
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ 
НА МАГНИТНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ  

С ГРАВИРОВКОЙ. 
Телефон 8-918-269-77-83.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
БЕЙДЖЕЙ НА МАГНИТНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ 

С ГРАВИРОВКОЙ. 
Тел. 8-918-269-77-83.

Рекламное СМИ

№25 (646) 
Вторник, 28 июня 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.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА 

 и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  
до пятницы включительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.

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.

      www.газетаярмарка.рф 

Познакомиться  с номерами газеты 
"Ярмарка" можно  в библиотеках 

с.Успенского  и  с.Коноково.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

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

кл
ам

а.

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

дрова.
Телефоны: 

8-918-217-32-46, 
8-929-85-25-114. Ре

кл
ам

а.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ 
НА ПЛАСТИКЕ.

Разнообразие форм. 
Цвет – любой. 

Дополнительная информация 
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.

АДРЕСНЫЕ   
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Тел.8-918-269-77-83.

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.

Раньше часто хотелось о многом поговорить, теперь хочется о многом помолчать...

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

-Траншеи под фундаменты 
  и коммуникации.
-Ямы под септик.
-Котлованы.
-Корчевание деревьев.

Система оплаты любая.

Телефон 8-988-353-08-08.

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

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
НА ЗАКАЗ:

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. Ре
кл

ам
а.

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

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 Ре
кл

ам
а.

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. Ре
кл

ам
а.

«ЛОТОСОВЫЙ РАЙ»
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!

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. Ре

кл
ам

а.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик 
на пункт приема лома

в селе Успенском, 
улица Ленина, 90.

Телефон 
8-918-120-90-25. Ре

кл
ам

а.

ОФОРМЛЕНИЕ
переоборудования автомобилей (газ, фаркоп и т.д.).

Телефон 8-989-822-97-72. Ре
кл

ам
а.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАРАБОТОК. 

Официальный стаж, можно 
совмещать с любой другой 

работой. 5000 рублей в месяц.
Все вопросы по телефону 

8-918-132-49-17. Ре
кл

ам
а.

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ГРАНИТА И 

МРАМОРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Беспроцентная рассрочка платежа, гарантия.

ВЫДАЕМ документы для военкоматов и других 
государственных организаций.

Село Успенское, центральный вход на кладбище (справа). 
Телефон 8-989-800-81-17.

Село Коноково, улица Красная,33. 
Телефоны: 8-938-509-29-26, 8-918-37-38-399. Ре

кл
ам

а.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

      www.газетаярмарка.рф 

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.

№25 (646), вторник, 28 июня 2022 г.

  Правительство России внесло в Госдуму 
законопроект, запрещающий сдавать экзамен 
на получение водительского удостоверения 
после вынесенного ранее административного 
штрафа за вождение в пьяном виде. Об этом 
пишет ТАСС.
  «Закон <…> предлагается дополнить 
пунктом 6, устанавливающим для лиц, не 
имеющих право управления и подвергнутых 
административному наказанию за 
совершение ряда административных 
правонарушений запрет на допуск к 
сдаче экзаменов на право управления 
транспортными средствами и (или) выдаче 
водительских удостоверений до истечения 
срока, в течение которого указанные 
лица считаются подвергнутыми данному 
административному наказанию», - указано в 

Человек и закон
В России могут запретить сдавать на права после 

наказания за вождение в пьяном виде

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Оргкомитет по проведению публичных слушаний сообщает, что публичные слушания 
по проекту Решения Совета Успенского сельского поселения Успенского  района 
«Рассмотрение проекта Правил благоустройства территории Успенского сельского 
поселения Успенского района» состоятся 1 августа 2022 года в 15:00 часов по 
адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское, ул. Ленина, д. 131.
   Предложения о внесении изменений и дополнений в проект Решения Совета  
Успенского сельского поселения Успенского  района «Рассмотрение проекта Правил 
благоустройства территории Успенского сельского поселения Успенского района» 
могут быть представлены в письменном виде до 25 июля  2022 года,  ежедневно 
с 9:00 до 17:00 часов, по адресу Краснодарский край, Успенский район, с. 
Успенское, ул. Ленина, 131.

