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Все ваши шаги перед дверью ничего не значат, если вы так и не вошли...

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК

Справки по телефону 8-918-269-77-83

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

-Траншеи под фундаменты 
  и коммуникации.
-Ямы под септик.
-Котлованы.
-Корчевание деревьев.

Система оплаты любая.

Телефон 8-988-353-08-08.

Ре
кл

ам
а.

Юридическая помощь
ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ 

В РАМКАХ ЗАКОНА.
Банкротство, отмена приказов, 

возражения, рассрочка и другое.

ИП Удовенко Наталья Михайловна
Телефон 

8-918-325-70-71.

Д О С Т А В К А:
песок (все виды), отсев, щебень 

(любой фракции), 
ПГС, земля, цемент.

Доставка от 0,5 куб.м и по 
договоренности.

УСЛУГИ вышки, манипулятора, 
ГАЗОНа, КАМАЗа.

К каждому клиенту – 
индивидуальный подход. Работаем 

без выходных.
Находимся в с.Успенском на территории 

старого  ГАИ. Телефон 8-918-439-439-6.

Ре
кл

ам
а.

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
НА ЗАКАЗ:

- бассейны,
- купели,
- емкости любого 
  размера.
Телефон 8-928-44-21-223. Ре

кл
ам

а.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

до пятницы включительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.

Телефон 8-988-464-68-13. Ре
кл

ам
а.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА 
НА ЗАКАЗ

* Сайт-визитка.
* Интернет-магазин.
* Многостраничный сайт.

Ре
кл

ам
а.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

Выезд на дом. Гарантия.
Телефон 8-961-850-30-93. Ре

кл
ам

а.

К Р Ы Ш И: 
ремонт, замена, монтаж.

Быстровозводимые 
КАРКАСНЫЕ ДОМА.

Утепление.
Заборы, навесы, отопление.

Телефон 8-961-538-47-10. Ре
кл

ам
а.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

до пятницы включительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.

Познакомиться  с номерами газеты 
"Ярмарка" можно  в библиотеках 

с.Успенского  и  с.Коноково.

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ 
И ПОМОЩНИК 

ПОВАРА.
ТЕЛЕФОНЫ: 8-960-488-16-14, 8-928-66-57-152.

 Отдел надзорной деятельности и 
профилактической деятельности Успенского 
района информирует жителей района 
об изменениях в КоАП РФ в области 
пожарной безопасности. Следует знать, что 
за нарушение правил сжигания отходов, 
в частности за их открытое сжигание в 
неустановленных для этого местах, в 
соответствии со ст. 8.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
(несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и 
потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными 
веществами) влечет наложение 
административного штрафа:
   - на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; 
  - на должностных лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; 
  - на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - 
от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; 
  - на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.
   Отправляясь в лес на отдых, помните, 
что разведение костров, розжиг мангалов 
разрешается не всегда и не везде. За 
нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах налагаются штрафы за разведение 
костров на природе, также штраф можно 
получить за поджог травы и мусора. Чтобы 
не получить штраф за костер рекомендуем 
соблюдать правила пожарной безопасности 
в лесу и отслеживать введение особого 
противопожарного режима.
  Согласно Кодексу об Административных 
правонарушениях установлены следующие 
штрафы за определенные нарушения 

 Информирует Государственная пожарная служба

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ШТРАФНЫХ 
САНКЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

СЖИГАНИЯ ОТХОДОВ
правил пожарной безопасности в лесу. Так, 
согласно статьи 8.32 КоАП:
  1. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на:
  -  граждан в размере от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; 
  - на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
  - на юридических лиц - от ста тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.  
  Нарушение требований пожарной 
безопасности согласно статьи 20.4 КоАП  
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на:
  - граждан в размере от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; 
  - на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей;
  - на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 
сорока тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей; 
  - на юридических лиц - от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.
  Те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного 
режима, влекут наложение 
административного штрафа на:
  - граждан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; 
  - на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей;
  - на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 
шестидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей;
  - на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей.

С.НАУМЕНКО, начальник ОНД и ПР 
Успенского района ОНД и ПР Успенского 

района.                      

П А М Я Т Н И К И
из натурального камня от производителя.

Самые НИЗКИЕ цены!
Дополнительные СКИДКИ при заказе памятника.

Беспроцентная РАССРОЧКА платежа.
Гарантия. Выдаем документы для государственных учреждений.

