
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.
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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 ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 

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

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.

ПРОДАЕМ  семенной картофель сортов 
«КОРОЛЕВА АННА» и «ГОЛЛАНДКА» 

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

ам
а.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

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

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.

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.

НАШИ УСЛУГИ – ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:
вывесок на магазины, офисы, кабинеты; уголков потребителей; 

флаеров, евробуклетов, листовок тиражом 
от 1000  экземпляров; визиток. 

    Телефон 8-918-269-77-83.

Не бойся немного согнуться, прямее выпрямишься. Японская мудрость.

Телефон 8-988-464-68-13. Ре
кл

ам
а.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА 
НА ЗАКАЗ

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

Ре
кл

ам
а.

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ ДЛЯ ВСЕХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

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

Телефон 8-928-440-11-13. Реклама.

Ищу ответственную, добросовестную семейную пару. Не пьющих. 
Без ограничений по здоровью. Без детей. Не имеющих своего 
жилья. На длительный срок, для бесплатного проживания на 
территории участка (в доме 13-15 кв.м.), для присмотра за 
всей усадьбой и собакой породы алабай. Содержание в чистоте 
прилегающей территории, одному из семейной пары, который не 
будет работать, зарплата 15000 рублей. Возраст от 45 до 55 лет. 
Оплата 15000 руб. Телефон 8-918-368-99-54. 
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ВЫВЕСКИ НА 
МАГАЗИНЫ, ОФИСЫ, 

КАБИНЕТЫ.
Справки по телефону  

8-918-269-77-83. 



2

КРАСОЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМАТИКИ.
Цены – доступные!   Тел. 8-918-269-77-83.

ОФИЦИАЛЬНО

Ваших зВонкоВ В редакцию ждем по телефону  8-918-269-77-83

      www.газетаярмарка.рф      https://t.me/gazeta_yarmarka 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Администрация Успенского сельского поселения Успенского района информирует 
о принятии 24 марта 2022 года на 47 сессии Совета Успенского сельского поселения 
Успенского района решения Совета Успенского сельского поселения Успенского 
района от 14 апреля 2022 года № 183 «О внесении изменений в решение Совета 
Успенского сельского поселения Успенского района от 7 декабря 2021 года № 155 
«О бюджете Успенского сельского поселения Успенского района на 2022год».
  Текст решения размещен на официальном сайте администрации 
Успенского сельского поселения Успенского района sp-uspenskoe.ru.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Администрация Коноковского сельского поселения Успенского района информирует 
о принятии 21 апреля 2022 года на 44-й сессии Совета Коноковского сельского 
поселения Успенского района решения № 138 «Об утверждении перечня индикаторов 
риска нарушения обязательных требований, ключевых показателей и их целевых 
значений, индикативных показателей при осуществлении муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также в области благоустройства территории на территории Коноковского 
сельского поселения Успенского района.»»
  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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Администрация Коноковского сельского поселения Успенского района 
информирует о принятии 21 апреля 2022 года на 44-й сессии Совета Коноковского 
сельского поселения Успенского района решения № 137 « О проведении публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета Коноковского сельского поселения 
Успенского района за 2021 год, назначении даты проведения публичных слушаний, 
создании оргкомитета по проведению публичных слушаний, установлении порядка 
учета предложений и участия граждан в обсуждении отчета об исполнении бюджета 
Коноковского сельского поселения Успенского района за 2021год.
  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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Оргкомитет по проведению публичных слушаний  сообщает, что публичные слуша-
ния по проекту Решения Совета Успенского сельского поселения Успенского  района 
«Об исполнении бюджета Успенского сельского поселения Успенского района за 2021 
год» состоятся 23  мая 2022 года с 15:00 часов по адресу: Краснодарский край, Успен-
ский район, с. Успенское, ул. Ленина, д. 131. 
  Предложения о внесении изменений и дополнений в проект Решения Совета  
Успенского сельского поселения Успенского  района «Об исполнении бюдже-
та  Успенского сельского поселения Успенского района за 2021 год» могут 
быть представлены в письменном виде до 13 мая  2022 года по адресу Крас-
нодарский край, Успенский район, ул. Ленина, 131.                                 Оргкомитет.

