
В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

до пятницы включительно. 

Телефон 8-918-269-77-83.

Любящий многих - знает женщин, любящий одну - познает любовь. Зигмунд Фрейд.

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

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

Система оплаты любая.

Телефон 8-988-353-08-08.
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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.

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.

     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.

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.

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.

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.

КУПЛЮ радиодетали, платы, 
вычислительные приборы, 

рации, видеомагнитофоны, 
часы, столовое серебро, 

лом.
Тел. 8-989-769-88-95.

БАССЕЙНЫ 
НА ЗАКАЗ

А также
купели, емкости любого 

размера.

Телефон 8-928-44-21-223. Ре
кл

ам
а.

      www.газетаярмарка.рф 

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. 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.

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
.

Ре
кл

ам
а.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫИНТЕРНЕТ САЙТЫ
НА ЗАКАЗНА ЗАКАЗ

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

Реклама.

ПОКУПАЕМ ПУХ, 
ПЕРО – сухое 

и мокрое, перины, 
подушки, газовые 

колонки, самовары.
Телефон 8-918-896-25-79.

Ре
кл

ам
а.

П А М Я Т Н И К И
от производителя

Качественное изготовление и установка памятника 
из натурального гранита и мрамора.
Любое художественное оформление.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.
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.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      Телефон 8-918-393-82-88.

Выезд и диагностика 
БЕСПЛАТНО. 

Гарантия.                                            

СУТОЧНЫЙ БРОЙЛЕР 
«КОББ 500», НЕСУШКА 

«ХАЙСЕКС БРАУН», 
МЯСО-ЯИЧНАЯ  

НЕСУШКА «ДОМИНАНТ», 
ЦВЕТНОЙ БРОЙЛЕР 

«РЕДБРО», УТКА SK-6, 
МУЛАРД, ИНДЕЙКА.

Село Успенское, улица 
Украинская,1Б.

Звонить по телефону 
8-918-246-56-46. Ре

кл
ам

а.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 
НА ВЫЕЗДНУЮ 

ТОРГОВЛЮ.
Минимальная зарплата в день 

600 рублей.
Телефон 8-918-685-98-85.

Ре
кл

ам
а.
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  Управление ФНС России по 
Краснодарскому краю напоминает, что 
физические лица, которые в 2022 году 
впервые приобрели статус льготной 
категории налогоплательщиков, 
имеют право получить установленные 
законодательством налоговые льготы.
  Обращаем внимание, что в настоящее 
время для отдельных категорий граждан 
установлен беззаявительный порядок 
предоставления льгот.
  К таковым относятся лица, относящиеся к 
следующим категориям физических лиц, в 
частности:
  - пенсионеры, а также лица, достигшие 
возраста 55 и 60 лет (соответственно для 
женщин и мужчин);
  - инвалидыI и II группы;
  - лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей;
  - владельцы хозпостроек площадью 
объекта не более 50 кв. м.;
  - предпенсионеры.
  Это значит, что налоговый орган 
применяет льготы на основании сведений, 
полученных при информационном обмене 
с ПФР, Росреестром и региональными 
органами соцзащиты населения.
  Важно отметить, что в связи с 
запланированным с 2019 года поэтапным 
повышением пенсионного возраста 
льготы по имущественным налогам будут 
предоставляться предпенсионерам. 
Указанные лица имеют право на 
льготу, как и пенсионеры. А именно 
льгота предоставляется на один объект 
недвижимости каждого вида (квартира, 
часть квартиры или комната; жилой 
дом или часть жилого дома; гараж или 
машино-место), если он не использовался 

Информирует Государственная налоговая служба

Заяви о своем праве на льготу 
по имущественным налогам!

в предпринимательской деятельности 
и вычет на один земельный участок, 
уменьшающий сумму исчисленного 
земельного налога на величину 
кадастровой стоимости 600 кв. м. площади.
  Стоит отметить, что в отношении 
налогоплательщиков, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей, 
предусмотрены дополнительные 
меры государственной поддержки 
при исчислении налога на имущество 
физических лиц, выраженные в 
уменьшении налоговой базы на величину 
кадастровой стоимости 5 квадратных 
метров общей площади квартиры, 
площади части квартиры, комнаты и 7 
квадратных метров общей площади жилого 
дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка.
  Обращаем особое внимание 
граждан, имеющих статус льготной 
категории налогоплательщиков, но не 
поименованных выше.
  Рекомендуем вам заявить о своем 
праве на льготу до начала массового 
формирования налоговых уведомлений 
за 2022год, то есть до 1 мая 2023 
года. Заявление о льготе может быть 
представлено по ТКС, лично, по почте, а 
также передано через МФЦ.
  С полным перечнем дополнительных 
(не отраженных в Налоговом кодексе) 
льгот, установленных представительными 
органами муниципальных образований 
Краснодарского края, на территории 
которых расположены объекты 
налогообложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте ФНС России в разделе 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

Межрайонная ИФНС России №13
по Краснодарскому краю.

