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Реклама.

ОСТАНОВИМ ТРЕЩИНЫ НА ДОМАХ
Телефон 8-952-841-66-82.

УСЛУГИ ТРАКТОРА И МИНИПОГРУЗЧИКА
• Погрузка зерновозов.
• Планировка участков.
• Засыпка цоколя.
• Вывоз строительного мусора.
Система оплаты любая.

Реклама.

Телефон
8-988-353-08-08

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

Телефон
8-918-325-70-71.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- компьютерная диагностика
автомобилей,
- авторемонт,
- мелкосрочный ремонт,
-замена масла,
- заказ деталей на авто,
- замена колодок.
Телефон 8-989-801-81-00.
Адрес: г.Армавир,
ул.Володарского,3Б.

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.

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

Образование

В России предложили наказывать
некоторых студентов за плохую учебу

Министерство науки и высшего образования
планирует ввести ответственность за
неуспеваемость для студентов, проходящих
обучение по целевой программе.
Соответствующий проект постановления
правительства опубликован на портале
проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в документе, потенциальный
работодатель, оплачивающий обучение,
будет оценивать успеваемость учащегося
по определенным дисциплинам, модулям и
практикам. Заказчик будет вправе применять
какие-либо санкции по результатам не
менее двух аттестаций. Предусмотрено два

варианта наказания: расторжение договора
либо сокращение материальной поддержки
обучающегося.
При первом варианте потенциальный
работодатель сначала обязан помочь
студенту исправить положение дел, в том
числе за счет дополнительного обучения.
Но в случае расторжения договора
обучающемуся придется возместить
стоимость обучения.
Согласно проекту, постановление вступит
в силу с 1 сентября 2023 года. Действовать
оно будет до 1 января 2029-го.
www.ria.ru

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.

Реклама.
Реклама.

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

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ
НА МАГНИТНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ
С ГРАВИРОВКОЙ.
Телефон 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.

Реклама.

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

Реклама.

ремонт, замена, монтаж.
Быстровозводимые
КАРКАСНЫЕ ДОМА.

РЕМОНТ

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

Реклама.

К Р Ы Ш И:

Юридическая помощь

Д О С Т А В К А:

Телефон
8-918-120-90-25.

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

АДРЕСНЫЕ
ТАБЛИЧКИ
НА МЕТАЛЛЕ

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

Тел.8-918-269-77-83.

Изготовление

Реклама.

Реклама.

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

Реклама.

Телефон 8-918-333-09-40.

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
НА ЗАКАЗ:

Реклама.

Телефон 8-918-16-16-992.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик
на пункт приема лома
в селе Успенском,
улица Ленина, 90.

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.

Реклама.

Реклама.

Отделочные работы.

На постоянную работу в МКУ «Успенская
поселенческая централизованная
бухгалтерия» Успенского сельского
поселения ТРЕБУЕТСЯ специалист по
закупкам (контрактный управляющий).
Заработная плата высокая.
По всем вопросам обращаться в приемную
администрации Успенского сельского
поселения по адресу: село Успенское, улица
Ленина, 131.
Телефон 8(86140)5-82-48.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
НА ПЛАСТИКЕ.

Разнообразие форм.
Цвет – любой.
Дополнительная информация
по телефону 8-918-269-77-83.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БЕЙДЖЕЙ НА МАГНИТНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ
С ГРАВИРОВКОЙ.
Тел. 8-918-269-77-83.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА
НА ЗАКАЗ
* Сайт-визитка.
* Интернет-магазин.
* Многостраничный сайт.

Телефон 8-988-464-68-13.

С годами лучше понимаешь, что когда понимал хуже, жилось лучше...

Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Вход платный: взрослый – 250 рублей; детский – 150 рублей.
Работаем с 8.00 до 20.00.
Наш адрес: г.Лабинск, 4-й пруд совхоза-техникума
(по навигатору смотрите «Лотосовый рай»). Телефон 8-928-283-94-43.

Реклама.

Реклама.

Джубге на 3,4,7 и более дней.
Выезд из с.Успенского по четвергам и воскресеньям в 5.00 утра.
Стоимость от 4000 рублей за 3 дня (за проезд и проживание).
А также однодневные поездки в горы: Архыз,
Домбай – 1300 рублей за проезд.
Дополнительная информация и запись по телефону 8-918-430-30-68.
Телеграм: t.me/moemore7

Выезд.
Доставка.

ПРИГЛАШАЕТ НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
2 ИЮЛЯ В 9.00!

Вы сможете увидеть первое цветение лотосов, окунуться в атмосферу
праздника вместе с дуэтом «Ермоловы», поучаствовать в розыгрыше призов,
посетить зоопарк с белками, хорьками, кроликами и другими животными.
А веселый Миньон с Машей и медведем от компании «99 бананов» будут
раздавать сладкие подарки.
Живая музыка, призы, сладости, шашлык, сувениры и многое другое ждут вас!

П ОСЕ
З Д К И Н А М О Р Е!
размещением в Архипо-Осиповке, Лермонтово,

РЕМОНТ ЖК
ТЕЛЕВИЗОРОВ

«ЛОТОСОВЫЙ РАЙ»

2

Ваших

звонков в редакцию ждем по телефону

8-918-269-77-83

Что почем?

