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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.

Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету. Альбус Дамблдор.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК

Справки по телефону 8-918-269-77-83

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

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

Система оплаты любая.

Телефон 8-988-353-08-08.

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.
Ре

кл
ам

а.

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

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.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

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

кл
ам

а.

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.

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.

НА КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ.
Зарплата 3000 рублей смена.

Телефон 8-988-957-77-72 (г. Армавир). Ре
кл

ам
а.

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИИ И 
РАЗВИТИЯ «РАВНОВЕСИЕ»

объявляет набор детей 
на групповые и 

индивидуальные 
занятия с логопедом, 

дефектологом и детским 
психологом.

ПРИЕМ ВЕДУТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ.

Ждем вас! Работаем со всеми 
категориями нарушений.
Запись по телефону 

8-918-394-01-01 
(г. Армавир). Ре

кл
ам

а.
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ПРОМЫВКА И 

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ 
НАВЕСНЫХ КОТЛОВ И 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.

Телефоны: 
8-918-686-00-93, 
8-918-688-59-55. Ре

кл
ам

а.

Масложировое предприятие ООО «СПП ЮГ» 
расширяет производство и осуществляет набор

 на должности:
-рабочие по приготовлению майонеза;
-упаковщики;
-наладчики;
-кладовщик;
-лаборант;
-мойщик оборудования  Керхером.

 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.

Зарплата от 30000 
рублей до 40000 рублей. 

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.

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.

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.

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.
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  В российских школах вводятся единые 
общеобразовательные программы. 
Соответствующий законопроект 
Государственная дума приняла во втором 
и третьем (окончательном) чтениях 14 
сентября.
  Глава думского комитета по просвещению 
Ольга Казакова объяснила, что такой 
«золотой стандарт» поспособствует 
установлению предела, ниже которого 
нельзя давать ученикам знания.
  Сообщается, что программы утвердят до 1 
марта 2023 года.
  Обязательными в начальных классах 
для использования станут федеральные 
рабочие программы по русскому языку, 
литературному чтению и окружающему 
миру, а также по русскому языку, литературе, 
истории, обществознанию, географии и 
ОБЖ — при реализации образовательных 
программ основного общего и среднего 
общего образования.
  2 сентября Минпросвещения России 
заявило о введении нового предмета под 
названием «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Российские 
школьники с пятого по девятый класс 
включительно начнут изучать его с 2023 
года.

www.iz.ru

Образование

Госдума приняла 
закон о единых 
общеобразовательных 
программах в школах

  Нижняя палата парламента в сентябре соби-
рается принять законопроект, который предпо-
лагает ряд поправок, ужесточающих получение 
водительских прав в России. Пояснительная 
записка к соответствующему законопроекту 
есть у «Известий».
  Одна из ключевых касается выдачи во-
дительского удостоверения категории D 
— она позволяет управлять пассажирски-
ми видами транспорта с числом мест от 
девяти и более (то есть речь идет в пер-
вую очередь об автобусах и маршрутках). 
Согласно новым предложениям, получить 
ее можно будет только в том случае, если 
человек владеет другими категориями и 
имеет стаж вождения не менее 12 месяцев.
  «В 2021 году из-за нарушений правил до-
рожного движения водителями автобусов со-
вершено 3464 ДТП. В таких ДТП погибли 166 и 
ранены 5325 человек, при этом число погибших 
увеличилось на 3,1%», — говорится в докумен-
те.
  Изменения также затронут людей, решивших 
вновь получить водительское удостоверение 
после того, как их поймали за рулем в не-
трезвом состоянии. Для них будет установлен 
запрет на допуск к сдаче экзаменов по управ-
лению автомобилем до истечения срока на-
казания.
  Согласно законодательству, он составляет не 
менее двух лет. Также нововведения ждут лиц 
с иностранными водительскими удостоверени-
ями.
  Зарубежные документы предлагается призна-
вать недействительными спустя шесть месяцев 
после того, как их владелец получил вид на жи-
тельство в РФ или российский паспорт. То есть 
иностранцам придется снова сдавать экзамены 
и выучить местные правила дорожного движе-
ния. Это позволит снизить количество аварий 
на дорогах, предполагают авторы инициативы.

