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В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

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

Бог иногда нас проводит через бурные реки, но не для того, чтобы утопить, а чтобы отмыть...

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.

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.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СПЛИТ-СИСТЕМ.

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

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.

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.

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

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.

     https://t.me/gazeta_yarmarka 

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.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.
Звонить по номеру 

8-952-850-22-70

Ре
кл

ам
а.

      www.газетаярмарка.рф 

КУПЛЮ радиодетали, 
измерительные приборы, 
платы, видеомагнитофоны 

производства СССР в любом 
состоянии.

Тел. 8-989-769-88-95.

СЛИВНЫЕ ЯМЫ 
ПОД КЛЮЧ

за 1 день.
Телефон 

8-900-230-8-777. Ре
кл

ам
а.

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

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.

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.

«Из дальних странствий возвратясь…»
ПРИХОДИТЕ НА ВСТРЕЧУ!

  В трех номерах газеты «Ярмарка» в сентябре-октябре этого года были 
опубликованы путевые заметки жителя села Успенского Ю.В.Прыгова, который 
отправился в дальний путь из Армавира во Владивосток с целью собрать материал 
для своей будущей книги о легендарном паруснике «Паллада».
  Путешествие состоялось, и 2 ноября в 15.00 в районной библиотеке в селе 
Успенском пройдет встреча Юрия Владимировича Прыгова с жителями, на 
которую приглашаются все желающие. Он расскажет о впечатлениях, знакомствах 
с попутчиками, членами экипажа «Паллады», которые подарила эта дальняя 
увлекательная поездка.

Е.Устименко.

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ  
NSP(НСПи) – это:

-высококачественные биодобавки, 
витаминные и минеральные комплексы для 
взрослых и детей, натуральная косметика 
и многое другое;
-работа в NSP(НСПи). 

Телефон 8-918-953-99-64.
Твое здоровье – ТОЛЬКО ТВОЯ забота! Ре

кл
ам

а.

  В течение недели для школьников и 
студентов проведут мастер-классы, 
интеллектуальные игры, лекции, 
экскурсии в научные лаборатории и 
походы в музеи – всего 94 мероприятия.
  Мероприятия организуют на площадках 23 
образовательных и научных организаций.
  – Уже несколько лет подряд «НАУКА 
0+ Кубань» объединяет школьников, 
студентов и ученых. Благодаря фестивалю 
молодежь сможет познакомиться с 
последними достижениями мировой 
и российской науки, побывать в 
лабораториях и лично понять, как 
именно наука влияет на качество жизни. 
Это помогает вовлечь талантливых 
школьников в научно-исследовательскую 
деятельность, дать им толчок для выбора 
профессии, а начинающим ученым показать 
возможности для самореализации, – сказала 
министр образования, науки и молодежной 
политики края Елена Воробьева.
  В первый день ребята приняли участие 
в работе шести интерактивных площадок 
«Научная мастерская», посетили мастер-
классы. Они узнали, как меняются свойства 

Развитие
Стартовал региональный фестиваль 

«НАУКА 0 + Кубань»

вещей, погруженных в жидкий азот, провели 
эксперименты с химическими реакциями 
в рамках интерактивного естественно-
научного интенсивна, посетили уроки по 
3D-печати, фабрику сувениров.
  Региональный фестиваль проводит 
Кубанский научный фонд при поддержке 
министерства образования, науки и 
молодежной политики края в рамках 
всероссийского фестиваля «НАУКА 0+». 
Это один из крупнейших просветительских 
проектов в мире. Его цель – налаживание 
диалога между представителями науки 
и обществом, демонстрация результатов 
исследовательской деятельности.

Пресс-служба администрации  
Краснодарского края.



2
ОФИЦИАЛЬНО

АДРЕСНЫЕ   
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Тел.8-918-269-77-83.

Ваших 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.

Уважаемые жители 
Успенского района!

