
АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

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

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.

АДРЕСНЫЕ   
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Тел.8-918-269-77-83.

Рекламное СМИ

№20 (641) 
Вторник, 24 мая 2022 г.

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.

П А М 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.
с.Успенское, центральный вход на кладбище (справа).

Телефон 8-989-800-81-17.
с.Коноково, ул.Красная, 33.

Телефоны: 8-938-509-29-26, 8-918-37-38-399.                                                                                                                                 

Ре
кл

ам
а.

УСЛУГИ ТРАКТОРА И МИНИ-
ПОГРУЗЧИКА

Ре
кл

ам
а.

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

Телефон 
8-988-353-08-08

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

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

кл
ам

а.
Д О С Т А В К А:

песок (все виды), отсев, щебень 
(любой фракции), 

ПГС, земля, цемент.
Доставка от 0,5 куб.м и по 

договоренности.
УСЛУГИ вышки, манипулятора, 

ГАЗОНа, КАМАЗа.
К каждому клиенту – 

индивидуальный подход. Работаем 
без выходных.

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

Ре
кл

ам
а.

М А Т Р А С Ы
Ортопедические, 
поролоновые, 

ватные.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Телефон 
8-918-456-98-54.

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ.
Перетяжка мебели.

Телефон 
8-918-49-24-106. Ре

кл
ам

а.

К Р Ы Ш И: 
ремонт, замена, монтаж.

Быстровозводимые 
КАРКАСНЫЕ ДОМА.

Утепление.
Заборы, навесы, отопление.

Телефон 8-961-538-47-10. Ре
кл

ам
а. РЕМОНТ ЖК 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
Выезд. 

Доставка.
Телефон 8-918-333-09-40.

Реклама.

ДОСТАВКА: отсев, песок, 
щебень, гравий, земля, 

дрова.
Телефоны: 

8-918-217-32-46, 
8-929-85-25-114.

Ре
кл

ам
а.

Если ты не в силах изменить свой образ жизни, то тебе никто и ничто не поможет. Гиппократ.

      www.газетаярмарка.рф 

Самовывоз, демонтаж, резка. Электронные весы.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТНЫХ
 И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

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

кл
ам

а.

Изготовление 
печатей, штампов, 

факсимиле. г.Армавир, 
ул.Фрунзе,7 , оф. №117, 

1-й этаж  
(район центрального рынка). 
Телефоны: 8-918-264-02-02.    
                         8-918-171-17-01.  

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Юридическая помощь
ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ 

В РАМКАХ ЗАКОНА.
Банкротство, отмена приказов, 

возражения, рассрочка и другое.

ИП Удовенко Наталья Михайловна
Телефон 

8-918-325-70-71.

Телефон 8-988-464-68-13. Ре
кл

ам
а.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА 
НА ЗАКАЗ

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

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ ДЛЯ ВСЕХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

И ПТИЦЫ (старт, рост, финиш).
Адрес: с.Успенское, ул.Ленина, 90.

Телефон 8-928-440-11-13. Реклама.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

до пятницы включительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.

Познакомиться  с номерами газеты 
"Ярмарка" можно  в библиотеках 

с.Успенского  и  с.Коноково.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ворот, заборов, 
навесов, калиток.

УСТАНОВКА видеонаблюдения, домофонов.
Бетонные работы.

Быстро, качественно, надежно.
Звоните 8-928-302-00-74. Ре

кл
ам

а.

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
НА ЗАКАЗ:

- бассейны,
- купели,
- емкости любого 
  размера.
Телефон 8-928-44-21-223. Ре

кл
ам

а.

Для работы 
на побережье 

(Геленджикский район) 
ТРЕБУЕТСЯ горничная.

Телефоны: 
8-928-419-75-24, 
8-918-45-19-422. Ре

кл
ам

а.

Обратите внимание!
  С радостью сообщаем, что сайт газеты «Ярмарка» www.газетаярмарка.рф  обновлен. 
Он стал более удобным для поиска нужной информации о газете и тех услугах, 
которые с ее помощью оказываются.
  Сайт «Ярмарки» теперь привлекательнее по дизайну, и это однозначно отметят те, 
кто зайдет на страничку сайта.
  Важно!  Мы будем бесплатно публиковать рекламу, поданную в газету, на 
главной странице сайта и на страничке «Ярмарки» в Телеграм. Таким образом, три 
информационных площадки теперь в распоряжении рекламодателей, и это увеличит 
число тех, кто узнает о ваших товарах и услугах.

Редакция газеты «Ярмарка».
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Ваших зВонкоВ В редакцию ждем по телефону  8-918-269-77-83 №20 (641), вторник, 24 мая 2022 г.

