
Садовод не сможет собрать бога-
тый и качественный урожай клубники,
если не внесет нужные ей питательные 
вещества в период цветения. Чтобы
сформировались крупные и вкусные 
ягоды, нужно приложить немало уси-
лий и своевременно подкормить куль-
туру. Важен как состав подкормки, так 
и способ ее внесения.
Лучшие питательные ве-

щества для подкормки
В наше время выбор питательных

составов широкий, и порой трудно
определиться с нужным средством.
Для каждого этапа развития растения 
предназначаются разные удобрения, 
и важно не перепутать их. В каждый
период роста клубника нуждается в
различных микро- и макроэлементах.

Кроме того, при по-
купке питательного со-
става важно учитывать 
масштаб выращивания 
культуры.

Если вы высадили 
большую плантацию, в 
период вегетации рас-
тения будут нуждаться 
в простых и комплекс-
ных агрохимикатах. В 
таком случае садоводы 
чаще всего выбирают 
мочевину, суперфосфат, 
сульфат калия или ни-
трофоску для внесения 
в почву.

Натуральные сред-
ства подходят для об-
работки небольшой 
грядки. Каждое из орга-

нических удобрений по-разному вли-
яет на состояние грунта и растений, а 
впоследствии и на объем урожая:

Внесение куриного помета уве-
личивает содержание питательных 
веществ в почве, как следствие, рас-
тения получают больше необходимых 
элементов.

Благодаря добавлению золы цве-
тение становится более длительным, а 
развитие растения — более быстрым.

Формирование чрезмерного ко-
личества пустоцветов предотвращает 
подкормка борной кислотой.

Двухэтапная подкормка дрожжами 
повышает устойчивость растения к бо-
лезням и вредителям.

Защитой клубники от атак насеко-
мых станет внесение йода.

Также важно вносить калийные со-
ставы. Они улучшают состояние и об-
лик растений, а урожай впоследствии 
будет иметь хорошую лежкость. Ком-
плексные удобрения обогащают почву 
медью, бором, железом, кальцием — 
необходимыми клубнике элементами. 
Не допускается внесение подкормок, в 
составе которых есть хлор, этот компо-
нент вредит клубнике.
Варианты внесения удо-

брений
Первый этап удобрения почвы 

приходится на середину мая, начало 
цветения клубники. Питательным рас-
твором поливают всю грядку или же 
опрыскивают надземную часть культу-
ры. Для такой обработки подходит сла-
бый раствор сернокислого цинка.

Внесение золы (1 л компонента на 
10 л воды) помогает при борьбе с за-
болеваниями и их профилактике. На 
каждый куст расходуется по 1 литру 
настоя.

Чтобы ягоды были крупнее, вносят 
калийную селитру, а на объем урожая 
положительно повлияет подкормка 
раствором коровяка.

При внесении комплексных удо-
брений важно внимательно изучить 
инструкцию и действовать согласно 
ей. Избыток питательного вещества 
или слишком высокая его концентра-
ция может привести к ожогам, а впо-
следствии и погубить растения. Если 
концентрация раствора будет недо-
статочной, вы не добьетесь желаемого 
эффекта.

Лайфхаки и полезные советыАвтор 
https://zen.yandex.ru/lifehackneys
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  г. Раменское, ул. Народное имение, д.14, 2 этаж

• Куплю участок под поселок от 2 га до
40 га, расстояние не более 50 км от МКАД.
Рассмотрю любое направление.  8-906-
736-83-36

• Продаётся благоустроенный двухэтаж-
ный дом в Крыму 200 кв. м. Возможен обмен.
т. 8-926-830-16-40

• Деревянный дом 160 кв. м. в дер. Каку-
зево, Раменский район, 25 км от МКАД  по
Новорязанскому шоссе, за 5 900 000 р, 2 эта-
жа, 4 комнаты, окна с видом на лес, кухня с
гостиной, туалет, ванная, свет 15 кВт, своя
скважина, септик, коммуникации  заведены в
дом, газ в перспективе через 2 года. Участок 
6 соток.  Рядом лес, до пруда меньше кило-
метра.  Круглогодичный подъезд. Тел. 8-906-
736-83-36

• Одноэтажный дом 90 кв. м., пеноблок 
отделан кирпичем в дер. Какузево, Чулков-
ское поселение, Раменский район, 25 км от
МКАД по Новорязанскому шоссе. Асфальт
до участка,  участок 7 соток, огорожен за-
бором, откатные ворота. В доме 3 комнаты,
кухня с гостиной, ванная, туалет, бойлерная.
Есть школа, детсад, магазины, остановка
транспорта до Люберец и Москвы, метро Ко-
тельники. Рядом лес, пруд. Можно в ипотеку.
Цена 7500 000 р. Тел. 8-906-736-83-36.

• Земельный участок 10 сот.,  за 450 000
р., в черте г. Белозерский. Воскресенский
р-н. До станции ж/д Фаустово 1,5 км., пропи-
ска. Есть электричество, газ в перспективе.
Участок ровный, рядом река, 1 км до леса.
В пешей доступности есть инфраструктура
(школа, магазин, автобусная остановка). Т.:
8-906-736-83-36

• Земельный участок в поселке Уютный
возле дер. Морозово, Раменский район, 5 км
от г. Бронницы. 7,2 сотки за 400 000 р. Пропи-
ска, свет 15 квт, соседи построились, рядом
школа, остановка автобуса, магазин «Пяте-
рочка». Тел. 8-906-736-83-36

• Земельный участок  7 соток в д. Тол-
мачево, Раменский район. 48 км от МКАД.
Прописка, рядом остановка автобуса, мага-
зин. Цена 350 000 р. Электричество 15 кВт.
Дополнительных сборов нет. СНТ нет. Тел.
8-906-736-83-36.

