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от производителя

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.

ВНИМАНИЕ!

ОСОБО ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ – КОРИЧНЕВЫЙ
МРАМОРНЫЙ КЛОП

В южных регионах Российской Федерации отмечается опасный карантинный вредитель
- коричнево-мраморный клоп.
Зимуют взрослые клопы в сухих местах: внутри пней, стволов, в хозпостройках. Клопы
проникают в дома через щели, под сайдинг, пережидая холодное время года.
В период зимовки клопы снижают свою активность. Весной при выходе клопа из мест
зимовки очень важный способ борьбы с ним – ручной сбор (сргебание, сметание) и
уничтожение насекомых. Это очень важно, ведь уничтожение одного клопа означает
гибель последующих поколений. Один клоп за год теоретически может дать до 6,75 млн.
штук потомства.
Необходимо на своем участке произвести тщательный осмотр всех укромных мест,
щелей, провести очистку стволов деревьев от неживых слоев коры и прочее.
Телефон горячей линии по борьбе с опасным вредителем «Россельхозцентра»
8(86140) 5-84-96, Управления сельского хозяйства 8(86140) 5-58-68.

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

Реклама.

ДОСТАВКА: отсев, песок,
щебень, гравий, дрова.
Телефоны:
8-918-217-32-46,
8-929-85-25-114.

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

РЕМОНТ

Юридическая помощь

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СПЛИТ-СИСТЕМ.
Выезд на дом. Гарантия.
Телефон 8-961-850-30-93.

Реклама.

Реклама.
Реклама.

Изготовление

Телефон
8-988-353-08-08

Утепление.
Заборы, навесы, отопление.
Телефон 8-961-538-47-10.

Самовывоз, демонтаж, резка. Электронные весы.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

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 рекламноинформационной 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.

Быстровозводимые
КАРКАСНЫЕ ДОМА.

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

www.газетаярмарка.рф

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

УСЛУГИ ТРАКТОРА И МИНИК Р Ы Ш И:
ПОГРУЗЧИКА
ремонт, замена, монтаж.
• Погрузка зерновозов.

Реклама.

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

Тел. 8-918-211-36-02

ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
В РАМКАХ ЗАКОНА.
Банкротство, отмена приказов,
возражения, рассрочка и другое.
ИП Удовенко Наталья Михайловна

Телефон
8-918-325-70-71.

Реклама.

Реклама.

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

ТАКСИ УСПЕНСКОЕ

РЕМОНТ ЖК
МАТРАСЫ
ТЕЛЕВИЗОРОВ Ортопедические,
Выезд.
поролоновые,
Доставка.
ватные.
Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

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

Телефон
8-918-456-98-54.

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ.
Перетяжка мебели.

Телефон
8-918-49-24-106.

Реклама.

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

ххх

На постоянную работу в администрацию Успенского сельского поселения ТРЕБУЕТСЯ юрист.
Заработная плата высокая. По всем
вопросам обращаться в приемную
администрации Успенского сельского
поселения по адресу: с.Успенское,
ул.Ленина,131, тел.8(86140)5-82-48.

Адрес: с.Успенское, ул.Ленина, центральный парк.
Телефоны: 8-960-488-16-14, 8-928-66-57-152.

Реклама.

Реклама.

К каждому клиенту –
индивидуальный подход. Работаем
без выходных.

На постоянную работу в МУП
«Сервис» Успенского сельского
поселения ТРЕБУЮТСЯ: директор,
рабочие по благоустройству.
Заработная плата высокая. По всем
вопросам обращаться в приемную
администрации Успенского сельского
поселения по адресу: с.Успенское,
ул.Ленина,131, тел.8 (86140) 5-82-48.

Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ: бармен-официант, повар с опытом работы, шашлычник.

Реклама.

Д О С Т А В К А:

Хотите отдохнуть?

В кафе «Встреча» - всегда свежие, вкусные шашлыки.
В кафе «Встреча» можно отметить юбилей, семейный
праздник или провести корпоратив.
В кафе «Встреча» можно потанцевать.

РАБОТА

песок (все виды), отсев, щебень
(любой фракции),
ПГС, земля, цемент.
Доставка от 0,5 куб.м и по
договоренности.
УСЛУГИ вышки, манипулятора,
ГАЗОНа, КАМАЗа.