    Минстрой 
предложил проект 
постановления 
правительства 
об оплате тепла 
лишь во время 
отопительного 
сезона, такая 
мера коснется 
жителей всех 
регионов России, 
кроме москвичей. 
Документ 
опубликован на 
портале проектов 
нормативных 
правовых актов. 
  «Данные изменения позволят уйти 
от ежегодной корректировки платы за 
отопление и рассчитываться за фактически 
потребленный в расчетном периоде 
объем тепловой энергии, в том числе 
получая видимый экономический эффект 
в актуальных начислениях при реализации 
энергоэффективных мероприятий», — 
указано в пояснительной записке. 
  Министерство предложило переходный 
период для смягчения перехода до 1 января 
2024 года. До этой даты региональные 
правительства смогут определить время 
для перехода на новую систему расчета — с 
начала следующего календарного года либо 
с начала отопительного периода. Более того, 
власти в субъектах смогут выбрать дату для 

Услуги
Минстрой предложил ввести плату 

за отопление только в отопительный сезон

применения нового порядка оплаты — с 
начала отопительного периода либо с начала 
следующего календарного года. 
  Проект постановления предполагает, что 
между одобрением перехода на новую 
систему и до вступления изменений в силу 
должно пройти не менее трех месяцев. 
«Таким образом, проект постановления 
позволит решить имеющиеся острые 
проблемы правоприменения норм, 
регулирующих порядок расчета платы за 
коммунальную услугу по отоплению, без 
кардинального пересмотра действующего 
регулирования», — считают в Минстрое. 
  Ведомство пояснило появление этого 
проекта частыми обращениями граждан 
во вопросам расчета платы за отопление и 
корректировок. 
                                                        www.rbc.ru

 Госдума приняла закон, направленный 
на защиту прав потребителей, который 
пресекает необоснованный сбор их 
персональных данных и запрещает включать 
в договора условия, навязывающие 
дополнительные товары или услуги.
  Сейчас при совершении покупок или 
оплате услуг у людей под разными 
предлогами собирают номера телефонов, 
адреса электронной почты и другие личные 
сведения, причем даже в тех случаях, когда 
это не является обязательным, пояснял 
ранее председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. Прежде всего, это касается онлайн-
магазинов. Принятие же соответствующих 
поправок позволит дополнительно защитить 
права потребителей, считает он.
  Закон запрещает продавцам, исполнителям 
и владельцам агрегаторов отказывать 
в заключении и исполнении договора 
потребителю, который отказался 
предоставить свои персональные 
данные. Исключение составят случаи, 
предусмотренные законодательством или 
исполнением этого договора. При этом 
потребитель будет вправе потребовать 
объяснить причину отказа и его правовые 
основания.
Документом закрепляется открытый 
перечень недопустимых условий договора, 
ущемляющих права потребителя, и 
определяются запрещенные в отношении 
потребителей действия со стороны 
продавцов, исполнителей, владельцев 
агрегаторов, импортеров.

Актуально!

