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В новой редакции
ЖК появилась

статья, вводщая
понятие «Совет

многоквартирного дома»

Творить благо —
общими усилиями

можно сделать
жизнь детей-сирот

комфортнее

Новогодние каникулы подошли к кон-
цу и люди потихоньку складывают ёлочные 
украшения в пустые коробки до следующе-
го Нового года. Во многих домах сложилась 
хорошая традиция украшать не только свои 
квартиры, но и подъезды. Некоторые люди, 
как, например, жители подъезда № 5 по ул. 
Дмитриевского д. 3 завели хорошую тради-
цию устраивать праздники в холле первого 
этажа. Это очень правильно, ведь на таких 
мероприятиях можно лучше узнать, и под-
ружится с тем, кто живёт с тобой в одном 
доме. Ведь дружным коллективом легче ре-
шать бытовые вопросы, так или иначе воз-
никающие в обыденной жизни.

Однако потехе — час, а  делу — вре-
мя, и в управляющей компании ООО «УК 
«Жилфонд» работа не  останавливается 
ни  на  один день, ведь и  в  праздники лю-
дям нужна горячая вода, работающий лифт 
и чистый подъезд. Немало хлопот доставили 
нерадивые жильцы, которые не  придумали 
ничего лучше, чем избавиться от своей но-
вогодней ёлочки, выбросив её в мусоропро-
вод! Работникам компании пришлось все 
новогодние праздники прочищать от  засо-
ров ёлками мусоропроводы. Были случаи 
пьяных «разгулов» жильцов, после которых 
пришлось менять разбитые стёкла и  лам-
почки на  новые. Брошенные в  подъезде 
пакеты с мусором тоже не украшали празд-
ничный интерьер. Но  всё  же большинство 
жителей научились ценить и  беречь свои 
дома и подъезды, за что им большое спасибо.

Праздники праздниками, а есть утверж-
дённый план работы и, согласно графику, 
управляющей компанией ООО «УК «Жил-
фонд» были проведены текущие ремонты 
входной группы первого этажа всех подъез-
дов по адресам: ул. 3 я Парковая д. 63, д. 61, 
д. 59; а также по ул. Дмитриевского д. 23 к. 1.

Ольга Викторовна Шурупова старшая 
по подъезду № 4 по ул. Дмитриевского д. 23 к. 1, 
любезно согласилась поделиться с нами своей 
озабоченностью состоянием своего подъезда:

— У нас в  подъезде не  очень мно-
го инициативных людей, которые актив-
но участвовали  бы в  улучшении благо-

устройства нашего подъезда. Есть люди 
сочувствующие, но  этого недостаточно. 
Хочется, чтобы жителям самим, как и мне, 
хотелось  бы сделать наш подъезд более 
чистым и красивым. Когда я сюда заехала, 
я ужаснулась — подъезд был тёмный, зага-
женный. Но я не смогла смириться с такой 
обстановкой. Я  обратилась в  нашу управ-
ляющую компанию ООО «УК «Жилфонд», 
где получила поддержку в своих начинани-
ях. Сейчас у  нас в  подъезде заканчивается 
плановый ремонт. Нам побелили потолок, 
покрасили стены, заделали швы и  сейчас 
идёт покраска окон. Плитку мы приоб-
рели за  счёт жильцов, но  выложили нам 
её работники компании. Я  хочу выразить 
глубокую благодарность генеральному ди-
ректору ООО «УК «Жилфонд» Ремизовой 
Светлане Викторовне, за  огромную проде-
ланную работу, за отзывчивость и понима-
ние. Огромное спасибо Анашкиной Елене 
Николаевне и  Царёвой Галине Ротефа-
новне, которые лично помогали мне с  вы-
бором и  заказом плитки, а  также спасибо 
нашему технику Митякиной Лидии Васи-
льевне за ответственное отношение к своим 
обязанностям. Надеюсь, людям понравится 
заходить в  светлый, чистый и  безопасный 
подъезд, и жители будут более внимательно 
относиться к нашему общему дому.