www.iz.ru
 

Автожизнь

В России ужесточат 
требования для 
получения прав 
категории D 

Наука

Предложен оригинальный способ 
борьбы с глобальным потеплением

  Климат достанет каждого землянина. 
Никому не удастся остаться в стороне. В 
этом ученые единодушны. Атаки климата 
становятся все более агрессивными. 
СМИ постоянно сообщают о наводнения, 
засухах, температурных рекордах. 
А впереди аполитические сценарии, 
которые описаны в последнем докладе 
Международной группы экспертов ООН 
по климату (МГЭК): масштабное таяние 
арктических льдов и повышение уровня 
Мирового океана, цунами, затопление 
огромных территорий и стоящих на 
побережьях мегаполисов, эпидемии и 
далее по списку.
  И это уже не страшилки. Дело в том, что 
климат переступает критические пороги. 
Так, в 2016 году впервые концентрация 
углекислого газа достигла 420 ppm. Такой 
она была 2 миллиона лет назад. Это 
очевидный сигнал, что подписанное в 
2015 году в Париже почти 200 странами 
соглашение о сдерживании к 2050 году 
роста средней температуры на планете 
на уровне 1,5 градуса С вряд ли удастся 
выполнить.
  Надежды, что переход к зеленой 
энергетике остановит наступление 
климата, быстро убывают. Нужно думать о 
плане Б, искать другие варианты борьбы. 
Один давно известен. Предлагается 
распылять в стратосфере аэрозоли, 
которые отразят в космос излучение 
Солнца.
   Энтузиасты уже просчитали сценарии 
этой технологии. Для реализации 

потребуется примерно 100 самолетов 
высокой грузоподъемности, способных 
достигать высоты 20 километров. Противники 
проекта предупреждают, что применение 
аэрозолей может изменить циклы дождей. 
Это чревато засухами и голодом, который 
может привести к миллиардам смертей. 
Особо подчеркивается: если в эксперименте 
что-то пойдет не так, назад хода нет. После 
того, как эти аэрозоли будут отправлены 
в стратосферу, назад их не вернешь. Во 
всяком случае, пока такой способ никто не 
предложил.
  Но отражающий вариант выглядит 
настолько заманчиво, что ученые 
продолжают предлагать один проект за 
другим. Например, специалисты знаменитого 
Массачусетского технологического института 
намерены провести эксперимент не рядом 
с Землей, а в далеком космосе. Разместить 
отражающий солнечное излучение щит 
в точку Лагранжа, где гравитационное 
притяжение Земли и Солнца создает своего 
рода равновесие. Оно и будет удерживать 
щит на орбите, уменьшая солнечное 
излучение.
  Щит будет состоять из множества 
небольших пузырей общей площадью 
примерно с Бразилию. Поскольку он будет 
находиться в миллионе километров от 
Земли, то нет никаких рисков навредить 
земной атмосфере. Но уж если вдруг 
случится что-то непредвиденное, то в любой 
момент можно отправить приказ, и пузырьки 
сдуются.

www.rg.ru

   Зачастую причины своих действий, поступков, 
решений и даже мыслей мы ищем совсем не 
там, где нужно. Во множестве ситуаций мы 
обвиняем других людей или обстоятельства, 
но только не разбираемся в себе. Между тем, 
основной проблемой могут служить именно 
преобладающие эмоции. 
  Исследования ученых показали, что 90% 
всех болезней начинались с эмоциональных 
нарушений. Например, ненависть и 
раздражение влияют на здоровье сердца, 
кишечник, печень. Беспокойство может привести 
к проблемам с желудком, селезенкой. Излишнее 
волнение повышает давление, ослабляет 
иммунитет, ведет к преждевременному 
старению. Отрицательные эмоции провоцируют 
и раковые опухоли.
  Пожалуй, этих фактов достаточно, чтобы 
обратить ваше внимание на тему связи эмоций 
со здоровьем. Конечно, не все ситуации 
возможно изменить, но с чем вы можете 
работать, так это с тем, как вы относитесь 
к событиям, как реагируете, какие эмоции 
испытываете и что транслируете в мир.
  Даже если в вашем мышлении в настоящее 
время преобладают негативные эмоции, 
влияющие на вашу жизнь, вы можете очень 
даже просто начать изменять ситуацию. Совет 
этот вовсе не нов, однако многие просто 
не умеют его применять. А все потому, что 
нет конкретного алгоритма действий, ведь, 
согласитесь, фраза «думайте о хорошем» 
звучит размыто.
  Если же подойти к вопросу более конкретно, 
все становится намного легче. Итак, 
возьмите себе за правило ежедневно перед 
сном записывать в блокнот минимум пять 
положительных событий, произошедших с 
вами за день. И здесь не имеет значения, 
в какой сфере они произошли и насколько 
масштабными были.
  Список может выглядеть так:
  закончил(-а) отчет,
  в магазине сделали скидку,
  быстро добрался(-лась) до работы.
 на улице мне улыбнулась маленькая девочка.
  приготовил(-а) вкусный ужин.
  Даже такие мелочи вкупе способны полностью 
изменить восприятие прошедшего дня и 
поднять настроение. А еще советуем сразу по 
пробуждении возвращаться к этим записям и с 
самого утра настраиваться на положительную 
волну. Со временем концентрироваться 
на позитиве и замечать хорошее войдет в 
привычку, и преобладание негативных эмоций 
начнет угасать.