  Филиал ООО «Газпром ПХГ» 
«Краснодарское управление 
подземного хранения газа» извещает 
население, предпринимателей 
и предприятия о нахождении 
на территории Успенского 
района взрывопожароопасного 
производственного объекта.
  Краснодарское УПХГ обращает 
внимание всех заинтересованных лиц, 
что в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов», Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной 
безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности»:
 -не допускается нахождение 
посторонних лиц, размещение 
объектов капитального строительства, 
устройство колодцев и других 
заглублений, временных зданий и 
сооружений, применение открытого 
огня, складирование материалов в 
охранных зонах.
  -проектирование, строительство, 
реконструкция, техническое 
обслуживание, текущий и 
капитальный ремонты, консервация 
и ликвидация сетей инженерно-
технического обеспечения, линейных 
объектов на участках пересечения 
охранных зон производятся по 
согласованию с Краснодарским УПХГ.
  О фактах, представляющих 
угрозу населению, обнаруженных 
на объектах, принадлежащих 
Краснодарскому УПХГ, просим 
сообщать по телефонам: 
8(86140)5-82-02, 8(86140)5-84-05, 
8-958-457-72-50.

(Материал публикуется на платной основе).

№42 (663), вторник, 1 ноября 2022 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Администрация Успенского сельского поселения Успенского района информирует 
о принятии решения Совета Успенского сельского поселения Успенского  от 25 
октября 2022 года № 213 «О внесении изменений в решение Совета Успенского 
сельского поселения Успенского района от 7 декабря 2021 года № 155 «О бюджете 
Успенского сельского поселения Успенского района на 2022 год»  на 56 сессии 
Совета Успенского сельского поселения.
  Текст решения размещен на официальном сайте администрации 
Успенского сельского поселения Успенского района sp-uspenskoe.ru.

Совет Успенского сельского 
поселения 

Успенского района 
56 сессия
РЕШЕНИЕ

             от 25 октября 2022 года № 213
с. Успенское

О внесении изменений в решение 
Совета Успенского сельского 
поселения Успенского района 
от 20 ноября 2020 года № 86

 «Об установлении земельного 
налога» 

  В целях приведения муниципальных 
правовых актов органов местного 
самоуправления Успенского сельского 
поселения Успенского района в соответствие 
с действующим законодательством, Совет 
Успенского сельского поселения Успенского 
района р е ш и л:
  1. Внести в решение Совета Успенского 
сельского поселения Успенского района от 
20 ноября 2020 года № 86 «Об установлении 
земельного налога» (в редакции Решений 
от 24.02.2021г. № 106) (далее – Решение) 
следующие изменения:
  1.1. Дополнить Решение пунктами 3.1, 5.1 
следующего содержания:
  «3.1. Порядок исчисления налога, а также 

авансовых платежей, определен статьей 396 
Налогового кодекса Российской Федерации.
  5.1 Льготы по налогу предоставляются 
налогоплательщикам в соответствии со 
статьями 391, 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации».
  2. Опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации в 
соответствии с Уставом Успенского сельского 
поселения Успенского района и разместить на 
официальном сайте http://sp-uspenskoe.ru/ в 
информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет».
  3. Контроль за выполнением настоящего 
Решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по социально-
экономическим вопросам, бюджету, финансам, 
налогам и распоряжению муниципальной 
собственностью Совета Успенского 
сельского поселения Успенского района 
Молдованенко Н.М.
  4. Настоящее решение вступает в силу не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

Глава Успенского сельского 
                         поселения Успенского района 
 В.Н. Плотников.

Председатель Совета Успенского
      сельского поселения Успенского района 

С.И.Шваб.

Сведенья об исполнении бюджета Успенского сельского поселения 
Успенского района, о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и затрат 
на их денежное содержание за 9 месяцев 2022 года

№п/п Сведения об исполнении бюджета

Сумма, 
тыс. руб./ 

численность, 
ед.

1. Общий объём доходов в сумме 69487,7
2. Общий объём расходов в сумме 72921,3

3. Дефицит местного бюджета и источники финансирования 
дефицита бюджета в сумме -3433,6

4. Остаток средств резервного фонда 50,0

5.

Фактическая штатная численность выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Успенского сельского поселения Успенского 
района

10,0

6.

Затраты на денежное содержание выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Успенского сельского поселения Успенского 
района

4801,7

7. Фактическая штатная численность работников органов местного 
самоуправления 13,25

8. Затраты на денежное содержание работников органов местного 
самоуправления 5725,3

9.
Фактическая штатная численность работников муниципальных 
учреждений 
В том числе: 

62,9

9.1. МБУ «Мичуринский» СДК Успенского сельского поселения 
Успенского района 5,0

9.2. МБУ СДК «Лира» Успенского сельского поселения Успенского 
района 23,4

9.3. МБУ УПБ Успенского сельского поселения Успенского района 10,75
9.4. МБУ УПДБ Успенского сельского поселения Успенского района 7,5
9.5. МКУ УПЦБ Успенского сельского поселения Успенского района 14,25
9.6. ВУС 2,0