Делу время… ООО «уК «ЖилфОнД» —
ОпереЖая время!

«Префектура Восточного админи-
стративного округа Москвы намерена 
провести масштабную проверку всех 
своих ТСЖ и  управляющих компаний. 
При этом по решению властей ВАО, ре-
визия документов будет производиться 
на конкурсной основе.

Для реализации этой задачи, пре-
фектура выделила более 3  млн. рублей, 
однако деньги будут потрачены не толь-
ко на  проверку управляющих организа-
ций, но  и  на  модернизацию их работы. 
В частности, при УК будут созданы ме-
тодические кабинеты, в которых будут 
заниматься информированием жителей 
столицы о  преобразованиях в  системе 
ЖКХ. Кроме того, для жильцов подго-
товят специализированные печатные 
и интернет-издания. 

акже, планируется потратить 
еще свыше 2,5 млн. рублей на энергосбе-
регающие мероприятия».

Вот такая новость была озвучена 
10  января на  телеканале «Москва 24» 
и других новостных интернет-сайтах.

В то  время, как правительство 
только планирует модернизировать 
работу организаций, работающих 
в  системе ЖКХ, руководство управ-
ляющей компании ООО «УК «Жил-
фонд» оказалось намного дальновид-
нее и  проницательнее чиновников 
из  правительства в  намерениях улуч-
шить качество обслуживания сво-
их клиентов и  на  свои собственные 
средства открыло консультационные 
кабинеты по работе с населением ещё 
несколько месяцев назад! И  если ин-
тернет-сайты имеют многие управля-
ющие компании, то  наличием своей 
собственной газеты, похвастаться мо-
гут единицы!

Похоже, что другим управляю-
щим компаниям есть чему поучиться 
у ООО «УК «Жилфонд» и в организа-
ции управления и эксплуатации, и ин-

формирования населения во  всех до-
ступных форматах.

Каждый вторник с 16.00 до 19.00 
по адресу ул. Дмитриевского д. 7 и каж-
дую среду с  16.00  до  18.00  по  адресу 
Щёлковский проезд д. 4  заместитель 
генерального директора управляю-
щей компании ООО «УК « Жилфонд» 
Царёва Галина Ротефановна проводит 
консультации по  вопросам ЖКХ, свя-
занным с  управлением, обслуживани-
ем и эксплуатацией МКД, организации 
Советов домов (ст. 161.1 ЖК РФ), орга-
низации выбора способа охраны дома, 
посредством дежурных по  подъездам 
(консьержей).

На  приёмах присутствуют техни-
ки  — смотрители обслуживаемых до-
мов и  управляющая Солнцева Ната-
лья Ивановна. Каждый житель может 
не только проконсультироваться по ин-
тересующему его вопросу, но  и  внести 
свои предложения по  улучшению экс-
плуатации дома, подъезда.

Также вы можете зайти на  сайт 
компании задать свои вопросы и оста-
вить свои координаты для получения 
ответа.

Сайт управляющей компании 
ООО «УК «Жилфонд»: zhilfond.msk.ru

 
Контактный телефон:
8 (499) 797–02–50.
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Новое в Жилищном кодексе — Советы домов

 Думайте сами, решайте сами… 

В новой редакции 
Жилищного кодекса по-
явилась статья 161.1, 
которая вводит понятие 
«Совет многоквартирно-
го (МКД) дома». Создать 
его из  числа собственни-
ков помещений должны 
в  каждом многоквартир-
ном доме, где нет ТСЖ.

Теперь, в многоквар-
тирных домах, где не соз-
дано товарищество соб-
ственников жилья либо 
данный дом не  управ-
ляется жилищным ко-
оперативом или иным 
специа лизированным 
потребительским коо-
перативом, собственни-
ки помещений в  данном 
доме на  своем общем со-
брании обязаны избрать 
Совет многоквартирного 
дома из  числа собствен-
ников помещений в  дан-
ном доме (часть 1 статьи 
161.1 ЖК РФ).

