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График работы:
вт.,чт. – с 12.00 до 20.00,
ср., пт., сб. – с 9.00 до 17.00

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР. НАСТРОЙКА.

Изготовление вкладышей и внутриушных аппаратов
Батарейки. Аксессуары. Средства для ухода за аппаратами.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Зеленоград,
корп. 1204

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
за наличные в день обраще-
ния. Тел. 8-495-724-25-94, 
zelcars.ru

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН
Тел. 8-903-231-82-63.

ЗАМКИ, ДВЕРИ
Замена, обивка.  
Тел. 8-906-770-73-78.

АТЕЛЬЕ ВЫПОЛНЯЕТ
сложный, нестандартный 
ремонт и пошив любой одеж-
ды. Работаем с кожей, мехом 
и т. д. Адрес: корп. 1541,  
тел. 8-901-519-17-52. 
http://tues-atelier.ru

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Обивка, перетяжка мягкой 
мебели на дому. Еврочехлы. 
Тел. 8-495-744-36-53.

БЕЛОРУССКИЙ 
ТРИКОТАЖ, НАРЯДЫ, 
ПОЛЬША
Новая коллекция зима-2019. 
Крюковская пл., д. 1а,  
ТЦ «Крюковская эстакада», 
пав. 11, 19, 21.  
Тел. 8-965-157-50-19.

МАГАЗИН «СКУПКА»
Покупаем и продаем б/у и 
новые телефоны, ноутбуки, 
планшеты, электроинстру-
мент, бытовую технику, 
антиквариат, иконы,  
фарфор, значки,  
монеты, золото, серебро  
и мн. другое. Купим все.  
Зеленоград,  
Крюковская пл., д. 1а.  
Тел.: 8-999-853-09-39,  
8-925-705-32-32.

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Мебельные ткани.  
Работаем с организациями  
и частными лицами. 
ВКЗ, Сосновая аллея, д. 7, 
тел.: 8-499-734-87-73,  
8-915-013-26-08.

ЗАМКИ
Ремонт, вскрыт., обивка. 
Тел. 8-495-753-54-93.
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Кладовщик на склад фурнитуры 
с опытом работы. 8-985-298-05-16, 
8-916-598-74-01
Консультант в «Оптику». Высокая 
з/п. 8-926-154-02-66
Курьер-регистратор, 5000 р./ выход. 
8-929-590-17-17
Менеджер по продажам материала для 
производства мебели. 8-916-598-74-01 
ООО «Паркет-Сервис» на работу 
станочники по деревообработке. З/п 
сдельная, от 50000 руб. 8-977-315-79-17, 
8-915-344-97-77
Оптик-консультант в оптику Lokamed. 
Обязанности: продажа товаров и услуг, 
подбор оправ, линз, солнцезащитных 
о ч к о в ,  о ф о р м л е н и е  з а к а з о в .  
Условия: сменный график работы. 
Заработная плата от 30 000 руб. 
(оклад+% от продаж). 8-926-730-62-20, 
8-925-276-33-65, elnovikova@mail.ru
Продавец в лотерейный павильон, 
г. Зеленоград, ТЦ «Юность». График 
неделя через неделю. З/п договорная. 
8-495-967-94-82, 8-903-543-65-00
Продавец-кассир ночной смены в 
продмаг п. Андреевка. 8-965-136-34-88
Продавец-кассир, повар в новое 
кафе-бургерную. 8-906-094-68-88
Работник в типографию на 4 часа  
в день. От 18000 до 21000 р. 8-916- 
119-16-00
Слесари. 8-926-590-77-47
Столярный цех ищет столяров, опер. 
на пресс, распиловщика, мастера 
по иск. камню, г. Сходня. Стаб. 
з/п.  8-926-865-59-39
Требуется автослесарь. З/п 30-40 т. р., 
место работы: д. Горетовка. Опыт работы 
от 3-лет. 8-916-747-91-46
Требуется слесарь-механик по ремонту 
а/м ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ. 8-495-627-60-65, 
8-903-299-43-34
Требуется специалист по изготовлению 
корпусной мебели. 8-963-782-45-35
Требуются горничные в отели 
4-5*  Москвы и  Московской 
области. Подробности по номеру 
8-901-183-15-51
У б о р щ и ц а  п р о и з в о д с т в е н н ы х 
помещений. Без опыта. З/п 28600-29900 
по ТК РФ. Возможно предоставление 
жилья. Проспект Мира, д. 19, стр. 3. 
8-495-150-20-54, 8-916-006-71-66 
Электромеханики по лифтам для 
работы в г. Зеленограде. Графики: 
на  линию -  5/2;  аварийная 
служба - 2/2, 1/3 (возможно 
совместительство). Оформление 
по ТК, оплачиваемый отпуск и 
б/л. Спецодежда, корпоративная 
мобильная связь. 8-915-124-84-04, 
i.chajka@praktika.moscow 
Электромонтажники. 8-926-590-77-47

