
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОВОДЫ ЗИМЫ
12 марта на Михайловских прудах (около корп. 1565) с

14.00 до 16.00 управа района Крюково проводит празд-
ничные мероприятия, посвященные проводам русской
зимы - Масленице. 

Приходите, будет весело! 

БРОШЮРА - В ПОМОЩЬ
В августе 2004 года был принят Федеральный за-

кон №122 о монетизации льгот. Правительство Моск-
вы и Московская городская Дума выпустили специ-
альную бесплатную брошюру для того, чтобы помочь
людям разобраться в законе.

Эту брошюру вы можете получить в управе района
Крюково (корпус 1444).

ОТДЕЛЕНИЯ ВМЕСТО ОВиРа
В связи с приказом МВД о реорганизации Управ-

ления паспортно-визовой службы и Управления виз и
регистраций в единое паспортно-визовое Управле-
ние, в мае 2004 года реорганизация прошла и в Зеле-
ноградском ОУВД, в связи с чем прием документов на
оформление паспорта гражданина РФ, загранпас-
порта, выдача виз и регистрации по месту пребыва-
ния иностранных граждан осуществляются в террито-
риальных паспортно-визовых отделениях. 

Адреса паспортно-визовых отделений:
района Матушкино-Савелки  - корп. 347; 
Панфиловского района  -  корп. 931;
района Крюково  -  корп. 1561.

В понедельник с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00
до 13.45) ведется прием по вопросам оформления
разрешения на временное проживание, видов на жи-
тельство и приглашений.

Во вторник с 11.00 до 20.00 (перерыв - с 14.00 до
14.45) - прием по вопросам гражданства.

В среду с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до
13.45) - прием представителей организаций.

В четверг с 11.00 до 20.00  (перерыв - с 14.00 до
14.45) - прием по вопросам оформления разрешения
на временное проживание, видов на жительство и
приглашений.

В пятницу с  9.00 до 16.45 (перерыв - с 13.00 -
13.45) и в первую и третью субботу каждого месяца
с 9.00 до 18.00 (перерыв - с 13.00 до 13.45) - прием по
вопросам гражданства. 

Следующий за рабочей субботой понедельник -
выходной.
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Конституционный суд России 8 марта отказался принять
к рассмотрению жалобы четырех пострадавших в ре-
зультате теракта в Москве в театральном центре на Ду-
бровке. Пострадавшие, как сообщил их адвокат Игорь
ТРУНОВ, считают неконституционной статью 17 закона
"О борьбе с терроризмом", на основании которой рос-
сийские суды отказываются компенсировать моральный
ущерб пострадавшим в результате терактов.
Судьи объяснили свой отказ тем, что в Государственной
думе сейчас находится проект закона "О противодейст-
вии терроризму". Как говорится в ответе Конституцион-
ного суда, данный законопроект "существенно изменя-
ет правовое регулирование возмещения ущерба, нане-
сенного в результате террористической акции".
Однако адвокат считает, что заявители обжалуют не рас-
сматриваемый в Госдуме законопроект, а действующий
закон. ТРУНОВ заявил, что намерен обратиться в Кон-
ституционный суд с повторной жалобой, поскольку часть
3 статьи 43 закона "О Конституционном суде" указывает,
что даже в случае, если "оспариваемый акт был отменен
или утратил силу к началу рассмотрения дела, производ-
ство не может быть прекращено, если этим актом нару-
шены конституционные права и свободы граждан".
Напоминаем, что в результате захвата заложников в Те-
атральном центре на Дубровке в октябре 2002 года по-
гибли 130 и пострадали более 700 человек.

3 и 4 марта проходила 2-я Всероссийская Ассамблея
общественных сил по противодействию ксенофобии,
экстремизму и терроризму. Организаторами мероприя-
тия выступили Московское бюро по правам человека,
Фонд поддержки демократии и социального прогресса,
секция Международного общества прав человека в Рос-
сии. 
Основная задача Ассамблеи - диагностировать негатив-
ные процессы, ведущие к национализму, ксенофобии,
терроризму, которые стали свойственны нашему обще-
ству, а также предложить способы их преодоления. О
том, что такие явления действительно имеют место, и
количество их возрастает с каждым годом, свидетельст-

вовали в своих выступлениях участники Ассамблеи. В
частности, сообщалось, что в 2004 году было соверше-
но 44 убийства на почве межнациональной вражды, а за
2 месяца 2005 года было совершено уже 15 нападений,
7 убийств по тем же мотивам. Согласно данным социо-
логических опросов, более 60% россиян в той или иной
степени поддерживают лозунг "Россия - для русских!", а
в регионах продолжают действовать националистичес-
кие организации, организации скинхедов. 
Посол Королевства Нидерландов в России г-н Тидо
ХОФСТЕЕ отметил, что ксенофобия и экстремизм - про-
блема не только российского, но практически любого
общества, неоднородного по этническому составу, и это
реальная угроза его единству и сплоченности. Его под-
держал президент Гильдии российских адвокатов Гасан
МИРЗОЕВ, подчеркнувший, что люди, разжигающие на-
циональную рознь, подрывают устои российской госу-
дарственности. По его словам, важно, чтобы на каждое
проявление ксенофобии, экстремизма и терроризма
была бы немедленная и адекватная реакция со стороны
государства. 
Второй день работы Ассамблеи был посвящен вопросу
организации координационного взаимодействия право-
охранительных органов и правозащитных организаций в
вопросах борьбы с экстремизмом и ксенофобией. 

Москва готова к проведению Олимпиады-2012 - такой
итог подвел на пресс-конференции 4 марта вице-мэр
Москвы Валерий ШАНЦЕВ, который является руководи-
телем Заявочного комитета "Москва-2012". ШАНЦЕВ
отметил, что с точки зрения безопасности Москва уже
готова к проведению Игр, так как российские силовые
структуры имеют большой опыт работы в условиях круп-
ных спортивных соревнований. По словам вице-мэра,
Москва уже сейчас располагает 65% всей необходимой
инфраструктуры для проведения Олимпиады. При этом
к 2012 году планируется построить 15 новых объектов. В
том случае, если Москва получит Олимпиаду, россий-
ская столица сможет за 7 лет пройти 30-летний путь
экономического развития.

