Шаг за шагом
Еженедельник
выпускника

2

3
иТак, пЕРЕд ТоБоЙ
ЕжЕнЕдЕльник

уважаЕмыЙ выпускник!
Ты начинаешь самостоятельный путь. Мир вокруг тебя разнообразен. Ты узнаешь много нового, интересного и увлекательного,
но при этом скорее всего столкнешься с проблемами, решать которые придется тебе самому.

Как во всех еженедельниках, здесь есть календарь (на 4 года). В
нем ты можешь отмечать важные даты, например, свой день
рождения и дни рождения близких и друзей.

Мы очень хотим помочь тебе, именно поэтому постарались собрать
в этом еженедельнике информацию, которая может быть полезной
на начальном этапе твоей самостоятельной жизни.

На первой странице запиши свои личные данные (если ты потеряешь еженедельник, то нашедший сможет вернуть его).
Каждая страница еженедельника — это одна неделя. Четыре недели, как известно, составляют месяц. Почти каждый месяц тебя
ждет новая тема, которая делится на небольшие (но важные!) подтемы. Есть две темы — «Ты+» и «Кто хочет быть миллионером?»,
которым отведено по два месяца (по 8 недель). Согласись, это серьезные и интересные темы.

Конечно, ты можешь никогда не открывать этот еженедельник,
положить на полку и забыть про него, а можешь попробовать сделать его своим спутником: отмечать в нем важные события и даты,
делать заметки, искать ответы на вопросы.
Еженедельник может стать подарком, который ты сделаешь себе,
твоим путеводителем по самостоятельной жизни.

Кроме того, в еженедельнике ты найдешь:
— Место для кратких записей на каждый день недели (на нечетных страницах)
— Место для тематических записей (на четных страницах внизу)
— краткую информацию под одной из четырех рубрик: «Реальная история», «Твоя копилка», «знаешь ли ты, что…», «гороскоп».
Надеемся, тебе будет интересно читать «Реальные истории», которые действительно происходили в жизни твоих сверстников.
«Твоя копилка» — это напоминание о том, что необходимо в самостоятельной жизни. Возможно, тебе уже многое известно о самостоятельной жизни, тогда ты можешь проверить себя, прочитав
рубрику «знаешь ли ты, что…».
Рубрика «гороскоп», как и всякий гороскоп, предсказывает будущее, но не то, которое определяется знаком Зодиака (если любопытно узнать какое — прочитай).
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лиЧныЕ данныЕ

ТЕмы ЕжЕднЕвника

Фамилия_______________________________________________
Имя___________________________________________________

— про то, как построить хорошие отношения с людьми

Отчество_______________________________________________

— про то, как сохранить свое здоровье

Адрес__________________________________________________

— про то, что тебя ждет за дверью собственной квартиры

_______________________________________________________
Домашний телефон____________________________________

— про то, как хорошо отдохнуть и остаться при этом живым и здоровым

Мобильный телефон___________________________________

— про то, откуда берутся деньги и куда они уходят

Е-mail__________________________________________________

— про то, что ты должен знать, ведь незнание закона не
освобождает от ответственности
— про то, как и где найти то, что тебе нужно
— про то, как решать проблемы
— про то, что важно и полезно знать
— про то, что ты — творец своей жизни
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Ты + Ты
ХиТ-паРад вопРосов о ТЕБЕ

пРимЕРы оТвЕТов

Если тебя зовут Мария Ивановна,
то твои инициалы — М.И.

Твои инициалы?
Какой у тебя цвет глаз и волос?

Глаза серые, волосы русые

Какой у тебя размер обуви и
одежды?

38-й размер обуви, 44-й размер
одежды (См. таблицу размеров в
конце еженедельника)

Твое семейное положение?

Не замужем

Какой у тебя характер?

Я — активная, непоседа, веселая,
влюбчивая, любознательная

семейное положение:
не замужем (замужем) – для женщин;
холост (женат) – для мужчин.

Твое образование?

Полное среднее

Что в себе тебе нравится, а что
нет?

Нравится — активность, любознательность, оптимизм (веселый характер)
Не нравится — не умею планировать расходы, опаздываю, боюсь ходить к врачам

Что ты делаешь лучше других?

во многиХ анкЕТаХ
ЕсТь сТандаРТныЕ вопРосы,
напРимЕР:

образование:
высшее – окончил ВУЗ;
неоконченное высшее – проучился в ВУЗе не
менее трех лет, но не окончил его;
полное среднее – окончил 11 классов общеобразовательной школы;
среднее – окончил 9 классов общеобразовательной школы;

Лучше всех готовлю яичницу, хорошо играю в волейбол, умею развеселить друзей

неполное среднее – окончил 9 классов коррекционной школы либо менее 9 классов массовой
школы.

Найти хороших друзей, окончить
школу, устроиться на работу

Что тебе удалось в жизни?

Если вопрос непонятен, попроси объяснить его
смысл.
Говоря о себе, не преуменьшай и не преувеличивай свои возможности. Это придаст тебе чувство
уверенности.

напиШи

Научившись отвечать на эти вопросы, ты сможешь рассказать другим о себе!
важнЕЙШЕЕ соБыТиЕ нЕдЕли
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Ты + дРузьЯ
Друг — это тот человек, которому я могу доверять!
Подумай и напиши имена людей, которых ты считаешь своими настоящими друзьями, вспомни также своих приятелей.

ДР

ДРУГ

УГ

ПРИЯТЕЛЬ

Есть люди, которые называются твоими друзьями, но на самом деле ими не являются: они могут
тебя подставить, обмануть, по их вине ты можешь
лишиться денег, жилья, попасть в тюрьму и даже
умереть!

ПРИЯТЕЛЬ

поэтому думай!
ТЫ
ПРИ

ЯТЕ

П

ЛЬ
ДРУГ

ЛЬ

ТЕ

Я
РИ

ДРУ

Г

Для меня друг — это:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

напиШи

Есть три типа друзей: подобные пище, без которой вы не можете жить,
подобные лекарству, которое нужно время от времени, и подобные болезни, которая вам вовсе не нужна.
Ибн Габирол

0

главныЙ ЧЕловЕк нЕдЕли
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Напиши, по каким признакам ты отличаешь настоящего
друга от того, кто им только называется:
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________
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Ты + РодсТвЕнники
Ты живЕШь (БудЕШь жиТь)
с РодсТвЕнниками

Ты живЕШь (БудЕШь жиТь)
один
да нет

да нет

Есть ли у тебя родственники?

Есть ли среди них те, у
кого проблемы со здоровьем (психические заболевания, алкоголизм)?

Общался ли ты с родственниками, когда жил в школе-интернате или в детском
доме?

Есть ли у тебя еще какиенибудь родственники?

Хотел бы ты найти своих
родственников?

Хотел бы ты изменить
свои отношения с родственниками?

Нужна ли тебе помощь
родственников?

Хочется ли тебе жить с
родственниками?

Хочется ли тебе жить одному?

главныЙ вопРос нЕдЕли
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Я жил в детском доме. С родственниками своими
практически не общался. Я о них и не думал. Когда
мне дали квартиру, я решил, что хочу узнать о своих родителях. Спросил в детском доме, мне сказали,
что с родителями мне лучше не общаться. Но ведь
они же МОИ РОДИТЕЛИ! В «Личном деле» я нашел
свое свидетельство о рождении, там были имена, фамилии отца и матери, но адресов, где они живут, не
было. Я тогда решил, что если они захотят со мной
общаться, они меня найдут, но сейчас я понимаю,
что надо было самому искать. Но как?

напиши, к кому ты можешь
обратиться за помощью:

напиШи

Знаком ли ты с родственниками, с которыми
будешь жить?
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Ты + сосЕди
как сдЕлаТь сосЕдЕЙ своими дРузьЯми:

1. Здоровайся с ними.

Если соседи или другие люди просят на какое-то
время оставить у тебя свои вещи, хорошо подумай
(особенно если это закрытый пакет или ящик с
неизвестным содержимым). Там могут оказаться,
к примеру, наркотики. А за хранение наркотиков
тебе грозит тюремный срок!

2. Следи за тем, чтобы твой любимый музыкальный центр случайно не включался после 23.00 на полную громкость.
3. Если ты живешь с соседями в одной квартире (в общежитии),
договоритесь (лучше в письменном виде) о том, кто отвечает за
уборку, кто за вынос мусора и т.д., установите график и повесьте
его на видное место в квартире.
4. Если соседям нужна твоя помощь (например, ты идешь в магазин, и тебя попросили купить хлеба), не отказывайся и не забудь
принести сдачу! Когда-нибудь и они тебе помогут.

Тебе 18 лет?
Ты — совершеннолетний, обладаешь полной дееспособностью. Это значит, что за себя и за свои действия несешь
ответственность только ты!

напиШи

И ЕЩЕ! Соседи обычно знают то, что может быть полезным для тебя:
как заполнять квитанции, как вызвать слесаря, где находится счетчик
и т.п. Если у тебя нет телефона, а у соседей есть, ты сможешь звонить
от них с их разрешения.

моиХ сосЕдЕЙ зовуТ
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Ты + лЮБимыЙ ЧЕловЕк
— Хочешь, чтобы рядом с тобой был любимый человек?
— Хочешь иметь собственную семью?
Подумай над этими вопросами. И если ты ответил «Да» хотя бы на
один из них, значит, это твоя тема!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ

Ñ×ÀÑÒÜÅ

ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ

ÑÒÐÀÑÒÜ

Я познакомился с классной девчонкой. Симпатичная,
веселая и все такое. Мы стали встречаться. Месяца два
встречались, а потом я увидел, как она с моим другом
болтает, глазки строит и заигрывает. Я взбесился, наорал на нее и с другом поругался. Не знаю, может, мне
показалось, но я не могу видеть свою девушку с другим
парнем. Что мне делать?

ËÀÑÊÀ

ÏÐÈÂßÇÀÍÍÎÑÒÜ

ÓÂÀÆÅÍÈÅ

ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ

ÍÅÆÍÎÑÒÜ

ËÞÁÎÂÜ

ÐÀÄÎÑÒÈ
ÏÅ×ÀËÈ
ÐÅÂÍÎÑÒÜ
ÃÐÓÑÒÜ
ËÎÆÜ

ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ

ÑÑÎÐÀ

напиШи

ÎÑÊÎÐÁËÅÍÈÅ

0

ÎÁÈÄÀ
ÃÐÓÁÎÑÒÜ

ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ

ЧувсТва ЭТоЙ нЕдЕли
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Ты + сЕкс
Все знают, что секс доставляет удовольствие. Но, получая удовольствие,
помни о последствиях. Они могут полностью изменить твою жизнь.
Если ТвоЙ паРЕнь (дЕвуШка)
насТаиваЕТ на сЕксЕ, а Ты нЕ ХоЧЕШь,
Ты можЕШь сказаТь:

Нет
Я не в настроении
Я плохо себя чувствую
Я хочу, чтобы первый раз был особенный
Я не могу содержать ребенка
Секс может причинить больше проблем, чем он
того стоит
Я сказал(а) «Нет», и это мое последнее слово!
Я не сплю со всеми подряд
Я не готов(а)
Я не хочу строить наши отношения только на
сексе
Я боюсь ВИЧ
Не надо на меня давить
Пожалуйста, уважай мои желания
Я хочу остановиться на этом

Для меня закончилась нормальная жизнь, когда я узнал, что болен ВИЧ.
А начиналось все очень хорошо. Я встречался со многими девчонками,
считая, что в жизни надо все попробовать. Во время очередной вечеринки я познакомился с Юлей. И в тот же вечер между нами была близость.
Позже я узнал, что она балуется наркотиками. Именно от нее я и заразился ВИЧ. Жить с ВИЧ означает постоянно ощущать, что будильник
моей жизни заведен и отсчет времени по нему уже пошел.

