
По горизонтали: 5. Один из трёх белых коней в песне из фильма «Чародеи». 6. Композитор, автор
песни «Катюша». 9. Любимый журнал советских женщин. 12. Воинское звание Юрия Гагарина после
полёта в космос. 13. Во время Великой Отечественной войны в 1943 году происходила Битва за эту ре*
ку. 14. «Арсенал» из одноименной оперы Георгия Майбороды» как промышленное предприятие. 17.
Вёшенская в романе «Тихий Дон» как населённый пункт. 18. Актриса, сыгравшая возлюбленную Бу*
дулая. 20. Режиссёр, снявший первый советский фильм*катастрофу «Экипаж». 21. Отец Елены Стасо*
вой по профессии. 25. Корень первой буквы в НКВД. 26. Как утверждал Иосиф Сталин они «решают
все». 27. Главный персонаж романа Александра Серафимовича «Железный поток». 30. «Салют», на ко*
тором катались советские дети. 31. Революционная газета Герцена и Огарёва. 32. Торжественное пост*
роение в детской пионерской организации. 

По вертикали: 1. Город первой встречи  «Большой тройки» антигитлеровской коалиции. 2. Позыв*
ной космонавта Павла Беляева. 3. «Мой адрес – /Не дом и не ...,/Мой адрес –/Советский Союз» (пе*
сен.). 4. Советский писатель, автор повести «Семнадцать мгновений весны». 7. Красная рать Семёна
Будённого. 8. Город воинской славы в Краснодарском крае на Чёрном море. 10. Настоящая фамилия
С.М.Кирова. 11. Комсомольский секретарь в романе Николая Островского «Как закалялась сталь».
15. Газета коммунистов Италии. 16. Советский инженер, создатель телевизионной башни на Шабо*
ловке в Москве. 19. Активный участник социалистического соревнования. 22. Человек, преданный
своему отечеству, своему народу. 23. За работу в кино этот актёр получил три Сталинские премии. 24.
Популярная в годы Гражданской войны двубортная куртка. 28. Герой романа Вадима Кожевникова
«Щит и меч». 29. Один из 26 бакинских комиссаров. 

По горизонтали: 1. Ляпидевский. 8. Авиахим. 9. Трактор. 12. Донбасс. 13. Лидер. 15. Пикет. 16. Ба*
ярд. 17. Тангл. 18. Рыбак. 20. Мишне. 22. Духов. 23. Клещи. 24. Морозка. 28. Дмитров. 29. Пугачёв. 30.
«Возрождение». 

По вертикали: 2. Поход. 3. Дёмин. 4. «Вятка». 5. Клаус. 6. Гвардия. 7. Сорокин. 10. Белобородов. 11.
Артиллерист. 14. Рудаков. 15. Потомок. 19. Бахрома. 21. Швейцер. 24. Мороз. 25. Ровно. 26. Запад. 27.
«Аргон». 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №18
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«Точечное строительство, со*
хранение природы и вырубка
зелёных насаждений – вот про*
блемы, которые волнуют моск*
вичей в сфере экологии. Необ*
ходимо срочно переходить к
раздельному сбору и переработ*
ке мусора и твёрдых бытовых
отходов (ТБО) и вывести эко*
логически*грязные предприя*
тия * такие, как мусоросжига*
тельные заводы, за пределы
Москвы на незаселенные уча*
стки земли. Конечно, это повы*
сит расходы мусорного бизнеса,
но другого выхода нет: интере*
сы людей и их здоровье важнее!
Кроме того, призываю остано*
вить вырубку парков Лосиный
Остров, Кусково, Покровское*
Стрешнево и Филёвского, а
также стадиона «Красная Стре*
ла». В каждом районе Москвы
должны быть зеленые террито*
рии, где горожане могут отдох*
нуть на свежем воздухе.

В очередной раз обращаю
внимание на остроту проблемы
наркомании. Всем силовым
структурам необходимо усилить
противодействие распростране*
нию наркотиков в Москве. 

Не пресекается криминаль*
ная деятельность «чёрных риэл*
торов». В районе Бирюлёво уже
длительное время проходит го*
лодовка пострадавших от их рук. 

Не решается вопрос обману*

тых дольщиков. В прошлом году
коммунисты провели два съезда
обманутых дольщиков, по ито*
гам которых последовали указа*
ния на федеральном уровне
принять необходимые меры для
исправления ситуации в Моск*
ве и регионах. Но губернатор*
ский корпус этим вопросом так
и не занимается, всё остается на
уровне слов. 