с.Успенское, центральный вход на кладбище (справа).
Телефон 8-989-800-81-17.

с.Коноково, ул. Красная, 33.
Телефоны: 8-938-509-29-26, 8-918-37-38-399. Ре

кл
ам

а.
Ре

кл
ам

а.

П О Е З Д К И  Н А  М О Р Е
С размещением в Архипо-Осиповке, Лермонтово, Джубге на 3, 4, 7 дней.

Стоимость от 4300 рублей с одного человека за проезд и проживание.
ОДИН ДЕНЬ НА МОРЕ – 2000 рублей с человека (без размещения).

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
Архыз, Домбай – 1400 рублей.
         Кисловодск + водопады – 1500 рублей.
                   Парк Галицкого (г.Краснодар) – 1500 рублей.

Цена указана на одного человека за проезд и сопровождение. 
Посещение экскурсионных объектов оплачивается отдельно.
Информация и запись по номеру 8-918-430-30-68.
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  Сложившаяся ситуация с неформальной 
занятостью и получением «серой» 
заработной платы является одной из самых 
актуальных и злободневных проблем в 
настоящее время. Чтобы сэкономить на 
налогах, многие работодатели «прячут» 
часть зарплаты своих наемных работников 
от официального оформления.  Однако 
граждане должны помнить, что за такие 
махинации работодателей, обязанность по 
уплате налога на доходы физических лиц 
лежит на них самих. 
  Занятость с устной договоренностью о 
размере заработной платы приводит к 
негативным последствиям и, соглашаясь 
на нее, работник дает возможность 
работодателю: 
  не производить отчисления из зарплаты 
работника в пенсионный фонд, а это – 
отсутствие заслуженного пенсионного 
обеспечения и мизерные пенсии по 
старости; 
  не производить отчисления из зарплаты 
работника в фонд медицинского 
страхования, а это – отсутствие 
возможности получить бесплатное 
медицинское обслуживание; 
  не производить отчисления из 

Информирует Государственная налоговая служба

Памятка
о негативных последствиях неформальной занятости 

и получения «серой» заработной платы
зарплаты работника в фонд социального 
страхования, а это – неоплаченные: 
лист нетрудоспособности, отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу 
за ребенком до достижении им 3-х 
летнего возраста, сумма полагающегося 
ежемесячного ущерба в случае трудового 
увечья или профзаболевания, а также 
единовременного пособия (в том числе в 
случае смерти работника); 
  не удерживать из заработной платы 
конкретного работника налог на доходы 
физических лиц, а это – отсутствие 
возможности получить предусмотренные 
законодательством социальные, 
стандартные и имущественные вычеты. 
  Также получение «серой» заработной 
платы влечет за собой: отказ в получении 
банковского кредита, отказ в выдаче визы, 
угрозу привлечения к ответственности за 
незадекларированные доходы, отсутствие 
оснований для обращения в суд за защитой 
трудовых прав.
  Необходимо помнить, работник, 
получивший доход, с которого не уплачен 
налог, должен САМОСТОЯТЕЛЬНО 
задекларировать его в установленные 
законодательством о налогах и сборах 

сроки– 30 апреля года, следующего за 
истекшим годом получения доходов, а так 
же уплатить положенную сумму в бюджет 
– не позднее   15 июля. Непредставление 
декларации и несвоевременная уплата сумм 
налога влечет за собою ответственность, 
ведь по ст. 228 НК РФ, за уплату НДФЛ 
отвечают сами физические лица, если 
обязанность налогового агента не была 
исполнена. А в соответствии со ст. 119 НК 
РФ гражданину грозит штраф в размере 
5% от суммы неуплаченного налога за 
каждый просроченный месяц (до 30% от 
полной суммы, не менее 1000 руб.), а если 
нарушение было повторным или особо 
крупным по размерам, ответственность 
может быть уголовной: штраф от 100 тыс. 
руб. до лишения свободы сроком до 3 лет 
(ст. 199 УК РФ). 
  В случае отказа работодателя от 
оформления трудовых отношений 
и  иных нарушений трудового 
законодательства, вы можете обратиться 
в налоговую или трудовую инспекции, а 
так же в Прокуратуру.

В.ШМАТЧЕНКО,
начальник Межрайонной ИФНС России № 13 

по Краснодарскому краю.