У меня был парень. Мы встречались, он мне очень нравился, а я ему. Это
был мой первый парень, до этого я ни с кем не встречалась. Однажды он
сказал, что хочет меня. Я говорила на эту тему с подружкой, и она сказала, что в первый раз не «залетишь». В общем, мы переспали. А через
несколько недель я поняла, что беременна. Мой парень сказал, что меня
он любит, но ребенка не хочет. Я сделала аборт, потому что у меня не
было ни денег, ни помощи. Об этом я буду жалеть всю свою жизнь, ведь
врачи говорят, что я больше не смогу иметь детей.

напиШи

У тебя есть вопросы, которые ты боишься задать друзьям и взрослым?
Позвони на многоканальный телефон «Горячей линии» для детей и подростков: (495)624-60-01

0

ЧЕловЕк, с коТоРым Я ХоЧу оБсудиТь волнуЮЩуЮ мЕнЯ
на ЭТоЙ нЕдЕлЕ ТЕму
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ТЫ + РЕБЕНОК
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЫ РЕШИШЬ
СТАТЬ МАМОЙ (ПАПОЙ), ПОДУМАЙ:

В КАЖДОМ РАЙОНЕ МОСКВЫ ЕСТЬ:

1. Что изменится в твоей жизни, когда у тебя появится ребенок?

Центры социального обслуживания (ЦСО),
а в некоторых районах — Центры помощи семье и детям (ЦПСиД). Узнай телефон и позвони туда. Спроси, на какую помощь ты можешь
рассчитывать.

2. Сможешь ли ты уделять ребенку бóльшую часть своего времени (в первый год жизни ребенок нуждается в постоянном внимании и заботе)?
3. На какие деньги вы будете жить (государственное пособие
очень маленькое, а детское питание и вещи стоят дорого)?
4. Готов(а) ли ты к тому, что тебе, возможно, придется воспитывать ребенка в одиночку, к тому, что ты будешь отвечать не
только за себя, но и за своего ребенка?
5. Кто сможет помочь тебе?

Районное управление социальной защиты населения (РУСЗН) — бывший СОБЕС: за пособием
на ребенка тебе нужно обратиться именно сюда.
Есть также и негосударственные организации, которые помогают одиноким мамам:
Благотворительный фонд
«Женщины и дети прежде всего» —
Школа материнства «Журавушка».
Телефон: 321-06-16 (добавочный 130)

У тебя родился ребенок?
Ты не одинока! Есть организации, которые помогут тебе. Позвони и
ты сможешь получить:

Благотворительный Фонд «Соучастие в судьбе».
Телефон: 203-40-60

НАПИШИ

консультацию
эмоциональную поддержку
житейский совет
материальную помощь (питание для ребенка, памперсы и т.п.)
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ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЭТОЙ НЕДЕЛИ
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ТЫ + ДРУГИЕ
ТЕБЕ НАДО УЗНАТЬ ЧТО-ТО У НЕЗНАКОМОГО ЧЕЛОВЕКА.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

Если это прохожий («Страшно. Вдруг неправильно спрошу?»):
1. Попроси его остановиться, извинись.
2. Задай вопрос и выслушай ответ.
3. Уточни полученные сведения.
4. Обязательно поблагодари.
5. Если сомневаешься в правильности полученных сведений, обратись к другому прохожему.

Ты получаешь новую квартиру?
Внимательно читай Договор безвозмездного пользования с ГУП «Моссоцгарантия», прежде чем ставить свою
подпись. От того, насколько тщательно ты будешь соблюдать условия предоставления тебе квартиры по этому договору, будет зависеть продление этого договора и
заключение договора социального найма. Обязательно
храни экземпляры договоров, не теряй их и следи за тем,
чтобы они в нужный момент были под рукой.

Если надо спросить кого-то по телефону («Страшно! А вдруг что-то
не то скажу?»):
1. Первым делом поздоровайся.
2. Представься (если нужно)
3. Задай вопрос, выслушай ответ.
4. Уточни, правильно ли ты все понял(а).
5. Поблагодари за полученную информацию, попрощайся.

НАПИШИ

Если надо обратиться к сотруднику какой-то организации («Очень
страшно! Растеряюсь, вообще ничего не скажу, и они меня выгонят»):
1. Постучись в дверь.
2. Дождись ответа или загляни и спроси, можно ли войти.
3. Задай свой вопрос, опиши проблему – четко, кратко и спокойно.
4. Выслушай ответ, уточни, правильно ли ты все понял(а).
5. Поблагодари и попрощайся.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ
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ОЙ, БОЛИТ, ОЙ, БОЮСЬ!
ЧТО-ТО ЗАБОЛЕЛО?
У ТЕБЯ ЕСТЬ ВЫБОР! ТЫ МОЖЕШЬ:

никому ничего не говорить

предупредить мастера в колледже или начальника на работе,
что ты заболел(а)

не обращать внимания на
боль

вызвать врача на дом или пойти в поликлинику (можно взять
с собой друга для моральной
поддержки)

не обращаться к врачу
терпеть до тех пор, пока ктонибудь не вызовет тебе «скорую», т.к. сам(а) ты этого уже
не сможешь сделать

записаться на прием к участковому терапевту

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

рассказать терапевту о том, что
у тебя болит, как давно
сделать то, что скажет врач
… и тогда скоро ты забудешь
о том, что у тебя что-то болело.

НАПИШИ

ВЫБИРАЙ!
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САМОЕ СТРАШНОЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО
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Основные медицинские документы:
— медицинский страховой полис
— медицинская книжка
— медицинская карта

Какие документы у тебя уже есть, а какие нужно
оформить?__________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________
Кто тебе может помочь, если возникнут сложности с
оформлением документов?____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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___________________________________________________________
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__________________________________
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ДИЕТА, ЛЕКАРСТВА, РЕЖИМ ДНЯ...
ВСЕ ЭТО НЕ ДЛЯ ТЕБЯ?!
ПОД РУКОЙ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ
ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА, А В НЕЙ:

НАПИШИ

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 меня в больницу. Там обследование сделали. Сказали, что язва (дырка, значит) в желудке. Онато и болела. Пролежал я там две недели. Меня полечили, отпустили
домой, 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!
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САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА НЕДЕЛИ
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стерильный бинт
зеленка
йод
вата
перекись водорода
градусник
бактерицидный пластырь
болеутоляющие и жаропонижающие средства
(анальгин, парацетамол, но-шпа)
активированный уголь (принимают при
отравлениях)

У медицинских работников будет формальное право
отказать тебе в бесплатной помощи, если у тебя нет медицинского страхового полиса.
Медицинский страховой полис должен храниться
у тебя,
медицинская книжка (для тех, кому она необходима: например, для работников детского сада)
— у работодателя,
медицинская карта — в поликлинике.
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СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА
НАРКОТИКИ, АЛКОГОЛЬ, ВИЧ
О НАРКОТИКАХ

Наркотики вызывают изменение психического состояния, их употребление приводит к формированию физической и психической зависимости.

Обязательно иди к врачу-венерологу или к гинекологу в кожно-венерологический диспансер (он есть
в каждом районе Москвы), если у тебя появились:

Зависимость может сформироваться после первого же употребления
некоторых наркотиков.

язвы, сыпь в области гениталий
такие же язвы или сыпь в области анального
отверстия

Прекратить употреблять наркотик очень трудно, излечиться от зависимости почти невозможно даже с помощью врачей. Они помогут
избавиться от физической зависимости, но психическая зависимость
может остаться на всю жизнь.

необычные (по цвету, запаху) выделения из
половых органов

Безвредных наркотиков не бывает. Любой наркотик – яд для организма.

боль или чувство жжения при мочеиспускании

Алкоголь и табак – тоже наркотики.

частые позывы к мочеиспусканию

О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Он разрушает иммунную (защитную) систему организма, которая отвечает за борьбу с болезнями.
Обнаружить ВИЧ в организме можно примерно через 3–6 месяцев.
ВИЧ передается только через кровь, сперму, вагинальные выделения,
грудное молоко.

НАПИШИ

Заразиться ВИЧ можно при незащищенных половых связях, при использовании нестерильных шприцев, через применение нестерильного оборудования для татуировок и пирсинга, при прямом попадании
крови в организм через ранки, язвочки, слизистые оболочки, при переливании крови, от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время
беременности, родов, кормления грудью.

0

ощущение зуда или боли в половых органах
Если симптомы появились, а затем пропали, это может
означать, что инфекция есть, но заболевание протекает скрыто. Ни в коем случае не откладывай поход к
врачу!

САМОЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
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ПОЛИКЛИНИКА – «СКОРАЯ» –
БОЛЬНИЦА
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ТВОЕМ РАЙОНЕ:

Помни! Медицинский страховой полис и медицинская карта — бессрочные документы (не требуют продления срока действия). Их оформление — бесплатно
для тебя.
Медицинскую книжку нужно переоформлять каждый год, если ты продолжаешь работать в детском
или медицинском учреждении либо в учреждениях
общественного питания. Оформление медицинской
книжки ты оплачиваешь самостоятельно.

поликлиника
травмпункт
больницы

Для работы мне нужно было пройти диспансеризацию, то есть обследоваться у многих врачей. Я ходил две недели, прошел почти всех, а
сидя в очереди к последнему в списке врачу, узнал, что в поликлиниках есть специальный день для тех, кто проходит диспансеризацию.
Мне, оказывается, не нужно было сидеть в очереди. Нужно было просто спросить в регистратуре.

НАПИШИ

При переезде потерялся страховой медицинский полис. Пошел в поликлинику, а мне сказали, что там полис не дают. Отправили в какое-то
другое место. Я его не нашел. Решил, что потом займусь восстановлением полиса. Может, он вообще не нужен?
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ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ (В ЭТОМ МЕСЯЦЕ)
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ДРУЗЬЯ, МУЗЫКА, ВЕЧЕРИНКИ
— Моя квартира — это моя территория!
— Я могу приглашать своих друзей, и они будут у меня столько времени,
сколько я захочу!
— Я могу слушать музыку хоть 24 часа в сутки. Я же не громко!
— Я имею право устраивать у себя дома вечеринки и праздники.

Договор безвозмездного пользования с ГУП «Моссоцгарантия» заключается сроком на 5 лет.

