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Самовывоз, демонтаж, резка. Электронные весы.

Уважаемые рекламодатели!

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ
И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА
НА ЗАКАЗ

Выезд.
Доставка.

* Сайт-визитка.
* Интернет-магазин.
* Многостраничный сайт.

Телефон 8-988-464-68-13.

Телефон 8-988-353-08-08.

РЕМОНТ

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

Реклама.

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

Реклама.

МИНИЭКСКАВАТОР
-Траншеи под фундаменты

Реклама.

К Р Ы Ш И:

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

Реклама.

Реклама.

Телефон 8-918-333-09-40.

Юридическая помощь

www.газетаярмарка.рф

ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
В РАМКАХ ЗАКОНА.

ПРОДАЕМ семенной картофель сортов

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

Д О С Т А В К А Б Е С П Л А Т Н А Я!
Телефон 8-918-340-22-43. Ovoshi_armavirr

Реклама.

ПАМ
Я
Т
Н
И
К
И
от производителя

Качественное изготовление и установка памятника
из натурального гранита и мрамора.
Любое художественное оформление.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Изготовление

печатей, штампов,
факсимиле. г.Армавир,
ул.Фрунзе,7 , оф. №117,
1-й этаж
(район центрального рынка).
Телефоны: 8-918-264-02-02.
8-918-171-17-01.

Опрос

Реклама.

Россияне
рассказали,
дефицита каких
НАШИ УСЛУГИ – ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА! товаров боятся
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
больше всего
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.

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

Телефон
8-918-325-70-71.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:

вывесок на магазины, офисы, кабинеты; уголков потребителей;
флаеров, евробуклетов, листовок тиражом
от 1000 экземпляров; визиток.
Телефон 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 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.

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

К каждому клиенту –
индивидуальный подход. Работаем
без выходных.

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

МАТРАСЫ

Ортопедические,

поролоновые,
ватные.

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

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ.

Реклама.

«КОРОЛЕВА АННА» и «ГОЛЛАНДКА»

Д О С Т А В К А:

Реклама.

РЕМОНТ ЖК
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Больше всего в текущих условиях россияне
боятся нехватки импортных лекарств и
медицинского оборудования, следует из
результатов исследования аналитического центра
НАФИ (есть у РБК).
Опрос проводился в апреле 2022 года, в нем
принимали участие 1600 человек старше 18 лет из
53 регионов России. Респонденты могли выбрать
несколько вариантов ответа, поэтому сумма
показателей превысила 100%.
О боязни остаться без медикаментов и
необходимого медицинского оборудования
заявили 42% опрошенных. В том, что они боятся
лишиться продуктов, признались около трети
(30%). Столько же респондентов ответили,
что переживают из-за возможного дефицита
комплектующих для автомобилей (30%), чуть
меньше сказали, что боятся остаться без

Перетяжка мебели.

Телефон
8-918-49-24-106.

Реклама.

Наши координаты не изменились:

Реклама.

с.Успенское, ул.Советская, 57.
Телефон 8-918-179-41-42.

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

импортной электроники (27%).
Пятыми по востребованности в этом ключе стали
товары для строительства и ремонта — их боятся
лишиться около 26% россиян.
Следом идут бытовая техника (23%), косметика
и предметы личной гигиены (23%), одежда и
обувь (22%), товары для детей (20%), товары для
животных (20%), автомобили (18%), товары для
дома и сада, мебель и хозтовары (18%), а также
товары для спорта и отдыха (10%)
В России с конца февраля несколько раз
возникал ажиотажный спрос на некоторые
категории товаров. В частности, покупатели
жаловались на нехватку гречки, сахара,
гигиенических прокладок и подорожание офисной
бумаги.
В марте спрос среди россиян на лекарства
вырос на 95%, несмотря на отсутствие
дефицита, рассказывали РБК в Центре
развития перспективных технологий (ЦРПТ),
который обслуживает систему цифровой
маркировки «Честный знак». В начале апреля
представители трех сетей салонов оптики
сообщили «Коммерсанту» о дефиците контактных
линз Acuvue, хотя их производитель —
американская компания Johnson & Johnson — не
прекращала поставлять линзы в Россию.
Ранее, 7 апреля, ВЦИОМ обнародовал
результаты опроса, которые показали, что санкции
повлияли на жизнь 60% россиян. На нехватку
привычных товаров жаловалась половина
респондентов.
www.rbc.ru