Госдума запретила необоснованный сбор 
персональных данных потребителей

   К недопустимым, в частности, относятся 
условия, которые предоставляют таким 
лицам право на односторонний отказ от 
исполнения или одностороннее изменение 
условий договора, и ограничивают их 
ответственность за его неисполнение, а 
также ограничивают право потребителя 
на свободный выбор территориальной 
подсудности споров. 
  Недопустимыми будут считаться и условия 
договора, при которых приобретение одного 
товара является обязательным условием 
для покупки другого товара, а также 
предусматривающие выполнение платных 
дополнительных работ и услуг без получения 
согласия потребителя. 
  Закон должен вступить в силу с 1 сентября 
2022 года, а устанавливающие перечень 
недопустимых условий договора положения 
будут распространяться на отношения, 
возникшие из ранее заключенных договоров.
  В соответствии с Гражданским кодексом, 
граждане и организации свободны в 
определении условий договора. Однако 
гражданин, вступающий в правоотношения 
с поставщиками товаров и услуг, банками 
и страховыми компаниями, является 
более слабой стороной, поясняло ранее 
правительство РФ. Ведь потребитель не 
имеет реальной возможности влиять на 
содержание договоров, так как типовые 
положения о правах и обязанностях сторон 
определяются в одностороннем порядке 
коммерческими организациями.

www.ria.ru

  Мошенники вновь начали звонить 
россиянам после месячного затишья, 
пишут «Известия» со ссылкой на данные 
приложения Kaspersky Who Calls.
  Так, доля россиян, сталкивающихся 
с мошенническими звонками, достигла 
минимального значения в конце февраля 
— 3,8%, однако снова стала увеличиваться 
с конца марта.
  Главный эксперт «Лаборатории 
Касперского» Сергей Голованов уточнил, 
что злоумышленники стали возвращаться 
к известным схемам и легендам, 
например, звонки от правоохранителей 
или имитация голосового (интерактивного) 
меню финансовых организаций, 
роботизированные обзвоны. 
  Также в марте мошенники реагировали 

Обратите внимание!
Мошенники снова 
начали звонить 
россиянам спустя 
паузы в месяц

на новостную повестку и указывали 
абонентами на возможные проблемы из-за 
отключения финансовых организаций от 
международной платежной системы SWIFT.
  В Минцифры подтвердили данные 
о снижении числа звонков от 
злоумышленников в конце февраля — 
марте этого года. Также в ведомстве 
отметили рост мошеннических звонков 
с начала апреля, уточнив, что этот 
показатель ниже в сравнении с данными 
за аналогичный период прошлого года.
  Ранее Банк России заявлял, что 
активность телефонных мошенников 
с конца февраля снизилась почти в пять 
раз.

www.gazeta.ru

  На Кубани в 2023 году планируют начать 
строительство нового детского лагеря. Об 
этом стало известно в ходе круглого стола 
комитета Государственной думы по туризму 
и развитию туристической инфраструктуры.
  - Сейчас создается проект нового детского 
лагеря. Он будет рассчитан на 500 мест, - 

Отдых
На Кубани в 2023 году планируют начать 

строительство нового детского лагеря
сообщил генеральный директор детского 
санаторно-оздоровительного комплекса 
«Жемчужина России» Валерий Димоев.
  Комплекс планируют отстроить за четыре 
года. До 2026 года проект должен быть 
полностью реализован.

www.kuban.kp.ru

В ближайший номер газеты «Ярмарка» РЕКЛАМА  
 и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются 

до пятницы включительно. 
Телефон 8(86140)5-77-05, 8-918-269-77-83.



3

      www.газетаярмарка.рф 

Ваших зВонкоВ В редакцию ждем по телефону  8-918-269-77-83

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ РАСКЛЕИВАЕТЕ ВЫ ВСЕ ЕЩЕ РАСКЛЕИВАЕТЕ 
 СВОЮ РЕКЛАМУ  И ОБЪЯВЛЕНИЯ  СВОЮ РЕКЛАМУ  И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НА СТОЛБАХ И ЗАБОРАХ? НА СТОЛБАХ И ЗАБОРАХ? 
Телефон редакции газеты «Ярмарка»  Телефон редакции газеты «Ярмарка»  

известен уже многим – известен уже многим – 
8-918-269-77-83. 8-918-269-77-83. 

