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СЛУЖБА
РЕКЛАМЫ
8 (909)
690-98-63

г. Раменское,
ул. Народное Имение, д.14
2 этаж

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы
наручные в желтом корпусе, значки, награды,
статуэтки, портсигары, бюсты, фарфоровая посуда, все времен СССР. т. 8-903-125-40-10
 Куплю: швейную машинку, грампластинки,
радиофототехнику, хозспорттовары, автовеломото, ненужные вещи. 8-916-053-16-98

ТРЕБУЕТСЯ
Предприятию ООО «СШФ» требуется дизайнер верхней детской одежды. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com
 Требуются водители категории «В» в Гжельский таксопарк «РУС-АВТО», в связи с расширением таксопарка. График работы сменный. Тел.:
8-991-923-31-01
 Подработка. Упаковщик, грузчик, кассир
до 2000 руб. / смена. Оплата сразу. 8(905)7003366

РАЗНОЕ
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бесплатная диагностика. Выезд в удобное для Вас
время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи
довольных клиентов. На рынке ремонта более 7
лет. 8-999-838-89-89

ВКУСНЫЕ БУКЕТЫ
и КОМПОЗИЦИИ
byket_iz_konfet_rama
 Ремонт крыши, дома с нуля. Выполняем все
виды строительных работ. Пенсионерам скидка
30%. Выезд и замер бесплатно. Тел. 8-960-66346-94
 Ремонт, обслуживание кофемашин, пылесосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гарантии.
8-925-822-99-90
 Отдам котят в добрые руки. Котята рыжие,
гладкошерстные, добрые, к лотку приучены, кушают все, 8-916-133-91-19 Ирина.
 Ремонт и обслуживание холодильников, холодильного оборудования, кулеров, ледогенераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-800-88-89
 Ремонт и обслуживание теплового и технолог. оборудования. Плиты, пароконвектоматы,
СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Качественно! 8-977-800-88-98
 Запчасти к любым видам бытовой техники
в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Качественно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание Б-4,
2 этаж, пав. 22
 Фотограф в г.Раменское и районе, съёмки
разных жанров, вопросы по телфону 8-916-61900-66, доступен в WhatsApp и Viber
 Ремонт бензопил, садовой техники. 8-926881-84-87

Волеизъявление

между мною и ТвАрцом посредников нет
Азъ Есмь Божественный Дух и безсмертная Живая
душа, воплощенная в живом женском теле, состоящем из плоти, крови и костной ткани, самостоятельная,
самодержавная, вольная живорожденная ЖенЧина
(женщина), сомонарх на своей земле, прямой потомок
своего Рода, наделенная Богом- ТвАрцом Свабодной
Волей и Правом владения Землей Мидгардъ, то есть
божественным доверием, являющимся высшей формой доверия, передачей формы Божественного Духа,
энергии и прав (о чём изложено в Канонах Ст.19.2
Pactum De Singularis Caelum (Завет Единого неба)).
Азъ Есмь часть истотного и автохтонного наРода
моей Земли - наРода Русов, носитель Высшего пожизненного непрерывного естественного права, потомок
Рода Русов, дочь ©Виктора и ©Светланы, нареченная
именем ©мрЕлена, подаренным мне при моем рождении в теле девочки, моими родителями, в роду: ©мрРыбаченко, по роду мужа :©мрТальвойш,, хозяйка своего
имени, своей земли и жизни, дееспособная и правоспособная. Выражая свою высшую волю открыто и
свободно, находясь в здравом уме, трезвом сознании
и добром здравии, собственной волей и на основании
своих естественных, неотчуждаемых прав, настоящим
уведомляю, что:
- являюсь владелицей имени ©мрЕлена, генеральным распорядителем, управляющим, выгодоприобретателем и кредитором персоны «Тальвойш Елена
Викторовна». Все данные персоны учреждены находящейся в живых женщиной с нареченным именем ©мрЕлена и являются ее интеллектуальной собственностью;
- являюсь соучредителем, пользователем и выгодоприобретателем ФИО, физических и юридических лиц,
персон, псевдонимов; собственником и владелицей
всех персональных данных, учрежденных мною персон;
- 7 дня месяца июня 2020 года от РХ публично уведомила Мiр о вступлении в должность Генерального
управляющего моего имущества и имущества моих
юридических и физических лиц–персон: «ТАЛЬВОЙШ
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА», «Тальвойш Елена Викторовна»,
«Рыбаченко Елена Викторовна» и состою в этой должности
- родилась 19 дня, июля месяца 1972 года (девятнадцатого июля одна тысяча девятьсот семьдесят
второго года) в городе Ленинград, на территории Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики (РСФСР, ранее Российская Империя, ранее Царство Руское, ранее Киевская Русь, ранее Тартария, ранее Ассия), входящей на правах суверена в
Союз Советских Социалистических Республик (СССР)
О чем в книге регистрации Актов о рождении от 1972
года октября месяца 2 дня сделана запись № 1208 (Канон Ст. 19.4 Pactum De Singularis Caelum (Завет единого
неба)).
Как солидарный эмитент РСФСР/СССР, по факту
рождения своих предков, как хозяйка и выгодополучатель имени «Елена Викторовна Тальвойш», являюсь
владелицей Обезличенного Металлического Счета
по праву рождения, и всех своих Счетов, открытых на
мое имя на планете Земля (Мидгардъ) с момента моего рождения (воплощения в живом теле девочки) по
сегодняшний день. Никогда законным образом не была
ограничена в дееспособности и правоспособности.
Никто из моих ПервоРодных БлагоРодных предков
никогда своей Свабодной Волей не лишал меня моих
прав и свабод (свобод), принадлежащих мне по праву
рождения и наследования. Никто из моих предков своей Свабодной Волей никогда, нигде и Никому не передавал надо мной власть.
- отзываю акцепт, расторгаю оферту, навязанную