• Участок ИЖС в поселке РАОС, 25 км от 
МКАД по Рязанскому шоссе после Чулково. 
Рядом лес, пешком до автобусная остановки, 
школы, есть детский сад, мед. пункт.. В пер-
спективе -газ. Дорога асфальт до участка. 
Прописка, можно использовать мат. капитал. 
5 соток за 1000 000 р. тел. 8-906-736-83-36

• Участок с пропиской в  дер. Какузево, Ра-
менский район, 25 км от МКАД по Новорязан-
скому шоссе. 6 соток за 1200 000р. В пешей 
лоступности школа, детсад, магазины, оста-
новка транспорта. Рядом лес, пруд. Соседи 
построились. Ипотека. Тел. 8-906-736-83-36

• Участок в д. Старниково, свет по границе 
участка,  6 сот. За 240 000 р. Раменский р-н, 
рядом с городом Бронницы, 50 км от МКАД. 
Есть магазин, остановка автобусов до метро 
Котельники. Тел. 8-906-736-83-36

• Дачный участок 12 соток в СНТ Дубрава, 
рядом с ж/д станцией Трофимовская. Дер. 
Чемодурово, Воскресенский район. 250 000 
р. Т.: 8-906-736-83-36

• Предприятию ООО «СШФ» требуют-
ся квалифицированные швеи, конструктор 
швейных изделий со знанием САПР. Резюме 
по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

• Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир 
до 2000 руб. / смена. Оплата сразу. 8(905)700-
3366

• СРОЧНО!!! В магазин «Продукты» тре-
буется продавец. Раменский район, поселок 
Удельная. График 2/2, 12 часовой рабочий 
день, зарплата высокая. Телефон 8-926-398-
87-90 Анастасия Викторовна

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. 8-969-777-26-30
• Строительная бригада. Все виды ра-

бот. Ремонт гаражей. Пенсионерам скидки! 
8-925-542-55-76

• Фотограф в г.Раменское и районе, съём-
ки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-
619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber

• Ремонт крыши. Реставрация старых до-
мов, дач, коттеджей, бань. Тел.: 8-906-740-
38-95 Василий.

• Ремонт бензопил, садовой техники. 
8-985-940-61-74 Максим.

• Изготовление и монтаж чистовой и 
черновой обсады (окосячки) в деревян-
ных домах старорусским методом.Вы-
пиливание проемов. Ремонт оконных и 
дверных проемов после горе - строите-
лей. Установка окон. Затесы в под на-
личники. Протеска бревен. Наличники, 
подоконники на окна. Русский частный 
мастер. Заключаю договор. Делаю так, 
что ваши внуки в старости будут любо-
ваться. Опыт 10 лет. Телефон: 8-903-
150-72-71 Руслан Владимирович.

КУПЛЮ

Купим, вывезем:  Радиодетали любые, прибо-

ры, металл любой, провода, проволоку, трансфор-

маторы, часы   наручные механические в желтом 

корпусе СССР, значки  т.  8-903-125-4010

РАЗНОЕ

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ 

и КОМПОЗИЦИИ

byket_iz_konfet_rama

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

В Государственной Думе в третьем, окончательном, чтении приня-
ты поправки в законодательство, подготовленные «Единой Россией»
для реализации социальных положений послания президента Влади-
мира Путина Федеральному собранию. Согласно документу, вводится
оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи 
лет включительно в размере 100 процентов от заработка. Новый закон
заработает с 1 сентября 2021 года. Об этом рассказал первый заме-
ститель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«На сегодняшний день существует страховой принцип оплаты 
больничного листа. Если стаж человека менее 6 месяцев, то оплата
больничного составляет минимальный размер оплаты труда. Если от 
6 месяцев до 5 лет — то 60 процентов заработной платы. Если от 5 до 8
— 80 процентов, и только начиная с восьми лет больничный лист пол-
ностью возмещает заработную плату. Дети до семи лет, как правило,
бывают у молодых родителей с неполным стажем. Для них находиться
на больничном по уходу за ребенком — существенные материальные
потери для семьи», — подчеркнул Андрей Исаев.

Социальные инициативы «Единой России» затронули также жен-
щин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся
в сложной жизненной ситуации — теперь они будут получать ежеме-
сячную выплату.

Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума 
взрослого человека в регионе. С 1 июля 2021 года такое пособие в
среднем по стране составит 6350 рублей. Эту инициативу «Единая 
Россия» озвучила на первом Социальном онлайн-форуме, в котором
принял участие Владимир Путин.

«По нашим подсчетам, учитывая предыдущую практику, поддерж-
ку получат примерно 630 тысяч женщин», — отметил Андрей Исаев.

Третья поправка касается установления пособия на детей в воз-
расте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются един-
ственным родителем или родителем, у которого есть решение суда
об уплате алиментов. При этом среднедушевой доход такой семьи не 
превышает прожиточный минимум в регионе.

«Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит при-
мерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5360 ру-
блей. Его также начнут выплачивать с 1 июля», — подчеркнул Андрей
Исаев.

Родительское сообщество надеется на быстрое вступление в силу
новых мер поддержки, отметила председатель движения «Совет ма-
терей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

«Одним из главных нововведений является поддержка беремен-
ных женщин, вставших на учет на ранних сроках. Они находятся, что 
называется, в “горячей точке демографии”. И поддержки им факти-
чески никакой не оказывалось — лишь небольшие выплаты. При этом
матерям страшно, что ребенка не на что будет кормить и обеспечить.
Им важно не обещание, как все будет хорошо потом, а поддержка
здесь и сейчас», — пояснила Татьяна Буцкая.

Не менее важна, по словам Татьяны Буцкой, и поддержка одиноких
родителей детей до 16 лет. «Чаще всего это женщины, которым прихо-
дится работать, чтобы обеспечить ребенка — а взыскание алиментов,
которые могли бы облегчить положение такой семьи, сейчас является 
проблематичным», — отметила эксперт.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент
России Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив, с ко-
торыми в адрес главы государства обратилась «Единая Россия». В их
числе — оплата больничного в полном размере родителям дошколь-
ников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Кроме того, Владимир Путин поручил установить 
пособия неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Не-
обходимые законодательные изменения сразу после послания «Еди-
ная Россия» внесла на рассмотрение Госдумы.

Lenta.Ru

Госдума одобрила
социальные меры
поддержки семей

от «Единой России»

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИКИ

г. Жуковский
2500 руб. в день

с 18.07. по 26.08.
проживание

8-906-078-55-30

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

• ОТКРЫТОК

• ВИЗИТОК

•КАЛЕНДАРЕЙ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ 
ДО ФОРМАТА А3+

8(909) 690-98-63
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Пятница, 21 мая

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

09:50 Жить здорово! 
             16+
10:55, 01:45 Модный приговор
             6+
12:15 Время покажет  16+
15:15, 02:35 Давай поженимся!  
             16+
16:05, 03:15 Мужское / Женское  
             16+
18:40 «Человек и закон» 
             16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
             ДВАЖДЫ»  16+16+
22:35 Вечерний Ургант  16+
23:30 «Дело Сахарова»  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, 20:45 Вести. Местное время
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»  
             12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:00 «Я вижу твой голос»  12+
22:55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА»  
             12+

06:00 Настроение
08:15 «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ»  0+
10:00 «SOS НАД ТАЙГОЙ»  

             12+
11:30, 14:30, 17:50 
             События
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
             КРИСТИ»  12+

13:40 «Мой герой»  12+
14:50 Город новостей 12+
15:05 «РЕСТАВРАТОР»  12+
16:55 «Актерские драмы. 
             Роль через боль»  12+
18:10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ»  
             12+
20:00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ: ЗА 
             ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ»  
             12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ»  16+
00:55 «Женщины Михаила 
             Евдокимова»  16+

