
АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ НА ПЛАСТИКЕ.
Разнообразие форм. Цвет – любой. 

Дополнительная информация по телефону 8-918-269-77-83.

В ближайший номер газеты «Ярмарка» 
РЕКЛАМА  и ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются  

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

Познакомиться  с номерами газеты 
"Ярмарка" можно  в библиотеках 

с.Успенского  и  с.Коноково.

Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он. М. Жванецкий.

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

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

Система оплаты любая.

Телефон 8-988-353-08-08.
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АДРЕСНЫЕ  
ТАБЛИЧКИ 

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

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.

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.

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.

Вашу рекламу товаров и услуг 
или объявления о купле-продаже 
недвижимости прочитают жители 
г.Армавира и Успенского района, 

если вы разместите их в рекламно-
информационной газете «Ярмарка».
Наши расценки – самые доступные в округе!

Наша газета выходит с 2009 года.
Наша «ЯРМАРКА» – бесплатная для 

читателей.
Сотрудничать с нами – ВЫГОДНО!

Контактный телефон 8-918-269-77-83.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЙДЖЕЙ 
НА МАГНИТНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ 

С ГРАВИРОВКОЙ. 
Тел. 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.

     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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделочные работы.

Телефон 8-918-16-16-992. Ре
кл

ам
а.

КУПЛЮ радиодетали, платы, 
вычислительные приборы, 

рации, видеомагнитофоны, 
часы, столовое серебро, 

лом.
Тел. 8-989-769-88-95.

СУТОЧНЫЙ БРОЙЛЕР 
«КОББ 500», 

НЕСУШКА 
«ХАЙСЕКС БРАУН», 

МЯСО-ЯИЧНАЯ  
НЕСУШКА 

«ДОМИНАНТ».
Село Успенское, улица 

Украинская,1Б.
Звонить по телефону 

8-918-246-56-46. Ре
кл

ам
а. РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

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

кл
ам

а.

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

КАФЕ «У ВАСИЛИЧА»
ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, 

ЛЮБОЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК, КОРПОРАТИВ 
В КРУГУ РОДНЫХ, ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ!

Для вас –  уютная обстановка, вкусная еда, 
вежливый персонал.

Есть зал для проведения поминальных обедов.
Ждем вас по адресу: село Успенское,микрорайон, 

улица Калинина, 77.       
Телефон 8-918-111-11-61. Ре

кл
ам

а.

КАФЕ «ВСТРЕЧА»
СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО, ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ, 

РОДНЫХ И КОЛЛЕГ – В НАШЕМ УЮТНОМ КАФЕ!
Мы предложим вам лучшее меню,  музыку. 

Вас обслужит вежливый персонал.
Адрес: село Успенское, улица Ленина, 

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

СЛИВНЫЕ ЯМЫ 
ПОД КЛЮЧ

за 1 день.
Телефон 

8-900-230-8-777. 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.

БАССЕЙНЫ 
НА ЗАКАЗ

А также
купели, емкости любого 

размера.

Телефон 8-928-44-21-223. Ре
кл

ам
а.

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
Н А  З А К А ЗН А  З А К А З

* Сайт-визитка.
* Интернет-магазин.
* Многостраничный сайт. 8-988-464-68-13.