ЖенЧине с именем ©мрЕлена ранее, через мнимую
сделку, путём учреждения персоны: «ТАЛЬВОЙШ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА» от юридического лица, управляющей корпорацией «Российская Федерация»/[РФ]/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ/РОССИЯ, временно замещающего функции законного субъекта международного права, РСФСР/СССР;
- данные персон «Рыбаченко Елена Викторовна»,
«Тальвойш Елена Викторовна», паспорт СССР, свидетельство о рождении СССР, учреждённые на Родовые
данные жiвой ЖенЧины мр©Елены, являются собственностью: ©мрелены: викторовны: рыбаченко /:тальвойш,
родившейся в государстве СССР/РСФСР и не являются собственностью иностранных юридических и физических лиц, а также, суверенов и
прочих образований.
- запрещаю использование любой интеллектуальной собственности женЧины ©мрЕлены юридическими и физическими лицами
[[«Российская Федерация»,
р
, «РФ»,,
«РОССИЯ», «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»] в их интересах и целях,
передачу третьим лицам, в том числе трансграничную передачу, обработку, хранение, торги без личного
заключения с женЧиной с именем
©мрЕлена договора, контракта, доверительного управления.
- уведомляю публично, что отказываюсь от представителей, опекунов, попечителей, доверенных лиц.
Веду свои дела и живу в Мiре без их
услуг. Никогда и ни с кем явно не заключала договоров о передаче кому-либо в управление моих счетов,
документов и прочих активов. Никогда не была уведомлена о том, что
параллельно с учреждением моих
персон и использованием личного
имени, на эти персоны учреждались
документарные ценные бумаги и
велась торговля ими на международном уровне. Требую считать эти
действия ничтожными.
Находясь под защитой «Международного Билля о Правах Человека», я отвечала и отвечаю за свои
действия и поступки самостоятельно. Как советский человек по рождению, запрещаю называть, считать и
отождествлять находящуюся в жiвых
женЧину, хозяйку имени ©мрЕлена с «ФИО», «физическое лицо»,
«должник», «гражданин РФ», «юридическое лицо», налогоплательщик,
персона, личность, лицо (неконституционными субъектами права) и
обращаться к ней с этих и иных категорий, ограничивающих или могущих ограничить женЧину с именем
©мрЕлена в ее Высших естественных
правах и свободах.
- возвращаю себе мою интеллектуальную собственность в виде когда-либо учрежденных на данные моих
персон, договоров, контрактов,
имущества, счетов, как собственнику, хозяину, распорядителю и соучредителю;
- аннулирую и отзываю все договора, контакты, оферты, акцепты,

