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телепрограмма с 3 по 9 мая 2021 года

æ В чьём кабинете 
Германия объявила 
нашему послу о на-
чале войны с  Совет-
ским Союзом?
æ Назовите советско-
го политика,  который 
22 июня 1941 года 
выступил по радио 
со словами: «Наше 
дело правое,  враг 
будет разбит,  побе-
да будет за нами!»
æ Как расшифровы-
вается аббревиату-
ра «КВ» – название 
советского тяжёло-
го танка времён Ве-
ликой Отечественной 
войны?
æ Назовите белорус-
ский город,  под ко-
торым 14 июля 1941 
года наша армия 
впервые применила 
«катюши».
æ Во время Великой 
Отечественной войны 
установку БМ-13  на-
зывали «катюшей»,  а 
как называли автомат 
«ППШ»?
æ Во время Вели-
кой Отечественной 
войны наши фрон-
товики называли са-

моходную артилле-
рийскую установку 
СУ-152 (позже ИСУ-
152)  «зверобоем». 
За что?
æ Когда на Красной 
площади  Москвы 
проходил парад,  ко-
торый начался не в 
10,  а в 9 часов утра 
и шёл всего лишь 
около получаса?
æ В истории Второй 
мировой войны этот 
«хвойный» город Со-
ветского Союза стал 
первым городом,  от-
куда выгнали немцев. 
Назовите его.
æ Назовите совет-
ский город,  в честь 
которого названа 
площадь в Париже,  в 
память о великой по-
беде над фашизмом?
æ Назовите нашего 
знаменитого шпио-
на,  чья информация 
для Иосифа Стали-
на стала решающей 
для победы на Кур-
ской дуге.
æ Воронежцы уста-
новили у себя па-
мятник,  демонтиро-
ванный в Вильнюсе. 

Ведь этот генерал 
освобождал от фа-
шистов и Воронеж,  
и Прибалтику. Назо-
вите военачальника.
æ День 9 мая озна-
менован освобожде-
нием Праги. А  это 
важнейшее событие 
произошло на день 
раньше,  в приго-
роде Берлина Кар-

лсхорсте. Какое?
æ Этого полководца 
называли «советским 
Багратионом». Мо-
сква,  Сталинград,  
Курск,  Белоруссия - 
во всех крупнейших 
победах войны есть 
его весомый вклад. 
Именно ему выпала 
честь командовать 
Парадом Победы. 
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3 - 9 маялунный посевной календарь
Переход Луны из III в IV четверть 3.05 в 22.51. Желательно в этот 
день ничего не сеять. Можно обрабатывать почву,  бороться с  сорняка-
ми,  убирать участок,  прореживать всходы,  опрыскивать растения от бо-
лезней и вредителей.

Посевы корнеплодов: редиса,  моркови,  брюквы и т.д. Посев,  посадка и 
пересадка любых растений,  особенно овощных,  тыквенных и паслёновых. 
Поливы и подкормки органическими удобрениями. Закладка компоста. Вы-
садка рассады в теплицы. Поливы и подкормки очень умеренные. Цвето-
водам — благоприятные дни для посадки всех декоративных растений.

В огороде — неблагоприятные дни для посева,  посадки и пересадки,  вы-
садки рассады. Перекопка,  рыхление сухой почвы. Прополка. Борьба с  
сорняками,   вредителями и болезнями. Прореживание всходов. Не ре-
комендуется — обрезка и формирование,  пикировка,  пересадка,  укоре-
нение,  пасынкование,  полив,  подкормки. В саду — санитарная обрезка 
деревьев и кустарников (вырезка сухих ветвей),  вырезка поросли. Ска-
шивание газона для замедления роста.

Убывающая Луна в 
Водолее 3.05, 4.05

Убывающая Луна 
в Рыбах
5.04, 6.04, 7.04

Убывающая Луна 
в Овне 
8.05, 9.05

µ 17 лет в Советском Союзе не празд-
новали День Победы. С 1948 года дол-
гое время этот «самый главный» сегод-
ня праздник фактически не отмечался 
и являлся рабочим днём. Впервые ши-
роко был отпразднован в СССР лишь 
в юбилейном 1965 году. 
µ	80 тысяч советских офицеров во 
время Великой Отечественной войны 
были женщины. В целом же на фрон-
те с  оружием в руках сражались от 
600 тысяч до 1 миллиона представи-
тельниц слабого пола. 
µ	Во время Второй мировой войны на 
различных фронтах служило свыше 60 
тысяч собак.
µ	Во время Великой Отечественной 
войны тело В. И. Ленина было эваку-
ировано в Тюмень.
µ	Гитлер считал своим главным вра-
гом в СССР не Сталина,  а диктора 
Юрия Левитана. За его голову он объ-
явил награду в 250 тысяч марок. 
µ	В начале Второй мировой войны 
СССР испытывал большую нехватку 
танков,  в связи с  чем было приня-
то решение в экстренных случаях пе-
реоборудовать в танки обычные трак-
торы,  обшитые листами брони. 
µ	Сын Сталина Яков Джугашвили во 
время войны был пленен. Немцы пред-
ложили Сталину обменять Якова на 
плененного русскими фельдмаршала 

