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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.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК

Справки по телефону 8-918-269-77-83

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ НА 

МАГНИТНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ 
С ГРАВИРОВКОЙ. 

Тел. 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.

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.

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.

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.

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.

     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.

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.

Не дать женщине договорить - это одна из форм изощренного садизма. М. Жванецкий.
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АДРЕСНЫЕ   
ТАБЛИЧКИ 

НА МЕТАЛЛЕ 
    Тел.8-918-269-77-83.

ОФИЦИАЛЬНО

Ваших зВонкоВ В редакцию ждем по телефону  8-918-269-77-83 №38 (659), вторник, 4 октября 2022 г.

Совет Успенского сельского поселения
Успенского района

55 сессия
РЕШЕНИЕ

от  21 сентября 2022 года  № 212
с. Успенское

Об утверждении Правил благоустройства территории Успенского сельского 
поселения Успенского района

  В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом Успенского сельского поселения Успенского района Совет 
Успенского сельского поселения Успенского района р е ш и л:
 1. Принять Правила благоустройства территории Успенского сельского поселения Успенский 
район (приложение).
  2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Успенского сельского поселения Успенского района  в 
сети «Интернет» (sp-uspenskoe.ru).
  3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Успенского сельского 
поселения Успенского района Плотникова В.Н
  4. Решение вступает в силу со следующего дня, после дня его официального опубликования.

Глава Успенского сельского поселения Успенского района В.Н.Плотников.
Председатель Совета Успенского сельского поселения Успенского района С.И.Шваб.

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.

  На территории Успенского сельского 
поселения Успенского района организована 
площадка и установлены баки для сбора 
биологических отходов (трупов животных 
и птицы, отходы убоя) для дальнейшей 
утилизации биологических отходов 
на «Тимашевский белок» филиала 
ООО«Кубанская экологическая компания».       
Площадка расположена в западной части 
Успенского сельского поселения (промзона, 
бывшая бойня Мамсирова А.Ч.) 
  При падеже сельскохозяйственных животных 
и птицы вам необходимо обратиться в 
ветеринарный участок для вскрытия трупа и 

Уважаемые жители!
получения заключения о причинах падежа. 
Остатки биологических отходов вывезти 
самостоятельно либо при помощи транспорта 
администрации сельского поселения к месту 
сбора. 
  Захоронение трупов павших животных или 
выбрасывание падежа является нарушением 
Ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения  биологических 
отходов (Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации Приказ от 26 октября 
2020 г. N 626).

Глава Успенского сельского поселения
Успенского района Плотников В.Н.

Уважаемые жители Успенского 
района!

  Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Краснодарское 
управление подземного хранения газа» 
извещает население, организации и 
индивидуальных предпринимателей о 
том, что на территории Успенского района 
Коноковского поселения проходят воздушные 
линии электропере дач и водопровод 
принадлежащие филиалу ООО «Газпром 
ПХГ» «Краснодарское УПХГ», в охранной зоне 
которых самовольно возводятся постройки, 
что приводит к созданию препятствия для 
обслуживания и ремонта воздушных линий 
(ВЛ) и водопровода.
  С целью обеспечения безопасности 
населения, сохранности воздушных линий 
филиала ООО «Газпром ПХГ» «Краснодарское 
УПХГ», предотвращения несчастных случаев, 
Правилами охраны электрических сетей 
устанавливаются охранные зоны воздушных 
линий, которые составляют на ВЛ-10 кВ - 
10 метров в каждую сторону от крайних 
проводов. Для водопровода охранная зона 
составляет         1 м от оси трубы.
  В охранной зоне воздушных линий 
электрических сетей и водопровода филиала 
ООО «Газпром ПХГ» «Краснодарское 
УПХГ» строго запрещается: размещать 
автозаправочные станции и иные хранилища 
горюче-смазочных материалов, устраивать 
свалки, складировать корма, удобрения, 
солому, торф, дрова и другие материалы, 
разводить огонь, устраивать спортивные 
площадки для игр, стадионы, рынки, стоянки 
всех видов машин и механизмов, проводить 
любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей.
  Опасно для жизни запускать воздушные 
змеи вблизи ВЛ-10 кВ, производить 
несанкционированные строительные 
работы, производить переключения 
на разъединителях и подключения к 
электрическим сетям, набрасывать на 
провода, опоры и приближать к ним 
посторонние предметы, а также подниматься 
на опоры.
  При выполнении любых видов работ в 
охранной зоне линии электропередачи и 
водопровода и вблизи них необходимо 
специальное разрешение собственника 
линии - филиала ООО «Газпром ПХГ» 
«Краснодарское УПХГ».
  О фактах, представляющих угрозу 
населению, обнаруженных на воздушных 
линиях, принадлежащих Краснодарскому 
УПХГ, просим сообщать по телефонам:
(86140) 5-82-02, 5-83-19, 8-958-457-72-50, 
8-958-457-72-08, 8-958-457-72-67.

