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НАБОР ТЕКСТА,

ВЕРСТКА ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ, КНИГ

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ

8(909) 690-98-63

На сколько повысят зарплату в бюджетных и ком-
мерческих организациях и что делать, если работо-
датель не хочет платить больше? Лайф выяснил, как 
будет проходить индексация зарплат в этом году.

КОМУ ДОЛЖНЫ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ С 1 
ФЕВРАЛЯ.

Часть работников уже начали получать больше. С 1
января 2021 года повышен минимальный размер опла-
ты труда. Теперь МРОТ составляет 12 792 рубля (вме-
сто 12 130 рублей). Если сотрудники получают больше,
то им могут повысить выплаты с 1 февраля.

— Согласно свежепринятым поправкам в Конститу-
цию РФ все работодатели обязаны индексировать зар-
плату сотрудников на уровень роста потребительских
цен. В этом году зарплаты должны быть повышены на
4,9%, — рассказал ведущий юрист компании «Объеди-
нённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Как правило, работодатели проводят индексацию с
1 февраля. Просто потому, что к этому времени стано-
вится понятен размер инфляции за прошлый год. В ян-
варе его определяет Росстат. Соответственно, с этой
даты отсчитывают индексацию многих социальных вы-
плат, а также окладов. В то же время прибавка зарпла-
ты именно с 1 февраля не является обязательной.

— На данный момент трудовое законодательство
не предусматривает единого для всех работников спо-
соба индексации зарплаты. Так что говорить об обяза-
тельной индексации с 1 февраля некорректно, — пояс-
нил юрист «Европейской юридической службы» Эрдни
Манджиев.

Старший управляющий партнёр юридической ком-
пании PG Partners Петр Гусятников отметил, что компа-

нии вправе самостоятельно уста-
навливать, какие именно выплаты
будут увеличены: только зарплата
или ещё и премии, а также другие
виды поощрений.

Также обязательно проиндекси-
руют все выплаты, которые начис-
ляются в процентном соотноше-
нии от оклада. Например, доплаты
за работу в неурочное время.

ЧТО ГРОЗИТ РАБОТОДАТЕ-
ЛЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ПРОИН-
ДЕКСИРУЮТ ЗАРПЛАТУ.

Если руководство компании не
будет индексировать зарплату, то
ему грозят штрафы. По словам Пе-
тра Гусятникова, составляют они
от одной до пяти тысяч рублей для
должностных лиц и от 30 до 50 ты-
сяч — для организаций.

Положения об индексации зар-
платы, установленные в организации, обязательны
для работодателя и распространяются на всех сотруд-
ников.

— Закон предусматривает обеспечение повыше-
ния уровня реального содержания заработной платы.
В то же время индексация не единственный способ, с
помощью которого можно это сделать. Обязанность
повышать реальное содержание заработной платы
работников может быть исполнена работодателем и с
помощью периодического увеличения выплат безот-
носительно к порядку индексации. В частности, повы-
шением должностных окладов, выплатой премий и так 
далее, — пояснил Эрдни Манджиев.

ЧТО ДЕЛАТЬ СОТРУДНИКАМ, КОТОРЫМ НЕ 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ.

Прежде чем предъявлять претензии к руководству
компании, нужно узнать, по каким правилам прово-
дится повышение реального содержания зарплаты в
конкретной организации. Они могут различаться в за-
висимости от сферы деятельности предприятия.

По словам Павла Уткина, споры, касающиеся ин-
дексации, разрешает Роструд.

Также можно обратиться в суд с заявлением на ра-
ботодателя.

ОБЯЗАНЫ ЛИ ПОВЫШАТЬ ЗАРПЛАТУ В 
КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ.

В бюджетных организациях индексация — явление
само собой разумеющееся. Зарплата ежегодно под-
растает на уровень инфляции. Бывает, что прибавка
выходит и больше.

— Что касается коммерческих организаций, то
здесь, всё-таки, стоит руководствоваться локальными

нормативами и уставом конкретно взятой компании.
Во-первых, процесс индексации происходит не всег-
да непосредственно с 1 февраля. Зачастую зарплату
повышают до конца первого квартала текущего года,
и это нормальная практика. Во-вторых, в нынешних
экономических условиях позволить себе даже пяти-
процентную прибавку для каждого сотрудника могут
далеко не все компании, — говорит Павел Уткин.

По его мнению, это чревато уводом зарплатного
фонда в тень и новым витком перехода в серую бухгал-
терию. Поэтому маловероятно, что все 100% предпри-
ятий, особенно коммерческих, в обязательном поряд-
ке поднимут зарплату сотрудникам. Но в следующем
году, считает юрист, за этим могут очень пристально
следить и Роструд, и ФНС.

Бюджетные организации проводят индексацию
зарплаты в порядке, установленном трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми акта-
ми. Другие работодатели — в порядке, установленном
коллективным договором, соглашениями, а также ло-
кальными нормативными актами.

— При этом отсутствие установленного порядка не
может являться основанием для отказа от индексации.
Работодатель в зависимости от конкретных обстоя-
тельств, специфики своей деятельности и уровня пла-
тёжеспособности вправе определить периодичность
перерасчёта. Он также может установить сумму при-
бавки и перечень выплат, подлежащих индексации. Та-
ким образом, работодатель (не бюджетная организа-
ция) вправе в локальном нормативном акте компании
самостоятельно установить размер коэффициента
индексации зарплаты, — рассказал Эрдни Манджиев.

В целом вопрос заработной платы в бизнесе
острый. Малый и средний бизнес в большей своей
части по-прежнему устанавливает минимальную за-
работную плату, ориентируясь на МРОТ. После его по-
вышения проводит индексацию, чтобы не привлекать
внимание ИФНС.

— Цена вопроса — 3 5% от окладов — объём не-
существенный. Компании, заботящиеся о персонале,
регламентируют размер обязательной индексации
внутренними актами и, как правило, конкретными
цифрами, а не процентами — и проводят её плано-
во. Причём размер прибавки может быть больше, чем
уровень инфляции. Допустим, у сотрудника оклад 50
000 рублей. Если ориентироваться на индексацию,
прибавка должна быть порядка 5%, это 2500 рублей.
Те, у кого всё же кризисное положение, возможно, вы-
пустят «приказ» о частичном выборочном поощрении
персонала или об индексации на минимальном уров-
не, — говорит основатель и руководитель консалтин-
гового агентства «Одинград» Елена Одинцова.

https://life.ru/
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ВЫРАСТУТ ЗАРПЛАТЫ.ВЫРАСТУТ ЗАРПЛАТЫ.

КТО СТАНЕТ ПОЛУЧАТЬКТО СТАНЕТ ПОЛУЧАТЬ

БОЛЬШЕ ИБОЛЬШЕ И

НА СКОЛЬКО.НА СКОЛЬКО.
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• Однокомнатную квартиру в Раменском от
собственника. 8-915-006-18-13

• Двухкомнатную квартиру от собственника
в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Иванов-
на

• Срочно. Куплю 1 или 2 комнатную квар-
тиру за наличные деньги. 8-903-143-77-56

• Куплю участок, пустой или с домом в Ра-
менском районе. Только от собственника.
8-903-143-77-56

• Куплю дачу от собственника +7 (968) 829-
95-36. Сергей

• Русская семья снимет квартиру на дли-
тельный срок от собственника, рассмотрим
вариант аренды части дома или дома. 8 (968)
421-37-68. Светлана

• Предприятию ООО «СШФ» требуется ди-
зайнер верхней детской одежды. Резюме по
адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Квартира пос. Рылеево, 2-х комнатная 60
кВ.м. 2600000 руб. 8-903-143-77-56

• Квартира г. Жуковский, 2-х комнатная, Ул.
Жуковского, д.10, 4130000руб. 8-903-143-77-
56

• Квартира 2-х комн, пос. Тельмана, мало-
габаритная, 37 кВ.м. 2900000 руб. 8-903-143-
77-56

