
ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В ПРОДВИЖЕНИИ СВОИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ?

Мы можем ПОМОЧЬ ВАМ!
РАЗМЕСТИТЕ СВОЮ РЕКЛАМУ ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЕ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ, 
И ИНФОРМАЦИЮ О ВАС, ВАШЕЙ ФИРМЕ, КОМПАНИИ УЗНАЮТ ЖИТЕЛИ 

УСПЕНСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА АРМАВИРА.
«ЯРМАРКА» выходит каждый вторник тиражом 1300 экземпляров.

Наши РАСЦЕНКИ – САМЫЕ НИЗКИЕ В ОКРУГЕ!
НАПОМИНАЕМ: впереди – праздники. Информацию  о  ваших акциях, 

распродажах, скидках  клиенты и покупатели должны узнать в газете заранее.
Звоните: 8-918-269-77-83.

АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ 
НА МЕТАЛЛЕ 

    Тел.8-918-269-77-83.
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УСЛУГИ ТРАКТОРА И МИНИ-
ПОГРУЗЧИКА
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ам
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• Погрузка зерновозов.
• Планировка участков.
• Засыпка цоколя.
• Вывоз строительного мусора.
Система оплаты любая.

Телефон 
8-988-353-08-08

      www.газетаярмарка.рф 

Никогда не отказывайтесь от того, что дарит вам радость, приносит счастье или просто заставляет улыбаться!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК

Справки по телефону 8-918-269-77-83

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

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.
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ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
НА ЗАКАЗ:

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

И Н Т Е Р Н Е Т  С А Й Т ЫИ Н Т Е Р Н Е Т  С А Й Т Ы
* Сайт-визитка.
* Интернет-магазин.
* Многостраничный сайт.
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

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

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.

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ 
И ПОМОЩНИК 

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

П А М Я Т Н И К И
из натурального камня от производителя.

Самые НИЗКИЕ цены!
Дополнительные СКИДКИ при заказе памятника.

Беспроцентная РАССРОЧКА платежа.
Гарантия. Выдаем документы для государственных учреждений.

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

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

кл
ам

а.

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.  
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. Ре
кл

ам
а.

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

Телефон 8-989-822-97-72. Ре
кл

ам
а.

КОРМА, 
КОРМОВЫЕ 
ДОБАВКИ, 
КОНЦЕНТРАТЫ.
Суточный бройлер Кобб 
500 и Росс 308.
Адрес: 
село Успенское, улица 
Украинская, 1»б». 
Телефон 
8-918-246-56-46. Ре

кл
ам

а.
ПРОИЗВОДСТВО 
И ПРОДАЖА 
ШЛАКОБЛОКОВ.
В наличии – более 20000 штук.
Полублок, блок усиленный, блок 
облегченный.
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО 
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
Доставка, выгрузка.
А К Ц И Я: до  20.09.2022 года – 
СКИДКА до 15%

Телефон 8-928-403-64-06 
(с.Успенское). Ре

кл
ам

а.

      www.газетаярмарка.рф 

НА КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.
Зарплата 3000 рублей смена.
Телефон 8-988-957-77-72. 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.

Ре
кл

ам
а.
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В Краснодарском крае и Крыму 
хотят ограничить оборот 
одноразовых пластиковых 
товаров вроде тарелок, стаканов 

или вилок. Минприроды совместно с 
Российским экологическим оператором 
(РЭО) прорабатывает такой запрет, 
сказали «Известиям» в министерстве. 
Соответствующее поручение дано по 
итогам совещания у вице-премьера РФ 
Виктории Абрамченко. 
  Ограничения могут ввести в течение двух 
лет, оценили в РЭО. Проблема особенно 
актуальна с развитием внутреннего 
туризма: воздействие такого количества 
мусора на природу становится критичным. 
Но есть риск подорожания товаров на 
1–2%, считают эксперты.
  Стоп пластику

  В Минприроды совместно с РЭО 
прорабатывают ограничения обращения 
в Краснодарском крае и Крыму 
товаров, которые после использования 
превращаются в трудноутилизируемые 
отходы, сообщили «Известиям» в 
ведомстве. Поручение дано по итогам 
совещания у вице-премьера РФ Виктории 
Абрамченко, с копией документа 
ознакомились «Известия». Предложения 
должны быть подготовлены к 15 сентября.
  Речь идет о бытовых пластиковых 
отходах и одноразовых товарах из разных 
видов пластмасс, сказали в Минприроды. 
Например, это одноразовая посуда, лотки 
для яиц или еды из вспененного пластика, 
одноразовые трубочки, ватные палочки, 
рассказали в министерстве. К таким 
товарам относятся и пластиковые пакеты, 
сумки, мешки, сервисная упаковка, добавил 
гендиректор РЭО Денис Буцаев.
  С учетом возрастающей туристической 
нагрузки на Крым и Краснодарский 
край проблемы переработки отходов, 
вовлечения товаров во вторичный оборот и 
отказ от не перерабатываемых материалов 
становятся все более актуальными, 