Основополагающим 
моментом является то, 
что регистрация Совета 

многоквартирного дома 
в  органах местного са-
моуправления или иных 
органах не  осуществля-
ется. Это означает, что 
Совет многоквартир-
ного дома не  является 
юридическим лицом, а, 
следовательно, не  обя-
зан платить госпошлины 
за  создание и  регистра-
цию, заказывать печать, 
открывать расчетные 
счета, подавать налого-
вую, бухгалтерскую, ста-
тистическую отчетность, 
исчислять и  оплачивать 
налоги.

Идея придать пра-
вовой статус домовым 
комитетам исходила 
из  положительной прак-
тики, сложившейся 
в сфере управления мно-
гоквартирными домами. 
В  тех домах, где ини-
циативные люди брали 
на  себя ответственность 
за  организацию взаимо-
действия с  управляющей 
компанией, как правило, 

достаточно быстро наво-
дился порядок, решались 
вопросы по  содержанию 
и  ремонту общего иму-
щества. Диаметрально 
противоположная си-
туация складывалась 
в  домах, где домкомов 
не  было. Текущие кры-
ши, коммуникации, грязь 
в  подъездах и  ощущение 
безысходности, так как 
для вступления в  про-
грамму капитального ре-
монта необходимо было 
провести общее собра-
ние, за организацию про-
ведения которого никто 
браться не  хотел. Имен-
но поэтому было решено 
создать Совет многоквар-
тирного дома в  каждом 
доме. Теперь, собствен-
ники помещений обяза-
ны в течение календарно-
го года, то есть до 4 июня 
2012  года, провести об-
щие собрания и  избрать 
Совет своего многоквар-
тирного дома. В  случае, 
если этого не  будет сде-

лано, орган местного 
самоуправления в  трех-
месячный срок будет со-
зывать общее собрание 
собственников помеще-
ний в  многоквартирном 
доме, в  повестку дня ко-
торого будут включать-
ся вопросы об  избрании 
в  данном доме Совета 
многоквартирного дома, 
в том числе председателя 
совета данного дома, или 
о создании в данном доме 
товарищества собствен-
ников жилья.

Итак, какую деятель-
ность осуществляет Со-
вет многоквартирного 
дома: выносит на  общее 
собрание собственни-
ков помещений в  много-
квартирном доме, в  ка-
честве вопросов для 
обсуждения, предложе-
ния о  порядке пользова-
ния общим имуществом 
в многоквартирном доме, 
в  том числе земельным 
участком, на котором рас-
положен данный дом.

Осуществляет кон-
троль за  оказанием ус-
луг и  (или) выполнени-
ем работ по  управлению 
многоквартирным до-
мом, содержанию и  ре-
монту общего имущества 
в  многоквартирном доме 
и за качеством предостав-
ляемых коммунальных 
услуг собственникам жи-
лых и  нежилых помеще-
ний в  многоквартирном 
доме и  пользователям 
таких помещений, в  том 
числе помещений, входя-
щих в состав общего иму-
щества в  данном доме. 
(пункт 5  часть 5  статьи 
161.1 ЖК РФ) 

Управляющей ком-
панией ООО «УК «Жил-
фонд» была оказана 
помощь в  проведении 
выборных собраний 
по  адресам: ул. Лухма-
новская д. 17  к.1; д. 15  к. 
2; д.15 к. 3, и в этих домах 
уже приняты решения 
по  избранию Советов 
МКД и  выбраны пред-

седатели Советов МКД, 
согласно внесённым из-
менениям в ст. 161.1 Жи-
лищного кодекса РФ.

Также, в течение бли-
жайших трёх месяцев, 
управляющая компания 
ООО «УК «Жилфонд» 
планирует провести оч-
ные информационно 
разъяснительные встре-
чи с  собственниками по-
мещений (согласно ФЗ 
№ 123 РФ) по оставшимся 
адресам и до конца июня 
избрать Советы МКД 
во  всех обслуживаемых 
домах.

