
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.

Гардероб для женщины - это лекарство. А на здоровье экономить нельзя! М.Жванецкий.

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

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

Система оплаты любая.

Телефон 8-988-353-08-08.

Рекламное СМИ
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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.

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.

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 «ВСТРЕЧА»
СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО, ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ, 

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

Вас обслужит вежливый персонал.
Требуются бармен и официант.
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.

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.

      www.газетаярмарка.рф 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН.
Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО. 

Гарантия.
Телефон 8-918-393-82-88. Ре

кл
ам

а.

М А С Л О
нерафинированное 

«КАК РАНЬШЕ»
100 рублей за один литр.

Изготовлено в 2023 году.
Телефон 

8-928-442-12-23.                         Рек
ла

ма
.

ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ.
Телефон 8-918-666-99-01. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА ТВЕРДЫХ ПОРОД.
Телефон 8-928-847-22-05.    

Реклама.

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.

  За прошлый год общее число получателей 
пенсии в России сократилось с 42,2 до 41,8 
миллиона человек, причем в основном за счет 
работающих пенсионеров, следует из данных 
Социального фонда (бывшего Пенсионного).
  При этом число неработающих пенсионеров 
практически не изменилось — 33,8 миллиона 

Статистика

В Соцфонде рассказали о числе пенсионеров в России
против 33,9 миллиона человек, а вот число 
работающих снизилось на 500 тысяч — с 8,4 
миллиона до 7,9 миллиона человек.
  По информации Соцфонда, средний 
размер пенсии составляет 19 322 рубля, для 
неработающих пенсионеров — 20 239 рублей, а 
для работающих — 15 398 рублей.

www.ria.ru

  В журнале BMC Medicine опубликовали 
результаты исследования, проведенного 
учеными Оксфордского университета. 
Согласно публикации, добавленный в пищу 
сахар увеличивает вероятность развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
передает Лента.ру.
  В исследовании приняли участие более 
100 тысяч человек, питание которых 
анализировали ученые. За время 
исследования почти у 10 тысяч из них 

Наука
Ученые нашли причину развития болезней 

сердца в употреблении сладкого
обнаружили болезни сердца или инсульт. 
Авторы исследования, проанализировав 
рацион пациентов, полагают, что 
увеличенная вероятность возникновения 
ССЗ связана с употреблением свободного, 
то есть добавленного, сахара из лимонадов, 
соков и сладостей. Также выяснилось, что 
увеличенный ежедневный прием клетчатки 
напротив уменьшает риск развития ССЗ на 
4%.

www.sm.news.ru
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  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  Администрация Коноковского сельского 
поселения Успенского района информи-
рует о принятии 16 февраля 2023 года 
на 58-й сессии Совета Коноковского 
сельского поселения Успенского района 
решения №186 «О внесении изменений в 
решение Совета Коноковского сельского 
поселения Успенского района от 08 дека-
бря 2022 года № 179 «О бюджете Коно-
ковского сельского поселения Успенского 
района на 2023 год». 
  С полным текстом Решения можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации Коноковского сель-
ского поселения Успенского района 
adm-konokovo.ru.» и в местах, установ-
ленных для официального обнародо-
вания документов.

  С 1 января 2023 года в связи с 
переходом на новую систему учета 
расчетов с бюджетом – Единый 
налоговый счет (ЕНС) - все платежи, 
администрируемые налоговыми 
органами, подлежат уплате на отдельный 
казначейский счет, открытый в 
Управлении Федерального казначейства 
по Тульской области.
  Данный счет применяется вне 
зависимости от места постановки на 
учет налогоплательщика или места 
нахождения объекта налогообложения. 
Также едиными будут реквизиты счета и 
БИК. При этом вопросы налогообложения 
и расчетов с бюджетом остаются в 
ведении налоговых органов по месту 
учета налогоплательщика. 
  На сайте ФНС России создана 
промостраница «Единый налоговый 
счет», на которой размещены реквизиты 
для уплаты и другая необходимая 
информация.

Пресс-служба УФНС России 
по Краснодарскому краю.