Да — да — да, НО:

По этому договору ты обязан использовать жилое
помещение только для личного пользования (не сдавать и не селить друзей), содержать квартиру в чистоте, не позднее 10-го числа оплачивать жилищные
и коммунальные услуги.

НАПИШИ

Если ты заключил Договор с ГУП «Моссоцгарантия», у тебя есть некоторые обязательства. Ты знаешь, что по договору ты можешь пользоваться этой квартирой до 23 лет. При этом ты не являешься владельцем
этой квартиры. А после 23 лет?
Тебя вызывают на комиссию, которая состоит из специалистов Центров
социального обслуживания, органов опеки и попечительства, участковых милиционеров и других людей, призванных участвовать в твоей
жизни в период с 18 до 23 лет. Все эти люди определяют, можешь ли
ты жить самостоятельно. Если соседи постоянно вызывают участкового
из-за шума за твоей дверью, если социальный педагог ЦСО и специалисты органов опеки и попечительства не могут сказать о тебе ничего
хорошего, ты дал возможность комиссии прийти к выводу, что жить самостоятельно тебе пока рано. Поэтому ГУП «Моссоцгарантия» может
не заключить с тобой договор о социальном найме (либо даже лишить
тебя права пользования квартирой).
Ты этого хочешь? Если нет, см. раздел «Ты + соседи»
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
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СДАВАТЬ ИЛИ НЕ СДАВАТЬ?
1. У тебя есть квартира, доставшаяся тебе от родителей?
Можно было бы ее сдать…
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ:

• Можно легко получить деньги
• Могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией (за любой доход нужно платить налог) или с
недобросовестными жильцами (есть опасность лишиться не только денег, но и жилья)

Сдавать!

Не сдавать!

Договор с ГУП «Моссоцгарантия» о безвозмездном
пользовании жилым помещением или Договор
социального найма или Свидетельство о собственности на жилое помещение

• Нет «легких» денег, но зато нет и риска

Квитанция оплаты коммунальных услуг
Квитанция оплаты электроэнергии

Если ты решил сдавать квартиру, обязательно заключи с жильцами Договор аренды!
Никогда не подписывай чистые листы бумаги или документы, содержание которых не понимаешь.

Квитанция оплаты телефона
Договор о предоставлении жилищной субсидии (на
оплату коммунальных услуг и электроэнергии.

2. У тебя квартира по Договору с ГУП «Моссоцгарантия»?
• По этому договору сдавать квартиру НЕЛЬЗЯ!
Тебя могут лишить квартиры

Не сдавать!

• Нет проблем с нарушением договора
• Плати вовремя за квартиру и через 5 лет будешь
пользоваться ею как своей. У тебя будет не Договор
безвозмездного пользования, а Договор социального найма, как у всех граждан. Только при социальном найме ты сможешь приватизировать квартиру!

НАПИШИ

Сдавать!

САМОЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
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Храни ВСЕ до
кументы на кварти
ру в доступном для
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овление
документов
— очень
трудный и
длительный процесс.
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КОНСЬЕРЖКА, УЧАСТКОВЫЙ
И ДРУГИЕ
Консьержка
• Защищает от нежелательных гостей
• Любит, чтобы с ней здоровались
• Не любит, когда грубят и оставляют грязь в подъезде
• Получает зарплату от жильцов (если ты живешь в доме, где есть
консьержка, тебе тоже придется оплачивать ее труд)
• Ее можно найти в специальной комнате в подъезде

ЖИЛИЩНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ ТЕБЕ:

ЖЭК (Жилищно-зксплуатационный комитет)
РЭУ (Ремонтно-эксплуатационное Управление)

Участковый милиционер
• Может прийти с визитом к тебе в квартиру (ты имеешь право не
открывать)
• Может защитить от разных неприятностей (номер его телефона
должен быть у тебя под рукой)
• Любит, чтобы к нему относились с уважением
• Его можно найти в участковом пункте охраны правопорядка
Электрики и сантехники
• Приходят, когда у жильцов возникают проблемы с электричеством, водопроводом, сантехникой
• Вызывать их в случае необходимости можно круглосуточно (существуют аварийные службы)
• Они приходят не сразу, их услуги платные (всегда уточняй время
прихода и стоимость работы)
• Их можно найти в ЖЭКе (ДЕЗе, РЭУ)

НАПИШИ

Социальный педагог
• Бесплатно поможет тебе по всем «жизненным вопросам»
• Любит заставать тебя дома, когда приходит к тебе
• Не любит, когда ты про него забываешь
• Его можно найти в Центре социального обслуживания (ЦСО) или
Центре помощи семье и детям ( ЦСПСиД)
САМЫЙ ВАЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЭТОЙ НЕДЕЛИ
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ДЕЗ (Дирекция единого заказчика)
ЕИРЦ (Единый информационный расчетный
центр)
Центр жилищной субсидии
Напиши адреса и телефоны организаций
твоего района:
ЖЭК:_______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
ДЕЗ: ________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
ЕИРЦ: ______________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________
Центр жилищной субсидии:__________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ,
ИЛИ ОДИН ДОМА
Ванная
Включенные электроприборы в ванной опасны для жизни! Пользуйся феном в комнате. Электробритву клади на сухую поверхность.
Кухня
Полная раковина грязной посуды + включенная вода + плохая память или невнимательность = всемирный потоп. Следствие: ремонт у
тебя и у соседей — за твои деньги!
Не давай холодильнику «болеть»: мой его и следи за тем, чтобы продукты в нем не портились.
Газовая плита? На ночь перекрывай газ. Протечки газа смертельно
опасны.
Вход в квартиру
Уходя, закрывай дверь и не забывай взять ключи. Оставляя ключи под
ковриком или в почтовом ящике, ты облегчаешь задачу грабителю.
Ты имеешь право не открывать дверь незнакомым людям.
Если к тебе «ломятся» подозрительные люди, вызывай участкового
или звони по телефону 02.

Если у тебя случились крупные или мелкие неприятности в квартире (потек кран, искрит выключатель и т.д.),
НЕ ОТКЛАДЫВАЯ обращайся в диспетчерскую службу
своего ДЕЗа (ЖЭКа, РЭУ) и вызывай сантехников или
электриков, которые выполнят необходимые работы по
устранению неполадок (за установленную плату).

Тебе скоро исполнится 20 лет? Поздравляем! Поменяй
паспорт как можно быстрее, если не хочешь платить
штраф!

НАПИШИ

Комната
В одну розетку включены: TV, компьютер, музыкальный центр, DVDплейер? Жди замыкания и пожара! В комнате несколько розеток —
используй их.
Не дотрагивайся до выключателей и розеток мокрыми руками.
Лампочки меняй сухими руками. При этом выключи лампу из электросети.
Если тебе надо повесить новую люстру, придется выключить электричество во всей квартире на электрощитке перед входной дверью, а
лучше вызвать электрика!
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ОТТЯНИСЬ… БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!
Хочешь отметить новоселье, день рождения, Новый год, окончание
колледжа? Да мало ли поводов! Хочешь, чтобы всем было весело? Планируешь закупить выпивку для себя и друзей? Если тебе уже 21 год, ты
можешь купить любое спиртное. НО:
прежде чем пойти в магазин, подумай: чего ты реально хочешь?
…повеселиться
…пообщаться с друзьями
…просто отдохнуть
…забыть о проблемах
Всего этого можно достичь и без алкоголя.
Или ты хочешь
…напиться до потери сознания
… разнимать пьяную драку
… поссориться с друзьями
… сожалеть о зря потраченных деньгах и времени

ПЯТЬ СКАЗОК О СПИРТНОМ:

1. Последствий не будет, если правильно пить
2. Пиво — не алкоголь, можно пить сколько хочешь
3. Если хорошо закусишь, то не опьянеешь
4. От «Отвертки» алкоголиком не станешь
5. Чтобы стать алкоголиком, нужно пить каждый день
А что думаешь об этом
ты?________________________
____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________

Последствия очевидны…
— отравление алкоголем и похмелье
— зависимость и алкоголизм
— потеря друзей и семьи
— потеря работы
— потеря денег
— потеря свободы
— нежелание что-либо менять
— смерть

____________________________
____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________
____________________________
____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________

Об альтернативном отдыхе читай на с. 44—45.

____________________________

НАПИШИ
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ХОДЯТ В КЛУБ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:

1. Потанцевать, отдохнуть.
2. Познакомиться с девушкой/молодым человеком.
3. Послушать музыку, пообщаться со сверстниками.
ПОМНИ, ЧТО:

— Знакомясь с девушкой или парнем, надо соблюдать осторожность:
есть люди, которые зарабатывают такими знакомствами. Они обычно
знакомятся первыми. Тебе нужно сказать, что у тебя нет денег.

Напиши, в каких клубах ты был и какие хотел бы
посетить: ___________________________________________
_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________________

— Если тебе кто-то понравился и ты с ним (с ней) хочешь познакомиться, не напивайся — даже для храбрости. Пьяные никому не нравятся!

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ НОЧНОГО КЛУБА
Прочти и напиши свои правила:

— Отказывайся от предложения «подбросить» тебя домой после клуба
(это касается не только девушек).

Не брать сигареты, жвачку и т.д. у незнакомых
людей.

— Под видом сигареты, бокала вина (или другого напитка) тебе могут
предложить наркотики, за которые потом потребуют большие деньги.

Не напиваться.
Говорить близким о том, куда конкретно ты
идешь.

— Следить за тем, чтобы из твоих карманов и сумки ничего не пропало
и при этом там не появилось то, что тебе не принадлежит. Может быть,
ты не знаешь: за хранение наркотиков (если их обнаружат у тебя в кармане или в сумке) тебя ждет тюрьма.

_______________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

НАПИШИ

— Драгдилеры (продавцы наркотиков) — жестокие профессионалы, и
если ты свяжешься с ними, а потом решишь отказаться от их услуг, ты
можешь лишиться не только денег, но и жизни.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОТДЫХ
ХОЧЕШЬ ДОБАВИТЬ ЯРКИХ КРАСОК В СВОЮ ЖИЗНЬ?
ХОЧЕШЬ ЭКСТРИМА? ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ!

Горный или простой велосипед
— Скорость
— Свобода
— Новые друзья
— Умение справляться
с непредвиденными
ситуациями, ремонтировать и обслуживать
технику

Ролики или скейт
— Скорость
— Ощущение свободы
— Новые друзья (ты
всегда найдешь места,
где собираются фанаты-роллеры)

Пейнтбол
— Адреналин
— Фонтан энергии!

Картинг
— Кто не хочет
почувствовать себя
Шумахером?

Конный спорт
— Общение с животными и природой
— Здоровье

Спортивное
ориентирование
— Азарт
— Возможность
по-новому увидеть
знакомые места

Файер-шоу
— Очень красиво
— Сможешь научиться и даже этим зарабатывать деньги

Горные лыжи
— Экстрим!
— Восторг!
— Кайф!