Сведения об исполнении бюджета 
Коноковского сельского поселения 

и информация о численности 
муниципальных служащих 

администрации Коноковского 
сельского поселения Успенского 

района, работников муниципальных 
учреждений и фактических затратах на 

их содержание
 за 2021 год.

  1. Общий объем доходов – 50 051,6 тыс. руб.;
  2. Общий объем расходов – 46 351,1 тыс. 
руб.;
  3. Остаток средств резервного фонда – 10,0 
тыс. руб.;
  4. Профицит местного бюджета – 3700,5тыс. 
руб.
  5. Численность выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих администрации 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района по состоянию на 01 января 2022 года – 
8 человек.
  6. Численность работников администрации 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района по состоянию на 01 января 2022 года 
–2 человека.
  7. Затраты на денежное содержание 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме «Рассмотрение проекта 
решения Совета Коноковского сельского поселения Успенского района «Об 
утверждении Правил благоустройства Коноковского сельского поселения Успенский 
район»» сообщает, что публичные слушания состоятся 20 июня 2022 года с 10:00 
часов по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул. Калинина, 
51 (актовый зал).
   Предложения о внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства территории Коноковского сельского поселения Успенского 
района могут быть представлены в письменном виде до 15 июня 2022 года по 
адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, ул. Калинина, 51. 
Консультации по телефону 6-71-48.                                                           Оргкомитет.

полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих на 01 января 2022 
года составили 3844,6тыс. руб.
  8. Затраты на денежное содержание 
работников администрации Коноковского 
сельского поселения Успенского района на 01 
января 2022 года составили 357,8 тыс. руб.
  9. Численность работников муниципальных 
учреждений Коноковского сельского 
поселения Успенского района по состоянию 
на 01 января 2022 года – 52 человек, в том 
числе:
  - МБУ СДК «Юбилей» - 12 человек;
  - МБУ КПБ - 3 человека;
  - МКУ «КПЦБ» - 11 человек.
  - МБУ «УОДОМС» - 26 человек.
  10. Затраты на денежное содержание 
работников муниципальных учреждений на 01 
января 2022 год составили 12402,5 тыс. руб., 
в том числе:
  - МБУ СДК «Юбилей» - 2927,9 тыс. руб.;
  - МБУ КПБ –860,7 тыс. руб.;
  - МКУ «КПЦБ» - 3462,0 тыс. руб.
   -МБУ «УОДОМС»- 5151,9тыс.руб.

Глава Коноковского сельского поселения 
Успенского района   Н.Д. Елисеев.

  С полным текстом Решения можно 
ознакомится на официальном сайте 
администрации Коноковского сельского 
поселения Успенского района adm-konokovo.
ru.» и в местах, установленных для 
официального обнародования документов.

  Премьер РФ Михаил Мишустин 
подписал постановление о создании 
специальной правительственной 
комиссии, которая будет заниматься 
вопросами развития садоводства и 
огородничества, сообщается на сайте 
правительства РФ.
  «Главная задача новой комиссии - 
разработка скоординированных решений 
в области земельно-имущественных 
отношений и жилищных прав граждан, 
которые появились в связи с возможностью 
строительства на садовых участках 
индивидуальных жилых домов. Кроме того, 
комиссия займётся совершенствованием 
налогообложения, вопросами развития 
инфраструктуры - газоснабжением 
и дорогами, а также экологическими 
проблемами», - говорится в сообщении.
  Заседания комиссии будут проводиться не 

Общество
В России создадут спецкомиссию по развитию 

садоводства и огородничества

реже одного раза в полгода.
  В них будут участвовать представители 
федеральных и региональных 
властей и общественных объединений 
садоводов. Комиссию возглавит вице-
премьер Виктория Абрамченко. Состав 
комиссии будет утверждён отдельным 
распоряжением правительства.

www.interfax.ru

  Вениамин Кондратьев поручил исключить 
реверсы на дорогах Краснодарского края 
с 1 июня. Как отметил губернатор, работы 
должны проводиться в вечернее или ночное 
время.
  В стартовавший курортный сезон Кубань 
готовится принять около 17 миллионов 
туристов. Кроме того, нагрузка на дороги 
увеличится из-за временного закрытия южных 
аэропортов.
  - Многие отдыхающие поедут на личных 
автомобилях, поэтому мы должны 
подготовить наши дороги к выросшей 
нагрузке, обеспечить безопасный и 
комфортный проезд для жителей и гостей. 
Основные ремонтные работы должны идти 
в вечернее или ночное время, чтобы не 
препятствовать движению транспорта, - 
отметил Вениамин Кондратьев.
  Как подчеркнул губернатор, большая часть 
гостей края поедет через Краснодар по 
трассе М-4 «Дон».
  - Необходимо грамотно перераспределить 
транзитный поток, продумать альтернативные 
маршруты в обход города, - сказал глава 