10.
Затраты на денежное содержание работников муниципальных 
учреждений
В том числе:

15206,4

10.1. МБУ «Мичуринский» СДК Успенского сельского поселения 
Успенского района 1159,8

10.2. МБУ СДК «Лира» Успенского сельского поселения Успенского 
района 5400,1

10.3. МБУ УПБ Успенского сельского поселения Успенского района 2684,1
10.4. МБУ УПДБ Успенского сельского поселения Успенского района 1881,3
10.5. МКУ УПЦБ Успенского сельского поселения Успенского района 3680,9
10.6. ВУС 400,2

И.О. главы Успенского сельского
поселения Успенского района А.П. Волошин.

   С полным текстом Решения можно ознакомиться на официальном сайте Успенского 
сельского поселения Успенского района www.sp-uspenskoe.ru и в местах, установленных для 
официального обнародования документов.

Сведения об исполнении бюджета 
Коноковского сельского поселения и 

информация 
о численности муниципальных 

служащих администрации Коноковского 
сельского 

поселения Успенского района, 
работников муниципальных 

учреждений и фактических затратах на 
их содержание за 9 месяцев 2022 года

  1. Общий объем доходов – 26 633,1тыс. руб.;
  2. Общий объем расходов – 29 889,5 тыс. руб.;
  3. Остаток средств резервного фонда – 10,0 
тыс. руб.
  4. Дефицит местного бюджета – 3256,4тыс. 
руб.;
  5. Численность выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих администрации 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района по состоянию на 01 октября 2022 года – 
8 человек.
  6. Численность работников администрации 
Коноковского сельского поселения Успенского 
района по состоянию на 01 октября 2022 года 
–2 человека.
  7. Затраты на денежное содержание выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих 

на 01 октября 2022 года составили 3108,1 тыс. 
руб.
  8. Затраты на денежное содержание 
работников администрации Коноковского 
сельского поселения Успенского района на 01 
октября 2022 года составили 277,6 тыс. руб.
  9. Численность работников муниципальных 
учреждений Коноковского сельского поселения 
Успенского района по состоянию на 01 октября 
2022 года – 31 человек, в том числе:
  - МБУ СДК «Юбилей» - 11человек;
  - МБУ КПБ - 3 человека;
  - МКУ «КПЦБ» - 10 человек.
  - МБУ «УОДОМС» - 25 человека.
  10. Затраты на денежное содержание 
работников муниципальных учреждений на 1 
октября 2022 год составили 10143,0 тыс. руб., 
в том числе:
  - МБУ СДК «Юбилей» - 2132,8 тыс. руб.;
  - МБУ КПБ –607,9 тыс. руб.;
  - МКУ «КПЦБ» - 2678,2 тыс. руб.
   -МБУ «УОДОМС»- 4724,1 тыс.руб..

Глава Коноковского сельского 
поселения Успенского района                                                                

Н.Д.Елисеев.
  С полным текстом Постановления можно 
ознакомится на официальном сайте 
администрации Коноковского сельского 
поселения Успенского района adm-konokovo.
ru.» и в местах, установленных для 
официального обнародования документов.

  Правительство России утвердило 
правила освидетельствования водителей 
на состояние алкогольного опьянения. 
Соответствующее постановление подписал 
премьер-министр страны Михаил Мишустин.   
Изменения вступят в силу с марта 2023 года 
и будут действовать в течение шести лет, до 
марта 2029 года.
  В соответствии с новым документом 
проводить освидетельствование водителей 
можно только в присутствии двух понятых 
либо с применением видеозаписи в случае 
соответствующих оснований. Такими 
основаниями могут быть запах алкоголя изо 
рта, неустойчивость тела, нарушение речи, 
резкое изменение цвета кожи лица или не 
соответствующее обстановке поведение.
  В документе уточняется, что 
освидетельствование может осуществляться 
с использованием средств измерений 
утвержденного типа, которые записывают 
результаты на бумажном носителе. 
Факт употребления водителем алкоголя 
определяется наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации 0,16 мг/л 
выдыхаемого воздуха.
  Если водитель отказывается от 
проверки, его могут направить в 
медицинское учреждение для прохождения 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения. Кроме того, на 
медицинское освидетельствование направят 
не согласных с результатами граждан, а также 
тех, чье тестирование дало отрицательный 
результат при основаниях полагать, что 
автомобилист нетрезв.

