
АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ НА ПЛАСТИКЕ.
Разнообразие форм. Цвет – любой. 

Дополнительная информация по телефону 8-918-269-77-83.

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.

Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть. М. Жванецкий.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

до пятницы включительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.
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УСЛУГИ ТРАКТОРА И МИНИ-
ПОГРУЗЧИКА

Ре
кл

ам
а.

• Погрузка зерновозов.
• Планировка участков.
• Засыпка цоколя.
• Вывоз строительного мусора.
Система оплаты любая.

Телефон 
8-988-353-08-08

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.

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.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

ПРОМЫВКА И 
РЕМОНТ ГАЗОВЫХ 

НАВЕСНЫХ КОТЛОВ И 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.

Телефоны: 
8-918-686-00-93, 
8-918-688-59-55. Ре

кл
ам

а.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ 
НА МАГНИТНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ 

С ГРАВИРОВКОЙ. 
Тел. 8-918-269-77-83.

Уважаемые работодатели!
Если вы ищете себе работников, сообщите об этом 
в газете «Ярмарка», и позвонят те,  кто вам нужен! 

Опубликуем ваше объявление оперативно и по доступной 
цене. Телефон для справок 8-918-269-77-83.

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

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.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.
Звонить по номеру 

8-952-850-22-70

Ре
кл

ам
а.

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. Ре
кл

ам
а.

КУПЛЮ радиодетали, платы, 
вычислительные приборы, 

рации, видеомагнитофоны, 
часы, столовое серебро, 

лом.
Тел. 8-989-769-88-95.

М А Т Р А С Ы
Ортопедические, 
поролоновые, 

ватные.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Телефон 
8-918-456-98-54.

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ.
Перетяжка мебели.

Телефон 
8-918-49-24-106. Ре

кл
ам

а.

СУТОЧНЫЙ БРОЙЛЕР 
«КОББ 500», 

НЕСУШКА 
«ХАЙСЕКС БРАУН», 

МЯСО-ЯИЧНАЯ  
НЕСУШКА 

«ДОМИНАНТ».
Село Успенское, улица 

Украинская,1Б.
Звонить по телефону 

8-918-246-56-46. Ре
кл

ам
а.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

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

кл
ам

а.

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

КАФЕ «У ВАСИЛИЧА»
ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, 

ЛЮБОЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК, КОРПОРАТИВ 
В КРУГУ РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ!

Для вас –  уютная обстановка, вкусная еда, 
вежливый персонал.

Есть зал для проведения поминальных обедов.
Ждем вас по адресу: село Успенское,микрорайон, 

улица Калинина, 77.       
Телефон 8-918-111-11-61. Ре

кл
ам

а.

КАФЕ «ВСТРЕЧА»
СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО, ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ, 

РОДНЫХ И КОЛЛЕГ – В НАШЕМ УЮТНОМ КАФЕ!
Мы предложим вам лучшее меню,  музыку. 

Вас обслужит вежливый персонал.
Адрес: село Успенское, улица Ленина, 

центральный парк.
Телефоны: 8-960-488-16-14, 8-928-66-57-152.                                                                                                                                 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.

СЛИВНЫЕ ЯМЫ 
ПОД КЛЮЧ

за 1 день.
Телефон 

8-900-230-8-777. 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. Ре

кл
ам

а.

БАССЕЙНЫ 
НА ЗАКАЗ

А также
купели, емкости любого 

размера.

Телефон 8-928-44-21-223. Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

И Н Т Е Р Н Е Т  С А Й Т ЫИ Н Т Е Р Н Е Т  С А Й Т Ы
Н А  З А К А ЗН А  З А К А З

* Сайт-визитка.
* Интернет-магазин.
* Многостраничный сайт. 8-988-464-68-13.

      www.газетаярмарка.рф 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Администрация Успенского сельского поселения Успенского района 
информирует о принятии Советом Успенского сельского поселения 
Успенского района от 25 января 2023 года решения № 237 «О внесении 
изменений в решение Совета Успенского сельского поселения Успенского 
района от 7 декабря 2022 года № 225 «О бюджете Успенского сельского 
поселения Успенского района на 2023 год»  на 60 сессии Совета Успенского 
сельского поселения.
  Текст решения размещен на официальном сайте администрации 
Успенского сельского поселения Успенского района sp-uspenskoe.ru.