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Телефон 8-918-269-77-83.
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  В древности некоторые люди считали, что 
достаточно ликвидировать бедность, сделать 
всех людей богатыми, и в мире прекратятся 
войны, не будет зла и несправедливости.
  Именно поэтому многие алхимики 
искали «великий магистерий», способный 
превращать в золото «неблагородные» 
металлы, для того, чтобы обогатить людей и 
сделать мир совершенным.
  История показала, что это было 
явным заблуждением. После открытия 
обеих Америк туда ринулись полчища 
конкистадоров – европейских завоевателей, 
как правило – представителей обедневшей 
знати, узнавших о том, сколь много золота у 
местного населения.
  Сами туземцы относились к золоту в 
большей степени как к материалу для 
изготовления разнообразных предметов 
культа и искусства. Присваивая себе их 
золото, конкистадоры прибегали не только 
к обману, но и к грабежу с массовым 
истреблением местного населения.
  Так, захватив в плен правителя ацтеков 
Монтесуму, конкистадоры потребовали от его 
приближенных выкуп – заполнить огромную 
залу золотыми изделиями. Однако, получив 
выкуп, захватчики казнили Монтесуму 
и продолжили зверства в открытых ими 
землях.
  Отобранное золото не принесло богатства 
европейским народам – богатели только 
дворяне, церковь, купцы, а простые 
европейцы оставались такими же бедными, 
как и были.
  Золото также не помогло остановить войны 
в Европе – напротив, они разгорелись с 
особенной яростью, особенно после того, 
как Великобритания, укрепившая свой 
флот, узаконила пиратство, и британские 
пираты начали активно грабить испанские 
и португальские корабли, перевозившие в 
Европу отобранное у американских туземцев 
золото.
  Рассматривая этот исторический пример, 
становится понятно, что богатство не может 
сделать человечество лучше, чем оно есть.
  Конкистадоры действительно разбогатели, 
но, как потом показывала история, к 
индейцам они продолжали относиться 
высокомерно, не считая их за людей и 
допуская для них только возможность 
работать на них и их потомков. Возможно, 
именно это со временем повлияло на отказ 
алхимиков искать «великий магистерий».
  Если сравнивать те времена с 
современностью, тоже можно задуматься: 
можно ли современного человека 
сделать лучше за счет богатства? При 
этом следует признать, что современный 
среднестатистический человек значительно 
более обеспечен, чем человек той эпохи: у 
него, как правило, есть комфортабельное 
жилье, не самая тяжелая работа, 
автомобиль и т.п.
  Однако при всем при этом, если взглянуть 
на его современных кумиров, становится 
понятно, что человек мало изменился, 
потому что среди кумиров в основном 
очень богатые люди с не самыми лучшими 
морально-этическими показателями.
  Получается так, что за долгие годы 
человечество в своей основной массе 
практически не изменилось в плане морали 
и отношению к богатству. Поэтому не стоит 
рассчитывать на то, что человечество можно 
улучшить ростом его благосостояния – нужно 
искать другие пути развития его моральных 
качеств.

www.zen.yandex.ru

Кто я? Какой я?..

Деньги 
не меняют 
человека

  Почти половина россиян (43%) тратят 
на сигареты до 10 000 рублей в год, 
свидетельствуют результаты опроса, 
проведенного исследовательским центром 
Зарплата.ру (материал находится в 
распоряжении RT).
  Еще 29% заявили, что тратят на сигареты 
от 10 000 до 30 000 рублей в год. 11% 
респондентов заявили, что тратят от 30 000 
до 50 000 рублей – или более 50 000 рублей. 
6% не ведут учет своих расходов на табак.
  Опрос также показал, что 38% 
респондентов курят время от времени, 
31% курят табачные изделия, а 28% курят 
электронные сигареты или устройства, 
нагревающие табак.
  Среди причин курения респонденты чаще 
всего отвечали “просто привычка” (36%), “за 
компанию с друзьями или коллегами” (31%), 
“чтобы помочь справиться со стрессом” 
(22%), а 5% не смогли назвать причину.
  Более четверти респондентов признались, 
что делают два-три перерыва на курение в 
течение рабочего дня (27%), 14% выходили 
покурить четыре-пять раз, 16% курили 
шесть-восемь раз и более, 7% курили 
раз в день, 9% не могли контролировать 
количество перерывов, а 24% сказали, что 
никогда не курили на работе.
  В общей сложности в опросе приняли 
участие более 2 000 человек.