Информирует Государственная налоговая служба

Своевременно узнавать о задолженности
можно по СМС или электронной почте
Налогоплательщики могут оперативно
получать информацию о выполнении
налоговых обязательств по электронной
почте или в смс - сообщениях.
Для этого достаточно направить
согласие на информирование о наличии
задолженности по форме, утвержденной
приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД7-8/423@.
Согласие можно представить в налоговую
инспекцию через Личный кабинет
налогоплательщика на сайте ФНС России,
принести в налоговую инспекцию лично,
через представителя, направить по почте
заказным письмом, передать в электронной
форме по ТКС.
Такой формат информирования позволяет
налогоплательщику своевременно
отслеживать текущее состояние

расчетов по уплате обязательных
платежей и не допускать начисления
пеней. Преимуществом смс- и e-mailинформирования также является
актуальность сведений. Сервис
представляет достоверные данные на
текущую дату.
Рассылка сообщений о задолженности
осуществляется не чаще раза в квартал.
Налогоплательщик может в любой
момент отказаться от услуги, направив
соответствующее заявление. Вся полезная
информация по реализации механизма
оповещения о задолженности, а также
о способах ее погашения собрана на
специализированной странице сайта
ФНС России «Информирование о
задолженности» (nalog.gov.ru/info_dolg/).
Межрайонная ИФНС России № 13
по Краснодарскому краю.

Заключение о результатах публичных слушаний
15 июня 2022 года
с. Успенское
Инициатор публичных слушаний: Таржуманов
Сергей Владимирович.
Публичные слушания назначены:
постановлением администрации
муниципального образования Успенский район
от 24.05.2022 г. № 651.
Публичные слушания проведены: 15.05.2022
года в 15:00 часов в большом зале заседаний
администрации муниципального образования
Успенский район, расположенном по адресу: с.
Успенское, ул. Калинина, 76.
Вопросы публичных слушаний:
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу:
Краснодарский край, Успенский район, село
Коноково, улица Красная, 50, с кадастровым
номером 23:34:0902001:650, категория земель
- земли населенных пунктов, разрешенное
использование - предпринимательство.
Отклонение будет состоять в строительстве
магазина на расстоянии: - 1,0 метра от
границы отделяющей земельный участок с
кадастровым номером 23:34:0902001:650 от
земельного участка в северной его части; 2,5 метров от красной линии; - 1,0 метра, от
границы отделяющей земельный участок с
кадастровым номером 23:34:0902001:650 от

земельного участка с кадастровым номером
23:34:0902001:649.
Опубликование (обнародование) информации
о публичных слушаниях: в рекламноинформационной газете «Ярмарка» от
31.05.2022 года № 21.
Уполномоченный орган по проведению
публичных слушаний: комиссия
по землепользованию и застройке
администрации муниципального образования
Успенский район.
Предложения комиссии по землепользованию
и застройке администрации муниципального
образования Успенский район: рекомендовать
главе муниципального образования
Успенский район издать нормативный
акт о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров на
земельном участке, расположенном по
адресу: Краснодарский край, Успенский
район, село Успенское, улица Красная, 50,
с кадастровым номером 23:34:0902001:650,
категория земель - земли населенных
пунктов, разрешенное использование –
предпринимательство.
Главный архитектор,начальник отдела
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования Успенский район
Д.А. Барышевский.

Финансовый ликбез

Уважаемые жители Успенского района!
Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Краснодарское
управление подземного хранения газа» извещает
население, организации и индивидуальных
предпринимателей о том, что на территории
Успенского района Коноковского поселения
проходят воздушные линии электропере
дач и водопровод принадлежащие филиалу
ООО «Газпром ПХГ» «Краснодарское УПХГ», в
охранной зоне которых самовольно возводятся
постройки, что приводит к созданию препятствия
для обслуживания и ремонта воздушных линий
(ВЛ) и водопровода.
С целью обеспечения безопасности населения,
сохранности воздушных линий филиала
ООО «Газпром ПХГ» «Краснодарское УПХГ»,
предотвращения несчастных случаев, Правилами
охраны электрических сетей устанавливаются
охранные зоны воздушных линий, которые
составляют на ВЛ-10 кВ - 10 метров в каждую
сторону от крайних проводов. Для водопровода
охранная зона составляет
1 м от оси трубы.
В охранной зоне воздушных линий
электрических сетей и водопровода филиала
ООО «Газпром ПХГ» «Краснодарское УПХГ»
строго запрещается: размещать автозаправочные
станции и иные хранилища горюче-смазочных
материалов, устраивать свалки, складировать
корма, удобрения, солому, торф, дрова и
другие материалы, разводить огонь, устраивать
спортивные площадки для игр, стадионы,
рынки, стоянки всех видов машин и механизмов,
проводить любые мероприятия, связанные с
большим скоплением людей.
Опасно для жизни запускать воздушные
змеи вблизи ВЛ-10 кВ, производить
несанкционированные строительные работы,
производить переключения на разъединителях
и подключения к электрическим сетям,
набрасывать на провода, опоры и приближать к
ним посторонние предметы, а также подниматься
на опоры.
При выполнении любых видов работ в охранной
зоне линии электропередачи и водопровода и
вблизи них необходимо специальное разрешение
собственника линии - филиала ООО «Газпром
ПХГ» «Краснодарское УПХГ».
О фактах, представляющих угрозу населению,
обнаруженных на воздушных линиях,
принадлежащих Краснодарскому УПХГ, просим
сообщать по телефонам:
8(86140) 5-82-02, 5-83-19, 8-958-457-72-50,
8-958-457-72-08, 8-958-457-72-67.