Оргкомитет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Администрация Коноковского сельского поселения Успенского района информирует 
о принятии 23 июня 2022 года на 47-й сессии Совета Коноковского сельского поселения 
Успенского района решения №145 «Об утверждении программы приватизации 
муниципального имущества Коноковского сельского поселения Успенского района 
на 2022 год».
  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 23 июня 2022 года на 47-й сессии Совета Коноковского сельского 
поселения Успенского района решения №143 «О внесении изменений в решение 
Совета Коноковского сельского поселения Успенского района от 09 декабря 2021 
года № 120 «О бюджете Коноковского сельского поселения Успенского района на 
2022 год». 
  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 23 июня 2022 года на 47-й сессии Совета Коноковского сельского поселения 
Успенского района решения №146 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Коноковского сельского поселения Успенский район».
  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.

  Во исполнение Федерального закона от 
21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». Закона Краснодарского 
края от 31 марта 2000 года «250-КЗ «О 
пожарной безопасности в Краснодарском 
крае с 12.00 ч. 22 июня 2022 г. на 
территории всех сельских поселений 
муниципального образования Успенский 
район введен особый противопожарный 
режим. В связи с повышением дневных 
температур и ветреной погодой 
количество пожаров и загораний в этот 
период возрастает в разы. 
 Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Успенского района 
напоминает, что запрещено сжигание сухой 
травянистой растительности, мусора на 
землях сельхоз назначений и приусадебных 
дворовых участках.

Информирует служба 01

Введен особый 
противопожарный режим

  Ответственность за данные действия 
предусмотрена в соответствии с ч. 2 
статьи 20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, а 
именно: 
  на граждан - от 5 тысяч до 15 тысяч 
рублей, 
  на должностных лиц — от 20 тысяч до 30 
тысяч рублей,
  на юридических лиц — от 400 тысяч до 
800 тысяч рублей.
   В случае обнаружения очагов возгорания 
необходимо незамедлительно сообщить в 
пожарную охрану по номеру 01 или 101 (с 
мобильного телефона). 
  Просим соблюдать требования пожарной 
безопасности и не допускать чрезвычайных 
ситуаций в пожароопасный период.

С.НАУМЕНКО,
начальник ОНД и ПР Успенского района.                                                                                  

пояснительных материалах.
  Ранее сообщалось, что президент 
России Владимир Путин подписал 
закон об увеличении с двух до трех лет 
максимального срока лишения свободы 
за систематическое вождение в нетрезвом 
виде.
  До этого глава Госавтоинспекции 
Михаил Черников сообщал, что 
у сотрудников ГИБДД появится 
специальное оборудование, которое 
позволит моментально выявлять пьяных 
водителей на дорогах. По его словам, это 
станет возможно благодаря реализации 
нацпроекта. Прибор будет работать с 
выдыхаемым воздухом, в частности, 
определяя наличие паров алкоголя.

www.kp.ru

  Онлайн-база данных злостных 
нарушителей правил дорожного движения 
(ПДД) «Витрина данных ГИБДД» 
начнет работать 1 июля. Такой приказ 
МВД опубликован на портале publication.
pravo.gov.ru.
  «Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 
г. в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы 
«Оперативная выборка данных», «Надзор 
ГИБДД» и «Витрина данных ГИБДД», 
— говорится в приказе министерства. С 
помощью базы данных компании смогут 
проверять, нарушали ли их водители ПДД и 
лишали ли их водительских прав.
  10 января в России вступил в силу закон 
об ужесточении наказания для злостных 