  Уважаемые налогоплательщики! В 
срок не позднее 30 апреля необходимо 
отчитаться о доходах, полученных в 
2022 году.
  УФНС России по Краснодарскому краю 
сообщает о том,  
что с 1 января до 30 апреля 2023 года 
налогоплательщики - физические лица 
обязаны отчитаться о своих доходах, 
полученных в 2022 году  
и представить в налоговую инспекцию по 
месту жительства декларацию  
по форме 3-НДФЛ.
  Направить декларацию должны граждане, 
получившие доходы:
  - от продажи имущества, находившегося в 
их собственности менее 5-х лет;
  - ценных бумаг; 
  - долей в уставном капитале; 
  - сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду;
  - выигрышей в лотереи и тотализаторы; 
  - полученные в порядке дарения от лица, 
не являющимся близким родственником.
  Сэкономить время в подготовке 
декларации по форме 3-НДФЛ можно  
с помощью специализированной 
программы «Декларация», которая 
находится  
в свободном доступе на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru. 
Программа поможет правильно ввести 
данные из документов, автоматически 
рассчитает необходимые показатели, 
проверит правильность исчисления 
вычетов  
и суммы налога, а также сформирует 
документ для предоставления в налоговый 
орган.
  В настоящее время самым популярным 

Информирует Государственная налоговая служба

ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ
способом является подача декларации 
с помощью «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических 
лиц». Сервис позволит легко и быстро 
заполнить декларацию 3-НДФЛ: 
Подготовленная декларация будет 
направлена в налоговую инспекцию в 
электронном виде, а ход камеральной 
проверки заявитель сможет отслеживать в 
Личном кабинете. 
  Обратите внимание: вход в Личный 
кабинет может быть осуществлен  
также при наличии подтвержденной учетной 
записи к Единому порталу государственных 
и муниципальных услуг. 
  В бумажном виде декларацию 
налогоплательщики могут представить  
в инспекцию по месту жительства лично, 
через доверенное лицо или направить  
по почте. При подаче декларации через 
доверенное лицо необходимо наличие 
нотариально заверенной доверенности. 
Также представить декларацию можно 
через МФЦ.
  Представление налоговой декларации 
после установленного срока является 
основанием для привлечения гражданина 
к налоговой ответственности - взысканию 
штрафа в размере 5% неуплаченной суммы 
налога, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1000 рублей (п. 1 ст. 119 
Налогового кодекса РФ).
  Обращаем внимание, что граждане, 
желающие воспользоваться правом  
на получение социальных и имущественных 
вычетов, могут представить налоговую 
декларацию в любое время в течение всего 
года.

Межрайонная ИФНС РОССИИ №13 по 
Краснодарскому краю.

  У кого-то раньше, у кого-то позже наступает 
момент, когда ты просыпаешься утром, а на 
работу не надо, пенсия!
  И что делать полному сил молодому 
пенсионеру/пенсионерке, когда здоровье не 
беспокоит, а времени – много?            
  При выборе новой сферы деятельности 
надо иметь ввиду, что хорошо оплачивается 
квалифицированная и качественная работа с 
применением знаний и опыта.
  Наши советы – для той части 
соотечественниц, которым нужен заработок 
без начальных вложений. Женщина 55 
лет полна сил и энергии, а ее жизненного 
опыта и навыков хватит на обеспечение 
дополнительного дохода.
  №1. Рукоделие. Это не просто вязание 
носочков и шапочек, хотя и они пользуются 
спросом.
Нынешний хенд мейд предполагает более 
изысканные виды рукоделия:
  алмазная вышивка;
  скрапбукинг;
  вышивка лентами;
  изготовление аксессуаров из лент в технике 
«канзаши»;
  бисероплетение;
 валяние,
  пэчворк.
  Конечно, это не полный перечень возможных 
вариантов рукоделия. Мастер-классы по всем 
видам творчества легко найти в интернете. 
Выгодно торговать изделиями можно на 
сайтах бесплатных объявлений, ярмарках 
изделий хенд-мейд. Лучшая площадка 
для торговли – свой интернет-магазин, но 
его рекомендуют открывать, когда ваши 
изделия обзаведутся значительным числом 
почитателей.
  №2. Шитье на заказ.
  Если у вас есть швейная машинка, 
соответствующие навыки и вкус, а изделия 
аккуратны и сидят точно по фигуре заказчика 
– шитье на дому приносит доход, особенно 
создание дизайнерских моделей в духе 
последних модных тенденций.
  Популярен также ремонт одежды, вшивание 
молний, художественная вышивка и штопка 
на трикотаже.
  №3. Мыловарение. Все компоненты для 
изготовления мыла приобретаются в аптеке, 
а рецепты приготовления в интернете 
бесплатны.
  На гребне увлечения экологически чистыми 
продуктами, мыло на натуральной основе с 
ароматическими маслами, глиной, морской 
солью, изготовленное своими руками, красиво 
упакованное, поможет выжить в трудные 
времена.
  №4. Изготовление на заказ выпечки или 
кулинарии.
  Торты и пироги, пельмени и вареники, 
чебуреки и хачапури по домашнему рецепту 
– все это можно приготовить на дому. Если 
вы умеете и любите готовить, и это у вас 
получается вкусно и доставляет удовольствие 
– это отличный способ совместить приятное с 
полезным.
  Правда, для организации своей 
кондитерской или продажи комплексных 
обедов вам понадобится разрешительные 
документы и санитарная книжка. Сбыт 
продуктов можно организовать на 
близлежащих станциях транспорта, в 
офисах, через «сарафанное радио» — по 
рекомендации родственников и друзей.
  №5. Выращивание рассады цветов, 
фруктов и овощей, лекарственных 
растений.
  Для пенсионеров, проживающих в 