Среда обитания

Полным отходом: в Краснодарском крае 
и Крыму запретят пластиковую посуду

сказала «Известиям» представитель 
Виктории Абрамченко Марта Галичева. 
Также она отметила, что речь идет не о 
запрете товаров как таковых, а о переходе 
на экологичные альтернативы.
  — Виктория Абрамченко неоднократно 
подчеркивала, что вопрос отходов 
необходимо решать системно: за счет 
строительства современных мощностей, 
повсеместного внедрения раздельного 
сбора отходов, и, конечно, сокращения 
отходообразования, — сказала 
представитель вице-премьера.
  К примеру, уже приняты решения о 
реализации проекта по созданию на 
территории Крыма необходимых мощностей 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, напомнила Марта Галичева. 
«Известия» направили запросы в 
администрации этих регионов.
  Аналогичные меры планируется 
реализовать в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории. 
Группа депутатов внесла соответствующий 
законопроект в ГД в конце июня 2022 года.
  — Запрет должен быть введен после 
создания инфраструктуры производства 
альтернативных замещающих изделий. 
Мировой опыт подсказывает, что переход 
с созданием мощностей для производства 
занимает порядка двух лет, — сказал Денис 
Буцаев.
  По мнению члена координационного 
совета, председателя комитета по 
переработке отходов и вторичным ресурсам 
«Деловой России» Александра Кобенко, это 
возможно в такие сроки после комплексной 

разъяснительной и адаптационной работы 
с бизнесом. Причем оборот части изделий 
можно запретить и раньше, но переходный 
период необходим для адаптации всех 
участников отрасли, отметил исполнительный 
директор Лиги переработчиков макулатуры 
Алексей Сергеев.
  Картонный мир

  Часто в качестве альтернативы пластиковым 
выступают изделия из бумаги, картона 
или дерева, сказал Алексей Сергеев. В 
сегодняшних экономических условиях картон 
широко доступен, а стоимость, как самого 
материала, так и сырья для его производства 
— макулатуры и целлюлозы — падает, 
подчеркнул он.
  — При разработке подобных нормативно-
правовых актов должны учитываться 
все нюансы социально-экономического 
характера, а также мнения представителей 
заинтересованных отраслей и экспертов, — 
сказал председатель президиума Ассоциации 
компаний розничной торговли Игорь 
Караваев.
  Спешка и неподготовленность в вопросе 
может привести к дискредитации тех 
усилий и шагов, которые реализуются 
принятой в конце 2020-го Концепцией 
совершенствования расширенной 
ответственности производителей, отметил он.
   Документ предполагает, что отказ от 
одноразовых товаров из пластика и 
пластиковой упаковки намечен на начало 
2025 года, напомнил он. Такие сроки 
обусловлены созданием необходимых 
условий для массового производства 
экологичных аналогов, пояснил эксперт. В 

то же время торговля делает шаги на пути 
отказа от пластиковой упаковки, добавил он.
  — Для ритейла важно, чтобы этот процесс 
реализовывался постепенно, опирался на 
объективные экспертные оценки новых 
упаковочных материалов и предусматривал 
стимулирующие меры для производителей 
и переработчиков упаковки, а также самых 
торговых сетей, — подчеркнул Игорь 
Караваев.
«Известия» направили запрос в 
Минпромторг.
  Пилотный проект по запрету оборота 
одноразового пластика в наиболее 
популярных курортных местах может 
показать, насколько население и бизнес 
готовы к этому, отметил Александр Кобенко.
  — Но это не должно быть мерой прямого 
понуждения со штрафами, закрытием 
точек питания и прочим. Следует провести 
работу со всеми сторонами эксперимента 
и разработать стимулирующую программу 
по вовлечению в реализацию этой идеи, — 
полагает он.
  По словам члена экспертного совета 
комитета по экологии Госдумы, члена 
комитета по переработке отходов и 
вторичным ресурсам «Деловой России» 
Натальи Беляевой, за биоразлагаемый 
материал нередко выдают тот же пластик, 
только разлагающийся на микрочастицы. 
Поэтому следует контролировать этот 
процесс, считает она. Кроме того, цены на 
альтернативные материалы могут оказаться 
выше, из-за чего потребительские товары в 
целом могут подорожать на 1–2%, добавила 
эксперт.
  Но двигаться в направлении отказа 
от пластика необходимо — это признак 
цивилизованного и экологически 
ответственного государства, сказал 
председатель Российского экологического 
общества Рашид Исмаилов.   Плюс важно 
усиливать пропаганду культуры, чтобы 
ликвидировать экологический нигилизм 
туристов и местных жителей, сказал он.