ДОМА. КОТТЕДЖИ.
УЧАСТКИ

• Дом новый с отделкой, пос. Малино 150
кв.м, 12 соток, 4950000руб. 8-903-143-77-
56

• Участок 8 соток в деревне Кузнецово. 15
минут езды до города Раменское, 850000руб.
8-903-143-77-56

• Участок пос. Ремзавода 7,5 сотки. Подъ-
езд с двух сторон. 500000руб. 8-903-143-77-56

• Участок в пос. Рылеево, 15 соток,
1500000руб.  8-903-143-77-56

• Участок пос. Речицы, ИЖС, 30 соток,
2750000руб. 8-903-143-77-56

• Участок пос. Речицы, 6 соток, ИЖС,
680000руб. 8-903-143-77-56

• Участок дер. Кузнецово, СНТ «Околица», 6
соток, 730000руб. 8-993-143-77-56

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Фотограф в г.Раменское и районе, съём-

ки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-
619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber

• ООО « АГАТ +» помощь в получении ипоте-
ки, сопровождение сделок, оформление доку-
ментов. Работаем с 2008 года. 8-903-143-77-
56

• Оформление документов на вашу недви-
жимость: регистрация сделок, продажа ва-
шей недвижимости, размежевание земель-
ных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка.
8-915-006-18-13

• Ремонт торговых холодильников, а так же
ресторанного оборудования. 8-985-699-74-
43

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

Куплю радиодетали, платы любые. Значки, 
часы в желтом корпусе, елочные игруш-

ки, подстаканники, статуэтки. ВСЕ времен 
СССР.     Монеты. Рога. т.  8-903-125-4010

РАЗНОЕ

СНИМУ

Государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания Московской об-
ласти «Воскресенский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Преодоление»

Приглашает на работу:
врача-педиатра 0,5 ставки,

врача-физиотерапевта 0,5 ставки,
медицинскую сестру по массажу,

специалиста по реабилитации инвалидов
(опыт работы в области медико-социаль-

ной экспертизы приветствуется).
Рассматриваем пенсионеров.

Полный социальный пакет.

Контактные телефоны: 8-496-44-3-80-60,
8-496-44-3-86-99, 8-916-133-91-19

Пандемия коронавируса, похоже, навсегда измени-
ла подход людей к жизни и трудовой деятельности. По-
требители стали гораздо реже ходить за покупками в
оффлайн-магазины, а многие работодатели поняли, что
снимать офис в некоторых случаях оказалось совсем не
выгодно — большинство задач можно выполнять и на
удаленке, не переплачивая за аренду помещения.

Рассказываем на примере Softline, как российские 
компании перестраивают свой бизнес, и какие новые
тренды появились в 2020 году.

ВСЕ ПО ДОМАМ
Переход на удаленную работу для многих оказался

вынужденной мерой. В октябре в Москве приняли указ
об обязательном переводе 30 процентов сотрудников
на удаленку. Исключение составили только те работни-
ки, чье присутствие на рабочем месте является «кри-
тически важным для функционирования организации».

Если же говорить обо всей России, то за послед-
ний год число удаленных сотрудников выросло в 110
раз – с 30 тысяч человек до 3,7 миллиона. И это только
официальные данные от Минтруда, ведь на деле дома
сидят гораздо больше людей, которые работают на
удаленке без трудового договора.

Те организации, которым пришлось в спешке адап-
тироваться к новой реальности, оказались в крайне
сложном положении: если не готовиться к переходу
на удаленку заранее, проблемы могут возникнуть бук-
вально на каждом этапе. Гораздо легче пришлось ком-
паниям, которые практиковали дистанционную работу
задолго до самоизоляции. Например, Softline – ком-
пании удалось перевести своих сотрудников по всей
стране на удаленку всего за несколько дней.

Процесс происходил довольно просто: большин-
ство работников имели на руках ноутбуки. А те, кто
сидел за стационарными ПК, просто забрали их до-
мой. Благодаря высокому уровню доступности всех
сервисов работа из дома оказалась не менее эффек-
тивной, чем из офиса. Коллеги всегда оставались на
связи, используя инструменты Microsoft Teams, Skype
for Business, Outlook, внутренний портал, CRM, BI, ERP.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Необходимость перехода на электронный доку-

ментооборот (ЭДО) в бизнесе поняли еще за несколь-
ко лет до пандемии. Особенно активно внедрять его
стали в сфере ритейла и госсектора: это обусловлено
российским законодательством. Однако коронавирус
показал, насколько важно наладить безбумажный до-
кументооборот с контрагентами.

Из-за ограничений в работе курьерских служб и по-
чты многие компании начали искать новые решения,
и ЭДО стал одним из самых удобных. У данного мето-
да много преимуществ: в частности, работать с доку-
ментами можно прямо из дома (даже с телефона или
планшета). В итоге, все вопросы решаются быстрее и
эффективнее.

У Softline многолетний опыт в данном вопросе: со-
трудники компании проводили множество аудитов,
к тому же у них в арсенале есть удобные инструмен-

ты для перевода бизнеса на ЭДО 
– например, кроссплатформенный 
DirectumRX. Поэтому очевидно, что и 
сама Softline воспользовалась свои-
ми же преимуществами.

«Мы перешли на электронный до-
кументооборот, что позволило не ме-
нять темп в работе с партнерами и 
проводить крупные сделки без замед-
ления процесса», – рассказали пред-
ставители компании.

НУЖНО ПОГОВОРИТЬ
Психологи утверждают, что ка-

рантин и социальная изоляция могут 
привести человека к депрессии, тре-
вожным расстройствам и алкоголиз-
му. Поэтому эксперты рекомендуют 
поддерживать общение с друзьями и 
коллегами хотя бы онлайн.

Эту тенденцию понимают и ра-
ботодатели – психическое здоровье 
сотрудников напрямую влияет на их 

работоспособность, усидчивость и тд. Поэтому ком-
пании по-разному подходят к вопросу, чтобы поднять
командный дух в коллективе.

Так, некоторые российские предприятия во время
карантина регулярно устраивали видеотрансляции
с руководством. Есть прецеденты, когда фирмы при-
глашали на вебинары психологов, а также предлагали
всем работникам получить индивидуальную психоло-
гическую консультацию. В одном российском банке
даже запустили онлайн-медитацию, чтобы помочь со-
трудникам справиться с карантинным напряжением.

В Softline тоже серьезно подошли к проблеме: там
открыли горячую линию, на которой сотрудники могли
получить оперативный ответ не только по рабочим во-
просам, но и по личным. Регулярно компания проводит
онлайн-встречи с топ-руководителями, которые рас-
сказывают о ситуации на рынке и отвечают на вопросы
в режиме реального времени.

Среди других активностей можно отметить онлайн-
брейнштормы между офисами. Более того, гендирек-
тор Softline Сергей Черноволенко лично ведет блог на
внутреннем портале, где делится с читателями под-
робностями своей жизни в период изоляции и дает со-
веты сотрудникам.

НОВЫЕ ТРЕНДЫ
Массовый переход россиян на удаленку повлек за

собой появление новых трендов в бизнесе. Миллио-
ны человек ушли в онлайн, и потребление трафика на
пике первой волны коронавируса (в марте 2020 года)
выросло примерно на 60 процентов.

Вместе с тем рынок электронной коммерции и он-
лайн-ритейла начал стремительно расти: например,
объем продаж российских онлайн-магазинов вырос в
два раза. По оценкам агентства Data Insight, три ме-
сяца карантина привели в онлайн-покупки не менее 10
миллионов человек. Большинство новых покупателей
после завершения изоляции продолжат оформлять за-
казы через интернет. Если раньше потребители стре-
мились купить новые iPhone и Macbook в оффлайн-ма-
газинах в день выхода, то сейчас они перешли в онлайн
и заказывают дистанционно в интернет-магазинах со
статусом Apple Authorized Enterprise Reseller.

