского фильма «Молодая гвардия». 10. Один из героев «Педагогической
поэмы» Антона Макаренко. 11. Один из воинов, водрузивших Знамя Победы на рейхстаге. 12. Маршал Со'
ветского Союза, награждённый орденом «Победа» (на фото) . 13. Любимый поросёнок советской детворы.
14. Город воинской славы в Ленинградской области. 15. Вождь китайского революционно'демократическо'
го движения, называемый «отцом нации». 18. Адмирал Флота Советского Союза, участник Гражданской
войны. 19. Советский конструктор авиационных двигателей, академик. 22. Главный редактор газеты «Прав'
да» в 1993 – 1994 гг. 24. Учёный и изобретатель, один из пионеров советского ракетостроения. 26. Газета, ос'
нованная В.И.Лениным. 27. Молодая команда Олега Кошевого. 30. Отход от генеральной политической ли'
нии. 33. Революционный суд. 34. Прекращается за день до выборов. 35. В 1948 году за песни «Одинокая гар'
монь», «Заветный камень», «Песня о родной земле» и «Хороши весной в саду цветочки» этот композитор был
удостоен Сталинской премии. 36. Курсант, который может дослужиться до маршала. 

По вертикали: 1. Участник восстания против русского самодержавия в 1825 году. 2. Как ласково звали раз'
ведчики Ваню Солнцева в повести Валентина Катаева «Сын полка». 3. Марка советского пылесоса. 4. Лу'
жайка в лесу. 5. Город, где провел своё детство Фридрих Энгельс. 6. Какой пистолет подарили Вл. Маяков'
скому рабочие из Чикаго? 7. Американский рабочий'революционер, итальянец по происхождению. 8. То'
матное ... выпускали в СССР, а после оно стало очень популярным в Японии. 16. Легендарная советская сет'
ка для продуктов «карманного формата». 17. Место, до которого девушки просили песенного Петруху про'
катить их на тракторе. 20. Как звали отца Иосифа Сталина. 21. «Салют», на котором катались советские де'
ти. 23. «Город суда» над фашизмом. 25. Русский советский писатель, автор повести «В окопах Сталинграда».
28. Лётчик'космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. 29. Знаменитый еще с советских времён вен'
герский автобус. 31. Кличка собаки легендарного пограничника Никиты Карацупы. 32. Настоящая фамилия
этого политического деятеля – Костриков. 

По горизонтали: 5. «Интервенция».  8. Сабуров.  9. Патефон.  13. Озолин.  14. «Венера».  15. Белка.
16. Москвич.  18. Шпунько.  19. Поскребышев.  22. Деятель.  23. Артюхин.  24. Глиэр.  26. Чкалов.  28.
Днестр.  29. Инженер.  30. Угонщик.  31. Серафимович.  

По вертикали: 1. Антуан.  2. Лесоруб.  3. Ондатра.  4. Михеев.  6. Разлука.  7. Соснина.  10. Узкоко'
лейка.  11. Пулемётчица.  12. «Трактористы».  17. «Честь».  18. Шашка.  20. Сталино.  21. Тюленин.  24.
Генерал.  25. «Разгром».  27. «Вперёд».  28. Дундич.
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1) Замена батарей (радиато'
ров, конвекторов) централь'
ного отопления категорически
запрещена в период отопи'
тельного сезона. Это допуска'
ется только для устранения
аварийных случаев, аварий'
ной службой или ремонтной
группой подрядной организа'
ции, обслуживающей ваш дом.

2) Нельзя устанавливать ба'
тареи (радиаторы, конвекто'
ры), не предусмотренные про'
ектом жилого дома или зда'
ния. 

3) Установка счётчиков во'
ды (как и электросчётчиков)
предусмотрена только подряд'
ной организацией, обслужива'
ющей ваш жилой дом.

4) Замена труб горячего и
холодного водоснабжения
сторонними организациями
категорически запрещена и
осуществляется только под'
рядными организациями, об'
служивающими ваш жилой
дом. Трубы заменяются только
в следующих случаях: а) когда
это необходимо для устране'

ния аварий, если по причине
коррозии «потекла» вставка,
или при гидроударе порвало
вставку или резьбовое соеди'

нение вставки, или требуется
заменить участок стояка; б)
при проведении капитального
ремонта– подрядная органи'
зация меняет стояки ХВС и

ГВС с первого по верхний
этаж. Самовольные работы на
стояках не допускаются.

5) Замена полотенцесуши'
телей возможна только в лет'
нее время. Это связано с от'
ключением стояка ГВС. При
запуске стояка в работу при
наполнении его горячей водой
может появиться (при непра'
вильном заполнении стояка
ГВС) гидроудар, и порыв стоя'
ка в местах соединения вста'

вок или в других подвержен'
ных коррозии местах. В этом
случае залив нижерасполо'
женных квартир обеспечен, со
всеми вытекающими послед'

ствиями и финансовыми поте'
рями.

6) Частичная или полная за'
мена электропроводки –
сложное мероприятие, пред'
ставляющее опасность для
жизни. Этого не стоит игнори'
ровать. Лучше обратиться к
специалистам, обслуживаю'
щим ваш дом, к электрикам,
имеющим «удостоверение –
допуск» для работы с напря'
жением до 1000 вольт. (Такое
удостоверение выдают в Учеб'
ных Комбинатах после обуче'
ния и сдачи экзаменов по
«Правилам Технической Экс'
плуатации Электроустановок
Потребителей».)

Не доверяйтесь красивым
объявлениям и заманчивым
обещаниям. Сейчас на рынке
предложений работают мно'
гочисленные коммерческие
структуры и бригады халтур'
щиков, многие из которых яв'
ляются мошенниками и афе'
ристами! Все издержки при
порче общедомового имуще'
ства, вашей квартиры и нане'
сения ущерба соседям будут
возмещаться за ваш личный
счёт!

Будьте внимательны и осто'
рожны!

Николай Зубрилин, 
депутат Мосгордумы, 

член Комиссии 
по городскому хозяйству 

и жилищной политике

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

ОСТОРОЖНО: АФЕРА!

Не доверяйтесь красивым объявлениям
и заманчивым обещаниям!

Несмотря на выходные праздничные дни, хал�
турщики под маской официальных подрядных ор�
ганизаций ищут заказы на проведение различных
платных работ. Предлагают буквально все! Не�
компетентность махинаторов при этом видна не�
вооруженным взглядом. Для этого достаточно
знать следующее.


