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ПРОДАЕМ семенной картофель сортов

«КОРОЛЕВА АННА» и «ГОЛЛАНДКА»
Телефон 8-918-340-22-43. Ovoshi_armavirr

Телефон 8-988-353-08-08.

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СПЛИТ-СИСТЕМ.

Реклама.

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

телефон 8-918-269-77-83;
сайт www.газетаярмарка.рф; t.me/gazeta_yarmarka.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАВЕСНЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ.

УСЛУГИ вышки, манипулятора,
ГАЗОНа, КАМАЗа.

К каждому клиенту –
индивидуальный подход. Работаем
без выходных.

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

Находимся в с.Успенском на территории
старого ГАИ. Телефон 8-918-439-439-6.

ИП Пинской Николай Борисович. ИНН 235700593712, ОГРН 310235711800021
Регистрация в Госжилинспекции 26.06.2019 г. №В75-11201.

РЕМОНТ ЖК
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Самовывоз, демонтаж, резка. Электронные весы.

Выезд.
Доставка.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ
И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
с.Успенское, ул.Советская, 57.
Телефон 8-918-179-41-42.

Телефон 8-918-333-09-40.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИЗИТОК

В ближайший номер газеты «Ярмарка»
РЕКЛАМА
и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются
до пятницы включительно.
Телефон 8-918-269-77-83.

Справки по телефону 8-918-269-77-83
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Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

и коммуникации.
-Ямы под септик.
-Котлованы.
-Корчевание деревьев.
Система оплаты любая.

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.

Реклама.

МИНИЭКСКАВАТОР
-Траншеи под фундаменты

Наши координаты не изменились:

Реклама.

Д О С Т А В К А Б Е С П Л А Т Н А Я!

Реклама.

по цене 38 рублей за килограмм. На еду: «Королева Анна» по цене 40
рублей за килограмм – средняя; крупная – 58 рублей за килограмм.

Уважаемые рекламодатели!

Сегодня заблокирован Инстаграм , Телеграм не является ему
альтернативой в плане рекламной площадки, просто мессенджер.
Поэтому наступило время активно заявить о себе, своих товарах и
услугах в газете. Например, в нашей «ЯРМАРКЕ»!
Мы по-прежнему на плаву, выходим еженедельно по вторникам и
готовы оперативно, грамотно и по доступным ценам опубликовать
вашу рекламу или ваше объявление.

ТАКСИ УСПЕНСКОЕ
Тел. 8-918-211-36-02

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА
НА ЗАКАЗ

Уважаемые работодатели!
Если вы ищете себе работников, сообщите об этом
в газете «Ярмарка», и позвонят те, кто вам нужен!
Опубликуем ваше объявление оперативно и по
доступной цене.
Телефон для справок 8-918-269-77-83.
Вашу рекламу товаров и услуг
или объявления о купле-продаже
недвижимости прочитают жители
г.Армавира, п.Заветного и Успенского
района, если вы разместите их в
рекламно-информационной газете
«Ярмарка».
Наши расценки – самые доступные в округе! Наша
газета выходит с 2009 года.
Наша «ЯРМАРКА» – бесплатная для читателей.
Сотрудничать с нами – ВЫГОДНО!
Контактный телефон 8-918-269-77-83.

Реклама.

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

ремонт, замена, монтаж.
Быстровозводимые
КАРКАСНЫЕ ДОМА.
Утепление.
Заборы, навесы, отопление.
Телефон 8-961-538-47-10.

ПОКУПАЕМ пух, перо,
б/у перины и подушки.
КУПИМ б/у газовые
колонки и сварочные
аппараты.
Звонить 8-918-896-25-79.

МАТРАСЫ

Ортопедические,

поролоновые,
ватные.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!
Телефон
8-918-456-98-54.

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ.
Перетяжка мебели.

Телефон
8-918-49-24-106.

https://t.me/gazeta_yarmarka

НАШИ УСЛУГИ – ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ НА ПЛАСТИКЕ.
Разнообразие форм. Цвет – любой. Телефон
8-918-269-77-83.

Реклама.

Телефон
8-918-325-70-71.

Реклама.

Банкротство, отмена приказов,
возражения, рассрочка и другое.
ИП Удовенко Наталья Михайловна

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.

К Р Ы Ш И:

Реклама.

ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
В РАМКАХ ЗАКОНА.

Изготовление

Телефон 8-988-464-681-3.