4:50 04:50 «ЛЕСНИК»«ЛЕСНИК»  16+16+
06:30 Утро. Самое лучшее 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
             Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ 
             ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи

16:25 ДНК  16+
17:30 Жди меня  12+
18:35, 19:40 18:35, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ «МЕНТОВСКИЕ 
            ВОЙНЫ»ВОЙНЫ»  16+16+
23:15 «Своя правда»  16+
01:00 Квартирный вопрос  0+ 

06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
, 1008:30, 108:30, 10 , 15:00, :00, 15:00, :00 15:0:00, 15:00, 

19:30, 23:4019:30, 23:40  Новости культурыНовости культуры
6:06:35 Пешком... Пешком...
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35 Черные дыры.
            Белые пятна
08:15 Сказки из глины и дерева
08:35, 16:20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
09:40, 17:17:35 «Первые в мире» «Первые в мире»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Цвет времени
11:25 Власть факта
12:10 «ШАХАРЕЗАДА» 
13:10 Третьяковка - дар бесценный
13:40 «Николай Кольцов. Загадка 
            жизни»
14:30 Сквозное действие

15:015:05 Письма из провинцииПисьма из провинции
15:15:35 «Энигма» «Энигма»
17:17:25 «Портрет времени в звуках»«Портрет времени в звуках»
18:218:20 «Роман в камне»«Роман в камне»
18:418:45 «Билет в Большой» «Билет в Большой»
19:45 «Искатели»«Искатели»

020:35 Больше, чем любовьБольше, чем любовь
1:121:15 Концерт к 100-летию со дня Концерт к 100-летию со дня

            рождения академика А.Д. рождения академика А.Д. 
            СахароваСахарова
22:50 «2 Верник 2»«2 Верник 2»
00:00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»  18+

05:30 «БЕРЕГ»  12+
08:40, 09:20, 10:05 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»  

            12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
            Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:20 «Открытый эфир» 
            12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25
            «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

            РЮМИНА»  16+
23:10 «Десять фотографий»    
            6+6+
00:05 «СЛЕДСТВИЕМ 
            УСТАНОВЛЕНО»  0+

06:00 Ералаш 
0+
06:10, 06:35, 07:00
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09:00 «ПОГНАЛИ»  
            16+
10:00 Колледж  16+
11:45 «ПЕРЕВОЗЧИК»  
             16+
13:35 «ПЕРЕВОЗЧИК-2»  
             16+
15:15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»  
             16+
17:20, 17:55 «Уральские 
            пельмени»  16+
21:00 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ»  6+
23:05 «ОНО»  
            18+
01:45 «ПРИВИДЕНИЕ»  16+

“ 21 C% 23 м= 

Воскресенье, 23 мая

05:00, 06:10 05:00, 06:10 «МЕДСЕ-«МЕДСЕ-
СТРА»СТРА»  12+12+
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, 12:15 «Видели видео?»  6+
14:10 «Доктора против интернета»  
            12+
15:15 Юбилейный вечер Юрия 
            Николаева  12+
17:35 Победитель 12+
19:15 «Dance Революция»  12+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?  16+
23:10 «НАЛЕТ-2»  16+
00:10 «В поисках Дон Кихота»  18+
01:55 Модный приговор  6+

02:45 Давай поженимся!  16+
04:20, 01:30 «ЗАЕЗ-
ЖИЙ МОЛОДЕЦ»  12+

06:00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»  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+
13:40 «ЗАТМЕНИЕ»  12+
18:00 18:00 «НУЖНА НЕВЕСТА С «НУЖНА НЕВЕСТА С 
            ПРОЖИВАНИЕМ»ПРОЖИВАНИЕМ»  12+12+
20:00 Вести
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 
            Владимиром Соловьевым»  
            12+

06:10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ»  0+
07:40 «Фактор жизни»  12+
08:05 «10 самых...»  16+

08:40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ: ЗА 
            ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ»  

            12+
10:40 «Спасите, я не умею
            готовить!»  12+
11:30, 00:35 События
11:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»  
            0+
14:30 Московская неделя
15:05 «Марина Ладынина. В плену 
            измен»  16+
15:55 «Прощание»  16+
16:50 «Женщины Мариса Лиепы» 
            16+
17:40, 00:50 17:40, 00:50 «ТИХИЕ ЛЮДИ»  12+12+
01:40 Петровка, 38  16+

1:50 01:50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»«ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
            12+12+

05:10 «ДОЛЖОК»  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+
11:50 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 Ты супер! 60+  6+
22:40 Звезды сошлись  16+
00:10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  16+

06:30, 02:15
МУЛЬТФИЛЬМЫ 

07:35 «ДНИ ЛЕТНЫЕ» 
08:55 «Обыкновенный 
             концерт»
09:25 «Мы-грамотеи!»
10:05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»  
11:35 Письма из провинции
12:05, 01:35 Диалоги 
            о животных
13:113:15 «Игра в бисер» «Игра в бисер»
13:55, 00:0013:55, 00:00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ  «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ  
            ПРИВИДЕНИЕ»
15:15:35 Линия жизни Линия жизни 

16:30 «Картина мира с Михаилом 
            Ковальчуком»
17:117:10 ПешкомПешком...
17:40 «Остаться русскими!»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культурыНовости культуры
20:10 «Верность памяти
            солдата»

1:2021:20 «ЧИСТОЕ НЕБО»  
23:05 «Год из жизни хореографа 
            Иржи Килиана»

5:35 05:35 «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО»  
0+

7:20 07:20 «КАЛАЧИ»  12+
09:00 «Новости недели»
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+
13:05 «Специальный репортаж»«Специальный репортаж»  12+12+

13:25 «Война в Корее»«Война в Корее»  12+12+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»О
            6+
19:25 «Легенды советского сыска»
            16+

2:422:45 «Сделано в СССР»  6+«Сделано в СССР»  6+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
           КЛИМОВА»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:15, 07:00,
07:30, 10:00, 11:45, 13:25
0+, 15:10  12+ , 16:55  6+

           МУЛЬТФИЛЬМЫ
18:45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»  
           16+
21:05 «ДЖОКЕР»  16+
23:40 Стендап Андеграунд 
           18+
23:40 «ОНО»  
           18+

3:0003:00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»  
           16+

Суббота, 22 мая

06:00 «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники 
12+
09:45 Слово пастыря 