      www.газетаярмарка.рф 
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  Стиль - это человек, - сказал однажды 
один мудрец. Если поменять два слова 
местами, тоже получается красиво и верно. 
Фразу вспоминаю каждый раз при встрече 
с детским тренером по футболу В.М. 
Ждаковым. Человек цельный, увлеченный, 
глубоко погруженный в любимое дело. 
Он искренне не понимает, как можно не 
любить такую замечательную игру, не 
помогать детям, быть равнодушным к 
престижу района, края, а также страны. 
Я вполне разделяю его мнение, ведь 
Успенский район имеет много богатых 
спортивных традиций. 
  Когда-то здесь на стадионах собирались 
сотни, а иногда и тысячи любители 
кожаного мяча, чтобы поддержать 
своих. Сам тому свидетель. Помню даже 
международную встречу в райцентре с 
африканскими спортсменами и поединки 
краевого уровня. К слову, в те времена 
местную газету «Рассвет» наградили 
кубком и дипломом за первое место в 
крае по освещению спорта. Тогда хватало 
тем и о чем писать. А сейчас на главном 
стадионе Успенского тихо, трибуны 
почти всегда пусты, матчи тут давно не 
проводятся, так как нет соответствующей 
поляны, команд очень мало. 
  Сельчане даже не знают, проводится 
районное первенство по футболу или 
нет. Афиш с давних времен никто не 
вывешивает, а выяснить негде. И вот 
на этом застойном фоне здесь живет и 
работает человек, в котором энергия, 
несмотря на возраст, не пропадает. 
  Доказательства? Приведу всего один 
пример. 
  Вот уже 26-й год подряд(!) Вячеслав 
Михайлович проводит на стыке лет 
новогодние детские футбольные турниры. 
И не только проводит, но и организовывает, 
хлопочет насчет места, денег и призов. 
Помогают, особенно из официальных 
лиц, мало кто, разве что проверенные 
временем спонсоры — предприниматели 
В.Г.Куликов, А.Н. Никитенко, семья 
Хворостяновых. 
  Обычно съезжались к нам на праздник 
футбола команды из соседних 
станиц и районов, а также республик 
Северного Кавказа. Неизменно посещал 
соревнования, помогал в судействе и 
проведении круг особенных лиц – тех, кто 
начинал пинать мяч под бдительным оком 
Ждакова, а, научившись, стал защищать 
спортивную честь края, других областей 
страны и даже страны. 
  Таким «букетом» талантов, открытых в 
селах Успенском, Маламино, Коноково, 
Армавира и Невинномысска, не может 
похвастаться даже очень крупный 
населенный центр края и Южного 
федерального округа. Назовем лишь 
некоторых: Наташа Солодкая, Аня 
Десятник, Ева Мельникова, Алена 

Детский футбол

РОДНИК ТАЛАНТОВ

Пантелеева, Надежда Науменко, Лиза 
Ломакина, Валерия Потапенко... Первая 
не один год привлекалась в играм сборной 
РФ, участвовала в чемпионате Европы и в 
других международных турнирах. Сейчас 
Наталья — начальник команды мастеров 
«Краснодара», в которой играет А.Десятник. 
  Лично я не пропускаю телевизионные 
трансляции на федеральном канале 
«Матч-ТВ» и с пристрастием наблюдаю за 
уверенной игрой Ани в женском чемпионате 
страны. И этот родник талантов (пока в деле 
Вячеслав Михайлович) не иссякает.
  - Увы, в этот раз, на границе 22-го и 23-го 
годов, не смогли приехать на новогодний 
турнир приглашенные команды из городов 
Невинномысска и Новокубанска, республик 
Адыгеи и Карачаево - Черкессии, проблемы 
у них типичные - не нашлось средств 
на транспорт, - сокрушается наставник. 
- Обошлись своими ресурсами и соседей - 
армавирцев.
  В первый день соревнования прошли в 
спортзале села Коноково, имевшего прежде 
славу футбольного. На паркет вышли 
совсем маленькие девочки и мальчики 2015-
2016 годов рождения, ученики СШ № 1 с. 
Успенского, а также юные спортсменки СШ 
№4 с. Коноково и СШ №4 г.Армавира. 
  Малыши этих возрастов совсем недавно 
начали тренировки, а в ноябре прошедшего 
года впервые принимали участие в краевых 

соревнованиях и заняли 3 почетное место. 
Кто победил и кто проиграл у маленьких 
человечков говорить нет смысла, возобладал 
олимпийский принцип: главное - участие. 
Думаю, что они сделали хоть маленький, 
но важный шажочек на долгом пути к 
мастерству. 
  -Но уже сейчас мне ясно, у кого хорошо 
пойдут дела, обратите внимание на самую 
крошечную футболистку Валерию, - показал 
на светленькую девочку тренер.
  Действительно, она уверенно держала мяч, 
без нужды не суетилась, отдавала точный 
пас, видела поле. Откуда все взялось? Дай 
ей Бог здоровья и удачи, отсутствия травм 
во время тренировок и соревнований, как и 
всем воспитанницам Ждакова. А с какими 
искрящимися глазами они принимали 
подарки из рук наставника, словами не 
передать!
  Через день, 30 декабря, в ФОКе села 
Успенского прошел заключительный этап 
новогоднего турнира. Размеры комплекса 
обусловили присутствие зрителей, что 
создало соответствующую атмосферу, ведь 
футбол без зрителей, что пекарня без муки. 
  Участники - дети 2011-2012 годов рождения, 
объединенные в три команды, из которых 
одна, «Успеночка», укомплектована 
девочками. Добавлю: уже достаточно 
умелыми игроками, ведомыми Ждаковым. 
Главное, чему он научил их - языку футбола 

