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мы помним! мы гордимся!

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

В.С. МакаРоВ

день местного самоУправления

Уважаемые жители 
Мо кронверкское!

Приближается праздник Великой 
Победы. И, по традиции, в нашем 
Петроградском районе пройдет 
шествие «Бессмертного полка».

Информацию о своих родных, 
участниках Великой отечественной 
войны, для изготовления  штендеров 
для акции «Бессмертный полк»  вы 
можете отправлять в Муниципальное 
образование кронверкское:

до 23 апреля  с 9.00-17.00
по адресу: ул. Ленина, д.12/36.
контактный телефон 498-58-72.
адрес электронной почты
для направления информации: 
kronverk59@mail.ru

день мсУ

дорогие петербуржцы! 
21 апреля в россии отмечается день местного самоуправления.
местное самоуправление было, есть и будет самым близким 

к гражданам уровнем власти. муниципалитеты оперативно ре-
агируют на проблемы людей, решают насущные, первостепен-
ные вопросы. от их работы во многом зависит доверие людей 
к государству в целом.

петербургские муниципалитеты стали важнейшей частью 
системы органов городской власти, эффективным инструмен-
том выражения мнения народа. ежедневно они занимаются 
благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством, со-
циальной политикой, внося значимый вклад в развитие ком-
фортной городской среды.

от всей души поздравляю всех депутатов муниципальных 
советов и муниципальных служащих санкт-петербурга с про-
фессиональным праздником! 

Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успе-
хов во всех делах на благо нашего города!

9 апреля в БКЗ «Октябрьский» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
20-летию местного самоуправления в Санкт-
Петербурге. В нем приняли участие Губерна-
тор Северной столицы Георгий Полтавченко, 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, пред-
седатель Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга Всеволод Беликов, депута-
ты Законодательного Собрания, представи-
тели исполнительной власти, муниципальных 
советов.

Обращаясь к собравшимся, Вячеслав Ма-
каров сказал: «От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
поздравляю вас с этой важной для города датой. Благодаря вам, а также тем, кто 
стоял у истоков муниципального движения, сегодня понятия «власть» и «ответс-
твенность» неразделимы.

Муниципальных депутатов отличает профессионализм, высокая компетент-
ность, умение принимать нестандартные решения. Но самое главное – изо дня в 
день вы проявляете доброту, внимание и сострадание к тем, кто приходит к вам 
за помощью. Изо дня в день вы терпеливо работаете с людьми, делаете их жизнь 
лучше, а наш город – чище и комфортнее.

Очень важно, что наши муниципальные советы не стали зоной политической борь-
бы, и вы действуете одной слаженной сплоченной командой во имя общего дела.

В следующем году состоятся выборы депутатов муниципальных советов. Уваже-
ние людей на местах, ваш авторитет, реальные дела и преданность своему району, 
его жителям будут главным показателем доверия избирателей».

Вячеслав Макаров также высоко оценил опыт, который приобрели большинство 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в муниципальных сове-
тах. «Это замечательная школа управления, работы с людьми, участия и милосер-
дия», – добавил Председатель Законодательного Собрания.

В ходе церемонии Вячеслав Макаров вручил ряду руководителей муниципальных 
советов и депутатов МО почетные грамоты и благодарственные 
письма.Почетную грамоту от Вячеслава Макарова получил Глава 
Местной Администрации МО Кронверкское А.А. Соколовский.

20 лет местному самоуправлению



В апреле в России отмечается День мес-
тного самоуправления. Органы МСУ пред-
ставляют собой основу и опору для любого 
демократического общества. Муниципали-
тет – самый близкий, самый доступный для 
людей уровень власти, который занимается 
конкретными местными вопросами, решает 
конкретные проблемы людей, и вся работа 
муниципалов происходит буквально на гла-
зах у жителей. И это накладывает на местную 
власть очень большую ответственность. Ведь 
муниципалитеты не только являются важней-
шим связующим звеном между гражданами 
и государственными ветвями власти, но во 
многом, по итогам работы муниципалов, у 
людей формируется отношение к государс-
твенной власти. 

