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Почемучка

14 - 20 июня лунный посевной календарь
Лев — бесплодный,  сухой знак,  удобное время для вспашки и рыхления по-
чвы,  подготовки грядок. Борьба с  болезнями,  вредителями и сорняками. Не 
рекомендуется — проращивать семена,  пересаживать,  подкармливать,  поли-
вать. В саду — санитарная обрезка деревьев,  удаление загущающих ветвей.

В огороде — высадка рассады. Пасынкование томатов,  формирование пле-
тей огурцов в теплице. Прореживайте всходы,  пикируйте сеянцы. Внесение 
минеральных,  органических удобрений,  полив. В саду — посадка только де-
коративных деревьев и кустарников,  клубники. 

Переход Луны из I во II четверть 18.06 в 6.55. Желательно в этот 
день ничего не сеять. В огороде — посев цветной капусты среднепозд-
них сортов,  зеленных культур,  кольраби,  луков,  салата,  кориандра,  шпи-
ната,  огурцов,  горчицы,  гороха,  фасоли,  бобов,  сидератов. Высадка рас-
сады. Цветоводам — хорошие дни для посадки всех видов цветов,  кустар-
ников,  роз. Укоренение черенков. Не рекомендуется — прививка и обра-
ботка ядохимикатами. Формирующая обрезка декоративных кустарников по-
сле цветения. 

Растущая Луна 
во Льве 
14.06, 15.06

Растущая Луна 
в Деве 
16.06, 17.06

Растущая Луна 
в Весах
18.06, 19.06, 
20.06

Майолика — это вид керамики, кото-
рая известна с эпохи неолита. Свое 
название она получила благодаря ис-
панскому острову Майорка (Мальор-
ка), игравшему важную роль в торгов-
ле с Италией и странами Магриба. 

Сюда арабские купцы привозили гли-
няные изделия,  покрытые оловянно-
свинцовой глазурью. Искусно распи-
санные блюда,  кувшины,  вазы,  буду-
чи весьма дорогостоящими,  служили 
украшением парадных залов домов и 
очень ценились. Особенно славилась 
работа гончаров Египта,  Вавилонии,  
Ирана и Азии.

Изготовлением майолики занимались 
мастера,  обладающие не только от-
менным художественным вкусом,  но и 
твердой рукой,  так как роспись про-
водилась по сырой глазури,  нанесен-
ной на стенки обожженного изделия,  
и самая малейшая ошибка приводи-
ла к его порче. После росписи кера-
мику помещали в специальные печи 
для обжига,  где глазурь сплавлялась 
с  красками.

Всемирную известность итальянские 
мастера приобрели в начале XVI века. 
Именно их считали законодателями 
мод в этом виде искусства. Наиболее 

чистые цвета получались при нанесе-
нии сине-зеленой и желто-коричневой 
краски. Они и стали традиционными 
для итальянской майолики. В это же 
время появились мастерские по изго-
товлению майолики в Испании,  Герма-
нии и Франции. В Древней Руси эту 
технику знали еще в XI веке,  но на-
стоящего расцвета архитектурная май-
олика достигла лишь в XVII веке в Мо-
скве и Ярославле. Русские мастера из-
готавливали и успешно торговали ке-
рамическими наличниками для окон,  
фризами,  порталами,  фигурами свя-
тых,  печными изразцами.

Декоративную майолику использова-
ли в своем творчестве такие известные 
художники,  как В. Васнецов,  А. Голо-
вин,  С. Малютин,  П. Пикассо.