Технологии
База данных злостных нарушителей ПДД 

начнет работать 1 июля
нарушителей ПДД. Согласно документу, 
после двух административных нарушений 
ПДД водителя могут привлечь к уголовной 
ответственности. Среди таких нарушений 
превышение скорости на 60 км/ч и 
более, выезд на встречную полосу или 
трамвайные пути встречного движения.
  Закон предусматривает штраф в 
размере от 200 000 до 300 000 руб., 
обязательные работы на срок до 480 
часов, принудительные работы или 
лишение свободы до двух лет. Нарушителя 
также могут лишить права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет.                         

www.vedomosti.ru

  Рост 
популярности у 
россиян быстрой 
доставки товаров 
из магазинов 
побудила «Почту 
России» открыть 
отдельное бизнес-
направление. 
Компания начала 
развиваться 
в качестве 
оператора, который 
предоставляет 
ритейлерам 
курьеров и IT-
инфраструктуру и позволяет выполнять заказ 
от 60 минут.
   Участники рынка полагают, что появление 
крупного игрока в сегменте позволит 
подключиться к экспресс-доставке 
представителям малого бизнеса. Однако 
речь идет про конкурентный сегмент со 
сложной экономикой, а «Почта России» 
не имеет опыта с точки зрения скорости 
выполнения заказов, предостерегают 
эксперты.
  О том, что «Почта России» запустила 
службу доставки сроком от 60 минут 
из розничных торговых точек и онлайн-
магазинов, “Ъ” рассказали в пресс-службе 
оператора. Компания рассчитывает 
предоставлять ритейлерам собственных 
курьеров и IT-инфраструктуру, продажами 
продолжат заниматься сами торговые сети 
или их партнеры, уточнил представитель 
«Почты России».
   По его словам, пилотный проект 
реализуется в Москве, в июле к доставке 
будет подключен Санкт-Петербург, до 
конца года — еще несколько городов-
миллионников РФ. Представитель «Яндекс.
Доставки» сообщил “Ъ”, что также участвует 
в проекте в качестве одного из логистических 
партнеров.
  В «Почте России» уточнили, что их 
курьеры будут забирать заказ в торговой 
точке и доставлять его клиенту день в день 
или в заданный ритейлером интервал в 
определенных географических зонах.
  Среди первых подключившихся к сервису 
сетей — «Л’Этуаль», где “Ъ” подтвердили эту 
информацию.

Услуги

 «Почта России» займется экспресс-
доставкой из магазинов

Экспресс-доставка — сегмент, в котором 
сложно настроить операционную 
эффективность, предупреждает партнер 
Data Insight Борис Овчинников. Оператору 
предстоит оптимизировать каждый этап 
процесса доставки: от проработки маршрута 
следования до правильной сборки заказа, 
чтобы проект стал коммерчески успешным, 
продолжает он.
   По словам эксперта, доходы операторов 
складываются из фиксированной суммы 
за каждый выполненный заказ либо 
рассчитываются по формуле, исходя из 
пройденного доставщиком расстояния. 
Экономику таких сервисов усложняет и 
растущий фонд оплаты труда курьеров, 
добавляет гендиректор сети «Улыбка 
радуги» Алексей Баулин.
  Консультант Jos De Vries The Retail 
Company Ирина Болотова также отмечает, 
что для ритейлеров содержание 
собственных курьеров в штате обходится 
слишком дорого — сейчас зарплата у такого 
сотрудника выше, чем у продавца. Однако 
появление крупного игрока позволит снизить 
порог входа в сегмент экспресс-доставки для 
торговых компаний, полагает она.
  Близкий к проекту источник “Ъ” 
подтверждает, что служба будет работать с 
участниками малого и среднего бизнеса, а 
также с рестораторами.
  В «Сбермаркете» и «Яндекс.Доставке» 
говорят о продолжающемся росте интереса 
пользователей к экспресс-доставке. По 
данным Data Insight, в первом квартале года 
сегмент экспресс-доставки вырос на 182%, 
до 98 млрд. руб.

www.kommersant.ru

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

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



3Ваших зВонкоВ В редакцию ждем по телефону  8-918-269-77-83№25 (646), вторник, 28 июня 2022 г.