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю квартиру

К о м н а т у  и л и  д о л ю  д о р о г о ! 
8-903-155-05-80

Срочный выкуп квартир за наличные, 
в т.ч. с долгами, неприват., в залоге у 
банка и т.п. 8-903-155-05-80

Срочный выкуп. 8-926-227-66-10

Продам квартиру
1-к. кв., к. 842, св. 8-916-206-76-85

Сниму
Сниму у хозяина! 8-926-400-14-40
«Микрон» снимет для сотрудников на 
длит. срок. кв-ру. 8-926-609-39-98
1-2-3-к. кв., комн.! Для сотр. фирмы! 
8-495-728-10-28
Квартиру. 8-925-853-91-44
К о м н а т у  б е з  п о с р е д н и к о в . 
8-925-860-40-40
Комнату. 8-925-853-91-44
Любую  квартиру  или  комнат у ! 
8-903-728-10-28
Семья зеленоградцев, без мал. детей и 
жив., платежеспособ. 8-926-011-81-80

Сдам
1-к. кв. в Крюково. 8-925-860-40-40

1-к. кв., пл. Юности. 8-926-787-19-79

2-к. кв. 27000 руб. 8-916-185-04-51

Выгодно сдать кв. 8-926-607-63-88, 
8-925-850-12-59

Выгодно снять кв. 8-926-607-63-88, 
8-925-850-12-59

Комнату. 8-916-206-76-85

Сдам помещение
Сдаю офис 65 кв. м и отапливаемое 
помещение 500 кв. м для склада или 
производства с воротами для разгрузки 
и стоянкой. 8-903-798-67-25

Контейнеры 29 кв.м (возможно для 
хранения крупногабаритных вещей физ. 
лиц). 8-916-654-26-69

Нежилые помещения общей площадью 
160 кв.м. 8-916-654-26-69 

КУПЛЮ
Авто

Автовыкуп любых марок. 8-926-276-08-26

Авто. 8-903-726-04-56

Купим ваш автомобиль за наличные 
в день обращения. 8-495-724-25-94, 
zelcars.ru

Другое
Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты. 
Часы. Значки. 8-909-645-25-22

Покупаю ноутбуки в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

Приборы. Радиодетали. Микроскопы. 
Книги. 8-925-200-75-25

ПРОДАМ
Гараж

Г а р а ж  в  В Н И И П П ,  3 - я р у с н ы й . 
8-905-587-76-80

Гараж кирпичный, ул. Малинская, 
4 9 .  У т е п л е н ,  о б ш и т  в а г о н к о й . 
8-926-839-71-92

Гараж теплый, с окном, 11-й мкрн. 
8-985-173-79-41

Другое
Голубятня, 4-й мкрн. 8-909-669-31-42

Горелка дизельная Wester line WSO-7P, 
б/у, 15 000 руб. 8-916-462-93-00

Оригинальные диски с летними шинами 
б/у на Toyota Corolla Verso ER303Z, 
205/55/R16, 91V, 4 шт., в хорошем 
состоянии, 20 000 руб. 8-916-462-93-00

Плита  электрическая  ЗВИ-417 :  
4 конфорки, духовка, цвет коричневый, 
60х60х85, 6000 руб. 8-916-462-93-00