  Изменения в ПДД 
  С 1 марта 2023 года в России вступает в силу 
новая редакция Правил дорожного движения 
(ПДД). В текст ПДД впервые официально внесено 
понятие «средство индивидуальной мобильности 
(СИМ)», к которому отнесены электросамокаты, 
гироскутеры, сегвеи, моноколеса и подобный им 
транспорт.

  Согласно новым нормам, для управления 
СИМ не нужны водительские права, однако 
автоинспекторы имеют право направлять 
водителей средств индивидуальной мобильности 
на медосвидетельствование в случае подозрения 
на состояние опьянения. 

  Движение электросамокатов и других 
средств индивидуальной мобильности будет 
регулироваться специальными дорожными 
знаками о разрешении езды, запрете или 
ограничении. Вводится ограничение скорости для 
СИМ: максимальная разрешенная скорость — до 
25 км/ч, а масса — до 35 кг.

  Также по новым правилам пешеходы имеют 
приоритет на тротуарах и в пешеходных зонах, 
но при пересечении велодорожки они обязаны 
уступить дорогу людям, движущимся по ней на 
велосипедах или СИМ. 

  Кроме того, вступит в силу новый порядок 
проверки водителей на алкоголь, при котором 
освидетельствование будут проводить только 
в присутствии двух понятых или же, если они 
отсутствуют, под видеозапись.

  С марта зоны платной и бесплатной парковки 
станут разделять синими и белыми линиями, а 
остановка и стоянка на направляющих островках и 
островках безопасности будет запрещена.

  Новые правила предоставления услуг ЖКХ 
  Теперь перерасчет платы за вывоз мусора будет 
предоставляться всем жильцам, отсутствовавшим 
в жилом помещении более пяти календарных дней 
подряд. Отсутствие должно быть подтверждено. 
Для этого нужно обратиться в управляющую 
компанию с заявлением о перерасчете, приложив 
документы, подтверждающие продолжительность 
периода временного отсутствия. Причем это 
необходимо сделать в срок, не превышающий 30 
дней после возвращения. 

  Изменения в Правилах противопожарного 
режима
  С марта 2023 года упрощены требования к 
сжиганию листвы и горючего мусора на дачном 
участке. Согласно внесенным изменениям, 
расстояние от очага до домов теперь может быть 
15 м вместо 50, а при использовании негорючей 
емкости расстояние допускается сократить до 7,5 
м. 

  QR-коды на дипломах колледжей
  Вводятся QR-коды на дипломах о среднем 
профессиональном образовании. Это поможет 
работодателям получить доступ к цифровому 
паспорту компетенций. В приложении к 
диплому появится новая таблица с информацией о 
содержании и условиях прохождения практической 
подготовки по образовательным программам 
федерального проекта «Профессионалитет».

  Обязательная установка дымовых датчиков в 
жилье многодетных семей
  Внесены изменения в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, которые 
обязывают устанавливать в жилье многодетных 
семей автономные дымовые извещатели. 
Изменения были подготовлены МЧС России. 
В министерстве ранее поясняли, что жилье 
многодетных семей будет оснащаться 
автономными дымовыми пожарными 
извещателями не за счет самих жильцов, а в 
рамках соответствующих программ, за счет 
местных и региональных бюджетов.

  Более строгие правила продажи домашних 
животных 
  Правила продажи животных станут более 
строгими в связи со вступлением в силу закона об 
ответственном обращении с животными. Новые 
требования к местам, используемым для торговли 
животными, фактически запретят торговлю ими в 
зоомагазинах и на птичьих рынках.

Общество

Что изменится в жизни россиян 
с 1 марта 2023 года

  Введение двухфакторной авторизации на 
«Госуслугах»
  Пользователи портала госуслуг с 1 марта 2023 
года будут иметь возможность подключить второй 
фактор авторизации. С июня его подключение 
станет обязательным для всех.