Информирует Государственная 
налоговая служба

Во всех платежных 
документах с 2023 года 
будет значиться г. Тула

  Государственная дума на пленарном 
заседании 16 февраля приняла 
сразу во втором и третьем чтениях 
правительственный законопроект о контроле 
за соблюдением должностными лицами и 
гражданами норм русского литературного 
языка. Соответствующая информация была 
опубликована на сайте думы.
  «Проект федерального закона вводит 
такие понятия, как нормативные словари, 
нормативные грамматики и нормативные 
справочники, фиксирующие нормы 
современного русского литературного 
языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской 
Федерации», — уточняется в документе.
  Согласно тексту документа, при 
использовании русского языка в качестве 
государственного не допускается 
использование слов или выражений, 
которые не соответствуют нормам 
современного русского литературного языка. 
Уточняется, что это касается в том числе и 
нецензурной брани. Исключением являются 
только те иностранные слова, которые не 
имеют общеупотребительных аналогов 
в русском языке и перечень которых 
содержится в нормативных словарях.
  Известно, что данный законопроект будет 
регламентировать взаимодействие органов 
власти России на всех уровнях, а также 
в официальной переписке организаций 
всех форм собственности с гражданами 
РФ и иностранцами. Кроме того, данный 
законопроект затронет сферу образования, 
государственные и муниципальные 
информационные системы.
  «Закон вводит обязательную 
лингвистическую экспертизу проектов 
нормативных актов на предмет их 
соответствия нормам и правилам русского 
языка», — уточняется в тексте документа.

www.iz.ru 

Полезно знать!

Госдума приняла 
закон о контроле 
за соблюдением 
норм русского 
литературного языка 

  Есть какое-то 
исследование 
о влиянии на 
усталость глаз 
белого экрана с 
черными буквами 
и черного экрана с 
белыми буквами? 
  Кратко. Мы 
не нашли 
исследований, 
в которых бы 
сравнивали темный 
и светлый фон 
и их влияние на 
усталость глаз. 
Но долгая работа 
за компьютером, 
планшетом или смартфоном может 
вызывать усталость и сухость глаз. 
  Причина в том, что человек 
концентрируется на изображении или тексте 
и забывает моргать. Осознанное моргание 
или капли, имитирующие искусственные 
слезы, помогут решить проблему. Но если 
неприятные ощущения не исчезают, следует 
проконсультироваться с офтальмологом.
  Подробно. Каждый день мы контактируем 
со светом, который исходит от экранов. Глаз 
человека воспринимает его как синий свет. 
  Существует миф, что синий свет может 
необратимо навредить глазам. Но 
доказательств этому пока нет. 
Дискомфорт от работы за компьютером 
или просмотра ленты в социальных 
сетях действительно может возникнуть. 
Многие люди забывают моргать, поэтому 
и появляется усталость и сухость глаз. 
В некоторых случаях может казаться, 
что зрение расплывается и появляются 
жалящие, болевые ощущения. 
  Вот способы, которые помогут снизить 
нагрузку на глаза, при этом не нужно будет 
отказываться от ноутбука или смартфона:
  Моргайте. Норма моргания — около 15 
раз в минуту. При работе за компьютером 
этот показатель может упасть до пяти. 
В этом случае поможет осознанное 

Помоги себе сам!

От белого экрана глаза сильнее 
устают, чем от темного фона?

моргание. Чтобы не забывать моргать, на 
экран компьютера можно повесить стикер с 
надписью: «Моргай».
  Правило «20–20–20». Каждые 20 минут 
переводите взгляд на любой объект вдали, 
желательно не ближе шести метров (это как 
раз вторая «двадцатка», которая обозначает 
20 футов). Затем в течение 20 секунд 
смотрите на выбранный предмет. 
  Используйте капли, которые имитируют 
искусственные слезы.
  Отрегулируйте яркость и контрастность 
экрана. Если экран светит очень ярко, глазам 
приходится сильнее напрягаться. 
  Блики. Некоторые экраны могут сильно 
бликовать, в результате глаза находятся 
в постоянном напряжении. Постарайтесь 
выбирать матовые мониторы и экраны. 
Также постарайтесь изменить положение или 
рабочее место, чтобы свет падал иначе и не 
вызывал бликов.
  Отрегулируйте свое рабочее место. Экран 
рекомендуется располагать немного ниже 
уровня глаз на расстоянии вытянутой руки — 
около 60 сантиметров.
  Если вы чувствуете постоянный 
дискомфорт в глазах и ни один из способов 
выше не помогает, проконсультируйтесь с 
окулистом. 

www.cuprum.media.ru

  Когда отношения начинаются, кажется, что 
все складывается идеально. Но в какой-
то момент мужчина, с которым женщина 
мысленно уже воспитала детей и состарилась 
в доме на берегу моря, просто исчезает, 
ничего не объяснив. Почему, рассказывает 
коуч и специалист по отношениям Лукас 
Маккорд.