            0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!»  6+
11:25, 12:15 «Видели видео?»  6+
14:25 14:25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»  
            0+0+
16:05 Чемпионат мира по
            хоккею-2021. Сборная России -
            сборная Великобритании
18:40 «Сегодня вечером»  16+
21:00 Время
21:20 «Пусть говорят»  16+
22:00 Конкурс «Евровидение-2021»
02:10 Модный приговор
             6+
03:00 Давай поженимся!  
             16+

05:00 Утро 
России

08:00, 11:00,20:00 
             Вести
08:20 Вести. Местное время
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды»  12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  
            16+
12:35 «Доктор Мясников»  12+
13:40 13:40 «ЗАТМЕНИЕ»«ЗАТМЕНИЕ»  12+12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
21:00 «КОРОЛЕВА ДОРОГ»  12+
01:05 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 
            12+

06:05 «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ»  0+
07:45 Православная энци-
клопедия 6+

08:10, 11:45 08:10, 11:45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
            АНГЕЛ» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События

12:15, 14:45, 16:55
            «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
            12+
21:00 «Постскриптум»  12+
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «Приговор. Тамара Рохлина»  
            16+
00:50 «Прощание»  16+
01:30 Специальный репортаж  16+
02:00 «Хватит слухов!»  16+

05:00 ЧП. Расследование  
16+

:2505:25 «БЕГЛЕЦ»  16+16+
07:25 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+
13:10 Основано на реальных
             событиях  16+

15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
15:00 Своя игра  0+
18:00 «По следу монстра»  16+
15:00 Своя игра  0+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Ты не поверишь!  16+
21:10 Секрет на миллион  16+
23:15 «Международная пилорама 
             16+
00:00 Квартирник у Маргулиса  16+

06:30 «Библейский
сюжет»

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08:20 «ПРОСТИ НАС, САД...» 
11:10 Голливуд Страны Советов
11:25 «МАШЕНЬКА»
12:40, 02:00 «Дикая природа
             Баварии»
13:35 «Человеческий фактор»
14:00 «Александр Скрябин. Говорите
             с радостью - «Он был!»
14:30 «ДНИ ЛЕТНЫЕ»  
15:50 «Первые в мире»

16:05 «Человек с бульвара Капуци-
             нов». Билли, заряжай!»
16:45 «Музей Прадо. Коллекция 
             чудес»
18:20 «Влюбленный в кино»
19:00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»  
20:30 «Маркус Вольф. Разведка в 
             лицах»
22:00 «Агора»
23:00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я
             ЖИВУ»  
00:55 Клуб «Шаболовка, 37»

05:10 «ОГОНЬ, ВОДА 
И ... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ»  0+

06:40, 08:15 «МАТРОС ЧИЖИК»  0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости

8:408:40 «Морской бой»  6+«Морской бой»  6+
9:409:45 «Легенды музыки»  6+ «Легенды музыки»  6+

10:110:10 «Круиз-контроль»  6+«Круиз-контроль»  6+
10:410:45 «Загадки века»  12+«Загадки века»  12+
11:11:35 «Улика из прошлого» «Улика из прошлого»
12:312:30 «Не факт!»  6+«Не факт!»  6+
13:213:20 «СССР. Знак качества»  12+«СССР. Знак качества»  12+

14:014:05 «Легенды кино»  6+ «Легенды кино»  6+
14:35 «ЧИНГАЧКУК - БОЛЬШОЙ 
            ЗМЕЙ»  0+
16:20 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»  0+
18:118:15 «Задело!»  «Задело!» 
18:30 18:30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
            КАПУЦИНОВ»  12+
20:40 «КАЛАЧИ»  12+

2:322:30 Конкурс «Новая звезда-2021»Конкурс «Новая звезда-2021»
            6+6+
23:55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»  0+

06:00 Ералаш  0+
06:05, 06:15, 07:00, 07:30,
08:00, 11:25, 13:35, 15:20,
17:05, 18:55

            МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+
08:25, 10:00 «Уральские 
            пельмени»  16+
09:00, 09:30 ПроСТО кухняПроСТО кухня 
            12+12+
20:35 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»  16+
23:00 «ОНО-2»  18+
02:20 «СОТОВЫЙ»  
            16+

*****
Жена:
— Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
— Хочу...
— Тогда собирайся на дачу, и тяпку

не забудь!
*****

С понедельника почтальоны будут
работать из дома. Они будут читать
ваши письма, и звонить вам, если там
что-то важное.

*****
— У подруги есть кот, которого зо-

вут Котлета.
— Почему именно котлета?
— Потому что он родился летом.

Кот лета.
*****

Поздравляем Вас! Вы только что
выиграли миллион долларов в нашу
лотерею! Теперь Ваша семья будет
получать каждый год по доллару в те-
чение миллиона лет!!!

*****
— Сема, еще раз пошутишь за мою

фигуру получишь сковородой в лоб!
Ты меня понял?

— Да, Роза.
— Шо ты понял?
— Шо твой лишний вес реально

угрожает моему здоровью!
*****

Чем старше я становлюсь, тем луч-
ше понимаю ведьм из сказок, кото-
рые селились в глухом лесу и убивали
всех, кто их побеспокоит.

*****
Собака на дачном участке копает

землю. Копает лопатой. Соседский
барбос смотрит на нее обалдевшим
взором. Собака поворачивается к 
нему и печально говорит:

— А все началось с того, что я на-
училась приносить тапочки.

*****
На узенькой улочке автомобиль-

ная пробка. Первая машина заглохла

и остановилась. Остальные встали за
ней и сигналят. Из первой машины вы-
ходит девушка-блондинка, подходит
ко второй машине и обращается к ее
водителю:

— Посмотрите пожалуйста, что там
у меня случилось, я не понимаю. А я
пока за вас побибикаю...

*****
— Так, пацаны, что будем Саше на

днюху дарить? — Может, айпад или
айфон?

— Саш, а может, ты уйдёшь, и мы
без тебя подумаем?

*****
Сидят три редактора и обсуждают

объявление, поданное в газету: «Бок-
сёр, 2 года, ищет невесту».

— Да здесь, видимо, опечатка —
ему 22 года...

— Да нет, наверное, он уже 2 года,
как начал искать...

— А это же вообще про собак!
*****

Закрепили за участковым молодого
стажёра. И произошла на их террито-
рии кража приличная. Ну участковый и
говорит:

— Ты, Митька, человек новенький,
никто тебя не знает. Пойдёшь сегодня
в кабак, посиди, послушай, в доверие
вотрись, угости мужиков. Всё за мой
счёт!

— Хорошо, Михал Иваныч! Сделаю!
Приходит на следующее утро Мить-

ка. Участковый спрашивает:
— Ну как всё прошло? Узнал что-

нибудь?
— Нет... Скукота там, сидят все тихо

как мыши!
— Странно... Ну пришёл ты в кабак 

и с чего начал?
— Подошёл к бармену и говорю

«Мне для начала 150 коньячку, на счёт
Михал Иваныча запиши! «. 

