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Zadanie 4.
Если вы постоянно переводите деньги за границу одному и тому же человеку, банковские переводы 

– это дороговизна, и хлопоты, связанные с отправкой и получением денег.
Намного проще воспользоваться обычной пластиковой картой. Ребёнок, который учится за 

границей, и которому постоянно надо переводить деньги экспресс-переводами, просто берёт её с собой 
и расплачивается непосредственно в магазинах (без комиссии) или обналичивает деньги в банкоматах 
(обычно 1% от снимаемой суммы) и в магазинах платит наличными. А вы по мере необходимости 
пополняете карточный счёт здесь, в России. Деньги на „пластик” зачисляются практически моментально 
и чаще всего бесплатно.

Если у вас уже есть карта, например, зарплатная – можно выпустить дополнительную, обратившись 
с заявлением в банк. То есть счёт у вас будет общий, а карт две – у вас и у ребёнка. А чтобы он не 
потратил лишнего, на дополнительной карте можно установить лимит трат. 

Для интернет-платежей лучше завести виртуальную карту. Правила безопасности при 
использовании платёжных карт в Интернете просты. Прежде всего делайте покупки и вводите данные 
своей карты только на надёжных сайтах. Например, известных магазинов или авиакомпаний. Если 
вы заядлый интернет-шоппер и вас так и подмывает делать покупки в иностранных магазинах, 
стоит завести отдельный „пластик”, специально для интернет-платежей. Многие банки предлагают 
специализированные карты – на них есть все необходимые данные для интернет-платежей, но нет 
магнитной полосы, то есть использовать карту можно только в глобальной сети, а вот снять деньги 
в банкомате – нет. Зато по таким картам банк устанавливает лимит трат, так что, если мошенники 
захотят украсть ваши деньги, риск остаться без последней копейки будет сведен к минимуму.
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Zadanie 5.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Приветствует вас Андрей Остроумов. В сегодняшнем 

обзоре печати я прочитаю вам интересный текст, который напечатан в Комсомольской правде.
„Самый дорогой, по данным журнала „Форбс”, певец нашей эстрады Стас Михайлов продолжает 

эпатировать публику. В прошлом году ему исполнилось 50 лет и он купил дом на Рублёвке стоимостью 
под миллион евро. А затем сыграл свадьбу во дворце, да не где-нибудь – в пригороде Парижа. 
Торжество влетело ему в полтора миллиона долларов. А совсем недавно Михайлов купил квартиру 
в Москве. Да не какую-нибудь, а элитную в одном из самых „громких” столичных комплексов – „Доме 
на Мосфильмовской”.

Достоинство „Дома...” в том, что это самое высокое жилое строение в Москве – 54 этажа. 
А Михайлову и нравится самое-самое! Мы набрали номер представителя Михайлова – в его роли 
выступает супруга певца Инна Канчельскис, – чтобы поздравить с ценным приобретением. Из-за 
разницы во времени разбудили её:
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– Я в Америке на отдыхе, здесь сейчас ночь. Но ладно, спрашивайте, что вас интересует – ответила 
на том конце провода Инна.

– Мы хотели узнать о квартире, которую, как сообщают в газетах, Стас Михайлов купил в Москве. 
– Это полный бред! Всё, что написали, неправда. Он ничего не покупал. Я об этом не знаю.
Инна говорила так возбужденно, что на секунду показалось – может, и вправду покупка Михайлова 

– журналистская утка?
Однако в светской тусовке сообщили, что слышали, как Михайлов хвастался, мол, удачно вложил 

деньги в недвижимость. Мы позвонили в строительную компанию.
– Да, Стас Михайлов долго выбирал жильё и действительно купил его – подтвердил представитель 

фирмы. Была переуступка прав инвестора, который вкладывал деньги в застройку, певцу. То есть 
инвестор переуступил свои права на квартиру Михайлову. Платил ли Михайлов, мы не знаем. Вдруг 
у артиста есть благодетель, который подарил ему квартиру?