Ovoshi_armavirr

КАФЕ «ВСТРЕЧА»

Реклама.

Телефон 8-918-340-22-43.

Устали от суеты?

Реклама.

РАСПРОДАЖА КРУПНОГО ЛУКА ПО ЦЕНЕ 20 РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ
(поставки из Волгограда).
В ПРОДАЖЕ КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ НА ЕДУ ПО ЦЕНЕ 43 РУБЛЯ
ЗА КИЛОГРАММ.
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ «Голландка», «Королева Анна»,
«Коломбо». Цена 35 рублей за килограмм.
Д О С Т А В К А Б Е С П Л А Т Н А Я!

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.

Прежде, чем что-то сказать, убедитесь, что ваш язык надежно прикреплен к мозгу.
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Ваших

агрязнение почвы в основном
вызвано химическими веществами,
производимыми в результате
деятельности человека.
Загрязнения определяются как
присутствие в почве токсичных химикатов
(загрязнителей) в достаточно высоких
концентрациях, представляющих риск для
здоровья человека и экосистемы.
Почва представляет собой сложную
смесь минералов, органических
материалов, воды и различных форм
жизни. В своем первоначальном
состоянии она представляла собой
незагрязненную субстанцию,
покрывающую землю. Но в некоторых
местах планеты люди намеренно или
случайно очень сильно загрязнили ее
многими вредными веществами.
Загрязнение почвы может вызывать
множество проблем со здоровьем,
начиная с головных болей, тошноты,
усталости, кожной сыпи, раздражения
глаз и заканчивая более серьезными, –
такими как нервно-мышечная блокада,
повреждение почек и печени и различные
формы рака.
Причины загрязнения
Главной причиной загрязнения является
деятельность человека. Это могут быть
сельскохозяйственные методы, при
которых посевы заражаются химическими
пестицидами, до городских или
промышленных отходов, радиоактивных
выбросов и т.д.
Такие явления, как эрозия, потеря
органического углерода, повышенное
содержание солей, уплотнение,
подкисление и химическое загрязнение,
являются основными причинами
нынешней деградации почвы.
Два типа загрязнения почвы
Специфическое загрязнение:
происходит на небольших территориях,
причины которых можно легко
определить. Загрязнение земель,
подобное этому, обычно наблюдается
в больших городах, возле дорог, на
незаконных свалках, на станциях очистки
сточных вод и т.д.
Широко распространенное загрязнение:
охватывает обширные территории и
имеет много причин, которые трудно
определить. Подобные случаи связаны
с распространением загрязняющих
веществ системами воздух-грунт-вода и
серьезно влияют на здоровье человека и
окружающую среду.
Среди наиболее распространенных
причин загрязнения почвы выделяют
горнодобывающую промышленность,
военную деятельность, отходы, в
том числе технологические, сельское
хозяйство, животноводство,
строительство городской и транспортной
инфраструктуры.
Пути воздействия загрязненной почвы
на человека
Внутреннее воздействие
Загрязняющие вещества могут
попадать в организм разными способами.
Маленькие дети могут вдыхать частицы
пыли, которые рассеиваются во
время игры. Они также могут проявить
любопытство и попробовать землю на
вкус.
Вдыхание летучих веществ и пыли
При проведении строительных или
горных работ, или некачественного
ландшафтного дизайна может
образовываться пыль. Вдыхание такой
пыли может нанести физический или