*****
Подходит шеф к уничтожителю бу-

маги и спрашивает у секретарши:

— Маш, какую кнопку нажимать?
— Да не надо ничего нажимать, бу-

мажку вставьте. . .
Шеф вставляет бумажку, и она ис-

чезает в шредере:
— Маш, мне три копии, надо. . .      

*****
Преподаватель на экзамене:
— Как Лев Толстой повлиял на твор-

чество Михаила Булгакова?
— Я могу только предположить...
— Попробуйте.
— Ну, например, Анна Каренина в

реальной жизни не бросилась под по-
езд. Чуть тронувшаяся умом, забытая
всеми, она пережила все войны и ре-
волюции, и тихо доживала свой век 
в коммунальной квартире недалеко
от Патриарших. Однажды она купила
масло, и разлила его...

— Постойте, я только валидол под
язык положу…

*****
Муж и жена собираются в отпуск.
— Детей отправим к маме, — гово-

рит жена.
— Собаку и попугая отдадим тете

Фене, Кошку возьмет дворник.
Муж задумчиво смотрит в окно.
— Если в квартире будет так тихо,

зачем вообще уезжать?
*****

— Доктор, умоляю, приезжайте не-
медленно. У жены сильный приступ
аппендицита!

— Hе волнуйтесь. Два года назад я
сделал вашей жене операцию и уда-
лил слепой отросток. У человека не
может появиться второй аппендикс!

— Правильно, доктор. Hо у челове-
ка может появиться вторая жена.

*****
Два машиниста едут в кабине по-

езда, один с тоской смотрит в окно и
говорит:

— Всё, Вась, пойду в путейцы рабо-
тать.

— Почему???

— А вот посмотри на них. Как ни 
проезжаем, они все время курят и 
больше ничего не делают. Работа меч-
ты, че.

Ну, сказано-сделано, уволился он с 
работы, устроился в путейцы. Там ему 
выдали кувалду, и он ей машет. Час, 
второй, третий, четвёртый... На пятый
он и говорит:

— Слышь, бригадир, а курить-то 
когда будем?

— А ща поезд поедет, мы все и по-
курим…

*****
Уважаемые пассажиры, ваш рейс

задерживается. Причины задержки
вылета сочиняются.

*****
Русский:
— Мне приходится каждый день 

тратить минимум по 4 часа на то, что-
бы доехать до работы.

Англичанин:
— Если я еду в одном направлении 

дольше 20 минут, я просто падаю в 
море.

*****
Счастье — это когда тебя понимают 

так, как тебе выгодно.
*****

Оглашение Миру
Доводим до сведения, в лето 7529 от СМЗХ 37 
Элѣтъ(18 мая 2021 года по Р.Х.) в месте Земли 
Руси г.Москва 55°45’07’’ с.ш. 37°36’56’’ в.д., вы-
сота над уровнем моря: 144 м., состоялся сход 
родовичей, живорожденных (согласно графе 
№8 записи акта о рождении ЗАГСа) и находя-
щихся в живых: женЧины ©натальи, женЧины 
©александры, мужчины ©руслана, женЧины 
©полины, мужчины ©тимура, мужчины ©ильи, 
мужчины ©добрыни и  свАбодным волеизъяв-
лении единоглассно приняли решение о  воз-
рождении Семейной Родовой Общины Русов – 
потомков Истотных, ИсКОНных, ПервоРОДных, 
Вольных Родов Руси, потомков верноподанных 
Азиатской России, Сибири, как части Россий-
ской Империи, а значит Монархов Земли Руси 
по праву крови, потомков победителей в Вели-
кой Отечественной Войне 1941-1945гг., вернув-
шихся Живыми.
Претензии принимаем в течении 15(пятнадца-
ти) дней с момента опубликования настоящего 
уведомления.
Адрес: 109129 город Москва, улица 8-я Текстиль-
щиков, дом 12 корп.2 кв.37, тел. 89671780364 
женщина ©наталья

В нем ученый размышляет, как изучение животных мо-
жет помочь физикам.

В руки исследователей попало неизвестное ранее пись-
мо Альберта Эйнштейна, датированное осенью 1949 года.
В нем ученый размышляет, как изучение пчел, перелетных
птиц и почтовых голубей может помочь развитию физики.
Как отмечается в статье для журнала Journal of Comparative
Physiology A, в письме упоминается выдающийся этолог и
первооткрыватель танца пчел Карл фон Фриш, с которым
Эйнштейн познакомился несколькими месяцами ранее.
Возможно, именно под его влиянием великий физик заду-
мался о связях между физикой и зоологией.

Альберт Эйнштейн считается одним из величайших
ученых XX века. Всемирную известность ему принесли ис-
следования в области теоретической физики. Тем не ме-
нее Эйнштейн интересовался и другими науками, включая
биологию. Например, в апреле 1949 года он посетил лек-
цию, которую прочитал в Принстонском университете ав-
стрийский этолог и будущий нобелевский лауреат Карл фон
Фриш — первооткрыватель танца пчел, позволяющего этим
насекомым сообщать сородичам о местонахождении бога-
тых нектаром цветов. Более того, после выступления Эйн-
штейн пригласил фон Фриша в свою лабораторию, где уче-
ные встретились на следующий день и провели дружескую
дискуссию. Каких конкретно тем они касались, остается не-
известным, хотя эта встреча и упоминается в мемуарах фон
Фриша.

Знакомство с фон Фришем произвело на Эйнштей-
на сильное впечатление. Об этом свидетельствует пись-
мо великого физика, написанное 18 октября 1949 года и
адресованное Глину Дэвису (Michael Normal «Glyn» Davys)
— инженеру из Королевского военно-морского флота Ве-
ликобритании, который работал над созданием радаров,
но оставил службу ради карьеры в театре и на телевидении.
Данное послание оставалось неизвестным около семиде-
сяти лет, пока в 2019 году вдова Глина Дэвиса Джудит, на-
шедшая письмо после смерти мужа восемью годами ранее,
не сообщила о нем команде исследователей во главе с Фри-
дрихом Бартом (Friedrich G. Barth) из Венского университе-
та. На изучение уникальной находки ушло более года — а ее
подлинность на основе предоставленной копии подтвердил
Архив Альберта Эйнштейна при Еврейском университете в
Иерусалиме.

