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ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы

КМ, резисторы, потенциометры, приборы, ос-
циллографы, вольтметры, самописцы, термопа-
ры, измерители, киповское оборудование и так 
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел:
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.

 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий

 В Гранитную мастерскую п. Удельная
требуется сотрудник. Обязательно наличие
в/у категории В. З/П от 60000. Тел. 8-910-019-
15-44.
 Продавец - консультант в строительный

магазин, по продаже кровли и фасадов. Треб.:
общение с людьми, приём, выгрузка товара.
График с 9:00 до 18:00, 6/1, з/п. от 45т. + %.
Иногородним помощь с жильем. Тел.: 8-968-
463-72-71.

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Узнай свою судьбу! Магическая по-

мощь на все случаи жизни. Не дорого. 8-901-
350-91-98
 Бригада строителей предлагает все

виды строительных работ и реставрации до-
мов дач и т.д. тел: 8-925-054-19-88
 Поздравительные тексты к Вашему

торжеству —  юбилею, празднику, свадь-
бе! В стихах и прозе. Индивидуальные,
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-690-
98-63

 Расхламление квартир и дач бесплат-
но! Вывоз предметов, утиль мебели, подача
машины и услуги грузчиков. Всё на безвоз-
мездной основе. В обмен за предостав-
ленные услуги забираем вещи и предметы
СССР. 8-917-533-57-50 Роман
 Строительная бригада. Крыши, фун-

дамент, внутренняя отделка, сайдинг, ре-
монт гаражей. Пенсионерам скидка! 8-916-
117-36-90, Сергей
 ОКНА! Пластиковое, аллюминивое

остекление. Продажа и монтаж. Ремонт и
регулировка окон. Тел.: 8(916) 327-28-12

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы 

наручные в желтом корпусе, значки, на-
грады, статуэтки, портсигары, бюсты,  все 

времен СССР. т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

В июне Овен не снижает темп: разо-
гнавшись как следует, он продолжает 
гнать во весь опор, вызывая восхищение, 
а порой и возмущение окружающих. Овна 
подстерегают те же опасности, что и го-

ночный болид во время скоростного ралли: можно 
уйти в занос, а если вовремя не делать пит-стоп, есть 
риск спалить двигатель.В бизнесе или карьере дела 
Овна идут в гору, главной помехой может стать соб-
ственная торопливость.

В июне дела у Тельца складываются 
очень даже неплохо. Этот месяц предла-
гает новые возможности, найти которые 
Телец сможет вне дома: на работе, в спор-
те, в путешествиях. Гороскоп предлагает 

сфокусироваться на всем незнакомом и необычном: 
посещайте новые места. В финансовом плане для 
Тельца наиболее благоприятной будет вторая поло-
вина июня. При определенной доле настойчивости и 
последовательности в действиях вы сумеете всё ре-
шить.

Июнь для Близнецов станет временем 
выхода к новым горизонтам, однако найти 
они смогут вовсе не то, что хотели. Что ж, 
так часто бывает с искателями: вспомните 

только Христофора Колумба с его поисками 
короткого пути в Индию. Гороскоп советует не разо-
чаровываться в результатах экспедиции: быть может, 
вы откроете нечто более ценное, чем рассчитывали. 
В деловой сфере июнь готовит Близнецам сложный 
выбор: новые возможности могут вынуждать отказы-
ваться от старого и привычного.

Июнь обещает оставить Раку после 
себя сладковато-горький привкус: в этом 
месяце будет много как очень позитивных, 
так и не слишком приятных событий. Пере-

мешанное в причудливом коктейле, плохое 
и хорошее сольется воедино, образовав терпкое на 
вкус сочетание, которое и есть жизнь.Даже если Раку 
этого очень не хочется, на работе или в бизнесе про-
изойдет ряд перемен. Засучите рукава и приступай-
те: чем быстрей вы адаптируетесь к новой ситуации, 
тем лучше.

В июне Лев получает шанс взять на 
крючок большой улов – именно такой, о ко-
тором мечталось долгие месяцы или даже 
годы. Вопрос, хватит ли сил и сноровки, 
чтобы выудить добычу из воды. Держите 

покрепче свой улов, и не позволяйте ему утащить вас 
на дно. Что ж, гороскоп искренне желает Льву, что-
бы рыбка оказалась золотой. В июне на работе или в 
бизнесе Льва ждут весомые достижения, если только 
вы готовы пожертвовать ради них не только потом, но 
и кровью. 