звонков в редакцию ждем по телефону

8-918-269-77-83

Экология Земли

Загрязнение почвы

химический ущерб людям. Например,
волокна асбеста могут попасть в легкие и
сильно их повредить. Такие химические
вещества, как свинец, негативно влияет
на нервную систему, в том числе и на
мозг.
Попадание через кожу
Загрязняющие вещества также
могут проникать через кожу. Креозот
– распространенный материал,
используемый для обработки древесины.
Эта сложная смесь химикатов
вымываеться из обработанной древесины
и загрязняет почву. Если прикоснуться
к почве, загрязненной креозотом, со
временем на коже появятся волдыри,
шелушение или сильное покраснение.
Употребление в пищу продуктов,
выращенных на зараженной почве
Если вы выращиваете чистые продукты
на загрязненной почве, есть огромный
риск, что ваша еда также будет заражена.
Последствия загрязнения почвы
Загрязнение почвы оказывает
неблагоприятное воздействие на
продовольственную безопасность двумя
способами: оно снижает урожайность
сельскохозяйственных культур из-за
токсичных уровней загрязнителей,
а сельскохозяйственные культуры,
выращенные на таких замлях, опасны для
употребления животными и людьми.
Токсичные вещества, которые
осаждаются на поверхности земли,
вредят нашему здоровью, влияют на
качество продуктов питания, воды и
воздуха. Наиболее важные последствия
загрязнения почвы.
Вред здоровью
Вредные вещества попадают в наш
организм через пищевую цепочку,
вызывая появление болезней. Более
того, распространение антибиотиков
в окружающей среде увеличивает
устойчивость патогенов к этим
препаратам.
Плохие урожаи
Загрязнение может со временем
привести к ухудшению качества
почвы, что затрудняет выращивание
сельскохозяйственных культур, сокращая
количество и качество урожая. В
настоящее время от деградации земель
страдают не менее 3,2 миллиарда
человек – 40 процентов населения мира.
Изменение климата
В первое десятилетие 21 века в

результате деградации почвы в атмосферу
было выброшено от 3,6 до 4,4 миллиарда
тонн CO2.
Загрязнение воды и воздуха
Деградация почвы влияет на
качество воздуха и воды, особенно в
развивающихся странах.
Перемещение населения
К 2050 году из-за деградации почв и
изменения климата эмигрируют от 50 до
700 миллионов человек.
Вымирание видов
Загрязнение почвы – одна из основных
причин, которая может спровоцировать
шестое в истории массовое вымирания
видов. В период с 1970 по 2012 год
популяция наземных позвоночных
сократилась на 38%.
Опустынивание
Число жителей самых засушливых
районов Земли может составить 45%
населения мира в 2050 году, в то время как
водно-болотные угодья мира уменьшились
в размерах на 87% за последние три
столетия.
Экономическое влияние
Ожидается, что глобальные
экономические потери, вызванные
деградацией почв, превысят 10% мирового
валового внутреннего продукта (ВВП).
Решения по снижению загрязнению почвы
Загрязнение почвы – это сложная
проблема, которая требует от
правительств, учреждений, сообществ
и отдельных лиц принятие совместных
мер. Вот некоторые способы улучшения
состояния земель:
употребляйте экологически чистые
продукты питания, утилизируйте батарейки
надлежащим образом, производите
домашний компост и утилизируйте
лекарства в специально отведенных для
этого местах.
Нужен переход на более экологичную
модель для промышленности, сельского
хозяйства и животноводства, а также
других видов экономической деятельности.
Необходимо улучшать городское и
транспортное планирование, и очищать
сточные воды.
Надо научиться управлять отходами
горнодобывающей промышленности и
восстанавливать верхний слой почвы,
вовлекать местные общины в разработку,
реализацию и оценку устойчивого
управления земельными ресурсами.
www.ecoplanet777.com

Дорога Российские власти рассматривают временный отказ от системы «Платон»
Соответствующее решение рассматривается в российском
правительстве в качестве меры поддержки экономики.
Ответственными за разработку идеи являются Минфин и
Минтранс, об их решении может быть объявлено в конце
марта, пишут «Ведомости».
Сама инициатива была выдвинута национальной

ассоциацией грузового автотранспорта «Грузавтотранс».
Она также призвала снизить цены на дизельное топливо
и ввести мораторий на уплату транспортного налога.
Система «Платон» была внедрена для возмещения
вреда, который тяжелые грузовики причиняют
федеральным дорогам.
www.riafan.ru
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Человек и закон