Москвичи обеспокоены со*
блюдением их жилищных и
имущественных прав в процессе
реновации. Имеющиеся зако*
нодательные нормы по этому
вопросу нарушают права чело*
века на владение жилищем и
недвижимым имуществом. В
процессе реновации по реше*
нию суда владелец квартиры
может быть выселен в другое
жилое помещение в ультима*
тивном порядке без улучшения
жилищных условий, без учёта
увеличения семьи и других со*
циальных аспектов. Это прину*
дительное переселение очевид*
но поражает москвичей как
граждан Российской Федера*
ции в правах.

Серьёзные проблемы имеют*
ся в ГУП Мосгортранс, где уже
длительное время с водителей
общественного транспорта вы*
читают денежные средства яко*
бы за пережег топлива, а они за
него отвечать не должны. 

Недавно были ликвидирова*
ны районные и участковые
диспетчерские службы, а вмес*
то них создана окружная. Те*
перь москвичам некуда обра*
титься для решения вопросов
эксплуатации и ремонта своих
домов. Дозвониться в новые
диспетчерские очень трудно, а
иногда невозможно даже в ава*
рийном случае. Сотрудницы
службы, услышав претензии
жильцов, иногда бросают труб*
ку и скрывают свою фамилию,
чтобы избежать ответственнос*
ти. Однако префекты хвалят
такие диспетчерские и охотно
изучают сводки о количестве
заявок по разным проблемам.
На мой взгляд, это уровень не
префекта, а начальника ЖЭКа
или даже мастера участка. 

Хотелось бы остановиться и
на избирательных правах
москвичей. Мосгордума на
прошлом заседании поддер*
жала поправки в Избиратель*
ный кодекс Москвы, с кото*
рыми я в корне не согласен.
Теперь Общественной палате
города Москвы предоставлено
право направлять своих на*
блюдателей на участки для го*
лосования. Это нововведение
очевидно усилит администра*
тивное давление на активис*
тов, протестные группы жите*
лей, политические партии и на
всех москвичей в целом. По*
сле поправок в составах ко*
миссий будет всего 25% пред*
ставителей политических пар*
тий,  а за теми, кого направля*
ют органы госвласти и местно*
го самоуправления, сохраня*
ется 50% мест. Суть этого по*
лит*технологического кульби*
та – в еще большем оттесне*
нии оппозиции от возможнос*
ти избираться. 

Заветы правозащитникам
Уполномоченная по правам человека в городе

Москве Татьяна Потяева представила в Мосгор�
думе доклад о своей работе. Действительно,
сделано немало, но нужно делать ещё больше –
Москва по�прежнему остро нуждается в актив�
ной работе Уполномоченного по правам челове�
ка, убежден депутат Московской городской Ду�
мы Николай Зубрилин.

«Что делать, если пропущен срок 
для принятия наследства?» 

«Согласно ст. 1154 ГКРФ наследство может быть принято в течение
шести месяцев со дня открытия наследства. Бывают случаи, когда на*
следники по тем или иным причинам пропустили срок для вступле*
ния в наследство.

В таком случае * не обойтись без обращения в суд. По заявлению на*
следника, пропустившего срок, установленный для принятия наследст*
ва, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим
наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии
наследства или пропустил срок по другим уважительным причинам.

Наследодатель оставляет наследникам все принадлежащее имуще*
ство на день открытия наследства: вещи, иное имущество, в том чис*
ле имущественные права и обязанности. В случае если несколько на*
следников наследуют земельный участок и хотят разделить его, то раз*
дел осуществляется с учетом минимального размера земельного уча*
стка, установленного для участков соответствующего целевого назна*
чения. При невозможности раздела участка с учетом минимального
раздела, земельный участок переходит к наследнику, имеющему пра*
во на получение в счет своей наследственной доли этого земельного
участка. Другим наследникам предоставляется компенсация. Если
никто из наследников не имеет преимущественного права на получе*
ние земельного участка или не воспользовался этим правом, владе*
ние, пользование и распоряжение земельным участком осуществляет*
ся наследниками на общих условиях общей долевой собственности.

Лица, которым при жизни государство предоставляло на льготных
условиях средства транспорта и другое имущество в связи с инвалид*
ностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав
наследства и наследуют на общих условиях».

Подробная информация о юридической службе КПРФ – в следую*
щем номере нашей газеты.

КРОССВОРД ОТ СВИТАШЕВА

«Правда Москвы»
представляет

читателям новую
рубрику –

«Юридическая
консультация»

В России постоянно повышается спрос на юридические услу%
ги для населения. Это вызвано усложняющемся с каждым годом
и всё более запутанным для простого человека законодательст%
вом. В КПРФ уже много лет существуют юридические службы,
осуществляющие правовую помощь гражданам. В этом номере
газеты на вопросы читателей отвечают сотрудники юридичес%
кой службы Сталинградского райкома КПРФ г. Москвы.