  С 1 октября в России вступают в 
силу нововведения, которые будут касаться 
доплат военным пенсионерам, возможности 
продажи автомобиля без расторжения 
договора ОСАГО и других сфер жизни. Об 
этом пишет «Российская газета».
  Отметим, что с 1 октября участники Великой 
Отечественной войны и члены их семей 
начнут получать ежемесячную доплату к 
пенсии в размере 15,5% от пенсии. Также 
на 4% увеличится размер денежного 
довольствия для расчета пенсии военных 
пенсионеров и бывших силовиков. 
  Также с 1 октября Центробанк потребовал 
от банков указывать минимальную 
гарантированную ставку по вкладу на первой 
странице договора, а также на сайтах и в 
любых точках продаж. Эксперты считают, что 
эта мера сократит число вкладчиков, которых 
ввели в заблуждение рекламные обещания.
  Кроме того, теперь россияне смогут продать 
или подарить автомобиль без расторжения 
договора ОСАГО. Страхователь будет обязан 
сообщить страховщику в письменной форме 
о смене собственника машины.
  С 1 октября вступает в силу механизм 
экономии ресурсов газовых турбин. Он 
будет действовать до конца 2023 года. В 
этот период поставщики электроэнергии, 
имеющие объекты генерации с 
газотурбинным двигателем, обязаны 
представлять системному оператору 
сведения о необходимости экономии 
ресурса работы данного оборудования. 
Это необходимо для того, чтобы снизить 
риски выхода из строя объектов генерации 
электричества, критически зависимых от 
импортных комплектующих.

www.aif.ru

Общество
Стало известно, какие 
нововведения ждут 
россиян с 1 октября

  В Сочи живет 10% населения Краснодарско-
го края. Это более 564 тысяч человек. Рас-
четы проводились по данным Росстата и по 
цифрам нагрузки на инфраструктуру.
  - Объективные цифры берут за основу му-
ниципальные предприятия и ресурсоснабжа-
ющие компании. Это помогает рассчитывать 
прогнозы для строительства новых соцобъек-
тов и коммунальной инфраструктуры. Также 
для обеспечения бесперебойной работы всех 
систем, в том числе, в пиковые месяцы ку-
рортного сезона, - сообщил мэр Сочи Алексей 
Копайгородский.
  Уточняется, что объективные оценки служб и 
организаций ЖКХ, здравоохранения и транс-
портного блока оказались выше официальных 
статистических данных. Исходя из них, на 
курорте за последние 10 лет население уве-
личилось в два раза. Сейчас оно составляет 
примерно 720 тысяч человек.

