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Услуги

Кроссворд
По горизонтали: 1. Мораторий от 

шамана. 6. Контора новых русских.  
9. Арифметика после «вторжения» в неё 
латинского алфавита. 10. Потребитель 
калорий. 12. Потомок, зачатый без 
греха. 13. Бумажка типа «было наше, 
стало ваше». 16. Человек, достаточно 
ловкий, чтобы водить машину, и до-
статочно умный, чтобы её не иметь. 
17. Ненашенская промышленность. 
19. Венецианское такси. 20. Эстрадная 
певица, грозившаяся убить соседей. 
22. Это когда все вместе соглашаются 
с тем, что каждый в отдельности счи-
тает ошибочным. 23. Территория раз-
битых фонарей. 26. Шутка из арсенала 
кавээнщиков: «Вечно он что-то строит 
из себя», – недовольно говорили со-
седи об одном парне, а чем занимался 
этот парень? 29. «Хоровой» выстрел. 
30. Выросшие гусли. 31. Авторитет из 
Средней Азии. 32. Ядовито-целебная 
червона травка из репертуара Софии 
Ротару. 33. Минеральная краска цвета 
детской неожиданности.

По вертикали: 1 .  Всё бренное.  
2. Лазейка в реке. 3. Имя кудесницы леса 
из Белоруссии. 4. Предмет мебели, со-
ставивший первую часть имени автора 
Дон Кихота. 5. Автомобиль, «разбитый 
параличом». 7. Друг Степашки и Аллы 
Борисовны. 8. «Наши ... едут сами».  
11. Мельтешение событий. 12. Клубень 
с глазками. 14. Кузька в мультфильме. 
15. Супруга самой большой кошки в 
мире. 18. Предпочтение джентльмена. 
21. Злой озорник. 24. Заоблачная вер-
шина, привлекающая к себе не только 
альпинистов. 25. Орлиный взгляд.  
26. Дефицитный пропуск к дефициту. 
27. Повод для исповеди. 28. «Монаше-
ский» зверь.

Выросшие гусли

Ответы на кроссворд 
По горизонтали: 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон. 13. Дарственная. 

16. Шофёр. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Земфира. 22. Консенсус. 23. Улица. 26. 
Бодибилдинг. 29. Залп. 30. Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.

По вертикали: 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя. 8. 
Сани. 11. Калейдоскоп. 12. Картофелина. 14. Домовой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 
21. Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.

Расширен перечень государ-
ственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах 
(МФЦ). 

С 1 февраля 2017 года россияне 
смогут получить там заграничные и 

общероссийские паспорта, обменять 
водительские права. Соответствующее 
постановление подписал премьер-
министр России Дмитрий Медведев.

Раньше некоторые многофункцио-
нальные центры в рамках эксперимен-
та уже предоставляли такие услуги, 
пишет «Российская газета». Экспери-
мент доказал востребованность услуг. 

В частности, выдача водительских удо-
стоверений давно является одной из 
самых популярных услуг у населения. 
«Но важно уточнить, что МФЦ сможет 
выдавать водительские удостоверения 
только на замену, утрату и оформле-
ние международных водительских 
прав, – пояснил эксперт независимого 
центра «Общественная дума» Антон 
Соничев. – А вот экзамены на права и 
их первичное получение останутся за 
ГИБДД».

Что касается загранпаспортов, то с 
1 февраля 2017 года их выдача будет 
обязательна для хотя бы одного много-
функционального центра, расположен-
ного в крупном городе с численностью 
населения более 100 тысяч человек (в 
Магнитогорске, например), а с 1 янва-
ря 2018 года – не менее чем в одном 
МФЦ, расположенном в населённом 
пункте, где проживают более 50 тысяч 
человек.

Также в многофункциональных 
центрах налогоплательщики смогут 
получить ответы от Федеральной на-
логовой службы по вопросам о порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях плательщиков. 
Между тем за справкой об уплаченных 
налогах по-прежнему надо будет идти 
в налоговую инспекцию.

Ещё одна новая услуга появится в 
арсенале МФЦ с 1 января 2017 года 
– выдача гражданам справок об от-
сутствии административных наказа-
ний за употребление наркотиков или 
психотропных веществ без назначения 
врача. Эта  мера введена в связи с всту-
плением в силу с 1 января 2017 года 
изменений в Трудовой кодекс. Дело в 
том, что для приёма на работу на не-
которые должности граждане обязаны 
будут предоставлять справки о том, 
что не привлекались к ответствен-
ности за употребление наркотиков и 
психотропных веществ.