  Ранее для авторизации нужны были только логин 
и пароль, однако Минцифры совершенствует 
систему защиты, так как, по мнению ведомства, 
существующей уже недостаточно.

  Онлайн-продажа рецептурных лекарств
  Начнется эксперимент по дистанционной торговле 
рецептурными препаратами. Он пройдет в трех 
регионах — Москве, Белгородской и Московской 
областях — и продлится до 1 марта 2026 года. 
Если эксперимент пройдет успешно, практику 
могут распространить и на другие субъекты 
России.

  Маркетплейсы будут включены в перечень 
юридических лиц
  На них начнут распространяться требования 
по обороту маркированных товаров. 
Маркетплейсы уже де-факто являются 
участниками оборота товаров, но с марта они 
будут нести ответственность за контрафакт. Для 
добросовестных участников оборота товаров это 
не отразится на ценообразовании.

  Повышение акциза на табак и табачные 
изделия
  Согласно Федеральному закону от 
27.01.2023 №1-ФЗ, акциз на табак и табачные 
изделия, предназначенные для потребления 
путем нагревания (системы нагревания 
табака), повысится. Теперь в отношении сигарет и 
папирос он составляет 2 603 рубля за 1 тыс. штук 
плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой 
исходя из максимальной розничной цены, но не 
менее 3 536 рублей за 1 тыс. штук; в отношении 
табака (табачных изделий), предназначенного для 
потребления путем нагревания, — 8 669 рублей за 
1 кг. 

  Защита персональных данных владельцев 
недвижимости
  Персональные данные владельцев 
недвижимости будут предоставляться третьим 
лицам только с согласия гражданина. На 
основании заявления гражданина в ЕГРН будет 
вноситься соответствующая запись. Установлен 
порядок внесения в ЕГРН такой записи.

  Ограничение использования иностранных 
мессенджеров
  При предоставлении госуслуг, выполнении 
государственного или муниципального задания, 
а также банкам и некредитным финансовым 
организациям запрещается использовать 
иностранные мессенджеры для передачи 
платежных документов, персональных данных 
граждан и информации о переводе денежных 
средств. Кроме того, через них нельзя будет делать 
банковские переводы. Перечень мессенджеров 
определяет Роскомнадзор.

  Требования к внешнему облику зданий
  При строительстве или реконструкции 
объектов капстроительства теперь нужно будет 
согласовывать их внешний облик с органами 
местного самоуправления. На определенных 
территориях нужно будет учитывать требования 
к объемно-пространственным и архитектурно-
стилистическим характеристикам объекта 
капитального строительства. Их установит 
правительство России. 

  Российские стандарты социальной 
защиты в ЛНР, ДНР, в Херсонской 
и Запорожской областях
  Там начнут действовать российские стандарты 
социальной защиты: жители будут получать 
пенсии, пособия и льготы, бесплатную 
медицинскую помощь и образование по 
российским нормам. Пенсии и надбавки к ним 
будут выплачиваться и индексироваться в том 
же объеме, что и по всей стране. Появится 
единое пособие нуждающимся семьям с детьми, 
школьникам станут доступны горячее питание и 
бесплатные учебники. 

www.tass.ru

  Министерство просвещения РФ предлагает обязать школы устанавливать единую 
форму для учеников на основании общих требований, утвержденных на уровне 
регионов, заявил замглавы ведомства Андрей Корнеев.
  «Мы предлагаем выступить с инициативой закрепить требования к одежде 
обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требования к одежде. 
(...) Чтобы не было в школах рваных джинсов, балахонов и так далее», - сказал Корнеев 
на заседании комитета Госдумы по просвещению в пятницу.
  По его словам, общие требования к школьной форме предлагается устанавливать 
на уровне региона. Сейчас это не обязанность, а право, которым воспользовались 37 
российских регионов, добавил замминистра.                                               www.interfax.ru

