
АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

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

Рекламное СМИ

№29 (650) 
Вторник, 26 июля 2022 г.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА 

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

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

Познакомиться  с номерами газеты 
"Ярмарка" можно  в библиотеках 

с.Успенского  и  с.Коноково.

Если вы считаете, что мир нельзя изменить - это означает лишь то, что вы - не тот, кто его изменит...

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.

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. РЕМОНТ ЖК 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
Выезд. 

Доставка.
Телефон 8-918-333-09-40.

Реклама.

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

Телефон 8-989-822-97-72. Ре
кл

ам
а.

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, 

камень, дрова.
Телефоны: 

8-918-217-32-46, 
8-929-85-25-114. Ре

кл
ам

а.

АДРЕСНЫЕ   
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Тел.8-918-269-77-83.

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.

П О Е З Д К И  Н А  М О Р Е!
С размещением в Архипо-Осиповке, Лермонтово, Джубге на 3,4,7  дней. 

Выезд из с.Успенского по четвергам и воскресеньям в 4.00 утра.
Стоимость  от 4000 рублей за 3 дня (за проезд и проживание).
Однодневные поездки в горы: Архыз, Домбай – 1300 рублей за проезд.

КРЫМ: ЯЛТА, 17-22 августа.
Размещение в центре Ялты на 5 дней. Стоимость от 14300 рублей с одного 

человека.
Дополнительная информация и запись по телефону 8-918-430-30-68.

Телеграм: t.me/moemore7 Ре
кл

ам
а.

СТИРКА КОВРОВ 
ОТ 80 РУБЛЕЙ ЗА 

КВАДРАТНЫЙ 
МЕТР.

Заберем и доставим бесплатно.
Телефон 8-918-34-98-009.

Ре
кл

ам
а.

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

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

Система оплаты любая.

Телефон 8-988-353-08-08.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Юридическая помощь
ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ 

В РАМКАХ ЗАКОНА.
Банкротство, отмена приказов, 

возражения, рассрочка и другое.

ИП Удовенко Наталья Михайловна
Телефон 

8-918-325-70-71.

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.

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
НА ЗАКАЗ:

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

кл
ам

а.

Масложировое предприятие ООО «СПП ЮГ» расширяет 
производство и осуществляет набор на должности:
-аппаратчик по приготовлению майонеза;
-упаковщик;
-оператор линии в производстве пищевой продукции;
-наладчик;
-водитель погрузчика;
-слесарь КИПиА.
Стабильная высокая заработная плата. Сменный график работы 
(день, ночь, два дня выходных).
Предусмотрены: обучение, карьерный рост, социальный пакет.
Обращаться по адресу: г.Армавир, ул.Железнодорожная, 61.

Телефоны: 8-918-230-06-11, 8(86137)3-56-00. Ре
кл

ам
а.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

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

Телефон 8-988-464-68-13. Ре
кл

ам
а.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТА 
НА ЗАКАЗ

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

           КАФЕ «ВСТРЕЧА»
В кафе «Встреча» - всегда свежие, вкусные шашлыки.
В кафе «Встреча» можно отметить юбилей, семейный 
праздник или провести корпоратив.
В кафе «Встреча» можно потанцевать.                

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: кухрабочая, бармен-официант.
      Адрес: с.Успенское, ул.Ленина, центральный парк. 

      Телефоны: 8-960-488-16-14, 8-928-66-57-152. 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.

      www.газетаярмарка.рф 
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  Начался четвертый этап программы 
добровольного декларирования в 
соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2015 №140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».
  До 28 февраля 2023 года гражданам 
предоставляется возможность добровольно 
задекларировать свои счета и вклады в 
заграничных банках, ценные бумаги, доли 
участия в иностранных организациях, иные 
финансовые активы, а также контролируемые 
иностранные компании.
  Кроме этого, у граждан также есть 
возможность задекларировать наличные 
деньги. Для этого их надо положить на счет в 
российском банке в течение 30 дней со дня 
сдачи такой декларации.
  ФНС России обеспечивает режим 
конфиденциальности содержащихся в 
специальной декларации сведений, не 
вправе передавать их третьим лицам и 
государственным органам и использовать 
их для целей осуществления мероприятий 
налогового контроля.
  Налогоплательщики, задекларировавшие 
свое имущество и счета, получат 
правовые гарантии сохранности своего 
капитала, в том числе за пределами РФ, 
а также освобождаются от уголовной, 
административной и налоговой 
ответственности.
  Специальную декларацию можно 
представить в любой налоговый орган 
или в центральный аппарат ФНС России 
на бумажном носителе лично, либо 
через уполномоченного представителя. 
Декларации, отправленные по почте, не 
считаются принятыми.
   С формой специальной декларации и 
порядком ее заполнения можно ознакомиться 
на промостранице официального сайта ФНС 
России  «Специальная декларация».