За разъяснениями 
по  вопросам избрания 
Советов МКД вы можете 
обратиться в  консульта-
ционные кабинеты управ-
ляющей компании ООО 
«УК «Жилфонд»:

каждый вторник 
с 16.00 до 19.00 по адресу 
ул. Дмитриевского д. 7 

каждую среду 
с 16.00 до 18.00 по адресу 
Щёлковский проезд д. 4 

Многие люди недо-
оценивают роль консьер-
жа в жизни всех жителей 
подъезда и  гостей, кото-
рые к ним наведываются, 
время от времени. А ведь 
дежурные по  подъезду 
не  только «отсеивают» 
подозрительных посети-
телей, но  и  следят за  чи-
стотой, взаимодействуют 
с  управляющей органи-
зацией и  правоохрани-
тельными органами, сво-
евременно оповещают 
отсутствующих жителей 
о  всевозможных квар-
тирных проблемах.

Основные обязан-
ности консьержа без тру-
да назовет любой: знать 
в  лицо жителей подъез-
да, следить за  входящи-
ми в дом, оперативно ре-
агировать на  аварийные 
и  подозрительные ситу-
ации, сообщать об  этих 
фактах в  соответствую-
щие службы. Наблюдать 
за  погрузкой крупнога-
баритных вещей в  лифт, 
обращаться в  управля-
ющую компанию при 
необходимости заменить 
лампы на  лестничных 

клетках, в других местах 
общего пользования, 
фиксировать в  специ-
альном журнале все об-
ращения жителей, визи-
ты специальных служб 
и  случаи возникновения 
чрезвычайных ситу-
аций  — все это также 
входит в  обязанности 
консьержа. Никто лучше 
дежурного по  подъезду 
не  доведёт до  сведения 
жителей о  проведении 
общего собрания, вре-
менном отключении 
воды, организации пу-
бличных слушаний.

Функции по  охране 
подъездов посредством 
консьержей, раньше воз-
лагались на государствен-
ные учреждения инже-
нерные службы районов.

П о с т а н о в л е н и е 
правительства Москвы 
от  16  августа 2011  г. 
№  369-ПП утвердило По-
рядок предоставления 
управляющим организа-
циям субсидий из бюдже-
та города Москвы на ком-
пенсацию затрат по оплате 
труда дежурных в подъез-
дах жилых домов. С ново-

го года субсидии на  ком-
пенсацию затрат по оплате 
труда консьержей должны 
предоставляться непо-
средственно управляю-
щим организациям.

Субсидии будут 
предоставляться при вы-
полнении следующих 
требований: в  подъезде 
отсутствуют исправные 
камеры видеонаблюде-
ния, помещения дежурно-
го надлежащим образом 
оборудованы, дежурство 
в подъездах жилых домов 
консьержами осущест-
вляется на  основании 
краткосрочного трудово-
го договора с  управляю-
щей организацией.

Компенсация затрат 
по  оплате труда дежур-
ных будет осуществлять-
ся при наличии заклю-
ченного договора между 
получателем субсидий 
и  уполномоченной ор-
ганизацией. Субсидии 
на  компенсацию затрат 
по  оплате труда дежур-
ных в  подъездах жилых 
домов будет представле-
на в период с 01.01.2012 г. 
по 30.06.2012 г.

У п р а в л я ю щ е й 
компанией ООО «УК 
«Жилфонд» был про-
делан огромный объём 
работы в  оказании по-
мощи в  организации 
и  проведении общих 
собраний собственни-
ков помещений, с целью 
выбора формы охраны 
подъездов в  МКД, по-
средством дежурного 
по  подъезду (консьер-
жа), а  также в  сборе 
подписей и  формирова-
нии пакетов докумен-
тов для получения суб-
сидии на  оплату труда 
консьержей из  бюджета 
г. Москвы. На сегодняш-
ний день, полностью 
сформированы и  сданы 
на рассмотрение в К ИС 
ВАО округа пакеты до-
кументов документы 
на  30  домов (161  подъ-
езд) в  Косино  — Ухтом-
ском районе и на 2 дома 
(4  подъезда) в  районе 
Северное Измайлово.