Внешний вид
Минпросвещения РФ предложило ввести 

единую форму для учеников на уровне школ

  В начале 2023 года россияне стали реже инте-
ресоваться покупкой жилья — спрос на покупку 
строящихся и готовых квартир в стране упал при-
мерно на 20-30%. Об этом со ссылкой на экспер-
тов по недвижимости сообщают «Известия».
  По данным федеральной компании «Этажи», 
активность на рынке новостроек в России по 
сравнению с декабрем 2022 года снизилась на 
32%, а на вторичном рынке — на 42%. Аналогич-
ные данные приводят эксперты девелоперской 
компании и «Авито Недвижимости».
  По словам коммерческого директора ГК «Осно-
ва» Игоря Сибренкова, снижение покупательской 
активности вполне объективная ситуация. После 
рекордных объемов продаж в 2021 — начале 
2022-го последовал спад, и в настоящее время 
продажи снижены примерно на треть.
  Еще один фактор, препятствующий росту про-
даж жилья, это повышение ставок по ипотеке 
— как базовых, так и по субсидированных про-
граммам, добавил эксперт. Так, с 1 января ставка 
по льготной ипотеке на жилье в новостройках 

СТАТИСТИКА

В РОССИИ УПАЛ СПРОС НА ЖИЛЬЕ

выросла с 7% до 8% годовых. Впервые такие 
кредиты начали выдавать весной 2020 года со 
ставкой 6,5% годовых.
  Руководитель отдела продаж девелоперской 
компании «Мармакс» Анна Терехова отметила, 
что снижение спрос на новостройки в России 
связано в том числе и с ограничением ЦБ РФ 
выдачи околонулевой ипотеки, которую девело-
перы предоставляли совместно с банками.

www.abnews.ru
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
НА 2023 ГОД

МАРТ
Фазы Луны в марте 2023 года
Растущая Луна
1 — 6 марта.
Полнолуние
7 марта.
Убывающая Луна
8 — 20 марта.
Новолуние
21 марта.
Растущая Луна
21 — 31 марта. 
Благоприятные посадочные дни в марте 
2023 года
Томаты, помидоры — 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 
24, 25, 29, 30.
Огурцы — 6, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 
29, 30, 31.
Перец — 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.
Лук, чеснок — 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 
25.
Капуста, спаржа — 1, 2, 3, 11, 12, 16, 17, 24, 
25, 29, 30.
Баклажаны — 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.
Кабачки, патиссоны, тыква — 3, 12, 13, 15, 
16, 23, 30.
Картофель, топинамбур — 1, 2, 3, 6, 7, 11, 
16, 17, 20, 24, 25, 29, 30.
Горох, бобы, фасоль — 8, 10, 11, 25, 26.
Земляника, клубника — 2, 4, 6, 7, 16, 17, 22, 
23, 25, 27, 31.
Корнеплоды (морковь, свекла, репа, редис, 
редька, сельдерей и др.) — 1, 2, 3, 11, 12, 
16, 17, 24, 25, 29, 30.
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, 
киндза, шпинат, спаржа, базилик, тмин, 
горчица и др.) — 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30.

Благоприятные дни для посева, посадки 
и пересадки цветов
Однолетние цветы — 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 
29, 30.
Двулетние и многолетние — 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 16, 17, 24, 25.
Луковичные и клубневые — 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 24, 25.
Комнатные растения — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31.
Благоприятные дни в марте 2023 для 
посадки саженцев
Плодовые деревья — 8, 12, 13, 15, 16, 17, 
23, 25, 26.
Плодовые кустарники — 1, 2, 3, 9, 12, 13, 
14, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28.
Виноград — 3, 4, 5, 17, 27, 28.
Благоприятные дни для садовых работ
Пересадка и пикировка растений — 17.
Прополка и прореживание растений — 25, 
26.
Внесение удобрений — 3, 21, 22, 25, 26, 30.
Полив и опрыскивание растений — 12, 13, 
21, 22.
Обрезка веток и побегов — 5, 6, 7, 8, 30, 31.
Борьба с болезнями и вредителями — 12, 
13, 15, 16, 23.
Прививка деревьев и кустарников — 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31.
Заготовка и укоренение черенков — 17.
Заготовка семенного материала — 17.
Рыхление, окучивание, перекопка, 
культивация и другие работы возле 
корневой системы растений — 25, 26.
 Неблагоприятные (запрещенные) для 
посевов дни в марте 2023 года — 7, 20, 
21, 22.
                Продолжение следует.