О П Е Р А Ц И Я  " В Н Е Д Р Е Н И Е "
"… Никогда ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас…" Цитата булгаковского Воланда из

"Мастера  и Маргариты" возникла в воображении сразу же после того, как я перешагнула порог поликлиники №230. Перед моим
взором возникла огромная очередь людей, сдававших вещи в гардероб. Сонные гардеробщицы (время-то всего 8.15 утра) нехо-
тя брали пальто, шубы, куртки, не забывая наградить пациентов безразличным взглядом. И даже в связи с тем, что очередь стано-
вилась все больше и больше с каждой минутой, скорость гардеробщиц, напротив, снижалась. И то правильно, успеют! До вечера
еще времени много. 

Окончание на стр. 2.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО г. МОСКВЫ

приглашает
на службу в ор-
ганы внутрен-
них дел муж-
чин, отслужив-
ших в Воору-
женных Силах
или имеющих
отсрочку от
призыва в ВС,
и женщин не
моложе 18-
летнего возра-
ста и не стар-
ше 35 лет на
должности рядового, младшего и среднего начальствую-
щего состава, имеющих среднее, среднее специальное
или высшее образование, зарегистрированных постоян-
но в г. Москве, Московской области, а также иногород-
них граждан РФ.

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной
форменной одеждой и в порядке очередности жильем,
имеют стабильную заработную плату, нормированный
рабочий день, ежегодный отпуск в количестве от 30 до
50 суток в зависимости от срока службы, оплачиваемый
проезд в любую точку России, а также возможность по-
лучить высшее образование. Кроме того, сотрудникам
милиции Зеленоградского округа г. Москвы выплачива-
ется ежемесячная надбавка за сложность, напряжен-
ность и специальный режим в службе в размере до 120%
должностного оклада и ежемесячная выплата социаль-
ного характера до 4000 рублей.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел ка-
дров УВД Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: г. Зе-
леноград, ул. Панфилова, дом 28 "А".

Телефоны: 531-07-51; 532-88-86; 532-88-87; 531-
90-72; 531-08-91.

Подробную информацию вы можете узнать на сайте
управы: www.krukovo.org

Фото Ольги РАССКАЗОВОЙ

Марина АБРАМОВА
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Встречу с Еленой Павловной СУДАКОВОЙ я ждал с
трепетом и волнением, потому что накануне она преду-
предила: "Ни слова обо мне. Слово "узник" приводит
меня в дрожь. Мы лучше поговорим, как жили в плену
наши солдаты и офицеры. Не секрет, что очевидцев тех
кошмарных событий осталось совсем мало…" На том
мы и договорились, а о главном - потом…

- Стояла летняя жара 1941 года, - начала вспоминать
Елена Павловна. - Вокруг все цвело, поспели яблоки,
вишни, колосилась пшеница. Но вдруг, словно по живо-
му, всю эту красоту стали резать немецкие танки. По
спелым хлебным полям двигалась механизированная
пехота, удобно устроившись на тягачах, самоходках, мо-
тоциклах.

Через город Невель, где я родилась, в сторону Великих
Лук буквально бежали наши воины, которыми командовал
маршал ТИМОШЕНКО. Было больно смотреть в ту пору на
них. Многие, спасая свою жизнь, сбрасывали с себя военную
робу и добровольно сдавались в плен. Помнится, у вокзала в
Невеле военнопленными "набивали" Троицкую церковь. Каж-
дое утро мертвых и полуживых сбрасывали в глубокую яму.
Еле живые солдаты, запряженные в телеги, везли однопол-
чан в "лазарет", расположенный в земском доме, но оттуда
никто не выходил. Немцы быстро наступали, разрушая го-
род, оставляя после себя груды трупов и обожженную землю.
(Из наблюдений очевидцев.)

Концлагерь Идрица располагался в бывших военных скла-
дах. Помещения не отапливались, полы - цементные, окна в

виде узких амбразур. Под потолком находилось все наше на-
селение - от младенцев до седых стариков. Это был конец
1943 года. Морозы стояли дикие. Кормили один раз в день
баландой - водой, в которую засыпали протухшую муку с ма-
леньким кусочком хлеба из древесных опилок. Все лежали на
полу - живые, мертвые, больные. Дети повально болели ко-
рью, а сыпным тифом - почти все. Трупы выносили за колю-
чую проволоку и сбрасывали в овраг. Там остались мой отец
и новорожденная сестра. Мне тогда было 14 лет. И пока мог-
ла ходить, я работала - копала окопы, рубила дрова и пилила
лес вдоль железной дороги. Все делали под присмотром фа-
шистов. Мама и маленький братишка заболели первыми, но
остались живы. Заболела и я - 18 суток была без сознания.
Все мы были живыми скелетами. Дети в концлагере погибли
почти все. В живых остались единицы. В том числе и мой бра-
тишка. В 1944 году нас освободила Красная Армия.

Сейчас на месте концлагеря Идрица стоит памятник жерт-
вам нацизма.

После войны Елена Павловна уехала в Ленинград, где по-
лучила среднее образование. На воспитание она взяла двух
детей - Александра и Татьяну, - которых выучила и дала пу-
тевку в жизнь.

В преддверии 60-летия Великой Победы Елена Павловна
и ее супруг Виктор Иванович были награждены юбилейной
медалью.

Сейчас в Зеленограде проживает более 350 бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма, почти половина из них -
инвалиды.

Х.МАХМУДОВ.

ПРИЗНАНИЕ УЗНИЦЫ

Окончание. Начало на стр. 1
Вторая "радостная" неожиданность поджи-

дала у окна регистратуры: снова километровая
очередь, снова неторопливость действий пер-
сонала. Создавалось впечатление, что они все
сговорились, чтобы с самого начала показать,
кто здесь хозяин. Получив заверение о том, что
заветная карточка в регистратуре найдена и
будет направлена в нужный кабинет, я подни-
маюсь к своему врачу. Становится просто
смешно - опять длиннейшая очередь, которая в
основном состоит из стареньких бабушек. Я

безумно устала
ждать, слушать раз-
говоры о детях, вну-
ках-иродах, испор-
ченном поколении и
надоевшей зиме.
Временами разго-
воры прекраща-
лись: это когда
дверь в кабинет от-
крывалась и, вмес-
то возгласа врача
"Следующий!", раз-
давалась сакрамен-
тальная фраза: "Пе-
рерыв, у нас чаепи-
тие". Мы могли
лишь разочарован-
но вздохнуть, услы-
шав эти слова. Как
мне заметила "то-
варищ по несчас-
тью" - Полина Пав-
ловна: "Да я тут вче-
ра была, на мне
очередь закончи-

лась, и всего-то с утра стояла и было человек 7
от силы. Сегодня тебе, дочка, туда точно не по-
пасть. Иди домой, а завтра в 7.45 приходи, зай-
мешь очередь, глядишь - попадешь ко врачу". 