www.rbnovosti.ru

Опрос
Рассекречены
расходы на сигареты

  За последние 12 лет россияне стали 
потреблять больше куриных яиц: 
на 23 штуки на человека в год. Россия 
заняла седьмое место в десятке стран-
лидеров по потреблению этого продукта 
на человека в год — 308 штук или 17 кг. 
Об этом пишут «Известия» со ссылкой 
на исследование Россельхозбанка.
  Аналитики кредитной организации изучили 
рынок яиц в преддверии Пасхи на основе 
международных данных. Зарубежная 
статистика ведется в килограммах, средний 
вес одного яйца составляет около 55 
граммов.
  «В 2022 году у России есть все шансы 
подняться в рейтинге по потреблению — 
в США и ЕС распространяется птичий грипп, 
и снижение производства яиц в этих странах 
может составить не менее 10%», — отметил 
руководитель Центра отраслевой экспертизы 
Россельхозбанка (ЦОЭ) Андрей Дальнов. 
  По данным Россельхозбанка, наибольшее 
количество яиц потребляют в Гонконге 
— 27 кг и Китае — 21 кг. В числе лидеров 
по потреблению яиц также Канада, Япония, 
Нидерланды.

www.gazeta.ru

Статистика
Россияне стали 
есть более 
300 яиц в год

  По данным агентства «Автостат» в марте 
2022 года продажи автомобилей с пробегом 
в России снизились более чем на 40% по 
сравнению с прошлым годом. Такие низкие 
показатели можно сравнить с началом 
пандемии, когда многие автосалоны не 
работали. Резко подорожали не только 
новые машины, но и те, что с пробегом. 
В том, как складывается ситуация на 
ставропольском авторынке, разбирался 
«АиФ-СК».
  Уходят и не возвращаются
  В регионе найти предложения о продаже  
подержанных автомобилей можно на 
сайтах объявлений, на открытых торговых 
площадках и в салонах.
  «Ценовая политика изменилась, в 
среднем, машины подорожали на 15-20%, 
например, те, что стоили полмиллиона, 
теперь обойдутся в 600 тысяч рублей. 
Однако покупателей стало даже больше. 
Опасаясь обесценивания рубля, люди 
предпочитают вкладывать деньги во что-то 
материальное, в том числе, автомобили, 
- утверждает ставропольский автодилер 
Леонид Сергеенко. – Я заметил, что 
машины с пробегом стали приобретать 
и те, кто изначально нацеливался на 
новые. Раньше многие брали автокредиты, 
сейчас же выросли не только цены в 
салонах, но и процентные ставки – проще 
купить подешевле трёхлетку, чем авто с 
конвейера».
  У Леонида Сергеенко, по его словам, 
наиболее востребованы Hyundai Solaris и 
Kia Rio. Но отечественные автомобили тоже 
пользуются высоким спросом. 
  Автодилер Дмитрий, не пожелавший 
называть свою фамилию, арендует 
площадку для продажи подержанных машин 
на авторынке. Он говорит, что в последние 
недели покупателей практически нет. Люди 
приходят, смотрят товар, уходят «подумать» 
и не возвращаются.
  Руководитель отдела продаж автосалона 
Александр Пимонов вспоминает, что сразу 
после начала спецоперации наблюдался 
небольшой покупательский ажиотаж, но 
сейчас он сошёл на нет.
  «Более 70% автомобилей продавались 
в кредит, но нынешние ставки не всем по 
карману. В подорожании подержанных 
машин большую роль сыграл человеческий 
фактор, - объясняет Александр Пимонов. 
– Как только выросла стоимость новых 
авто, на сайтах объявлений некоторые 
продавцы транспорта с пробегом взвинтили 
цены, зачастую необоснованно. За ними 
потянулись другие».
  Александр Пимонов считает, что рано или 
поздно авторынок перестанет лихорадить: 

Автожизнь

Спрос падает, цены растут. 
Машины с пробегом тоже 

становятся роскошью?