Даже если Деве в июне очень хочется 
вооружиться подзорной трубой, гороскоп 
призывает взять в руки лупу: сейчас не вре-
мя смотреть в сторону грандиозных пла-

нов, необходимо заняться мелочами. В личной или 

деловой жизни Дева готовится к какому-то важному 
шагу, но июнь – не лучшее время для него. Для нача-
ла разберитесь с насущными проблемами, скучными 
или даже неприятными. На работе Деве в июне будет 
очень не хватать времени. 

Весы в июне имеют все возможности, 
чтобы вновь завладеть желанным трофе-
ем. Да, в этот период вас ждет удача, так 
что не скромничайте в желаниях и стреми-

тесь к большему. Весы в июне могут добиться успеха 
в любой области жизни, правда, не во всех сразу. Го-
роскоп предлагает выбрать то направление, которое 
волнует их в данный момент больше всего, и сосре-
доточиться на достижении результата именно здесь. 
Успеть везде и сразу не получится – за двумя зайца-
ми гнаться не стоит.

В июне Скорпион проявит упорство. 
Та цель, к которой он шёл на протяжении 
последних месяцев, как никогда близка, а 
потому Скорпион сконцентрирует все свои 
силы и отправится на штурм неприступной 

крепости. Из-за целеустремленности, порой похо-
жей на одержимость, он может потерять поддержку 
тех, кто раньше был рядом. Чтобы не пришлось про-
делать остаток пути в полном одиночестве, гороскоп 
советует вспоминать о проблемах и чувствах окружа-
ющих.

Июнь готов стать для Стрельца време-
нем больших перемен: сейчас вы можете 
воплотить любые идеи, реализовать давно 
лелеемые мечты. Для фантазера-Стрель-
ца это замечательный период, когда его 

многочисленные проекты, не важно, касаются они 
личной или деловой жизни, получают шанс на реа-
лизацию. Впрочем, чтобы довести начатое до конца, 
Стрельцу понадобится поддержка извне, как мини-
мум в виде советов.

Дела Козерога идут в гору: в июне вас 
ждет успех в бизнесе и карьере, а также 
спорте и общественной деятельности, 
если вы ими занимаетесь. А как же любовь, 

спросите вы? К сожалению, здесь всё не 
так гладко… Но начнем по порядку. В июне Козерог 
способен показать себя с лучшей стороны, а потому 
гороскоп рекомендует отправляться на переговоры 
с новыми клиентами, собеседования, знакомство с 
нужными для бизнеса людьми.        

Июнь предлагает Водолею стать юве-
лиром: в этом месяце как никогда важны 
предельная аккуратность и стремление к 
совершенству. Даже если мир вокруг ле-

тит в тартарары, гороскоп призывает Водолея не от-
влекаться от тех задач, что он сам себе поставил, и 
тогда все его надежды сбудутся. В делах полагайтесь 
по большей части на себя, лишь иногда обращаясь за 
помощью проверенных людей. Выгоду в июне прине-
сут те проекты, которые Водолей начал много рань-
ше.

Июнь для Рыб должен стать периодом 
работы над ошибками и подтягивания хво-
стов: всё, что откладывалось на потом, все 
ж таки придется доделать. Окружающие 

помогут: будут активно понукать Рыбы и проверять, 
насколько они расторопны и усердны. Такая «по-
мощь» не придает позитива отношениям, вот почему 
в июне не исключено большое число ссор и мелких 
стычек, которые будут возникать как будто на пустом 
месте.

goroskop365.ru
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Индексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требова-
ния к публичной власти и другие нововведения.

С начала лета в России вступит в силу закон, устанавливающий об-
щие требования к органам публичной власти по всей стране. В частно-
сти, к региональным парламентам и губернаторам. Кроме того, с июня 
в России на 10% проиндексируют минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии. Одновременно в 
стране ужесточат наказание для нарушителей противопожарной без-
опасности в лесах, усилится и контроль за оборотом оружия. Подроб-
нее об этих и других значимых нововведениях читайте в традиционном 
обзоре «Известий».