и евро. Падение иностранной валюты —
не единственная проблема. Банки вводят
комиссии за хранение долларов и евро.
ЦБ вмешался в ситуацию, направив
информационное письмо. Но регулятор
назвал неприемлемым не само введение
комиссий, а того, что это делается без
согласия клиентов.
Несмотря на проблемы эксперты
не рекомендуют избавляться
от иностранной валюты. В частности,
руководитель департамента

Автожизнь
Система «Паутина» для розыска угнанных машин внедрена в 60 регионах России

Система «Паутина» для розыска
похищенных и угнанных машин, а также
автомобилей водителей, скрывшихся
с мест ДТП, внедрена в 60 регионах
России. Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на МВД РФ.
«Специальное программное обеспечение

(СПО) «Паутина» на сегодняшний
день внедрено в 60 субъектах РФ», —
отметили в ведомстве.
По данным МВД, в конце марта
прошлого года министерство
представило согласованный
с другими ведомствами план-график

Стало известно о росте
тарифов на ЖКУ
с 1 июля в пределах
6,5%
Тарифы на ЖКУ с 1 июля поднимутся на 3,2–
6,5% в зависимости от региона. Расценки увеличат в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 октября 2021 года, сообщили
«Известиям» в Федеральной антимонопольной
службе (ФАС).
Самая низкая допустимая планка повышения
тарифов утверждена в Республике Марий Эл
(3,2%). Также довольно маленькие показатели в
Удмуртии (3,4%), Республике Алтай (3,4%), Камчатском крае (3,8%). Наиболее высокий уровень
подорожания ЖКУ — в Чеченской Республике
(6,5%). В Татарстане и в Крыму показатель составит 6,2%, в Дагестане — 6%.
Допустимое повышение власти определяют
исходя из прогноза среднегодового роста цен.
Правительство устанавливает предельные индексы повышения платы в каждом регионе. Это
касается тарифов на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, газ, электричество
и вывоз мусора.
Расценки на коммунальные услуги повышают
раз в год — 1 июля. Подорожание не может превышать размер инфляции, напомнил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей
Пахомов.
www.iz.ru

Дорога

«Известия»: СПЧ
предлагает запретить
несовершеннолетним
управлять
электросамокатами

Совет по правам человека при президенте
России (СПЧ) на фоне участившихся ДТП с участием электросамокатов предлагает признать
данное средство передвижения источником
повышенной опасности и ограничить его управление для детей до 18 лет. Соответствующие
изменения в ПДД 27 июня обсудит постоянная
комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, об этом в
среду пишет газета «Известия» со ссылкой на
члена СПЧ Кирилла Кабанова.
Совет настаивает на фиксации в ПДД понятия
об электрическом транспортном средстве и необходимых правилах его эксплуатации, в том
инвестиционного анализа и обучения ИК
числе выделении отдельной полосы, установки
«Универ Капитал» Андрей Верников считает, номерных знаков и обязательном страховании
что уже осенью 2022 года курс доллара
ответственности, отмечает Кирилл Кабанов.
вырастет: «Думаю, что доллар летом будет
По словам собеседника газеты, с 2021 года в
удерживаться в коридоре 55-65. Возможно
нескольких российских регионах уже введены
выпадение из этого коридора котировок,
ограничения скоростного режима для электроно на несколько дней. Осенью произойдёт
самокатов. Тем не менее, число дорожных происшествий с участием данного вида транспорта
постепенное восстановление импорта,
не сократилось.
и спрос на доллар повысится. Доллар по 75
«Система контроля отсутствует, система дов конце года меня не удивит.»
рожных
знаков отсутствует, статус участника
Пока же предпосылок для роста курса
дорожного движения не определен. Скорость
доллара нет. Разрыв логических цепочек
якобы ограничена, но по факту все продолжают
уменьшил объёмы импорта. Кроме того,
нестись - мы это видим по последним происшероссияне стали реже летать за границу.
ствиям, в которых страдают и дети, и пожилые
В то же время экспортёры исправно
люди. Не соблюдают правила дорожного движе«привозят» валюту — РФ продаёт нефть
ния. ГИБДД не может это контролировать, ведь
со скидкой, но финальная цена всё равно
на каждом перекрестке не поставишь сотруднивысокая.
ка, а по камерам нарушителей тоже отследить
Таким образом, нужно подождать несколько сложно», - отметил член СПЧ.
«Известия» направили запрос в Минтранс с
месяцев и только потом задуматься
просьбой разъяснить процедуру внесения прао продаже валюты.
вок по использованию электросамокатов в ПДД.
www.vbr.ru
По результатам опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения, опубликованного 2 июня на его официальном сайте, 82%
россиян одобряют предложение Минтранса
запретить водителям электросамокатов ездить
быстрее 25 км/ч, не поддержали - 14%. 81%
развертывания СПО «Паутина» во всех
респондентов обвиняет популярность этого
субъектах страны. В настоящее время
транспортного средства в росте числа аварий.
Более трети респондентов (36%) считают это
совместно с правительствами регионов
влияние сильным, 45% полагают, что влияние
монтируется оборудование, все комплексы
незначительное. Не видят связи между числом
переключаются на новый сервер.
ДТП и популярностью электросамокатов 7%
www.gazeta.ru опрошенных.
www.tass.ru