УСЛУГИ
Перевозки

Возим все. Груз. Деш. 8-965-370-07-30
Возим, грузим все деш. 8-903-727-22-62, 
8-499-734-99-79
«Газель», грузчики. 8-926-343-77-53
А/м «Г-ли» 4 м. Гр-ки. 8-909-683-95-57
Груз .  перевоз .  +  опыт .  грузч . 
8-903-615-90-97
«Газель», деш. 8-903-595-02-76
«Г-ли», гр-ки, 4 м. 8-903-184-40-20, деш.
«Г-ль», «Портер», по Зел. от 800 р. 
8-903-757-00-34
«Г-ль», гр-ки. 8-925-069-10-24

«Г-ль», деш. 8-916-733-53-01

«Газель». 8-926-452-35-70

0-20 т. Авто в центр. 8-926-523-90-97

Аренда манипулятора. 8-495-627-60-65, 
8-903-299-43-34

Все  авто  +  центр  +  грузчики . 
8-926-523-90-97

Вывоз мусора 8-32 куб. м. Аренда 
экскаватора-погрузчика JCB 4СХ. 
8-495-627-60-65, 8-903-299-43-34

Переезды + грузчики. 8-903-198-02-72

Ремонт квартир, 
строительство

«ЭкспоСтройСити». Ремонт квартир 
частично  и  под  ключ .  Быстро , 
качественно, недорого. С гарантией! 
8-495-297-95-98

Абс. весь ремонт квартир и офисов. 
Электро- и сантехработы. Недорого! 
8-903-968-02-71

Абс. все виды ремонта квартир. Ванная 
п/к. Недорого! 8-903-578-82-63

Абс. любой мелкий бытовой ремонт 
и сборка/разборка, ремонт мебели. 
8-977-721-80-14

Ванная под ключ. 8-905-581-96-54

Ванная под ключ. 8-926-289-65-26

Двери проф. уст. 8-903-568-42-26

Двери. 8-916-538-87-45

З а м к и :  з а м е н а ,  в с к р ы т и е . 
8-926-257-22-65

Кладу плитку, ламинат. 8-903-572-68-42

Кладу плитку. Проф. 8-903-505-26-58

Кладу плитку. Проф. 8-917-592-62-76

Ламинат. Обшивка балконов, с/у 
пластиком, вагонкой. Откосы. Двери. 
Добор. Гипс. 8-929-989-12-10

Мастер на час. 8-962-933-45-65

Мастер на час, электрик. 8-905-778-11-81

Обои и ламинат. Недорого. Сергей. 
8-977-374-80-77

О б о и ,  н е д о р о г о .  Л ю д м и л а . 
8-926-063-07-67

Обои, плит., элект. 8-916-615-43-98

Ремонт кв. и ванных комнат по ключ. 
Русские. 8-905-581-96-54

Ремонт квартир. Все виды работ. 
Быстро. Качественно. 8-916-255-42-98

Циклевка. 8-916-538-87-45

Сантехника, электрика
Антеннщик. 8-903-549-93-50

Ванная под ключ. 8-916-615-43-98

Все сантехработы. 8-962-981-83-45, 
Георгий

Газосварка, сантехника. 8-968-490-92-48

Мастер на час. 8-916-615-43-98

Сантехник. 8-499-717-57-55

Сантехник. 8-916-255-42-98.

Эл-ка. 8-916-538-87-45

Эл. 8-977-275-59-08

Элек. проф. 8-916-917-54-59

Электрик. 8-915-336-00-52, Владимир

Электрик. 8-916-255-42-98

Компьютерная помощь

Компьютерный мастер. 8-985-879-80-95 

Ремонт бытовой техники
А в т .  с т и р .  и  п о с у д .  м а ш и н . 
8-985-251-05-73

Быстрый рем. холод. и стир. машин. 
8-903-796-01-89

Авт. стиральных машин. 8-916-018-90-51

Абс. весь рем. холодильников, посуд. 
и стир. машин. 8-495-722-62-07, 
8-901-547-62-44

Рем. TV, выезд. 8-985-907-99-93

Р е м .  с т и р .  м а ш и н  н а  д о м у . 
8-926-941-13-84

Ремонт любых холодильников на 
дому. 8-925-263-01-90

Швейной  техники ,  г ар .  6  мес . 
8-925-589-57-18

Уроки
Английский у вас дома. 8-985-930-06-26

Итоговое сочинение. Экспресс-подгото
вка. 8-916-508-35-47

М а т е м . ,  5 - 1 1 - й  к л . ,  о п ы т н ы й 
преподаватель, желательно новый 
город. 8-903-237-95-09

