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Стр.4Налоговые новости

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

ТЕМа НОМЕРа:

Стр.1-2 Старый Новый год

Предлагает в аренду производственные
и складские помещения.

Имеется электроснабжение,газ, 
охраняемая территория

Адрес: г.Моршанск,ул. Тамбовская, д.46
Тел.: 8-960-670-78-02

1) МОНТАЖ И РЕМОНТ•  *водопровода, * отопления,
* канализации, * сантехники, * водонасосных станций,

* газовых колонок
2) УСТАНОВКА * стиральных машин, * водонагревателей,

* насосов на отоплении, * счетчиков на воду, * котлов.
3) РЕМОНТ КВАРТИРЫ

4) СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Материал доставляется. Инвалидам  - скидки.

Телефоны: 4-21-97, 4-98-40, 8-910-855-73-31

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
Телефон 8-915-860-69-12

Стр5 Реанимация после

праздников

13 на 14 января население России, и дру-

гих бывших республик Советского Союза

отмечают старый Новый год. 

Традиция отмечать Старый Новый год

идет от расхождения Юлианского кален-

даря (или иначе календаря «старого стиля»)

и Григорианского календаря— того, по

которому сейчас живет практически весь

мир. Расхождение календарей в 20-21 веках

составляет 13 дней.  

Старый Новый год — это редкий исто-

рический феномен, дополнительный

праздник, который получился в результате

смены летоисчисления. 

Из-за данного расхождения календарей мы

отмечаем два «Новых года» — по старому

и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать»

самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение,

поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста. 

Старый Новый Год

Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарямиувеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от

Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. 

Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже. 

Сегодня из года в год популярность Старого Нового года растет, и Россия не является исключением. Все больше людей относятся к нему,

как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года или же позволяет почувствовать это очарование впервые…

Ведь этот праздник более спокойный, ему несвойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового года.

НЕМНОГО ИСТОРИИ:

Когда-то этот день приходился на 1 января и назывался Васильевым днем, а канун его — 31 декабря ставший позднее 13 января —Василь-

евым вечером. 

По старинной традиции, в новогоднюю ночь отмечался «богатый» Васильев вечер. В этот день принято было щедро накрывать стол. Осо-

бенно ценились блюда из свинины, потому что святой Василий Великий считался покровителем свиноводов.

«Свинку да боровка для Васильева вечерка», «не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого — Василий зимний освятит!», —

говорится в пословицах об этом дне. Вспомните об этих народных приметах, когда будете накрывать праздничный стол.

Есть и народные приметы, связанные с этой ночью.  

Если небо ясное и звездное — будет богатый урожай ягод. 14 января садоводам рекомендуется встряхнуть плодовые деревья, потому что

святой Василий Великий, по народному поверью, еще и охраняет сады от червей и вредителей.  

Утром 14 января нужно пройти по саду со словами древнего заговора: «Как отряхиваю я (имя) белпушист снег, так отряхнет червя-гада

всякого по весне святой Василий!»

Святой Василий Великий празднуется на восьмой день Святок, в

самый разгар святочных гаданий. «Загадает девица красная под Ва-

силья — все сбудется, а что сбудется — не минуется!» — говорили в

народе. 

По народному поверью, на Василь-вечер ведьмы крадут месяц с

небес, но все равно не могут остановить постепенно нарастающего

дня, укорачивающего долгую зимнюю ночь. 

В этот день рано утром принято было варить Васильеву кашу и сле-

дить за тем, как она готовится. Если каша полезет из кастрюли — беда

будет всему дому. Нехорошей приметой считалось, если треснет гор-

шок или кастрюля, в которой готовится каша. Если каша удалась —

съедают ее дочиста, если же сбылась какая-нибудь из плохих примет

— выбрасывают вместе с горшком (желательно в прорубь, если тако-

вая окажется поблизости). 

На Васильев день дети, молодые парни и девушки ходили по домам,

выпрашивая пироги со свининой, а также все остальное, чем угостят

радушные хозяева. Все выпрошенное собиралось в лукошко и

съедалось после удачного похода.(продолжение на стр.2)
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Имениники с 12-18 января

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Гадания на Святки 
ГАДАНИЕ — ритуал, направленный на контакт с потусторонними

силами с целью получения сведений о будущем.

