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на встрече с населением

Выборы мэра Москвы
состоятся
8 сентября 2013 года
11 июня официальный печатный орган правительства столицы — газета «Тверская, 13» — опубликовал постановление Московской городской Думы о назначении даты выборов мэра города.
«Назначить выборы мэра Москвы
на 8 сентября 2013 года», — говорится в тексте документа. Публи-

кация постановления Мосгордумы дала официальный старт
избирательной кампании по
выборам столичного градоначальника. На следующий день
после его публикации, 12 июня,
начался процесс выдвижения кандидатов на пост мэра, а также
сбор необходимых документов.

в городе

Обещали жителям — надо выполнить
«Все, что власти пообещали
жителям — надо выполнить,
такова позиция Сергея Собянина», — такие слова прозвучали
во вступительной речи и.о.
заместителя мэра Москвы по
вопросам ЖКХ Петра Бирюкова на встрече с населением
Северного округа. Во встрече
также приняли участие руководители профильных департаментов и и.о. префекта округа
Владислава Базанчука.
Петр Бирюков рассказал о
важнейшем решении, которое
приняли городские власти в сфере
ЖКХ — с 1 июля в ряде районов
Москвы создается государственное бюджетное учреждение
«Жилищник» (в Северном округе
— район Ховрино). Эта организация возьмет на себя содержание
территории, жилищного фонда.
Сегодня — и это подтвердили
вопросы из зала — москвичи не
очень довольны тем, что эксплуатация объектов в районе находится у «семьи нянек» — в руках разных подрядных организаций,
кроме того, в результате бюджет-

ные деньги не полностью доходят
до дворов и домов, а, например,
частично уходят налогами обратно в бюджет, при такой системе
также слабее контроль за качеством работ. Для ГБУ «Жилищник»
город закупит технику, и оно будет
выполнять все работы в пределах
района. Если эксперимент себя
оправдает, то через полгода он
распространится и на некоторые
другие районы.
В Тимирязевском районе, по
словам одного из его жителей, в
непогоду образуются непроходимые лужи из‑за проблем с водостоком. Петр Павлович дал поручение
Мосводостоку в течение десяти

дней провести обследование, прочистить систему, если она забита, а
если лужи связаны с отсутствием
люков водостока, то рассмотреть
возможность их обустройства в
следующем году.
Житель Савеловского района
попросил ускорить установку светофора на перекрестке Писцовой
и Полтавской улиц. Петр Бирюков
поручил передать соответствующее обращение в городской
Центр организации дорожного
движения.
Около трети вопросов, поступивших от жителей, касалось
качества работ при благоустройстве дворов, ремонте подъездов
или дворов. Петр Бирюков поручил обследовать эти адреса, устранить недостатки, а также напомнил, что ни один объект ремонта
и благоустройства в столице не
сдается в эксплуатацию без учета
мнения жителей, и призвал
москвичей активнее участвовать в
процессе приемки работ. Не все
участники встречи успели задать
свои вопросы, но Петр Бирюков
подчеркнул, что ответит на все
записки, поступившие из зала.

Актуальные вопросы

Мы живем
в лучшем городе Земли
В июне и июле на территории
Северного
административного
округа пройдут концерты «Мой
район, мой округ». В концертах
примут участие жители районов.
Они представят номера в вокальном, инструментальном, хореографическом, театральном и оригинальном жанрах.
Концерты «Мой район, мой округ» —
один из этапов конкурса, который
Москва проводит в рамках общегородского летнего фестиваля «Лучший Город
Земли». Конкурс призван помочь москвичам реализовать свои творческие устремления и сделать жизнь в городе веселее и
интереснее.

Поддерживать участников будут и
профессиональные артисты. Всего в
рамках летнего московского фестиваля
«Лучший Город Земли» концерты пройдут в 80 районах столицы.
На территории САО концерты
состоятся:
14 июля — ул. Беломорская, д. 16
21 июля — парк Северные Дубки
28 июля — Парк Березовая роща,
ул. Куусинена
Заявку на участие можно оставить на
сайте фестиваля www.lgz-moscow.ru
За районным этапом конкурса
последует окружной. По его итогам экспертное жюри назовет 12 звезд, которые
выступят на городской сцене в День
города.

Лето уже в самом
разгаре, и многие
родители успели
отправить своих детей в
детские лагеря и
санатории. Кому‑то
удалось сделать это по
путевке от управы
района. Направления,
представленные в этом
году: Подмосковье, Сочи,
Анапа, Одесса, Латвия,
Болгария. Сейчас уже
идет сбор заявок на
третью и четвертую
смены. Нужно успеть
подать заявку до
12 августа. Свободные
места пока остались.

В ходе встречи с населением,
которая прошла в июне, глава управы Евгений Дмитриевич Щербачев,
отметил, что, некоторые направления остаются невостребованными.
Также в управе есть семейные
путевки, когда вместе ребенком
может поехать один взрослый.
Кроме того, в этом году ведется
электронный прием заявок через
сайт. Но запись началась слишком
поздно, и жители попросили, чтобы
в следующем году работать электронная запись начала раньше.
В мае в управе Савеловского
района прошла встреча с населением с участием представителей администрации района.
В повестке дня — обеспечение
противопожарной безопасности