Грустно, но пришлось согласиться с сердо-
больной старушкой и плестись к другому врачу,
принимавшему также не по записи, а в порядке
живой очереди. Кстати, в поликлинике настро-
ение портится не только от врачей, которые так
медленно принимают пациентов и так часто
пьют чай, но и от озлобившихся людей, пытаю-
щихся попасть к вожделенному врачу. И тут у

меня зазвонил мобильный телефон - это были
друзья, решившие узнать, как проходит мой ви-
зит ко врачу, и милые бабушки-пациентки взъе-
лись - между собой заговорили на повышенных
тонах: "Бестолковая молодежь! Только игрушки
с собой таскают! И так голова болит, устали
ждать, а тут еще мешают, названивают, разго-
варивают о какой-то ерунде!". Я сразу же поло-
жила трубку и решила ретироваться с поля не-
равного боя, но тут у самой возмущенной ба-
бушки запиликал мобильник и, судя по всему,
она начала обсуждать последние новости со
своей подружкой.

Кстати, я пришла в поликлинику  в 8.15, что-
бы записаться на анализ крови. После откры-
тия поликлиники прошло всего 15 минут, а в
книге записей уже не было свободного места…
Было очень интересно, во сколько же нужно бы-
ло прийти, чтобы успеть записаться? Вчера?
Ночью? А как выносят эти журналы! Их просто
швыряют на стол, но люди не чувствуют себя
униженными, они, расталкивая друг друга, про-
тискиваются  к журналу, делают запись и с чув-
ством победителя идут к гардеробщицам. 

Так почему сейчас, в XXI веке, медицинские
работники так пренебрежительно и грубо отно-
сятся к своим пациентам? Почему такие дикие
условия записи к врачу? Неужели нельзя приду-
мать цивилизованный и более действенный спо-
соб? Почему наши врачи так мучаются жаждой,
что устраивают перерывы каждые 30 минут? По-
чему пациенты должны так долго и нервно
ждать? И самый главный вопрос: это все из-
держки бесплатной медицины или даже плата за
медицинские услуги не избавит нас от хамства? 

В следующих номерах нашей газеты мы
обязательно вернемся к проблеме работы
поликлиники.  

О П Е Р А Ц И Я  " В Н Е Д Р Е Н И Е "
С 24 февраля по 3 марта в спра-

вочно-информационную службу пре-
фектуры (СИСП) от жителей района
Крюково поступило 36 обращений.
Публикуем ответы на наиболее часто
повторяющиеся из них.

- Подскажите телефон Центра
планирования семьи.

- В Зеленоградский Центр плани-
рования семьи при женской консуль-
тации №10  можно позвонить по теле-
фону 537-31-01. Запись к специали-
стам по этому телефону ведется еже-
дневно с 11.00 до 16.00. Прием осу-
ществляется по записи для жителей
всего города бесплатно. Адрес Цент-
ра: корпус 1820.

- Какой телефон кабельного те-
левидения?

- В зеленоградскую телекомпанию
"Элитекс" можно позвонить по теле-
фону 533-62-66. Адрес: корпус 1823.  

- Как можно обратиться в Пен-
сионный фонд?

- В государственное учреждение
Главное управление Пенсионного
фонда России №1 по Москве и Мос-
ковской области можно позвонить по
телефону 537-77-10. Жители 8, 9-го
и новых микрорайонов Крюково об-
служиваются в корпусе 1641. Жители
"старого" города обслуживаются в
корпусе 1649. Приемные дни: поне-
дельник, среда - с 9.00 до 17.00, пят-
ница - с 9.00 до 13.00, перерыв - с
13.00 до 14.00.

- Подскажите телефон паспорт-
ного отдела в ЕИРЦ. 

- В паспортный стол Единого ин-
формационно-расчетного центра Зе-
леноградского АО г. Москвы можно
позвонить по телефону 533-00-10.
Адрес: корпус 1553. Приемные дни:
понедельник - пятница - с 10.00 до
19.30, без перерыва. Выходные дни -
суббота, воскресенье.

Пресс-служба управы.

3 марта в школе №1740 состоялся гран-
диозный праздник, посвященный  Между-
народному женскому дню 8 Марта. На вхо-
де в празднично украшенный зал стояли
торжественно одетые ученики, которые
приветствовали и поздравляли с наступаю-
щим праздником всех женщин. Кстати,
каждая  дама получила в подарок коробку
шоколадных конфет и журнал "Алфея". Это
было неожиданно и очень приятно. 

Праздник начался с официальной части, кото-
рая включала в себя  поздравления главы управы
района Крюково Д.А. БОДАДАНОВА, 1-го замести-
теля главы управы Л.В. САФОНОВОЙ и депутата
муниципального Собрания В.И. ШАТИЛОВА. Было
сказано много прекрасных и теплых слов в адрес
всех женщин, о том, что они значат в жизни каждо-
го мужчины. Потом ведущий вечера Денис АДА-
МОВ объявил первый номер концерта - выступле-
ние малышей из детского сада №2290. Маленькие
артисты читали стихи и демонстрировали востор-
женным зрителям  веселые танцы. С первых же се-
кунд публика начала поддерживать их аплодис-
ментами.  Затем в подарок женщинам к празднику
на сцену была приглашена звезда российской эст-
рады - певица Анастасия, исполнившая свои са-
мые популярные хиты. Зал с удовольствием ей
подпевал. В завершение своего выступления Ана-
стасия поздравила женщин с наступающим празд-
ником и пожелала всем любви и огромного счас-
тья. 

После этого эстафетную палочку выступлений

подхватил ДЮЦ "Каравелла",
воспитанники которого пора-
довали гостей виртуозной иг-
рой на гитаре, зажигательны-
ми танцами и прекрасными ду-
шевными песнями. А танце-
вальный коллектив школы
№1151 продемонстрировал
зрителям жаркие танцы в стиле
латино и рок-н-рол. Выступив-
шие танцевальные пары на-
столько понравились публике,
что она провожала их громки-
ми аплодисментами. Также "на
ура" был принят танец любим-
цев публики - "матросиков" из
детсада №2290. Коллектив те-
атра "Конфетти" поздравил
всех присутствующих женщин
песней "Арлекино" и романсом
"А напоследок я скажу…". Ти-
мур МАХМУДОВ подарил зри-
телям песни, которые невозможно слушать равно-
душно. В завершение вечера ведущий Денис АДА-
МОВ исполнил две песни - "Вишня" и "Эти глаза
напротив", которые он пел вместе со зрительным
залом.