Когда в России формировалась систе-
ма органов МСУ, было принято решение для 
городов федерального значения – Москвы и 
Санкт-Петербурга – создать особую систему 
разделения на муниципальные округа. Петер-
бург был разделен на 111 небольших муни-
ципальных образований. Тогда это решение 

вызвало жаркие споры. Многие утверждали, 
что такая система не будет работать и надо 
использовать «советский» принцип – разде-
ление по границам городских районов. Но 
время показало, что решение было абсо-
лютно верным. Муниципальная власть была 
максимально приближена к жителям. Можно 
сказать, что сегодня она «в шаговой доступ-
ности» для горожан. И это, безусловно, одно 
из самых главных ее достоинств, положи-
тельно влияющее на эффективность работы 
муниципалитетов.  

Работа в системе органов местного самоуп-
равления требует от депутатов и сотрудников 
местных администраций очень широкого спект-
ра знаний в самых разных отраслях хозяйствен-
ной деятельности, благоустройства, социальной 
работы и, конечно же, большой ответственнос-
ти, самоотдачи и внимания к людям.

Обязательно нужно учитывать еще и то, что 
муниципалитеты, в силу того, что в основном 
занимаются не масштабными и глобальными 
проектами, но не менее важными конкретны-
ми, местными делами, часто сталкиваются с 
проблемами поиска нестандартных, но закон-
ных решений, требующих особого подхода. 
Согласитесь, что, к примеру, работы по бла-
гоустройству в новых районах и районах ис-
торической застройки, где объективно есть 
дефицит территории и каждый дом – памятник 
архитектуры, требуют разных подходов и ре-
шений. И сотрудники муниципалитетов должны 
обладать соответствующей квалификацией.

Муниципалитеты играют очень большую и 
важную роль в сфере  духовно-нравственного 
и патриотического воспитания молодежи, а 

также организации 
культурно-просве-
тительских мероп-
риятий. 

Также самых раз-
личных, более того 
– индивидуальных 
подходов требует 
социальная рабо-
та и помощь жите-
лям. Ведь человек 
приходит в муни-
ципальный совет со 
своей личной, кон-
кретной проблемой 
и ее необходимо 
решить даже в том 
случае, если у муниципалитета нет достаточ-
ных полномочий. В этом смысле, как пример, 
можно привести наш, Петроградский район, 
где налажена самая тесная и конструктивная 
работа муниципалов, районной администра-
ции и Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга. Вдохновителем и главным «мото-
ром» этой работы выступает Председатель 
Законодательного Собрания, депутат от Пет-
роградского района Вячеслав Серафимович 
Макаров. Именно благодаря тесному взаимо-
действию ветвей власти, каждая из которых 
обладает своим уровнем полномочий, удает-
ся решать самые сложные вопросы.

Благодаря такому тесному сотрудничеству 
и взаимодействию все ветви власти делают 
одно большое и важное дело – работают на 
благо нашего города и всех жителей, опира-
ясь в своей работе на мнение горожан.
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день местного самоУправления

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Ю.Ю. Шутова,
начальник отдела 

образования, культуры 
и социальной политики 

МаМо кронверкское

Уважаемые жители 
санкт-петербурга!

21 апреля в россии от-
мечается день местного 
самоуправления.

За свою 20-летнюю 
современную историю 
органы местного само-
управления доказали, 
что это – самая близкая, 
понятная и чутко реаги-
рующая на запросы на-
селения власть.

доказали своим каж-
додневным трудом, 

вдумчивым подходом к каждому жителю муни-
ципального округа, живым участием в повсед-
невных заботах и чаяниях людей.

поздравляю всех депутатов, муниципальных 
служащих с профессиональным праздником, 
желаю здоровья, активной гражданской пози-
ции и творчества на благо процветания нашего 
города и его жителей!

с уважением,
депутат Законодательного собрания 

санкт-петербурга, председатель комиссии 
по устройству государственной власти, 

местному самоуправлению и административно-
территориальному устройству

Ю.н. гладунов

Уважаемые петербуржцы!
местное самоуправление имеет в россии бога-

тые традиции самой близкой к народу власти.
признанием на государственном уровне его 

несомненных заслуг стало установление Указом 
президента российской Федерации от 10.06.2012 
года № 805 ежегодно празднуемого 21 апреля дня 
местного самоуправления.