  С 1 сентября 2022 года вступают в силу 
поправки в законодательство, которые 
дополнили Гражданский кодекс новыми 
главами с определениями объектов 
недвижимости. Cответствующий документ 
опубликован на портале правовой 
информации. 
  Рассказываем, в чем смысл нововведения 
и как новый закон повлияет на жизнь 
россиян.
  Суть поправок 
  Пакет поправок направлен на 
систематизацию и наведение порядка 
в законодательстве о недвижимости, 
говорится в пояснительной записке к 
закону. В документе уточняется, что 
объектом недвижимости может быть, 
например, земельный участок, здание, 
сооружение, помещение, машино-место 
или объект незавершенного строительства.
   Исчерпывающего перечня в законе 
нет, но в тексте поправок указано, что 
«к недвижимым вещам будут отнесены 
здания и сооружения, если они создаются в 
результате строительства или образованы 
в результате раздела недвижимой вещи 
(здания, сооружения, единого недвижимого 
комплекса) или в результате объединения 
нескольких недвижимых вещей (зданий, 
сооружений, всех помещений и машино-  
мест, расположенных в одном здании, 
сооружении)». 
  «К примеру, чтобы определить, 
является ли объектом недвижимости 
сарай, необходимо выяснить, отвечает ли 
он признакам недвижимого имущества, 
указанного в новом законе. В случае 
возникновения спора по сараю (движимое 
это имущество или нет) суд будет 
выяснять, есть ли на него проектная 
и разрешительная документация, 
можно ли использовать объект отдельно 
от земли. Если сарай использовать 
отдельно от участка нельзя, значит это 
недвижимость», — пояснил юрист Amulex.
ru Андрей Еремин. 
  Зачем нужен закон 

Полезно знать!

Дано новое определение объектам 
недвижимости. Что это значит

  Нововведение поможет снизить 
число мошеннических схем в сфере 
недвижимости, утверждают его авторы. 
«Нередко в Росреестре регистрируются 
права собственности на выгребные ямы или 
асфальтированную дорогу. Как правило, 
владельцы таких квазиобъектов не имеют 
прав в отношении земельных участков и 
таким способом пытаются закрепить свои 
притязания на чужие владения. Это же 
касается и зданий, которые возводятся 
путем сборки на чужом земельном участке и 
легко могут быть перемещены», — пояснил 
один из авторов закона, председатель 
комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Павел 
Крашенинников. 
  Нововведение также поможет прекратить 
споры между налоговыми органами и 
собственниками различных объектов, 
считает законодатель. Он пояснил, что 
нередко налоговые органы относят 
к недвижимому имуществу тяжелое 

промышленное оборудование (например, 
печи, разливные механизмы для топлива) 
и облагают налогом имущество как 
недвижимое — это приводит к недовольству 
владельцев и множеству судебных 
разбирательств. 
  Однако, по мнению юриста, нововведение 
мало на что повлияет. «Многообразие 
объектов гражданских прав не позволяет на 
уровне закона разграничить или утвердить 
перечень всех вещей, которые относятся к 
движимому или недвижимому имуществу. 
Даже сараи бывают разные — на бетонном 
фундаменте, сваях, вообще без фундамента. 
По моему мнению, споры о том, является 
объект недвижимостью или нет, по-прежнему 
будут решаться в судах. Внесенные 
изменения лишь систематизируют уже 
действующие правовые механизмы, 
поскольку отражают сложившуюся позицию 
Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда», — заявил Еремин. 
                                            https://realty.rbc.ru

   С 1 сентября 2022 года в России вступает в 
силу закон, запрещающий действия с долями 
в праве собственности на жилое помещение, 
если в результате площадь, приходящаяся 
на каждого из сособственников, составит 
менее 6 квадратных метров, сообщается на 
официальном интернет-портале правовой 
информации.
  Законом устанавливается, что доля в праве 
собственности на жилье в физическом 
выражении не может быть менее 6 
квадратных метров. Исключением является 
выделение долей в силу закона (в том числе 
при наследовании) и при приватизации.
 Сделки, заключенные с нарушением 
указанного правила, теперь будут являться 
ничтожными.
Новый закон также гласит, что суд вправе 
отступить от начала равенства долей 
супругов в их общем имуществе, если 
один из них расходовал общее имущество 
в ущерб интересам семьи. К таким 
недобросовестным действиям, в частности, 
относится совершение невыгодных сделок по 
отчуждению общего имущества без согласия 
второго супруга, к которым суд не применил 
последствия их недействительности.