Русский язык. Комплексная подготовка 
к ЕГЭ и ОГЭ.  8-916-508-35-47

Ф и з и к а  н а  д о м .  Е Г Э ,  О Г Э . 
8-963-639-34-32

Видео, фото,  
все для праздника

Другое
Насекомые. 8-926-092-11-47

Уничтожение клопов, тараканов. 
8-499-130-30-56

Уничтожение тараканов и клопов. 
8-916-544-14-73

ЗНАКОМСТВА
Сваха. 8-499-732-03-79

ТРЕБУЮТСЯ
Требуется кассир в мини-маркет 
в  ЖК «Новый Зеленоград». 
8-916-603-01-84

«Автосфера Такси» в связи с расширением 
проводит дополнительный набор 
водителей. Стаж от 5 л. 8-909-985-11-33, 
8-905-760-66-11

Агент по недвижимости. 8-926-227-66-10 

В автосервис с  опытом работы 
требуются: автоэлектрик, мастер 
приемщик, тонировщик. 8-925-383-87-38

В перинатальный центр (роддом) 
требуется уборщик территории. 
Оформление по трудовой, полный 
соцпакет. 8-926-305-59-08

В шиномонтаж спец. с опыт. и без. 
8-903-219-00-07

Водители в такси, аренда от 1700 р. , своя 
диспетчерская,   подключаем к Яндексу, 
Гетт. 8-926-909-58-54

Водители в такси, без аренды,  своя 
диспетчерская,  подключаем к Яндексу, 
Гетт. 8-905-780-25-40 

Водители в такси. АКПП. Solaris, Rio, Kia, 
Ceed, Camry. Подключаем Яндекс, UBER, 
Gett. 8-925-101-10-41

Водитель погрузчика и грузчик на 
склад листового материала для 
производства мебели. 8-926-079-24-92, 
8-985-298-05-16 

Водитель такси. Заказов много. Аренда 
1500 р. 8-985-514-55-55

Грузчик для работы на складе в 
мебельную компанию, г. Зеленоград, 
з/п от 25000 руб. 8-916-308-11-10, 
Александр

Д в о р н и к ,  г р .  2 / 2 ,  з / п  2 5 0 0 0 , 
15-й мкрн,  оформление по  ТК. 
8-916-728-06-79

Детскому центру требуются воспитатель 
и  а д м и н и с т р а т о р .  Г р а ф и к  п о 
договоренности. Трудоустройство по ТК 
РФ. Наличие медкнижки обязательно. 
8-985-813-88-75
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Продается  
ЭЛЕКТРОРУБАНОК. 
Тел. 8-917-515-04-30

колонка  
редактора

Министр финансов РФ Ан-
тон Силуанов признался: «Нель-
зя не согласиться с тем, что раз-
ница в уровне доходов, конечно, 
создает напряжение в обществе. 
Нам часто говорят: давайте  
повысим налоги у богатых. И со  
временем мы это сделаем…»  
В интервью В. Познеру Силуанов  
сказал: «Мы знаем, что богатые 
люди неглупые и найдут пути, 
как обойти это решение, в том 
числе могут вообще вывести 
деньги из нашей страны». Этот 
аргумент напомнил старый до-
брый анекдот. Штирлиц заходит 
с апельсинами на секретное 
совещание к Гитлеру и фотогра-
фирует секретные документы. 
Все в оцепенении. Штирлиц 
уходит. Наконец Гитлер, придя 
в себя, орет: «Кто это?» «Со-
ветский разведчик Штирлиц», 
— поясняет Мюллер. «Почему 
не арестуете?» Мюллер приво-
дит железный аргумент: «Все 
равно отмажется, скажет, что 
апельсины приносил».

Выходит, по Силуанову, 
наши богатые люди неглупые, 
а остальные — круглые дура-
ки, даже не могу догадаться, 
как обойти налоги. В Европе, 
на которую мы ссылались при 
повышении пенсионного воз-
раста, выходит, и богатые люди 
глупые. Они платят налоги по 
прогрессивной шкале. Пожалуй, 
один актер Депардье приехал в 
Россию, получил гражданство 
и квартиру, и после этого о нем 
ничего не слышно. Он, конечно, 
не глупый, он — хитрый.