органами местного самоуправления санкт-пе-
тербурга целенаправленно решаются вопросы 
благоустройства, заботы о ветеранах, патриоти-
ческого воспитания молодежи, опеки и попечи-
тельства, культурной и спортивно-массовой ра-
боты, формирования здорового образа жизни и 
общественной безопасности.

самая близкая власть дает возможность горожанам принимать учас-
тие в жизни своего дома, двора, улицы. совместно с органами мест-
ного самоуправления неравнодушные, талантливые, болеющие душой 
за свой район жители принимают самое деятельное участие в решении 
местных проблем. 

от всей души сердечно поздравляю с празднованием дня местно-
го самоуправления всех, кто связан с деятельностью органов местного 
самоуправления: депутатов муниципальных советов, сотрудников мес-
тных администраций, активистов и ветеранов. всех, кто с радостью и са-
моотдачей вносит посильный вклад в развитие нашего любимого райо-
на, своим примером, работой на благо окружающих укрепляет основы 
гражданского общества. Желаю новых свершений на ответственном и 
нужном для повышения качества жизни людей жизненном поприще!

глава администрации петроградского района
и.а. громов
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красивыЙ город

А.А. Цибиногин: «Мы прислушиваемся 
к призывникам»

слУЖУ отечествУ!

Уважаемые петербуржцы!
С 1 апреля в нашем городе проводится 

ежегодный весенний месячник по благоуст-
ройству, озеленению и уборке городских тер-
риторий после зимнего периода.

Городские службы уже начали активную 
работу по приведению в порядок территории 
Санкт-Петербурга. В работах участвуют де-
сятки тысяч горожан: дорожники, садовники, 
дворники, а также школьники, студенты, во-
еннослужащие и сотрудники городских пред-
приятий. Городской штаб благоустройства 
Санкт-Петербурга благодарит всех жителей, 
которые проявили внимание и внесли свой 
посильный вклад в благоустройство Север-
ной Столицы.

В апреле работникам хозяйственных от-
раслей предстоит за короткий срок выполнить 
большой объем работ по уборке и благоуст-

ройству территорий 
после сложного зим-
него периода. В пар-
ках и скверах будут 
высажены молодые 
деревья и кустарни-
ки, дворы очистят 
от мусора, вымоют в 
домах окна, приведут в порядок фасады.

Городской штаб благоустройства Санкт-
Петербурга приглашает всех неравнодушных 
горожан внести свой вклад в благоустройство 
дворов, садов и парков, территорий предпри-
ятий и учебных заведений и принять участие в 
Дне благоустройства города 21 апреля. Вмес-
те мы сделаем Санкт-Петербург еще краше!

Городской штаб благоустройства,
штаб благоустройства

Петроградского района 

– андрей андреевич, многих призывни-
ков волнует вопрос: где они будут служить? 
и могут ли призывники сами выбрать место 
службы или род войск?

– 90 % призывников проходит военную службу 
в пределах Западного военного округа, большая 
часть из них – в Ленинградской области. Реше-
ние о предназначении призывника в вид, род 
войск Вооруженных Сил принимается призывной 
комиссией на основе результатов медицинского 
освидетельствования, данных профессиональ-
ного психологического отбора, образовательной 
и специальной (профессиональной) подготовки. 
Как правило, также мы прислушиваемся к по-
желаниям призывников, учитываем их. Многие 
ребята имеют спортивные звания, разряды, по-
этому просят отправить их в воздушно-десант-
ные войска, в морскую пехоту, в ВМФ, в войска 
спецназа. Кто-то следует примеру отца, старше-
го брата. Мы только «за», стараемся отправить 
призывника в желаемые войска. Если он женат, 
имеет детей – направляем его к месту службы 
недалеко от дома, чтобы он во время увольнений 
мог приезжать домой, чтобы его могли навещать 
родные.