В путь!
Вениамин Кондратьев поручил исключить реверсы

 на дорогах Кубани с 1 июня

региона.
  Известно, что большинство работ на 
краевых и муниципальных дорогах планируют 
завершить уже к 1 июня. Остальные, как и 
поручено, будут проводить в ночное время.
  – Основные реверсы на дорогах уже убрали, 
оставшиеся снимем до 1 июня. На участке 
Джубга-Сочи могут возникнуть проблемы 
в случае схода оползней. Если будет 
необходимо ввести реверсивное движение, 
то его будут осуществлять только вручную, 
чтобы снизить заторы, – сказал вице-
губернатор Александр Трембицкий.

www.kuban.kp.ru

  На сессии ЗСК депутаты подвели итоги 
реализации краевого закона о животном 
мире. Документ представил и.о. министра 
природных ресурсов региона Сергей Еремин.
  По его словам, охрана животного мира 
– одна из важнейших составляющих 
охраны окружающей среды, непременное 
условие его устойчивого использования и 
развития природоохранной системы края в 
долгосрочной перспективе. 
  Фауна Кубани – это уникальное достояние 
и значительный резерв хозяйственного 
освоения. Проблемы в этой сфере 
в основном связаны с сокращением 
регионального ареала, численности 
популяций животных, их биоразнообразия.
  «Наша задача – передать детям и внукам 
природу края в том состоянии, в котором она 
находится сейчас. Поэтому так важна работа, 
которую ведет Минприроды края по охране 
и воспроизводству объектов животного 
мира», – отметил, комментируя принятое 
постановление, председатель ЗСК Юрий 
Бурлачко.
  Задача органов власти всех уровней и 
правоохранителей – минимизировать ущерб, 
который наносится природе при ведении 

Земля и люди
Юрий Бурлачко: «Наша задача - передать 

детям и внукам природу края в том 
состоянии, в котором она находится 

сейчас»
хозяйственной деятельности. Отдельные 
организации, предприятия или граждане 
допускают нарушения природоохранного 
законодательства, и это приводит к гибели 
животных и растений, в том числе и 
краснокнижных. 
  Министерство природных ресурсов 
такие факты отслеживает, принимает 
меры воздействия на нарушителей. И 
такая работа должна вестись постоянно и 
неуклонно, ни одно подобное нарушение не 
должно оставаться безнаказанным, считает 
руководитель краевого парламента.
  «В постановлении прозвучала важная 
мысль о необходимости правовой защиты 
ареала обитания животных на залежных 
землях в крае. Давайте сообща подумаем, 
как лучше всего это сделать. Этот вопрос 
должен быть серьёзно проработан нашим 
профильным комитетом во взаимодействии 
со специалистами Минприроды края, 
общественностью, экспертами-экологами. 
Если это потребует изменения краевого 
законодательства, мы готовы рассмотреть 
этот вопрос на одном из предстоящих 
пленарных заседаний», – добавил Юрий 
Бурлачко.

www.yugopolis.ru

   Две трети россиян стали чаще покупать 
консервы в этом году, причем каждый 
пятый житель РФ стал покупать на 
треть больше этого вида продукта. 
Об этом свидетельствуют результаты 
общероссийского опроса, проведенного 
российской службой курьерской доставки 
nePochta.
  «Почти две трети опрошенных (63%) стали 
потреблять больше тушенки по сравнению 
с прошлым годом. Причем каждый пятый 
(19%) - примерно на треть больше, а 
каждый девятый (11%) - в полтора раза 
больше», - отмечается в исследовании.
  В частности, почти треть опрошенных 
(32%) готовят блюда с тушенкой примерно 
один или два раза в месяц, а каждый 
шестой (16%) - 3-4 раза в месяц. Каждый 
восьмой (12%) респондент готовит блюда с 
ней примерно раз в два-три месяца. Совсем 
не потребляют консервированное мясо 9% 
россиян.

