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КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 9. График и живописец, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии.
10. Историческое событие, после которого «канула в Лету» царская власть в России. 11. В 1919 году
комиссар 25#й стрелковой дивизии, летописец подвигов Василия Ивановича Чапаева (на фото). 12.
Город воинской славы, порт на Азовском море. 13. Один из 26 бакинских комиссаров. 14. Имя нарко#
ма пищевой промышленности Микояна. 15. Первый атомный ледокол. 18. Деятель польского и рус#
ского революционного движения. 19. Старший друг Вододи Шарапова. 22. Персонаж романа Миха#
ила Шолохова «Поднятая целина». 24. Из какого города футбольная команда «Арарат» дважды выиг#
равшая Кубок СССР? 26. Повесть Вадима Кожевникова «Всю неделю идет ...». 27. Секретарь В.И. Ле#
нина в 1918 – 1924 годах. 30. Роман Юрия Бондарева. 33. Героиня Веры Марецкой в фильме «Член
правительства». 34. Город#герой. 35. Исполнитель главной роли в фильме «Валерий Чкалов». 36. Акт#
риса, дебютировавшая студенткой в роли Ульяны Громовой в фильме «Молодая гвардия». 

По вертикали: 1. Как называлась знаменитая в советские времена база зимнего спорта в горах Гру#
зии? 2. Композитор, народный артист СССР, автор оперы «Оптимистическая трагедия». 3. Время
уборки урожая. 4. Город воинской славы в Ленинградской области. 5. Мария Ильинична Ульянова для
Владимира Ленина. 6. Каким автомобилем наградили Юрия Гагарина после космического полета? 7.
«Город суда» над фашизмом. 8. Советский конструктор ракетной техники. 16. Марк Твен считал, что
раз в жизни оно стучит в дверь каждого. А по мнению Феликса Дзержинского, – это состояние души,
а не жизни без забот и печалей. 17. «Отца убил, меня закопал, четырех баранов взял – больше у нас не
было». Кто из закадровых персонажей фильма «Белое солнце пустыни» сотворил все эти злодеяния?
20. Воспитанник военного училища. 21. Сосед свободы и братства в революционном девизе. 23. Гене#
ральный секретарь ЦК КПСС в 1982–1984 годах. 25. Маршал Советского Союза. 28. Мятежный крей#
сер, которым командовал Пётр Петрович Шмидт. 29. Эту сторону света красноармеец Сухов называл
«делом тонким». 31. Партийный съезд. 32. Общепризнанный политический руководитель. 

По горизонтали: 9. Фаворский. 10. Революция. 11. Фурманов. 12. Таганрог. 13. Мишне. 14. Анастас. 15.
«Ленин». 18. Янович. 19. Жеглов. 22. Щукарь. 24. Ереван. 26. Дождь. 27. Фотиева. 30. «Берег». 33. Соколо#
ва. 34. Смоленск. 35. Белокуров. 36. Мордюкова. 

По вертикали: 1. Бакуриани. 2. Холминов. 3. Осень. 4. Тихвин. 5. Сестра. 6. Волга. 7. Нюрнберг. 8. Тихо#
миров. 16. Счастье. 17. Джавдет. 20. Суворовец. 21. Равенство. 23. Андропов. 25. Еременко. 28. «Очаков». 29.
Восток. 31. Форум. 32. Вождь.Ответы на кроссворд:

Ó÷ðåäèòåëü: ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé
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Òåë. 8-495-318-51-73.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Þ.Á. Ìèõàéëîâà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ÒÓ 50-879 îò 21 äåêàáðÿ 2010 ã.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 117452, ã. Ìîñêâà, Ñèìôåðîïîëüñêèé áóëüâàð, ä. 24,
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ВЫБОРЫ—2017 Набор 
в команду 
контроля 

за выборами!
Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ про#

водит набор добровольцев, неравнодушных к обеспечению чест#
ных выборов в городе Москве, для формирования команды на#
блюдателей и членов участковых избирательных комиссий (УИК)
с правом совещательного голоса для работы на выборах депута#
тов представительных
органов местного са#
моуправления Москвы
10 сентября 2017 года.

Система работы
КПРФ по контролю
за выборами опирает#
ся на постоянно дей#
ствующую организа#
ционную структуру,
квалифицированную
юридическую службу,
представительство в
избирательных ко#
миссиях всех уровней
и отработана годами.

