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ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Палуба. Маузер. Милосердие. Табаков. Вентура. Либретто. 

Монополист. Каталония. Захаров. Карета. Каботаж. Бакунин. Калита. Щепотка. Серия. 

Европа. Версаче. Танкетка. Беседка. Резюме. Эскапада. Торпеда. Подставка. Молоки. 

Фурацилин. Палица. Модерато. Никколо. Задумка. Гипотеза. Анфилада. Лекало. Нату-

ра. Парфюмерия. Вагонетка. Татуировка. Чародейка. Лесополоса. Меломанка. Кисея. 

Кабальеро. Каватина. Заседатель. Захолустье. Униформа. Иволга. Кафетерий. Сиделка. 

Карузо. Родина. Какофония. Базилио. Рогатина. Когорта. Серенада. Корыто. Закрылок. 

Периодика. Тасовка. Кикабидзе. Золото. Жигули. Пинетки. Вавилов. Наследник. Зазно-

ба. Мозаика. Акрополь. Дозатор. Рапира. Варьете. Ангола. Задаток. Легото. Баккара. 

Кислород. Похвала. Сидоров. Никулин. Кинематограф. Капитуляция. Калина. Каталог.

ПО ВЕРТИКАЛИ. Павиан. Кавалькада. Перина. Пачино. Кулиса. Фигаро. Родари. 

Следствие. Полунин. Черепица. Действие. Телега. Ошейник. Телеграмма. Баталист. 

Задавака. Розарий. Меморандум. Канарейка. Топограф. Маковка. Кабинет. Лукошко. 

Тачанка. Эскимо. Фоменко. Жирардо. Баклажан. Зеркало. Лилипутка. Дефиле. Лебед-

ка. Загвоздка. Нищета. Палитра. Калипсо. Вакансия. Тотализатор. Ракушка. Мидия. 

Щеколда. Точило. Полати. Наука. Капибара. Катанка. Нагасаки. Семафор. Кикимора. 

Ежевика. Секатор. Ратафия. Макаренко. Аннексия. Рефери. Печенеги. Идальго. Вен-

детта. Ябеда. Побои. Изобата. Зевака. Лакировка. Фуэте. Зараза. Кафедра. Запарка. 

Гастроли. Крысолов. Роднина. Медуза. Оселок. Калибровка. Подлинник. Мерило. Се-

ребро. Зодиак. Завалинка. Болеро. Колибри. Мансарда. Начало. Ротонда. Фотомон-

таж. Паникадило. Японка. Надежда. Токсиколог.

Ответы на сканворд, опубликованный  в № 4 за 28 января

Телефон отдела рекламы 
41-74-47.

Интернет-опрос

Уважаемые жители Курганской области!

Приглашаем вас принять участие в интернет-опросе по оценке эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления вашего населенного 

пункта, района/города.

Это ваша возможность лично принять участие в процессе управления, заявить 

о волнующих вас проблемах, а также оценить работу муниципальной власти по 

оказанию вам первоочередных услуг.

Интернет-опрос жителей Зауралья направлен на получение оценок эффектив-

ности деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприя-

тий, учреждений, акционерных обществ, осуществляющих оказание услуг по орга-

низации транспортного обслуживания, состояния и качества обслуживания 

автомобильных дорог, качества услуг ЖКХ (теплоснабжение, водоснабже-

ние (водоотведение), электроснабжение, газоснабжение).

В течение трех месяцев (с 15 декабря 2014 года по 15 марта 2015 года) 

вы можете высказать свое мнение, ответив на вопросы интернет-опроса, раз-

мещенного по адресу: opros.kurganobl.ru. Принять участие в опросе вы сможете, 

посетив официальный сайт правительства Курганской области (kurganobl.ru) или 

официальный сайт вашего муниципального района/городского округа, на кото-

рых размещены ссылки на опрос.

Организатором проекта является правительство Курганской области.

Результаты опроса будут размещены на официальном сайте правительства 

Курганской области после 1 мая 2015 года.

Надеемся на ваше активное участие в опросе!

20 РЕКЛАМА   ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Песенник военной поры

Споём с «Новым миром»!

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, –

Идет война народная,

Священная война!

Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы:

За свет и мир мы боремся,

Они – за царство тьмы.

Дадим отпор душителям

Всех пламенных идей,

Насильникам, грабителям,

Мучителям людей!

Не смеют крылья черные

Над Родиной летать,

Поля ее просторные

Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти

Загоним пулю в лоб,

Отребью человечества

Сколотим крепкий гроб!

Встает страна огромная,

Встает на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, – 

Идет война народная,

Священная война!

Вставай, страна огромная!
Слова: В.И. Лебедев-Кумач. Музыка: А.В. Александров.
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