Другой министр, Топилин, 
сделал сенсационное заявле-
ние: зарплаты россиян растут 
беспрецедентно. Конечно же, в 
среднем. Например, в Москве 
средняя зарплата 82 000 руб., а 
учителя получают в среднем по 
105 000 руб. Росстат приводит 
цифры в среднем, что не пока-
зывает объективное состояние 
дел. Нужны медианные харак-
теристики. Учитывая, что пяти 
процентам населения принад-
лежит 80 процентов ресурсов, 
средние характеристики будут 
у нас всегда приличными. Вот 
наши депутаты Госдумы возраз-
или, когда их доходы посчитали 
в среднем. На эту тему есть даже 
анекдот. На колхозном собрании 
выступила доярка с вопросом-
возражением: «Это что полу-
чается — у моей соседки было 
десять мужчин, а я всю жизнь 
прожила с одним мужем. А в 
среднем мы обе — женщины с 
пониженной социальной ответ-
ственностью. Несправедливо!»

Что сказать? Права доярка на 
все 100 процентов.

Анатолий КУЗНЕЦОВ, 
главный редактор
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ЖИВОТНЫЕ
Услуги

Подстригу собаку, кошку. Выезд. 
8-963-631-87-37

Стрижка собак и кошек. 8-916-513- 
26-32

Стрижка собак и кошек. 8-964-648- 
74-19

Школа дрессировки собак «К-9». 
8-964-648-74-19

РАЗНОЕ
Потери

Утерян  кошелек  с  белорусски- 
м и  б а н к о в с к и м и  к а р т о ч к а м и .  
К нашедшему просьба позвонить. 
8-916-109-49-60

Другое
Отдам  б /п  хойю,  эпипремнум , 
сансевиерию ханни и лауренти. 
8-499-732-23-76

Разное
В добрые руки котенок, метис кошки 
мейн-кун, спокойный, ласковый, к лотку 
приучен, здоров. 8-916-701-41-68, 
8-495-459-36-56
В Зеленоградском муниципальном прию- 
те около 700 собак и кошки. Они очень раз- 
ные, но их объединяет одно - им нужен 
хозяин! Приюту требуется помощь волон- 
теров для выгула, общения, тренировки 
и пиара. Приют примет в дар корм, 
лекарства, ошейники, поводки, старые 
шерстяные одеяла. 8-929-960-34-20, 
куратор Ольга, https://zelpriut.com

Замерзают на даче 3 брошенных котенка! 
Красивые, с янтарными глазками. 
Спасите хоть кого-нибудь, заберите 
домой! 8-985-302-71-57, звонить после 
18.00
Кошка-черепашка,  1  г .  3  мес. , 
пушистая, ласковая, стерилизованная. 
8-916-701-41-68, 8-495-459-36-56
Отдам котиков в хорошие руки. 
8-906-079-84-77
Собака Тихон в дар! 2 года, 68 см, 
красивый, мощный, отличный охранник. 
Строго не на цепь! 8-916-255-79-33

С 1 января 2019 года Россия 
должна перейти на новую систему 
утилизации отходов, для ее запуска 
регионам было необходимо до 1 мар-
та принять территориальную схему 
обращения с отходами, до 1 мая 
выбрать на конкурсе регионального 
оператора по вывозу и переработке 
мусора, подписать с ним соглашение 
и до 1 июля утвердить новые тарифы 
для населения. 

В результате так называемой 
мусорной реформы в каждом реги-
оне появится компания-оператор, 
которая будет отвечать за вывоз и 
безопасную утилизацию мусора, 
а также территориальные схемы 
обращения с отходами — подроб-
ные карты и описания всех объек-

тов «мусорной инфраструктуры».  
Плата за вывоз мусора будет за-
висеть от двух параметров: норма-
тива накопления мусора (размер 
устанавливают местные власти) и 
тарифа на вывоз одного килограмм 
мусора (цену определяет регио-
нальный оператор). И если сейчас 
количество мусора рассчитывается 
по квадратным метрам, то после 
января следующего года начнут учи-
тывать количество проживающих 
людей (для жилого помещения), а 
также работающих, учащихся или 
обслуживающихся (для учреждений 
и предприятий). 