В наше время, как, собственно, 
и всегда, множество женщин 
тщетно теряют свои лучшие 
годы в надежде встретить 

рыцаря на белом коне. Они не могут 
понять, что даже рыцари – это обычные 
мужчины, у которых есть свои 
достоинства и недостатки. 
  Я провела собственное исследование, 
которые ( надеюсь) поможет женщинам 
осознать, что почти всех современных 
мужчин планеты объединяют одни и те же 
раздражающие женщин привычки. Если кто-
то думает, что может легко перевоспитать 
и изменить своего любимого человека, 
то серьезно ошибается. Вы можете 
перелопатить весь интернет в поисках 
эффективных способов избавления мужчин 
от ненавистных вам привычек, но, увы 
и ах, это не поможет.  Советую принять 
как данность тот факт, что безразличие, 
небрежность и стремление максимально 
упростить свой образ жизни — это главные 
показатели мужской природы. 
  Но это не значит, что женщины должны 
всегда уступать и отказываться от своей 
точки зрения. Часто конкуренция между 
мужчинами и женщинами вносит живую 
искру в их отношения. Мудрые женщины 
понимают, что иногда необходимо 
закрывать глаза на плохие привычки своих 
мужей. Если привычки вашего мужчины 
чересчур вас раздражают, то стоит 
попытаться решить эту проблему вместе, 
избегая критики и обвинений, если вы 
действительно любите и уважаете своего 
избранника. Это поможет вам достичь 
гармонии и взаимопонимания. 
  Если ничего не работает, вы можете 
изменить свое восприятие проблемы и 
попытаться не раздражаться, поскольку 
счастливые отношения требуют много 
терпения и мудрости. И главное – 
попытайтесь признать, что совершенства в 
этом мире просто нет.
  1. Страсть к видеоиграм 
  Неизвестно почему в наше время многие 
мужчины ведут себя как подростки. 
Статистика показывает, что мужчины 
играют в видеоигры слишком часто. 
Это отнимает их свободное время, и от 
игромании отца страдает вся семья. У меня 
был опыт общения с геймером, поэтому 
с уверенностью могу утверждать, что это 
совсем плохая идея. Мне кажется, что эти 
люди живут в виртуальной реальности и не 
замечают ничего, кроме игр. 
  Задумывались ли вы о том, почему 
мужчины предпочитают играть в 
видеоигры после тяжелого рабочего дня? 

Мой бывший как-то сказал мне, что его 
любимая видеоигра идеально снимает 
стресс. К сожалению, многие мужчины не 
могут понять, что они слишком стары для 
видеоигр. Если вы хотите помочь вашему 
мужчине избавиться от этой привычки, 
вы должны сделать все возможное, 
чтобы отвлечь его от виртуальной 
высокотехнологичной обстановки. Можно, 
к примеру, мотивировать его заниматься 
вместе спортом или предложить какие-либо 
другие интересные занятия.

Жизнь вместе

5 мужских привычек, 
которые больше всего 
раздражают женщин

  2. Подавление (сокрытие) своих чувств 
и эмоций 
  В отличие от женщин, мужчины скупы 
на эмоции и на выражение своих чувств. 
Они никогда не будут изливать душу или 
плакать на чьем-то плече. Они считают, 
что эмоциональность – это проявление 
слабости, недостойное настоящего мужчины. 
Они также полагают, что скрытность является 
лучшим способом избежать проблем и 
защитить себя от недоброжелателей. 
Эта привычка очень раздражает, потому 
что женщины часто не могут понять, что 
происходит в сердце и в голове их второй 
половины. 
  Научно доказано, что женщины живут 
дольше, потому что они не могут сдерживать 

как положительные, так и отрицательные 
эмоции. Попробуйте объяснить своему 
мужчине, что невысказанные эмоции 
могут оказать негативное воздействие на 
его психическое и физическое состояние. 
Желательно выражать свои чувства и 
эмоции друг другу и обсуждать возникающие 
проблемы.
  3. Мужчины уверены, что женщины — 
плохие водители 
  К сожалению, почти каждый мужчина 
воспринимает женщину за рулем как 