Набранное на печатной машинке письмо Эйнштейна 
представляет собой довольно краткий ответ на пока не най-
денное и, возможно, утерянное письмо самого Дэвиса, в
котором тот, судя по всему, спрашивал, как физика объяс-
няет работу органов чувств животных. Барт и его соавторы
предполагают, что Дэвис, помимо прочего, интересовался
работами Карла фон Фриша о навигации пчел, которые ши-
роко обсуждались в британской прессе летом 1949 года.
Особенное внимание инженера могла привлечь способ-
ность этих насекомых ориентироваться, основываясь на по-
ляризации рассеянного солнечного света.

Эйнштейн сообщил своему адресату, что хорошо зна-
ком с результатами исследований фон Фриша и высоко их
оценивает, однако сомневается, что они способны помочь
в изучении фундаментальных законов физики. По словам
ученого, это возможно лишь в том случае, если у пчел будут
открыты какие-то совершенно новые типы восприятия.

При этом Эйнштейн допустил, что тщательные исследо-
вания навигационных способностей перелетных птиц и по-
чтовых голубей могут привести к формулировке новых фи-
зических законов. Великий ученый оказался отчасти прав:
сегодня орнитологи предполагают, что некоторые птицы,
включая голубей, во время дальних перелетов ориентиру-
ются благодаря способности чувствовать магнитное поле
Земли. Вероятно, для этого используются некие магнито-
рецепторы, однако специалисты продолжают спорить, как 
именно они устроены и где расположены. Одни из канди-
датов на эту роль — белки-криптохромы, обнаруженные в
сетчатке глаз птиц. Иронично, но магнитная рецепция с по-
мощью криптохромов может быть основана на принципах
квантовой механики, к которой Эйнштейн относился со зна-
чительной долей скепсиса.

По мнению Барта, мысль Эйнштейна в том, что изучение 
животных может подтолкнуть развитие физики, очень при-
мечательна. Возможно, она впервые пришла к нему после
лекции Карла фон Фриша о пчелах и общения с будущим
нобелевским лауреатом.

Сергей Коленов
https://nplus1.ru/ 
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Хотя Овен в четверг везде 
нарасхват, на первый план для 
него могут выйти дела домаш-
ние. Дети или другие родствен-
ники попытаются проверить 

выдержку Овна, и гороскоп уверяет, что он 
её выдержит. Что-то или кто-то помешает 
в субботу Овну дышать свободно, так что 
некоторый объем запасов энергии (кото-
рые, кстати, в этот день у Овна практиче-
ски безграничны), придётся потратить на 
устранение «камня преткновения».  Ну а в 
остальном, это прекрасный день для ра-
боты, любви и творчества. В воскресенье 
Овен не тормоз, а медленный газ, и торо-
пить его не стоит. Как говорится, медленно 
запрягаем, да быстро едем. Не позволяй-
те никому наседать на себя, затрачивайте 
на выполнение работы столько времени, 
сколько считаете нужным. В этот день сто-
ит всё тщательно продумывать.

Безусловно, Телец в четверг 
просто красавчик – практиче-
ски во всех вопросах. Гороскоп 
указывает лишь на одно «но»: 
вдохновлённый собственной 

неподражаемостью и той лёгкостью, с 
которой он решает в четверг любые во-
просы, Телец готов бесцеремонно влезть 
в чужие дела. У Тельца в пятницу будет 
хороший, позитивный день, который по-
просту нельзя проводить в бездействии. 
Решайтесь на то, на что давно не могли 
решиться, беритесь за то, что казалось 
непосильным – гороскоп обещает Тельцу 
успех во всех начинаниях. Чтобы привлечь 
к своей персоне в субботу позитивное 
внимание, Тельцу стоит продемонстриро-
вать уверенность в себе и решительность. 
В воскресенье он способен поразить сво-
им интеллектом и знаниями, а возможные 
оппоненты будут побеждены с помощью 
виртуозной дипломатии.

Желание показать «кузьки-
ну мать» заглушает в четверг 
в Близнецах чувство самосо-
хранения. Гороскоп призывает 

быть сдержанней в критике, не 
то возникнет риск пасть от своего же ору-
жия. В пятницу Близнецы легко расчистят 
свой путь: если что-то мешало им достичь 
цели, этот день прекрасно подходит для 
ликвидации препятствия, упорства и на-
стойчивости им хватит. Не исключено, что 
Близнецы будут действовать в пятницу 
вразрез с чьими-то интересами. В суб-
боту Близнецы способны находить про-
стой выход из самых сложных положений, 
быстро ориентироваться в ситуации, чем 
могут помочь не только себе, но и другим. 
В воскресенье у Близнецов будет снижена 
восприимчивость к внешним раздражите-
лям, они смогут рассуждать хладнокров-
но, и это пойдет на пользу их делам, если, 
конечно, они не связаны с личными отно-
шениями.

Гороскоп советует Раку не 
быть букой. Проще относитесь 
к промахам, и помните, что на 
ошибках учатся. С правильным 
настроем для Рака в четверг 

нет преград. Главный враг Рака в пятни-
цу – он сам. Эмоции мешают думать ло-
гично, а потому он может наделать глупых 
ошибок. Гороскоп предлагает отказать-
ся от поспешности, как в действиях, так 
и словах. Сумев удержать эмоции под 
контролем, Рак в этот день будет непо-
бедим. Раку стоит научиться чему-нибудь 
новому – в субботу он всё схватывает на 
лету, кроме того, получение новых знаний 
или навыков превратится в настоящее 
приключение, о котором захочется рас-
сказать друзьям. В воскресенье у Рака 
хватит аргументов и самоуверенности, 
чтобы доказать свою правоту. Поступайте 
благородно.

Гороскоп утверждает, что 
Льва в четверг будет зано-
сить, из-за чего он может на-
хамить и обидеть, но в это уж 
мы точно не поверим. Гороскоп 

предлагает Льву настроиться на пози-
тив и бросить все силы на достижения 
светлых целей – в любви, работе, лич-
ностном росте. А ещё, в пятницу очень 
приятно помогать другим. Лев в субботу 
захочет стать первой скрипкой, а то и за-
нять пост дирижёра. Вот почему близкие 
могут упрекнуть его в авторитарности и 
даже самодурстве. Лев в субботу суме-
ет сделать всё запланированное, и даже 
немного больше – а всё благодаря не-
малому запасу энергии, который подари-
ли ему в этот день звёзды. Друзьям Льва 
в воскресенье будет очень интересно с 
ним общаться: он поможет советом, по-
делится оригинальными идеями, блеснет 
интеллектом.

