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Дорогой выпускник!
Несколько лет назад я приехала в Са фо-

новскую школу-интернат и поз накомилась 
с двумя людьми: Ольгой Геор гиевной Си-
верцовой, учителем с 30-летним стажем, 
бывшим директором этой школы, и вы-
пускницей Шурой. Эти два человека много 
рассказали мне о жизни ребят, оказавшихся 
в интернате, о том, с какими трудностями им 
приходится сталкиваться после школы. Как 
сложно научиться готовить, если никогда этого 
не делал, рассчитывать траты, если никогда не 
держал в руках денег, как не допустить, чтобы 
тебя обманули, если всю жизнь был огражден 
от опасностей стеной интерната. И сколько 
умных, талантливых ребят из-за этого 
не смогли найти свою дорогу и потерялись 
в жизни.

Фонд «Дети наши», в котором я работаю, помогает ребятам в интернатах 
подготовиться к самостоятельной жизни еще во время учебы, помощь нужна 
и после окончания школы. Именно тут выпускника поджидают  трудности, 
а главное – рядом нет никого, кто на понятном языке рассказал бы, предостерег, 
ответил на все вопросы. Ведь все законы написаны так, что на втором слове хочется 
уснуть, но главное – на каждом шагу натыкаешься на негласные правила. 

Нам искренне хочется помочь вам. Но быть рядом с каждым из вас 
постоянно мы просто не сможем. Поэтому мы написали эту книгу.

Мы решили сделать ее в виде путеводителя:  ведь жизненный путь – это 
тоже путешествие. И как любой путеводитель, читать этот стоит до того, как 
ты отправишься в путь. Ведь от подготовки зависит ход всего путешествия.

Как в любом путеводителе, ты узнаешь, как удобней устроиться и интересно 
провести время, как обезопасить себя от неприятностей и правильно поступить, 
если они все же случились. Книга подскажет, как сохранить здоровье и бодрость, 
завести верных друзей и дружную семью. Читать ее можно от начала до конца 
или по частям, когда возникнет необходимость.

Книга впервые вышла в 2010 году для ребят Смоленской области, и 
это второе издание дополнено с помощью твоих предшественников – 
выпускников.

Сейчас книга у тебя в руках. И теперь ты можешь стать не только ее читателем. 
Ты можешь, так же как и мы, помогать другим выпускникам. Если в процессе 
чтения  ты поймешь, что в ней не хватает чего-то важного, если найдешь ошибки 
или неправильные телефоны, а может быть, наоборот, поймешь, что в какой-то 
ситуации книга помогла тебе – обязательно напиши нам на info@detinashi.ru 
или оставь свой отзыв на сайте www.detinashi.ru

Мы будем рады учесть все твои пожелания.
И главное, теперь ты знаешь, к кому обратиться в сложную минуту. 

Все будет хорошо.

Директор фонда «Дети наши» Варвара Пензова.
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Как пользоваться 
путеводителем

Как и любой путеводитель, этот 
стоит прочитать до начала пу-

тешествия.  Чтобы потом, уже в 
пути, заглядывать в него только для 
того, чтобы уточнить информацию, 
восстановить в памяти детали или 
узнать нужный телефон. 

Для удобства поиска соседние 
главы отличаются друг от друга 
по цвету – так будет проще найти 
нужную. 

В каждой главе наиболее важная 
информация выделена в цветные 
блоки и схемы. 

Также в каждой главе есть полез-
ные контакты, связанные с темой 
главы, они выделены отдельными 
блоками. Все вместе они собраны 
в конце книги в отдельном разделе 
ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ. 

Все телефоны, указанные без ко-
дов и адреса, без названия города 
или поселка – телефоны и адреса в 
г. Смоленске.

Порядок действий также чаще всего 
приведен для тех, кто живет в Смо-
ленске. Жителям других городов 
нужно действовать аналогичным 
образом, обращаясь в сходные орга-
низации в своем районе, городе. 

Ну что ж, в добрый путь!
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Дорогой читатель! Сегодня ты начинаешь новый этап 
своей жизни. С этого дня ты считаешься взрослым чело-
веком, а значит, ты больше не обязан выполнять указания 
других взрослых, если только это не твое начальство или 
работники милиции. С другой стороны, это означает, что 
и заботиться о тебе, как в детском доме, больше никто 
не будет. Тебе придется самому зарабатывать деньги, 
покупать нужные вещи, оплачивать коммунальные сче-

та, покупать и готовить еду, лечиться, когда заболеешь, 
учиться, находить новых друзей и знакомых, делать свою 
жизнь интересной и насыщенной.

Быть взрослым не всегда просто, но интересно, а глав-
ное – от этого никуда не деться. Чтобы твои первые – самые 
сложные – шаги во взрослой жизни были уверенными, 
очень важно разобраться в основных правилах мира са-
мостоятельных людей.

••   Статус сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, сохраняется до 18 лет.

 
•   С 18 до 23 лет ты принадлежишь к лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Это значит, что ты 
обычный гражданин, у которого есть некото-
рые дополнительные льготы. Этими льготами 
нужно воспользоваться строго до 23 лет, ина-
че ты их теряешь. 

•   С 18 до 23 лет ты находишься на социальном 
патронаже у ЦСО (Центр социального обслу-
живания) или ЦСПСиД (Центр социальной 
помощи семье и детям). Это значит, что ты 
можешь обратиться в эти социальные службы 
со своими вопросами и проблемами. 

•   С 18 лет ты перестаешь быть сиротой, за 
жизнь и здоровье которого отвечает детский 
дом или интернат. Для всех ты взрослый, са-
мостоятельный человек. 

•   Ты сам отвечаешь за свое жилье,  
свое здоровье, свою жизнь.
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Обязательные дОкументы 

Каждый выпускник при выходе из образовательного учрежде-
ния должен ПОЛУЧИТЬ НАБОР ДОКУМЕНТОВ. Документы 
должны быть в подлиннике или в нотариально заверенных 
копиях. К ним следует относиться бережно и аккуратно. Они 
будут тебе нужны на протяжении всей жизни. Восстановить 
утерянные документы очень трудно.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Свидетельство о рождении.

Паспорт.

Справка о пребывании в учреждении.

Документ об образовании.

Сведения о родителях (свидетельство о смерти родителей, 
копия приговора или решения суда; справка о болезни роди-
телей или их розыске и другие документы, подтверждающие 
отсутствие родителей или невозможность воспитания ими 
своих детей).

Справка о наличии и местонахождении братьев, сестер, других 
близких родственников.

Документы, подтверждающие право на имущество, жилую 
площадь (договор о социальном найме или свидетельство 
о собственности, выписка из домовой книги и копия финан-
сово-лицевого счета).

Решение исполнительных органов о помещении в детский дом 
и закреплении жилплощади за воспитанником (или его праве 
на внеочередное получение жилья).

Пенсионная книжка (для получающих пенсию).

Исполнительный лист на взыскание алиментов с родите-
лей.

Сберегательная книжка, ценные бумаги и другие документы, 
если они имелись в личном деле. 

Список документов
(получаемых выпускником при выходе  
из детского дома)
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зан этого делать по закону, для собственной безопасности 
и уменьшения числа возможных проблем паспорт лучше 
иметь всегда с собой. 

ПасПОрт – главный дОкумент

РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ
ПАСПОРТ – ЭТО ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯ-
ЮЩИЙ ТВОЮ ЛИЧНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

 Поэтому паспорт нужно 
правильно хранить, беречь 
и аккуратно с ним обращать-
ся. За небрежное хранение 
паспорта на тебя даже могут 
наложить штраф (ст. 19.16 
КоАП РФ). 

Было бы здорово убрать 
его в специальную папочку, 
где хранятся все важные 
документы, и доставать его, 
только когда он понадобится. 
Но, к сожалению, в России 
паспорт стоит носить с со-
бой всегда. Хотя ты и не обя-

Что ты не сможешь 
сделать, если у тебя нет 

с собой паспорта ?

Ты НЕ сможешь ни положить деньги на банковский счет, 
ни снять их из банка, а тем более получить кредит.

Сотрудники милиции МОГУТ тебя задержать для 
установления личности сроком на 3 часа. 

Тебя могут НЕ пустить в больницу навестить 
друзей или родственников. 

Тебе НЕ продадут билет на поезд и самолет.

Ты НЕ сможешь подключиться к мобильному опера-
тору.

ПАСПОРТ НЕОБХОДИМО будет заменить в 20 и 45 лет.
ТАКЖЕ ПАСПОРТ НЕОБХОДИМО заменить, если обнаружатся 

неточности и ошибки, или в случае повреждения паспорта, 
смены фамилии, пола. 

МЕНЯЮТ ПАСПОРТ в районных отделениях Федеральной 
миграционной службы. 

ПО ЗАКОНУ ПАСПОРТ тебе обязаны заменить в течение месяца 
со дня подачи заявления. На деле же этот срок часто не соблю-
дается. Обычно это связано с тем, что работникам паспортного 
стола  нужно рассылать множество запросов на подтверждение 
твоей регистрации, гражданства и т. д. Поэтому наберись тер-
пения – срок выдачи паспорта может быть увеличен до двух 
месяцев. Новый паспорт ты  все равно получишь. 
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ЕСЛИ ТЫ ПОТЕРЯЛ ИЛИ 
У ТЕБЯ УКРАЛИ ПАСПОРТ.
ЧТО ДЕЛАТЬ? 
КАК МОЖНО СКОРЕЕ ОБРАЩАЙСЯ В МИЛИЦИЮ с за-
явлением об утере паспорта. Тебе нужно идти в отделение 
милиции по месту прописки (контакты отделений милиции 
ты найдешь на стр. 307–311) и получить справку-уведом-
ление об утере паспорта. Даже если твой паспорт украден, 
заявлять нужно именно о его утере. Иначе ты не получишь 
нового документа до закрытия уголовного дела.

КАК ТОЛЬКО ТЫ ОБРАТИЛСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБ УТЕРЕ 
ПАСПОРТА, ОН ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 
Сведения об этом вносятся в общую компьютерную базу 
данных МВД. Если ты через какое-то время найдешь свой 
паспорт, то обязан сдать его в милицию. 

Почему нужно  
быстрее обращаться  

в милицию ?
ПОТОМУ ЧТО твоим паспортом могут  воспользо-
ваться в корыстных целях

И, НАПРИМЕР, получить ЗА ТЕБЯ кредит в банке на 

КРУПНУЮ СУММУ

И ТЕБЕ ПРИДЕТСЯ доказывать, возможно, ДАЖЕ 
В СУДЕ, что ты этих денег не получал.

ПОЭТОМУ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТЕБЕ ВЕРНУЛИ УКРАДЕННЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ, ЛУЧШЕ ИМИ УЖЕ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

65-25-86 – телефон для справок по вопросам полу-
чения паспорта гражданина РФ Управления Феде-
ральной миграционной службы. Контакты отделов 
ФМС по Смоленской области – на стр. 311–314. 

Список документов
(для замены паспорта)

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П 
(образец всегда есть в паспортом столе).

Старый (действующий) паспорт. 

 4 личные фотографии установленного образца 
(требования к фотографии узнай в паспортном столе).

Документы, подтверждающие основания для замены пас-
порта: 

Документы, необходимые для проставления отметок в пас-
порте (военный билет, свидетельства о рождении детей 
в возрасте до 14 лет, документы, подтверждающие регист-
рацию по месту жительства, свидетельство о регистрации 
брака, свидетельство о расторжении брака). 

Квитанция об оплате государственной пошлины 
(образец заполнения и реквизиты узнай в паспортном столе).

при достижении 20-летнего и 45-летнего возраста – 
паспорт, подлежащий замене; 

при изменении фамилии, имени, отчества – паспорт, под-
лежащий замене, и свидетельство о регистрации или рас-
торжении брака либо свидетельство о перемене имени. 
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незнание закОна 

Незнание закона, как известно, не освобождает от ответ-
ственности. И даже может обернуться для тебя неприят-
ностями, которых можно было бы избежать.

КОНСТИТУЦИЯ – основной закон страны. В ней содер-
жатся основные права и обязанности граждан страны. 

КОДЕКСЫ – сборники законов. ЕСТЬ: 

КаК восстановить паспорт 

Сразу же обратись в дежурную часть любого терри-
ториального ОВД, для того чтобы там зафиксирова-
ли факт пропажи и выдали справку. 

Иди в паспортный стол РЭУ (ЖЭК или ДЕЗ), возьми 
с собой один из следующих документов, удостове-
ряющих твою личность: 

В любом отделении Сбербанка оплати госпошлину 
за замену паспорта (150 рублей) и получи квитан-
цию об оплате.

отправляйся в районное отделение Федеральной 
миграционной службы.

Собрав все документы: 

Сделай 4 фотографии установленного образца  
(в фотостудии знают стандарты). 

Ш
АГ

 З
А 

Ш
АГ

О
М

оригинал и копию свидетельства о рождении; 
оригинал и копию свидетельства о заключении брака (если же-
нат или замужем) или о расторжении брака (если разведен); 
военный билет (если ты военнообязанный); 
справку с места работы, для неработающих – трудовую книжку. 
(Если ты не можешь найти ни одного из этих документов, 
ты должен привести с собой двух человек, которые смогут 
удостоверить твою личность.) 

В паспортном столе жилищной организации тебе надо получить: 
1) бланк заявления на получение паспорта по форме 1П 
(форму выдает паспортистка РЭУ, и ты заполняешь бланк 
в ее присутствии); 
2) выписку Ф-9 (карточка учета в жилищных органах). 

1) справку из ОВД , 2) заявление на выдачу паспорта (фор-
ма 1П), 3)  выписку из домовой книги (Ф-9), 4) квитанцию 
об оплате госпошлины , 5)  4 фотографии, –
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твОи Права 

КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Есть и другие кодексы, но в перечисленных выше 
изложены законы, касающиеся именно тебя. 

Для того чтобы ориентироваться в законах, купи сборник 
кодексов РФ или, если у тебя есть доступ в Интернет, найди 
нужные кодексы там. 

О своих правах и обязанностях ты также можешь про-
читать в: 

•КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА;
•ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ № 159 ОТ 21.12.1996 
« О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей».

••  Отстаивая свои права (в кабинетах чинов-
ников, в государственных организациях), не 
забывай указывать номер статьи или хотя бы 
название и номер закона. Например: 

«По статье 8 Федерального закона № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставляется 
бесплатное медицинское обслуживание 
и оперативное лечение в государственном 
и муниципальном лечебно-профилактичес-
ком учреждении, в том числе проведение 
диспансеризации, оздоровления, регуляр-
ных медицинских осмотров». 

•Основные права и свободы человека принадле-
жат каждому от рождения. Осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 

•  Все равны перед законом и судом.
•  Мужчина и женщина имеют равные права 

и свободы и равные возможности. 
•  Право на жизнь имеет каждый гражданин.
•  Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Медицинская помощь в государс-
твенных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств бюджета, страхо-
вых взносов, других поступлений. 

•  Право на образование. Гарантируются 
общедоступность и бесплатность дошколь-
ного, основного общего и среднего профес-
сионального образования в государствен-
ных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. Каждый 
гражданин имеет право на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее образо-
вание в государственном или муниципаль-
ном образовательном учреждении и на 
предприятии. 

ПОМНИ!
 Гражданин Российской Федерации может самостоятельно 
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности 
с 18 лет.
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Если твои права были нарушены, тебе нужна помощь – обра-
щайся к социальному работнику в интернате или детском доме, 
к инспектору по правам детей твоего района (см. раздел «Полез-
ные телефоны») или к уполномоченному по правам ребенка в РФ  
(тел. (495) 251-77-40, www.ombudsmandeti.ru). 

••  Право на труд. 
•  Право на отдых. Работающему по трудово-

му договору гарантируются установленные 
федеральным законом продолжительность 
рабочего времени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

•  Право на жилище. Никто не может быть 
произвольно лишен жилища. 

•  Право на cвободу передвижения, право 
выбора места пребывания и жительства. 

•  Право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени. 

•  Право на охрану частной собственности. 
•  Право на свободу и личную неприкос-

новенность. Арест, заключение под стражу 
и содержание под стражей допускаются 
только по судебному решению. 

•  Право на презумпцию невиновности. Каж-
дый обвиняемый в совершении преступления 
считается невиновным, пока его виновность 
не будет доказана в предусмотренном феде-
ральным законом порядке и установлена всту-
пившим в законную силу приговором суда.

•  Право не свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родствен-
ников, круг которых определяется федераль-
ным законом.Ко
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ПРАВО НА УЧЕБУ

Право на образование есть у каждого человека. У тебя есть 
дополнительные права на бесплатное обучение и дополни-
тельное обеспечение в период учебы.

1. Быть зачисленным бесплатно на курсы по подготовке 
к поступлению в техникумы, колледжи и вузы. 

2. Получить первое и второе начальное профобразование 
бесплатно.

3. Получать стипендию, которая на 50% выше, чем у ос-
тальных студентов.

4. Получать 100% заработной платы, начисленной в период 
производственного обучения и практики.

5. Быть обеспеченным одеждой и обувью на момент окон-
чания школы.

6. Получать ежегодное пособие на приобретение письмен-
ных принадлежностей и учебной литературы в размере 
трехмесячной стипендии (в течение 30 дней с начала 
учебного года).

7.   Бесплатного проезда в общественном транспорте в период 
обучения. А также право получения денежной компен-
сации проезда в период каникул к месту жительства и 
обратно к месту учебы (до 18 лет).

ПОМНИ!
У тебя есть право:
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Администрация детского дома или школы-интерната 
имеет право в исключительных случаях разрешать вре-
менно (до одного года) проживать и питаться в учреж-
дении своим выпускникам до их трудоустройства или 
дальнейшего обучения. 

Когда я воспитывалась в детском 
доме, мы всегда ездили бесплатно, 
и я не привыкла, что за проезд 
нужно платить. А как-то раз по до-
роге в училище меня поймал кон-
дуктор. Оказалось, что бесплатно 
можно ездить только до 18 лет. 
А 18 мне исполнилось 3 месяца 
назад. Пришлось раскошелиться 
на штраф. Лучше бы заплатила за 
проезд – штраф дороже! 

Оксана, 19 лет

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

У ТЕБЯ ОБРАЗОВАНИЕ: 
высшее – если ты окончил вуз; 
 неоконченное высшее – проучился в вузе не менее 
трех лет, но не окончил его; 
 полное среднее (общее) – окончил 11 классов обще-
образовательной школы; 
 неполное среднее (основное общее) – окончил 
9 классов общеобразовательной школы;
среднее профессиональное – окончил техникум  
или колледж.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

• ЕГЭ – Единый ГосударствЕнный ЭкзамЕн 

Все выпускники обязаны сдавать Единый государственный 
экзамен – ЕГЭ.
Что важно помнить выпускнику о ЕГЭ:
1. Срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ истекает 

31 декабря года, следующего за годом его получения. То 
есть если ты сдавал ЕГЭ в 2011 году, то результаты дейст-
вительны до 31 декабря 2012 года. 

2. Если свидетельство о результатах ЕГЭ более не действи-
тельно, то тебе нужно снова сдавать ЕГЭ. Как и где это 
сделать, ты сможешь узнать в Департаменте по образо-
ванию Смоленской области.

3. Ты имеешь право пересдать ЕГЭ, если:
 • ты не сдал один из двух обязательных ЕГЭ (русский язык 

или математика) – пересдача в текущем году;
 • ты не сдал оба обязательных ЕГЭ (русский язык и ма-

тематика) – пересдача в следующем году.
4. Даже не сдавая ЕГЭ, мы можешь продолжить обучение 

в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования (техникумы и коллежди), осуществляющие 
прием на базе основного общего образования (то есть 
с аттестатом за IX классов).

5. Ли ца с ог ра ничен ны ми воз можнос тя ми здо ровья (то есть име-
ющие не дос татки в фи зичес ком и (или) пси хичес ком раз ви тии: 
глу хие, сла бос лы шащие, сле пые, сла бови дящие, с тя желы ми 
на руше ни ями ре чи, с на руше ни ями опор но-дви гатель но го 
ап па рата и дру гие, в том чис ле де ти-ин ва лиды) мо гут про-
ходить ито говую ат теста цию в фор ме ЕГЭ или тра дици он но го 
эк за мена, на писав со от ветс тву ющее за яв ле ние. 

    Подробная информация о ЕГЭ –  www.ege.edu.ru.

ПОМНИ!
 В Ин терне те су щест ву ет мно жест во сайтов, пре дос тавля-
ющих вся кого ро да плат ные ус лу ги, имеющие отношение 
к ЕГЭ, – материалы для подготовки к ЕГЭ, готовые ответы, 
даже готовые свидетельства ЕГЭ.  Все эти услуги – неза-
конны! Ты не только не получишь свидетельство ЕГЭ, но 
и станешь участником мошеннической махинации!
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ПРАВО НА ЖИЛЬЕ

 В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 159 
ОТ 21.12.1996 ВЫПУСКНИКИ ДЕТСКИХ ДОМОВ, 
ИМЕЮЩИЕ закрепленное жилое помещение в семьях опекунов, 

попечителей, приемных семей, сохраняют на него право 
на весь период пребывания в образовательных учреж-
дениях, а также на период службы в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации и на период пребывания в исправи-
тельных учреждениях и местах лишения свободы;

НЕ ИМЕЮЩИЕ закрепленного жилого помещения после 
окончания пребывания в государственных детских уч-
реждениях обеспечиваются жильем органами испол-
нительной власти по месту жительства вне очереди. 

••  СУБСИДИЯ – это пособие в денежной или 
в натуральной форме, предоставляемое госу-
дарством нуждающимся лицам. 

•  Жилищная субсидия – как правило, неденеж-
ная форма помощи нуждающимся семьям, 
а именно льготы на оплату жилищных и ком-
мунальных услуг. 

•  Субсидию оформляют в районных отделах 
социальной защиты населения (контакты 
на стр. 317–318). 

•  Там же ты можешь узнать размер прожиточ-
ного минимума и перечень необходимых для 
оформления субсидии документов.

Когда я жил в детском доме, мне начислялась пенсия 
по потере кормильца. После того как я стал студентом 
колледжа, пенсию мне перестали платить. Я сходил 
в Пенсионный фонд, и мне сказали, что возобновят 
выплаты пенсии, если я принесу справку о том, что я 
учусь на дневном отделении колледжа. Социальный 
педагог подсказал, что нужно получить справку в бух-
галтерии колледжа. И через месяц после того, как я 
отнес ее в Пенсионный фонд, выплаты восстановились. 
Если бы не тянул несколько месяцев, получал бы деньги 
регулярно.

Максим, 18 лет

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ПРАВО НА РАБОТУ

1.  Обратиться в службу занятости, которая может помочь тебе 
найти работу, дать необходимую консультацию, бесплатно 
направить на курсы профессиональной подготовки. 

2.  Получать пособие по безработице в течение шести ме-
сяцев в размере среднего уровня заработной платы (при 
первичной постановке в центр занятости). 

3.  На оплачиваемый отпуск. Если в трудовом договоре не 
прописано особых условий, у тебя есть право на опла-
чиваемый отпуск в размере 28 дней, а также на отдых 
в выходные и праздничные дни.

4.  На частичную оплату больничных листов, если ты заболел. 
Размер компенсации по больничному листу зависит от 
стажа работы – чем он больше, тем размер выше. 

ПОМНИ!
У тебя есть право:
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Что могут воспитанники  
детских домов

Получить жилье до 23 лет (дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, достигшие совершен-
нолетия и проживающие в школах-интернатах, детских 
домах), если имеют на это законные основания. 

Получить жилье в том городе/районе, который указан 
в решение органа исполнительной власти, предостав-
ляющем право на внеочередное получение жилья.

Получить жилье в соответствии с постановлениями 
данного города (если родители лишены родительских 
прав, больны или ты сирота). 

Оформить жилищную субсидию (если ты учишься 
или зарегистрирован в центре занятости и размер 
твоего дохода (пенсия, стипендия, зарплата) равен 
или меньше прожиточного минимума). 

?

Узнай, можешь ли ты получить субсидию, в подразделени-
ях отделов социальной защиты населения Департамента 
Смоленской области по социальному развитию.

•   Ленинский район: ул. Багратиона, 11б,  
1-й этаж, каб. 103, тел. 66-48-89.

•   Промышленный район: ул. Багратиона, 11б,  
4-й этаж, каб. 415, тел. 65-55-41.

•   Заднепровский район: Витебское шоссе, 14,  
1-й этаж, каб. 108, тел. 27-24-52.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

• Порядок Получения жилой Площади 
Государство обязано обеспечить тебя благоустроенным жиль-
ем не ниже установленных социальных норм по окончании 
учебы в среднем или профессиональном образовательном 
учреждении. 

Администрация твоего детского дома или школы-интерна-
та заранее готовит необходимые документы и направляет их 
на рассмотрение в жилищные органы по месту закрепленной 
жилплощади или по адресу детского дома. Если возникнут 
трудности, обращайся в жилищный комитет администра-
ции района твоей прописки, в которую входит отдел учета 
и распределения жилищной площади, и к инспектору по 
охране прав детей. 

•У тебя есть право на отдельное жилье, если: 

•   твои родители, лишенные родительских прав, 
не выселены из квартиры; 

•   не был произведен принудительный обмен 
квартиры; 

•   родители страдают психическими заболева-
ниями, алкоголизмом, наркоманией;

•   в квартире проживают чужие для вас люди 
(родители вступили в новый брак, у них роди-
лись дети, семьи «новых» родственников,  
с которыми вы никогда не общались); 

•   квартира перенаселена, а ваша доля в жилпло-
щади не была выделена до выпуска из интерната. 

ПОМНИ!
 Воспользоваться правом получения жилья можно лишь 
один раз в жизни! 
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• Смотровой талон 
Если у тебя есть право на новое жилье, твой социальный 
педагог должен получить в ЖЭКе/РЭУ (про эти организации 
читай в главе «Твой дом») смотровой талон. В нем указан 
адрес твоей возможной квартиры или комнаты. С этим 
талоном ты идешь смотреть квартиру. 

Предлагаемое жилье должно обязательно быть размером 
не меньше нормы, установленной в городе или поселке, 
где ты живешь, и со всеми удобствами, которые есть 
в домах твоего населенного пункта (нормы можно узнать 
в администрации районного центра или в ЦСО). 

Тебе могут показать квартиру в не сданном в эксплуатацию 
доме. Подумай, нравится ли тебе район, дом, планировка 
квартиры, и посоветуйся с социальным педагогом – согла-
шаться или нет на этот вариант. 

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА:
• наличие и состояние сантехники; 
• наличие плиты; 
•  не находится ли предложенная жилплощадь 
  в аварийном состоянии. 

Если жилплощадь соответствует твоим требованиям, 
ты делаешь пометку в смотровом талоне и сообщаешь 
представителю жилинспекции о своем согласии. Если 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ (см. перечень выше), возвращаешь 
смотровой талон. Ждешь, пока тебе предложат ДРУГОЙ 
ВАРИАНТ. 

ЕСЛИ ТЫ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЕШЬ В ОБЩЕЖИТИИ, 
ТЕБЕ НУЖНО сразу же обратиться в администрацию твоего 
района с заявлением об обеспечении тебя отдельным жильем 
как выпускника детского сиротского учреждения по месту 
твоего фактического постоянного жительства. 

Отказ в предоставлении тебе жилья вне очереди или предо-
ставлении ссуды как выпускнику детского дома МОЖЕТ БЫТЬ 
ОБЖАЛОВАН В НАРОДНОМ СУДЕ по месту нахождения того 
жилищного органа или главы администрации, которые нару-
шили твои жилищные и конституционные права. 

••  ОБЩЕЖИТИЕ – это не то жилое помещение, 
которое государство должно предоставить 
тебе после детского дома. Общежитие – это 
временное жилье, где ты живешь во время 
учебы в ПУ, техникуме, институте или работы. 

•  Даже самое благоустроенное общежитие не 
является домом, которым ты можешь владеть, 
пользоваться и распоряжаться. Проживание 
в общежитии – это временная мера твоего 
обустройства. Она не заменяет получения 
отдельного благоустроенного жилья. О

бщ
еж

ит
ие

• ордер
Если ты согласился с предложенным тебе вариантом квар-
тиры в течение месяца, то ты получаешь ОРДЕР – документ-
основание для вселения в жилое помещение. Ты обязан сдать 
этот ордер в РЭУ (ЖЭК) вместе с документами, удостоверя-
ющими личность всех лиц, включенных в ордер (паспорт, 
свидетельство о рождении). Таким образом ты заключаешь 
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ПОМНИ!
 Для выпускников детских домов ордер оформляется 
бесплатно. ТОРОПИСЬ – ИНАЧЕ ОН СТАНЕТ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ (см. срок действия ордера). 

••  У тебя есть право на внеочередное предоставле-
ние бесплатного жилья (в соответствии с пун-
ктом 2 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации). При этом по закону ты 
имеешь право получить причитающееся жилье 
в любое время вне зависимости от возраста. 

•  В случае возникновения проблем и спорных 
вопросов ты можешь обратиться в суд. 

договор найма жилого помещения. На жилье РЭУ (ЖЭК) 
открывает лицевой счет, в котором будут фиксироваться 
все изменения в составе твоей семьи.   

Ш
АГ

 З
А 

Ш
АГ
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М

Попроси начальника ЖЭКа сделать тебе пересчет 
долга оплаты коммунальных услуг. Долг станет 
намного меньше, когда из общей его суммы вычтут 
твою долю (за то время, когда ты жил в детском 
доме или в интернате). Но родительский долг все 
равно останется! 

У тебя есть два пути решения проблемы. Первый – 
обратиться в ЦСО (ЦСПСиД) и в органы местного 
самоуправления – в управу или в муниципалитет 
с письменной просьбой о содействии в погашении 
родительского долга (помни, что ты должен обосно-
вать свою просьбу о помощи!). Или выплачивать долг 
самому. Можно попросить ЖЭК разбить этот долг 
и выплачивать его постепенно, каждый месяц. Второй 
путь намного легче – он не требует хождения по чи-
новникам и доказательства собственной правоты.

Обратись к заместителю директора по социальной 
работе детского дома или школы-интерната, где 
ты учился и жил. Попроси его написать справку о 
том, когда ты находился на полном государствен-
ном обеспечении. Справка должна быть с печатью 
детского дома или интерната и подписью директора. 

Возьми эту справку, свой паспорт, документы 
на квартиру (если квартира приватизирована, 
потребуется свидетельство о собственности) и пос-
ледние оплаченные квитанции за коммунальные 
услуги. Иди к начальнику ЖЭКа твоего района или 
в отделение единого информационно-расчетного 
центра (ЕИРЦ) при домоуправлении.

Что делать, если от родителей  
остались долги по оплате Коммунальных 
платежей за Квартиру?

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Я осталась сиротой в 12 лет.  А узнала, что мне было по-
ложено жилье только в 28. Сначала я даже не верила, что 
его еще можно получить – ведь после 23 лет я перестала 
считаться даже «лицом из числа детей-сирот». Знакомого 
юриста у меня не было, и я задала вопрос на интернет-кон-

ференции президенту. Оказалось, 
что не все потеряно и я это право 
не потеряла. Пришлось побегать, 
оформляя бумаги, и подождать 
(ведь на получение жилья – оче-
редь), зато все получилось. Жаль, 
что я не сделала этого сразу по 
окончании школы! Уже давно 
жила бы в своем доме!

Марина, 34 года
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ПРАВА ИНВАЛИДОВ

Люди, имеющие инвалидность, имеют 
права на дополнительную помощь госу-
дарства. Как правило, она оформляется 
в виде льгот.

• Пенсионные льготы 
Инвалидам устанавливается социальная пенсия и надбавки 
к ней.

• Жилищные льготы 
Инвалиды имеют право на первоочередное предоставление 
жилых помещений. 

Инвалиды имеют право на дополнительную жилую пло-
щадь в виде отдельной комнаты или дополнительных 10 кв. 
метров, при этом эта площадь не считается излишней, то 
есть оплачивается в одинарном размере.

Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предо-
ставляется скидка не менее 50% с квартирной платы и оп-
латы коммунальных услуг, а в жилых домах, не имеющих 
центрального отопления, – со стоимости топлива, приоб-
ретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению. В том числе и 50-процентная скидка абонентской 
платы за телефон. 

• трансПортные льготы
Дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и соци-
альные работники, осуществляющие уход за детьми-инвали-
дами, а также сами инвалиды пользуются правом бесплат-
ного проезда на всех видах транспорта общего пользования 
городского и пригородного сообщения, кроме такси. 

Инвалидам предоставляется 50-процентная скидка со 
стоимости проезда на междугородных линиях воздушного, 
железнодорожного, речного и автомобильного транспорта 
с 1 октября по 15 мая и один раз в другое время года.

Инвалидам I и II групп и детям-инвалидам предоставляется 
право бесплатного проезда один раз в год к месту лечения 
и обратно, если законодательством РФ не установлены более 
льготные условия.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Полную информацию о помощи инвалидам в Смоленс-
кой области ты сможешь получить в Департаменте  
по социальному развитию Смоленской области.  
Тел. 66-46-27.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Основной закон, защищающий права инвалидов 
в нашей стране, – ФЗ-181 «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».



34 35

В НАЧАЛЕ ПУТИ В НАЧАЛЕ ПУТИ

Они ПОмОгут! 

 
ЕСЛИ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
РАЗОБРАТЬСЯ В ЗАКОНАХ

Если тебе самому трудно разобраться в законах, кодексах, 
постановлениях и пр., обращайся за помощью. 

В каждом районе области работает инспектор по охране 
прав детей. Найди нужный тебе телефон в разделе «Полез-
ные контакты». Если твои права нарушают, если тебе нужна 
помощь, инспектор обязательно поможет. 

Кроме того, тебя могут проконсультировать юристы из 
Центра социального обслуживания (ЦСО), Центра социальной 
помощи семье и детям (ЦСПСиД) и в органах опеки и попе-
чительства. 

••  Подумай, в чем суть твоей проблемы. 
•  Запиши свои мысли (чтобы не сбиться и ничего 

не упустить, когда будешь говорить с юристом).
•  Напиши, какого результата ты бы хотел добиться. 
•  Во время разговора с юристом будь внимателен. 
•  Записывай шаги, которые тебе нужно будет 

сделать для решения проблемы. 
•  Если тебе что-то непонятно, переспроси! 

ЧЕМ РАНЬШЕ ТЫ НАЧНЕШЬ ДЕЙСТВОВАТЬ, 

ТЕМ БЫСТРЕЕ РЕШИТСЯ ТВОЯ ПРОБЛЕМА! 

НЕ ЗАПУСКАЙ И НЕ ОТКЛАДЫВАЙ! 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Центр поддержки выпускников детских интернатных 
учреждений «Расправь крылья»: 
Витебское шоссе, д. 10, тел. 39-52-32, 39-52-46. 

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ: 
РУСЗН (Районное управление социальной защиты 
населения); 
ЦСО (Центр социального обслуживания); 
ЦСПСиД (Центр социальной помощи  
семье и детям); 
ДСЗН (Департамент социальной защиты населения 
округа). 

Во всех организациях есть свои часы приема населе-
ния. Узнай их, прежде чем идти на прием. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ИДТИ К ЮРИСТУ, 
ХОРОШЕНЬКО 
ПОДУМАЙ!
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трансПОрт. Передвижение 
ПО гОрОду и региОну 
Для передвижения по городу существует множество способов. 
Самый дешевый (не считая велосипеда) – общественный 
транспорт. 

Билеты на общественные виды транспорта можно купить 
у кондуктора. Обычные и единые для всех видов транспорта 
проездные билеты на месяц можно купить в конце и нача-
ле каждого месяца в специальных пунктах на остановках. 
В час пик в общественном транспорте будь готов к тесноте 
и остерегайся карманников. 

ВИДЫ ТРАНСПОРТА В СМОЛЕНСКЕ
 

• трамвай, троллейбуС, автобуС 
Самый популярный вид общественного транспорта в Смо-
ленске – трамвай, четыре маршрута которого охватывают 
почти весь город (кроме новых районов). Перебоев в движе-
нии трамваев, автобусов и троллейбусов обычно не бывает, 
автопарк регулярно обновляется. Стоимость проезда на 
всех видах транспорта в городе – 10 рублей, но, как правило, 
изменяется в конце каждого года. 

• маршрутное такСи 
Маршрутки гораздо быстрее, так как водитель останавли-
вается только по требованию пассажиров. Проезд стоит  
10 рублей, платить нужно водителю. Не забудь сказать за-
ранее, где тебе нужно выходить. 

В маршрутках проездной не действует и за проезд при-
дется заплатить! 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

ТЕЛЕФОНЫ ТАКСИ 
«АЛЛО-ТАКСИ», тел. 35-35-35 
«ЛЮБИМОЕ ТАКСИ», тел. 41-11-11 
«НАРОДНОЕ ТАКСИ», тел. 61-61-61 
«НАШЕ ТАКСИ», тел. 64-44-44 
«РОДНОЕ ТАКСИ», тел. 35-08-08
«СМОЛЕНСКОЕ ТАКСИ», тел. 32-99-99

• такСи 
Поездка на такси стоит гораздо дороже, чем на автобусе или 
трамвае. Зато так удобнее и намного безопаснее, если ты 
возвращаешься домой поздно ночью. Лучше вызвать такси 
через специальную службу, а не ловить машину на улице – 
так будет и надежнее и дешевле. Обычно поездка по городу 
стоит не дороже 120 рублей. 
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ПОЕЗДКИ ПО ОБЛАСТИ 

По области можно передвигаться на автобусах или элект-
ричках. Они ходят не часто, и, чтобы не прождать полдня 
на вокзале, сначала выясни расписание. 