Квартира, переданная в собственность певцу, по документам оценивается в 119 млн. руб. Таким 
образом, Михайлов стал собственником 180 квадратных метров на 51-м этаже. Отделочные работы 
ещё не завершены. Фактически это пока 180 квадратных метров чистого бетона. Так что теперь 
у Стаса простор для воплощения дизайна жилья на свой вкус. Примечательно, что потолки в квартире 
Михайлова под шесть метров. При желании можно сделать даже двухэтажную квартиру. С бассейном.

Певец поделился с коллегами, что мечтает оформить своё новое жилище роскошно, в дворцовом 
стиле – с антиквариатом, старинными иконами и статуями. Возможно, в квартире будет много зеркал 
и стекла.

Стоит добавить, что у „Дома на Мосфильмовской” будут все атрибуты элитного жилья: подземный 
гараж, несколько высокоскоростных пассажирских и грузовых лифтов и даже закрытый фитнес-клуб. 
Содержание квартир в этом доме обойдётся не менее чем в сто тыс. руб. в месяц, но, видимо, этот 
нюанс ничуть не страшит певца.”

http://msk.kp.ru/daily/25820.3/2797824/

Zadanie 6.
Раньше очередь в школу была живая. Ещё в прошлом году моя подруга стояла в апреле на крыльце 

французской школы, чтобы записать дочь. В этом году очередь стала электронной, и свою Машку 
я записываю в первый класс через интернет.

Я зашла на сайт Управления образования своего округа, нашла там баннер „Запись в первый 
класс”. Найти запись можно ещё и через сайт Госуслуг. В любом случае на сайте Госуслуг нужно 
зарегистрироваться (для этого мне потребовались данные паспорта, пенсионного свидетельства, 
адрес моей электронной почты и номер мобильного, на который смс-ками мне присылали коды для 
регистрации). Когда зарегистрировалась сама, смогла зарегистрировать ребёнка: для этого ввела 
данные свидетельства о рождении и прописку ребёнка. Автоматически в окошке выскочил номер 
школы, в которую Машку направляют согласно прописке. В соседнем окошечке мне предложили 
указать школу, в которую я хотела бы записать ребёнка (если такое пожелание есть). Указала ту школу, 
в которую дочь ходит на подготовительные курсы.

После электронной регистрации моё заявление попало на сайт школы, которая подходит нам по 
месту прописки. В течение тридцати дней школа должна рассмотреть моё заявление и пригласить 
меня на собеседование. Приглашение неожиданно пришло прямо на следующий день. По идее, на 
собеседовании завуч смотрит ваши документы, просит вас написать заявление на бланке школы 
и предъявить свидетельство о рождении будущего первоклашки. После этого вашего ребёнка 
записывают в школу. И никакого апреля ждать не надо.

Я не хотела записывать Машку в школу по прописке. Что делать? Явилась к завучу в назначенное 
электронным приглашением время и призналась, что школа у них прекрасная, но ребёнок ходит 
на подготовку в другую, и туда-то мы бы и хотели пойти 1 сентября. Завуч попросила написать 
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заявление-отказ в свободной форме и зарегистрировала его. Моё электронное заявление после отказа от 
школы „по прописке” автоматически полетело на сайт той школы, в которую мечтаю записать ребёнка. 
И теперь я жду приглашения оттуда, с трепетом проверяя по утрам электронную почту. Как рассказала 
нам Светлана Некрылова, завуч школы №1251, у каждой школы сейчас формируются два списка – 
основной и дополнительный. В основной попадают прежде всего те дети, которые прикреплены по 
прописке. А в дополнительный – все остальные желающие: те дети, у которых в этой школе учатся 
братья-сестры, те дети, которые живут рядом с этой школой, хотя прописаны в другом месте, те 
дети, родители которых просто оценили программу или иностранный язык именно этой школы. Но 
за дополнительный список школа примется только когда разберётся с основным. И если в основном 
списке не играет роли, когда мамы-папы записались, то в дополнительном вам стоит оказаться как 
можно раньше.

http://spb.kp.ru/daily/25829.5/2805316/