Статистика

Две трети опрошенных россиян в 2022 году 
стали чаще покупать консервы

  Эксперты отметили, что основных причин, 
по которым респонденты увеличили 
потребление рыбных и мясных консервов, 
несколько. Во-первых, март - апрель - 
преддверие летнего сезона и поездок за 
город, в походы и на дачу, когда возникает 
потребность в приобретении простых в 
приготовлении продуктов с длительным 
сроком хранения. Этот фактор называли 
59% респондентов, увеличивших 
потребление тушенки этой весной.
  Второй фактор - рост инфляционных 
ожиданий в условиях экономической 
неопределенности (71% опрошенных 
указывал этот фактор). Третий фактор - 
психологический: опасения уменьшения 
ассортимента продуктов и желание 

закупиться продуктом впрок, учитывая, 
что консервированные мясо и рыба - 
продукт с длительным сроком хранения, 
удобный в хранении и не занимающий 
место в холодильнике (на него указали 
64% опрошенных). Еще 26% опрошенных 
отправились за тушенкой под влиянием 
паники, взяв пример с родственников или 
знакомых.
  Еще 22% опрошенных стали покупать 
мясные и рыбные консервы по той причине, 
что «распробовали» их и хотят потреблять их 
чаще, потому что они им нравятся, добавили 
эксперты.
  Популярные блюда
  По данным аналитиков, консервированное 
мясо оказалось более востребовано 

среди респондентов, нежели рыба. Как 
показал опрос, консервированное мясо 
входит в повседневный рацион каждого 
второго респондента (49%), в то время как 
консервированная рыба - лишь каждого 
шестого респондента (17%).
  Самым популярным блюдом с 
консервированным мясом оказались 
макароны по-флотски (57%). На втором 
месте отварная гречка с тушенкой (44%) 
и тушеный картофель с тушенкой (41%), 
жареная картошка с тушенкой (36%) 
и перловая каша с тушенкой (23%). 
Консервированную рыбу чаще всего 
используют для приготовления салатов 
(58%), прежде всего мимозы (62%), рыбных 
супов (53%), котлет из рыбных консервов 
(45%), пирогов с рыбной начинкой (36%).
  В опросе приняли участие 1 502 жителя 
всех федеральных округов, из них 48% - 
мужчины и 52% - женщины.

www.tass.ru
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АДРЕСНЫЕ  ТАБЛИЧКИ НА МЕТАЛЛЕ     
Телефон 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!

№20 (641), вторник, 24 мая 2022 г.

  Удача не следует за нами всегда и везде. 
Временами или звезды с планетами 
входят в диссонанс, или мы сами 
делаем что-то не так, провоцируя начало 
черной полосы. В любом случае есть 
действенные способы вернуть везение 
в свою жизнь. Пришло время о них 
узнать.
  Многие списывают неудачи на наличие 
черной энергетики в доме. Это может быть 
причиной бед и проблем, но фортуна может 
отворачиваться от нас не только поэтому.
  Измените образ жизни и мысли
  Постарайтесь вспомнить, с какого именно 
момента началась черная полоса в жизни 
без удачи. Скорее всего, вы сразу же 
вспомните о том, что произошло в тот 
самый момент. Возможно, к вам вернулась 
вредная привычка, вы сменили работу, либо 
вы решили сменить место жительства и так 
далее.
  Попробуйте «откатить» себя к тому 
состоянию, в котором вы пребывали ранее. 
Избавьтесь от вредной привычки, от каких-то 
токсичных установок, которые вам внушил 
интернет или неприятный знакомый. Иногда 
очень полезно сделать шаг не в сторону, 
а назад. Ничего страшного в этом нет.
  Перестаньте общаться 
с неприятными людьми
  Это очень важный совет, который поможет 

Про жизнь

Украденная удача…
большинству потерявших удачу вернуть 
ее назад. Дело в том, что в нашем окружении 
почти всегда есть люди, которые мыслят 
как-то неправильно, но мы их слушаем, 
потому что по какой-то причине уважаем их. 
Нередко бывает так, что человек желает 
нам добра и не является энергетическим 
вампиром или манипулятором, но в той или 
иной ситуации показывает свой неприкрытый 
скептицизм.
  Например, вы говорите, что хотите сбросить 
вес, а он говорит, что ничего не получится. 
Вы говорите, что надеетесь на то, что 
в стране улучшится обстановка, а он говорит, 
что это невозможно. Таким образом, в вас 
появляются отрицательные установки 
о том, что все плохо, а вы ничего не можете 
изменить в своей жизни. Закон притяжения 
говорит нам о том, что мысли становятся 
явью. Вот удача и отворачивается от нас, 
ведь мы думаем, что лучше не станет.
  Измените отношение к миру
  Если думать, что люди — это зло, а все 
события, которые происходят вокруг нас 
предречены и их никак не изменить, то так 
и будет. Удача следует в основном за теми, 