Источник:kp.ru

Статистика
В Сочи живет 
10% населения 
Краснодарского края

  В Краснодаре открыли Школу креативных 
индустрий. Его создали на базе краевого 
колледжа культуры. Там школьники будут 
обучаться по направлениям цифровых 
технологий сферы культуры. Они смогут 
бесплатно получать дополнительное 
образование в области креативных 
технологий.
  - Из 5-11 классов Северского и Абинского 
районов приняли 120 ребят. Они будут 
обучаться созданию электронной 
музыки, графического дизайна, фото- и 
видеопроизводства, а также основам 
звукорежиссуры и звукового дизайна, - 
сообщила вице-губернатор Кубани Анна 
Минькова.
  Уточняется, что образовательная программа 
рассчитана на 2 года. После окончания 
обучения выпускники получат свидетельство 
установленного образца. Также у них будет 
собрано свое профессиональное творческое 
портфолио.
  В Школе креативных индустрий до 
начала занятий провели капитальный 
ремонт. Закупили мебель, современное 
оборудование, разработали и утвердили 
образовательные программы.

www.kuban.kp.ru

Образование
В Краснодаре 
открыли Школу 
креативных 
индустрий

  О поддержке 
крестьянско-
фермерских 
хозяйств губернатор 
Краснодарского 
края рассказал 
журналистам.
  – Садоводство – одно 
из приоритетных 
направлений развития 
агропромышленного 
комплекса в регионе. 
В Краснодарском 
крае уже пятый год 
действует программа 
грантовой поддержки 
«Малый сад». Аграриям компенсируют 
до 80% затрат на закладку садов 
интенсивного типа и приобретение 
техники. В этом году из бюджета края 
на эти цели выделили 21 миллион рублей. 
Гранты получили уже 7 крестьянско-
фермерских хозяйств, – рассказал 
губернатор Вениамин Кондратьев.
  Грантовую поддержку предоставляют 
предприятиям, которые осуществляют свою 
деятельность не менее 12 месяцев и имеют 
земельный участок площадью не менее 4 
га. Максимальный размер субсидии - 3 млн 
рублей. За время действия программы ей 

Инвестиции
Вениамин Кондратьев: В 2022 году на программу 

«Малый сад» выделили более 20 млн. рублей

воспользовались порядка 50 фермерских 
хозяйств на сумму свыше 166 млн. рублей.
  В том числе благодаря мерам 
господдержки в 2022 году аграрии собрали 
более 100 тыс. тонн фруктов и ягод.
  Сегодня площадь садов и ягодников 
на Кубани составляет 31 тыс. га. 
За последние пять лет площадь 
промышленных плодовых и ягодных 
насаждений на территории края 
увеличилась на 3,1 тыс. га. На поддержку 
отрасли в текущем году направили более 1 
млрд рублей.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края.

  Эксперты проанализировали данные 1,1 
млн. онлайн-касс в России. Они отмечают, что 
традиционные распродажи в августе не помогли 
поддержать спрос на непродовольственные 
товары. Из-за «неуверенности в завтрашнем дне 
и эмоционального фона» потребители сократили 
покупки одежды, обуви, бытовой техники и 
электроники, но стали чаще посещать продуктовые 
магазины.
  Так в августе объем продаж одежды и обуви в 
денежном выражении в целом по России были выше 
на 2%, чем в тот же период в 2021 году, но количество 

Статистика
Россияне отказываются от покупки одежды и техники 

в пользу продуктов
приобретенных товаров упало на 14%. Средний чек 
покупки за год вырос на 19% и составил 5,4 тыс. руб.
  Сегмент, в котором потребители наращивают объём 
покупок, хоть и стараются покупать товары дешевле 
— это продуктовые магазины. Размер сре  дней 
покупки в июне составил 735 руб., а в августе - 751 
руб.
  Продажи промтоваров заметно упали весной 2022 
года: в апреле и мае снижение покупок в штуках 
составляло 20–25% по сравнению с предыдущим 
годом.                                     https://finance.rambler.ru
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Уважаемые читатели! 
Мы рады быть вам полезными, поэтому сообщайте рекламодателям, что информацию 

об услуге, товаре, вакансии вы нашли в газете «Ярмарка». Спасибо!

