
НАШИ УСЛУГИ – 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ:
вывесок на магазины, 

офисы, кабинеты; уголков 
потребителей; флаеров, 
евробуклетов, листовок 

тиражом от 1000  
экземпляров; визиток. 

    Телефон 8-918-269-77-83.
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 вы хотите прожить счастливую жизнь, привяжите ее к цели, а не к людям или вещам. Альберт Эйнштейн.
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УСЛУГИ ТРАКТОРА И МИНИ-
ПОГРУЗЧИКА

Ре
кл

ам
а.

• Погрузка зерновозов.
• Планировка участков.
• Засыпка цоколя.
• Вывоз строительного мусора.
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.

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.

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.

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.

РЕМОНТ ЖК 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд. 
Доставка.

Телефон 8-918-333-09-40.
Реклама.

КАФЕ «ВСТРЕЧА»
СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО, ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ, 

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

Вас обслужит вежливый персонал.
Требуются бармен и официант.
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.

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.

      www.газетаярмарка.рф 

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ (выезд из с. Успенского)
ФЕВРАЛЬ

11;19.02.– термальный бассейн « Долина гейзеров»в с.Казьминском –  600 руб.
18.02.– Свято- Михайловский монастырь + бассейн «Аква-Тоника» в ст. Ярославской – 1500 руб.
23.02 – Домбай + Тебердинский заповедник + « Долина гейзеров «– 1500 руб.
25.02. – « Чегемское ущелье» + замок Шато Эркен – 2200 руб.
26.02 – парк Галицкого в Краснодаре  – 1400 руб. 

МАРТ
4;12.03. – термальный бассейн «Аква Вита» в п.Мостовском  – 700 руб.
8.03. – парк Галицкого + целебный парк в Горячем Ключе  –  1600 руб.
11.03 – Архыз ( канатка, Лик Христа, Аланское городище)  –  1500 руб.
18.03. – Свято-Михайловский монастырь + Хаджохская теснина  – 1500 руб.
25.03. – Кисловодск + Курортный парк  Железноводска  – 1600 руб. 

 Информация по телефону 8 918 430 30 68 (Ватсапп), в Телеграмм: https://t.me/moemore7 
и в «Одноклассниках»: « Моя планета» Успенское.

Ре
кл

ам
а.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН.
Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО. 

Гарантия.
Телефон 8-918-393-82-88. Ре

кл
ам

а.

                    ООО «СКЗМК» ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ контролер ОТК. График - пн-пт: первая неделя с 8.00 – 17.00; 

вторая неделя с 17.00 – 01.00. Зарплата 35000 рублей.
Обязанности:  контроль поступивших на завод материалов; сверка параметров выпускаемой продукции 
с технической документацией;  проверка качества используемого сырья; выявление технологического 

несоответствия и причин возникновения брака.
Требования: знание компьютера, Ms Office, обучаемость, внимательность, ответственность.

Обращаться в отдел кадров по телефонам: 8(86140)5-76-53, 8-964-927-29-85.
Успенский район, село Коноково, промзона.

ООО «СКЗМК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ кладовщик на склад готовой продукции. Зарплата 40000 рублей.

Обязанности: работа на территории завода т на складе.
Требования: опыт работы кладовщиком, приветствуется знание программы 1С, 

обучаемость, ответственность.
График: пн-пт сменный: с 8.00 до 17.00; с 17.00 до 01.00.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 8(86140)5-76-53, 

8-964-927-29-85. Успенский район, село Коноково, промзона. Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

М А С Л О
нерафинированное 

«КАК РАНЬШЕ»
100 рублей за один литр.