www.kommersant.ru

Правовой ликбез
Правительство утвердило 
новые правила 
освидетельствования 
водителей на алкоголь

В ближайший номер газеты 
«Ярмарка» РЕКЛАМА 

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

      www.газетаярмарка.рф 
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Понятия «скупой» и «практичный» 
часто путают. Это, конечно, хорошо, 
если мужчина не транжира и 

грамотно распоряжается деньгами, но 
ведь часто бывает, что вторая половина – 
настоящий скряга, и женщине приходится 
выпрашивать у него каждую копейку, а если 
он ее чем-то «одарил» – чувствовать себя 
чуть ли не виноватой за то, что у нее «такие 
высокие запросы». Поэтому очень важно 
разглядеть скупердяя еще на букетно-
конфетной стадии и подумать: «А нужен ли 
мне такой мужчина?» Специалисты назвали 
несколько маркеров, позволяющих женщине 
быстро вычислить скупца. 
  Сразу предупредим, что речь не 
идет о мужчинах, которые находятся в 
затруднительном финансовом положении и 
в силу этого вынуждены на всём экономить. 
Эта памятка – для девушек и женщин, чьи 
кавалеры – вполне себе состоятельные 
и состоявшиеся мужчины, правда, 
страдающие очень вредным для семейной 
жизни качеством – скупостью. Если 
большинство из этих звоночков вы заметили 
у своего спутника, стоит задуматься... 
  Своё и старое – самое лучшее
  Мужчина-скупец часто упоминает, что 
дорогие заграничные машины, вещи, 
продукты и так далее по качеству хуже, 
чем более дешевые отечественные. От 
него часто можно услышать, что, например, 
его ботинкам от фабрики «Большевичка», 
купленным 20 лет назад, сноса нет, а в 
дорогих брендовых магазинах «непонятно, 
за что платишь». Или что на вещевом 
рынке (другой вариант – в магазине 
секонд-хенда) одежда встречается намного 
моднее и качественнее, чем «в этих ваших 
европейских бутиках». 
  В ресторанах и кафе, по мнению скупца, 
«можно только отравиться». Он будет 
уверять вас, что гораздо безопаснее, 
вкуснее и практичнее ужинать дома. 
  Слова-сигналы
  Есть «маркеры», которые могут 
сигнализировать женщине о том, что ее 
кавалер – скупой. В разговоре он часто 
употребляет такие слова как: «дорого», 
«траты», «расточительство». Вообще же 
его любимая тема – рассуждать, как всё 
вокруг подорожало и как все (государство, 
партнеры по бизнесу, подчиненные) 
пытаются провести его и обобрать как липку. 
Но, он, мол, не промах и бдительности не 
теряет. 
   «Забывает» про важные даты
  Паталогически прижимистый кавалер 
часто скупится делать подарки на такие 
«незначительные», по его мнению, 
даты, как день вашего знакомства, День 
всех влюбленных, ваши именины и 
так далее. Обычно он делает вид, что 
просто забыл про это событие. А если 
уж насупил праздник, который никак не 
проигнорировать и не «забыть» – например, 
ваш день рождения или 8 Марта, скупердяй 

Кто я? Какой я?..

Как распознать 
в кавалере скрягу

ограничится букетом цветов и конфетами или 
каким-то чисто символическим презентом. 
  Отдыхать – на даче
  Чтобы не тратить деньги на девушку 
(а иногда и на себя самого – ведь он 
же скупердяй), такой мужчина будет 
рассказывать спутнице, что на заморских 
курортах скучно, опасно и так далее – в 
общем, «ездил я по этим заграницам и не 
впечатлялся». 
  Также он будет уверять, что любит отдыхать 
исключительно в загородном доме или на 
турбазе. Скупердяй может даже заявить, 
что принципиально не летает на самолетах 
(причину может выдумать любую – начиная 
от аэрофобии и заканчивая проблемами со 
здоровьем). На самом же деле он просто 
не хочет тратиться на дорогой отдых и на 
авиабилеты для себя и девушки. Ведь в 
командировки-то он летает регулярно, не 
взирая на все «противопоказания». 
   Не доверяет слабому полу
  Во время общения с вами скупой кавалер 
будет часто пускаться в рассуждения о 
том, какие нынче женщины пошли алчные 
и что им «только деньги подавай». При 
этом он наверняка приведет вам пример 
из собственного личного опыта (скорее 
всего, выдуманный). Расскажет про 
некую корыстную девушку, которая жила 
с ним только из-за дорогих подарков, а 
потом, вытянув из него все деньги, ушла 
к более богатому мужчине. И теперь он, 
дескать, ищет в женщине исключительно 
понимающую бескорыстную душу. 
  На самом деле рассказывается все это 
лишь для того, чтобы у вас, не дай Бог, не 