Для бизнеса крайне важно правильно спрогнози-
ровать потребности клиента. Softline со своей задачей
справилась на «ура». С переходом на удаленку наблю-
дался повышенный спрос на ноутбуки и веб-камеры.
По данным Softline, у организаций появилась потреб-
ность и в покупке дополнительного софта: например,
программ для удаленного доступа к рабочему столу и
контроля работы сотрудников, работающих вне офиса.

Согласно прогнозам агентства Data Insight, даже
после окончания изоляции потребители во многих 
случаях предпочтут онлайн-покупки вместо походов в
многолюдные магазины и торговые центры. Этот фак-
тор будет иметь значение в 2020 и 2021 году, после
чего сойдет на нет.

hi-tech.mail.ru
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*****
— Роза Моисеевна,

заберите своего кота. Он
опять у рыбного отдела
голодный обморок изо-
бражал.

*****
В 3 часа ночи звонок в

дверь:
— Кто там?
— Грабители, нам

нужно 100 кг золота.
— А 105 кг не надо??
— Ну, давайте 105.
— Ксюшенька, золот-

це, вставай за тобой
пришли.

*****
— Решил уволить се-

кретаршу, — говорит на-
чальник инженеру.

— Почему? — спра-
шивает инженер.

— Да вот недавно,
в день моего юбилея,
встречаю ее на улице,
она несет две огромные
сумки. Я предложил ей
помочь. Донес ей сумки
до дому. Она меня при-
гласила на чашечку кофе.

— Так это же хорошо!
— Зашли к ней. Она

вышла в соседнюю ком-
нату и сказала, чтобы я
туда зашел, когда она
меня туда позовет.

— Ну это же прекрас-
но!

— Через пару минут
она позвала, я вошел: в
комнате стоял накрытый
стол, за которым сидели
мои сослуживцы.

— Так это же здорово!
— Но, представля-

ешь, в каком виде я туда
зашел?

*****
— Здравствуйте. Хочу

вернуть робот-пылесос,
купленный у вас неделю
назад. Договор ведь это
позволяет?

— Да, только скажите,
что вам не понравилось,
мы сообщим изготови-
телю. — Всё в поряд-
ке, просто в пылесосе у
меня отпала необходи-
мость. После того, как он
три раза засосал кота,
Барсик научился пользо-
ваться щёткой, тряпкой,
совком, и сообщать о
заполненном мусорном
ведре. Теперь у меня уже
неделю даже в самых не-
доступных местах иде-
альная чистота.

*****
Бабушка с внучкой

две недели играли в
школу. И только к концу
второй недели, бабушка
узнала, что делает за нее
домашнее задание.

*****
Бабушка, увидев как 

я говорю с друзьями по
скайпу, пошла говорить
с президентом по теле-
визору.

*****
Зима. Горнолыжная

трасса. На склоне лыж-
ник в полной экипировке:
очки, шлем, модный ко-
стюм. Несется со склона
и подпрыгнув на трам-
плине падает кубарем
и врезается в дерево.
Встает: палки погнуты,
лыжи поломаны, костюм
в клочья, очки разбиты,
все лицо в крови и не
хватает зубов. Отряхи-
вается, подымает взгляд
обратно на вершину спу-
ска и говорит: «Эх! Все
равно лучше чем на ра-
боте!»

*****
Пошли с мамой за

продуктами в магазин.
Кассирша начинает про-
бивать творог, останав-
ливается, задумывается
и начинает искать срок 
годности. Нашла, по-
смотрела и с чистой со-
вестью положила творог
нам в пакет. Мама:

— Ну что, жить будем?
Кассирша (с невозмути-
мо серьёзным лицом):

— До двадцать чет-
вёртого!

*****
Мать читает дочке

сказку:
— Было у отца три

сына: старший умный
был детина, средний сын
— и так и сяк, младший
— вовсе был дурак...

— Мама, а у них отец
болел, что ли?

— С чего ты взяла?
— А что у него с каж-

дым разом всё хуже и
хуже получалось?

*****
Молодой мужчина

стоит перед роддомом и
орет:

— Ну что, сыночка ви-
дела?

— Да!
— Ну и на кого похож?
— Да ты все равно его

не знаешь.
*****

А нельзя ли как-то по-
скромнее кошачий корм
называть? Почему моя
кошка ест «рагу из кро-
лика в сливочном соусе»,
а я макароны с соси-
ской?

*****
- Если ты умный, от-

веть, сколько планет в
Солнечной системе?

- Девять.
- Восемь, умник. Плу-

тон исключили из списка
планет!

- У них что, партсо-
брание было?

*****
В моем детском саду

логопеда звали Марина
Валерьевна. И если ты
смог чётко выговорить
её имя, то логопед тебе
больше не требовался.

*****
Директор на совеща-

нии:
- Ввиду малого вре-

мени на выполнение
важного заказа я решил
ввести денежное стиму-
лирование.

- О! И какое же?
- Не справитесь к сро-

ку – лишу премии!
*****

Люблю ездить не спе-
ша, никого не обгоняя,
не подрезая, не увора-
чиваясь и не моргая фа-
рами. Пусть это делают
другие, а я каток.

*****
Приходит чудак в ма-

газин стройматериалов.
Продавец ему:

- Судя по вашей фи-
зиономии, вы пришли за
кирпичом?

*****
Прощения должен

просить тот кто не прав,
а не тот кто я.

*****
Россия, конечно,

встала с колен, но за
упавшим рублем придет-
ся наклониться.      

*****
Хотелось отложить

денег на старость. Не
получается. Придётся
отложить старость.

*****
Самые умные птицы

и на лето остаются в тё-
плых краях.

*****
А знаете какое самое

популярное имя в Рос-
сии? Зая…

*****
Раньше для пере-

листывания страницы
книги нужно было палец
смочить. Теперь - высу-
шить, чтобы не заляпать
экран.

*****
А давайте что-нибудь

споем в поддержку арти-
стов, попавших в слож-
ную финансовую ситуа-
цию?

*****
Как сказал старый

казак: если украинцев
пошлют воевать с рус-
скими, надо стать на
границе спина к спине
и стрелять в тех, кто по-
слал.

*****

Заключенные прямо из тюрем обманывают
миллионы россиян по телефону. Как устроен этот
бизнес?

В конце января представители МВД обрати-
лись к россиянам с предупреждением о том, что в
стране вновь активизировались телефонные афе-
ристы. При этом, по данным Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН) России, значитель-
ная часть таких мошенников — это заключенные из
колоний и СИЗО. Госдума уже готовит к третьему
чтению закон, заставляющий мобильных опера-
торов отключать связь в местах лишения свободы
по просьбе ФСИН. Но в тюремном ведомстве эту
меру посчитали недостаточной — и попросили из
бюджета три миллиарда рублей на борьбу с тю-
ремными кол-центрами. О том, как они работают,
насколько много их в России и почему на борьбу
с телефонными мошенниками надо потратить
столько денег, — в материале «Ленты.ру».

Мошенников, которые работают из-за решет-
ки, называют «але-мале». В 2020 году ущерб от их
действий, по данным ФСИН, составил 1,8 милли-
арда рублей. Количество схем для обмана, кото-
рые используют звонящие, ограничивается лишь
их фантазией. Но чаще всего аферисты использу-
ют три роли: родственник в беде, сотрудник банка
и альфонс.

Первая история особенно популярна у аре-
стантов СИЗО, где информация о «новеньких»
распространяется моментально. Тут мошенникам
даже не приходится импровизировать — все дан-
ные о жертве можно получить из первых уст: на-
пример, выудить под предлогом помощи.

Днем человека арестовали, а спустя пару 
часов, ближе к вечеру, его родственникам по-
ступил звонок: «Бабушка, меня арестовали
— нужны деньги». [Мошенник] назвал имя ад-
воката, сказал, что сейчас подъедет юрист и
надо вынести ему деньги. Пришел парень — и
забрал их.