В ближайший номер газеты 
«Ярмарка» РЕКЛАМА 

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

№38 (659), вторник, 4 октября 2022 г.

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.

  Сутки езды на поезде от Владивостока до 
Благовещенска, позади бесконечные лесные 
пространства, Сихотэ - Алиньский хребет, 
полноводные реки, малюсенькие поселки и 
такие же домики. 
  Ступил на амурскую землю с волнением. С 
ней связано много хорошего и интересного. 
Тут у меня впервые в профессиональной 
деятельности состоялся золотой период 
журналистики, свободной и творческой. И 
газета была экспериментальной, называлась 
она «Восток России», работалось легко, 
весело, интересно. Жаль, что потом ничего 
не повторилось, так как прессу почти 
повсеместно жестко подмяла власть.
   Встретил на берегах могучего Амура 
коллегу  Ларису Конышеву из чукотской 
газеты в поселке Лаврентия, она называлась 
«Заря коммунизма». Долго вспоминали 
всех, с кем жили на Севере, делили 
радость и горе. Редакторов Ильченко и 
Ильяша, сотрудников Ларионова, Матулиса, 
Журавского и других.
   Много было позитивного - 
капустники, встречи со знаменитыми 
путешественниками, крутые командировки в 
крутые морозы и метели. И ведь не поросло 
все быльем, помнится…
  Сам Благовещенск - чистый, 
обновленный, озелененный выглядит 
просто аристократически. И интереснее, по 
сравнению с китайским городом Хэйхэ, что 
расположился на противоположном берегу 
Амура. 
  К слову сказать, 30 лет назад Хэйхэ была 
деревней, а нынче город с небоскребами. 
Вот что значит приграничная торговля. А 
благовещенская набережная - просто блеск 
архитектурной мысли. Конструировали 
ее в Санкт-Петербурге, где знают толк и 
понимают красоту при возведении таких 
объектов. 
  Еще три дня мне предстоит провести в 
Амурской области, 3-го октября покидаю 

Сегодня – завершающий рассказ Юрия Прыгова о его путешествии на 
Дальний Восток. Впечатления от увиденного на таком длинном пути 
станут не только воспоминаниями, но и страницами в  его, надеемся, 

будущей книге.

Наш человек в пути

НА ЗЕМЛЕ АМУРСКОЙ

Азию и лечу в Европу, в Москву. Ну, дальше 
вы знаете: кисловодский поезд из столицы 
на Северный Кавказ, в Армавир и Успенское. 
Получится путь в более чем половину 
земного экватора.

Ю.Прыгов.
Фото автора.