Билет на междугородный автобус лучше купить или 
забронировать заранее. Количество мест в электричке не 
ограничено, и билет на нее ты всегда можешь купить перед 
отправлением. Не экономь на билете! В электричках часто 
ходят контролеры, и если билета не окажется, тебя оштра-
фуют или высадят. Билет обойдется дешевле штрафа! 

• льготы, Права Студентов 
Если ты учишься и тебе еще нет 18 лет, на городском и при-
городном общественном транспорте во время учебы ты 
можешь ездить бесплатно. Также у тебя есть право на бес-
платный проезд в каникулы к месту жительства и обратно 
к месту учебы. 

• в каких Случаях нужен Проездной 
Если ты уже не учишься или тебе исполнилось18 лет 
и тебе приходится много ездить по городу, посчитай свои 
расходы на транспорт. Может быть, купить проездной 
будет дешевле, чем платить ежеднвно за разовый билет. 
Конечно, при этом придется сразу выложить всю сумму. 
Решай, как тебе удобнее и выгоднее.

• автомобиль 
Что нужно, чтобы самому управлять автомобилем? Во-первых, 
нужно научиться водить машину и выучить Правила дорож-
ного движения (ПДД). Учиться лучше всего в автошколах, где 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Автовокзал – справочная служба, 
заказ билетов: тел. 27-09-52. 
Предварительная продажа билетов от 1 до 30 суток. 
Справочное бюро пригородного ж/д вокза-
ла: тел. 39-63-85.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Автошкола ВОА, 2-й Краснофлотский пер., 40а, тел. 66-06-81. 
Автошкола «Автокадры», ул. Неверовского, 5, тел. 38-43-52. 
Автошкола ГО РОСТО (ДОСААФ), ул. Николаева, 11, 
тел.  59-95-83, сайт: www.rosto-smolensk.ru. 
Объединенная техническая автошкола РОСТО,  
ул. Гарабурды, 15, тел. 66-52-29.

тебе не только объяснят дорожные правила и обучат азам 
вождения, но и подготовят к экзамену в ГИБДД.  

Помни, что, даже если ты умеешь водить, но у тебя нет 
прав, самостоятельно садиться за руль нельзя. Чтобы по-
лучить права, тебе нужно обратиться в отделение МРЭО 
ГИБДД (межрайонный регистрационно-экзаменационный 
отдел) по месту жительства и сдать экзамен. Телефоны 
можно узнать в справочной службе: 20-20-09. 

Правила дорожного движения существуют не только для 
водителей. Пешеходы тоже обязаны их соблюдать. Нарушая 
правила, ты не только рискуешь своей жизнью, но и можешь 
быть оштрафован (ст. 12.29 КоАП РФ). 
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Горсправка – тел.  20-20-09. 
Автовокзал – тел. 27-09-52. 
Адресное бюро – тел. 38-03-82. 
Ж/д вокзал – тел. 27-15-20. 
Пригородные поезда – тел. 39-63-85. 

тебе надо узнать Что-то у незнаКомого 
ЧеловеКа. КаК это сделать?

Попроси его остановиться, извинись. 

Задай вопрос и выслушай ответ. 

Уточни полученные сведения. 

Если сомневаешься в правильности полученной 
информации, обратись к другому прохожему. 

Обязательно поблагодари. 
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• Полезные Советы 
Чтобы разобраться в хитросплетениях улиц, не заблудиться 
и не опоздать на важную встречу, тебе пригодится атлас тво-
его города или области. Обязательно купи атлас или карту 
в любом книжном магазине или киоске. На карте проло-
жи маршруты до места учебы или работы. Когда соберешься 
в новое место, сначала найди его на карте города. Но если 
ты все же заблудился, не стесняйся спросить дорогу.

..
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инфОрмация. как ее искать 

Так много разных организаций, так много нужно знать... 
Как же справиться с таким объемом информации? Где уз-
нать? Как спросить и у кого? 

Много интересующей тебя  
информации можно  

получить по телефону 
(платно и бесплатно)

Можно узнать телефонный код другого города, 
позвонив по номеру 8-181 (из Смоленска) или 
8-121 (из Смоленской области) (например, чтобы 
позвонить в Санкт-Петербург, нужно набрать 8, код 
города 812 и номер телефона).

Если ты знаешь название нужной организации, 
можно узнать ее телефон и адрес по тел. 20-20-09. 

Позвонив в организацию, можно узнать все, что 
нужно, и, возможно, даже не придется туда ехать. 

Можно узнать время, позвонив по номеру 05.

ПОМНИ!
 Необходимая информация 
должна быть всегда под рукой: 

•   список телефонов друзей и близких можно положить или 
повесить рядом с телефонным аппаратом или входной 
дверью; 

•   справочники, записные книжки также должны лежать на 
видном месте; 

•   «памятки» по важным для тебя вопросам развесь там, где 
их часто можно видеть и где они наилучшим образом 
«работают» – на холодильнике можно писать, что нужно 
купить или сделать. Рядом с входной дверью повесь список 
важных дел вне дома, чтобы вспомнить все запланирован-
ные дела перед выходом. 

Несколько полезных правил

1.

2.

3.

Получив информацию, не спеши действовать, обдумай то, 
что ты узнал. 

 Можно уточнить полученные сведения, если ты не уверен 
в надежности источника. 

Если полученные сведения конфиденциальны, никому не рас-
сказывай о них.

Я договорился о собеседовании на работу. Мне назначили 
время, сказали адрес, куда я должен прийти. Я все записал, 
положил трубку телефона, но потом понял, что не знаю, 
как доехать до этой организации: в справочнике она не 
значится, карты у меня нет… Я решил спросить у социаль-
ного педагога. Вместе мы нашли по карте, куда мне ехать 
(заодно я научился пользоваться ей). Карта города – вещь 
важная и полезная. По телефону надо узнавать не только 
адрес, но и как добраться до нужного места.  

Сергей, 21 год

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Информация бывает разная: справочная (краткие сведения, 
например адрес и телефон), полезная (все то, что может 
пригодиться в жизни), конфиденциальная (секретная), 
познавательная (интересная, увлекательная, развивающая), 
жизненно необходимая и т. п. 
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нужно узнать Что-то у незнаКомого 
ЧеловеКа по телефону. КаК это сделать? 

Первым делом поздоровайся.

Представься первым, если ты хочешь получить 
информацию о ком-то из людей. 

Задай вопрос, выслушай ответ. 

Поблагодари за информацию, попрощайся. 

 Уточни, правильно ли ты все понял. 
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Способов получения информации очень много. 
Выбор конкретного способа зависит от ситуации и от 

того, что необходимо получить в итоге. 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

 Горсправка – тел. 20-20-09. 
Адресное бюро – тел. 38-03-82. 
www.smolensk-spravka.ru.
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ПЕРВОЕ, что надо сделать, – ощутить себя самым счастли-
вым человеком! 
ВТОРОЕ – научиться ухаживать за своим домом. 

Все, что мы любим и ценим, требует нашей заботы 
и любви! 

ПОЛУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ ИЛИ КОМНАТЫ?  
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТЕПЕРЬ У ТЕБЯ ЕСТЬ СВОЙ ДОМ! 

•ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ
•   Свидетельство о собственности на жилое 

помещение или договор социального найма.
•  Квитанция оплаты коммунальных услуг. 
•  Квитанция оплаты электроэнергии. 
•  Квитанция оплаты телефона. 
•  Договор о предоставлении жилищной субси-

дии (на оплату коммунальных услуг и элект-
роэнергии).  

Никто же не заставляет 
это делать

Кроме того, есть люди, которые работают на элек-
тростанции (дают свет в дома), на газораспредели-
тельной станции (дают газ), на ТЭЦ (следят за тем, 
чтобы была горячая вода и отопление). 

Любой взрослый знает, что за квартиру необходимо 
платить, так как эти деньги идут на оплату работы 
людей, которые обслуживают твой дом (ремонти-
руют крышу, подъезд, сантехнику, вывозят мусор), 
следят за тем, чтобы все было в порядке. 

Если не платить, то отключат свет и газ, не будут 
работать телевизор, плита, водопровод. 

Поэтому жители дома платят за электричество, газ, 
воду и за другие услуги. 

Ведь если не платить, то люди не будут работать. 
Ты же не работаешь бесплатно. 

Крыша протечет, мусор завалит все, в том числе 
и подъезд. Зимой замерзнут трубы, и не будет 
горячей воды. 

ПОМНИ!
Храни все документы на квартиру в доступном для тебя 
(и больше ни для кого) месте. 
Восстановление документов – очень трудный и длитель-
ный процесс. 

?
зачем Платить за квартиру 
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ТАРИФЫ (цены на коммунальные услуги) со време-
нем меняются. Новые тарифы указаны в квитанциях. 

КАК ОПЛАТИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

От тебя зависит, сколько платить за электроэнергию. Нет, 
ты не определяешь стоимость тарифов, но тем не менее ты 
можешь контролировать расход, а значит, и размер ежеме-
сячной оплаты электроэнергии. Если держать включенными 
все электроприборы, лампы, а также телевизор, компьютер 
и музыкальный центр, то счета будут огромными. Если же 
следить за собой и выключать свет и все электроприборы, 
когда ты ими не пользуешься, то счета за электричество 
станут гораздо меньше. 

КАК И ГДЕ ПЛАТИТЬ?  

В твой почтовый ящик различные эксплуатационные службы 
ежемесячно присылают свои квитанции.

Чтобы в квартире все работало, нужно оплачивать эти 
квитанции в указанный срок.

1.
2.
3.
4.

Единую квитанцию по оплате коммунальных платежей.
Квитанцию по оплате электроэнергии. 
Квитанцию по оплате газа.
Квитанцию по оплате телефона.

Какие квитанции ОБЯЗАТЕЛЬНО 
оплачивать ежемесячно?

 ЕДИНАЯ КВИТАНЦИЯ ПО ОПЛАТЕ  
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

В квитанцию включено все, кроме оплаты за электроэнергию 
газ и телефон. А именно: оплата подачи горячей и холодной 
воды, отопления, оплата за вывоз мусора, эксплуатацию 
лифта и т. д. 
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Квитанция за оплату электроэнергии
КаК правильно заполнить Квитанцию 
оплаты за элеКтроэнергию

Подойди к счетчику электроэнергии, который рас-
положен в распределительном щитке около твоей 
входной двери. 

Запиши показания счетчика (пять цифр до запя-
той) в квитанцию в графу «Последние». 

В графу «Предыдущие» запиши предыдущие пока-
зания счетчика за прошлый месяц (чтобы их узнать, 
посмотри в оплаченной квитанции за прошлый 
месяц в графе «Последние»). 

Повтори запись еще раз (квитанция состоит из двух 
одинаковых половинок). Когда ты ее оплатишь, 
кассир в Сбербанке одну половинку оставит себе 
и выдаст тебе другую половинку или чек. Сохрани 
их – они тебе понадобятся в следующем месяце! 

Стоимость 1 кВт.ч (указана в квитанции) умно-
жай на «расход» и получи сумму платежа. Запиши 
ее в графу «Сумма к оплате». 

Теперь вычти из значения «последнее показа-
ние счетчика» значение «предыдущее показа-
ние счетчика» и получи расход электроэнергии. 
Запиши эту цифру в графе «Расход». 
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Уточнить действующий тариф, наличие задолженности можно 
в оперативно-информационной службе по вопросам оплаты 
за электроэнергию ОАО «Смоленскэнергосбыт»: 

•   Смоленск – тел. 31-09-70; 
•   Смоленская область – тел. 31-30-71. 
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КАК ОПЛАТИТЬ КВИТАНЦИЮ ЗА ГАЗ

Если у тебя нет счетчика на газ, то ты оплачиваешь стоимость 
тарифа, помноженного на количество людей, прописанных 
в квартире. Если у тебя стоит счетчик, ты действуешь так же, 
как указано в главе про оплату электроэнергии.

$O$: СКОРЕЕ ОПЛАТИ СЧЕТА

Оплачивай счета регулярно, и у тебя не будет сложностей! 

Квитанция на оплату газа

А что будет, 
если не платить? ?

Счет на оплату 
коммунальных 
услуг

Счет на оплату 
электроэнер-
гии

Счет на оплату 
междугород-
ных, между-
народных 
перегово-
ров и звонков 
на мобильные

Отключение 
«8» (выхода 
на межгород). 
Отключение 
телефона.
Лишение но-
мера

Лишение  
квартиры

Отключение  
электроэнер-
гии

Ежемесячно

Ежемесячно

До срока, 
указанного 
в квитанции

СЧЕТ Как платить
Последствия 

неоплаты

ПОМНИ!
Храни оплаченные чеки и квитанции как минимум 
3 года и в одном месте! Если деньги не поступят 
на нужный счет, оплаченная квитанция снимет с тебя 
ответственность и убережет от двойной оплаты! 

ПОМНИ!
Оплачивать счета несложно. Главное – делать это во-
время! Это можно сделать в Сбербанке, на почте, через 
электронные терминалы оплаты! 
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КАК ОПЛАТИТЬ КВИТАНЦИЮ ЗА ТЕЛЕФОН

Квитанцию оплаты за телефон присылают на имя СОБСТВЕН-
НИКА  КВАРТИРЫ из телефонного узла каждый месяц. Размер 
платы зависит от выбранного тарифа и количества исходящих 
телефонных звонков с твоего номера. 

Квитанция на оплату телефона

В квитанции содержится следующая информация: 

1.  Месяц, за который на-
числена оплата. 

2.  Число, до которого ты 
должен оплатить счет. 

3.  Сумма, которую ты дол-
жен заплатить.

4.  Пени – это штраф, кото-
рый нужно обязательно 

заплатить, чтобы теле-
фон не отключили. 

5.  Тарифный план ты вы-
бираешь в зависимости 
от того, как часто и куда 
звонишь. 

6. Телефоны для справок. 

Правила заполнения квитанции

1.

2.

3.

Внимательно посмотри в строку «Итого к оплате». Это 
та сумма, которую ты обязан оплатить, чтобы телефон 
продолжал работать и его не отключили. 

В графу «Аванс» ты сам можешь вписать сумму, которую хочешь 
внести за телефон вперед, то еесть до фактического оказания 
услуг. Это удобно, если ты, например, уезжаешь и знаешь, что в 
следующем месяце пойти в Сбербанк не получится. Тогда оплата 
спишется своевременно и телефон не отключат. 

Не забудь поставить подпись. 

Оплатить квитанции можно в ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СБЕР-
БАНКА, ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ, БАНКА ВТБ 24, УРАЛСИБ 
БАНКА, а также в специальных ТЕРМИНАЛАХ ОПЛАТЫ.  
Узнать ближайшее место оплаты можно на сайте «ЦентрТелеко-
ма» (www.centertelecom.ru). Нужно выбрать в графе филиалы – 
Смоленск, затем выбрать «Центры обслуживания и пункты 
приема платежей» и затем «Пункты приема платежей». 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Горсправка, тел. 20-20-09. 
Служба точного времени, тел. 05. 
Адресное бюро, тел. 38-03-82. 
Автовокзал, ул. Кашена, д. 13, тел. 27-09-52 (справочная).
Пригородный вокзал, Вокзальная пл., д. 1,  
тел. 39-63-85 (справочная).
Железнодорожный вокзал, Вокзальная площадь, д. 1, 
тел. 39-52-85 (справочная).
Информационное бюро аптек «Смоленск-Фармации», 
тел. 38-36-72. 
Можно узнать о наличии нужного лекарства в городе, 
адрес и телефон аптеки, где оно есть, получить инфор-
мацию о льготах.

1

2

3

3

4

5

6

4
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твОй ПОдъезд и сОседи

Подъезд, в котором тебе предстоит жить, принадлежит не 
только тебе, но и твоим соседям. Поддерживай с ними 
хорошие, дружеские отношения.

 КУДА ОБРАЩАТЬСЯ,  
ЕСЛИ ЧТО-ТО СЛОМАЛОСЬ 

Каждое жилое помещение обязательно находится в ведении 
какой-нибудь жилищно-эксплуатационной организации, 
которая следит за правильной эксплуатацией здания, убор-
кой, благоустройством и обязана приходить на помощь, 
если что-то выходит из строя. Называться эти организации 
могут по-разному – ЖЭК, ЖЭУ, РЭУ, ДЕЗ, но суть их от этого 
не меняется. 

ЕСЛИ У ТЕБЯ СЛОМАЛСЯ КРАН, засорилась раковина, 
проблемы с электричеством – вызывай сантехника или 
электрика из своей жилищной организации. Узнать адрес 
и телефон можно у соседей.

ЕСЛИ У ТЕБЯ СЛУЧИЛАСЬ АВАРИЯ, которая угрожает жизни 
или безопасности – твоей или твоих соседей, – звони в ава-
рийные службы. Телефоны смотри в главе «Безопасность».

ПОМНИ!
ЖИЛИЩНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫ: 
ЖЭК (Жилищно-эксплуатационный комитет) 
ЖЭУ (Жилищно-эксплуатационное управление) 
РЭУ (Ремонтно-эксплуатационное управление) 
ДЕЗ (Дирекция единого заказчика) 

Правила общения с соседями

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Всегда здоровайся и разговаривай вежливо. 

Познакомься с соседями на этаже, расскажи о себе (как зовут, какой 
номер твоей квартиры, где учишься или работаешь и пр.). 

Узнай, можно ли будет к ним обратиться, если потребуется 
небольшая помощь (например, подсказать номер телефона 
электрика из ЖЭУ и пр.). 

Спроси, какую помощь ты можешь им оказать. Возможно, это 
старые люди и им необходимо будет помочь сходить в магазин 
или в аптеку, выгулять собаку.  Взаимовыручка – очень важная 
часть жизни твоего подъезда. 

Не забудь узнать, как поддерживается чистота в подъезде (часто 
подъезд убирают сами жители, иногда они нанимают уборщицу, 
и тогда необходимо узнать, когда и кому надо платить). 

Если в подъезде есть вахтер (консьерж), узнай, кто и как опла-
чивает его работу. Консьерж заботится о спокойствии подъезда, 
поэтому громкая музыка и веселая шумная компания после 
23:00 – не лучший способ подружиться с ним. Консьерж сможет 
присматривать за твоей квартирой, забирать почту, когда ты 
надолго уезжаешь (например, отдыхать летом). У него можно 
оставить ключи, если ты боишься их потерять. 

Если ты живешь с соседями в одной квартире (в общежитии), до-
говорись о том, кто отвечает за уборку, кто за вынос мусора и т. д. 
Установите график и повесьте его на видное место в квартире. 
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КОНСЬЕРЖКА 
•   Защищает от нежелатель-

ных гостей. 
•   Любит, чтобы с ней здо-

ровались. 
•   Не любит, когда грубят и ос-

тавляют грязь в подъезде. 
•   Получает зарплату от жиль-

цов (если ты живешь в доме, 
где есть консьержка, тебе, 
возможно, тоже придется 
оплачивать ее труд). 

•   Ее можно найти в специ-
альной комнате в подъ-
езде.

УЧАСТКОВЫЙ 
МИЛИЦИОНЕР 

•   Может прийти с визитом 
к тебе в квартиру (ты имеешь 
право не открывать). 

•   Может защитить от раз-
ных неприятностей (номер 
его телефона должен быть 
у тебя под рукой). 

•   Любит, чтобы к нему отно-
сились с уважением. 

•   Его можно найти в участковом 
пункте охраны правопорядка. 

•   Узнать имя своего участкового 
можно на сайте www.112.ru.

ЭЛЕКТРИКИ 
И САНТЕХНИКИ 

•   Приходят, когда есть про-
блемы с электричеством, во-
допроводом, сантехникой. 

•   Они приходят не сразу, 
их услуги платные (всегда 
уточняй время прихода 
и стоимость работы). 

•   Вызывать их в случае 
необходимости можно 
круглосуточно (существу-
ют аварийные службы). 

•   Их можно найти в ЖЭКе 
(ДЕЗе, РЭУ). 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ 
•   Бесплатно поможет 

тебе по всем «жизнен-
ным вопросам». 

•    Любит, чтобы ты был 
дома, когда он к тебе 
приходит. 

•   Не любит, когда ты про 
него забываешь. 

•    Его можно найти 
в Центре социального 
обслуживания (ЦСО) 
или Центре помощи се-
мье и детям (ЦСПСиД). 

••  Учись отличать хорошие отношения от 
чьего-то желания использовать тебя в своих 
целях. 

•  Скажи «нет», если кто-то из соседей 
просит тебя дать ему на время ключи от 
квартиры или просто пустить посидеть 
с друзьями (дескать, жена его друзей не 
любит). Это может быть опасно – ты же не 
знаешь этих друзей! 

 
•  Если соседи или другие люди просят на 

какое-то время оставить у тебя свои вещи, 
также хорошо подумай (особенно если это 
закрытый пакет или ящик с неизвестным 
содержимым). Там могут оказаться, к при-
меру, наркотики. А за хранение наркотиков 
грозит тюремный срок! 
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Что еще нужно в кухне ?

как сделать дОм уютным 

Дом – это важнейшая часть нашей жизни. Это место, в ко-
тором тебе предстоит проводить много времени, и неважно,  
будет ли это общежитие (на первом этапе), собственный  
дом или квартира  (в дальнейшем). Многое можно узнать 
о человеке, увидев то место, в котором он живет. Помни, 
что это прежде всего твой дом, и ты его можешь сделать 
таким, как тебе хочется. Главное – сделать дом уютным, 
чтобы в нем хорошо отдыхалось и хотелось туда возвра-
щаться, где бы ты ни был. А для этого его нужно любить 
и ухаживать за ним.  

КУХНЯ 
В кухню первым делом купи холодильник и мебель – стол, 
стулья, полки или шкаф для посуды. 

2–3 кастрюли разных размеров. 

2–3 сковороды. Постарайся купить сковороду 
с тефлоновым покрытием – на таких сковородах 
еда меньше пригорает, а сами они легче моются. 
Но и стоят дороже, чем обычные. 

Миски, дуршлаг. Вместо мясорубки можно 
купить блендер, который будет выполнять сразу 
несколько функций: мясорубки, миксера, кофе-
молки и т.д. 

2–3 ножа (резать хлеб, мясо, овощи нужно раз-
ными ножами). 

2–3 разделочные доски (мясо и хлеб нельзя ре-
зать на одной доске). 

Тарелки: глубокие – для первых блюд и мелкие – 
для вторых. 

Чайник электрический и обычный заварочный, 
чашки или бокалы, сахарница. 

Столовые приборы – вилки, ложки, ножи, чайные 
ложки. 

Ведро для мусора (лучше с крышкой). 

Губки и чистящие средства (для мытья посуды, 
плиты, пола, стекол). 

Поварешка, шумовка, консервный нож, лопатка 
для сковороды – для тефлоновых сковородок 
можно использовать только деревянные и пласт-
массовые лопатки.

Ты получил новую 
квартиру,

что в ней должно быть ?
раковина с кра-
ном, газовая или 
электрическая 
плита. 

унитаз. Иногда 
ванная и туа-
лет совмещены, 
тогда унитаз на-
ходится в ванной 
комнате. 

раковина, 
ванна или душ, 
кран холодной 
и горячей воды, 
гибкий шланг 
для душа. 

Кухня
Ванная 

комната
Туалетная 
комната

ПОМНИ!
Если чего-то не хватает, срочно обращайся к своему 
социальному педагогу ЦСО/ЦСПСиД. Он поможет решить 
проблему, подскажет, куда обратиться. 



64 65

ТВОЙ ДОМ ТВОЙ ДОМ

• Плита 
Плиты бывают ГАЗОВЫЕ и ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЕ. 
Для того чтобы газовой плитой было удоб-
но пользоваться, купи пьезозажигалку 
(она служит долго и экономнее спичек). 
Подключать газовую плиту должен толь-
ко специалист ЖЭКа (ДЕЗа, РЭУ) или 
специалист горгаза. Он поможет тебе, 
если плита не работает. 
Некоторые газовые плиты умеют сами 
зажигать газ и прекращать подачу газа,   

  если пламя погасло. 
Если у тебя электрическая плита, имей в виду: ее обслу-

живают электрики ЖЭУ, и если с плитой проблемы, необ-
ходимо вызывать их. 

• холодильник 
Холодильник – важный атрибут 
твоей квартиры. Без него тебе 
придется туго: нужно будет хо-
дить в магазины и готовить себе 
еду каждый день, а все, что не 
съедено, придется выбрасывать. 
С холодильником гораздо про-
ще – можно приготовить боль-
шую кастрюлю супа или рагу 
и питаться ими 3–4 дня, забыв на 
это время о готовке. Еще в холо-
дильнике есть морозилка – в ней 
можно хранить продукты подол-

гу – от трех недель до нескольких месяцев. В морозилке должны 
жить палочки-выручалочки – продукты на тот случай, если ты 
заболел и не выходишь из дома или просто забыл купить еду, – 
пельмени, вареники, сосиски, замороженные овощи. 

Когда ты купишь холодильник, прочти инструкцию по его 
использованию. Некоторые холодильники не требуют «размо-
розки», другие периодически нужно размораживать. 

Покупая продукты, проверяй срок годности. Так ты смо-
жешь избежать покупки некачественных, просроченных 
продуктов, которыми легко отравиться. 

НЕ НАБИРАЙ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ ВПРОК, 
чтобы потом не выкинуть половину. 

ПОМНИ!
Замороженные продукты можно хранить ТОЛЬКО в мо-
розилке. Если они случайно разморозились, повторно 
замораживать их нельзя!

Правила пользования  
холодильником

1.

2.

3.

4.

Не ставь холодильник возле батареи, плиты или вплотную 
к стене. 

Когда ты размораживаешь холодильник, нельзя соскребать 
лед ножом или другими острыми предметами. После отта-
ивания полочки надо промыть и вытереть насухо. 

Не ставь в холодильник горячие продукты. 

Плотно закрывай дверцы морозильной камеры  и холодиль-
ника. 
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Как помыть  
газовую плиту

Плиту, как газовую, так 
и электрическую, необходи-
мо мыть и чистить от грязи. 
Не забывай, что духовку так-
же необходимо мыть. 

Все части газовой духовки 
вынимаются. Их можно по-
мыть в раковине, а потом вы-
сушить. Электрическая плита 
может быть неразъемной. Ее 
надо мыть снаружи. 

Для чистки нагара и жира, 
который трудно удалить, 
в хозяйственном магазине 
купи средства для удаления 
жира и грязи. 

снять решетку  

помыть поверх-
ность

помыть решетку 
и сами горелки

поставить все на 
свое место

снять горелки 

 
• раковина на кухне 
Раковину на кухне необ-
ходимо мыть каждый день, 
после мытья посуды. Мой 
раковину средствами, не со-
держащими хлор (на упаков-
ке средства ищи значок СL). 
Чтобы раковина на кухне не 
засорялась, не пытайся про-

пихивать в нее макароны или другие остатки пищи. Лучше 
всего закрыть спускное отверстие специальным ситечком. 
Оно стоит очень дешево, зато не позволяет крупным пи-
щевым отходам и мусору попадать в канализацию. После 
того как ты помыл посуду, достаточно просто аккуратно 

вытряхнуть содержимое ситечка в мусорное ведро или 
унитаз. 

В хозяйственном отделе магазина купи вантуз, попроси 
продавца объяснить, как им пользоваться. С помощью 
вантуза ты сможешь самостоятельно устранять небольшие 

Помни!
Полная раковина грязной Посуды 

+ 
включенная вода 

+ 
Плохая Память или невнимательность 

всемирный ПотоП. 
следствие: ремонт у тебя и у соседей – 

за твои деньги!

засоры в ванне и раковине на кухне. Если не помогает 
даже вантуз – вызывай сантехника.  

Если ты видишь, что вода выливается на пол, как можно 
скорее выключи ее. Бросай все дела и постарайся тряп-
ками удалить воду с пола – возможно, тебе повезет и она 
не успеет протечь к соседям. 

ПОМНИ!
Если ты чувствуешь запах газа – срочно вызывай 
газовую аварийную службу по телефону 04 и проветри 
квартиру. Протечки газа смертельно опасны!

?
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 НА КУХНЕ ПОЯВИЛИСЬ  
ТАРАКАНЫ, МУХИ, МУРАВЬИ.  
ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Если твои продукты хранятся в закрытых емкостях, вода 
из крана не капает, нет грязи и мусора, мусорное ведро 
ежедневно выносится – этих насекомых не будет. Следи за 
чистотой! 

• тараканы 
Чистота – главное оружие против тараканов 
и прочих «незваных гостей». Если они все-
таки появились, купи в хозяйственном отделе 
магазина средство от тараканов и действуй 

по инструкции. Постарайся отремонтировать все краны. 
Тараканы не смогут выжить без воды. 

• муравьи 
Главное средство против муравьев – чистота 
на кухне. Прежде всего тщательно вымой 
с моющим средством пол, стены, плинтусы, 

там, где муравьи появлялись чаще всего, а также столешницы 
и полки в столах на кухне. 

• мухи 
Первое и основное правило борьбы с мухами – 
чистота. Если в комнатах и на кухне чисто, 
полы подметены, на столе нет крошек и ос-
татков пищи, мухи здесь – редкие гости.  

Как бороться  
с муравьями ?

Муравьи особенно не любят запаха подсолнечно-
го масла. Поэтому купи на рынке самое пахучее 
нерафинированное подсолнечное масло и про-
мажь ваткой все стыки, щели и отверстия.  

Муравьи не любят сильных запахов чеснока, 
лука, петрушки, мяты. Разложи их вдоль муравь-
иных дорожек, в ящиках стола, на кухонных  
полках. 

Сделай приманку из смеси 4 ст. ложек сахарной 
пудры, 4 ст. ложек меда, 1 ч. ложки буры, 4 ст. 
ложек воды и небольшой щепотки ванилина. 
Приготовленную смесь разложи в пустые спичеч-
ные коробки и оставь в полуоткрытом состоянии 
в местах появления муравьев. 

Заделай трещины и щели. Не оставляй после еды крошки 
на столе и на полу. Вечером после ужина мой столешницы 
и раковину чистящим средством.  

Приготовься к длительным военным действиям – го-
ворят, что муравьев вывести сложнее всего. Для борьбы 
с муравьями разработано множество способов. Смотри 
наши советы.
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ВАННАЯ И ТУАЛЕТ

ЧИСТЫЕ ВАННАЯ И ТУАЛЕТ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ. Ванная 
и туалет должны быть самыми чистыми помещениями 
в квартире, ведь там ты ухаживаешь за своим телом. Уби-
рать в ванной необходимо каждый раз, когда принимаешь 
ванну или душ. Тогда можно просто смыть горячей водой 
грязь. Один раз в неделю ванная и туалет требуют особого 
внимания. Купи перчатки, специальные средства для ванной 
и туалета, помогающие бороться с микробами («Доместос», 
«Хлоринол»). На упаковке этих средств указано, как ими 
пользоваться. Не забудь надеть перчатки! 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН! Включенные электроприборы 
в ванной опасны для жизни! Пользуйся феном в комнате. 
Электробритву клади на сухую поверхность. 

••   Не мой окна – ты получишь «тонированные» 
грязью и пылью окна! 

•   Никогда не проветривай помещения, когда 
готовишь или куришь. Пусть закопченный  
потолок на кухне и в комнате напоминает 
тебе о жизни в пещере! 

•  Не мой туалет и ванную!
 

•   Не мой пол. Пусть все хрустит под ногами, 
зато так ты всегда сможешь найти и вспом-
нить, что ты ел в прошлом году! 

•   Не вытирай паутину, пыль: твои друзья – 
мелкие животные – будут благодарны тебе 
и примут тебя за своего. Скоро они все придут 
к тебе жить! 

•   Не выноси мусор. Пусть все знают, что ты 
защитник тараканов, пауков, муравьев, мух. 

•   Не убирай вообще! Тогда не нужно будет 
выходить из дома. Все равно ты не сможешь 
этого сделать, так как завалишь все входы 
и выходы и сам зарастешь грязью по уши. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Твоя квартира превратилась в настоящую 
помойку.
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КОМНАТЫ   
Чтобы сделать комнату уютной, тебе понадобится мебель: 
шкаф, диван, кровать, кресло. Кроме того, возможно, ты 
захочешь купить телевизор, компьютер, телефон. Так 
как в комнате ты проводишь много времени, за ней тоже 
нужно ухаживать. Для уборки в комнате лучше всего 
купить пылесос. 

•окна 
Не забывай, что в твоем доме есть еще и окна, которые 
тоже требуют ухода. Их обязательно нужно мыть хотя бы 
два раза в год. Для мытья стекол используй специальные 
моющие средства. Когда будешь мыть окна, сними занавески 
и постирай их. 

Нужно помыть окно, но не хочется тратиться на дорогие 
моющие средства? Тогда нет ничего лучше газеты. Все дело 
в черной типографской краске, которую используют при 
печати. Это прекрасный «растворитель», который не остав-
ляет разводов. Используй скомканную газету, как будто это 
тряпка. Немного смочи газету и протри стекло. Затем протри 
окно сухой газетой. В конце вымой руки с мылом. 

ПОМНИ!
В одну розетку включены: телевизор, компьютер, 
музыкальный центр, DVD-плеер? Жди замыкания 
и пожара! В комнате несколько розеток – исполь-
зуй их.

Правила уборки комнаты

1.

2.

3.

4.

5.

Вытирай пыль тряпкой не реже одного раза в неделю. 

Ковры нужно пылесосить раз в неделю и выбивать на улице 
один раз в сезон (зима, лето, осень, весна). 

Шкаф проветривай и протирай внутри влажной тряпочкой. 

Одежду, которая хранится в шкафу, стирай и проветривай. 

Книги надо протирать от пыли (в пыли содержатся пылевые 
клещи, которые могут вызвать астму, аллергию). 
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связь 

ТЕЛЕФОН 

Городской телефон можно установить в квартире или доме, 
где ты проживаешь на законных основаниях. К сожалению, 
в общежитие телефон провести не удастся. В этом случае 
тебе поможет мобильный. 

• СиСтема хранения 
Чтобы в квартире был порядок, важно, чтобы у каждой вещи 
было свое место. Чем меньше у тебя квартира, тем проду-
маннее должна быть система хранения вещей. 

Важно, чтобы в доме был хотя бы один большой шкаф 
или подсобное помещение (кладовка), куда можно убрать 
все имеющиеся вещи. 

За установку домашнего телефона тебе придется платить. 
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, не относятся к категории граждан, которым 
телефон устанавливают бесплатно. 

После того как тебе установят телефон, не забывай его 
оплачивать каждый месяц. Иначе тебя лишат номера и все 
шаги по установке придется повторить! 

Обычный срок установки телефона – 6 месяцев. За это 
время можно успеть накопить деньги. Но если деньги 
есть и телефон очень нужен (у тебя появился ребенок, 
ты серьезно заболел и т. п.), ты можешь написать заявле-
ние на имя начальника муниципалитета или обратиться  
в социальный отдел, чтобы от этой организации в теле-
фонный узел пришло ходатайство на установку телефона 
в краткие сроки. 

Правила хранения вещей  
в квартире

1.

2.

3.

4.

5.

Система организации вещей проста и логична 
Вещи, которые тебе нужны редко – коньки, елочные игрушки, 
инструменты для ремонта, летние вещи зимой и зимние ле-
том, – нужно убрать подальше и повыше. 

Вещи, которыми ты пользуешься время от времени, находятся 
в доступном месте. 

Вещи, которые тебе нужны постоянно, должны быть под рукой, 
чтобы их легко было убрать и легко достать. 

Мелкие вещи  собери в ящики. Ящики можно украсить цветной 
бумагой или раскрасить, и тогда их не нужно будет прятать. 

Если у тебя есть подсобное помещение, обязательно оборудуй его 
полками и крючками, туда поместится больше вещей.
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
Мобильный – это, конечно, очень удобно, ведь телефон всегда 
под рукой. Но это недешевая игрушка. Помимо того что денег 
стоит сам аппарат, придется оплачивать и все свои разговоры. 
Стоимость разговоров зависит от оператора связи и тарифа. 
Чтобы выбрать тариф, подумай, куда ты будешь звонить чаще 
всего, и проконсультируйся с продавцом в салоне. 

Баланс мобильного нужно пополнять вовремя (и следить 
за временем разговоров). Как правило, телефон отключают, 
когда у тебя заканчиваются деньги на счету, но бывают 

КаК подКлюЧить телефон

Позвони в Смоленский городской центр связи и ин-
форматизации по тел. 64-23-40 и узнай, можно ли 
установить телефон у тебя дома. Для этого продик-
туй свой домашний адрес. 

Если такая возможность есть, подъезжай в центр 
по адресу: Смоленск, ул. им. Полка Нормандия–Не-
ман, д.25. С собой возьми паспорт и документы, 
подтверждающие, что квартира находится в твоей 
собственности. 

Напиши заявление. 

Узнай, когда придут мастера. Если ты не сможешь 
быть дома, сообщи об этом в телефонный узел и до-
говорись на удобное время. 