Дмитрий Волохов
юрист

Для того чтобы стать «сотрудником банка»,
заключенным даже не нужно привлекать лишних
людей — об этом не понаслышке знает бывший за-
ключенный Олег, который провел в колонии 25 лет.

«Самая простая схема — берешь мобильное
приложение банка, начинаешь делать перевод по
номеру, и если у человека есть мобильный банк,
то тебе сразу высвечивается его имя и отчество, а
дальше звонишь и представляешься сотрудником,
просишь назвать данные карты», — объясняет он в
беседе с «Лентой.ру».

Еще одна популярная у телефонных мошенни-
ков схема, по которой жертвы сами идут в сети к 
аферистам, — прикинуться влюбленным. Именно
от такой схемы пострадала москвичка Елена (имя
изменено).

«ТЫ ЕДИНСТВЕННАЯ, КТО МОЖЕТ МНЕ ПО-
МОЧЬ»

С Дмитрием Елена познакомилась в интернете
— и в их общении сразу появился романтический
подтекст. Мужчина не скрывал, что находится в ме-
стах лишения свободы, но старался преподнести
историю в лучшем свете.

Дмитрий говорил, что сидит по статье 111
(«Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью») УК РФ, но потом я узнала, что за раз-
бой. Он не стал отпираться. Рассказывал, что
осудили по ложному обвинению. Проверить
это я никак не могла, но, зная наше правосу-
дие, допускала, что и такое возможно.

Елена
жертва телефонного мошенника

Проблем со связью у Дмитрия не было — они
с Еленой могли и созваниваться, и переписывать-
ся. Мужчина не выпытывал личную информацию о
своей «возлюбленной»: напротив, он охотно рас-

сказывал о себе, жизни в колонии и отношениях с
сокамерниками.

Но через месяц после знакомства общение
вдруг стало поворачивать в финансовое русло.
«История Дмитрия была очень реалистичной —
скоро УДО, нужны деньги на адвоката, на решение
всяких вопросов и получение документов. Одним
словом, вопрос жизни и смерти, а потом он все от-
даст», — вспоминает Елена.

Первое время Дмитрий действительно отдавал
долг — иногда полностью, иногда частично. Прав-
да, спустя какое-то время всегда просил деньги
обратно. Удерживать жертву на крючке ему помо-
гала жалость.

«Ты единственная, кто может мне помочь,
— спаси, помоги». И все на фоне обещаний
вскоре вернуть долг. Это удерживало от того,
чтобы разорвать общение.

Елена
жертва телефонного мошенника

Дмитрий вытягивал деньги у Елены три года.
За это время москвичка перевела мошеннику де-
сять миллионов рублей.

«ВСЕ ЗАРАБОТАННОЕ УХОДИТ НА СЧЕТА 
СМОТРЯЩИМ»

Вернуть деньги Елене не помогали даже рас-
писки, которые она все-таки смогла получить от
«поклонника». Несколько раз женщина пыталась
прекратить общение, но избавиться от Дмитрия
было нелегко.

Он не оставлял меня в покое, продолжал
писать. Я говорила с юристами на этот счет 
— они объяснили, что если оборвать обще-
ние, поменяв телефон, то вернуть деньги
точно не получится. Нужно либо дожимать,
чтобы он вернул долг добровольно, либо
идти в суд.

Елена
жертва телефонного мошенника

В итоге Елена решила обратиться в полицию.
Было возбуждено уголовное дело по части 4 ста-
тьи 159 («Мошенничество в особо крупном разме-
ре») УК РФ. Дмитрий свою вину не отрицал, но на-
стаивал на том, что в преступной схеме был только
исполнителем.

По его словам, заниматься мошенничеством
его заставляли оперативные сотрудники. Через
них же шло и отмывание денег

По словам Владимира Осечкина, основателя
правозащитного проекта Gulagu.net, практика ор-
ганизации групп мошенников сотрудниками ФСИН
действительно существует и представляет собой
связку оперативников и криминальной верхушки.
Именно они получают основной доход.

Все «заработанное» уходит на счета смо-
трящим и положенцам, контролирующим ту 
или иную колонию, а потом обналичивается и
процентов 50 отдается сотрудникам ФСИН за
«крышу». Сами звонящие, нижняя каста, полу-
чат максимум чай и сигареты.

Владимир Осечкин
Отказаться от такой работы бывает непросто.

«Могут бить и прессовать, угрожать перевести в
категорию опущенных, могут потребовать деньги
в качестве карточного долга. Человек соглашается
на все, только бы его не трогали», — рассказывает
Осечкин. Правда, есть и те, кому телефонные афе-
ры по душе, — особенно в колониях, где необходи-
мо работать.

Кому-то не хочется «горбатиться» за две
тысячи рублей на «промке» [промышленной
зоне] — им проще заниматься разводом. На
время, когда большая часть осужденных ухо-
дит работать, они остаются в «жилке» [жилой
зоне], в отряде, который дальше всего от де-
журной части, и проводят обзвон.

Владимир Осечкин
Между тем самая громкая история с полно-

ценным кол-центром, устроенным заключенными, 
развернулась в известном московском СИЗО «Ма-
тросская Тишина».

«РОУТЕР СНАБЖАЛ АРЕСТАНТОВ БЕСПЕРЕ-
БОЙНЫМ ИНТЕРНЕТОМ»

В 2019 году по факту нарушений в «Матрос-
ской Тишине» было возбуждено уголовное дело. 
Его фигурантами стали старший оперуполномо-
ченный оперативного отдела изолятора Владис-
лав Остапенко и инспектор режима отдела и над-
зора Сергей Войтко.

Их обвинили по статьям 290 («Получение взят-
ки в особо крупном размере»), 286 («Превышение 
должностных полномочий») и 163 («Вымогатель-
ство в крупном размере») УК РФ. Как вспомина-
ет следователь 2-го Следственного управления 
Следственного комитета России (СКР) Павел Кон-
дратьев, оперативная информация насчет Оста-
пенко и Войтко поступила в 2019 году.

Сообщалось, что Войтко и Остапенко актив-
но занимались проносом телефонов в СИЗО. Я 
взял группу, и мы пришли к начальнику изо-
лятора. Объяснили, что будет проводиться 
обыск, и попросили оказать нам содействие.

Павел Кондратьев
Но как только следственно-оперативная груп-

па начала обыск в одной из камер, по СИЗО сразу 
разлетелся тревожный сигнал — «Шухер! Шмон!» 
Арестанты стали спешно блокировать двери камер 
при помощи хитрого приема: вставляли в замки 
тонкие металлические пластины, тем самым за-
клинивая их.

Этих 30-40 секунд задержки оказалось доста-
точно, чтобы вся техника и средства связи, кото-
рые не должны были по закону находиться в ка-
мерах, успели перекочевать в другие помещения. 
Как объясняет Павел Кондратьев, смартфоны спу-
скали в соседние камеры или камеры этажом ниже 
по так называемым «дорогам», которые «наводят» 
блатные сидельцы.

«Дороги» — это отверстия в бетоне, которые 
арестанты расковыривают ложками и через кото-
рые при необходимости переправляют телефоны.

Чтобы улики никуда не делись, мы провели 
зачистку от первой камеры третьего этажа до 
последнего помещения на первом. В резуль-
тате все телефоны скопились в последней 
камере, причем все были зашиты в чехлы и 
на каждом было подписано, из какой камеры 
вещь.

Павел Кондратьев
Всего в результате обыска в корпусе СИЗО 

«Матросская Тишина» у 80 арестантов изъяли 40 
средств связи — получается, что телефон был у 
каждого второго.

Больше всего мы удивились, когда в од-
ной из камер наши телефоны поймали сигнал 
Wi-Fi. Оказалось, что прямо в СИЗО находился 
роутер, который снабжал арестантов беспере-
бойным интернетом.