www.ria.ru

Правовой ликбез

В России 
запрещаются 
сделки 
с микродолями 
в квартирах

  Почти 40 процентов россиян не откладывают 
деньги и тратят все на текущие нужды. Это 
следует из недавнего опроса Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ).
  Как сообщается на сайте организации, 
совсем не откладывают деньги и тратят все 
на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их 
доля сократилась на 14 процентных пунктов.
   Тратят деньги на текущие нужды, а затем 
откладывают остаток, согласно результатам 
опроса, почти половина россиян — 44%. 
И только 14% предпочитают сначала 
отложить средства, а потом потратить 
остальные деньги на текущие нужды.
  Также отмечается, что сначала 
откладывают, а потом тратят чаще всего 
люди в возрасте 18–24 и 25–34 лет и жители 
городов с численностью от 100 тыс. 
до 500 тыс. человек. Стратегия «трачу 
и ничего не откладываю» в основном 
характерна для женщин, россиян активного 
трудоспособного возраста 25–59 лет 
и жителей небольших населенных пунктов. 
Подход «трачу, а потом откладываю» 
популярнее у мужчин, 18–24-летних россиян 
и людей старше 60 лет, а также жителей 
Москвы, Санкт-Петербурга и городов-
миллионников.
  «Свободные» деньги после всех расходов 
остаются у 60% опрошенных (в 2012 году — 
56%). Россияне распоряжаются ими по-
разному: хранят в наличных рублях (22% 
опрошенных), кладут на срочный вклад 
в банке под процент (19%) или на счет 
до востребования (12%), инвестируют 
в развитие собственного бизнеса (5%), 
покупают ценные бумаги (4%).

www.ntv.ru 

Опрос

ВЦИОМ: почти 40% 
россиян не откладывают 
деньги



3

      www.газетаярмарка.рф 

Ваших зВонкоВ В редакцию ждем по телефону  8-918-269-77-83

АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Телефон 8-918-269-77-83.

В ближайший номер газеты 
«Ярмарка» РЕКЛАМА 

 и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  
до пятницы включительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.
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  Ещё в детстве 
нас приучали 
к порядку. 
Нельзя было 
разбрасывать 
свои игрушки, 
а если уж 
разбросали, то 
убрать нужно 
было быстро 
и не шумно, 
чтобы мама не 
смогла дать по 
мягкому месту. 
Не знаю, смогли 
ли вас приучить 
родители к 
чистоте и порядку, но сегодняшняя тема будет 
посвящена именно ему, а точнее как порядок в 
вашем доме способен повлиять на порядок в 
вашей голове. 
  Большинство ученых склонны считать, 
что беспорядок в доме может привести 
к ухудшению самочувствия человека, 
снизить концентрацию внимания, а также 
продуктивности в целом. Кроме этого, недавние 
исследования напрямую связывают тягу к 
неправильной еде с захламлением в комнате. 
  Если ваш рабочий стол заполонили кучи 
ненужных бумаг, грязные чашки кофе, а ваша 
комната в принципе создает впечатление норы, 
ход в которую можете найти только вы, то это 
беспорядок можно отнести как к физическому, 
так и психическому. Он однозначно негативно 
сказывается на вас, на вашем благополучии 
и в значительной мере ухудшает показатели 
здоровья, а о том, что ваше внимание будет 
расфокусировано даже не стоит говорить. 
  В этой статье, я приведу перечень причин, 
почему нужно полюбить уборку и как это может 
в лучшую сторону повлиять на вас в целом.

  1. Беспорядок в доме как показатель 
сниженного субъективного благополучия 
  Многие ученые сходятся во мнении, что 
человек, у которого в доме царит хаос, может 
чувствовать себя намного хуже других. Это 
утверждение можно объяснить тем, что дом, 
практически у каждого человека ассоциируется 
с защитой, некой крепостью в которой всё 
тихо и спокойно. Дом – это то место, в котором 
хорошо, уютно и, конечно же, комфортно. 
«Творческий беспорядок», который многие 
считают приемлемым, способен наоборот 
вызвать неприязнь к дому. 
  Несомненно, каждый из нас хочет покупать 
новые вещи и так сказать «обрастать» новым 
имуществом. Это естественно и вполне 
приемлемо. Но если вещей становится все 
больше и больше, человек может испытывать 
каждодневной стресс и негативное восприятие 
своего собственного дома.