НАПИШИ

Прыжки с парашютом (можно
прыгнуть с «тарзанки»)
— Очень страшно
— Очень красиво
— Преодоление
страха

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОТДЫХА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
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ТЕМ, КОМУ НРАВИТСЯ ВЫРАЖЕНИЕ
«ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС», ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Меры предосторожности в экстремальных видах отдыха:
• прыжки с парашютом и особенно с «тарзанки», не
подходят тем, у кого проблемы с позвоночником
• если ты собираешься ездить на велосипеде, на скейте, на роликах и, конечно, на лошади, обязательно
купи «защиту» в спортивном магазине (не на рынке,
она там дешевле, но ненадежная)
• никогда не совмещай употребление спиртных напитков и эти виды отдыха – это опасно для жизни!

Меры предосторожности соблюдают
даже профессионалы,
потому что дорожат
своей жизнью!
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НЕДОРОГОЙ ОТДЫХ
ПЯТЬ ВИДОВ НЕДОРОГОГО ОТДЫХА:

1. Поездка в лагерь
Такие поездки организуют государственные или благотворительные организации. Они бывают как платные (но недорогие), так и
бесплатные.

Ты планируешь устроиться на работу? За полезным советом или конкретной помощью обращайся к сотрудникам
Центра занятости твоего района. Самое главное — действуй! Все в твоих руках!

2. Отдых в санатории или пансионате
Если у тебя есть хронические заболевания, ты можешь обращаться в
государственные организации (в Районное или окружное управление социальной защиты населения, в Муниципалитет или Управу
твоего района). От тебя потребуется письменное заявление и оформление медицинских документов.
3. Работа добровольцем (волонтером) + бесплатный 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.
4. Поездки в экспедиции
Находишь институт или организацию (как это сделать, см. «Будь в
курсе»), работа которых связана с экспедициями (археологическими, биологическими и пр.), и записываешься в ряды добровольцев.
Такие поездки очень интересны. Можешь познакомиться и подружиться с людьми со всей страны и даже из разных стран мира.

В каждом районе Москвы есть организации, которые помогают людям с пользой проводить свободное время (туристические клубы, спортивные секции и т.п.). Они могут
быть общественными, благотворительными, государственными, частными, оказывать услуги бесплатно или за
деньги.
Информацию о районных организациях можно получить
в Управе твоего района бесплатно.

5. Туристические походы

НАПИШИ

Заводилой можешь быть как ты, так и твои друзья-туристы, а также
различные организации, которые занимаются такими поездками.
Стоимость их определяется протяженностью маршрута.
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КАК НАЙТИ МИЛЛИОН?
Хочешь получать много денег?
Отметь вариант, который тебе подходит:
Да

Нет

1. Устроиться на крутую работу.
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ:

2. Сделать крупную ставку в казино и получить
большой выигрыш.

паспорт

3. Попасть в «бригаду» и стать главой криминала.

трудовая книжка (трудовой договор)

4. Ограбить банк.

полис государственного пенсионного страхования

5. Стать президентом.

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)

Ты решил работать? Тогда эта информация для тебя:
Профессии,
должности

Образование

Высокий
доход

Бизнесмен
Юрист
Программист
Главный бухгалтер

Высшее (институт, университет,
академия и т.п.)

Средний
доход

Врач
Водитель
Автомеханик
Строитель
Плотник

Среднее специальное или высшее
(институт, колледж, лицей)

Дворник
Курьер
Грузчик
Работник в сети
«Макдоналдс»

Среднее (школа)

Высокая квалификация, знание
иностранных
языков
Высокая или средняя квалификация

Аккуратность,
исполнительность

НАПИШИ

Низкий доход

Требования

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ
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Трудовую книжку — оформляет работодатель, заполняется она в отделе кадров организации.
Трудовой договор составляется работодателем,
ВНИМАТЕЛЬНО прочитывается и подписывается
работником.
Полис государственного пенсионного страхования
оформляется в районном отделении пенсионного
фонда, в учебном заведении или по месту трудоустройства.
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) оформляется в районной налоговой инспекции.
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НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ
ТЫ РЕШИЛ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ.
ГДЕ ЕЁ ИСКАТЬ?

В газетах (раздел «Работа»)
Среди знакомых

Если ты подозреваешь, что работа, на которую ты
устраиваешься, – «приглашение в рабство», позвони
в Коалицию «Ангел» (это организация, которая занимается предотвращением вывоза людей за рубеж
в рабство) и проконсультируйся с сотрудниками.
Телефон: 8-800-200-24-00

В Интернете
В кадровых агентствах
ВНИМАНИЕ! Если тебе предлагают работу, но при этом

Если тебя обманул работодатель (нарушил Трудовой кодекс), обращайся в Московский правовой
центр «Защита». Там тебе дадут консультацию и
помогут в случае необходимости обратиться в суд.
Телефон: 959-89-40

— не указывают телефон или дают только сотовый…
— не требуют никакого образования и при этом предлагают
очень высокую зарплату или свободный график работы…
— приглашают на работу «в офис» или в качестве «помощника
руководителя»…
— пишут в объявлении «требуются стройные и молодые»...
НАСТОРОЖИСЬ! Вполне возможно, что тебя приглашают в рабство!
Многие из тех, кому был предложен подобный «надежный способ заработать», оказались в рабстве. Такие работодатели точно знают, как
тебя купить. Как только ты отдашь им свой паспорт и согласишься подождать, пока они оформят твои документы, двое «качков» придут и
пригласят тебя на совсем другую работу.

НАПИШИ

Поэтому не гонись за «большими деньгами»! Помни, что просто так
деньги никто не платит!
САМОЕ ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
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БИРЖА: ТУДА И ОБРАТНО
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют
право при первичной постановке на учет в Центр занятости получать
пособие по безработице в течение полугода. Размер пособия у них гораздо больше, чем у людей, не имеющих такого статуса.
Несколько вопросов и ответов про биржу:
ВОПРОС

ОТВЕТ

— Когда вставать на учет?

— Можно ли работать и стоять на бирже?

— По закону – нет.
Но пока ты стоишь на бирже,
нужно думать о том, какую работу ты хочешь получить, так как
все хорошее быстро кончается.
«Халявные деньги» развращают,
работать потом не хочется, но все
равно придется!

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПОКУПКИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
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____________________________________________________________
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1. Составь список вещей, которые тебе нужно купить в
первую очередь:
Бытовая техника
Мебель
Мелкие вещи, необходимые в быту
Обувь и одежда по сезону
Продукты, которые могут долго храниться
2. Старайся покупать вещи по списку (это очень сложно, но возможно!)

— Совмещать колледж с биржей
нельзя, но зато можно попросить
направление на курсы от биржи труда. Они могут отправить
учиться на парикмахера, на повара, на секретаря, оператора ПК.

НАПИШИ

— Можно ли учиться и одновременно стоять на бирже?

— Лучше, когда ты только что
вышел из детского дома или интерната, чтобы обставить квартиру, купить технику, либо тогда,
когда деньги будут очень нужны, например, когда появится
ребенок.

Деньги с биржи обычно очень быстро заканчиваются, поэтому чтобы у тебя не возникло вопроса «А куда
ж я их дел?»:
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«ОДНОРУКИЙ БАНДИТ» ЗАБИРАЕТ ВСЕ!
«Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Играя в азартные игры,
ты рискуешь не только не выпить шампанского, но и лишиться денег,
квартиры и даже жизни!
Поэтому прежде чем начать играть, подумай!

Если у тебя возникли проблемы: ты проиграл много
денег, тебя обманули, — обратись к близким людям, которые помогут тебе найти выход из этой ситуации. Будь осторожен, не соглашайся на шантаж.
Обратись в милицию! Ты имеешь право на защиту!

Есть как минимум пять причин отказаться от этого:
1. Хозяин игровых автоматов делает на таких, как ты, миллионы.
Это самый доходный бизнес в мире после торговли людьми и
продажи наркотиков.
2. Ты попадаешь на крючок. Кидаешь в автомат мелочь, затем
немного выигрываешь, кидаешь еще, «случайно проигрываешь», кидаешь еще, немного выигрываешь, а затем опять и опять
проигрываешь. В результате ты проигрываешь намного больше
денег, чем выигрываешь.
3. Не бывает «везучих» и «невезучих». «Везучие» тоже проигрывали, только они об этом не рассказывают.

Тебе от 18 до 23 лет? Твой статус — лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поэтому ты имеешь право на дополнительные гарантии
и льготы со стороны государства. Об этих льготах читай в
разделе «Твой адвокат».

4. Есть специальные люди, задача которых — уговорить тебя сыграть. Не поддавайся! Ты не приобретешь, а на тебе заработают.
5. Азарт может привести к игровой зависимости, которая не менее опасна, чем наркотическая и алкогольная. Ты можешь, не отдавая себе отчета, проиграть слишком многое!

НАПИШИ

Если ты все-таки решил играть, помни, что за последствия своего выбора ОТВЕЧАЕШЬ ТЫ САМ!
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САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЭТОЙ НЕДЕЛИ
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ДАЙ ВЗАЙМЫ!
У всех может случиться финансовый кризис. У кого-то из твоих друзей он случается регулярно. И тогда этот друг начинает просить денег
взаймы.
НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ «ЗАЕМЩИКА — ЗАИМОДАВЦА»:

Если ты берешь деньги в долг, ты — заемщик:
1. Не проси больше, чем тебе нужно, проще будет отдать!
2. Не обещай отдать «завтра–послезавтра», если знаешь, что реально деньги появятся только через месяц-два.
3. Объясни тому, у кого занимаешь, зачем тебе необходимы деньги,
на что ты собираешься их потратить.
4. Отдай деньги в срок!
Если у тебя берут деньги в долг, ты – заимодавец:
1. Попроси заемщика написать расписку. В ней должно быть обозначено: кто берет деньги, какую сумму он берет – цифрами и прописью, дата возвращения всей занятой суммы. Подпись заемщика
обязательна.
2. Если ты доверяешь заемщику и не хочешь просить расписку
(хотя это твое право), обязательно спроси, на какой срок он берет
деньги и когда вернет.
3. Ты должен знать телефон и адрес заемщика.
4. Подумай, что ты будешь делать, если он не отдаст деньги в срок!

Если ты не хочешь давать денег взаймы, ты имеешь полное право отказаться.
Можно сказать следующее:
Я никогда не даю денег в долг
Я не могу сейчас дать денег, потому что мне самому не на что будет жить
Я уже дал денег взаймы другу, и он пока не
вернул
Я коплю на компьютер
Я купил много вещей в этом месяце, поэтому сам
«на мели»
Я не хочу

НАПИШИ

ПОМНИ! Ты не обязан давать деньги взаймы, ты имеешь право
отказать. Не бойся обидеть друга, если он просит денег в долг, а ты не
можешь или не хочешь их дать.
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ МНЕ
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В КРЕДИТ

Я взял кредит в банке на 6 месяцев и купил компьютер.
Через месяц он сломался. Я отдал за ремонт 2 тысячи (в
сервисном центре мне сказали, что за такую поломку мне
нужно платить деньги). А еще через две недели он окончательно «умер». Вернуть деньги в магазине отказались.
В результате мне пришлось платить кредит за сломанный компьютер. Первые 4 месяца я платил в срок. А на
пятый заболел, ушел с работы и платить уже не мог. Если
бы мне не помогли на бывшей работе с деньгами, я не
знаю, наверное, был бы уже на скамье подсудимых.