Большая часть гаданий приурочена к святкам (время от Рождества

до Крещения) и является их неотъемлемой частью, когда приходят с

«того света» души умерших

и активизируется нечистая сила. Испокон веков считалось, что в это

время ничто не мешает заглянуть будущему в лицо.

Все девушки мечтают о счастливом замужестве и любви. Ну и ко-

нечно, кому же не интересно заранее узнать своё будущее. 

Гадание (со сжиганием нити) на быстроту и очередность выхода

замуж

Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой

длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка, тот первый ока-

жется замужем. Если нитка потухла сразу и меньше половины сгорело,

то замуж не выйдешь. 

Гадание (с кольцом или иглой) на пол будущего ребенка

С кольцом или иглой проделывают определенные действия (кольцо

опускают в стакан с водой, иглой протыкают шерстяную ткань), затем, подвешенное на волоске или нитке, медленно опускают возле руки

того, на кого гадают. Если предмет ( кольцо, игла) начнет совершать круговые движения — родится девочка (реже — мальчик), если маятни-

кообразные — мальчик (реже — девочка), если предмет не движется — детей не будет. 

Гадание с петухом

В одну тарелку насыпается зерно (или кладутся деньги), в другую наливается вода, рядом кладется зеркало, иногда приносится курица.

Петух, подошедший к зеркалу, символизирует красоту и нежность будущего жениха, подошедший к зерну или деньгам — его богатство, к

воде — склонность к пьянству, если петух подходит к курице, значит, жених будет «бабником». 

Гадание о судьбе по теням

Этот вид гадания в силу своей простоты весьма распространен в современной девичьей среде. Девушка поджигает смятый ею бумажный

лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. Каждый берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на большую плос-

кую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. Внимательно рассматривая

тени пытаются узнать будущее. 

Гадание на спичках

По бокам спичечной коробки вставляются две спички и поджигаются. Если сгоревшие головки будут обращены друг к другу, значит «зага-

данные» парень и девушка будут вместе. 

Гадание (на лай собаки) о возрасте жениха

После определенных действий участницы гадания прислушиваются к лаю собаки. «Хриплый лай сулит старого жениха, а звонкий — моло-

дого. 

Гадание на картах

Перед сном кладут под подушку четырех королей и говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснится

пиковый король — жених будет стариком и ревнивцем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый — жди сватов от военного

или бизнесмена, а бубновый — от желанного.

Гадание на воске

Растопите воск в кружке, налейте молоко в блюдце и поставьте у порога квартиры или дома. Произнесите следующие слова: «Домовой,

хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». С последними словами вылейте в молоко растопленный воск. А теперь внима-

тельно наблюдайте за происходящим. Если увидите застывший крест, ждут вас в новом году какие-то болезни. Если крест только покажется,

то в наступающем году ваши финансовые дела будут идти не слишком хорошо, а в личной жизни одолеют неприятности, но не слишком серь-

езные. Если зацветет цветком — женитесь, выйдете з амуж или найдете любимого. Если покажется зверь, будьте осторожны: появится у вас

какой-то недруг. Если воск потечет полосками, предстоят вам дороги, переезды, а ляжет звездочками — ждите удачи на службе, в учебе. Если

образуется человеческая фигурка, вы обретете друга. 

На луковицах

Берут несколько луковиц и намечают каждую из них. Эти луковицы сажают в землю: чья раньше даст росток, та девушка и выйдет замуж

вперед других. 

Оклик прохожих

Выходите в полночь на улицу и спрашиваете имя у первого встречного. Именно так будут звать вашего суженого, точно так он будет красив

и богат. 

Гадание на яйце

Возьмите свежее яйцо, проделайте в нем маленькую дырочку и осторожно вылейте содержимое в стакан с водой. Когда белок свернется, по

форме, которую он принял, нужно угадать свое будущее. Вид церкви означает венчание, кольцо — обручение, куб — гроб, корабль — коман-

дировку (мужчине) или возвращение мужа из командировки (женщине). Если белок опустился на дно — быть в доме пожару. 

Гадание с кошкой

Загадайте желание, позовите вашу кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапой, желание сбудется. Если правой — не суждено. 

Гадание по книге

Лучше всего взять книгу духовного содержания, можно, например, «Библию», не раскрывая ее, загадать номер страницы и строки сверху

или снизу, затем раскрыть ее и читать в загаданном месте. Толкуют прочитанное сообразно тому, что самого гадающего интересует больше

всего.