района. Но у активистов района
вопросов к инспектору МЧС России, Николаю Столярову, не возникло. Инспекция нарушений
в районе также не обнаружила.
Поэтому после завершения протокольных условностей присутствующие попросили начальника
ЖКХ вернуться к текущим проблемам.
Начальник отдела ЖКХ неотложные дела сразу внес в свой ежедневник, часть жалоб себе пометила секретарь. С кем‑то из жителей
сразу же были назначены встречи.
Представители администрации
уже в ходе беседы давали советы:
какие документы собрать, к кому
обратиться и что делать дальше.
Юлия Костюркина
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поздравляем

назначение

Главой управы
Савеловского
района города
Москвы назначен
Щербачев Евгений
Дмитриевич
Распоряжением
мэра
Москвы С. С. Собянина от 4
июня 2013 г. № 430‑РМ главой
управы Савеловского района
города Москвы назначен Щербачев Евгений Дмитриевич.
вакансии
Уважаемые женщины!
Если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и планируете возвратиться к трудовой
деятельности.
ГКУ Центр занятости населения САО города Москвы предлагает
вам пройти профессиональную подготовку, переподготовку или
повысить свою квалификацию.
Необходимым условием участия в профессиональном обучении являются:
для женщин, состоящих
в трудовых отношениях
с работодателем:
— личное заявление;
— паспорт;
— свидетельство о рождении ребенка;
— копия приказа или справка
с места работы о нахождении женщины в отпуске;
— документ об образовании;
постоянная регистрация в г. Москве.

для женщин, НЕ состоящих
в трудовых отношениях
с работодателем:
— личное заявление;
— паспорт;
— свидетельство о рождении ребенка;
— выписка из трудовой книжки или
военного билета или др. документы
о последнем месте работы (заверенные в установленном порядке);
— документ об образовании;
— постоянная регистрация
в г. Москве.

Дорогие медалисты!
Вот и завершился в вашей
жизни очень ответственный и важный этап — вы окончили школу.
Ваши трудолюбие, воля и упорство
достойно увенчаны золотыми и
серебряными наградами. Кроме
того, у многих из вас есть награды
победителей и призеров олимпиад
различного уровня, включая всероссийские. Мы гордимся, что у
нас в Савеловском районе есть
такие умные, талантливые и красивые молодые люди.
Медаль за успехи в учебе — первый официальный акт общественного признания ваших способностей и вашей целеустремленности.
Теперь вам в жизни предстоит
осваивать новые роли — роль профессионалов своего дела и роль
ответственных граждан своей
страны. Знания, полученные в
школе, станут надежной опорой
для поступления в вузы и дальнейшего профессионального роста.
Пусть в ваших домашних «копилках» заблестит еще много новых
жизненных наград.

Наши медалисты
2013 года:
n Демидов Юрий
Алексеевич, выпускник школы № 221
(золотая медаль);
n Клементе Кристина
Мануэловна,
выпускница
Центра
образования № 1601
(золотая медаль);
n Стрельникова Олеся Дмитриевна, выпускница Центра
образования № 1601 (золотая
медаль);
n Карасев Дмитрий Игоревич,
выпускник школы № 694 (серебряная
медаль);
n Захарова Яна Михайловна, выпускница Центра образования № 1601 (серебряная
медаль);
n Климова Лиля Александровна, выпускница Центра образования
№ 1601 (серебряная медаль);
n Михайлов Кирилл Михайлович, выпускник Центра образования
№ 1601 (серебряная медаль).
Примите самые искренние поздравления с успешным и «звездным»
окончанием школы!
Заместитель главы управы И.К. Губанова

жителям

Порядок организации выездного отдыха детей
города Москвы в период летней оздоровительной
кампании 2013 года

Форма-заявление на портале: www.trud.mos.ru
(раздел: направление деятельности / профессиональное обучение)
* Профессиональное обучение осуществляется в образовательных
учреждениях профессионального образования.
За информацией обращаться в ГКУ ЦЗН САО города Москвы по адресу:
г. Москва, ул. Куусинена, д.2; конт. тел.: 8-(499)-195‑31‑51.
в округе

Российский государ‑
ственный гуманитар‑
ный университет
(РГГУ) объявляет
набор в лицейские
(«предуниверситет‑
ские») классы для уча‑
щихся 10 классов в
рамках реализации
образовательного
проекта
Правительства
г.Москвы по открытию
первого «предунивер‑
сария» (И. Калина)
при вузах.
Учащиеся лицея будут проходить всю обязательную школьную программу и готовиться не
только к сдаче единого государственного экзамена, но и к обучению в университете. Обучение
будет осуществляться по специально разработанным образовательным программам. Преподавать будут опытные (специально
подготовленные) школьные учителя, а также профессора и преподаватели РГГУ. Они ориентированы на то, чтобы не просто
подготовить школьников к ЕГЭ,
но и реально многому научить,
так, чтобы успешная сдача
выпускного экзамена стала
«побочным эффектом» высокого
уровня их развития и образованности. Помимо этого будет проводиться специальная работа по
психологической профориента-

ции учащихся. Будет много занятий в нетрадиционных формах,
отличных от школьных уроков.
Преподаватели Института психологии и специалисты Центра
практической психологии РГГУ
будут осуществлять психологическое сопровождение учащихся и помогут им в выборе профессии с учетом их интересов,
способностей, личностных особенностей и запросов рынка
труда.
По окончании 11 класса учащиеся будут сдавать ЕГЭ и получат свидетельство об окончании
учебного заведения при РГГУ.
Занятия будут проводиться
в центре города Москвы, в
Армянском переулке, недалеко
от станций метро «Китайгород» и «Лубянка», часть занятий будет проходить в основном здании РГГУ (ст. м. «Новослободская»).
В этом году университет
набирает только десятые классы.
Обучение будет бесплатным.
Дополнительная информация по телефону:
8-(499)-250-61-47 (Кравцова
Елена Евгеньевна, директор
Института психологии им.
Л. С. Выготского РГГУ);
8-(910)-453-20-90 (Перевощикова Галина Степановна);
8-(903)-111-61-01 (Перелыгина Ирина Александровна);
8-(926)-533-05-58 (Ховрина
Гелена Борисовна)