Межрайонная ИФНС России № 13
по Краснодарскому краю.

Информирует 
Государственная налоговая 
служба
Начался четвертый 
этап добровольного 
декларирования 
гражданами активов 
и счетов за рубежом

  Наиболее загруженные участки автодорог 
в направлении Крыма. Это участок трассы 
А-289 от Славянска-на-Кубани до поселка 
Светлый путь Ленина (в том числе Обход 
станицы Анастасиевской, х. Коржевский).
  Затруднено движение также на А-146 в 
Северском и Крымском районах, это связано 
с ремонтом. Трасса к морю сильнее всего 
загружена в пятницу во второй половине дня, 
в будние дни – в утренние и вечерние часы.
  Напомним, ранее о том, когда 
закончатся пробки на трассе в сторону 
Азовского моря, рассказал председатель 
Краснодарского регионального отделения 
Всероссийского общества автомобилистов 
Владимир Коробчак.
  По его словам, долгожданное новое 
направление трассы А-289 разгрузит 
транспортный поток, поскольку это будет 
четырехполосная автодорога, а в каких-то 
местах число полос будет достигать шести. 
Однако проект очень масштабный - и по 
финансовым вложениям, и по большому 
объему работ.                                       АиФ-Юг.

Мотай на ус!

В ГИБДД 
Краснодарского края 
назвали «самые 
сложные» участки 
трасс к морю

  В Госдуме разработали законопроект, 
расширяющий возможности использования 
материнского капитала. Предполагается, 
что эти средства можно будет потратить 
на приобретение автомобиля. Эксперты 
считают, что такая возможность позволит 
дополнительно стимулировать спрос на 
машины.     На каких условиях и на покупку 
каких автомобилей позволят тратить 
маткапитал, выяснили «Известия».
  Для детей, а не для гонок
  Поправки в закон «О дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», разработанные 
депутатами Госдумы, расширяют 
возможности использования материнского 
капитала. Согласно законопроекту (копия 
имеется в распоряжении «Известий»), 
наряду с улучшением жилищных условий, 
получением образования семьи с двумя 
и более детьми смогут использовать 
средства материнского капитала для 
покупки автомобиля. Документ направлен в 
правительство для получения заключения.
  Поправками предусматривается, что 
легковой автомобиль, приобретаемый с 
использованием маткапитала (524,5 тыс. 
рублей на первого ребенка, 693,1 тыс. 
рублей — на второго, если субсидия не 
была получена на первого, и 168,6 тыс. 
рублей, если она уже была оформлена на 
первенца. — Ред.) должен быть новым, 
произведенным в России и иметь не 
менее трех пассажирских мест, помимо 
водительского.
   Кроме того, документ устанавливает 
ограничения по цене и мощности машин.
   «Полная стоимость приобретаемого 
автомобиля, указанная в договоре купли-
продажи, товарном или кассовом чеке 
либо в ином документе, подтверждающем 
факт оплаты, не должна превышать 
2 млн. рублей; мощность двигателя 
приобретаемого автомобиля не должна 
превышать 92 киловатт (125,08 л.с.)», — 
говорится в законопроекте.
  Авторы поправок отмечают, что в 
принятые в ряде субъектов федерации 
дополнительные меры поддержки семей 
с детьми уже сейчас позволяют покупать 
машину на региональные субсидии. 
Например, такая возможность есть у 
жителей Калининградской и Ростовской 
областей, Бурятии и Якутии, а также 
Ненецкого автономного округа.
  «Региональный законодатель считает 
приобретение автомобиля допустимой 
мерой дополнительной государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей. Предлагается закрепить данный 
подход в федеральном законодательстве, 
обеспечив тем самым единообразие 
нормативного регулирования на всей 
территории России, а также повысить 
социальную защищенность семей, имеющих 
двух и более детей», — говорится в 
пояснительной записке к документу.
   С учетом замечаний
  Нынешний законопроект — не первая 
попытка разрешить тратить маткапитал 
на покупку автомобиля. Похожие 
предложения звучали и прежде, однако 
так и не были одобрены. Чаще всего эти 
инициативы отвергались из-за опасений, 
что таким образом материнский капитал 
может быть «обналичен» после продажи 
купленной машины, а также из-за того, 
что собственником становится один из 
родителей, что не учитывает интересы 
ребенка. В новых поправках авторы 
постарались учесть ранее озвученные 