  2. Беспорядок как причина переедания 
  Исследователи этой проблемы, напрямую 
связывают захламлённость в доме с 
перееданием. Поняли они это благодаря 
эксперименту, в котором определённое 

Кто я? Какой я?..

Если порядок 
в доме, порядок и в голове

  Стоит ли уделять внимание и свободное 
время тем людям, кто не стремится 
проводить его с вами? Почему мы так часто 
тянемся к тем, кто не хочет быть с нами 
рядом? Что в них есть такого, чего нет в 
людях, которые, наоборот, стремятся к нам 
и держатся нас?
  Может быть, у «холодных» людей какой-то 
свой особый шарм и обаяние? Может быть, 
те, кто вечно с нами рядом, уже порядком 
поднадоели своим присутствием возле нас? 
Давайте в этом разбираться.
  Почему-то так уж выходит, что люди 
закрепляются часто за теми, кто на них 
особо не обращает внимание. Или за теми, 
кто не особо горит желанием общаться 
и проводить время вместе. Почему так 
выходит?
  Все дело в притяжении: правильно же 
говорит, что нам всегда становится интерес 
человек, который не так активно обращает 
на нас свое внимание (а это если речь идет 
об отношениях, о том, что нас нравится 
человек в любовном смысле слова!).
  Тот же самый типичный пример с молодым 
человеком, который в тайне ото всех любит 
девушку, а она даже не смотрит на него, 
потому что он слишком обычный.
  А он, в свою очередь, пытается как-то 
завести с ней диалог, пытается общаться 
или хотя бы столкнуться вместе в коридоре. 
Знакомая ситуация? Ее часто можно 
увидеть в каком-нибудь американском 
сериале в первой серии, с которой все и 
начинается впоследствии.
  Зачем вы в свою жизнь принимаете 
тех людей, которым на вас абсолютно 
все равно? Здесь ведь даже никакого 
меркантильного подтекста не может быть, 
так как вы – не интересны. Вы думаете, 
что сможете на раз-два заинтересовать 
человека, считая, что за один день станете 

Отношения

Какими людьми рекомендовал
 «не пачкать» свою жизнь

 Пауло Коэльо?
приятнее?
  Может быть, это и так, но люди изначально 
выбирают для себя - нужны вы им или 
нет. А так, тратя свое личное время на 
ненужных для вас личностей, вы лишь 
пачкаете свою жизнь неприятными 
эмоциями, бесполезными фигурами, 
абсолютно непродуктивными разговорами.
  Как итог: вы будете агрессивным 
человеком, начнете чаще психовать и 
расстраиваться, что рядом с вами те, кто не 
нужен и не представляет интереса. Зачем 
вам лишняя головная боль и странные 
переживания? Лучше не оставлять в 
своей жизни такой отпечаток, как неверно 
выбранные для себя люди.
  Цените окружающих по взаимной 
любви. Если вас любит – любите в ответ. 
Если вас обожают – обожайте в ответ. 
Если на вас тратят время и при встрече 
обнимают – делайте то же самое. Вот это 
и называется «ценить». А все остальное – 
это не должно касаться вас и вашей жизни. 
Ограждайте себя от тех, кто не достоин в 
ней появляться.
  Известный писатель Пауло Коэльо, 
который уже сумел собрать вокруг себя 
армию фанатов, знаменит не только 
своими написанными книгами, но и тем, 
что в каждой его странице есть гениальный 
афоризм.
  И их так активно расхватывают на цитаты, 
употребляя в жизни, что невозможно не 
заметить и эту. Здесь Коэльо не сделал 
исключение и поведал миру еще одну 
отличную цитату:
  Лучше задуматься о том, как бы 
окружить себя заботой и лаской, как бы 
познакомиться с новыми замечательными 
людьми, а не как страдать из-за того, что 
некоторые не готовы уделять вам время, 
пачкая жизнь в жуткие оттенки.

www.zen.yandex.ru

количество людей, разделив на две группы, 
отправили в чистое и грязное помещение. В 
каждом из них было оставлена вода и сладости. 
Но те, кто находился в чистой и ухоженной 
комнате, съели и выпили значительно 
меньше, чем те, кто находился в грязной и 
захламлённой.