Оплати счет за подключение телефона в кассе цент-
ра или в ближайшем отделении Сбербанка. В 2010 г. 
установка телефона стоила 1500 рублей. Действую-
щие цены можно узнать по тел. 62-42-59.

Ш
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ПОМНИ!
Долг за разговоры может появиться, если ты находишься 
в роуминге – в другом городе или стране. Тогда стоимость 
разговоров увеличивается в несколько раз! При этом счет 
за разговоры может прийти с опозданием, когда ты этого 
совсем не ждешь. Даже большой счет придется оплатить. 
Ведь у оператора есть твои паспортные данные. 

Правила покупки  
мобильного телефона

1.

2.

Телефон лучше покупать в магазине. 

Обязательно сохрани гарантийный талон, кассовый и товарный 
чеки (на случай обращения в сервисный центр). 

Заранее купи телефонный аппарат в магазине.
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Как сэкономить 
на разговорах ?

Можно звонить, не снимая трубку и не тратя 
денег. Разговаривайте гудками! 

1 гудок:  «Позвони мне, у меня заканчивают-
ся деньги на счете». 

2 гудка: «Я уже вышел. Иду к тебе навстречу». 
3 и более гудков: «Может, ответишь?» 

Вы сами можете договориться с друзьями об 
«условных звонках»! 

Правила пользования мобильным  
телефоном

1.

2.
3.

4.

5.

• мобильный этикет

случаи, когда информация об использованных средствах 
поступает позже и тогда у тебя может появиться долг.

Иногда, когда очень нужны деньги, может появиться 
мысль: «А не продать ли мой новый мобильник другу за 
полцены?» Хорошо подумай, прежде чем сделать это! Ведь 
купить его обратно за те же деньги вряд ли получится. 

Сейчас все мобильные операторы позволяют бесплатно 
связаться с тем, кто тебе нужен, по СМС. Узнай, как это 
сделать, в справочной службе своего оператора. 

•  Будь осторожен при СМС-голосованиях, 
в телевикторинах, в которых обещают боль-
шой выигрыш за очень простые вопросы, 
при подключении разных услуг, для актива-
ции которых нужно «всего лишь» отправить 
СМС на короткий номер и т. д. 

•  Прежде чем сделать звонок или отправить 
СМС, выясни, какова будет стоимость этого 

звонка или СМС. Гарантируем, что она будет 
отличаться в несколько десятков раз от той, 
которая указана в твоем тарифе. 

•  Особенно нужно быть внимательным в случае, 
когда кто-то просит тебя положить деньги на 
незнакомый номер! В 99,9% случаев это мошен-
ники! Не клади деньги, лучше постарайся узнать 
у знакомых – все ли у них в порядке?

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

 C мобильного всегда можно сделать  
бесплатный звонок в службу спасения,  
где бы ты ни находился.

Телефон экстренной связи – звонок бесплатный!
Служба спасения – 112/001. 

Отключай телефон во время занятий и когда находишься в 
местах, где нельзя разговаривать (в кино, в театре, в церкви 
и т. д.). 
Громкость звонка должна быть умеренной. 
Если говоришь по телефону в общественном месте, не повышай 
голоса и старайся закончить разговор побыстрее. 
Не звони знакомым слишком поздно и слишком рано или когда 
знаешь, что они заняты. Приличным для звонка временем 
считается с 10 утра до 9 вечера.
Не выставляй свой мобильник напоказ – так ты рискуешь 
лишиться его.
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ИНТЕРНЕТ 
Интернет – важнейший источ-
ник полезной информации. 
Чтобы найти что-либо в Интер-
нете, пользуйся поисковыми 
сайтами («поисковиками»).

Просто набери в поисковой 
строке тему – например, «Ар-
хеологические экспедиции». 
Поисковик предложит тебе 
множество ссылок на разные 
сайты. Наведи курсор на нуж-
ную ссылку и щелкни «мыш-
кой» – сайт загрузится, и ты 
сможешь посмотреть то, что 
тебе нужно.

Если у тебя нет Интернета дома, можешь пойти в интер-
нет-кафе. Адреса интернет-кафе можно найти в справоч-
никах (см., например, «Мой город») или спросить у друзей 
или знакомых. Бесплатно Интернетом можно пользоваться 
в клубе выпускников «Расправь крылья».

• как Подключить
Для того чтобы установить Интернет дома, нужно выбрать 
провайдера – компанию, которая обеспечит тебе доступ 
к Сети. В твоем районе может быть одна или несколько 
фирм, которые предоставляют такие услуги. Сравни та-
рифы и скорость подключения, выбери лучший вариант. 
Часто провайдеры вешают объявления на улице, в подъезде, 
на доске объявлений.

Основные  
поисковые сайты

www.yandex.ru 

www.aport.ru 

www.google.ru 

www.rambler.ru 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Провайдеры в Смоленске: 
«Домолинк» www.domolink.ru, тел. 35-35-15; 
«Смолтелеком» www.smoltelecom.ru, тел. 32-88-00.

дОмашние живОтные 

Ты решил завести домашнее животное? Это замечательно, 
но помни о том, что тебе придется кормить его, убирать 
за ним, гулять с ним, чистить клетку или аквариум, делать 
ему прививки, лечить его, играть с ним и т. д. Это требует 
не только денег, но и свободного времени. Ты не сможешь 
позволить себе остаться ночевать у друга или подруги, потому 
что нужно возвращаться домой, чтобы погулять с собакой. 
К тому же нужно будет заранее решить, куда пристроить 
питомца, если ты соберешься надолго уехать из дома. 
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Правила безОПаснОсти дОма

Город – большой организм, в котором кроется много опас-
ностей. Чтобы избежать большинства из них, нужно быть 
внимательным и соблюдать простые правила.

В твоем доме наибольшего внимания требуют источники 
газа, воды и электричества. 

ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

•ГАЗ! 
•  Выключай газовую плиту, когда не готовишь. 
•   Выключай газовый кран, когда уходишь из 

дома и на ночь. 
•  Если чувствуешь запах газа: 

– не включай свет, электроприборы, 
– не пользуйся спичками, зажигалками, 
– закрой газовый кран,
– открой окна, проветри помещение, 
–  позвони по телефону 04 для устранения 

неисправности. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! 
•   Если тебе нужно заменить лампочку, сначала 

выключи свет. 
•   Не дотрагивайся до выключателей и розеток 

мокрыми руками. 
•   Если хочешь повесить новую люстру, выключи 

электричество во всей квартире (на электро-
щитке перед входной дверью). А лучше вызови 
электрика! 

•   Используй фен вне ванной комнаты. 
•   Уходя из дома, обязательно выключай электро-

приборы. Особенно утюг и обогреватель. 

•ВОДА!
•   Не оставляй включенную воду без присмот-

ра – даже за несколько минут можно устроить 
большой потоп.

•   Не включай стиральную машину, если собрался 
уходить из дома. Оставленная без присмотра 
неисправная машина может затопить соседей. 

•   Не оставляй зимой форточки открытыми, 
если уезжаешь надолго. От низких температур 
могут замерзнуть и разорваться трубы. Это 
вызовет большой потоп по всему дому.

ПОЖАР

Большинство пожаров происходит из-за невнимательности. 

1.

2.

3.

Никогда не кури в постели.

Туши сигареты только в огнеупорной посуде: в пепель-
ницах или в крайнем случае в блюдцах. Не используй 
в качестве пепельниц бумажные кульки, пачки из-под 
сигарет и т.д. 

Не выбрасывай окурки на улицу. Горящий окурок может зале-
теть в открытое окно или на балкон и вызвать пожар.

Если ты куришь, СОБЛЮДАЙ 
основные правила безопасности
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ПОМНИ!
 Если ты потеряешь клю-
чи от железной двери, 
попасть домой ты смо-
жешь только при помо-
щи службы  спасения, 
которая за плату вскроет 
замок. 

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЙ ДОМ 
ОТ ПРЕСТУПНИКОВ 

Для начала нужно обезопасить свой дом от непрошеных 
гостей.

• дверь
Изначально дверь – деревянная, дальше все зависит от 
тебя. Если ты хочешь большей безопасности, поставь же-
лезную дверь. Попросить помощи в установке железной 
двери ты можешь у социального педагога интерната или 
училища (если учишься) или обратившись в районный 
ЦСО. Ты можешь и сам заказать установку железной 
двери – смотри рекламные объявления в бесплатных 
газетах. 

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

Если произошла авария – во всем доме отключилось электри-
чество, прорвало трубу, не идет горячая или холодная вода, не 
работает телефон, – срочно обращайся в аварийную службу.

•ЕСЛИ У ТЕБЯ В ДОМЕ ПОЖАР
•   Постарайся немедленно покинуть помещение 

и вызови пожарную службу. Звони по тел. 01.
•   Избегай лифтов.
•   Если не удается выбраться из квартиры, 

закрой плотно дверь, заложи швы мокрыми 
полотенцами или простынями. 

•   Если помещение наполняется дымом, дыши через 
мокрую ткань. Присядь – внизу дыма меньше.

•   Зови на помощь.

УХОДЯ ИЗ ДОМА, КАЖДЫЙ РАЗ ПРОВЕРЯЙ: ВЫКЛЮ-
ЧЕНЫ ЛИ ГАЗ, ВОДА, УТЮГ, ЗАТУШЕНЫ ЛИ СИГАРЕТЫ.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Телефоны вызова ремонтных служб: 
аварии в водоснабжении и канализации (жилой фонд) – 
тел. 38-15-81; 
аварии с подачей горячей воды – тел. 38-20-47, 65-69-26; 
аварии в электрической сети города – 
тел. 31-09-44, 31-00-60; 
аварии во внутридомовых электрических сетях города – 
тел. 38-17-94, 38-15-81; 
при повреждении линий телефона – тел. 08; 
при повреждении лифта – 
тел. 38-71-73, 62-58-47, 59-95-85, 31-30-43; 
аварии с газовым оборудованием – 
тел. 04, 55-58-53, 55-59-83. 
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КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ПРЕСТУПНИКОВ? 

• ключи 
ПОМНИ!
 Если надолго уезжаешь из дома, необходимо... 
1.  Выключить: 

•  электричество, электроприборы 
• перекрыть газ 
• отключить воду 

2. Закрыть: 
•  форточки, окна, балконную дверь 
• входную дверь 

3.  Взять ключ от входной двери! 

•  Уходя из дома, закрывай 
дверь на все замки. 

•  Так же поступай перед тем, 
как лечь спать. 

•  Перед уходом из дома за-
крывай все окна, особен-
но если живешь на первом 
или последнем этаже. На 
первом и последнем эта-
жах лучше установить ре-
шетки.

•  Не заходи в лифт с подоз-
рительными людьми.

•  Следи, чтобы на лестнич-
ной площадке было всегда 
светло. Не жди, пока кто-то 
сменит лампочку, сделай 
это самостоятельно. 

•  Если пытаются выломать 
дверь, звони по тел. 02 в 
или службу спасения 01, 
112 – бесплатно с любого 
мобильного.

•  Если не работает телефон, 
открой окно и кричи: «По-
жар! Помогите! Вызовите 
службу спасения!» Назови 
свой адрес.

Правила обращения с ключами

Уходя, закрывай дверь и не забывай взять ключи. 

Не оставляй ключи под ковриком или в почтовом ящике. 
Так квартиру ограбят почти наверняка. 

Обязательно закажи два набора ключей от дверей! Один 
должен быть при тебе. Не оставляй, не теряй, храни 
в таком месте, откуда их трудно украсть. Другой, за-
пасной набор отдай соцпедагогу или мастеру группы 
в училище. 

Если ты потерял ключи или у тебя есть подозрение, что 
их украли, срочно меняй замок в двери! Посоветуйся на 
этот счет с мастером из ЖЭКа. 

1.

2.

3.

4.



90 91

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

•  Если ты обнаружил в своей квартире следы взлома, не 
заходи внутрь. Это опасно – там все еще может быть пре-
ступник. Позови соседей, сообщи о случившемся в милицию. 
Поступай так же, если взломана дверь соседей. 

• еСли звонят в дверь 

•  что он сосед и ему нуж-
на помощь. Узнай, как его 
зовут, позвони по телефону 
знакомым соседям и спроси, 
знают ли они его. Если не 
дозвонился, скажи, что не 
откроешь дверь; 

•  что он работник ЖЭКа, 
милиции, мастер по ре-
монту бытовой техники, 
другой специалист. Узнай 
его имя и в какой органи-
зации он работает. В  спра-
вочной службе (20-20-09) 
узнай телефон организации, 
позвони туда и спроси, при-
сылали ли к тебе кого-то; 

•  что он сосед снизу и ты 
заливаешь его квартиру. 
Проверь, есть ли вода на полу 
кухни, ванной, туалета. Если 

есть – закрой все краны, поз-
вони в ЖЭК (ДЕЗ); 

•  что он принес телеграмму. 
Попроси прочитать ее вслух, 
не открывая двери. Скажи, 
что придешь за телеграм-
мой на почту и там распи-
шешься в получении; 

•  что ему нужно позвонить. 
Объясни, где ближайший 
телефон; 

•  что он принес подарок, цве-
ты, посылку. Попроси оста-
вить снаружи, около двери; 

•  что он дешево продает по-
лезные вещи. Скажи, что 
тебе ничего не нужно; 

•  что-то другое. Фантазия 
мошенников безгранична. 
Их главная цель – чтобы ты 
открыл дверь. 

ПОМНИ!
Ты не обязан открывать дверь, если не хочешь. Не 
стесняйся говорить «нет». Звонок в дверь незнакомого 
человека может угрожать твоей безопасности и жизни! 
Если тебя из-за двери просят помочь– звони в службу 
спасения: 01, 02 или 112 (с любого мобильного теле-
фона). Объясни ситуацию, попроси совета. 
Если случилась авария, звони в аварийно-ремонт-
ную службу СМУП «Жилищник» (проблемы с пода-
чей воды, электричеством, отоплением, лифтом), 
тел. 38-15-81.

ЕСЛИ ТЫ ЗАШЕЛ В КВАРТИРУ И ВИДИШЬ, ЧТО ТАМ 
ПОБЫВАЛ ВОР, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ И ЗВОНИ В МИЛИ-
ЦИЮ. 

ПОМНИ!
Если… 

• пожар – звони 01. 
•  заподозрил кражу в своей или соседней кварти-

ре – звони 02. 
•  тебе или близкому стало плохо – звони 03. 
•  слышишь крики у соседей – звони участковому 

милиционеру. 
•  заливают сверху – поднимись к соседям. Если 

прорвало трубу, звони в аварийную службу. 
•  пахнет газом – не зажигай газ, звони в службу 

газа – 04. 
• «искрят» розетки – звони электрику. 

Подойди к двери и, не открывая, спроси: «Кто там?» и «Что 
нужно?». Если это незнакомый человек, не открывай дверь! 
Это может быть мошенник! Он может сказать: 
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Если ты все-таки подвергся насилию, постарайся запомнить 
внешность нападавшего. Не стесняйся и не бойся, постарайся 
сразу же сообщить в милицию о случившемся. Как можно 
подробнее и точнее расскажи обо всем, что с тобой произошло. 
Чем больше ты вспомнишь деталей, тем успешнее будет поиск. 
Не обращаясь в милицию, ты подвергаешь себя и других риску 
попасть в такую же ситуацию. 

как уберечься От ПрестуПникОв 
на улице?

КАК уберечь себя  
от преступников ?

Не держи деньги в карманах – оттуда их слишком 
легко достать. 

Не ходи по малолюдным и плохо освещенным местам, 
пустынным скверам и дворам в темное время суток. 

Если тебя преследуют, беги туда, где больше лю-
дей. Если преследователь догоняет – громко кричи, 
зови на помощь.

Не садись в прицепной вагон трамвая в позднее время. 
Старайся находиться ближе к водителю. Кричи: 
«Меня хотят украсть! Я не знаю этих людей! Позови-
те милицию!», если тебя насильно сажают в машину. 

Если у тебя силой отбирают сумку, деньги, а помощи 
ждать неоткуда, не оказывай сопротивления. Жизнь 
и здоровье дороже.  

Внимательно следи за своими сумками в многолюд-
ных местах (в магазине, на рынке, в переполненном 
транспорте). Сумку прижимай к себе, придержи-
вая ее рукой снизу. 

Не думай, что, если нападающий выглядит слабым, его 
легко победить. В данном случае он хозяин положения. 

Если на тебя напали, применяют силу, угрожа-
ют – беги. Если убежать нельзя – кричи, щипайся, 
царапайся, кусайся, рви волосы, используй ключи 
или зонтик. Старайся привлечь внимание людей. 

ПОМНИ!
Не вини себя, если тебя избили, ограбили, изнасило-
вали, – это преступление, за которое обидчик дол-
жен нести ответственность! Обязательно обратись за 
помощью! 

ЗАЯВЛЕНИЕ В МИЛИЦИЮ, ЕСЛИ НА ТЕБЯ НАПАЛИ
 

Начальнику УВД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ

 (название органа, должность, ФИО)

От гражданина ПЛЮШКИНА АРКАДИЯ СЕМЕНОВИЧА

 (ФИО, место жительства, телефон)

Паспорт № 4608 412371 

Выдан 21 АПРЕЛЯ 2008 г. ОВД ЗАДНЕПРОВСКОГО 

РАЙОНА г. СМОЛЕНСКА

(когда, кем)

Заявление 

Довожу до вашего сведения, что 10 МАЯ 2010 года в 18:45 ч около дома  

№ 7 по улице  ЛЕНИНА на меня совершено покушение с целью ОГРАБ-

ЛЕНИЯ

(ограбления, изнасилования, другое). 

Во время ограбления у меня изъяли: 

1.  КОШЕЛЕК,  2. МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, 3. ЧАСЫ

Факт изнасилования подтвержден и задокументирован в больнице. 

Заявление написано собственноручно и верно. Об ответственности за дачу 

ложных показаний (статья 306 УК РФ) предупрежден. 

Дата, подпись
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Общение с милицией

ТЕБЯ ПРОСЯТ ПРЕДЪЯВИТЬ ДОКУМЕНТЫ 

Отсутствие документов, удостоверяющих личность, не яв-
ляется правонарушением. Тем не менее в крупных городах 
паспорт лучше всегда носить с собой.

Организации, охраняющие правопорядок в регионе: 
• участковый пункт охраны правопорядка, 
• отделение внутренних дел (ОВД), 
• прокуратура. 

ПОМНИ!
Обращаясь в ОВД по поводу кражи или насильствен-
ных действий, помни, что нужно написать заявление 
и зарегистрировать его, иначе оно не будет рассмот-
рено! Тебе должны дать квитанцию с номером – это 
значит, что заявление зарегистрировано. 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Телефоны и адреса дежурных частей районных отделов внут-
ренних дел (РОВД) г. Смоленска 

ОВД Заднепровского района, 
ул. Ново-Московская, д. 3, 
тел. 27-14-63, 39-38-30 (дежурная часть).
ОВД Ленинского района, ул. Гагарина, д. 15, 
тел. 38-19-03, 38-18-71 (дежурная часть).
ОВД Промышленного района, ул. Попова, д. 20в, 
тел. 55-11-90 (дежурная часть).
ОВД Смоленского района,
ул. Лавочкина, д. 104а, тел.  44-55-57.
Отдел участковых уполномоченных  
по Ленинскому району,
ул. Маяковского, д. 3, тел. 38-45-55.
УВД по Смоленской области, тел. 38-05-35. 

Телефоны ОВД Смоленской области смотри в главе «По-
лезные телефоны».

Если к тебе на улице подошел сотрудник милиции и по-
просил предъявить документы, веди себя спокойно, уве-
ренно и ни в коем случае не груби. 

Милиционер имеет право проверить твои документы, 
если у него есть достаточные основания подозревать тебя 
в совершении преступления или считать, что ты нахо-
дишься в розыске. Об этом говорится в пункте 2 статьи 
11 Федерального закона «О милиции». Также проверка 
документов милицией возможна, если ты даешь повод 
к возбуждению дела об административном правонаруше-
нии, то есть нарушаешь что-то в данный момент. Часто 
сотрудники милиции объясняют необходимость проверки 
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ТЕБЯ ЗАДЕРЖАЛИ 

Сотрудник милиции может задержать тебя, если: ты убегаешь 
от него, агрессивно себя ведешь, у тебя нет документов или 
регистрации, ты подозреваешься в совершении преступле-
ния. Существуют две формы задержания: административное 
и уголовно-процессуальное. 

ПОМНИ!
Независимо от того, есть ли у сотрудников милиции 
основания для административного задержания, веди 
себя спокойно и сдержанно. Не паникуй, не хами и не 
сопротивляйся. Иначе тебя могут привлечь к уголов-
ной ответственности – даже если изначально задер-
жание произошло по ошибке.  

Что делать

Попроси сотрудника милиции показать тебе его 
документы: удостоверение, жетон. Вниматель-
но прочитай все данные, можешь даже записать 
их. По сути, проверка документов должна быть 
двусторонней – ты имеешь право отказаться от-
вечать на вопросы сотрудника милиции, пока он 
не сообщит тебе свою фамилию, название отдела 
внутренних дел, в котором он работает, и не пока-
жет свои документы.

Если паспорта с собой не оказалось, покажи име-
ющиеся документы: права, студенческий билет, 
пропуск на работу. Скажи, что можешь продиктовать 
свой адрес и телефон. Если тебя хотят задержать, еще 
раз уточни, на основании какой статьи и по какому 
поводу была осуществлена проверка документов. 

Спроси, почему он считает необходимым проверить 
твои документы. Помни, что необоснованная про-
верка документов милицией, – нарушение закона. 

В случае если у тебя паспорт с собой – покажи 
его, не выпуская из рук, – такой порядок проверки 
оговорен в законе. 

Ш
АГ

 З
А 

Ш
АГ

О
М

документов специальными рейдами или антитеррористи-
ческими действиями. В этом случае лучше не спорить и 
предъявить нужные документы. Но помни: это твое право, 
а не обязанность. 
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••   Срок административного задержания не 
должен быть больше трех часов – об этом 
говорит статья 27.5 КоАП РФ. Только в ис-
ключительных случаях, когда тебя обвиняют 
в серьезном правонарушении, за которое 
предусмотрен арест, задержание может 
продлиться до 48 часов. Время исчисляется 
с того момента, когда тебя привели в отде-
ление. 

•   По истечении 48 часов тебя должны от-
пустить, либо срок должен быть продлен 
решением суда. 

•   Если тебя доставили в отделение милиции 
для установления личности – это не адми-
нистративное задержание, так как отсутствие 
документов не является правонарушением. 
Все равно требуй составления протокола. 

•   Твоя подпись в протоколе значит только то, 
что ты с ним ознакомлен и не означает согла-
сия с указанными там фактами. 

•   Запомни главное: дача показаний, подписа-
ние протокола, а равно отказ от этих дейст-
вий – твое право, а не обязанность. 

Административное задержание производится сотрудника-
ми милиции, если ты совершаешь какое-либо администра-
тивное правонарушение: мелкое хулиганство, незаконную 
торговлю (например, без лицензии, торговлю запрещенными 
товарами или в неустановленном месте), неповиновение 
сотруднику милиции или другому должностному лицу, 
нарушение общественного порядка. Тебя могут задержать, 
чтобы: 

Правила административного 
задержания

•  пресечь правонарушение, когда уже исчерпаны другие 
меры воздействия; 

•  составить протокол об административном пра-
вонарушении, но сделать это на месте невозможно 
(например, из-за дождя или темноты);

•  дождаться твоего отрезвления, если ты находишься 
в состоянии алкогольного или наркотического опья-
нения (для твоей же безопасности).

Уголовно-процессуальное задержание производится работ-
никами органов дознания (в том числе милицией) и следова-
телями, если тебя подозревают в совершении преступления. 
Тебя могут задержать, если: 

Правила уголовно-процессуального
задержания

•  тебя застигли в момент совершения преступления 
или сразу же после него;

•  на тебя указали очевидцы как на лицо, совершившее 
преступление; 

•  на твоем лице или одежде обнаружены следы совер-
шения преступления или при тебе находятся орудия 
преступления.

В других случаях задержание будет незаконным, если только 
ты не пытался бежать, твоя личность не  установлена или 
у тебя нет постоянного места жительства. Также тебя могут 
задержать по постановлению следователя.
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Тебя задержали Что делать?! ?
Засеки время с момента, когда тебя задержали. 
Ты должен знать, сколько времени находишься 
в милиции.

Веди себя спокойно.

Проси сотрудников милиции сообщить свои фамилии 
и должности, запомни их. 

Выясни свой статус. Тебя могут задержать либо за 
совершение административного правонарушения, 
либо по подозрению в совершении преступления. 

Требуй составления протокола о задержании. В нем 
должны быть указаны причина, дата, точное время 
и место задержания. Протокол должен быть состав-
лен в течение первых 3-х часов задержания. По закону 
тебя должны ознакомить с протоколом и выдать 
копию по твоему требованию. 

Позвони знакомым, родственникам, воспитателю 
(если тебе меньше 18 лет), социальному педагогу 
ЦСО или близким друзьям. Если тебе меньше 18 лет – 
сотрудники милиции обязаны связаться с твоими 
родственниками. Если ты старше 18 лет, они 
должны это сделать по твоей просьбе. Это указано 
в законе (статья 27.3 КоАП РФ). Сообщи, что тебя 
задержали, где ты находишься и по какому поводу. 

Внимательно читай все протоколы. 

Подписывая протокол, заполни все пропуски про-
черками, чтобы в него не могли внести изменения 
после твоей подписи. 

Если ты категорически не согласен с тем, что запи-
сано в документе, можешь написать «с протоколом 
не согласен» и даже вписать сведения о нарушениях, 
которые были допущены.

Если тебя задержали по обвинению в совершении 
преступления, требуй присутствия адвоката. 

Если адвоката тебе не предоставляют, не волнуйся, 
любые твои показания, данные в отсутствие адвока-
та, не могут служить доказательствами в суде .

Если же адвоката тебе предоставили – проверь его 
документы, запомни данные и старайся по возмож-
ности четко выполнять его указания.

Если тебе нет 18 лет и против тебя возбуждают 
уголовное дело, то тебя могут допрашивать только 
в присутствии родителей или социального педагога. 

Если тебя допрашивают по определенному факту, 
то следователь не должен отходить от конкретной 
проблемы. 

Источник: сайт www.molnet.ru 
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тебе угрОжают 
недОбрОсОвестные 
сОтрудники милиции

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

К сожалению, в органах милиции встречаются недобросо-
вестные сотрудники, нарушающие права граждан. 

Даже если ты действительно совершил преступление, 
сотрудники милиции обязаны действовать строго в рам-
ках закона. Им запрещено угрожать, шантажировать, 
тем более применять физическую силу для получения 
признания. Ты защищен 51-й статьей Конституции 
и имеешь право не давать против себя или близких 
родственников показания. Тем более, если ты чист 
перед законом.

В любом случае для защиты граждан от таких предста-
вителей милиции существует специальная структура – Уп-
равление собственной безопасности (УСБ). 

Ты можешь пожаловаться на неправомерные действия 
сотрудников по телефону. В этом случае попроси зафикси-

ПОМНИ!
Статья 51 Конституции РФ гласит: 
Никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственни-
ков, круг которых определяется Федеральным 
законом.  

Тебя задержали. 
Чего не делать ?

Не груби (это тоже преступление). 

Никогда не пытайся выдумывать какие-либо собы-
тия и факты или говорить то, в чем ты не уверен.

Не подписывай документ, не прочитав его. 

Не подписывай пустой бланк протокола. 

Ни в коем случае не пытайся убежать, вырваться, 
а тем более ударить сотрудника милиции (это 
уже будет считаться преступлением – оказанием 
сопротивления работнику милиции).

Не бери на себя то, чего ты не делал. 
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ровать твой звонок. Но чтобы быть уверенным на 100%, 
что твою жалобу не проигнорируют, лучше отправить 
заказное письмо с уведомлением о вручении, а копию 
заявления направить в прокуратуру. 

Подавать жалобу на противоправные действия милиции 
нужно обязательно. И чем скорее, тем лучше – так проще 
проследить нарушение. 

Но для того чтобы избежать возможных неприятностей 
с недобросовестными милиционерами, сделай следующее. 
Распечатай листок с телефоном доверия и крупным заго-
ловком «Департамент собственной безопасности МВД РФ» 
и всегда носи его с собой в паспорте. В этом случае уже при 
проверке документов недобросовестный сотрудник мили-
ции поймет, что с тобой лучше не связываться. Сам телефон 
доверия лучше забить в мобильный, чтобы воспользоваться, 
если тебя пытаются незаконно задержать или еще как-то 
нарушить твои права. 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Жалобы на неправомерные действия милиции

Телефон доверия Управления ГИБДД УВД по Смо-
ленской области, тел. 41-90-61.

УВД по Смоленской области, тел. 38-05-35. 

Отдел собственной безопасности УВД по Смолен-
ской области, ул. Кирова, д. 23.

Телефон для сообщений о неправомерных 
действиях милиции: 66-54-13. 

Начальнику ОСБ УВД по Смоленской области г.Смоленск
ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ

(Фамилия, инициалы)

копия: Прокурору г. Смоленска
ПЕТРОВУ ПЕТРУ ПЕТРОВИЧУ

(Фамилия, инициалы)

от гражданина
ПЛЮШКИНА АРКАДИЯ СЕМЕНОВИЧА (ФИО) 

Адрес: г. СМОЛЕНСК, ул. ЛЕНИНА, 17, КВ. 6

ЖАЛОБА

Я, ПЛЮШКИН АРКАДИЙ СЕМЕНОВИЧ, 10 МАЯ 2010 г. 
 (ФИО заявителя)    (время и место) 

в

был остановлен сотрудником СЕРЖАНТОМ КОЗЛОВЫМ
 

(ведомство, звание, должность и по возможности ФИО сотрудника) 

для ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ
(указать причину) 

Сотрудник СЕРЖАНТ КОЗЛОВ

(указать ведомство, звание, должность, ФИО) 

потребовал ДЕНЬГИ И МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

В результате Я ЛИШИЛСЯ 790 РУБЛЕЙ И МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 
NOKIA 3310

(указать, какой ущерб вы понесли) 

Таким образом, действия сотрудников милиции нарушили законода-
тельство РФ, и мои права, в частности, неприкосновенность частной 
жизни и право на свободу передвижения, предусмотренные Конститу-
цией РФ. 
В связи с изложенным ПРОШУ в установленные законом сроки:
1)  Разъяснить основания действий данного сотрудника милиции, в слу-

чае если его действия были обоснованны.
2) Провести проверку по изложенным в жалобе фактам.

Заявитель:
(указать ваши ФИО и паспортные данные)

Дата, подпись: 

ЗАЯВЛЕНИЕ/ЖАЛОБА НА ПРОТИВОПРАВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ МИЛИЦИИ 
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Если сотрудники милиции совершили серьезное право-
нарушение: незаконно задержали  или обыскали тебя, били 
или подбросили наркотики, отобрали паспорт, требовали 
денег – в прокуратуру нужно подавать не жалобу, а заявление 
о возбуждении уголовного дела по факту превышения полно-
мочий сотрудниками милиции. Такими делами занимается 
прокурор района или города или его заместитель. Обидев-
шему тебя сотруднику милиции придется несладко – вплоть 
до увольнения из органов или уголовного срока.

Источник: www.molnet.ru 

Тебе угрожают или 
применяют насилие 

в отделении милиции ?
Не паникуй. 

Запомни людей, которые тебя избивают (рост, 
цвет волос, во что одеты, особые приметы – шра-
мы, родинки и пр.).

Попытайся оставить свои следы (написать что-
либо под столом, испачкать кровью, если тебя 
избивают).

Позаботься о свидетелях, которые видели, что 
тебя били, и могут это подтвердить. 

Запомни обстановку кабинетов, где происходил 
допрос.

Проси позвать врача. Если твою просьбу игнори-
руют, попытайся симулировать приступ удушья, 
сердечный приступ или потерю сознания.

Если врач пришел, попроси его помочь тебе. Запомни, 
в какой больнице он работает. Позже он подтвердит 
твое избиение и занесет в справку или медицинскую 
карточку с твоих слов, что тебя били.

Сразу же после освобождения или при свидании 
расскажи о том, что с тобой происходило родст-
венникам и знакомым. Они смогут подтвердить 
в дальнейшем, что до задержания у тебя не было 
телесных повреждений. 

Возьми у врача справку о том, что у тебя остались 
следы побоев. Иначе тебе придется пройти освиде-
тельствование сразу после освобождения, чтобы 
доказать, что тебя избили именно в милиции.
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какие бывают деньги

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА СТРАНЫ 

10 рублЕй 500 рублЕй

1000 рублЕй

5000 рублЕй

50 рублЕй

100 рублЕй

Любой товар и услугу можно оценить в деньгах. Стоимость, 
измеренная в деньгах, называется ценой. Обрати внимание, 
что цена одного и того же товара может сильно меняться: 
иногда даже в соседних магазинах похожие вещи стоят по-
разному. Поэтому, собираясь совершить покупку (особенно 
дорогую), стоит сначала выяснить, где это можно сделать 
дешевле. 

Деньги облегчают жизнь, однако с ними связана и большая 
ответственность. Деньги нелегко заработать, но еще труднее 
сберечь. Говорят, что «денежка счет любит»: это значит, что 
надо очень внимательно рассчитывать все свои траты, чтобы 
не остаться без копейки в кармане. И помни: чужие деньги 
всегда привлекают нечестных людей и преступников. 

Национальная валюта России – российский рубль. Это зна-
чит, что на всей территории страны каждый магазин, банк 
и любое другое учреждение обязаны принимать к оплате 
любые российские купюры (бумажные деньги) и монеты.

• КуПюры 

• Монеты

110

1 копейка

5 копеек 50 копеек 2 рубля

1 рубль

5 рублей 10 рублей

10 рублей10 копеек
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$  доллары сШа                     €     Евро

?

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА 

Деньги других государств называются иностранными 
валютами. В России часто встречаются доллары (валюта 
США) и евро (валюта Европейского союза). Иностранной 
валютой не разрешается расплачиваться на территории 
России (за немногими исключениями), но иногда ее 

КАК ПРАВИЛЬНО ОБМЕНЯТЬ ДЕНЬГИ? 

удобно использовать для хранения сбережений. Валюту 
можно обменять на рубли в банке или обменном пункте. 
Курс обмена все время меняется, так как зависит от многих 
экономических факторов. Обрати внимание, что курс по-
купки валюты всегда выше, чем курс ее продажи: купив 
в банке доллар, ты вряд ли сможешь в ближайшее время 
продать его за ту же сумму рублей.

КаК безопасно обменять деньги

Узнай, по какому курсу поменяют именно ту сумму, 
которая тебе нужна: обменные пункты иногда 
предлагают несколько курсов – для крупных и мел-
ких сумм (первый выгоднее). 

Уточни у кассира, нет ли комиссии (дополни-
тельной платы «за услуги»). Закон требует, чтобы 
о комиссии было объявлено заранее, но иногда 
это объявление напечатано мелким шрифтом и ви-
сит в самом незаметном месте.

Спроси, есть ли в кассе нужное количество денег.

Сравни сумму на калькуляторе с той, что у тебя в ру-
ках. Посмотри купюры на свет – на месте ли водяные 
знаки? Тщательно несколько раз пересчитай купюры.

Ты имеешь право видеть, как кассир считает твои 
деньги. Если тебе плохо видно купюросчетную 
машину, потребуй, чтобы он повернул ее лицевой 
стороной к окошечку.

Посчитай на калькуляторе, сколько ты должен полу-
чить, и попроси кассира подтвердить сумму. Только 
после этого меняй купюры. 

Ш
АГ

 З
А 

Ш
АГ

О
М

 Обязательно проверь и пересчитай деньги, не отходя 
от окошка обменного пункта!
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ПОКА ТЫ ЕЩЕ УЧИШЬСЯ... 

СТИПЕНДИЯ. Размер стипендии определяет учебное учреж-
дение. Стипендия, на которую имеют право лица из числа 
детей-сирот, на 50% выше, чем у остальных студентов. 

ПОСОБИЯ. Например, ежегодное пособие на приобретение 
письменных принадлежностей и учебной литературы 
(в размере стипендии за 3 месяца; можно получить в те-
чение 30 дней с начала учебного года). 

ПЕНСИЯ. Например, по потере кормильца (ты имеешь право 
на нее до окончания обучения или до тех пор, пока тебе 
не исполнится 23 года). 

...И КОГДА ТЫ УЖЕ РАБОТАЕШЬ 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ОКЛАД. Заработная плата – это  
сумма, которую человек получает на руки за месяц работы. Но 
с будущим работодателем ты, скорее всего, будешь обсуждать 
не зарплату, а оклад – более крупную сумму, из которой будет 
еще вычтен подоходный налог – 13%. Поэтому не стесняйся 
спросить, какую в точности сумму ты будешь получать.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в каждом 
регионе регулярно индексируется (повышается). Помни этот 
размер, когда будешь обсуждать зарплату с работодателем. Не 
соглашайся, если тебе предложат совсем смешные деньги. 

где их хранить 

БАНКИ И ВКЛАДЫ

Охранять  деньги нужно не только от преступников, но иногда 
и от самого себя, чтобы  не потратить их на всякую ерунду! 
Более или менее крупные суммы лучше хранить в банке, где 
есть не только надежные сейфы, но и специалисты, которые 
всегда могут помочь финансовым советом.   