www.iz.ru

  За эти средства 
проведут 
работы в Сочи 
и Туапсинском 
районе. Об этом 
губернатор 
Кубани сообщил 
журналистам.
  – Благодаря 
поддержке 
Правительства 
России нам 
удалось 
значительно 
увеличить 
лимит края из 
федерального 
бюджета. 
Если в начале 
года сумма, 
предусмотренная на расчистку русел рек, 
была немногим больше 9 млн. рублей, то 
сейчас она составляет почти 120 млн. 
рублей. Эти средства дополнительно 
направим на увеличение пропускной 
способности рек в Сочи и Туапсинском 
районе, их расчистку, углубление и 
укрепление берегов, – сказал Вениамин 
Кондратьев.
  В Туапсинском районе планируют расчистить 
две реки протяженностью 3,7 км. Большую 
часть направят на водные объекты Сочи. В 
границах города протекает более 60 рек. В 
период ливневых дождей они разливаются, 
что приводит к подтоплениям.
  С 2021 года на курорте расчистили 1,6 км 
реки Аше, в планах – еще 3,5 км. Работы 
также проводят на реке Псезуапсе в пределах 
аула Тхагапш, сел Татьяновка, Алексеевка и 
поселка Лазаревского – общая протяженность 
– почти 7 км. Завершить мероприятия 
планируют в 2023 году.

Окружающая среда
Вениамин Кондратьев: Краснодарский край 

дополнительно получил почти 120 млн. рублей 
на расчистку русел рек

  За счет краевого бюджета разрабатывают 
проект по расчистке 2,5 км русла реки 
Цусхвадж в селе Солоники и поселке Мирном, 
а также 2 км реки Хоста. В ближайшие два 
года планируют подготовить документы 
для проведения работ на ручье Белый 
в Лазаревском районе и реке Мацеста в 
Хостинском общей протяженностью 3,5 км.
  – Краснодарский край – один из самых 
многоводных регионов России. На 
территории Кубани протекают около 
8 тысяч рек и ручьев. Мы активно 
используем все возможности для улучшения 
их состояния. Помимо федерального 
и краевого бюджета, привлекаем на 
расчистку средства сторонних организаций. 
Например, дорожно-строительных, которые 
используют добытую гравийно-песчаную 
смесь для подсыпки дорог, – сказал Вениамин 
Кондратьев.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края.

  Российский птицеводческий союз 
(«Росптицесоюз») захотел внести поправки 
в закон, разрешающий владельцам 
садовых и огородных участков разводить 
птицу для личных нужд. Об этом 
сообщает «Коммерсантъ».
  В публикации отмечается, что 
производители мяса выразили опасения, 
что принятый закон в будущем может 
привести к распространению птичьего гриппа 
и попаданию вируса на предприятия. Это 
повлияет на сокращение производства.
  Руководитель «Росптицесоюза» Галина 
Бобылева подтвердила изданию планы 
инициировать разработку поправок 
в законопроект, но не уточнила, в чем они 

Общество
«Ъ»: производители мяса хотят ограничить 

россиян в содержании домашних птиц
заключаются.
  Исполнительный директор Национальной 
ассоциации производителей индейки 
(НАПИ) Анатолий Вельматов добавил, что 
существуют проблемы, которые связаны 
с проверкой соблюдения правил разведения 
птицы. Он утверждает, что большинство 
вспышек птичьего гриппа в прошлом 
происходили как раз в личных хозяйствах.
  Ранее президент РФ Владимир 
Путин подписал закон, разрешающий 
разводить кур и кроликов на садовых 
и огородных участках и упрощающий 
оформление таких участков в долевую 
собственность.

www.gazeta.ru

  Эксперимент по онлайн-продаже алкоголя 
«Почтой России» может быть запущен уже в 
апреле 2023 года. Оператор будет торговать 
только российским вином, доставлять его 
в течение минимум 24 часов после заказа 
и реализовывать исключительно через 
специализированную витрину.
   «Пока мы в дискуссии по законопроекту («О 
проведении эксперимента по осуществлению 
розничной продажи вина, крепленого вина, 
игристого вина из винограда, выращенного 
на территории России».— «Ъ»), и тут мы 
движемся медленнее, чем с бондовыми 
складами. Но могу выразить уверенность, 
что проект мы запустим в апреле 

Эксперимент
«Почта России» может начать торговать вином

 в 2023 году
следующего года, будут первые отправки»,— 
рассказал РБК гендиректор «Почты России» 
Максим Акимов в преддверии Восточного 
экономического форума.
  Он подчеркнул, что оператор рассматривает 
беспилотную доставку грузов и в настоящее 
время тестирует ее в нескольких регионах. 
По данным господина Акимова, на рынке 
пока что представлен «небогатый выбор» 
российских аппаратов для беспилотной 
доставки. «Мы считаем, что и качество 
(российских.— «Ъ») машин, и их 
предложение по количеству пока от нашего 
запроса далеко»,— добавил он.