Не спешите продавать валюту…

Для людей с валютными сбережениями
наступили тёмные времена. Курс доллара
и евро падает, а банки вводят комиссии
за хранение валюты.
Первая мысль — найти выгодный курс
в кредитной организации и избавиться
от проблемных денег. Но эксперты
не советуют торопиться, прогнозируя
доллару укрепление. Если поспешить,
то можно потерять деньги.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил
Васильев считает, что с 15 июня 2022 года
доллар и евро подешевеют ещё сильнее.
По его оценкам, доллар может упасть
до 53 рублей, а евро — до 56 рублей.
Прогнозируя дальнейшее ослабление
валют, Васильев ссылается на начало
нового налогового периода. Экспортёры
будут активнее продавать доллары и евро,
чтобы заплатить налоги рублями.
С учётом слабого импорта сложится
повышенный спрос на российскую валюту,
который вызовет снижение курса доллара
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абушка выросла словно из-под земли.
Не было – и вот она. Он еле успел нажать на тормоз. Мощный автомобиль,
взревев, словно укрощённый хищник, остановился.
Дмитрий Викторович выскочил на улицу. На
языке много чего вертелось. Он уже рот открыл, но вдруг замолчал.
- Доброго здоровьичка, внучек. Торопишься
куда, поди? – незнакомая бабулька бесхитростно улыбалась.
Глаза будто прозрачные голубые леденцы.
Выцветший платочек с цветочками, ситцевое
платьице. На ногах – галоши. Поправила натруженными руками седые волосы, ещё раз
улыбнулась. Улыбка была совсем детская,
даже такие же беззащитно-розовые дёсны, как
у младенцев.
Дмитрия Викторовича уважали коллеги и побаивались партнёры. Он был жёсткий, бескомпромиссный, ничего не боялся.
Считали, что идёт по головам и чужды ему человеческие эмоции. И будь на месте бабушки
кто-то другой, не миновать бы тому человеку
всей глубины его гнева.
Но где-то в глубине Дмитрия Викторовича
жил мальчик Митя. Обожающий свое детство
и бабушку Липу. К ней мальчика на всё лето
привозили родители. Он спал в пологе. Просыпался, когда аромат от бабушкиных блинчиков
и пирожков разносился по всему дому. Соскакивал и бежал к ней по деревянному, тёплому
от солнца полу.
Бабушка прижимала его к себе, обнимая руками, ещё в муке, которые вытирала о передник.
На столе стояла кружка с парным молоком. А
потом они шли в поле. И облака проносились
низко, качались васильки. На горизонте паслась коровка Бусинка. А рядом шёл конь Звездочёт. Вечером бабушка рассказывала сказки.
И можно было выйти на крыльцо, послушать
звуки ночных гостей, как она их называла. Чтото светилось в траве, кто-то шуршал.
И не было никого счастливей Мити в тот момент.
Поездок к бабе Липе он всегда ждал. Его
утончённая и модная мама моталась по курортам. Отец, крупный чиновник, пропадал на работе. У мальчика было всё: игрушки, поездки,
исполнение любых желаний. А ему хотелось
поскорей в деревню к бабушке. И он не мог понять в тот день страшных слов по телефону:
бабушка Липа умерла.
Как это? Баба Липа не может умереть! Как без
неё будут Бусинка и Звездочёт? Ночные светлячки? Как без неё будет он, Митя?
- Какая выдержка у мальчика! Стоит и даже
не плачет! Собранный такой! – удивлялись на
похоронах знакомые.
Дима попросился туда, как не отговаривали
его отец и мать.
Боль изнутри ломала, била, выворачивала.
А внешне он стоял твёрдо, даже не плакал. С
бабой Липой уходило всё, что было ему так
дорого…
С тех пор изменился и его характер.
Прошли годы. И вот ему 35 лет. Он ехал в аэропорт, ждал полёт по делам. Но вдруг вспомнил просьбу своего друга, егеря Сергея.
- Отправь телеграмму, Дим. Это очень важно.
Я сам уже не успеваю, в лес надо. Дозвониться
до своих не могу. Это тётке моей. Связь у них
частенько не ловит. Отправь, прошу. Только не
забудь! – просил Сергей.
Дмитрий Викторович ничего не забывал. Но
закрутился с новым контрактом. И… почему-то
забыл.
Вспомнил уже по дороге. Глянул на навигаторе. Населенный пункт с незнакомым названием. Не то город, не то поселок. Он ещё успевает к самолету, время есть.
Отправил телеграмму, сел за руль и помчался
в аэропорт. И вот тут-то, как из-под земли и появилась та бабуля.
Она была очень похожа на его бабушку. Или
ему так показалось? Все бабушки похожи друг
на друга ощущением безграничного счастья
и того, от чего щемит в груди и хочется улыбнуться.
- Вы чего же так… Неосмотрительно вышли
на дорогу. Я мог задавить вас. Тут нет перехода. А я тороплюсь, да. На самолёт, - вздохнул
он.
- Внучек! Помоги мне, пожалуйста! – вцепившись в рукав его пиджака, попросила старушка.
Дмитрий Викторович глянул в сторону машины. Кошелёк был там.
- Сейчас. Сколько денег нужно? – спросил он.