Реклама.

Юридическая помощь

Реклама.

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.

Реклама.

* Сайт-визитка.
* Интернет-магазин.
* Многостраничный сайт.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.
Качественное изготовление и установка памятника
из натурального гранита и мрамора.
Любое художественное оформление.

вывесок на магазины, офисы, кабинеты; уголков потребителей;
флаеров, евробуклетов, листовок тиражом
от 1000 экземпляров; визиток.
Телефон 8-918-269-77-83.

В твоем самом большом страхе твоя самая большая сила...
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Ваших

ОФИЦИАЛЬНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Успенского сельского
поселения Успенского района
информирует о принятии 24 марта 2022
года на 47 сессии Совета Успенского
сельского поселения Успенского района
решения Совета Успенского сельского
поселения Успенского района от 24
марта 2022 года № 180 «О внесении
изменений в решение Совета Успенского
сельского поселения Успенского
района от 7 декабря 2021 года № 155
«О бюджете Успенского сельского
поселения Успенского района на
2022год».
Текст решения размещен на
официальном сайте администрации
Успенского сельского поселения
Успенского района sp-uspenskoe.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Оргкомитет по проведению публичных
слушаний сообщает, что публичные
слушания по проекту Решения Совета
Успенского сельского поселения
Успенского района «О внесении
изменений и дополнений в решение
Совета Успенского сельского поселения
Успенского района от 30 июля 2015
года № 63 «Об утверждении правил
благоустройства, озеленения и
санитарного содержания территории
Успенского сельского поселения
муниципального образования Успенский
район» состоятся 13 мая 2022 года с
15.00 часов по адресу: Краснодарский
край, Успенский район, ул. Ленина, 131.
Предложения о внесении изменений
и дополнений в проект Решения
Совета Успенского сельского
поселения Успенского района «О
внесении изменений и дополнений в
решение Совета Успенского сельского
поселения Успенского района от 30
июля 2015 года № 63 «Об утверждении
правил благоустройства, озеленения
и санитарного содержания территории
Успенского сельского поселения
муниципального образования Успенский
район» могут быть представлены в
письменном виде до 6 мая 2022 года по
адресу Краснодарский край, Успенский
район, ул. Ленина, 131.
Оргкомитет.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
НА МЕТАЛЛЕ
Тел.8-918-269-77-83.

В ближайший номер газеты
«Ярмарка» РЕКЛАМА
и ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются
до пятницы включительно.
Телефон
8(86140)5-77-05,
8-918-269-77-83.

К

ак рассказали Autonews.ru в Ассоциации
производителей дорожных комплексов
«Око», практически во всех регионах
России идет расширение и обновление парка
комплексов фотовидеофиксации. И только
порядка 10–15% всех новых комплексов
пойдут на замену тем, что уже работают на
дорогах.
Развитие систем фотовидеофиксации идет
во всех регионах страны в рамках реализации
Национального проекта «Безопасные
качественные дороги». Ее разработали для
достижения нулевой смертности в результате
ДТП.
Производители дорожных камер также
составили по просьбе Autonews.ru рейтинг
оснащенности регионов дорожными
камерами. В топ-5 вошли:
Татарстан;

звонков в редакцию ждем по телефону

8-918-269-77-83

Общество

Что ждет россиян в апреле 2022 года
С 1 апреля через
Систему быстрых
платежей можно будет
совершать переводы
от физических лиц
юридическим и
индивидуальным
предпринимателям.
Они используются
для расчетов за
товары и услуги.
Кроме того, в системе
появится возможность
трансграничных переводов.
С 1 апреля в России появится новая
выплата на детей в возрасте от 8 до 16
лет для малоимущих семей. Ее размер
будет составлять 50%, 75% или 100%
прожиточного минимума ребенка в регионе.
С 1 апреля максимальная ставка
по льготной ипотеке вырастет с 7%
до 12%. Сумма кредита для Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга
и Ленинградской области увеличится с 3
млн. до 12 млн. рублей, а для остальных
регионов — до 6 млн. руб. Новые условия
будут действовать до 1 июля 2022 года.
С 1 апреля зарегистрироваться на
портале госуслуг станет возможно с 14
лет. Гражданам нужно будет указать свой
СНИЛС, данные паспорта, мобильный
телефон и адрес электронной почты.
Детей в возрасте до 14 лет смогут
зарегистрировать только их родители или
опекуны.
С 1 апреля договор добровольного
медицинского страхования трудовых
мигрантов должен будет действовать на
всей территории России.
С 1 апреля россиянам будет
проще получить меры социальной
поддержки. Определен порядок передачи
в информационные системы реквизитов