Павел Кондратьев
Проводя обыски, следователи обнаружили, что 

у всех оперативников, работающих в изоляторе, 
были личные смартфоны, что запрещено законом. 
Любой, кто входит на территорию исправительно-
го учреждения или СИЗО, обязан сдать средства 
связи, но в «Матросской Тишине» это правило 
почему-то на всех не распространялось.

А если тюремщик сумел пронести свой лич-
ный телефон в изолятор, то что помешает ему за 
деньги пронести такой же телефон для одного из 
арестантов?

«СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ЭТО НЕХОРОШЕЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ»

Нашумевшая история в «Матросской Тишине» 
ввела в обиход понятие тюремного кол-центра, а 
вскоре ФСИН стала подводить под этот термин 
все случаи мошенничества на зоне. Однако, по 
словам юристов и самих заключенных, говорить о 
существовании полноценных кол-центров за ре-
шеткой можно было 5-7 лет назад.

Сейчас это лишь единичные случаи на всю си-
стему — никто не хочет рисковать погонами, «кры-
шуя» такое крупное мошенничество. Значительно 
проще сделать ставку на более мелкие, но регу-
лярные доходы.

Неиссякаемый источник дохода сотрудников 
— сам пронос телефонов. Стоимость самого про-
стого устройства может доходить до 100 тысяч ру-
блей

«Осужденный находит так называемые «ноги» 
в виде коррумпированного сотрудника и начинает 
закупать телефоны через него. Для сотрудника это 
безопаснее — он работает только с одним зэком, 
а тот уже распространяет мобильные и делится с 
ним прибылью», — рассказывает «Ленте.ру» быв-
ший заключенный Игорь (имя изменено).

Иногда заключенным приходится тратиться 
на мобильный не один раз — изобретательные 
тюремщики могут продать устройства, а затем 
отобрать, чтобы продать снова. При этом админи-
страция исправительного учреждения, как прави-
ло, в курсе, что зэкам приносят смартфоны — но 
за вознаграждение делает вид, что ничего не про-

исходит.
А заключенные, в свою очередь, соблюдают 

конспирацию, чтобы лишний раз не провоциро-
вать сотрудников.

На связь [зэки] выходят только ночью, по-
тому что в это время обыски можно проводить 
только в экстренных ситуациях. А сами теле-
фоны они прячут в тайниках — в мебели, в бы-
товой технике, в светильниках, в полах, в ту-
алетах, в матрасах, а порой и вывешивают за 
окно. Вариантов тут миллион.

Бывший заключенный Игорь
Но тем из осужденных, кто пользуется мобиль-

ником для мошенничества, приходится осторож-
ничать вдвойне. Мало того что часть добычи обя-
зательно идет в общак: если сокамерники узнают, 
что зэк, к примеру, обманывает пенсионерок, ему 
придется отвечать за это.

Считается, что это [телефонное мошен-
ничество] — нехорошее преступление. Ведь 
у тех, кто сидит, тоже есть определенная мо-
раль. Все понимают, что теми, кого разводят, 
могут оказаться родители такого же заключен-
ного, жены или дети.

Бывший заключенный Игорь
Поэтому те, кто промышляет телефонными 

аферами на зоне, постоянно рискуют быть нака-
занными — причем не только из моральных сооб-
ражений. Если такое мошенничество вскроется, 
то в колонии или изоляторе начнутся проверки и 
обыски, а значит, телефонов лишатся все заклю-
ченные.

«ПРОЩЕ ОБМАНЫВАТЬ, НАХОДЯСЬ НА 
ВОЛЕ»

«Лента.ру» сумела поговорить с осужденным 
Олегом (имя изменено), который в настоящее вре-
мя отбывает срок в исправительной колонии. Он 
не отрицает, что на зоне промышляют телефонным 
мошенничеством, но не верит в возможность су-
ществования сегодня организованного тюремного 
кол-центра.

По словам Олега, мошенникам, которые, к 
примеру, притворяются банковскими сотрудника-
ми, необходима постоянная связь. Нужно сделать 
сотню так называемых «холодных» звонков, чтобы 
найти подходящую жертву.

Я могу представить, что сижу здесь и по 
телефону иногда координирую работу по-
дельников, которые на воле разводят людей. 
Но обманывать «терпил» из зоны страшно не-
удобно, ведь тут иногда случаются ситуации, 
когда телефон нужно спрятать. Зачем такие 
сложности? Проще обманывать, находясь на 
воле.

Заключенный Олег
Сотрудники полиции в беседе с «Лентой.ру» 

также выразили сомнение в существовании ор-
ганизованных тюремных кол-центров. По словам 
Екатерины, дознавательницы одного из отделов 
полиции Западного округа Москвы, в последнее 
время действительно участились случаи воров-
ства с банковских карт — особенно у пожилых лю-
дей.

Как правило, мошенники рассказывают, что 
с карты происходит списание — и нужно срочно 
перевести деньги на резервный счет. Они говорят 
своей жертве «быстрее, пока не началось» бежать 
в банк и начинать перевод. Но в целом обман по-
жилого человека, как правило, занимает около 
часа.

Мошенник под видом оператора все это время 
находится на связи — и у жертвы нет ни малейшего 
сомнения, что с ней общаются из банка.

Я сомневаюсь, что подобное можно про-
вернуть из зоны, — по крайней мере, у нас 
таких доказанных случаев нет. Зато известны 
случаи, когда сами сотрудники банка сливают 
базы данных мошенникам или проворачивают 
подобные аферы.

Дознаватель МВД Екатерина

Несмотря на все усилия сотрудников ФСИН 
России по борьбе с аферистами в робах, корруп-
ция в ведомстве до сих пор существует, а значит, 
уговорами и взятками зэки все же получают теле-
фоны в камеры. При этом банки бьют тревогу, 
заявляя о массовых случаях телефонных афер в 
стране.

Поэтому минувшей осенью ФСИН запросила 
три миллиарда рублей из бюджета на оборудова-
ние, которое будет глушить сигналы сотовой связи 
в СИЗО и колониях. Во ФСИН уверены: это помо-
жет раз и навсегда решить проблему телефонных 
мошенничеств из мест лишения свободы.

Сотрудники ФСИН верно говорят, что им 
нужны «глушилки». Если все заглушить, то, вы-
ходит, и телефоны станут бесполезны, и кор-
рупционная составляющая пропадет.

Павел Кондратьев
следователь

Источник: lenta.ru
Мария Рубникович

Владимир Седов
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Воскресенье, 31 января

05:00, 06:10 «ЛИЧНЫЕ ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  16+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:55 Играй, гармонь 
             любимая!  12+
07:40 Часовой  12+
08:10 Здоровье  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 Жизнь других  12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 
             6+
14:10 Ледниковый период 
             0+
17:25 «Я почти знаменит» 12+
19:25 «Лучше всех!»  0+
21:00 Время
21:50 Концерт Максима Галкина 
             12+
23:00 «МЕТОД-2»  18+
00:00 «Обыкновенный фашизм». 
             К юбилею Михаила Ромма

             16+
02:20 Модный приговор  16+
03:10 Давай поженимся!  16+

04:20, 01:30
«ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»  

             12+
06:00 «ТОЛЬКО ТЫ»  12+
08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора»  16+
13:20 «ВХОДЯ В ДОМ, 
             ОГЛЯНИСЬ»  12+
18:00 «Танцы со Звездами»
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+

05:25 «ССОРА В ЛУКАШАХ»  
12+
07:00 «Фактор жизни»  
12+

07:35 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ»  12+
09:45 «Георгий Вицин. Не надо 
             смеяться»  12+ 
10:40 «Спасите, я не умею готовить»
             12+
11:30, 00:20 События
11:45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 
             ЛУКИ»  0+
13:40 «Смех с доставкой на дом»  
             12+
14:30 Московская неделя  12+
15:05 Хроники московского быта 
             12+
16:00 «Прощание»  16+
16:55 «Женщины Игоря Старыгина»  
             16+
17:45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»  12+
21:30, 00:35 «КОГОТЬ ИЗ 
             МАВРИТАНИИ-2»  16+
01:30 Петровка, 38  16+