цитаты

Звоните поздней ночью мне,  друзья,  не 
бойтесь помешать и разбудить; кошмарно 
близок час,  когда нельзя и некуда нам 
будет позвонить.

w  w  w
Бывает — проснешься,  как птица,  крыла-
той пружиной на взводе,  и хочется жить 
и трудиться; но к завтраку это проходит.

w  w  w
Вовлекаясь во множество дел,  не ме-
чись,  как по джунглям ботаник,  не го-
рюй,  что не всюду успел,  — может,  ты 
опоздал на «Титаник».

w  w  w
Я живу,  постоянно краснея за упадок ума 
и морали: раньше врали гораздо честнее 
и намного изящнее крали.

w  w  w
Я женских слов люблю родник и женских 
мыслей хороводы,  поскольку мы умны от 
книг,  а бабы — прямо от природы.

w  w  w
Не в силах жить я коллективно: по воле 
тягостного рока мне с  идиотами — про-
тивно,  а среди умных — одиноко.

w  w  w
Когда мы раздражаемся и злы,  обижены,  
по сути,  мы на то,  что внутренние лич-
ные узлы снаружи не развяжет нам никто.

w  w  w
Будущее вкус  не портит мне,  мне дро-
жать за будущее лень; думать каждый 
день о черном дне — значит делать чер-
ным каждый день.

w  w  w
Любую можно кашу мировую затеять с  
молодежью горлопанской,  которая Вто-
рую мировую уже немного путает с  Тро-
янской.

w  w  w
Чтоб выжить и прожить на этом свете,  
пока земля не свихнута с  оси,  держи 
себя на тройственном запрете: не бой-
ся,  не надейся,  не проси.

w  w  w
Хотя и сладостен азарт по сразу двум 
идти дорогам,  нельзя одной колодой 
карт играть и с  Дьяволом и с  Богом….

w  w  w
То плоть загуляла,  а духу не весело,  то 
дух воспаряет,  а плоть позабыта,  и нету 
гармонии,  нет равновесия — то чешутся 
крылья,  то ноют копыта.

w  w  w
А  жизнь летит,  и жить охота,  и слепо 
мечутся сердца меж оптимизмом идиота 
и пессимизмом мудреца.

w  w  w
Вновь закат разметался пожаром — это ан-
гел на Божьем дворе жжет охапку дневных 
наших жалоб. А  ночные он жжет на заре.

w  w  w
Жить,  покоем дорожа,  — пресно,  туск-
ло,  простоквашно; чтоб душа была све-
жа,  надо делать то,  что страшно.

æ «Суперсудоку 
5х5». 

Необходимо за-
полнить свободные 
клетки цифрами от 
1 до 25 так,  чтобы 
в каждой строке,  в 
каждом столбце и в 
каждом малом ква-
драте 5x5 каждая 
цифра встречалась 
бы только один раз.

от  Игоря
Губермана

Что такое майолика? 

Вниманию южноуральцев:  
распространяется ложная 
информация об увеличе-
нии пенсий 

В последнее время в сред-
ствах массовой информации 
активно распространяется ин-
формация о некоторых изме-
нениях для пенсионеров. Лю-
дей уверяют,  что в июне про-
изошло увеличение пенсий для 
работающих и граждан старше 
80 лет. Отделение ПФР по Че-
лябинской области сообщает,  
что данная информация не со-
ответствует действительности 
и вводит людей в заблуждение.

В соответствии с  действую-
щим законодательством рабо-
тающие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату с  учетом всех 
индексаций,  которые прошли 
за период их работы,  только в 
случае увольнения. Обращаем 
внимание,  что выплата увели-
ченного размера пенсии начи-
нается с  четвертого месяца,  
следующего за месяцем после 
увольнения. 

Что касается июньского уве-
личения пенсий для граждан 
старше 80 лет,  сообщаем,  что 
для указанной категории повы-
шение зависит исключительно 
от даты и месяца рождения. 
Таким образом,  при испол-
нении возраста 80 лет произ-
водится автоматический пере-
расчет установленной фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии по старости в два раза.

Размер прибавки с  1 января 
2021 года (после проведения 
плановой индексации на 6,3  %) 
составляет 6 044,48 руб. Об-
щая сумма фиксированной вы-
платы с  учетом увеличения – 
12 088,96 руб.

При возникновении вопро-
сов граждане могут прокон-
сультироваться со специали-
стами ПФР по единому регио-
нальному справочному телефо-
ну 8-800-600-02-77,  по спра-
вочному телефону отделения 
ПФР 8 (351) 282-28-28.  