Суд решил взыскать
с мэрии Краснодара
₽2,6 млн. за сбросы
в реку Кубань

Арбитражный суд Краснодарского края
постановил взыскать с администрации
Краснодара за вред окружающей среде
в размере 2,6 млн. руб. Истцом по делу
выступило Южное межрегиональное
управление Росприроднадзора. Как
сообщили в ведомстве, в рамках
внеплановой проверки была проверена
вода реки Кубань в районе ливневого
выпуска возле Тургеневского моста.
В результате был выявлен сброс
неочищенных вод.
Специалист ФГБУ «Центр
лабораторного анализа и технических
измерений по ЮФО» в полученных
пробах обнаружил превышение ПДК
широкого спектра веществ. В частности,
предельно допустимая концентрация
нефтепродуктов в разных пробах была
превышена в 1,2 — 5,8 раз.
Как сообщили в Росприроднадзоре,
ранее по результатам проведенных
надзорных мероприятий администрация
Краснодара и ответственное
должностное лицо по факту нарушения
требований к охране водных объектов
были привлечены к административной
ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП
РФ по 13 эпизодам, общая сумма
наложенного штрафа составила 3,25
млн. рублей.
Как сообщал РБК Краснодар, в октябре
прошлого года мэрия краевого центра
оценила стоимость модернизации сетей
ливневой канализации в Краснодаре в
37 млрд. рублей. На содержание также
потребуется 3,8 млрд. рублей в год.
https://kuban.rbc.ru

Что почем?

На Кубани вводят
ежедневный
мониторинг цен
и ассортимента
товаров первой
необходимости

Краснодарский край обеспечен запасом продуктов и товаров первой необходимости. В
регионе вводят ежедневный мониторинг их
цен и ассортимента, сообщил журналистам
губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев.
«Край сегодня обеспечен продуктами и товарами первой необходимости. Совместно с
муниципалитетами нужно обеспечить ежедневный мониторинг цен и ассортимента товаров в
магазинах. Обо всех случаях необоснованного
завышения, о любых спекуляциях сразу сообщайте в ФАС и прокуратуру», - приводит
пресс-служба администрации Краснодарского
края слова Кондратьева по итогам заседания
краевой комиссии по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в регионе.
По данным властей, все магазины в регионе
работают в штатном режиме. Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр
Руппель, запас большинства продовольственных товаров на складах достаточен, дефицита
нет, поставки регулярные. В список социально
значимых продовольственных товаров входят
13 позиций, наценка по этим позициям не
должна превышать 10%. В крае предложили
расширить этот список, дополнив его товарами
для детей, сливочным маслом, вермишелью
и чаем.
www.tass.ru
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Семья

Психолог рассказал, как не дойти
до развода из-за политики

Мир изменился и уже не будет прежним.
Текущая политическая ситуация словно
бы разделила людей на два лагеря. СМИ
громко и ярко освещают происходящие
события: в прайм-тайме теперь не иначе
как передачи политического характера.
Остаться в стороне от текущих событий —
задача практически невыполнимая.
Напряженные события происходят
сейчас не только в мире. Все чаще даже
очень близкие родственники не разделяют
мнения друг друга, а напротив, занимают
диаметрально противоположные точки
зрения, и театр боевых действий
разворачивается в квартирах обычных
людей. Как не перессориться с родными
и близкими людьми из-за разных взглядов
на происходящее, нам рассказала
психолог, эксперт по осознанности,
основатель школы осознанности Мария
Самарина.
Кто виноват и что делать?
Действительно, в современных реалиях
сохранить ровное эмоциональное
состояние и не поддаться всеобщим
упадническим и паническим настроениям
стало задачкой со звездочкой.
Политические события так или иначе
сейчас обсуждают практически все
люди, и, к сожалению, подавляющее
большинство таких разговоров неминуемо
ведет к семейным междоусобицам из-за
разницы взглядов.
Каждый человек имеет суверенное право
на мысли, чувства, эмоции. Та или иная
позиция не делает людей хуже или лучше,
правыми или виноватыми, но корректно
«нести» свое мнение вовне, а в частности
в семью, люди до сих пор не научились.
Участились случаи разводов и краха
внутрисемейных отношений на почве
политических разногласий.
Обсуждение «внешних» вопросов,
как правило, заканчивается переходом
на личности, взаимными претензиями,
упреками, оскорблениями и выяснением,
кто виноват и почему. Каждый пытается
доказать свою правоту, которая в
подобных случаях эфемерна. Что же
делать в таких ситуациях?
5 способов сохранить мир в семье
Не обсуждать политику дома
Первое и главное, что необходимо
сделать, это четко определить для себя,
имеет ли смысл обсуждение политических
вопросов в семейном кругу. Принять
это решение лучше всего, обсудив его
с близкими, но в некоторых ситуациях в
данном вопросе необходимо проявить
авторитарность во избежание новых
«дебатов».
Оставаться равновесным
В случае, когда диалог на политическую