 Общество

ЗАНЯТЬ НОВОЕ КРЕСЛО:МАТКАПИТАЛ РАЗРЕШАТ 
ТРАТИТЬ НА ПОКУПКУ МАШИНЫ

замечания.
  — Мы четко прописываем условия 
приобретения автомобиля. Его купить можно 
будет только в общую собственность с 
ребенком, а если автомобиль был продан 
или переоборудован в течение трех лет 
после покупки, то придется вернуть деньги в 
Пенсионный фонд. Это всё будет являться 
гарантией целевого расходования средств 
с учетом интересов, прежде всего, ребенка. 
А если, например, отец будет зарабатывать 
деньги для семьи на этом автомобиле, то в 
этом точно нет ничего плохого, — заявила 
«Известиям» один из авторов законопроекта, 
первый зампред комитета Государственной 
думы по просвещению Яна Лантратова.А сти/
  С учетом серьезного подорожания 
автомобилей для семей с детьми нужно 
повысить доступность автотранспорта, в 
том числе путем направления маткапитала 
на его покупку, считает депутат. По ее 
словам, использование этих средств на 
приобретение машины особенно актуально 
для многодетных семей, для которых 
передвижение всей семьей становится 
большой проблемой. Расширение 
возможностей выгодно и государству, 
отметила парламентарий.
  — Средства материнского капитала уже 
заложены в бюджете, дополнительно не 
надо ничего выделять, а через покупку 
автомобиля они сразу попадают в экономику, 
подчеркнула она. Работают автозаводы, 
а каждое рабочее место там — это шесть 
рабочих мест в смежных отраслях, — 
подчеркнула Яна Лантратова в беседе с 
«Известиями».
  Впрочем, по словам авторов законопроекта, 
ограничения мощности моделей при 
дальнейшем рассмотрении документа могут 
быть изменены.
  Помощь отрасли
  Эксперты считают, что возможность 
использования материнского капитала 
для приобретения автомобиля станет 
дополнительным стимулом к покупке 
машины.
  — Из-за резкого роста цен многие семьи, 
планировавшие купить автомобиль, уже 
не могут его себе позволить и вынуждены 
отказаться от покупки. Материнский капитал 
поможет им реализовать эти планы, — 
заявил «Известиям» вице-президент 
Национального автомобильного союза Антон 
Шапарин.
  Новые возможности по использованию 
маткапитала позволят также обновить 
российский автопарк и снизить средний 
возраст машин в нашей стране, подчеркнул 
он.Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин 
  С ним согласен заместитель генерального 
директора по продажам новых автомобилей 