Ваших

звонков в редакцию ждем по телефону

- Денег? Каких денег? Нет, что ты, милый! Этого не надо! Помоги мне Анчоуса найти! – бабуля  по-прежнему не отпускала его руку.
- Анчоуса? – вскинул он бровь.
В голове тут же сложилось: пожилая женщина
потеряла собаку. Но… у него нет времени её
искать.
- Бабушка! Вы покричите его! Прибежит. Или
к дому придёт. У вас тут всё рядом, никуда не
денется ваш Анчоус! – Дмитрий Викторович посмотрел на часы.
Время еще было.

8-918-269-77-83

бабушки. Она стояла и плакала, опустив голову.
Вытирала слёзы краями платочка. Встретилась
с ним взглядом через открытое окно.
- Храни тебя Бог, Митенька! Ты и так много
времени на меня потерял! Сама поищу! Господь
в помощь! – помахала ему рукой старушка.
А он сквозь это лето и солнечные блики вдруг
увидел заснеженную зиму. И бабушка Липа
махала ему так же рукой, пока не скрылась за
снежной пеленой. Больше он её не видел…
Да, у него контракт и деньги на кону. А у неё,
у этой старушки что? Пустой дом без близких?

Непридуманные истории

АНЧОУС

- Матрёна Митрофановна меня зовут. А тебя
как? – не отставала старушка.
- Дмитрий Вик… Митя, - глухо произнёс он.
Так давно его никто не называл. Зачем он
сейчас вспомнил и назвал свое детское имя?
Непонятно.
- Митенька… У меня так мужа звали. Митенька, помоги мне, а? Ножки не держат, так расстроилась. Анчоус-то всё, что у меня осталось!
Мужа схоронила давно уже. Дочка с внучкой
разбились в поза то лето. Никого нет теперь.
Только он! – бабушка принялась утирать слёзы
краешком платка.
Дмитрий Викторович снова взглянул на часы.
Если он будет ехать быстро, то в принципе, время еще есть.
- Садитесь в машину. Сейчас объедем улицы!
У вас их не так много! Прямо пасторальная
идиллия, а не место! Все зелёное, в цветах! –
он помог старушке сесть в машину.
Прокатились они быстро по улицам. Только
Анчоуса так и не нашли.
- Спрятался, наверное. Матрёна Митрофановна, послушайте, у меня самолёт. Я вообще бы
в ваши края не заехал, но вспомнил про телеграмму. Всем что-то срочно нужно здесь. Другу
Сергею телеграмму, вам вот Анчоуса найти. Давайте сделаем так. Вы его ищите, продолжайте.
А я вам свой телефон напишу, хорошо? Приеду,
помогу если что. Не плачьте вы! Хотите, если не
отыщите, я вам корги куплю? – предложил Дмитрий Викторович.
- Какие корки? Зачем они мне? У меня свои
дома есть! Сушу на печке! – всплеснула руками
Матрёна Митрофановна.
- Нет, вы не поняли. Корги – это собачка. Как
у английской королевы! Хотите? – усмехнулся
молодой мужчина.
- Нет, внучек. Не надо мне корки эти. Какая я
королева? Мне бы Анчоуса. Окромя его никто
не нужен! – бабушка продолжала доверчиво
смотреть на него.
Они на улицу вышли. Раскалённым апельсиновым шаром висело в небе солнце. Пахло
скошенной травой и мёдом. Дмитрий Викторович положил визитку бабушке в карман. И
пошёл к автомобилю. Краем глаза заметил,
что старушка вначале бросилась за ним, потом
остановилась.
Сел за руль. Ему нужно срочно на самолёт.
Он опоздает, а там новый контракт и деньги.
Он ещё успевает, если будет ехать очень-очень
быстро.
Перед тем, как тронуться, посмотрел в сторону