кто верит в чудеса и в преобладание доброй 
энергии над плохой.
  Оптимизм и хорошее настроение, вера 
в себя и в то, что мир вокруг нас может 
измениться в одночасье — это базовое 
условие для привлечения фортуны.
  Следите за кармой
  Удача может исчезнуть, если вы делаете 
что-то плохое. Например, вы пользуетесь 
добротой человека, который выполняет 
за вас тяжелую работу. Или вы, к примеру, 
берете то, что вам не принадлежит. Рано 
или поздно карма вас настигнет, но сделает 
она это в самый неподходящий и в самый 
неожиданный момент. Удача в таком случае 
пропадет, поэтому вам придется справляться 
с трудностями в одиночку.
  Чем больше добрых поступков 
вы совершаете, тем более лучшей 
становится ваша жизнь. Это не значит, что 
вам нужно взять и раздать свои деньги 
малоимущим, либо уволиться с работы 
и начать помогать родителям и остальным 
родственникам. Доброта — это умение 
совершать правильные хорошие поступки 
ровно в те моменты, когда это от вам 

требуется. Чем больше вы их совершаете, 
тем чаще к вам приходит удача.
  Благодарите других людей
  Помогать важно, но если помогают 
вам, не забывайте благодарить людей. 
Что бы они для вас не сделали — ваша 
благодарность является обязательной. 
Во-первых, это просто приятно тому, кто 
оказывает вам услугу или помогает как-то 
справиться с трудностями. Во-вторых, это 
необходимо для поддержания равновесия. 
Благодарность — это наша плата 
за полученную добрую энергию, деньги, 
помощь. Такой подход поможет вернуть 
везение.
  Используйте талисманы
  Пассивный источник удачи тоже очень 
важен. Дома можно повесить на стену 
подкову. С собой можно брать минералы: 
топаз поможет с удачей в финансовой 
сфере, авантюрин привлечет успех 
в интеллектуальной работе, жемчуг или 
гранат подарят удачу в любви. Дома полезно 
иметь также восточные талисманы удачи 
типа хотэя, дракона, музыки ветра.
  Талисман не сможет кардинально изменить 
вашу жизнь, но в определенных ситуациях 
он поможет вам привлечь удачу. Это может 
быть очень важная и судьбоносная встреча, 
финансовая сделка, встреча с приятным 
человеком.

www.zachshkoj.mediasole.ru 

  Брать посуду под размер конфорки
  Экономия воды и электроэнергии помогает 
не только сократить траты из семейного 
бюджета, но также уменьшает наш 
углеродный след на планете. 
  Выбирая посуду, не соответствующую 
размеру конфорки, 
мы зря расходуем электроэнергию. Если 
ставить маленькие кастрюли на большие 
конфорки, часть электроэнергии будет 
тратиться на нагрев лишней площади. 
  Правильно использовать кондиционер 
  Когда работает кондиционер, нужно 
плотно закрывать окна и двери. Кроме того, 
на него не должен падать прямой солнечный 
свет. Иначе он нагревается и начинает 
работать интенсивнее. Также не стоит 
охлаждать помещения круглосуточно — 
есть смысл выключать кондиционер, когда 
уходите из комнаты. 
  Умеренно наполнять холодильник, 
но не оставлять его пустым 
  Чтобы снизить энергопотребление 
холодильника, эксперты советуют 
предпринять несколько шагов. Во-первых, 
выбирать современные экономичные 
модели. Во-вторых, поставить прибор 
в прохладном месте, подальше от батареи 
и плиты, и учитывать, что от задней стенки 
холодильника до стены расстояние должно 
быть не менее 5 см. В-третьих, не класть 
в холодильник теплые продукты. 
  Кроме того, важно поддерживать порядок 
внутри холодильника: так вы быстрее 
найдете то, что вам нужно, следовательно, 
дверца будет меньше времени оставаться 
открытой — и холод внутри лучше 
сохранится. 
Также эксперты рекомендуют заполнять 
холодильник продуктами минимум на 2 / 3, 
чтобы ему не приходилось охлаждать воздух. 
Если вам не нужно столько продуктов, можно 
заполнить пространство бутылками с водой. 
   Кипятить в электрическом чайнике 
ровно столько воды, сколько нужно 
  Не стоит кипятить полный чайник, 
чтобы сделать пару чашек чая. Так 
вы израсходуете энергию впустую — 
на нагрев воды, которая вскоре все равно 
остынет. Также важно очищать чайник 
от накипи. Она обладает очень низкой 
теплопроводностью, поэтому в посуде 
с накипью энергии на кипячение тратится 
больше. 

Мотай на ус!