и т.п, когда-либо подписанные или оформленные на
учрежденное с использованием данных моей персоны, физическое и юридическое лица. Все движимое
и недвижимое имущество, все счета во всех банках,
оформленные на физическое и юридическое лица,
возвращаю себе, как их собственнику, соучредителю и
распорядителю.
Провозглашаю Моё право на Мою собственность:
Имя, Тело, Разум, Душу и Дух, и этим разрушаю ложные
предположения о правах третьих лиц (трастов) на (см
Канон 2056). Заявляю о своей неприкосновенности.
Жiву и взаимодействую с окружающим Мiром в своём
традиционном руском (русском) праве по Конам Мироздания.
По праву рождения владею свабодой (свободой) и неприкосновенностью на основании норм международного права, а именно, в той
их части, где присутствуют понятия
«никто», «женчина» (женщина), «мужчина», «человек», подходящие мне.
Провохглашаю мою неприкосновенность и иммунитет и передаю их моим
кровным родственникам, по праву
наследования, согласно Божественному Праву и Конам Мiроздания. Наделена Верховной властью и свабодной (свободной) Волей от рождения
(воплощения в живом теле) на Земле
Мидгардъ без каких-либо ограничительных условий в течении всей жизни.
Мои фотография и автограф (отпечаток большого пальца правой руки
на подлиннике), являются моим авторским идентификатором и удостоверением факта моего нахождения
в жiвых. Настоящим волеизъявлением одновременно запрещаю лицам,
действующим в интересах [Российской Федерации, РОССИИ] и других
стран, обрабатывать, использовать,
хранить, передавать, накапливать
мои персональные и биометрические
данные. Использование моих персональных и биометрических данных
возможно только с моего разрешения.
Если все вышеизложенные факты
не будут опровергнуты, то они становятся истиной навсегда и будут служить доказательством их правомерности и истинности навсегда.
© мрЕлена оставляет за собой право не выполнять любой договор или
коммерческое соглашение, с которым добровольно и намерено ее не
ознакомили.
© мрЕлена не принимает на себя
ответственность или «вынужденную
выгоду» любого нераскрытого контракта или коммерческого соглашения.
Без ущерба для меня и всего
Жiвого на Земле Мидгардъ.
«Все права защищены». «Без
ущерба прав, без принятия обязанностей, без оборота на меня и мое имущество UCC 1-308 UCC 1-308.4».
день 27 месяца августа 2021 года
де факто; 31.12.1899 де право
© mp елена: викторовна: тальвойш

телефон: 8 (909) 690-98-63, (496) 467-99-20 (факс)

*****
Летели на самолёте с годовалым ребёнком.
Это стресс. Рейс Москва — Чита. Лететь очень
долго. Ребёнок сильно плакал. Тут к нам подошёл лысый мужчина, бурят, лет 30. Сказал, что он
буддийский лама. Взял ребёнка на руки и начал
петь какую-то мантру низким спокойным тоном.
Не прошло и двух минут, как ребёнок уснул. Проспал около часа. И даже когда проснулся, больше не плакал. Не понимаю, как он это сделал!
*****
Это с одной стороны 10 тысяч рублей – всего
136 долларов. Но с другой – это 370 килограмм
перловки!!!
*****
Говорят, чтобы избавиться вечером от чувства
голода нужно съесть яблоко. Мне не помогает.
Мой внутренний вегетарианец после яблока,
конечно, сладко засыпает до утра... Зато просыпается злой и голодный неандерталец и требует
мяса!
*****
- Дорогой, ты у меня - самый умный, спокойный, выдержанный человек на земле.
- Что, опять машину разбила?
*****
Грабли: - Он мог бы наступить иначе!
*****
Иные связывают себя с наукой так прочно, что
она никак не может от них отвязаться.
*****
Сильнее женского любопытства может быть
только женское безразличие.
*****
Школа на носу, каникулы под хвост.
*****
Если вы выкладываете в соцсети фото корзины с грибами, то, для всеобщего спокойствия, на
следующий день тоже хоть что-нибудь выкладывайте.
*****
— Сема, еще раз пошутишь за мою фигуру получишь сковородой в лоб! Ты меня понял?
— Да, Роза.
— Шо ты понял?
— Шо твой лишний вес мне реально угрожает!
*****
Трёхлетний малыш получает от бабушки, живущей в другом городе, подарок на день рожде-