 Полина Груданова (www.4brain.ru)

Кто я?  Какой я?..

Как связаны тело 
и психикаэмоций 

  Очень много разных модных вариантов салатов-
рулетов бродит на просторах интернета, что только 
рулетом не сворачивают: и селедку под шубой, и 
мимозу…
  Для приготовления салата отварите овощи, морковь, 
картофель и вкрутую сварите яйца. По возможности 
приготовьте домашний майонез. Овощи и яйца 
остудите, почистите и натрите на мелкой тёрке. 
Зелёный лук мелко нарежьте.
  Чтобы было легче формировать рулет, пищевую 
плёнку сложите вдвое или даже втрое.
  Первым слоем выкладывайте морковь и сформируйте 
квадрат или прямоугольник. Посолите слегка и смажьте 
майонезом.
  Вторым слоем выкладывайте картофель, его не нужно 
приминать. Так же сделайте сеточку из майонеза.
  Третьим слоем выкладывайте яйца, снова делаем 
сеточку из майонеза и посыпаем зелёным луком.
  А теперь главный ингредиент нашего - красная рыбка 
слабосоленая форель или сёмга, нарежьте тонкими 
полосками и положите на один край рулета.
  Скрутите аккуратно рулет, помогая себе плёнкой . 
Уберите в холодильник часов на 5-6 , а лучше на ночь.
  Готовый рулет для подачи выкладываем на зелёные 
листья салата , сверху делаем тоненькую сеточку из 
майонеза и выкладываем красную икру.
Что из продуктов понадобится:
морковь- 4 шт.,
картофель – 5 средних,
яйца – 4 шт.,
майонез,
рыба,
зеленый лук – пучок.

Наш стол

«Королевская» 
закуска  Мода уже давно рассчитана не только для 

обладательниц «90-60-90».  И сегодня расска-
жем об осенних трендах для полных дам.
  Джинсы мом
  Они представляют собой джинсы прямого 
свободного кроя. На пике популярности вновь 
оказываются модели на высокой посадке, ко-
торые визуально вытягивают силуэт и делают 
фигуру более стройной и пропорциональной. 
Материал должен быть плотным и закрывать 
жировые складочки от посторонних глаз.
  Свитер или джемпер оверсайз
  Осенью 2022 года пышнотелым красавицам 
стоит забыть об обтягивающих свитерах. Вме-
сто них стоит выбирать свободные модели с 
кокетливым V-образным вырезом. Такой верх 
будет акцентировать внимание на груди, и 
лишние килограммы останутся незаметными. 
Свитер можно носить навыпуск или заправ-
лять в джинсы. Идеи можно чередовать.
  Юбка - миди
  Эта самая оптимальная длина для юбок 
осенью 2022 года. При этом модные эксперты 
утверждают, что фасон и фактура значения не 
имеют. Но стилисты напоминают, что в следу-
ющем сезоне в тренде будут изделия из кожи 
и денима. Чтобы казаться стройнее, следует 
выбирать асимметричный крой.
  Приталенные платья
  Слегка приталенные модели подчеркнут жен-

Полезно знать!