Паулюса. Сталин сказал,  что солдата 
на фельдмаршала не меняют.
µ	5 миллионов 270 тысяч бойцов Кра-
ской Армии попало в плен к немцам. 
Из плена на родину вернулось мень-
ше двух миллионов солдат. 
µ	Всего 30 минут выделялось коман-
дованием вермахта для подавления 
сопротивления пограничников. Одна-
ко более 10 суток сражалась 13-я за-
става под командованием А. Лопатина 
и более месяца - Брестская крепость.
µ	В Великой Отечественной войне в 
состав наших войск входила 28-я ре-
зервная армия,  в которой тягловой си-
лой для пушек были верблюды. 
µ	В Великую Отечественную войну 
пять школьников в возрасте до 16 лет 
получили звание Героя.
µ	Подлинное Знамя Победы покоится 
как священная реликвия в Централь-
ном музее Вооруженных сил. Его за-
прещено хранить в вертикальном по-
ложении.

Факты о войне

спрашивали - отвечаем
цитаты

æ Водолей. Вода,  вытекающая из разбитой урны у 
ног Водолея,  часто ассоциировалась с  Нилом.
æ Женщине в Индии не подобает путешествовать,  
поэтому в случае вынужденного путешествия она 
одевается как мужчина.
æ Папоротник. Каменный уголь является продук-
том разложения остатков растений,  в том числе 
папоротников. Та часть,  которую обычно называ-
ют лист папоротника,  имеет сходство с  оперени-
ем крыла птицы. Кроме того,  согласно легендам,  
наличие на местности папоротника указывает на 
то,  что где-то рядом находится клад.

Доставка и выплата пен-
сий южноуральцам в празд-
ничные дни мая

Доставка пенсий на терри-
тории Челябинской области 
осуществляется ежемесячно с   
4 по 24 число. В этих пределах 
каждому пенсионеру устанавли-
вается дата получения пенсии 
в соответствии с  графиком. 

В праздничные дни мая на 
территории Челябинской об-
ласти выплата и доставка пен-
сий будет проходить в зави-
симости от способа получе-
ния пенсии. 

Организации федеральной 
почтовой связи начнут осу-
ществлять доставку пенсий и 
других выплат с  4 мая (с  уче-
том режима работы отделений 
почтовой связи). 

Альтернативные доставоч-
ные организации,  которые об-
служивают Металлургический,  
Курчатовский и Трактороза-
водский районы города Челя-
бинска,  начнут доставку май-
ских пенсий по графику выпла-
ты пенсий,  с  4 мая.

Пенсионеры,  которые по-
лучают полагающиеся им вы-
платы через кредитные ор-
ганизации (то есть на счет в 
банке),  в мае 2021 года по-
лучат пенсии в обычные для 
себя даты,  в соответствии с  
действующим графиком,  без 
каких-либо переносов в свя-
зи с  праздниками.

В апреле южноуральские 
ветераны Великой Отече-
ственной войны получили 
выплату ко Дню Победы

В апреле Пенсионный фонд 
произвел ежегодную выпла-
ту ко Дню Победы в размере  
10 тысяч рублей участникам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны. Выплата осу-
ществлялась в соответствии 
с  Указом Президента РФ  
В.В. Путина от 24.04.2019  
№ 186 «О ежегодной денежной 
выплате некоторым категори-
ям граждан к Дню Победы» ин-
валидам и участникам Великой 
Отечественной войны из чис-
ла лиц,  указанных в подпун-
кте 1 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12.01.1995  
№ 5-ФЗ «О ветеранах».

В Челябинской области к  
76-ой годовщине Победы вы-
плату получили около 500 ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны.  

Отметим,  что ветеранам не 
требовалось специально об-
ращаться в Пенсионный фонд 
для получения ежегодной вы-
платы,  право на нее опреде-
лялось на основании докумен-
тов,  имеющихся в распоряже-
нии ПФР. 

Ветераны,  получающие пен-
сии через «Почту России» на 
домашний адрес,  ежегодную 
выплату к 9 Мая получили вме-
сте с  пенсией за апрель 2021 
года. Ветеранам войны,  полу-
чателям пенсий через банки,  
выплату перечисли в апреле 
в обычные сроки зачисления 
пенсии.

В случае если граждане не 
реализовали свое право на 
получение ежегодной выпла-
ты в связи со смертью после 
1 апреля 2021 года,  то еже-
годная выплата наследуется 
на общих основаниях,  уста-
новленных Гражданским ко-
дексом РФ.