АГ «Авилон» Алексей Стариков. По его 
мнению, с учетом заметно «подорожавших» 
по сравнению с прошлым годом автокредитов 
возможность использования маткапитала 
позволит снизить дополнительные расходы 
на покупку машины или вообще избежать их.
  — В массовом сегменте, к которому 
сейчас относятся автомобили стоимостью 
до 2 млн. рублей и мощностью до 125 л.с., 
более половины покупок совершается в 
кредит. Материнский капитал позволит 
людям покупать новые автомобили либо 
совсем без использования заемных средств, 
либо с кредитами на меньшую сумму, 
что, безусловно, станет дополнительным 
драйвером роста продаж, — подчеркнул 
Стариков.
  Остался только «АвтоВАЗ»
  Некоторые специалисты признают 
правильной саму возможность приобретения 
машины на средства материнского 
капитала. Однако считают прописанные в 
законопроекте ограничения для автомобилей 
избыточными. По словам независимого 
консультанта по автопрому Сергея 
Бургазлиева, теоретически под указанные 
параметры подпадает достаточно большое 
количество машин, однако на практике эти 
меры будут действовать только в отношении 
моделей «АвтоВАЗа».
  — В сложившейся ситуации очень многое 
зависит от наличия самих автомобилей. 
Solaris, Kia Rio, VW Polo и некоторые другие 
модели, которые еще есть на складах у 
дилеров. Однако не факт, что они еще будут 
в наличии, когда документ вступит в силу. 
С учетом весьма туманных перспектив 
возобновления нормальных поставок этих и 
других машин в автосалоны получается, что 
в нынешних условиях материнский капитал 
фактически можно будет использовать только 
для покупки автомобилей Lada, — заявил 
«Известиям» Бургазлиев.ото: ИЗВЕСТИЯ/
  По его мнению, имеет смысл пересмотреть 
параметры автомобилей для участия в 
программе. Это можно сделать с таким 
расчетом, чтобы в них уложились модели, 
производство которых ведется в нашей 
стране. В качестве примера он приводит 
143-сильный кроссовер Haval Jolion, базовая 
версия которого стоит чуть дороже 2 млн. 
рублей.
  — Выпадение этих и других китайских 
моделей автомобилей из программы 
льготного автокредитования, а также 
ограничение возможности их покупки с 
использованием материнского капитала 
могут стать неприятным сюрпризом для 
потенциальных инвесторов из дружественных 
стран, в которых остро нуждается российский 
автопром, — подчеркнул Бургазлиев.

www.iz.ru
ВЫВЕСКИ НА МАГАЗИНЫ, 

ОФИСЫ, КАБИНЕТЫ.
Тел. 8-918-269-77-83.
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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.

В ближайший номер газеты 
«Ярмарка» РЕКЛАМА 

 и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  
до пятницы включительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.
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  Энергия человека не безгранична. 
Происходит это из-за деструктивных 
привычек, многие из которых  ошибочно 
принимаются за безобидную норму. 
Именно о таких привычках пойдет речь.
  Каждый человек пытается узнать о том, 
как ему привлечь в свою жизнь нужные 
события, но далеко не каждый хочет узнать 
о том, что мешает ему это сделать. Прежде 
чем приступать к поискам удачи, нужно 
избавиться от того, что ее блокирует.
  Грязное рабочее место
  Большинство людей работает по 8-10 часов 
в сутки, а то и больше. В любом случае это 
почти всегда происходит в какой-то среде: 
дома или в офисе за столом или в машине, 
у станка на заводе или у прилавка магазина.
  Когда на рабочем месте тотальный 
беспорядок, это неминуемо приводит 
к проблемам с энергией и настроением. 
Заканчивайте или начинайте свой рабочий 
день с уборки на рабочем месте. Это очень 
важно, поскольку в чистоте и порядке наше 
внимание не рассеивается. Это экономит 
силы и энергию.
  Привычка всё планировать или 
не планировать ничего вовсе
  Золотая середина встречается редко. Люди 
очень часто планируют всё слишком чётко 
и не оставляют себе свободы действий, 
либо попросту не занимаются составлением 
расписания дел на день вовсе. Эта 
крайность тоже опасна, так как можно забыть 
сделать что-то важное, из-за чего появится 
необходимость в доработках, а это всегда 
нервы, стресс.
  Нужно планировать дела, но только самые 
важные и ответственные. Всё остальное 
можно делать в перерывах. Также в список 
дел важно вносить отдых, поскольку без 
отдыха невозможно поддерживать высокую 
продуктивность и хорошее настроение.
  Привычка бросать начатое
  Старайтесь этого никогда не делать, 
поскольку для энергетики и психики это 
крайне разрушительно. Незаконченные 
дела отнимают нервы, время. Если 
вы возвращаетесь к ним, то вы тратите 
дополнительное время на фокусировку. 
Если не возвращаетесь вовсе, 
то обесцениваете то, что уже успели сделать 
ранее.

Мотай на ус!