05:10 «ЛЮБИТЬ ПО РУС-
СКИ-3»  16+
07:00 Центральное 

             телевидение  16+
08:00, 10:00, 16:00
             Сегодня
08:20 У нас выигрывают!  12+
10:20 Первая передача  16+
11:00 Чудо техники  12+
11:55 Дачный ответ  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+
14:05 Однажды...  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 Новые русские сенсации  
             16+
19:00 «Итоги недели»  16+
20:10 Звезды сошлись  16+
21:40 Основано на реальных
             событиях  16+
00:50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
07:35 «РАССМЕШИТЕ 

             КЛОУНА»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Чертово колесо 
             Арно Бабаджаняна»

11:00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
             ПОВАРА...»
12:112:15 «Другие Романовы»ругие Романовы»«Другие Романовы»
12:45 «Серенгети»
13:45 «Игра в бисер»
14:25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
16:016:00 «Забытое ремесло»«Забытое ремесло»
16:116:15 «Пешком...» «Пешком...»
16:45 «Романтика романса»
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры
20:10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
             ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

1:421:45 «Пласидо Доминго и друзья».  «Пласидо Доминго и друзья». 
23:20 «НЕЖНАЯ ИРМА»

1:401:40 «Искатели»«Искатели»
05:55 «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»  
12+

07:30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»  12+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»«Служу России»  12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+
11:30 «Секретные материалы»  12+

12:20 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+
13:10 «Специальный репортаж»  12+
13:55 «СМЕРШ»  16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+
19:20 «Легендарные матчи»
            12+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 07:00, 07:30, 07:50,
08:50, 09:20, 09:45, 11:40
МУЛЬТФИЛЬМЫ

13:40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
            БРАТСТВО КОЛЬЦА»  
            12+
17:20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
            ДВЕ КРЕПОСТИ»  
            12+
21:00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»  
            12+
01:00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»  
            16+

Суббота, 30 января

06:00 «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники 
12+

09:45 Слово пастыря  0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «Владимир Высоцкий.
            Письмо Уоррену Битти»  16+
11:15 «Владимир Высоцкий. 
            «Я не верю судьбе...»
12:40 «Живой Высоцкий»  12+
13:10 «Высоцкий. «Где-то в чужой 
            незнакомой ночи...»  16+
14:15 «СТРЯПУХА» 0+
15:40 «Владимир Высоцкий.
            «И, улыбаясь, мне ломали
            крылья»  16+
16:55 «Высоцкий. Последний
            год»12+
17:50, 21:20 Сегодня вечером 16+
21:00 Время
23:00 «Правда о «Последнем герое»

             12+
00:00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
             ЗЛОЙ» 18+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота  12+
08:35 «По секрету всему свету»  
09:00 «Тест»  12+
09:25 «Пятеро на одного» 
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  16+
12:20 «Доктор Мясников»  12+
13:20 «ГОРОД НЕВЕСТ»  12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ»  
             12+
01:10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+

06:00 «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
07:50 Православная энци-
 клопедия 6+

08:20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
             БОГОМАТЕРИ»  0+
10:50, 11:45 «СУЕТА СУЕТ»  6+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
             12+
16:55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
             12+
21:00 «Постскриптум»  16+
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Прощание»  16+
00:50 «Дикие деньги»  16+
01:30 Специальный репортаж  16+

04:40 ЧП. Расследование  
16+
05:05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

             ГЕНЕРАЛА»  16+
07:20 Смотр  0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 
             Зиминым  0+
08:50 Поедем, поедим!  0+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+

11:00 Живая еда  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+
13:00 Секрет на миллион 
             16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...16+
19:00 Центральное телевидение 
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 «ПЕС»  16+
23:30 «Международная пилорама 
             16+
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
              16+
01:50 Дачный ответ  0+

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
08:05 «СУРОВЫЕ 

              КИЛОМЕТРЫ»
09:35 «Неизвестная»
10:05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-
              ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11:3011:30 «Владислав Стржельчик.«Владислав Стржельчик.
              Его звали Стриж»Его звали Стриж»
12:112:10 «Земля людей»«Земля людей»
12:40, 01:4012:40, 01:40 «Серенгети»«Серенгети»

13:413:40 «Русь»«Русь»
14:114:10 Конкурс молодых Конкурс молодых 
              композиторов «Партитура»композиторов «Партитура»
16:35 «СЫН»  
18:018:05 Больше, чем любовь Больше, чем любовь
18:45 «Кавказская пленница». Это
              же вам не лезгинка, а твист!»
19:19:25 «Репортажи из будущего»«Репортажи из будущего»
20:05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»  

2:00 22:00 «Агора»«Агора»
:023:00 Клуб 37Клуб 37

00:00 «ДЖЕЙН ЭЙР»  
             16+

07:30, 08:10 «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ»  0+
08:00, 13:00, 18:00

            Новости
09:00 «Легенды цирка»  6+
09:30 «Легенды телевидения» 12+
10:15 «Загадки века» 12+
11:05 «Улика из прошлого»«Улика из прошлого»  16+16+
11:55 «Не факт!»  6+6
12:30 Круиз контроль  6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+

14:05 «Морской бой»  6+
15:05 «Оружие Победы»  6+
15:25 «Битва оружейников»  12+
16:10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»  
             12+12+
18:10 «Задело!»«Задело!»  16+16+
18:25 «Легендарные матчи»«Легендарные матчи»  12+12+
22:30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
            ДИВИЗИИ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:15, 07:00, 07:30, 08:00,
18:55 МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+
08:25 «Уральские 

            пельмени»  16+
09:00 ПроСТО кухняПроСТО кухня 12+12+
10:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  
             16+
12:35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»  12+
14:45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»  12+
16:55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
             ГРОБНИЦЫ»  6+
21:00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»  12+
22:55 «НОЙ»  12+
01:40 «ГРАВИТАЦИЯ»  12+

Пятница, 29 января

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости

09:50 Жить здорово!  16+
10:55 Модный приговор
             6+
12:15 Время покажет 16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  
             16+
18:40 «Человек и закон»
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея»  16+
23:20 Вечерний Ургант  16+
00:15 «Лорел Каньон»
02:50 Модный приговор  6+
03:40 Давай поженимся! 
             16+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
             Вести
09:55 О самом главном  12+
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «Близкие люди»  12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  
             12+
23:30 «Дом культуры и смеха.
             Скоро весна»

06:00 Настроение
08:10, 11:50 «КОМИССАР-
ША»  12+
11:30, 14:30, 17:50 

             События
18:10 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»  12+
20:00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
             12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Александр Иванов. Горькая 
             жизнь пересмешника»  12+
00:10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

             ГОНЦА?»  12+
02:00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
            НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»  
            12+
03:20 Петровка, 38 16+ 

4:30 04:30 «ПАСЕЧНИК»«ПАСЕЧНИК»  
16+16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00

             Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  
             16+16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 ДНК  16+
17:25 «Жди меня» 12+ 
18:20, 19:40 18:20, 19:40 «БАЛАБОЛ»«БАЛАБОЛ»  
             16+16+

1:20 21:20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»«РЕАЛИЗАЦИЯ»
             16+16+
23:30 «Своя правда»  16+ 
01:20 Квартирный вопрос  

            0+
06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
110 , 19:30,, 15:00:00, 15:00, 19:30,:00 15:00 19:3:00, 15:00, 19:30,

:4023:40 Новости Новости 
             культурыкультуры

6:06:35 «Пешком...»ешком »«Пешком...»
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Цвет времени

8:2508:25 Легенды мирового Легенды мирового 
             нокино
08:55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
             КАМНЕЙ»  
10:20 10:20 Шедевры старого Шедевры старого 
             нокино
11:55 «Знамя и оркестр, вперед!...»
12:25, 22:15 «ИДИОТ»  
13:20 «Живая вселенная»
13:50 Власть факта
14:314:30 «Я не боюсь, я музыкант«Я не боюсь, я музыкант
15:015:05 Письма из провинции Письма из провинции
15:15:35 «Энигма» «Энигма»
16:116:15 «Первые в мире» «Первые в мире»
18:018:05 Концерт Концерт