  Этот удивительно вкусный и 
лёгкий десерт был одним из любимых 
лакомств в Советском Союзе. Конфеты 
время от времени появлялись на 
прилавках, но их разбирали очень 
быстро и продавали из-под полы. Торт 
был гораздо в большем дефиците, и 
приобрести его было довольно трудно, 
а жителям отдалённых от столицы 
городов и вовсе почти невозможно.
  Впрочем, сама история появления 
в СССР конфет, а потом и торта, 
увлекательна. Многим вкус этих 
десертов до сих пор напоминает о 
детстве.
  НЕЖНОЕ ЛАКОМСТВО
  Наверняка те, кто ещё застал времена 
СССР, считают, будто конфеты «Птичье 
молоко» были чисто советским 
изобретением. На самом деле 
происхождение у них польское. Рецепт 
нежнейшего суфле из сгущённого молока, 
сахарного сиропа и желатина изобрёл 
потомственный кондитер Ян Ведель. 
  Когда-то его дед, немец Кароль Ведель, 
переехавший в Варшаву в 1845 году, решил 
открыть собственную фирму по производству 
шоколада. До этого он успел поработать в 
кондитерских Лондона, Парижа и Варшавы.
  В Польше в то время это было очень 
редким явлением, а потому в магазине 
Кароля Веделя, где подавали горячий 
шоколад и продавали шоколад твёрдый, 
постоянно было много людей. Он тут же 
создал кондитерскую компанию, а сладости 
от Веделя скоро стали очень популярны.
   Основатель передал своё дело сыну, а 
за ним его унаследовал внук, тот самый Ян 
Ведель, который и изобрел удивительный 
десерт.
  В 1936 году в кондитерской E. Wedel 
появились конфеты под названием 
«Птичье молоко», они очень быстро обрели 
популярность в Европе. Название для своих 
конфет Ян Вендель почерпнул в сборнике 
пословиц Владимира Даля: «Всё есть у 
богатого, а птичьего молока нет». Теперь 
«Птичье молоко» было не только у богатых, 
но в Советском Союзе это лакомство долгие 
годы известно не было, узнали о нём только 
через 30 лет.
  В то время пост министра промышленности 
СССР занимал Василий Зотов, который во 
время официального визита в Чехословакию 
попробовал конфеты и остался от них в 
полном восторге. Уезжая на родину, он 
прихватил с собой несколько коробок 
лакомства, чтобы по возвращении поставить 
задачу перед советскими кондитерами 
воссоздать вкус и текстуру «Птичьего 
молока».Й
  Василий Зотов на московской фабрике 
«Рот Фронт» собрал лучших кондитеров 
СССР и поставил задачу: создать конфеты, 
идентичные привезённым из Чехословакии. 
В результате самым удачным оказался 
рецепт технолога из Владивостока 
Анны Чулковой. При этом она не стала 
использовать в конфетах желатин, а 
заменила его на агар-агар, загуститель на 
основе морской водоросли. 
  Изобретение кондитера быстро 
распространили по кондитерским 
предприятиям страны, которые стали 
выпускать конфеты «Птичье молоко» по 
единой рецептуре.
  Естественно, подробный состав конфет и 

Неизвестное об известном

Как научились «доить» птиц: 
история «птичьего молока»

технология приготовления стали известны 
и в московском ресторане «Прага», 
где работала одна из самых лучших 
кондитерских. Именно отсюда начинали 
своё триумфальное шествие по Советскому 
Союзу легендарные рецепты, пользующиеся 
неизменным спросом и сегодня. Среди них 
любимый вот уже многими поколениями торт 
«Прага», советский вариант потрясающего 
венского «Захера» и получивший по 
аналогии с конфетами название «Птичье 
молоко».
  Разрабатывал рецепты этих десертов 
повар, отдавший всю жизнь кондитерскому 
искусству, Владимир Гуральник. Он служил 
в ресторане отеля «Прага» начальником 
кондитерского цеха и не просто готовил, а 
находил особое удовольствие в создании 
новых рецептов, на его счету разработка 
25 тортов и ещё с десяток разных видов 
пирожных. Попробовав однажды конфеты 
«Птичье молоко», Владимир Михайлович 
загорелся идеей воплотить его в виде торта.
  На протяжении полугода кондитер вместе 
со своими коллегами разрабатывал рецепт. 
Они перепробовали множество вариантов, 
добиваясь нежного суфле и высокого 
качества шоколадного покрытия. Обычно 
у тортов форма круглая или квадратная, 
но «Птичье молоко» решили сделать 
прямоугольным. И специально для него 
разработали полуфабрикат для нижнего 
слоя. 
  Кондитеры чаще всего используют 
бисквитное, слоёное или же песочное тесто, 
но не в этом случае. Владимир Михайлович 
путём проб и ошибок определил, что 
больше всего к молочному суфле подойдёт 
особенное тесто, которое назвали «сдобно-
сбивным полуфабрикатом», напоминающим 
по текстуре кексовое тесто, похожее на 
пасту.
  Очень много хлопот доставило, конечно, 
само суфле. Его переделывали бессчётное 
количество раз, пытаясь добиться 
необходимой мягкости, эластичности, 
нежности, упругости и вкуса. Работали 
над ним долго, вымеряли температуру, 
время уваривания, состав. В результате 
им удалось создать на самом деле лёгкое 
и очень вкусное суфле, которое до сих пор 
пользуется популярностью. В кондитерском 
цехе при отеле «Прага» эти торты выпускают 
и по сей день, неукоснительно соблюдая 
разработанную ещё в 1978 году рецептуру.
  Начинали производство с 30 тортов в 
сутки, но этого явно было недостаточно, 
даже увеличение ежесуточного выпуска до 
600 тортов не удовлетворяло повышенного 
спроса, у кондитерской постоянно 
выстраивалась огромная очередь. 
  Спустя четыре года с момента создания 
оригинального рецепта Московский трест 
ресторанов, Комбинат кондитерских изделий 
Мосресторантреста и ресторан «Прага» 
подтвердили свои авторские права на 
рецепт, а потом передали его кондитерским 
предприятиям, которые начали массово 
выпускать сладкое нежное лакомство.
  Владимир Михайлович Гуральник мог из 
сотен тортов «Птичье молоко» безошибочно  
выбрать тот, что выпущен в его родной 
кондитерской, а ещё   по внешнему виду 
торта мог определить, кто именно из 
кондитеров его приготовил, потому что 
многие работали на одном месте десятки 
лет.