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

С 1 июня вступает в силу закон, устанавливающий единые принци-
пы организации публичной власти по всей стране. Документ был при-
нят в конце декабря 2021 года, чтобы привести действующее законода-
тельство в соответствие с изменениями в Конституции, которые были 
внесены по итогам референдума летом 2020-го.

Документ предполагает, что федеральные органы исполнитель-
ной власти смогут участвовать в формировании региональных пра-
вительств. Кроме того, с федеральным правительством будут согла-
совываться кандидатуры министров «в таких важнейших сферах, как 
образование, здравоохранение, финансы, государственное регулиро-
вание тарифов, жилищный контроль (надзор), строительный надзор, 
контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости», следует из пояснительной за-
писки, подготовленной Совфедом.

Также установлен единый — пятилетний — срок полномочий ре-
гиональных парламентов, а также порядок досрочного прекращения 
полномочий.

Главы субъектов, согласно новому закону, теперь официально будут 
называться либо губернаторами, либо главами региона. Ранее в России 
также официально допустимым считалось существование президентов 
республик, входящих в состав РФ.

— Указанными изменениями закрепляется принцип единства си-
стемы публичной власти в Российской Федерации, реализация кото-
рого призвана повысить эффективность взаимодействия всех уровней 
публичной власти (федерального, регионального и местного) для бо-
лее качественного решения задач, стоящих перед органами публичной 
власти, а также усилить контроль деятельности и повысить ответствен-
ность этих органов, — говорится в пояснительной записке, подготов-
ленной Советом Федерации.

Единым для всех регионов также станет срок губернаторских пол-
номочий, который составит пять лет.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ, ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И МРО-

ТА

Прожиточный минимум и МРОТ с начала месяца вырастут на 10%. 
Напомним, эти показатели важны, помимо прочего, при начислении не-
которых пособий, сумма которых рассчитывается исходя из величины 
прожиточного минимума.

Указ о повышении прожиточного минимума и МРОТа Владимир Пу-
тин подписал в конце мая.

В результате минимальный размер оплаты труда с 1 июня вырастет 
до 15 278 рублей в месяц. Прожиточный минимум с 1 июня в среднем по 
стране составит 12 919 рублей. Эти цифры были озвучены на заседании 
президиума Госсовета.

Кроме того, пенсии неработающих пенсионеров также решено про-
индексировать на 10%. Напомним, что в январе страховые пенсии были 
проиндексированы на 8,6% — это значит, что в общей сложности рост 
размера пенсий с начала года составит 19,5%, что выше уровня инфля-

ции.
После индексации средний размер пенсии в России составит 19

360 рублей, уточнил глава Минтруда Антон Котяков. При этом средняя
прибавка для каждого пенсионера составит 1,7 тыс. рублей.

В общей сложности, по его подсчетам, индексация затронет 35 млн
неработающих граждан.

НОВШЕСТВА В СИСТЕМЕ СОЦПОДДЕРЖКИ

Также с начала месяца в силу вступает закон, согласно которому
реквизиты банковских счетов, на которые граждане хотели бы получать
выплаты, будут передаваться в органы социальной защиты автоматиче-
ски. Для этого потребуется только оставить свое согласие.

Предоставить его (как и сами банковские данные) можно в том чис-
ле через «Госуслуги».

Сама социальная помощь с июня должна стать более адресной.
Предполагается, что теперь граждан будут информировать о доступных
для них выплатах или пособиях. Необходимую для этого информацию
возьмут из Единой государственной системы социального обеспечения
при условии, что гражданин даст на это согласие.

ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА ПРОД-

ЛЯТ

Увеличивается период выплаты пенсии, которая назначается по по-
тере кормильца. Теперь для получателей старше 18 лет, которые окон-
чили школу, но не поступили в среднее или высшее учебное заведение,
он будет действовать до 1 сентября года, в котором было завершено
обучение.

Для тех, кто поступил в среднее или высшее учебное заведение,
выплаты будут начислять непрерывно.

Кроме того, теперь нетрудоустроенным получателям таких пенсий
не придется доказывать факт иждивения.