www.kommersant.ru



3Ваших зВонкоВ В редакцию ждем по телефону  8-918-269-77-83

Уважаемые работодатели!
Если вы ищете себе работников, сообщите об этом в газете «Ярмарка»,

 и позвонят те,  кто вам нужен!  Опубликуем ваше объявление оперативно и по 
доступной цене.  Телефон для справок 8-918-269-77-83.
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  Диагноз
  Клиническая депрессия (большое 
депрессивное расстройство) — это состояние 
человека, при котором он ощущает стойкое 
чувство грусти, потерю интереса к жизни 
и невозможность выполнять повседневные 
дела.
  Депрессия — это не просто грусть или 
плохое настроение, а заболевание, которое 
необходимо лечить. Само по себе оно 
не проходит, но его можно вылечить при 
помощи лекарств и психотерапии.
Точно неизвестно, почему возникает 
депрессия, но есть несколько возможных причин:
  Изменения в химии мозга — в мозге 
есть вещества, которые центральная 
нервная система использует для передачи 
различных сигналов между нервными 
клетками мозга и тела. Они называются 
нейромедиаторами.   Если нейромедиаторы 
работают неправильно или хуже, чем 
должны, то у человека развивается депрессия.
  Наследственность — если в семье есть 
кто-то с депрессией, то возрастает риск того, 
что у его родственников тоже разовьется 
депрессия.
  События в жизни — стресс, смерть 
близкого человека, травмы, изоляция 
и отсутствие поддержки могут вызвать 
депрессию.
  Болезни — постоянная физическая боль 
и болезни могут вызывать депрессию. Люди 
часто страдают депрессией одновременно 
с такими заболеваниями, как диабет, рак 
и болезнь Паркинсона.
  Лекарства — некоторые лекарства 
вызывают депрессию как побочный эффект. 
Наркотики и алкоголь также могут стать 
причиной депрессии или усугубить ее.
  Симптомы
  У разных людей симптомы депрессии 
различаются. Они могут быть только во время 
депрессивных эпизодов, между которыми 
человек чувствует себя нормально:
  продолжительное грустное, тревожное 
настроение;
  потеря интереса ко всему;
  изменение аппетита и веса;
  изменения в режиме сна, например 
невозможность заснуть или слишком долгий 
сон;
  замедление физической активности, речи 
и мышления, повышенное беспокойство 
и раздражительность;
  снижение энергии, ощущение усталости 
или заторможенности;
  постоянное чувство никчемности и/или 
чувство неоправданной вины;
  проблемы с концентрацией внимания или 
принятием решений;
  повторяющиеся мысли о смерти или 
самоубийстве, желание умереть либо 
попытка самоубийства.
  Если один или два дня человек чувствует 
себя плохо и ему грустно ― это нормально, 
такое бывает у всех. Обычно депрессией 
считается состояние, когда симптомы 

Здоровье

Клиническая депрессия
не проходят в течение двух недель.
  Симптомы у детей и подростков
  У детей и подростков симптомы схожи, 
но есть различия:
  у детей младшего возраста симптомы 
депрессии могут включать грусть, 
раздражительность, беспокойство, ломоту 
в теле и боли, отказ ходить в школу или 
недостаточный вес;
  у подростков симптомы могут включать 
грусть, раздражительность, ощущение 
негатива и никчемности, гнев, плохую 
успеваемость или непосещение школы, 
чувство непонимания, повышенную 
чувствительность, употребление 
наркотиков либо алкоголя, переедание 
или недосыпание, членовредительство, 
потерю интереса к обычной деятельности 
и избегание социального взаимодействия. 
  Диагностика
  Диагноз обычно ставят на основе 
анамнеза: психиатр расспрашивает пациента 
о его самочувствии, симптомах, мыслях, 
травмирующих событиях, депрессии 
у родственников. Врач может попросить 
заполнить опросник, в котором пациенту 
нужно ответить на вопросы о его 
психическом здоровье.
  Доктор может назначить и другие 
обследования, например общий анализ 
крови или анализ щитовидной железы. Это 
делается, чтобы понять, нет ли другой 
болезни, которая вызывает депрессию.
  Лечение
  Основные направления лечения 
клинической депрессии — это лекарства 
и психотерапия.
  Не всегда получается найти правильный 
препарат. Бывает так, что человеку нужно 
попробовать несколько разных лекарств, 
прежде чем он найдет то, которое действует. 
Поэтому если вы понимаете, что препарат 
не действует или от него слишком 
сильные побочные эффекты, то нужно 
обратиться к врачу ― он подскажет, что 
делать в таком случае. Учитывайте, что 
большинство антидепрессантов начинает 
действовать через несколько недель после 
начала приема, так что, если поначалу 
вы не чувствуете эффекта, это нормально.
  Психотерапия
  Психотерапия состоит из разговора 
с профессионалом о вашем состоянии 
и о связанных с ним вопросах. Она 
направлена на изменение искаженных 
представлений о себе и своей жизни. Также 
она поможет улучшить взаимоотношения, 
выявить и устранить стрессовые факторы 
в жизни.
  Когда стоит обратиться к врачу
  Обратитесь к психиатру, если вам 
постоянно грустно или вы часто подавлены 
либо если есть суицидальные мысли. 
Обратиться можно как в государственный 
психоневрологический диспансер, так и в 
частную клинику.