возникло мысли рассчитывать на дорогие 
подарки, походы в дорогие рестораны и так 
далее. 
  Не оставляет чаевых
  Проверить, не скряга ли ваш партнер, 
можно во время похода в ресторан или 
кафе. Напомним, что такие заведения ваш 
кавалер обычно обходит стороной, но все-
таки в период ухаживания он, возможно, 
осчастливит вас пару раз романтическим 
ужином. Итак, делая заказ, он постарается 
выбрать самые бюджетные варианты, при 
этом обязательно посмотрит в меню на вес и 
объем блюда, сравнив их с его ценой. 
  Если официант предложит хлеб, такой 
мужчина как бы невзначай поинтересуется, 
точно ли он входит в стоимость заказа. При 
этом даже если ваш спутник не слишком 
голоден или блюда ему не по вкусу, он все 
равно съест всё, что заказал, до чистой 
тарелки. Ну а если вам не понравится десерт 
или салатик и вы не захотите его доедать, 
кавалер будет недоволен и при этом, конечно 
же, не предложит вам заказать что-то другое 
взамен. 
  Когда принесут счет, ваш скупой 
спутник будет долго и скрупулезно 
перепроверять, все ли верно подсчитано 
(цены на заказанные блюда он, конечно же, 
запомнил). Чаевых официанту он, понятно 
дело, не оставит. 
  Штудирует чеки и этикетки
  В магазине одежды скупой кавалер всегда 
сначала смотрит на ценник (правда, всячески 
старается, чтобы никто этого не заметил), 
а затем на саму вещь. Это касается как его 
собственных покупок, так и тех подарков, 

которые он хочет сделать своей девушке. 
При этом во время примерки вами нарядов 
он будет всячески расхваливать более 
дешевые платья и шарфики, а про те, что 
подороже, будет говорить: «Это тебе совсем 
не идет». 
  Ну а в супермаркете после покупки 
продуктов скупердяй обычно долго и 
въедливо вчитывается в чек, перепроверяя, 
все ли скидки и акции прошли при оплате 
товара. Если какую-то скидку не засчитали 
– пойдет к кассиру разбираться. Хотя, 
скорее всего, он проверит это еще на стадии 
«пробивания» товара. 
  Припоминает жесты неслыханной 
щедрости
  Есть, конечно, обстоятельства, которые 
вынуждают и скупца серьёзно потратиться. 
Например, вы пошли в ресторан в 
компании другой пары, в которой кавалер 
гораздо щедрее его, и вашему спутнику 
не хочется ударить в грязь лицом перед 
другим мужчиной и его девушкой. Или 
он сделал вам предложение, а помолвка 
подразумевает дарение невесте золотого 
кольца. А, возможно, дорогой подарок стал 
его «инвестицией» в ваши отношения: в 
самом начале знакомства купил шубу или 
свозил на экзотический отдых, чтобы сразу 
вас покорить и чтобы показать серьезность 
намерений: мол, такой щедрый жест – залог 
ваших долгих отношений. 
  Так вот, в дальнейшем ваш скупой спутник 
будет чуть ли не каждый день припоминать 
вам о его дорогом подарке. А если вы 
позволите себе хотя бы намекнуть, что он 
слишком прижимист и что у вас есть в чем-
либо потребность, он тут же укажет вам на 
то, что это «гуляния», что он уже сделал вам 
дорогой подарок и вы должны это ценить. 
  Откуда берутся скупые мужчины
  Если герой «12 стульев», тайный 
миллионер Корейко не хотел тратиться на 
свою даму сердца из-за страха, что о его 
богатстве кто-нибудь узнает, то в нашем 
случае речь идет именно о врожденной 
скупости.
   По мнению психологов, у такой патологии 
может быть несколько причин. Приведем 
самые распространенные. 
  Первая – влияние матери. Часто 
родительницы, которые растят сына 
без мужа или просто имеют склонность 
доминирования, внушают сыновьям с юных 
лет, что все девушки – алчные хищницы, 
которым нужны от мужчины только деньги.
   Вторая причина – психологическая или 
даже психическая. Вполне возможно, что 
такая скупость – результат параноидальных 
наклонностей. 
  Третья причина – тяжелое детство. 
Возможно, ваш кавалер вырос в очень 
бедной семье, где родители считали каждую 
копейку, и желание экономить он теперь уже 
не может выбить из подсознания, хотя уже 
давно ни в чем не нуждается.
                                     www.moyfamiliya.com