- пасу, точным ударам. Мальчики из команды 
«Восток» (тренер ДЮСШ К.А.Власенко) 
не смогли противостоять соперницам и 
уступили с разгромным счетом 1:6. 
  Такая же ситуация сложилась во встрече 
с маламинцами (тренер Артем Прохоров) - 
«Успеночка» одержала верх со счетом 4:1. 
  Публика аплодисментами приветствовала 
хорошие комбинации, красивую обводку, 
скорострельность нападающих, броски 
вратарей. Всем стало ясно, что футболистки, 
которые уже с мячом на «ты», не станут 
для соперниц девочками для битья, они 
непременно умножат славу «Успеночки». 
  Кстати, нынешний турнир примечателен 
не только хорошей игрой мальчиков и 
девочек, но и праздничным настроем. 
Волнительно для детей прошел ритуал 
с вручением призов и сладких подарков, 
да еще в присутствии спортсменок более 
старшего возраста, начинавших все в той 
же «Успеночке». Они заявили о себе во весь 
голос на соревнованиях высокого уровня и 
были замечены «селекционерами». Теперь 
их имена можно найти в составах солидных 
команд. 
  Удачливая нападающая Елизавета 
Бочарова занимается в футбольной 
академии команды мастеров «Сатурн» в 
Московской области, Дарья Енина, Татьяна 
Калинина и Алина Смусенко выступают за 
ФК «Краснодар» в высшей лиге.
   И вот они в Успенском, в альма-матер, 
рады лицезреть своего первого тренера, 
давшего путевку в большой футбол. А он, 
довольный и сияющий, вручил девушкам за 
прежние заслуги статуэтки, где изображен 
футболист, ведущий мяч.
   Приятно, конечно, видеть реальные плоды 
своего труда, достигнутые даже в условиях 
больших проблем в детском футболе.

Ю.ГОРИН.
Фото автора.

  Если человечество сохранит нынешние тем-
пы потребления, то к 2050 году в океане будет 
больше пластика, чем рыбы. Об этом в интер-
вью РИА Новости рассказала вице-премьер 
Виктория Абрамченко.
  Она назвала «чудовищной» ситуацию, когда 
«каждый банан и конфетка» продаются в от-
дельной упаковке. Причем виноваты, по ее 
мнению, сами потребители - бизнес лишь шел 
покупателям навстречу.
  «И это может привести к катастрофе: 10 мил-
лионов тонн пластика ежегодно попадает в 
океан, а к 2050 году, если люди будут продол-
жать так потреблять, в океане будет пластика 
больше, чем рыбы», - предупредила собесед-
ник агентства.
  Абрамченко отметила, что сейчас основной 
задачей государства является стимулирова-
ние бизнеса к вложению средств в этап ути-
лизации, а захоронение отходов должно быть 
снижено в два раза.                          www.rg.ru

Природа и человек
В.Абрамченко: к 2050 году 
в океане пластика будет 

больше, чем рыбы
  Объем пищевых отходов в России 
составляет 17,9 млн. тонн ежегодно, 
в среднем каждый житель страны 
выкидывает около 80 кг еды в год. Об этом 
в интервью «Российской газете» рассказал 
глава Минприроды Александр Козлов.
  «В нашей стране объём пищевых 
отходов оценивается примерно в 17,9 
млн. тонн ежегодно. Это около 40% от 
всех твердых коммунальных отходов. При 
этом ежегодно на предприятиях пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
России образуется около 30 млн. тонн 
вторичного сырья и отходов.
  Большая часть пищевых отходов 
приходится на конечных потребителей: 
людей - 71%. Еще 29% - это отходы 
ритейла и организаций общественного 
питания. Вдумайтесь в эти цифры: в 