Оптимист - это тот, кто, находясь между двумя неприятностями, всегда загадывает желание. М. Жванецкий.
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Ваших

звонков в редакцию ждем по телефону

Информирует Государственная налоговая служба

В срок не позднее 30 апреля
необходимо отчитаться о доходах,
полученных за 2021 год
УФНС России по Краснодарскому краю
сообщает о том, что
с 1 января до 30 апреля 2022 года
налогоплательщики - физические лица
обязаны отчитаться о своих доходах,
полученных в 2021 году и представить в
налоговую инспекцию по месту жительства
декларацию по форме 3-НДФЛ.
Направить декларацию должны граждане,
получившие доходы:
- от продажи имущества, находившегося в
их собственности менее 5-х лет;
- ценных бумаг;
- долей в уставном капитале;
- сдачи квартир, комнат и иного имущества
в аренду;
- выигрышей в лотереи и тотализаторы;
- полученные в порядке дарения от лица,
не являющимся близким родственником.
Сэкономить время, в подготовке
декларации по форме 3-НДФЛ, можно с
помощью специализированной программы
«Декларация», которая находится в
свободном доступе на официальном сайте
ФНС России www.nalog.gov.ru. Программа
поможет правильно ввести данные из
документов, автоматически рассчитает
необходимые показатели, проверит
правильность исчисления вычетов и суммы
налога, а также сформирует документ для
предоставления в налоговый орган.
В настоящее время самым популярным
способом является подача декларации
с помощью «Личного кабинета
налогоплательщика для физических
лиц». Сервис позволит легко и быстро

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- выжигать сухую траву;
- складировать отходы и мусор;
- бросать непотушенные спички, окурки;
- оставлять на солнце тару с горючими
жидкостями, баллоны со сжиженными
газами;
- разводить костры, сжигать мусор,
отходы, тару.
Следует также знать, что за нарушение
правил сжигания отходов, в частности за
их открытое сжигание в неустановленных
для этого местах, в соответствии со ст.
8.2 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (несоблюдение
экологических и санитарноэпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и
потребления, веществами, разрушающими
озоновый слой, или иными опасными
веществами) влечет наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц - от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,
- от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок
до девяноста суток;
- на юридических лиц - от ста тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление
деятельности на срок до девяноста
суток.
Отправляясь на отдых, помните, что
разведение костров, розжиг мангалов
разрешается не всегда и не везде. За
нарушение правил пожарной безопасности

заполнить декларацию 3-НДФЛ:
Подготовленная декларация будет
направлена в налоговую инспекцию в
электронном виде, а ход камеральной
проверки заявитель сможет отслеживать в
Личном кабинете.
Обратите внимание, вход в Личный
кабинет может быть осуществлен
также при наличии подтвержденной
учетной записи к Единому порталу
государственных и муниципальных
услуг.
В бумажном виде декларацию
налогоплательщики могут представить в
инспекцию по месту жительства лично,
через доверенное лицо или направить
по почте. При подаче декларации через
доверенное лицо необходимо наличие
нотариально заверенной доверенности.
Представление налоговой декларации
после установленного срока является
основанием для привлечения гражданина
к налоговой ответственности - взысканию
штрафа в размере 5% неуплаченной
суммы налога, за каждый полный или
неполный месяц со дня, установленного
для ее представления, но не более 30%
указанной суммы и не менее 1000 рублей
(п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ).
Обращаем внимание, что граждане,
желающие воспользоваться правом на
получение социальных и имущественных
вычетов, могут представить налоговую
декларацию в любое время в течение
всего года.
Межрайонная ИФНС России 13 по
Краснодарскому краю.