Привычки, которые лишают 
энергии и удачи

По этой причине люди, которые постоянно 
что-то бросают на полпути к успеху, 
часто вымотаны, замучены, подавлены. 
Достаточно часто откладывание дел 
происходит из-за того, что мы отвлекаемся 
на звонки, социальные сети, мессенджеры. 
Старайтесь выделять определенное время 
для работы, во время которого вы не будете 
отвлекаться вообще ни на что.
  Привычка откладывать дела на потом
  Последствия такой вредной привычки 
схожи с последствиями предыдущей. Когда 
человек копит дела, не решая их, то на него 
словно вешается все больший и больший 
груз. Тем, кому плевать на это, все равно 
встречаются с проблемами, ведь рано или 
поздно им придется решать те задачи, 
которые  откладывали. Если же человек 
ответственный, он может начать переживать 
из-за того, что на нем висят долги по работе 
или невыполненные домашние дела. 
В любом случае до добра это не доводит. 
  Безоговорочное следование советам
  Люди то и дело рекомендуют нам что-
то сделать, к чему-то прийти, от чего-то 
отказаться или, наоборот, что-то приобрести. 
Многие советы друзей и близких реально 
полезны, но если безоговорочно следовать 
всему, что вам говорят, это неминуемо 
приведет вас к проблемам с энергетикой. 
Не нужно поступать так, как не велит 
вам поступать ваше сердце или разум. 
Если вы считаете, что какой-то поступок 
неправилен, но вас упорно убеждают 
в обратном, это признак того, что чужое 
мнение за чистую монету принимать нельзя.
  Привычка завидовать
  Многие люди думают, что они 
не завистливы, но это не так. Порой мы сами 
не замечаем, как считаем чужие деньги 
или копаемся в чужих проблемах в любви, 
дружбе, работе. Не нужно фокусироваться 
на этом. Зависть не доводит до добра, 
ведь это ужасное чувство лишает нас сил, 
снижает продуктивность и приводит чакры 
к максимально угнетенному состоянию.
  Хватит думать о том, что сделали другие 
и чего не сделали вы. Фокусируйтесь на том, 
что вы можете сделать сейчас или потом. 
Если чего-то очень хочется, поставьте 
перед собой цель. Пускай чужие успехи 
мотивируют вас, а не заставляют утопать 
в жалости к себе.

www.prootdih.com

  В своем пресс-релизе практикующий 
психолог и тренер по стрессоустойчивости 
Александра Болдина рассказала о вреде 
жалости к себе в новых условиях. Об этом 
пишет «Лента.ру».
  «Жалость к себе — это крик о помощи и 
ожидание кого-то сильного и умного, кто 
придет и спасет», — рассказала врач.
  При этом она объяснила, что даже если 
кто-то со стороны даст необходимые 
советы и решения, человек вряд ли 
решит строить на их основе свою жизнь. 
По словам Болдиной, жалеющие себя 
люди пребывают в «детской позиции», 
означающей, что человек ощущает себя 
беспомощным, неспособным принимать 
решения и не отвечающим за свою жизнь.

Помоги себе сам!

Психолог Болдина рекомендовала 
перестать жалеть себя

  По словам психолога, человек менее 
беспомощен, чем ему кажется. Люди 
постоянно принимают небольшие, но 
собственные решения в жизни.
  «Вы отменяете звонок по скайпу, если 
у вас нет интернета. Вы вызываете 
эвакуатор, если у вас посреди дороги 
заглохла машина. Наша жизнь состоит 
из микро - и макроадаптаций, и вы точно 
умеете справляться с возникающими 
сложностями», — сказала Болдина.
  Потеряв «почву под ногами» в новой 
ситуации, необходимо найти то, что по-
прежнему неизменно. От этой основы 
можно оттолкнуться и начать менять новую 
реальность.

www.osnmedia.ru

Экономика
Минсельхоз готовится включить иван-чай 
в список сельхозпродукции
  Минсельхоз занялся продвижением растения иван-чай, эту культуру планируется 
включить в перечень сельхозпродукции. Таким образом, его производители получат все 
доступные растениеводам меры господдержки.
  «Напиток из кипрея узколистного (иван-чай.—»Ъ»), который с давних времен готовят в 
России, действительно очень полезен, отлично тонизирует без кофеина и хорошо утоляет 
жажду»,— пояснили свое решение в министерстве.
  Иван-чай обладает всеми качествами для того, чтобы подвинуть обычный чай и 
кофе на полках магазинов и занять достойное место в потребительской корзине. 
«Именно поэтому уже прорабатываем вопрос включения иван-чая в перечень 
сельхозпродукции»,— сообщает Минсельхоз.