ния. Открыв бандероль, он видит, что это шикарный водяной пистолет, и, завизжав от восторга,
бежит быстро наполнять его. Его мама, однако,
совсем не в восторге и набирает номер своей
матери:
— Мама, ты помнишь, как мы доводили тебя
до сумасшествия своими водяными пистолетами?
Из трубки раздаётся злорадный голос бабушки:
— А то!
*****
Читая последние новости о событиях, происходящих в окружающем мире, внезапно начинаешь понимать всю ту мудрость, которая заключена в немудреном чукотском восклицании
«однако»!
*****
Я только поинтересовалась у зеркала: «Кто на
свете всех милее, прекрасней и белее!?» А эта
дрянь уже третий день перечисляет!
*****
Городская больница №2 после длительных
и безуспешных попыток найти уборщицу, была
преобразована в грязелечебницу.
*****
— Выйдешь за меня замуж?
— Что еще за тебя сделать?
*****
Разговаривают маленькие мальчик с девочкой:
— Я тебя люблю!
— Что, прям как взрослые?
— Нет, по-настоящему.
*****
Если у тебя в детстве не было велосипеда, а
теперь ты вырос и купил себе «Бентли», то у тебя
в детстве все равно не было велосипеда.
*****
После изменения пенсионного возраста, в
Челябинске даже прошла забастовка детсадовцев, где дети требовали поднять возраст первоклассника с 7 до 12 лет.
*****
Двое студентов должны идти сдавать экзамен
в понедельник. Но, так как они очень бурно провели выходные — голова болит после всего этого, а настроение совсем не экзаменационное.
Тут у одного из них созревает хорошая идея. Эк-

РАБОТЫ В САДУ И
ОГОРОДЕ - СЕНТЯБРЬ

Лето кончилось, но дачникам предстоит еще большая работа в саду и огороде в сентябре. Пора подготовить все для будущего богатого урожая, создать все условия, чтобы наши растения хорошо перенесли зимние
холода.
В саду и на даче в сентябре нам есть чем заняться,
ведь в разгаре яблочная страда. Пришло время для сбора поздних сортов яблок и груш. Собирать их можно при
появлении признаков так называемой съемной зрелости: они должны приобрести соответствующую окраску,
без труда отделяться от плодоножки.
Вообще работа по сбору груш и яблок является весьма трудоемкой. Снимать фрукты необходимо аккуратно,
начиная с нижних веток. Нельзя сильно дергать их и крутить вокруг плодоножки, ведь поврежденные плоды не
будут долго храниться.
Сразу после сбора отсортируйте фрукты, сложите в
картонные коробки или деревянные ящики с опилками
для хранения. Всю падалицу рекомендуется регулярно
закапывать за пределами сада.
Помочь восстановиться деревьям, отлично выполнившим свое предназначение и подарившим нам отличный урожай, помогут подкормки. Растениям предстоит
сложный период – зима, поэтому уже сейчас следует
обеспечить их всеми необходимыми питательными
веществами. Груши и яблони подкармливаем калийно-фосфорными удобрениями органического происхождения, распределяя их по периметру кроны. Почву
рыхлим, перекапываем, заделываем в нее подкормку на
глубину до 20 сантиметров. В сухую погоду вносить удобрения нужно после обильного полива.
Следующий важный этап работ в саду в сентябре –
обрезка. Эта процедура особенно актуальна для взрослых и старых деревьев, ведь некоторые их ветки уже не
плодоносят, поэтому их можно без сожаления удалить,
чтобы обеспечить здоровое развитие молодым веточкам. Простимулировать рост вширь вы можете, обрезав
те ветви, которые произрастают внутрь кроны. При проведении санитарной обрезки удаляются все засохшие и
больные ветки, заделываем любые обнаруженные трещинки и дупла. Заняться этим лучше во влажную погоду,
когда кора чуть размокнет и будет легко отходить. Теперь пора снять и уничтожить ловчие пояса.
Обратите внимание на молоденькие саженцы. У них
нужно прищипнуть верхушки однолетних побегов. Такая
простая процедура позволит повысить зимостойкость
растения и ускорить процесс его созревания.
Увеличить объем урожая в будущем году позволит
работа по обрезке ягодных кустарников в саду. После
этого кустики необходимо подвязать, подкормить и окучить.
Когда закончится сбор урожая, приступаем к работе
по обрезке кустиков малины. Слабые и отплодоносившие побеги удаляем, после чего стебли связываем в