8-918-269-77-83
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видеокамерами, беспилотными
летательными комплексами, катерами
для патрулирования с моря. Благодаря
серьезному оснащению и подготовке в 2021
году нам удалось сократить количество
лесных пожаров в 4 раза, – сказал Вениамин
Кондратьев.
Глава Кубани отметил, что для
обнаружения и ликвидации лесных пожаров
также применяют специальную систему
мониторинга. Она определяет термоточки с
помощью спутников. На обеспечение всей
этой деятельности в 2022 году выделили
Об этом губернатор Кубани Вениамин
свыше 166 млн. рублей.
Кондратьев рассказал журналистам.
Кроме того, необходимую технику
– С наступлением теплой погоды все
приобретают в рамках национального
экстренные службы края перевели на
усиленный режим работы. Контролировать проекта «Экология». С 2019 года парк
Краевого лесопожарного центра пополнили
ситуацию будет Краевой лесопожарный
69 единиц техники и 254 единицы
центр, в который входят 11 филиалов,
оборудования. Это автоцистерны, трактор,
круглосуточная единая диспетчерская
патрульные комплексы, бульдозеры,
служба и свыше 300 сотрудников. При
квадроциклы с прицепами, радиостанции,
необходимости они готовы оперативно
навигаторы.
выехать на место и локализовать
Пресс-служба администрации
возгорание. Центр укомплектован
Краснодарского края.
современным спецоборудованием,

Актуально!

Оперативные службы
Краснодарского
края перевели на
усиленный режим
работы в связи
с пожароопасным
сезоном

Что почем?

В марте россияне
потратили на лекарства
на 160% больше, чем
в прошлом году
В марте россияне потратили на лекарства
134 млрд. руб., что на 160% больше, чем
за аналогичный период 2021 года. Об
этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр
развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Всего за последний месяц в России
продали 427 млн. упаковок против 215

млн. упаковок в марте 2021 года. По их
подсчетам, за год спрос на лекарства вырос
на 98%.
Больше всего в марте россияне
покупали:
ксилометазолин — купили 18 млн. упаковок
(спрос вырос на 34%),
бисопролол — 8,8 млн. упаковок (+210%),
ибупрофен — 8,7 млн. упаковок (+83%),
панкреатин — 6,3 млн. упаковок (+120%).
Также на 88% выросли продажи
нимесулида, на 74% — диклофенака, на
92% — омепразола, на 64% — парацетамола
и в 2,3 раза — активированного угля.
www.kommersant.ru

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.

Информирует Государственная пожарная служба

- на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
Те же действия, совершенные в условиях
особого противопожарного режима, влекут
наложение административного штрафа на:
- граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пятнадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от четырехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
В случае выявления нарушений сжигание
растительных остатков может быть
квалифицировано по статьям 8.2, 8.21
и 8.35 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
«Несоблюдение экологических санитарноэпидемиологических требований при
обращении с отходами производства
и потребления или иными опасными
веществами», «Нарушение правил охраны
атмосферного воздуха» и «Уничтожение
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных или
растений» соответственно, по статье 7.11
Закона Краснодарского края от 23.07.2003
предупреждение или наложение
№ 608-КЗ «Об административных
административного штрафа на:
правонарушениях», то есть сжигание
- граждан в размере от одной тысячи
сухой растительности и послеуборочных
пятисот до трех тысяч рублей;
остатков сельскохозяйственных культур
- на должностных лиц - от десяти
влечет предупреждение или наложение
тысяч до двадцати тысяч рублей;
административного штрафа на:
- на юридических лиц - от пятидесяти
- граждан в размере от тысячи до двух
тысяч до двухсот тысяч рублей.
тысяч рублей,
Нарушение требований пожарной
- на должностных лиц - от десяти
безопасности согласно статьи 20.4 КоАП
тысяч до двадцати тысяч рублей,
влечет предупреждение или наложение
- на юридических лиц - от сорока
административного штрафа на:
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
- граждан в размере от одной тысячи
Р.ИВАНЯН,
до одной тысячи пятисот рублей;
ведущий специалист – эксперт ОНД и ПР
- на должностных лиц - от шести тысяч
Успенского района.
до пятнадцати тысяч рублей;

НЕ СЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ
И МУСОР!

