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ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы

КМ, резисторы, потенциометры, приборы, ос-
циллографы, вольтметры, самописцы, термо-
пары, 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
 ВЫКУП АВТО. Битые или на запча-

сти. Тел.: 8-965-310-00-99.

 Антенщик 8-916-780-95-17
 Ремонт холодильников электроплит

стиральных машин. Гарантия на работы. 
Пенсионерам скидка 10%. Частный мастер.
8-952-658-07-38
 Продаю cd, mp3, dvd-диски

(музыка,фильмы) 8-919-773-37-27
 Обслуживание канализации - Откачка 

- Очистка - Промывка. Новая техника - ста-
рые цены! Раменское, Жуковский, Железно-
дорожный, станц.Бронницы. Илососы, ассе-
низаторы и устранение засоров. Аварийный 
выезд - без выходных и праздников! Звони! 
8-929-680-70-35

 Ремонт холодильников и стиральных 
машин на дому. Низкие цены, бесплатная 
диагностика. Выезд мастера в удобное для 
Вас время. Тел: 8-926-548-59-11
 Грузоперевозки  от «Газели Газелевны» 

на машинах Газель, Бычок, пятитонник по 
Жуковскому, Раменскому, Москве и Москов-
ской области, регионам. Переезды. Грузчи-
ки. Нал и безнал. 8-926-253-24-56
 Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. 8-969-777-26-30
 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

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ, провода,  под-
стаканники, статуэтки, ЗНАЧКИ, часы 
наручные в желтом корпусе и прочее.

т. 8-903-125-40-10

РАЗНОЕ

ЗАКАЗ ОБЪЯВЛЕНИЙ И СЛУЖБА

РЕКЛАМЫ 8(909) 690-98-63

8(999) 835-68-55
*****

Мальчишки глазеют на новобрач-
ных, выходящих из ЗАГСа.

Один:
— Давай напугаем их.
Второй:
— Я сам!
Подходит к новоиспечённому су-

пругу и говорит:
— Отличный выбор, папа!

*****
Девочки хотят походить на жен-

щин, женщины хотят походить на де-
вочек, а старушки хотят ещё просто
походить. 

*****
Женщина — пример творческого

подхода к созданию проблем.
*****

— Скажи что-нибудь ласковое.
— Зайчик.
— Мало!
— Стадо зайчиков. 

*****
Увидев на холодильнике всего два

магнитика — из Магадана и Воркуты,
воры покормили кошку и вымыли по-
суду.

*****
Раневскую спросили: «Какие, по

вашему мнению, женщины склонны
к большей верности: брюнетки или
блондинки?» Не задумываясь, она от-
ветила: «Седые!» 

*****
Муж жене:
— Представляешь, учёные выяс-

нили, что мужчина в день произносит
4000 слов, а женщина — более 8000.

Жена кричит с кухни:
— Это потому, что вам блин, всё по

два раза надо повторять!
Муж:
— Что? 

*****
— Ты не знаешь который сейчас

час?
— Знаю.
— Спасибо.

*****
— Я не пью, у меня — язва.
— Как я Вас понимаю, я тоже же-

нат.
*****

Очень обидно, когда тот, кто отча-
янно хочет спать, должен укладывать
спать того, кто спать вообще не хочет.

*****
Сижу и думаю, может сейчас уже

начать есть мандарины, кушать всякие
салатики, пить шампанское, водку и не
ждать 31 декабря.

Хочется как-то ускорить конец это-
го года.

Сил моих уже нет.
*****

- Мы расстаёмся и точка!
- Жирная?

- Дело не только в этом.
*****

Меня в свое время удивило, что са-
мую большую планету назвали в честь
нашего мотоцикла.

*****
- Подскажите, 7 ноября – это рабо-

чий день?
- Рабоче-крестьянский!

*****
Мальчик: Как вернуть любимую де-

вушку?
Мужчина: Как вернуть налоговый

вычет?
*****

- Привет, я слышал, ты во Францию
переехал? Ну, и какие плюсы жизни во
Франции?

- Главное, теперь никто не замеча-
ет, что я картавлю.

*****
Абрамчик, а шо-то я давно не вижу

новой бритвы, которую я тебе на твой
день рождения подарила? Где она?

- Я отнёс её на работу, Розочка.
- На работу? Боже, зачем?
- Ну, а как же, по-твоему, ещё сэ-

кономить на счетах за электричество
дома?!