Модные тенденции для полных 
женщин осенью 2022 года

ственность. В них можно пойти на работу, обед 
с подругами, свидание с любимым мужчиной 
или шопинг. Сверху можно накинуть пиджак. Пу-
говицы при этом застегивать не обязательно.
  Тренч А-силуэта
  Расклешенный плащ с поясом на талии счита-
ется универсальной верхней осенней одеждой. 
Он подходит всем полным женщинам незави-
симо от типа фигуры. Тренч лучше выбирать в 
оттенке охры, бежевом, коричневом, синем или 
черном цветах. Он гармонично сочетается с бо-
тильонами и ботинками.
  Пальто прямого кроя
  С его помощью можно аккуратно замаски-
ровать выпирающий живот и широкие бедра. 
Чтобы в силуэте подчеркнуть пышную грудь, 
можно вместо классического пальто выбрать 
двубортный крой изделия. Пальто можно носить 
под брючные костюмы, платья, образы с джин-
сами и юбками.
  При обновлении гардероба особенно важно 
правильно подбирать размер. Если вещь на 
распродаже очень сильно понравилась, но нет 
подходящего размера, покупать ее не стоит. 
Иначе она будет просто пылиться в шкафу 
и занимать лишнее место. Чтобы казаться 
стройнее, следует носить утягивающее бе-
лье и корректировать силуэт с учетом реко-
мендаций стилистов.

www.modaistil.com
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АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Телефон 

8-918-269-77-83.

№36 (657), вторник, 20 сентября 2022 г.

Как алфавит начинается с буквы А, 
так и мое путешествие на Дальний 
Восток стартовало с нее же, то есть 

с названия железнодорожной станции 
Армавир. На календаре значилась цифра 7 
сентября текущего года. И сразу же начались 
маленькие открытия бытового свойства — 
пришлось ехать на втором этаже купейного 
вагона.  
  Новинка понравилась не очень — тяжелый 
чемоданчик отказывался подниматься по 
ступенькам наверх: само купе по высоте 
показалось очень низким, а полка вверху 
вообще отсутствовала. Зато повезло с 
попутчиками, которые сели в Ростове-на-
Дону. Лена оказалась архитектором, Дима — 
успешным предпринимателем, его жена Оля 
— дизайнером.
   Пока целые сутки звучала музыка 
вагонного трения, успели переговорить 
о многом, обойдя политику. В основном 
делились впечатлениями о путешествиях, 
коих у каждого набрались изрядное 
количество. Тема — из приятнейших. Не 
успели оглянуться, как за окном засветились 
огни столицы. Помахав друг другу на 
прощанье ручкой, двинулись в разные 
стороны.  
  Пройдя через площадь трех вокзалов, я 
перебрался из Казанского в Ярославский, где 
через два часа объявили посадку на поезд 
Москва-Владивосток. 
  Вагонов в составе было мало — всего 
семь, из которых один вагон-ресторан. Им 
предстояло пройти железнодорожный путь 
почти в 10 тысяч километров, наверное, 
наидлиннейший на земле, если учесть, что 
экватор насчитывает 40 тысяч.
   От подобных цифр, что естественно, 
начинает пробивать пот, ведь на полке 
придется провести без малого 7 дней. 
Думать об этом не хотелось, ведь надо было 
быстро расстелить простыни, задвинуть 
поклажу под сиденье, одеть традиционные 
тапочки и выпить первый стакан чая. 
Вагончик тронулся плавно и неслышно, 
уходя в темени ночи на самый восток 
бескрайней страны. 
  В первую ночь спалось тревожно - вагон 
в Нижнем Новгороде шумно заполнялся 
пассажирами. Одни ехали в города Урала, 
Сибири, Приамурья, и только мы с молодым 
парнем Артемом держали путь до конечной 
станции. 
  Я во Владивостоке надеялся поселиться 
(по договоренности с капитаном) в каюте 
фрегата «Паллада», чтобы воочую 
познакомиться с экипажем знаменитого 
парусника, а сосед планировал устроится 
в общежитии дальневосточного вуза, куда 
поступил. 
  Наш настрой в первое утро подняли 
приветливые проводницы Настя и 
Оля, пожелавшие пути без проблем, 
предложившие чаю и сделавшие утреннюю 
приборку. Они и в дальнейшем старались 
сделать все возможное, чтобы сократить 
число неудобств. Приятно удивило 
оборудование нового вагона, сделанного 
в Твери. Двери открывались кнопкой и 
автоматически закрывались, в одном из 
туалетов — душ, везде чисто, опрятно. 
  За окном моросил сентябрьский дождик, 
температура была далеко не сентябрьской 
— всего 4 градуса со знаком плюс, хотя 
уезжал из Успенского в приятные  25. В 
вагоне работала система «климат-контроль», 
поэтому перепадов в одну и другую сторону 
не наблюдалось. Словом, поездка задалась.  
  Первую тысячу километров разменяли 
между городами Киров и Пермь, а столицы 