пучки и пригибаем. Эту работу нужно выполнить именно
в сейчас, так как поздней осенью стебли станут менее
гибкими и могут потрескаться.
У НАС ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ МНОГО РАБОТЫ В САДУ В
СЕНТЯБРЕ
Когда мы расправились с плодовым урожаем, подкормили и обрезали деревья и кустарники, нужно выполнить еще ряд манипуляций:
• минеральные удобрения под перекопку почвы потребуются сейчас ягодным кустикам крыжовника и смородины. Работы по подкормке можно не производить,
если растения не старше трех лет, а во время посадки
вы тщательно удобрили грунт калийно-фосфорными составами;
• внекорневую подкормку кустарников можно провести, используя раствор суперфосфата и калийной соли
в пропорции 1х0,5 на ведро;
• в течение всего месяца допускается подкармливание ремонтантной земляники разбавленным с водой коровяком или птичьим пометом. До 15 числа еще можно
использовать мочевину, но затем исключаем ее. Навозом удобряем виноград, но имейте в виду, что вносить
его нужно лишь раз в три года;
• раствор мочевины в качестве профилактики грибковых заболеваний и садовых вредителей также используют для обработки кустарников и деревьев, в него
рекомендуется добавить предварительно замоченного
в кипятке хлористого калия. Работы по опрыскиванию
важно завершить до начала листопада;
• при обнаружении монилиоза на косточковых, зараженные веточки и плоды следует удалить, затем перекопать почву в приствольных кругах;
удаляем грибы-трутовики, зачищаем участки поражения до здоровой древесины, проводим обработку
медным купоросом и заделываем ранки садовым варом;
• на даче в сентябре стоит заняться прополкой, отправляя весь растительный мусор в компост;
• на протяжении всего месяца занимаемся укоренением ягодных кустарников;
• в хорошую погоду вы можете побелить стволы специальной краской, которую не смогут смыть осенние
дожди. Это позволит уберечь растения от солнечных
лучей весной. Вместо побелки можно обернуть стволы
мешками из полипропиленового волокна;
• в начале осени абсолютно все растения в саду на
даче нуждаются в качественном поливе, который обеспечит мощный приток к корням питательных веществ.
Этой работой ни в коем случае нельзя пренебрегать,
если лето выдалось жарким и засушливым. Поливать
деревья лучше из шланга по канавкам вокруг кроны.
Грунт должен быть увлажнен на глубину до полуметра. В
идеале полив надо совместить с удобрением калийно-
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замен они благополучно прогуливают, но на следующий день идут к профессору и рассказывают
ему сказку о том, будто они были на выходные на
даче у тетки одного из них, которой нужно было
помочь вскопать огород, решили там заночевать, а когда они утром поехали прямо оттуда в
институт на машине — у нее спустило колесо, и
поэтому они опоздали на экзамен. Профессор
назначил им сдачу экзамена на следующий день.
Когда они пришли, он рассадил их по разным аудиториям и задал им один и тот же вопрос: — Какое именно колесо?
*****
Высокие технологии через 20 лет: — Маша, у
меня на бритве деньги закончились, скинь мне с
утюга!
*****
Я не сова. Сова поздно ложится. Я не жаворонок. Жаворонки рано встают. Я — хорек! Я всегда
хочу спать!
*****
Если женщина говорит: «ладно, я всё поняла...», значит... ничегошеньки она не поняла, но
зато напридумала себе столько... что уже и не
переубедишь...
*****
Директор фирмы наткнулся на объявление по
продаже того же, чем торгует он сам, только дешевле и решил позвонить. И узнал голос сторожа со своего склада.
*****
Девушка запуталась в сумочке и вместо баллончика с газом брызнула в маньяка «шанелькой». И с криками: «Они пять тысяч стоят!» — чуть
не убила маньяка.
*****
Криминальные новости. Группа вооруженных грабителей была избита пенсионерами, после того, как попыталась без очереди подойти к
окошку кассира Сбербанка.
*****
Ехали компанией на дачу. Взял брата 6 лет. А
брат взял с собой водяной пистолет и всех обливал. Мы его отобрали и он устроил истерику.
Тормозит нас ГАИ. Ребёнок кричит. Гаишник: —
Почему плачешь? Ребёнок: — У НИХ ПИСТОЛЕЕЕТ!! Следующие 5 мин все лежали на земле с
руками за головой! — люблю детей.
*****
На 8 Марта подарил жене книгу «Как экономить деньги»... Теперь я не курю, хожу на работу
пешком и похудел на 5 килограммов.
*****
фосфорными составами;
• проверяем клубнику, высаженную на даче в августе. Если кустики оказались затянутыми в грунт, бережно вытяните их обратно, утрамбуйте почву руками. Подобное может произойти в том случае, если посадить
растения сразу после подготовительных работ на участке, когда земля еще недостаточно уплотнена.
Теперь нам осталось только посадить молодые кустарники и саженцы плодовых. Посадочные ямы должны к этому моменту быть уже готовы. К посадкам на даче
можно приступить в конце месяца – именно сейчас растеньица достаточно окрепли для предстоящей зимы.
При посадке черной смородины, заглубите саженцы
на 15 сантиметров под наклоном. Посадив ее чуть глубже, чем раньше, в следующем году появятся новые побеги из земли, из которых мы выберем самые сильные,
а остальные обрежем. Саженцы крыжовника сажают
прямо. Не забываем о поливе насаждений, после которого на почву рекомендуется выложить перегной. Мы
рекомендуем свериться с Лунным календарем садовода - огородника на сентябрь, в соответствии с которым
вы смоете подобрать оптимальное время для проведения садовых работ.
Итак, у нас просто уйма работы, которой непременно
нужно заняться в саду в сентябре. Но есть еще и огород,
который также требует внимания и заботы.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В СЕНТЯБРЕ В ОГОРОДЕ
Весь год дачники ждут, когда же можно будет насладиться плодами своих трудов – богатым и вкусным урожаем. В огороде и на даче наступает самый приятный и
долгожданный момент – сбор урожая. С середины месяца пора приступать к уборке столовых корнеплодов.
Если на улице еще тепло, не спешите с этой работой,
овощи все еще растут. Вот еще несколько рекомендаций по подобного рода работам в огороде:
• корнеплоды следует осторожно подкопать вилами,
а уже затем вынимать из почвы;
• ботву у овощей не обламываем, а аккуратно срезаем;
• после сбора овощи немного просушиваем на открытом воздухе, только после этого убираем на хранение в ящики или корзины;
• нельзя оставлять для зимнего хранения подмороженные овощи, ведь они быстро сгниют и заразят соседние корнеплоды.
При уборке на огороде корнеплодов срезайте ботву
таким образом, чтобы над землей оставалась небольшая ее часть. В это же время можно заняться сбором
цветной капусты, которую затем складывают в хранилище для дальнейшего созревания.
На даче собирают поздние сорта томатов, картофеля,
сельдерея и прочих овощных культур. Кабачки, зелень,
огурцы накрываем пленкой, если вдруг похолодает.
Хотелось бы дать еще один полезный совет: любые
работы в огороде в начале осени выполняйте только в
сухую и теплую погоду.
Этот момент особенно важен для картофеля, так как,
выкапывая его в холодную погоду, вы рискуете травмировать клубни. Если повреждений избежать не удалось,
оставьте картофель в сухом проветриваемом помещении при температуре 10 градусов и влажности воздуха
90%. Через полторы недели повреждения зарубцуются.
Что касается посадочного материала на будущий сезон,
его подготовкой следует заняться уже сейчас. Отберите
семенные клубни, дайте им обсохнуть, сложите в специально отведенные ящики. После сбора урожая на свободных участках посадите сидераты.
Перцы в огороде собираем в стадии технической
зрелости, баклажаны – немного недозрелыми. Срезать
их желательно вместе с плодоножкой, чтобы овощи
дольше хранились. Оберните плоды бумагой и уложите
в ящики.
Если в огороде вы заметили трещины на капустных
кочанах, виной этому температурные перепады. Защитить капусту можно, если аккуратно надорвать ее корни.
Для этого возьмите розетку руками непосредственно у
корня и поверните. Также рекомендуется оборвать у кочанов нижние листья.
После 15-го числа стоит заняться посадкой озимо-

