
Ц И М Е С: 
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДО НАКАЗАНИЯ

О Д Н О Д В О Р Ц Е В А     О Л Е С Я                       С У С А Р О В А     М А Р И Н А



марс, 2021 год по 
земному календарю

Вас приветствует пилот корабля 
"МПИОиП-3610" 

от имени экипажа космического корабля
 просим вас ознакомиться

 с законодательством РФ. данные будут 
загружены в ваш разум в течение полета

 Статья 142. Ценные бумаги пункт 1. Ценными 
бумагами являются документы, 

соответствующие установленным законом 
требованиям и удостоверяющие 

обязательственные и иные права...

день 228

Основным законом российской федерации является 
конституция рф. Глава 1. основы конституционного 

строя. статья 1. Российская федерация - россия есть 
демократическое федеративное правовое ...

что ж, 
видимо, это надолго

Имя: цимес
место назначения: 

Российская 
федерация



что, опять?

гляди, 
метеорит!

доброе утро!
добро пожаловать в 
челябинский центр 

адаптации марсиан в 
россии!

эээ..здравствуйте

помогите...

для 
комфортного 

пребывания на земле вам 
потребуется 
маскировка

арчибальд...
...иван...ян...

что за 
дурацкие 

имена у этих 
землян...

эээ...благодарю...

приятного 
наказания, панкрат 

олегович!

что ж, 
пройдемте сделаем

 вам документы!

пожалуй, меня 
будут звать 

поварёшкин панкрат 
олегович

да-да, 
постановление 

«об утверждении положения о 
паспорте гражданина рф» пункт 1, 

я помню, да, спасибо

вам 
необходимо выбрать себе 

имя, под которым вы будете жить 
на земле. также после этого мы 
сделаем вам паспорт, потому что 

согласно постановлению...



  фауна этого мира 
слишком 

странная... 

тебя нужно 
подробно 
изучить...

что за 
странное 
существо?  

гав

гав

что за странный 
звук...

ну почему никто не 
сказал, что загрузка 

знаний кодексов в мозг 
не особо помогает в 
реальной ситуации... 

солнце?

не в 
ваших интересах 

шутить. Вам светит штраф за 
нарушение статьи 158 ук рф

«КРАЖА»  до 80.000 рублей или в 
размере заработной

 платы. И ЭТО 
В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ  В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ  

молодой 
человек, вы 

понимаете что вам 
светит?

ты украл моего бусю!

несколько дней
 спустя

все 
же красиво 

здесь



о, да!
миш, думаю, что ирэн 

это  оценит

ты 
придумал, как 

поздравишь Иру?

вообще-то это 
незаконное 

проникновение

короче, 
я залезу к ней в 

квартиру, накрою стол 
и буду ждать ее с 

цветами

ст.139 ук рф
так-то

мда, что-то я не 
подумал об 

этом. Спасибо

тогда просто устрою 
ей романтический вечер в 
ресторане... без экстрима

знаешь, что тебя 
ждет?

 или 
же, вместо срока могут 
оштрафовать, на 40.000

бро, 
ты сейчас 
серьезно?