  1. Вы тратите слишком много времени 
на дела, которые вы не должны делать
  Видеоигры. Реалити-шоу. Серфинг в интер-
нете. Слишком много еды. Слишком много 
выпивки. Список можно продолжать беско-
нечно.
  Серьезно взгляните на свою жизнь. Где 
вы растрачиваете большую часть своего 
времени? Это приносит вам пользу? Если 
нет, то вам необходимо переоценить то, чем 
вы занимаетесь. И внести какие-то измене-
ния.
  2. Вы слишком много жалуетесь
  Немало людей, которые постоянно перегру-
жены жизнью, и они постоянно рассказывают  
об этом. Вы из таких людей? Вы жалуетесь 
на свою работу, на вашего начальника, 
вашу зарплату, ваших соседей или на ва-
шего супруга? Если вы этим занимаетесь, 
то вы не делаете ничего, кроме как расточае-
те отрицательную энергию. Негатив не изме-
нит положение вещей.
  Негатив держит вас в тупике. Так изме-
ните же свои мысли и говорите о том, что 
вы цените в своей жизни, а не о том, что вам 
в ней не нравится.
  3. Вы не кормите свой мозг
  Если вы не продолжаете учиться и расти, 
как личность, значит, вы застыли на ме-
сте. Прям как пруд, который не двигается, 
и на нем растет всякая зеленая дрянь. Это 
то, что происходит с вашим мозгом, если 
вы не будете постоянно держать его в актив-
ности. А также, если не будете учиться чему-
нибудь новому.
Положительные вызовы в вашей жизни будут 
расширять ваш кругозор, и вы не будете де-
градировать.
  4. У вас слишком много негативных раз-
говоров с самим собой
  Если вы говорите себе, что вы не достаточ-
но умны, чтобы получить премию или начать 
свой бизнес, тогда вы правы. Если вы говори-
те себе, что вы слишком устали, чтобы при-
ложить усилия для изменения своей жизни, 
тогда вы правы. Что бы вы ни говорили себе, 
все это становится вашей реальностью. Так 
внимательно следите, что вы говорите себе! 
Ведь вы можете заметить, что ваша жизнь со-
ответствует вашим мыслям.
  5. Вы не чувствуете вдохновения
  Есть ли у вас пристрастие к чему-нибудь? 
Множество людей, которые думают, что у них 
нет никаких пристрастий. Но так не бывает. 
В любом случае, должно быть что-то, чем 
вам нравится заниматься. Так что, вам нужно 
что-то заново открыть для себя. То, что вас 
волнует. А потом сделать из этого большее.
  6. Вы не планируете свое будущее
  Хоть это и всегда здорово — жить прямо 
сейчас и в этот момент, иногда нужно смо-
треть вперед, чтобы увидеть, куда вы хотите 
пойти.
  Если у вас нет цели или плана, то вы как 
лодка, которая бесцельно блуждает в океане, 
в надежде очутиться где-нибудь в хорошем 
месте. Но у вас так не получится.
  Вы должны следовать шаг за шагом по пла-
ну, чтобы достигнуть того места, где вы хо-
тите оказаться. Так же, как навигатор ведет 
вас к месту назначения, вам нужен внутрен-
ний GPS, чтобы вести вас по правильному 
пути.
  7. Вы тратите слишком много времени 
на людей, которые не способствуют ваше-
му росту
  Очень легко застрять и болтаться с людьми, 
которые не заставляют вас чувствовать себя 
лучше. И если вы будете продолжать бол-
таться в этом болоте, то вы будете оставать-
ся на прежнем уровне или даже упадете вниз 
вместе с этими людьми. Такие люди - энер-
гетические вампиры. Они высасывают жизнь 

Помоги себе сам!