  Мужчины обычно знают, что им нравится, а 
что нет. Первое, что они замечают в женщине, 
— внешность. Если вы показались мужчине, 
он пригласит вас на свидание. И на какое-то 
время внешней привлекательности хватит. 
Но поскольку мужчина точно знает, что ему 
не нравится, довольно быстро он начнет 
обращать внимание на ваше внутреннее 
содержание. Душа, характер, привычки — все 
это имеет определяющее значение. И это 
важнее внешности.

  У коуча Лукаса Маккорда много подруг, 
которые делятся историями об отношениях 
и свиданиях. Статья не призвана оправдать 
мужчин, исчезающих без объяснений, она 
призвана объяснить, почему так поступают.

  В самом начале отношений, а то и на 
первом свидании, есть несколько важных 
нюансов, на которые женщине стоит обратить 
внимание, потому что некоторые из них 
мужчины считывают как предупреждение: 
«Беги от нее, и побыстрее». Это не 

Отношения

 Причины, по которым мужчины сбегают от женщин
изменится, если он узнает вас получше, если 
он поймает такие «сигналы», узнавать ему 
ничего не захочется.

  1. Вы отчаянно нуждаетесь в любви и 
отношениях
  Мужчины не любят брать на себя 
эмоциональную ответственность, пока у них не 
возникла привязанность. Если он чувствует, что 
вы в нем нуждаетесь, в его голове срабатывает 
сигнализация. Эмоционально здоровый 
мужчина не захочет служить наполнителем для 
вашей пустоты в душе или в жизни.

  Возможно, вы много раз слышали другое, но 
они не мечтают спасать женщин от несчастной 
жизни. Они хотят быть с женщиной, которая 
и без них может вести счастливую и полную 
жизнь. Это не инфантильность и незрелость. 
Одно дело — добровольно помогать той, с 
которой ты уже состоишь в отношениях, к 
которой ты привязан, которую любишь. И 
другое — когда от тебя этого ждут или даже 
требуют с самого начала. Это отпугивает.

  2. Вы хотите забыть бывшего
  Ни один мужчина не хочет быть заменой 
другому. Если вы развелись или закончили 
длительные отношения, не ждите, что какой-
то бедняга согласится на роль утешителя. 
Мужчин влечет к тем, у кого в жизни полный 
порядок. А если и не полный, они с радостью 

и энтузиазмом наводят этот полупорядок 
самостоятельно.   Интересные им женщины 
знают, чего хотят от жизни, уверены в себе и не 
боятся быть одни. Если ищете мужчину, потому 
что одиночество вас пугает, потенциальные 
поклонники исчезнут из вашей жизни, едва успев 
появиться на горизонте.

  3. Вы королева драмы
  Мужчины справляются с чувствами хуже. 
Исследование профессора психологии Энн 
Кринг показало, что женщины намного сильнее 
выражают эмоции. Мужчины ненавидят сложные 
проявления чувств, потому что не понимают, 
что с этим делать. Когда женщина спрашивает: 
«Ну и куда же движутся наши отношения?», 
мужчиной овладевает одновременно несколько 
негативных эмоций, с которыми он не может 
справиться.   Когда она устраивает сцену 
ревности или говорит что-то вроде: «Мне 
кажется, ты нравишься мне больше, чем я 
тебе», он не понимает, как реагировать. И ему 
проще сбежать, чем разбираться с драмой.

  Начало отношений предполагает узнавание 
друг друга, веселое времяпрепровождение, 
создание эмоциональной связи и близости. Но 
если вы с первых же дней (недель, месяцев) 
начинаете взвешивать его вклад в отношения, 
ожидаете больше, чем он может предложить, 
скорее всего, он не останется рядом, чтобы 
выяснить, стоите ли вы того, и уйдет.

  4. Вы не уверены в себе
  Учитель однажды сказал: «Если ты сам 
в себя не веришь, зачем кому-то другому 
верить в тебя?» Если не уверены в себе и 
действиях, мужчина не восполнит эту нехватку. 
Если вам нужны постоянные подтверждения 
того, что вы прекрасно выглядите, отлично 
работаете, прогрессивно воспитываете 
детей и божественно готовите, он устанет от 
ежедневной необходимости вас подбадривать.