Дева в четверг – почти гай-
даровский Тимур, она будет по-
могать всем, кто ее об этом по-
просит, и это прекрасно. Деве в 

пятницу захочется расти и развиваться. 
Гороскоп предлагает не сдерживать та-
ких стремлений, и посвятить этот день 
общению с профессионалами, освое-
нию нового, обучению. В субботу Деве 
не сидится на месте: стимулирующее 
шило призывает к активным действиям, 
и гороскоп советует подчиниться акти-
визирующему инструменту. Если захочет, 
в этот день Дева и сама будет работать 
с огоньком, и всех вокруг себя зажжет. 
Мир может крутиться и вертеться вокруг 
Девы в воскресенье, как стеклышки в ка-
лейдоскопе. События намерены проис-
ходить слишком быстро – и Деве будет 
совершенно некогда подумать. Гороскоп 
предлагает не поддаваться: не позволяй-
те себя торопить, ни людям, ни обстоя-
тельствам. 

Вполне возможно, что Весы 
в четверг одолеют заботы – ре-
альные или те, что они сами 
себе придумают. Гороскоп ука-
зывает на то, что Весы в этот 

день относятся ко всему с абсолютной 
серьезностью. Весы в пятницу – ну про-
сто мегамозг. Они щёлкают как орешки 
сложные задачи на логику, прекрасно 
справляются с концентрацией и не сдают-
ся перед неизвестным. Гороскоп советует 
Весам: поставьте себе амбициозную, но 
достижимую цель на субботу, добейтесь 
её выполнения, и вечером ощутите пол-
ное самоудовлетворение. Побалуйте себя 
осознанной деятельностью. Любую про-
блему в воскресенье получится решить не 
нахрапом, а мозговым штурмом. Не знае-
те, как поступить? Просто дайте себе вре-
мя подумать.

В четверг Скорпиону по-
лезно ощутить «чувство лок-
тя»: в этот день хорошо будет 
ладиться работа в коллективе, 
ещё лучше – отдых с друзьями 

и семейные посиделки.  Это прекрасный 
день для обмена идеями и обсуждения 
общих проблем. В словах окружающих 
Скорпиона людей в пятницу будет мно-
го воды: гороскоп призывает не верить 
красочным обещаниям, если умом вы по-
нимаете, что за ними ничего не стоит, да 
и в другом случае делите на два. Иногда 
очень неприятно признавать свою не-
правоту, но в субботу для Скорпиона это 
может стать единственной возможностью 
приблизиться к цели. Да, в воскресенье 
Скорпиону можно и нужно вступать в ин-
тересные ему беседы – но всё же имейте 
терпение выслушать другую сторону, и 
будьте корректны в высказываниях, даже 
если всего лишь пишите комментарии в 
соцсетях.

Гороскоп на в четверг ука-
зывает на то, что окружающие 
не раз сумеют натянуть не-
рвы Стрельца до предела, но 

по-настоящему вывести его из 
себя им не удастся. Не исключено, что 
в пятницу Стрелец захочет блеснуть на 
чьем-нибудь фоне. По каким-то неясным 
причинам Стрельцу в этот день важно по-
чувствовать себя лучше, умнее, добрее 
других. В субботу Стрелец может застыть 
на месте в нерешительности, в то вре-
мя как обстоятельства будут требовать 
его активного вмешательства в проис-
ходящее. Чтобы сделать всё правильно, 
гороскоп советует отключить эмоции и 
руководствоваться исключительно логи-
кой. Стрельцу в воскресенье свойственна 
наблюдательность. Оставаясь немного в 
тени, он сумеет подметить в поведении 
окружающих интересные черты, узнать о 

них что-то новое. 

Козерог в четверг призыва-
ет к порядку. И готов атаковать 
любого его нарушителя. В этот 
день в Козероге просыпается 

что-то пионерское, стремление 
к следованию правилам становится чуть 
ли не навязчивой идеей. Упорство – имен-
но это качество в пятницу характеризует 
настрой Козерога. Если уж он что-нибудь 
захочет, он это достанет – чего бы то ни 
стоило. Так что для Козерога настанет са-
мое время добиваться целей в бизнесе 
или идти на штурм неприступного серд-
ца. Козерога в субботу нетрудно узнать: 
у представителя этого знака Зодиака глаз 
горит, в этот день он решителен и энерги-
чен. Кроме того, Козерог в субботу спосо-
бен зажигать идеями и вести за собой. В 
воскресенье Козерог способен действо-
вать быстро и чётко – настоящий суперге-
рой в деле спасения человечества, ну или 
решения проблем отдельных людей. 

В четверг Водолею пре-
красно удаются организацион-
ные вопросы, любой коллектив 
под его руководством будет 

работать (или отдыхать) дружно и без 
внутренних конфликтов. Упорство и труд 
– всё перетрут. Это известно нам ещё со 
школы. В пятницу Водолею стоит доба-
вить к ним смекалку, и тогда в этот день 
он сможет стать самым успешным знаком 
Зодиака. Отличный день для физической 
активности. В субботу для Водолея станут 
удовольствием физический труд, спорт. 
Главное оружие Водолея в воскресенье 
– точный расчет. Не торопитесь, отклю-
читесь от суеты, и обязательно найдёте 
решение любого вопроса. Гороскоп пред-
лагает посвятить этот день делам, кото-
рые вы не решались начать – их время 
пришло. 

Вероятно, этот день Ры-
бам предстоит посвятить ис-
полнению дружеского долга. 
В четверг близкому человеку 

может понадобиться совет или помощь 
Рыб, при этом гороскоп советует сле-
дить за тем, чтобы в ваших действиях не 
читалось снисхождения, а в словах не 
звучало морализаторство. Рыбы в пятни-
цу склонны к спорам. Хорошо, если они 
уверены в своей точке зрения – навер-
няка в этот день у них получится её до-
казать. Плохо, что даже если они будут 
осознавать в глубине души, что непра-
вы, то всё равно не откажутся от своего 
мнения – из чистого упрямства. Рыбам 
в субботу захочется закончить дела по-
быстрее, а потому они приступят к ним 
с огромным рвением. Рыб так и тянет в 
воскресенье поумничать: в этот день в 
них силен интеллект, а вот чувство такта 
уснуло, а потому они могут раздражать 
окружающих комментариями свысока и 
резкой критикой.              
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Повысят пенсии работающим 
пенсионерам, а также пособия се-
мьям с детьми и льготникам. На 
сколько вырастут выплаты и как из-
менятся схемы получения льгот?

В ПФР сообщили, что до 1 июня 
продлён упрощённый порядок на-
значения целого ряда социальных 
выплат. Это касается отдельных ви-
дов пенсий и пособий, а также прод-
ления и пересчёта ранее назначен-
ных мер поддержки. Пока их можно 
оформить дистанционно. Со сле-
дующего месяца должен вернуться 
прежний порядок работы с докумен-
тами.