– какие социальные льготы и гарантии су-
ществуют для ребят, которые призываются 
в армию? есть ли какие-либо преимущества 
у тех, кто имеет высшее образование?

– Юноши, призванные на военную службу, в 
обязательном порядке обеспечиваются денеж-
ным, продовольственным и вещевым довольс-
твием по месту прохождения военной службы, 
имеют право на бесплатную медицинскую по-
мощь. Призывники, имеющие высшее образо-

вание, успехи в научной деятельности привле-
каются к службе в специальных подразделениях 
– научных ротах. И, конечно, имеют возможность 
получить более высокое звание. Конечно, для от-
служивших в армии есть преференции при поступ-
лении на государственную службу, а на основании 
ходатайства командира части после увольнения с 
военной службы молодой человек получает право 
обучения на подготовительных отделениях вузов 
за счет федерального бюджета. 

– что грозит «уклонистам» – тем молодым 
людям, которые проигнорируют повестки и 
не придут в военкомат?

– Согласно приказу Министерства обороны 
РФ, с 2015 года граждане, не прошедшие сроч-
ную военную службу до 27 лет без должных на то 
оснований, лишены права на получение воен-
ного билета. Вместо него им будет выдаваться 
обычная справка. Кроме этого, гражданин без 
военного билета теперь не сможет претендовать 
на должности в государственных и даже муници-
пальных учреждениях.

Со 2 апреля 2018 года начался весенний 
призыв граждан на военную службу. Весен-
няя призывная компания продлится до 15 
июля 2018 г. На военную службу сроком на 12 
месяцев призываются граждане в возрасте 
от 18 до 27 лет. 

Служба в Вооруженных Силах – важный 
этап в биографии каждого мужчины. В рядах 
Вооруженных Сил  есть возможность про-
явить себя с самой лучшей стороны, понять, 
на что ты действительно способен. Ведь се-
годня в российской армии большое внима-
ние уделяется физической подготовке, дис-
циплине, воспитанию ответственности. Долг, 
честь, служба Отечеству – вот главные со-
ставляющие мотивации военной службы. Се-
годня военнослужащий полностью освобож-
ден от всех видов хозяйственных работ – их 
теперь выполняют гражданские структуры. 
Высвобожденное время целиком посвящено 
боевой подготовке. Увеличено время на фи-
зическую подготовку до 25 часов в неделю.

По закону для граждан, призванных на 
военную службу, установлен ряд социаль-
ных льгот и гарантий. Во время прохождения 
службы военнослужащий обеспечивается де-
нежным, продовольственным и вещевым до-
вольствием, почтовыми конвертами, имеет 
право на бесплатную медицинскую помощь. 
В то же время для граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную службу, предусмотрена 
административная и уголовная ответствен-
ность.

Юноши призывного возраста перед при-
зывом в Вооруженные силы РФ проходят ме-
дицинскую комиссию, и по ее результатам 
призывная комиссия, с учетом пожеланий 
юношей, принимает решение о призыве и 
направлении их в воинские части. Военный 
комиссариат Петроградского района по же-
ланию призывников направляет их, перед 
призывом, на обучение по техническим спе-
циальностям. Улучшено качество питания 
военнослужащих. В расположении подраз-
делений установлены душевые кабины и сти-
ральные машины.

Перспективные спортсмены, например, 
члены сборной России, могут быть направ-
лены в спортивную роту. Наиболее талантли-
вые выпускники вузов и студенты, склонные 
к научной работе, могут быть направлены в 
научные роты, где они смогут продолжать за-
ниматься научными исследованиями по вы-
бранным направлениям. 

Если тюноша до службы в Вооруженных 
Силах уже успел пройти подготовку в одном 
из военно-патриотических клубов или систе-
ме ДОСААФ России, то в армии будет немало 
преимуществ. 

Приобретенный профессиональный опыт 
наверняка пригодится и в гражданской жиз-
ни, облегчит поиск работы или выбор высше-
го учебного заведения.

На основании рекомендации командира 
воинской части после увольнения с военной 
службы по призыву ты получаешь право обу-
чения на подготовительных отделениях вузов 
за счет федерального бюджета.