В связи с этим в Кабмине про-
гнозируют серьезное повышение 
тарифов на вывоз мусора. Так, воз-
главляющий правительственную ко-
миссию по региональному развитию 
вице-премьер Виталий Мутко уже 
заявил, что, исходя из прогнозов, 
можно говорить о сильном росте 

тарифа на сбор твердых бытовых 
отходов. «В некоторых регионах 
серьезный. Страшно называть», — 
сказал Мутко, отвечая на вопрос 
корреспондента РБК о росте тари-
фов на эту услугу. 

И хотя в Минстрое рассматрива-
ют идею о предоставлении скидки 
для жителей за раздельный сбор 
мусора, высока вероятность того, 
что для многих из них, и так сейчас 
еле сводящих концы с концами, 
новые тарифы на ЖКУ будут не-
подъемными.

Алексей БЕГОВОЙ 
P. S. И как бы вся эта затея не вы-

лилась в ситуацию, схожую с ситу-
ацией со сбором дани за капремонт, 
когда лишь одному Богу известно, 
на что, куда и кому направляются 
все эти собранные средства, или, 
по крайней мере, их внушительная 
часть.

Налог — двигатель экономики?
Налог — двигатель экономики, так можно 

перефразировать высказывание премьер-
министра Дмитрия Медведева, намедни 

заявившего, что основой экономического развития 
России является сбор налогов. И этот сбор якобы 
обеспечивает социальные гарантии и стабильность в 
целом. Из чего следует, что основой экономического 
развития для правительства РФ является сбор налогов, 
а не модернизация самой экономики. Отсюда и такое 
количество планируемых в России в самом обозримом 
будущем, как мы писали ранее, новых налогов и 
пошлин, среди которых — платеж за вывоз мусора 
(отдельной графой в квитанции об оплате услуг ЖКХ).

1. Вам звонят, или подхо-
дят к вам на улице, или прихо-
дят домой. Часто представля-
ются при этом медицинскими 
сотрудниками, работниками 
солидных медучреждений, 
поликлиник, способными по-
ставить диагноз заочно и 
избавить от всех болезней 
с помощью чудодейственных 
лекарств или приборов за 
ваши деньги, обычно очень 
немалые. 

2. Вам звонят, представля-
ются работниками различных 
фондов, государственных 
учреждений, администра-
ции президента и т.д.  — ва-
риантов очень много. Они 
знают, что раньше вас уже 
обманули, когда продали за 
безумные деньги бесполезные 
копеечные лекарства или био-
логически активные добавки, 
рассказывают, что тех мо-
шенников вывели на чистую 
воду, и предлагают полу-
чить солидную компенса-
цию за ранее потраченные 
на лекарства или добавки 
средства. При этом для полу-
чения компенсации вам надо 
оплатить некую сумму (налог, 
страховую премию и т.д.). И 
все, вас снова ОБМАНУЛИ.

3. Якобы работники здра-
воохранения, благотвори-
тельного фонда и т.д. пред-
лагают вам льготные пу-
тевки или курсы лечения в 
медицинских учреждениях 
(кардиоцентры, санатории, 
клиники), на курортах и 
т.д. Как правило, называют 
очень известные, серьезные 
организации. Для убедитель-
ности вам могут даже выпи-
сать путевки и направления, 
завести и заполнить медицин-
скую карту. Получив путевку, 
пенсионер в назначенный 
день приезжает в санаторий, в 
лечебницу, на курорт, где его 
никто не ждет. Имейте в виду, 
что вы не только потеряете 
деньги за лжепутевку. Даже 
если с вас ничего не взяли, 
то, пока вы будете в отъезде, 
злоумышленники проникнут 
в квартиру и заберут все 
ценное. 

4. Пожилым людям пред-
лагают льготное лечение в 
престижной клинике, мед-
центре, которые будто бы 
работают по госпрограмме 
и оказывают медицинские ус-
луги пенсионерам бесплатно 
или со скидкой. Убедитель-
ные доводы мошенников при-
водят к тому, что пожилые 

люди, ничуть не сомневаясь, 
предварительно оплачивают 
лечение, которого они в итоге 
не получают, как и компен-
сации.