тематику все же случился, важно
сохранять абсолютное спокойствие.
Не пытаться переубедить оппонента,
не осуждать и не спорить. Достаточно
корректно высказать свою позицию,
с уважением выслушать стороннюю
позицию, но не вовлекаться
эмоционально.
Это общение из серии «win-win», то есть
«победитель-победитель», когда никто не
проиграл, и каждая из сторон понимает:
«с тобой все ок и со мной все ок» , и
необходимость доказывать собственную
правоту попросту отпадает.
Не поддерживать и не возражать
И все же многих сейчас «штормит»:
непонимание, разница взглядов,
узость мышления, агрессия, злость
обрушиваются часто на самых близких
людей. В подобной ситуации важно
сохранить нейтралитет, т.е. не возражать
и не поддерживать точку зрения
оппонента. Иногда человеку просто
важно высказаться о наболевшем, и
вектор разговора, выслушав его, удается
сменить.
Порой, понимая, что вместо ожидаемого
диалога происходит монолог, человек,
не получив информационной,
эмоциональной, энергетической подпитки,
просто завершает его сам. Если не
касаться сильно раскачанных качелей, они
в итоге сами собою остановятся.
Вовремя сказать «Стоп»
Разные взгляды на те или иные события
всегда порождают спор. Всегда важно
помнить о том, что спор проигран в тот
момент, когда появились эмоции. Поэтому,
если появляется ощущение, что давление
в разговоре нарастает, и конфликт
неминуем, успейте вовремя остановиться
и сказать «Стоп!», обозначив, что в
подобном ключе и с такими эмоциями
продолжать общение не намерены.
Сразу после этого лучше всего хотя бы
ненадолго выйти проветриться. Нередко
этот способ помогает сохранить теплые
отношения с родными и близкими людьми.
Временно ограничить общение
Дистанцирование
позволит стабилизировать
эмоциональное cостояние, снизит градус
напряжения, позволит взглянуть на
ситуацию более отстраненно и понять, как
действовать дальше. Безусловно, следует
помнить и о том, что все имеет свое
начало и свой конец, время все расставит
по местам.
В современных реалиях как никогда
актуальна фраза «Что вы можете сделать
для укрепления мира во всем мире?
Идите домой и любите свою семью» Мать Тереза.
www.mk.ru

На заметку!

раздражителя продолжается, организм
пытается к нему приспособиться и
снизить затраты энергии. Появляются
тревожность и беспокойство.
Есть 3 стадии стресса.
Истощение. Когда стресс становится
Тревога. Происходит резкий выброс
хроническим,
силы организма
гормонов стресса и мобилизация всех сил
исчерпываются и появляются болезни:
организма для ответа на раздражитель.
гипертония, язвенная болезнь, диабет,
Сердцебиение учащается, давление
псориаз, гипер - или гипотиреоз, ожирение
растет, мышцы напрягаются.
и другие.
Сопротивление. Если действие

Механизм стресса

www.doktorberg.com

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ РАСКЛЕИВАЕТЕ
СВОЮ РЕКЛАМУ И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СТОЛБАХ И ЗАБОРАХ?
Телефон редакции газеты «Ярмарка» известен
уже многим – 8-918-269-77-83.

8-918-269-77-83
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Контроль

М.Мишустин ввел мораторий на проверки
бизнеса в 2022 году:
Премьер-министр Михаил Мишустин
ввел до конца 2022 года мораторий на
плановые проверки бизнеса.
Их сохранят только для небольшого
закрытого перечня объектов контроля, в
рамках санитарно-эпидемиологического,
ветеринарного и пожарного контроля, а
также надзора в области промышленной
безопасности.
Проведение внеплановых проверок
при этом допускается только в

исключительных случаях при угрозе
жизни и здоровью граждан, обороне
страны и безопасности государства, при
угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера. Но и на них контрольнонадзорным органам необходимо
получить согласование прокураторы.
Кроме того, внеплановые проверки
могут быть организованы по поручению
президента и правительства.
www.rg.ru

Полезно знать!