опасность. Мой друг тоже придерживается 
этого мнения и иллюстрирует свои слова 
тем, что даже ученые уже доказали 
общественную опасность женщины за 
рулем. Я совершенно не согласна с 
этим утверждением и с этим обидным 
стереотипом. 
  Я уверена, что и мужчины, и женщины 
имеют равные шансы стать хорошими или 
плохими водителями. Ненавижу, когда люди 
пытаются доказать большую вероятность 
попадания женщин в ДТП по сравнению с 
мужчинами. Женщины могут предотвратить 
дорожно-транспортные происшествия, 
даже если они находятся в неправильном 
месте в неправильное время. Советую 
каждой женщине совершенствовать навыки 

вождения, чтобы утереть нос мужчине и 
доказать, что женщины также могут быть 
опытными водителями.
  4. Носят одну и ту же одежду каждый 
день 
  Как бы вы не относились к мужчинам, они 
очень странные и сложные существа. Надо 
признать, что покупки не их страсть, они не 
спешат обновлять свой гардероб, потому 
что уверены в своей привлекательности, 
имея одну пару кроссовок, две пары 
джинсов и несколько футболок. В 
результате женщины должны приложить 
массу усилий, чтобы убедить дорогих им 
мужчин, что человеку требуется немного 
больше одежды, чем они думают. Эта 
раздражающая привычка значительно 
усложняет жизнь женщин, потому что они 
часто ничего не могут поделать с этим 
фактом. Единственный выход – купить 
вашей второй половине что-нибудь красивое 
из одежды. Иногда удачная покупка жены/
подруги побуждает мужчину к созданию 
собственного стиля.
  5. Чрезмерная забывчивость 
  Это одна из самых раздражающих 
мужских  привычек. Мужчины 
«болеют»  чрезмерной забывчивостью: не 
помнят  дни рождения,  юбилеи и другие 
памятные даты. Мужчины совершенно не 
в состоянии держать в голове те мелочи, 
которые женщины считают  важными и 
значительными. Они забывают то, в чем 
непосредственно не заинтересованы. 
  Женщины также должны знать, что 
многие другие факторы могут оказать 
негативное влияние на мужскую память. 
Из-за депрессии, стресса и беспокойства 
мужчинам  труднее сосредоточиться 
и справиться с огромными объемами 
информации. Мудрые женщины 
советуют давать тонкий намек или 
говорить  своему  мужчине заранее, что 
произойдет важное событие  в ближайшее 
время. Женщины должны понимать, 
что мужская забывчивость не признак 
равнодушия, а часть их природы. 
  Надеюсь, мои рассуждения  помогут  
понять, что эти досадные привычки 
свойственны всем мужчинам без 
исключения. Если вы уже устали от этих 
привычек, то или должны раз и навсегда 
решить, хотите ли вы  продолжать борьбу 
за свою любовь или готовы  полностью 
разрушить свои отношения. 
  Построение счастливых отношений вещь 
сложная. Чаще всего только обоюдное 
желание достичь компромисса может 
помочь справиться с ситуацией.
Л.Любина (www.novostiifakty.mediasole,ru) 

  С наступлением летнего сезона вопрос 
получения штрафов за сорняки на даче 
вновь обрел актуальность. Так, в насто-
ящее время ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ предус-
матривает штрафы за наличие сорняков 
на дачном участке в размере от 20 до 50 
тысяч рублей. Об рассказывает агентству 
«Прайм» управляющий партнер юриди-
ческой компании «Позиция Права» Егор 
Редин.
  При назначении штрафа, по словам юри-
ста, учитываются следующие факторы: 
земельный участок должен относиться 
к категории земель сельхозназначения; 
площадь сорных трав должна занимать 
более 20-25% от общей площади земель-
ного участка. Допускается и вероятность 
намеренного разведения сорняков. Это 
действие, как уточняет Редин, приравнива-
ется к нецелевому использованию участка 
и расценивается как нарушение принципов 
охраны земель.
  Эксперт отмечает, что указанные факторы 
применяются к сорным травам типа бурья-