Изготовлено в 2023 году.
Телефон 

8-928-442-12-93.                         Рек
ла

ма
.
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  От каких привычек и установок нужно 
избавляться, если вы хотите стать 
финансово грамотным.
  Первый финансовый грех: «никогда 
ничему не учиться»
  Все, что у вас есть – это знания и 
опыт, полученные за вашу карьеру. И 
важно понимать, что необходимо иметь 
знания, которые нужны другим, чтобы на 
этом заработать. Большой финансовый 
грех, если вы игнорируете потребности 
других людей. Наша с вами жизнь – это 
постоянное обучение. Необходимо 
непрерывно развиваться и активировать 
свои компетенции – не только финансовые, 
но и личные. 
  Второй финансовый грех: считать, что 
все мысли о деньгах – токсичны
  Финансовое благополучие – это набор 
навыков и правил вместе с интересными 
креативными креплениями. Вы должны 
быть уверены в своем успехе, в том, что 
финансы всегда у вас будут и что это не 
самовнушение. Это спокойная и стабильная 
внутренняя уверенность, что все с вами 
будет в порядке в отношении денег. Именно 
это запускает креатив и позволяет включать 
необычные стратегии. 
  Третий финансовый грех: скромность и 
стеснение
  Вы не умеете продавать, вы не можете 
справляться с отказами. Вам кажется, 
что вы навязываетесь, предлагая то или 
иное. Вам неловко, вы чувствуете себя 
дискомфортно, и именно это блокирует 
ваши возможности достичь финансового 
благополучия. 
  Четвертый финансовый грех: 
рассчитывать только на себя
  Неумение делегировать, уверенность 
в том, что только ты сделаешь все 
правильно, постепенно порождают 
эмоциональное выгорание и минимизируют 
финансовые потоки. Вы просто не сможете 
выполнить много задач, рассчитывая только 
на себя. И тут важным является развитие 
командного подхода. Только умение 
управлять другими людьми способно 
вывести вас на новый финансовый уровень. 
В реальном мире побеждают те, кто 
способен кооперироваться.
  Пятый финансовый грех: не 
стремиться ни к чему, считая, что ты 
всего уже достиг
  К сожалению, именно такая установка 
обязательно предоставит вам новые 
возможности для потенциальных неудач. 
Когда вы решите, что вы уже гуру 

Мотай на ус!

7 финансовых «грехов»: 
как научиться зарабатывать

финансовой грамотности, вам представится 
такой кейс, который придется решить 
неизвестным вам способом. Именно этот 
грех является самым опасным, так как 
он создает кризисы, апатию, депрессии, 
необходимость смены бизнеса, переезда, 
изменения специализации. Лучшее всегда 
враг хорошего. 
  Шестой финансовый грех: для вас нет 
авторитетов
  Вы никому не доверяете. Поиск 
мудрых наставников меняет нас и дает 
возможность взглянуть на себя со стороны. 
Большая ошибка думать, что вы все про 
себя знаете лучше всех. Опыт успешных 
людей позволяет дополнить вашу жизнь 
недостающими компетенциями, и ваша 
личная финансовая грамотность в этом 
случае складывается как паззл из всего, что 
узнаете от других. 
  Седьмой финансовый грех: вы не 
проводите исследования
  Вы слишком самоуверенны, а должны 
перепроверять и анализировать входящую 
информацию. Именно так моделируется 
ваша индивидуальная финансовая 
стратегия. Оценивайте плюсы и минусы 
всего, что с вами происходит и что у 
вас есть, и делайте выводы. Такие 
многократные исследования позволят 
докопаться до важной сути.
  Нужно понять, что преодоление 
этих финансовых грехов позволит 
стабилизировать ваше финансовое 
мышление и вырастить в уверенность 
в завтрашнем дне. Вы должны 
четко понимать и знать, что от 
вашего мышления зависит, сколько 
финансовых возможностей к вам 
приходит. Уверенность в том, что 
деньги у вас будут всегда, открывает 
перед вами огромное количество 
потенциальных возможностей для 
увеличения дохода, вне зависимости 
от всяких «грехов». 
  И еще один важный критерий 
финансовой стабильности в вашей 
жизни – это ваша готовность 
заниматься делом. Не только тем, 
которое вам нравится, тем, которое 
любите – это и есть ограничение, 
которое блокирует финансовые 
потоки. Нужно быть гибким и 
развивать в себе разные навыки и 
компетенции. Именно такой подход 
позволяет открывать широкий спектр 
финансовых возможностей в вашей 
жизни.

 www.onashem.mediasole.ru

  Строительство объектов по переработке 
твердых коммунальных отходов в регионе 
обсудили на совещании, в котором приняли 
участие вице-губернатор Краснодарского края 
Андрей Прошунин, министр экономики края 
Алексей Юртаев и гендиректор Российского 
экологического оператора Денис Буцаев.
  «На данный момент частные концессионные 
инициативы поданы по трем объектам. «РЭО» 
готов предоставить до 95% финансирования, 
объем инвестиций по пяти объектам 
оценивается в 24 млрд. рублей», — сказал 
Буцаев.
  Он отметил, что общая мощность новых 
объектов по обращению с ТКО на Кубани 
составит 1,4 млн. т в год.
Уже поданы концессии на строительство трех 