Статистика

Глава Минприроды А.Козлов: в среднем каждый житель России выкидывает около 88 кг еды в год
среднем россиянин выбрасывает около 88 кг 
еды в год», - рассказал Козлов.
  По его словам, из вторичного сырья 
пищевой промышленности можно получать 
удобрения, корма для скота и птицы, даже 
компоненты для получения продукции 
в химической, фармацевтической, 
микробиологической, строительной 
отраслях. Также можно делать техногрунт и 
компост, грунт при этом может применяться 
при пересыпке полигонов ТКО.
  «Эти отходы нельзя захоранивать, они 
имеют ценность. Важно максимально 
вовлекать во вторичный оборот 
некачественные продукты, а также 
с истекающим сроком годности. 
Здесь необходимо совершенствовать 
государственное регулирование, и это 
одна из важных задач. В нашей стране 

есть общественные организации, которые 
забирают еду в ресторанах, пекарнях, 
например, и передают ее нуждающимся, в 
благотворительные организации», - отметил 
министр.
  Он добавил, что важно начать с себя: 
покупать только то, что сможешь съесть и 
осознанно подходить к потреблению в этой 
сфере.
  «Люди сегодня осознают, что нужно 
сортировать мусор, что пластик, бумагу 
или стекло можно перерабатывать, так 
экономятся ресурсы. На производство 
продуктов питания тоже тратятся огромные 
ресурсы: электроэнергия, производство 
упаковки, далее можно упомянуть 
логистику», - сказал глава Минприроды.

www.rg.ru
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  Есть одна 
народная мудрость: 
«Молчание — 
золото». Такие 
изречения не 
рождались на 
пустом месте, и 
доля правды в 
них, безусловно, 
есть. Если 
прислушиваться 
к ним, можно 
уберечься от 
проблем и 
неприятных 
последствий.
  1. Романтические 
отношения. В 
любых отношениях рано или поздно 
возникают ситуации или сложности, 
которыми хочется поделиться с близкими. 
Обсуждая частную жизнь, прося совета, 
хваля или осуждая партнера, мы сами не 
осознаем, как отдаем вовне энергию любви 
и разрушаем общую гармонию. Любовь 
и чувства — дело тех, кто находится в 
этих отношениях. Вместо того, чтобы 
расходовать свои силы на пересказ другим 
людям всех обид, претензий и ссор, лучше 
обсудить проблемы со своим партнером и 
постараться найти совместное решение.
  2. Здоровье и болезни. Очень многие 
люди имеют привычку жаловаться на 
усталость, болезни и состояние здоровья. 
Однако такие разговоры не только 
вызывают сочувствие, но также ослабляют 
энергетику и могут привести к осложнениям. 
Специалисты в области биоэнергетики не 
рекомендуют тратить силы, необходимые 
для восстановления организма, на жалобы. 
Лечащий врач — единственный человек, с 
которым вы можете обсудить свое здоровье.
  3. Образ жизни. Личные вещи вроде своей 
веры, победы над вредными привычками 
или подробностей интимной жизни 
стоит хранить в тайне от окружающих, 
если только это не люди, которым вы 
очень доверяете. Не нужно делиться 
сокровенными тайными и фактами своей 
биографии с кем попало: есть опасность, 
что ваш образ жизни может стать причиной 
черной зависти, конфликта или издевок.
  4. Деньги и долги. Эксперты-
биоэнергетики не советуют делиться с 
посторонними ни своими финансовыми 
проблемами, ни денежными триумфами. 
Особенно опасно говорить об отсутствии 
денег, долгах и кредитах. Известно, что 

Мотай на ус!