в лесах налагаются штрафы за
разведение костров на природе, также
штраф можно получить за поджог травы
и мусора. Чтобы не получить штраф
за костер рекомендуем соблюдать
правила пожарной безопасности в
лесу и отслеживать введение особого
противопожарного режима.
Согласно Кодексу об
Административных правонарушениях
установлены следующие штрафы
за определенные нарушения правил
пожарной безопасности в лесу. Так,
согласно статьи 8.32 КоАП:
нарушение правил пожарной
безопасности в лесах влечет

В ближайший номер газеты «Ярмарка» РЕКЛАМА и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются до пятницы включительно.
Тел.: 8(86140)5-77-05, 8-918-269-77-83.
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есплатные мастер-классы и
лекции для детей и взрослых
проходили в поселениях
Успенского района. Мероприятия
посетили более 330 человек от 3 до 70
лет.
Мастер-классы и лекции для детей
и взрослых проходили в поселениях
Успенского района со 2 по 14 апреля
в рамках творческого проекта «Давай
фантазировать!» краснодарской
писательницы, журналиста и художника
Айгуль Трофимовой и руководителя
успенской некоммерческой организации
«Места и лица» Евгении Хворостяновой.
Бесплатные мероприятия прошли в селе
Успенском в Доме детского творчества
(МБУДО ДДТ), Детской школе искусств
(МАУДО ДШИ МО Успенский район),
Успенской поселенческой детской
библиотеке, Успенской поселенческой
библиотеке, а также в школах
станицы Убеженской (МБОУООШ №7
станицы Убеженской), села Вольного
(МБОУСОШ №6, кружковое объединение
«Вдохновение»), хутора Веселого
(МБОУООШ №11 хутора Веселого) и
села Трехсельского (МБОУСОШ №5 села
Трехсельского).
Всего прошло более 20 лекций «Как
рисовать иллюстрации и уже в детстве
начать творческий проект» и мастер-классов
«Рисуем иллюстрации к сказкам».
Айгуль Трофимова рассказывала
ребятам о том, как писатели сочиняют
свои произведения, а художники рисуют
иллюстрации. Представила свои книги
«Каникулы у бабушки-колдуньи», «Ключи от
Маголяндии», «Фофти. Дружно собираем
урожай» и комикс «Хозяин фантазий».
Показала более 80 оригиналов
иллюстраций. Также дети увидели
видеоматериалы о самой масштабной
картине художницы – это роспись
семиметровой стены в детской студии
развития «Амелинка» в селе Успенском,
которая была выполнена в феврале 2021
года.
На мастер-классах писательница читала
школьникам свои авторские сказки, а
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«Давай фантазировать!»