1. Путевка (Сертификат на отдых и
оздоровление детей) предоставляется
только детям — жителям города
Москвы льготных категорий населения, установленных постановлением
Правительства Москвы от 15.02.2011 г.
№ 29‑ПП (например: детям-сиротам,
детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей и др.).
Если ребенок учитывается по
нескольким категориям (например,
«дети-инвалиды» и «дети из малообеспеченных семей») родитель выбирает по какой категории ребенку будет
предоставлена путевка.
— Путевка предоставляется один раз
в год.
— Детям-сиротам, переданным в
приемную семью, на патронатное
воспитание, в сопровождении законного представителя — один раз в два
года.
2. Путевка предоставляется:
2.1. бесплатно только детям льготных категорий (дети-сироты; дети,
оставшиеся без попечения родителей;
дети, пострадавшие в результате террористических актов; дети из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; дети — жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф,
стихийных бедствий; дети из семей

лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного долга;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества вследствие
ограбления, пожара, затопления, разрушения или утраты жилища; дети из
малообеспеченных семей; дети из
семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами; дети-инвалиды)
— Департаментом
социальной
защиты населения города Москвы через
Портал государственных и муниципальных услуг (кроме ТиНАО);
— Департаментом здравоохранения
города Москвы только в отношении категории «дети-инвалиды» через подведомственные учреждения;
3. Для получения бесплатной путевки
по линии Департамента социальной
защиты населения города Москвы через
Портал родителю (усыновителю, опекуну, попечителю или патронатному воспитателю) необходимо:
Шаг 1:
Подать с 26 апреля по I смене, с 25
мая по 11 августа 2013 года по остальным
сменам заявление через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (далее — Портал),
размещенный
по
адресу

http://www.pgu.mos.ru, путем заполнения электронного заявления.
В случаях отсутствия возможности
подать заявление через Портал самостоятельно, необходимо обратиться лично в
любое учреждения социального обслуживания ДСЗН.
Заявитель получает через личный
кабинет Портала уведомление о регистрации заявления на Портале.
Шаг 2: После получения уведомления о регистрации (рассмотрении) заявления на Портале представить лично в управу района по месту
жительства ребенка подлинники требуемых документов, в течение в течение 5‑ти рабочих дней с даты получения уведомления о регистрации
заявления на Портале, в противном
случае заявление на получение
путевки автоматически аннулируется
и исключается из Реестра отдыхающих.
— Заявитель получает в день представления подлинников требуемых,
подтверждающих документов Сертификат (путевку) или мотивированный
отказ.
— Государственная услуга по предоставлению Сертификата (путевки) на
отдых и оздоровление детей считается
оказанной в момент получения Сертификата (путевки).
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в городе

конкурс

С.Собянин: В 2014–2015 годах
в САО Москвы откроется семь
новых станций метро
В САО Москвы строится семь
новых станций метро, четыре из
них входят в состав Третьего
пересадочного контура. Еще три
станции откроется на Люблинской линии. Об этом рассказал
С. Собянин в ходе встречи с
муниципальными депутатами
Северного округа. Кроме того,
сообщил мэр Москвы, принято
решение ускорить строительство двух станций на Замоскворецкой линии — «Беломорской»
и «Улицы Дыбенко» — и ввести
их в эксплуатацию в 2014—
2015 годах. «Уже через несколько
лет вся территория Северного
округа в границах МКАД будет
обеспечена метрополитеном», —
отметил С. Собянин и добавил,
что с введением новых станций
метро станет доступно для 330
тысяч жителей округа.
С. Собянин также заявил, что
реализация программы развития
пригородного железнодорожного
сообщения позволит сделать общественный транспорт более доступным и сократить количество автомобилистов, которые едут из области в столицу и обратно. В настоящее время ведется строительство
четвертого главного пути на участке Москва — Крюково, который
планируется завершить в 2014 году.
До 2020 года будет проведена
модернизация путей на Савеловском направлении. Кроме того, в

границы Северного округа входит
и строящийся участок Малого кольца Московской железной дороги
Пресня — Лихоборы.
На завершающей стадии, по словам
мэра Москвы, находится проект «Большая Ленинградка». Также в этом году
будет завершен первый этап реконструкции Большой Академической
улицы, финиширует строительство развязки на Дмитровском шоссе. Это позволит открыть для движения Алабяно-Балтийский тоннель. Кроме того, на площади Тверской Заставы планируется
построить новую развязку и паркинг.
«Северный округ является одной из
самых больших площадок по дорожному строительству», — заявил С. Собянин.
На встрече с мэром глава муниципального
округа
Савеловский В. В. Лядский задал вопрос о
строительстве дождевой канализации по адресу: 2‑я Хуторская ул. (на
участке от пересечения с Петров-

ско-Разумовским проездом до дома ¹
31 по 2‑й Хуторской ул.) в связи с
постоянным подтоплением тротуаров, проезжей части и подвальных
помещений жилых и нежилых строений по Петровско-Разумовскому
проезду и 2‑й Хуторской ул. Из-за
отсутствия ливневой канализации
потоки и скопления воды, образующиеся в период обильных осадков и
таяния снега, препятствуют движению пешеходов и транспорта,
затрудняют подход граждан к промышленным предприятиям и учреждениям социально-бытовой сферы,
парков Тимирязевской академии и
Савеловского района. Мэр дал поручение обеспечить разработку ПСД и
выполнение работ по устройству
дождевой канализации по адресу:
2‑ая Хуторская улица на пересечении с Петровско-Разумовском проезде в Савеловском районе в срок до
декабря 2014 года.