Загадочно исчезнувший Анчоус, в которой сосредоточены вся жизнь и любовь? Не может он
уехать. Это будет предательством. По отношению к этой старушке Матрёне Митрофановне.
По отношению к своей бабушке Липе…
Дмитрий Викторович вздохнул. Машина плавно тронулась, он её в стороне поставил. Пошёл
по направлению к старушке, грустно подумав,
что сделка уплыла. И его друзья, и знакомые не
поверили бы, если бы увидели, что он творит.
Но так надо. Так правильно.
- Ты чего это… Не нужно ехать-то? – старушка
снова схватила его с надеждой за рукав.
- Теперь уже не нужно. Ну что, давайте, вашего Анчоуса искать!
- Ты называй меня на «ты», внучек. Можно
бабушка Матрёна. Меня внучка звала «баба
Матрёшка». Прости, Митенька, что задержала
тебя. Но я не могла иначе! – всхлипнула бабушка.
Дмитрий Викторович, повинуясь порыву, прижал её к себе. Так они и стояли какое-то время.
Шикарно одетый молодой мужчина и простая
деревенская старушка, незнакомые до сегодняшнего дня.
А потом долго бродили по улицам. И баба Матрёна всё кричала: «Анчоус». Домой к себе позвала, мол, он притомился, поди.
Домик был маленький. Внутри бедно, но чисто.
Дмитрий Викторович пообещал себе мысленно
бабуле помочь. Вязаная ажурная скатерть на
круглом столе. Самовар и верёвочка баранок.
Банка с молоком. Разноцветные коврики.
На стене – фотографии. Седовласый мужчина
с ямочкой на подбородке. Молодая женщина,
прижимающая к себе зеленоглазую девчушку.
Семья, её семья. Рядом иконы.
- Садись, Митенька. Молочка хочешь? Козьего?
У меня Морошка живет. Вот от неё молочко! Пирожки вон тут, под полотенцем. С картошкой, с
капусточкой. Кушай, милый. Ты что-то бледный
такой мне вначале показался! – погладила его
по светлым волосам бабушка Матрёна.
Он улыбнулся. Впервые не дежурно, а от
души. Это было то же самое молоко, родом из
детства. И пирожки такие же, как у бабы Липы.
Он перестал есть выпечку где-либо. С тех пор,
как не стало бабушки. Потому что всё казалось
пресным и невкусным.
Пришло и долгожданное ощущение покоя.
Даже спать захотелось. Ему давно не снились
сны. И все время было ощущение гнать, бежать
куда-то, успевать.
До этого момента Дмитрий Викторович не по-
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нимал, как сильно всё-таки устал. И не хватало
этих разговоров, тёплых, по душам. Потому
что не доверял даже тем, с кем дружил. Отец и
мама его, конечно, любили, как и он их. Но того
тепла, что было с бабушкой, не доставало. И
вот теперь оно возвращалось.
- Баба Матрёна, пойдёмте дальше искать пропажу вашу! – Дмитрий Викторович поднялся.
Странно, но в доме и на крохотной кухоньке
он не увидел собачьих мисок. Но решил, что
из-за хорошей погоды вышеупомянутый Анчоус
мог заниматься перекусами во дворе.
На одной из улиц им повстречалась дородная
дама в красном платье с розами. С любопытством зыркнула в их сторону и остановилась:
- Здорово, Митрофановна. Слушай, ко мне тут
опять сын приехал, да внучата, как хорошо-то!
Дальше полился поток информации про неведомого сына и внучат. Баба Матрёна кивала.
Дмитрий Викторович стоял рядом. Пиджак он
оставил в доме. Тёмно-синие брюки, белая рубашка. Соседка, выдав новости, ещё раз взглянула на него и не удержалась:
- А это… Кто это с тобой, а? Митрофановна?
Баба Матрёна молчала. И чей-то голос, в
котором он узнал свой собственный, вдруг произнёс:
- Я внук. Митя. Будем знакомы!
Соседка охала и ахала, даже чуть сумки не
уронила и устремилась куда-то вниз по улице,
остановив случайную прохожую и отчаянно жестикулируя в их сторону.
Баба Матрёна робко улыбнулась и погладила
Дмитрия Викторовича по руке.
Так они и шли. Старушка и бизнесмен. Вдруг
из-за поворота выбежал гусь. Он размахивал
крыльями, гогоча. Старушка охнула и кинулась
к нему навстречу. Птица обнимала бабу Матрёну, норовя положить голову ей на плечо.
- Митенька! Иди сюда! Нашёлся, слава Богу!
Митенька, вот он! Анчоус мой! – приговаривала
старушка.
Дмитрий Викторович рассмеялся. Нет, этого
не может быть! Гусь! А собственно, с чего он
решил, что Анчоус – собака?
- Умница он у меня такой! Гусёнком еще так
привязался, что верный дружок стал! По пятам
ходит. Гуси и людей запоминают, и дорогу без
труда найдут. Оттого и перепугалась я, когда он
пропал сегодня. Никогда и никуда не уходил!
А дом он знаешь, как охраняет! Не хуже собаки! А назвала его так, что он анчоусы любит,
неизвестно почему. Все удивляются. Гуси же
травку щиплют. А этот вот особенный. Схватит
анчоус и бежать. То ли ест, то ли прячет куда,
– радостно делилась впечатлениями бабушка
Матрёна.
К дому бабушки Матрёны они втроём шли.
Важно ковылял впереди Анчоус.
Свой телефон Дмитрий Викторович в пиджаке
оставил. Взял в руки. 70 пропущенных звонков
от мамы. Что-то случилось? Он не успел набрать её номер, как сотовый ожил.
- Кто это? Сынок! Дима! Сыночек! Где? Как?
Дима, это правда ты, родной? – плакала мать.
Он никогда не замечал у неё таких эмоций и
пробовал что-то сказать. Но в ответ слышались
лишь рыдания. Наконец раздался какой-то звук
и в трубке послышался дрожащий голос отца.
- Дима! Димочка! Сыночек! Как же так? Где ты,
сынок? – и отец заплакал тоже.
- Папа! Да что случилось? У вас что-то? С мамой? Папа, не молчи! – крикнул он.
- Самолёт… Самолёт упал, Дима. Тот, на котором ты лететь должен был. Мы думали, ты
погиб, мама упала сразу… Как? Где ты, сынок?
Мы выезжаем. Дима, это же чудо, что ты жив!
– отец и мать, вырывая друг у друга телефон,
говорили одновременно.
Ему внезапно стало трудно дышать. Расстегнул верхние пуговицы. Вышел на крыльцо. На
скамеечке перед домом, протягивая ему горсть
ягод, сидела бабушка Матрёна. Важно обходил
свои владения гусь Анчоус.
- Папа, я у бабушки. Нет, не в бреду я. Не волнуйся! Вы приезжайте с мамой сюда! – он не
плакал с 8 лет, с того дня, как прощался с бабой Липой. Но сейчас солёные капли текли по
щекам. А бабушка Матрёна суетилась рядом,
вытирая их платочком.
- Пап, со мной всё хорошо. Я вас так люблю!
Знаешь, у нас теперь снова есть бабушка! Её
Матрёна зовут. Я жду вас с мамой! – продолжил Дмитрий Викторович, вдруг почувствовал
себя ребёнком, а не идущим напролом сильным мужчиной. И склонился перед Анчоусом,
который в ответ нежно обнял его двумя крыльями, наклонив голову на плечо. Рядом крестилась бабушка Матрёна…
Т.ПАХОМЕНКО.