5. Под видом социальных 
сотрудников и под благовид-
ным предлогом в квартиру к 
пожилым людям проникают 
мошенники, которые невзна-
чай могут упомянуть о 
грядущей денежной рефор-
ме, т.е. об обмене старых 
денежных знаков на новые, 
предлагают заполнить за-
явление на обмен денег, вну-
шая доверие тем, что деньги 
можно будет обменять только 
после того, как появятся но-
вые. В процессе общения мо-
шенники отвлекают жертву 
какой-либо просьбой (напри-
мер, просят принести воды, 
показать документы). После 
таких визитов пожилые люди 
могут недосчитаться всех 
своих сбережений.

6. Получив информацию 
о том, что пожилой человек 
обращался в медицинское 
учреждение, мошенники мо-
гут позвонить ему под видом 
медицинских сотрудников 
и сообщить о каком-либо 
страшном диагнозе. Диа-

гноз может быть также 
поставлен заочно по теле-
фону или таким способом, 
как «обследование через 
спутник». Иногда мошен-
ники знают, что вы были 
в поликлинике и сдавали 
анализы, и без зазрения со-
вести рассказывают, что 
у вас обнаружен рак или 
другая страшная болезнь, 
лечить которую надо пря-
мо сейчас. Вам предлагают 
дорогостоящие лекарства, 
которые никакого отношения 
к заболеванию не имеют. Не 
теряя последней надежды 
на выздоровление, пожилые 
люди готовы расстаться со 
всеми своими сбережениями.

Все описанные примеры 
— это всегда мошенниче-
ство, чудес и исключений 
именно для вас не будет!

7. Еще один видом мошен-
ничества — так называемая 
распродажа по низким це-
нам на дому. Позвонив в 
дверь, мошенники предлагают 
приобрести различные това-
ры по очень низким ценам. 
Это могут быть продукты 
питания, одежда, бытовые 
приборы, посуда, белье и 
прочие необходимые в повсед-

невной жизни вещи. Товар 
предлагают оплатить вперед 
и обещают доставить его в 
квартиру незамедлительно, 
например, принести его из 
стоящей внизу машины, ведь, 
по словам продавца, ходить по 
квартирам с товаром не очень 
удобно. Не отдавайте сразу 
деньги, вас могут обмануть. 
Кроме того, даже приобретая 
такой товар, вы потом можете 
обнаружить, что в соседнем 
магазине он стоит в несколько 
раз дешевле.

8. Все чаще и чаще мошен-
ники ходят по квартирам и 
предлагают либо бесплатно, 
либо очень дешево чудо-пы-
лесосы, очистители воды, 
после которых она стано-
вится чуть ли не целебной, 
и т.д. Вас все равно обманут, 
так как либо цена через день-
другой непонятным для вас 
образом вырастет в разы, 
либо вам предложат подпи-
сать какую-нибудь бумажку, 
которая потом окажется кре-
дитным договором на очень 
крупную сумму с большими 
процентами, и эти деньги при-
дется платить.

9.  Следующий вид мо-
шенничества рассчитан на 
чувства людей к их родствен-
никам и близким людям. По-
звонив и взволнованным голо-
сом представившись сыном, 
дочерью, внучкой, внуком 
или, например, следователем, 
злоумышленник уверяет вас 
в том, что произошла беда 
(ваш родственник якобы 
совершил аварию на доро-
ге, кражу, избил или убил 
кого-то). Для вызволения 
близкого надо незамедли-
тельно заплатить большую 
сумму денег курьеру, якобы 
работнику полиции, который 
идет вам навстречу, чтобы за-
мять ситуацию, иногда деньги 
просят перечислить на счет 
или на номер мобильного 
телефона.

10. Представляясь сотруд-
никами жилищных компаний, 
электросети, газовой службы 
и т.д., мошенники предла-
гают бесплатный ремонт 
квартир, проверку электро-

снабжения, замену газовых 
плит, батарей, сантехники, 
бытовых приборов. Цель мо-
шенников — проникновение 
в квартиру. Отвлекая жерт-
ву, злоумышленники либо 
совершают кражу денежных 
средств или ценных вещей, 
либо просто выманивают у 
вас деньги, после чего ис-
чезают.