www.kommersant.ru

  Муравьи — 
насекомые, 
которые 
появились 130 
миллионов 
лет назад. 
Трудолюбивый 
муравей может 
поднять предмет, 
который в 100 раз 
превышает массу 
тела насекомого. 
  Для почвы 
муравьи могут 
быть как полезными, так и вредными. 
Садоводы и огородники предпочитают 
избавляться от муравьев, чтобы те не 
разводили тлю на растениях. Сегодня  
расскажем, как избавиться от муравьев на 
участке без использования агрессивных 
химикатов, которые вредят культурам и 
здоровью человека. 
  Муравьи могут быть полезными для почвы. 
Насекомые способны перерабатывать 
грунт на 1,5 метра. Влажность такой 
почвы достигает 90 %. Также муравьи 
повышают уровень фосфора в почве в 10 
раз, благодаря чему питаются растения. 
Увы, муравейник, который находится возле 
дерева, со временем снизит урожайность и 
будет постепенно угнетать растение. 
  Муравьи подкисляют почву, а это нравится 
не всем растениям. Конечно, насекомые 
не прочь полакомиться ягодами клубники, 
тыквой и морковью. Мурашки могут 
поедать лепестки роз и пионов, а иногда 
трапезничают рассадой. А тля — одно из 
самых неприятных последствий проживания 
муравьев на участке.
  Ловушки 
  Ловушки для муравьев состоят из яда 
и приманки. В качестве приманки надо 
использовать сахарную пудру, так как 
частички сахара муравьи способны отделить 
от яда. В качестве яда можно использовать 
дрожжи, борную кислоту, соду, крахмал. 
Ловушку необходимо сделать из смеси и 
расставить в местах скопления насекомых. 
  Борная кислота нарушает работу 
пищеварительной и нервной систем 
муравья. Раствор борной кислоты можно 
залить прямо в муравейник или установить 
ловушки. В 250 мл горячей воды раствори 
5 г борной кислоты и добавь 2 ст. л. сахара, 
можно использовать мёд. Полить смесью 
муравейник.
  Сода 
  Сода для муравьев, которые наполовину 
состоят из кислоты, является ядом. Чтобы 
накормить муравьев содой, надо смешать 1 
ст. л. соды, 2 ст. л. воды и 1 ст. л. сахарной 
пудры. Смесь надо разлить по мелкой 
плоской таре, например, крышечки от 

Совет

Как избавиться от муравьёв
 на участке

пластиковых лотков или от банок.
  Корвалол 
  Ловушку из корвалола готовят так: 0,5 ч. 
л. корвалола смешиваем с 500 мл воды. В 
раствор надо добавить 3 ст. л. сахара и 0,5 
ч. л. дрожжей. Раствором полить периметр 
участка, и ни один муравей не подступит к  
посадкам.
  Уксус 
  Если на растениях в саду были замечены 
муравьи или  листья и лепестки цветов 
погрызли насекомые, можно отпугнуть их 
уксусным раствором. Растворить 1 ст. л. 
в 1 л воды и опрыскать растения. Если  
использовать уксусную эссенцию, то 1 ст. л. 
надо разбавить в 10 л воды.
  Зола 
  Зола найдется на каждом участке. Ею 
можно рыхлить почву и добавлять для 
подкормки растений. Заодно и муравьев 
отпугнуть. Золой надо посыпать тропы, 
по которым ходят муравьи. Можно также 
сделать раствор из золы и хозяйственного 
мыла для дезинфекции и отпугивания 
гусениц и насекомых: для этого 100 г золы 
надо всыпать к 10 л воды и добавить туда 1 
ст. л. натертого хозяйственного мыла. Этой 
жидкостью надо поливать растения.
  Марганцовка 
  Раствор марганцовки — отличный 
дезинфектор. Если на огороде или в саду 
уже появилась тля, то надо обработать 
марганцовкой все деревья. Тогда и тля, 
и муравьи исчезнут. В 1 л воды надо 
насыпать 1–2 г марганцовки, чтобы 
жидкость была ненасыщенного розового 
цвета. Этим раствором надо поливать 
и опрыскивать растения. Можно залить 
раствор марганцовки в муравейник. 
  Муравьи любят захаживать в дом. Чтобы 
этого не произошло, надо убрать остатки 
пищи и не допускать скопления крошек 
и остатков еды в доме. Убедитесь, что в 
доме заделаны все щели и нет пустот в 
местах, где находятся проводка или трубы. 
Отпугивать муравьев в доме можно теми 
же ловушками, что и на огороде. Если  
используете ловушки, убедитесь, что к ним 
не доберется домашний питомец.

www.svoyazemlya.com 
АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Телефон 8-918-269-77-83.
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ДОМАДОМА
ПРОДАЮ коттедж на х.Веселом.
Тел. 8-928-228-14-81.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ земельный участок 0,6 га. 
Строений на участке 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, 
8-918-418-55-03.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

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.