Факты, доказывающие, 
что вы тратите свою жизнь впустую, 

не желая этого признавать
из вас и не дают ничего позитивного взамен. 
Найдите ориентированных на рост людей, 
чтобы быть рядом с ними.
  8. Вы зависимы от своего телефона
  Конечно, смартфоны — это супер крутые 
гаджеты, которые могут нас очаровать, пока 
мы их используем. Несмотря на то, что это 
приятное времяпрепровождение, подумайте, 
сколько времени вы тратите на телефон. 
И даже хуже — подумайте о тех взаимоотно-
шениях, которые могли из-за этого постра-
дать.   Может быть, вы общались или что-то 
искали в интернете, пока ели с вашим супру-
гом или детьми.
Если это так, то вы теряете значительное 
время, которое могли потратить на то, чтобы 
побыть со своими близкими или на то, чтобы 
сделать план для своего будущего.
  9. Вы тратите деньги на то, что не имеет 
значения
  Есть большая разница между «хочу» и «нуж-
но». Все мы учим это еще в детском садике. 
Однако в современном обществе мы размы-
ли эти границы.
  Всё чаще встречаешь людей, которые 
не могут расплатиться по своим кредитам, 
но зато у них самые модные гаджеты на пла-
нете.
  Если задуматься, то, на самом деле су-
ществует так мало вещей, которые нам 
действительно нужны. Еда, вода, жилье и лю-
бовь — некоторые из этих вещей. Все осталь-
ное — просто бонусы. Так что, посмотрите, 
на что вы тратите свои деньги и сможете ли 
вы сделать какие-то изменения. Может быть, 
вы можете сэкономить деньги, чтобы инве-
стировать в ваше будущее.
  10. Вы недостаточно спите
  Слишком заняты, чтобы выспаться? Есть 
дурная привычка засиживаться за делами 
или бездельничать до самого рассвета? Тогда 
вам стоит изменить свои привычки.
  11. Вы не заботитесь о вашем теле
  Не только сон имеет важное значение 
для  здоровья, но также пища и физические 
упражнения. Сбалансированное питание, 
здоровая диета и правильные физические на-
грузки имеют очень позитивное влияние. Это 
также влияет на общее и психическое само-
чувствие. Поэтому присмотритесь к своему 
рациону и уровню активности. Может быть, 
вы заметите, что вам нужно сделать всего 
лишь маленькие изменения, чтобы значи-
тельно улучшить вашу жизнь.
  12. Вы не покидаете свою зону комфорта
  Речь идет о риске, который улучшит вашу 
жизнь. И имейте в виду, что есть разница 
между «риск» и «просчитанный риск». Любой 
риск может быть смертельным. Но просчитан-
ный риск — это когда вы взвесили все вари-
анты и таким образом придумали хороший, 
разумный план действий.
  13. Вы проживаете жизнь, которая вам 
не нравится
  Успех измеряется счастьем. Вы счастливы? 
Если нет, то вы должны что-то изменить! 
Даже чувство удовлетворения или наслажде-
ния скажет вам, что вы живете жизнью в пол-
ной мере. Жизнь должна быть интересной!
  Если вы не наслаждаетесь жизнью, взгляни-
те на некоторые изменения, которые вы мо-
жете сделать, чтобы получить что-то лучшее.
  Если какой-нибудь из этих 13 пунктов от-
носится и к вам, то не стоит отчаиваться. 
Вы можете все изменить. Но первое измене-
ние, которое вам нужно сделать, — избавить-
ся от мысли, что вы не можете это сделать. 
Каждый раз, ваше самое большое препят-
ствие — ваше мышление. Так что, с этого 
и нужно начать. Измените ваше мышление — 
это изменит вашу жизнь.

www.mediasole.ru

  1. Главное для женщины — постоянно 
работать. Только работа дает бодрость духа, 
а дух, в свою очередь, заботится об участи 
тела.
  2. В двадцать лет женщина имеет лицо, 
которое дала ей природа, в тридцать — 
которое она сделала себе сама, в сорок — то, 
которое она заслуживает.
  3. Остерегайтесь оригинальности — 
в женской моде оригинальность может 
привести к маскараду.
  4. Изобретать собственную моду могут 
позволить себе только молодые женщины. 
Зрелые и стареющие женщины должны 
следовать господствующей моде.
  5. Чтобы быть незаменимой, нужно все время 
меняться.
  6. Мужчинам нравятся женщины, которые 
одеты хорошо, но не слишком бросаются 
в глаза.
  7. Уход за собой должен начаться с сердца, 
иначе никакая косметика не поможет.
  8. Как ни крути, женщина в жизни мужчины 

Мотай на ус!

Запомнившиеся миру фразы Коко 
Шанель о том, как завоевать мужчину

бывает только одна, все остальные — ее тени.
  9. Красота нужна нам, чтобы нас любили 
мужчины, а глупость — чтобы мы любили 
мужчин.
  10. Женщину, одетую в светлое, трудно 
привести в дурное настроение.
  11. Кружево — самая прекрасная имитация 
фантазии природы. А жемчуг всегда прав.
  12. Женщины хотят меняться. Они не правы. 
Счастье в постоянстве и в том, чтобы 
не изменять себе.
  13. Руки — визитная карточка девушки, 
шея — ее паспорт, грудь — загранпаспорт.
  14. Есть время работать и есть время любить. 
Никакого другого времени не остается.
  15. Женщины, как правило, гораздо 
тщательнее выбирают для себя ночную 
рубашку, чем мужа.
  16. Я оцениваю людей по их манере тратить 
деньги. Никогда не выходите замуж за мужчин 
с кошельком для мелочи.
                                                      www.frazy.com
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до пятницы включительно. 
Телефоны: 8(86140)5-77-05, 
                      8-918-269-77-83.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМАДОМА

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

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

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  до пятницы ключительно. Телефон 8-918-269-77-83.
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Уважаемые читатели! 
Мы рады быть вам полезными, поэтому 

сообщайте рекламодателям, что информацию 
об услуге, товаре, вакансии вы нашли в газете 

«Ярмарка». Спасибо!