Итак, доверять свой 
подъезд заботам консьер-
жа или нет — дело исклю-
чительно жителей дома. 
Самыми вескими дово-

дами в пользу консьержа 
станут конкретные, оче-
видные результаты его 
деятельности: чистый 
и  аккуратный подъезд, 
отсутствие в  доме по-
сторонних, оперативное 
и  грамотное решение 

коммунальных и прочих, 
общих для всех жильцов 
проблем. И  тогда, входя 
в дом, вы будете чувство-
вать уют и  покой  — бла-
годаря тем, кто всегда 
«на  боевом посту» в  ва-
шем подъезде.
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НА ША  КОМА НДА

 РЕЦЕПТЫ

БЛА ГОТВОРИТЕ ЛЬНО С ТЬ

Продолжаем вас зна-
комить с  работниками 
управляющей компании 
ООО «УК «Жилфонд» 
и  подрядной организации 
ООО «УК «Жилсервис», 
которые обслуживают 
ваши дома, чтобы вы 
лично могли убедиться, 

какие высококвалифици-
рованные специалисты 
работают в этих органи-
зациях.

Анашкина Елена 
Николаевна. Окончила 
в 1981 году Санкт — Пе-
тербургский химико- тех-
нологический техникум.

Проработала более 
15  лет главным техно-
логом на  предприятии 
«Альфа».

10  лет, с  1994  года, 
занимала должность тех-
ника в АО «Преображен-
ское» РЭУ № 1.

С ноября 2006  года 
работа в ООО «УК «Жил-
фонд»: управляющая до-
мом 2007  г.; техник-смо-
тритель 3  микрорайона 
2008  г.; мастер участка 
3  микрорайона 2009  г.; 
старший техник-смотри-
тель 2010–2011 г.

Должностные обя-
занности  — предста-
витель на  комиссиях 
по обращениям жителей, 
обход  — проверка домов 
по санитарному содержа-
нии, работа по  жалобам 
жителей, работа с  техни-
ками-смотрителями.

РЕЗЮМЕ ГРуппа
IN-DIFFERENCE.RU

Наши вакансии:

Салат с печенью

Управляющая  компания ООО «УК «Жилфонд» приглашает на работу:

 юристов, со знанием юриспруденции в системе ЖКХ и опытом 
работы не менее одного года, (з/п оговаривается на собеседовании);

секретаря-референта, грамотный пользователь ПК 
(word, excel, outlook), internet, желательно знание дополнительных офисных 
программ, связанных с работой секретаря, знание документооборота. Опыт 
работы в системе ЖКХ приветствуется, (з/п оговаривается на собеседовании);

консьержей; электриков;
Информация по телефону: 8-499-721-41-49

В управляющую компанию ООО «УК «Жилсервис» требуются:

маляры; уборщицы
в многоквартирные дома (район Косино – Ухтомский);
Контактные телефоны ОДС (диспетчерская служба):
1-ый микрорайон: 8 (499) 721-75-50, ул. Святоозерская, д.4;
2-й микрорайон: 8 (499) 211-05-31, ул. Святоозерская, д.30;
3-й микрорайон: 8 (499) 211-05-32, ул. Святоозерская, д.30;
микрорайон 9А:  8 (499) 797-70-01, ул. Лухмановская, д.17

Можно много гово-
рить о  благотворитель-
ности, а  можно просто 
хоть что-то  сделать, 
чтобы кому-нибудь 
помочь. Группа  IN-
DIFFERENCE.RU помо-
гает сделать жизнь де-
тей-сирот комфортней. 
С  2009  г. члены груп-
пы  IN-DIFFERENCE.
RU активно помогают 
более 500  детишкам 
в  6  интернатах. Помощь 
совершенно разного ха-
рактера. Это и  поездки 
к детям с мастер-класса-
ми, обучающими и  раз-
влекательными програм-
мами, и  сбор вещей для 
детей и  многое другое. 
Группа  IN-DIFFERENCE.
RU не  является фондом 
и  не  собирает денежные 
средства, но  общими 
усилиями, через поиск 
спонсоров делаются ре-