  3. Оценка вашего рабочего места 
  Ваше рабочее место – это своего рода ваш 
трон, на котором вы восседаете каждый день. 
Если вы устраиваете там «пляски плесени» в 
грязных кружках или же собираете макулатуру, 
которая лишь ухудшит ваше здоровье в 
несколько раз, то не удивляйтесь, что вы 
частенько можете чувствовать себя в плохом 
настроении. Какая бы работа не была, но 
ваш стол должен быть убранным и чистым. 
Поверьте, как только вы разберете многолетние 
завалы хлама, вам станет легче и с работой, 
будет проще. Уйдет апатия и раздражение. 
Ваша продуктивность не будет падать с 
каждым днём, а наоборот возрастет. Держите 
ваш компьютер в чистоте, ведь даже забитый 
почтовый ящик всяческими рассылками 
способен «сделать» вам настроение на весь 
день.

  4. Концентрация внимания 
  Если вы окружили себя всем чем угодно, 
не стоит удивляться тому, что вы срываете 
дедлайны. Ваше внимание расфокусировано. 
Вы отвлекаетесь на все, что под рукой, будь 
то стопка фотографий или же письма, которые 
вдруг стали очень интересными.

  5. Беспорядок психический способен 
мешать нормально, думать 
  Само понятие психического беспорядка 
можно трактовать как, невозможность 
человека подавить в голове массу ненужной 
информации. Простыми словами можно 
сказать, что если ваша голова просто кишит 
ненужными «уведомлениями» и «спамом», 
то уровень продуктивности падает до нуля. 
Я думаю, что каждый сталкивался с такой 
ситуацией. 
  В качестве заключения, хочу сказать, что 
беспорядок, каким бы он ни был, всё равно 
мешает жить человеку. Поэтому не стоит 
затягивать с уборкой, потому что вы рискуете 
не просто впасть в уныние, но и заболеть.

С.Дедько (www.poznaisebya.com). 

  Лишние 
килограммы 
становится 
серьезной 
проблемой для 
современного 
общества. 
Набор массы 
тела в ягодицах, 
бедрах и плечах 
не так опасен, 
как увеличение 
размеров талии.
  Почему 
нужно следить 
за размером талии как женщинам, так и 
мужчинам, а также как лишние сантиметры в 
талии влияют на работу сердечно-сосудистой 
системы, рассказал завкафедрой кардиологии 
Уральского государственного медицинского 
университета, профессор, заслуженный врач 
РФ Ян Габинский.
  - Талия, превышающая 102 см у мужчин 
и 88 см у женщин, говорит о наличии 
метаболического синдрома, то есть 
ожирения. Лишний вес оказывает 
негативное влияние на работу сердца, — 
передаёт слова профессора URA.RU.
  По словам Габинского, когда, например, 
человек носит ремень, и в какой-то момент на 
нем не хватает дырочек, чтобы его застегнуть, 
— это называется «синдром ремешка», и это 
плохо. А если размер талии уменьшается, то 
это хорошо.
  - Мужчинам опасно иметь объем талии 

ЗДОРОВЬЕ

КАРДИОЛОГ ГАБИНСКИЙ РАССКАЗАЛ, КАК НА РАБОТУ 
СЕРДЦА ВЛИЯЕТ РАЗМЕР ТАЛИИ

более 102 см, а женщинам более 88 см, — 
объяснил он.
  Кардиолог также порекомендовал отказаться 
от употребления жирной пищи, алкоголя и 
курения, чтобы поддерживать работу сердца. 
И больше двигаться, например, ходить пешком 
не менее одного часа в день.
  Ранее специалисты 
Роспотребнадзора предупреждали о том, 
что лишние килограммы могут нарушать 
работу сердца и сосудов, но и привести к 
таким заболеваниям как диабет, онкологии, 
заболеваниям ЖКТ — кишечника, желчного 
пузыря и поджелудочной железы, а также 
почек и простаты. 
   Полных людей часто мучает изжога, 
проблемы с печенью, заболевания суставов 
и апноэ. Помимо этого ожирение может 
привести к бесплодию и вызвать эректильную 
дисфункцию у мужчин.

www.u-f.ru

Ц И Т А Т А
Ваше мышление представляет собой 

хотя и нематериальную и невидимую, но 
огромную силу, дающую добро.

***
Ваш ум ни злой, ни плохой. В природе 
нет злых сил. От вас самого зависит, 
как вы используете силы природы. 

Используйте свой ум, чтобы приносить 
всем людям благо, исцелять их и 

вдохновлять на хорошие поступки.
Джозеф Мэрфи.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАМ новую 2-горелочную настольную 
газовую плиту "Гефест". Цена 2500 руб.
Тел. 8-928-228-14-81.