ПРОДАМ домовладение в с. Успенском.
Зем. участок 12 соток.
Телефоны: 8-928-849-89-08, 
                    8-918-418-55-03.

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
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 б/у: мешки разные, 
ремни приводов, олово, телевизоры, 
холодильники, мебель (кресла), 
газовую плиту, бордюрную плитку, 
электрокосилку.
Телефоны: 8-928-849-89-08, 
                    8-918-418-55-03.

КУПЛЮ: неработающие холодильники, 
газовые плиты, колонки, б/у мебель, 
наковальню, тиски.
Тел. 8-918-418-55-03.

      www.газетаярмарка.рф 

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.
ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому на 6 
часов в день: 3 дня рабочих, 2 дня – 
выходных. Без вредных привычек.
Телефоны: 8-918-338-57-04, 
                    8-952-833-78-31.           

ПРОДАЕТСЯ земельный уч-к 0,5 га в 
с. Успенском. Район дач. Строений на 
участке нет.
Тел. 8-918- 271-96-68.

ПРОДАЕТСЯ ручная швейная машинка 
«Подольск-1» в отличном состоянии. 
Цена 2500 руб.
Тел. 8-928-848-80-36.

Не обижайте матерей, 
На матерей не обижайтесь. 
Перед разлукой у дверей 
Нежнее с ними попрощайтесь. 
 
И уходить за поворот 
Вы не спешите, не спешите 
И ей, стоящей у ворот, 
Остановившись, помашите. 
 
Вздыхают матери в тиши, 
В тиши ночей, в тиши тревожной. 
Для них мы вечно – малыши, 
И спорить с этим невозможно. 
 
Так будьте чуточку добрей, 
Опекой их не раздражайтесь. 
Не обижайте матерей, 
На матерей не обижайтесь. 
 
Они страдают от разлук, 
И нам в дороге беспредельной 
Без материнских добрых рук, 
Как малышам, без колыбельной. 
 
Пишите письма им скорей 
И слов высоких не стесняйтесь. 
Не обижайте матерей, 
На матерей не обижайтесь.

Виктор Гин.

Для души

Не обижайте 
матерей!

  Когда-то бабушка дала совет: «Если тебе 
тяжело, иди маленькими шагами. Делай 
то, что должна, по чуть-чуть, – пояснила 
бабушка.  – Не заглядывай в будущее. Не 
думай даже о том, что случится завтра. 
Помой посуду. Вытри пыль. Напиши письмо. 
Свари суп. Видишь?  Ты идешь маленькими 
шагами. Сделала шаг, остановилась, 
передохнула, похвалила себя. Потом другой. 
За ним третий. Ты сама не заметишь, как твои 
шаги станут шире. Наступит время, когда ты 
сможешь подумать о завтрашнем дне без 
слез».

Елена Михалкова, «Комната старинных 
ключей».