Получить паспорта и обменять  
водительские права можно будет в МФЦ

«Одно окно»  
открыли шире

«Алибаба» против «разбойников»
Российский рынок микрокредитования может 
получить существенный толчок для развития. 
На него планирует выйти китайский интернет-
гигант Alibaba, в понедельник заявивший о 
поиске партнёра, пишет «Коммерсант».

Впрочем, обслуживать такой объём могут немногие 
участники рынка, а учитывая экономическую ситуацию в 
России, масштабы сотрудничества будут определяться же-
ланием китайской стороны предоставить фондирование. 

Директор управления зарубежного бизнеса финансового 
подразделения китайского интернет-гиганта Alibaba Group 
(«Алибаба») – компании Ant Financial Services Group (преж-
нее название – Alipay) – Цзя Хан сообщил о планах компа-
нии по выходу на российский рынок микрокредитования. 
В настоящее время компания ищет российского партнера, 
уточнил он. «Долгосрочная цель заключается в том, что мы 
хотим предоставлять наши финансовые услуги и продукты 
российским гражданам в повседневной жизни. Сейчас мы 
хотим найти российского партнера, чтобы вместе предо-
ставлять наши сервисы», – заметил господин Хан. 

«Речь идёт о поиске локального партнёра в России, – по-
ясняет директор по развитию в России системы электрон-
ных платежей Alipay Богдан Задорожный. – Не только в 
микрокредитовании, но и в кредитах и иных финансовых 
услугах». 

До сих пор проектов в области микрофинансов у Alibaba 
в России не было.

Нелегалы

Давай, до свидания!
Две проститутки-нелегалки из Конго, рабо-
тавшие в Магнитогорске, отправлены домой. 
Африканских жриц любви выдворили из России 
судебные приставы.

Девушки, которые трудились в сфере интимных услуг, 
были задержаны ещё в апреле и помещены в спецучреж-
дение для административно задержанных граждан и лиц 
без гражданства. Длительное время сотрудники миграци-
онной службы вели работу над восстановлением докумен-
тов девушек. И вот проституток отправили домой.

«Они улетели из Екатеринбурга рейсом до Стамбула, 
где будут направлены далее на родину самолётом до 
Браззавиля, столицы Республики Конго. В спецприёмнике 
остаётся ждать возвращения домой ещё одна гостья из 
африканского государства – Нигерии. Она была задержана 
в Советском районе города Челябинска. Её документы 
также были просроченными, сейчас этим занимаются 
специалисты по вопросам миграции ГУВД Челябинской 
области», – сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в 
пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Проверка

На экране Apple высветилась ФАС
Американская Apple и ряд её дочерних компа-
ний, в том числе российская «Эппл Рус», стали 
фигурантами дела о координации цен на iPhone, 
возбуждённого в понедельник Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС).

По версии ФАС, шестнадцать основных реселлеров Apple, 
в том числе МТС, «Евросеть», «Вымпелком», установили 
одинаковые цены на новинки iPhone 6s и iPhone 6s Plus, 
возможно, под контролем самой Apple. За это нарушителям 
грозит штраф в размере от одного до пятнадцати процен-
тов выручки от продаж, сообщает «Коммерсант». 

Ещё в феврале ФАС сообщала о проверке ценообразова-
ния iPhone 6s и iPhone 6s Plus в шестнадцати розничных 
сетях, которых заподозрили в ценовом сговоре. Одним из 
оснований был пресс-релиз Apple от 28 сентября 2015 года, 
где были указаны цены, что, по мнению ФАС, свидетель-
ствует о несамостоятельном ценообразовании у торговых 
сетей. На старте продаж в октябре 2015 года цены либо не 
отличались, либо разнились в девять рублей, либо меня-
лись в период проведения акций на несколько дней. Было 
также обращение гражданина об одинаковых ценах на эти 
устройства в МТС, «М.Видео», «Билайн» (бренд сотового 
оператора «Вымпелком»), «Эльдорадо», «Евросеть», Ozon, 
re:Store, «Связной», «МегаФон», «Юлмарт», Media Markt, 
«Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, ИОН («Ноу-Хау»), 
«Техносила», сообщила ФАС. Расследование показало, что 
с начала официальных продаж смартфонов iPhone 6s и 
iPhone 6s Plus в России в октябре 2015 года большинство 
реселлеров установило на них одинаковые цены и удержи-
вало их в течение определенного времени.