банковских счетов. Граждане смогут
согласиться с использованием Единой
системы идентификации и аутентификации,
заполнив необходимые формы в личном
кабинете на «Госуслугах».
С 1 апреля изменяется порядок
уведомления Банка России об
образовании банковского холдинга.
Новые правила коснутся и создания для него
управляющей компании. Подать необходимые
документы следует в течении 10 дней с
момента образования.
С 1 апреля социальные пенсии в России
будут проиндексированы на 8,6%.
С 4 апреля при оформлении полиса
ОСАГО можно будет указать СНИЛС
инвалида, имеющего медицинские
показания для приобретения
транспортного средства, в отношении
которого заключается договор. Кроме того,
потребуется СНИЛС представителя такого
гражданина, если он является страхователем
или собственником автомобиля.
С 5 апреля в России начнет действовать
уголовная ответственность за
фейки о работе госорганов за
рубежом. Нарушителям будет грозить
штраф на сумму до 5 млн. руб. или лишение
свободы на срок до 15 лет.
www.kommtrsant.ru

Кто лучший?

В Краснодаре наградили победителей
краевого конкурса «Учитель здоровья Кубани»
Их имена озвучили на торжественной
церемонии закрытия профессионального
конкурса. В этом году в нем приняли
участие 10 педагогов, признанных лучшими
по итогам заочного отбора среди 48
участников со всего края.
Абсолютными победителями стали
учитель истории и обществознания
школы №1 Каневского района Лариса
Криворучко и учитель географии школы
№12 Крымского района Татьяна Тебряева.
Они представят Краснодарский край на
XIII Всероссийском конкурсе «Учитель
здоровья», который пройдет с 29 ноября по
1 декабря 2022 года.
В числе призеров – учитель начальных
классов гимназии «Эврика» Анапы Оксана
Николаева, педагог дополнительного
образования центра детского творчества
Апшеронского района Елена Заметаева и
учитель физической культуры школы №4

Успенского района Алексей Бондаренко.
– Этот конкурс имеет особое значение.
Ведь сохранение и укрепление здоровья
школьника, популяризация спорта и
здорового образа жизни среди детей
и подростков является одним из
ведущих направлений деятельности
современной школы. Поздравляю коллег
с победой и благодарю всех участников
за внимательное отношение к здоровью
и благополучию школьников, как
физическому, так и эмоциональному или
психологическому, – сказала министр
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края Елена Воробьева.
Все участники, лауреаты и финалисты
конкурса получили дипломы и подарки.
Победителям вручили кубки лидеров, а также
ценные призы.
Пресс-служба администрации
Краснодарского края.

Автожизнь
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Школа

Запись детей
в первый класс
стартует
на портале
Госуслуг
с апреля 2022
С 1 апреля текущего года в некоторых
российских регионах на портале Госуслуг
начнет работу сервис по подаче заявления
для записи детей в первый класс. Такое
заявление сделал вице-премьер Дмитрий
Чернышенко.
«Мы проработали техническую
возможность для всех субъектов. На
сегодняшний день ею воспользовалось 17
регионов. Рассчитываем, что другие также в
будущем обеспечат доступ к услуге жителей
своих территорий», - сообщил зампред
правительства.
Чернышенко уточнил, что данная форма
была разработана Минцифры совместно с
Минпросвещения и позволяет «не только
записаться в школу по месту регистрации,
но и указать положенные семье льготы».
В Минцифры также сообщили о
возможности предварительного заполнения
заявления на зачисление в школу, отметив,
что это очень важно, поскольку основным
приоритетом при записи в первый класс
остается очередность подачи заявления.
«При подаче онлайн-заявления место
бронируется по времени подачи на портале
Госуслуг до предоставления документов в
школу», - пояснил замглавы ведомства Олег
Качанов.
Для заполнения формы нужно ввести
паспортные данные, а также данные
из свидетельства о рождении ребенка.
Кроме того, необходимо будет указать
место регистрации, номер или название
школы, куда собирается подать заявление,
сведения о братьях и сестрах, а также
положенных льготах.
Подать заявление в школу по месту
регистрации на Госуслугах будет возможно
до 30 июня, а в учебное заведение не
по месту регистрации, заявления будут
приниматься с 6 июля по 5 сентября. В
данном случае в школу зачислят, если
останутся места. После подачи онлайнзаявления нужно будет представить
документы в выбранное учебное заведение,
а сообщение о зачислении придет в личный
кабинет на Госуслугах.
Готовность к подаче заявлений
дистанционно подтвердило 17 российских
регионов: Свердловская, Саратовская,
Липецкая, Тамбовская, Оренбургская,
Калининградская, Архангельская,
Ивановская, Псковская, Воронежская и
Пензенская области, Республики Тыва,
Адыгея, Северная Осетия-Алания, ХантыМансийский автономный округ, а также
Хабаровский край и Санкт-Петербург.
www.kp.ru