  Ничто так не привлекает, как уверенность в 
себе и чувство собственного достоинства. Мы 
ничего не можем предложить потенциальному 
партнеру, если не верим в себя и не уважаем 
себя как личность.

  Женщины прекрасны, и без них мы просто 
пропали бы. Женщинам важно понять, что 
мужчины им не нужны. Они прекрасно могут 
без нас обойтись. Тот факт, что сейчас у 
вас нет партнера, не означает, что его надо 
немедленно завести и сделать этот поиск 
главной целью жизни. Отношения становятся 
невообразимо прекраснее, если их не омрачает 
этот инфантильный налет под названием 
«Мне нужен мужчина». Он вам не нужен. Вы 
женщина, и вы прекрасны, заканчивает Лукас 
Маккорд.

  Наслаждайтесь собой, жизнью, и тогда все 
мужчины будут у ваших ног.

www.novostiifakty.mediasole.ru
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Для подростков и их родителей тема 
будущего часто становится болезнен-
ной. Всем хочется «как лучше», но 

редко удается избежать конфликта интере-
сов при выборе учебного заведения и обсуж-
дении профессионального пути. 
  Как не оказаться в плену заблуждений и по-
мочь своему ребенку, а не навредить? Рас-
смотрим основные ошибки, которые неволь-
но совершают родители старшеклассников 
из-за разницы поколений и без учета задач 
возраста.
  ОШИБКА 1: КЛЮЧЕВОЙ ФОКУС — НА 
ЕГЭ
  Необходимость определиться, какие ЕГЭ 
сдавать, диктует схему: выбор ЕГЭ — выбор 
вуза — выбор направления. Однако логич-
ной является обратная последовательность.
  Кроме того, апатия подростка по этому 
вопросу часто связана с тем, что для него 
важнее понять не «Кем стать?», а «Кто я?». 
Вуз и профессию можно поменять, а вот жиз-
ненные стратегии, выбранные в этот период, 
остаются на большую часть жизни.
  Возможное решение
  Снимите напряжение вокруг ЕГЭ и сме-
стите фокус ребенка на исследование себя. 
Вопрос, который может помочь подростку: 
«Каким я хочу стать и какой путь быстрее 
меня туда приведет?».
  Мы живем в кросс-функциональном мире, 
и в большинство сфер деятельности ведет 
несколько дверей. Чтобы стать архитектором 
виртуальных миров, можно начать и через 
программирование, и через дизайн, и даже 
через философию.
  Результат схож, а пути разные. Важно вы-
бирать, фокусируясь на своих интересах и 
сильных сторонах, а не на экзаменах.
  ОШИБКА 2: ОРИЕНТИР НА СТАБИЛЬ-
НОСТЬ
  Ценностная парадигма сильно изменилась, 
и ее необходимо учитывать. Поколение ро-
дителей современных подростков выросло 
на отголосках советской системы с приори-
тетом стабильности. «Зумерам» (рожденные 
с 1997 по 2012 годы) чужды приоритет ста-
бильности и желание работать на одном ме-
сте всю жизнь, а гарантированная зарплата 
не приравнивается к безопасности.
  Современный подросток не мечтает о по-
стоянной работе, да и вообще о работе. Он 
мечтает об интересном развивающем его 
деле, которое будет соответствовать его 
картине ценностей, где свобода встречается 
сильно чаще, чем стабильность. Этому поко-
лению важно видеть смыслы и то, насколько 
компания соответствует заявленной миссии.
  Возможное решение
  Многие привыкли считать подростковый 
вопрос «Зачем?» инфантильностью. Но что 
если это новый уровень осознанности? Само 
допущение того, что вашему ребенку может 
быть важно не то, что важно вам, бывает 
целительным. Перед тем как прокладывать 
пути к идеальному будущему, обсудите с 
подростком сами понятия идеала и успеха. 
  ОШИБКА 3: ВЫБОР ЗА ПОДРОСТКА ИЛИ 
ПОЛНАЯ СВОБОДА
  Чаще всего родители занимают одну из 
двух крайних позиций: решают все за ре-
бенка или дают карт-бланш и выключаются 
из процесса, однако в большинстве случаев 
обе эти стратегии не эффективны.
  Один из ключевых процессов, который идет 
в психике подростка, — это формирование 
автономности. Здесь важны оба слова: и ав-
тономность (очень важно сделать самому), и 
формирование (система еще не сложилась, 
она шатка).
  При решении за подростка, даже если вы 
учитываете его интересы и особенности, 
провисает мотивация ребенка и отсутствует 
ответственность за выбор, так как он его не 
совершал. А предоставление тотальной сво-
боды в выборе ощущается как обучение пла-
ванию по бразильской системе: тебя кинули 