Деньги, которые ты положил в банк, называются  ВКЛАД 
или ДЕПОЗИТ. За то что ты держишь их в банке, тебе за-
платят (начислят) проценты. Их размер зависит от многих 
причин, но, как правило, чем больше сумма и чем дольше 
ты не трогаешь свои деньги, тем выше проценты. 

ГЛАВНОЕ – НАДЕЖНОСТЬ

Выбрать надежный банк – очень ответственное дело.  От 
маленького банка, который обещает сверхвысокие про-
центы по вкладам или сулит своим клиентам мгновенное 
обогащение, стоит держаться подальше. Лучше выбрать 
более крупный, солидный банк, существующий уже мно-
го лет. Проценты там будут поменьше, зато надежность 
повыше. 

Обязательно узнай, входит ли банк в государственную сис-
тему страхования вкладов: это означает, что, если банк вдруг 
разорится, деньги его вкладчикам вернет государство. 

Откуда Они берутся 
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ТЕКУЩИЕ СЧЕТА / ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ

В банке можно открыть и текущий счет, на котором удобно 
хранить зарплату или стипендию (некоторые работодатели 
сразу перечисляют зарплату сотрудников в банк). Полу-
чить свои деньги можно будет через банкомат при помощи 
ЭЛЕКТРОННОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ, которую выдаст 
банк. С помощью этой карты можно также расплачиваться 
во многих магазинах. 

Вместе с картой банк выдаст тебе ПИН-код – четы-
рехзначный шифр, который нужно набирать на клави-
атуре банкомата. Никому и никогда не сообщай свой 
ПИН-код. 

Помимо обычных (дебетовых) существуют и кредитные 
банковские карты. С их помощью можно брать у банка 
в кредит. Получить эту карту можно, только если у тебя  
«хорошая кредитная история», то есть стабильная работа 
и хорошая зарплата. 

ТИПЫ БАНКОВСКИХ КАРТ

Самые распространенные системы

Они различаются стоимостью  
обслуживания и набором льгот и услуг.

Visa Electron самая простая 
и дешевая карта в системе 
Visa. Ею нельзя расплатить-
ся в Интернете или в местах, 
где нет электронных терми-
налов обслуживания карт.

Карты Visa Gold и Visa Platinum 
(они есть в обеих системах) 
предназначены для владельцев 
крупных счетов. Их обслужи-
вание стоит дорого, и полу-
чить их непросто. 

Visa Gold 

Visa Platinum

Обслуживание карты Visa 
Classic стоит дороже, но разре-
шает оплату в Интернете.  

••  Если ты потерял (или у тебя украли) карточку, 
нужно позвонить в банк и попросить заблоки-
ровать ее. Сделать это нужно быстро, чтобы 
вор не смог воспользоваться картой. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БАНКОВСКИХ КАРТ

•Плюсы
– Всегда с собой любая сумма денег.
– Неопасно перевозить крупную сумму денег. В случае кражи 

карточка легко блокируется и деньги не пропадут.
– Не занимает много места.
– Многие банки договариваются с магазинами о скидках 

для владельцев их банковских карт. Узнать о таких условиях 
можно в том банке, в котором ты собираешься завести карту.

•Минусы
Виртуальные деньги (деньги, 
которые нельзя пощупать 
и пересчитать) тратятся лег-
че, чем обычные. Можно не-
ожиданно обнаружить, что 
на твоем счету не осталось 
ни копейки.

– Во многих местах карты 
не принимают: в киосках, не-
больших кафе и ресторанах, 
маленьких магазинах, транс-
порте. Чтобы расплатиться 
в таком месте, придется сроч-
но искать банкомат.

– За то, чтобы снять деньги в банкомате чужого банка, при-
дется заплатить комиссию – вознаграждение за услугу.

– Заблокированную карту придется переоформлять. Это 
займет несколько дней, и, если у тебя все деньги будут на карте, 
ты останешься на это время без средств. Кроме того, банки 
иногда берут деньги за переоформление.
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ПЛАНИРУЙ СВОЙ БЮДЖЕТ

Главный совет, который даст тебе любой финансовый кон-
сультант, – «оптимизировать личные траты». Это значит 
тратить деньги наиболее эффективным способом. Как из-
вестно: «Копейка рубль бережет». 

• с чего начать? 
Попробуй записывать в течение месяца все свои траты. 
Заведи тетрадку и нарисуй в ней таблицу с четырьмя  стол-
биками: «Дата», «Доход», «Расход», «Цель». 

В конце месяца ты, наверное, удивишься, сколько денег 
потрачено на всякую чепуху! Чтобы избежать этого, ты и за-
вел учет расходов: известно, что бюджетирование (опреде-
ление статей домашнего бюджета и выделение денег строго на 
каждую статью в отдельности) позволяет снизить твои расходы 
на 25–30% (а в некоторых случаях и на 50–70%)! 

Эти расчеты могут показаться утомительными только 
на первый взгляд. Но они не займут много времени, зато 
в конце месяца у тебя будет четкая картина твоих расходов 
и тебе будет гораздо проще планировать свой бюджет.

Чтобы не запутаться в расходах, стоит разделить их на не-
сколько  основных статей: питание, одежда, транспорт, комму-
нальные платежи, товары для дома, лекарства, развлечения. 

А чтобы получить еще более детальную картину, разбей 
каждую статью еще на несколько параграфов. Например, 
в графе «Питание» появятся «Обеды в училище» и «Продукты 
домой» и т. д.  Для непредвиденных расходов полезно завести 
статью «Разное», куда можно вносить всякие мелкие расходы, 
которые не удалось учесть заранее. 

• Пусть считает КоМПьютер 
Если у тебя есть компьютер и доступ в Интернет, установи 
несколько бесплатных программ для домашней бухгалтерии. 
Выбирай самую удобную для тебя – и вперед! 

как их тратить 

      Дата                   Доход              Расход            Цель
  

03.02.2010

04.02.2010 

ПИ
ТА

НИ
Е

ПИ
ТА

НИ
Е

РА
ЗН

ОЕ

в училище
дома
напитки
овощи, фрукты

шампунь
носки
флешка

в училище
дома
напитки

Как понять, от чего  
можно отказаться 

1 2 3

Делим расходы на ТРИ группы

НЕОБХОДИМОЕ
Питание, 

коммунальные 
услуги, 

лечение,
учеба.

Эти траты 
нельзя сократить 

или отложить.

ВАЖНОЕ

Одежда, 
обустройство 

дома.

Может, что-
то отложить?

НЕВАЖНОЕ

Развлечения, 
сладости, 
сигареты, 
алкоголь.

Эти расходы 
можно 

сократить!

Начинай сокращать расходы с ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ. 
После этого переходи ко второй. В первой пусть останется 
то, на чем ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нельзя сэкономить. 

?
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Ты подозреваешь, что твой друг вряд ли сможет вернуть 
деньги в срок, но все же хочешь помочь ему? Тогда определи, 
какую сумму ты можешь ему безболезненно подарить, и дай 
ее «в долг». Не требуй возврата – дружба дороже! Но если он 
снова попросит денег, ты сможешь смело отказать.  

дОлги и кредиты 

У каждого бывают финансовые трудности. А у кого-то из 
твоих друзей финансовый кризис 365 дней в году. И вот этот 
друг приходит к тебе и просит денег взаймы.  

У ТЕБЯ ПРОСЯТ В ДОЛГ 
Если у тебя берут деньги в долг, кредит, то ты становишься 
ЗАИМОДАВЦЕМ, или КРЕДИТОРОМ.

Как отказать человеку,  
который просит 
у тебя взаймы

Знаешь, я однажды дал в долг своему другу, а он про-
пал – я потерял и деньги, и друга. Прости, с тех пор я 
в долг не даю. 

Сейчас никак не могу помочь. Давай в другой раз?

Извини, я сам сейчас на мели.

Прости, ты опоздал – я уже дал в долг одному 
приятелю.

Давай в долг только тому, кого хорошо знаешь и кому дове-
ряешь. Убедись, что у тебя есть телефон и адрес человека, 
которому ты даешь свои деньги.

Попроси заемщика – человека, которому ты одалживаешь 
деньги, – написать расписку. В ней должно быть обозначено: 
кто берет деньги, какую сумму – цифрами и прописью – и 
когда собирается вернуть. Без подписи заемщика расписка 
недействительна. 

Если ты полностью доверяешь заемщику (это твой близкий 
друг) и не хочешь просить расписку, все равно обязательно 
уточни, на какой срок он берет деньги и когда вернет. 

Тщательно взвесь, что случится, если заемщик не вернет деньги 
в срок. Не окажешься ли ты сам в трудном положении?

Правила кредитора

1.

2.

3.

4.

••  Ты не обязан давать в долг, у тебя есть пра-
во отказать. Не бойся обидеть друга отказом: 
объясни ему, почему ты не можешь дать ему 
взаймы. Если он настоящий друг, он поймет!

?
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ТЫ БЕРЕШЬ В ДОЛГ 

Если ты берешь деньги в долг (берешь кредит), то ты стано-
вишься ЗАЕМЩИКОМ. А тот, кто одалживает тебе деньги, 
называется КРЕДИТОРОМ. 

•БанКовсКий Кредит
Если не получается взять деньги в долг у друзей, можно 
попросить кредит в банке. 

Не бери в долг без крайней необходимости. Подумай: нельзя ли 
обойтись своими силами? А если речь идет о дорогой покупке, то, 
может быть, стоит вообще пока отказаться от нее? 

Не проси больше, чем тебе необходимо, – проще будет отдать! Как 
говорится: «БЕРЕШЬ ЧУЖИЕ, А ОТДАВАТЬ ПРИДЕТСЯ СВОИ».  

Будь готов объяснить кредитору, зачем тебе деньги, на что 
ты их потратишь и когда отдашь.  

Не обещай отдать «завтра-послезавтра», если знаешь, что 
на самом деле деньги у тебя появятся только через два месяца. 
Назови реальный срок. 

Отдай долг вовремя! 

Бывают крайние случаи, когда ты понимаешь, что никак 
не сможешь отдать деньги в срок. Не надо прятаться и от-
малчиваться: гораздо правильнее объяснить кредитору при-
чины задержки и договориться о новом сроке возвращения 
долга. Сделать это лучше заранее, ведь кредитор уверен, 
что к определенной дате ты вернешь деньги, и, наверное, 
рассчитывает на них.

Правила заемщика

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Правила получения кредита

Банк не просто дает в долг – за пользование деньгами тебе 
придется заплатить проценты. Тщательно посчитай, 
сколько всего ты должен будешь вернуть банку: основная 
сумма («тело») кредита плюс проценты плюс, возможно, 
еще какие-то комиссии. Сотрудник банка обязан помочь 
тебе в этих подсчетах. Скрывать от заемщика какие-
либо дополнительные комиссии запрещено законом. 

Еще раз тщательно взвесь: действительно ли тебе необ-
ходимы эти деньги? Учти, что проценты, как правило, 
выплачиваются в первую очередь. Даже если ты сможешь 
погасить кредит досрочно, уплаченные проценты уже 
не вернуть. 

Банк, в отличие от друга, не поверит тебе на слово. 
Он потребует доказательства того, что ты вернешь 
долг – справку с работы о стабильной зарплате и другие 
документы. 

С банком придется заключить договор, в котором будет 
прописано, что тебя ждет, если ты откажешься (или не 
сможешь) вернуть долг. Неприятности могут быть очень 
серьезными – вплоть до ареста имущества и даже уголовного 
преследования!

1.

2.

3.

4.

•ХОРОШЕНЬКО ПОДУМАЙЙ
•  Ты УВЕРЕН, что тебе нужны эти деньги? 

•  Ты УВЕРЕН, что правильно посчитал  
сумму кредита, проценты, комиссии? 

и ответь на эти вопросы! 
•  Ты УВЕРЕН, что сможешь ежемесячно  

выплачивать банку проценты?

•  Ты УВЕРЕН, что сможешь вернуть кредит в срок?
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что все нормально: ты выигрываешь так же, как и все 
остальные. Но как только они поймут, что ты у них на 
крючке, из тебя аккуратно вытянут все деньги. Они даже 
могут предложить взять у них в долг, чтобы отыграться. 
Но если ты попадешь к мошенникам в должники, дела 
совсем плохи.

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН! Мошенников можно избежать! 

азартные игры 

ВЫИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ

Азартные игры – очень опасная штука. Играя на деньги, можно 
не только лишиться их, но и серьезно испортить себе жизнь! 

Прежде чем согласиться на предложение сыграть на де-
ньги, хорошенько подумай. НЕ ЗАБЫВАЙ: сейчас ты при-
нимаешь решение, которое может изломать твою судьбу. 
И виноват в этом будешь ТОЛЬКО ТЫ САМ!

Как не отдать свои  
деньги мошенникам ?

2.  Мошенники пользуются человеческой доверчи-
востью, жадностью и желанием легкой наживы. 
Не верь мошеннику, который соблазняет тебя 
скорым выигрышем! Помни: бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке! 

Не играй в азартные игры на улице, на рынке, на вок-
зале: там, где много случайных людей, мошеннику 
легко скрыться, и ты никогда его больше не найдешь.

Если тебя все-таки втянули в игру, остановись, 
как только увидишь, что начал проигрывать. Не 
пытайся отыграться – потеряешь еще больше!

МОШЕННИКИ

Мошенники обманом присваивают деньги других людей. 
Они используют различные способы обмана; азартные 
игры – один из них. ЗАПОМНИ: выиграть у мошенника 
нельзя! 

Мошенники обычно работают группами и использу-
ют подставных игроков. Поэтому сначала тебе кажется, 

•ТРИ ПРИЧИНЫ 
отказаться от азартных игр

•  Не бывает «везучих» игроков. На самом деле 
они тоже проигрывают, только стараются об 
этом не рассказывать. 

•  Если тебя уговаривают сыграть незнакомые 
люди, не поддавайся: может быть, это преступ-
ники, рассчитывающие обмануть тебя.  Проиг-
рав, ты можешь попасть в зависимость от них.

•  Азарт может превратиться в болезнь: она 
называется ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ и мо-
жет быть не менее опасна, чем наркомания 
и алкоголизм. Больной игроманией посто-
янно играет – и постоянно проигрывает! Не 
стань рабом своего азарта!

ПОМНИ!
Если ты стал жертвой мошенников – обратись в милицию! 
Ты имеешь право на защиту!
Если у тебя возникли проблемы: ты проиграл много 
денег, тебя обманули, – обратись к близким людям. Они 
помогут тебе найти выход.  
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ПОКУПКИ ПОКУПКИ

как делать выгОдные 
ПОкуПки?

«Больше товаров за меньшие деньги» – девиз человека, ко-
торый умеет тратить с максимальной пользой. Но как этого 
добиться? Продукт может быть недорогим по нескольким 

причинам. Либо он некачественный, либо магазин, в кото-
ром он продается, дешевый.

Если ты часто ходишь в один и тот же магазин и у него 
есть свои дисконтные карты (карты скидок), есть смысл 
их оформить. Так ты будешь покупать вещи дешевле. Еще 
один способ экономить деньги – распродажи или покупка 
уцененных товаров. 

К уцененным относятся товары с браком или некото-
рыми особенностями – например, товары с демонстра-

•  Обязательно сохраняй кассовые и товарные 
чеки при покупке товаров и оформляй гаран-
тию при покупке техники. В случае если товар 
окажется некачественным, эти документы 
необходимы, чтобы заменить его или почи-
нить по гарантии. 

•  Гарантия на технику дается на период от одного 
года до 5 лет в зависимости от фирмы произ-
водителя и самого товара. В момент покупки 
продавец оформляет гарантийный талон, с кото-
рым ты сможешь починить сломавшуюся вещь 
в течение гарантийного срока бесплатно. На 

гарантийном талоне должны быть печать мага-
зина и подпись продавца. Обязательно проверь 
его на правильность заполнения. 

•  Покупая крупную бытовую технику (холо-
дильник, стиральную машину), оформляй до-
ставку и установку. Тогда в случае поломки ты 
сможешь избежать долгих разбирательств на 
тему «сами разбили, когда везли» или «непра-
вильно подключили, потому и не работает». 
Об условиях доставки и установки узнавай 
у продавца магазина, в котором собираешься 
покупать технику.

Га
ра
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ционной витрины. Приобретая такой товар, ты соглаша-
ешься, что знаешь о браке и принимаешь предложенную 
магазином уценку. Ты знаешь, что магазин не примет эту 
вещь обратно. Это не относится к вещам, приобретенным 
на распродаже.

•  Покупать одежду и обувь лучше в магазинах 
– там есть примерочные кабинки, светло и 
при покупке дают чек, предъявив который ты 
всегда сможешь обменять товар. 

•  Обменять товар ты можешь в течение двух 
недель без какой-либо серьезной причи-
ны, просто потому, что не понравилось. Но 
в этом случае одежда или обувь должна быть 
неиспользованная – на одежде должны быть 
сохранены магазинные бирки, у обуви должна 
быть новая подошва. 

•  Если же ты обнаружил брак у купленного 
товара, ты можешь его вернуть в магазин 
в течение гарантийного срока. 

•  Гарантийный срок для обуви и одежды, как 
правило, составляет 30 дней. Правда, скорее 
всего магазин предложит отправить вещь на 
экспертизу, чтобы выяснить, действительно 
ли это фабричный брак или это ты повредил 
вещь. В любом случае экспертиза произ-
водится за счет продавца. По результатам 
экспертизы магазин может тебе предложить 
обменять вещь, починить ее или вернуть 
деньги. 

•  Некоторые категории товаров не подлежат 
обмену: лекарства, косметика и парфюме-
рия, нижнее белье. Поэтому будь особенно 
тщателен при выборе и покупке этих това-
ров. 

Га
ра

нт
ия

ПОМНИ!
Если ты купил вещь на распродаже, это не значит, что ее 
нельзя обменять или сдать в магазин. Это качественный 
товар, который продавался дешевле, чтобы увеличить 
продажи. Поэтому, если тебе эта вещь не понравилась, 
ее обязаны принять обратно.

В гарантийном 
талоне обяза-
тельно должна 
быть

Отметка о продаже:
наименование 
изделия, 
серийный номер,
дата покупки,
штамп продавца.
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Одежда, которую ты покупаешь, может быть сделана из 
натуральных (хлопок, шерсть, шелк) и искусственных (акрил, 
полиэстер) тканей. Натуральные ткани обычно более ком-
фортные – лучше греют зимой и «дышат» летом, но стоят они, 
как правило, дороже. Искусственные ткани дольше носятся 

и реже портятся от стирки. 
Шелковые и шерстяные вещи 
требуют особого ухода – их 
лучше сдавать в химчистку, 
но если тебе жалко денег или 
времени, стирай такие вещи 
в холодной воде руками или 
по специальной программе 
(шерсть, шелк) в стиральной 
машине. 

То же самое и с обувью – 
в кожаных вещах ноги «ды-
шат», а значит, меньше по-
теют и мерзнут. Но стоят 
кожаные ботинки значитель-
но дороже обуви из кожзаме-
нителя. За кожаной обувью 

тоже нужно внимательно ухаживать. Кожа на ботинках и 
сумке, так же как и наша кожа, любит, чтобы ее регулярно 
мыли и мазали кремом. Тогда она будет оставаться мягкой, 
гладкой и не будет трескаться и шелушиться. 

Никогда не суши обувь у нагревательных приборов – дай 
ей высохнуть при комнатной температуре, затем смажь 
кремом и дай ему впитаться. Чтобы обувь блестела, как 

Одежда и Обувь

ПОКУПКА И УХОД 

В разных странах существует своя размерная сетка. По-
этому, покупая обувь и одежду для себя, обязательно ее 
примеряй – не всегда понятно, какая маркировка указана 
на данном товаре: европейская, английская или француз-
ская. Таблицу соответствия размеров см. на с. 134–135.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Примерив и посмотрев на себя в зеркало, ты будешь точно 
видеть, как на тебе «сидит» та или иная вещь и твоего ли она 
размера. 

шерсть хлопок кожа

в магазине, ее можно отполировать мягкой щеткой или 
мягкой ворсистой тканью. Они продаются в обувных 
магазинах. 
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Женская обувь 
российские европейские американские английские

35  36  4,5  3 

36  37  5  3,5 

36,5  –  5,5  4 

37  38  6  4,5 

37,5  –  6,5  5 

38  39  7  5,5 

38,5  –  7,5  6 

39  40  8  6,5 

39,5  –  8,5  7 

40  41  9  7,5 

40,5  –  9,5  8 

 
российские европейские американские английские 

 41       42 10  8,5 

 41,5  –  10,5  9 

 42       43  11  9,5 

 42,5  –  11,5  10 

 43       44  12  10,5 

 43,5  – 12,5 11 

 44       45 13 11,5 

 45,5  –  14,5  13 

 46       46  15  13,5 

Размеры для мужчин 

Россия 44 46 48 50 52

Джинсы (дюймы) 28 29 30 31 32 33 34 35 

Международные XS  S  M  L XL

Мужская одежда
Соответствие размеров мужских рубашек

Россия/Украина 36 37 38 39 41 42 43 45–46

США 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 18

Англия 34 36 38 40 42 44 46 48

Соответствие размеров женской верхней одежды 

Россия/Украина 40 42 44 46 48 50 52 54 -

Европа 34 36 38 40 42 44 46 48 -

Англия 8 10 12 14 16 18 20 22 -

Америка 6-8 10 12 14 16 18 20 22 -

Женская одежда
Соответствие размеров женских платьев и блузок

Россия/Украина 40 42 44 46 48 50 52 54 -

Англия 8 10 12 14 16 18 20 22 -

Германия 34 36 38 40 42 44 46 48 -

Италия 38 40 42 44 46 48 50 52 -

Франция 36 38 40 42 44 46 48 50 -

США 6 8 10 12 14 16 18 20 -

Международный XS S M L L XL XL XXL -

МЕЖДУНАРОДНАЯ МАРКИРОВКА РАЗМЕРОВ 

Джинсы
Размеры для женщин 

Россия 42 42/44 44/46 46 46/48 48 48/50 50

Джинсы (дюймы) 26 27 28 29 30 31 32 33 

Международные XS S S  M M  M L  XL

Мужская обувь

Соответствие размеров мужской верхней одежды, костюмов

Россия/Украина 46 48 50 52 54 56 58

США 36 38 40 42 44 46 48

Европа 2,5 3,5 4 5 6 6,5

Международный S M M L XL XL XL
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• чистКа с ограниченияМи

  
Стирать нельзя, обращаться с осторожностью 
во влажном состоянии. 

Нельзя стирать в стиральной машине, только ручная 
стирка. 

   Температура стирки не выше указанной. 
 

  Температура стирки не выше указанной. 
Отжим в щадящем режиме. 

  
Температура стирки не выше указанной. 
Деликатная стирка. 

  Можно отбеливать с хлором. 

Отбеливать с хлором нельзя. 

  
Не отжимать. 

  
Не выжимать, сушить, повесив на вешалку. 

  Не выжимать, сушить, разложив на горизонтальной 
поверхности.

КАК СТИРАТЬ, ЧИСТИТЬ И ГЛАДИТЬ 

Чтобы вещи не испортились при стирке, нужно следовать 
инструкциям, которые указаны производителем одежды 
на внутренних бирках. Если ты не понимаешь языка, на 
котором написаны инструкции, тебе помогут специальные 
символы. 

Если на бирке указана «сухая чистка», значит придется 
нести вещи в химчистку. Химчистка стоит недешево, поэтому 
обращай внимание на этот значок, когда выбираешь вещь: 
может, сейчас она стоит недорого, но сколько она потом 
потребует средств? 

Белые вещи нужно стирать отдельно от цветных, иначе 
в процессе стирки они могут окраситься. 

Если стираешь в стиральной машине, внимательно 
осмотри барабан, прежде чем загружать новый комплект 
белья. Порой один завалявшийся маленький носок может 
испортить уйму любимых вещей. 

CI

30°

30°

95°
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Гладить горячим утюгом (не выше 200 °С). 

 
Гладить не очень горячим утюгом (не выше 150 °С).

Гладить слегка нагретым утюгом (не выше 100 °С). 

  
Гладить нельзя. 

  Химчистка с любым растворителем.

  Химчистка с тетрахлорэтиленом, монофтортрихлор-
метаном.

  
Химчистка с трифтортрихлорэтаном, 
уайт-спиритом, тетрахлорэтиленом, 
монофтортрихлорметаном. 

 
Щадящая чистка с использованием указанных 
веществ. 

  
Щадящая чистка с использованием указанных 
веществ. 

  
Химчистка запрещена.

  
Нормальная сушка. 

  
Щадящая сушка. 

Сушка в барабане запрещена. 

A

Р

F

Р

F
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 КАК ВЫВОДИТЬ ПЯТНА 

ПЯТНА БЫВАЮТ САМЫМИ 
РАЗНЫМИ: но страшнее 
всего смола, жир, чернила, 
трава, сок красных и си-
них ягод. ЛУЧШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ 

С ПЯТНАМИ – замыть их 
сразу при появлении. Если 
это невозможно, хотя бы 
не оттягивай стирку: чем 
старее пятно, тем сложнее 
его удалить. 

ПРИ СТИРКЕ МОЖНО ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ ПЯТНОВЫ-
ВОДИТЕЛИ, а если вещь бе-
лая, то отбеливатели – они 
наносятся перед стиркой 
при замачивании. Никогда 
не три пятно – аккуратно 
протирай его ваткой и про-
мывай водой. Если выво-
дишь пятно химическими 
средствами, не используй 
несколько средств одновре-
менно – так можно повре-
дить ткань. 

•  Для разных тканей существуют разные тем-
пературные режимы глажки. Самой высокой 
температуры требуют лен и хлопок. Самой 
низкой – шелк и синтетика. 

•  Смесовые ткани (ткани, в которых исполь-
зуются разные волокна, например, хлопок 
и шерсть или хлопок и синтетика) и шерсть 
нужно гладить при средней температуре. 

•  При глажке льна и хлопка нужно использовать 
воду. Если утюг паровой, залей воду в специ-
альную емкость в утюге, если нет, разбрызги-
вай воду на ткань перед глажкой из пульвери-
затора (для опрыскивания цветов). 

•  Костюмные ткани нельзя гладить с лицевой сто-
роны, тогда они будут блестеть, как заношенные. 
Их можно гладить с изнанки, но лучше гладить 
такие ткани с использованием влажной тонкой 
хлопчатобумажной материи. Эту материю ты 
раскладываешь поверх ткани и аккуратно про-
глаживаешь утюгом. При глажении через влаж-
ное полотно шерсть распаривается и изделию 
можно легко вернуть форму, нарушенную во 
время ношения, – устранить выпуклости на коле-
нях брюк, складки на рукавах пиджаков и т.д. 
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•  Если ты пролил на одежду красное вино, не 
спеши использовать порошок. Возьми кипяток 
и аккуратно лей воду из чайника на винное 
пятно – оно исчезнет на глазах. 

•  К одежде прилипла жвачка – положи вещь 
в морозилку, а затем аккуратно отщипни 
замерзшие кусочки жвачки. 

•  На одежду капнул воск (парафин) – аккурат-
но сковырни отделяемые кусочки воска. Те, 
которые впитались в волокна ткани, нужно 
удалять следующим способом: возьми 2 ку-
сочка промокашки, положи между ними ткань 
и прогладь горячим утюгом – воск впитается 
в промокательную бумагу. 

•  Сок красных и синих ягод никогда не замы-
вай мылом – пятно станет устойчивым. Удаляй 
либо кипятком, как и красное вино, либо на-
неси кашицу из поваренной соли и воды – дай 
соку впитаться, затем промой теплой водой 
и постирай. 

•  Пятна крови вначале постирай в прохладной 
воде с моющим средством, пригодным для ис-
пользования в холодной воде. Затем в теплой. 
От горячей воды они станут устойчивыми. 

•  Жирные пятна удаляй специальными 
средствами: бензином, спиртом, скипидаром, 
ацетоном. Протри пятно или нанеси на него 
смесь одного из этих средств с крахмалом или 
тальком. 

•  Пятна от кофе быстро промой под холодной 
водой, потом замочи в сильном растворе 
порошка или моющего средства. Сложно вы-
водимые пятна нужно обработать перекисью 
водорода, затем выстирать обычным способом. 

•  Следы шариковой ручки можно попробовать 
вывести ацетоном, жидкостью для снятия лака 
или смесью перекиси водорода и нашатыр-
ного спирта (1 чайная ложка на стакан воды). 
Застарелые пятна удаляют смесью скипидара 
и нашатыря (1:1). 

•  Пятна от травы чистят горячим раствором 
поваренной соли, спиртом или разведенным 
нашатырным спиртом. 

•  Если ты пролил вино или жирный суп на 
ковер, немедленно засыпь пятно солью. Дай 
соли максимально впитать в себя всю жидкость. 
Вычисти ковер пылесосом или выбей его. 
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«СКАЖИ МНЕ, ЧТО ТЫ ЕШЬ, И Я СКАЖУ ТЕБЕ, КТО ТЫ». 
Как в каждой шутке, здесь есть доля правды. Как и что мы 
едим оказывает огромное влияние на весь организм. Ведь 
именно из еды и питья мы получаем весь строительный 
материал, необходимый для обновления и правильного 
функционирования нашего тела. При этом организму нуж-
но отфильтровать и пустить в работу нужные элементы, 
а ненужные и даже ядовитые вещества, которые мы иногда 
беспечно употребляем, – нейтрализовать и аккуратно вы-
вести наружу. 

Поэтому наша с тобой обязанность – облегчить этот не-
легкий труд, как можно чаще питая организм полезными 
веществами и избегая вредных. 

Современные люди все чаще предпочитают питаться полу-
фабрикатами, консервами, а также по-быстрому перекусы-
вать хот-догами, чипсами и шоколадными батончиками. Но 
мало кто задумывается о том, насколько вредной может быть 
такая еда – ведь в ней содержится множество консервантов, 
подсластителей, солей, искусственных красителей и ненату-
ральных жиров. Прочти состав этих продуктов – ты увидишь 
множество незнакомых химических терминов и очень мало 
названий настоящих продуктов. В подобной еде минимум 
питательных веществ, а количество вредных добавок в них 
зашкаливает. Злоупотребление такими товарами гаранти-
рует тебе лишние килограммы в «ненужных» местах, прыщи 
и проблемы с желудком. 

Если хочешь быть стройным, энергичным, здоровым 
и красивым, идти в ногу с современными взглядами на жизнь, 
нужно заботиться о здоровом питании.   

меньше ПОлуфабрикатОв, 
бОльше здОрОвых ПрОдуктОв 

?
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ПОЛЕЗНЫХ ПРО-
ДУКТОВ. ЧЕМ ЗДОРОВЕЕ НАША ПИЩА, ТЕМ ЛУЧШЕ МЫ 
СЕБЯ ЧУВСТВУЕМ И ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДИМ.

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ
 В центрах здоровья любой гражданин России может 
бесплатно получить рекомендации по поводу здоро-
вого образа жизни и отказу от вредных привычек.
Горячая линия: 8 (800) 200 0 200.
www.takzdorovo.ru 
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1. ЗЕРНОВЫЕ И БОБОВЫЕ ПРОДУКТЫ 

4

3

2

1

Пирамида Питания  

Здоровая пища должна быть разнообразной и сбалан-
сированной. Это означает, что разные продукты нужно 
потреблять в разном количестве, чтобы достичь правиль-
ного баланса питательных веществ и витаминов. В целом 
основные рекомендации можно свести к следующей пи-
рамиде – см. рисунок. 

В пирамиде все продукты разделены на 4 группы: 1 – 
зерновые; 2 – овощи, фрукты; 3 – мясо, рыба, птица, орехи, 
молочные продукты; 4 – жиры, сладости и алкоголь. 

В соответствии с количеством, нужным для сбаланси-
рованного питания, эти группы расположены на разных 
уровнях пирамиды. В основании – продукты, необходимые 
больше всех остальных, на вершине – самая малочисленная 
группа. 
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 ПОМНИ!
 К первой ступени относятся рис, макароны, хлопья, 
овсянка, гречка, пшено, перловка, мюсли, фасоль, 
горох, хлеб. Это основные источники сложных углево-
дов, витаминов группы В и клетчатки.

Правила здорового питания

По возможности выбирай хлеб из муки грубого помола (боро-
динский, докторский и другие). В них много растительного 
белка, витаминов и клетчатки. Такой хлеб обеспечит хороший 
цвет лица и решит проблемы с лишними килограммами.
 
В дневном рационе хотя бы один раз в день должна быть каша: 
геркулесовая, гречневая, пшенная или кукурузная. 

Макароны и вермишель лучше покупать из муки первого 
сорта, от них организму будет больше пользы. 

Рис очень полезен для организма. Его самые главные качес-
тва – высокая питательность и сочетаемость с другими 
ингредиентами блюда: мясом, птицей, рыбой, морепродук-
тами и овощами. 

1.

2.

3.

4.
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В ягодах масса витаминов. Малину можно использовать 
как природный аспирин, чернику, бруснику и клюкву – как 
антибиотики. В крыжовнике и чернике содержится янтар-
ная кислота, необходимая для поддержания иммуните-
та. Не меньше полезных веществ в облепихе, черноплодной 
и красной рябине. Овощные и фруктовые соки полезны 
всем, если их пить за 30 минут до еды или через 1,5–2 часа 
после еды. 

2. ОВОЩИ И ФРУКТЫ 

В среднем взрослый человек за год должен съедать 180 
кг овощей и фруктов, тогда весенние авитаминозы ему 
не страшны. Но, по статистике, россияне съедают около 
85 кг за год. Овощи и фрукты – это источники витаминов, 
минералов, клетчатки, в меньшей степени углеводов. Важ-
но, чтобы на столе были разные виды овощей. Можно есть 
свежие, замороженные, консервированные овощи или пить 
их в виде соков.  

Фрукты могут быть свежими, сушеными, замороженными, 
консервированными, в виде пюре и соков. Лучше всего 
свежие и замороженные фрукты. 

3.  МЯСО, РЫБА, ПТИЦА, ОРЕХИ,  
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Мы привыкли считать этот набор основным и главным. Но 
мясо – это животный белок. На его усвоение требуется 6–8 
часов, то есть в 7–9 раз больше энергии, чем на углеводы. Мясо 
не содержит энзимов (ускорителей пищеварения), поэтому 
наш организм для его расщепления направляет ферменты 
и витамины из своих резервов, практически ослабляя себя. 

Вот чем объясняется чувство сонливости после обильного 
употребления мясных блюд. Почки, печень, сердце и легкие 
работают с большим напряжением, чтобы переварить съеден-

 Картошка хоть и овощ, но относится к другой группе. 
Так что если ты будешь есть только картофель, норму 
по потреблению овощей нельзя считать выполненной.  

 
ПОМНИ!
 Ко второй ступени относятся все 
овощи и фрукты, кроме картофе-
ля (он относится к первой группе 
продуктов).
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И о том, пить его или не пить, существует масса мнений 
и споров в научном мире. Бесспорно одно: молоко иде-
ально для растущего организма. В зрелом возрасте, когда 
построение и рост органов и систем завершен, лучше пере-
ключиться на кисломолочные продукты – йогурты, кефир, 
творог, простоквашу, которые поддержат микрофлору 
кишечника, кислотно-щелочной баланс и благотворно 
повлияют на жировой и углеводный обмен. Очень полезны 
для здоровья стакан кефира вечером, а на завтрак йогурт 
с пониженным содержанием жира. 

ное. Поэтому надо постараться контролировать количество 
пищи и перед мясным блюдом пожевать зелень, салат или 
винегрет из сырых овощей. Не стоит есть мясо чаще 2–3 раз 
в неделю и больше 100 –150 г в день. Тем не менее нужно 
помнить, что мясо – это источник железа и необходимых вита-
минов группы В, поэтому исключать его из рациона не стоит. 
А вот в состав сарделек, сосисок, колбасы и других мясных 
«деликатесов» обязательно входят различные искусственные 
пищевые добавки, консерванты, наполнители, а мяса там 
содержится всего лишь 10–12%. Вряд ли от них есть хоть 
какая-то польза. 

Другое дело – рыба. Она тоже содержит белок, но, в отли-
чие от мяса, в рыбе почти в пять раз меньше соединительной 
ткани, что обеспечивает ее быстрое разваривание и нежную 
консистенцию после тепловой обработки. Содержащиеся 
в ней полиненасыщенные жирные кислоты и минеральные 
вещества – йод, фтор, медь и цинк – делают рыбу необходимой 
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, арте-
риальной гипертонии и атеросклероза. Повышается сопро-
тивляемость организма инфекциям, улучшается сумеречное 
зрение, регулируется обмен фосфора и кальция. Полезны 
и морепродукты – кальмары, мидии, морская капуста. 

МОЛОКО ЛЮБЯТ 
МНОГИЕ 
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4. СОЛЬ, САХАР И ЖИРЫ, АЛКОГОЛЬ 

К жирным продуктам относятся сливоч-
ное и растительное масло, маргарин, 
майонез, сливки, сметана, чипсы, шо-
коладные батончики. Сладости: торты, 
пироги, печенье, конфеты, газирован-
ные напитки, джем и варенье, сахар, 
мед. Алкоголь – это все алкогольные 
напитки, включая вино и пиво. 