  Юрий Прыгов – житель села Успенского. Много лет назад работал в редакции 
районной газеты, затем жил на Севере, много путешествовал, и вот уже десятый 
год, приобретя в Успенском дом, живет на Кубани. Пишет книги, сотрудничает с 
российскими журналами.
  В этом году он осуществил свою давнюю мечту – побывать на Дальнем Востоке,  
чтобы через себя пропустить впечатления и ощущения от встречи со знаменитым 
парусником «Паллада», о котором Юрий Владимирович собирается написать  книгу.
  Сегодня предлагаем вниманию читателей первый репортаж нашего человека с 
дальней дороги, надеясь, что Ю.Прыгов будет и дальше держать нас в курсе того, как 
ему там, на краешке российской земли…

  Наконец-то сбылась мечта того самого парнишки. Стою на палубе легендарного 
фрегата «Паллада», проверяю крепость штурвалов, он здесь двойной, в плохую 
погоду им рулят сразу два матроса. Попросился на борт юнгой, обещали заявку 

рассмотреть, но советуют подрасти немного и подкачать мышцы. 

Наш человек в пути

РЕЛЬСОВЫЙ МАРАФОН

Урала Екатеринбурга достигли ночью. 
Утром поприветствовали первый западно-
сибирский большой город Тюмень, 13-ю 
станцию от Москвы. 
  Городок Ишим, а следом реку Иртыш я 
разглядывал в окно с удвоенным вниманием, 
где в далеком 1969 году участвовал в 
составе специального батальона в уборке 
урожая в соседнем Казахстане. Для 
меня, тогдашнего юноши, наступили дни 
военной службы и постижения первых 
территориальных пространств. И вот встреча 
через много лет… 
  В полдень остановились на 16 минут 
около большого вокзала Омска. К нам в 
купе подсела приятная молодая женщина 
Лена с прической, похожей на ахматовскую. 
Она ответила на все наши с Артемом 
вопросы. Главный из них — почему лес 
многочисленных берез сиротливо стоит 
без листьев и напоминает белые палки, 
воткнутые в почву. Лена объяснила это 
просто — их съедают местные жучки и 
насекомые. В итоге — печальная картина 
почти прозрачного леса. Сошла наша новая 
знакомая, кстати, по профессии художница, 
довольно быстро, в Барабинске. 
  Своеобразный спидометр в сети показывал 
цифру 3 тысячи километров. Через 300 
километров стрелка его остановилась на 
заметном городе региона Новосибирске.  
  Набрав хорошую скорость ночью поезд 
краткосрочно останавливался в Мариинске, 
Ачинске и, наконец, утром, на 21 минуту, 
остановился в Красноярске.
   Понравилась архитектура вокзала, 
удобные перроны, природа вокруг. Следом 
пересекли по мосту великую реку Енисей. 
Глядя на величавость ее, вспомнился 

здешний большой писатель Виктор 
Астафьев, написавший прекрасный роман 
«Царь-рыба». 
  Наш же электровоз бодро отмерял 
новую тысячу километров (всего 5 тысяч), 
затормозив на известной станции Зима. Она 
знаменита поэтом Евгением Евтушенко, 
родившимся здесь, который написал 
знаменитые строки «Идут белые снеги...» 
А для нас это была 33-я остановка и целая 
половина всего огромного расстояния. 
Почему-то всплыли в памяти собственные 
строки: «Расстояния, расстояния, где начало 
у вас, где конец, Вы нелегкие испытания, вы 
экзамены для сердец...» 
  Дороги, они как братья знаменитой сестры 
по названию Поэзия, что подтверждает 
творчество известных бардов и прежде всего 
Юрия Визбора. 
  Ландшафт за окном быстро сменился: 
пошли смешанные красивые леса, сопки, 
густо «облитые» осенним золотом. Тут осень 
бушевала вовсю  и играла разнообразными 
красками. Среди сосен мелькали небольшие 
деревянные домики сибиряков, живущие 
в этом раздолье. А вот и известный 
город Иркутск, появившийся из лесов. 
Понравилась с высоты моста полноводная 
река Ангара, воспетая советскими поэтами и 
композиторами.  
  Сразу после Иркутска состав завернул 
в ущелье, начались крутые повороты 
со скрежетом стальных колес, туннели, 
скорость движения значительно снизилась. 
Пассажиры припали к окнам и ждали 
появления озера Байкал. 
  После станции Слюдянка он открылся во 
всей своей широте и прозрачной чистоте. 
Туман спал, и все увидели барханы 