www.novostiifakti.medeasole.ru

  Ее создали по нацпроекту «Культура» на 
базе библиотеки им. Некрасова.
  Новая мебель, рабочие места для 
читателей, уголки для досуга - такой 
встречает обновленная библиотека 
посетителей. Теперь это открытое 
пространство для чтения, общения, учебы, 
работы и отдыха.
  Для модельной библиотеки приобрели 
универсальные энциклопедические словари, 
классическую литературу, литература на 
иностранных языках и языках народов 
РФ, а также популярную художественную 
литературу.
  Здесь также созданы условия для 

Добро пожаловать!

Модельную библиотеку открыли в Армавире
читателей с ограниченными возможностями 
здоровья – оборудованы удобные 
въезды и места для участия в культурно-
досуговых мероприятиях, сделали 
рабочее компьютерное место. Для 
слабослышащих и слабовидящих закупили 
специализированное оборудование.
  На Кубани в рамках нацпроекта уже 
созданы восемь модельных библиотек – в 
Лабинске, Ейске, Крымске, Крыловском 
районе, Курганинске и Армавире. До конца 
года откроют еще три – в Ейске, Тихорецке и 
станице Отрадной, сообщает пресс-служба 
краевой администрации.

www.kubnews.ru
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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 хату в с.Коноково (центр села). 
Газ, свет, вода.
Тел. 8-918-084-58-42.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

ПРОДАЮ земельный уч-к 30 соток на 
х.Державном. Газ во дворе, бассейн для 
воды, скважина. Земля обработана. Есть 
документы на стр-во. Рассрочка платежа.
Тел. 8-918-217-32-46.

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

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

ПРОДАЕТСЯ электросамокат Kugo S1.
Тел. 8-988-46-46-813.
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КВАРТИРЫКВАРТИРЫ
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. 
в двухквартирном доме в с.Успенском 
(район бульвара). Частично с мебелью и 
быт.техникой. Бойлер, душевая кабина.
Тел. 8-909-448-54-55.

ПРОДАЕТСЯ хата в с.Успенском. Пл. 40 
кв.м. Газ, свет, вода. Земельный участок 
4 сотки.
Тел. 8-928-426-02-57.

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.

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.

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

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.

ПРОДАМ деревянную детскую кроватку 
ИКЕА. Б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-918-461-47-30.

ПРОДАМ б/у: инвалидную коляску 
с ручным управлением; музыкальный 
центр; велосипеды.
Тел. 8-918-217-32-46.

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

Учреждению по обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
комплексному обслуживанию здания.
Звонить по номеру 8(86140)5-58-57 
с  9.00 до 17.00 часов.