В администрации Петроградского района 
совместно с военным комиссариатом и му-
ниципальными образованиями проводится 
целый комплекс мероприятий по призыву 
молодых людей на службу в армию.

Военный комиссар Петроградского района
А.Попельский

«ПРизыв вЕснА-2018»

вЕсЕнниЙ МЕсЯЦ БЛАГОУсТРОЙсТвА

акция против наркотиков

ТОчкА нЕвОзвРАТА
Где же она, точка невозврата, которую можно 

и нужно увидеть, чтобы уберечь детей от нарко-
тиков? 22 марта сотрудниками МА МО Кронверк-
ское у метро Горьковская была проведена акция 
«Точка невозврата». Там жителям МО Кронверк-
ское раздавались листовки о вреде наркотиков и 
о том, как узнать, принимает ли подросток нар-
котики.Цель акции – привлечь внимание граждан 
к проблемам наркомании и наркопреступности, 
способствовать формированию у подростков и 
молодежи антинаркотического мировоззрения.
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кроссворд

открытая власть объявление

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ зАкоНоДАТЕЛьНого СобРАНИЯ САНкТ-ПЕТЕРбуРгА

Вячеслава Серафимовича МАкАРоВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.

Время приема:  вторник с 14.00 до 18.00,
                среда с 10.00 до 14.00,
                четверг с 15.00 до 18.00.

 Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРИй НИкоЛаЕВИч ГЛаДУНоВ
ведет прием граждан по адресу:

Лодейнопольская улица, д. 2 (вход со двора). Тел.: 499-47-45.
График приема: вторник, 10:00-14:00.

Среда, 14:00-20:00. четверг 10:00-14:00.

иЗменение в ЗаконаХ
В уголовно-процессуальное законодатель-

ство Российской Федерации внесены изменения, 
касающиеся права женщин на рассмотрение их уго-
ловных дел судом субъекта РФ с участием присяжных 
заседателей. Теперь женщинам наравне с мужчина-
ми, а также мужчинам старше 65 лет, уголовные дела 
которых при тех же условиях подлежат рассмотрению 
верховным судом республики, краевым, областным 
или другим равным им по уровню судом на основе 
принципов юридического равенства и равноправия и 
без какой бы то ни было дискриминации.

Старший помощник прокурора района
Е.А. Ганичева

отличие наХодки от Хищения
Человек случайно оставил свою вещь в магази-

не, аэропорту или спортзале. Когда же вспомнил об 
этом, вернулся, но вещи своей уже не обнаружил. Как 
быть в такой ситуации? Человек, оставивший свой 
телефон и не нашедший его на месте, считает, что 
потерял его и в правоохранительные органы не обра-
щается. А лицо, присвоившее себе подобную вещь, 
считает, что он ее нашел, и в этом нет ничего крими-
нального. Однако правоохранительные органы такое 
мнение не разделяют.

Например, определением судебной коллегии 
Верховного суда Российской Федерации №75-УД17-
2 от 19 апреля 2017 г. ранее состоявшиеся судеб-
ные решения, в соответствии с которыми граждан-
ку признали виновной в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная с причинением значительного ущерба 
гражданину), оставлены без изменения, а кассацион-
ная жалоба – без удовлетворения.

Позиция защиты заключалась в том, что сотовый 
телефон подсудимой не был похищен, а найден в 
общественном месте – в холле поликлиники. Следо-
вательно, прямого умысла, направленного на завла-
дение чужим имуществом, у нее не было, активных 
действий по изъятию телефона из владения потер-
певшего она не предпринимала, телефон выбыл из 
владения собственника по его же невнимательности.

Между тем, при рассмотрении уголовного дела с 
достоверностью установлено, что телефон потерпев-
шего не был утерян, а был оставлен им совместно с 
другими вещами в помещении поликлиники в извес-
тном собственнику месте. Как следует из показаний 
потерпевшего, он не считал телефон потерянным и 
через непродолжительное время вернулся на мес-
то, где его оставил с другими вещами, обнаружив 
отсутствие телефона, осуществлял звонки на свой 
абонентский номер с целью установления его место-
нахождения, а затем сразу же обратился за помощью 
в полицию для осуществления его поиска.