Дело мастера боится!

Как женщине подработать на пенсии
деревне вблизи дачных поселков или 
имеющих свой дачный участок с теплицей, 
выращивание на продажу рассады и сбор 
лекарственных трав – отличное занятие, 
приносящее дополнительный заработок. 
Для продажи рассады особенно актуальны 
дачники – приобретая растения поблизости 
от своего надела, им не придется вести их за 
тридевять земель, да и цена будет пониже.
  №6. Выращивание цыплят, кроликов, 
декоративных животных.
  Для пенсионерки, имеющей 
агрономическое, ветеринарное или 
биологическое образование, может подойти 
в качестве хобби на пенсии, приносящего 
доход, выращивание цыплят курочек и 
перепелов, кроликов, а также декоративных 
и экзотических животных – ежиков, морских 
свинок, хомячков.
  Куры, утки, индюшки, перепела обеспечат 
вас экологически чистыми яйцами и 
мясом, а цыплята весной и в начале лета 
– пользующийся спросом товар у тех же 
дачников.
  Племенное разведение декоративных 
кроликов, ежиков, улиток, растений и 
рыбок для аквариумистов требует опыта, 
профессиональных знаний, но и пользуется 
большим спросом.
  №7. Одинокой женщине  нетрудно найти 
себе занятие в качестве приходящей на 
несколько часов в день няни, сиделки 
или компаньонки, особенно при 
наличии профильного медицинского или 
педагогического образования.
  Многие молодые матери стараются как 
можно быстрее после рождения ребенка 
вернуться к работе. При нынешнем 
недоверии к государственным садикам 
и яслям, услуги приходящей няни им 
необходимы как воздух. Присматривать за 
ребенком можно на своей территории или 
дома у клиента.
  Сиделки и компаньонки с возможностью 
медицинского ухода лежачего больного 
всегда в дефиците, при этом такая услуга 
хорошо оплачивается, особенно если связана 
с постоянным проживанием у клиента.
  №8. Репетиторство – еще одно выгодное 
занятие для педагогов на пенсии, особенно 
популярны в качестве репетиторов бывшие 
учителя со знанием иностранных и русского 
языка, точных наук.
  Подтянуть отстающего ученика, подготовить 
к сдаче ЕГЭ или вступительных экзаменов 
в колледж или престижный вуз – такой 
приработок не зависит от сезона и приносит 
неплохой доход.
  №9. Женщине 55 
лет подойдут вакансии гардеробщицы, 
консьержки, вахтера, уборщицы, которые 
открыты для пенсионеров во многих 
центрах занятости. Различные кадровые 
агентства ищут консультантов и сотрудников 
call-центров для надомного труда через 
интернет.
   Единственное неудобство – работа 
гардеробщицы или консьержки требует 
постоянного присутствия на рабочем 
месте, в отличие от надомной, а 
неквалифицированный труд оплачивается по 
минимальным ставкам.
  №10. Создание собственной школы.
  Если вы сильны в рисунке, декоративно — 
прикладных видах искусства, хореографии, 
музыке, танцах, создание своей школы можно 
начать с уроков по объявлению.
  Все перечисленное – лишь малая часть 
возможностей. Использовать эти 
возможности может и деревенский 
житель, и горожанин, вне зависимости 
от региона.

www.domanesidi.com
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  Правительство России в качестве 
эксперимента с 1 февраля по 1 августа 
запустит систему, которая будет технически 
блокировать продажу просроченной 
продукции. Под эксперимент подпадут 
ряд молочных продуктов, бутилированная 
питьевая и минеральная вода, а также пиво, 
некоторые слабоалкогольные напитки и 
табачная продукция.
   В случае успешного завершения 
эксперимента покупка товаров, незаконно 
допущенных к продаже или с истекшим сроком 
годности, будет блокироваться кассовыми 
аппаратами со специально разработанным 
программным обеспечением.
  В сообщении пресс-службы отмечается, что 
эксперимент пройдет на добровольной основе. 
Его задача — отработать механизм обмена 
сведениями о маркированной продукции 
между торговыми точками и информационной 
системой мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке.