*****
Почему говорят «обещанного три

года ждут»?
Ответ юриста: потому что через 3

года истекает срок исковой давности.
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С 1 января в России появится универсальное по-
собие, а выплаты на детей с 0 до 18 лет станут по-
нятнее

На будущий год в России появятся новые детские
пособия, а нынешние выплаты проиндексируют на
уровне инфляции. «Известия» разбирались, какие
выплаты и какие суммы ждут родителей в 2023 году,
а также кто имеет право на детские пособия.

КТО ПОЛУЧИТ НОВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПО-

СОБИЕ НА ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ В 2023 ГОДУ

С 1 января 2023 года в России заработает Единый
государственный внебюджетный Социальный фонд
России. Он объединит функции Пенсионного фонда
и Фонда соцстрахования и сделает выплату пенсий и
пособий для граждан более прозрачной.

Изменения коснутся и самих выплат. Так, с 1 янва-
ря в России появится новое универсальное детское
пособие для семей с низкими доходами. Его будут
платить, если доход семьи ниже 1 регионального
прожиточного минимума на человека. Также будут
учитывать наличие движимого и недвижимого иму-
щества, доходы от вкладов, причины отсутствия до-
ходов. Размер пособия составит 50%, 75% или 100%
от регионального прожиточного минимума. В сред-
нем для России в 2023 году это будет 7 тыс., 10,5 тыс.
и 14 тыс. рублей.

Универсальное пособие заменит собой в том
числе региональные выплаты, которые отличались
друг от друга по размеру и выплачивались не во всех
субъектах РФ. Так, обязательной для всех станет вы-
плата на третьего ребенка. Система должна стать

удобнее: с 1 января всех детей в семье в воз-
расте до 17 лет можно будет указать в одном
заявлении и оформить выплату сразу на всех.
По подсчетам правительства, новая мера со-
циальной защиты затронет семьи, в которых
воспитывается около 10 млн детей. На реали-
зацию меры из бюджета направлено 1,7 трлн
рублей. Семьи, в которых дети родились до 31
декабря 2022 года, могут выбрать, получать им
выплаты по старым правилам или перейти на
новое пособие. Для оформления универсаль-
ного пособия необходимо подать заявление
лично в МФЦ или онлайн на «Госуслугах».

ПОСОБИЯ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 

В 2023 ГОДУ

С 2023 года пособия беременным женщи-
нам, вставшим на учет на раннем сроке, по-
ложены все зависимости от трудоустройства,
главный критерий — уровень доходов ниже
прожиточного минимума. Максимальный раз-
мер пособия по беременности и родам в 2023
году составит 383,2 тыс. рублей для одного

малыша и 426,9 тыс. рублей при осложненных
родах. При рождении двойни и тройни мать может
получить до 530,9 тыс. рублей.

Разовые выплаты на новорожденных получают
все семьи без исключения. Пособие начисляется в
течение 10 рабочих дней после оформления свиде-
тельства о рождении. С 1 февраля 2023 года выплата
увеличится с 20 472,77 до 23 011 рублей. Жены мо-
билизованных (при сроке беременности от 180 дней)
получают единовременное пособие 14 тыс. рублей.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ В 2023 

ГОДУ

В 2023 году родители могут рассчитывать на не-
сколько выплат на детей:

— по беременности и родам;
— ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет (от

8630 рублей до 33 282 рублей);
— пособие малообеспеченным семьям до 3 лет;
— обналичивание материнского капитала;
— дополнительные региональные выплаты;
— ежемесячное пособие детям мобилизованного

до 3 лет — 6 тыс. рублей.
ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ С 3 ДО 7 ЛЕТ В 2023 ГОДУ

Малоимущие семьи с детьми 3–7 лет в 2023 году
имеют право на получение универсального посо-
бия или ежемесячного пособия в размере 50%, 75%
или 100% от регионального прожиточного миниму-
ма. Всё зависит от материального состояния семьи,
имущества и правила «нулевого» дохода. Вначале
семье семье назначат базовый размер в 50% от про-
житочного минимума, если среднедушевой доход с

учетом этой выплаты не превысит ПМ, то выплату мо-
гут увеличить до 75% и впоследствии до 100%.

Также семьи со школьниками 6–18 лет могут рас-
считывать на единовременное пособие к 1 сентября.
В 2022 году оно составило 10 тыс. рублей, но выпла-
чивалось только жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и
Херсонской областей. Однако в правительстве ре-
гулярно предлагают сделать эту выплату ежегодной
для всех школьников.