Почти все гадания,конечно уже не в духе нашего времени, но повеселиться можно. 

P.S. Что бы Вам не выпало в гадании, если Вы этим увлекаетесь, помните — хорошее сбудется, а в плохое не верьте, главное быть уверенным

в своем счастье!

Ещё раз — всего Вам самого!самого!самого в Новом году!

12 — Анисья, Антон, Даниил, Ирина, Лев, Макар, Мария, Федора, Фе-
досья.

13 — Мартина, Мелания, Михаил, Петр.
14 — Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай,

Петр, Платон, Трофим, Федот, Эмилия, Яков.
15 — Василий, Герасим, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей,

Сильвестр.
16 — Гордей, Ирина.
17 — Александр, Андроник, Архипп, Афанасий, Анисим, Аристарх, Арте-

мий, Афанасий, Денис, Ефим, Карп, Климент, Кондратий, Лука, Марк, Ни-
канор, Николай, Павел, Прохор, Родион, Семен, Силуан, Степан, Тимофей,
Трофим, Фаддей, Феоктист, Филимон, Филипп, Яков.

18 — Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Михей,
Роман, Семен, Сергей, Татьяна, Фома.
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Спортивный клуб «Патриот» на базе «Моршанского АТП» организует и
проводит игры по военно-спортивным играм пейнтбол и лазертаг —

экстремальным видам спорта и активного отдыха, формирующим боевой дух,
выносливость и внимательность.  

В ЛАзЕРТАГЕ оружием служит лазерный автомат, либо
винтовка, а для поражения условного противника используется
импульс инфракрасного света, который абсолютно безвреден
для человека.

Минимальное количество игроков - 10человек.
 Стоимость:

Взрослые - 500 руб/ 2 часа, 
Третий час игры – 

200 рублей,                   
пятый час -  100 рублей.

ПЕйНТБОЛ - спортивная игра, имитирующая скоротечные
огневые контакты на ограниченном пространстве, стрельба же-
латиновыми шариками с яркой краской.

 Стоимость:

Билет на игру (маска, маркер, 20 штук шаров) -
200 руб.; форма - 50 руб/час; дополнительные

шары - 2 руб/шт; гранаты - 400 руб/шт;
дымовая шашка - 400 руб/шт;

пейнтбольный тир - 2 руб. 1 выстрел.

Возможны выезды для проведения корпоративов, дней
рождений и других торжеств, стоимость – договорная.
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ððПродается свадебное
платье (недорого, в отлич-
ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððПродается 12 труб от 2,10
до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

тел. 8-915-887-12-92

ððПродается 2х комнатная
квартира в 2-х этажном

доме на 2 этаже, площадью

37.7 кв.м. по ул. Белинского

д.6, кв. 6.

Тел. 8-910-757-85-02

ððПродается двухкомнат-
ная КВАРТИРА на 3 этаже 5

этажного дома, по ул. Проле-

тарская. Кухня 10 кв.м, спе-

циального ремонта не

требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со
в/у, на 3-м эт.4-этажного
дома по ул. Лотиков.Требу-
ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без
удобств в с. Сокольники, ул.
Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается АВТОМОБИЛЬ
«Мицубиши-Лансер 9» 2006
г.в., в отличном тех. состоя-
нии, цвет серебристый, 2
комплекта колес, коробка ав-
томат. Цена 310.000 руб.
Тел. 8-920-487-97-97.

ððПродается АВТОМОБИЛЬ
«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-
750М-12 В 1986 г.в., цвет

«мокрый асфальт», ПТ гос.

номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД
«Альфа» 2012 г.в., в отлич-

ном состояии. Недорого.
Тел. 8-915-879-39-83.

ððПродается моторная
ЛОДКА «Казанка».

Тел. 8-910853-08-26

ððКуплю контейнер,
кунг,бытовку, вагончик
Тел. 8-910853-08-26

ððОтдам шерсть шот-

ландской овчарки для

лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и

больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-

щения по адресу: г. Мор-

шанск, Октябрьская пл., 19А

Тел. 8-910853-08-26

ððПродается: Ваз - 21124
2006г. пробег 79 тыс.км.
цвет - кварц., цена 150
тыс.руб. торг.