Праздник удался на славу, и заряд хорошего на-
строения на предстоящие праздничные дни полу-
чили все. 

Некоторые считают этот праздник всего лишь
дополнительным выходным, предлагают его вооб-

ще отменить. Но разве плохо, что есть еще один
дополнительный повод подарить цветы и внима-
ние нашим мамам, бабушкам, сестричкам или лю-
бимым? Вовсе не важно, какой ты можешь сделать
подарок, самое главное - это внимание и слова, в
которые человек вкладывает частичку своей души.
И как сказал в своей поздравительной речи Д.А.
БОДАДАНОВ,  "если бы этого праздника не суще-
ствовало, то его стоило бы выдумать!" Золотые
слова, не так ли?

М. АБРАМОВА.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Я участница Великой Оте-
чественной войны, ин-

валид II группы, во
время войны была
связисткой. Наша ар-
мия освобождала Ста-
линград, участвовала в
разгроме фашистов в

Орловско-Курском сражении, осво-
бодила Белоруссию, Польшу и за-
кончила войну в Германии. 

В настоящее время я проживаю в
доме 1626, живу одна, на улицу не
выхожу из-за болезни суставов. Ме-
ня обслуживает КЦСО "Крюково".
Хочу выразить благодарность заве-
дующей отделением Ольге Юрьев-
не СЕМЕНОВОЙ за ее заботу, теп-
лоту и помощь. Она сама ходит к
своим подопечным, выявляет их
нужды. Также благодарю социаль-
ного работника Елену МАТВЕЕВУ,
очень внимательного и исполни-
тельного человека.

Хочется от всей души поздравить
их с прошедшим праздником 8 Мар-
та и пожелать здоровья, счастья и
больших успехов в жизни!

Александра Федоровна
КОВАЛЬЧУК.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

В РАЙОНЕ

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  В Е Ч Е Р
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ЭКОНОМИКА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Каждый день мы что-то покупа-
ем: продукты, одежду, реже - тех-
нику, еще реже - квартиры, авто-
мобили. Покупаем оптом и в розни-
цу, для себя, для семьи, для дру-
зей, для предприятия. Покупаем в
магазине, на рынке или на оптовом
складе, непосредственно у произ-
водителя. Покупаем не только то-
вары, но и услуги - чей-то труд. Ча-
сто приобретения приносят ра-
дость, но нередки и проблемы. 

Отделом экономики и потреби-
тельского рынка управы района
Крюково оказываются консульта-
ции населению по вопросам защи-
ты прав потребителей. С какими
вопросами чаще всего обращают-
ся жители, как им поступать, отста-
ивая свои законные права? На эти и
другие вопросы отвечает главный
специалист отдела Н.Н. ДУБИНИ-
НА. 

- К нам поступают обращения от
жителей, и мы стараемся помочь в
каждом конкретном случае. Чаще все-
го жителей тревожит вопрос продажи
им некачественных промышленных
товаров, а именно - бытовой техники.
Довольно часто покупатели жалуются
на то, что продавец отказывается при-
знать наличие брака в товаре и не со-
глашается удовлетворить требование
покупателя. Поэтому хочу еще раз
рассказать о правах потребителя в
данном случае. 

Согласно ст. 18 Закона "О защите
прав потребителей"  при обнаруже-
нии брака в купленном товаре потре-
битель по своему выбору вправе по-
требовать: 

- безвозмездного устранения не-
достатков товара или возмещения
расходов на их исправление потреби-
телем или третьим лицом;

- соразмерного уменьшения по-
купной цены;

- замены на товар аналогичной
марки (модели, артикула);

- замены на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной
цены;

- расторжения договора купли-
продажи. По требованию продавца и
за его счет потребитель должен воз-
вратить товар с недостатками.

- Что должен сделать покупа-
тель, обнаружив неполадки в куп-
ленном товаре?

- Надо составить и передать про-
давцу  претензию в двух экземплярах,
в которой необходимо, кроме описа-

ния недостатков товара, также указать
ваше требование. Один экземпляр
претензии оставить у себя, обратив
внимание, чтобы в ней были указаны
должность принявшего претензию,
подпись и дата принятия претензии.  

- Должен ли покупатель доказы-
вать, что товар испортился не по
его вине?

-  При возникновении спора о при-
чинах возникновения недостатков то-
вара продавец обязан провести экс-
пертизу товара за свой счет. Потреби-
тель вправе оспорить заключение та-
кой экспертизы в судебном порядке.

Обращаю внимание покупателей,
что если в результате экспертизы то-
вара установлено, что его недостатки
возникли вследствие обстоятельств,
за которые не отвечает продавец, по-
требитель обязан возместить продав-
цу расходы на проведение эксперти-
зы, а также связанные с ее проведе-
нием расходы на хранение и транс-
портировку товара.

Наконец, можно самим за свой счет
обратиться в независимую экспертную
организацию. В случае, если эксперт
подтверждает наличие брака, прода-
вец обязан возместить деньги за товар
и проведенную экспертизу. 

-  По каким еще вопросам обра-
щаются жители?

- В управу поступает много обра-
щений по вопросу замены товара
надлежащего качества. Довольно
часто покупатели выдвигают не-
обоснованные претензии. Напри-
мер, в управу обратился покупатель
с просьбой о возврате денег за куп-
ленное ковровое покрытие, отпуска-
емое на метраж, так как он ошибся в
размере.  В данном случае требова-
ние покупателя необосновано и
удовлетворению не подлежит. Про-
давец имеет право отказать в обме-
не отдельных видов товаров (список
товаров, не подлежащих обмену,
приводится ниже). 

В связи с этим, надо сказать,
что сами покупатели должны вни-
мательно относиться к выбору то-
вара и быть убеждены в необходи-
мости приобретения именно этого
товара, с теми техническими ха-
рактеристиками, внешним видом,
размером, комплектацией и т.п.,
которые продавец демонстрирует
перед покупкой, и только потом
платить деньги в кассу. 

В отдел экономики и потре-
бительского рынка можно обра-
щаться по тел. 537-88-02.

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров надлежащего качества,

не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации
(утвержден постановлением Правительства РФ 19 января 1998 г. №55, с

изменениями от 20 октября 1998 г., 6 февраля 2002 г.)
1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы са-

нитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, прибо-
ры и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по
уходу за детьми, лекарственные препараты).

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, пари-
ки, шиньоны и другие аналогичные товары).

3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетиче-

ские ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие);
кабельная продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (ли-
нолеум, пленка, ковровые покрытия и т.п.) и другие товары, отпускаемые на метраж.