+
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Ваших

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМА

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 5 соток
в с.Коноково, ул.Первомайская.
Тел. 8-900-246-20-04.

ТЕХНИКА

ПРОДАЮ: пилу дисковую
(8000 руб.); тепловентилятор конвекторный
(4500 руб.); электрообогревательный
матрац (3500 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 ходунки медицинские
(3500 руб.).
Тел. 8-928-228-14-81.
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: 2 костыля с подлокотниками,
опоры-ходунки, дрова.
Тел. 8-918-072-51-10.
ОТДАМ в добрые руки двух котят
(девочки). Едят все, мать персидской
породы.
Тел. 8-989-808-81-26.

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

РАБОТА
На пекарню в с.Коноково ТРЕБУЕТСЯ
водитель и формовщица.
По всем вопросам обращаться
по номеру 8-964-913-77-17.
ПРИГЛАШАЕМ на работу в автосервис
сотрудников: специалиста по ремонту
машин, маляра-рихтовщика, специалиста
по газовым установкам, компьютерщика.
Звонить 8-965-45-92-888.
ТРЕБУЮТСЯ водители для работы в
такси.
Тел. 8-928-248-80-08.
ТРЕБУЮТСЯ: повар, официанты,
продавец.
Тел. 8-918-111-11-61 (с.Успенское).
ТРЕБУЕТСЯ приходящая помощница по
дому (утром и вечером). Без вредных
привычек.
Тел. 8-952-833-78-31 (с.Успенское).

https://t.me/gazeta_yarmarka
АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
НА МЕТАЛЛЕ
Тел.8-918-269-77-83.

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

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

звонков в редакцию ждем по телефону

8-918-269-77-83

Общество

Проект

Первая победа в конкурсе!

Автономная
некоммерческая
организация «Места
и лица» победила
в конкурсе Фонда
президентских грантов
с проектом «Мои корни
- Убеженская».
Расходы на
реализацию этого
проекта составят
более 1,4 млн.
рублей, из которых
499 тыс. рублей
профинансирует Фонд
президентских грантов.
Участники проекта
под руководством
профессионалов
примут участие в
разработке концепции
привлекательного
визуального образа станицы Убеженской,
в создании выставочной экспозиции,
посвященной довоенной истории станицы
Убеженской и ее жителей.
В рамках мастерской проекта участники
целевых групп будут вовлечены в
исследовательскую деятельность, получат
опыт работы с историческими материалами в
архивах, научатся подготавливать публикации
на историческую тематику, составлять
родословные деревья, формировать
креативный контент для соцсетей.
В том числе школьники создадут серию
фотографий на тему семейной истории с
московским фотографом, историком, педагогом,
организатором всероссийских молодёжных
фотофестивалей Ольгой Межуевой, а также
зарисуют виды Убеженской на пленэре вместе с
краснодарским художником Айгуль Трофимовой.
Историк-генеалог проекта - крупнейший
специалист по казачьей генеалогии Юга России
Галина Лысенко.
Уникальность проекта заключается в том,
что его реализация качественно повысит
уровень жизни не только целевых групп, но
и всех убеженцев: формируя и транслируя
содержательный и визуальный образ
Убеженской как места силы, где семьи помнят
свои корни и чтут историческое и культурное
Мягкие и воздушные коржи просто
восхитительно сочетаются со сметанным кремом
и фруктами.
Ингредиенты для бисквита
Яйца - 6 штук.
Соль - 1 щепотка.
Ванильный сахар - 8 г.
Обычный сахар - 140 г.
Мука - 160 г.
Ингредиенты для начинки
Мандарины - 6 штук.
Сливочное масло - 20 г.
Сахар - 2 ст. ложки.
Ингредиенты для пропитки
Вода - 125 мл.
Сахар - 100 г.
Ингредиенты для крема
Обычный сахар – 220 г.
Мука - 6 ст. ложек.
Яйца - 2 штуки.
Сметана - 700 г.
Сливочное масло 250 г
Ванильный сахар - 8 г.
Ингредиенты для украшения
Мандарины по вкусу.
Орехи по вкусу.
Розмарин по вкусу.
Приготовление
Белки отделите от желтков. Взбейте белки с
солью и ванильным сахаром. Продолжайте
взбивать на высокой скорости и постепенно