  Сколько ресурсов нужно для производства 
пластиковых и бумажных пакетов? 
  При производстве бумажного пакета расходуется в 
четыре раза больше воды и в четыре раза больше 
энергии, чем для пластикового. По подсчетам 
экспертов «Гринпис», углеродный след бумажного 
пакета в три раза больше. При их производстве в 
водоемы сбрасывается в 50 раз больше вредных 
веществ и происходит на 70% больше токсичных 
выбросов в атмосферу. В частности, в воздух могут 
попадать свинец, оксиды азота, серы и другие 
токсичные вещества. 
  К тому же бумажные пакеты делают в основном из 
первичной целлюлозы, а это истощает лесной фонд. 
Из одного дерева получается порядка 700 пакетов. А 
в год каждому жителю России нужен в среднем 181 
пакет. 
А еще бумажные пакеты тяжелее пластиковых, 
поэтому углеродный след от их транспортировки с 
завода в магазин, а из мусорки на полигон выше. 
  Но ведь бумага разлагается быстрее пластика? 
Значит, бумажный пакет все-таки экологичнее? 
  Бумага действительно разлагается в среднем 

несколько месяцев, а пластиковый пакет — от 
нескольких десятков до нескольких сотен лет. Но для 
успешного разложения бумаге нужен доступ кислорода 
и воды. А на полигоне, где мусор плотно спрессован, 
бумажные пакеты будут разлагаться годами, выделяя 
метан и другие парниковые газы. 
  А что с переработкой? 
  Переработать можно и пластиковый, и бумажный 
пакет. Но они должны быть сухими и чистыми. 
Сохранить в чистоте и сухости бумажный пакет, 
в котором несли продукты из магазина, а потом 
выбросили в бак для вторсырья, довольно трудно. 
  С другой стороны, бумагу на переработку в России 
пока принимают более широко, чем пластиковые 
пакеты.   А как насчет биоразлагаемых пакетов? Их 
тоже часто предлагают в магазинах. 

  Это плохая альтернатива. Такие пакеты бывают 
двух типов — сделанные из оксополимеров или 
из биополимеров (кукурузного и картофельного 
крахмалов, сои и целлюлозы). 
  Оксоразлагаемые полимеры — это обычные 
полимеры со специальными химическими 
добавками, которые ускоряют распад материала под 
воздействием ультрафиолета, тепла и кислорода. 
Такой пакет просто быстрее пройдет разложение на 
маленькие фрагменты — микропластик. Переработать 
оксоразлагаемые пакеты нельзя. 
  Пакеты из биополимеров могут полностью 
разложиться в естественной среде. Но при одном 
условии: их надо компостировать. Тогда пакет сможет 
разложиться примерно за полгода. К сожалению, 
в России пока нет системы промышленного 

компостирования, поэтому таким биопакетам суждено 
отправляться на полигон. Там биополимеры, как и 
любая органика, становятся источником парниковых 
газов. 
  Кроме того, делать пакеты из сельскохозяйственного 
сырья нерационально, учитывая, как много жителей 
планеты голодает. 
  Тогда какой пакет брать? 
  Лучше всего использовать для похода в магазин тот 
пакет или сумку, которые у вас уже есть. Авоськи, 
хлопковые или синтетические шоперы, сумки от 
доставок, пакеты от прошлых покупок — любой 
вариант хорош. Постарайтесь не покупать новую 
сумку. Экологический след у тканевой сумки больше, 
чем у пластикового пакета. Одна из причин в том, 
что при производстве хлопка тратится очень много 
воды. Чтобы «отбить» ущерб окружающей среде 
от производства хлопкового шопера, его надо 
использовать минимум 104 раза. 
  Используйте по максимуму пластиковые пакеты, 
которые уже накопились у вас дома. А когда они будут 
изнашиваться — сдавайте на переработку. 
                                                     https://trends.rbc.ru

Неизвестное об известном

Пластик, бумага, хлопок: какой 
пакет самый экологичный



+

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 1000 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.