Эксперимент
В России начнут 
блокировать продажу 
просроченных 
товаров

Кроме продуктов питания, для эксперимента 
отобраны курительный, жевательный и 
нюхательный табак, курительные смеси для 
кальяна, как содержащие табак, так и нет, 
а также электронные системы нагревания 
табака.
  До конца года в правительстве пообещали 
предоставить предпринимателям доступ 
к информации об их потенциальных 
нарушениях — от недостатков процессов 
сертификации продукции до продаж 
просрочки.
   В рамках многолетней борьбы с 
контрафактом в России запущена цифровая 
система маркировки товаров. Сейчас она 
распространяется на молочную продукцию, 
бутилированную воду, лекарства, табак, 
меховые изделия, обувь и др.

www.kommersant.ru
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АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

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

№4 (674), вторник, 31 января 2023 г.

  Нравиться всем невозможно. Чтобы не те-
рять удачу и жизненную легкость, важно уметь 
блокировать негатив, исходящий от окружаю-
щих. 
  Негативные эмоции — это нормально
  Если заблокировать отрицательную энергию 
не получается, важно помнить, что это тоже 
часть жизни. Негативный опыт нужен всем 
и каждому, если он правильно дозируется. Гру-
бо говоря, для того, чтобы человек чувствовал 
себя живым и познавал прекрасные моменты 
радости, у него должно иметься в памяти что-
то плохое, чтобы ему было с чем сравнивать.
  Если представить себе человека, которого 
растили только в радости, то он не протянул 
бы в нашем мире и минуты. Трудности и нега-
тивная энергия окружающих людей закаляют 
наше собственное биополе и делают его бо-
лее прочным со временем.
  Учитесь на ошибках
  Если кто-то негативен по отношению к чело-
веку, причиной этому могут быть его непра-
вильные действия в прошлом. Когда знакомый 
или незнакомый человек проявляет злобу или 
агрессию, важно в первую очередь спросить 
себя: «Что я мог сделать не так?».
  Конечно, каждый день возникают ситуации, 
в которых чья-то агрессия действительно 
спонтанна. Есть важный урок, который стоит 
выучить тем, кто отвечает таким людям той же 
монетой. Он заключается всего в трех словах 
— «это не помогает».
  Есть люди, которые нас не любят просто 
так. На них не стоит обращать внимания. Но 
если кто-то недолюбливает нас из-за чего-то 
конкретного, стоит проанализировать свои 
действия и понять, правильно ли мы посту-
пили. Если изъяна нет, значит, от агрессора 
стоит держаться подальше. Если же допущена 
ошибка, можно попробовать ее исправить.
  Проводите больше времени с приятными 
людьми
  Даже если кто-то нас расстроил, оскорбил 
или постоянно проявляет к нам агрессию 
на работе, в институте или в другом ме-
сте, важно помнить, что хороших людей гораз-
до больше.
  Именно с такими хорошими людьми и нужно 
проводить больше времени. Эксперты  отме-
чают, что если в конце и в начале дня хотя бы 
10-15 минут общаться с тем, кто вас уважает, 
любит и ценит, можно нейтрализовать все то 
плохое, что наговорили и сделали вам ваши 
недоброжелатели в течение дня. Это действи-
тельно помогает блокировать негатив.
  Старайтесь завязывать новую дружбу, об-
щаться с людьми и постоянно пребывать в по-
иске тех, кто в трудную минуту скажет доброе 
слово и ничего не попросит взамен. 
  Помните, что невозможно нравиться всем
  Само по себе это знание не излечит вас 
от полученного негатива со стороны другого 
человека, но, по крайней мере, поможет мень-
ше думать об этом. Каждый человек должен 
помнить о том, что в любой момент его может 
кто-то обидеть, и это не будет концом света.
  Что действительно поможет исцеляться 
и стряхивать с себя чужой негатив, так это 
умение быстро перестраиваться. Если кто-то 
незнакомый накричал в автобусе или нахамил 
в очереди в магазине, нет повода расстраи-
ваться, ведь этот человек может больше ни-
когда не появиться в нашей жизни. Психологи 
и эксперты в области биоэнергетики советуют 
не накручивать себя, а, как мантру, повторять: 
«Ничего плохого не случилось», ведь так и 
есть.
  Помните, что только вы сами решаете, на-
сколько сильно на вас можно повлиять. Не 
давайте возможности врагам и недоброжела-
телям проникать в свой разум.

www.tainiobzeniy.com

Помоги  себе сам!