Как мало им отводится места в пи-
рамиде! Так же мало их должно быть 
и в нашем рационе. Действительно, 
избыток соли в пище приводит порой 
к цепочке диагнозов: гипертоническая 

болезнь, ожирение, атеросклероз и почечная патология. 
Любители сахара получают нарушенный обмен веществ, 
диабет, ожирение, мигрень и кариес. Нужно приучать 
себя и близких минимально употреблять эти продукты: 
соль – до 6 г в день (мы подчас употребляем и 15 г), вместо 
сахара, тортов, конфет – джемы и фрукты. 

Если ты худенькая девушка, работающая в офисе, то 
объем съедаемой пищи в день будет одним, а если крупный 
и активный мужчина – совершенно другим. Главное – по-
нять соотношение пищевых групп: фруктов не может быть 
больше зерновых, а мяса больше овощей. 

Никогда не поздно изменить свой образ жизни и пищевые 
привычки в лучшую сторону, чтобы быть здоровым духовно 
и физически, прожить долгую и счастливую жизнь! 

Источник: www.edimdoma.ru

Несколько правил кулинарной 
обработки продуктов, которые 
помогут сохранить драгоценные 
витамины 

Не стоит хранить разрезанные и очищенные овощи и фрукты. 

Не держи их на открытом воздухе и в воде – используй сразу. 

Когда варишь, жаришь или тушишь – накрывай посуду крышкой. 
При варке воды в кастрюле не должно быть слишком много. 

Закладывай овощи только в кипящую воду. 

Крупы предварительно замачивай в холодной воде хотя бы на 
час-полтора, можно больше – тогда время варки уменьшится, 
а количество сохраненных в них витаминов увеличится. 

Употребление витаминов и здоровый образ жизни способны 
благотворно повлиять не только на твое самочувствие, но 
и на внешний вид. Это и гладкие, блестящие волосы, и чистое 
лицо, и всегда свежая кожа. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Для того чтобы разобраться 
в свойствах этого древнейшего 
продукта, нужно определить, 
что же скрывается под общим 
понятием «мясо». Это – вся 
мышечная и соединительная 
ткань вместе с жиром, костя-
ми и кровью домашних или 
диких животных. В отдельную 
группу выделяют мясные 
субпродукты: печень, почки, 
язык, сердце, мозги, легкие 
и т.д. Классифицировать мясо 
следует по видам животных, от 
которых оно было получено. 

 Практические сОветы 
ПО выбОру ПрОдуктОв 
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ МЯСО И ПТИЦУ

Выбирая продукты, следи за сохранностью фабричной упаковки, 
сроком годности. Доверяй своим глазам и обонянию. 

Хорошее охлажденное 
мясо должно иметь:

характерный цвет (говядина – красная, свинина – бело-розо-
вая, баранина – коричневато-красная, телятина – розовая 
с сероватым оттенком); 

поверхность мяса слегка влажная, не липкая, ладонь, если ее 
приложить к поверхности, останется сухой; 

свежий запах, без посторонних оттенков; 

жир белого или кремового цвета (говяжий – твердый, свиной – 
мягкий с розоватым оттенком, бараний – плотный и не жел-
тый); желтый цвет жира говорит о том, что мясо несвежее;

плотную консистенцию (при надавливании ямка быстро 
выравнивается).

1.

2.

3.

4.

5.

 Основной критерий при покупке мяса – степень его 
свежести.

У каждой разновидности свои особенности, способы выбора, 
хранения и приготовления. Мы обсудим только самые общие 
правила выбора доброкачественного мяса. ИТАК:

Хорошее замороженное мясо при постукивании издает 
ясный звук, а на ощупь твердое. На поверхности срезов мясо 
красного цвета с сероватым налетом, который ему прида-
ют кристаллы льда. Если к поверхности приложить палец, 
должно образоваться ярко-красное пятно.

После вторичного замораживания мясо по качеству гораздо 
хуже. Окраска его становится вишнево-красная, а при согревании 
пальцем цвет не меняется. Надо помнить, что при оттаивании 
мороженого мяса нельзя его погружать в теплую воду, иначе 
потеряются все водорастворимые соли и витамины. Вообще, 
мороженое мясо всегда хуже свежего, а тем более парного. 

Источник: www.probuem.ru
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К сожалению, грунтовые помидоры доступны только 
летом, а осенью, зимой  и весной можно купить помидоры 
только из теплиц. Чтобы запах помидоров не исчез, не храни 
помидоры в холодильнике.

ОГУРЦЫ бывают двух типов: гладкие – темно-зеленого 
цвета и с пупырышками – более светлые.  

При выборе обрати внимание, чтобы огурцы не были 
дряблыми и слишком крупными. Крупные огурцы обычно 
невкусные, в них большие семечки и толстая кожура. Хранить 
огурцы лучше в полиэтиленовом пакете, чтобы не испарялась 
влага. Если это все-таки произошло и огурцы стали дрябнуть, 
опусти их на пару часов в емкость с холодной водой, и они 
вновь станут свежими и сочными.

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ, как и огурец, должен быть упругим, 
сочным, кожица – гладкая, не морщинистая. 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ 
ОВОЩИ И ФРУКТЫ 

Вкусные фрукты и овощи – это свежие фрукты и овощи. Для 
фруктов еще особенно важно, чтобы они были спелыми, 
порой это особое искусство отличить, например, спелый 
арбуз от неспелого. 

НАЧНЕМ С БОЛЕЕ ПРОСТОГО – С ОВОЩЕЙ. Корнеплоды 
(морковь, свекла, картофель), а также лук, капуста, кабачки 
и баклажаны при покупке должны быть твердыми и сухими, 
иметь как можно меньше ссадин, порезов, трещин, вмятин. 

ПОМИДОРЫ должны 
быть ярко-красными, а не 
бледно-розового или бе-
ловатого цвета (летом на 
рынке можно увидеть отде-
льные сорта помидоров бу-
рого и розового цвета – это 
тоже очень вкусные поми-
доры). Также спелые грун-
товые (то есть выращенные 
на грядках) помидоры очень 
вкусно пахнут, а у неспелых 
парниковых запаха нет. 

ТЕПЕРЬ О ФРУКТАХ. С выбором яблок и груш проблем быть 
не должно, а вот персики, абрикосы, гранаты и в особенности 
дыни и арбузы выбирать нужно внимательно. 

 ПОМНИ!
 Правильный выбор фруктов и овощей, в которых 
много витаминов и минеральных веществ, позволит 
сделать твои блюда вкусными, настроение – хорошим, 
а здоровье – крепким.
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срОк гОднОсти 

У продуктов в заводской или магазинной вакуумной упаковке 
всегда указаны дата выпуска и срок годности. А как быть, 
если упаковка не сохранилась или ее просто не было? Тебе 
поможет эта табличка. 

 КАК ДОЛГО МОЖНО ХРАНИТЬ ПРОДУКТЫ 
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ИЛИ МОРОЗИЛЬНИКЕ 

Продукт  В холодильнике  В морозильнике 

Сырое мясо 1-2 дня 4-6 месяцев 

Фарш 1-2 дня 3-4 месяца 

Мясные блюда 3-4 дня 2-3 месяца 

Окорок, ветчина 3-5 дней 1-2 месяца 

Бекон, колбаса 1 неделю 1-2 месяца 

Птица целиком 1-2 дня 1 год 

Правила выбора фруктов

Персики, абрикосы, сливы должны быть мягкими при надавлива-
нии, будто из них вот-вот потечет сок. Хорошие плоды абрикосов 
и персиков отличаются бархатистой кожицей. Они должны быть 
слегка «волосатенькими», как бархат. Красный бочок плода ука-
зывает на спелость. 

Гранаты принято определять по черенку, если он сухой, то гранат 
должен быть спелый. 

То же самое относится к арбузам. А еще арбузы должны издавать 
при шлепке ладонью звонкий звук. Научиться правильно определять 
этот звук поможет только опыт или помощь знатока. 

Основной момент при выборе дыни – это еe аромат. Спелая 
дыня любого сорта всегда ароматна. Ярко-желтый цвет 
и мягкость на ощупь – тоже верные признаки того, что дыня 
созрела.

Бананы должны быть длинные (если это не карликовые бана-
ны), ровные, в связке по 5–12 штук. Светло-желтого цвета. 
Потемневшие бананы лучше не брать – они уже давно лежат 
и перезрели. А вот зеленоватые бананы легко довести «до кон-
диции» – оставь их на несколько дней полежать при комнатной 
температуре. Есть их зелеными не стоит.
 
При выборе цитрусовых обращай внимание на их цвет. Он 
должен быть однородным. «Пятнистость» указывает на вто-
росортность фруктов, а толстая кожура – на обилие нитратов. 
Белесый налет на кожуре говорит о неправильном хранении 
фруктов: вблизи источника влаги или в слишком плотной упа-
ковке. Такие фрукты не стоит покупать.
 
Выбирая виноград, обрати внимание на то, что виноградинки 
должны легко отрываться от веточек. Это значит, что виноград 
спелый. На плодах не должно быть белого налeта.
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Птица кусками 1-2 дня 9 месяцев 

 Вареная птица в 
бульоне 

1-2 дня 6 месяцев 

 Вареная птица без 
бульона 

3-4 дня 4 месяца 

Рыба 1 день 3-6 месяцев 

Яйца 3 недели не замораживают 

Белки, желтки 2-4 дня 1 год 

Твердые сыры 3 недели 6 месяцев 

Мягкие сыры 2 недели 4 месяца 

 КАК ДОЛГО МОЖНО ХРАНИТЬ ПРОДУКТЫ  
В ШКАФУ  

Что Как долго Как 

 Сода, порошок для 
выпечки 

1,5 года В герметичной таре 

 Бульонные кубики, 
гранулы 

1 год 
 В запечатанной 
упаковке 

Смеси для кексов 1 год 
 В запечатанной 
упаковке 

 Фабричные кон-
сервы 

1 год 
 В запечатанной 
банке 

Готовые завтраки см. срок годности В герметичной таре 

Шоколад 1 год 
 В прохладном 
месте 

Свежемолотый кофе 2-3 недели 
 В запечатанном 
виде 

Мука 15 месяцев 
 В прохладном
сухом месте 

Сухофрукты 6 месяцев 
 В запечатанной 
упаковке 

Желатин 1,5 года В сухом месте 

Мед 1 год В закрытой банке 

Приправы 1 год 
 В темноте и про-
хладе 

Варенье 1 год 
 В запечатанных 
банках 

 Макаронные изде-
лия 

1 год В герметичной таре 

Молочный порошок 6 месяцев В герметичной таре 

Растительное масло 1 год  В закрытой бутылке 

Крупы 2 года 
 В герметичной 
таре, в сухом и про-
хладном месте 

 ПОМНИ!
 Лук, чеснок и помидоры лучше хранить не в холо-
дильнике, а при комнатной температуре в темном, 
прохладном месте. Не клади овощи в целлофановый 
пакет, чтобы они не мокли и не гнили. Также вне хо-
лодильника можно и даже нужно хранить картофель, 
морковь, свеклу, капусту. 

Творог 5 дней 1 месяц 

Масло 1 месяц 3-6 месяцев 

Мороженое не хранят 1-3 месяца 

Молоко 5 дней 1 месяц 

Сгущенное молоко 4-5 дней не замораживают 

Фрукты и овощи 
 1-3 недели в ящике 
для фруктов и ово-
щей 

1 год 

Ягоды и зелень 1-2 дня 1 год 
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Фабричные соусы 6 месяцев 
 В запечатанных 
бутылках 

Жир 8 месяцев 
 В темном и про-
хладном месте 

Коричневый сахар 4 месяца В герметичной таре 

 Рафинированный 
сахар 

2 года В герметичной таре 

Сухие дрожжи см. срок годности 
 В сухом и прохлад-
ном месте 

Печенье домашнее 2-3 недели В герметичной таре 

Печенье фабричное 2 месяца В герметичной таре 

Сгущенное молоко 1 год 
 В запечатанной 
упаковке 

Картофель 2-3 месяца 
 В прохладном 
и сухом месте 

гОтОвим дОма 

Раньше при мысли о готовке возникал образ замученной 
хозяйки в дыму, в пару, в окружении немытых сковородок, 
кастрюль и поварешек. 

Теперь отношение к готовке изменилось – в первую оче-
редь потому, что мужчины вспомнили, что они лучшие на 
свете кулинары, и активно взялись за дело. Считается, что 
мужчина должен быть как минимум экспертом в готовке 
мужских блюд – мяса, плова. Женщины, конечно, бросились 
доказывать, что они ничем не уступают мужчинам, даже 
в кулинарии. Готовить дома вновь стало модно.

Но если ты пока не умеешь готовить, начать никогда 
не поздно. Может быть, в это сейчас трудно поверить, но 
готовка может стать очень увлекательным занятием. Для 
начала нужно убедить себя в том, что это несложно и не 
утомительно. А лучше – попробовать что-то приготовить, 
чтобы убедиться в своих силах. 

Ниже несколько золотых правил для начинающих кули-
наров. 

Продукты, о которых сказано «хранить в запечатанном 
виде», после вскрытия банки или пакета нужно переклады-
вать в холодильник. Пластиковая коробка для продуктов 
с плотной крышкой тоже подойдет. 
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 ДА ЗДРАВСТВУЮТ САЛАТЫ 
ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ! 

В них много витаминов, от них не толстеют, они сытные и 
легко готовятся. 

• 5 салатов, Которые 
ниКогда не насКучат 

Основа – огурцы и помидоры, 
остальные ингредиенты добав-

ляем и убираем, и получаются 
совершенно разные салаты. 

БАЗОВЫЙ ЛЕТНИЙ САЛАТ. 
3 помидора, 2 огурца, 4 редиски,  
3–4 веточки укропа, петрушки, 

3–4 перышка зеленого лука. Овощи 
порежем. Зелень мелко порубим. 

Посыплем щепоткой соли и польем 
нерафинированным пахучим подсол-

нечным маслом. 

ТО ЖЕ САМОЕ, НО БЕЗ ПОМИДОРОВ. Салат 
заправим сметаной. Можно добавить вареное яйцо. Полу-
чился деревенский салат. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ САЛАТ. Базовый салат, но без редиски, 
вместо зеленого лука и укропа возьмем свежий базилик 
и какие-нибудь виды зеленого салата. Вместо подсолнечного 
масла польем смесью оливкового масла и сока половины 
лимона. Посолим. У нас получился итальянский салат! 

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ. Помидоры, огурцы режем крупно – 
большими кусками. Добавляем болгарский перец (пред-
варительно его нужно очистить от внутренностей) – тоже 
режем крупно. Берем репчатый лук (в идеале красный – он 
сладкий и не жгучий) – половину луковицы, режем полу-
кольцами, как можно тоньше. Кусок брынзы или сыра фета 
размером с ладонь режем кубиками, смешиваем с зеленью. 

Можно добавить черных маслин – штук 5. Посыплем солью, 
специями (прованские, итальянские травы) и польем олив-
ковым маслом. 

САМЫЙ ПРОСТОЙ, НО ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ САЛАТ – по-
мидоры с луком. Обязательное условие  – вкусные слад-
кие помидоры и свежий лук. Берем 2-3 помидора, режем 
дольками. Половинку луковицы (лучше красной) режем 
очень тонко полукольцами. Смешиваем, солим, поливаем 
нерафинированным подсолнечным маслом. ОТЛИЧНО!  

ОТКАЖИСЬ ОТ ПОЛУФАБРИКАТОВ

ВМЕСТО ЭТОГО:
ВАРИАНТ 1. Время готовки 10–12 минут. Возьмем филе ку-
риной грудки, посолим, поперчим, посыплем какими-нибудь 
специями и обжарим с двух сторон по 7–10 минут с каждой 
стороны на среднем огне – так же, как раньше жарили соси-
ски. Когда мясо подрумянится, аккуратно надрежем, чтобы 
убедиться в его готовности – мясо должно быть равномерно 
белым. Подадим с любым салатом. 
Точно так же готовится эскалоп (свиное филе), говяжье 

и рыбное филе. Если ты купил большой кусок 
мяса, не забудь его порезать на кубики 

толщиной 1,5-2 см. И помни: рыба 
готовится быстрее, чем мясо.  

ВАРИАНТ 2. Время готовки 
15–20 минут. Возьмем куриную 
грудку на кости с кожей или 
даже целого цыпленка. Посо-
лим, поперчим, смажем майоне-
зом или сметаной. Положим на 
противень или в какую-нибудь 

форму для запекания – можно 
в сковородку, если у нее ручка не 

пластмассовая. Поставим в разогре-
тую духовку. Пусть запекается 15–20 

минут. Надрежем, проверим готовность – 
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крови быть не должно. Если нужно, оставим еще на 5 минут 
в духовке до полной готовности. Подадим с салатом. 

ВАРИАНТ 3. Время готовки 7–9 минут. Отварим рожки 
или другие макароны. Сольем воду, промоем теплой водой 
из чайника. Посыплем тертым сыром, накроем крышкой, 
дадим сыру расплавиться. Макароны по-швейцарски готовы.
 
ВАРИАНТ 4. Время готовки 10 –12 минут. Отварим карто-
фель. Сольем воду, бросим в кастрюлю кусок сливочного 
масла и порезанную горсть укропа. Накроем крышкой, по-
трясем кастрюлю. Картофель выложим на тарелки, польем 
сметаной. ПРЕВОСХОДНО! 

БЫСТРО И СЫТНО – ОМЛЕТ

Есть еще одно блюдо, которое спа-
сет, если нужно приготовить что-то 

очень быстрое и сытное, – омлет. У 
него тоже есть несколько вариан-
тов приготовления. 

ВАРИАНТ 1. УТРЕННИЙ ОМЛЕТ 
ЛЕГКИЙ. Взбей яйца – из расчета 
2 яйца на человека, налей молока, 
хорошо перемешай, посоли, по-

перчи, добавь специй по желанию. 
В разогретую сковородку добавь ра-

стительного масла, вылей взбитую 
смесь, убери огонь до самого маленького 

и жди готовности. Если взбитую смесь на 
сковородке все время ворошить, то получится 

не омлет, а блюдо с иностранным названием scramblled eggs, 
по-русски этому блюду названия до сих пор не придумали. 

ВАРИАНТ 2. БОЛЕЕ СЫТНЫЙ, ЭКОНОМНЫЙ И БЫСТРЫЙ. 
Возьми 2 куска хлеба – белого или черного. Порежь кубиками, 
обжарь на сковородке на подсолнечном масле, посоли. 

Когда гренки готовы, залей в сковородку 
взбитую смесь, приготовленную, как ука-

зано в первом варианте. Убавь огонь – 
жди готовности. 

ВАРИАНТ 3. СЫТНЫЙ И АППЕ-
ТИТНЫЙ. Нарежь и обжарь любой 
мясной продукт на выбор: ветчину, 
карбонад, бекон – все, что есть 

в доме. Добавь к нему на-
резанные помидоры, 

обжарь. Влей в ско-
вородку яичную смесь. 

Вариант 2 и 3 можно объединить. 

ВАРИАНТ 4. САМЫЙ СЫТНЫЙ – 
мексиканская яичница  В мекси-
канскую яичницу идет все, что есть 
в доме: любые виды готового (не 
сырого) мяса или птицы, жареный 
или вареный картофель, оставший-
ся с ужина или обеда, помидоры, 
перцы, лук, грибы, даже макароны. 
Подготовленные продукты разогре-
вают на сковородке, а затем заливают 
яичной смесью. 

 ПОМНИ!
 Первое правило начинающего кулинара – не застав-
ляй себя готовить через силу. Если устал – сделай 
перерыв, отвари пельмени или приготовь бутерброды. 
А потом, если заскучаешь, ищи новые рецепты в Ин-
тернете и кулинарных книгах – пробуй, придумывай 
что-то свое, удивляй себя и своих друзей. 
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как питаться,  
если закончились деньги

 Продукты, которыми можно питаться 
в течение недели, при этом они стоят 
меньше 200 рублей:

1 кг гречки
батон хлеба
4 луковицы
4 моркови
1л молока
0,5кг вермишели

НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ

СУП-ЛАПША. Возьми небольшую 
луковицу, нарежь мелко и обжарь 
на растительном масле. Среднюю 
морковь натри на терке и добавь 
к уже обжаренному луку. 
Налей в кастрюлю литр воды, 
вскипяти, засыпь полстакана 
вермишели. Через 5 минут добавь 
в кастрюлю обжаренные лук и мор-
ковь. Вари еще около 5 минут.
Если есть зелень (укроп, петрушка), до-
бавь в конце варки. Посоли по вкусу. 

БЛЮДА ИЗ ГРЕЧКИ. Из ва-
реной гречки можно при-

готовить много разных 
блюд. 
– Ее можно посыпать 
сахаром, полить рас-
тительным маслом, 
и получится вкусное, 
сладкое полезное 
блюдо.

– Ее можно залить хо-
лодным молоком, и по-

лучится холодный летний 
суп.

– Ее можно поджарить на 
сковородке с луком и морковью, 

и получится сытное второе блюдо.
– Ее можно смешать с сырым яйцом и небольшим количест-
вом муки, а затем поджарить на сковородке как оладьи или 
даже как котлеты.
– Ее даже можно есть с вареньем… 

1.

2.

3.

4.

Начнем с того, что до такой ситуации доводить не нужно. 
Если ты планируешь свои расходы, то деньги на питание 
всегда должны быть. 
Если все же такое случилось… 

Правила экономичного питания

готовить еду дома всегда выгоднее, чем покупать даже самый 
простой и дешевый гамбургер в фастфуде;

не покупай никакие продукты быстрого приготовления – 
лапшу, сухое картофельное пюре, супы. Обычная лапша 
и картофель – дешевле и полезнее;

в доме всегда должен быть запас круп – гречка, рис, овсянка. 
Эти продукты не только полезные, но и дешевые. А кроме 
того, из них можно приготовить разнообразные блюда 
(от супа до десерта); 

самые дешевые овощи – лук, морковь, капуста – полезны 
и необходимы. Их можно использовать при приготовлении 
и супов, и вторых блюд. 
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идем в кафе 

Главное правило похода в кафе или ресторан – ХОРОШО ОЦЕ-
НИТЬ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Ты всегда 
можешь сначала ознакомиться с меню и ценами и только 
потом заходить или делать заказ. Лучше почувствовать лег-
кую неловкость и покинуть это место вовремя, чем попасть 
в милицию за неоплаченный счет. 

ОСНОВЫ ЭТИКЕТА

Находясь в кафе или ресторане, нужно соблюдать правила 
этикета. 

Некоторые блюда, которые можно не резать, например 
омлет, яичницу, едят только вилкой. Ее держат в правой 
руке и помогают при еде кусочком хлеба, который держат 
в левой руке.

Закончив еду, нож и вилку положи на тарелку рядом друг с другом 
в знак того, что больше ты есть не будешь. Если ты еще не за-
кончил есть, приборы скрещивают, нож вправо, вилку влево. 

Рядом с тарелкой кладут салфетку, бумажную или из ткани. 
Обычно ее только прикладывают ко рту, перед тем как пить, 
чтобы на стекле не остались следы от жирных губ. 

Человека, умеющего есть в соответствии с правилами эти-
кета, отличает то, что ему не нужна салфетка. Он ест 
так аккуратно, что его губы совсем не пачкаются. Это не 
просто, но нужно к этому стремиться!
 
Если за столом сидят некурящие, то курение за столом 
исключается. 

6.

7.

8.

9.

10.

Во время еды не следует расставлять локти и низко накло-
няться над тарелкой. Голову только слегка наклоняют и на 
эту высоту подносят вилку или ложку. 

Не нужно дуть на горячую еду и напитки, чавкать, причмокивать 
и прихлебывать. Есть и пить надо максимально бесшумно. 

Нож держат в правой, а вилку в левой руке. Приборы держат 
за кончик ручки, а не посередине. Ножом следует лишь резать 
пищу, ни в коем случае его нельзя брать в рот. 

3.

4.

5.

Правила этикета

На столе должны быть только твои запястья, а не локти. 
Но девушка может ненадолго опереться локтем о стол. 

За столом не нужно скатывать хлебные шарики, играть 
приборами, рюмкой, сворачивать край скатерти в трубочку, 
протягивать во всю длину ноги под столом. 

1.

2.

Всегда проверяй счет. У официанта много заказов – он 
может что-то перепутать и не в твою пользу. 

В кафе или ресторане, где обслуживает официант, пред-
полагаются чаевые в размере 10% от счета. 

Один раз сходив в кафе или ресторан, подумай о том, сколько 
денег осталось и сколько еще нужно прожить. Готовить здоро-
вую пищу дома намного дешевле! 
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Здоровье – самое дорогое, что у нас есть, и дается оно, как 
правило, совершенно бесплатно. Именно поэтому люди 
так безответственно к нему относятся. Только заболев и 
потратив немалые деньги на лечение, люди понимают 
его истинную ценность. 

ПрОфилактика:  
как не забОлеть? 
А быть в хорошей форме не так уж сложно. Это как с порядком 
в квартире или комнате – если каждый день убирать вещи 
в шкаф, хотя бы раз в неделю пылесосить или мыть полы, то 
времени на  уборку уходит совсем немного. Но если запустить 
этот процесс, то уборка может превратиться в глобальное, 
долгосрочное и утомительное мероприятие.

ИММУНИТЕТ

У каждого из нас есть врожденный иммунитет – система, 
обеспечивающая защиту организма от вредных воздействий 
внешней среды. У кого-то он более сильный, у кого-то слабее. 
Тем, у кого слабый иммунитет, нужно его укреплять.

Один из способов повышения иммунитета – закаливание, 
то есть увеличение способности организма переносить небла-
гоприятные внешние условия – холод, жару и т.д. Принимай 
холодный или контрастный душ (поочередно горячая, потом 
холодная вода) ежедневно. Кроме закаливания, хорошо 
укрепляют сосуды занятия спортом и баня.

У организма есть собственный способ бороться с виру-
сами – особые бактерии, которые находятся в кишечнике. 
Чтобы они были в достаточном количестве, нужно упот-
реблять больше кисломолочных продуктов.
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КРАСИВАЯ ОСАНКА 

ОСАНКА – это умение без особого напряжения сохранять 
правильную позу в различных положениях: сидя, во время 
ходьбы и игр. Кроме того, осанкой называют и саму эту 
правильную позу. Важнейшее условие правильной осан-
ки – нормальное развитие позвоночника. 

Если положение тела правильное, негативных изме-
нений в состоянии здоровья человека не происходит. 
Однако если человек неправильно сидит за столом, 

ВИТАМИНЫ. ДЛЯ ЧЕГО? 

Если ты не страдаешь каким-то серьезным заболеванием, 
но при этом быстро утомляешься, часто ощущаешь желание 
побольше поспать, подольше полежать под теплым одеялом 
и поменьше двигаться, это может означать, что в твоем 
организме недостаток витаминов. 

Витамины – это вещества, которые нам жизненно не-
обходимы, потому что организм сам их производить не 
может. 

Для чего
нужны витамины

Незаменим для укрепления костей и зубов. 

Поддерживает красоту кожи. 

Нужен для здоровья кожи и хорошего зрения. 

Повышает работоспособность, устойчи-
вость организма к инфекциям. Поддержива-
ет здоровье кожи, зубов и костей. 

Помогает быть внимательным и бодрым.
Важен для нервной системы и обмена 
веществ. Хорошо влияет на способность к 
обучению. 

Важен для обмена веществ и для нервной 
системы. Обеспечивает рост волос и хоро-
шее зрение. 

Необходим для обновления крови, а также 
для всех процессов роста. Нужен для накоп-
ления энергии в мускулах. 
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Что делать, чтобы 
была красивая осанка ?

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ 

Если не следить за зубами, они начнут болеть и портиться. Лечить 
зубы очень дорого, поэтому лучше заниматься профилактикой. 
Ежедневный уход – самое лучшее и дешевое средство против 
кариеса, зубного камня и других болезней полости рта.

отклоняется в ту или другую сторону, или если он пос-
тоянно носит тяжелую сумку в одной руке, это может 
привести к искривлению позвоночника, которое назы-
вается «сколиоз». 

Нарушение телосложения не только очень некрасиво, но 
и вредно для здоровья: страдают внутренние органы, скелет 
и мышцы, снижается работоспособность. Такие люди чаще 
болеют. 

Если человек постоянно сутулится, втягивает голову 
в плечи, если он сидит за партой сгорбившись, то такая 
неправильная поза станет для него привычной. 

Следи за тем, как ты сидишь за столом во 
время еды или занятий:  

•   не закидывай ногу на ногу – это «пере-
кручивает» тело и ухудшает кровообра-
щение,

•  не сутулься, 
•   не опирайся подбородком на руки – это 

также искривляет положение тела, 
•   регулярно делай зарядку и займись спор-

том. 

ПОМНИ!
Правильной считается такая осанка, когда человек сидит 
прямо, его плечи находятся на одном уровне, грудную 
клетку и голову он держит прямо, лишь немножко накло-
няясь вперед. Ноги согнуты в коленях под прямым углом, 
ступни опираются на пол, руки свободно лежат на столе. 

••   Очень важно чистить зубы два раза в день 
после еды, не менее чем по 3 минуты. Зуб-
ная щетка должна быть средней жесткости. 
После использования щетку нужно тщатель-
но вымыть. 

•   Покупай в аптеке новую щетку не реже одно-
го раза в 3 месяца. 

•   Спроси у стоматолога, какой пастой лучше 
пользоваться именно тебе. 

•   Не чисти зубы только в одном направле-
нии. Нужно водить щеткой снизу-вверх, 
справа-налево, с наружной и внутренней 
стороны. Во время чистки зубов массируй 
десны и нёбо. 

•   Для большей свежести рта и профилактики 
кариеса используй специальные эликсиры для 
полоскания рта, которые продаются в аптеке. 

•   И не забывай посещать врача раз в полгода 
или хотя бы раз в год. Осмотр и лечение зубов 
давно уже стали безболезненными и комфорт-
ными – так что бояться нечего. За
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ЗДОРОВАЯ КОЖА

Когда ты растешь, растут не только твои кости и мышцы, 
вместе с ними увеличиваются сальные и потовые железы. 

Сальные железы расположены по всей поверхности кожи 
человека. В период полового созревания активность сальных 
желез может быть чрезмерной (особенно на лице, груди, спи-
не). Выводные протоки этих желез часто закупориваются, в 
них начинают размножаться микробы, вызывая воспаления, 
и, как следствие, появляются прыщи (угри). 

В подростковом возрасте прыщи или угри – это нормально: 
почти все мальчики и девочки страдают от них. При небольших 
высыпаниях достаточно использовать для умывания бактери-
цидное (убивающее бактерии) мыло и противоугревые лосьоны. 
Если же угрей много, стоит обратиться к врачу. 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПРЕ-
ДУПРЕДИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ ПРЫЩЕЙ И УЛУЧШИТЬ 
СОСТОЯНИЕ КОЖИ 

На косметических средст-
вах обычно указывают, для 
какой кожи они предназна-
чены. Бывают три типа кожи: 
сухая, жирная и комбиниро-
ванная. 
СУХАЯ КОЖА обычно после 

умывания кажется стяну-
той. 

НА ЖИРНОЙ часто вскаки-
вают прыщи и образуется 
жирная пленка.

••   Правильно ухаживай за кожей. 

•   Используй декоративную косметику как мож-
но меньше – она вредит коже. 

•   Не ковыряй и не выдавливай прыщи и угри. 
Так ты можешь занести инфекцию, от которой 
остаются грубые рубцы. 

•   Правильно питайся. Ешь поменьше сладкого, 
жирного и острого, побольше свежих овощей 
и фруктов. 

•   Откажись от сигарет и алкоголя. Они старят 
кожу.

•   Прыщи могут быть результатом нарушения 
обмена веществ – обратись к врачу-эндокри-
нологу.
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Основа ухода проста, но требует постоянства. 
Нужно всего лишь соблюдать три правила – утром и вечером: 

Очищать кожу нужно мылом или косметическим молочком. Раз 
в неделю можно использовать скраб или очищающую маску. 

Для тонизирования нужен тоник или лосьон. 

Увлажняет и питает кожу крем для лица или эмульсия. 

Удивительно, но если соблюдать эти три правила ежедневно, 
эффект будет значительнее, чем если просто мазать время 
от времени лицо дорогим кремом. 

Конечно, эта информация нужнее девушкам, хотя полезна для 
всех, независимо от пола. Сейчас многие мужчины считают, 
что важнее иметь чистую кожу без прыщей, чем бояться 
стать «девчонкой», помазав лицо кремом. 

Правила ухода за кожей 

•
•
•

очищение 
тонизирование 
увлажнение, питание. 
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?
если все же забОлелКОМБИНИРОВАННАЯ кожа лица – жирная кожа на носу, 

лбу и подбородке и сухая на щеках. 
Еще иногда косметологи и производители косметики вы-

деляют ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ тип кожи – это кожа, которая 
часто реагирует покраснениями и шелушениями.  

Точно определить тип кожи тебе поможет косметолог, 
но можно и самому провести несложный тест. Приложи 
расправленную бумажную салфетку к лицу. Если на бумаге 
остался след – кожа жирная. Если нет – сухая. Остались пятна 
кое-где – у тебя комбинированный тип кожи.

•  уход за соБой – это 
не росКошь. 

Ежедневно принимай душ 
утром и вечером,  пусть это 
войдет  в привычку. Если 
ты знаешь, что запах тво-
его чистого тела сохранит-
ся ненадолго, после ванны 
пользуйся  дезодорантами, 
которые устраняют запах 
пота. Дезодорант наносит-
ся только на чистое, вымы-
тое тело. 

Ежедневное мытье и душ 
освежают тело намного лучше, чем ванна. 

Если во время мытья ты разотрешь щеткой или жесткой 
махровой варежкой тело, ополоснешься сначала теплой, 
потом холодной водой, кровообращение тут же усилится 
и твоя кожа засияет здоровьем! 

Для мытья можно использовать щетку, жесткую варежку, 
мочалку, гель для тела. 

Полезно принимать ванну с ароматическими маслами, 
солями и специальной пеной. 

Когда моешь ноги, подержи в течение 3–5 минут ступни 
в теплой воде. Ороговевшую кожу потри пемзой. После 
мытья насухо вытри ноги, затем смажь кремом. 

Принимай контрастный душ, будь здоров и бодр!

попасть в больницу, 
где врачи скажут: 
«Слишком поздно. 
Раньше нужно было 
думать!» 

…и тогда скоро ты 
забудешь о том, что у 
тебя что-то болело 

никому ничего не го-
ворить, не обращать 
внимания на боль 

не обращаться к врачу 

терпеть до тех пор, 
пока кто-нибудь не 
вызовет тебе «ско-
рую», ведь сам(а) ты 
этого уже не сможешь 
сделать 

предупредить мас-
тера в колледже или 
начальника на работе, 
что ты заболел

вызвать врача на дом 
или пойти в поликли-
нику (можно взять 
с собой друга для мо-
ральной поддержки) 

 сделать то, что ска-
жет врач 

рассказать терапев-
ту о том, что у тебя 
болит, как давно 

 записаться на прием 
к участковому тера-
певту 

Что-то заболело

ТЫ МОЖЕШЬ
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У меня сильно заболел живот. Он и раньше побаливал, 
но я не обращал внимания. Не к врачу же бежать, если 
что-то чуть-чуть заболело! 

Потом, месяца через три, живот заболел так, что я сам 
даже встать не мог. Мне вызвали «скорую» и отвезли 
в больницу. Там сделали обследование. Сказали, что язва 
(дырка, значит) в желудке. Она-то и болела. Пролежал 
в больнице две недели. Меня полечили, отпустили до-
мой, велели соблюдать диету (не есть ничего соленого, 
жареного, острого) и пить лекарства. Короче, режим 
дня нужно соблюдать. Ну я же студент, никакого режима 
дня и диеты у меня не получилось. В общем, через год 
меня опять на «скорой» увезли. На этот раз все было 
намного хуже: я без сознания под капельницей неделю 
провалялся, вообще ничего не ел. Когда первый раз встал, 
чуть не упал! Три язвы у меня нашли. После больницы 
решил, что диету соблюдать все-таки надо, а то так и до 
летального исхода недалеко! 

Игорь, 21 год

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Когда ты принесешь 
больничный лист на 
работу, тебе опла-
тят дни, которые 
ты пропустил по 
болезни, и не будут 
засчитывать их как 
прогул. 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛИКЛИНИКА – сюда 
обращаются, когда что-то 
болит и беспокоит. Как 
правильно понять, к како-
му врачу тебе нужно – см. 
на с. 191.

ТРАВМПУНКТ – сюда 
нужно обращаться с уши-
бами, подозрениями на 
перелом и другими трав-
мами. 

БОЛЬНИЦА – сюда на-
правляет врач или приво-
зит «скорая помощь».

ПОМНИ!
Если ты заболел, обязательно обращайся к врачу! 
Он не только поможет тебе быстро выздороветь, 
но и выпишет больничный лист. 
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ОСНОВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Название Где оформляется Где хранится Срок действия   

Страховой полис обязательного 
медицинского страхования

В поликлинике или в 
страховой компании

У тебя Бессрочно (не требует продле-
ния срока действия), если ты 
никуда не уезжаешь из города, 
где прописан. Что делать, если ты 
переехал, см ниже.