оказался настолько востребованным, что
расписание выросло до 24 мероприятий.
Мы с Женей ходили к детям, как две
черепахи, груженые рюкзаками и сумками
с маркерами, бумагой, иллюстрациями,
открытками и книгами. Всего мы посетили
около 330 детей и взрослых. Девчонки и
мальчишки с восторгом слушали о книгах,
задавали вопросы и рассматривали
детализированные иллюстрации, хором
говорили нам: «Спасибо!», обнимались
с нами, делали селфи, звали приезжать
чаще. Очень вдохновляющими получились
встречи. Теперь мы обязательно вернемся к
детям с новым проектом».
Евгения Хворостянова на мероприятиях
сделала несколько тысяч фотографий.
«Мы получаем от родителей детей
множество благодарностей. Сами
школьники оставили нам в тетради отзывов
записи о том, что им очень понравились
и писательница, и книги, и иллюстрации,
и мероприятия, - говорит Евгения
Хворостянова. - Мамы даже пишут нам,
что после мастер-классов дети захотели
стать писателями и художниками. В нашем
районе такого яркого проекта еще не было.
По словам директоров детских учреждений,
преподавателей дети получили мощный
слушатели оживляли на бумаге персонажей: путешествий по селам и хуторам Успенского заряд на создание творческих проектов».
За оказанное содействие в реализации
хомячка-музыканта, коня-писателя, слона
района в дни мастер-классов и лекций
проекта «Давай фантазировать!» мы
на облаке и динозавра с лопатой, черепаху художница осмотрела окрестности и уже
выражаем благодарность заместителю
и дракона, жабу и лягушек, пса и козлика,
приметила пейзажи и дворики, которые
главы МО Успенский район по социальному
мышонка-художника и других. Всего за время можно нарисовать.
сектору Т.Н. Никифоровой, управлению
проекта «Давай фантазировать!» юные
«Проект «Давай фантазировать!» мы
образованием МО Успенский район и
художники проиллюстрировали десять сказок с Евгенией Хворостяновой запустили
Айгуль Трофимовой, цветными маркерами
спонтанно, не ожидали, что он вызовет такой отделу культуры МО Успенский район,
и карандашами они создали около 190
ажиотаж, - говорит Айгуль Трофимова. - Моя Дому детского творчества (МБУДО
рисунков.
поездка в Успенский район изначально была ДДТ), Детской школе искусств (МАУДО
ДШИ МО Успенский район), Успенской
Айгуль Трофимова и Евгения Хворостянова посвящена работе над документальным
поселенческой детской библиотеке,
рассказали детям о совместном проекте
короткометражным фильмом «Убеженская:
Успенской поселенческой библиотеке,
«Успенские картинки» - это набор из 15
беседы о жизни предков», который
а также школам станицы Убеженской
открыток с видами Успенского района,
расскажет об истории станицы. Съемки
рисунки для которого делала Айгуль. Ребята запланированы на лето 2022 года. В апреле (МБОУООШ №7 станицы Убеженской),
села Вольного (МБОУСОШ №6, кружковое
получили в подарок открытки с автографом. в станице Убеженской мы провели ряд
объединение «Вдохновение»), хутора
За время проекта разошлось более
встреч и интервью, осмотрели локации для
Веселого (МБОУООШ №11 хутора Веселого)
200 открыток. Яркие и живые открытки
фильма. Собирались провести около пяти
и села Трехсельского (МБОУСОШ №5 села
так понравились местным жителям, что
мастер-классов для детей, но в итоге наш
Трехсельского).
Нина Скрипка.
проект получит продолжение. Во время
творческий проект «Давай фантазировать!»

Краснодарская писательница Айгуль
Трофимова провела мастер-классы
для 300 детей Успенского района

Про жизнь

От времени не убежишь…
Замечали, наверное, на улице необычно
одетых женщин: молодежные яркие вещи ни
к месту, яркий макияж... Как говорят: «Сзади
пионерка, спереди пенсионерка». В чем
феномен таких женщин?
Как ни крути, от времени не убежишь.
Конечно, сейчас есть множество
возможностей, чтобы сохранить свою
«молодость»: ботокс, подтяжки лица,
филлеры и другие фокусы косметологии.
Но, это все лишь оболочка, маска.
Мадонна в свои 63 года всеми силами
старается выглядеть на 25. Подтяжки
лица, молодежная одежда, яркий макияж,
косички... Но все это не отменяет того
факта, что ей за 60. Выглядит она не
стильно и молодёжно, а глупо и неуместно.
Фильтры и фотошоп на фото и прямых
эфирах. Кого она пытается обмануть?
Только себя. Общественность осознает,
что ей 63. И воспринимает Мадонну не как
победившую время женщину, а, скорее, как
чудаковатую бабушку.
Можно и в старости выглядеть стильно
и ухоженно. Хелен Миррен, Софи
Лорен, Джейн Фонда и другие звезды
мирового масштаба выглядят элегантно и

8-918-269-77-83

обворожительно несмотря на свой возраст.
Конечно, нельзя отрицать использование
филлеров и ботокса. Но, эти женщины и не
стремятся выглядеть на 25. Они принимают
свой возраст и поддерживают внутреннюю и
внешнюю красоту. Смотреть на этих женщин
в их естественном состоянии куда приятнее,
чем на отчаянно молодящихся див.
Очень сложно принять тот факт, что тело и
внешность меняется. Морщины, дряблость
кожи, гибкость и прыткость уже не те. Но
что мешает заботиться о своем теле даже
в таком состоянии? Занятия спортом,
прогулки на свежем воздухе, полезное
питание. Тело - это всего лишь оболочка.
Природу не обманешь, и рано или поздно
время возьмет свое.
Никто не запрещает женщинам в возрасте
одеваться стильно. Но делать это нужно с
умом. Нужно смириться с тем, что вам уже
не пятнадцать и даже не двадцать пять. Да,
это непросто.
Если вы не можете справиться с
этим самостоятельно, проработайте с
психологом. Вы - по-прежнему прекрасная
женщина. Тело - это всего лишь оболочка,
гораздо важнее то, что внутри.
www.domikrasota.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.