на каникулах

Победили юные пожарные
10 июня в летнем оздорови‑
тельном лагере ГБОУ СОШ
№183 Северного округа
прошел необычный урок.
Под руководством главного
специалиста Агентства
гражданской защиты САО
Москвы
Е.П. Шапошниковой, 30
школьников отправились
на импровизированной
машине времени в опасное
путешествие по разным
эпохам и странам.
Интерактивная классная доска и
красочная презентация помогли
детям очутиться сначала в объятой
пламенем Москве 1547 года, когда от
непогашенной свечки загорелась
церковь и в бушевавшем 10 часов
пожаре выгорело 25 тысяч дворов.
Вместе с Екатериной Петровной
ребята вспомнили правила пожарной безопасности и порядок эвакуации, отгадали строчки стихотворения Самуила Маршака «Кошкин
дом», научились пользоваться индивидуальным средством защиты органов дыхания — капюшоном
«Феникс» и, наконец, отправились в
следующую страну.
Интерактивная игра была еще и
соревнованием. Школьники разделились на 2 команды: «Юные спасатели» и «Юные пожарные». С пожаром быстрее справилась команда
«Юных спасателей».
Следующий конкурс был испытанием капитанов команд. Цветные
карточки с предметами и опасными
ситуациями нужно было соединить
с номерами вызовов экстренных
служб. И здесь «спасатели» оказались
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смекалистее. Маленькая Наташа —
капитан команды «Юные пожарные»
— не смогла «опознать» на картинке
пожарный багор, средство пожаротушения, предназначенное для разбора горящих сооружений. Разобрав
ошибки, команды перелистнули
слайд и оказались в Англии
2007 года, когда реки Темза и Северн
вышли из берегов и затопили дома
миллиона британцев. Вспомнив
строчки А. С. Пушкина из «Сказки о
рыбаке и рыбке»: «Так и вздулись
сердитые волны, Так и ходят, так
воем и воют…», — ребята справились
с очередным заданием и «переправились» в безопасное место, надев на
себя настоящий спасательный
жилет. С этим испытанием на
«отлично» справилась Катюша из
команды «Юные пожарные».
Следующей остановкой стала
Индия 1982 года, где в городе Бхопал
произошла авария на химическом
заводе с выбросом 30 тонн отравляющего вещества. От опасного газа
Вову из команды «Юных спасателей» спас противогаз, который он с
удовольствием под аплодисменты
команды примерил аж два раза. Из
Индии ребята «перелетели» на Гаити

в 2010 год, где произошло землетрясение в 7,5 баллов. На этой остановке дети повторили правила безопасности при угрозе землетрясения,
выбрали из предложенных предметов средства спасения и отгадали
специальные загадки.
Следующей страной стал Ирак,
где пострадало 6 тысяч человек,
съевших хлеб, обработанный ртутными препаратами. Здесь Иван и
Соня прошли мастер-класс по обеззараживанию (демеркуризации)
помещения, где были разбиты ртутный градусник и энергосберегающая лампа. Теперь они стали настоящими профессионалами демеркуризаторами!
Завершилось
путешествие
общим командным конкурсом —
оцениванием различных ситуаций.
На картинку с правильным алгоритмом действий дети прикрепляли
зеленое улыбающееся солнышко, на
рисунок с опасной ситуацией —
красный смайлик.
С минимальным отрывом в полбалла победила команда «Юные
пожарные». Но довольными остались
все участники, потому что призы
(красочные книжки, закладки и магниты) получил каждый ребенок.
Завершая опасное путешествие, дети
пообещали соблюдать все изученные
и пройденные правила. Закрепят
участники интерактивной игры свои
знания уже на следующий день на
запланированной 11 июня экскурсии
в Центральный музей МЧС России.
Проведение
интерактивной
игры организует для школьников
САО Агентство гражданской защиты
САО Москвы на безвозмездной
основе по заявкам, присылаемым по
адресу: 1561555@mail.ru

Ищем юных Цицеронов
ГБУК «Центр молодежного парламентаризма» ведет поиски
самых харизматичных и талантливых молодых ораторов столицы. Для этого четвертый год подряд на базе Центра проводится
настоящий праздник красноречия — турнир «Молодежная трибуна», где каждый московский
школьник может попытать себя
на ораторском поприще.
Бытует мнение, что в школах
дети не учатся думать самостоятельно, а лишь усваивают то, что им
говорят учителя. Центр молодежного парламентаризма готов с этим
поспорить. Ведь школьники, участвующие в «Молодежной трибуне»,
подбирают и высказывают аргументы не хуже взрослых. Поддержка
сверстников помогает юным ораторам преодолеть страх перед публи-

кой. Победители школьных дебатов
попадают на общегородской турнир. Всю весну проходили отборочные игры. Учащиеся школы № 221
Савеловского района смогли попытать свои силы в турнире и выйти
на следующий этап игр.
Жесткие правила конкурса учат
школьников оперативно реагировать на доводы соперника и максимально концентрировать свое внимание. Благодаря этому проекту
ребята ощущают ценность своего
мнения и осознают необходимость
его отстаивать. Согласитесь — это
дорогого стоит!
О возможности участия в турнире можно узнать по почте
info@molparlam.ru или по телефону
8 (499) 121‑14‑03; 121‑64‑88.
ГБУК «Центр молодежного
парламентаризма»