Не бойтесь показаться не-
вежливыми, созвонитесь по 
телефону с организацией, 
откуда к вам пришли, убе-
дитесь, что это не обман. 
При этом телефоны не узна-
вайте у визитеров, найдите 
их сами, если не знаете. Это 
легко сделать по Интернету 
или по телефону справочных 
служб, диспетчерской, управ-
ляющей компании и др.

И еще: во всех случаях не 
забывайте, что лучше сразу 
же при любой из описанных 
ситуаций звонить в по-
лицию по телефону 02, 112 
либо в дежурную часть сво-
его отдела полиции. Лучше 
подстраховаться. Так вы 
поможете не только себе, но 
и другим людям.

11. Вы решили снять квар-
тиру или комнату. Позвонили 
по объявлению, найденному 
в газетах или на сайтах «Ави-
то», «Из рук в руки» и др., 
поговорили с лицом, предла-
гающим нужный вам вариант. 
Только вот есть нюанс: вам 
предлагают внести авансовый 
платеж на номер банковской 
карты или телефона, так как 
якобы вариант пользуется 
спросом и если есть желание 
«застолбить» его за собой, то 
нужна предоплата. Вы пере-
водите деньги и остаетесь ни 
с чем: номер продавца-мошен-
ника отключается.

Аналогичная схема при-
меняется при требовании 
«продавца» по объявлениям 
о продаже машин, бытовой 
техники, детских колясок... 
Вы, не видя ни продавца, ни 
товара, перечисляете аванс — 
и забываете и про свои деньги, 
и про желанную покупку.

12. Еще одна преступная 
схема связана с рекламными 

объявлениями. Допустим, 
вы разместили объявление 
о продаже какого-либо иму-
щества, неважно какого, или 
размещали такое объявление 
когда-то давно. Теперь ваш 
номер телефона доступен 
мошенникам. Скорее всего, 
на него начнут периодически 
поступать примерно такие со-
общения: «Алексей (Марина, 
Вася и т.д., смотря как вы 
подписались в объявлении), 
давай меняться!» И далее идет 
ссылка, нажав на которую, 
чтобы посмотреть, на что же 
вам предлагают меняться, вы 
просто останетесь без денег 
на своей карте, если она при-
вязана к вашему телефону. 
Игнорируйте такие сообще-
ния, стирайте их сразу, не 
открывая!

13. Вам приходит сообще-
ние на мобильный телефон 
о том, что с вашей карты 
происходит списание денеж-
ных средств за какую-либо 
покупку в интернет-магази-
не, за оказание какой-либо 
услуги либо что ваша карта 
заблокирована, а если, мол, 
вы никаких покупок не со-
вершали, свяжитесь со служ-
бой безопасности банка по 
такому-то номеру. Рекомен-
дуем не пользоваться такими 
советами, ни в коем случае не 
звонить на указанный номер. 
Как правило, вас начнут очень 
красноречиво и убедительно 
«забалтывать», а кончится 
все тем, что вы продиктуете 
номер своей карты, пришед-
шие на ваш телефон пароли, 
чтобы попытаться спасти свои 
деньги, а в итоге останетесь 
ни с чем: все, что есть на кар-
те, будет похищено. 

Если вы хотите убедиться, 
что с вашим счетом все в по-
рядке, позвоните или зайдите 
самостоятельно в свой банк, 
не пользуясь номерами теле-
фонов, с которых вам звони-
ли, потому что банки ТАК не 
работают.

Есть и другие способы мо-
шенничества. Это и гадание, 
и снятие заговора или порчи 
с обязательным колдовским 
воздействием на ваши день-
ги или украшения. 

Будьте бдительны, в наше 
время лучше быть излишне 
подозрительным, чем слиш-
ком доверчивым.

Прокуратура  
Зеленоградского  

административного  
округа г. Москвы

Осторожно: мошенники рядом!
Люди, особенно пожилые, хотят верить в лучшее и отдают свои последние 
сбережения мошенникам

Фото: static.mk.ru
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Любовь в жизни бы-
вает только одна, но ее 
объект постоянно ме-
няется. 

Анекдот

услуги для вас

есть  
работа

юмор