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

Страх преследовал человека 
всегда и будет оставаться 
всегда, пока существует 

человек. Это своеобразный защитный 
механизм, встроенный в нас природой. 
  Но современная жизнь  полна 
постоянных стрессов, справиться с 
которыми может не каждый. Ничего 
хорошего, как вы сами понимаете, в 
этом нет. Страх неприятных ситуации 
превращается со временем в 
настоящую фобию. Это патологически 
повышенная чувствительность к 
стрессовой ситуации не дает вести 
привычный образ жизни. 
 По сути человек постепенно 
превращается в неврастеника, 
не способного к аналитическому 
анализу окружающего и, следовательно, 
опасающегося все большего количества 
обычных вещей. В самом начале, фобию 
можно сравнительно легко победить, даже 
без обращения к врачу. Навязчивый страх 
можно преодолеть самому — главное, найти 
в себе силы это сделать. Всевозможные 
фобии, выбросы адреналина, панические 
атаки ведут к медленному истощению 
организма. Между тем собственным страхом 
можно овладеть так же, как и другими 
своими эмоциями.
  Отвлекись от страха 
  Невозможно думать ясно, когда вы 
буквально переполнены тревогой и страхом. 
Адреналин заставляет сердце биться со 
скоростью пулемета-заики, ладони мокреют, 
а глотка, напротив, напоминает пустыню. 
Первое, что вы должны сделать — взять 
тайм-аут. 15-ти минут вполне хватит. 
Прогуляйтесь , заварите чай. Адреналин 
схлынет, оставив вас с трезвым, освеженным 
рассудком. Вот тогда и примете решение.
  Что будет в худшем случае 
  Чаще всего, худший исход из ситуации 
придуман только вами. Плохие результаты 
экзаменов, неприятности на работе, пробки 
и прочее. Даже если вы чувствуете, что 
важный для вас разговор идет под откос, 
постарайтесь успокоиться. Спросите 
себя о последствиях — скорее всего, они 
будут не так серьезны, какими кажутся 
с адреналиновых высот. Иногда, самое 
неприятное к чему ведет событие — это 
приступ паники. Не нужно с ним бороться. 
Постарайтесь отпустить ситуацию и 
почувствовать эту панику полностью: 
как бьется сердце, как натянуты нервы. 
Одновременно, следите за дыханием. Через 
два-три таких осознанных приступа, мозг 
привыкнет к панической атаке и научится 
использовать адреналин во благо.
  Повторение пройденного 
  Убегать от страха — не выход. Становится 
только хуже. Если вы застряли в лифте 
с приступом клаустрофобии, не нужно 
после инцидента ходить исключительно по 
лестницам. Взгляните страху в лицо.

Кто я? Какой я?..

Победить собственный страх

  Готовься к худшему 
  Попробуйте представить, что произойдет 
с вами, когда паника станет невыносимой. 
Не бойтесь. Ощутите все давление этой 
непреодолимой внутренней силы. В какой-то 
момент, вы сами почувствуете потолок. Наш 
организм выстроен очень и очень мудро, все 
системы, в том числе и паника, работают 
отлажено — при критической массе, паника 
просто отступит в свои пределы, где вы 
сможете с легкостью ее контролировать.
  Не стремись к совершенству 
  Огромное количество наших страхов 
привязаны к общественному мнению. 
Стремление к совершенству, неприятие 
существующего уровня умения может 
вызвать сильную панику у современного 
человека. Жизнь полна стрессов и один из 
них — всеобщее несовершенство. В том 
числе и ваше собственное. Примите это 
как данность и не впадайте в депрессию 
каждый раз, когда проигрываете теннисный 
матч, например.
  Визуализируй свой страх 
  Найдите минутку, чтобы закрыть глаза 
и представить себя в безопасном месте. 
Неважно, будет ли это собственная постель 
с мягкой подушкой и уютной кошкой, или 
солнечный пляж. Визуализируйте это место 
как можно детальнее, и вы почувствуете, как 
страх уходит, уступая место рациональной 
оценке ситуации.
  Займись здоровьем 
  Зачастую, чтобы справиться с приступами 
страха, достаточно просто вернуться к 
нормальному образу жизни. Хороший 
сон, здоровая еда, спорт — вот лучшие 
лекарства, которые загонят панику обратно 
в нору.
  Хвали себя 
  Делайте себе подарки, каждый раз, когда 
сумеете справиться со своим страхом. 
Выход на открытое пространство, приятная 
покупка, прыжок с парашютом — неважно. 
Смогли победить себя, постарайтесь и 
закрепить это ощущение приятной наградой.