Защита словом

деньги обладают мощной энергетикой. 
Обсуждая свое материальное положение, 
планы, цели и перспективы, можно 
бессознательно вручить постороннему ключ 
от своего финансвого успеха, лишив себя 
процветания и обогащения.
  5. Планы и цели. Народная мудрость 
гласит: «Если хочешь потерпеть неудачу, 
расскажи о своих планах людям». 
Руководствуйтесь мудростью наших предков 
и держите свои цели в секрете. Обсуждая 
с окружающими своими мечты, смакуя 
светлое будущее, вы открываете канал, по 
которому стекает энергия, необходимая 
для реализации будущих планов. Фортуна 
может отвернуться, и тогда ваши мечты так 
и останутся мечтами. Лучше не открывать 
канал раньше времени и направить энергию 
на реализацию намерений.
  6. Ошибки близких. Не обсуждайте 
поведение близких людей с друзьями 
и знакомыми. Как бы вам не хотелось 
пожаловаться на поступки близкого 
человека, сдержите себя. Обсуждая и тем 
более осуждая того, кто дорог сердцу, вы 
разрушаете энергетический канал, который 
связывает вас. Подобные разговоры могут 
привести не только к череде неприятностей 
в жизни ваших близких, но и полностью 
отвернуть вас друг от друга. Биоэнергетики 
рекомендуют решать все вопросы и 
недопонимания непосредственно с самим 
человеком, без посторонних свидетелей. 
Внимание, забота и поддержка помогут вам 
разрешить трудные моменты и укрепить 
отношения. 
  Помните: чем больше людей знают 
о тайных подробностях вашей жизни, 
тем больше обратной связи, зависти и 
критики вы получите. 

www.liscnayzisn.com

  Если вы хотите научить своего ребенка 
одной вещи, пусть это будет самообладание, 
говорят ученые. Новое масштабное 
исследование обещает родителям, которые 
учат своих детей самоконтролю, что они 
увидят огромные преимущества не только 
в краткосрочной перспективе, но и в течение 
всей будущей трудовой жизни их ребёнка. 
Это может даже повысить его шанс, став 
взрослым, найти работу.
  «Исследование подчеркивает важность 
самоконтроля в раннем периоде жизни 
как мощного прогностического фактора 
перспективы трудоустройства в зрелом 
возрасте», - говорит ведущий исследователь 
Майкл Дейли из Стирлингского университета 
в Шотландии.
  В журнале Ассоциации психологов 
опубликовано новое исследование. 
Проводившие его ученые обнаружили, что 
дети с высоким уровнем самоконтроля, 
как правило, более внимательны, легче 
справляются с трудными задачами 
и контролируют свое импульсивное 
поведение.
   Кроме того, во взрослом возрасте у них 
было больше шансов найти и сохранить 
работу. А люди с низким уровнем 
самоконтроля оставались безработными 
на 40% дольше. Чтобы найти связь между 
самоконтролем и безработицей во взрослом 

Родителям на заметку

Главный навык, который следует прививать 
ребёнку — самоконтроль

возрасте ученые проанализировали данные 
более 15 000 британских детей.
Уровень самоконтроля измеряли, начиная 
с 7-летнего возраста, с поправкой 
на интеллект, социальный класс, состояние 
здоровья и семейное происхождение.
   Результаты показали четкие 
доказательства взаимосвязи самоконтроля 
и безработицы во взрослой жизни. Изучение 
рецессии 1980-х годов также показало, что 
люди, имевшие в детстве низкий уровень 
самоконтроля, переживали ярко выраженный 
всплеск безработицы в течение этого 
трудного экономического периода. Они были 
в числе первых, кто потерял работу в период 
кризиса, и им было труднее вернуться 
к работе.
   Это может быть обусловлено целым 
рядом факторов, включая повышенную 
уязвимость к стрессу из-за безработицы, 
негативное влияние длительных перерывов 
в работе и привычки, мешающие работе, 
такие как неумение планировать время 
и нерегулярный сон.
  «Дошкольное воспитание, школьные 
программы и различные внеклассные 
занятия, такие как йога, медитация и боевые 
искусства, имеют все необходимое, чтобы 
помочь развить самообладание и связанные 
с ним способности», — отметил Дейли.

www.vospitaniezeloveka.com

  Идеально скомплектованный базовый 
гардероб состоит из вещей, без которых не 
обходится ни одна современная женщина. 
Вещи должны хорошо гармонировать между 
собой. Наряды базового гардероба 20 23 – 
это по большей части классические вещи в 
модной интерпретации. Базовый гардероб, 
при правильном подборе вещей, может стать 
капсульным. Для того, чтобы разбавить 
лаконичный гардероб, можно добавить в него 
пару-тройку стильных вещей для акцента.

  Стильные майки и футболки
  Без маек и футболок невозможно обойтись 
в повседневной, да и в офисной жизни. 
Ими дополняют брючные костюмы, а также 
носят как самодостаточные вещи с юбками и 
джинсами. Актуальны майки в рубчик, кроп-
топы и майки бра.