наладятся каналы доставки, появятся новые 
ритейлеры, возможно, россияне оценят 
китайский автопром, который сейчас не 
особо востребован.
                                Небитая и некрашеная?
  Тем не менее машины с пробегом для 
многих остаются единственным доступным 
вариантом. Автолюбители покупают их, 
даже рискуя в дальнейшем столкнуться 
с неприятностями. Ведь подержанный 
транспорт это кот в мешке. На что стоит 
обратить внимание?
  «На сайте ГИБДД, 
зная  идентификационный номер 
транспортного средства (VIN), можно 
бесплатно проверить историю его 
регистрации, участие в дорожно-
транспортных происшествиях, нахождение 
в розыске и наличие ограничений, вроде 
ареста за долги. Также с первого марта 
2021 года стала доступна проверка наличия 
диагностической карты технического 
осмотра», - сказал начальник отдела 
пропаганды безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю Евгений Синицын. 
  Кроме того, на крупных порталах, где 
продаются автомобили, есть платные 
сервисы, позволяющие выяснить, сколько 
хозяев сменилось у машины, попадала 
ли она в аварии,  ремонтировали ли её по 
страховке и так далее.
  «Как правило, стоимость проверки зависит 
от цены авто и начинается от 200 рублей. 
Чем меньше у транспортного средства было 
владельцев, тем лучше. Ну, и чем больше 
ДТП, тем хуже, - комментирует мастер по 
ремонту автомобилей Евгений Комиссаров.-  
Непрофессионалу оценить состояние 
машины сложно. Она может выглядеть 
отлично, продавец будет уверять, что она 
небитая и некрашеная, однако проверить 
это можно только с помощью специального 
оборудования. Есть люди, профессионально 
занимающиеся подбором автомобилей, 
их услуги в среднем стоят от 2 тысяч 
рублей. Они могут и историю проверить и 
определить, подкрашивался ли корпус, что 
ремонтировалось».
  А вот грамотно «смотанный» пробег, 
по словам Евгения Комисарова, даже 
специалисту определить сложно. Здесь 
придётся ориентироваться по косвенным 
признакам. Например, стоит насторожиться, 
когда пробег вроде небольшой, а салон 
явно «уставший». Такое нередко бывает 
при работе в такси. Двух- или трёхлетний 
автомобиль ненамного уступает новому 
по внешнему виду, и потёртый салон или, 
наоборот, заменённая обивка должны 
насторожить.                          www.stav.aif.ru
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Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей 
информацией, мы говорим: "Спасибо!"

Ваших зВонкоВ В редакцию ждем по телефону  8-918-269-77-83

АДРЕСНЫЕ  ТАБЛИЧКИ 
НА МЕТАЛЛЕ 

И НА ПЛАСТИКЕ 
по доступным ценам.

    Телефон 8-918-269-77-83.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За содержание рекламы 
и объявлений редакция 

ответственности не несет.

ДОМАДОМА

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ РАСКЛЕИВАЕТЕ 
 СВОЮ РЕКЛАМУ  И 

ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СТОЛБАХ  
И ЗАБОРАХ? Телефон редакции 

газеты «Ярмарка»  известен 
уже многим – 8-918-269-77-83. 

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

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

КУПЛЮ земельные паи у жителей 
станицы Николаевской и хутора Веселого.
Тел. 8-928-849-89-08.