— Кстати, территориальные ор-
ганы ПФР всегда оказывают содей-
ствие в запросе сведений, которые 
нужны для назначения пенсии. Если 
ответы не получены, то выплаты на-
значают на основании имеющихся 
данных и с согласия получателя. 
Бывает, что позже появляется до-
полнительная информация, которая 
влияет на размер пенсии. В этом 
случае делается перерасчёт, причём 
автоматически за все прошедшие 
месяцы. Никаких дополнительных 
заявлений пенсионеру подавать не 
нужно, — поясняют в ПФР.

С 1 июня изменится и порядок 
назначения повышенной пенсии се-
верянам. Её размер зависит от рай-
она проживания. Соответственно, 
при назначении выплат учитывается 
место регистрации. В дальнейшем 
жителям северных регионов требу-
ется раз в год лично предоставлять 
в ПФР заявление, подтверждающее
фактическое место жительства, а 
вместе с ним и право на повышен-

ную пенсию.
До 1 июня это заявление пода-

вать не нужно. Сведения о месте
жительства уточняются самими спе-
циалистами фонда в рамках меж-
ведомственного взаимодействия 
с Министерством внутренних дел.
Это происходит по данным от ра-
ботодателей либо по телефону при 
общении с самим пенсионером. Но
уже со следующего месяца вернёт-
ся прежний порядок.

Если у пенсионера на террито-
рии России регистрации нет, то он
получает социальную пенсию. Она 
назначается при условии личного 
заявления пенсионера, подтверж-
дающего фактическое место жи-
тельства. Подавать его надо раз в
год. Иначе можно потерять право 
на выплату. Правда, тут есть исклю-
чение. Ежегодное подтверждение 
не требуется, если пенсию достав-
ляют через почтовое отделение. До
июня порядок подтверждения места 
жительства аналогичен порядку на-
значения повышенной пенсии севе-
рянам. Соответственно, лично обра-
щаться в ПФР не нужно.

— Повышение выплат ждёт по-
жилых людей, работавших до конца
февраля этого года. Как правило, 
через три месяца после увольнения 
пересчитывается страховая часть 
пенсии. Кроме того, повышение 
ждёт тех людей, которые имеют 
право на повышенную фиксирован-
ную выплату к пенсии, — к приме-
ру, если их возраст достиг 80 лет. С
первого же месяца после дня рож-
дения они будут получать на 6044 
рубля больше, — отметил ведущий

юрист компании Объединённый 
юридический центр «Парфенон» 
Павел Уткин.

Кстати, если человек имеет 
право на повышенную пенсию, 
то ему могут автоматически сде-
лать перерасчёт. Территориаль-
ные органы ПФР дистанционно 
определяют получателей пенсии 
по потере кормильца, которым 
исполняется 80 лет. Это делает-
ся для того, чтобы без заявления 
назначить им более выгодный 
вариант страховой пенсии с учё-
том повышения фиксированной 
выплаты. Решение о перерасчё-
те выплат выносится на основе 
согласия пенсионера, которое 
он даёт дистанционно.

Как следует из поручения 
президента, с 1 июля 2021 года
должны предоставить ежемесяч-
ную выплату беременным. Она 
составит половину прожиточно-

го минимума в регионе. Получить
её смогут женщины, у которых срок 
беременности составляет шесть и
более недель и которые встали на
учёт в медицинских организациях
в ранние сроки. При этом размер
среднедушевого дохода их семьи не 
превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения в их
регионе.

— С 1 июля планируется начать
ежемесячные выплаты неполным 
семьям с детьми в возрасте от 8 до
17 лет. Они составят половину про-
житочного минимума на ребёнка в
регионе. Правда, получить выплаты 
смогут те, кто будет признан нуж-
дающимся даже после получения 
алиментов, — пояснила юрист «Ев-
ропейской юридической службы» 
Оксана Красовская.

Сейчас для матерей-одиночек 
не предусмотрены специальные вы-
платы. На федеральном уровне они 
получают те же пособия, что и все
остальные. Это пособие по бере-
менности и родам, единоразовая
выплата при рождении ребёнка, вы-
платы до достижения ребёнком воз-
раста полутора и трёх лет, если мать
не работает. Об этом говорит стар-
ший управляющий партнёр юриди-
ческой компании PG Partners Поли-
на Гусятникова.

— Также матери-одиночки мо-
гут получать региональные пособия 
и льготы, например: приоритетное
зачисление в детский сад и школу,
снижение родительской платы за 
детский сад, льготы на приобрете-
ние лекарственных препаратов для 
детей, включая выплаты, положен-

ные малообеспеченным семьям. В 
каждом регионе свои условия, но 
единой выплаты на основании того, 
мать или отец является единствен-
ным родителем, у нас нет. Учитывая, 
что размер выплаты для родите-
лей-одиночек в среднем по стране 
составит 5600 рублей, это для них 
ощутимая помощь, — отметила По-
лина Гусятникова.

Из-за коронавируса несколько 
раз переносили срок, до которо-
го все получатели социальных вы-
плат должны были перейти на кар-
ту «Мир». Это касается в том числе 
пенсий, пособий и компенсаций. 
Получателям, которые используют 
карты иных платёжных систем, сле-
дует до этого времени заменить их 
на «Мир». Срок перехода завершит-
ся 1 июля.

— Важно отметить, что исполь-
зование банковских карт националь-
ной платёжной системы «Мир» при 
доставке пенсии не предусмотрено 
для людей, постоянно проживаю-
щих за рубежом. Не стоит волно-
ваться по поводу перехода. Никаких 
сложностей тут нет. Как показывает 
практика, обычно счёт получателя 
просто переводится на националь-
ную платёжную систему и реквизиты 
остаются прежними. В этом случае 
получателю выплат обращаться в 
Пенсионный фонд не придётся, — 
уточнили в ПФР.

В августе будет предоставлена 
единовременная выплата семьям 
школьников. Десять тысяч рублей 
получат родители детей в возрасте 
от 6 до 18 лет. Как пояснила Оксана 
Красовская, отдельный порядок по-
лучения денег будет предусмотрен 
для детей-инвалидов.

— Деньги будут перечислены 
родителям перед сборами детей в 
школу, что даст возможность мно-
гим семьям собрать ребёнка к но-
вому учебному году без подрыва 
семейного бюджета. Выплату пла-
нируется назначать в беззаявитель-
ном порядке. Так же, как в прошлом 
году были оформлены «коронави-
русные» выплаты на детей, — отме-
тила Полина Гусятникова.

Также с 1 августа проводится 
традиционный перерасчёт пенсий 
работающим пенсионерам. Это за-
трагивает пожилых людей, которые 
работали в прошлом году. Им по-
высят страховые выплаты. Макси-
мальное увеличение составит три 
индивидуальных пенсионных коэф-
фициента (ИПК). Размер ИПК в 2021 
году равен 98,86 рубля.
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