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

РАБОТАРАБОТА
В магазин «Золотая империя» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант.
Адрес: с.Успенское, ул.Ленина,112.
Тел. 8-988-144-93-63.

ПРОДАМ Б\У: мешки разные, 
ремни приводов, олово, телевизоры, 
холодильники, мебель, газовую плиту, 
бордюрную плитку.
Телефоны: 8-928-849-89-08, 
                    8-918-418-55-03.

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

ПРОДАЮ дом в с.Успенском 
по ул. Сибирской.
Тел. 8-918-943-33-96.

ПРОДАЕТСЯ земельный уч-к 7 соток в 
с.Коноково (р-н ГАИ). 
Цена 200 тыс. руб.
Тел. 8-918-265-21-29.

АВТОАВТО
ПРОДАЮ автомобили: Соболь Баргузин 
(1999 г.в.) УАЗ-469 с прицепом, КАМАЗ; 
кабину КАМАЗа.
Тел. 8-918-217-32-46. 

ПРОДАМ инвалидную коляску с ручным 
управлением.
Тел. 8-918-217-32-46.

В МУП «Успенский водоканал» СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ машинист экскаватора.
Тел 8(86140)5-71-08.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ водители на КАМАЗ-
зерновоз категории «Е». Зарплата 
высокая.
Тел.8-918-433-19-58.

  Российские туристы, которые отправляются 
на южные курорты страны, вынуждены 
тратить на дорогу около суток. Об этом 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой 
на президента Общенационального союза 
индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея 
Волкова.
  «Это проблема ежегодная, но в этом году 
она катастрофическая. Чтобы добраться 
до юга страны, требуются сутки и более, 
тогда как раньше на это уходило 17-18 
часов», — отметил он.
  По его словам, количество пассажиров, 
которые едут на своих машинах на южные 
курорты РФ, выросло на треть по сравнению 
с прошлым годом. Это произошло из-за 
закрытия аэропортов и снижения числа 
полетов за рубеж.
  Тем временем, как подчеркнул 

Больная тема
ОСИГ: туристы стали дольше добираться 

до российских курортов из-за ремонта дорог
президент ОСИГ, для путешественников 
создают неудобства ремонт и сужение 
дорог, длительное время ожидания 
на железнодорожных переездах и заторы 
на ряде направлений.
  В связи с этим Волков предложил обсудить 
с Росавтодором график ремонтных 
работ, высказав инициативу проводить 
их только в ночное время. На участках, 
где дороги сужены, важно выставлять 
больше постов ДПС и регулировщиков 
из соображений безопасности.
  «Необходимо разработать программу 
придорожного сервиса в регионах, где 
проходит трасса М4, а также М11 и М12. И 
привлечь к этому инвесторов для создания 
качественных объектов питания и 
размещения», — подытожил эксперт.

www.gazeta.ru

  Россиянам 
следует серьезно 
отнестись к 
рекомендациям по 
ремонту полов. Об 
этом рассказала 
адвокат Елена 
Кудерко.
  «Значительные 
финансовые 
потери могут 
быть вызваны 
нарушением 
технологии 
ремонта полов. 
Основные 
правила 
устройства полов 
установлены СП 
29.13330.2011 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.03.13-88)», — заявила она в беседе с 
агентством «Прайм».
  Так, проблемы могут возникнуть из-за 
переноса «мокрой точки» (санитарных 
приборов) на удаление от стояка. И это лишь 
один из многих примеров.
  По словам эксперта, наиболее частыми 
последствиями некачественного ремонта 
являются низкая шумо- и гидроизоляция 
пола. В свою очередь, это может стать 
причиной недовольства соседей и повлечь за 
собой административную ответственность.
  Таким образом, собственнику придется 
выплатить штраф в размере 2000 рублей, 
покрыть стоимость экспертизы и юридических 
услуг, компенсировать ущерб пострадавшей 
стороны, а также провести повторный ремонт 
с соблюдением всех норм под наблюдением 
службы приставов.