Экология

В строительство пяти 
мусороперерабатывающих заводов на 
Кубани инвестируют 24 млрд. рублей

комплексов в Ленинградском, Крымском 
и Усть-Лабинском районах. По объектам в 
Туапсинском районе и на территории Сочи 
пока подбирают земельные участки.
  «В первую очередь, работаем над 
реализацией проектов строительства трех 
комплексов. Сегодня обсудили перспективные 
направления деятельности по установлению 
оптимального тарифа для населения после 
ввода новых объектов в эксплуатацию», — 
сказал Прошунин.
  Он добавил, что краевые власти во 
взаимодействии с компанией «РТ-Инвест» 
сформировали концепцию развития отрасли 
по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба 
администрации Краснодарского края.

www.kuban24.tv

  Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, следует из документа на 
портале проектов нормативных правовых актов.
  «Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», — говорится в публикации.
  Согласно предложенным нововведениям, участники аттестации смогут менять перечень 
учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ, а также сроки сдачи 
экзаменов при наличии уважительных причин.
  Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, 
поступающих в военные вузы, предусмотрят возможность подавать соответствующие 
заявления там, где они служат.
В электронном дневнике московских школьников появились экзаменационные темы
  Планируется также изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: 
вместо первой рабочей среды мая — вторая среда апреля.
  Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать 
до 1 сентября 2029-го.

www.ria.ru

Проект

Минпросвещения разработало новый 
порядок проведения ЕГЭ

  Глава президентского Совета по 
правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 
предложил обсудить введение сертификата 
на владение бойцовскими породами собак. 
По его мнению, такой шаг может помочь 
сократить случаи их нападения на людей.
  Фадеев считает, что если собака опасна, 
то должны быть экзамены примерно такого 
же рода, как на получение водительских 
прав.
  «Человек должен доказать, что имеет 
возможность безопасно для граждан 
владеть собакой. Он должен пройти все 
курсы, профессионалы должны понять, 
сможет ли он управлять такой собакой, 
ответственный ли он владелец, и если да, 
то выдать ему сертификат», - пояснил он 
ТАСС.
  Глава СПЧ сообщил, что провел соцопрос 
в своем Telegram-канале на эту тему, и 
82 процента респондентов инициативу 
поддержали.
  «Бойцовыми собаками можно называть 
только тех, которые участвуют в боях. 
Но во всех цивилизованных странах 
это явление запрещено, то есть не 
существует такого понятия, как бойцовские 
породы. Эту категорию не признала ни 
одна международная кинологическая 
организация. Да и дело тут не в собаке 
и ее породе, а в хозяине», - цитирует 
РИА Новости президента Российской 
кинологической федерации Владимира 
Голубева.
  Кинологи считают, что эффективнее и 
логичнее ввести курсы и экзамены для 
начинающих собаководов. А также следует, 
по их мнению, повысить ответственность 
владельцев животных, ввести обязательное 
маркирование и учет питомцев.
  «Сбои в поведении бойцовых собак 
происходят и в домашних условиях, 
а нападения бывают спонтанны и не 
спровоцированы поведением человека.
  И здесь жертвами становятся дети 
и те, кто не в состоянии дать отпор 
агрессивному животному. Тут сертификаты, 

Ответственность за тех, кого приручил

Владельцев собак бойцовых пород могут 

обязать получать сертификаты

выдача которых, к тому же, может стать 
еще одним коррупциогенным фактором, 
явно не помогут», - сообщил «РГ» доктор 
юридических наук Иван Соловьев.
  «Разделять собак на породы - это 
дилетантство. Ужесточать нужно правила 
в отношении всех собак. У нас даже в 
Москве не запрещено собак во дворе 
выгуливать без намордника и поводка. В 
подъезде запрещено, а во дворе можно. И 
пожаловаться некуда», - сообщила «РГ» 
президент Центра правовой зоозащиты 
Светлана Ильинская.
  «У нас есть перечень потенциально 
опасных пород собак. Но я считаю, что 
ответственность должны нести владельцы 
вне зависимости от того, какой породы у 
них собака или даже если она беспородная. 
Человеку все равно, кто его укусил - 
алабай, стафф, питбуль или кто-то еще. 
Безопасной может быть собака любой 
породы, если владелец ответственный», - 
сообщил радиостанции «Говорит Москва» 
первый зампред Комитета Госдумы по 
экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов.
  За последнее время произошло несколько 
случаев нападения собак. В подмосковном 
Пушкино английский бульдог, которого не 
удержал на поводке хозяин, покусал двоих 
детей, 4-летняя девочка попала в больницу.