18:45 «Билет в Большой»«Билет в Большой»
19:419:45 «Смехоностальгия» «Смехоностальгия»

0:120:15 «Марек Хальтер. Сын Библии  «Марек Хальтер. Сын Библии 
             и Александра Дюма»и Александра Дюма»
21:00 «красивая планета»«красивая планета»

1:15 21:15 Линия жизниЛиния жизни
23:10 «Иосиф Бродский.
             Возвращение»
00:00 «НЕ ЧУЖИЕ»  

06:05 «Сделано в 
СССР»    6+6+
06:20 «Легенды 

             госбезопасности»    116+6+
07:20, 08:20 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»  
             12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
             Новости
09:40, 10:05, 13:15, 14:05, 18:40,
21:25 «БРАТ ЗА БРАТА-2»БРАТ ЗА БРАТА-2»  16+6+
10:00, 14:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий»    
             6+6+
00:00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»  
             16+

06:00 Ералаш 
0+
06:15, 07:00, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
             16+
09:00 «ПСИХОЛОГИНИ»  
             16+
10:00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»  
            12+
14:00 «ОСОБНЯК С 
             ПРИВИДЕНИЯМИ»  
             12+
15:45, 16:20 «Уральские 
            пельмени»  16+
21:00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»  
             16+
23:35 «ГРАВИТАЦИЯ»  
             12+
01:20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»  
             18+
03:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»  
             12+

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж
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ГОРОСКОП
с 27 по 31 января

В четверг звёзды надели-
ли Овна способностью быстро 
схватывать суть вещей. Гороскоп 
говорит, что эту опцию Овну до-

ведётся применить во многих областях его 
жизни. Овен в пятницу склонен к философ-
ствованию, а не к реальным делам. Соглас-
но гороскопу, лучшим времяпровождением 
для него станут планирование и интеллекту-
альные беседы, в том числе на тему смысла 
жизни. Гороскоп предостерегает Овна в суб-
боту от чрезмерной активности и траты лю-
бых ресурсов, неважно, энергетических, фи-
зических или материальных. В воскресенье 
для Овна есть риск попасть под чужое влия-
ние: стремитесь к независимости во мнении, 
не позволяйте манипулировать собой!

В четверг Телец может под-
толкнуть к выгодному ему реше-
нию близкого человека, руково-
дителя, клиента.  В пятницу Телец 

будет полон амбиций и сил! Он почувствует 
в себе силы идти к своей цели, несмотря на 
любые трудности и препятствия. Какими бы 
амбициозными не казались окружающим 
стремления Тельца, в пятницу у него есть 
все шансы добиться желаемого. В субботу 
Телец полон сил для великих свершений! Он 
будет жаждать экспериментов и новизны, 
а потому его коллегам и близким вряд ли 
удастся провести этот день в спокойствии: 
Тельцу нужны соратники. Гороскоп обеща-
ет: в воскресенье Телец способен многого 
добиться самоотверженным трудом.

В среду Близнецов ожида-
ют долгожданные перемены! 
Гороскоп говорит о возможном 
получении прибыли, встрече с 

человеком, которого вы давно не видели, 
исполнении давно загаданного желания. Го-
роскоп Близнецов предлагает стать органи-
затором: эта роль в четверг им отлично уда-
ется, к тому же проявить себя на поприще 
руководителя им сейчас будет очень даже 
приятно. В пятницу гороскоп обещает, что 
успех  ждет их в индивидуальных проектах 
или же при взаимодействии с теми людьми, 
кто привык безоговорочно Близнецам до-
верять. В субботу гороскоп наделяет Близ-
нецов достаточными силами и предприим-
чивостью, чтобы справиться с ситуацией, 
однако эмоциональные затраты могут ока-
заться велики. Не исключено, что к вечеру 
от решения денежных вопросов Близнецы 
могут почувствовать усталость и моральное 
опустошение. В воскресенье Близнецы мо-
гут быть ходячей иллюстрацией к выраже-
нию «сам себе на уме».

В четверг окружающие смо-
трят на Рака в ожидании его рас-
поряжений или действий, он же 
может быть к ним не готов. Впол-

не вероятно, что главным вашим желанием 
станет побег от необходимости принимать 
решения. Ничего не поделаешь, но в пят-
ницу велики шансы на то, что у Рака многое 
пойдет наперекосяк. Если с утра у вас было 
четкое расписание на день, уже к обеду вы 
о нем наверняка забудете. Гороскоп преду-
преждает: при всей этой энергичности Рака 
толка от нее, скорее всего, будет немного; 
идеи и планы у него в голове способны сме-
нять друг друга, как картинки в калейдоско-
пе. Не замыкайтесь в себе, общение – это 
то, что вам сейчас нужно! Отличным реше-
нием для Рака станет организация вечерин-
ки или ужин с близкими друзьями в воскре-
сенье вечером.

Если вспомнить цитату из 
Шекспира «Весь мир – театр, а 
люди в нем – актеры», то нужно 
отметить, что Лев в среду метит 

на главную роль.  В пятницу вниманию Льва 
будут предложены несколько вариантов из 
списка соблазнов, поддаться им или нет – 
решать самому Льву. Суббота-это не луч-
шее время для любых споров: Лев легко мо-
жет оказаться неправым. Гороскоп советует 
ему держать свое мнение при себе, отложив 
защиту своей точки зрения на другой день. 
В воскресенье для Льва отличное время за-
няться генеральной уборкой в доме или на 
рабочем столе! В принципе, ему подойдет 
любое занятие, требующее сосредоточения 
и ограничивающее необходимость обще-
ния. Гороскоп напоминает Льву, что какие 
бы эмоциональные бури не захватывали 
его в воскресенье, для домашних он просто 
обязан оставаться ласковым котенком.

Что же делать, в четверг 
именно Деве предначертано 
спасать мир, пусть даже локаль-
но. Впрочем, проявлять заботу 

вам будет приятно, единственный минус 
– на свои дела ресурсов может не хва-
тить. Деве стоит заранее подумать о пра-
вильном распределении времени. Удиви-
тельно, но в субботу Дева будет обладать 
сверхспособностью «продать» окружаю-
щим практически любую свою идею! Что 
бы ни пришло ей в голову, гороскоп дает 
Деве силы «зажечь» окружающих, увлекая 
их за собой. Осторожно, в воскресенье 
Деве может угрожать внезапный приступ 
самолюбования и даже звездной болезни! 
Гороскоп призывает ее не задирать нос, 
иначе может упасть корона. Будьте проще, 
и люди к вам потянутся! 

В четверг общение – глав-
ный козырь Весов, и если для 
разговоров по душам и сплетен 
нет особенных тем, говорите 

об искусстве и погоде! Гороскоп 
предостерегает Весы в пятницу от «пре-
вышения полномочий» - будьте снисходи-
тельны к мелким слабостям и недостаткам 
тех, кто с вами рядом. Чтобы субботний 
день прошел мирно, гороскоп советует 
Весам не допускать резких и безапелляци-
онных заявлений: подумайте прежде, чем 
«упираться рогом», отстаивая свою право-
ту. В гороскопе Весов в воскресенье нет 
места досугу: большую часть дня они бу-
дут загружен по полной программе! Из-за 
этого их мироощущение может находиться 
где-то между рабыней Изаурой и гладиа-
тором Спартаком. Лучше придумайте себе 
приятную премию за труды.