ТЕХНИКАТЕХНИКА
ПРОДАЮ: пилу дисковую 
(8000 руб.); тепловентилятор конвекторный 
(4500 руб.); электрообогревательный 
матрац (3500 руб.). 
Тел. 8-928-228-14-81.

ПРОДАЕТСЯ скоростной велосипед в 
хорошем состоянии.
Тел. 8-988-46-46-813.

ПРОДАЕТСЯ электросамокат Kugo S1.
Тел. 8-988-46-46-813.

№34 (655), вторник, 6 сентября 2022 г.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РАБОТАРАБОТА
В магазин «Золотая империя» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант.
Адрес: с.Успенское, ул.Ленина,112.
Тел. 8-988-144-93-63.

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ детская односпальная кровать 
с матрацем в отличном состоянии.
Тел. 8-988-46-46-813.

ПРОДАЕТСЯ двуспальная кровать. Делали 
на заказ, не использовалась.
Тел. 8-988-46-46-813.

В сетевой продуктовый магазин «Баязет» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант. 
Официальное трудоустройство.
Обращаться по адресу: с.Успенское, 
ул. Ленина,109.
Тел. 8-918-988-38-20.

Муниципальному унитарному 
предприятию «Сервис» Успенского 
сельского поселения ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие зеленого хозяйства.
Обращаться в МУП «Сервис» или по 
телефону 8(86140)5-58-94.

ИЩЕМ помощницу-хозяйку по дому 
без вредных привычек на неполный 
рабочий день. Желательно с ночным 
пребыванием.
Тел. 8-952-833-78-31 (с.Успенское).

Самовывоз, демонтаж, резка. Электронные весы.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ
 И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

с.Успенское, ул.Советская, 57.
Телефон 8-918-179-41-42. Ре

кл
ам

а.

Изготовление 
печатей, штампов, 

факсимиле. г.Армавир, 
ул.Фрунзе,7 , оф. №117, 

1-й этаж  
(район центрального рынка). 
Телефоны: 8-918-264-02-02.    
                         8-918-171-17-01.  

Ре
кл

ам
а.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. Ре
кл

ам
а.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Диагностика на дому – БЕСПЛАТНО.

Телефон 8-918-393-82-88.

Ре
кл

ам
а.

ОФОРМЛЕНИЕ
переоборудования автомобилей (газ, фаркоп и т.д.).

Телефон 8-989-822-97-72. Ре
кл

ам
а.

Познакомиться  
с номерами 

газеты 
"Ярмарка" 

можно  
в библиотеках 
с.Успенского  

и  с.Коноково.

www.газетаярмарка.рф 

https://t.me/gazeta_yarmarka 

ПРОДАЕТСЯ земельный уч-к 15 соток. 
Фруктовый сад, ягодник, скважина, 
кирпичн. туалет, проект на стр-во 
дома. Рядом – линия электропередач и 
газопровод.
Тел. 8-918-072-51-10.

ПРОДАЕТСЯ виноград, сорт "Молдова". 
Самосбор. Цена договорная. 
Тел. 8-918-269-77-83 (с. Успенское).

ТРЕБУЮТСЯ упаковщицы на 
производство бумажных салфеток. 
График работы: первая смена с 7.00 
до 16.00; вторая с 16.00 до 23.00. 
Проезд после второй смены оплачивает 
предприятие. Выходной воскресенье и 
один плавающий день среди недели. 
Зарплата стабильная 2 раза в месяц.
 г.Армавир, ул.Железнодорожная, 61 
(р-н 3-й школы). 
Тел. 8(86137)4-70-75.

  Сейчас мало кто заготавливает арбузы на зиму, 
хотя наши дедушки и бабушки очень ценили 
эту вкусную ароматную ягоду, наслаждаясь ею, 
когда за окном мела вьюга. Мы поделимся с 
вами двумя рецептами переработки арбузов.

  Маринование
  Ингредиенты ниже приведены для 
пятикилограммового арбуза, такие арбузы 
– самые оптимальные для маринования по 
плотности и вкусовым качествам, естественно, 
арбуз должен полностью вызреть.

  Вам понадобятся:
  две головки чеснока;

50-70 граммов хрена;

10-12 листьев смородины (лучше – черной);

  до 10 литров воды;

  стакан соли;

  полтора стакана сахара;

  десяток средних лавровых листьев;

2-3 цветка гвоздики;

  душистый перец до полутора десятков 
горошин;

  концентрированный, 70%-й уксус – две 
столовых ложки.