Тел. 8-909-23-23-147

ООО БББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛЛ ЕЕ ННН ИИ ЯЯ

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на
постоянную работу
срочно требуются
водитель категории
«Д» и автослесарь.
Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.

Чудо-подушка
«ЗДОРОВЬЕ»

Крепкий  сон и  здоровье  с
«Асонией»  

Еще в 70-е годы XX века в ряде клиник

военно-космического комплекса России

применялась высокоэффективная техно-

логия ускоренного заживления ран, ожо-

гов и других травм. Больные лежали на

огромным матрацах, наполненных уни-

кальным наполнителем из полых микро-

сфер, обладающим свойствами

свободной текучести «псевдожидкости» ,

и как бы плавали в них. В результате вы-

здоровление ускорялось в несколько раз,

восстанавливался полноценный крепкий

сон, быстро снимались стрессовые пере-

напряжения нервной системы, исчезали

депрессивные состояния. В настоящее

время подобные «текучие» наполнители

имеют широкое применения в промыш-

ленности. В 2006 году на основе этого

уникального наполнителя, представляю-

щего собой порошок микрогранул  в виде

полых микросфер из природных силикат-

ных минералов – полевых шпатов, была

создана гражданская оздоровительная

продукция торговой марки «АСОНИЯ» (

анатомические подушки, пояса, валики,

наколенники).

Подушка «АСОНИЯ» - центральный

оздоровительный продукт этой серии,

предоставляющий великолепные воз-

можности домашнего ежедневного оздо-

ровления организма: восстановление

полноценного крепкого здорового сна и

отдыха организма; устранение син-

дрома хронической усталости; повыше-

ние умственной и физической

работоспособности; улучшение мозго-

вого кровообращения;  устранение го-

ловной боли; снятие спазмов

сосудистой системы; расслабление мы-

шечных напряжений; снятие мышечных

и суставных болей; улучшение памяти;

повышение эффективности и резуль-

татов процессов обучения детей,

школьников и студенто; очищение

крови от тромбирующих сгустков;  очи-

щение сосудов от склерозирующих от-

ложений; повышение зластичности со-

судов; мощное противовоспалительное

и противоинфекционное действие;

ускорение заживления поврежденных

тканей при ожогах, ранах, травмах; от-

личный косметический эффект; разгла-

живание морщин лица и подтяжка кожи

благодаря улучшению выработки колла-

гена и др.

Подушка «АСОНИЯ» имеет двойной

чехол (из высококачественной водооттал-

кивающей дышащей ткани) и наполни-

тель со свойствами свободной текучести

«псевдожидкости», представляющей

собой порошок из полых микросфер с

хвостиками, производимых с примене-

нием современных высоких технологий

из природных полевых шпатов. Благо-

даря уникальным свойствам наполнителя

подушка «Асония» предоставляет каж-

дому человеку целый ряд поистине чу-

десных оздоровительных возможностей. 

Подушка «АСОНИЯ» легко приспо-

сабливается к индивидуальным особен-

ностям формы головы, шеи и тела

человека, подобно жидкости обтекая при-

ложенные к ней места. В результате она

создает условия для максимально ком-

фортного расслабления и отдыха мышц

шеи и плечевого пояса в течение ночного

сна. Подушка «Асония» не имеет анало-

гов по способности наполнителя аккуму-

лировать тепло (инфракрасное

излучение) тела человека, равномерно

распределять его по всему объему по-

душки и возвращать его обратно в ткани

организма, что создает условия для полу-

чения замечательных оздоровительных

эффектов, перечисленных выше.  

Подушка «АСОНИЯ» обладает уни-

кальной способностью отражать им-

пульсы, идущие от головного мозга, и

возвращать их обратно, что способствует

улучшению функционирования головного

мозга (восстановление полноценного

крепкого здорового сна; оздоровительная

гармонизация функций правого и левого

полушарий; улучшение памяти и обучае-

мости; активизация выработки мелато-

нина – гормона который защищает

организм человека от развития многих

видов опухолей и др.)

Расположено по адресу: г. Мор-
шанск, ул. К. Маркса д.89

Благотворительная  акция  10
сеансов бесплатно 

УВаЖаЕМЫЕ

НаЛОГОПЛаТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России

№7 по Тамбовской области

сообщает, что с 1 января 2015

года изменился порядок

администрирования налога на

добавленную стоимость!!! 