5. Швейные и трикотажные изделия (белье, чулочно-носочные изделия).
6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных мате-

риалов, в том числе для разового использования (посуда и принадлежности столовые и ку-
хонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых про-
дуктов).

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты.
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты).
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных метал-

лов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные
камни.

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные
средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плав-
средства бытового назначения.

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантий-
ные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые
машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и мно-
жительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппара-
тура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные; бытовое газовое оборудова-
ние и устройства).

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного
оружия, патроны к нему.

13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные

издания, листовые издания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических
носителях информации).

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь  Д О Л Ж Е Н
З Н А Т Ь  С В О И  П Р А В А С 1 января 2005 года вступила в силу но-

вая редакция Закона Российской Федера-
ции "О защите прав потреби-
телей". О наиболее важных
для покупателей изменениях
в законе, корреспонденту на-
шей газеты рассказала руко-
водитель Государственной
инспекции по торговле, каче-
ству товаров и защите прав
потребителей по Зелено-
градскому административ-
ному округу г. Москвы Ната-
лия Валерьевна КАЗАНЦЕВА.

- Для начала мне хотелось
бы сказать о том, что Закон о
защите прав потребителей все-
гда был одним из немногих за-
конов, которые удобны и понят-
ны для простых людей, а не
только для профессиональных
юристов. Изменения, внесен-
ные во многие статьи Закона,
еще более четко регламентиру-
ют отношения покупателя с продавцом.   

Обычно потребителя интересуют две ста-
тьи, а именно - ст. 25 (обмен качественного не-
продовольственного товара) и ст. 18 (обмен не-
качественного товара). 

В статью об обмене товара надлежащего
качества внесены следующие изменения. Рань-
ше для обмена покупателем качественного то-
вара необходимо было наличие кассового чека,
даже если у вас сохранился товарный чек. Сей-
час эта норма изменена, магазин обязан при-
нять любое доказательство того, что товар куп-
лен именно в этом магазине определенного
числа месяца и года. Таким доказательством
может служить товарный чек, любые отметки
магазина на ярлыках, свидетельские показания,
даже воспоминания кассира о том, что вы поку-
пали эту вещь неделю назад. Однако лучше все-
таки оставлять кассовый чек, ведь он является
бесспорным основанием, подтверждающим
факт покупки.

Обмен качественного товара осуществляет-
ся по-прежнему в течение 14 дней с момента
покупки. Список товаров надлежащего качест-
ва, не подлежащих обмену, также не изменился.

Существенные изменения внесены также и
в статью 18 Закона “О защите прав потребите-
лей” (обмен некачественного товара). Под "не-
качественным товаром" понимается любой то-
вар, в котором обнаружен брак, либо когда то-
вар невозможно использовать по его прямому
назначению. Одной из основных поправок явля-
ется опять же необязательность наличия кассо-
вого чека. Изменился перечень прав, которые
возникают у покупателя при приобретении тех-

нически сложных товаров. Это автотранспорт-
ные средства и номерные агрегаты к ним, мото-

циклы, моторол-
леры, снегоходы,
катера, яхты, ло-
дочные моторы,
холодильники и
морозильники,
автоматические
стиральные ма-
шины, персональ-
ные компьютеры
с основными пе-
риферийными ус-
тройствами, сель-
скохозяйствен-
ные тракторы, мо-
тоблоки, мото-
культиваторы. По-
купатель данных
предметов имеет
право требовать:

1) гарантий-
ного ремонта; 

2) соразмерного уменьшения покупной це-
ны; 

3) возврата денег. 
При покупке сотового телефона, телевизо-

ра, микроволновой печи, музыкального центра
и других товаров бытового назначения у покупа-
теля имеются все пять возможностей для обме-
на товара. По своему выбору можно обменять
товар на аналогичный; обменять на любой дру-
гой товар аналогичного назначения, имеющий-
ся в продаже (другой фирмы, марки), но с соот-
ветствующим перерасчетом цены; расторгнуть
договор купли-продажи - вернуть товар и полу-
чить обратно деньги; требовать соразмерного
уменьшения цены, по взаимной договореннос-
ти с продавцом (например, если вы обнаружили
небольшую потертость на купленной шубе, вы
можете получить денежную компенсацию); тре-
бовать гарантийного ремонта. Более четко в
статье Закона теперь прописано, что доставка
крупногабаритных или тяжелых изделий (более
5 кг) производится исключительно за счет пред-
приятия-продавца либо предприятия, которое
осуществляет гарантийный ремонт. Самое глав-
ное - изменены формулировки, которые четко
прописывают, что претензии по качеству товара
по своему выбору покупатель может предъя-
вить либо магазину, либо гарантийной мастер-
ской, либо предприятию-изготовителю. В мага-
зине не могут вас заставить ехать сначала в га-
рантийную мастерскую за каким-нибудь доку-
ментом - этот вопрос должен решать сам мага-
зин. Однако существуют определенные вре-
менные рамки. Магазин обязан выполнить ваши
требования в течение приблизительно 20 дней,

а вернуть деньги за возвращенный товар - в те-
чение 10 дней.

Немаловажная поправка - введение новой
статьи 26 (продажа товаров по интернету, теле-
визионной рекламе, заказ по телефону и т.п.).
Предприятие, которое продает вам товар "дис-
танционно", как и любой магазин, где вы делае-
те покупки непосредственно, обязано ознако-
мить покупателя с инструкцией, со своим фак-
тическим и юридическим адресом, дать воз-
можность убедиться в качестве товара. Очень
часто бывают случаи, когда по вашему заказу
приходит курьер, протягивает коробку и требует
деньги, прежде чем вы убедитесь, что в коробке
действительно то, что вы заказывали. В законо-
дательстве прописано, что покупатель имеет
право убедиться в комплектности, качестве то-
вара, испытать его и только потом платить день-
ги, если в товаре его все устраивает.

Потребитель имеет право требовать возме-
щения всех ущербов, которые он понес в связи
с покупкой некачественного товара. 