Что нужно учитывать 
школьникам и студентам

С наступлением лета часто 
возникают ситуации,  при ко-
торых молодые люди теряют 
право на получение пенсий и 
социальных доплат. Кто-то из 
школьников и студентов закан-
чивает учёбу в своих заведени-
ях совсем,  другие идут на ка-
никулы. Абитуриенты поступа-
ют в вузы и средние учебные 
заведения,  а студенты устра-
иваются на работу. Перечис-
лим,  какие категории могут 
лишиться пенсий и доплат. 

Получатели пенсии 
по случаю 
потери кормильца

В эту категорию входят 
дети,  потерявшие одного или 
двух родителей,  которым уста-
навливается пенсия по потере 
кормильца. Для них по дости-

жении 18 лет или после окон-
чания школы выплата пенсии 
по потере кормильца прекра-
щается. При дальнейшем по-
ступлении на очное обучение в 
высшем или среднем учебном 
заведении молодые люди смо-
гут получать пенсию по случаю 
потери кормильца до оконча-
ния учебы,  но не более чем до 
достижения возраста 23-х лет. 

В случае зачисления в учеб-
ное заведение молодым лю-
дям следует уведомить об этом 
клиентскую службу ПФР. Если 
обратиться в ПФР со справкой 
из школы о том,  что до 31 ав-
густа подростку предоставлены 
каникулы,  то выплата пенсии 
будет производиться и летом.

Студенты,  которые находят-
ся в академическом отпуске,  
право на выплату не теряют (за 
исключением службы в армии). 
В случае официального трудо-
устройства,  совмещенного с  
учебой,  пенсия студентам про-
должает выплачиваться. Если 
же гражданин прервал обуче-
ние (по собственному желанию 
или отчислен за неуспевае-
мость),  ему необходимо неза-
медлительно сообщить об этом 
в территориальный орган ПФР. 
Право на пенсию в этом слу-
чае утрачивается. 

Получатели федеральной 
социальной доплаты 

Если к пенсии по потере 
кормильца установлена феде-
ральная социальная доплата до 
прожиточного минимума пен-
сионера,  то во время трудо- 
устройства право на эту допла-
ту утрачивается. О факте рабо-
ты необходимо уведомить тер-
риториальный орган ПФР.

Получатели 
компенсационной выплаты 

Гражданин,  который ухажи-
вает за пенсионером,  достиг-
шим 80 лет или инвалидом 
первой группы,  во время офи-
циального трудоустройства ли-
шается права на компенсаци-

онную выплату,  так как она по-
ложена только неработающим 
гражданам. Поэтому о факте 
работы необходимо незамед-
лительно сообщить в террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда.

Важно,  что в случаях,  если 
право на получение пенсии или 
доплат было утрачено,  но об 
этом получатель не уведомил 
территориальный орган ПФР,  
суммы,  полученные в данный 
период,  подлежат возврату. 

После завершения рабо-
ты,  выплаты можно восста-
новить. Для этого необходимо 
обратиться в клиентскую служ-
бу ПФР с  паспортом и доку-
ментом,  свидетельствующим 
о прекращении трудовой дея-
тельности. Удобнее всего такое 
заявление подать в электрон-
ном виде через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР 
или портал госуслуг.

Что делать, если утрачено 
право на пенсию и доплаты?

Обращаем внимание,  что в 
случаях,  если право на полу-
чение пенсии или доплат было 
утрачено,  но об этом получа-
тель не уведомил территори-
альный орган ПФР,  суммы,  
полученные в данный пери-
од,  подлежат возврату. 

После завершения работы 
выплаты можно восстановить. 
Для этого необходимо прийти 
в клиентскую службу управле-
ния ПФР с  паспортом и доку-
ментом,  свидетельствующим 
о прекращении трудовой де-
ятельности. 

Также без личного обраще-
ния можно подать электронное 
заявление через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР 
или портал госуслуг.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда 

по Челябинской области

спрашивали - отвечаем

консультации на злобу дня