www.cuprum.media.ru

  Три четверти опрошенных россиян 
(76%) признались, что не умеют читать 
финансовые документы. Об этом  сообщает 
газета «Известия» со ссылкой на исследование 
компаний «Сберстрахование», «Сберстрахование 
жизни» и «СберНПФ» (дочерние структуры 
«Сбера»), приуроченное ко Дню финансиста.
  Исследование было проведено в августе в 
37 крупных городах России с численностью 
населения от 500 тысяч.
Согласно опросу, почти столько же респондентов 
(77%) заявили, что не разбираются в 
инвестиционных, страховых и пенсионных 
продуктах. При этом почти половина (47%) 
россиян считают себя финансово грамотными. 
Почти две трети опрошенных (65%) уверены, что 
умеют распоряжаться бюджетом, более половины 
(58%) могут узнать мошенника, а почти половина 
(48%) умеет копить.
  Россияне в возрасте от 31 года до 40 лет (66%) 
и люди с высшим образованием (59%) наиболее 
высоко оценили свой уровень финансовой 
грамотности, тогда как люди старшего поколения 
чувствуют себя менее уверенно: 45% людей в 
возрасте от 41 года до 50 лет и 35% в возрасте от 
51 года до 60 лет высоко оценили свои знания.
  «Многочисленные социсследования показывают, 
что людям свойственно переоценивать свои 
способности. Видимо, этот эффект имел место 
и в данном опросе», - прокомментировал 
результаты исследования директор Федерального 
методического центра по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального 
образования Николай Берзон.

www.tass.ru

Опрос

«Известия»: три 
четверти россиян 
признались 
в неумении читать 
финансовые 
документы

  Кубанские предприниматели 
поучаствовали в походе «Энергия бизнеса». 
обучающую программу, посетили экопарк 
Солохаул и приняли участие в нетворкинге.
  - Основной идеей выездного мероприятия 
является сделать услуги Центра «Мой 
бизнес» еще ближе для кубанских 
предпринимателей. Возможность укрепить 
физическое здоровье и быть в среде 
единомышленников – стало еще одним 
фактором для образования нового бизнес-
сообщества, - сообщила исполнительный 
директор краевого Фонда развития бизнеса 
Елена Пистунова.
  Уточняется, что мероприятие впервые 
прошло в подобном формате. В поход 
отправились представители МСП из 
различных отраслей.
  Организатором мероприятия выступил 
региональный Фонд развития бизнеса, 
Департамент инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края оказывал ему 
поддержку.

Источник:kp.ru

Вместе! 
Кубанские 
предприниматели 
поучаствовали 
в бизнес-походе

  С января по июнь 2022 года из 
Краснодарского края за рубеж уехали 17,1 тыс. 
человек. Это в 1,8 раза больше, чем за первое 
полугодие 2021 года (9048 человек). Такие 
данные приводит Краснодарстат. 
  Больше всего жителей переехали в страны 
СНГ — Армению, Украину, Казахстан, 
Узбекистан. Также граждане уезжали в Грузию, 
Абхазию, Афганистан. 
  Количество выбывших превысило число 
прибывших в регион на 4160 человек — из-за 
границы на Кубань прибыло 12,9 тыс. человек. 
Положительное сальдо (приехало больше, 
чем уехало) сохранилось лишь с несколькими 
государствами — Казахстаном, Туркменией и 
Таджикистаном. В аналогичный период 2021 
года наблюдалось положительное значение 
международной миграции: +5338 человек. 
  Внутрирегиональная миграция в период с 
января по июнь 2022 года уменьшилась по 
сравнению с прошлым годом на 13%, до 3,7 
тыс. человек. 
  Всего за первое полугодие 2022 года в 
Краснодарский край прибыло 73,2 тыс. 
человек, покинуло пределы региона 69,9 тыс. 
человек. Миграционный прирост составил 3,4 
тыс. человек, что в 5,3 раза меньше, чем за 
аналогичный период 2021 года. 
  Численность постоянного населения 
Краснодарского края на 1 июля 2022 года 
составила 5,67 млн. человек, из которых 
3,2 тыс. (56%) — горожане, 2,5 тыс. человек 
(44%) — сельские жители. Число умерших 
превысило число родившихся в 1,7 раза. 
  Как пишет РБК со ссылкой на Росстат, в 
первом полугодии 2022 года из России за 
рубеж выехали 419 тыс. человек — в два раза 
больше, чем за такой же период в 2021 году. 
Если в первом полугодии 2021 года в России 
фиксировался миграционный прирост (+114,2 
тыс. человек), то за первые шесть месяцев 
этого года зафиксирована миграционная убыль 
в 96,7 тыс. человек. 
  Как сообщал в июле 2022 года  РБК 
Краснодар, за последние пять лет пик 
миграции пришелся на 2018 год. В 
пандемийный 2020 год показатель достиг 
33,5 тыс. человек. За 2021 год миграционный 
прирост вновь стал увеличиваться, составив 
по итогам года 41,1 тыс. человек. 
                                            https://kuban.rbc.ru