монты в  зданиях интер-
натов и  детских домов. 
Помимо детских до-
мов  IN-DIFFERENCE.RU 
дружит с  выпускниками 
интернатов, домов ма-
лютки, помогает много-
детным семьям, детям, 
которые больны раком 
и  находятся на  лечении 
в  Москве. Очень Важ-
ная информация: груп-
па  IN-DIFFERENCE.
RU НЕ  ПРИНИМАЕТ 
ДЕНЬГИ. Нет счета, куда 
можно было перевести, 
нет и  не  будет. Нель-
зя деньги просто дать. 
Можно только купить 
самим и привезти на наш 
склад нужные вещи, или 
встретиться с куратором 
в  магазине, он  — выбе-
рет, вы  — купите. Спи-
сок необходимых вещей 
вы найдёте на  сайте  IN-
DIFFERENCE.RU.

Одним из  членов 
группы является со-
трудник управляющей 
компании ООО «УК 
«Жилфонд» Хрупаков 
Сергей. По его инициати-
ве по адресу: ул. Дмитри-
евского д. 7 было выделе-
но место для сбора вещей, 
необходимых в  детских 
домах. Не  важно, в  ка-
ком количестве у  Вас 
что-либо найдётся! Всё 
гарантированно попадёт 
детям! Отчёт о проделан-
ной работе и распределе-
нии помощи по  детским 
домам вы можете узнать 
лично или на  сайте  IN-
DIFFERENCE.RU.

Куратор по Кожухово 
и Северное Измайлово 

Сергей Хрупаков

Тел.:  8 (926)  521-41-28,
e-mail: oka859@mail.ru 

Вам понадобится:
400 г отварной печени (куриной или говяжьей),
5 яиц, банка консервированной фасоли,
3-4 соленых огурца, 1/3 стебля лука-порея (можно 

по вкусу заменить на пучок зеленого лука), 150 г сыра, 
250 г майонеза, сок 1/3 лимона, 2 десертные ложки со-
евого соуса.

Яйца взболтать вилкой (можно для нежности доба-
вить столовую ложку майонеза или сметаны), по вкусу 
посолить-поперчить, вылить на смазанную раститель-
ным маслом разогретую сковородку и испечь омлетный 
блин, обжарив его с обеих сторон. Остудить. (Чем мень-
ше диаметр сковородки, тем «выше» получится омлет). 

Печень очистить от пленок, промыть в холодной воде и 
отварить. Говяжью предварительно вымочить в молоке 
не менее получаса. С фасоли слить сок или томатный 
соус. В центр плоского блюда поставить стакан и вокруг 
выкладывать слоями: 1-й слой — омлет, 2-й — печень, 
порезанные «пальчиками». Вилкой в стакане взбить сок 
лимона, соевый соус и 2/3 майонеза. Половиной полу-
ченного соуса промазать выложенные слои. 3-й слой — 
фасоль, 4-й — лук, снова соус. Пятым слоем укладываем 
порезанные полукольцами соленые огурцы и аккуратно 
извлекаем стакан.  Заливаем кольцо салата оставшимся 
«чистым» майонезом, посыпаем тертым сыром и на ча-
сик ставим в холодильник. Даже после пропитки салат 
остается довольно рыхлым, поэтому удобней его разда-
вать, «выделив» порцию по ширине — сдвигать ее изну-
три кольца на тарелку, чтобы все слои достались.
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КР О ССВОРД

СОВЕТЫ  ДОМОВОГО
1. Дверной замок тяжело открывается и  закры-

вается? Натрите с помощью лезвия грифель простого 
карандаша, поместите графитовый порошок в сверну-
тый из  бумаги тонкий «кулечек» и  вдуйте через него 
в замочную скважину.   