здоровье

Общественные
приемные
«Проверь свое зрение»
«Проверь глазное давление»
В течение всего 2013 года,
в Павильоне № 5 Всероссийского выставочного центра Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
проводит целый ряд бесплатных профилактических акций
для населения. Многие из них
уже хорошо знакомы москвичам
и
гостям
столицы.
За 2012 год более 14000 человек
прошли здесь консультации.
Проект реализуется в рамках
программы Лиги здоровья
нации «Здоровье населения».
Обследования
направлены
на раннюю диагностику и снижение социально значимых
заболеваний с наибольшими
показателями смертности и экономического ущерба для государства.
Все обследования проводятся
бесплатно для всех желающих, документов и предварительной записи
не требуется. После проверки люди
получают рекомендации квалифицированных
специалистов,
при необходимости направляются
на дальнейшее обследование
по месту жительства.
В постоянном режиме С 10.00
до 17.30 по будням работают Общественные приемные федеральных
научно-медицинских центров:
— ВЦ ССХ им. А. Н. Бакулева
РАМП,
— Клиника НИИ питания РАМН,
— ФГУ МНТК «Микрохирургии
глаза» им. акал. С. Н. Федорова,
— ФГУ Научно-клинический
Центр оториноларингологии ФМБА
России,

— Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии
СЗОРАМН,
— ФГУ «Московский научноисследовательский институт психиатрии» Минздравсоцразвития
РФ,
— Консультационный пункт
по профилактике и лечению гриппа,
ОРВИ и заболеваний дыхательных
путей.
Также согласно приведенному
ниже графику проходят ежемесячные акции:
n 20.07—28.07. Проверь свое
сердце
n 3.08—11.08. Измерение глазного давления
n 7.08—25.08. Проверь свое
сердце
n 30.08—8.09. Измерение глазного давления
n 14.09—22.09. Проверь свое
сердце
n 27.09—6.10. Измерение глазного давления
n 12.10—20.10. Проверь свое
сердце
n 25.10—3.11. Измерение глазного давления
n 9.11—17.11. Проверь свое
сердце
n 22.11—0.1.12. Измерение глазного давления
n 7.12—15.12. Проверь свое
сердце
n 20.12—31.12. Измерение глазного давления
Обследования населения, организованные Лигой здоровья нации,
имеют
огромное
значение
для сохранения жизни и здоровья
многих россиян.

4

Савеловский посад

№ 3 (139), июнь 2013 г.

учеба

жителям

Политехнический
колледж № 8 имени
И.Ф. Павлова
объявляет набор
на 2013—2014 учебный год

График отключения горячей воды

Наши специальности
1. Организация и технология защиты информации.
Срок обучения:
после 9 класса 3 г. 10 мес.,
после 11 класса 2 г. 10 мес.
2. Автоматизация технологических
процессов и производств.
Срок обучения:
после 9 класса 4 г. 10 мес.,
после 11 класса 3 г. 10 мес.
3. Прикладная информатика в экономике.
Срок обучения:
после 9 класса 3 г. 10 мес.,
после 11 класса 2 г. 10 мес.
4. Наладчик компьютерных сетей.
Срок обучения:
после 9 класса 2 г. 5 мес.,
5. 9 общеобразовательный класс.
Срок обучения:
после 8 класса — 1 год.
Наши преимущества
— ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
(подготовка к ГИА, ЕГЭ)
— Государственный диплом
— Выплата стипендии
— Льготный проезд на общественном транспорте
— Отсрочка от призыва в ряды Российской армии
— Спортивные секции
— Студенческий
культурнодосуговый центр «Поколение
NEXT»

Удобное Расположение,
европейское качество,
Доступные цены, гарантия
на все виды работ!!!
Стоматологическая
Клиника на Масловке
оказывает
стоматологические
услуги
высокого
качества с исключительным вниманием к
Пациенту. Современные
технологии лечения, современные
стандарты протезирования при полном контроле качества. Высокий уровень сервиса. На рынке более 10 лет.

Допобразование:
Международный сертификат
Сетевой академии CISCO.
Языки программирования в
базах данных SQL; Solid Edge.
Программа 1С: Бухгалтерия,
Управление персоналом.
Возможность обучения в Чехии
по смежным специальностям.
Условия поступления на
очное отделение:
Прием на обучение без экзаменов (конкурс аттестатов).
Обучение предоставляется бесплатно.
Стань профессионалом за
короткий срок без отрыва от
производства и получи государственный диплом
Действительно для абитуриентов, поступающих после 11 класса:
Наладчик компьютерных сетей.*
Срок обучения:
после 11 класса 1 г. 5 мес.
Гражданство значения не
имеет
*обучение предоставляется на
платной основе.
Условия поступления на очнозаочное (вечернее) отделение:
прием на обучение без экзаменов.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ САО
8-499-4000-273
reklama@sokol21.ru

Клиника расположена в 5—7 мин.
ходьбы от станции
ст. м. Сав еловская по адресу:
Москва, ул. Нижняя Масловка, дом 5.
Конт. тел. 8-495-613-62-60

«Ваш ломбард»
на 2-й Квесисской улице
(скорая финансовая помощь)
Всем нам часто не хватает не слишком большой, но так необходимой суммы в
несколько тысяч рублей. Проще всего решить такую проблему с помощью ломбарда, сдав в залог ювелирные украшения. Пожалуй, самые привлекательные
условия предлагают ломбарды крупнейшей сети Москвы и Подмосковья «Ваш
Ломбард», которая выдает значительно больше денег, чем большинство других
ломбардов — минимум 1000 руб. за грамм, а процентная ставка наоборот
ниже — от 3 до 12 % в месяц. Теперь в сети 42 ломбарда!