Советы, которые помогут 
перераспределить бытовые 

расходы

  Снизить яркость телевизора 
  Энергопотребление телевизора такое же, 
как у мобильных телефонов: чем выше 
яркость экрана, тем больше энергии 
он потребляет. Когда телевизор стоит 
на хорошо освещаемом солнцем участке 
комнаты, мы максимально увеличиваем 
яркость, чтобы отчетливо видеть 
изображение. 
  Если поставить телевизор в затемненное 
место, настройки яркости можно снизить 
до нормальных или минимальных. 
Это не только поможет сэкономить 
электричество, но также обеспечит более 
долгий срок службы техники. 
  Вместо тропического душа использовать 
обычный
  Опытным путем  установлено, что 
из тропического душа выливается более 
20 л воды в минуту, а из душа с маленькой 
головкой — около 8 л. Если вместо 
тропического душа пользоваться душем 

с маленькой головкой, экономия составит 
до 12 л в минуту. 
  Вовремя очищать мешок и фильтры 
пылесоса 
  Пылесос с забитым мешком тратит больше 
энергии на всасывание пыли. Тяга 
уменьшается, энергопотребление прибора 
возрастает. Чтобы этого не происходило, 
нужно регулярно чистить фильтры пылесоса 
и вытряхивать сор из пылесборника. 
  Кроме того, если отказаться от тяжелых 
ворсистых ковров, время на уборку 
пылесосом существенно сократится, и это 
тоже выльется в экономию электроэнергии. 
  Не смывать в унитаз бытовой мусор 
  Речь идет о мелком или дурнопахнущем 
мусоре, который лень или не хочется класть 
в ведро. А ведь на смыв, скажем, одного 
тухлого помидора пойдет до 10 л воды. 
  Кроме того, смывание 
в унитаз не предназначенных для того 
предметов может вызвать засор и порчу 

канализационных труб, так что потом 
придется раскошелиться на ремонт. 
  Пускать в помещение больше 
естественного света, чтобы 
реже пользоваться электрическим 
  В помещениях с большим количеством 
естественного света позже включают 
и раньше выключают электрическое 
освещение. Чтобы получить максимум 
солнечного света, нужно чаще мыть окна, 
не перекрывать их цветами и другими 
предметами, вовремя отодвигать шторы 
и жалюзи. 
  А еще можно расположить у окна рабочий 
стол или разделочную поверхность, 
чтобы реже пользоваться подсветкой или 
настольной лампой. 
  Установить дома диммеры 
  Диммеры устанавливают вместо обычных 
выключателей, чтобы можно было 
регулировать яркость света. Например, если 
вам нужно оставить на ночь свет в коридоре, 
вы можете включить его не на полную 
мощность, а на 10–20 %, и этого будет 
достаточно, чтобы не споткнуться в темноте.
  Есть диммеры, которыми 
можно управлять с помощью приложения, 
то есть вам даже не придется вставать 
с кровати, чтобы выключить свет в ванной 
или коридоре. 
  Готовить блюда на пару       
  Для приготовления на пару нужно меньше 
воды, чем для варки, а продукты при этом 
сохраняют больше полезных свойств. 
Если вы все же предпочитаете варить 
овощи, используйте бульон, чтобы сварить 
суп. 
  Не открывать дверцу духовки, чтобы 
проверить готовность блюда 
  Каждый раз, когда вы открываете дверцу 
духовки, чтобы проверить еду, которая в ней 
запекается, температура падает примерно 
на 25 °C. Духовке приходится работать 
интенсивнее, чтобы вернуть температуру 
к выставленному значению. 
  Вы сэкономите электричество, если будете 
держать окошко в дверце идеально чистым, 
чтобы смотреть сквозь него. 
  Заранее начинать разморозку продуктов 
  Так  не придется 
потом размораживать их проточной водой 
или в микроволновке. В большинстве 
случаев достаточно вытащить еду 
из морозилки утром, чтобы вечером 
ее можно было приготовить.

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

ПРОДАМ новую 2-горелочную настольную 
газовую плиту "Гефест". Цена 2500 руб.
Тел. 8-928-228-14-81.

ТЕХНИКАТЕХНИКА
ПРОДАЮ: пилу дисковую 
(8000 руб.); тепловентилятор конвекторный 
(4500 руб.); электрообогревательный 
матрац (3500 руб.). 
Тел. 8-928-228-14-81.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

№20 (641), вторник, 24 мая 2022 г.

РАБОТАРАБОТА
На пекарню в с.Коноково ТРЕБУЕТСЯ 
водитель и формовщица.
По всем вопросам обращаться 
по номеру 8-964-913-77-17.

УСЛУГИУСЛУГИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА НА ЗАКАЗ
Сайт-визитка.
Интернет-магазин.
Многостраничный сайт.
Телефон 8-988-4646-813.

Вниманию пожилых людей! Если 
вы еще не владеете Интернетом, 
окажу услугу по поиску нужной 
информации в Сети.
Тел. 8-988-46-46-813.

КУПЛЮ живого карася для платной 
рыбалки с вашей доставкой. Навеской от 
200 кг и выше. От 1 тонны до 10 тонн.
Тел. 8-918-144-44-48.

ПРОДАМ ходунки медицинские 
(3500 руб.).
Тел. 8-928-228-14-81.

КВАРТИРЫКВАРТИРЫ
ПРОДАЮ 1-комн. кв. в с.Успенском. 
Пл. 23,1 кв.м.
Тел. 8-918-265-20-36.

ПРОДАМ два костыля с подлокотниками, 
опоры-ходунки, дрова.
Тел. 8-918-072-51-10.

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ в добрые руки немецкую овчарку 
по кличке Шерхан. Окрас черный, 
мальчик, возраст более 5 лет. Собака 
строгая, содержится на привязи.
Тел. 8-918-690-02-12 (х. Украинский, 
Успенский район). 

На временную работу ТРЕБУЕТСЯ 
сантехник, сварщик. Можно в выходные 
дни. Оплата ежедневная. 
Сам заберу и привезу.
Тел. 8-918-289-95-10.

  Россияне оценили идеальный отпуск в 
среднем в 160 тыс. руб., однако потратить 
на отдых жители России готовы в среднем 
только 37 тыс. руб.  
  Более трети (35%) россиян сообщили, что 
им не хватает средств на недельный отпуск, 
годом ранее об этом заявила меньшая 
доля респондентов — 30%, говорится в 
результатах исследования портала SuperJob 
(есть у РБК). 
  В этом году жители России в среднем 
намерены потратить на недельный отпуск 
37 тыс. руб., в прошлом году намеревались 
потратить 36 тыс. руб. При этом среди 
мужчин популярнее вариант с более высокой 
стоимостью отдыха, в среднем они намерены 
отдохнуть за 40 тыс. руб., женщины в 
среднем выбрали 33 тыс. руб. 
  Идеальный отпуск россияне оценили в 
среднем в 160 тыс. руб., однако женщины 
в среднем мечтают о более экономном 
бюджете — 143 тыс. руб., тогда как мужчины 
в среднем потратили бы на идеальный отпуск 
175 тыс. руб. Как указывает портал, на отдых 
мечты жителям России сейчас требуется 
почти в 4,5 раза больше средств, чем 
позволяют реальные возможности. 
  Исследование было проведено методом 
опроса в первой половине мая во всех 
российских округах среди совершеннолетних 
россиян. В общем опросе приняли участие 
3 тыс. человек, в опросе среди населения 
городов-миллионников — 10 тыс. человек. 

Опрос

Число россиян без средств на отпуск выросло до 35%

  Больше всего на отпуск денег решили 
выделить жители Москвы, в среднем эта 
сумма составляет 50 тыс. руб. На втором 
месте — Санкт-Петербург и Красноярск (43 
тыс. руб.), на третьем — Екатеринбург (42 
тыс. руб.), на четвертом — Краснодар (40 
тыс. руб.), на пятой позиции разместились 
Ростов-на-Дону и Нижний Новгород — здесь 
в среднем на отпуск отложили 40 тыс. руб. 
на одного человека. 
  Меньше всего на недельный отпуск среди 
жителей мегаполисов готовы потратить в 

Воронеже и Волгограде — в среднем 33 тыс. 
руб. 
  По данным опроса SuperJob, проведенного 
в сентябре прошлого года, идеальным 
сроком для отпуска россияне считают 
четыре недели, такой ответ дали около 
трети респондентов (30%). Еще почти 
четверть (23%) выразили уверенность, 
что идеальный отпуск должен длиться 
более четырех недель, причем в 2019 году 
отдыхать больше месяца хотели лишь 15% 
опрошенных. 
                                                       www.rbc.ru

  Групповые поездки откроет экскурсия в 
«Долину Лефкадия» 28 мая. Как рассказали 
в Центре туризма «Абрау-Дюрсо», подобные 
экскурсии раньше были доступны только 
в индивидуальном формате. Теперь к ним 
смогут присоединиться все желающие. 
Маршруты «Винные дороги» позволят 
туристам больше узнать о южном виноделии 
и попробовать вина, сыры и другую 
продукцию местных фермеров.
  Всего в Краснодарском крае работает 
около 30 винодельческих хозяйств. В 2021 
году их посетило более 350 тысяч туристов. 
Ежегодно популярность винного туризма 
продолжает расти.
  Министерство курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского 
края также готовит полный каталог о 
винном туризме в регионе, который будут 
использовать турфирмы при работе с 
отдыхающими.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края.