волн, уходящих к горизонту. На берегу 
встречались много отдыхающих иркутян 
и гостей из других регионов РФ ( судя по 
номерам машин). В нашей стране, если 
даже закроются все границы с Западом, 
есть куда поехать и славно отдохнуть на 
своей территории. А Байкал можно спокойно 
назвать туристской жемчужиной мирового 
уровня.
  Лес начал редеть, и около Улан-Удэ, 
столице Бурятии, почти совсем исчез. 
Степные просторы окаймлялись невысокими 
горными хребтами, в долинах текли быстрые 
реки. После остановок в вагонах стало 
веселей, так как вышли уставшие люди, их 
места заняли бойкие пассажиры, вахтовики, 
молодежь. Пошли разговоры, знакомства, 
перекусы с корейской лапшой и чаем. 
Особенно энергично выделялась группа 
людей, ехавшая на работу в Амурскую 
область. Это оказались трубоукладчики 
одной бригады. Они объясняли любопытным, 
что надеются выполнить реконструкцию 
нефтепровода, идущего в Китай до 
наступления зимы и хорошо заработать.
   Ели они через каждый час, доставая из 
огромного мешка традиционную дорожную 
пищу, состоящую из сала, яиц и колбасы. 
В перерывах же щелкали семечки, 
знакомились с дамами, играли в карты. Все 
дружно вышли покурить на перрон вокзала 
в городе Чите. Шел 4-й день движения на 
восток, позади осталось 6166 километров. 
  В Забайкалье мы простояли по 
неизвестным техническим причинам 2 часа, 
и до самого Владивостока машинисты 
старались наверстать упущенное. Были 
сокращены стоянки в протяженной Амурской 
области. Кстати, встретила она нас 
прекрасной погодой, теплом за 20 градусов и 
голубым небом.
   Быстро промелькнули населенные 
пункты Тыгда, Белогорск, Бурея, Архара, 
хорошо знакомые мне по работе в 
региональной газете «Восток России». На 
ее примере планировалось организовать 
в стране принципиально новую прессу. 
Но эксперимент не удался. Зато на полях 
Приамурья продолжают собирать хорошие 
урожаи зерновых и сои. В здешних лесах 
построен новый космодром. 
  В пути до восточного края земли 
российской прошло немало любопытных 
случаев. Однажды пропал человек. 
Проводники объяснили, что он просто 
не успел догнать отходящий состав на 
одной из стоянок. В других случаях острые 
приступы у двух больных пассажиров 
вынудили железнодорожников на ближайшей 
остановке снять их с поезда и передать 
врачам «Скорой помощи». Некоторые 
типы пытались курить в туалетах, другие 
непонятно где принимали алкоголь, но это 
были единичные эпизоды.  
  Венчал наш путь отрезок, в котором 
собрались города и села Приморского края 
— Бикин, Дальнереченск, Спасск-Дальний, 
Уссурийск. 
  А в краевой центр мы прибыли 14 сентября 
в 10 часов утра по местному времени. 
Было пройдено 9259 километров, сделано 
78 остановок, съедено сотни бутербродов 
с чаем и кофе. Даже возникло ощущение, 
что весь путь как бы обновил нас в 
эмоциональном плане, добавил крепости 
духа. 
  Вокзал Владивостока я не узнал - как 
он сам, так и город изменились в лучшую 
сторону. Но это уже другая история. 
                                                          Ю.Прыгов. 
                                                    Фото автора.

В ближайший номер газеты 
«Ярмарка» РЕКЛАМА 

 и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  
до пятницы включительно. 

Тел.: 8(86140)5-77-05, 
          8-918-269-77-83.

Познакомиться  
с номерами газеты 
"Ярмарка" можно

 в библиотеках 
с.Успенского 

и  с.Коноково.