Семья

ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

в океан, не проверив, умеешь ли ты плавать, 
и ничего не сказав о том, где берега.
  Возможное решение
  Обеспечьте психологическую поддержку и 
предоставьте инструменты выбора — от со-
вместного разбора направлений до профес-
сионального наставника, который окажет под-
держку не из родительской позиции. Цель — 
отдать подростку штурвал с правом выбирать 
направление, но вооружить при этом картой и 
научить пользоваться компасом.
  ОШИБКА 4: ОТКАЗ ОТ ХОББИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬ МОТИВАЦИЮ К УЧЕБЕ
  Родителям бывает трудно признать приори-
тет «хочу» над «надо». Отсутствие мотивации 
к учебе порой приводит к блокировке занятий, 
которые взрослые считают бесполезной тра-
той времени, но которые дороги подростку. В 
большинстве случаев это ведет ровно к об-
ратному эффекту, так как мотивация в прин-
ципе или есть, или нет, и, рождаясь в одной 
сфере, она неизбежно влияет на другую.
  В подростковом возрасте самый большой 
риск для родителя — отбить желание что-то 
делать в принципе. Кроме того, большинство 
хобби — от спортивного ориентирования до 
рисования максимально влияют на образо-
вание новых нейронных связей и развитие 
когнитивной функции. 
  Возможное решение
  Первое: помогать искать «хочу» в учебе. Так 
как выгода от многолетней учебы здесь и сей-
час не очевидна, важно помочь ребенку по-
строить мостик между «сейчас» и «будущим».
  Второе: усиливать другие источники моти-
вации для поддержания общего уровня увле-
ченности подростка. Любовь, например, к во-
лейболу может стать несущей конструкцией 
для мотивации.
  Вместе с подростком составьте список са-
мых вдохновляющих его вещей и найдите им 
место в расписании: именно они в период 
перегруза дарят радость и переключают мозг, 
а значит, дают ему возможность усвоить тон-
ны поступающей информации.
  ОШИБКА 5: СТРЕМЛЕНИЕ ВЫБРАТЬ 
ОДНУ ПРОФЕССИЮ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
  Единственность выбора сегодня — почти 
всегда утопия, а вот мультикарьерность — 
новая норма. Если еще 15 лет назад лю-
дей-сканеров (тех, кто часто меняет сферу 
деятельности) считали людьми с нереали-
зованными карьерными амбициями, то сей-
час — мультипотенциалами, которых высоко 
ценят. Кросссферность позволяет развить 
системное и интегративное мышление, бы-
струю обучаемость и высокую адаптивность.

  Возможное решение
  Следите за тем, чтобы не транслировать 
подростку страх ошибки. Его мир не рухнет от 
необходимости перевыбора, если он будет к 
этому готов. Учите не столько выбирать про-
фессию, сколько самому навыку осознанного 
выбора.
  Поощряйте эксперименты. Чем раньше под-
росток начнет стажироваться, работать и про-
бовать разные сферы, тем лучше он будет 
понимать себя и то, что ему подходит.
  Настраивайте подростка на выбор направ-
ления, а не конкретной специальности.  Сами 
профессии могут настолько измениться, что 
есть вероятность поменять профессию, не 
меняя место работы.
  ОШИБКА 6: АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ 
ПРОФЕССИЙ С ПОЗИЦИИ ЗАРАБОТКА
  Деление профессий на денежные и неде-
нежные — миф. Зависимость между сферой 
и заработком больше не линейна. Сейчас 
реально зарабатывать практически в любой 
сфере, если ты хороший специалист и зна-
ешь, как грамотно донести ценность своих 
услуг до пользователей. Репетитор, дизай-
нер-фрилансер, менеджер соцсетей могут за-
рабатывать больше директора завода.
  Более того, риски в традиционных профес-
сиях выше, чем в творческих, так как их легче 
автоматизировать. А с появлением новых 
сфер у современных подростков есть воз-
можность делать то, о чем их родители лишь 
читали в фантастических книгах.
  Уже сейчас растет спрос на инженеров 
3D-печати, разработчиков беспилотного 
транспорта, архитекторов «зеленых» городов 
и других новых профессий.
  Возможное решение
  Важно замечать тренды и изменения, ана-
лизировать, как трансформируется сфера и 
как можно к этому себя подготовить. Нужно 
думать не о том, как обойти роботов, а о том, 
как использовать их себе и профессии на 
благо.
  Никто не жалуется, что стиральная машина 
отобрала у нас возможность стирать руками. 
Вопрос лишь в том, как мы используем вре-
мя, которое освободилось. Следовать трен-
дам или игнорировать их — то же самое, что 
плыть по течению или против него.
 Пример: еще три года назад телемедицина 
была предметом шуток, однако во время 
пандемии видеоконсультации стремительно 
вошли в нашу жизнь. Этот опыт показал, что 
большая доля пациентов уже готова к этому, 
а врачи не все.
  Учет тренда на автоматизацию может в 