Судебная коллегия, учитывая конкретные обстоя-
тельства уголовного дела, место совершения деяния 
– государственное учреждение (поликлиника), по-
казания потерпевшего о достоверно известном ему 
месте нахождения принадлежащего ему телефона, 
действия подсудимой,  направленные на обращение 
чужого имущества в свою пользу, а также особеннос-
ти предмета хищения – мобильного телефона, нахо-
дящегося в рабочем состоянии и имеющего иден-
тификационные признаки, сочла несостоятельными 
доводы стороны защиты о том, что в данном случае 
имеет место находка, а не кража чужого имущества.

Помощник прокурора района 
Е.А. Степанцова

Закон и порядок

раЗъясняет прокУратУра петроградского раЙона

социальная Защита

С 01.01.2018 законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ  «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» ус-
тановлена ежемесячная выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка гражданам РФ в 
случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 
1 января 2018 года, и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает  полуторакратную ве-
личину прожиточного минимума, установленного в 
СПб, за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением выплаты 

Выплата назначается женщине, родившей (усы-
новившей) первого ребенка или отцу (усыновителю) 
либо опекуну ребенка.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
может быть подано в любое время в течение полуто-
ра лет со дня рождения ребенка. 

Ежемесячная выплата назначается со дня рожде-
ния ребенка, если обращение за ее назначением пос-
ледовало не позднее шести месяцев со дня рождения 

ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата назначается на срок один 
год. По истечении этого срока гражданин подает 
новое заявление о назначении указанной выплаты 
на срок до достижения ребенком возраста полутора 
лет, а также представляет документы, необходимые                      
для ее назначения. 

При обращении за назначением ежемесячной вы-
платы предоставляются следующие документы:

- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы о доходах членов семьи за 12 меся-

цев, предшествующих месяцу подачи заявления;
- документ, подтверждающий реквизиты счета в 

кредитной организации, открытого на заявителя для 
перечисления средств.

Прием граждан осуществляются в Многофункци-

ональных центрах предоставления государственных 
услуг (МФЦ) любого района   Санкт-Петербурга (по 
выбору гражданина).

МФЦ Петроградского района расположен по двум 
адресам: 

- Каменноостровский пр., д. 55, т.: 573-96-90, 573-
90-00, прием граждан: ежедневно с 9.00 до 21.00 (без 
перерывов и выходных дней); 

- Красного Курсанта ул., д. 28, т.: 573-90-21, 573-
90-00, прием граждан: понедельник – пятница с 9.00 
до 20.00  (без перерыва), суббота и воскресенье 
– выходной.

При этом ежемесячная выплата установлена в 
дополнение к выплатам в связи с рождением ре-
бенка, предусмотренным Федеральным Законом от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей» и Законом Санкт-Пе-
тербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга».

еЖемесячная выплата в свяЗи с роЖдением первого ребенка   

дорогие ветераны!
Уважаемые жители
мо кронверкское!

приглашаем вас на праздничный 
концерт «песни нашей победы» 
популярного оперного и эстрад-

ного певца евгения кунгурова 
25 апреля в 19:00
дк им. ленсовета

(каменноостровский пр., д.42) 

по горизонтали:
1. Количество после переходного периода. 8. Президент, 

оправдывавшийся по «делу Моники Левински». 9. Безоруж-
ный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в 
песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Ска-
зочный эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как 
правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 
21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. 
Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 24. Никотиновый 
огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, когда 
грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настоль-
ная игра. 29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голо-
ве шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица 
измерения загребанности. 33. Офисный работяга.

по вертикали:
1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума 

которого одно горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. 
Коллективный подрыв государственного устройства. 5. Ца-
ревна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 
7. В сериале «Наша Russia» шутят, что в переводе с таджик-
ского ее название означает «резиновый город». 12. Квадра-
тик из солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. 
Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для 
любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пе-
щерный обжора. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. 
Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный «фокус» от святой 
Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противопо-
ложной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.