го чеснока, чтобы он смог до заморозков как следует
укорениться. В теплицах еще можно посадить рукколу,
редис, салат. До 20 сентября сажают многолетние сорта лука. Грядки с новыми насаждениями не забываем
поливать и мульчировать.
Теперь приступим к работе, связанной с обработкой теплицы в огороде. В ней вольготно чувствуют
себя многие болезни, поражающие растения на даче.
Удалив растительные остатки, займемся обновлением
почвы. Для этого нужно вынести верхний слой земли,
затем пролить грунт ЭМ-препаратами с живыми микроорганизмами, разложить мульчу. Дезинфицируем саму
теплицу раствором медного купороса для деревянных
конструкций, формалина для стеклянных построек или
керосина для конструкций из металла.
РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ НА СЕНТЯБРЬ
Цветники с приходом осени тоже требуют нашего
пристального внимания. Вот примерный план предстоящих работ на даче:
• прекращаем поливать розы, чтобы у них сократился рост побегов. Молодые побеги прищипываем, срезаем бутоны и нижние листочки. Если сентябрь выдался
дождливым, устанавливаем над розовыми кустами пленочный навес. Ближе к концу месяца окучиваем их компостом;
• в двадцатых числах приступаем к работе по выкапыванию бегоний в саду. Стебли их нужно отрезать
и просушить десять дней в тепле. Очищенные от земли
клубни отправляются на хранение в ящики с торфом;
• во время цветения можно пересадить астры с комом земли в крупные горшки. Поставьте их на подоконник и хорошо поливайте;
• под плодовые деревья высаживаем ранние сорта
тюльпанов. Учтите то, что мелкие и крупные луковицы
сажаются по отдельности;
• сейчас у садоводов последний шанс выполнить работы по пересадке и делению многолетних цветов (пионов, флоксов и т.д.). Многие дачники занимаются этим
в августе, но вполне допустимо отложить манипуляции
до начала осени;
• сажаем лилии на даче и размножаем их любым
удобным методом;
• при первых заморозках возможно повреждение
бегоний и канн. В такой ситуации цветы лучше выкопать
вместе с земляным комом, просушить, а затем отправить на хранение в погреб при температуре около 5 градусов;
• продолжаем уход за клематисами – рыхлим почву
вокруг цветов, занимаемся прополкой, поливаем кустики в сухую погоду. Подкормки сейчас не нужны. Крупные
кусты можно поделить. Для этой работы выкопайте их,
разделите и посадите в подготовленные ямки. Узел кущения должен быть заглублен на 5 сантиметров. Землю
вокруг цветов обрабатываем фунгицидами с профилактической целью;
• вносим минеральную подкормку без содержания
азота для рододендронов;
• вокруг декоративных культур нужно заняться перекапыванием почвы – это позволит уничтожить вредоносных насекомых, зимующих в земле;
• с любимых цветов собираем семена, которые можно будет посадить в следующем году;
• срезаем стебли пионов, опрыскиваем раствором
бордоской жидкости, рыхлим землю, рассыпаем вокруг
куста золу. Отцветшие георгины выкапываем, очищаем
клубни и замачиваем на полчаса в растворе марганца;
• для зимней выгонки отбираем лучшие клубни нарциссов, тюльпанов и иных клубневых. Высаживаем в
цветочные горшки и отправляем в подвальное помещение;
• пора прочесать газон в саду и посадить новую траву на плешивых участках.
Работ в саду и огороде в сентябре нас ждет немало,
но все они являются необходимыми, если вы желаете
радоваться обильному урожаю и на следующий год. А
после хорошей работы нас ждет заслуженный отдых на
даче, когда можно насладиться последними погожими
деньками и полакомиться дарами осени.
http://www.mil-sad.ru/
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• НАБОР ТЕКСТА
• ВЕРСТКА ГАЗЕТ,
ЖУРНАЛОВ, КНИГ
• ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ
8 (909) 690-98-63
У школьников появятся
новые льготы:
Какие доплаты
получат ученики и
их родители