Приведу один очень распространенный
пример: вы купили новую деталь на свой авто-
мобиль, установили ее в мастерской, а при ус-
тановке оказалось, что деталь бракованная. В
этом случае вы имеете право на компенсацию
тех затрат, которые понесли при установке не-
качественной детали. Но эти траты должны
быть доказаны, у покупателя должен быть до-
кумент, подтверждающий факт произведенной
работы и ее сумму. Очень не хочется думать о
плохом, когда приобретаешь желанную вещь,
особенно дорогостоящую, но с грузчиков, ко-
торые доставляют вам товар, слесаря, масте-
ра по установке и других людей, которые за
деньги производят какие-то манипуляции с ва-
шей покупкой, нужно обязательно брать доку-
менты, подтверждающие, что они, во-первых,
сделали эту работу, а во-вторых, взяли за нее
определенную денежную сумму. Только в этом
случае вы можете получить с магазина компен-
сацию за эти затраты.

В заключение хочется предупредить зеле-
ноградцев. Если еще три года назад в Зелено-
граде не было фирм, специально вводящих в
заблуждение покупателей, игнорирующих их
права, то сейчас такие фирмы появились. Поку-
патели должны четко знать свои права, не стес-
няться требовать их соблюдения и идти до кон-
ца. К сожалению, для этого приходится тратить
свое время и силы. Люди, которые не готовы к
этой "борьбе", подвергаются обману. Защита
собственных прав - дело не из приятных, но за-
кон на вашей стороне, поэтому не стоит бояться
постоять за себя.

В Госторгинспекцию Зеленограда мож-
но обратиться по адресу: корп. 339 "Б",
офис 4. Тел. 535-55-19.

Все продукты питания животного проис-
хождения, которые поступают на прилавки ма-
газинов и рынков, проходят обязательный ве-
теринарный контроль, а каждый ли знает, куда
можно обратиться в случае, если купленный
продукт вызывает какие-то подозрения? 

О задачах ветслужбы и многом другом рас-
сказывает начальник станции по борьбе с бо-
лезнями животных ЗелАО,
главный государственный ве-
теринарный инспектор Зеле-
нограда Ольга Игоревна ЩЕ-
ГОЛЕВА.

- Одной из основных задач
государственной ветеринар-
ной службы является обеспе-
чение безопасности продо-
вольственных товаров в вете-
ринарно-санитарном отноше-
нии. Все мероприятия, кото-
рые проводит служба, направ-
лены на недопущение заболе-
вания людей при употреблении
в пищу продуктов животного
происхождения (любое мясо,
рыба и мясо- и рыбопродукты,
морепродукты, птичье яйцо,
мед, молочная продукция не-
промышленной выработки).

Врачи государственной ветеринарной службы
нашего округа проводят повседневное подтверж-
дение соответствия продукции требованиям безо-
пасности - ветеринарно-санитарным правилам и
нормам на объектах по производству, хранению,
реализации продукции и сырья животного проис-
хождения, а также растительного происхождения
на рынках и ярмарках округа. На всех имеющихся в
Зеленограде мясо- и рыбоперерабатывающих
предприятиях подразделением ветэкспертизы
осуществляется входной ветеринарный осмотр
всех подконтрольных нам грузов. В крупных мага-

зинах, супермаркетах имеются собственные ми-
ни-цеха по производству мясных и рыбных полу-
фабрикатов. Поступление сырья в эти мини-цеха
тоже осуществляется под контролем ветслужбы.
На рынках функционируют государственные лабо-
ратории ветеринарно-санитарной экспертизы, со-
трудниками которых осуществляется входной ос-
мотр и экспертиза продукции животного и расти-

тельного проис-
хождения как про-
мышленной, так и
непромышленной
выработки. При
необходимости
проводятся лабо-
раторные иссле-
дования. Только
после этого про-
дукция может быть
допущена в реали-
зацию. 

Продукция, ко-
торая поступает
без необходимых
документов, мар-
кировок, с наруше-
ниями правил
транспортировки,
хранения и т.д., то

есть потенциально опасная для здоровья челове-
ка, тщательно проверяется и, если с ней все в по-
рядке, допускается к реализации. Если обнаружи-
вается нарушение ветеринарно-санитарных норм,
продукция изымается из оборота и направляется,
в соответствии с ее качеством, на утилизацию,
промпереработку и т.д.

В результате мероприятий, которые каждый
день проводят сотрудники службы, в 2004 году бы-
ло изъято из реализации и не допущено в пищу
людям порядка 60 тонн подконтрольных службе
грузов. Около 8 тонн из них было направлено в тех-

ническую утилизацию, более 20 тонн - в корм жи-
вотным. Остальная продукция после проведения
лабораторных исследований была направлена ли-
бо на промышленную переработку, либо в реали-
зацию. На рынках округа при проведении экспер-
тизы фермерского мяса непромышленной выра-
ботки в прошлом году было выявлено 16 случаев
заболеваний животных, которые передаются че-
ловеку. Эта продукция также не пошла в пищу лю-
дям. Было зафиксировано два случая выявления
черники с превышением содержания радионукли-
дов. С каждым годом в нашем округе уменьшается
количество таких случаев, потому что контроль до-
статочно жесткий. Все эти нарушения часто имеют
место из-за того, что люди, занимающиеся закуп-
кой, реализацией продуктов питания, недобросо-
вестно относятся к соблюдению требований вете-
ринарно-санитарной безопасности.

За нарушения, которые допускают предпри-
ниматели при закупке, транспортировке, хране-
нии и реализации подконтрольной нам продук-
ции, в 2004 году было выписано 423 штрафные
санкции, рассмотрено 6 жалоб. Жалоб, как види-
те, немного - скорее всего, из-за того, что люди
зачастую не знают, куда можно обратиться со сво-
ими вопросами. 

Если у вас возникают те или иные вопросы по
качеству продуктов животного происхождения,
обращайтесь в ветслужбу. Если вопрос не нахо-
дится в области нашей компетенции, мы вам одно-
значно ответим, куда можно обратиться за помо-
щью.

Государственная ветеринарная служба на-
ходится в здании государственной ветеринар-
ной лечебницы станции по борьбе с болезнями
животных по адресу: Восточная коммунальная
зона, Сосновая аллея, д. 3. Тел. 535-14-94. Ча-
сы работы: с 9.00 до 18.00. Можно обращать-
ся также в государственные лаборатории ве-
теринарно-санитарной экспертизы, которые
расположены на территориях рынков. 

П О К У П А Я ,  П Р О В Е Р Я Й !