  Модные рубашки
  Рубашка – важный элемент базового 
гардероба. В тренде нынешнего года рубашки 
в стиле оверсайз белого, кремового цветов, 
фуксии, в полоску и клетку.

  Практичные свитера
  Вязаные вещи особо актуальны в текущем 
году. Свитера с пышными рукавами, с 
высоким или объемным горлом, удлиненные 
и укороченные фактурной вязки согреют вас в 
непогоду. Фактурная вязка – тренд сезона.

  Базовые брюки и джинсы
  В этом году дизайнеры предложили 
обновить базовые гардеробы комплектом 
брюк, состоящих из моделей прямого кроя с 
высокой посадкой, брюками-клеш, с широкими 
штанинами. Брюки такого фасона составят 
отличные тандемы с любым верхом базового 
гардероба. То же относится и к универсальным 
базовым джинсам.

  Лаконичные юбки
  Модели прямого кроя, юбка-карандаш, 
трапециевидная модель и плиссировка – вот 
те юбки, которыми стоит пополнить базовый 
гардероб. Не менее модны и актуальны модели 
с асимметрией и интересной драпировкой.

Мотай на ус!

10 актуальных вещей, которыми стоит 
пополнить базовый гардероб в 2023 году

  Платья базового гардероба
  Как всегда, в моде «маленькое черное 
платье». Оно выручит вас в любой ситуации. 
Из востребованных моделей стоит обратить 
внимание на универсальное платье-рубашку, 
платье-пиджак, платье А-силуэта длины миди, 
платье-комбинацию, плиссированное платье.

  Модные брючные костюмы
  В базовом гардеробе каждой женщины 
должен быть лаконичный брючный костюм, 
в котором можно и отлично выглядеть на 
деловой встрече, и пойти в ресторан. Стилисты 
рекомендуют женщинам пополнить гардероб 
этого года костюмом, состоящим из широких 
брюк и двубортного пиджака. Кремовый цвет 
костюма позволит вам выглядеть свежо и 
стильно.

  Пополнив базовый гардероб 2023 года 
актуальными вещами, рекомендуемыми 
экспертами моды, вы сможете создавать 
максимальное количество модных нарядов.

www.modaistil.com

Продукты (на 5 порций)
Сельдь слабосолёная - 1 шт.
Перец болгарский сладкий - 1 шт.
Огурец свежий - 1 шт.
Лук репчатый - 80 г
Авокадо - 0,5 шт.
Лимон (сок) - 1/4 шт.
Яйцо - 1 шт.
Сыр плавленый - 80 г
Майонез - 3 ст. ложки
Горчица - 1 ч. ложка
Желатин - 10 г
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу.
Подготовить продукты по списку.
Яйцо сварить вкрутую (10 минут после 
закипания воды) и остудить в холодной воде.
У огурца срезать края с двух сторон. Нарезать 
огурец небольшими кубиками.
Сладкий перец очистить от семян и нарезать 
небольшими кубиками.
Очищенный репчатый лук нарезать мелкими 
кубиками.
Авокадо очистить и нарезать небольшими 

Наш стол
Рулет из сельди с овощами, авокадо, 

яйцами и плавленым сыром
кубиками.
Выдавить из лимона 1 ст. ложку сока и 
сбрызнуть авокадо.
Выложить овощи и авокадо в миску.
Плавленый сыр натереть на средней тёрке.
Яйцо очистить и также натереть на средней 
тёрке.
Добавить сыр и яйца в миску с овощами.
Желатин всыпать в тарелку, залить 100 
мл воды. Оставить желатин на 10 минут 
при комнатной температуре. Спустя время 
растопить желатин на водяной бане, не доводя 
до кипения.
Сельдь разделать на филе - удалить кожу, 
хребет и мелкие кости.
В миску переложить майонез и горчицу.
Добавить в майонез растопленный желатин.
Хорошо всё перемешать.
Соединить соус с начинкой. Добавить соль и 
чёрный молотый перец.
Хорошо перемешать.
Подготовить любую форму, выстелить её 
пищевой плёнкой и выложить на дно одно 
филе сельди.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМАДОМА

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

РАБОТАРАБОТА
В сетевой продуктовый магазин «Баязет» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант. 
Официальное трудоустройство.
Зарплата 25000 руб. в месяц.
Обращаться по адресу: с.Успенское, 
ул. Ленина,109.
Тел. 8-918-988-38-20.