Если Скорпиону в четверг 
необходимо убедить в чем-то 
группу людей, гороскоп не со-
ветует обращаться к ним в об-

щей массе – поговорите с каждым в от-
дельности. Только такой подход обеспечит 
успех. В этот день у Скорпиона необы-
чайно сильно личное обаяние, однако оно 
действует при личном контакте. В пятницу 
у Скорпиона может быть «семь пятниц на 
неделе», вплоть до того, что он способен 
казаться окружающим и даже самому себе 
не совсем адекватным.  Гороскоп предла-
гает в субботу Скорпиону разделить при-
ятные моменты отдыха и расслабления с 
любимыми людьми: этим вы удвоите свое 
наслаждение. В воскресенье судьба будто 
бы играет со Скорпионом в наперстки. Го-
роскоп говорит о том, что в какой-то сфере 
жизни он будет поставлен перед выбором, 
но проблема в том, что у Скорпиона нет до-
статочной информации для принятия ре-
шения. 

Уединение – самое непри-
ятное, что может случиться со 
Стрельцом в четверг. Его душа 
требует живого общения, а по-

тому ему приятны будут даже совещания 
на работе, не говоря уж о дружеских по-
сиделках, семейных застольях или роман-
тических встречах. В пятницу Стрелец мо-
жет заметить, что кто-то ставит ему палки 
в колеса! Вполне возможно, что причиной 
его пробуксовки в делах будет чье-то со-
знательное или бессознательное проти-
водействие. Гороскоп советует Стрельцу 
проанализировать ситуацию и выявить ис-
точник проблем.  В воскресенье стоит за-
думаться над тем, не взвалил ли он на себя 
слишком много обязанностей? Если это 
так, Стрельцу пора задуматься о возмож-
ности делегировать хотя бы часть своих 
дел другим людям.

В четверг гороскоп предла-
гает Козерогу заняться налажи-
ванием отношений – деловых 
или личных. Если у Козерога 

есть необычные увлечения, то в пятни-
цу они ему могут очень даже пригодить-
ся! В субботу для Козерога самое время 
засесть за учебники: новые знания, ин-
формацию и впечатления он способен 
впитывать с жадностью промокашки из 
советской тетрадки. Единственное усло-
вие – он должен быть всерьез заинтересо-
ван в предмете изучения, иначе Козерог 
быстро переключит свое нетерпеливое 
внимание на что-нибудь поинтереснее. В 
гороскопе Козерога этот день носит на-
звание «День легкого общения»: болтовня 
ни о чем грозит «съесть» неоправданно 
много времени, поэтому для работы и дел 
Козерогу его может просто-напросто не 
хватить.

В среду Водолею лучше за-
таиться, не давать советов и 
не комментировать происходя-
щее. В четверг Водолей может 

осознать, что не получает от дружбы или 
каких-либо других отношений должной 
отдачи - всё, что он отдаёт, как будто па-
дает в бездонный колодец. В этом случае 
гороскоп советует аккуратно намекнуть 
друзьям, что общение должно напоми-
нать улицу с двусторонним движением. В 
пятницу Водолей – настоящая машина, не 
знающая усталости! Его работоспособ-
ность будет превышать все возможные 
показатели. Это отличный шанс для Водо-
лея одним рывком закрыть все «висяки». В 
воскресенье любые успехи Водолея станут 
лишь поводом для установки новых целей. 
Что ж, повеселиться Водолей сможет и в 
другой раз, а сейчас самое время ловить 
волну, пользуясь благосклонным располо-
жением звезд гороскопа.

В четверг звезды наделяют 
Рыб потрясающей способно-
стью передавать другим людям 
собственные ощущения и эмо-

ции. Как только Рыбы достигнут заплани-
рованной на пятницу цели, они сразу же 
расслабятся, и с удовольствием обратят 
свою энергию на благо окружающих. Рыбы 
в субботу всей душой стремятся к пре-
красному! Чтобы побаловать свое эстети-
ческое чувство, гороскоп советует Рыбам в 
этот день сходить в театр или посмотреть 
арт-хаусный фильм. В воскресенье Рыбам 
просто категорически нельзя замыкаться 
в себе, оставаясь наедине со своими мыс-
лями! Гороскоп предупреждает о том, что в 
этот день они склонны заниматься самоко-
панием, на пустом месте придумывая себе 
несуществующие проблемы и тут же начи-
ная верить в них.  

goroskop365.ru
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Еж на даче может принести пользу как охотник на вреди-
телей и как забавное животное. Очень забавно наблюдать, как 
он шлепает своими короткими ножками по саду. Ежи ведут по
большей части ночной образ жизни, иногда охотно появляются
на даче днем.

Ежик зверек своенравный, останется жить у вас на участке
только если решит это сам. Даже не пытайтесь заставить его
остаться силой. Чтобы еж остался жить в саду, нужно его при-
манить.

Еж обыкновенный (европейский), весит в среднем 0,8 кг,
имеет бурого цвета иглы. Чаще всего его можно увидеть в са-
дах и огородах во второй половине лета или осенью.

Что едят ежи.

Пищи зверек за сутки может съесть общей массой до 30 %
от своего веса. Аппетиту ежиков можно только позавидовать,
особенно обжорам.

Питание ежа состоит из слизней, гусениц, улиток, майских
жуков, проволочника, дождевых червей, мышей, змей. В саду
они подбирают упавшие яблоки и груши, лежащие на земле в
гнездах яйца птиц.

Чем кормить ежа.

Многие дачники совершают ошибку, наливая для ежей мо-
локо в миску и оставляя собачий корм. Это не самое подходя-
щее для них угощение, взрослые ежи лактозу переносят плохо.

Чем кормить ежа на садовом участке большой проблемы
нет.  Ежик не откажется от кусочков морковки, яблок, клубники,
желудей, грибов.  Из дома можно принести яйца, рыбу, мясо.

Не откажутся ежи и от отварных макарон и риса, хлеба и
печенья, сыра и семечек. Обладая отличным обонянием, еж 
непременно учует запах вашего угощения и придет его отве-
дать.

Сколько живут ежи.

Продолжительность жизни ежей зависит от условий, в ко-
торых они находятся. Живущие в природе ежи обычно живут 3
– 5 лет, сталкиваясь с опасностями. В домашних условиях они
могут дожить до 10 лет.

Условия жизни ежа. 

Чтобы еж облюбовал вашу дачу, на ней должны быть под-
ходящие условия для его жизни. Для комфортных условий
ежам необходимы укромные места, которые создают заросли
кустарников.

Живая изгородь должна быть хотя бы по периметру участ-
ка, например из кустов шиповника или бузины. Ежики любят
отдыхать в уголках сада, где темно и сыро. Облюбовать они
могут и компостные кучи, остатки досок от строительства.

Колючий еж может испытывать неудобство, если забор из
сетки – рабицы будет низко от земли. Врагами ежей являются
не только лисы, но и собаки на даче.

Домик для ежа на даче своими руками.

Ежик, если ему приглянутся условия на участке, не отка-
жется от предложенного жилища. В интернете много приме-
ров, как построить дом для ежа. Подходящий материал для до-
мика деревянные доски толщиной минимум 20 — 25 см.

Домик для ежей на даче в высоту должен быть 40 см, в дли-
ну 50 — 70 см. Ширина домика примерно 40 – 45 см, внутри
должно быть 2 – 3 отделения. Крышу нужно покрыть от дождя
куском шифера или профнастила, внутри постелить сухие ли-
стья.

Зимовка ежей в садах.

Чтобы ежики набрали нужный вес к зимовке, не забывайте
подкармливать их со второй половины августа. Это особенно
важно для маленьких ежат, которые появились в августе. На
зиму эти милые зверьки впадают в спячку.

ogorodniedela.ru

КАККАК

ПРИМАНИТЬ

ПРИМАНИТЬ
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины от 

60 тыс. руб., книги 

до 1920г., статуэтки, 

столовое серебро, 

буддийские фигуры, 

знаки, самовары, ко-

локольчики, золотые 

монеты, старинные 

ювелирные украшения, 

Тел.8-920-075-40-40

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

• ОТКРЫТОК

• ВИЗИТОК

•КАЛЕНДАРЕЙ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ 
ДО ФОРМАТА А3+
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