Своя земля

Россиянам рассказали о штрафах 
за ромашки и одуванчики на участках

на, ромашки, одуванчиков, чертополоха 
и других. Полный перечень сорных трав, 
с которыми должен бороться собственник 
земельного участка, установлен Прави-
тельством РФ, говорит он.
  «Вместе с тем, данное правило не от-
носится к владельцам участков категории 
ИЖС или участкам для огородничества. 
За разведение ромашки или одуванчиков 
на этих типах участков штрафы не выписы-
ваются», – отмечает эксперт.
  Что касается борщевика Сосновского, то 
здесь действуют другие правила, продол-
жает Редин. Вне зависимости от категории 
земельного участка, если было допущено 
распространение борщевика, то, согласно 
ст. 10.1 КоАП РФ, штраф может достигать 
500 рублей для собственника участка. 
При нарушении этой статьи со стороны 
юридического или должностного лица 
штраф может быть выше – до 1000 рублей 
для должностных лиц и до 10 тысяч рублей 
для юридических.
                                             www.1prime.ru

  Большинство жителей России (69%) выразили 
мнение, что неравенство в доходах граждан 
слишком велико. Об этом свидетельствует 
опрос Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).
  Этой точки зрения чаще придерживаются 
люди с высшим образованием (76%); с низким 
потребительским статусом (75%); жители 
городов-миллионников, Москвы и Санкт-
Петербурга (79% и 78% соответственно) и 
сторонники КПРФ (84%).
  Не ощущает слишком большой разницы в 

Опрос
Почти 70% жителей России ощущают неравенство 

в доходах граждан 
доходах российских граждан 11% опрошенных. 
По мнению 55%, государство должно сокращать 
разницу в доходах между людьми. Не видят 
такой необходимости 14% респондентов.
  Опрос по телефону проведён 8 мая 2022 
года. Опрошены 1600 граждан от 18 лет. 
Предельная погрешность с вероятностью 95% 
не превышает 2,5%.
  Как сообщало ИА REGNUM, почти две три 
жителей России (63%) уверены, что лучше 
тратить деньги по минимуму и стараться 
копить.                                      https://regnum.ru 

  Доцент кафедры национальной экономики 
РУДН Сергей Зайнуллин оценил сегодняшнее 
состояние рынка жилья в России и 
спрогнозировал уровень цен на квартиры на 
ближайшее время. Информацию сообщает 
«АиФ».
  По мнению эксперта, стоимость квартир 
может существенно вырасти, если уровень 
благосостояния россиян будет увеличиваться. 
В противном случае у граждан не будет 
средств на приобретение жилья, и оно 
будет простаивать, что приведет к убыткам 

МНЕНИЕ
КАК БУДУТ МЕНЯТЬСЯ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ

застройщиков. Зайнуллин отметил, что пока 
предпосылок для роста благосостояния россиян 
нет.
  Как отметил эксперт, снижение ставки по 
льготной ипотеке лишь на время замедлит 
снижение спроса и стоимости недвижимости. 
Сейчас россиян беспокоят не только 
высокие проценты по ставкам, но общая 
неопределенность в экономике, а также 
возможность потерять работу. В таких условиях 
брать жилищный кредит захотят немногие.
                            Источник: https://runews24.ru
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Сайт-визитка.
Интернет-магазин.
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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

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.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

до пятницы включительно. 

Телефон 8-918-269-77-83.

РАБОТАРАБОТА

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ РАСКЛЕИВАЕТЕ 
 СВОЮ РЕКЛАМУ  И 

ОБЪЯВЛЕНИЯ НА СТОЛБАХ  
И ЗАБОРАХ? Телефон редакции 
газеты «Ярмарка»  известен уже 

многим – 8-918-269-77-83. 