Как блокировать 
негатив людей, 
которые вас не 
любят

  В России продолжаются исследования, 
связанные с изучением так называемой 
«ловушки бедности» и способов выхода из 
нее. Так, в журнале «Социально-трудовые 
исследования» ВНИИ труда опубликована 
статья исследователей Елены 
Вашаломидзе (ВНИИ труда) и Михаила 
Дудина (Институт проблем рынка РАН), 
озаглавленная «Производительность 
труда, уровень и качество жизни 
населения России: динамика изменения и 
современные тенденции взаимовлияния». 
Она посвящена взаимозависимости 
бедности и производительности труда.
  В частности, авторы статьи описывают 
ситуацию на рынке труда России: 
характерным явлением, по их данным, 
является низкая производительность труда 
и значительное число трудоспособных 
людей, живущих, тем не менее, на и за 
гранью бедности. К этому добавляется 
большой разрыв в доходах между низко- 
и высокооплачиваемыми сотрудниками, 
а также перекос в зарплатах в пользу 
сырьевого сектора экономики. В частности, 
в целом по экономике разрыв между 
10% минимальных и 10% максимальных 
зарплат составляет 13 раз, а в научно-
техническом секторе — до 18 раз.
  Такая ситуация является предпосылкой 
к «ловушке бедности» - той ситуации, 
когда люди не могут повысить 
производительность труда в силу 
отсутствия ресурсов для этого из-за 
текущих низких доходов. В частности, 
для людей с низкими заработками чаще 
всего оказываются недоступны программы 
обучения, повышения квалификации, 
дополнительное высшее образование. 
В результате, по данным Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), в России с 2011 по 2021 год 
производительность труда (отношение 
ВВП в постоянных ценах к общей 
численности рабочей силы) снижалась 
приблизительно на 1% в год — на фоне 
роста на 5% каждый год в странах ОЭСР.
  Решать эту проблему авторы 
исследования предлагают комплексно — в 
частности, принять меры, направленные 
на отказ от рентно-сырьевой модели 
роста экономики, а также стимулировать 
рост уровня жизни населения и 
ценности труда. Так, для работающих 
и безработных экономически уязвимых 
граждан предлагается ввести «срочный 
гарантированный доход» - в том случае, 
если эти люди заинтересованы в 
дополнительном образовании.

www.mk.ru

Как живем?
Эксперты 
предложили 
способ 
преодоления 
«ловушки 
бедности» 
в России
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  1. Физическая 
активность
  Самые старые 
люди на земле 
занимаются 
малоинтенсивной 
физической 
активностью. 
Они не делают 
физических 
упражнений ради 
самих упражнений — 
естественные 
движения 
и нагрузка являются 
неотъемлемой 
частью их жизни. 
Обеспечить себе 
дополнительную физическую нагрузку 
можно, просто выбрав вместо лифта 
лестницу, прогулявшись в магазин пешком 
или, когда это возможно, отказавшись 
от машины в пользу велосипеда.
  2. Сокращение калорий
  В еде окинавцы придерживаются 
старинного конфуцианского изречения 
хара хати бу, напоминающего, что не нужно 
наедаться до отвала. Прием пищи следует 
завершать в тот момент, когда желудок будет 
полон на 80%. Чтобы незаметно сократить 
количество потребляемых калорий на 20% 
во время каждой трапезы, достаточно 
перейти на небольшую по размерам посуду, 
не увлекаться перекусами, есть медленно 
и стараться употреблять «тяжелую пищу» 
в первой половине дня.
  3. Расслабление и снятие стресса
  Все долгожители в течение дня устраивают 
себе небольшие перерывы, чтобы 
пообщаться с друзьями, забыть на пару 
минут о срочных проблемах или просто 
понаблюдать за миром вокруг. Такие паузы 
позволяют значительно улучшить наше 
самочувствие, не давая хроническому 
воспалению, вызванному стрессами, 
перерасти в серьезные заболевания. 
В условиях современных мегаполисов 
устроить мозгу передышку можно 
посредством йоги и медитации. Если 
не нравится ни одна из практик, стоит найти 
занятие себе по душе и иногда полностью 
погружаться в него, отсекая все хлопоты 
повседневной жизни.
  4. Солнце
  Никойцы много находятся на солнце, 
благодаря чему увеличивается выработка 
витамина D, способствующего укреплению 
костей и общему здоровью. Дефицит 
витамина D вызывает множество проблем, 
например, остеопороз и сердечные 
заболевания. Регулярные солнечные ванны, 

Мотай на ус!