2. Ключ все-таки сломался и  застрял в замке? Про-
ще всего достать его тонкой пилкой от лобзика. Вставь-
те пилку в замок зубцами вверх, поверните на 90 гра-
дусов так, чтобы она зацепила ключ, и  вместе с  ним 
вытаскивайтет из замка.

3. Прохудился поплавок в сливном бачке унитаза? 
Вытряхните из поплавка воду, поместите его в полиэ-
тиленовый пакет и  плотно завяжите. Какое-то время, 
до смены на новый, он еще поработает!

4. Хотите очистить от  ржавчины железные пред-
меты? Просто положите их на сутки в керосин или ски-
пидар, а затем протрите сухой шерстяной тряпкой.

5. Скрипит дверь? Это петли! Приподнимите 
дверь немного вверх с помощью топора или ручки мо-
лотка и смажьте штыри петель графитовым порошком 
либо машинным маслом. На крайний случай подойдет 
и подсолнечное.

6. Скрипят и доски в полу? Старый дом, бабушки-
на дача? Попробуйте такой простой метод — запустите 
в щель настила немного талька, а избыток его снимите 
с поверхности досок, чтобы при мытье полов не было 
белесых разводов.

7. Вам надо быстро покрасить трубы или столбы? 
Сделайте себе сами оригинальную «кисть» из брезен-
товой рукавицы — пришейте на ее «ладонь» кусочки 
меха. Коснитесь такой «кистью» поверхности краски 
в ведре, обхватите трубу и ведите по ней руку — удоб-
но, быстро и вполне качественно.

По горизонтали:
 6. Наиболее точный способ учета количества оптимистов. 

8. Банкетные данные. 9. Наглядный результат работы киллера. 
11. Церковно-музыкальная специальность. 16. Загадочная кар-
тинка. 17. Царь, чья любовь к лошадям довела до экологиче-
ской катастрофы. 18. «Монументальная» повесть Василия Бы-
кова. 19. «Ломаная» монета. 24. Переросшие галоши. 26. Побег 
с помощью лопаты. 28. Транспорт, заготавливаемый зимой. 29. 
Прикид индианки. 30. Огненный букет на праздник. 31. Сто-
лица со взморьем. 32. Перьевая ликвидация. 33. «Одноцветные 
люди». 34. Цветок среди частиц. 35. Объект охов-ахов фана-
та. 37. Пришла она — отворяй ворота. 38. Какой плод Игорь 
Северянин искупал в шампанском? 39. Карточная общага. 40. 
Мера небоскребности. 43. Зримый символ святости. 46. Немой 
убийца спаниелей. 48. Звук, отсутствующий в «Подмосковных 
вечерах». 49. Лебединое в балете. 50. Иное название «бычка». 
54. Байка викингов. 55. «Честное пионерское», данное Богу. 56. 
Корабельная баранка.

По вертикали:
 1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней. 3. Та-

рантас из аула. 4. Если есть теща, должен быть и он. 5. Один из 
двух признаков, отличающих русалку от обычной женщины. 
7. Одна из трех, на которые можно послать. 10. Фольклорное 
Кукуево как населенный пункт. 12. Разовое «вышвыривание» 
вредных веществ в атмосферу. 13. Число, на которое нельзя 
делить. 14. Неплохое основание для брака. 15. Напиток под во-
блу. 20. Последователь правдивого искусства. 21. Наказуемое 
любопытство. 22. Бабочка-главнокомандующий. 23. Наиболее 
обещающий политик. 24. Заячий музыкальный инструмент. 
25. Провокатор цейтнота. 27. Ветроулавливатель на яхте. 28. 
Космическая тара. 35. «Летающая лавка». 36. Ножные колеса. 
41. Удобрение, витающее в воздухе. 42. Вещевой дуэт. 44. Дели-
катес от рыбы-роженицы. 45. Консервная среда обитания для 
кильки. 47. Начальная фаза полета самолета, число которых 
по статистике всегда больше числа посадок. 50. Сосуд, полный 
знаний. 51. Провальная оценка. 52. Корова-плакса. 53. Замор-
ская газировка.