Врач заявил, что громкая
музыка «омолодила» появление
тугоухости

Главный оториноларинголог
Департамента здравоохранения Москвы
Андрей Крюков заявил, что громкая
музыка «омолодила» появление
нейросенсорной тугоухости среди
москвичей.
По его словам, в прошлом году в
Научно-исследовательском клиническом
институте оториноларингологии имени
Л.И. Свержевского было проведено около
70 тысяч исследований слуха.
«По данным исследования, большая
часть проблем со слухом была связана
с нейросенсорной тугоухостью. Она
появилась вследствие шумовой
тугоухости, которая возникла изза использования различных
электронных портативных устройств
для прослушивания музыки», - добавил
Крюков.
Врач отметил, что этими портативными
устройствами пользуется в основном
молодежь. Звук свыше 85 дБ может
привести к шумовой тугоухости. При

этом, в некоторых общественных местах
образуется дополнительный шумовой
фон. Он также воздействует на ухо. Из-за
этого шумовая нейросенсорная тугоухость
в Москве сильно помолодела.
www.mk.ru

Зеленая аптека

Полезные свойства чабреца
О свойствах
целебных растений
ходит множество
легенд, придающих
им исключительные
свойства. На самом
деле большинство
растений
используется
людьми веками,
и большинство
из них
действительно
помогают в лечении
и профилактике
заболеваний. Не стал
исключением
и чабрец —
излюбленная многими красивая трава.
Чабрец или тимьян — это многолетний
низкорослый кустарник, обладающий
рядом полезных свойств. Приятный
аромат и широкое использование этого
целебного растения привлекает к нему
много внимания.
Основные целебные свойства
чабреца
Чабрец — кустарник, вырастающий
до 15 сантиметров в высоту
и относящийся к роду тимьяновых. Его
не составит труда найти на полянах
и пригорках, а также вырастить
на собственном участке или даже
на подоконнике. Особо ценится сырье,
собранное в гористой местности: свежий
воздух, отсутствие крупных магистралей
и заводов наделяют это растение
поистине уникальными свойствами.

Чабрец ценится в медицине: из него
делают эфирные масла, а его состав
поражает воображение. Магний, калий,
кальций, железо, марганец, медь, цинк,
селен, барий, витамины С, А, В, тимол —
все это дает огромную пользу для
организма.
Чабрец помогает в борьбе
с воспалениями, бактериальными
заболеваниями, служит антисептиком. Его
используют для профилактики и лечения
вирусных и простудных заболеваний,
применяют для налаживания
пищеварения, укрепления иммунитета,
борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. И, конечно же, чабрец
добавляют в чаи из-за его мягкого
тонизирующего свойства, способного
снять стресс.
www.poleiles.com

+
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Ваших

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМА

ПРОДАЮ: дом на х.Державном, пл. 94
кв.м; земельный участок 30 соток
(можно в рассрочку).
Телефоны: 8-918-217-32-46,
8-929-85-25-114.

звонков в редакцию ждем по телефону

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ односпальную кровать
(производство Малайзии). Цена 5000 руб.
Тел. 8-928-228-14-81.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Е» на
КАМАЗ-зерновоз. Зарплата высокая.
Тел. 8-918-433-19-58.
ТРЕБУЕТСЯ помощница по хозяйству на
6 часов в день. Без вредных привычек.
Телефоны: 8-918-338-57-04,
8-952-833-78-31.
ПОМОГУ в уходе за тяжелобольным
человеком. Опыт есть.
Тел. 8-988-768-71-88 (с.Успенское).
ГАЗОПРОВОД. ВАХТА. З/П ВЫСОКАЯ.
Север. Водители всех кат., в т.ч. на
самосвала,
з/плата 140 тыс.руб. Машинисты спец. и
дорожной
техники. Автослесари. Сварщики.
Монтажники.
Эл/монтажники. Бетонщики.
Изолировщики.
Сантехники. Стропальщики. Подсобники.
Москва, Лен. обл. Сварщики.
Монтажники.
Бетонщики - без опыта работы, с получ.
удост.
Официальное трудоустройство.
Тел.: 8-919-740-95-77,
8-928-302-63-27.