ВЫВЕСКИ НА 
МАГАЗИНЫ, ОФИСЫ, 

КАБИНЕТЫ.
Тел. 8-918-269-77-83.



+

4

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 

Газета отпечатана  
в ООО "Редакция газеты" Армавир-
ский собеседник". ИНН 2302048394 

352900, г. Армавир, 
ул.Комсомольская, 123.

Объем 1 п.л.

Главный редактор Быстрова Е.А.
Учредитель ИП Быстрова Е.А.
Издатель Быстрова Е.А. ИНН 235700624706

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 352450, Краснодарский край,  с.Успенское, 
ул.Дугинец, 170.  Телефоны: 8 (918) 269-77-83, 8(86140)5-77-05. 

Е-mail: reklama_usp@mail.ru.

Категория 
информационной 

продукции 16+.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному Федеральному округу. 

Регистрационный номер  ПИ № ТУ23-01401 от 29 декабря 2014 г.

Тираж 1300 экз.
Номер подписан 
в печать в 14-00.
По графику - 14-00.
Заказ №

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За содержание рекламы 
и объявлений редакция 

ответственности не несет.

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

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

ПРОДАМ земельный участок 0,6 га. 
Строений на участке нет.
Тел. 8-928-849-89-08, 
8-918-418-55-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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.

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.
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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 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН.
Диагностика на дому – БЕСПЛАТНО.

Телефон 8-918-393-82-88.

Ре
кл

ам
а.

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.

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.

КУПЛЮ земельные паи у жителей 
станицы Николаевской и хутора Веселого.
Тел. 8-928-849-89-08, 
8-918-418-55-03.

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

ПРОДАЕТСЯ продуктовый магазин со 
всем оборудованием (готовый бизнес) 
в с.Маламино, ул. Калинина, 56-а. Газ, 
вода, канализация, подсоб. помещение, 
сплит-система. Цена договорная.
Тел. 8-989-233-91-11.

ПРОДАМ б/у кухонный уголок.
Дополнительная информация по 
телефону 8-929-851-25-50.

ТРЕБУЕТСЯ работник для уборки 
в частном доме. Приветствуются: 
энергичность, добросовестность, 
порядочность. Без вредных привычек.
Контактный телефон  
8-918-242-39-23.

На временную работу (можно в выходные) 
ТРЕБУЕТСЯ электросварщик труб 
отопления и др. Оплата ежедневно.
Тел. 8-918-289-95-10.

В магазин ТРЕБУЮТСЯ работники. 
Зарплата сдельная. Официальное 
оформление.
Тел. 8-918-43-08-089.

Муниципальному унитарному предприятию 
«Сервис» Успенского сельского поселения 
Успенского района ТРЕБУЮТСЯ: рабочие 
по благоустройству (уборка территории 
поселения); водитель категорий «В», «С»; 
цветовод.
Обращаться в МУП «Сервис» или по 
телефону 8(86140)5-58-94.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
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).

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются 

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

  Минтранс России хочет 
запретить россиянам, 
использующим средства 
индивидуальной мобильности 
(СИМ), т. е. самокаты, 
моноколеса и гироскутеры, 
пересекать дороги по 
пешеходным переходам, 
соответствующий проект 
постановления ведомство 
внесет в правительство. Об 
этом, как сообщает «РИА 
Новости», говорится в ответе 
первого замглавы Минтранса 
Андрея Костюка на обращение депутата 
Госдумы Султана Хамзаева.
  Хамзаев в своем обращении предложил 
министерству ввести для электросамокатчиков 
30-метровую зону снижения скорости вокруг 
нерегулируемых пешеходных переходов.
  «Проектом постановления для лиц, 
использующих для передвижения средства 
индивидуальной мобильности, предусмотрен 
запрет пересечения дороги по пешеходным 
переходам, в том числе нерегулируемым», – 
говорится в ответе Минтранса.
  Данная мера призвана создать безопасные 
условия в зоне пешеходных переходов, ведется 
подготовка к внесению проекта постановления 
в правительство, добавили в министерстве.
  На сегодняшний день юридический статус 