корне поменять сам подход к подготовке 
специалистов. Что, если важно думать не о 
самой диагностике, а о том, как отслеживать 
возможные ошибки техники и давать четкие 
рекомендации по видеосвязи?
  ОШИБКА 7: ЗНАК РАВЕНСТВА МЕЖДУ 
ВУЗОМ И ОБУЧЕНИЕМ
   Прямой связи «топовый вуз — успешная 
работа» уже нет: отрыв между обучением и 
реальной практикой только растет. В ряде 
крупных технических компаний уже отменили 
требование дипломов при приеме на работу, 
да и роль вузов в процессе трансформации.
  Что дает высшее образование в России? 
Если не считать социальные льготы и пси-
хологическое спокойствие «все по плану», 
главный плюс — это среда, появление опре-
деленного мировоззрения и развитие общей 
эрудиции (если речь идет о хорошем вузе). 
Это немало, но это не о знаниях и трудоу-
стройстве.
  Возможное решение
  Важно признать, что обучение в вузе — не-
обязательное звено, и хотя бы мысленно до-
пустить другие траектории развития событий.
  На коротких курсах можно концентриро-
ванно получить необходимую информацию 
и навыки, которые позволят быстро войти в 
профессию (примеры вроде науки или меди-
цины в расчет не берем) и продолжить свое 
развитие на рабочем месте.
  В вузах практикоориентированные курсы 
тоже есть, но их процент от общего объема 
изучаемого материала ничтожно мал. Можно 
совмещать обучение в вузе и на курсах, но 
важно честно понимать, куда и зачем мы 
уговариваем своего ребенка инвестировать 
время.
  Кстати, вариант, когда люди осознанно полу-
чают высшее профессиональное образова-
ние уже после того, как определились с на-
правлением и проработали в нем несколько 
лет, обоснованно становится популярнее. 
  ОШИБКА 8: ПРЕВОСХОДСТВО ТЕОРИИ 
НАД ПРАКТИКОЙ
  Процесс обучения в традиционных школах 
и вузах построен на росте знаний и объема 
информации, загруженных в мозг. Типичность 
задач делает медвежью услугу мозгу: в про-
цессе наработки решений однотипных задач 
подростки развивают скорость и качество 
решения именно этих задач, запоминая алго-
ритм, а не разрабатывая его самостоятельно. 
Сегодня важнее уметь думать и искать реше-
ния в нестандартных ситуациях.
  Возможное решение
  Первое: поддерживать ребенка в получе-
нии различного опыта — от экспедиций до 
проектных лабораторий, от стажировок до 
собственных стартапов. Это развивает мыш-
ление и пополняет копилку успешных опытов, 
которые помогают не бояться ошибок и ори-
ентироваться в неизвестности.
  Второе: учить думать, а не решать задачи. 
Подростку важно не только готовиться к ЕГЭ, 
но и участвовать в олимпиадах. Гуманитари-
ям важно решать технические задачи, и на-
оборот. Именно антиинтуитивные движения 
развивают гибкость мышления.
  ВЫВОД
  Конфликт «отцов и детей» вечен, но он мо-
жет стать для вашей семьи темой обсужде-
ния, а не полем военных действий. Если вы 
разберетесь в задачах возраста и будете учи-
тывать то, чем подростки всех времен похожи 
друг на друга и чем современные подростки 
отличаются от тинейджеров вашего поколе-
ния, то прийти к конструктивному решению 
будет проще.
  Кроме ошибок, которые кроются в непони-
мании родителем подростка, есть еще сле-
пые зоны, связанные с незнанием трендов и 
того, как и куда развивается мир профессий 
(и в этом тоже надо разбираться — и само-
стоятельно, и вместе с подростком). Но пер-
вый шаг — желание понять, что важно ваше-
му ребенку и почему.        М. Баранова, коуч.
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Телефоны: 8(86140)5-77-05, 
                      8-918-269-77-83.

      www.газетаярмарка.рф 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМАДОМА

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

АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

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

№7 (677), вторник, 21 февраля 2023 г.