Статистика

Стало известно, 
сколько жителей 
Кубани переехали 
за рубеж в 2022 
году

  Кубанские батутисты стали первыми на 
Всероссийской спартакиаде. Соревнования 
проходили в Москве 6 и 7 сентября. 17 
спортсменов из разных регионов России 
состязались в олимпийской дисциплине 
«индивидуальные прыжки» во дворце 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
  - Кубанские спортсмены с большим 
отрывом победили соперников. Они 
принесли в копилку Краснодарского края 

Спорт
Кубанские батутисты стали первыми 

на Всероссийской спартакиаде
311 рейтинговых баллов. Искренние 
поздравления нашим батутистам, тренерам 
и болельщикам с этой блистательной 
победой, - сообщил заместитель губернатора 
Александр Власов.
  Уточняется, что по итогам мужских и 
женских финалов Яна Павлова и Дмитрий 
Ушаков выиграли золото. Обладателем 
бронзы стала Мария Михайлова.

www.kuban.kp.ru

  Финансовую поддержку планируется напра-
вить специалистам за первый и второй годы 
работы, а также для покупки или аренды 
жилья.
  В администрации Краснодара прошло сове-
щание по вопросам дополнительной поддерж-
ки учителей, воспитателей, преподавателей в 
учреждениях культуры и других педагогов.                                                                                               
  — С вводом в 2023 году новых школ эта по-
требность возрастет. Быть учителем — тяже-
лейший труд, связанный с серьезными эмоци-
ональными и физическими перегрузками,
— сказал исполняющий обязанности главы 
города Максим Слюсарев.
  Сейчас педагоги дополнительно получают 
по 5 тыс. рублей к 1 сентября, также молодым 
учителям после года работы начисляют по 25 
тыс. рублей, а при победе на профессиональ-
ных конкурсах – по 50 тыс. рублей.
  Максим Слюсарев поручил проработать воз-
можные варианты финансовой поддержки. 
Так, предлагается добавить выплаты для спе-
циалистов за первые два года стажа, а также 
субсидировать приобретение жилья.

www.ki-news.ru

Актуально!
В Краснодаре 
для педагогов в 2023 
году хотят ввести 
дополнительные выплаты
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ДОМАДОМА
ПРОДАЮ коттедж на х.Веселом.
Тел. 8-928-228-14-81.

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

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

ПРОДАЕТСЯ скоростной велосипед в 
хорошем состоянии.
Тел. 8-988-46-46-813.

ПРОДАЕТСЯ электросамокат Kugo S1.
Тел. 8-988-46-46-813.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

РАБОТАРАБОТА

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
ПРОДАЕТСЯ детская односпальная кровать 
с матрацем в отличном состоянии.
Тел. 8-988-46-46-813.

ПРОДАЕТСЯ двуспальная кровать. Делали 
на заказ, не использовалась.
Тел. 8-988-46-46-813.

В сетевой продуктовый магазин «Баязет» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант. 
Официальное трудоустройство.
Обращаться по адресу: с.Успенское, 
ул. Ленина,109.
Тел. 8-918-988-38-20.

ПРОДАЕТСЯ земельный уч-к 15 соток. 
Фруктовый сад, ягодник, скважина, 
кирпичн. туалет, проект на стр-во 
дома. Рядом – линия электропередач и 
газопровод.
Тел. 8-918-072-51-10.

ПРОДАЮ кирпичный дом в с.Успенском. 
Пл. 97 кв.м, кирпичный гараж 50 кв.м. 
Земельный уч-к 6 соток. Цена 4,5 млн. 
руб.
Тел. 8-918-384-10-44.