  Ломтики арбуза неплотно укладываются в 
банки с перекладкой измельченным чесноком, 
хреном и зеленью.

В кипящую воду кладем специи, на слабом огне 
кипятим 5-7 минут.

  Заливаем арбузы в банках, настаиваем 20-25 
минут, сливаем, добавляем немного воды, уксус, 
опять доводим до кипения, разливаем по банкам 
и закатываем.

  Варенье
  Опять-таки, пятикилограммовый арбуз, 
плюс:
  до двух литров воды; 
  сахар – по весу вырезанной мякоти; 
  немного ванили и лимонного сока.

  Мякоть арбуза режется кубиками, 
пирамидками, как вам нравится. Не жадничайте, 
не срезайте мякоть ближе 1,5-2 сантиметра до 
корки.

  Кубики-пирамидки замочить холодной водой на 
десять минут.

  Тем временем нарезаем квадратиками корки, 
предварительно очищенные от зелени. Для 
варенья нужно только их белая масса.

  Мякоть после холодной воды заливаем 
кипятком, даем покипеть на слабом огне до 
минуты, после чего воду сливаем.

  Сироп делаем из литра воды и сахара. В 
кипящую массу добавляем корки. Готовность 
сиропа с корками – через полчаса, после 
чего бросаем в сироп мякоть, ваниль, лимон, 
доводим до кипения, варим десять минут.

  Варенье готово для расфасовки по банкам и 
закатки.

www.vseoede.com

Наш стол

Рецепты заготовки 
арбузов

  Жаркая погода в начале сентября 
прогнозируется в Омской, Томской, 
Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, 
Челябинской областях, республике Алтай и 
Алтайском крае, а также на юге России. 
  Температура в этих регионах будет выше 30 
градусов, рассказал ТАСС научный руководитель 
Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
  «Страна огромная, а календарь один, поэтому 
далеко не во все регионы придет осенняя погода 
с наступлением сентября. В некоторых регионах 
будет настоящее лето. С 1 сентября в Омской, 
Томской, Новосибирской областях, Алтайском 
крае, республике Алтай температура будет на 7-9 
градусов выше нормы. Очень тепло будет и на 
Урале», - сообщил он.
  По словам Вильфанда, температура в регионах 
юга Западной Сибири будет достигать 30-32 
градусов тепла, в Челябинской и Свердловской 
областях - около 30 градусов. Связано это 
потепление с тем же антициклоном, который 
обусловил ранее аномальную жару в центре 
России. «Он медленно смещается на юго-восток 
нашей страны», - сказал он.
  Лето будет продолжаться также на юге России в 
течение недели, однако с дождями и грозами.
  «На юге прогнозируется жара. Лето будет 

Погода

Р.Вильфанд: в некоторых регионах лето 
будет продолжаться после наступления 

календарной осени

бушевать - ожидается 30-35 градусов, а в 
отдельных регионах еще выше температура 
будет. В Астраханской области прогнозируется 
до 39 градусов, в Ростовской области - до 36 
градусов. Но погода будет неустойчивая. В 
Краснодарском крае  будет сильный дождь с 
грозой, аналогичная ситуация в   Ставрополье», - 
сообщил метеоролог.
  Море на курортах России будет оставаться 
очень теплым. В Крыму температура воды 
будет 25-26 градусов тепла, а в Сочи, Туапсе, 
Геленджике - 27 градусов тепла. 

www.tass.ru

  В России с 1 сентября вступает в силу 
постановление правительства о внесении 
изменений в ряд актов по предоставлению 
коммунальных услуг и содержания общего 
имущества в многоквартирном доме. В 
частности, речь идет о порядке расчета за 
общедомовое потребление коммунальных 
ресурсов. Об этом пишут СМИ.
  «Плата за общедомовое потребление 
ресурсов должна теперь отражаться в 

Что почем?..
Россияне с 1 сентября будут по-новому 
платить за общедомовое потребление 

ресурсов
платежной квитанции отдельной строкой 
по каждому виду ресурсов», – говорится в 
сообщении.
  Добавим, что ранее размер расходов за 
содержание общего имущества включался 
в плату для каждого жилого и нежилого 
помещения в многоквартирном доме, пишет 
РИА Новости.

www.fedpress.ru