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

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 земельные паи у жителей 
станицы Николаевской и хутора 
Веселого.
Тел. 8-928-849-89-08, 

АВТОАВТО
ПРОДАЮТСЯ б/у автомобили: Соболь 
Баргузин (обмен на ГАЗ-53 самосвал); 
УАЗ с прицепом, кабина КАМАЗАа, 
бензобак КАМАЗа.
Тел. 8-918-217-32-46.

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.

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

ПРОДАМ: трактор «ЮМЗ» с куном, 
экскаватор «Петушок», полуприцеп-
штору, ЗИЛ-130 (тягач, полуприцеп). 
Рассрочка или аренда.
Тел. 8-918-289-95-10.

ПРОДАЮ земельный уч-к 30 соток на 
х. Державном. Газопровод во дворе, 
бассейн для воды, скважина, уч-к 
огорожен.
Тел. 8-918-217-32-46.

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: бочки оцинкованные 
200-литровые, инвалидную коляску с 
ручным управлением; музыкальный 
центр; велосипеды.
Тел. 8-918-217-32-46.

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

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.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
водитель категории «В» в ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» 
в Успенском районе. Режим работы с 8.00 
до 17.00. Заработная плата 14000 рублей. 
Полный соц.пакет.
Телефоны: 8-953-11-27-021,   
                    8(86140)5-54-94.

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.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
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ПРОДАЕТСЯ земельный уч-к 0,5 га в 
с.Успенском ( район дач). Строений нет. 
По всем вопросам обращаться по 
номеру те лефона 8-918-154-55-38.

ПРОДАМ бензиновый электрогенератор 
(мини-электростанция «Хонда»). На 
гарантии. Цена 53000 руб.
Тел. 8-953-095-41-02.

  Сезонных овощей 
много не бывает, 
они много где 
продаются и 
стоят недорого. В 
осенних овощах 
и фруктах много 
витаминов и 
антиоксидантов. 
Они помогут 
быть бодрыми в 
дождливый день и 
укрепят здоровье.
  Тыква
  Тыква ㅡ это 
питательный фрукт 
(да-да, с точки 
зрения ботаники 
это фрукт), 
который можно 
готовить как сладким, так и соленым.
  100 граммов вареной тыквы содержат:
   20 калорий;
   0,75 г белка;
   0,07 г жиров;
   4,9 г углеводов;
   1,1 г клетчатки;
    2,08 г сахара;
    230 мг калия;
    30 мг фосфора;
    288 мкг витамина А;
    4,7 мг витамина С;
    0,8 мг витамина Е.
  Защищает от множества заболеваний
  Благодаря витамину С, рибофлавину, 
фолиевой кислоте, натрию и другим 
полезным веществам тыква защищает 
от хронических заболеваний, например, 
болезней сердца. Антиоксиданты 
защищают от высокого кровяного 
давления, ревматоидного артрита, 
болезни Альцгеймера и других возрастных 
заболеваний.
  Помогает сохранить зрение
  Пигмент бета-каротин не только дарит 
тыкве ярко-оранжевый или желтый цвет, но и 
превращается в витамин А в организме. Он 
помогает предотвратить возрастную потерю 
зрения. Вместе с витаминами С, Е и цинком 
витамин А снижает дегенерацию желтого 
пятна (форма возрастной потери зрения) на 
35%.
  Поддерживает здоровье кожи
  В тыкве есть витамин С, который помогает 
в выработке коллагена ㅡ основного 
белка кожи. Также он защищает кожу от 
ультрафиолетовых лучей.
  Не вредит фигуре
  Тыква ㅡ низкокалорийный продукт, поэтому 
ее можно есть, не боясь набрать лишние 
килограммы.
  Можно есть людям с диабетом
  Несмотря на содержание сахара, 
гликемический индекс тыквы фравен 6,4 на 
порцию (245 граммов), поэтому она подходит 
людям с сахарным диабетом.
  Пара простых и вкусных рецептов
  Тыквенные оладьи
  Ингредиенты:
  1 яйцо;