НАПИШИ

О ДУ
Ц
М
ВЫ ЕН АЙ
БИ ИВ !
РА АЙ
Й !
!

Сейчас много товаров можно купить в кредит. Кредит взять в банке
достаточно просто. Главный вопрос: как потом его отдавать?

0

ЛЮДИ, КОТОРЫМ Я ДОЛЖЕН ОТДАТЬ ДЕНЬГИ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
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МОБИЛЬНЫЙ НАВСЕГДА!
Мне нужен мобильник,
потому что:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._______________________________________________________________
________________________________________________________________
Если ты заполнил все строки, тебе действительно очень нужен мобильный телефон, но прежде чем его купить, прочитай это:
Телефон лучше покупать в магазине
Нужно обязательно сохранить гарантийный талон, кассовый и
товарный чеки (на случай обращения в сервисный центр)
Телефон надо оплачивать вовремя (и следить за временем разговоров)

Можно звонить, не снимая трубку и не тратя денег. Говори звонками!
1 гудок: «Позвони мне, у меня заканчиваются деньги на счете».
2 гудка: «Я уже вышел. Иду к тебе на встречу».
3 и более гудков: «Может, ответишь?»
Ты сам можешь договориться с друзьями об «условных
звонках»!
МОБИЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ

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 (ориентируйся на прохожих: если все реагируют на твой
звонок, неплохо бы сделать звук потише).

Иногда, когда очень нужны деньги, может появиться мысль: «А не
продать ли мой новый мобильник другу за полцены?» Хорошо подумай, прежде чем сделать это!

Если говоришь по телефону в общественном месте, не повышай голоса и постарайся закончить разговор побыстрее.

Твой вывод: __________________________________________________

НАПИШИ

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

0

Не звони знакомым слишком поздно, слишком
рано или когда знаешь, что они заняты.
Выставлять свой мобильник напоказ — не только
дурной тон, но и риск лишиться его.

ЛЮБИМАЯ МОДЕЛЬ МОБИЛЬНИКА
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$O$: $КОРЕЕ ОПЛАТИТЕ $ЧЕТА
Что бывает, когда у тебя задолженность по оплате мобильника? Правильно, его отключают!
А если у тебя задолженность по оплате обычного городского телефона?
Его тоже отключат!
Нужно оплатить долги, и тогда телефон будет работать.
Если ты этого не сделаешь, у тебя заберут номер, и тогда придется платить заново за установку другого телефона с другим номером.

Ты получил зарплату (стипендию, пенсию, пособие)?
Если ты не хочешь испытать последствия финансового
кризиса, загляни на страницы рубрики «Кто хочет быть
миллионером?»

Какие проблемы могут возникнуть, если не оплачивать
счета?

ВАЖНО!____________________________________________

Последствия неоплаты

Как платить

Название счета
Счет на оплату коммунальных услуг

______________________________________________________

Вызов в суд
Лишение квартиры

Ежемесячно

Счет на оплату электроэнергии

______________________________________________________

Отключение электроэнергии
До срока, указанного в квитанции

Счет на оплату
междугородних,
международных
переговоров и звонков на мобильные
телефоны

______________________________________________________

Отключение «8» (выхода на межгород)
Отключение телефона
Лишение номера

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Оплачивать счета не сложно. Главное — делать это вовремя! Это можно
сделать в Сбербанке, на почте!

______________________________________________________
______________________________________________________

НАПИШИ

______________________________________________________
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СЧЕТА, КОТОРЫЕ МНЕ НАДО ОПЛАТИТЬ
В ЭТОМ МЕСЯЦЕ
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ВНЕ ЗАКОНА ИЛИ ПО ЗАКОНУ?
НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

КОНСТИТУЦИЯ — основной закон страны. В ней содержатся основные права и обязанности граждан страны.
КОДЕКСЫ — сборники законов. Есть:

Говоря о своих правах (отстаивая их в кабинетах чиновников в государственных организациях), не забывай
указывать номер статьи или хотя бы название и номер
закона, например:

Трудовой

«По статье 11 Закона Москвы о дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа предоставляются
бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в лечебно-профилактических учреждениях города Москвы, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных
медицинских осмотров».

Гражданский
Уголовный
Семейный
Жилищный
Есть и другие кодексы, но в перечисленных выше изложены законы,
касающиеся тебя.

НАПИШИ

Для того чтобы ориентироваться в законах, купи Сборник кодексов РФ
или, если у тебя есть возможность воспользоваться Интернетом, найди
необходимые кодексы там.
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САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС ЭТОЙ НЕДЕЛИ
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ОНИ ПОМОГУТ!
Если ты не можешь самостоятельно разобраться в законах, кодексах,
постановлениях и пр., обратись за помощью. Нижеперечисленные
органы и организации помогают решать сложные юридические проблемы.

Прежде чем идти к юристу или звонить ему:
Подумай, в чем заключается твоя проблема

Уполномоченный по правам ребенка г. Москвы
Головань Алексей Иванович
957-05-85

Запиши свои мысли (чтобы не сбиться и ничего
не упустить, когда будешь рассказывать юристуо
своей проблеме)

Московская городская комиссия по делам несовершеннолетних
290-71-17
Городской центр «Дети улиц»
201-76-91

Напиши, какого результата ты бы хотел добиться
(что будет, если проблема разрешится)

Во время разговора с юристом

Комитет «За гражданские права»
478-95-15

Будь внимателен
Записывай шаги, которые тебе нужно будет сделать для решения проблемы

Благотворительный фонд «Соучастие в судьбе»
203-40-60

Если ты чего-то не понял, переспроси!

Кроме того, юристы, которые могут тебя проконсультировать, работают в Центре социального обслуживания (ЦСО), Центре социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) и в органах опеки и попечительства.

НАПИШИ

ПОМНИ! Чем раньше ты начнешь действовать, тем быстрее решится
твоя проблема! Не запускай и не откладывай!
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ МНЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
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ЗАКОНЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ТЕБЯ
Если ты считаешь, что твои права, как сироты нарушены, тебе нужен
Закон г. Москвы № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в городе Москве» от 30 ноября 2005 г.
Этот Закон в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996
года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» регулирует отношения, связанные с установлением дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа в городе Москве.

О СВОИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ТЫ ТАКЖЕ
МОЖЕШЬ ПРОЧИТАТЬ В:

• Конвенции ООН о правах ребенка
• Конституции Российской Федерации
• Семейном кодексе Российской Федерации
• Федеральном законе “О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

НАПИШИ

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

0

С 18 до 23 лет ты – лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Это значит, что ты обычный гражданин, у которого есть некоторые дополнительные льготы. Этими льготами тебе
нужно воспользоваться до 23 лет, в противном случае ты их теряешь.

• Уставе города Москвы

С 18 лет ты перестаешь быть сиротой, за жизнь и здоровье которого
отвечает детский дом или интернат. Для всех ты взрослый, самостоятельный человек.
Ты сам отвечаешь за:
• свое жилье
• свое здоровье
• свою жизнь

И в других законах и иных нормативных правовых
актах города Москвы.

• Законе «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе, в городе Москве»

САМОЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
— Правда, что можно закончить не один колледж, а два, и получить
две специальности?
— Да, ты можешь получить второе начальное профессиональное образование бесплатно. Это значит, что ты можешь выучиться именно
на ту специальность, которая тебе нравится. Но помни, что в колледж
берут только тех, у кого есть среднее образование (у тебя должен быть
документ, подтверждающий, что ты окончил 9 классов массовой школы). Стипендию в колледже ты будешь получать только в том случае,
если будешь учиться, а не прогуливать! За прогулы тебя имеют право
отчислить (твой статус этому не помешает).

Ты можешь оформить субсидию на оплату коммунальных услуг и электроэнергии, если учишься на дневном отделении колледжа либо ВУЗа;
работаешь или зарегистрирован как безработный
и твой доход (пенсия, стипендия, зарплата) равен
или меньше прожиточного минимума. Субсидия
— это жилищная компенсация, которая перечисляется на твою сберкнижку. Субсидию оформляют в районном отделе жилищных субсидий.

— Если я сирота, то имею право бесплатно ездить в транспорте.
Почему в колледже мне не могут оформить бесплатный проездной
билет?
— Ты ошибаешься. Правом бесплатного проезда пользуются только
лица, получающие пенсию по потере кормильца. Если ты относишься
к этой категории, тебе можно оформить социальную карту москвича,
которая дает право бесплатного проезда при наличии пенсионного
удостоверения.

Размер прожиточного минимума и перечень необходимых для оформления субсидии документов можно узнать в районном центре жилищных
субсидий.

НАПИШИ

— Имею ли я право на бесплатный ремонт в квартире, оставшейся
от родителей?
— Да. Если его не сделали к моменту твоего вселения, тебе нужно обратиться в Органы опеки и попечительства, в Муниципалитет и попросить, чтобы они составили запрос в жилищную организацию, которая
занимается ремонтом жилых помещений, для ускорения дела можно
лично обратиться в жилищную организацию.

САМОЕ ВАЖНОЕ ПРАВИЛО ЭТОЙ НЕДЕЛИ
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БУДЬ В КУРСЕ: ИНФОРМАЦИЯ О…
Информация бывает разная: справочная (краткие сведения, например, адрес, телефон), полезная (все то, что может пригодиться в жизни), конфиденциальная (секретная), познавательная (интересная, увлекательная, развивающая), жизненно необходимая и т.п.

НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА «ПОД РУКОЙ»:

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

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ ПРАВИЛ:

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

справочники, записные книжки также должны лежать на видном месте

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

«памятки» по важным для тебя вопросам развесь
там, где ты их часто можешь видеть

НАПИШИ

Если полученные сведения конфиденциальны, никому не рассказывай о них.

0
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БУДЬ В КУРСЕ: ТЕЛЕФОН
Так много разных организаций, так много нужно знать... Как же справиться с таким объемом информации? Где узнать? Как спросить и у
кого?
Много интересующей тебя информации можно получить по телефону (платно и бесплатно):
если ты знаешь название нужной тебе организации, можно узнать ее телефон и адрес;
позвонив в организацию, ты можешь узнать все, что тебе нужно, и тебе не придется туда ехать;

Я долго думал, устанавливать дома телефон или нет, ведь
есть же мобильник. Потом решил, что все-таки телефон
нужен. Один раз у меня поднялась высокая температура,
сильно заболел живот. Телефона тогда у меня не было.
Я позвонил одним соседям, их дома не было, еле-еле
поднялся на этаж выше, где друг живет. У него уже был
установлен телефон, и от него можно было вызвать «скорую». Хорошо, что он был дома. Я позвонил «03». Уже в
больнице мне сказали, что я вовремя вызвал «скорую»,
потому что у меня был острый аппендицит. Вскоре я установил телефон.