Начиная с налогового периода за 1 квар-

тал 2015 года в налоговую декларацию по

НДС будут включаться сведения, указан-

ные в книге покупок и книге продаж, а при

осуществлении посреднической деятель-

ности - сведения, указанные в журнале

учета полученных и выставленных счетов-

фактур, в отношении указанной деятель-

ности.

Кроме того, с 01.01.2015 введена обязан-

ность представления налоговой деклара-

ции по НДС только в электронной форме

по телекоммуникационным каналам связи

через оператора электронного документо-

оборота. Декларация по НДС, представ-

ленная на бумажном носителе данной

категорией налогоплательщиков, не будет

считаться представленной
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налоговые новости

Взыскание задолженности по имущественным налогам с физических лиц.

Межрайонная ИФНС России №7 по Тамбовской области напоминает, что срок уплаты имущественных налогов с физических лиц (транс-

портный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц) за 2013 год истек в ноябре 2014 года.

На сегодняшний день многие налогоплательщики  - физические лица имеют задолженность по имущественным налогам. К данной задол-

женности применяется весь комплекс мер принудительного взыскания.  Согласно статьи 69  Налогового кодекса Российской Федерации на-

логоплательщику, имеющему задолженность по налогам, сборам в бюджет Российской Федерации направляется требование об уплате, в

котором содержатся сведения о суммах задолженности по налогу, размере пеней, начисленных на момент направления требования, сроке

уплаты налога, установленного законодательством о налогах и сборах, сроке исполнения требования, а также о мерах по взысканию и обес-

печению исполнения обязанности по уплате налога, которые применяются в случае неисполнения требования налогоплательщиком.

Согласно статьи 48 Налогового кодекса Российской Федерации в случае неисполнения налогоплательщиком - физическим лицом, не яв-

ляющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный срок обязанности по уплате налога, сбора, пеней, штрафов налоговый орган,

направивший требование  об уплате налога, сбора, пеней,  штрафов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности за счет

имущества, в том числе денежных средств на счетах в бане и наличных денежных средств, данного физического лица в пределах сумм, ука-

занных в требовании об уплате долга.

На задолженность, которая образовалась после установленного законодательством о налогах и сборах срока уплаты начисляется пеня. Пеня

начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате основного долга, начиная со следующего за установ-

ленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Пени уплачиваются одновременно с уплатой

сумм налога и сбора или после уплаты таких сумм в полном объеме. Пени могут быть взысканы принудительно за счет денежных средств на-

логоплательщика на счетах в банке, а также за счет иного имущества налогоплательщика в порядке, предусмотренном статьей 48 настоящего

Кодекса.

Налог на добавленную стоимость.

С 1 января 2015 г. плательщики НДС не должны вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур. Обязанность по ведению

книги покупок и книги продаж сохранится.

Как следствие данной поправки  с 1 января 2015 г. внесены изменения в п. 6 ст. 145 НК РФ. Из списка документов, подтверждающих право

на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС (продление срока освобождения), исключена копия журнала полученных и

выставленных счетов-фактур.

Однако  журнал учета счетов-фактур должны вести посредники, а также лица, выставляющие (получающие) счета-фактуры при осуществ-

лении деятельности по договору транспортной экспедиции или при выполнении функций застройщика.. Данное правило распространяется и

на налогоплательщиков, которые освобождены от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС (ст. 145 НК РФ), а также на лиц, ко-

торые не являются налогоплательщиками НДС (лица, применяющие УСН). 

С 1 января 2015 г. в ст. 174 НК РФ закреплено, из каких документов необходимо брать сведения для включения в налоговую декларацию по

НДС. Согласно новому п. 5.1 данной статьи в декларацию включаются сведения, указанные в следующих документах:

- книге покупок и книге продаж налогоплательщика;

- журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур. Это касается случая выставления и (или) получения счетов-фактур при осу-

ществлении налогоплательщиком (налоговым агентом) предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе посредниче-

ских договоров. При этом указываются сведения в отношении посреднической деятельности;

- выставленных счетах-фактурах. Это правило распространяется на лиц, указанных в п. 5 ст. 173 НК РФ. Ими, в частности, являются непла-

тельщики НДС, выставившие счета-фактуры с выделенной суммой налога.