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

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

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

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.

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.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

№3 (673), вторник, 24 января 2023 г.

  В субботу, 
28 января, в 
Детской школе 
искусств села 
Успенского (ул. 
Карла Маркса, 
11А) пройдёт 
выставка 
проекта 
«Мои корни – 
Убеженская». 
Начало в 10:00.
  Проект 
«Мои корни - 
Убеженская» 
реализуется АНО 
«Места и лица» с 
использованием 
гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских 
грантов. 
  Цель проекта - не только показать жителям 
и гостям Успенского района концепции 
современного оформления семейной 
истории, но и дать возможность самим 
погрузиться в этот созидательный процесс и 
стать соавтором итоговой выставки-встречи 
потомков довоенных убеженских жителей.
  Так, например, убеженские казачата 
создали фотопроект на тему малой родины 
с московским фотографом, историком, 
педагогом, организатором всероссийских 
молодёжных фотофестивалей Ольгой 
Межуевой, а также зарисовали виды 
Убеженской вместе с краснодарским 
художником Айгуль Трофимовой. 
  За время работы проекта его участники 
бесплатно, в доступной и интересной форме 
получали консультации и новые знания 
от профессионалов, что поможет им в 
дальнейшем самостоятельно продолжать 
дело сохранения и популяризации 
исторической памяти.
  В рамках мастерской проекта мы собирали 
воедино разрозненный материал о 
довоенной истории станицы и её жителей 
и в удобной для массового зрителя форме 
продемонстрируем результат общественности 
на выставке-встрече, которая пройдёт в эту 
субботу в Детской школе искусств.
  Участники проекта под руководством 
профессионалов также приняли участие в 
разработке концепции привлекательного 
визуального образа станицы Убеженской, 
в создании выставочной экспозиции, 
посвященной довоенной истории станицы 
Убеженской и ее жителей. 
  У  Убеженской теперь есть свой узнаваемый 
«фирменный стиль» - айдентика. Этим 
может похвастаться далеко не каждый 
крупный город в нашей стране, а уж тем 

Корни. Память…

Друзья, мы рады пригласить 
вас на встречу!

более станица с населением чуть больше 
тысячи человек. Логотип Убеженской 
выбирали народным голосованием в 
социальных сетях. Такой открытый подход к 
подготовке выставки-встречи и последующая 
демонстрация результатов труда участников 
мастерской дарит чувство гордости за свою 
малую родину.
  Приглашая к участию в проекте потомков 
довоенных жителей Убеженской и её 
поселений, мы буквально заново знакомили 
их друг с другом, ведь сейчас многие уже и 
не знают, что ещё сто лет назад их предки 
состояли в близком родстве.
  Собранный материал, над которым 
трудились в том числе профессиональные 
историки, станет основой для дальнейшей 
исследовательской работы в сфере 
краеведения и генеалогии для сотрудников 
библиотек, музеев, школ.
  Формируя и транслируя содержательный 
и визуальный образ Убеженской как 
станицы, где семьи помнят свои корни 
и чтут историческое и культурное 
наследие, мы демонстрируем локальную 
идентичность убеженцев, улучшаем имидж и 
привлекательность Убеженской в Успенском 
районе.
  Всё это нужно для того, чтобы станица 
Убеженская продолжала оставаться местом 
силы, где можно прочувствовать историю, 
ощутить вдохновение и увидеть пример того, 
как маленькая станица с огромной любовью 
говорит об истории семей её жителей.
  «Нужно, чтобы будущие поколения видели 
знакомые фамилии, интересовались, как 
здесь жили и работали люди 100-200 лет 
назад. Могли сказать: «Это мои предки, 
моя история, моя станица», - говорит глава 
станицы Убеженской Сергей Гайдук.
  Ждём вас на выставке-встрече «Мои корни 
- Убеженская».

Е.ХВОРОСТЯНОВА.