Бесплатно 

Медицинская книжка (для тех, 
кому она необходима: напри-
мер, для работников детского 
сада) 

В санэпидемстанции У работодателя Ежегодно, если продолжа-
ешь работать в детском или 
медицинском учреждении либо 
в учреждениях общественного 
питания 

Оформление платное

Медицинская карта В поликлинике В поликлинике Бессрочно (не требует продле-
ния срока действия) 

Бесплатно 

У медицин-
ских работ-
ников будет 
формальное 
право от-
казать тебе 
в бесплатной 
помощи, если 
у тебя нет 
медицинского 
страхового 
полиса. 

••   Страховой полис обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) действует бессроч-
но и покрывает территорию всей России, 
но с рядом ограничений.

•   В городе, где ты прописан, по страховому 
полису ОМС ты можешь получать бесплат-
ную медицинскую помощь по всем направ-
лениям. При переезде в другой город по 
данному полису сохраняется лишь право 
неотложной помощи. Посетить терапевта 
или другого специалиста ты уже не смо-
жешь. 

•   Поэтому если ты переезжаешь в другой 
город, то страховой полис тебе должны будут 
оформить на работе или в учебном заведении 
по новому месту жительства. Этот полис будет 
ограничен временем твоей работы или учебы 
в вузе. Если меняешь работу – полис придется 
переоформлять.

•   Обязательно проси твоих работодателей 
оформить тебе полис. Не затягивай с этим.
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КАКИЕ БЫВАЮТ ВРАЧИ 

Проблемы Врач 

Общее недомогание, простуда Терапевт

 Мозг и нервная 
система

 Невропатолог, психиатр, 
психотерапевт 

 Кожа, ногти, волосы  Дерматолог, аллерголог, 
косметолог 

Глаза Окулист, офтальмолог 

Рот и зубы  Cтоматолог (хирург-стоматолог, стомато-
лог-терапевт), пародонтолог, ортодонт 

Десны Пародонтолог

 Исправление зубов, неправиль-
ный прикус

Ортодонт 

Ухо, горло, нос  Оториноларинголог (ЛОР) 

 Сердечно-сосудистая cистема Кардиолог 

Болезни крови Гематолог

Бронхи, легкие Пульмонолог

 Пищеварительная система Гастроэнтеролог 

 Почки и мочевыводящая 
система

Нефролог, уролог 

 Мужская репродуктивная 
cистема

 Уролог, венеролог, андролог 

ТЫ ИДЕШЬ В ПОЛИКЛИНИКУ 

В поликлинике есть регистратура, где тебе заведут карточку 
(не забудь паспорт и медицинский полис) и подскажут, когда 
работает твой врач-терапевт (врач общего профиля). Он смо-
жет дать тебе направление к нужному специалисту. Например, 
если ты плохо видишь – к окулисту (врачу, который специали-
зируется на лечении глаз). 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

Это профилактическая проверка твоего здоровья. В ходе 
диспансеризации нужно обойти всех врачей, неважно, болит 
у тебя что-то или нет. 

Для работы мне нужно было пройти диспансеризацию, 
то есть обследоваться у многих врачей. Я ходил две не-
дели, прошел почти всех, а сидя в очереди к последнему 
в списке врачу, узнал, что в поликлиниках есть специ-
альный день для тех, кто проходит диспансеризацию. 
Значит, мне не нужно было сидеть в очереди. Нужно 
было просто спросить в регистратуре. 

Антон, 20 лет

МОЯ ИСТОРИЯ
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ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА ЛЕКАРСТВА: ЗА И ПРОТИВ 

ПОД РУКОЙ  
ВСЕГДА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ДОМАШ-
НЯЯ  АПТЕЧКА, 

А В НЕЙ: 

Эти лекарства должны быть в доме, чтобы при необхо-
димости ты мог обработать рану или облегчить боль. Но не 
забывай, что это только средства первой помощи и пользо-
ваться ими длительное время нельзя. Если ситуация серь-
езная или боль не прекращается, нужно обратиться к врачу, 
который подскажет, что делать дальше. 

••   Любое лекарство – это химическое вещест-
во, в той или иной мере воздействующее на 
твой организм. Одни лекарства более актив-
ны, другие менее. Будь осторожен: чем более 
эффективно лекарство, тем оно опаснее. 

•   Есть лекарства, практически безвредные, но 
даже они могут вызывать проблемы при их 
бесконтрольном применении. 

•   Существуют лекарства, знакомые каждо-
му. В аптеках они, как правило, продаются 
без рецепта. Но безопасны они лишь при 
правильном применении. Бесконтрольный 
прием может привести к осложнениям. 

•   Если какое-то лекарство, назначенное врачом, 
однажды помогло, это не значит, что в даль-
нейшем его  можно использовать без соответ-
ствующей консультации. 

•   Цена лекарственного препарата зависит от 
страны производителя, торговой марки и мно-
гих других факторов, не имеющих прямого 
отношения к его эффективности. 

•   Даже в аптеках бывает много подделок. Будь 
осторожен при покупке лекарств! 

••    стерильный бинт 
•    зеленка 
•    йод 
•    вата 
•    перекись водорода 
•    градусник 
•    бактерицидный пластырь 
•    болеутоляющие и жаропонижающие 

средства (анальгин, парацетамол, но-шпа) 
•    активированный уголь (принимают при 

отравлениях, в том числе алкогольных) 
•    пищевые ферменты (мезим, фестал). 

Их принимают при переедании, вздутии, 
тяжести в животе 
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Посоветуйся со своим врачом, какие из приведенных 
способов борьбы с простудой можно применять вместе 
с назначенным тебе лечением. 

Как правило, простуда развивается очень быстро. Тут 
дорог не каждый день, а каждый час. При первых симптомах 
простуды (озноб, ломота в суставах, головная боль, боль 
в пояснице) прими горячую ножную ванну. Обязательно 

Кроме таблеток хорошо бы иметь дома и средства «народ-
ной медицины»: сосновые почки, листья шалфея, лавандовое, 
эвкалиптовое или кедровое масло, листья мать-и-мачехи 
и эвкалипта, корни девясила, цветы ромашки, мята пере-
чная, цветки календулы, лук и чеснок, редька, картошка, 
мед, малиновое варенье. 

ПРОСТУДА. КАК БОРОТЬСЯ

В непогоду легко под-
хватить какое-нибудь 
простудное заболевание. 
Особенно любит просту-
да тех, кто не закаливал-
ся летом, не укреплял 
своего здоровья витами-
нами и спортом – пла-
ванием, бегом, ездой 
на велосипеде. Чтобы 
болезнь не выбила тебя 
на несколько дней или даже недель «из седла», попытайся 
остановить ее в самом начале.

Некоторые виды простуды на начальных стадиях очень 
похожи, но требуют совершенно разного лечения. Если чув-
ствуешь, что заболеваешь, – немедленно иди к врачу. Только 
специалист может определить, чем ты заболел, и назначить 
правильное лечение. 

поставь на стопы и голени горчичники на 1–2 часа (если 
твоя температура не больше 37 °С). 

Кроме полосканий при простуде очень помогают ингаля-
ции. Ингаляции эффективны при насморке, болях в горле 
и кашле.

•ЕСЛИ У ТЕБЯ БОЛИТ ГОРЛО, сразу начинай 
полоскание. Хорошо помогают такие растворы: 

•  в стакане теплой воды размешай чай-
ную ложку соли, соду и 1-2 капли йода. 
Если нет какого-то ингредиента, поло-
щи тем, что есть; 

•  в стакан воды добавь чайную ложку 
раствора календулы или настоя листьев 
эвкалипта, или яблочного уксуса. 

Полощи каждый час, а лучше каждые полча-
са. Хотя бы недолго.  

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
  Бюро аптек
Здесь дадут информацию о наличии нужного лекарства
в городе, адрес и телефон аптеки, где оно есть.
Тел. 38-36-72

Дежурная аптека (круглосуточно)
Ул.Б.Советская, д.37
Тел. 38-49-55
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При кашле, кроме отвара для ингаляций, хорошо помогает 
грудной сбор для питья, который продается в аптеках. Его 
можно приготовить и самому.

В начальной стадии болезни очень полезен массаж грудной 
клетки (разминание и растирание), а также точечный массаж 
носа, висков, ушей. Массаж следует начать как можно скорее 
после появления неприятных предпростудных ощущений. 
Делать массаж можно даже на работе или в дороге. 

Из народных средств самые распространенные и эффек-
тивные при простуде – лук и чеснок. 

1.

2.

3.

Залей 2 ч. ложки сосновых почек или 1 ст. ложку листьев 
шалфея стаканом воды, доведи до кипения и дай поки-
петь 3–4 минуты. Если в твоей домашней аптечке есть 
лавандовое, эвкалиптовое или кедровое масло, добавь 
5–8 капель этого масла в отвар и вылей приготовленное 
снадобье в эмалированный чайник или ковшик. 

Поставь чайник на огонь. Как только вода закипит, сними 
его с огня и немного остуди, чтобы не обжечься. Затем 
вставь в носик чайника заранее приготовленную воронку 
из чистой плотной бумаги (или просто наклонись над 
ковшиком, накрывшись с головой полотенцем) и начинай 
вдыхать целебные пары носом. Выдыхай ртом. 

Возьми по 2 ст. ложки листьев мать-и-мачехи и корней 
девясила и подогревай в плотно закрытой посуде в течение 
30 минут на водяной бане. Сними с огня и настаивай еще 
15 минут. Принимай по одному глотку 3–4 раза в день до 
полного излечения.

Как правильно приготовить состав 
для ингаляций и отвар от кашля

Для того чтобы подогреть что-либо на водяной бане 
(например, отвар от кашля), возьми кастрюлю и миску. 
Налей в кастрюлю воду и доведи до кипения. Миску 
с отваром поставь прямо в воду и дождись, когда ки-
пяток своим теплом согреет травяной настой. Так он 
никогда не перегреется и сохранит полезные свойства. 
Минус один – за водяной баней нужно постоянно 
и внимательно следить. 

ПОМНИ!
От сильного кашля очень помогает сок чер-
ной (именно черной, бывает еще зеленая) редьки.
Чтобы получить его, срежь верхушку редьки 
так, чтобы в самом овоще образовалось углубле-
ние. Положи в это углубление ложку меда. Подожди 
сутки – из редьки начнет выделяться сок. Его и 
нужно пить.
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Всем известно, что алкоголь согревает, но мало кто знает, 
что очень быстро – минут через 10 – расширенные сосуды 
сузятся еще сильнее, чем до принятия алкоголя. Поэтому 
лучше не пить на холоде, а сделать несколько упражнений 
для согревания. 

ОЖОГ 

Оголи обожженный участок кожи, подставь его под про-
точную холодную воду на 10–15 минут. Если образовались 
пузыри, значит, у тебя ожог второй степени. Ни в коем случае 
не вскрывай пузыри самостоятельно. Место ожога накрой 
чистой сухой тканью или марлей. Если обожжены кисти рук 
или стопы, обязательно проложи ткань между пальцами. 

Сверху наложи чистую нетугую повязку. Для уменьшения 
боли можно принять болеутоляющее. 

ОБМОРОЖЕНИЕ 

ЧТОБЫ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ, НА ХОЛОДЕ НАДО ДВИГАТЬСЯ. 
Многие люди не носят шапки зимой, а зря! Ведь половина внут-
реннего тепла уходит через твою непокрытую голову. Чтобы не от-
морозить руки и ноги, всегда надевай теплые носки и перчатки. 

Начальный признак обморожения – побледнение кожи. 
Если это случилось, нужно срочно доставить пострадавшего 
в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, 
носки, перчатки. Одновременно с оказанием первой помощи 
срочно вызывай «скорую помощь». 

ПОМНИ!
По статистике, почти все тяжелые обморожения, при-
ведшие к ампутации конечностей, происходят у людей 
в состоянии сильного алкогольного опьянения.

••  Если немеют руки, разотри их друг о друга, 
а когда кровоток восстановится – засунь их 
под мышки. Сними кольца и часы – это улуч-
шит циркуляцию крови. 

•  Делай энергичные махи руками. При этом 
рука должна быть максимально расслаблена, 
а пальцы – растопырены. 

•  Сделай несколько приседаний. Другой спо-
соб: руки вытяни вдоль тела, пальцы должны 
быть растопырены, плечами делай резкие 
и частые движения вверх-вниз.  
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ОсОбый случай 

ПРИЗНАКИ ПОЛОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

Инфекции или заболевания, передающиеся половым путем 
(ИППП или ЗППП), – это инфекции, которые передаются от 
одного человека к другому при сексуальном контакте. Сей-
час известно более двух десятков таких инфекций, самыми 
распространенными из которых являются сифилис, гонорея, 
ВИЧ, трихомоноз, хламидиоз, герпес половых органов.

ТЕБЯ ДОЛЖНЫ НАСТОРОЖИТЬ:

Каждый из этих симптомов необязательно вызывается по-
ловой инфекцией. Но это не значит, что можно откладывать 
поход к врачу. В такой проверке нет ничего стыдного – для 
врача ты такой же пациент, как и тысячи других. Стыдно 
заражать другого человека, отказываясь от лечения. Обра-
тись в кожно-венерологический диспансер.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И ПАРТНЕРА?

••  язвы, сыпь в области гениталий 
•  такие же язвы или сыпь  в области анального 

отверстия 
•  необычные (по цвету, запаху) выделения из 

половых органов 
•  боль или чувство жжения при мочеиспус-

кании 
•  частые позывы к мочеиспусканию 
•  ощущение зуда и боли в половых органах

ПОМНИ!
Если симптомы пропали, это может означать, что инфек-
ция есть, но болезнь протекает скрыто. Если ее запустить, 
она перейдет в хроническую форму, которая лечится 
гораздо труднее. А еще все это время ты остаешься носи-
телем инфекции и будешь заражать других людей.

ПОМНИ!
Береги себя и будь 
ответственным! 
Думай о своем парт-
нере! Соблюдай три 
основных правила 
защищенного секса 
и будь здоров!

1.

2.

3.

Верность  

Воздержание 

Контрацепция 

Верность одному партнеру – лучший способ защитить 
себя от инфекций, передающихся половым путем. Че-
ловек, который имеет беспорядочные половые связи, 
становится потенциальным носителем множества 
инфекций, передающихся половым путем. Будь внима-
телен и осторожен при выборе партнера! Любой новый 
контакт может быть опасен для твоего здоровья или 
жизни. 

Самый безопасный способ уберечь себя от венерических 
заболеваний – это не вступать в сексуальные отношения. 
Поцелуи, объятия и ласки – безопасны. 

Презервативы предотвращают беременность и защи-
щают тебя от венерических заболеваний, включая ВИЧ. 
Однако они не обеспечивают 100%-ной безопасности! 
Всегда остается шанс, что они не сработают. Иногда это 
случается из-за неправильного использования презерва-
тивов. Чтобы избежать неприятностей, внимательно 
прочитай инструкцию, прилагающуюся к упаковке.

Три правила твоего здоровья
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ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КРОВЬ, СПЕРМУ, ВАГИНАЛЬ-
НЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ, ГРУДНОЕ МОЛОКО.

ВИЧ 

ВИЧ – это вирус 
иммунодефицита 
человека. Он раз-
рушает иммунную 
(защитную) систему 
организма, которая 
отвечает за борьбу 
с болезнями. 

Обнаружить ВИЧ 
в организме можно 
примерно через 3–6 
месяцев после зара-
жения. Анализ крови 
делают в специальных 
центрах или больни-
цах, поликлиниках, 
кабинетах профилак-
тики ВИЧ-инфекции. 

Заражение чело-
века ВИЧ-инфекцией 
приводит к развитию 
у него СПИДа. 

СПИД – синдром 
приобретенного им-
мунодефицита – это 
комплекс заболева-
ний и проблем со 
здоровьем, который 
возникает из-за низ-
кого иммунитета. 

ВИЧ и СПИД – это не одно и то же. С момента заражения 
человека ВИЧ-инфекцией до развития у него СПИДа может 
пройти до 15 лет. 

Заразившись ВИЧ-инфекцией, человек становится 
носителем вируса. И хотя он долгое время может оста-
ваться практически здоровым, все равно он – источник 
смертельного вируса. 

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ЗАРАЗИТЬСЯ МОЖНО: 
при незащищенных половых связях; 
при прямом попадании крови в организм через слизис-
тые оболочки, при переливании крови и трансплантации 
органов; 
при использовании нестерильных шприцев; 
через применение нестерильного оборудования для 
татуировок и пирсинга; 
от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время 
беременности, родов или кормления грудью. 

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ: 
при пользовании общими предметами быта; 
при кашле и чихании; 
через продукты питания и воду, посуду и столовые приборы; 
при поцелуях, через рукопожатия и объятия; 
при совместном купании в бассейне; 
при пользовании общим туалетом и ванной; 
через укусы кровососущих насекомых. 
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Как защитить себя  
от заражения ВИЧ ?

ГЕПАТИТ 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ГЕПАТИТ – это опасное воспалитель-
ное заболевание печени, которое вызывается вирусом 
гепатита. Существует несколько видов вируса (А, В, С, Е 
и другие). Наиболее  характерными признаками болезни 
являются желтуха (пожелтение кожи и белков глаз), по-
темнение мочи (цвет темного пива), обесцвеченный кал 
(цвет белой глины). 

Cамый безопасный способ уберечь себя от венери-
ческих заболеваний – это не вступать в беспоря-
дочные сексуальные отношения. 

Всегда использовать одноразовые инструменты 
для татуировки и пирсинга и/или стерильные 
медицинские инструменты (например, шприцы).

Следить за здоровьем кожи, слизистых оболочек, 
зубов.

Заболевание гепатитом может привести к тяжелым ос-
ложнениям. Нередко гепатиты протекают без симптомов, 
когда человек становится носителем вируса и представляет 
опасность для окружающих, не подозревая об этом. Гепатит 
может передаваться через загрязненную вирусом воду или 
пищу (гепатиты А и Е). 

Чтобы не заразиться, нужно мыть руки с мылом после 
туалета и перед приемом пищи. Тщательно мыть овощи 
и фрукты, пить только кипяченую воду. 

Гепатиты В, С передаются через кровь. Предохранить 
себя от заражения можно так же, как и от заражения ВИЧ-
инфекцией: пользоваться стерильными инструментами для 
медицинских процедур, презервативами при сексуальных 
связях, избегать контакта с биологическими жидкостями 
других людей, в первую очередь с кровью. 

В микроскопических количествах кровь может остаться 
на бритвах, зубных щетках, ножницах для ногтей. Не стоит 
делить эти предметы с другими людьми. 

ПОМНИ!
У тебя положительный анализ на ВИЧ? Это не приговор. 
Вовремя начав лечение, ты не только получаешь больше 
шансов прожить долгую жизнь, но и сможешь насладиться 
многими ее радостями, в том числе такими, как семья и дети. 
При поддерживающей терапии риск заражения ребенка от 
беременной женщины сегодня сведен медициной к 1%.
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Что не нужно делать, 
если ты подозреваешь, 

что заразился ?
НАРКОТИКИ 

• что это? 
НАРКОТИКИ – это вещества, способные вызвать измене-
ние психического состояния. Их употребление приводит к 
психической и физической зависимости. 

С человеком, который начинает употреблять наркотики, 
происходят необратимые изменения. Разрушаются внут-
ренние органы, погибают нервные клетки, нарушается Думать, что все пройдет само собой, без лечения. 

Стесняться. Твое здоровье всегда важнее! Ты смо-
жешь сохранить его, если вовремя обратишься к 
специалисту. 

Заниматься самолечением. Слушать подругу или 
соседей, которые рекомендуют съесть полкило 
меда и выпить пять таблеток аспирина.

взаимодействие между ними. Человек постепенно теряет 
способность думать, запоминать, управлять своим телом. 
Организм человека начинают контролировать химические 
вещества, без которых он уже не может жить. 

Когда человек начинает употреблять наркотики, сначала 
возникает психическая зависимость – он стремится вновь и 
вновь испытать действие наркотика. Через какое-то время 
появляется физическая зависимость. Без наркотика организм 
не может нормально работать, и человек испытывает боль 
во всем теле (ломка). 

   КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА СОВЕТОМ? 

Если... 
хочешь предохраниться от заражения ВИЧ-инфекцией; 
подозреваешь, что мог заразиться; 
думаешь, что тебе нужна психологическая поддержка; 
ты или близкий тебе человек получил положительный 
результат анализа на ВИЧ; 
хочешь обсудить вопросы обследования на ИППП/ВИЧ; 
хочешь узнать, где тебя поддержат (социальные служ-
бы, группы взаимопомощи); 

...тогда обращайся: 
телефон доверия Областного центра профилактики 
СПИД, ул.Фрунзе, д. 40, тел. 27-10-35.
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продаже. Большинство из нас могут выпивать от случая 
к случаю и не зависеть от алкоголя. Но также огромное 
количество людей не выдерживают эффекта спиртного и 
попадают в зависимость. Но понимают они это, как прави-
ло, слишком поздно. Что случается с такими людьми, всем 
хорошо известно.

Самое опасное в наркотиках – то, что они вызывают при-
выкание. Это значит, что для достижения желаемого эффекта 
каждый раз будет нужно все больше вещества. Постоянное 
увеличение дозы наркотика еще больше усиливает зависимость 
и часто приводит к передозировке.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ НАРКОТИКИ – ГЕРОИН И ОПИУМО-
СОДЕРЖАЩИЕ ВЕЩЕСТВА. Тяжелая зависимость может сфор-

мироваться практически с начала употребления. Изменения, 
которые героин вызывает в организме человека, настолько 
глубоки, что попытка отказаться от наркотика вызывает чу-
довищные мучения, которые многим не под силу вынести. Те, 
кто боится ломки, оказываются в настоящем рабстве у нар-
котика. Без героина они не могут уже ни есть, ни спать, ни 
пользоваться туалетом.  

Другие наркотики убивают не так быстро, как героин, но 
с течением времени результат может оказаться таким же:  
полная зависимость – деградация – смерть. Самый известный 
пример – алкоголизм. Алкоголь считается одним из самых 
легких наркотиков, и потому он разрешен к свободной 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Организации, которые помогут избавиться от зависимости: 
Смоленский областной наркологический диспансер, 
ул.Б.Советская, д.4, 
тел. 27-08-28.

ПОМНИ!
Принимая решение попробовать тот или иной наркотик, ты 
никогда не можешь быть уверен, как на него среагируешь. 
Возможно, это решение навсегда изменит твою жизнь. Назад 
пути не будет!
Не лучше ли избежать этого риска и позволить себе оставать-
ся свободным в решениях?

••  К некоторым наркотикам зависимость фор-
мируется с первого раза. 

•  Прекратить употреблять наркотики очень 
трудно даже с помощью врачей. Они помогут 
избавиться от физической зависимости, но 
психическая зависимость может остаться на 
всю жизнь.

 
•  Безвредных наркотиков не существует. Лю-

бой наркотик – яд для организма. 

•  Алкоголь и табак – тоже наркотики, только 
легализованные из-за их относительно не-
большого вреда здоровью. 
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какая бывает рабОта 

Работа бывает краткосрочная (на несколько месяцев или 
на лето) или долгосрочная – на несколько лет. 

Хорошая, действительно подходящая тебе работа дает 
средства к существованию, наполняет жизнь смыслом. 

Работа требует серьезного подхода. Возможно, тебе по-
надобится еще учиться (например, oкончить специаль-
ные профессиональные курсы), чтобы получить желаемую 
должность. 

ПОДУМАЙ: ЧЕГО ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ ДОСТИЧЬ? КЕМ БЫ 
ХОТЕЛОСЬ РАБОТАТЬ? КАК ОВЛАДЕТЬ ЖЕЛАЕМОЙ 
ПРОФЕССИЕЙ? 

Например, тебе интересна фотография. Известным 
фотографом стать трудно. Проще начать с работы в фото-
лаборатории. (Ищи вакансии в газетах, заходи в фотомага-
зины.) Начни работать помощником лаборанта, который 
печатает фотоснимки. Ты сможешь овладеть профессией, 
посмотреть, как фотографируют другие, познакомиться 
с фотографами. Так ты встанешь на путь, который при-
ведет тебя к профессии фотографа. 

РАБОТА

КаК устроиться на работу?

Определись, кем ты хочешь работать (сделать это 
сложно, но нужно). 

Соотнеси свои желания с возможностями: если ты 
хочешь работать директором банка, окончив шко-
лу, тебя не возьмут. Для такой должности нужны 
высшее профильное образование и большой опыт 
работы. 

Подготовься к разговору с работодателем – теле-
фонному и личному (на собеседовании), не стес-
няйся задавать вопросы.

- интересное содержание работы 
- размер зарплаты 
- наличие социального пакета (оплачиваемых проезда, медицин-
ской страховки, разговоров по мобильному телефону и пр.) 

- возможность профессионального роста
- возможность обучения
- удаленность места работы от дома 

Подумай, какие условия будут определять твой 
выбор места работы: 

Не стесняйся звонить и узнавать, приняли тебя на 
работу или отказали. Фраза в конце собеседования 
«Мы с вами свяжемся» не означает, что ты не по-
дошел. Просто работодателю нужно время, чтобы 
подумать и выбрать кандидата (вполне возможно, 
что им станешь ты!) 

Ш
АГ

 З
А 
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   Социальный пакет обычно предлагают крупные, солид-
ные организации. Всегда уточняй, что имеется в виду 
под словами «социальный пакет».
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КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА – 
это фирмы, помогающие 
работодателю найти себе 
работников. Услуги кадро-
вых агентств оплачивают 
работодатели, гораздо 
реже – претенденты на 
работу. (Если кадровое 
агентство предлагает тебе 
заплатить за услуги – будь 
осторожнее! Не давай де-
нег заранее – в качестве 
предоплаты или аванса. 
Скорее всего, тебя хо-
тят обмануть. В крайнем 
случае можно заплатить 
им, но только после того, 
как они подберут для тебя 
работу.) 

РЕКЛАМА (радио, телевидение, уличная реклама) – довольно 
редкий способ поиска работы: не жди, пока работа найдет 
тебя, действуй сам. Исключение – специализированные 
издания, которые публикуют вакансии (например, «Ра-
бота для вас»). 

ИНФОРМАЦИЯ ДРУЗЕЙ, взрослых знакомых – тут все зави-
сит от случая. Может повезти, может и нет. Но принимай 
подобную информацию только от тех, кого ты знаешь 
давно и кому доверяешь. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОИСК – можно самому брать 
телефонный справочник и звонить в кадровые агент-
ства, работодателям, предлагая свои услуги. Если тебе 
говорят, что в данный момент вакансий нет, можно пред-
ложить выслать свое резюме (как составлять резюме 
см. с. 221). Тогда в компании сохранится информация 
о тебе, и когда вакансия откроется, о тебе вспомнят. 

ГДЕ ИСКАТЬ РАБОТУ 

В ГОРОДСКИХ ГАЗЕТАХ 
публикуются вакансии – 
места, на которые ведется 
поиск сотрудников. Узнай, 
когда они выходят, купи 
газету и звони как можно 
скорее. 

ИНТЕРНЕТ – на этих сай-
тах также публикуются 
вакансии: www.job.ru, 
www.rdw.ru,  www.rabota.
ru, www.rabota.mail.ru, www.hh.ru, www.trudvsem.ru – 
Общероссийский банк вакансий

ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЕ на дату публикации объявления: 
текст месячной давности или устарел, или предлагает 
работу, которая до тебя никого не заинтересовала. 

ВАКАНСИИ МОГУТ РАЗМЕЩАТЬ сами работодатели или 
кадровые агентства. 
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ЕСТЬ ВАКАНСИЯ! ЧТО ДЕЛАТЬ? 

СРОЧНО ЗВОНИ ПО НУЖНОМУ АДРЕСУ И УЗНАЙ ВСЮ 
НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. 

ПУТЕЙ ПОИСКА РАБОТЫ МНОГО. БУДЬ НАСТОЙЧИВ И 
ПРОДОЛЖАЙ ИСКАТЬ! ТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЙДЕШЬ 
ХОРОШИЙ ВАРИАНТ. 

В Oбластном 
отделе тебе 
помогут найти 
подработку, 
которую можно 
будет совмещать 
с учебой.

1.

2.

3.

4.

Запиши время и место проведения собеседования. 

Запиши фамилию, имя и отчество того, с кем ты будешь 
говорить о работе. 

Запиши, какие документы тебе нужно с собой иметь. 

Не бойся спросить о том, как добраться до места проведения 
собеседования. 

Как правильно договориться  
о собеседовании

• •  Если ты еще учишься и тебе нужно под-
работать – обращайся в Областной отдел 
по социальной помощи и трудоустройству 
молодежи, ул. Коммунистическая, д. 4б, 
тел. 38-94-73. 

ПОМНИ!
 Вакансии быстро занимают другие соискатели. 
 Если тебя все устраивает – узнай, нужно ли 
отсылать резюме, напиши его (см. с. 221) или 
договорись, когда можно приехать на собеседо-
вание.
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ЧТО СПРАШИВАТЬ?
НЕ БОЙСЯ СПРАШИВАТЬ! Твои вопросы говорят о заинте-

ресованности, о серьезном подходе. Если работодателю не-
чего от тебя скрывать, он даст ответы на твои вопросы. 

ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ ПРЯМО. 
МОЖЕШЬ ВЕСТИ КРАТКИЕ ЗАПИСИ (постарайся не терять 

при этом нить разговора. Если тебе трудно записывать 
ответы во время разговора – запомни их, а придя домой, 
запиши). Представь: за неделю ты побывал на пяти ин-
тервью и везде тебя согласны взять на работу. У тебя 
возникает вопрос – куда идти работать? Достань листочки, 
которые ты заполнял во время собеседования, и выбери 
лучший вариант. 

ЕСЛИ ТЫ ТОЧНО УВЕРЕН, что хочешь устроиться на эту работу, 
весь твой вид должен убедить в этом работодателя! 

Как себя вести на 
интервью

Приходи вовремя. 

Вежливо здоровайся.

Не обманывай, если опоздал, – извинись, скажи, по 
какой причине.

Веди себя вежливо и уверенно.

Выслушай работодателя о том, какая у него есть 
работа. 

Когда тебя попросят, расскажи о себе (образование, 
опыт работы, интересы).

Если получится, узнай что-нибудь про компанию, 
куда ты идешь на интервью. Этой информацией 
ты сможешь приятно удивить потенциального 
работодателя и выделиться среди конкурентов.  

Ответь для себя на вопрос, почему ты хочешь 
работать именно в этой компании, – этот вопрос 
часто задают на собеседовании. Чем более убе-
дительным будет твой ответ, тем выше твои 
шансы на победу.

Погладь и приведи в порядок одежду, в которой 
собираешься на собеседование.

Хорошенько выспись перед собеседованием.

Поставь будильник на нужное время, чтобы не 
опоздать.

 Не забудь принять душ, прежде чем идти на ин-
тервью.

Девушкам: не используйте слишком много косме-
тики.

Юношам: не пейте пиво или другие алкогольные 
напитки и не поливайте себя туалетной водой.

Как подготовиться 
к интервью

Накануне интервью 

? ?

Отправляйся на интервью с хорошим настроением.
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КАК СОСТАВИТЬ РЕЗЮМЕ 

РЕЗЮМЕ – документ, в котором описывается весь твой 
профессиональный опыт. В нем должно быть указано, где 
ты учился и что умеешь делать. Резюме пригодится и при 
собеседовании. Твоя задача – при помощи резюме создать 
у работодателя хорошее мнение о себе. 

В РЕЗЮМЕ НАДО УКАЗАТЬ: 

ПОМНИ!
 Первый отпуск тебе 
могут предоставить не 
ранее 6 месяцев пос-
ле начала работы.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Каковы мои обязанности? (Что я должен делать?) 

Будет ли заведена трудовая книжка? 

Каков режим работы, есть ли перерыв на обед? 

Нужно ли будет задерживаться после работы или работать 
в выходные? Как часто? 

Есть ли еще люди, занимающие такую же должность? (Они 
смогут поделиться с тобой опытом, подменить, если ты 
заболел.) 

Есть ли испытательный срок и какова его длительность? Как 
он оплачивается? (Об испытательном сроке см. с. 230.)
 
Каковы перспективы? (Например, начинаешь работать 
курьером, а через год становишься менеджером.) 

Сколько времени длится отпуск, оплачиваются ли боль-
ничные? 

Вопросы могут быть такие: 

1

2

3

4

5

 ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ ИЛИ КОНК-
РЕТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ

 ТВОЮ ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТ-
ВО, АДРЕС, ТЕЛЕФОН 

ОБРАЗОВАНИЕ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

ОПЫТ РАБОТЫ

ПОМНИ!
 Резюме не должно занимать более 2 листов!  
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3

••  Чем больше прошло времени после окончания 
учебного заведения, тем меньше места этот 
пункт должен занимать в резюме. Выпускни-
кам и студентам следует помещать его перед 
пунктом «Опыт работы», так как опыт работы 
для выпускника менее важен. Тем, у кого уже 
есть большой профессиональный опыт, лучше 
опустить графу «Образование» ниже – после 
описания опыта работы. 

ПОМНИ!
 Выдели свое имя и фамилию жирным либо крупным 
шрифтом. 
 Когда резюме очень большое, работодатель не дол-
жен долго разыскивать твое имя в сплошном потоке 
текста. 

ОБРАЗОВАНИЕ. 
ЗДЕСЬ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ ДАТЫ, УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
И ПРИСВОЕННУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

Пример 

• Средняя школа № 25, г. Смоленск. 
• Строительный колледж №1, г. Смоленск. 
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2 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, 
АДРЕС, ТЕЛЕФОН 

Пример 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
1989 г. рождения (21 год), женат, имею ребенка, проживаю: 
г. Смоленск, ул. Хапсарова, д. 55, кв. 245, 
телефон: 13-45-67, сотовый: 8 900 123 4567  

РАБОТА

1.

2.

3.

НЕправильно писать

«Хочу получить должность, которая поможет мне реали-
зовать мои творческие и интеллектуальные способности». 
(А другие кандидаты этого не хотят?) 

 «Стать менеджером в банке или крупной корпорации». 
(Нужно писать конкретнее.) 

 «Хочу получить такую работу, чтобы собрать денег и  
ок ончить школу».  

1 ЦЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ КОНКРЕТНОЙ 

Правильно писать 

1.

2.

Получить должность секретаря-референта. 

Получить должность помощника повара. 
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В резюме не надо писать: «Языка не знаю, но имею боль-
шое желание его изучать» или «Компьютер – в процессе 
изучения». Резюме – это описание конкретных достижений, 
а не твоих планов и мечтаний. 

Хобби и интересы лучше упоминать только в том случае, 
если они тесно связаны с желаемой работой. 

•   Опыт работы, как правило, излагается в об-
ратном порядке, то есть начиная с последнего 
места работы; эта часть – основная в твоем 
резюме. Укажи должность и наименование ор-
ганизации, даты начала и завершения работы, 
а также краткое описание твоих должностных 
обязанностей и достижений.

5 ОПЫТ РАБОТЫ

Пример 

•   2009 – по настоящее время: секретарь-референт в центре 
помощи детям «Луч», г. Ярцево Смоленской области. 

•   2008–2009: работал в качестве секретаря-референта в 
организации «Орбита», г. Смоленск. 

Или:

•  2009 – по настоящее время: безработный. 

•   2008–2009: работал помощником повара в кондитерском 
цехе ресторана «Мимоза», г. Смоленск. 

Необходимо указать, какие конкретно программы ты 
знаешь, какая у тебя категория водительских прав. 

4 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

Пример 

•  Специальность – секретарь-референт. 
•   Специальность – маляр-штукатур  

(специальность указана в дипломе или аттестате о 
твоем образовании). 

•   Владею навыками работы на компьютере (Word, Exel, 
бухгалтерия 1С). 

•  Владею английским на начальном уровне. 
•  Владею навыками работы кондитера. 

Неправильно будет написать:
 

• Владею компьютером, вожу машину. 
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Лучше набрать текст резюме на компьютере и распечатать. 
Найди ближайший компьютерный клуб или интернет-кафе, 
если у тебя нет своего компьютера. Набери текст в программе 
Word. Если понадобится помощь – обратись к администра-
тору. НЕ ЗАБУДЬ ЕЩЕ РАЗ ПРОЧИТАТЬ РЕЗЮМЕ ПЕРЕД 
ОТПРАВЛЕНИЕМ! 

Пользуйся такими правилами

Краткость. Наиболее удачный объем – одна страница, не 
содержащая лишней информации. 

Конкретность. Пиши конкретно, избегай непонятных 
сокращений и терминов. 

 Достоверность. Излагай достоверную информацию, кото-
рую ты можешь подтвердить. 

Грамотность. Пиши без орфографических ошибок. 

Читабельность. Резюме должно легко читаться, поэтому 
пиши кратко и понятно. Выделяй смысловые блоки, не ис-
пользуй мелкий шрифт. 

1.

2.

3.

4.

5.

УМНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

 Домашний адрес: 214014, г.Смоленск,  
ул. Б.Краснофлотская, д.1, кв. 15
Телефон: (4812) 12 34 56

ЦЕЛЬ: получение должности секретаря

ОБРАЗОВАНИЕ: 
 Октябрь 2005 –       Курсы английского языка
май 2006.                       и компьютерной грамотности при  

        ООО «Стимул».