С 1 января 2015 г. установлен круг лиц, которые обязаны представлять в инспекцию журнал учета счетов-фактур. Данное правило распро-

страняется:

- на лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС (например, применяющих УСН);

- налогоплательщиков, освобожденных от исполнения обязанностей, которые связаны с исчислением и уплатой НДС (в частности, на осно-

вании ст. 145 НК РФ).

Указанные лица должны представлять журнал учета в том случае, если они не являются налоговыми агентами и выставляют (получают)

счета-фактуры при осуществлении деятельности в интересах другого лица на основе посреднических договоров (агентского договора, договора

комиссии) или на основе договора транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика. Журнал учета полученных и

выставленных счетов-фактур представляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Минаева Светлана Викторовна,

заместитель начальника инспекции                                        

Суслина Александра Викторовна,

начальник отдела камеральных проверок №2

Чернышова Людмила Николаевна,

исполняющий обязанности начальника

отдела камеральных проверок №1

Юрицын Александр Александрович

заместитель начальника отдела камеральных проверок №2

Чиркова Надежда Александровна

начальник аналитического отдела

продолжение ( начало в №1 от г.)01.01.15)

Праздники кончились, но далеко не всем удалось провести эти дни с пользой для
Тех, кто ежедневно совершал лыжные прогулки, ложился спать вовремя и вставал хотя

бы до полудня, увы, найдется немного.
А потому, взглянув на себя в зеркало после новогоднего марафона, большинство из нас

видит замученных существ с посеревшим лицом, синяками под глазами, складочками
на боках и талии, да к тому же еще и пребывающих в состоянии апатии и зимней спячки.

Если это ваш случай, значит, нужно срочно приводить себя в порядок и ликвидиро-
вать последствия затянувшихся праздников.

Лишнее – долой!
За один только праздничный ужин мы съедаем приблизительно 3–4 дневные нормы ка-

лорий. А теперь посчитайте, сколько застолий вы посетили за праздники. Страшно? Не
стоит пугаться. По счастью, все съеденное еще не успело закрепиться на вашей талии,
так что несколько разгрузочных дней вполне способны исправить ситуацию. Как именно
разгружаться, решать вам. Вот несколько вариантов однодневных диет:

● Морковная. На терке натереть морковь, выжать туда лимонный сок, можно добавить
мед, так, чтобы в общей сложности в день получалось не больше 1 ст. ложки. К каждому приему пищи можно добавлять один фрукт: яблоко,
киви, грейпфрут, апельсин или гранат. Пить как можно больше воды или чая.

● Яблочная. 1,5–2 кг сырых яблок разделить на пять порций. Есть яблоки можно как в необработанном виде, так и в виде яблочных блюд.
Например, салат: 300 г зрелых, очищенных от кожуры яблок и семечек яблок натереть на крупной терке, смешать с нарезанными кореньями
петрушки и сельдерея, заправить лимонным соком.

Другой рецепт: салат из яблок и лука. Два промытых кислых яблока натереть на терке, добавить головку мелко нарезанного лука, добавить
зелень петрушки и оливковое масло.

● Кефирная. Фрукты и овощи (кроме калорийных бананов, винограда и картофеля) и полтора литра кефира.
Еще одна послепраздничная неприятность – обилие токсинов в организме. Алкоголь, обилие сигарет, выкуренных в период праздничного

безделья, жирная пища и низкая физическая активность отнюдь не полезны для нашего тела. Изгнать ненужные вещества совсем несложно:
● Больше пейте. Только не кофе, который мешает организму усваивать витамины группы В и кальций, и не газированных напитков, которые

не дают ничего, кроме лишних калорий. Отличный способ «вымыть» из организма шлаки – пить зеленый чай. В этом напитке содержатся ан-
тиоксиданты, которые защищают клетки от воздействия вредных веществ.

● Сходите в баню. Пока вы потеете в парилке, организм расстается с вредными веществами. Ну а если баня не входит в ваши планы, после
праздников почаще принимайте ванну с морской солью – она избавит от лишней жидкости, а значит, и токсинов, и поможет коже «дышать».