С 1 сентября семьи школьников получат несколько новых льгот,
которых не было раньше. К тому же определенные компенсации и
пособия станут больше. Что ждет учеников и их родителей в новом
учебном году?
С 1 сентября 2021 года школьники и студенты могут получить «Пушкинскую карту». Деньги на эту программу были выделены в соответствии
с распоряжением правительства. Это специальная банковская карта для
молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия.
— С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный
счет. В 2021 году на каждую «Пушкинскую карту» будет зачислено по 3000
рублей. Получить ее можно через портал «Госуслуги». Для этого необходимо там зарегистрироваться и подтвердить учетную запись, — рассказал управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
Он также отметил, что школьники и студенты с 1 сентября 2021 года
вновь будут пользоваться льготным проездом. При этом в Москве и Московской области они получат скидку в 50% при покупке билета на пригородные поезда.
Также детей ждет бесплатное питание в школах. Как пояснила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская,
ранее обеспечением питания учащихся занимались исключительно на
региональном и муниципальном уровнях. В 2020 году внесли изменения
в закон, согласно которым все ученики начальных классов должны быть
обеспечены горячей едой. В меню должно быть горячее блюдо, не считая
горячего напитка. Финансирование идет в том числе из федерального
бюджета.
Несмотря на то что изменения в закон были приняты еще в прошлом