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.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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.

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.

ПРОДАМ киоск в с.Успенском 
(микрорайон), пл. 6 кв.м. Встроенный 
кондиционер, есть холодильник и 
обогреватель.
Дополнительная информация 
по телефону 8-918-484-93-59.

Уважаемые читатели! 
Мы рады быть вам полезными, поэтому 

сообщайте рекламодателям, что 
информацию об услуге, товаре, вакансии 
вы нашли в газете «Ярмарка». Спасибо!

  Туберкулез - 
инфекционное 
заболевание, 
вызванное 
микобактериями 
- палочкой Коха. 
Передается 
воздушно-капельным 
путем при кашле, 
разговоре, чихании 
и тесном контакте 
с больным или 
носителем.
  Другие пути инфиц
ирования:                                                                                                                           
   – с продуктами 
питания, 
заражёнными  
больным 
человеком или 
животным ( кошки, собаки, свиньи 
тоже болеют  туберкулёзом) при 
кормлении их пищевыми отходами;                                                                                                                                        
 - от матери к плоду, при этом долгое 
время палочки могут находиться в 
защитной капсуле и только во взрослом 
возрасте человека активироваться под 
воздействием благоприятных факторов;  
при использовании посуды, предметов 
личной гигиены  и при тесном контакте с 
больным с открытой формой туберкулеза;                                                                                                                                     
   -в зависимости от места локализации 
патологического очага различают 
легочную форму 80% и 20% не легочную: 
поражение головного мозга, кишечника, 
костей, кожи, мочеполовой системы.                                                                                                                                         
   Признаки туберкулёза :  повышенная  
утомляемость, слабость, особенно 
в утреннее время, понижение 
работоспособности, кашель от сухого до 
влажного, с отделением творожистой или 
гнойной  мокроты при присоединении 
крови – „ржавой» , потеря  веса до 15 
и более, лицо бледное с румянцем, 

Наше здоровье

Профилактика туберкулеза

черты лица заостряются0, одышка 
из-за сокращения дыхательной 
поверхности лёгких при воспалении.                                                                                                                                      
Увеличение температуры тела 
незначительное, но продолжительное 
(37,5-38 С)  с обильным потоотделением.                                                                                                                                  
  Боль в грудной клетке при переходе 
туберкулёзного процесса на плевру.                                                                             
  Профилактика туберкулеза: 
специфическая профилактика туберкулеза  
  - вакцинация БЦЖ. Детй прививают 
согласно календарю прививок на 3 сутки 
после рождения, а далее в 7 и 14 лет 
проводят ревакцинацию при отсутствии 
противопоказаний.
   Взрослым людям не менее 1 раза в год 
  - флюорография органов грудной клетки. 
  Это поможет выявить туберкулез на 
ранних стадиях и вовремя начать лечение, 
укрепление иммунитета, сбалансированое 
питание, соблюдение прпавил личной 
гигиены, своевременное лечение 
заболеваний  дыхательных путей.

 Н.МАРУСАН,
врач-фтизиатр районной поликлиники.

  Для гостей и жителей Анапы 
разработали мобильное приложение, 
рассказывающее о самых популярных 
достопримечательностях курорта. 
Платформа содержит фотографии и 
аудиогиды, а также 3D-панорамы с высоты 
птичьего полета.
  Приложение «Моя Анапа» доступно для 
пользователей большинства смартфонов. 
Простой и понятный интерфейс, полезные 
тематические разделы помогают 
узнавать актуальные новости и открывать 
интересные активности на любимом 
курорте.
  К примеру, в разделе «пешие маршруты» 
можно ознакомиться с природными 
объектами курорта и подходом к ним. 
Сейчас представлено пять живописных 
экологических маршрутов. Среди них тропа 
по песчаной косе вдоль берега Черного 
моря и Бугазского лимана, знаменитая 
кипарисовая роща возле поселка Сукко, 
смотровые площадки «Ласточкино гнездо» 
и «Лестница 800 ступеней». Причем 
каждый маршрут снабжен подробной 
информацией о сезонности, степени 
сложности и протяженности.
  Через раздел «Сообщения» на смартфон 
приходят экстренные и штормовые 
предупреждения от ЕДДС с пуш-
уведомлениями. Пользователи будут 
оперативно получать важную информацию 
об ухудшении погоды.
  Кроме того, через приложение есть 
возможность направить в мэрию свои 
предложения по улучшению качества жизни 
на курорте. Городские службы учитывают 
все обращения в своей работе.
  Прошлым летом в Анапе также запустили 
бесплатный путеводитель, в котором 
собраны яркие локации курорта - парки 
и скверы, винодельни, страусиная и 
улиточные фермы, археологические 
памятники и многое другое.
   Для открытия путеводителя достаточно 
иметь на телефоне приложение 
бесплатного картографического сервиса и 
кликать на карте любые локации, которые 
хочется посетить.