КТО И С КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ОРУЖИЕ

Также с конца первого летнего месяца заработает закон, по кото-
рому возраст приобретения охотничьего оружия увеличат с текущих 18
лет до 21 года.

Выдача лицензии тем, у кого есть непогашенная или неснятая суди-
мость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, будет за-
прещена. Кроме того, под запрет попадет внесение любых изменений в
конструкцию оружия, либо распространение инструкций о том, как это
сделать.

Дополнительные ограничения зависят от вида оружия и опыта по-
тенциального владельца. Так, приобрести гладкоствольное многоза-
рядное ружье (полуавтомат) можно будет только после двух лет вла-
дения охотничьей двустволкой или одностволкой. Ружья и карабины с
укороченным стволом оказываются под практически полным запретом.
Кроме того, псевдонарезное оружие новый закон приравнивает к на-
резному.

Также документ вводит запрет на приобретение, хранение, ноше-
ние и использование оружия гражданами, которые не прошли меди-
цинского освидетельствования на наличие медицинских противопо-
казаний. Соответствующий перечень противопоказаний и методику
тестирования определит правительство страны.

Пройти медобследование можно будет только в медицинских орга-
низациях, относящихся к государственной или муниципальной системе
здравоохранения. Заключение будет оформляться в виде электронного
документа с усиленной электронной подписью.

Если позднее, в ходе обследования или оказания медицинской по-
мощи, у человека найдут заболевание, которое исключает возможность
иметь лицензию на оружие, врачи должны будут его уведомить об этом,
а также сформировать специальное сообщение — также с электронной
подписью, — которое отправят непосредственно в реестр. Сам вла-
делец после этого обязан будет явиться для прохождения повторного
освидетельствования. До этого момента оружие у него должно быть
изъято.

УВЕЛИЧЕНИЕ «ПРОТИВОПОЖАРНЫХ» ШТРАФОВ

С начала лета заметно вырастут штрафы за нарушение противопо-
жарных правил в лесах.

Так, штрафы для граждан вырастут в 15-20 раз и достигнут 15-30
тыс. рублей, для юридических лиц — в два-три раза и составят от 100
тыс. до 400 тыс. рублей.

Решение было принято на фоне сложного весеннего пожароопас-
ного сезона, во время которого от огня пострадали сразу несколько
регионов — в некоторых огонь перекинулся в том числе на населенные
пункты.

Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной
безопасности, если это повлечет возникновение пожара и причинение
тяжкого вреда здоровью или смерть человека, составит 2 млн рублей.

https://iz.ru/

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

     В ЖИЗНИ РОССИЯН

              
              

  С 1 ИЮНЯ
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В России изменят систему капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.
Перед созданием графика работ в стра-
не могут ввести обязательное техоб-
следование зданий. Эта мера позволит
выявить наиболее изношенные участки
и системы дома и отремонтировать их в
первую очередь, что продлит срок служ-
бы жилья, пишут «Известия».

Соответствующую инициативу уже
одобрили на заседании экспертного со-
вета комитета Госдумы по строительству
и ЖКХ. Закон внесут в ГД в весеннюю
сессию, заявили в нижней палате парла-
мента. На данный момент обследование
домов перед капремонтом не проводят.

«Законодательная инициатива пред-
полагает разделить во времени про-

ведение оценки состояния дома и принятие 
решения о проведении конкретных работ», — 
объяснила исполнительный директор Ассоциа-
ции региональных операторов капремонта мно-
гоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова, 
участвовавшая в обсуждении документа.

Первый зампред комитета ГД по строитель-
ству и ЖКХ Владимир Кошелев добавил, что 
«качественный капремонт дома без его техни-
ческого освидетельствования чаще всего невоз-
можен». В свою очередь эксперт тематической 
площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Па-
вел Склянчук поддержал инициативу, но посчи-
тал ее запоздалой. Он допустил, что реализация 
закона увеличит размера взноса за капремонт на 
5 процентов, поскольку техобследование требу-
ет дополнительных расходов.

Lenta.Ru

В РОССИИ ИЗМЕНЯТВ РОССИИ ИЗМЕНЯТ

СИСТЕМУ КАПРЕМОНТА СИСТЕМУ КАПРЕМОНТА 
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