году, обеспечить сразу всех учеников младших классов горячим питанием смогли не все школы. Именно для этого был предусмотрен
переходный период. Сейчас он закончился. Соответственно, с 1
сентября горячая еда должна войти в меню всех детей младшего
школьного возраста.
— Таким образом, ученики с первого по четвертый класс независимо от статуса семьи будут получать питание. Также за счет
бюджета региона может предоставляться бесплатное двухразовое питание. Отдельно стоит сказать про льготников. Так, в Москве
учащиеся с первого по одиннадцатый класс питаются бесплатно,
если они относятся к определенным категориям. Например, живут
в многодетных или малообеспеченных семьях. Бесплатное питание
положено также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, инвалидам или имеющим родителей-инвалидов первой или
второй группы, а также школьникам, получающим пенсию по потере
кормильца, — пояснила Оксана Красовская.
По словам юриста, подать заявление на предоставление питания
можно через портал mos.ru. Срок предоставления льготы — восемь
рабочих дней.
Кстати, родители смогут проконтролировать качество питания.
Если их что-то не устроит, есть возможность оставить жалобу или
предложение на портале госуслуг. Там есть соответствующий раздел.
— Кроме того, с 1 сентября внесены изменения в порядок оплаты
больничных при болезни ребенка, теперь для родителей детей до восьми
лет она будет составлять 100% от среднего заработка. Наряду с этим семьи, имеющие детей в возрасте от шести до 18 лет, или детей-инвалидов
в возрасте от 18 до 23 лет, получат по 10000 рублей единовременно, —
добавил Алексей Гавришев.
«Для получения выплат необходимо подать заявление.»
Алексей Гавришев
Достаточно много льгот сейчас могут получить многодетные родители. Например, они имеют право на ежегодный отпуск в удобное время,
если в семье трое и более детей до 18 лет, а младшему нет 14 лет. Также предоставляется вычет по земельному налогу в размере кадастровой
стоимости 600 кв. м площади одного участка. Можно получить дополнительный вычет по налогу на имущество.
Для многодетных семей существует субсидия на погашение ипотеки
— до 450 000 рублей. Предусмотрен также стандартный налоговый вычет
по 1400 рублей в месяц на первого и второго ребёнка и 3000 рублей — на
третьего и последующих. Есть субсидия на оплату услуг ЖКХ, если расходы выше норматива. К тому же многодетные мамы могут досрочно выйти
на пенсию. Все это федеральные льготы.
Есть еще и региональные, которые различаются в зависимости от места проживания семьи. Среди них бесплатные земельные участки, скидки
на оплату услуг ЖКХ не менее 30%, льготные кредиты, бесплатная парковка, бесплатные лекарства для детей до шести лет и субсидии на покупку жилья.
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