Н А  С Т Р А Ж Е  Н А Ш Е Г О  З Д О Р О В Ь Я  С Т О И Т  В Е Т С Л У Ж Б А
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВОЛЕЙБОЛ
24-26 февраля в СВЦ "Комплекс Рекорд" состо-

ялся XVII международный турнир среди ветеранов
волейбола на Кубок префекта, памяти Заслуженно-
го тренера России А.В. КИЛЬЧЕВСКОГО. Геогра-
фия участников соревнования была обширна: око-
ло 300 спортсменов - 30 команд из 15 городов. В

результате напряженных поединков были опреде-
лены победители в разных категориях:

Женщины:
1-е место - Зеленоград (Н.КОРОЛЕВА - капи-

тан, Л.ЛЮДСКОВА, С.СЕЛЕЗНЕВА, А.РЫЦАРЕВА,
Н.НИКОНЕНОК, Т.РОССОЛОВА, Н.КЕРИМОВА,
Н.НАУМОВИЧ, О.РЯБОВА);

2-е место - Тверь;
3-е место - Санкт-Петербург.
Мужчины 40-47 лет:
1-е место - Тверь 1;
2-е место - Кострома;
3-е место - Зеленоград (А.БОБКОВ - капитан,

Р.ДАВЫДОВИЧ, Вадим ЯКУБОВ, Виталий ЯКУБОВ,
И.БУНАРЕВ, П.БЕЛОУСОВ, В.МОИСЕЕВ, А.КОРО-
ЛЕВ).

Мужчины 48-54 лет:
1-е место - Зеленоград (А.АНДРЕЕВ - капитан,

О.АЛИЕВ, Н.НАДТОЧАЕВ, А.КИРИЧЕНКО, В.БОН-
ДИК, В.КИСЕЛЕВ, Ю.ПРИВАЛОВ, Р.АДЖИАСМА-
НОВ);

2-е место - Обнинск;
3-е место - Солнечногорск.
Мужчины 55-59 лет:
1-е место - Москва-55 (команда, в которой иг-

рали чемпионы мира 2004 года);

2-е место - Брянск;
3-е место - Славянск (Краснодарский край).
Мужчины 60 лет и старше:
1-е место - Зеленоград (В.КУЗЬМИН, Г.ГОРБО-

НОС, О.СМИРНОВ, К.ТОЛМАЧЕВ, Ю.АБРАТАНОВ,
А.САМОЙЛЕНКО, Н.РОГОВ, В.БУНАРЕВ, А.ЦЫГА-
НОВ);

2-е место - Академия Нарофоминск.
Отметим, что практически в каждой категории

команды Зеленограда заняли призовые места.
Чем не повод гордиться своим городом? 

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
19 февраля состоялся окружной конкурс по

спортивным танцам в рамках VIII ежегодного фес-
тиваля детского и юношеского творчества "Юные
таланты Московии", посвященный в этом году 60-
летию Великой Победы, где участвовали танце-
вальные коллективы по спортивным танцам Зеле-
нограда. 70 танцевальных пар в возрасте от 5 до 19
лет состязались в семи номинациях. Удачно высту-
пили ребята из района Крюково, в 4-х возрастных
категориях победителями стали крюковские танцо-
ры: А.ДЗЮБА, Ю.КОНОВАЛОВА, Е.БАКУЛИН, А.АН-
ДРИЯШ, Б.СОРОКИН, И.ПОЛОВИКОВА. А 5 и 6
марта в Москве прошел городской, итоговый этап
этого фестиваля, где участвовали 6 зеленоград-
ских коллективов: “Альянс” (школа №1151), “Юно-
на” (ДЮЦ “Орленок”), “Весна” (ДК “Зеленоград”),
“Весна” (школа №609), “Шарм” (ДЮЦ “Орленок”),
“Эвелин” (школа №1149). В городском этапе фес-
тиваля четыре зеленоградские пары заняли призо-
вые места.

14 марта начинается Великий пост, который
продлится до 1 мая, когда православный мир
будет отмечать праздник Пасхи. Традиция Ве-
ликого поста возникла в древней христианской
церкви, до настоящего времени сохранилась, в
основном, в Православии. Пост Святой Четы-
рехдесятницы и Страстной седмицы называет-
ся Великим по особой важности его установле-
ния и соблюдается в память сорокадневного
поста Иисуса Христа, вскоре после Своего кре-
щения удалившегося в пустыню. 

Великий пост - самый продолжительный и
строгий. Первые два дня и последний день по-
ста рекомендуется обходиться вообще без пи-
щи, в остальные дни соблюдать умеренность и
ограничивать себя в еде. Пост - это вовсе не ди-
ета, необходимая для сохранения здоровья фи-
зического, а соблюдение умеренности во всем
во имя здоровья нравственного, преодоление,
победа над самим собой, воспитание самодис-
циплины, отрешение от излишнего общения,
многоречивости, пустословия. 

Первая неделя
поста отличается
своей строгостью,
а богослужения -
продолжительнос-
тью.

Первый день
Великого поста
называется  "чис-
тым понедельни-
ком". Это нецер-
ковное название
закрепилось пото-
му, что в России
был обычай чис-
тить дом от "духа
Масленицы", за-
вершившейся на-
кануне, и ходить в
баню, чтобы всту-
пать в Великий пост очищенными духовно через
испрашивание прощения в Прощеное воскре-
сенье, и телесно. В чистый понедельник рот по-
лощут, чтобы смыть следы скоромной пищи на
Масленой.

В пятницу, как гласит народный стих духов-
ный, Каин убил Авеля. Кто в эту пятницу станет
поститься постом и молитвой, тот от напрасно-
го убийства сохранен будет и помилован от Бо-
га. 

Великий пост охватывает весь период, в те-
чение которого идет борьба зимы с весною.
Внимание народа привлекают явления приро-
ды, которые служат признаками нарождения
весны. Чем ближе к концу поста, тем этих при-
мет больше, они разнообразнее. 

Во вторник наблюдают появление звезд и су-
дят по ним о предстоящей погоде всего лета:
яркие звезды, безоблачное небо - лето будет
сухое и грозовое. На востоке облака и туман -
лето холодное. Снег и буря - лето дождливое. В
среду "подслушивают" воду в реках, прудах и
родниках. Если вода шумит, как жернов на мель-
нице - будут летом дожди и грозы. Если в шуме
воды слышится как бы человеческий голос - ле-
то выдастся благополучное.

Если на первой неделе Великого поста тепло
и капель, то все лето будет ясное, а если холод-
но - ненастное. Если в один из дней первой не-
дели будет капель, то во время ярового сева
весною одну неделю будут заморозки, а если
два дня капель, то заморозкам быть две недели. 

На второй неделе поста в старорусских се-
мьях в понедельник перенизывали жемчуг, уби-
рали кокошники, вышивали фаты шелками.