создание препятствий для движения других
автомобилей;
нарушение правил применения ремней
безопасности или мотошлемов;
нарушение правил пользования телефоном
водителем;
пересечение «островка безопасности»;
Москва;
режима. Тогда как современные модели
движение между полос;
Московская область;
способны контролировать полосы движения
езда без включенных фар ближнего света
Краснодарский край;
в обоих направлениях и распознавать
или дневных ходовых огней;
Свердловская область.
порядка 50 составов нарушений ПДД, в том
движение по тротуару;
На российских дорогах работают как
числе сложных: ремень безопасности, не
заезд под «кирпич»;
старые комплексы фотовидеофиксации,
предоставление преимущества пешеходам и
движение по трамвайным путям через
так и современные. Одно из ключевых
другие», — объяснили Autonews.ru в «Око».
перекресток;
Помимо классических фиксаций превышения
отличий современных моделей комплексов
движение задним ходом и разворот не из
скорости, комплексы умеют распознавать пока
фото-видео фиксации от более ранних
крайнего положения;
еще непривычные виды нарушений. В том
заключается в их технологичности.
нарушение правил стоянки на местах для
«Самые первые комплексы могли
числе:
электромобилей.
фиксировали лишь превышение скоростного нарушение правил остановки, повлекшее
www.autonews.ru

НА ДОРОГАХ РАССТАВЯТ
НОВЫЕ КАМЕРЫ
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Е

сть такие черты характера,
которые раздражают всех вокруг.
Если найдёте одну из них у себя,
то знайте, что она никому не
нравится, поэтому постарайтесь как можно
скорее искоренить её в себе.
Чрезмерная плаксивость
Конечно, психологи со всего мира тысячи
раз говорили, что нельзя копить в себе
негативные эмоции, чтобы не мучиться
потом от депрессии и других неприятных
болячек. Но это не означает, что нужно
реветь по любому поводу, не стесняясь
окружающих. Мало кто понимает, как
реагировать не чужие слёзы. Если девушка
плачет слишком уж часто, то никто не
хочет её успокаивать, потому как знает, что
затишье ненадолго, и вскоре опять начнутся
страдания, но уже по другому поводу.
Не нойте без повода, ведь это всех вокруг
раздражает!
Девушка болтает без умолку
Чрезмерная болтливость тоже способна
вывести из себя. Во-первых, человек,
который что-то постоянно рассказывает, не

Деньги

Разрыв между
зарплатами в малых
и крупных городах
Кубани составил 40%

Краснодарский край вошел в число
регионов России с самым большим
разрывом между зарплатами в небольших
населенных пунктах и крупных городах.
В 2021 году он составил 40%, следует из
исследования «РИА Новостей».
При этом средняя зарплата в малых и
средних населенных пунктах Краснодарского
края в 2021 году выросла на 8,5% до 33,8
тыс. рублей в месяц. Отношение зарплаты к
стоимости фиксированного набора товаров и
услуг составило 1,87.
Большой разрыв между зарплатами в
селах, малых и крупных городах также
зафиксирован в Ингушетии, Омской
области, Дагестане и Чечне. В целом почти
в половине регионов зарплаты в малых и
средних населенных пунктах более чем на
30% меньше, чем в региональных столицах и
крупнейших городах.
Лидерами по высокому уровню средних
зарплат в малых и средних населенных
пунктах стали Ямало-Ненецкий автономный
округ (103,3 тыс. рублей), Ненецкий
автономный округ (96,2 тыс. рублей),
Магаданская область (103,5 тыс. рублей).
Краснодарский край в общероссийском
рейтинге только на 67 месте.
Как сообщал РБК Краснодар,
Краснодарский край занял 71 место в России
по уровню отраслевых зарплат и оказался
в числе регионов, где зарплаты даже в
самых прибыльных отраслях не превышают
50 тыс. рублей. Так, больше всего на
Кубани зарабатывают работники в сфере
транспортировки и хранения (43 тыс. рублей
в месяц).
https://kuban.rbc.ru