Правовой ликбез
Адвокат рассказала о штрафах за неправильный 

ремонт полов

  Днем ранее ведущий юрист Европейской 
юридической службы Орест Мацала 
напомнил, что курящих соседей можно 
привлечь к ответственности, если их 
привычки доставляют ощутимый дискомфорт 
окружающим.
  Он подчеркнул, что граждане имеют 
право на благоприятную окружающую 
среду по Конституции РФ, федеральному 
законодательству и нормам рамочной 
конвенции Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе против табака, к 
которым Россия присоединилась в 2008 году.
  По этим документам граждане обязаны 
соблюдать нормы законодательства в 
сфере охраны здоровья от продуктов 
табакокурения. При этом пользование 
жилым помещением должно осуществляться 
с соблюдением прав и законных интересов 
всех жильцов дома.

www.iz.ru

  Главная проблема умных людей: они 
думают, что другие тоже думают.

  Единственное, что могло сломаться у 
советской мясорубки – это стол, к которому 
она крепилась.

  Сегодня я видел, как одна старушка 
помогала перейти дорогу мальчику, 
игравшему в смартфоне.

  Что значит « у меня нет времени 
выслушивать твое нытье»? Планируй свой 
день. Вставай на час раньше.

  Главное в жизни – не терять людей, с 
которыми у вас в голове тараканы одного 
вида.

И. Губерман.

Юбилей
Игорю Губерману – 
85 лет

  Армавир теперь может похвастать 
специалистами по самбо! Педагогический 
университет подготовил первых 
дипломированных тренеров по спортивной 
борьбе. Заветные документы выпускникам 
вручил заместитель министра спорта 
Краснодарского края Сергей Мясищев. Об 
этом сообщает пресс-служба администрации 
региона.
  «Армавирский государственный 
педагогический университет прочно 
сохраняет за собой роль единственной на 
Кубани государственной педагогической 
образовательной организации высшего 
образования, выпускники которой находят 
себя как достойные специалисты системы 
образования, учреждений спорта и культуры, 
социальной сферы, органов власти и 
бизнеса», – прокомментировал Сергей 
Мясищев.
  Всего 31 специалист получил диплом по 
направлению «Физическая культура» с 
дополнительным образованием «Тренер по 
самбо». Теперь они будут развивать проект 
«Самбо в школу» на территории региона, в 
котором участвуют 709 школ.
  Напомним, на Кубани уделят большое 
внимание развитию самбо. В нескольких 
районах Краснодарского края уже строят 
центры единоборств.

www.smotrim.ru

Выпускники

Первые 
дипломированные 
тренеры по самбо 
появились 
в Армавире

  На федеральной дороге А-290 
продолжается реконструкция. Так, на новом 
участке через реку Уташ возвели мост, 
который обходит поселки Нижний Курган и 
Виноградный, а потом соединяется со старой 
трассой.
  На этом объекте уже готовы две из трех 
развязок и семь из девяти мостов. Еще один  
построили через реку Гостагайку в районе 
73 км. Этот участок расширяют до четырех 
полос. Там в работе еще три развязки 
и столько же надземных пешеходных 
переходов.                                www.kuban24.tv

Дорога
Под Анапой на трассе 
Новороссийск — 
Керчь завершили 
строительство двух 
новых мостов

  Губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев заявил, что с начала 2022 года 
объекты сельского туризма посетили больше 
330 тысяч человек, сообщает пресс-служба 
администрации региона.ПО ТЕМЕНи
  За последние 10-15 лет в крае 
сформировалось новое направление – 
сельский туризм.
По словам Вениамин Кондратьева, гостей 
ждут колоритные домики, устричные 

В путь!
На Кубани объекты сельского туризма посетили 

более 330 тысяч человек
и улиточные фермы, живописные 
виноградники, сыроварни и рестораны 
с аутентичной кухней, конные прогулки, 
рыбалка.
«На Кубани таких объектов уже больше 
сотни, и основная их часть работает 
круглогодично. Треть из них – винные туры», 
- отметил губернатор.

www.kuban.aif.ru