Культурная жизнь

В краснодарском музее им. Коваленко пройдет
выставка Никаса Сафронова
Посетителям Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко
представят более 50 произведений Сафронова в различных жанрах. Среди экспонатов
выставки — пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции сюрреалистического характера и
портреты знаменитостей.
Также можно будет увидеть работы в эксклюзивном авторском стиле Dreаm vision,
благодаря которому Сафронов был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
«Картины, построенные на метафоре, символах, тонких ассоциациях, перекличке
исторических эпох, уводят зрителя в «космическое пространство» чувств и душевных
переживаний», — говорится в описании выставки.
Экспозицию дополнит мультимедийная презентация.
Выставка продлится до 19 июня. Приобрести билет можно по «Пушкинской карте»,
сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
www.kuban24.tv

Полезно знать!

В Ростуризме рассказали о чартерных программах
в России на весну и лето

Чартерные программы для туристов
запланированы на лето почти во все
федеральные округа РФ. Об этом сообщила
руководитель Ростуризма Зарина Догузова
на пресс-конференции.
По ее словам, чартерные программы
позволят отправиться в путешествие в 1,5-2
раза дешевле рыночной стоимости, повысят
связанность регионов и их инвестиционную
привлекательность.
Так, с апреля полетят чартеры в Татарстан
и продолжится выполнение чартерных
рейсов в Тюмень. С лета будут запущены

чартеры на Алтай и Дальний Восток.
«Камчатка — впервые, кстати говоря,
это новинка абсолютная этого сезона.
Камчатка в дополнительной рекламе не
нуждается. Этот край вулканов, я думаю,
каждый мечтает посетить хотя бы один раз в
жизни. И республика Карелия <…> И такая
абсолютная новинка этого сезона — это
чартерная программа на Кавказ. У нас сразу
два региона, две республики — Дагестан и
Чечня»,— рассказала она.
www.iz.ru

Уважаемые читатели!
Мы рады быть вам полезными, поэтому сообщайте рекламодателям, что информацию
об услуге, товаре, вакансии вы нашли в газете «Ярмарка». Спасибо!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМА

ПРОДАЮ коттедж на х.Веселом.
Тел. 8-928-228-14-81.
ПРОДАЕТСЯ дом на х.Державном,
земельный уч-к 30 соток. Скважина,
бассейн для воды, свет. Газ во дворе.
Документы готовы к сделке.
Тел. 8-918-217-32-46.

АРЕНДА ЖИЛЬЯ
СДАМ 3-комн. кв. в с.Успенском (р-н
бульвара). Ремонт, частично с мебелью.
2-й этаж, счетчики.
Двор на два хозяина, индивидуальное
отопление. 14 тыс. руб. + коммуналка +
залог.
Тел.8-918-233-28-77.

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.

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

8-918-269-77-83

Розарий

ПРОДАМ ходунки медицинские
(3500 руб.).
Тел. 8-928-228-14-81.
ПРОДАМ б/у «Соболь Баргузин»,
УАЗ с прицепом, ивалидную коляску,
200-литровые оцинкованные бочки, дрова
твердых пород.
Тел. 8-918-217-32-46.

В сочинском парке
“Ривьера” создадут
лабиринт из роз

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

УСЛУГИ

Химчистка: мягкой мебели,
автосалона.
Тел. 8-995-196-53-29.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА НА ЗАКАЗ
Сайт-визитка.
Интернет-магазин.
Многостраничный сайт.
Телефон 8-988-4646-813.

РАБОТА
РАБОТА для пенсионера. Проживание в
доме 25-30 дней в месяц. Оплата 5 тыс.
руб.Тел. 8-928-437-21-60.
На РАБОТУ в детский спортивный лагерь
в г.Анапу ТРЕБУЮТСЯ: официанты,
кухрабочие, повара, посудомойщицы,
горничные. Проживание, питание.
Тел. 8-988-331-50-85.
В магазин «Баязет» в с.Успенском
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ продавец.
Тел.8-918-988-38-20.
В магазин одежды в с.Успенском СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ продавец.
Тел. 8-918-111-11-61.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК
Справки по телефону 8-918-269-77-83.