 Сентябрь 2004 –      Профессиональное училище № 92, 
март 2005.                специальность «секретарь-референт».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 
Апрель 2006 –          Фирма «Гардеробус»
настоящее время    Секретарь-референт

•  ведение документации и работа 
в офисе 

• прием телефонных звонков 
• помощь в организации переговоров

 Сентябрь 2005 –   Бухгалтерия ПУ-92
март 2006.         (производственная практика)

 Секретарь 
• набор документов в компьютере 
• распределение корреспонденции 
•  выполнение административных 

поручений 

НАВЫКИ: 
•  Английский язык (базовый уровень) 
•   ПК-пользователь (Word, Excel, Internet, Outlook 

Express) 

 Активна, легко обучаема, организованна. Была 
неоднократно избрана президентом школы, активно 
участвовала в школьной жизни. 

РЕЗЮМЕ 

Ты отправил резюме,  
но так и не получил  

ответ

Резюме не дошло до работодателя. Позвони и 
узнай, получено ли резюме.

Работодатель решил не тратить свое время на 
чтение документа, составленного и оформленного 
кое-как. Прежде чем посылать резюме, проверь, до-
статочно ли правильно и аккуратно оно написано.

?
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тебя взяли! 

ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

            УРА! 
ТЕБЯ ПРИНЯЛИ НА РАБОТУ. 
Чтобы оформить документы, 
нужно обратиться в отдел 
кадров или к администратору 
(секретарю) организации, где 
ты собираешься работать. 

Если что-то забудешь, ра-
ботник отдела кадров или 
секретарь подскажет, что еще 
надо будет принести. 

При устройстве на рабо-
ту обязательно заключается 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР между 
работодателем и работником. 

Трудовой 
договор

В трудовом договоре обязательно 
оговариваются следующие условия:

–  название должности; 
–   права и обязанности  

работника; 
–   условия труда; 
–  условия оплаты труда; 
–  рабочее время; 
–  время отдыха; 
–   права и обязанности  

работодателя.

ПОМНИ!
 Устроившись на работу, работай честно, веди себя ак-
тивно, не бойся просить помощи и помогай коллегам, 
участвуй в коллективной жизни. 

Документы 
при приеме на работу

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Паспорт. 
Трудовая книжка. Ее оформляет твой первый работодатель, 
а заполняет отдел кадров организации. 
Документы об образовании (аттестат, диплом). 
Пенсионный полис (полис Государственного пенсионного стра-
хования). Он оформляется в районном отделении Пенсионного 
фонда, в учебном заведении или по месту трудоустройства. 
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) офор-
мляется в районной налоговой инспекции твоим первым ра-
ботодателем. 
Медицинский страховой полис (если есть). 
Свидетельство о рождении детей и свидетельство о браке 
(если ты состоишь в браке и/или у тебя есть дети). 
Все свидетельства о дополнительных курсах, водительские 
права и т.д.
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При заключении трудового 
договора нужно также учесть

При заключении трудового договора или контракта может быть 
оговорен испытательный срок. Он позволяет оценить твое професси-
ональное соответствие предложенной работе. Испытательный срок 
не может превышать 3 месяцев (статья 22 Трудового кодекса РФ). 

Если срок испытания закончился, а работник продолжает вы-
полнять свою работу, он считается выдержавшим испытание 
(ст. 23 ТК РФ). 

Несовершеннолетним, а также выпускникам профессиональных 
училищ, техникумов, институтов испытание при приеме на 
работу устанавливаться не может (ст. 21 ТК РФ). 

Рабочая неделя составляет для несовершеннолетних от 16 до 18 
лет не более 36 часов. Для подростков моложе 16 лет – не более 
24 часов (ст. 43 ТК РФ). 

После заключения трудового договора издается приказ (распоря-
жение) о зачислении на работу. 

Если это твое первое место работы, то на тебя заводится тру-
довая книжка – это основной документ о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работника. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, о выполняе-
мой им работе, а также о поощрениях и награждениях за успехи 
в работе. Взыскания в трудовую книжку не записываются. 

Со всеми произведенными в трудовую книжку записями: о приеме 
на работу, переводах на другую постоянную работу, об увольнениях, 
изменениях квалификационного разряда – администрация обязана 
ознакомить работника под расписку. 

При увольнении работника трудовая книжка выдается ему в день 
увольнения. Если по вине администрации выдача книжки задер-
живается, работнику выплачивается средний заработок за все 
время вынужденного прогула (ст. 99 ТК РФ). 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Если ты потерял трудовую книжку, то обязан немедленно сооб-
щить об этом администрации по последнему месту работы. То 
же следует сделать при ее порче. Не позднее 15 дней после подачи 
такого заявления администрация выдает дубликат трудовой 
книжки с соответствующей надписью в правом верхнем углу 
первой страницы. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

1. Предприятие (организация)
    (наименование)

в лице
   (должность, фамилия, имя, отчество)

      , именуемое в дальнейшем «Предприятие»

и гражданин
   (фамилия, имя, отчество)

 именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о ниже-
следующем:
2. Работник
   (фамилия, имя, отчество)

принимается на работу
  (наименование структурного подразделения предприятия: 

   цех, отдел, лаборатория и т. д. )

по профессии, должности
   (полное наименование профессии, должности)

квалификации
   (разряд, квалификация, категория)

3. Договор является:
 Договором по основной работе / Договором по совместительству (нужное под-
черкнуть)
4. Вид договора:
на неопределенный срок (бессрочный)
на определенный срок (срочный) 
     (указать причину заключения срочного договора)

на время выполнения определенной работы
    (указать какой)

5. Срок действия договора.
Начало работы
Окончание работы
6. Срок испытания: 
а) без испытания; 
б)
  (продолжительность испытательного срока)

7. Работник должен выполнять следующие обязанности:

(указываются основные характеристики работы и требования к их выполнению)

 8. Предприятие обязано организовать труд работника, создать условия для 
безопасного  и эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии 
с правилами охраны труда и техники безопасности, своевременно выплачивать 
обусловленную договором заработную плату.
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не хватает квалификации 
или ОбразОвания
ЧТО ДЕЛАТЬ? 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО – НЕ ОТЧАИВАЙСЯ! 
Важно помнить, что учиться никогда не поздно.

Если ты не получил даже среднего образования – тебе нужна 
вечерняя школа. По окончании школы тебе выдадут  аттестат 

о среднем образовании. За информацией можно обратиться по 
справочным телефонам Управления образования и молодежной 
политики г.Смоленска (г. Смоленск, ул. К.Маркса, д.10, тел. 
38-43-01, 38-29-01) или напрямую в вечерние школы. 

Также ты можешь обратиться в Центр занятости насе-
ления. Там тебе помогут подобрать профессиональные 
курсы (например, поваров или парикмахеров). Часто там 
устраивают «Ярмарки вакансий и учебных мест», где ты 
можешь найти работу. Информацию о ближайших ярмар-
ках можно получить на сайте Департамента государствен-
ной службы занятости населения Смоленской области  
www.admin.smolensk.ru/~depzan/Glavnaya. 

При ЦСО существует Учебный центр – место, где можно по-
лучить дополнительное профессиональное образование. 

КаК встать на уЧет в центре занятости? 

 Идешь в ЦСО своего района.

Со всеми документами идешь в Центр занятости. 

Получаешь направление в Центр занятости населения.

Узнаешь режим работы организации. При обраще-
нии в Центр занятости тебе понадобятся:

a) паспорт; 
б) справка об окончании школы-интерната; 
в) свидетельство об образовании. 

Ш
АГ

 З
А 

Ш
АГ

О
М

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Вечерние школы
Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1  
ул. Новомосковская, д. 2/8, тел. 27-22-02.
Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №3
ул. Тенишевой, д. 3, тел. 38-05-22. 
Вечерняя школа г. Вязьмы Смоленской области 
г. Вязьма, улица Репина, д.7, 
тел. 8(48131)4-25-58. 
Верхнеднепровская вечерняя (сменная) школа
п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 19, 
тел. 8(48144)5-49-69. 
Вечерняя общеобразовательная школа
г. Сафоново, ул. Советская, д. 29,  
тел. 8(48142)4-48-97. 
Вечерняя школа 
г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 35, 
тел. 8(48141)4-22-04. 

 Справочник «Учебные заведения Смоленска и Смоленской об-
ласти» http://admin.smolensk.ru/sprav/uch_sprav/Index.htm 
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БИРЖА ТРУДА/ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
имеют право при первичной постановке на учет в Центр 
занятости получать пособие по безработице в течение по-
лугода. Размер пособия у них гораздо больше, чем у людей, 
не имеющих такого статуса. 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

•  Вставать на учет лучше, когда деньги будут 
очень нужны – после получения квартиры 
(чтобы ее обставить, купить технику и т. д.) или 
рождения ребенка. 

•  Работать и стоять на бирже – по закону 
нельзя. Но пока ты стоишь на бирже, нужно 
думать о том, какую работу ты хочешь по-
лучить, так как все хорошее быстро конча-
ется. «Легкие деньги» развращают, работать 
потом не захочется, но все равно придется! 

•   Совмещать колледж с биржей также нельзя, но 
зато можно попросить направление на курсы 
от биржи труда. Они могут отправить учиться 
на парикмахера, повара, секретаря, оператора 
ПК. Во время учебы тебе будут выплачивать 
стипендию. 

www.abitur.nica.ru – Справочник аккредитованных вузов 
России

www.edunews.ru – Информация об образовании, каталог 
вузов, учебные курсы, все для абитуриента 

Департамент государственной службы 
занятости населения 

ул. Воровского, д. 28, 
тел. 65-61-61. 
 Филиалы департамента см. в главе «Полезные  
телефоны».

Центры занятости населения
г. Смоленск, Ново-Киевский пер., д.8, 
тел. 64-48-00. 

Учебный центр при Центре занятости 
и его филиалы находятся по адресам:

ул. Шевченко, д.87, 
тел. 31-34-87, факс 31-73-57. 
г. Велиж, ул. Советская, д.10/2, 
тел. 8(48132)4-20-77.
г. Вязьма, ул. Социалистическая, д.1а, 
тел. 8(48131)6-18-07.
г. Рославль, ул. Глинки, д. 21, 
тел. 8(8481-34)4-06-99.
г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 10, 
тел. 8(48142)4-42-00.
г. Ярцево, ул. Пугачева, д. 6, 
факс 4-26-11. 
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Деньги от биржи обычно очень быстро заканчиваются, 
поэтому, чтобы у тебя не возникло вопроса «КУДА ЖЕ Я ИХ 
ДЕЛ?», научись их правильно распределять.

рабОта за рубежОм

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
Если хочется посмотреть мир, но пока нет на это денег, 
можно найти работу за рубежом. 

Сейчас существует множество программ для молодежи 
(сбор фруктов, продажа сувениров, услуги горничных в оте-
лях), позволяющих работать в разных странах Европы. Но 
будь готов к тяжелому физическому труду и довольно низкой 
зарплате. При желании ты сможешь сэкономить средства, 
чтобы затем попутешествовать по стране.

Фирма, которая организует поездку, должна иметь лицен-
зию Федеральной миграционной службы на право трудоус-
тройства или организацию учебы граждан за границей. 

Если хотя бы один пункт договора вызывает у тебя сомнения, 
не подписывай его! Если фирма не дает полной информации 
о своей деятельности и ее законности, либо ты чувствуешь, что 
тебя пытаются обмануть, откажись от ее услуг.

Как правильно 
распределить деньги ?

Составь список вещей, которые тебе нужно 
купить в первую очередь 

Старайся покупать вещи по списку (это очень 
сложно, но выполнимо!)

Бытовая техника – стиральная машина, 
пылесос

Продукты, которые могут долго хра-
ниться

Мебель

Мелкие вещи, необходимые в быту

Зимняя обувь и одежда 

Для выезда за рубеж 
тебе понадобится 
заграничный паспорт
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Если ты собрался за рубеж 
работать или учиться,  
у тебя обязательно должны  
быть следующие документы

Заграничный паспорт. Он оформляется в ФМС (Федеральная 
миграционная служба) по месту жительства. 

Виза (трудовая или студенческая, в зависимости от цели 
поездки).
 
Трудовой договор или договор на обучение на твоем родном 
языке.

Медицинская страховка, действительная в той стране, 
куда ты едешь. 

1.

2.

3.

4.

Визу открывают в посольствах или консульствах иност-
ранных государств, представленных в России. Виза должна 
соответствовать цели выезда: если ты едешь работать, то 
тебе должны оформить трудовую визу. По туристической 
визе работать нельзя! 

Если тебе нет 18 лет, ты должен предоставить письмен-
ное и нотариально заверенное разрешение на выезд за 
рубеж от обоих родителей или от лиц, их заменяющих.

Перед поездкой сделай в двух экземплярах ксерокопии 
своих документов: паспорта, трудового договора, билетов. 
Одну копию оставь родственникам, другую возьми с собой, 
спрячь и никому не отдавай!

У каждой поездки за рубеж должна быть оп-
ределенная цель. В зависимости от цели визы 
бывают следующих типов:

•  Трудовая виза позволяет тебе работать 
за рубежом. Она открывается на основе 
трудового договора и разрешения на рабо-
ту и выдается государственным органом 
страны, в которую ты собираешься ехать. 

•  Туристическая виза дает право на отдых 
и путешествие по стране. 

•  Виза невесты/жениха нужна для заклю-
чения брака с иностранцем. 

•  Студенческая виза позволяет учиться за 
рубежом, но лишает права работать.

•  Гостевая виза дает право выехать за рубеж 
в гости к родственникам, друзьям и знакомым. 

Ка
ки

е 
бы

ва
ю

т в
из

ы
?

ПОМНИ!
 Никто не имеет права отбирать и хранить у себя твой 
паспорт.
 Паспорт – единственный документ, который подтверж-
дает твою личность и право нахождения за рубежом. 
Отдав кому-то свой паспорт, ты не сможешь доказать, 
что ты – это ты! 
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будь ОстОрОжен! 
лОхОтрОн! 
НЕЧЕСТНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
НЕСКОЛЬКО СЛУЧАЕВ, КОГДА МОЖНО ПОДОЗРЕВАТЬ, 
ЧТО ТЕБЕ НЕ ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТУ, А ПЫТАЮТСЯ  
ОБМАНУТЬ: 

ОГРОМНАЯ ЗАРПЛАТА. Все 
видели на остановках объ-
явления, предлагающие 
работу. Там обещана ог-
ромная зарплата, но нигде 
не написано, в чем конк-
ретно заключается работа. 
Берегись, скорее всего – 
это обман или предложе-
ние работы, которую ник-
то не хочет делать. 

НЕТ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕ-
ФОНА. Объявление пред-
лагает «золотые горы», но 
в нем нет контактного 
телефона или указан толь-
ко сотовый. Вместо этого 

предлагают приехать куда-
то в какое-то время. Скорее 
всего тебя хотят обмануть. 

С ТЕБЯ ПЫТАЮТСЯ ВЗЯТЬ 
ДЕНЬГИ (например, пред-
лагают оплатить страхов-
ку). Это обманщики. Дело 
не в 100–500 рублях, кото-
рые ты потеряешь. Настоя-
щий работодатель никогда 
не берет денег с соискате-
лей работы. 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Если ты попал в беду за границей, ты можешь: 
•  обратиться в посольство России; 
•   в полицию, скорую помощь, пожарную службу –  

тел. 911; 
•   позвонить по горячей линии коалиции «Ангел».  

Ты можешь обратиться по вопросам, связанным с вы-
ездом за рубеж, узнать полезные телефоны и адреса. 
Все звонки бесплатны и конфиденциальны.  
Звонки из России – тел. 8-800-200-2400  
Звонки из Нидерландов, Бельгии  
и Германии – тел. 00-800-455-05-555  
Звонки из США – тел. +1-866-800-0270 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 
с низкой зарплатой без за-
ключения договора. Встре-
чаются хитрые работода-
тели, которые берут людей 
только на испытательный 
срок. Человек добросо-
вестно работает, получа-
ет крохотную зарплату, а 
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ 
когда проходит три месяца, его просто увольняют (или 
продлевают испытательный срок). Такого недобросовест-
ного работодателя распознать очень сложно. Поговори 
с коллегами, узнай, долго ли они работают, убедись, что 
тебе не поручают слишком много работы. 

ЗАДЕРЖКА ЗАРПЛАТЫ. Чаще встречается в государственных 
учреждениях. Если такое происходит в частной фирме – 
стоит насторожиться. Возможно, в фирме тяжелые времена, 
и надо подождать, занять денег у знакомых. А возможно, 
задержка зарплаты – обычная практика в этой ограниза-
ции. Послушай, что говорят сослуживцы и начальство: 
если кормят обещаниями – «деньги будут завтра, через 
неделю», но своих обещаний не держат, – смело уходи из 
этой фирмы. Ничего хорошего здесь не будет!

Если тебе предлагают работу, но при этом 
не указывают телефон или дают только сотовый… 

•    не требуют никакого образования и при 
этом предлагают очень высокую зар плату 
или свободный график работы… 

•    приглашают на работу «в офис» или в ка-
честве «помощника руководителя»… 

•    пишут в объявлении «требуются стройные 
и молодые»... 

НАСТОРОЖИСЬ! Вполне возможно, что тебя 
заманивают в рабство! ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Если тебя обманул работодатель (нарушил Трудо-
вой кодекс), смело обращайся в суд.
Юридическую консультацию ты можешь получить в 
службе правовой защиты, тел. 35-04-88. 
В сфере трудового законодательства суд в боль-
шинстве случаев принимает решение в пользу 
потерпевшего. 

ВНИМАНИЕ! 
Многие из тех, кто откликнулся на такой «надежный способ 
заработать», попали в рабство. Эти «работодатели» точно 
знают, как тебя купить. Как только ты отдашь им свой 
паспорт и согласишься подождать, пока они оформят твои 
документы, появятся двое «качков» и пригласят тебя на 
совсем другую работу. 

НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ 
КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО 

ТЫ ПРИХОДИШЬ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ, тебя принимает веж-
ливый сотрудник. Он говорит: «Мы набираем персонал 
для крупной западной фирмы JJJ. Но наши услуги надо 
оплатить сейчас, и тогда мы рассмотрим ваше резюме». Или 
текст может быть такой: «Заплатите в кассу 200 рублей, и 
мы будем снабжать вас самыми свежими распечатками с 
вакансиями, вы быстро найдете себе подходящую работу». 

НЕ ВЕРЬ ЭТОМУ! Кадровое агентство может брать деньги 
только после того, как подберет тебе работу.
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 Торговля людьми и современное рабство – 
это когда человека:

•   обманным путем вербуют, продают или 
похищают для вывоза в другую страну; 

•   не платят или заставляют работать за 
мизерное вознаграждение (еда, одежда, 
прочее); 

•   отбирают паспорт с целью дальнейшего 
использования человека в своих целях; 

•   силой удерживают в помещении, не дают 
звонить домой; 

•   унижают, избивают или насилуют, удер-
живают взаперти.

заставляют
•   заниматься проституцией, оказывать 

различные сексуальные услуги;
•   работать на подпольных фабриках или 

сельскохозяйственных угодьях; 
•   заниматься попрошайничеством; 
•   быть прислугой или гувернанткой против 

воли; 
•   работать нелегально на рынке, в фирме; 
•   работать в компании без трудового дого-

вора. 

Поэтому не гонись за «большими деньгами»! Помни, что 
просто так деньги никто не платит! 

Если ты подозреваешь, 
что работа, на которую ты 
устраиваешься, – «пригла-
шение в рабство», позвони 
в коалицию «Ангел» (это 
организация, которая за-
нимается предотвращени-
ем вывоза людей за рубеж 
в рабство) и проконсульти-
руйся с сотрудниками (тел. 
см. на с. 240).



ОТДЫХ

веселый и безОПасный Отдых ������������������������������������������279
Клубная жизнь 

Экстрим 

четыре вида недОрОгОгО Отдыха ��������������������������������286 
 

где ОтдОхнуть в смОленске? ��������������������������������������������288 
Театры, музеи, выставочные залы 

Стадионы, бассейны, катки, фитнес-клубы

ОТДЫХ 
КАК ВЕСЕЛО И БЕЗОПАСНО  
ПРОВОДИТЬ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ
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Если ты планируешь  
отдохнуть, подумай, чего  

ты реально хочешь 

Чтобы хорошо себя чувствовать, человеку необходимо от-
дыхать.

А чтобы хорошо отдохнуть, нужно на время отвлечься от 
ежедневной рутины, переключиться на что-то другое.

Существуют разные способы переключения:
путешествия, новые впечатления, физическая нагрузка, 

экстремальные виды спорта, общение с друзьями, вечеринки 
и праздники. 

На вечеринках люди часто употребляют алкоголь. Не 
спорим, алкоголь добавляет веселья. Но, во-первых, пить 
стоит умеренно – если слишком увлечься, веселье может 
обернуться тоской, ссорами и скандалами. А во-вторых, 
если отдыхать только c алкоголем, вскоре окажется, что 
без него веcелиться уже невозможно. Поэтому лучше сразу 
привыкнуть отдыхать без выпивки. 

Ниже мы расскажем о разных, но далеко не обо всех ва-
риантах отдыха. Пробуй разные способы развлечений, ищи 
тот, который тебе по душе! 

веселый и безОПасный Отдых 

Хочешь отметить новоселье, день рождения, Новый год, окон-
чание колледжа? Да мало ли поводов! Хочется, чтобы всем было 
весело? Планируешь закупить выпивку для себя и друзей? 

Если тебе уже 21 год, ты можешь купить любое спиртное. 
Но помни, что алкоголь дает лишь иллюзию отдыха – на 

…повеселиться 
… пообщаться с 

друзьями 
…просто отдохнуть 
… забыть о пробле-

мах 

Всего этого можно 
достичь и без алко-
голя. 

или
… напиться до по-

тери сознания 
… разнимать пья-

ную драку 
… поссориться с 

друзьями 
… жалеть о зря 

потраченных де-
ньгах и времени 

... мучиться наутро 
головной болью 

Последствия злоупотребления алкоголем могут 
быть очень тяжелыми… 

отравление алкоголем и похмелье 
зависимость и алкоголизм 
потеря друзей и семьи 
потеря работы 

?
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬследующий день ты будешь чувствовать себя разбитым и 
усталым.

Выпивка может толкнуть на рискованные поступки, за 
которые потом будет стыдно. А иногда в алкогольном уга-
ре совершаются преступления, о которых человек даже 
не вспомнит, но за которые все равно придется расплачи-
ваться. 

Об альтернативном отдыхе читай на с. 283.

1.
2.
3.
4.
5.

Последствий не будет, если правильно пить. 
Пиво – не алкоголь, можно пить сколько хочешь. 
Если хорошо закусишь, то не опьянеешь. 
От «отвертки» алкоголиком не станешь. 
Чтобы стать алкоголиком, нужно пить каждый день. 

Пять сказок о спиртном

К сожалению, все это не так. Справиться с алкоголем очень 
не просто. Многие известные люди страдали от алкоголизма, а 
ведь у них были деньги, связи, друзья, лучшие врачи, и все равно 
они не смогли победить зависимость. Поэтому будь осторожен 
и не позволяй алкоголю разрушить твою жизнь. 

БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ 
ХОДЯТ В КЛУБЫ, ДЛЯ 
ТОГО ЧТОБЫ: 

1.  Потанцевать, отдохнуть. 
2.  Познакомиться с девуш-

кой/молодым человеком. 
3.  Послушать музыку, пооб-

щаться с друзьями. 

•Внимание молодым людям
•  Знакомясь с девушкой, надо соблюдать осто-

рожность: некоторые из них зарабатывают 
такими знакомствами. Они обычно знакомят-
ся первыми. Если у тебя вызывают подозрение 
слишком откровенные приглашения познако-
миться поближе, скажи, что у тебя нет денег.

 
•  Если тебе понра-

вилась девушка и 
ты хочешь с ней 
познакомиться, 
лучше не на-
пивайся – даже 
для храбрости. 
Пьяные никому 
не нравятся!



282 283

ОТДЫХ ОТДЫХ

ЭКСТРИМ

ТЕМ, КОМУ НРАВИТСЯ ВЫРАЖЕНИЕ 
«ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС», ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

1.
2.
3.

Не напиваться. 
Говорить близким о том, куда конкретно ты идешь. 
Не продолжать знакомства этой же ночью в незнакомой 
компании. 

Правила посещения ночного  
клуба

Лучший способ 
испытать яркие, 
незабываемые 
впечатления – 
это попробовать 
экстремальные 
виды отдыха

•Внимание  девушкам
•  Отказывайся от предложений зайти в гости 

выпить чашечку кофе, посмотреть квартиру, 
послушать музыку, полюбоваться видом из 
окна и т.д. Ты же смотрела фильмы и знаешь, 
что это значит. Не обманывай ни себя, ни тво-
его знакомого. Если ты примешь приглашение, 
то можешь оказаться в опасной ситуации. 

•Внимание всем
•  Отказывайся от предложения «подбросить» 

тебя домой после клуба (да-да, это касается не 
только девушек). 

•  Под видом сигареты, бокала вина (или другого 
напитка) тебе могут предложить наркотики, 
за которые потом потребуют большие деньги. 

•  Следи за тем, чтобы из твоих карманов и сумки 
ничего не пропало и при этом там не появилось 
то, что тебе не принадлежит. Не забывай: за 
хранение наркотиков (если их обнаружат у тебя 
в кармане или в сумке) тебя ждет тюрьма. 

•  Драгдилеры (продавцы наркотиков) – жесто-
кие профессионалы, и если ты свяжешься с 
ними, а потом решишь отказаться от их услуг, 
это может быть сложнее, чем ты думаешь. Ты 
рискуешь лишиться не только денег, но и здо-
ровья, и уж точно спокойной жизни. 
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Хочешь экстрима
Это для тебя 

Горные лыжи/
Сноуборд 

•Экстрим! 
• Скорость! 
• Восторг! 

Ролики или скейт 
•Скорость 
•Ощущение сво-
боды 

•Новые друзья  

Пейнтбол 
•Адреналин 
• Фонтан энергии! 

Картинг 
•Кто не хочет по-
чувствовать себя 
Шумахером? 

Конный спорт 
•Здоровье
•Общение с умным 
и красивым  
животным 

•Умение сохранять 
контроль, спо-
койствие, подчи-
нять своей воле 

Спортивное ориен-
тирование 

•Азарт 
•Возможность по-
новому увидеть 
знакомые места 

Файер-шоу 
•Очень красиво, 
очень страшно 

•Этим можно 
зарабатывать 
деньги 

Прыжки с парашю-
том (можно прыг-
нуть с «тарзанки») 

•Очень страшно! 
•Но очень красиво! 
•Дух захватывает! 
•Чувство полета 
(ни с чем не срав-
нимо!) 

Горный или простой 
велосипед 

•Скорость 
•Свобода 
•Новые друзья 
•Умение справ-
ляться с непредви-
денными ситуаци-
ями, обращаться с 
техникой 

ПРОФЕССИОНАЛЫ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЛЮБИТЕЛЕЙ, ВСЕГДА 
СОБЛЮДАЮТ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПОТОМУ 
ЧТО ДОРОЖАТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ! 

? •Меры предосторожности  
в экстремальных видах  
отдыха
•  Прыжки с парашютом и особенно с «тар-

занки» не подходят тем, у кого проблемы с 
позвоночником. 

•  Если ты собираешься ездить на велосипеде, 
скейте, на роликах и тем более на лошади,  
обязательно купи «защиту» в спортивном мага-
зине (на рынке она дешевле, но ненадежная).

•  Никогда не совмещай алкоголь и эти виды 
отдыха – это опасно для жизни! 
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Находишь институт или организацию, работа которых 
связана с экспедициями (археологическими, биологичес-
кими и пр.), и записываешься в ряды добровольцев. 

Такие поездки очень интересны. Ты можешь узнать много 
необычного и познакомиться с людьми со всей страны и 
даже из разных стран мира.

• туриСтичеСкие Походы 
Можешь сам организовать турпоход или довериться друзь-
ям-туристам, а также различным организациям, которые 
занимаются такими поездками. 

Стоимость их определяется протяженностью маршрута. 

четыре вида недОрОгОгО 
Отдыха

•Поездка в лагерь 
Такие поездки организуют государственные или благо-
творительные организации. Они бывают как платные (но 
недорогие), так и бесплатные. 

•отдых в Санатории или ПанСионате 
Если у тебя есть хронические заболевания, ты можешь 
обратиться в государственные организации (в районное 
или окружное управление социальной защиты населения, в 
муниципалитет или управу твоего района). От тебя потре-
буется письменное заявление и оформление медицинских 
документов. 

•работа добровольцем (волонтером) + беСПлат-
ный отдых 
Ты помогаешь организовывать и проводить различные 
мероприятия, например с детьми в доме отдыха или 
в детском доме, и сам бесплатно там живешь, питаешься 
и отдыхаешь. 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Областная станция юных натуралистов
ул. Шевченко, 75б,
тел. 55-16-29, 52-38-91
Обучение бесплатное, набор до 15 сентября.
Ограничение по возрасту – до 18 лет

Областная станция юных туристов
ул. Нижняя Дубровенка, 13,
тел. 22-04-59
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• театры
Драматический театр
пл.Ленина, д. 4, тел. 38-45-01.
Это старейший театр города, по-настоящему популярный 
среди театралов. В театре 2 сцены – большая и малая, а 
всего в нем помещается 885 зрителей. В Драматическом 
театре идут и традиционные постановки, и по-новому 
осмысленные классические пьесы, и смелые спектакли 
современных авторов. Одна из особенностей Смоленского 
драматического театра – это музей его истории.

Смоленский камерный театр
ул. Николаева, д. 28, тел. 66-35-13.
Само название театра уже говорит за себя. Камерный – 
значит маленький, уютный. И действительно, в этом 
театре царит особенная атмосфера, в которой каждый 
зритель становится частью происходящего на сцене 
действа. Репертуар – от классики до авангарда, идут 
спектакли на любой вкус.

Театр-студия «Диалог»
ул. Ленина, д. 16, тел. 38-03-05.
Театр-студия «Диалог» – это существующее уже более 
30 лет объединение молодых и талантливых актеров, 
готовых на смелый эксперимент и творческий поиск. 
За время существования театра сменилось несколько 
поколений актеров, но не менялось главное – свободная, 
живая атмосфера диалога. На сцене театра идут в основ-
ном спектакли современных авторов, а действующая при 
«Диалоге» студия готовит к сцене самых юных актеров.

Смоленская областная филармония 
ул. Глинки, д. 3, 
тел. 38-26-24.
Концертный зал имени М.И.Глинки расположен в 
бывшем здании Дворянского собрания. Сегодня это 
основное место проведения концертов классической 
музыки в городе.

где ОтдОхнуть в смОленске? 

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ 
Знаешь, какая нация считается самой активно путешеству-
ющей? Эта же нация – одна из самых динамично развиваю-
щихся. Не знаешь? Японцы. Именно их можно встретить во 
всех странах мира, в главных музеях и среди самых красивых 
памятников искусства. Почему? Да потому что японцы ставят 
своей целью в жизни постоянное самосовершенствование. 
Что это значит? Значит, что, чем бы ты ни занимался в 
жизни, нужно стараться с каждым годом становиться 
лучше, чем ты был раньше. Почему же они так много 
путешествуют? Потому что, не узнав, что великого было 
сделано до тебя, трудно создать что-то значительное самому. 
А новые знания и впечатления делают тебя лучше.

Если у тебя пока нет денег на далекие путешествия, позна-
комься с культурными достижениями человечества в своем 
городе. Сходи в  театр, на концерт, в музей.
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• кинотеатры
Кино давно стало одним из самых популярных развле-
чений. Помни, что кино, как и книги, может быть ка-
чественным, а может оказаться глупейшим и скучным 
зрелищем. Прежде чем идти на сеанс и тратить время 
и деньги, почитай рецензии – мнения журналистов 
насчет нового фильма. Их можно найти в Интернете 
или в журналах.

«Россия Premier»
ул.Дзержинского, 23/2, здание гостиницы «Россия», 
тел. 32-41-63 (автоответчик), 32-44-54 (касса).
«Современник»
ул. Октябрьской Революции, 15, 
тел. 38-21-05.
«Смена»
ул. Барклая-де-Толли, 5, 
тел.  38-37-20.
«октябрь»
пл. Смирнова, 1, 
тел. 38-40-21.

музеи
Картинная (Художественная) галерея
ул. Тенишевой, 7.
Здание, в котором располагается галерея, само по себе 
произведение искусства. Раньше здесь находился исто-
рико-этнографический музей княгини М.К. Тенишевой 
«Русская старина», построенный в 1905 г. по проекту 
С.В. Малютина.

Несмотря на название, смоленская картинная га-
лерея «Русская старина» познакомит тебя не только с 
выдающимися работами русских живописцев Рериха, 
Айвазовского, Репина и других, но и с картинами 
западноевропейских художников XV–XX вв. Картины, 
выставленные в галерее, в большинстве своем явля-
ются подлинниками, которые бы мечтали заполучить 
многие известные музеи мира.

«Городская кузница XVII в.» 
ул. Ленина, 8а.
Во дворике одной из центральных улиц Смоленска 
располагается весьма необычный музей – «Городская 
кузница XVII в.». В экспозиции музея можно увидеть 
подлинные орудия труда и многочисленные изделия 
кузнечного ремесла XVII–XIX столетий, среди которых 
ключи и замки различной формы и величины, холодное 
оружие, посуда, светцы, подсвечники.

Музей «Смоленщина в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
ул. Дзержинского, 4а.
В экспозиции музея – подлинные документы, награды, 
оружие времен Великой Отечественной войны. На 
площадке под открытым небом расположена выставка 
боевой техники.

Исторический музей
ул. Ленина, 8.
Исторический музей – старейший  в Смоленске. Здесь 
можно ознакомиться с наиболее интересными собы-
тиями русской истории на экспозициях: «1812 год в 
памяти народной», «Приглашение на бал», «Памятники 
духовной культуры» и др. Третий этаж занимает экспо-
зиция природоведческого музея. Часто открываются 
временные экспозиции из фондов музея, посвященные 
разнообразным темам.

Музей в Громовой башне 
ул. Октябрьской  Революции, Громовая башня.
Громовая башня, расположенная в самом центре Смо-
ленска, – одна из наиболее известных и хорошо сохра-
нившихся башен крепостной стены. В наши дни башня 
отреставрирована и превращена в музей, посвященный 
историческому и военному прошлому города. Но Громо-
вая – это не просто витрины с музейными экспонатами, 
а настоящий мир средневековой крепости, где сохранены 
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и выставлены оружие и доспехи русских, польских, ли-
товских, татарских и немецких воинов. Пушки, расстав-
ленные вдоль кирпичных стен старой кладки, готовы 
к бою, а сквозь узкие бойницы просматриваются валы 
оборонительных сооружений. Кажется, что Громо-
вая башня просто ждет своего часа, чтобы проснуться, 
стряхнуть пыль веков и ожить для новых сражений. На 
верхушке Громовой башни расположена смотровая 
площадка, с которой виден центр Смоленска.

Музей сказки 
ул. Ленина, 15.
Если ты решил разузнать побольше о русских народ-
ных сказках, ознакомиться с традициями и бытом 
нашего народа, то тебе – в смоленский Музей сказки. 
Этот музей будет интересен не только детям, которые 
хотят посмотреть на Кощея и Бабу-ягу, но и взрослым, 
уважающим культуру русского народа. Музей сказки – 
это как погружение в прошлое с подлинными пред-
метами интерьера и быта, старинными игрушками 
и кухонной утварью, стерегущими необыкновенную 
атмосферу древности.

Мемориал «Катынь» 
пос. Гнездово, 
тел. 48-52-71, 48-51-82.
Мемориальный комплекс «Катынь» – первый в России 
международный памятник жертвам тоталитарных 
репрессий. Здесь в 1940 г. органами НКВД были рас-
стреляны и захоронены свыше 4 тысяч польских воен-
нослужащих и здесь же производились захоронения 
большинства расстрелянных в Смоленске советских 
граждан во время репрессий 1930–1940-х гг. В комплек-
се «Катынь» можно увидеть выставку документальных 
фотографий «Тоталитарное прошлое Смоленщины», 
где рассказывается об одной из наиболее трагических 
страниц истории нашей области.

Комплекс «Теремок»
пос. Флёново, тел. 36-15-05.
Комплекс «Теремок» – это одна из новых достоприме-
чательностей Смоленской области. Здесь на рубеже 
XIX–XX вв. известная меценатка, художница и коллек-
ционер М.К.Тенишева создала художественный центр,  
в котором в разное время работали замечательные 
художники И.Е.Репин, М.А.Врубель, Н.К.Рерих, ком-
позитор И.Ф.Стравинский, гостил Ф.И.Шаляпин и 
многие другие талантливые люди той эпохи. Работы 
творивших здесь живописцев ты можешь увидеть в му-
зее «Теремок» – уникальном образце русского малого 
зодчества. Внимания заслуживает и расположенная 
здесь церковь Святого Духа, росписи и мозаики ко-
торой выполнены по эскизам Н.К.Рериха.

Источник: www.smolensk-travel.ru

Музей-квартира «А.Т. Твардовский в Смоленске» 
Запольный пер., 4, кв. 26.
В этой квартире с 1943 г.  жили родители выдаю-
щегося поэта Александра Твардовского. В квартире 
сохранен жилой интерьер. В одной из комнат раз-
мещена экспозиция, рассказывающая о пребывании 
поэта на Смоленщине, о его творчестве, связанном с 
родными местами.