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

Общественная палата Кубани включилась
в контроль за ценами
Кондратьев подтвердил, что регион в
полном объеме обеспечен продуктами
и товарами первой необходимости,
дефицита нет. Глава края распорядился
ежедневно проводить мониторинг цен
и ассортимента товаров в кубанских
магазинах.
Жители Кубани, столкнувшиеся с
необоснованным ростом цен на социально
значимые товары и лекарства, могут
пожаловаться в ФАС, прокуратуру или на
горячую линию краевой Общественной
палаты.
Во время звонка необходимо
сообщить наименование товара
(продукта, лекарственного средства
или медицинского изделия), его вес или
объем, название производителя, а также
когда и на сколько выросла цена.
Телефоны горячей линии
Общественной палаты Кубани:
• сообщить о завышении цен на
лекарства — 8 (861) 259-01-91,
• сообщить о завышении цен на товары
первой необходимости — 8 (861) 259-0155.
В нерабочее время и выходные дни
вы можете направить обращение на эл.
почту: opkkwebsite@yandex.ru.
К социально значимым товарам
относятся:
• куры замороженные (кроме куриных
окорочков);

Вода

В преддверии весенних паводков
на Кубани начали расчистку русел рек

Для расчистки русел
рек на Кубани перед
началом весенних
паводков привлекают
специализированные
коммерческие
организации. Это
делается для
предотвращения
риска чрезвычайных
ситуаций, связанного
с наводнениями.
Этому подвержена
значительная
территория края,
но наиболее
паводкоопасными
являются предгорные и горные районы,
сообщает пресс-служба администрации
Краснодарского края.
К расчистке русел рек привлеченными
организациями приступили в пяти
муниципалитетах Кубани. Работы
выполняют на 12 участках водных
объектов общей протяженность около 26
км, в том числе: в Апшеронском районе
на реке Пшеха, в Абинском районе на
реке Кубань, в Белореченском районе на
реке Белая, в Мостовском районе на реке

Малая Лаба, в Сочи на реках Мзымта и
Кудепста. На эти цели выделено около
400 млн. рублей.
Напомним, в прошлом году
Краснодарского края приступили к
разработке проектов по расчистке русел
шести рек. На начало сентября в крае
также расчищают 4,6 километров реки
Чамлык в Лабинском районе, русла рек
Псезуапсе и Аше в Сочи. Завершение
работ запланировано на декабрь 2023
года.
www.kuban.mk.ru

«Достопримечательность»
Сухогруз Rio, севший на мель под Геленджиком, хотят
убрать в 2025 году

Сухогруз Rio, который сел на мель под Геленджиком, планируют убрать в 2025 году. Об этом говорится в соответствующем проекта
приказа Минтранса РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Судно указано первым в перечне затонувшего имущества, удаление которого является обязательным. Его собственником указан
гражданин Полянин С. А. Всего в документе 204 позиции.
Также в списке указаны теплоход «Берил» и несамоходная баржа «Дон-2», расположенные под Ейском. Их планируют убрать в 2026 и
2027 годах соответственно. Еще два судна планируется убрать в Крыму: из Феодосии — теплоход «Берг», из Ялты — маломерное судно
«Славия».
В данный момент документ проходит этап публичного обсуждения, который должен завершиться 24 марта 2022 года.
www.kommersant.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 352450, Краснодарский край, с.Успенское,
ул.Дугинец, 170. Телефоны: 8 (918) 269-77-83, 8(86140)5-77-05.
Е-mail: reklama_usp@mail.ru; https://instagram.com/yarmarka_usp
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Полезно знать!