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).

ПРОДАМ земельный уч-к на хуторе 
Державном. Газ во дворе, бассейн для 
воды, водяная скважина.
Тел. 8-918-217-32-46.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на КАМАЗ-зерновоз 
категории «Е».
Тел. 8-918-433-19-58.

В швейный цех ( г.Новокубанск) 
ТРЕБУЮТСЯ: швеи с опытом работы 
от 1 года, помощник закройщика, 
оператор ВТО (утюг), ручницы. График: с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
Оформление по ТК РФ, з/п высокая, 
еженедельно. Из Армавира идет 
маршрутка №150, компенсация проезда в 
обе стороны.
Тел.8-988-559-52-52.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

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

  В среду, 29 июня, в 14.00 состоится пресс-
конференция активистов молодежного клуба 
Русского географического общества «Импульс» 
с пресс-секретарем представительства  WWF 
России в экорегионе «Российский Кавказ» 
Михаилом Клименко.
  Активисты узнают о фонде WWF (Всемирный 
фонд защиты природы), о направлениях его 
работы.
  Основной темой встречи станут проекты, 
связанные с Кавказом. В частности, узнаем о 

Наш дом - планета Земля

ВСТРЕЧА, КОТОРУЮ МЫ ЖДАЛИ
программе  реинтродукции переднеазиатского 
леопарда, сохранении кавказского зубра, 
сайгака и самшита колхидского.
  Михаил Клименко ответит на вопросы 
участников пресс-конференции, которая 
пройдет в режиме online на платформе Zoom.
  Все, кто желают присоединиться к нам, могут 
послать личные сообщения руководителю клуба 
Нине Владимировне Гайдук по телефону 
8-967-666-32-14.

Н.Владимирова.

  1. Переработка помогает сохранить ресурсы 
планеты. Например, на производство 
новой алюминиевой банки тратится в 5 раз 
больше ресурсов, чем на ту же банку из 
переработанного металла. 
  2. Многие отходы, попадая в окружающую 
среду, выделяют токсичные вещества, 
отравляют землю, воду и воздух, далее — 
организм человека. 
  3 Отходов становится все больше. А значит, 
и свалок больше, а чистых природных мест 
меньше. Переработка помогает сократить 

Экологичное поведение
Зачем нужна переработка отходов?

площадь свалок.
  Отходы - это не мусор, а колоссальный 
ресурс, когда мы перестанем относится к 
ним как к мусору качество нашей жизни 
изменится к лучшему.
  Но у переработки есть множество 
ограничений. 
  Многие материалы можно переработать 
один-два раза, при этом из качество 
снижается каждый раз. Переработка 
ненадолго продлит их использование, после 
они отправятся на свалку или на сжигание.
  Госдума внесла поправки в закон «Об 
отходах» и сжигание мусора на заводах, 
вырабатывающих тепло и электроэнергию, 
будет приравнено к утилизации, то есть 
переработке. https://sozd.duma.gov.ru/
bill/116676-8 
  Поэтому в нашей стране вообще 
непонятно, что имеется ввиду под словом 
переработка. Недаром переработка стоит 
на 4 месте в концепции Ноль отходов. 
Мы должны в первую очередь стараться 
предотвращать появление отходов.

И.Михалева, участник экологического 
движения.

г.Армавир. 8-900-288-12-42

  С середины июля из Сочи раз в неделю 
начнет выходить круизный лайнер в города-
порты Турции. Морские путешествия по 
Черному и Средиземному морям будут 
начинаться каждую субботу, сообщили в 
Ростуризме.
  - Россияне смогут забронировать любую 
удобную дату в период с июля по октябрь 
2022 года. Лайнер выходит из порта Сочи 
каждую субботу и проводит в пути семь 
ночей.
  Каждую неделю программа круиза будет 
отличной от предыдущей. Это, по задумке 
разработчиков тура, позволит привлечь 