можно узнать телефонный код другого города, позвонив по
номеру 07 (например, чтобы позвонить в Санкт-Петербург,
нужно набрать 8, код города 812 и номер телефона);
можно узнать время, позвонив по номеру 100.
Набирая нужный номер:
поздоровайся

Главные номера телефонов в Москве:

объясни, зачем звонишь

01 — единый номер (в экстренных случаях)

задай конкретный вопрос

Справочные телефоны:

переспроси, если тебе что-то непонятно

100 — ……………………………………..........................

поблагодари собеседника за информацию

09 — ……………………………………............................

попрощайся

НАПИШИ

07 — ………………………………………........................

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЛЯ МЕНЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
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БУДЬ В КУРСЕ: ИНТЕРНЕТ
Интернет — важнейший источник информации. Если ты можешь им
пользоваться, тебе, возможно, не понадобятся другие источники.
Чтобы найти в интернете нужную информацию, воспользуйся поисковыми сайтами («поисковиками»):
www.yandex.ru
www.rambler.ru
www.yahoo.ru
www.aport.ru
www.google.ru

У меня дома нет Интернета, а я хотел найти работу. Я пошел в интернет-кафе, оплатил час. Открыл сайт rabota.ru,
там нужно было заполнить анкету, в которой спрашивалось, в какой отрасли я хочу найти работу. Я написал «не
важно», так как не знал, кем хочу работать. Искал я долго, предложений было очень много, но так ничего и не
нашел. Понял, что нужно было точно задать параметры
поиска.

Для того чтобы в «поисковике» найти нужную информацию, достаточно набрать в строке поиска тему, например, «Археологические экспедиции», и тебе сразу будет предложена масса ссылок на
различные сайты. Наведи курсор на них и щелкни левой кнопкой
«мышки», таким образом ты сможешь открыть их и посмотреть то,
что тебе нужно.
Если у тебя нет Интернета дома, можно воспользоваться интернеткафе. Адреса кафе можно найти в справочниках (см., например,
«Желтые страницы») или спросить у друзей или знакомых.

НАПИШИ

Удачи!!!

0

Для того чтобы дома поставить Интернет, нужен телефон. За установку домашнего телефона тебе придется
платить. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (к коим ты будешь относиться
до 23 лет), не относятся к категории граждан, которым
производится бесплатная установка телефона.

САМАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА
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БУДЬ В КУРСЕ:ДРУГИЕ СПОСОБЫ
НЕТ ТЕЛЕФОНА? ЕСТЬ И ДРУГИЕ СПОСОБЫ УЗНАТЬ
ЧТО, ГДЕ, КОГДА!

Например, можно:
спросить у друзей
узнать по справочнику
Какие способы знаешь и используешь ты? Напиши:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

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 социального педагога. Вместе мы нашли по карте, куда мне ехать
(заодно я научился пользоваться картой). Понял, что карта города – вещь важная и полезная и что по телефону
надо узнавать не только адрес, но и как добраться до нужного места.

Помни, что в любом справочнике есть предметный и именной указатели. С их помощью тебе будет проще искать нужную тебе информацию.

НАПИШИ

Способов получения информации очень много.
Выбор конкретного способа зависит от ситуации и от того, что ты
хочешь получить в итоге.
САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
БЕЗ ТЕЛЕФОНА
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ШАГ ЗА ШАГОМ
После выхода из интерната, я начал жить в квартире, которая
осталась от родителей. Родители умерли и оставили долги за
квартиру. Должен ли я оплачивать эти долги, ведь это огромные деньги, которых у меня нет! Что мне делать?
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ:

ШАГ 1. Обратись к заместителю директора по социальной работе детского дома или школы-интерната, где ты учился и жил, и попроси его
написать справку о том, с какого по какой срок ты находился на полном
государственном обеспечении. Справка должна быть с печатью детского
дома или интерната и подписью директора.

РУСЗН (Районное управление социальной защиты населения)
ЦСО (Центр социального обслуживания)

ШАГ 2. Возьми эту справку, свой паспорт, документы на квартиру (если
квартира приватизирована, потребуется свидетельство о собственности),
а также последние оплаченные квитанции за коммунальные услуги и
иди к начальнику ЕИРЦ (Единого информационного расчетного центра) твоего района.
ШАГ 3. Попроси начальника ЕИРЦ сделать тебе пересчет долга оплаты
коммунальных услуг. Долг станет намного меньше, когда из общей его
суммы вычтут твою долю (за то время, когда ты проживал в детском доме
или в интернате), НО родительский долг все равно останется!
ШАГ 4. 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 обосновать свою просьбу о
помощи!). И второй – выплачивать долг самому: можно попросить ЕИРЦ
разбить этот долг и выплачивать его постепенно, каждый месяц (этот путь
не требует хождения по чиновникам и доказательств твоей правоты).

ЦСПСиД (Центр социальной помощи семье и
детям)
УСЗН (Управление социальной защиты населения округа)

ПОМНИ!
Во всех организациях есть часы приема населения.
Узнай их прежде, чем идти в организацию. Цени
свое время и время сотрудников организаций!

ДЛЯ ЗАМЕТОК:
______________________________________________
______________________________________________

НАПИШИ
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ХОЧУ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
ШАГ 1. Определись, кем ты хочешь работать (это сделать сложно, но
необходимо, потому что когда ты придешь в Центр занятости или начнешь искать работу по Интернету, первое, о чем тебя спросят – по
какой специальности ты хотел бы работать).

Если ты действительно хочешь найти работу, используй
все имеющиеся для этого возможности:
Спрашивай у друзей и знакомых

ШАГ 2. Соотнеси свои желания со своими возможностями: если ты хочешь работать директором банка, окончив школу, тебя не возьмут,
так как для такой должности нужны высшее профильное образование и большой опыт работы.

Помести объявления в Интернете, в газетах
Ищи вакансии сам – в Интернете, в специализированных газетах, где есть объявления о работе

ШАГ 3. Подумай, какие условия будут определять твой выбор места
работы:

Обращайся напрямую (заходи и предлагай свои
услуги) в те организации, в которых ты бы хотел
работать

интересное содержание работы
удаленность места работы от дома
наличие социального пакета (оплачиваемых проезда, медицинской страховки, разговоров по мобильному телефону и пр.)
размер зарплаты
возможность профессионального роста
возможность обучения.
ШАГ 4. Подготовься к разговору с работодателем – телефонному и
личному (на собеседовании), не стесняйся задавать вопросы.
ШАГ 5. Не стесняйся также звонить и узнавать, взяли ли тебя на работу, фраза после собеседования «Мы с вами свяжемся» не означает, что
ты не подошел, просто работодателю нужно время, чтобы подумать и
выбрать кандидата (вполне возможно, что им будешь ты)!

Социальный пакет обычно предлагают крупные солидные организации. Всегда уточняй, что имеется в виду
под словами «социальный пакет»?
Договариваясь о собеседовании:
Запиши время и место проведения собеседования
Запиши фамилию, имя и отчество того, с кем ты
будешь говорить о работе

НАПИШИ

Запиши, какие документы тебе нужно с собой
иметь
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ХОЧУ ПОСТАВИТЬ ТЕЛЕФОН.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
ШАГ 1. Узнай, где находится телефонный узел твоего района (можешь
спросить в ЦСО).
ШАГ 2. Приди в телефонный узел и узнай, сколько будет стоить установка телефона, в какие сроки его смогут установить, какие документы
потребуются от тебя.
ШАГ 3. Напиши заявление.
ШАГ 4. Оплати счет за установку телефона в ближайшем отделении
Сбербанка.
ШАГ 5. Узнай, когда к тебе придут мастера, и если ты не сможешь быть
дома в указанное время, сообщи об этом в телефонный узел и договорись на удобное время.

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 заявление
на имя начальника Муниципалитета или обратиться в
Управу в социальный отдел, чтобы от этих организаций
в телефонный узел пришло ходатайство на установку телефона в краткие сроки.

После того как тебе установят телефон, не забывай его оплачивать каждый месяц, иначе тебя лишат номера и все шаги по установке придется
повторить!
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. Где взять эту справку, и когда мне
опять начнут платить пенсию?

Перед тем, как тебя зарегистрируют (пропишут)
по новому месту жительства, в паспортном столе
тебя попросят встать на учет и получить приписное свидетельство в военкомате того района, в котором тебе дали квартиру.
Пенсионное удостоверение оформляется, если ты
имеешь право получать пенсию (по потере кормильца, по инвалидности и др.).

НАПИШИ

Справку нужно взять в бухгалтерии колледжа (или попросить социального педагога помочь тебе в этом), а пенсию будут выплачивать тогда,
когда в Пенсионном фонде справка будет приложена к остальным документам.

0

Социальная карта москвича оформляется, если ты
являешься пенсионером (то есть человеком, у которого есть пенсионное удостоверение и который
получает пенсию).

САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЭТОЙ НЕДЕЛИ
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛ ПАСПОРТ?
КАК ЕГО ВОССТАНОВИТЬ?
ШАГ 1. Сразу же обратись в дежурную часть любого территориального
отделения ОВД для того, чтобы там зафиксировали факт пропажи и
выдали справку.
ШАГ 2. Иди в паспортный стол ЕИРЦ (РЭУ, ЖЭК, ДЕЗ), возьми с собой
один из документов, удостоверяющих твою личность:

Береги свои документы! Твоим паспортом могут воспользоваться в корыстных целях. Например, может оказаться,
что ты должен крупную сумму денег. Если потерял паспорт, срочно обратись с заявлением о его утере!

Оригинал или копию свидетельства о рождении.
Оригинал или копию свидетельства о заключении брака (если
женат или замужем) или о расторжении брака (если разведен).
Военный билет (если военнообязанный).
Справку с места работы. Для неработающих – трудовую книжку.
Для пенсионеров – пенсионное удостоверение.
В паспортном столе жилищной организации тебе нужно получить:

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. и т.п.

1. Форму 1-П (это бланк заявления на получение паспорта, форму выдают паспортистки РЭУ, и ты заполняешь ее в их присутствии).
2. Выписку Ф-9 (карточку учета в жилищных органах).
3. Листок прибытия (оформляется на каждого, кого регистрируют по месту жительства).
Только после этого ты можешь идти на прием к начальнику паспортного стола в ОВД.

НАПИШИ

Если не хочешь делать эти шаги, не теряй паспорт! Храни его в надежном месте. Если ты потеряешь паспорт, тебе грозит административное наказание в виде штрафа за его небрежное хранение, повлекшее его утрату (ст.19.16 КоАП РФ).
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В доме обязательно нужно иметь Аптечку! Все необходимые в
экстренных случаях лекарства должны быть под рукой. О том,
какие лекарства тебе могут понадобиться, написано в разделе
«Скорая помощь».
Тебе оплатят дни, которые ты пропустил на работе по болезни, и не будут засчитывать их как прогул, если ты принесешь
Больничный лист. Как оформить больничный — см. раздел
«Скорая помощь».
Если тебе предлагают что-то Бесплатно, подумай, стоит ли
брать. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке!