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.

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.), 
бетоносмеситель RD-SM (6000 руб.). 
Тел. 8-928-228-14-81.

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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.

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; сайт www.
газетаярмарка.рф; t.me/gazeta_yarmarka.
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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.

РАБОТАРАБОТА

В магазин одежды в с.Успенском СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ продавец, в кафе - повар.
Тел. 8-918-111-11-61.

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

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

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.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ помощница по хозяйству на 6 
часов в день. Без вредных привычек.
Тел. 8-952-833-78-31.

Муниципальному унитарному предприятию 
«Сервис» Успенского сельского поселения 
ТРЕБУЮТСЯ: рабочие по благоустройству 
населенных пунктов, зеленого хозяйства.
Тел. 8(86140)5-58-04.
В теплоснабжающую организацию ООО 
«МЭС» ТРЕБУЕТСЯ сварщик.
Тел. 8-928-302-00-74.

АРМАВИРСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ 
И КОМЕДИИ

АФИША
 Май 2022 г.
7 (суббота)

18.00 СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ 12+
В.Ежов, Драма в 2-х действиях

8 (воскресенье)
12.00 ПРЕМЬЕРА! ВРУН ИЗ 

ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА 0+
Д. Салимзянов /Музыкальная сказка

18.00 ТАК НЕ БЫВАЕТ 12+
К.Брейтбург, Е.Муравьев, Водевиль в 2-х 

действиях

14 (суббота)
18.00 ПРЕМЬЕРА! РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕЛАЮЩИХ ЖЕНИТЬСЯ 12+
по шуткам А.П. Чехова «Медведь» и 

«Предложение»

15 (воскресенье)
12.00 СИНДБАД-МОРЕХОД 0+

Е.Шашин, Н.Кузьминых /Музыкальная 
сказка

18.00 ПРЕМЬЕРА! РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕЛАЮЩИХ ЖЕНИТЬСЯ 12+

по шуткам А.П. Чехова «Медведь» и 
«Предложение»

21 (суббота)
18.00 ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ 16+

И.Бунин, Былое в 2-х действиях по пьесе 
Л.Проталина.

22 (воскресенье)
12.00 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА 0+ 
В.Илюхов/Музыкальная сказка

18.00 ЖЕНЩИНА МЕЧТЫ 16+
О. Степанова, Лирическая комедия в 2-х 

действиях

28 (суббота)
18.00 МОСТ НАД РЕКОЙ 12+

К.Брейтбург, С. Сашин, Музыкальная 
комедия

29 (воскресенье)
12.00 ПРЕМЬЕРА! ВРУН ИЗ 

ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА 0+
Д. Салимзянов /Музыкальная сказка