● Ешьте овощи. Особенно полезна в этом отношении квашеная капуста. В ней много клетчатки, которая, подобно пылесосу, собирает всю
«гадость», попавшую в организм. К тому же капуста – отличный источник витамина С, который поможет измученному праздниками организму
выстоять в борьбе с зимними простудами. Кроме того, квашеная капуста восстанавливает в организме водно-солевой баланс, который нару-
шается в результате лишком частых посиделок за рюмочкой спиртного – алкоголь приводит к обезвоживанию и потере минеральных солей.

Вернуть румянец
Главная послепраздничная проблема кожи – чрезмерная сухость. Виноваты в этом, как правило, алкоголь и прогулки по морозу. А потому

после праздников требуется особенно интенсивное увлажнение. Регулярно пользуйтесь очищающим молочком и сливками. Это поможет коже
сохранить влагу. А вот тоники и лосьоны на спирту отложите до лучших времен – они могут вызвать красноту и шелушение. Горячая вода
сухой коже тоже противопоказана, как и кубики льда, которые часто используют, чтобы вернуть щекам румянец. Умываться лучше теплой
водой.

И конечно же, не забывайте о домашних увлажняющих масках.
● Гороховая. Отварите горох, разомните и смешайте в равной пропорции со сметаной или кефиром. Наложите на лицо и смойте через 15

минут.
● Ромашковая. 3 ст. ложки сушеных соцветий ромашки залейте 200 мл кипятка, охладите и процедите сквозь марлю. К кашице из цветков

добавьте 1 ч. ложку растительного масла, распределите между двумя слоями марли и наложите ткань на лицо на 20 минут.
● Огуречная. Натрите на терке свежий огурец, добавьте 1 ч. ложку сметаны и нанесите смесь на лицо на 10–15 минут.
Вернуть румянец также поможет свежий воздух и кремы, содержащие в составе витамины А, Е и С. Только не переусердствуйте с кремом.

Не стоит наносить его слишком толстым слоем – кожа под слоем крема не дышит, а недостаток кислорода только усилит бледность, но и
может вызвать появление отеков. Поэтому спустя 10 минут после нанесения снимите остатки крема при помощи бумажной салфетки.

Прочь, тоска!
Послепраздничная апатия – состояние, знакомое многим. Настроиться на рабочий лад после длинных каникул, увы, непросто! Особенно не-

легко приходится тем, кто в течение 10 праздничных дней ложился спать с рассветом, а просыпался ближе к обеду. Естественно, после этого
подниматься по будильнику в первые рабочие дни будет особенно тяжело. Для того чтобы быстро восстановить режим дня, постарайтесь ло-
житься спать пораньше. Конечно, заснуть будет непросто. Так что не пренебрегайте успокаивающими средствами:

● Приготовьте укропный настой. 1 ст. ложку семян или травы укропа залейте 1 стаканом кипятка, дайте настояться в течение часа, и средство
от бессонницы готово.

● Чтобы быстро и крепко заснуть, с давних пор используют небольшие подушечки с ароматными травами. Пристройте в изголовье кровати
мешочек с высушенной мятой или лавандой – и сон не заставит себя ждать.

● Перед тем как лечь в кровать, можно принять ванну с настоем ромашки. Эта водная процедура обладает успокаивающим и асслабляющим
эффектом.

Помните и о том, что производительность труда в первые рабочие дни составляет менее 30% от нормальной. Поэтому в первую рабочую не-
делю старайтесь заниматься в основном рутинной работой. Во-первых, у вас будет меньше шансов завалить ответственное задание, а во-
вторых, выполнение повседневных обязанностей помогает быстрее втянуться в работу.

Еще один способ избавиться от апатии – начинать день с чего-нибудь дисциплинирующего, например с зарядки или обязательной тарелки
полезных мюсли. Такие оздоровительные ритуалы помогут вам стать более организованной и с самого утра настроиться на рабочий лад.

Кстати
Ученые установили, что после рождественских каникул у многих активно праздновавших наблюдается эндорфиновое голодание: несколько

дней стабильного впрыскивания в организм гормонов счастья сменяются «синдромом резкой отмены». Специалисты советуют избавляться
от праздничной «зависимости» как можно резче – сделайте генеральную уборку, уберите из квартиры елку и мишуру. Накануне выхода на ра-
боту полезно созвониться с коллегами. Услышав знакомые голоса, как-то попривыкнете к мысли, что пора бы и на работу. 

Реанимация после праздников: как быстро привести себя в
порядок?