Семь мудрых фактов о долголетии 
от тех, кто дожил до ста

примерно по 15 минут на руки и ноги, 
дополняют рацион и восполняют недостаток 
этого важного элемента.
  5. Вера
  Здоровые долгожители имеют веру. При 
этом религиозная принадлежность не имеет 
значения: вы можете быть буддистом, 
христианином, мусульманином, иудеем или 
индуистом. Люди, посещающие храмы, чаще 
выбирают здоровые и полезные привычки. 
Они по умолчанию имеют возможность для 
размышлений, расслабления и медитации 
либо посредством молитвы, либо во время 
службы.
  6. Четкая цель
  Смысл жизни, ради которого окинавцы 
встают по утрам, выступает для них некой 
невидимой защитой от стресса и снижает 
риск развития болезни Альцгеймера, 
артритов и инсульта. Будь то работа или 
хобби, они должны побуждать идти вперед. 
Не стоит бояться пробовать себя в чем-
то новом, находить новые цели, ведь 
неизведанная область является отличной 
тренировкой для мозга, позволяющей 
сохранять ясность ума и остроту мышления.
  7. Семья
  Долгоживущие люди строят свою жизнь 
вокруг семьи. К примеру, жители Сардинии 
страстно преданы семье и семейным 
ценностям и стараются селиться неподалеку 
от других членов семьи. Согласно 
исследованиям, пожилые люди, которые 
живут с детьми, менее подвержены 
заболеваниям и стрессу, они питаются более 
здоровой пищей, с ними реже происходят 
серьезные несчастные случаи. Сплочению 
семьи и ощущению единства помогают 
совместные обеды и отдых. Подобные 
мероприятия должны стать семейной 
традицией, которую не принято будет 
нарушать.

www.vsegdamolod.com

  В ближайшие дни очень теплая погода 
ожидается в регионах Поволжья, Урала и 
Западной Сибири, а дальше аномальное тепло 
распространится на Чукотку и Магаданскую 
область. Об этом сообщил научный руководитель 
Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
  «Экстремально теплая погода, огромные 
аномалии прогнозируются в Приволжском 
федеральном округе, на Урале, в Западной 
Сибири», - цитирует ТАСС ученого. По его 
словам, воздушные массы с Атлантики редко 
проникают за Урал, но сейчас наблюдается 
именно этот процесс, который и обуславливает 
такую погоду. На Урале днем будет -2…-4 
градуса, примерно такая же температура 
прогнозируется в Омской и Томской областях.
  Вильфанд отметил, что аномальное тепло 
придет на Чукотку и в Магаданскую область в 

Климат

Р.Вильфанд: необычно теплая погода 
ожидает Поволжье, Урал и Западную Сибирь

связи выходом охотоморского циклона. Здесь 
аномалии будут достигать 24-25 градусов. «На 
Чукотке максимальные температуры будут -3…-
5 градусов, это даже для Москвы комфортные 
температуры в конце января», - отметил 
метеоролог.
  Он добавил, что холодная погода с морозами 
до 50-53 градусов ожидает лишь Якутию.
  Ранее сообщалось, что в Хабаровске побит 
температурный рекорд вековой давности. 
На днях столбик термометра опускался 
до 38,5 градуса мороза. Как сообщили в 
Дальневосточном гидрометцентре, 99 лет назад 
в городе был зафиксирован минимум в 33,5 
градуса. Аномальные холода сохраняются на 
юге Дальнего Востока. Температурные рекорды 
установлены также в Амурской области и 
Приморском крае.                                   www.rg.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМАДОМА

ПРОДАЮ коттедж на х.Веселом.
Тел. 8-928-228-14-81.

РАБОТАРАБОТА
В сетевой продуктовый магазин «Баязет» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант. 
Официальное трудоустройство.
Зарплата 25000 руб. в месяц.
Обращаться по адресу: с.Успенское, 
ул. Ленина,109.
Тел. 8-918-988-38-20.

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

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

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

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.

ПРОДАЕТСЯ продуктовый магазин со 
всем оборудованием (готовый бизнес) 
в с.Маламино, ул. Калинина, 56-а. Газ, 
вода, канализация, подсоб. помещение, 
сплит-система. Цена договорная.
Тел. 8-989-233-91-11.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

№4 (674), вторник, 31 января 2023 г.

Муниципальному бюджетному 
учреждению на работу ТРЕБУЮТСЯ: 
водители категорий В, D; контрактный 
управляющий.
Телефон 8(86140)5-58-57 
с 9.00 до 18.00.

  Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ), учрежденная ООН в 1948 году, 
– организация, в состав которой входят 
194 государства, главная задача которой 
заключается в разрешении международных 
проблем, связанных со здоровьем населения 
Земли. 
  В Уставе ВОЗ четко говорится о том, что 
именно здоровье – одно из основных прав 
каждого человека вне зависимости от 
расовой, религиозной принадлежности, 
политических взглядов, его экономического 
или социального положения. Исходя из цели 
организации, которая заключается в создании 
здорового будущего для людей во всем 
мире, ВОЗ представила 12 правил здорового 
питания. 
  В своем отчете представители ВОЗ 
подчеркивают, что потребление излишне 
калорийной, жирной, слоеной и сладкой 
пищи населением планеты с каждым днем 
стремительно увеличивается, и вопрос о 
здоровом питании становится все более 
острым. 
  Здоровое полноценное питание – 
гарантия безопасности человечества, 
именно оно помогает защитить себя от 
множества заболеваний неинфекционного 
происхождения, например, сердечно - 
сосудистых заболеваний, которые наравне с 
диабетом и онкологическими заболеваниями 
признаются наиболее опасными для 
человечества. 
  Итак, основные принципы здорового 
питания по версии Всемирной Организации 
Здравоохранения.
1.Пища должна быть разнообразной, а 
вовсе не суперкалорийной, и предпочтение 
стоит отдавать, прежде всего, продуктам 
растительного происхождения (а в жаркую 
летнюю погоду вообще стоит отдавать 
предпочтение вегетарианскому типу питания, 
ибо белок увеличивает обмен веществ на 

Полезно знать!

12 правил здорового питания по версии Всемирной 
Организации Здравоохранения

40 процентов, а это сильно разогревает 
организм, который в жару и без этого 
нуждается в охлаждении). Если уж организм 
очень нуждается в белке, можно включить в 
рацион яйца. 
  2. Сложные углеводы крайне полезны и 
необходимы, поэтому ежедневно следует 
употреблять в пищу цельнозерновой хлеб, 
каши из цельных круп, бобовые. 
  3. Ежедневный рацион непременно должен 
включать в себя 400 и более граммов 
свежих, или термически обработанных, 
соответствующих сезону и желательно 
местного происхождения фруктов. 
  4. Индекс массы тела необходимо 
поддерживать в пределах ИМТ*18,5 – 25 
(индекс массы тела – это показатель 
соответствия массы человека и его роста, 
позволяющий оценить, нормальна ли масса 
тела). Поддерживать ИМТ на должном 
уровне поможет ежедневные физические 
упражнения и нагрузка. 
  5. Жизненно важен и необходим контроль, 
употребляемых в пищу жиров. Для здорового 
питания показаны ненасыщенные жиры, 
которые должны составлять менее 30% от 
дневного рациона, употребляемого в пищу. 
  6. Эксперты ВОЗ рекомендуют значительно 
уменьшить употребление мясных продуктов 
с высоким процентным содержанием жира, 
заменив их нежирным мясом, рыбой, 
бобовыми. 
  7. Если вы предпочитаете молочные 

продукты, то следует выбирать молоко, 
кефир, йогурт, сыр с низким содержанием 
жиров. 
  8. Необходимо значительно уменьшить 
потребление сахара, поэтому 
продукты с низким его содержанием 
более предпочтительны и безопасны 
для вашего здоровья. Особенно 
рекомендуется ограничить употребление 
сладостей и сладких газированных 
напитков. 
  9. Количество соли, употребляемой вами 
в течение дня, не должно превышать 5 
граммов, что примерно составляет одну 
чайную ложку. 
  10. Алкоголь – неполезный для здоровья 
человека продукт. Поэтому в идеале 
его не употреблять вообще, ну или, по 
возможности, значительно уменьшить его 
количество. 
  11. Для того, чтобы уменьшить содержание 
жиров в пище, эксперты советуют готовить 
ее безопасно, то есть пищу следует 
запекать, проваривать и готовить на пару, а 
не жарить. 
  12. И еще, грудное вскармливание детей 
до 6 месяцев, а в возрасте от 6 месяцев до 
2 лет – грудное вскармливание в сочетании 
с правильным дополнительным питанием, 
обезопасит вашего ребенка от ожирения 
и развития неинфекционных заболеваний 
у него в будущем (детское ожирение 
считается одной из самых серьезных 
проблем в сфере здравоохранения в XXI 
веке). 
  Как видите, советы просты и 
абсолютно выполнимы. Поэтому 
не стоит гробить свой организм 
вредными продуктами, достаточно 
просто перейти на правильное 
питание, и тогда вы не только 
избавитесь от лишних килограмм, но и 
приведете свой организм в норму.

www.mediasole.ru 

Известно, что ЮНЕСКО охраняет 
природные, культурные и архитектурные 
памятники на  всей планете. Какие же 