Дорога

Минтранс намерен запретить 
пересекать пешеходные переходы 

на электросамокатах

электросамокатов не определен, человек 
на нем считается пешеходом. Минтранс 
и ГИБДД больше года назад подготовили 
проект поправок к ПДД, выделяющих их 
в категорию «средств индивидуальной 
мобильности». Как писали «Ведомости» в 
июне, президентский совет по правам человека 
(СПЧ) выступал за ускорение принятия проекта 
поправок в ПДД и разработку ГОСТа для 
СИМ. Проект поправок ПДД подразумевает 
выделение СИМ в отдельную категорию. Они 
также вводят для пользователей СИМ запрет 
разгоняться быстрее 25 км/ч.
  По данным МВД, в 2021 г. погибло 20 человек 
в ДТП с участием СИМ (годом ранее – семь). 
Всего было зафиксировано 672 ДТП с СИМ, 
704 человека были ранены и получили травмы.

www.vedomosti.ru

  Обычно подобными вопросами задаются 
люди, которые хотят переделать других. И 
тут я сразу обращаюсь к таким людям с 
настоятельной просьбой: не пытайтесь кого-
либо переделать. Даже если вы уверены, что 
после всех рекомендованных вами изменений 
ему будет лучше. Просто остановитесь. 
Кто вам сказал, что только вы знаете, как 
правильно? Каждый человек проживает свою 
собственную жизнь. Поэтому единственное, 
что вы можете и должны делать — это 
работать над собой.
  Конечно, вы можете предложить человеку 
помочь, поделиться с ним своими знаниями 
или опытом. Но зачем переживать, если ему 
это не нужно, если он не готов принять вашу 
помощь? Просто примите тот факт, что вы 
слишком разные, у него другая жизнь, другие 
ценности, другие приоритеты. Не пытайтесь 
кому-то что-то навязать, даже если вами 

Мотай на ус!
Виноват ли человек, если он злой и глупый?

движут благие намерения.
  Можете ли вы наверняка определить, кто 
умный, а кто глупый? Люди в целом не особо 
сообразительные, а человек вообще достаточно 
примитивен. Наше мышление предопределяют 
автоматизмы, мы все время повторяем ошибки, 
у нас множество когнитивных искажений и 
т.д. Каждый человек живёт в конкретной среде 
и специально для нее накапливает конкретные 
знания и навыки. Вы можете пообщаться с 
человеком из другой культуры и подумать: до 
чего же он глуп! Но результат IQ-теста этого 
человека вас удивит, ведь он легко может 
оказаться умнее вас.
  Теперь давайте поговорим о добре и зле. 
Что это вообще такое? Какой человек добрый, 
а какой злой? Это очень относительные 
понятия. Существует закон, который регулирует 
нормы допустимого поведения в обществе. 
Если человек выходит за обозначенные 

рамки, совершает преступление (то есть 
становится «злым»), им начинают заниматься 
правоохранительные органы. Если же человек 
«злой», потому что не может ужиться с 
окружающими из-за своего характера, то в 
результате лишится связи с этим окружением, 
и это полностью его проблема. Здесь нет 
вашей ответственности. А если очень хочется 
помочь? Помогите, но не пытайтесь его 
переделать. Мы пытаемся переделать других 
из-за собственного эгоизма, а не по доброте 
душевной.
  Реальная помощь, которую мы можем 
оказать друг другу, — это включить свой мозг и 
подумать. Чтобы достигать желаемого, нужно 
действовать в команде. А для этого нам нужны 
друзья и близкие люди. Все будут довольны, 
когда мы научимся свои эгоистические цели 
совмещать с эгоистическими целями других.

А.Курпатов, психолог.

  В Петербурге решили продлить автобусный рейс 
до Геленджика. Теперь маршрут будет доходить до 
Анапы.
Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, 
курирующий транспортную сферу. Чиновник расска-
зал, что автобусный рейс к Чёрному морю, который 
запустили месяц назад, стал очень популярен.
  Этим маршрутом активно пользуются не только 
петербуржцы, но и жители южных городов, которые, в 
свою очередь, используют его для возможности побы-
вать в Северной столице. «Заполняемость автобусов 
практически 100%», — отметил Поляков.
  Вице-губернатор дал поручение «Пассажиравто-
трансу» продлить маршрут до Анапы и сделать на 
пути следования остановки в Краснодаре, Воронеже и 
Ростове-на-Дону.
   Чиновник добавил, что таким образом петербурж-
цам станут более доступны поездки на юг на фоне 
запрета полётов авиации в ряд городов.

www.dp.ru

Дорога
Автобусный рейс 
Петербург — 
Геленджик решили 
продлить до Анапы