«Ваш Ломбард» давно работает и в нашем районе
по адресу: 2-я Квесисская ул., д. 21
(рядом с Бутырским рынком)
Тел. 8(495) 685-76-31
Ровно 2000 рублей за каждую вещь Вы получите под 3 % в месяц.
Можно также очень выгодно купить отличные ювелирные изделия!

«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

Адрес
8 Марта ул., 6А
8 Марта ул., д. 2/10, корп. 1
8 Марта ул., д. 2/10, корп. 2
8 Марта ул., д. 2/10, корп. 3
8 Марта ул., д. 6
8 Марта ул., д. 8 корп.2
8 Марта ул., д. 8, корп. 1
8 Марта, д. 4
8 Марта, д. 6А, стр.1
Башиловская ул., д. 1, корп. 1
Башиловская ул., д. 1, корп. 2
Башиловская ул., д. 10
Башиловская ул., д. 11
Башиловская ул., д. 13
Башиловская ул., д. 14, корп. 1
Башиловская ул., д. 14, корп. 2
Башиловская ул., д. 15
Башиловская ул., д. 17
Башиловская ул., д. 19
Башиловская ул., д. 21
Башиловская ул., д. 23
Башиловская ул., д. 23, корп. 2
Башиловская ул., д. 23, корп. 4
Башиловская ул., д. 25
Башиловская ул., д. 26
Башиловская ул., д. 27
Башиловская ул., д. 28
Башиловская ул., д. 28, стр.9
Башиловская ул., д. 29
Башиловская ул., д. 3 корп.2
Башиловская ул., д. 3, корп.1
Башиловская ул., д. 30
Башиловская ул., д. 32
Башиловская ул., д. 6
Башиловская ул., д. 7
Башиловская ул., д. 8
Башиловская ул., д. 9
Башиловская ул., д.27, корп.2
Башиловская ул.,23, корп. 3
Бебеля 1-я ул., д. 3
Бебеля 1-я ул., д. 3А
Бебеля 1-я ул., д. 7
Бебеля 1-я ул., д. 7А
Бебеля 2-я ул., д. 26
Бебеля 2-я ул., д. 38 корп. 1
Бебеля 2-я ул., д. 38 корп. 2
Бебеля 2-я ул., д. 38 корп. 3
Бебеля 3-я ул., д. 34
Бутырская ул., вл. 97
Бутырская ул., д. 1
Бутырская ул., д. 11
Бутырская ул., д. 15
Бутырская ул., д. 17
Бутырская ул., д. 17А
Бутырская ул., д. 19
Бутырская ул., д. 19, корп. 2
Бутырская ул., д. 21
Бутырская ул., д. 3
Бутырская ул., д. 5
Бутырская ул., д. 53, корп.1
Бутырская ул., д. 53, корп.2
Бутырская ул., д. 53, корп.3
Бутырская ул., д. 65
Бутырская ул., д. 67, стр. 1
Бутырская ул., д. 7
Бутырская ул., д. 89
Бутырская ул., д. 89, корп. 2
Бутырская ул., д. 89, стр. 2
Бутырская ул., д. 9, корп. 1
Бутырская ул., д. 9, корп. 2
Бутырская ул., д. 91
Бутырская ул., д. 93
Бутырская ул., д. 95
Бутырская ул., д. 97
Верхняя Масловка ул., д. 10
Верхняя Масловка ул., д. 10, стр. 4
Верхняя Масловка ул., д. 12
Верхняя Масловка ул., д. 14
Верхняя Масловка ул., д. 16
Верхняя Масловка ул., д. 2
Верхняя Масловка ул., д. 22
Верхняя Масловка ул., д. 24
Верхняя Масловка ул., д. 26
Верхняя Масловка ул., д. 28, корп. 2
Верхняя Масловка ул., д. 4
Верхняя Масловка ул., д. 6
Верхняя Масловка ул., д. 8
Верхняя Масловка, д. 28
Вятская ул., д. 1
Вятская ул., д. 16
Вятская ул., д. 28
Вятская ул., д. 29/31
Вятская ул., д. 3
Вятская ул., д. 35, стр. 1
Вятская ул., д. 35, стр. 2
Вятская ул., д. 51
Вятская ул., д. 53
Вятская ул., д. 64
Вятский 4-й пер., д. 14
Вятский 4-й пер., д. 16 корп. 1
Вятский 4-й пер., д. 16 корп. 2
Вятский 4-й пер., д. 18, корп. 2
Вятский 4-й пер., д. 18, корп. 3
Вятский 4-й пер., д. 18, корп. 4
Вятский 4-й пер., д. 20
Вятский 4-й пер., д. 21
Вятский 4-й пер., д. 22
Вятский 4-й пер., д. 22, корп. Б
Вятский 4-й пер., д. 22а
Вятский 4-й пер., д. 23
Вятский 4-й пер., д. 24, корп. 1
Вятский 4-й пер., д. 24, корп. 2
Вятский 4-й пер., д. 24, корп. 3
Вятский 4-й пер., д. 27
Вятский 4-й пер., д. 33/47
Вятский 4-й пер., д. 35
Вятский 4-й пер., д. 37
Вятский 4-й пер., д. 39
Вятский 4-й пер., д. 41
Квесисская 1-я ул., д. 12/17
Квесисская 1-я ул., д. 28/15
Квесисская 1-я ул., д. 8
Квесисская 2-я ул., д. 11
Квесисская 2-я ул., д. 13
Квесисская 2-я ул., д. 15
Квесисская 2-я ул., д. 18
Квесисская 2-я ул., д. 21
Квесисская 2-я ул., д. 22
Квесисская 2-я ул., д. 23
Квесисская 2-я ул., д. 24 корп.2
Квесисская 2-я ул., д. 24, корп. 1
Квесисская 2-я ул., д. 25
Квесисская 2-я ул., д. 8
Квесисская 2-я ул., д. 9
Квесисская 2-я ул., д. 4
Мирской пер., д. 3
Мирской пер., д. 4
Мирской пер., д. 5
Мирской пер., д. 5, корп. 2
Мирской пер., д. 8, корп. 1
Мирской пер., д. 8, корп. 2
Мирской пер., д. 8, корп. 3
Мирской пер., д. 9
Мирской пр., д. 16, корп. 1
Мирской пр., д. 16, корп. 2
Мишина ул., д. 12
Мишина ул., д. 16
Мишина ул., д. 22
Мишина ул., д. 22, стр. 1
Мишина ул., д. 23
Мишина ул., д. 27
Мишина ул., д. 28