18.00 ГРОЗА 12+
А.Н.Островский, Драма в 2-х действиях

В репертуарном плане возможны 
изменения. Уточняйте информацию в 

театре накануне спектакля.
Цена билетов: премьера – 350 руб., 

вечерний – 250 руб., детский – 200 руб., 
взрослый билет 

на детский спектакль – 200 руб.
эл. почта arm_teatr@inbox.ru, 

сайт: www.armteatr.ru

  Галина Сергеевна Шаталова — 
академик, врач-нейрохирург с мировым 
именем. Женщина разработала Систему 
Естественного Оздоровления, способную 
сохранить здоровье и, как следствие, 
продлить жизнь человека.
  Галине Сергеевне удалось прожить 95 
лет. И, что примечательно, скончалась она 
не от болезней. На протяжении всей жизни 
она следила за своим здоровьем и даже в 
старости оставалась в здравом уме. А все 
благодаря трем простым вещам.
  Движение — это жизнь
  Галина Сергеевна никогда не сидела 
на месте. В юности занималась конным 
спортом, прыгала с парашютом, занималась 
легкой атлетикой и йогой.
  Спорт женщина сочетала с системой 
дыхательных упражнений. Каждое утро 
начинала гимнастики (в том числе и 
дыхательной).
  Действительно, спорт помогает держать 
тело в тонусе даже в период увядания. Если 
нет возможности тренироваться регулярно, 
достаточно трех раз в неделю. Не лишней 
будет прогулка на свежем воздухе перед 
сном.
  Спорт должен быть не насилием, 
а приятным процессом. Выберите 
комфортное для себя занятие: бег, 
плавание, ходьбу. йогу. Забота о 
комфортной старости начинается еще в 
молодости. “Человек двигается, а значит, 
живет, поскольку движение является 
непременным свойством живого” — 
говорила Галина Сергеевна.
  Век живи — век учись
  Чтение, изучение иностранных языков, 
отгадывание задач и кроссвордов 
способствует образованию новых 
нейронных связей в мозге. Мозг — своего 
рода мышца, которую тоже нужно регулярно 
нагружать и держать в тонусе.
  По мнению Галины Сергеевны, самое 
простое и действенное упражнение для 
тренировки мозга — чтение книг. Даже 30 
минут такой “гимнастики” в день помогут 
держать один из главных органов нашего 
организма в тонусе.
  Забота о моральном здоровье
  Стрессы деструктивно влияют не только 
на моральное здоровье, но и на весь 
организм в целом. Старайтесь избегать 
таких ситуаций, окружайте себя любовью и 
счастьем. Влияние психосоматики все-таки 
никто не отменял.
  Стоит сказать и про плотность рабочего 
графика. Не загоняйте себя в бесконечный 
трудовой процесс. Организму необходим 
отдых и расслабление. Можно всю 
жизнь гнаться за деньгами и к старости 
иметь огромное состояние, но зачем, 
если здоровье не купишь (особенно 
психическое)?
  Конечно, генетика в продолжительности 
жизни играет огромную роль. Но, какими бы 
хорошими не были наследственные данные, 
без заботы о здоровье они мало что значат.

www.ziznizdorie.com

Пример для подражания

Секреты 
от нейрохирурга 
Галины Шаталовой

  В Москве преимущественные ночные 
температуры в мае колеблются в пределах 
плюс 6-11 градусов, дневные - 17-22 
градусов. К концу мая температура обычно 
достигает летних значений. Правда, 
при похолоданиях в ночные часы ещё 
могут быть слабые заморозки. А днём 
температура не превышать плюс 7-12 
градусов, уточнила синоптик. Осадков 
выпадает в пределах 55 мм, что больше, 
чем в апреле.
  Примерно такая же погода характерна и 
для большинства областей Центрального 
округа. А на юге ЦФО уже повышаться 
до плюс 25 градусов. На юге Поволжья 
температуры тоже будут достигать плюс 
25 градусов. В Нижегородской и Кировской 
областях преимущественная температура 
днём плюс 18-23 градуса.

Погода
В Гидрометцентре 
спрогнозировали 
«летний» май
  Май в России может оказаться 
теплее обычного, рассказала 
«Российской газете» заведующая 
лабораторией Гидрометцентра 
России Людмила Паршина.Ф

  На черноморских курортах в мае по ночам 
плюс 10-15 градусов, днём до плюс 25 и 
даже выше.
  В густонаселённых районах Западной 
Сибири ночью плюс 5-10, днём - плюс 15-
20 градусов. Примерно такая же погода 
ожидается на юге Дальнего Востока - в 
Приморье, Хабаровском крае и Амурской 
области. Немного холоднее в Красноярском 
крае и Иркутской области.
  Холоднее обычного в мае ожидается в 
Алтайском крае и Республике Алтай. Но, 
по словам Паршиной, это единственные 
регионы, где нынешний май может 
оказаться холоднее нормы.
  Минусовые температуры в мае по ночам 
ещё бывают на Крайнем Севере, в Якутии. 
Но днём и там до плюс 10.

www.rg.ru