Ранее, 15 сентября, эксперт по государственно-
му и муниципальному управлению Кирилл Парфенов
рассказал о компенсации за не попавшего в детский
сад ребенка. По его словам, при этом учитывает-
ся обеспеченность местами в государственных или
муниципальных дошкольных учреждениях. Также 1
сентября сообщалось, что в столице упростили по-
дачу заявлений на компенсацию части родительской
платы в детских садах. Теперь предусмотрена новая
функция онлайн-проверки корректности введенных
банковских реквизитов.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ С 8 ДО 17 ЛЕТ

Пособия беременным женщинам и родителям-
одиночкам с детьми от восьми до 17 лет будут назна-
чать по тем же принципам, что и выплаты на детей
от трех до семи лет. То есть с учетом их имущества и
наличия дохода. Размер пособия составит половину
местного прожиточного минимума на ребенка. Раз-
мер выплаты для малоимущих студентов, согласно
документу, может составить 23 206 рублей. Семьям с
несколькими детьми от 8 до 17 лет пособие выплачи-
вается на каждого ребенка.

Финансирование «Пушкинской карты» для школь-
ников и студентов 14–22 лет повышать не планируют.
Оно также составит 5 тыс. рублей, деньги на специ-
альную карту начислят уже 1 января. Средства можно
будет потратить только на посещение учреждений
культуры — театров, музеев или концертных площа-
док.

Как пояснила «Известиям» эксперт, доцент кафе-
дры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебе-
динская, права на льготы могут лишить при покупке
второй квартиры или второго автомобиля в кредит.
При этом, по ее словам, немедленного отказа в по-
собии не будет. Для расчета собирают данные о всех
доходах за год, завершившийся за четыре месяца до
подачи заявления. Также учитывается имущество,
которым семья владела на момент обращения за вы-
платой. Эксперт отметила, что, в случае если права
на детские пособия будут утрачены, деньги продол-
жат платить до истечения периода прежнего назна-
чения. Возвращать их не придется, так как право на
действующие выплаты было подтверждено.

Мария Шаипова iz.ru

НЕДЕТСКИЕ НЕДЕТСКИЕ 

РАСХОДЫ:РАСХОДЫ:

КАКИЕКАКИЕ

ВЫПЛАТЫВЫПЛАТЫ

ПОЛОЖЕНЫ ПОЛОЖЕНЫ 

НА РЕБЕНКА В НА РЕБЕНКА В 

2023 ГОДУ2023 ГОДУ



Российские гидрологи из Санкт-Петербургского Фе-
дерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН 
нашли практически вертикальные 100-метровые разло-
мы на дне Ладожского озера, которые появились в со-
временную геологическую эпоху в результате мощного 
землетрясения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Ми-
нобрнауки России.

Пять разломов шириной в несколько метров и глуби-
ной от 70 до 100 метров сосредоточены в северной части 
водоема. Такой рельеф характерен для мест, пострадав-
ших от землетрясений высокой интенсивности.

По словам ученых, разломы появились в современную
геологическую эпоху и до сих пор могут быть активными.

«Ранее Ладожское озеро считалось одним из самых
сейсмически спокойных регионов Земли. Мы считаем,
что вся тектоника Ладожского озера должна быть пере-
осмыслена на предмет того, несут ли данные разломы 
опасность или нет. Имеется в виду не только мониторинг
и прогнозирование сильных землетрясений и их послед-
ствий. Например, через такие уступы из внутренних сло-
ев Земли могут поступать различные опасные вещества,
такие как ртуть», — рассказал «Газете.Ru» ведущий на-
учный сотрудник Лаборатории географии и гидрологии
СПб ФИЦ РАН Владимир Анохин.

Разломы были обнаружены при помощи подводного 
аппарата, сконструированного специалистами СПб ФИЦ 
РАН. Это устройство состоит из нескольких камер, эхо-
лота и системы подсветки. Управление аппаратом осу-
ществляется с лодки или судна.

Ученые СПб ФИЦ РАН продолжат искать другие воз-
можные следы важных тектонических процессов. Эти
данные позволят существенно уточнить геологическую 
карту водоема.

www.gazeta.ru
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г. Раменское,
ул. Народное Имение, д.14

2 этаж

УЧЕНЫЕ НАШЛИ СВЕЖИЕ УЧЕНЫЕ НАШЛИ СВЕЖИЕ 

СЕЙСМИЧЕСКИЕСЕЙСМИЧЕСКИЕ

РАЗЛОМЫ НА ДНЕРАЗЛОМЫ НА ДНЕ

ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРАЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА
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