Как избежать множе-
ственной регистрации в си-
стеме Пенсионного фонда

По данным регионального 
отделения Пенсионного фон-
да в системе персонифици-
рованного учета Челябин-
ской области зарегистриро-
вано 4,8 млн южноуральцев. 
В каждом случае гражданам 
открывается индивидуальный 
лицевой счет,  которому при-
своен СНИЛС – страховой но-

мер индивидуального лицево-
го счета,  выдаваемый челове-
ку при рождении и остающий-
ся неизменным на протяжении 
всей жизни. 

При этом бывают случаи,  
когда у одного человека име-
ется несколько СНИЛС с  раз-
личными номерами. При та-
кой множественной регистра-
ции анкетные данные на ли-
цевых счетах могут совпадать 
или отличаться.

Множественная регистрация 
доставляет гражданам немало 
трудностей и может привести 
к занижению размера пенсии 
при ее назначении,  не позво-
лит перевести средства пен-
сионных накоплений в один 
негосударственный пенсион-
ный фонд с  нескольких инди-
видуальных лицевых счетов,  
а также создает проблемы с  
получением государственных 
услуг. Напомним,  что сегодня 
СНИЛС – это основной иден-
тификатор и главный ключ к 
получению госуслуг на портале 
www.gosuslugi.ru,  сайте ПФР и 
других государственных серви-
сах (учреждениях).  

При множественной реги-
страции рекомендуем неза-
медлительно обратиться в 
любое управление ПФР (при-
ем граждан только по предва-
рительной записи). При себе 
иметь документ,  удостоверя-
ющий личность,  все имеющи-
еся СНИЛС в виде страхово-
го свидетельства (зеленой ла-
минированной карточки) и/или 
уведомления о регистрации в 
системе индивидуального пер-
сучета по форме АДИ-РЕГ,  а 
также трудовую книжку при 
наличии или ее копию (в том 
числе электронную трудовую),  
договор с  негосударственным 
пенсионным фондом.

Пресс-служба отделе-
ния Пенсионного фонда 

по Челябинской области 

w  w  w
В Европе журналисты мне в лицо гово-
рили: «Что вы в России со своей Побе-
дой носитесь? Вот мы уже забыли». Я у 
них спросил: «Сколько дней ваши страны 
сопротивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда 
я продолжил: «Польша была завоевана за 
28 дней,  и за те же 28 дней в Сталин-
граде немцы смогли захватить всего не-
сколько домов. Дания продержалась ров-
но день. А  вся Европа покорилась за три 
месяца. И  освобождать её пришлось на-
шим солдатам. И  какой ценой! Миллион 
жизней советских солдат,  отданных за 
освобождение европейцев от фашизма». 
Но Европа предпочла об этом забыть!

Василий Лановой
w  w  w

Поколение,  пересечённое войной. Посе-
чённое. Отсечённое. И  из-за всего это-
го – наделённое в своём остатке чем-то 
большим по сравнению с  другими. 

Ржевская Е.М.
w  w  w

День Победы помню ярко,  но смутно. 
Красно-красно было кругом. Красные 
флаги,  красные косынки,  красные банты 
в петлицах (кое-кто из старых вспомнил 
давний обычай). В небе — красные раке-
ты,  трассирующие пули. Чужие люди об-
нимались,  целовались,  плакали. Качали 
солдат,  офицеров. Все это не раз описа-
но в книгах,  но тот,  кто не видел свои-
ми глазами Дня Победы,  так и не может 
себе представить,  что это было...

Н. Грекова
w  w  w

Победа! Она пришла к нам 9 мая 1945 
года. Не в лавровом венке,  торжествен-
ная и спокойная. Она пришла в образе 
солдатской матери,  опустившей натру-
женные руки. И  за 1418 дней и ночей 
впервые над Европой воцарилась тиши-
на. И  если сегодня смеются дети,  зре-
ют хлеба на родных полях,  если плавит-
ся сталь и пишутся книги,  то только по-
тому,  что была Победа. У Победы есть 
имена. Они золотом высечены на обели-
сках,  навечно вписаны юностью страны в 
летопись Великой Отечественной. Имена 
эти — гордость наша,  героическое про-
шлое Отечества,  на примере которого 
мы учимся жить,  любить свою Родину и 
защищать.             Б. Матвеев 

w  w  w
Ни одно правительство не устояло бы 
перед такими страшными жестокими ра-
нами,  которые нанёс  Гитлер России. Но 
Советская Россия не только выстояла и 
оправилась от этих ран,  но и нанесла 
германской армии удар такой мощи,  ка-
кой не могла бы нанести ей ни одна дру-
гая армия в мире….   Уинстон Черчилль 

w  w  w
Я помню. Я горжусь. И  преклоню колено 
у мраморной стены... у Вечного Огня...  
И  многие,  как я,  склонятся непременно 
— ведь каждый,  кто погиб,  погиб и за 
меня.               Борис  Акунин

Победа

консультации на злобу дня