Интересно!
На Кубани организуют 
эногастрономические 
туры «Винные  дороги»

  Хозяйственное мыло может решить 
множество проблем в саду и на огороде. И 
главное — никакой химии не потребуется! 
Всё, что нужно — это заранее применить 
раствор хозяйственного мыла на участке и 
не знать бед.
  Хозяйственное мыло известно своими 
защитными свойствами от тлей. Появиться 
они могут на многих растениях — не только 
на розах. Если на каком-либо из растений 
уже завелась тля, будьте уверены — скоро 
будут поражены и другие.
   Возьмите 100 гр. хозяйственного мыла 
(ещё лучше — зелёного мыла), натрите 
на мелкой тёрке, растворите в литре 
горячей воды. Доведите до 10 литров 
воды комнатной температуры, залейте 

 Полезный совет

Хозяйственное мыло решает много проблем 
на огороде и в саду

в опрыскиватель и пройдитесь по всему 
саду и огороду. Хозяйственное мыло не 
опасно как декоративным, так и плодовым 
культурам.
  Если в огороде появилась такая проблема, 
как мучнистая роса, то с ней тоже поможет 
справиться хозяйственное или зелёное 
мыло (оба работают прекрасно, но зелёное 
более ценно за счёт калия в составе).
  Точно так же натрите 100 гр. мыла, 
растворите в горячей воде + добавьте 1 
ст. л. кальцинированной соды. Доведите 
рабочий раствор до 10 литров, залейте 
в опрыскиватель и пройдитесь по всем 
растениям, поражённым мучнистой росой. 
Эффект будет потрясающим, а главное — 
без химии!

www.hozyaushcka.com

  Холодная весна не является залогом 
жаркого лета. К народным приметам 
подобного рода в метеорологии относятся 
скептически, подчеркнул ведущий 
специалист центра погоды «Фобос» Михаил 
Леус. Об этом специалист сообщил в ходе 
разговора с «Лентой.ру».
  Отношение метеорологов к приметам 
двоякое, указал он. «Есть приметы, которые 
носят физический характер. Из серии: птицы 
летают низко — к дождю, тут понятно почему, 
можно не объяснять. Или если дым из трубы 
строго вверх поднимается, то будет морозная 
погода, тоже понятно почему. А приметы по 
датам, абстрактно скажу, если 1 мая снег, 
значит, 1 июня жара и наоборот — такие 
приметы не работают», — высказался Леус.

Погода
Метеоролог высказался о влиянии весенних холодов 

на погоду летом
  По словам ученого, в метеорологии таких 
зависимостей нет. «Холодная весна не 
гарантирует жаркое лето», — подчеркнул 
синоптик.
  Нынешняя холодная весна обусловлена 
частыми вторжениями, пояснил Леус. 
Это вызывает облака, дожди и не дает 
температуре подняться выше 15 градусов. 
Однако все происходящее вполне 
встраивается в климатическую норму.
  «У нас может этот процесс продлиться, а 
может резко закончиться, и мы с вами будем 
еще вспоминать майскую прохладу в июне, 
но никаких закономерностей, повторюсь, 
нет», — заключил метеоролог.

www.lenta.ru
 

Обратите внимание!
  С радостью сообщаем, что сайт газеты 
«Ярмарка» 
www.газетаярмарка.рф  обновлен. Он 
стал более удобным для поиска нужной 
информации о газете и тех услугах, 
которые с ее помощью оказываются.
  Сайт «Ярмарки» теперь 
привлекательнее по дизайну, и это 
однозначно отметят те, кто зайдет на 
страничку сайта.
  Важно!  Мы будем бесплатно 
публиковать рекламу, поданную в 
газету, на главной странице сайта и 
на страничке «Ярмарки» в Телеграм. 
Таким образом, три информационных 
площадки теперь в распоряжении 
рекламодателей, и это увеличит число 
тех, кто узнает о ваших товарах и 
услугах.

Редакция газеты «Ярмарка».

В ближайший номер газеты 
«Ярмарка» РЕКЛАМА   и ОБЪЯВЛЕНИЯ 

принимаются до пятницы  ключительно. 
Тел.: 8(86140)5-77-05, 8-918-269-77-83.

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.
Наши координаты не изменились: 

телефон 8-918-269-77-83.