Наш стол

Польза осенних овощей 

  1/2 стакана натертой тыквы, можно 
консервированной;
  3/4 стакана 1%-го или обезжиренного 
молока;
   2 столовые ложки растительного масла;
   2 стакана муки;
   2 столовые ложки коричневого сахара;
   1 столовая ложка разрыхлителя;
   1/2 чайная ложка корицы или ⅛ ложки 
мускатного ореха либо гвоздики (по 
желанию);
   1 чайная ложка соли;
   5 столовых ложек изюма (по желанию).
  Готовим
  Смешайте яйцо, молоко, тыкву и масло.
  Затем постепенно добавляйте в смесь муку, 
сахар, разрыхлитель, корицу или гвоздику по 
желанию.
  Перемешайте до однородной массы. Можно 
использовать миксер, чтобы было быстрее.
  Сковороду смажьте маслом и дождитесь, 
когда она нагреется.
  Порционно выливайте тесто на сковороду.
  Добавьте изюм в тесто, пока оно на 
сковороде.
  Если тесто запузырилось, а края кажутся 
хрустящими ㅡ пора переворачивать.
  Выпекайте до тех пор, пока низ не станет 
коричневым.
  Когда тыквенные оладьи будут готовы, 
смажьте их сливочным маслом или сиропом 
по желанию.
  Есть ли польза от продуктов 
длительного хранения
  Тыквенный смузи
  Ингредиенты:
  2/3 стакана нежирного йогурта;
  1/4 стакана тыквы, можно 
консервированной;
  2 чайные ложки коричневого сахара;
  1/4 чайной ложки корицы;
  1/8 чайной ложки мускатного ореха (по 
желанию).
  Готовим
  Добавляем все ингредиенты в блендер.
  Смешиваем до однородной массы.
  Выливаем в стакан или чашку и 
наслаждаемся.

www.cuprum.media.ru

  Старт зимнего сезона на «Розе Хутор» в 
Сочи намечен на 23 декабря, сообщили в 
пресс-службе курорта.
«Точная дата будет зависеть от текущих 
погодных условий, прежде всего — наличия 
стабильного снежного покрова», — 
пояснили в пресс-службе.
  Отмечается, что в предстоящем 
сезоне гостям, помимо традиционных 
трасс, предложат увеличенные участки 
горнолыжных зон для катания на северном 

Отдых

Названа дата открытия зимнего 
сезона на курорте «Роза Хутор»

склоне хребта Аибга: «Горизонт» (выше 
1600 метров над уровнем моря), «Тритон» и 
«Каскад».
  Для отдыхающих, которые планируют 
приехать всей семьей, будут работать детские 
горнолыжные кемпы, развлекательные клубы. 
Кроме того, продолжат функционировать 
круглогодичные аттракционы — родельбан, 
тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том 
числе «стеклянный», а с 1 декабря в Ледовом 
дворце курорта откроется каток.

www.ria.ru

  На горнолыжные курорты Сочи в декабре и 
январе начнут ходить специальные поезда. 
Их запустят для любителей зимних видов 
спорта.
  - К «Розе Хутор» поедет «Лыжная стрела» 
№018. Она будет следовать по маршруту 
Ростов-на-Дону – Адлер – Роза Хутор, - 
сообщили в пресс-службе РЖД.

В путь!
На горнолыжные курорты Сочи в декабре и январе 

начнут ходить специальные поезда
  Уточняется, что поезда будут оснащены 
всем необходимым. В нах предусмотрены 
бесплатный провоз горнолыжного инвентаря 
и продажа ски-пасс.
  Билеты на эти рейсы уже можно купить на 
сайте или в кассах.

www.kuban.kp.ru

  «Яндекс» разработал линейку «умных» 
телевизоров с голосовым помощником 
«Алиса», сообщили РБК в пресс-службе 
компании. 
  «Это устройство с голосовым ассистентом 
внутри и разрешением 4K Ultra HD, 
где пользователям доступен огромный 
выбор фильмов и сериалов различных 
онлайн-кинотеатров, видео из интернета и 
телеканалы», — говорится в сообщении. 
  «Алиса» будет помогать пользователям 
включать и выключать телевизор, искать 

ТВ
«Яндекс» выпустит свои первые 

телевизоры с «Алисой»
фильмы и сериалы, делать громче или тише, 
ставить на паузу и выполнять другие команды. 
  У экранов телевизоров «Яндекса» нет 
рамок, устройство снабжено металлическими 
контрастными ножками. Порты подключения 
расположены на задней крышке телевизора. 
Телевизоры будут доступны в двух размерах — 
с диагональю экрана 43 дюйма (109,2 см) и 50 
дюймов (127 см). 
 Всего в линейке будет шесть моделей, 
оставшиеся четыре появятся в продаже в 
первой половине 2023 года. 
                                                            www.rbc.ru