ПРОДАЕТСЯ дом в с.Коноково. Площадь 
105 кв.м. Три комнаты, кухня. Земельный 
уч-к 6 соток. Цена 3,5 млн. руб.
Тел. 8-918-384-10-44.

ПРОДАМ дом в с.Успенском. Площадь 74 
кв.м, все удобства, 3 комнаты. Цена 3,3 
млн. руб.
Тел. 8-918-384-10-44.

ХАТЫХАТЫ
ПРОДАЕТСЯ хата в с.Коноково. 
Газ, свет, вода. Счетчики. Баня, 
хозпостройки. Зем. уч-к 13 соток.
Тел. 8-929-847-87-39.

КВАРТИРЫКВАРТИРЫ
ПРОДАМ 1-комн. кв. в с.Успенском. 
Пл. 23,1 кв.м. Все удобства, район 
администрации. Цена 950000 руб.
Тел. 8-918-265-20-36.

ПРОДАМ б/у: пианино «Кубань»; 
мебель разную; столб деревянный 7,2 
м; рельсу 5,5 м; черепицу «Опал»; 
велосипеды разные.
Телефоны: 8-928-038-11-27, 
                    8-961-970-76-00.

СРОЧНО ПРОДАМ дрова.
Тел.8-900-239-31-43 
(с.Успенское).

   Особенно сейчас, в наше непростое 
время. Сегодня в Доме  живут 38 человек. 
Большинство из них - инвалиды и старики, у 
многих нет документов, которые практически 
невозможно  восстановить, соответственно, 
нет и пенсии.
   Каждую субботу с 10 до 12 часов, вот 
уже 7 лет, мы кормим горячими обедами в 
парке на Черемушках (напротив рынка за 
заправкой) от 30-ти до 50-ти бездомных и 
нуждающихся людей, поэтому очень нужна 
помощь: любые продукты питания (овощи, 
крупы, консервы, мясные продукты и др.), 
средства личной гигиены, стиральный 
порошок, дезинфицирующие, моющие и 
чистящие средства, медикаменты, памперсы 
для взрослых ( размер L и XL), одноразовые 
пеленки и др. 
  Если есть желание и возможность помочь, 
будем очень признательны и благодарны. 
Все вышеперечисленное  можно привезти 
по адресу: город Армавир, улица академика 

На то мы и люди
    Дому милосердия нужна помощь

Горячкина, 44 или сделать денежный 
перевод на карту по номеру телефона 
8-918-012-64-81, Татьяна Ильинична М. 

Владимир и Татьяна  Магарас.

  Легендарная дизайнер и основатель дома 
моды Chanel прожила сложную и насыщенную 
жизнь и внесла огромный вклад в современную 
моду. Ее фирменные твидовые пиджаки, 
жемчужные бусы, тельняшки и широкие брюки 
стали классикой женского гардероба. 
  Предлагаем вдохновиться цитатами Коко 
Шанель, которые мотивируют и являются 
ценными советами по стилю. 
  1. Мода проявляется не только в платьях. 
Мода есть в небе, на улицах, в идеях, в нашем 
образе жизни и событиями, которые с нами 
происходят. 
  2. Девушка должна иметь только два 
качества: элегантность и неотразимость. 
  3. Если вы оденетесь бедно – все запомнят 
ваше платье, если вы оденетесь утонченно – 
все запомнят вас. 
  4. Женщина с хорошими туфлями не может 
быть уродливой. 
  5. Одевайтесь так, как будто сегодня вы 
собираетесь встретить своего злейшего врага. 
  6. Женщина, которая не носит парфюм, не 
имеет будущего. 
  7. Я не создаю моду, я – сама мода. 
  8. Я не понимаю, как женщина может выйти 
из дома, не приведя себя в порядок – хотя бы 
из вежливости к другим. И потом, никогда не 
знаешь, вдруг ты встретишь свою судьбу. А 
для судьбы нужно быть настолько красивой, 
насколько ты только можешь. 
  9. Ищите в платье женщину. Если женщины 
нет, то нет и платья. 
  10. Некоторые думают, что роскошь – 
противоположность бедности. На самом деле, 
роскошь - противоположность вульгарности. 
  11. Мода меняется, но стиль вечен. 
  12. Самый лучший в мире цвет тот, который 
хорошо на вас смотрится. 
  13. У моды есть два предназначения: 
комфорт и любовь. Красота проявляется тогда, 
когда мода удалась. 
 14. Мода – это архитектура, где пропорции 
имеют значение. 
 15. Платье может выглядеть красиво на 
вешалке, но это еще ничего не означает. 
Платье должно подчеркивать линию плеч, 
талию и гармонировать с движением рук и ног.

www.tvoistil.com 

Мотай на ус!