В ближайший номер газеты «Ярмарка»
РЕКЛАМА
и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются
до пятницы включительно.
Тел. 8-918-269-77-83.
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укоряя других в неприглядных поступках
и сообщая им, что “они бы так никогда не
сделали”. На самом деле все эти идеальные
жёны, матери, ответственные работницы и
прекрасные домохозяйки наглым образом
врут, прикидываясь теми, кем на самом
деле не являются! Особенно часто они
Язвительность и хамство делает женщину
умолкая, отвлекает окружающих от важных
встречаются в Сети, где можно безнаказанно
способной буквально ужалить словом,
дел. Во-вторых, он способен запросто
притворяться какой угодно, особо не боясь,
причём совсем неважно кого: достаётся и
разболтать чужой секрет! В-третьих, такие
что кто-то рассекретит.
люди могут рассказать много плохого о своих семье, и коллегам, и друзьям, и соседям…
А вот в реальной жизни лицемерок очень
близких, а то и придумать то, чего и в помине Особенно такие дамы любят “приложить”
не
любят, сторонятся их, а порой даже
тех, кто не может и не умеет дать отпор.
не было. Очень гадкая черта характера,
ненавидят.
Девушка – стерва
согласитесь!
Склонность к провокациям
Стерва обычно гордится тем, что она
Чувствуете, что болтаете сверх меры?
Желание привлечь к себе внимание
таковой является. Но разве умение плести
Начинайте избавляться от этой черты
любой
ценой является провокацией.
интриги, критиковать близких и знакомых
прямо сейчас, пока она не переросла в
И
здорово,
если речь идёт об уме,
и устраивать грандиозные скандалы могут
безудержную болтливость.
ухоженной внешности или отзывчивости.
носить позитивный смысл? Конечно, нет,
Хамство и язвительностьАЧОМ
поэтому стервозность – сомнительный повод А если девушка провоцирует окружающих
Мужчина, который умеет язвить, просто
различными не очень красивыми выходками,
маленький ребёнок в сравнении с девушкой, для гордости. И совсем неудивительно, что
окружающие сторонятся девушку - стерву, не то это вряд ли кому-то понравится. Девушки,
которой скучно и она решила проявить
которые любят провокации, готовы на всё
язвительность по отношению к окружающим! желая иметь с ней ничего общего.
ради всеобщего внимания. Кому-то может
Лицемерие
Вот уж кто любит и умеет злословить.
стать стыдно только по той причине, что они
Ох уж эти девушки, которые “не такие, как
Отсюда и сплетни, и выдуманные факты, и
находятся рядом с такой дамой.
все”. Они часто прикидываются хорошими,
обидные прозвища…
www.kakimbit.com

Мотай на ус!

Плохие черты характера, вызывающие
ненависть окружающих

Актуально!

Для жителей Кубани открылась запись
на бесплатное переобучение в рамках
нацпроекта «Демография»

На Кубани продолжается обучение
граждан отдельных категорий в рамках
федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта
«Демография». С учетом потребностей
локального рынка труда в каждом
регионе сформировали свой список
образовательных программ. В
Краснодарском крае сейчас их на выбор
соискателей 746.
Уже сейчас могут бесплатно получить
новую профессию:
– граждане 50 лет и старше;
– безработные мамы детей дошкольного
возраста;
– женщины в отпуске по уходу за ребенком
до 3 лет.
Также участниками программы могут стать
жители следующих категорий в возрасте до
35 лет включительно:
– безработные, которые на протяжении
4 месяцев после завершения учебы или
военной службы не смогли трудоустроиться;
– не имеющие профессионального или
высшего образования и не обучающиеся в
вузах, колледжах или техникумах;
– студенты последнего курса вузов или
колледжей, обратившиеся в органы службы
занятости и для которых нет предложений
по специальности;