В ходе подготовки к
выборам планируется
обучение участников, выдача методических материалов, распре#
деление по избирательным участкам, знакомство и координация
действий членов избирательного процесса, работающих на од#
ном участке и в одном здании, в том числе представленных раз#
ными оппозиционными партиями.

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой,
сплоченной командой, объединенной целью чистоты выборов.

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зависи#
мости от политических взглядов, принадлежности к партиям и
общественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК КПРФ ждет Ваших сооб#
щений по телефонам:

8"905"545"34"79, 8"499"725"53"64
или на электронную почту control.kprf@bk.ru,

О себе просьба сообщить:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ваш телефон для связи
3. Ваш е#mail
4. Административный район, предпочтительный для работы в

УИК
5. Опыт работы на выборах

Онлайн запись на сайтах: краснаямосква.рф:
http://red.msk.ru/kak"stat"nablyudatelem"na"vyborax/ 

https://msk.kprf.ru

Уведомление (извещение, сообщение) 

К сведению кандидатов, участвующих в назначенных к проведению 10 сентября 2017 года всех соот�
ветствующих выборах депутатов представительных органов (советов депутатов, муниципальных со�
браний) и организующих их соответствующих избирательных комиссий внутригородских муниципальных
образований в городе Москве 

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель#
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 6 статьи  50
Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы» МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ#
ДЕРАЦИИ» (ИНН – 7702245029, ОГРН – 1027739043001, учредитель и редакция газеты «Правда
Москвы», юридический и фактический адрес места нахождения организации: г. Москва, Малый
Сухаревский пер., д. 3, стр. 2, адрес размещения структурного подразделения организации # редак#
ции (для связи): г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 24, корп. 3, 1#ый этаж, административно#
офисное помещение Комитета МГО ПП КПРФ), уведомляет (извещает) кандидатов, участвующих
в назначенных к проведению 10 сентября 2017 года всех соответствующих выборах депутатов пред#
ставительных органов (советов депутатов, муниципальных собраний) и организующие их соответ#
ствующие избирательные комиссии внутригородских муниципальных образований в городе Моск#
ве о возможности (готовности) размещения в рамках предоставления платной печатной площади в
газете «Правда Москвы» (свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 50#879 от 21 декабря 2010
года) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, участвующих в
назначенных к проведению 10 сентября 2017 года всех (любых) соответствующих выборах депута#
тов представительных органов внутригородских муниципальных образований в городе Москве, и
сообщает следующие сведения о размере (в валюте Российской Федерации) оплаты и других усло#
виях предоставления указанной печатной площади.

Стоимость (расценка) 1 (одного) квадратного сантиметра предоставляемой печатной площади со#
ставляет 1 (один) рубль (НДС не облагается), соответственно целой полосы формата А3 – 1000 (одну
тысячу) рублей (НДС не облагается), независимо от места размещения текста (публикации) предо#
ставляемой печатной площади и выпускаемого тиража номера газеты. Затраты на выпуск дополни#
тельного тиража и на дополнительную периодичность выпуска номеров газеты возмещаются редак#
ции в полном объеме заказчиком (заказчиками). Размещение (предоставление) поименованных аги#
тационных материалов (платной печатной площади) осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства, в течение установленного агитационного периода для возможности
размещения указанных материалов в периодических печатных изданиях, на основании подлежащего
заключению договора и при условии предварительной оплаты не позднее чем за 5 (пять) дней до пла#
нируемого размещения публикации в готовящемся к выпуску соответствующем номере газеты.

Приглашаем посетить интернет�портал
КРАСНАЯМОСКВА.РФ

Здесь вы сможете узнать последние московские новости: прочесть о фактах беспреде(
ла властей и беззакония на муниципальном уровне, с которыми ежедневно сталкиваются
жители столицы, получить информацию о митингах, акциях протеста и прочих мероприя(
тиях, организованных москвичами. 

Каждый посетитель интернет(портала может оставить комментарии к статьям, поде(
литься мнением по политическим вопросам и опытом в решении юридических, эконо(
мических и других проблем.

Всех неравнодушных к судьбе нашей Родины и несогласных с нынешним положением
народа мы ждем на портале «Красная Москва. Патриотический фронт – КПРФ».

По всем вопросам пишите нам: info@red.msk.ru