Учредитель: Управа Савеловского района г. Москвы
Издатель: ООО «Телекомпания «СОКОЛ 21 век».

Зарегистрировано Управлением Росохранкультуры по ЦФО,
свидетельство о регистрации ПИ № ФС102016 от 27.12.2005

Газета распространяется бесплатно

Отключение Включение
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
23.07.2013
01.08.2013
23.07.2013
01.08.2013
23.07.2013
01.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
без отключения
без отключения
без отключения
без отключения
25.06.2013
04.07.2013
06.08.2013
15.08.2013
14.05.2013
23.05.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
14.05.2013
23.05.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
25.06.2013
04.07.2013
23.07.2013
01.08.2013
14.05.2013
23.05.2013
23.07.2013
01.08.2013
23.07.2013
01.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
25.06.2013
04.07.2013
06.08.2013
15.08.2013
без отключения
без отключения
без отключения
без отключения
без отключения
без отключения
23.07.2013
01.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
без отключения
06.08.2013
15.08.2013
23.07.2013
01.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
06.08.2013
15.08.2013
23.07.2013
01.08.2013
23.07.2013
01.08.2013
23.07.2013
01.08.2013
23.07.2013
01.08.2013
23.07.2013
01.08.2013
23.07.2013
01.08.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
14.05.2013
23.05.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
25.06.2013
04.07.2013
14.05.2013
23.05.2013
без отключения
25.06.2013
04.07.2013
14.05.2013
23.05.2013
25.06.2013
04.07.2013
14.05.2013
23.05.2013
25.06.2013
04.07.2013
11.06.2013
20.06.2013
23.07.2013
01.08.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
23.07.2013
01.08.2013
23.07.2013
01.08.2013
23.07.2013
01.08.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013
11.06.2013
20.06.2013