– находящиеся под риском увольнения
в связи с ликвидацией организации либо
сокращением штата.
Как сообщили в министерстве труда и
социального развития Краснодарского
края, обучение организуют три
оператора – Ворлдскиллс Россия,
Томский государственный университет и
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ.
Чтобы записаться на обучение, нужно
подать заявку на портале «Работа
России». После этого необходимо пройти
профориентацию в центре занятости:
специалисты помогут подобрать
оптимальную для вас программу обучения.
При подаче заявления нужно
выбрать программу обучения и
образовательную организацию. После
этого следует заключить трехсторонний
либо двухсторонний договор,
предусматривающий обязательства по
дальнейшему трудоустройству.
В 2021 году более 12 тысяч жителей
Краснодарского края обучались в рамках
нацпроекта «Демография». Это самый
высокий показатель среди субъектов РФ.
Пресс-служба администрации
Краснодарского края.

Братья наши меньшие Проснувшиеся после зимней спячки медведи атакуют сочинцев в поисках еды
Медведи ищут корм после спячки, рассказал доктор
биологических наук Кавказского государственного
природного биосферного заповедника в Сочи
Анатолий Кудактин.
В марте в Сочи участились случаи выхода медведей
к людям. Анатолий Кудактин рассказал РИА
Новости, что медведи ищут питание после спячки.
Доктор объяснил, что если вам выпало встретиться
с косолапыми, нужно сохранять спокойствие и
не совершать резких движений, также не стоит
фотографироваться с животным. Ученый отметил, что
появляясь среди людей, животные испытывают стресс,
поэтому вести с ними себя нужно очень осторожно,
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дабы избежать опасной ситуации.
«При встрече таких медведей не стоит впадать в
панику, бежать, громко кричать. Все, что шумит, громко
кричит, убегает, является стимулирующим моментом,
и побуждает медведя к преследованию, погоне», уточнил специалист.
Недавно вблизи Красной Поляны очевидцы сняли
на видео семейство медведей, вышедших из спячки.
Доктор биологических наук поясняет, что в конце
марта медведи начинают покидать свои берлоги, а их
выход к людям лишь говорит о том, что ранее в том
месте росли дубы и каштаны, за которыми пришли
медвежата с мамой. Кроме того, по словам Кудактина,

часто туристы и жители подкармливают медведей
и оставляют мусор в лесах, что провоцирует зверей
выйти к людям.
«Появилась информация, что медведей видели в
районе Красной Поляны, в местах активного отдыха,
где катаются лыжники. Это тоже вполне нормальное
явление, поскольку медведи после выхода из
берлоги пытаются вернуться к тем местам, где они
раньше находили себе корм. Там оказались новые
построенные объекты олимпийской инфраструктуры,
на которые медведи вышли, и вскоре они оттуда
уйдут», - сообщил Анатолий Кудактин.
https://bloknot-krasnodar.ru

Полезно знать!

Базовый гардероб:
4 совета, как
сэкономить

Чтобы круто выглядеть, необязательно тратить
баснословные суммы на обновление гардероба.
Сегодня мы поделимся лайфхаками, которые
помогут сэкономить на базовом гардеробе.
Как идти на шоппинг
Чтобы сэкономить, первым правилом будет не
совершать покупки, о которых потом придется
жалеть. Траты должны быть рациональными.
Перед тем как отправиться на шоппинг, необходимо навести порядок в шкафу. Надо выбросить вещи, которые вы не носите, и изделия,
которые пришли в непригодный вид.
Создание хорошей базы
В минималистичную базу входит немного
вещей. Это майки и футболки, водолазка, кардиган джинсы прямого кроя, деловые черные
брюки, юбка-карандаш и платье-футляр, классическая верхняя одежда по сезону. Колготки
желательно подбирать в тон своей кожи. Так
советуют делать стилисты, к их мнению можно
прислушаться. Нужно выбирать одежду без ярких принтов и узоров, они могут быстро наскучить, а предметы из базового гардероба можно
носить несколько сезонов. Они всегда в моде,
их можно надеть на все случаи жизни и выглядеть при этом привлекательно.
Как покупать хорошие вещи со скидкой
Секрет прост. Зимние сапоги следует приобретать в марте. Весной и летом цены на эту обувь
гораздо ниже, чем осенью и зимой. Пальто можно тоже купить на распродаже в теплое время
года. Обычно люди покупают вещи, когда это
необходимо, поэтому спрос падает, и магазины
устраивают выгодные акции.
Гнаться за модой большинство дизайнеров не
советуют, потому что тенденции быстро меняются. Мода циклична, и то, что вчера было неактуально, может в будущем быть на пике популярности. Гораздо эффективнее покупать вещи
базовых расцветок прямого кроя. К ним относятся белый, бежевый, серый, черный цвета. Они
не привязаны к конкретному сезону, поэтому их
можно купить в любое время года.
Глобальное мышление
Порой женщины экономят на себе, так как
считают, что не могут позволить себе большего,
чем имеют. Но вместе с тем они регулярно совершают мелкие траты. Если посчитать, то за
год может собратья круглая сумма. Лучше заменить количество качеством и не совершать
необдуманные поступки. Можно составлять
список перед походом в магазин.
Базовый гардероб должен быть у каждой
женщины. Ни в коем случае не стоит идти в магазин на голодный желудок. В таком состоянии
легко ошибиться и потратить все деньги на обновки.
www.kaprizulka.mediasole.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМА

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ земельный участок 0,6 га.
Строений на уч-ке нет.
Тел.8-928-849-89-08,
8-918-418-55-03.

ПРОДАМ б/у: газовый резак,
ремни приводов, олово, телевизоры,
холодильники, мебель, газовую
плиту, бордюрную плитку, весы
100-килограммовые почтовые.
Телефоны: 8-928-849-89-08,
8-918-418-55-03.

УСЛУГИ

Химчистка: мягкой мебели,
автосалона.
Тел. 8-995-196-53-29.

ТЕХНИКА

ПРОДАЮ: пилу дисковую
(8000 руб.); тепловентилятор конвекторный
(4500 руб.); электрообогревательный
матрац (3500 руб.),
бетоносмеситель RD-SM (6000 руб.).
Тел. 8-928-228-14-81.
ПРОДАМ новую 2-горелочную настольную
газовую плиту "Гефест". Цена 2500 руб.
Тел. 8-928-228-14-81.

ПРОДАЮТСЯ: мототяпка, сварочное
оборудование, электроциркулярка,
2 костыля с подлокотниками, опорыходунки.
Тел. 8-918-072-51-10.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ: кресло-коляску для инвалида с
ручным приводом (цена 6500 руб.).
Тел. 8-928-228-14-81.

КУПЛЮ радиодетали,
измерительные приборы,
платы, видеомагнитофоны
производства СССР в любом
состоянии.
Тел. 8-989-769-88-95.

РАБОТА
ИЩУ работу сиделки. Опыт имеется.
Тел. 8-988-768-71-88.
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Е» на
КАМАЗ-зерновоз. Зарплата высокая.
Тел. 8-918-433-19-58.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ:
крыши, фундаменты, сайдинг,
дорожки, отмостки, цоколь, заборы,
навесы и многое другое.
Тел. 8-988-577-40-14.
РАБОТА для пенсионера. Проживание в
доме 25-30 дней в месяц. Оплата 5 тыс.
руб.Тел. 8-928-437-21-60.
На временную РАБОТУ ( можно в
выходные дни) ТРЕБУЕТСЯ сварщик.
Оплата ежедневная.
Тел. 8-918-289-95-10.
На РАБОТУ в детский спортивный лагерь
в г.Анапу ТРЕБУЮТСЯ: официанты,
кухрабочие, повара, посудомойщицы,
горничные. Проживание, питание.
Тел. 8-988-331-50-85.

ПРОДАЕТСЯ принтер струйный EPSON
2120. Цена 5810 руб.
Тел. 8-928-228-14-81.

КУПЛЮ земельные паи у жителей
станицы Николаевской и хутора Веселого.
Тел. 8-928-849-89-08.
ПРОДАМ ходунки медицинские
(3500 руб.).
Тел. 8-928-228-14-81.

«ГАЗПРОМ». ВАХТА. З/П ВЫСОКАЯ.
Север. Водители всех кат. Машинисты
спец. и дорожной
техники. Автослесари (можно без опыта,
но с корочками).
Сварщики. Монтажники. Электрики.
Повара. Кух.рабочие. Уборщицы. Грузчики.
Москва. Монтажники. Арматурщики.
Бетонщики- без опыта, с получ. удост.
Официальное трудоустройство.
Тел.: 8-919-740-95-77,
8-928-302-63-27.