Общественная палата Краснодарского
края открыла горячую линию, на
которую жители региона могут
АРЕНДА ЖИЛЬЯ
обратиться по фактам необоснованного
Молодая семья СНИМЕТ квартиру
завышения цен на социально значимые
или дом в Успенском районе. Детей и
товары и лекарства.
домашних животных нет, без вредных
В последнее время от жителей нашей
привычек. Своевременную оплату и
страны поступают жалобы на рост цен,
порядок гарантируем.
Тел. 8-989-264-12-53.
в частности, на продукты питания. В
некоторых регионах ценники стали
АВТО
выше в два раза. Но это недопустимо
ПРОДАЮ: автомобиль «Соболь
— искусственно завышать цены на
Баргузин», УАЗ с прицепом, запчасти на
фоне антироссийских санкций, считает
«Волгу» и на ВАЗ 2199; алюминиевые
председатель Госдумы Вячеслав
200-литровые бочки.
Телефоны: 8-918-217-32-46,
Володин.
8-929-85-25-114.
«В условиях ограничительных мер,
введенных в отношении нашей страны,
ТЕХНИКА
некоторые товары могут дорожать,
ПРОДАЮ: электрорубанок «Интерскол»
например, за счет повышения курса
(цена 3800 руб.); пилу дисковую
валюты или перебоев в поставках из
(8000 руб.); тепловентилятор конвекторный
других государств, — говорит Вячеслав
(4000 руб.); электрообогревательный
Володин. — Но когда речь идет о
матрац (3500 руб.),
бетоносмеситель RD-SM (6000 руб.).
продукции, которая производится и
Тел. 8-928-228-14-81.
потребляется в России, искусственно
повышать цены, прикрываясь санкциями,
ПРОДАМ новую 2-горелочную настольную
недопустимо. По имеющейся информации,
газовую плиту. Цена 2000 руб.
Тел. 8-928-228-14-81.
поставщики располагают необходимыми
запасами товаров. В этом случае рост
РАЗНОЕ
цен носит необоснованный характер.
ПРОДАМ: кресло-коляску для инвалида с
Наживаться на людях недопустимо, за
ручным приводом (цена 6000 руб.).
такое необходимо наказывать».
Тел. 8-928-228-14-81.
ЕГубернатор Кубани Вениамин

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

8-918-269-77-83

• масло сливочное фасованное 72,5%
жирности;
• масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное фасованное;
• молоко питьевое 2,5% жирности в
полиэтиленовом пакете;
• кефир 2,5% жирности в
полиэтиленовом пакете;
• сметана 20% жирности весовая и
фасованная в полиэтиленовом пакете;
• творог обезжиренный весовой и
фасованный;
• яйца куриные 1-й и 2-й категории;
• сахар-песок;
• соль поваренная пищевая;
• чай черный байховый;
• мука пшеничная высший сорт;
• хлеб формовой из муки 1 сорта;
• рис шлифованный;
• пшено;
• крупа гречневая-ядрица;
• вермишель.
• смеси сухие молочные для детского
питания;
• консервы мясные для детского
питания;
• консервы овощные для детского
питания;
• пеленки для новорожденных;
• детский стиральный порошок;
• мыло детское;
• подгузники детские.
www.kubnews.ru

Улыбнись!
АНЕКДОТЫ
Жена – мужу:
-Паша, ногти не стриги, обещают гололед.
ххх
Хорошие мужья не делают замечание жене,
не так забивающей гвоздь.
ххх
Мальчик с водяным пистолетом целый месяц
держал в страхе карбидный завод.
ххх
-Вам предписана строжайшая диета!
-До еды или после?
ххх
Что делает наш человек, узнав, что их гаражи
будут сносить?
Правильно. Дает объявление: «Продам
гараж…»
ххх
Мужик, самогон варишь?
-Зачем? Так пью…
ххх
Ту жизнь, что дал тебе Создатель, давно
забрал работодатель.

ЦИТАТА
Ощущение удовольствия от
общения – это осознание того, что
тебя понимают.
Ян Айер.

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ РАСКЛЕИВАЕТЕ
СВОЮ РЕКЛАМУ И
ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СТОЛБАХ
И ЗАБОРАХ? Телефон редакции
газеты «Ярмарка» известен
уже многим – 8-918-269-77-83.
Уважаемые читатели!
Мы рады быть вам полезными, поэтому
сообщайте рекламодателям, что
информацию об услуге, товаре, вакансии
вы нашли в газете «Ярмарка». Спасибо!

https://t.me/gazeta_yarmarka
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