наследие, мы демонстрируем локальную
идентичность убеженцев, улучшаем имидж и
привлекательность Убеженской в Успенском
районе. Проект познакомит между собой и
объединит представителей разных поколений
убеженцев, утративших память о своих
родословных корнях.
Участники проекта бесплатно, в доступной
и интересной форме получат консультации
и новые знания от профессионалов, что
поможет им в дальнейшем самостоятельно
продолжать дело сохранения и популяризации
исторической памяти.
В результате проекта будет воедино собран
разрозненный (и даже пока неисследованный
пласт архивных документов) материал о
довоенной истории станицы и её жителях.
Итоги проекта будут продемонстрированы
общественности на выставке-встрече «Мои
корни - Убеженская» в станице Убеженской.
Главные партнёры проекта - администрация
Убеженского сельского поселения и
международный просветительский проект
ГенЭкспо.
Е. Скрипка.
На снимке: репродукции дореволюционных
убеженских фотографий проекта «Мои
корни – Убеженская» до 19 июня можно
было увидеть в Краснодарском краевом
художественном музее имени Ф.А.Коваленко.

Наш стол

Торт с мандаринами
добавляйте сахар.
Когда образуется устойчивая и крепкая пена,
по одному добавляйте желтки и продолжайте
перемешивать миксером.
Сбавьте скорость до низкой, частями засыпайте
муку и взбивайте до однородности.
Дно разъёмной формы застелите пергаментом
и выложите в неё тесто.
Отлично подойдёт форма диаметром 20–21 см.
Запекайте примерно 40 минут при температуре
180 °С. Готовность проверьте зубочисткой: она
должна остаться сухой.
Готовый бисквит достаньте из духовки,
переверните форму и установите её на
решётку. Полностью остудите заготовку.
Очистите шесть мандаринов и разделите на
дольки.
В сковороде растопите масло на среднем огне.
Выложите в неё мандарины, посыпьте сахаром.
Помешивайте и обжаривайте, пока сахар не
растворится. После готовьте ещё минутуполторы.
Выложите мандарины на тарелку, остудите и
разрежьте на несколько частей.
Для сиропа смешайте воду с сахаром,
вскипятите и варите 1 минуту на среднем огне.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 352450, Краснодарский край, с.Успенское,
ул.Дугинец, 170. Телефоны: 8 (918) 269-77-83, 8(86140)5-77-05.
Е-mail: reklama_usp@mail.ru.
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В Госдуме предложили
штрафы до 30 тыс.
рублей
за выброшенных
питомцев
Первый зампред комитета Госдумы по
экологии Владимир Бурматов сообщил
о законопроекте, ужесточающем
ответственность за владение животными и
обращение с ними.
Предлагается ввести штрафы на сумму
до 30 тыс. руб. за выброшенных домашних
животных, а также на сумму до 200 тыс. руб.
за укусы питомцами людей при отсутствии
состава уголовного преступления.
Поправки внесут в КоАП, рассказал
господин Бурматов на заседании рабочей
группы. По его словам, инициатива была
согласована с федеральными органами
исполнительной власти. «Ряд сутевых
поправок… с нашей точки зрения,
готовы к принятию в весеннюю сессию
Государственной думы»,— добавил он
(цитата по «РИА Новости»).
В декабре 2018 года был принят закон «Об
ответственном обращении с животными»,
запретивший деятельность контактных
зоопарков, отстрел безнадзорных животных
и регламентировавший работу цирков,
дельфинариев и приютов. Кроме того,
в Госдуме уже прошел первое чтение
законопроект, который предусматривает
штрафы для владельцев животных за
выброшенных питомцев (для граждан до 3
тыс.руб.), а юрлицам до 30 тыс.руб.).
www.kommersant.ru

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.
Остудите.
Для крема соедините сахар с мукой, после
перемешайте с яйцами и сметаной. Выбирайте
некислую сметану.
Поставьте на слабый огонь и варите до
загустения, помешивая, примерно 10–15 минут.
Остудите.
Размягчённое масло взбейте миксером с
ванильным сахаром так, чтобы оно побелело
и стало пышным. Это займёт примерно 3
минуты.
Добавляйте по столовой ложке сметанной
массы в масло и продолжайте взбивать.
Остывший бисквит выньте из формы и
разрежьте вдоль на три одинаковые части.
Корочку, которая образовалась при выпечке,
аккуратно срежьте.
Один корж пропитайте сиропом, смажьте
кремом, посыпьте половиной мандаринов и
снова покройте кремом. То же самое повторите
и со вторым коржом. Третий корж пропитайте
сиропом и выложите на торт так, чтобы
пропитка оказалась снизу.Часть крема оставьте
для украшения.
Накройте торт плёнкой и уберите в
холодильник на 4–6 часов. Крем также
накройте, поставьте в холодильник и достаньте
за 30 минут до того, как начнёте украшать торт.
Смажьте торт оставшимся кремом. Сверху
выложите мандарины, орехи и розмарин.
www.kulinar.com
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