Наука

Способность ориентироваться в пространстве зависит от места рождения
Международная группа ученых
выяснила с помощью мобильной
игры, что способность хорошо
ориентироваться в пространстве
зависит от того, вырос человек в
городе или в сельской местности.
В перспективе полученные данные
помогут в лечении болезни Альцгеймера.
Исследование опубликовано в журнале
Nature.
Чтобы провести эксперимент, трудно
набрать людей. Еще труднее повторить
эксперимент в идентичных условиях,
поэтому компьютерные и мобильные игры
считаются хорошей альтернативой. Так,
Sea Hero Quest — это мобильная игра,
которая изначально была разработана
для изучения болезни Альцгеймера и
навыков ориентации в пространстве. Эта
игра была создана компанией Deutsche
Telekom в сотрудничестве с британской
благотворительной организацией Alzheimer’s
Research UK, Университетским колледжем
Лондона, Университетом Восточной Англии
и британской компанией по производству игр
Glitchers. В Sea Hero Quest игрокам нужно
запомнить карту, а затем они получают
задания, в которых нужно найти путь к той
или иной точке на карте. В эту игру сыграло

уже более 4 млн человек, что помогло многим
исследованиям.
В новой работе ученых участвовало 400
тысяч людей из 38 стран. Все участники
исследования играли в Sea Hero Quest, и
на основе их результатов авторы работы
оценивали их способность ориентироваться в
пространстве. Ученые обнаружили, что место
рождения людей влияет на их способность
ориентироваться в пространстве. При этом
текущее место жительства не оказывает
влияния.
Так, люди, которые выросли в сельской
местности, лучше ориентируются в
пространстве, чем те, кто выросли в
городах. Ученые также оценили энтропию
(неупорядоченность) планировки городов,
из которых были участники исследования.
Оказалось, что городские жители из
Канады, США и ОАЭ хуже справлялись с
заданием. Ученые связывают это с тем, что
города вроде Чикаго и Нью-Йорка очень
упорядоченные, их планировка напоминает
сетку. При этом городские жители из Австрии,
Франции, Чехии, Индии и Вьетнама лучше
ориентировались в пространстве. Это может
быть связано с более хаотичной географией
улиц в городах вроде Парижа или Праги.
Чтобы выяснить, лучше ли люди

ориентируются в местностях, похожих на
их место рождения, ученые разработали
другую версию игры — City Hero Quest.
Если в первоначальной версии нужно
было ориентироваться в море, то
здесь — в городе. В этой игре были города
различных планировок: и упорядоченных,
и нет. Оказалось, что люди, которые
выросли в упорядоченных городах, лучше
ориентировались в схожих местностях.
«Проблемы с ориентацией в
пространстве — это один из ключевых
симптомов болезни Альцгеймера, который
проявляется на ее ранних этапах. Мы
собираемся использовать знания,
полученные с помощью игры Sea Hero
Quest, для разработки более эффективных
инструментов для мониторинга течения
болезни, для диагностики или для
отслеживания результатов испытаний
лекарств. Если представлять, как хорошо
человек ориентируется в пространстве,
основываясь на его возрасте, образовании
и месте рождения, можно выявить
отклонения», — прокомментировал Майкл
Хорнбергер из Университета Восточной
Англии, один из авторов исследования.
www.inscience.news
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Совет

Верните белым вещам
первоначальную
белизну с помощью
клея

Этот способ отбеливания грязных и посеревших белых вещей идеально подходит
как для кухонных полотенец, так и для блузок, кофт, свитеров. А понадобится всего
один ингредиент.
Все работы проводятся в горячей (80-90
градусов) воде (а лучше всего прокипятить). Если на вашей одежде указано, что
допускается высокая температура, то используйте этот способ. В противном случае,
если высокая температура может навредить одежде (указано на ярлыке), такой
способ не подходит.
Возьмите жидкое натриевое стекло, также
известное как силикатный клей. В таз добавьте горячую воду + 50-80 гр. клея.
Замочите первоначально сухие вещи в
горячей воде. Оставьте до полного остывания. Если на вещах ещё осталась серость,
то лучше процедуру с замачиванием в
горячей воде и клее повторить. Если же,
когда вода остыла, на одежде осталось незначительное пятнышко, то просто слегка
постирайте это место вручную в том же
растворе, в котором замачивалась одежда.
Минута ручной стирки — и от пятнышка
не останется и следа.
Затем выжмите, отправьте в машинку
вещи постираться как обычно, высушите.
Все пятна будут удалены, а вещам вернётся первоначальный белый цвет.
www.hozyakenazametku.com
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