В дорогу!
Из Сочи в июле запустят международное круизное 

сообщение с Турцией
отдыхающих в повторное плавание. В 
частности, судно будет заходить в Стамбул, 
Тенедос, Чешме, Синоп и Трабзон.
  Все рейсы будет выполнять лайнер 
«Астория Гранде», который вмещает почти 
1400 пассажиров. Питание на борту будет 
четырехразовым по системе all inclusive. 
Также уточняется, что никакие визы для 
путешествия не потребуются.
  Круизы из Сочи планировали запустить 
еще в апреле 2022 года, в начале 
курортного сезона в Турции, однако тогда 
запуск отложили на неопределенный срок.

www.rg.ru

  Российских мобильных операторов просят 
убрать вышки, которые находятся около 
учебных заведений.
Об этом сообщает газета «Известия» со 
ссылкой на участников рынка.
  В материале говорится, что в прошлом 
году Роспотребнадзор выпустил документ, 
согласно которому установка базовых 
станций в образовательных учреждениях 
запрещена.

Здоровье
Сотовых операторов попросили убрать вышки около 

школ и вузов
  Позже в ведомстве отмечали, что данное 
требование касается лишь школ. Сейчас же 
речь идет о том, что вышки просят убрать 
с территорий колледжей и вузов. Об этом 
рассказал один из сотрудников компании 
мобильной связи.
  По его словам, такая ситуация сложилась 
в Челябинской и Иркутской областях, а 
также в Петербурге.

www.ren.tv

  Государственная дума приняла в третьем 
и окончательном чтении законопроект, 
который расширяет полномочия регионов 
России в части установления требований к 
содержанию и выгулу домашних животных. 
Об этом сообщается на сайте нижней палаты 
парламента.
  Согласно законопроекту, региональные 
власти будут наделены полномочиями 
запретить владельцах выпускать своих 
питомцев в местах, где есть объекты 
повышенной опасности, а также 
образовательные и медицинские учреждения. 
«Субъектами РФ могут быть установлены 
ограничения на самовыгул домашних 
животных и дополнительные требования к 
их содержанию», — говорится в сообщении 
Госдумы.
  Кроме того, в соответствии с новым 
документом предполагается, что безнадзорных 
животных теперь не будут отправлять в 
прежние места обитания, а оставят их на 
содержании в приютах до передачи новым 
владельцам или естественной смерти.
  Ранее в июне первый замглавы комитета 
Госдумы по экологии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов рассказал, что штрафы для 
владельцев питомцев, укусивших людей, могут 
увеличиться до 200 тысяч рублей.

www.lenta.ru

Общество

Госдума приняла закон 
о запрете самовыгула 
домашних животных

  В связи с высокой температурой воздуха 
в столице подготовили более 160 комнат 
прохлады, сообщил в субботу мэр Москвы 
Сергей Собянин.
  В своем телеграм-канале градоначальник 
написал, что «переждать пик зноя можно в 
центрах соцобслуживания».
  Там, в комнатах прохлады, есть питьевая 
вода и работают кондиционеры. В случае, если 
станет плохо, там же можно обратиться за 
медпомощью.
  Такие комнаты будут работать с понедельника 
по субботу. Первые четыре дня недели — с 
9:00 до 20:00, в пятницу — до 18:45, а в 
субботу — до 16:00. Подробнее об их работе 
можно узнать, позвонив по телефону: +7 (495) 
870-44-44.
  Кроме того, на 17 станциях метро и МЦК 
пассажирам раздают бесплатно питьевую воду. 
За температурой в вестибюлях метрополитена 
и на станциях следят сотрудники лаборатории 
микроклимата и в случае необходимости 
«корректируют работу вентиляционных шахт».
Чтобы обеспечить дополнительный приток 
воздуха, на входе на станции метропролитена 
сняли вторые двери.

www.mk.ru

Климат
В Москве открыли 
более 160 комнат 
прохлады и 
раздают воду 
в метро