Цитата

Бесценный совет 
от бабушки

  Российские туристы в наступившем году 
традиционно выбирают для отдыха внутри 
страны Сочи, Калининград, Минеральные 
Воды и Алтай. Эксперты туристического 
рынка предлагают россиянам расширить 
круг дестинаций и познакомиться с другими 
регионами.
  Как показывает статистика, более 80% всех 
купленных авиабилетов сейчас приходятся 
на внутренние маршруты. Наиболее 
востребованными среди них являю являются 
Сочи, Кавминводы, Калининград, Казань. 
Довольно часто россияне покупают билет в 
Новосибирск и Екатеринбург, а также в Уфу 
и Махачкалу. Столичные региона туристы 
предпочитают посещать на поезде. Также 
часто жд билеты россияне приобретают, чтобы 
отправиться в южные регионы, аэропорты 
которых в настоящее время не работают.
  Закрытие южных аэропортов отрицательно 
сказывается на турпотоке таких курортов 
как Анапа и Геленджик. Нельзя назвать 
благополучной и ситуацию в Крыму. 
Представители туристической отрасли надеются, 
что в предстоящем сезоне железнодорожное 
сообщение с республикой наладится, 
число составов увеличится и регион сможет 
компенсировать фактическое отсутствие 
туристов в прошлом году.
  Эксперты прогнозируют, что Сочи и Абхазия 
останутся очень востребованными в новом 
туристическом сезоне, поскольку добраться до 
этих курортов проще в силу работы аэропорта 
Адлера.
  Также специалисты предупреждают 
туристов о росте спроса на Алтай и Байкал. 
Эти направления становятся особенно 
востребованными с наступлением весны. 
Именно поэтому приобретать авиабилеты 
и бронировать гостиницы лучше заранее. 
Аналогично будут обстоять дела и с 
Калининградом. И хотя с регионом налажено 
как авиа, так и железнодорожное сообщение, 

В путь!

Эксперты назвали новые направления 
внутреннего туризма

выбрать отель или гостевой дом для отдыха 
в летний период специалисты советуют 
заблаговременно.
  Среди интересных мест для путешествий 
внутри страны эксперты советуют Хакасию. 
Это новое для россиян направление отлично 
подойдет для активного отдыха. Регион 
интересен и с точки зрения этнографии: 
здесь можно познакомиться с историей 
шаманизма, нетривиальными местными хобби, 
переночевать в традиционных юртах.
  В качестве альтернативы ставшему довольно 
популярным Алтаю эксперты предлагают 
посетить Башкирию, Свердловскую область 
или Пермский край. По словам специалистов, 
природа этих регионов не менее интересна, а 
возможности для активного отдыха не уступают 
таковым на Алтае.
  Еще одним регионом, обладающим 
перспективным туристическим потенциалом 
специалисты туристической отрасли называют 
Хабаровский край и Приморье, а также Сахалин. 
Отдых в этих регионах уже пользуется точечным 
спросом у туристов из центральной части 
России, но наиболее доступным он остается для 
жителей Востока.
 Набирают популярность у россиян и туры в 
Мурманскую область. Регион может предложить 
как активный отдых, так и разнообразные 
экскурсии. Одним из факторов, который 
делает Мурманскую область привлекательной, 
является возможность увидеть северное 
сияние.
  Что касается зарубежного отдыха, то по 
прогнозам традиционными лидерами в 
летний сезон останутся Турция, Египет 
ОАЭ, а также более дальние пляжные 
направления - Таиланд, Вьетнам, Мальдивы. 
Что касается отдыха в Европе, то он будет 
доступен отдельным категориям туристов в 
связи с изменениями порядка получения виз, 
сложностями с дорогой (прямых перелетов в 
Европу нет) и заметным ростом цен.                                                   
                                                                 www.infox.ru

  В России предлагают ввести новый вид 
государственной помощи — сертификат 
для новорожденного ребенка семьям 
с доходами ниже двух региональных 
прожиточных минимумов. Как выяснили 
«Известия», такой законопроект 
подготовили к внесению члены СФ и 
депутаты Госдумы от ЛДПР.
  Речь идет о сертификате, который 
можно будет потратить на товары первой 
необходимости для новорожденных.
  «При рождении ребенка у родителей 
в первые дни возникает необходимость 
приобретения для новорожденного 
большого количества вещей: коляски, 
кроватки, пеленального столика, ванночки, 
памперсов, одежды и так далее. Для 
многих семей с небольшим достатком, 
особенно студенческих, покупка таких 

Общество

В России предложили ввести сертификат 
для новорожденных детей 

вещей вызывает большие трудности», 
— говорится в пояснительной записке 
к законопроекту, которая имеется в 
распоряжении «Известий».
  Парламентарии уточняют: размер 
единовременного пособия при рождении 
ребенка в 2023 году составляет 22 909 
рублей — этого недостаточно, чтобы 
купить вещи новорожденному ребенку. 
При этом авторы инициативы напоминают, 
что, к примеру, в Москве семьи получают 
подарочный набор «Наше сокровище» или 
же взамен него им предоставляют 20 тыс. 
рублей.
  «Отсутствие такой помощи при рождении 
ребенка в других, более бедных регионах 
вызывает у людей чувство социальной 
несправедливости и обиды», — уверены 
политики.

www.iz.ru