www.rg.ru

Приятное и полезное

В Анапе запустили 
пешие прогулки 
с бесплатным 
аудиогидом)

  Даже для здорового человека средняя 
порция блинов не должна превышать 
250 грамм, а для снижения калорийности 
блюда можно уменьшить количество 
сливочного масла, желтков в тесте, а 
также использовать молоко или кефир 
пониженной жирности, рассказала РИА 
Новости главный диетолог Департамента 
здравоохранения Москвы Антонина 
Стародубова в преддверии Масленицы.
  Стародубова рассказала, что 
существуют множество способов сделать 
сами блины менее калорийными. 
Например, можно использовать молоко 
или кефир пониженной жирности, 
приготовить блины на молочной сыворотке, 
уменьшить количество желтков в рецепте, 
частично заменив их белками, вместо муки 
высшего сорта использовать различные виды 
муки из цельного зерна (гречневую, полбяную 
ржаную), уменьшить количество добавляемого 
сливочного масла. 
  «Это позволит разнообразить вкус блинов, 
снизит калорийность блюда и обогатит 
его состав витаминами, минеральными 
веществами и клетчаткой. Важно понимать, что 
и в случае изменения рецепта блюдо остаётся 
довольно калорийным и средняя порция 
блинов (уже с учетом всех начинок и подливок) 
для взрослого здорового человека не должна 
составлять более 200 - 250 грамм», - сказала 
Стародубова.
  Стародубова подчеркнула, что угощаться 

Мотай на ус!

Диетолог раскрыла идеальную 
порцию блинов

блинами всю неделю Масленицы даже 
здоровому человеку не рекомендуется, 
особенно запивая алкоголем.
  «Блины сами по себе являются довольно 
калорийным блюдом. Так, в небольшой 
порции (150 грамм или три – четыре штучки) 
простых тонких блинов содержится в среднем 
345 килокалорий, 9 грамм белков, 15 грамм 
жиров и 45 грамм углеводов, а если добавить 
к этому количеству начинку или другие 
продукты, которые подаются в дополнение к 
блинам, то калорийность может увеличиться 
в несколько раз. Не стоит употреблять с 
блинами и алкоголь, это только усложнит 
процесс усвоения тяжёлой пищи», - добавила 
Стародубова..
  Масленица в 2023 году проходит в России с 
20 по 26 февраля.

www.ria.ru

  Пользователям смартфонов следует 
искоренять три вредные привычки, которые 
приводят к быстрому износу аккумулятора 
смартфона. Об этом сообщает Gizchina.
   Первой вредной привычкой в Gizchina 
назвали зарядку смартфона в чехле. Делать 
это не рекомендуется, так как это способно 
привести к перегреву аккумулятора и поломке 
разъема. Авторы порекомендовали снимать 
чехол при зарядке телефона.
  Использовать быструю зарядку ежедневно 
— вторая вредная для смартфона привычка. 
«Если ваш смартфон поставляется с зарядным 
устройством мощностью 40 Вт или выше, 
важно не использовать его каждый день. 
Эта привычка может значительно ухудшить 
состояние батареи всего за первый год 
использования», — констатировали в Gizchina. 
По их мнению, необходимо чередовать зарядки 
с более медленным зарядным устройством, 
особенно если смартфон остается на зарядке 
на ночь.
  Третья вредная привычка — разряжать 
аккумулятор ниже 5%. 
                                                       www.gazeta.ru

Техника

Россиянам 
назвали три самые 
частые ошибки 
при зарядке 
смартфона 