объекты охраны входят в международный 
список наследия ЮНЕСКО в России? 
  Любознательных отправляем на сайт  
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 
России на портале «World Heritage Site». А нам 
с вами, наверное, интересно, какой же самый 
ближайший к нам, жителям Кубани, объект 
такой охраны находится? 
  Архитектурный памятник VI-XIX века 
- Цитадель, старый город и крепостные 
сооружения признан объектом культурного 
наследия ЮНЕСКО. Федеральный округ: 
Северо-Кавказский, республика Дагестан, город 
Дербент. 
  Краткая справка. В списке Всемирного 
наследия ЮНЕСКО в Российской Федерации 
значатся 30 наименований - это составляет 
2,6 % от общего числа (1154  на 2021 год). 19 
объектов включены в список по культурным 
критериям, причём 6 из них признаны 
шедевром человеческого гения и  11  объектов  
включены  по  природным  критериям,  причём  
4  из  них  признаны  природными  феноменами  
исключительной  красоты  и эстетической 
важности.    В 2017 году Россия занимала 
9-е место в мире по общему количеству 
объектов всемирного наследия, а по числу 
природных объектов — 4-е после Китая, США 
и Австралии.
  Дербент - один из древнейших городов 
Дагестана и России.
  Город находится между горами Кавказа 
и побережьем Каспия.  Древние народы 
называли его Железными вратами, а древние 

Путешествия по России

ДРЕВНИЙ 
ДЕРБЕНТ

греки – Каспийскими воротами. Многие хотели 
обладать «ключиком» к этим дверям, ведь 
именно на этой территории пролегала часть 
Великого Шелкового пути, соединявшего 
Европу и Азию.
  Город построен на узкой береговой полосе, 
шириной около трех километров. Двойная 
каменная стена уходит через весь город в 
Каспийское море, ограждая населенный пункт 
сразу с севера и юга.   Дербент завоевывался, 
переживал разрушения и штурмы и в 1813 году 
город вошел в состав Российской империи.
  Прогуляемся по улочкам Старого города в 
Дербенте.
  Во многих старинных городах есть так 
называемый старый город, как бы город в 
городе: это и Баку, и город Бари в Италии, 
городок Бар в Черногории и старый город 
Дербент - не исключение. Стрый город - душа 
Дербента, тут царит особая атмосфера…
  В исторической части Дербента можно 
и сейчас увидеть тысячелетние мечети, 
крепостные укрепления, красивейшие 
старинные ворота, музеи и жилые кварталы.
  Ворота Орта-Капы были когда-то главными 
городскими воротами в Дербент с Юга. Они 
торжественные и нарядные. Главный проход 
украшен изваянием льва, который на Востоке 
символизирует силу и мощь. 

  Девичья Башня как сооружение есть и 
в Баку и носит название Гыз Галасы. И в 
Стамбуле, и в Дербенте есть своя Девичья 
Башня с именем Кызлар-хамам (Девичья 
баня).
  Кызлар хамам состоит из трех 
полуподземных помещений, свет в которые 
поступает из отверстий в сводах купола. 
Полы и стены выложены из тесаного камня. 
В давние времена здесь проходили обряды 
омовения девушек перед свадьбой.  Сейчас 
в Девичьей башне - Музей культуры и 
быта Древнего Дербента, в залах которого 
воссоздана обстановка бани: светильники, 
печь, бассейны для холодной и горячей 
воды.  
  Крепость Дербента.
  Дербентская крепость - крупнейшее 
инженерное укрепление мира и настоящий 
памятник оборонной архитектуры.
  Крепость построена в VI веке иранскими 
правителями из известняка, расположена на 
вершине холма и с трех сторон защищена 
горными утесами.   
  Внутри крепости путешественники могут 
посетить музейную экспозицию «Древний 
Дербент» и не менее захватывающие древние 
здания как: ханский дворец и  ханские бани, 
подземную тюрьму «зиндан», водохранилище 
и канцелярию XVIII  -го века.
  Еще  можно полюбоваться на древнее 
Каспийское море. Ученые всего мира 
пристально изучают Каспийское море, считая 
его частью некогда затерянной Атлантиды…

А.ТОЛСТОВА,
дипломированный гид-экскурсовод.

с.Успенское.

  Жители Кубани смогут невооруженным 
глазом увидеть комету, пишет портал 
«Кубань 24».
Небесное тело пролетит на расстоянии 
42 миллионов километров от Земли. Это 
расстояние равно примерно тысяче земных 
экваторов. По словам ученых, длина газового 
хвоста кометы может достигнуть размеров 
ковша Большой Медведицы.
  Наблюдать движение кометы можно будет 
в ночь с 1 на 2 февраля над всем Северным 
полушарием.

www.radiosputnik.ria.ru
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