Дом-музей Героя Советского 
Союза Михаила Егорова
г. Рудня, пос. Молкомбината, 15, 
тел. 4-21-02.
Дом-музей Героя Советского Союза Михаила Егорова, 
установившего вместе с Мелитоном Кантария Знамя 
Победы над рейхстагом 30 апреля 1945 г., находится 
в городе Рудня (63 км от Смоленска) и может за-
интересовать всех, кому дорога память о Великой 
Отечественной войне.
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Центр-музей им. адмирала П.С.Нахимова
ул. Большая Советская, 29/1, 
тел. 33-09-17, 33-97-31.
Экспозиция посвящена смолянам-морякам, корабле-
строителям, адмиралам и рядовым матросам, подвод-
никам и летчикам морской авиации. Важная часть 
экспозиции посвящена жизни и подвигу славного 
смолянина адмирала П.С.Нахимова. В музее около 
100 макетов исторических судов, от ладьи и парусных 
кораблей до современных российских надводных и 
подводных лодок.

Олимпийский музей 
ул. Коммунистическая, 4б, 
тел. 33-41-2.
Единственный музей в России, посвященный Олим-
пийскому движению. Посетить Олимпийский музей 
будет интересно и людям, увлекающимся спортом, и 
тем, кто далек от этой темы, но желает увидеть ин-
тереснейшую коллекцию олимпийской символики 
и атрибутики с древнейших времен до наших дней. 
Здесь ты узнаешь о древнегреческих Олимпиадах, 
о возрождении движения и об Олимпийских играх 
современности. Значки, монеты, медали, вымпелы 
и флаги, мячи и шайбы, лыжи, билеты, буклеты, бро-
шюры – все, что связано с Олимпийскими играми, ты 
увидишь в смоленском Олимпийском музее.

Источник: www.smolensk-travel.ru Стадион  «СПАРТАК» 
ул. Дзержинского, д. 18/2,  
тел. 65-13-85, 65-64-83.   
Стадион Института физической культуры, 
просп. Гагарина, д. 23, тел. 55-71-45. 
Стадион «Кристалл»
Ледовый дворец, 
ул. 25 Сентября, д. 39, тел. 31-01-67. 
Билеты продаются в кассах Ледового дворца за 
30 минут до начала катания. 

СТАДИОНЫ, КАТКИ, БАССЕЙНЫ, 
БОУЛИНГ, ХОККЕЙНЫЕ КОРОБКИ, 
КОННОСПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Занятия спортом – сегодня обязательный атрибут счаст-
ливого человека. Лучше приучить себя к спорту, пока ты 
молод и полон сил. Со временем ты поймешь, что спорт 
улучшает настроение, снимает усталость, дарит новых 
друзей. 
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Массовое катание:   
Среда, пятница, суббота, воскресенье с 19.30 
(будни) и с 18.00 (выходные). 
Прокат коньков. Цена: 1 час – 100 руб.; 
30 мин. – 50 руб.
Конноспортивный клуб 
пос. Одинцово, ипподром, 
тел. 32-78-83; 64-97-92. 
В выходные дни работает прокат лошадей: с 10.00-
13.00; 15.00-18.00. 
Цена: 1 час – 500 руб. 
Предварительная запись. 
Обучение подводному 
плаванию
«Октопус», «Экстрим-клуб»,
тел. 38-33-00.
Пейнтбол
площадка Аэропорта: тел. 63-36-6.
Каждое воскресенье в 12.00. 
Боулинг-клуб «Сфера» 
ул. Николаева, д. 74, 
тел. 66-44-55. 
Время работы: понедельник, вторник, среда,
четверг 12.00-05.00. 
Ориентировочные цены:
Будние дни: утро (до 12.00) – 350 руб. дорожка: 
день/вечер – 500 руб. дорожка; 
выходные – 700 руб. дорожка. 
Секция айкидо-айкикай
тел. 60-20-18.
Только для молодых людей,
занятия 3 раза в неделю.
Стоимость 1500 руб. в месяц.
Фитнес-клубы
«Свобода» ул. Матросова, д. 14,
тел. 65-49-27.

Йога, шейпинг, латино, калланетика, аэробика, вос-
точные танцы, степ, фитбол.
Абонемент на 10 занятий – 600 руб.
Lady Fitness
просп. Гагарина, д. 10/2, 
тел. 32-88-28.
Фитнес: шейпинг, йога, пилатес,
тренажеры.
Абонементы:
8 занятий – 1200 руб.
10 занятий – 1400 руб.
12 занятий – 1600 руб.
«Виктория» 
ул. Нарвская, д. 19, 
тел. 64-02-94.
Тренажеры, шейпинг, пилатес, восточные танцы, 
калланетика. 
10 занятий, 1000 руб. 
Бассейн «Днепр»
ул. Дзержинского, д. 18, к. 1, 
тел. 65-68-37, 
8.00-21.00. 
8.00-18.00 занимаются детские 
спортивные школы (бесплатно). 
Свободное плавание: с 17.45 до 20.00
Выходные с 13.00 до 19.00.
Разовое посещение в будни – 210 руб. 
Разовое посещение в выходные – 190 руб. 
Одно посещение с месячным абонементом –  
190 руб. 
Бассейн СКА МВО
ул. Багратиона, д. 25, тел. 65-37-51. 
3 дорожки по 25 метров. 
6.00-22.00. 
Разовое посещение – 150 руб.
Разовое посещение для детей – 120 руб. 
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• зимние cПортивные Сооружения                  
Пункты проката спортивного инвентаря (коньки, 
лыжи).  

ФОСК «СПАРТАК» 
ул. Черняховского, д. 20в. 
ОАО «Смоленскоблгаз» 
пос. Красный Бор 
о/л «Смена»  
Стадион СГАФКСиТ, 
ул. Кирова, д. 42.  

• катки для маССового катания на коньках 
МУК «ЦПКиО» 
«Лопатинский сад», ул. Ленина, д. 2а, 
тел. 68-80-06. 
СФМЭИ 
Энергетический пр., 1,  
НП «Детская школа 
теннисного мастерства», 
ул. Пржевальского, 2. 
МОУ СОШ № 14 
тел. 38-43-72. 
Стадион СГАФКСиТ 
ул. Кирова, д. 42.  
ОАО «Смоленский газ» 
пос. Красный Бор, о/л «Смена». 
Проф. лицей № 3, ул. Шевченко, д. 91.  
Спортивная площадка 
ул. Генерала Городнянского, д. 6.  
  
хоккейные коробки 
 СФМЭИ 
Энергетический пр., д. 1. 
МОУ СОШ № 14 
тел. 38-43-72.   

Стадион СГАФКСиТ 
ул. Кирова, д. 42.  
ОАО «СМОЛОБЛГАЗ», 
пос. Красный Бор, о/л  «Смена». 
  

• Поля для игры в футбол на Снегу
СКА МВО
ул. Багратиона, д. 25.  
 УВД по Смоленской об-
ласти
ул. Нахимова, д. 31а.  
МОУ СОШ № 33 
ул. Кирова, д. 22а.  
МОУ СОШ № 2
ул. Неверовского, д. 11.  
Стадион  «Спартак» 
ул. Дзержинского, д. 18.  
Спортивная площадка 
ул. Кирова, д. 27–27б.  
Спортивная площадка 
просп. Гагарина, д. 26  
Стадион СГАФКСиТ 
ул. Кирова, д. 42. 
СГМА 
ул. Крупской, д. 28. 
Профессиональный 
лицей № 3 
ул. Шевченко, д. 91.  

МОУ ДОД СДЮСШОР 
№ 5 ул. Попова, д. 20б.  
МОУ гимназия 
эстетического 
профиля 
ул. 25 Сентября, д. 28а.  
МОУ СОШ № 11 
просп. Строителей, д. 7. 
МОУ СОШ № 12, 
ул. Румянцева, д. 7а.  
Спортивная 
площадка, 
ул. Попова, д. 118.  
Стадион «Кристалл»
ул. Госпитальная, д. 4.  
СФМУ МВД РФ 
ул. Куйбышева, д. 11.  
Спортивная площадка
ул. Кутузова, д. 10–12.  
Спортивная 
площадка 
ул. Городнянского, д. 4.  
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
г. Смоленск, код 8-4812.

админиСтрация СмоленСкого района СмоленСкой 
облаСти 
пр. Маршала Конева, д. 28е, тел. 55-53-89 (приемная). 
Глава муниципального образования, тел. 55-24-75.
1-й зам. главы, тел. 55-62-34. 
Заместитель главы – председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом, тел. 55-55-32. 
Заместитель главы – начальник управления с/х, тел. 38-75-35. 
Управляющий делами, тел. 55-33-85. 
ЗАГС, тел. 55-30-83. 
Комиссия по делам несовершеннолетних, тел. 55-25-35.

админиСтрация г. СмоленСка
ул. Октябрьской Революции, д. 1/2, 
тел. 38-11-81, 38-06-02.
Жилищное управление, ул. Коммунистическая, д. 22, 
тел. 38-15-06. 
Управление опеки и попечительства, ул. Дзержинского, 
д. 9, тел. 38-37-01. 

админиСтрация ленинСкого района г. СмоленСка 
ул. К. Маркса, д. 14, тел. 38-32-62 (приемная).
Отдел по обращениям граждан, тел. 38-52-31. 
Отдел ЖКХ, тел. 38-36-27. 
Специалисты по охране труда, тел. 38-15-03. 
Начальник отдела по работе с молодежью, 
культуре и спорту, тел. 38-21-20. 
Начальник отдела ЗАГС, тел. 38-15-55. 

админиСтрация Промышленного района 
г. СмоленСка 
пр. Маршала Конева, д. 28е, тел. 55-61-23 (приемная).
1-й заместитель главы, тел. 52-49-73. 
Управляющий делами, тел. 55-38-14. 
Начальник отдела ЖКХ, тел. 55-42-92.
Отдел по работе с молодежью, культуре и спорту, 
тел. 55-47-31. 
Начальник отдела ЗАГС, тел. 55-50-44. 
Комиссия по делам несовершеннолетних, 
тел. 55-46-94. 

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Единый телефон службы спасения: 01, 112. 
Единый телефон доверия ГУ МЧС России 
по Смоленской области: 34-99-99.
Скорая помощь: 03. 
Пожарные: 01. 
Милиция: 02. 
Служба газа: 04, 55-58-53. 
Бюро ремонта телефонной сети: 08.

АВАРИЙНО-РЕМОНТНЫЕ СЛУЖБЫ 
аварийно-ремонтная Служба СмуП «жилищник» 
(проблемы с подачей воды, электричеством, отоплением, 
лифтом), тел. 38-15-81.
Служба теплосетей 
(проблемы с подачей горячей воды), 
тел. 38-20-47, 65-69-26, 38-15-81.
Аварии в электрической сети города 
(отключение электричества в районе, городе), 
тел. 31-09-44, 31-00-60. 
Аварии во внутридомовых электрических сетях горо-
да, тел. 38-17-94, 38-15-81.
При повреждении линий телефонной сети: 08. 
При повреждении лифта, 
тел. 62-58-47, 59-95-85, 31-97-55  
(директор, бухгалтерия, инженеры). 
Аварии с газовым оборудованием 
тел. 04, 55-58-53, 55-59-83. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
админиСтрация СмоленСкой облаСти
пл. Ленина, д. 1, тел. 38-66-11 (приемная). 
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Для жителей Смоленского района Смоленской области:
ул. Шевченко, 86, тел. 31-30-71.
Региональный штаб «Смоленскэнергосбыт» по работе 
с потребителями (можно обращаться в сложной, конф-
ликтной ситуации). 
Начальник штаба – Назаренко Алексей Юрьевич, тел. 42-
97-33, 42-97-13.

квартПлата 
ЕИРЦ (Единый информационно-расчетный центр, 
коммунальное хозяйство СМУП «Жилищник»), 
тел. 38-53-01.
 
телефон 
 «ЦентрТелеком», смоленский филиал: 
ул. Октябрьской Революции, д. 6, тел. 38-19-06. 
Справочные службы связи:
Справочная служба о номерах телефонов, тел. 20-20-09.
По расчетам за услуги связи, тел. 65-23-23.
Справки по заказанным междугородным 
разговорам, тел. 8-12.
Справки о междугородных и международных кодах, 
тарифах, льготном времени, порядке набора, тел. 8-14.
Телефоны оказания услуг смоленского филиала 
ОАО «ЦентрТелеком»:
Прием заказов на междугородные переговоры, тел. 8-11.
Прием заказов на международные переговоры, тел. 8-19.
Прием телеграмм с квартирных телефонов, тел. 8-206.
Смоленский городской центр связи и информатизации: 
Проверка адреса на предмет возможности установки 
телефона, тел. 64-23-40.
Информация по стоимости установки телефона, 
тел. 62-42-59.

ИНТЕРНЕТ
интернет-Провайдеры
«Домолинк» http://www.domolink.ru. 
Служба поддержки, тел. 8-800-450-0450 (круглосуточно). 
Служба информационной поддержки, тел. 35-35-15. 
«Смолтелеком» http://www.smoltelecom.ru, тел. 32-88-00. 

админиСтрация заднеПровСкого района г. СмоленСка 
ул. 12 лет Октября, д. 11, тел. 27-11-83 (приемная).
Глава администрации, тел. 27-08-65. 
1-й заместитель главы, тел. 27-14-66. 
Заместитель главы, тел. 27-03-19. 
Управляющий делами, тел. 27-11-25. 
Начальник отдела ЖКХ, тел. 27-15-96. 
Отдел по работе с молодежью, культуре и спорту, тел. 27-07-36. 
Заведующий отделом ЗАГС, тел. 27-03-11. 
Комиссия по делам несовершеннолетних, тел. 27-07-73. 

ВОЕНКОМАТ
Военкомат Смоленской области
ул. Маршала Жукова, д. 12, тел. 49-87-93.
Военкомат
ул. Рыленкова, д. 16, тел. 55-22-86.

ГОСТИНИЦЫ 
«Медлен», гостиница ОАО «Измеритель»,
ул. Румянцева, д. 19, тел. 55-41-35 (1300–1400 руб).
«Уют», ул. Козлова, д. 3а, тел. 38-30-16 
(1 койка в 3-местном номере – 990 руб.).
«Патриот», ул. Кирова, д. 22, тел. 38-49-36 (1300–
1400 руб.).

ЗАГСЫ
 дворец бракоСочетания
ул. Глинки, д. 4.
Регистрация заключения брака, тел. 38-36-76. 
Архив, тел. 38-21-41. 
Ленинский р-н, тел. 38-15-55.
Промышленный р-н, тел. 55-50-44.
Заднепровский р-н, тел. 27-37-09.
Государственная регистрация смерти, тел. 32-68-30.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
Свет
Информационная служба по вопросам оплаты элект-
роэнергии ОАО «Смоленскэнергосбыт» 
Для жителей Смоленска: тел. 31-09-70. 
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дежурные аПтеки (круглоСуточные)
ул. Б. Советская, д. 37, тел. 38-49-55; 
ул. Ленина, д. 9, тел. 38-06-72. 

МИЛИЦИЯ
Управление ГИБДД УВД Смоленской области
тел. 41-88-71 (дежурный).
Управление внутренних дел (УВД) Смоленской облас-
ти, тел. 38-29-34. 
ОВД Смоленского района Смоленской области
ул. Лавочкина, д. 104а, тел. 44-55-58 (дежурная часть).

районные овд г. СмоленСка
ОВД Заднепровского района
ул. Ново-Московская, д. 3, 
тел. 27-14-63, 39-38-30 (дежурная часть).
ОВД Ленинского района, ул. Гагарина, д. 15, 
тел. 38-19-03, 38-18-71 (дежурная часть).
ОВД Промышленного района, ул. Попова, д. 20в, 
тел. 55-11-90 (дежурная часть).

жалобы на неПравомерные дейСтвия милиции
Телефон доверия Управления ГИБДД УВД по Смоленс-
кой области, тел. 41-90-61.
УВД по Смоленской области, тел. 38-05-35. 
Отдел собственной безопасности УВД по Смоленской 
области, ул. Кирова, д. 23.
Телефон для сообщений о неправомерных 
действиях милиции, тел. 66-54-13. 

Прокуратуры
Смоленская областная прокуратура
ул. Дохтурова, д. 2, 
тел. 38-10-43, 38-22-82.
Заднепровская районная прокуратура
ул. Дохтурова, д. 3, 
тел. 65-69-29.
Ленинская районная прокуратура
ул. Багратиона, д. 3, 
тел. 35-31-74.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
больницы для взроСлых 
Клиническая больница скорой медицинской помощи 
ул. Тенишевой, д. 9, тел. 55-90-51. 
Отделенческая больница
1-й Краснофлотский пер., д. 15, тел. 39-51-18. 
Клиническая больница № 1, ул. Фрунзе, д. 40, 
тел. 27-09-38 (терапия), 27-09-17 (хирургия), 
27-10-95 (инфекционное отделение).
Областная клиническая больница
пр. Гагарина, д. 27, тел. 55-55-14. 

больницы для детей 
Клиническая больница № 1
ул. Фрунзе, д. 40, тел. 27-14-76. 
Областная детская клиническая больница
пр. Маршала Конева, д. 30в, тел. 55-55-92.
Детская клиническая больница МЛПУ
ул. 12 лет Октября, д. 8, тел. 27-00-35. 

Стоматология взроСлая 
Стоматологическая поликлиника № 001
ул. Беляева, д. 9, тел. 27-02-17. 
Стоматологическая поликлиника № 002
ул. Багратиона, д. 14/12, тел. 65-37-84. 
Стоматологическая поликлиника № 003
ул. 25 Сентября, д. 38/40, тел. 52-05-57. 

Стоматология детСкая 
ул. Дзержинского, д. 9, тел. 38-23-30 (регистратура), 
38-91-53 (ортодонтическое отделение);
ул. Октябрьской Революции, д. 31, тел. 38-23-30.
Ночная неотложная стоматология, тел. 52-50-97. 

кожно-венерологичеСкий диСПанСер
ул. Маршала Жукова, д. 22, тел. 38-29-71. 
Смоленский областной наркологический диспансер 
ул. Б. Советская, д. 4, тел. 27-08-28.
Областной центр профилактики СПИДа
ул. Фрунзе, д. 40, тел. 27-10-35. 
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Духовщинский РОВД Смоленской области
Духовщинский район, г. Духовщина, 
ул. Советская, д. 22, 
тел.  8(48166)4-17-31.

Ельнинский РОВД Смоленской области
Ельнинский район, г. Ельня, 
ул. Первомайская, д. 8, 
тел. 8(48146)4-29-71.

Ершичский РОВД Смоленской области
Ершичский район, п. Ершичи, 
ул. Советская, д. 19, 
тел. 8(48155)4-12-60.

Кардымовский РОВД Смоленской области
Кардымовский район, п. Кардымово, 
ул. Красноармейская, д. 31, 
тел. 8(48167)4-11-02.

Краснинский РОВД Смоленской области
Краснинский район, п. Красный, 
ул. Кирова, д. 8, 
тел. 8(48145)4-14-33.

Монастырщинский РОВД Смоленской области
Монастырщинский район, п. Монастырщина, 
ул. Ленинская, д. 11, 
тел. 8(48148)4-02-02.

Новодугинский РОВД Смоленской области
Новодугинский район, п. Новодугино, 
ул. Моисеенко, д. 7, 
тел. 8(48138)2-11-02.

Починковский РОВД Смоленской области
Починковский район, г. Починок, 
ул. Октябрьская, д. 13, 
тел.  8(48149)4-20-02.

Промышленная районная прокуратура
ул. Урицкого, д. 15, 
тел. 52-33-18.

отделения милиции СмоленСкой облаСти 
Смоленский РОВД Смоленской области
г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 104а, 
тел.  44-55-57.

Велижский РОВД Смоленской области
Велижский район, г. Велиж, ул. Советская, д. 20, 
тел. 8(48132)4-13-60.

Вяземский РОВД Смоленской области
Вяземский район, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11, 
тел. 8(48131)4-19-53.

Гагаринский РОВД Смоленской области
Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Мичурина, д. 4, 
тел. 8(48135)4-21-30.

Глинковский РОВД Смоленской области
Глинковский район, п. Глинка, 
ул. Шардина, д. 4, 
тел. 8(48165)4-16-02.

Демидовский РОВД Смоленской области
Демидовский район, г. Демидов, 
ул. Просвещения, д. 1, 
тел. 8 (48147)4-16-05.

Десногорский ГОВД Смоленской области
г. Десногорск, 6-й мкр-н, ГОВД, 
тел. 8(48153)7-05-14.

Дорогобужский РОВД Смоленской области
Дорогобужский район, г. Дорогобуж, 
ул. К. Маркса, д. 30, 
тел. 8(48144)4-21-42.
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Шумячский РОВД Смоленской области
Шумячский район, п. Шумячи, 
ул. Интернациональная, д. 27, 
тел. 8(48133)4-10-05.

Ярцевский РОВД Смоленской области
Ярцевский район, г. Ярцево, 
ул. Советская, д. 5, 
тел. 8(48143)4-16-11. 

ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ (ФМС) 
Сюда обращаются по поводу замены паспорта и оформле-
ния загранпаспорта.
 
ОФМС Заднепровского района г. Смоленска 
г. Смоленск, ул. Котовского, д. 5б, 
тел. 27-03-65. 

ОФМС Ленинского района г. Смоленска 
г. Смоленск, ул. Маяковского, д. 3, 
тел. 38-02-45, 66-74-69.

ОФМС Промышленного района г. Смоленска 
г. Смоленск, ул. Конева, д. 28е, 
тел. 52-00-29. 

ОФМС Смоленского района г. Смоленска
г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 104а, 
тел. 44-55-37. 

ОФМС Велижского района 
г. Велиж, ул. Советская, д. 17, 
тел. 8(48132)4-11-64. 

ОФМС Вяземского района 
г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 11, 
тел. 8(48131)5-16-55. 

Рославльский РОВД Смоленской области
Рославльский район, г. Рославль, 
ул. Ленина, д. 14, 
тел. 8(48134)6-45-43.

Руднянский РОВД Смоленской области
Руднянский район, г. Рудня, 
ул. Набережная, д. 41, 
тел. 8(48141)4-11-02.

Сафоновский РОВД Смоленской области
Сафоновский район, г. Сафоново, 
ул. Первомайская, д. 5, 
тел. 8(48142)4-29-99.

Сычевский РОВД Смоленской области
Сычевский район, п. Сычевка, 
ул. Советская, д. 15, 
тел. 8(48130)4-15-02.

Темкинский РОВД Смоленской области
Темкинский район, п. Темкино, 
ул. Советская, д. 22а, 
тел. 8(48136)2-11-54.

Угранский РОВД Смоленской области
Угранский район, п. Угра, 
ул. Новоселов, д. 2, 
тел.  8(48137)4-12-41.

Хиславичский РОВД Смоленской области
Хиславичский район, п. Хиславичи, 
ул. Советская, д. 53, 
тел. 8(48140)4-22-02.

Холм-Жирковский РОВД Смоленской области
Холм-Жирковский район, п. Холм-Жирковский, 
ул. Нахимовская, д. 15, 
тел. 8(48139)4-14-48.
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ОФМС Монастырщинского района 
п. Монастырщина, ул. Ленинская, д. 11, 
тел. 8(48148)4-01-20. 

ОФМС Новодугинского района 
п. Новодугино, ул. Моисеенко, д. 7, 
тел. 8(48138)4-15-30. 

ОФМС Починковского района 
г. Починок, ул. Октябрьская, д. 13, 
тел. 8(481 49)4-20-44. 

ОФМС Рославльского района 
г. Рославль, ул. Ленина, д. 14, 
тел. 8(48134)6-44-00. 

ОФМС Руднянского района 
г. Рудня, ул. Набережная, д. 41, 
тел. 8(48141)4-12-69.

ОФМС Сафоновского района 
г. Сафоново, ул. Первомайская, д. 5, 
тел. 8(48142)4-26-52. 

ОФМС Сычевского района 
г. Сычевка, ул. Б.Советская, д. 15, 
тел. 8(48130)4-16-32. 

ОФМС Темкинского района 
п. Темкино, ул. Советская, д. 22а, 
тел. 8(48136)2-12-46. 

ОФМС Угранского района 
п. Угра, ул. Новоселов, д. 2, 
тел. 8(48137)4-14-73. 

ОФМС Хиславичского района 
п. Хиславичи, ул. Советская, д. 18, 
тел. 8(48140)2-13-79.

ОФМС Гагаринского района 
г. Гагарин, ул. Мичурина, д. 4, 
тел. 8(48135)4-24-54. 

ОФМС Глинковского района 
п. Глинка, ул. Щардина, д. 4, 
тел. 8(48165)4-10-79. 

ОФМС Демидовского района 
г. Демидов, ул. Просвещения, д. 1, 
тел. 8(48147)4-17-50. 

ОФМС Десногорского района 
г. Десногорск, 6-й мкр-н, 
тел. 8(48153)7-28-51. 

ОФМС Дорогобужского района 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, 
тел. 8(48144)42- 9-91. 

ОФМС Духовщинского района 
г. Духовщина, ул. Советская, д. 63, 
тел. 8(48166)4-17-44. 

ОФМС Ельнинского района 
г. Ельня, ул. Первомайская, д. 8, 
тел. 8(48146)4-24-64. 

ОФМС Ершичского района 
п. Ершичи, ул. Гагарина, д. 20, 
тел. 8(48155)4-13-08. 

ОФМС Кардымовского района 
п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 31, 
тел. 8(48167)4-13-49. 

ОФМС Краснинского района 
п. Красный, ул. Кирова, д. 8, 
тел. 8(48145)4-16-43. 
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Велижский район, г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 7, 
тел. 8(48132)4-13-50. 

Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 21, 
тел. 8(48131)2-58-48.

Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Ленина, д. 9/1, 
тел. 8(48135)4-47-33.

Глинковский район, п. Глинка, ул. Ленина, д. 8, 
тел. 8(48165)2-15-36. 

Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10, 
тел. 8(48147)4-55-88.

г. Десногорск, 2-й мкр-н, здание администрации, 
тел. 8(48153)7-23-83.

Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, 
тел. 8(48144)4-17-93. 

Духовщинский район, г. Духовищина, ул. М. Горького, д. 23, 
тел. 8(48166)4-17-07.

Ельнинский район, г. Ельня, ул. Советская, д. 23, 
тел. 8(48146)4-13-84

Ершичский район, п. Ершичи, ул. Советская, д. 11, 
тел. 8(48155)2-13-40.

Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 7, 
тел. 8(48167)4-16-45. 

Краснинский район, п. Красный, ул. Советская, д. 19, 
тел. 8(48145)4-15-03.

Монастырщинский район 
п. Монастырщина, ул. Интернациональная, д. 9а, 
тел. 8(48148)4-15-69. 

ОФМС Холм-Жирковского района 
п. Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 13, 
тел. 8(48139)2-12-83. 

ОФМС Шумячского района 
п. Шумячи, ул. Интернациональная, д. 27, 
тел. 8(48133)4-11-71. 

ОФМС Ярцевского района 
г. Ярцево, ул. Горького, д. 28/1, 
тел. 8(48143)7-17-13.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
уПравление оПеки и ПоПечительСтва 
ул. Дзержинского, д. 9, тел. 38-37-01.
Начальник управления опеки, тел. 38-37-01.
Начальник отдела охраны прав детей (Заднепровский, 
Ленинский, Промышленный районы), Радышева Галина 
Викторовна, тел. 32-73-00.
Юрист, тел. 38-04-15.
Начальник отдела семейного устройства, тел. 32-99-59.
По вопросам жилья обращаться: 
начальник отдела по опеке и попечительству Мартыщен-
ко Николай Владимирович, тел. 38-43-98.

инСПекторы По охране Прав детей в районных отделах 
оПеки и ПоПечительСтва
Лукьянова Лариса Викторовна (Заднепровский район), 
тел. 38-08-46.
Ковалева Елена Юрьевна (Ленинский район), 
тел. 38-01-87.
Цыпкина Светлана Михайловна (Промышленный район), 
тел. 32-73-00.

районные отделы оПеки и ПоПечительСтва СмоленС-
кой облаСти (инСПекторы По охране Прав детей) 
Смоленский район, г. Смоленск, 
пр. Маршала Конева, д. 28е, 
тел. 55-32-94.
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комПлекСный центр Социального обСлуживания  
наСеления 
ул. Багратиона, д. 11б; ул. Шевченко, д. 71.
Отдел срочной помощи, 
тел. 64-80-83.

Поддержка вич-инфицированных 
ул. Фрунзе, д. 40, 
тел. 27-10-35 (телефон доверия).

некоммерчеСкое ПартнерСтво 
«Против наркотиков»
ул. 2-я Восточная, д. 27, 
тел. 41-35-69.

СмоленСкий облаСтной наркологичеСкий диСПанСер 
ул. Б. Советская, д. 4, 
тел. 27-08-28.

ЦСО (ЦСПИД) 
комПлекСный центр Социального обСлуживания  
наСеления
ул. Багратиона, д. 11б; ул. Шевченко, д. 71.
Отдел срочной помощи, тел. 64-80-83.
Cпециализированное отделение: тел. 65-24-96.
Для жителей Cмоленского района: тел. 65-79-24.
Для жителей Заднепровского района
тел. 64-08-79, 66-09-36.
Для жителей Ленинского района: тел. 66-22-21.
Для жителей Промышленного района 
тел. 64-80-75.

РУСЗН 
(Региональное управление социальной защиты населения) 

отдел Социальной защиты наСеления 
в заднеПровСком районе
Витебское шоссе, д. 14, 
тел. 27-29-66 (приемная).

Новодугинский район, п. Новодугино, ул. Чкалова, д. 37, 
тел. 8(48138)2-11-67.

Починковский район, п. Починок, ул. Советская, д. 15, 
тел. 8(48149)4-18-98. 

Рославльский район, г. Рославль, ул. Первомайская, д. 10а, 
тел. 8(48134)4-17-98.

Руднянский район, г. Рудня, ул. Кирова, д. 93,
 тел. 8(48141)4-18-52.

Сафоновский район, г. Сафоново, 
ул. Ленина, 3, каб. 409,
тел. 8(48142)4-10-06.

Сычевский район, г. Сычевка, ул. Пушкина, д. 3, 
тел. 8(48130)4-12-77.

Темкинский район, п. Темкино, ул. Советская, д. 27, 
тел. 8(48136)2-14-07.

Угранский район, п. Угра, ул.Советская, д. 12, 
тел. 8(48137)4-10-59.

Хиславичский район, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 23, 
тел. 8(48140)4-13-62, 4-23-80.

Холм-Жирковский район, п. Холм-Жирковский, 
ул. Нахимовская, д. 9, тел. 8(48139)4-22-49, 2-14-81.

Шумячский район, п. Шумячи, ул. Школьная, д. 1, 
тел. 8(48133)4-15-38.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
центр Поддержки выПуСкников «раСПравь крылья!»
Витебское шоссе, д. 10, 
тел. 39-52-32, 39-52-46.
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Отдел пособий, тел. 27-37-46.
Отдел социальных выплат, тел. 27-10-71.
Отдел субсидий, тел. 27-24-53.

отдел Социальной защиты наСеления 
в ленинСком районе
ул. Багратиона, д. 11б, тел. 66-57-85 (приемная).
Отдел пособий, тел. 66-47-88.
Отдел субсидий, тел. 66-48-89.
Отдел льгот, тел. 66-55-89, 66-68-83.

отдел Социальной защиты наСеления 
в Промышленном районе
пр. Маршала Конева, д. 28е, оф. 118, 
тел. 55-46-35 (приемная).
Отдел детских пособий, тел. 59-40-81.
Отдел субсидий, тел. 65-55-41. 
Отдел льгот, тел. 55-17-68.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
уПравление оПеки и ПоПечительСтва
Корнеева Елена Александровна 
(отдел юридической поддержки), тел. 38-04-15.
Служба правовой защиты:
ул. Тенишевой, д. 22, оф. 509, тел. 35-04-88. 

территориальное уПравление федеральной Службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Смоленской области, тел. 38-25-10.

СТОЛОВЫЕ
комбинаты СтуденчеСкого Питания
ул. Кирова, д. 38а,
ул. Коммунистическая, д. 21,
ул. Крупской, д. 28,
ул. Пржевальского, д. 4.

Столовая № 1 
ул. Маршала Жукова, д. 16.

Столовая № 31 
п. Гнездово, д. 60.
Столовая Автотранспортного колледжа
ул. Гарабурды, д. 13.

СПРАВОЧНЫЕ СЛУЖБЫ
Горсправка, тел. 20-20-09. 
Служба точного времени, тел. 05. 
Адресное бюро, тел. 38-03-82. 
Автовокзал, ул. Кашена, д. 13, 
тел. 27-09-52 (справочная).
Пригородный вокзал, Вокзальная пл., д. 1, 
тел. 39-63-85 (справочная).
Железнодорожный вокзал, 
Вокзальная площадь, д. 1, 
тел. 39-52-85 (справочная).
Информационное бюро аптек «Смоленск-Фармации», 
тел. 38-36-72. 
Можно узнать о наличии нужного лекарства в городе, 
адрес и телефон аптеки, где оно есть, получить информа-
цию о льготах.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
отдел Социальной Помощи 
и трудоуСтройСтва молодежи
ул. Коммунистическая, д. 4б, 
тел. 38-94-73 (помощь во временном 
трудоустройстве в период учебы).

деПартамент гоСударСтвенной Службы 
занятоСти наСеления 
ул. Воровского, д. 28, тел. 65-61-61. 

районные центры занятоСти наСеления
г. Смоленск, Ново-Киевский пер., д. 8, тел. 64-48-00.  

г. Велиж, ул. Советская, д. 10/2, 
тел. 8(48132) 4-14-97,
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г. Вязьма, ул. Социалистическая, д. 1а, 
тел. 8(48131) 6-10-97, факс 6-18-07.

г. Демидов, ул. Мареевская, д. 4а, 
тел./факс 8(48147) 2-20-36.

г. Духовщина, ул. Советская, д. 43/46, 
тел./факс 8(48166) 4-14-68.

г. Гагарин, ул. Солнцева, д. 3, 
тел. 8(48135) 2-51-05, 
факс 4-34-91.

п. Новодугино, ул. Советская, д. 9, 
тел. 8(48138) 2-14-04.

г. Рудня, ул. Киреева, д. 79, 
тел. 8(48141) 4-24-53.

п. Кардымово, ул. Победы, д. 3, 
тел. 8(48167) 4-18-73.

г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 10, 
тел. 8(48142) 4-33-62.

г. Ярцево, ул. Пугачева, д. 6, 
тел. 8(48143) 7-13-76, факс 7-26-11.

п.Темкино, ул.Советская, д. 26, 
тел. 8(48136) 2-16-97.

п. Угра, ул. Краснознаменная, д. 18,
тел. 8(48137) 4-16-54.

г. Дорогобуж, ул. Пушкина, д. 7, 
тел. 8(48144) 4-17-77.

г. Ельня, ул. Первомайская, д. 20, 
тел. 8(48146) 4-19-47, факс 4-14-48.

г. Починок, ул. Урицкого, д. 1, 
тел. 8(48149) 4-18-76.

п. Глинка, ул. Ленина, д. 17, 
тел. 8(48165) 2-11-71.

п. Красный, ул.Советская, д. 24, 
тел. 8(481-45) 4-11-84.

п. Монастырщина, ул. Советская, д. 37а, 
тел. 8(48148) 4-15-36.

п. Хиславичи, ул. Советская, д. 30, 
тел. 8(48140) 2-14-48, факс 2-14-48.

г. Десногорск, мкр-н 1, торговый центр, 
тел./факс 8(48153) 7-23-72.

г. Рославль, ул. Глинки, д. 21, 
тел. 8(48134) 4-19-72.

п. Шумячи, ул. Понятовская, д. 7, 
тел. 8(48133) 4-21-42.

п. Ершичи, ул. Ленина, д. 44б, 
тел. 8(48155) 2-15-95, факс 2-13-50.

ОБУЧЕНИЕ
уПравление образования и молодежной Политики 
ул. К. Маркса, д. 10, тел. 38-43-01, 38-29-01.

учебный центр При центре занятоСти и его филиалы 
находятСя По адреСам:
ул. Шевченко, д. 87, тел. 31-34-87, факс 31-73-57. 
г. Велиж, ул. Советская, д. 10/2, тел. 8(48132) 4-20-77.
г. Вязьма, ул. Социалистическая, д. 1а, 
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тел. 8(48131)6-18-07.
г. Рославль, ул. Глинки, д. 21, тел. 8(8481-34)4-06-99.
г. Сафоново, ул. Энгельса, д. 10, тел. 8(48142)4-42-00.
г. Ярцево, ул. Пугачева, д. 6, факс 4-26-11. 

вечерние школы
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1
ул. Новомосковская, д. 2/8, тел. 27-22-02. 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3
ул. Тенишевой, д. 3, тел. 38-05-22. 

Вечерняя школа г. Вязьмы Смоленской области 
г. Вязьма, ул. Репина, д. 7, тел. 8(48131)4-25-58. 

Верхнеднепровская вечерняя (сменная) школа
п. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д. 19, тел. 
8(48144)5-49-69. 

Вечерняя общеобразовательная школа
г. Сафоново, ул. Советская, д. 29, тел. 8(48142)4-48-97. 

Вечерняя школа 
г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 35, тел. 8(48141)4-22-04. 
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