Ценные советы 
по стилю от Коко 
Шанель

  Российские метеорологи стремительно 
изменили прогноз погоды на текущий месяц, 
вместе с тем обновленные сведения могут 
напугать любого человека, ибо они окажутся 
крайне неожиданными. Выяснилось, что 
в 2022 году не следует ожидать прихода 
бабьего лета, ведь потепления не намечается 
даже в центральной части государства.
  «Например, в Северной столице 
температура воздуха повысится до 15 
градусов лишь 12 сентября, после чего 
похолодает уже до 7-8 градусов, и такие 
показатели будут до самого конца месяца. 
А в Москве во второй половине сентября 
температура опустится уже до 4-5 градусов, 
начнутся дожди и даже будет идти мокрый 
снег», — сообщает  издания PRIMPRESS.
  На Урале погодные условия будут еще 
хуже, потому что уже в середине месяца 
температура понизится до пяти градусов, 
а затем к концу месяца появятся сильные 
заморозки и снег.
  Как писала Общественная Служба Новостей 
ранее, жителей и гостей Москвы может 
ожидать потепление к середине сентября, 
температура будет чуть выше нормы. Об 
этом рассказала ведущий специалист 
информационного агентства «Метеоновости» 
Татьяна Позднякова.
  «Классическое бабье лето — с 14 по 21 
сентября, когда осень наступала по старому 
стилю. Первая неделя осени по старому 
стилю называлась бабьим летом».

www.osnmedia.ru

Прогноз погоды

Бабьего лета 
не будет…

  В Венгрии есть два главных 
национальных блюда – гуляш и 
паприкаш. Оба они очень вкусные и 
совершенно некошерные, поскольку 
первое готовится на свином сале, а 
второе – с добавлением в мясо сметаны.
  Оба они в свое время были традиционной 
едой венгерских пастухов. Пастухи делали 
паприкаш из телятины или курятины с 
добавлением большого количества паприки 
– отсюда и название. В гуляш же шла, 
как правило, говядина, да и считался он 
вообще-то не вторым блюдом, а похлебкой – 
слишком жидкий был.
  В еврейскую кухню оба эти блюда попали 
очень давно, но, разумеется, без сметаны 
и свинины. А позже возник еврейский 
рецепт, который их объединил, а гуляш, как 
оказалось, отлично сочетается с большим 
количеством паприки. Сказать, что это 
очень вкусно – значит, ничего не сказать! 
Подают еврейский гуляш с гарниром – пюре 
и макаронами, однако можно есть и как 
похлебку – просто с черным хлебом. И так – 
вкуснее всего!
Список ингредиентов:
800–1000 г говядины, 
3–4 ст. ложки оливкового масла, 
2–3 зубчика чеснока, 

Интересно!

Еда еврейских пастухов
две большие луковицы, 
1 ст. ложка сладкой паприки, 
1 ст. ложка копченой паприки, 
1 ч. ложка острой паприки, 
330 мл пива, 
3–4 разноцветных болгарских перца, 
3–4 помидора, 
корень сельдерея и петрушки, 
соль и перец по вкусу.
Способ приготовления
Нарежьте говядину кубиками 2–3 см 
каждый и обжарьте в разогретом масле 
в кастрюле с толстым дном. Затем 
мелко порежьте лук и чеснок и обжарьте 
их отдельно, но не дольше 5 минут, и 
добавьте их к мясу. Посолите, поперчите и 
добавьте три вида паприки, а также мелко 
нарезанные корни сельдерея и петрушки.
Залейте водой так, чтобы она накрыла 
мясо. И тушите под крышкой на медленном 
огне час-полтора. Затем залейте в мясо 
бутылку пива, перемешайте и тушите 5 
минут без крышки – чтобы улетучился 
запах пива. Потом добавьте порезанный 
крупными кусками разноцветный 
болгарский перец и предварительно 
очищенные от кожуры и крупно порезанные 
помидоры. Накройте крышкой и тушите 
еще полчаса.                www.kuhnimira.com

  МЧС и Минздрав России предлагают разрешить продажу в России 
лишь самозатухающих сигарет. Доклад с новыми требованиями 
к сигаретам планируется представить в правительство России в 
первом квартале 2024 года, — сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС 
РФ.
  МЧС утверждает, что сейчас в РФ существует высокий риск 
возникновения пожаров и нанесения вреда жизни и здоровью 
человека из-за курения табачных изделий. В этой связи 

Курить? Не курить?..   В России могут запретить продажу опасных сигарет
предлагается «проработать вопрос обращения на территории 
России исключительно сигарет с пониженной воспламеняющей 
способностью».
  На данный момент, бумага, необходимая для производства 
самозатухающих сигарет в России не производится. «Реализация 
этой инициативы напрямую связана с локализацией производства 
такой бумаги в РФ», — отмечают в МЧС.

https://regnum.ru