  Массовое производство дешевой одежды 
угрожает миру экологической катастрофой, 
пишет Insider. Развитие индустрии 
способствует появлению миллионов тонн 
отходов, передает телеканал «Известия». 
Как сообщают экоактивисты, на свалках 
копятся фабричные остатки после пошива 
изделий. К тому же люди часто меняют 
гардероб, освобождая место для обновок.
   Примерно подсчитано, пишет Insider, что 
в результате каждый год примерно 101 
млн. тонн одежды оказывается на свалках. 
Чтобы уменьшить негативное воздействие 
на окружающую среду, производителям 
предлагается увеличить срок службы 
изделий, чтобы их выбрасывали не так 
часто, к тому же рекомендуется шить 
одежду из экоматериалов. Например, 
хлопчатобумажная рубашка в среднем 
разлагается за шесть месяцев, а 
шерстяной носок — примерно за пять лет.
   Insider обращает внимание, что 
бизнесменам и дизайнерам стоит 
учитывать то, что синтетические ткани 
истлевают столетиями, в отличие от 
натуральных.

www.iz.ru

Окружающая среда

БУМ МАССОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ДЕШЕВОЙ 
ОДЕЖДЫ УГРОЖАЕТ 
МИРУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФОЙ

Уважаемые читатели! 
Мы рады быть вам полезными, поэтому 

сообщайте рекламодателям, что 
информацию об услуге, товаре, вакансии вы 

нашли в газете «Ярмарка». Спасибо!

  Индия в этом году может обойти Китай по 
численности населения, сообщает World 
Population Review — независимая 
организация, которая занимается 
переписью населения и демографией.
  Согласно оценкам компании, сейчас в 
Индии живут 1 422 708 244 человека, в 
Китае — 1 425 831 221 человек.
  «С точки зрения прироста населения 
в отдельных странах Индия, по 
прогнозам, превзойдет Китай как самую 
густонаселенную страну в мире где-то в 
2023 году, когда ежегодные темпы роста 
Китая будут составлять от минус 0,1% до 
минус 0,3%, в то время как темпы роста 
Индии будут между 0,69% и 0,92%», — 
говорится в исследовании.
  При этом в 2023 году численность 
населения Индии, по мнению ученых, 
достигнет порядка 1,428 миллиарда 
человек — по сравнению с 1,425 
миллиарда жителей Китая.
  Как заявили в ООН, население Земли в 
прошлом году возросло до восьми 
миллиардов человек, причем такая 
динамика роста обеспечена показателями 
азиатских стран. В 2023 году ожидается, 
что доля Индии от общего прироста 
только возрастет, а к 2037-му на планете 
прибавится еще миллиард человек.

www.ria.ru

Народонаселение

Ученые назвали 
страну, которая 
обгонит Китай 
по численности 
населения

  Один из самых полезных продуктов, 
который стоит употреблять в сезон простуд 
в эфире программы «О самом главном» 
на телеканале «Россия 1» назвал врач и 
телеведущий Александр Мясников. По его 
словам, это квашеная капуста.
  «Во-первых, это рекордсмен по 
содержанию витамина С, находится в 
первой пятерке таких продуктов. Сегодня 
это особенно важно, так как сезон простуд. 
Большие дозы аптечного витамина С 
вызывают камни в почках, а этот витамин 
С натуральный», — прокомментировал 
полезные свойства квашеной капусты 
врач, отметив, что в ней также содержится 
витамин А, витамины группы В, магний и 
другие микроэлементы.
  Он также напомнил, что этот продукт 
можно назвать пробиотиком, который 
способен восстанавливать нормальную 
микрофлору организма, а также клетчатку и 
аминокислоты.

www.moslenta.ru

Совет

А.Мясников 
назвал один 
из самых 
полезных 
продуктов 
в сезон простуд

В ближайший номер газеты «Ярмарка» РЕКЛАМА
  и ОБЪЯВЛЕНИЯ 

принимаются  до пятницы ключительно. 
Телефон 8-918-269-77-83.

  Мессенджер WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе для их 
сохранения.
  «Создайте чат для переписки с самим собой, где будет удобно хранить заметки и 
напоминания, которые синхронизируются между устройствами. Нажмите «Найти чат» и 
выберите «Сообщения для себя», — говорится в описании.
  В новом обновлении поиск в чате можно вести по дате.
  Помимо этого, у пользователей появилась настройка, позволяющая определять, кто 
может видеть их в Сети.

www.ria.ru

Сеть Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

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.