Снимая со сберкнижки Деньги, возьми лишь часть
суммы (пенсии, стипендии, зарплаты и пр.), потому
что к концу месяца тебе наверняка деньги понадобятся вновь, и ты сможешь получить их, не делая
долгов. Если же ты снимешь всю сумму сразу, есть
риск, что потратишь все.
Помни, что за квартиру, свет и телефон ты должен
платить Ежемесячно!

Железная дверь – важная часть твоей безопасности
в доме. Если есть возможность, поставь ее.

Уходя из дома, уезжая на каникулы или выходные, Выключай
воду, газ (электроплиту), свет и электрические приборы.
У тебя есть вопросы юридического, финансового, медицинского или бытового характера? Ты можешь их задать, узнав
телефоны Горячей линии (у каждой организации свои телефоны) и позвонив по ним.

ВАЖНО!
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________

НАПИШИ

__________________________________________________________
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Заболел и не можешь идти на работу? Обязательно позвони свое-

му начальнику и скажи, что по причине болезни не сможешь
прийти на работу.

Интернет – не только средство развлечения (игры, знакомства),

но и средство получения необходимой, иногда жизненно важной
информации (о работе, о деньгах, об образовании, о доме и т.д.).
Если ты потерял или у тебя украли Ключи от входной двери, в
целях безопасности поменяй замок на двери (даже если ключи
потом найдутся).
Взял Кредит? Помни, что теперь ты должен регулярно отдавать
банку определенную сумму денег. Иначе тебе придется платить
штраф — это в лучшем случае, а в худшем — сидеть в тюрьме.
О Льготах на получение жилья, образование, на оплату жилищно-коммунальных услуг и др. ты можешь узнать у социальных
педагогов колледжа или ВУЗа, в котором учишься, или в Центре
социального обслуживания.

Остановил Милиционер? Не оказывай ему сопротивления, не оскорбляй его и не применяй физическую силу, иначе у него будут законные основания задержать тебя.
Если тебя просят заверить какой-либо документ,
обращайся к Нотариусу в нотариальную контору.
Его услуги — платные. Необходимо иметь при себе
деньги и паспорт.
Если у тебя появилась сложная проблема и тебе не
смогли помочь ни близкие люди, ни организации,
обратись в Общественную приемную при Мэрии
Москвы или при Уполномоченном по правам ребенка города Москвы. Кроме того, есть Общественные приемные депутатов Мосгордумы и Госдумы
РФ и Общественная приемная Президента РФ.

ВАЖНО!
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__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

НАПИШИ
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Бери с собой Паспорт, когда выходишь из дома, если не хочешь
незапланированного визита в ОВД.
Ставь свою Подпись под документами только тогда, когда внимательно прочитал то, что написано, и понял все до последнего
слова. Если что-то непонятно, ты можешь отложить подписание
документа до тех пор, пока не прояснишь все вопросы.
Живешь на первом этаже? Поставь Решетки на окна, чтобы избежать опасности ограбления через окно.
Хочешь завести Собаку? Знай, что любой собаке нужно делать
прививки в ветеринарной лечебнице и, конечно, регулярно гулять с ней, кормить ее, а также дрессировать, особенно если это
бойцовская собака. А когда ты будешь на учебе или на работе,
она будет очень скучать…
Расплачиваясь в магазине (или где-нибудь еще), не забывай взять Сдачу (иногда сумма сдачи может быть больше, чем сумма покупки).
Поднялась Температура? Если болит голова, горло и заложен
нос, значит, это может быть простуда или грипп. Нужно пойти
в поликлинику к участковому терапевту или вызвать его на дом
(узнай телефон поликлиники). Но если признаков простуды
у тебя нет, а температура высокая, вызывай «скорую помощь»,
иначе все может закончиться печально!

Уезжаешь на выходные с друзьями? Возьми с собой
паспорт и страховой медицинский полис. Положи
эти документы в такое место, откуда их трудно будет украсть. Не теряй их!
Обязательно мой Фрукты перед едой. Дегустация
на рынке может привести к разным неприятным и
даже опасным заболеваниям.
Обязательно приобрети Холодильник (если у тебя
его еще нет). Помни, что его нельзя ставить рядом с
плитой и батареей.

ВАЖНО!
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НАПИШИ

______________________________________________________________________________
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Обращаясь в какую-либо организацию с просьбой или проблемой, подумай о том, какая у тебя Цель (чего ты хочешь). Возможно, когда ты поймешь, чего хочешь, ты справишься с проблемой
самостоятельно, и тебе не понадобится помощь организации.
Сохраняй магазинные Чеки (кассовые и товарные). Без них
тебе не обменяют бракованный товар и не вернут потраченные
на него деньги.
Ты не окончил Школу, у тебя нет среднего образования? Если ты
хочешь его получить, то можешь поступить в вечернюю школу.
Если в квартире, в которую ты вселился, ты заметил Щели на
стенах и на потолке, а также другие неисправности и недоделки,
напиши заявление с просьбой о ремонте в ДЕЗ (Дирекция единого заказчика) и в Муниципалитет твоего района. Заявление
должны рассмотреть в срок до 30 дней.

ВАЖНО!
______________________________________________________________________

Загорелась Электропроводка? Отключи электричество (на электрощитке в квартире или на лестничной площадке есть рычаг, с помощью которого
электричество отключается). Если воспламенились
электроприборы, то, прежде чем гасить пламя, выключи их из розетки.
Если ты плохо знаешь свои права и обязанности, ты
можешь обратиться к Юристу в юридическую консультацию. В Москве можно получить как платную,
так и бесплатную консультацию. Бесплатно обычно
консультируют в таких государственных организациях, как Центры социального обслуживания, психолого-медико-социальные центры, муниципалитеты районов и др.
Везде и всегда (особенно в официальных организациях) старайся использовать нормативную лексику.
Грамотный русский Язык поможет тебе в достижении твоих целей!

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ВАЖНО!
________________________________________________________
________________________________________________________

НАПИШИ

____________________________________________________________________________________
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ЧТО Я ХОЧУ?_________________________________________________
_______________________________________________________________
ЧТО Я ДЕЛАЮ ДЛЯ ЭТОГО?__________________________________
_______________________________________________________________

Что сделать

Что сделано и когда

Когда сделать

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ

1.

нет работы — в Центр занятости («Биржа труда»)
заболел — в поликлинику (или больницу)
не знаешь, как платить за квартиру, — в ЕИРЦ
(Единый Информационный Расчетный Центр)

2.

ограбили — к участковому милиционеру, в ОВД
(Отделение внутренних дел)

3.

Возникли проблемы со здоровьем или законом? Будь
активен, ищи пути выхода, обращайся за помощью!

4.

МОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ

5.

Оцени свои достижения

НАПИШИ
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ЧТО Я ХОЧУ?_________________________________________________
_______________________________________________________________
ЧТО Я ДЕЛАЮ ДЛЯ ЭТОГО?__________________________________
_______________________________________________________________

Что сделать

Что сделано и когда

Когда сделать

ОРГАНИЗАЦИИ, ОХРАНЯЮЩИЕ
ПРАВОПОРЯДОК В ТВОЕМ РАЙОНЕ

1.

участковый пункт охраны правопорядка
отделение внутренних дел
2.

В КАЖДОМ ОКРУГЕ ЕСТЬ

управление внутренних дел
прокуратура
Обращаясь в ОВД по поводу кражи или насильственных
по отношению к тебе действий, помни, что тебе нужно
написать заявление и зарегистрировать его (тебе должны дать квитанцию с номером заявления), иначе твое
заявление не будет рассмотрено!

3.

4.

МОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ

5.

Оцени свои достижения

НАПИШИ
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ЧТО Я ХОЧУ?_________________________________________________
_______________________________________________________________
ЧТО Я ДЕЛАЮ ДЛЯ ЭТОГО?__________________________________
_______________________________________________________________

Что сделать

Что сделано и когда

Когда сделать

1.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

«Хочу поставить телефон» — ______________________
___________________________________________________
«Течет кран» —____________________________________
___________________________________________________
«Сломал ногу» — __________________________________
___________________________________________________

2.

«Потерял паспорт» —______________________________
___________________________________________________
3.

С 18 до 23 лет ты — лицо, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 18 до 23
лет ты находишься на социальном патронаже у ЦСО
(ЦСПСиД). Это значит, что ты можешь обратиться в
эти социальные службы с вопросами и проблемами,
которые у тебя возникнут.

4.

МОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ

5.

Оцени свои достижения

НАПИШИ

0%

0

100%

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ШАГ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

102

103
ЧТО Я ХОЧУ?_________________________________________________
_______________________________________________________________
ЧТО Я ДЕЛАЮ ДЛЯ ЭТОГО?__________________________________
_______________________________________________________________

Что сделать

Что сделано и когда

Когда сделать

1.

ПОМНИ!
Никогда не говори «никогда»! Если у тебя не получилось решить свою проблему в первый раз, не опускай
руки, попробуй снова, и так до тех пор, пока ты не скажешь: «Моя проблема решена».

2.

Хочешь учиться? Отлично! У тебя много возможностей.
Главное — помни, ЗАЧЕМ ты решил учиться!

3.

4.

МОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ

5.

Оцени свои достижения

НАПИШИ
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УЗНАЙ, В КАКОМ ОКРУГЕ ТЫ ЖИВЕШЬ,
И ПОДЧЕРКНИ ТЕЛЕФОН УВД СВОЕГО ОКРУГА

ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ
ОКРУЖНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
(УВД)

1. Центральный АО, 676-40-11
ул. Средняя Калитниковская, д. 31 676-42-11

10

2. Северный АО, 452-49-45
ул. Выборгская, д.14, 150-01-05
3. Северо-Восточный АО, 183-01-01
ул. Вешних Вод, д. 10, стр. 3 факс: 183-29-83

3

2

4. Восточный АО, 965-20-84
ул. 5-я Парковая, д. 38/13, 965-22-48

4

9

5. Юго-Восточный АО, 919-19-62
Сормовский пр-д, д. 13, корп. 2, 919-29-78, 709-10-00

1

6. Южный АО, 320-54-65
Каширское шоссе, д. 30, корп. 1 320-55-16, 320-55-17

8

7. Юго-Западный АО, 124-47-01
ул. Кржижановского, д. 20/30, корп.7 124-47-02
8. Западный АО, 147-58-56
2-й Мосфильмовский пер., д.8а 147-42-20, факс: 147-42-51

5
7

6

9. Северо-Западный АО, 194-11-85
ул. Маршала Рыбалко, д.4а 194-11-25, факс: 194-70-54
10. Зеленоградский АО, 531-08-32
г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 23А 531-01-22, факс: 531-10-57
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СХЕМА МОСКВЫ С ДЕЛЕНИЕМ НА ОКРУГА

РАЙОНЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАЖДЫЙ ОКРУГ

(если ты знаешь название своего района,
найди его здесь и узнай название своего округа)

АО Шереметьево
СЕВЕРНЫЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ВОСТОЧНЫЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