Адрес
Отключение Включение
Мишина ул., д. 29
11.06.2013
20.06.2013
Мишина ул., д. 32
11.06.2013
20.06.2013
Мишина ул., д. 34, корп. 1
11.06.2013
20.06.2013
Мишина ул., д. 34, корп. 2
11.06.2013
20.06.2013
Мишина ул., д. 38
11.06.2013
20.06.2013
Мишина ул., д. 39
11.06.2013
20.06.2013
Мишина ул., д. 4
11.06.2013
20.06.2013
Мишина ул., д. 42
11.06.2013
20.06.2013
Нижняя Масловка ул., д. 14
14.05.2013
23.05.2013
Нижняя Масловка ул., д. 18
14.05.2013
23.05.2013
Нижняя Масловка ул., д. 20
14.05.2013
23.05.2013
Нижняя Масловка ул., д. 8
14.05.2013
23.05.2013
Нижняя Масловка ул., д.16
14.05.2013
23.05.2013
Нижняя Масловка ул., д.6 корп. 1
14.05.2013
23.05.2013
Нижняя Масловка ул., д.6, корп. 2
14.05.2013
23.05.2013
Петровско-Разумовский пр., д. 25А
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 10
без отключения
Петровско-Разумовский пр-д, д. 11А
11.06.2013
20.06.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 12
без отключения
Петровско-Разумовский пр-д, д. 13, корп. 1
11.06.2013
20.06.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 13, корп. 2
11.06.2013
20.06.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 13, корп. 3
11.06.2013
20.06.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 14
без отключения
Петровско-Разумовский пр-д, д. 16
23.07.2013
01.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 16, корп. Б
23.07.2013
01.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 17
23.07.2013
01.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 17А
23.07.2013
01.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 18
23.07.2013
01.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 18А
23.07.2013
01.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 19А
23.07.2013
01.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 2
14.05.2013
23.05.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 20
23.07.2013
01.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 21
23.07.2013
01.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 22, корп. 11
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 22, корп. 6
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 22, корп. 8
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24 корп. 18
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, корп. 1
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, корп. 15
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, корп. 17
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, корп. 19
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, корп. 2
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, корп. 20
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, корп. 3
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, корп. 4
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, корп. 5
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 25, корп. 1
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 27
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 3
11.06.2013
20.06.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4
14.05.2013
23.05.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 4А
14.05.2013
23.05.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 5
11.06.2013
20.06.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 6
14.05.2013
23.05.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 7
11.06.2013
20.06.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 8
14.05.2013
23.05.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 8А
14.05.2013
23.05.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 9
11.06.2013
20.06.2013
Петровско-Разумовский пр-д, д. 9, стр. 1
11.06.2013
20.06.2013
Петровско-Разумовский пр-д,пр.25, корп. 2
06.08.2013
15.08.2013
Петровско-Разумовский пр-д,пр.25, корп. 3
06.08.2013
15.08.2013
Писцовая ул., д. 14
23.07.2013
01.08.2013
Писцовая ул., д. 14А
23.07.2013
01.08.2013
Писцовая ул., д. 9-11
без отключения
Писцовая ул., вл. 10
23.07.2013
01.08.2013
Писцовая ул., д. 10, корп. 1
23.07.2013
01.08.2013
Писцовая ул., д. 13
без отключения
Писцовая ул., д. 13А
без отключения
Писцовая ул., д. 15
без отключения
Писцовая ул., д. 16, корп. 1
23.07.2013
01.08.2013
Писцовая ул., д. 16, корп. 2
23.07.2013
01.08.2013
Писцовая ул., д. 16, корп. 3
23.07.2013
01.08.2013
Писцовая ул., д. 16, корп. 4
23.07.2013
01.08.2013
Писцовая ул., д. 16, корп. 5
23.07.2013
01.08.2013
Писцовая ул., д. 16, корп. 6
23.07.2013
01.08.2013
Писцовая ул., д. 7А
25.06.2013
04.07.2013
Полтавская ул., д. 16, корп. 1
23.07.2013
01.08.2013
Полтавская ул., д. 16, корп. 2
23.07.2013
01.08.2013
Полтавская ул., д. 18
23.07.2013
01.08.2013
Полтавская ул., д. 2
14.05.2013
23.05.2013
Полтавская ул., д. 3
14.05.2013
23.05.2013
Полтавская ул., д. 33
без отключения
Полтавская ул., д. 35
без отключения
Полтавская ул., д. 39-41
без отключения
Полтавская ул., д. 4
14.05.2013
23.05.2013
Полтавская ул., д. 47, корп. 1
23.07.2013
01.08.2013
Полтавская ул., д. 47, корп. 2
23.07.2013
01.08.2013
Полтавская ул., д. 6
25.06.2013
04.07.2013
Полтавская ул., д. 8
25.06.2013
04.07.2013
Старый Петровско-Разумовский пр-д,
11.06.2013
20.06.2013
д. 15-17
Старый Петровско-Разумовский пр-д,
23.07.2013
01.08.2013
д. 3
Старый Петровско-Разумовский пр-д,
11.06.2013
20.06.2013
д. 5-13
СтарыйПетровско-Разумовскийпр-д,д.6,корп.1
11.06.2013
20.06.2013
Старый Петровско-Разумовский пр-д,
11.06.2013
20.06.2013
д. 6, корп. 2
Старый Петровско-Разумовский пр-д,
11.06.2013
20.06.2013
д. 6, корп. 3
Хуторская 1-я ул., д. 10 корп. 2
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 10 корп. 3
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 14
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 16-26 корп. 1
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 16-26 корп. 2
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 16-26 корп. 3
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 16-26 корп. 4
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 16-26 корп. 5
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 16-26 корп. 6
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 2, корп. 1
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 2, корп. 2
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 2, корп. 3
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 4, корп. 1
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 5
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 5А
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 7
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 8
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 8, корп. 1
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 8, корп. 2
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 8, корп. 3
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 1-я ул., д. 8А
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 11
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 15/17, стр. 1
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 18 корп. 1
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 18 корп. 2
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 19 корп. 1
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 19, корп. 2
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 20
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 22
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 27
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 6/14 корп.1
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 6/14 корп.2
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 6/14 корп.3
06.08.2013
15.08.2013
Хуторская 2-я ул., д. 9
06.08.2013
15.08.2013
Хуторской 1-й пер., д. 2
06.08.2013
15.08.2013
Хуторской 1-й пер., д. 4
06.08.2013
15.08.2013
Хуторской 2-й пер., д. 4/13
06.08.2013
15.08.2013
Хуторской 4-й пер., д. 3а
06.08.2013
15.08.2013
Юннатов ул, д. 12
06.08.2013
15.08.2013
Юннатов ул., д. 13
11.06.2013
20.06.2013
Юннатов ул., д. 14
06.08.2013
15.08.2013
Юннатов ул., д. 14А
06.08.2013
15.08.2013
Юннатов ул., д. 15, корп. 1
11.06.2013
20.06.2013
Юннатов ул., д. 15, корп. 2
11.06.2013
20.06.2013
Юннатов ул., д. 17, корп. 1
11.06.2013
20.06.2013
Юннатов ул., д. 17, корп. 2
11.06.2013
20.06.2013
Юннатов ул., д. 17, корп. 3
11.06.2013
20.06.2013
Юннатов ул., д. 17, корп. 4
11.06.2013
20.06.2013
Юннатов ул., д. 6, корп. 1
23.07.2013
01.08.2013
Юннатов ул., д. 6, корп. 2
23.07.2013
01.08.2013
Юннатов ул., д. 7
11.06.2013
20.06.2013
Юннатов ул., д. 8А
23.07.2013
01.08.2013
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