Третья неделя поста - крестопоклонная. В
пятницу молодой зять приглашает тестя, и
справляют обжорную пятницу. В этот день варят
кисель с конопляным маслом и угощают им зва-
ных гостей. На этой же неделе справляют и об-
жорную субботу. В воскресенье на середину
храма выносится изображение Распятия.
Смысл этого обычая заключается в том, чтобы
напомнить кающимся о спасительном даре ис-
купления Христова.

Четвертая неделя поста - Средопостие,
Преполовение. В понедельник опускают пряжу
в воду, чтобы придать ей белизну, крепость и
прочность. Среда - перелом поста. В этот день
пекут пшеничные кресты, чтобы лучше роди-
лась пшеница. Половину их съедают в тот же
день, а другую половину сберегают и едят в по-
ле, когда выедут сеять пшеницу. В народе есть
поверье, будто бы в среду переламывается
пост в переднем углу. Бабушки, забавляя де-
тей, садятся в передний угол за стол и стучат
под лавкой. Этот стук, как уверяют они детей,
будто происходит от ломанья поста. Считает-
ся, что будто с этого дня щука разбивает хвос-
том лед.

Пятая неделя поста - похвальная. Так ее на-
зывают потому, что в церквах читается в это
время акафист "Похвала Богородице".

Во вторник молодожены устраивают семей-
ные угощения для жениной родни. В среду -
сходни по избам для проводов зимы. Во вто-
рую великую пятницу воплотился сам Иисус

Христос Святым Ду-
хом в Мать Пресвя-
тую Богородицу.
"Кто в эту пятницу
постится постом и
молитвой, тот от
внутренней скорби
сохранен будет и по-
милован от Госпо-
да". По завету же
старых людей эта
б л а г о в е щ е н с к а я
пятница охраняет
справляющего ее от
скудности, от бедно-
сти, а также "от
плотской похоти и
дьявольского иску-
шения". На нее не
положено ни прясть

бабам, ни топором работать мужикам. В суббо-
ту - званые поминки.

Шестая неделя - вербная. В понедельник
теща приносит в дом молодого зятя подарки -
желает добра молодой паре. В Вербную суббо-
ту (воскресение Лазаря) ломают вербы. Нало-
манные ветки прячут и в случае града выбра-
сывают на двор. Старые люди утверждают, что
от этого град прекратится. Дождь, ветер и снег
в Вербное воскресенье предвещают продол-
жение такой же погоды вплоть до Пасхи. Ве-
тер, дующий в этот день, продержится долго.
Дождь повторится во время сенокоса и жатвы.
Хорошая ясная погода в Вербное воскресенье
сулит обильный урожай. "Вербница холодная -
к урожаю".

Седьмая неделя поста - Страстная седмица
- строгая, как и первая. Первые три дня Цер-
ковь вспоминает последнее пребывание Госпо-
да в Иерусалиме. По христианскому житию во
всю седмицу положено питаться только хлебом
с водою в малом количестве. В великую пятни-
цу следует обходиться без пищи. В субботу по-
сле литургии можно съесть немного хлеба с во-
дою и чашу вина.

Что же можно есть во время Великого по-
ста? 

В отношении качества постной пищи Цер-
ковный Устав различает 4 степени строгого по-
ста: 

1. "Сухоядение" - хлеб, невареные овощи и
фрукты, свежие, сушеные или квашеные. 

2. "Варения без елея" - вареные овощи без
растительного масла. 

3. "Разрешение на вино и елей" (вино испи-
вается мерой для укрепления сил постящихся). 

4. "Разрешение на рыбу".
Рыбу разрешается есть только в праздник

Благовещения Пресвятой Богородицы и (по
обычаю) в неделю Ваий - в Вербное воскресе-
нье. В субботу и в воскресенье дается разре-
шение на "вино и елей" - можно употреблять в
пищу вино и растительное масло. От понедель-
ника до пятницы положено "сухоядение" и "ва-
рение без елея".

Приглашаем посетить салоны управы Крюково в марте 
Т.О. "Свеча и гроздь"

Концертный зал в корп. 1821
Литературно-

музыкальные встречи
Начало в 17 часов.
Вход свободный.
Тел. 537-88-75.

15 15
Театральный салон

Выставочный зал
"Зеленоград"

"Перечитывая Пушкина..."
Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел.: 537-88-75, 537-16-02.

16 16
Салон оперетты
Библиотека №229

"Оперетта"
Начало в 17 часов. 
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1462.
Тел.: 537-88-75, 537-08-44.

17 17
Жители корп. 1559 (п. 3) выражают

благодарность и поздравляют с праздни-
ком 8 Марта бригаду маляров, сделавших
ремонт в подъезде, а также руководство
ДЕЗ "Крюково", и желают им здоровья,
удачи, успехов в работе.

НАРИСОВАННЫЙ ДОМ
Каков ваш характер? Ответить на этот вопрос помогает множество разнооб-

разных психологических тестов. Мы предлагаем вам проверить себя с помо-
щью одного простого и забавного теста, в котором вам предстоит нарисо-
вать… дом, любой. 

Итак, что вы нарисовали?
Городской дом
Многоэтажное здание позволяет судить о чертах сухого, замкнутого человека,

склонного сосредотачиваться на своих проблемах.
Сельский дом
Означает необходимость расширения жилплощади. Если дом окружает неприступ-

ная ограда, это говорит о замкнутом характере. Чем ниже забор, тем выше у этого че-
ловека склонность к общению.

Небольшой дом
Человек, который рисует дом с очень низкой крышей, скорее всего чувствует себя

усталым, утомленным, любит вспоминать о прошлом.
Окна
Большое окно говорит об открытости, радушии. Окна с решетками, ставнями - по-

казатель скрытности, наличия комплексов.
Двери
Если они расположены в середине фасада, это говорит о гостеприимстве, а крыль-

цо - о чувстве уверенности в себе. Если дверь расположена сбоку, это знак недоста-
точной общительности. Дверь, закрывающая весь фасад, свидетельствует о легко-
мысленности, непредсказуемости.

АФИША

СПАСИБО

В Е Л И К И Й  П О С Т
СПОРТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТРЕБУЕТСЯ
Мужчина 20-30 лет, образование техническое, без в/п, опыт работы продавцом-

консультантом. График работы скользящий с 10.00 до 20.00. Место расположения:
г. Химки, Ленинградское ш. З/п 250-450 долл. США + соцпакет. 787-59-00.

УСЛУГИ
Репетитор. Английский яз. 8-926-263-14-32.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

12 марта в 12.00 на площадке у
корп. 1804"А" пройдет праздник для до-
школят "Веселая Масленица". 