www.naidisebya.com 

  Среднемесячная температура в октябре ожидается в пределах климатической нормы в большинстве регионов 
России. Температурный фон выше нормы прогнозируется в Астраханской области, Красноярском, Хабаровском 
краях, Якутии, Калмыкии и республиках Северного Кавказа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцен-
тра России Роман Вильфанд.
  «На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям, только в 
Астраханской области, республиках Северного Кавказа, Калмыкии - класс (среднемесячная температура - прим. 
ТАСС) выше нормы. <...> На севере Красноярского края, в Якутии, Хабаровском крае ожидается температура 
выше климатической нормы», - рассказал он.
  По словам Вильфанда, обильные осадки по итогам октября прогнозируются в Краснодарском крае, республиках 
Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского 
края, на Сахалине.
  Дефицит осадков прогнозируется лишь на севере Чукотки. «Там осадков и так выпадает в это время немного. 
Будет еще поменьше», - отметил метеоролог.                                                                                         www.tass.ru

Прогноз
Р. Вильфанд рассказал, какая погода ожидается

 в октябре в регионах России

  Существует масса способов облегчить быт 
и сократить время пребывания на кухне. 
Находчивые хозяюшки делают для этого 
все возможное. Иногда достаточно всего 
лишь использовать не по прямому назна-
чению те или иные имеющиеся в наличии 
приспособления.
   Все до гениального просто и безотказно 
срабатывает.
  Засахарившийся мед вовсе не обязатель-
но растапливать на водяной бане или в 
микроволновке. Достаточно взбить его при 
помощи погружного блендера. Мед стано-
вится жидким, приобретает креомообраз-
ную структуру, а что еще важнее, сохраняет 
все полезные свойства.
  Большой медицинский шприц – отличный 
помощник на кухне. С его помощью легко 
наполнить пакеты для заморозки льда то-
матной пастой.
  Дальше все просто. Отправляете томат-
ную пасту в морозилку и используете нуж-
ное количество по мере необходимости.
  Предпочитаете хранить масло в стеклян-
ной бутылке, а крышка на ней оказалась 
неудобной или просто потерялась? Не огор-

Пригодится!

Житейские хитрости
чайтесь. Все поправимо. Достаточно срезать 
верх от пластиковой бутылки подходящей 
формы, разместить на стеклянной и вос-
пользоваться мощным феном.  Разогретый 
пластик даст усадку и плотно зафиксируется 
на стекле.
  Бутылкой можно продолжать пользоваться. 
Ничего не подтекает и не проливается.
  Любите фаршированный перец, но откла-
дываете его приготовление на выходные, 
потому что процесс фаршировки занимает 
много времени? Просто добавьте в фарш не-
много воды или томатного сока.
  Теперь фарш стал полужидким. Поместив 
его в кондитерский мешок или пакет, а сре-
занным кончиком легко и быстро можно на-
фаршировать любое количество перца, на-
чинка при этом будет просто более сочной.
  При помощи обычной яйцерезки грибы 
можно не только быстро нарезать на слайсы, 
но и превратить в соломку.
  Из остатков пластиковой трубы и пары кре-
плений можно сделать отличный полотенце-
сушитель. Достаточно закрепить держатели 
между секциями, повернуть клипсы и вста-
вить трубу.                www.umelezvdome.com