ЗАПАДНЫЙ

Некрасовка
Толстопальцево

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

Внуково
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ЮЖНЫЙ

0
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6 Строгино
8 Хорошево-Мневники
7 Щукино
4 Южное Тушино

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
1 Богородское
13 Вешняки
8 Восточное Измайлово
16 Восточный
3 Гольяново
11 Ивановское
6 Измайлово
15 Косино-Ухтомский
2 Метрогородок
12 Новогиреево
14 Новокосино
10 Перово
5 Преображенское
7 Северное Измайлово
9 Соколиная Гора
4 Сокольники

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ
13 Аэропорт
16 Беговой
7 Бескудниковский
9 Войковский
6 Восточное Дегунино
8 Головинский
5 Дмитровский
4 Западное Дегунино
10 Коптево
2 Левобережный
1 Молжаниновский
14 Савеловский
12 Сокол
11 Тимирязевский
3 Ховрино
15 Хорошевский

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
13 Внуково
6 Дорогомилово
2 Крылатское
1 Кунцево
4 Можайский
11 Ново-Переделкино
7 Очаково-Матвеевское
10 Проспект Вернадского
8 Раменки
12 Солнцево
9 Тропарево-Никулино
3 Филевский Парк
5 Фили-Давыдково

СЕВЕРО ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
16 Алексеевский
6 Алтуфьевский
8 Бабушкинский
3 Бибирево
14 Бутырский
2 Лианозово
5 Лосиноостровский
12 Марфино
17 Марьина Роща
15 Останкинский
10 Отрадное
13 Ростокино
11 Свиблово
4 Северное Медведково
1 Северный
7 Южное Медведково
9 Ярославский

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
2 Академический
1 Гагаринский
6 Зюзино
8 Коньково
3 Котловка
4 Ломоносовский
7 Обручевский
11 Северное Бутово
9 Теплый Стан
5 Черемушки
12 Южное Бутово
10 Ясенево
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3

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
6 Арбат
5 Басманный
9 Замоскворечье
4 Красносельский
3 Мещанский
1 Пресненский
10 Таганский
2 Тверской
7 Хамовники
8 Якиманка
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
4 Печатники
6 Рязанский
5 Текстильщики
3 Южнопортовый
8 Выхино-Жулебино
11 Капотня
7 Кузьминки
1 Лефортово
9 Люблино
10 Марьино
12 Некрасовка
2 Нижегородский

ЮЖНЫЙ ОКРУГ
3 Нагорный
10 Орехово-Борисово Северное
16 Орехово-Борисово Южное
9 Царицыно
8 Чертаново Северное
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ОКРУГ 12 Чертаново Центральное
13 Чертаново Южное
3 Крюково
14 Бирюлево Западное
2 Матушкино-Савелки
15 Бирюлево Восточное
1 Панфиловский
7 Братеево
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 2 Даниловский
1 Донской
1 Куркино
11 Зябликово
3 Митино
6 Москворечье-Сабурово
5 Покровское-Стрешнево
4 Нагатино-Садовники
2 Северное Тушино
5 Нагатинский Затон
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ УПРАВЛЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ

СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОКРУЖНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Г. МОСКВЫ

Восточный округ_______________________________________963-01-75
ул. Атарбекова, д. 4а, стр.7

Центральный___________________________________________953-08-09

Западный округ________________________________________ 133-86-42
ул. Удальцова, д. 4

Северо-Западный_______________________________________947-77-20

Зеленоград_____________________________________________535-05-71
г. Зеленоград, корп.205а

Западный_______________________________________________249-08-86

Северный округ________________________________________900-42-33
ул. Дубнинская, д. 26, корп.1
Северо-Западный округ ________________________________195-95-09
ул. Маршала Бирюзова, д. 10, корп.1

Восточный______________________________________________963-55-35
Юго-Восточный________________________________________ 350-07-22
Северный_______________________________________________456-07-32
Северо-Восточный______________________________________210-07-06
Южный ________________________________________________118-15-35
Юго-Западный__________________________________________120-31-56
Зеленоград______________________________________________535-75-21

Северо-Восточный округ________________________________184-42-66
ул. Коминтерна, д. 20/2
Центральный округ_____________________________________267-67-80
ул. Новая Басманная , д. 37, стр.1
Юго-Восточный ________________________________________345-74-01
ул. Люблинская, д. 159
Юго-Западный_________________________________________718-00-11
ул. Новочеремушкинская, д. 16
Южный________________________________________________675-61-73
пр. 1-й Кожуховский, д. 3
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

«Горячая линия» 777-11-47
Звоните, если у вас есть жалобы на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов.
Жалобы на незаконные действия
милиции 623-49-09
Позвонив по этому телефону, вы можете сообщить обо всех фактах
неправомерных действий сотрудников милиции.
Телефон доверия центра экстренной психологической
помощи 575-87-70

Подскажут телефон вашего районного Центра занятости____679-47-23
«Перспектива»
Московский центр труда и занятости молодежи.
Здесь вам помогут найти работу____________________________190-68-56
«Профессионал»
Государственный учебный центр __________________________379-01-73
Если вы обратитесь сюда по направлению Центра занятости,
вас научат рабочим специальностям, обучение будет бесплатным,
получите стипендию (с 18 лет)______________________________379-21-09

Центр «Озон» 265-01-18
Звоните, если вы подверглись насилию, если вам еще нет 18 лет.
Телефон доверия «Сестры» 901-02-01
(пн.- пт. 10.00-20.00)
Вы можете получить помощь и поддержку по телефону, если попали в трудную ситуацию, вас избили, вы подверглись сексуальному
насилию.
«Ярославна» 282-84-50
(пн.-чт. 9.00-19.00)
Психологическая помощь и поддержка женщин и девушек, подвергшихся насилию, социальный патронаж.

Образовательный центр «Большая перемена»
Помощь в получении среднего образования, выборе
профессии, помощь при поступлении в колледжи
и вузы____________________________________________________949-34-90
Учебно-образовательный центр ROOF
Вам помогут в получении среднего образования,
при поступлении в другие учебные заведения_______________229-51-00

Телефон доверия 192-40-95
(10.00-19.00, сб. 11.00-16.00)
Оказание помощи в случае, если вы страдаете алкогольной, наркотической зависимостью и хотите от нее избавиться. Если хотите помочь
друзьям, знакомым с такими проблемами. Если не с кем поделиться,
если нужна поддержка, если вы попали в беду.
Телефон доверия 126-04-51
Если вы или ваши близкие попали в зависимость от алкоголя, наркотиков, азартных игр; если у вас есть проблемы во взаимоотношениях
с близким человеком.
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ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

ГДЕ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ

Скорая медицинская помощь___________________________________03

Центр социальной адаптации «Люблино»
Адрес: ул. Иловайская, д. 2 (м. «Текстильщики»,
далее на электричке до станции «Перерва»)
Телефон: 357-10-64

Московская служба спасения (звоните при любом
событии, связанном с угрозой вашей жизни,
здоровья или имущества) ________________________________937-99-11
звонок с любого сотового____________________________________ 0-911

Социальный приют для бездомных
Юго-Западного округа
Адрес: ул. Голубинская, д. 32, корпус 2
(м. «Ясенево», авт. № 781 до ост. «10-й микрорайон»)
Телефон: 423-30-00. Приезжайте с 9-00 до 18-00.

НИИ Скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского________________________________280-93-60
280-41-54

Социальная гостиница «Марфино»
для лиц без определенного места жительства
Адрес: Гостиничный пр. д. 8а (м. «Петровско-Разумовская», авт. №282
до ост. «Локомотивный пр.»)
Телефон: 482-46-13

Глазная взрослая (круглосуточно)________________________299-61-28
236-92-84

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ И ОДЕЖДУ

Стоматологическая взрослая (с 20.00 до 8.00) _______________952-75-64
952-75-22
264-65-21

Марфо-Мариинская обитель
Адрес: Большая Ордынка, 34 (м. «Третьяковская»)
Питание с 14.00 до 15.30, с 20.00 до 21.00

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ
В центре «Журавушка» оказывают помощь одиноким молодым матерям. Здесь работают школа материнства, службы психологической
и гуманитарной помощи. Вам помогут советом, детскими игрушками,
детским питанием, одеждой.
Телефон: 325-09-42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Глазная детская (круглосуточно)__________________________237-19-71
924-34-24

Стоматологическая детская
(с 19.00 до 7.00, в выходные
и праздничные дни круглосуточно)______________________148-55-22

Армия Спасения
Курский вокзал (горячее питание и одежда)
Павелецкий вокзал (горячее питание)
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ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
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Справки о пострадавших в ДТП по Москве и
Московской области (круглосуточно) _____________________924-31-17
208-64-13
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МАРКИРОВКА РАЗМЕРОВ ОДЕЖДЫ
Мужская одежда

КАК ЧИСТИТЬ И ГЛАДИТЬ ВЕЩИ

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

44

46

48

50

52

54-56

58–60

Европа

44

46

48

50

52–54

56–60

Великобритания

34

35

36

37

38–39

42

Россия

Химическая чистка запрещена
Возможна любая чистка
Возможна чистка с применением бензина, обычным
способом обработки

Женская одежда
Россия

40

42

44

46

48

50–52

54–58

Европа

34

36

38

40

42

44–46

48–52

8

10

12

14

16

18–20

22–24

Великобритания

Возможна чистка с теми же средствами, но с ограниченным применением воды
Чистить только бензином
Чистить теми же средствами, но с ограниченным
применением воды

КАК СТИРАТЬ ВЕЩИ

Можно кипятить
Стирать при температуре не выше 60C˚
Стирать при температуре не выше 40 C˚
Гладить горячим утюгом (не выше 200 C˚) хлопчатобумажные льняные ткани

Стирать при температуре не выше 30 C˚
Стирать нельзя

Гладить не очень горячим утюгом (не выше 130 C˚)
ткани из шерсти и натурального шелка

Нельзя пользоваться стиральной машиной
Выкручивать нельзя

Гладить слегка нагретым утюгом (не выше 120 C˚)
вискозные, нейлоновые и капроновые ткани

Не выжимать, сушить, повесив на вешалку

Гладить нельзя

Не выжимая, разложить на плоской поверхности
Можно отбеливать
Нельзя отбеливать
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ЗДЕСЬ ТЫ МОЖЕШЬ ЗАПИСАТЬ ТЕЛЕФОНЫ
СВОИХ ДРУЗЕЙ И БЛИЗКИХ:

ЗДЕСЬ ТЫ МОЖЕШЬ ЗАПИСАТЬ ТЕЛЕФОНЫ
СВОИХ ДРУЗЕЙ И БЛИЗКИХ:
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ЗДЕСЬ ТЫ МОЖЕШЬ ЗАПИСАТЬ
ВАЖНУЮ ДЛЯ ТЕБЯ ИНФОРМАЦИЮ:

ЗДЕСЬ ТЫ МОЖЕШЬ ЗАПИСАТЬ
ВАЖНУЮ ДЛЯ ТЕБЯ ИНФОРМАЦИЮ:
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УСПЕХОВ!
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