В парке “Ривьера” в Сочи специалисты
приступили к восстановлению розария. Среди
прочего там планируют создать единственный
в России лабиринт из роз. Высота цветов в нем
будет достигать 180 сантиметров.
По словам сотрудников МЦУ Сочи, гости
города части жаловались на увядающие розы в
парке. “Действительно, розарию на территории
нашего парка более 100 лет. Сами розы уже
преклонного возраста, от 15 до 50 лет. Многие
виды цветов не адаптированы к климатическим
условиям города Сочи и, как следствие,
поражены грибковыми заболеваниями”, пояснили специалисты.
Также на плохое состояние цветов влияло и
то, что в розарии не было дренажной системы и
автополива.
Теперь в рамках реконструкции садоводы
высадят более пяти тысяч роз 28 сортов.
Среди них семь - самых ароматных в мире. Все
сорта адаптированы для климата Сочи. Вокруг
розария высадят шесть тысяч кустов самшита и
тысячу кустов лаванды.
Под розарием планируют проложить 500
метров дренажных труб, а также внедрить две
системы автополива. Рядом с розарием также
хотят установить фонтан и ротонду.
www.yugopolis.ru

Кто я? Какая я?..

10 признаков того, что ты - «тётка»
Замечала ли ты, что порой те женщины,
которые прекрасно разбираются в модных
тенденциях и не прочь посудачить о
внешнем виде звезд Голливуда и гламурных
див, отнюдь не являются образцом для
подражания? А дело в том, что они
совершают ошибки, которые способны
превратить модную красотку в тетку без
определенного возраста.
Давайте разбираться вместе, что же может
выдать в тебе «женщину за …
Ты носишь слишком много золота
Не стоит пренебрегать серебром и
бижутерией, боясь, что это значительно
снизит твой статус.
Ну, а золото — это прекрасно, но надо знать
меру.
У тебя нет базового гардероба
Если каждое утро появляется мысль о
том, что одежды много, но надеть нечего,
то это потому, что в гардеробе нет самого
главного — базовых моделей, на которых
строится образ. А надетые невпопад
вещи непонятного покроя и немыслимых
расцветок сразу превратят тебя в тетку.
Ты боишься экспериментировать со
стилем
Делая ставку исключительно на классику
(белый или нейтральный верх, темный
низ), ты думаешь, что такой образ выручит
тебя всегда. Однако постоянно следовать
исключительно этому правилу скучно.
Дополни надоевший гардероб кофточками и
брюками новых фасонов и расцветок.

Ты веришь в модные мифы
Ты считаешь, что мода — диктатор,
требующий безусловного подчинения, обувь
должна быть строго в тон сумке, джинсы
недостойны женщин за 30, а больше трех
цветов в одежде создадут диссонанс? Не
будь настолько придирчива. Сегодня в
тренде эксперименты!
Ты не умеешь носить аксессуары
Аксессуары — это последний штрих
в образе. Не впадай в крайности, либо
отказываясь от них, либо увешивая себя
всем содержимым заветной шкатулки.
Последуй совету Коко Шанель — сними
последнее из выбранных украшений.
Браслет, серьги, платок — этого достаточно.
Ты носишь бесформенную одежду
Пытаешься спрятаться в мешковатой
одежде (не путать с оверсайз)? Грустно
выглядит девушка в свитере или платье
непонятного размера и фасона, особенно в
сочетании с джинсами со стразами.
Ты не умеешь правильно подбирать
обувь
Копытца на платформе и удлиненные
острые носы у обуви уже в прошлом. Обрати
внимание на «мужские» модели, ботфорты,
чопперы.
Ты носишь «неправильные» колготки
Решительно избавься от телесных колгот
с блеском, ажура и колготок, имитирующих
чулки с подвязками.Эти вычурные
варианты безнадежно устарели и вызывают
недоумение у широкой общественности.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ НА МЕТАЛЛЕ
И НА ПЛАСТИКЕ по доступным ценам.

