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СРОЧНО В НОМЕР!

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

По горизонтали: 5. Какая пьеса принесла славу драматургу Льву Славину? 8. Персонаж повести Кон�
стантина Симонова «Дни и ночи». 9. Что любил заводить Иосиф Сталин, когда слушал грузинские и
русские народные песни? 13. Многократный рекордсмен и чемпион СССР по прыжкам с шестом. 14.
Серия советских межпланетных космических аппаратов. 15. «Коллега» собаки Стрелки по полёту в ко�
смос. 16. Житель города, где в 1980 году прощались с олимпийским Мишкой. 18. Роль Александра Па�
шутина в советском фильме «Сыщик». 19. Государственный, политический и партийный деятель
СССР. Личный помощник Иосифа Сталина 22. Выдающийся представитель общественного движения.
23. Лётчик�космонавт СССР, Герой Советского Союза. 24. Советский композитор, автор балета «Крас�
ный мак». 26. Легендарный советский лётчик, работавший кочегаром на пароходе «Баян» на Волге. 28.
Река, с плацдарма которой 3�й Украинский фронт осуществил главный удар в Ясско�Кишиневской
операции. 29. Профессия Забелина из пьесы Николая Погодина «Кремлевские куранты». 30. Крими�
нальное амплуа Юрия Деточкина. 31. Автор романа о Гражданской войне «Железный поток». 

По вертикали: 1. Имя французского писателя и профессионального лётчика Сент�Экзюпери. 2. Ста�
хановец Илья Ковригин из фильма «Девчата» по роду занятий. 3. Крыса, из меха которой шьют шапки.
4. Советский авиаконструктор, создатель ряда вертолётов. 6. Первая госпожа из песни таможенника
Павла Верещагина. 7. Комсомолка, руководитель подполья на Украине в Великую Отечественную вой�
ну, Герой Советского Союза. 10. Что строили от станции Боярка до лесоразработок в романе «Как зака�
лялась сталь»? 11. Анка в чапаевской дивизии. 12. «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди
мужества полны» (фильм И.Пырьева). 17. Повесть Григория Медынского. 18. Любимое оружие Василия
Ивановича Чапаева. 20. Название города Донецк в 1924–1961 годах. 21. Член штаба организации «Мо�
лодая гвардия», Герой Советского Союза. 24. Это воинское звание присвоили гитлеровцы русскому мо�
розу в 1941 году. 25. Роман Александра Фадеева о Гражданской войне на Дальнем Востоке. 27. Первая
большевистская еженедельная газета, выходившая в Женеве в 1905 году. 28. Серб, легендарный герой
Гражданской войны в России. 

По горизонтали: 1. Севастополь. 8. Рейснер. 9. Калинин. 12. Неверов. 13. Адрес. 15. Минск. 16. Инбер. 17.
«Сокол». 18. Ответ. 20. Щукин. 22. Титов. 23. Вожак. 24. Потомок. 28. Счастье. 29. Черноух. 30. Третьякевич. 

По вертикали: 2. Ванин. 3. Серов. 4. «Оскар». 5. Орлов. 6. Лесоруб. 7. Рисунок. 10. Владивосток. 11. Со�
кольников. 14. Саратов. 15. Мясищев. 19. Встреча. 21. Кожедуб. 24. Потье. 25. Тверь. 26. Мечик. 27. Киров. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №9

Ó÷ðåäèòåëü: ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ». 

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,

êîðï. 3. Òåë. 8-968-718-41-79.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: pravdamoskvy@mail.ru

www.moskprf.ru, www.pravdamoskvy.ru 
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî, ÷àñòü òèðàæà — ïî ïîäïèñêå.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 11950.

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ âûðàæàþò â íèõ ñîáñòâåí-
íóþ òî÷êó çðåíèÿ. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Îòïå÷àòàíî â ôèëèàëå ÎÀÎ «ÏÔÎÏ» «Âîëîêîëàìñêàÿ òèïîãðàôèÿ».
143600, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Âîëîêîëàìñê, óë.Ïàðêîâàÿ, ä.9

Òèðàæ 20 000 ýêç.
Çàêàç ¹684 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 12 ìàðòà 2018 ã. 
Ïî ãðàôèêó: â 17.00. Ôàêòè÷åñêè: â 17.00

Группа координации контроля за вы�
борами МГК КПРФ проводит набор доб�
ровольцев, неравнодушных к обеспече�
нию честных выборов в городе Москве,
для формирования команды наблюдате�
лей и членов участковых избирательных
комиссий (УИК) с правом совещатель�
ного голоса для работы на выборах Пре�
зидента Российской Федерации 18 марта
2018 года.

Система работы КПРФ по контролю
за выборами опирается на постоянно
действующую организационную струк�
туру, квалифицированную юридическую
службу, представительство в избиратель�
ных комиссиях всех уровней и отработа�
на годами.

В ходе подготовки к выборам планируется
обучение участников, выдача методических
материалов, распределение по избиратель�
ным участкам, знакомство членов избира�
тельного процесса, работающих на одном
участке и в одном здании, в том числе пред�
ставленных разными партиями, и координа�
ция их действий.

Пресечь фальсификацию выборов
можно только большой, сплоченной ко�
мандой, объединенной целью чистоты
выборов. 

Приглашаем в эту команду всех честных
граждан, вне зависимости от политичес�
ких взглядов, принадлежности к партиям
и общественным организациям.

Группа контроля за выборами МГК
КПРФ ждет Ваших сообщений по телефо/
нам:

8 (905) 545/34/79; 8(499) 725/53/64
или на электронную почту

control.kprf@bk.ru

О себе просьба сообщить:
1. Фамилию, имя, отчество 
2. Телефон для связи 
3. Е/mail 
4. Административный район, предпочти/

тельный для работы в УИК 
5. Опыт работы на выборах

Онлайн/запись на сайтах:
http://red.msk.ru  https://msk.kprf.ru 

Приглашаем в команду 
контроля за выборами!

События, разворачивающиеся вокруг строительст+
ва «Учительского дома» на улице Кравченко в Ломоно+
совском районе столицы, в квартале сложившейся за+
стройки, получили большой резонанс. Эта проблема
уже не раз поднималась и на страницах нашей газеты.

15 марта 2018 года на площадке во внутри дворо+
вой территории по улице Кравченко, дом 16, владе+
ние 2 пройдёт встреча депутата Госдумы, первого се+
кретаря МГК КПРФ Валерия Рашкина с избирателями
в форме митинга.

Начало встречи в 19.00.
Приглашаем местных жителей, активистов и пред+

ставителей СМИ.

Улица Кравченко, 16: 
Кто виноват? Что делать?

18 марта 2018 года – выборы Президента
Российской Федерации. Голосуйте умом!