Телефон 8-918-269-77-83.

Ты не уделяешь внимание прическе…
«Женщину делают ноги и голова» —
гласит пословица. Если одежда и обувь
безукоризненно соответствуют стилю, а
вместо прически немытые и растрепанные
волосы или небрежный, наспех сделанный
хвост — это провал.
…или делаешь жутковатый начес,
намертво залитый лаком
Сложные архитектурные конструкции,
покрытые пятью слоями лака — привет из
прошлого столетия.
Сегодня в тренде свободные, натуральные
локоны, а средства для укладки сохраняют
естественный вид прически.
Обрати внимание на все эти нюансы, и
найти в тебе «тетку» будет попросту
невозможно. Узнала ли ты хотя бы в одном
из пунктов себя? Срочно нужно что-то
менять! Незамедлительно проверь свой
гардероб, пересмотри украшения и не
забудь об обуви. Каждый элемент образа
должен быть продуман до мелочей. Только
так можно добиться шикарного внешнего
вида, не обладая при этом дорогущими
вещичками и драгоценностями.
www.zenskaymoda.com

ВЫВЕСКИ НА МАГАЗИНЫ, ОФИСЫ,
КАБИНЕТЫ.
Справки по телефону 8-918-269-77-83.
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Россиянам
предложили
альтернативу гречке
В Роскачестве назвали четыре вида
круп, которые зачастую недооцениваются
и которые можно использовать как
альтернативу привычной гречке. Материал
есть в распоряжении «Газеты.Ru».
«Существуют некоторые виды
круп, польза которых зачастую
недооценивается: пшено (пшенная
крупа), перловка, полба и ячневая крупа.
При этом пищевая ценность этих круп
крайне высокая, но во многом зависит от
химического состава зерна и технологии
его обработки», — говорится в релизе.
Преимущество пшена, по словам
члена Союза нутрициологов, диетологов
и специалистов пищевой индустрии
России Марины Бессоновой, заключается
в том, что это одна из немногих
круп, разрешенных при целиакии,
непереносимости глютена, или аллергии
на этот белок.
«Блюда из нее улучшают работу
иммунной системы, повышают
сопротивляемость организма вирусам и
болезням. Кроме того, в пшене высокое
содержание марганца, меди и железа —
веществ, необходимых для нормального
функционирования кровеносной
системы», — отметила она.
Полба состоит на 30% из белков,
в ней содержится 18 незаменимых
аминокислот. Она способствует
повышению иммунитета, улучшает
работу эндокринной и сердечнососудистой систем (нормализует уровень
артериального давления), снижает риск
развития онкологических заболеваний,
нормализует деятельность нервной
системы, повышает стрессоустойчивость.
В ней содержится ценная для беременных
женщин фолиевая кислота.
Перловая крупа в свою очередь
оказывает благотворное воздействие
на нервную систему. В ней содержатся
витамины D, А и Е, которые отвечают
за красоту ногтей, волос, кожи. А
также витамин К, необходимый
для нормализации свертывания крови.
Ячневая крупа же благотворно влияет
на сердечно-сосудистую систему,
укрепляет сосуды, повышая их
эластичность, а также снижает уровень
холестерина в крови.
В Роскачестве подчеркивают, что,
несмотря на неоспоримую пользу каждой
из круп, у них есть ряд противопоказаний:
— в полбе, ячневой крупе и перловке
содержится глютен, поэтому их нельзя
есть при целиакии;
— ячневую крупу лучше на время убрать
из рациона в период беременности из-за
ее мочегонных свойств;
— полба противопоказана в острый
период кишечных расстройств, язвенной
болезни;
— пшенка мешает всасыванию йода,
поэтому ее не рекомендуется употреблять
при заболеваниях щитовидной железы.
Ее также стоит убрать из рациона
при повышенной кислотности желудка,
язве и гастрите, заболеваниях почек,
подагре или кальцинозе.
www.gazeta.ru
Уважаемые читатели!
Мы рады быть вам полезными, поэтому
сообщайте рекламодателям, что
информацию об услуге, товаре, вакансии
вы нашли в газете «Ярмарка». Спасибо!
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