www.rg.ru
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 Среди вышедших в 2022 году в широкий 
прокат фильмов, получивших субсидию 
Фонда кино, коммерчески успешным 
стал лишь один. Эксперты считают, что 
у этих картин не стоит задачи окупиться, 
но призывают пересмотреть систему 
поддержки 
 Всего один из 26 российских фильмов, 
получивших финансирование от Фонда 
кино, окупился в широком прокате по итогам 
2022 года. Это следует из подсчетов РБК на 
основе данных Единой автоматизированной 
информационной системы (ЕАИС) Фонда 
кино, которая содержит информацию о 
бюджетах и сборах всех фильмов, легально 
показанных в российских кинотеатрах. 
  Как государство поддерживает 
российское кино 
  Российские производители 
полнометражного кино могут претендовать 
на два основных вида поддержки от 
государства: субсидии от Минкультуры 
и Фонда кино. 
  Минкультуры, как отмечают в пресс-службе 
министерства, поддерживает производство 
малобюджетного авторского кино, «уделяя 
особое внимание дебютантам, детскому 
и юношескому кино, а также проектам, 
направленным на духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание поколений». 
  Фильмы при поддержке Фонда кино, как 
пояснили РБК в пресс-службе Минкультуры, 
создаются для широкой зрительской 
аудитории и предполагают «более высокие 
кассовые сборы». Субсидии могут быть 
возвратные и безвозвратные, то есть не 
требующие возвращения от продюсеров 
после проката картины.   
  Коммерчески успешными в мировой 
практике считаются фильмы, которые 
собирают в прокате хотя бы в два раза 
больше производственного бюджета, 
объясняет киноаналитик отраслевого 
издания Cinemaplex Сергей Лавров.
  В процентном отношении кассовые сборы 
распределяются следующим образом: 
около половины получают кинотеатры, 
остальное делят между собой прокатчики 
и создатели картины. Несмотря на то, что 
кинотеатры выступали за повышение своей 
ставки, в целом это соотношение пока не 
изменилось, отмечает Лавров. 
  РБК обнаружил в ЕАИС 26 фильмов, 
вышедших в широкий прокат с 1 января по 
31 декабря 2022 года, в карточках которых 
по состоянию на 18:00 мск 8 февраля 
указана поддержка от Фонда кино, у одного 
из них — «Аманат» — также отмечена 
субсидия от Минкультуры.
     Из всех этих фильмов, по данным 
ЕАИС, коммерчески успешной (то есть 
собравшей в широком прокате хотя бы 
в два раза больше производственного 
бюджета) стала только комедия Александра 
Фомина «Молодой человек»: при бюджете 
в 64,8 млн. руб., из которых 30 млн. руб. — 
безвозвратная субсидия Фонда кино, 
картина заработала в прокате 192,2 млн. 
руб. 
                                                       www.rbc.ru

Кино и деньги
В 2022 году 
в прокате окупился 
лишь один фильм, 
поддержанный 
Фондом кино

  В Краснодарском крае в 2023 год 
будут ликвидированы три свалки. К 
рекультивации мусорных полигонов, 
исчерпавших свой ресурс, приступят 
в Краснодаре, Горячем Ключе и в 
Славянском районе.
  - В регионе идет большая работа 
по строительству новых объектов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, но параллельно мы должны и 
ликвидировать старые свалки. Полностью 
рекультивация должна быть завершена 
до конца 2024 года, - рассказал вице-
губернатор региона Андрей Прошунин.
  В селе Кабардинка уже приступили к 
ликвидации свалок в рамках федерального 
проекта «Генеральная уборка». В 
Геленджике в ближайшее время подрядчик 
выйдет в активную стадию производства 
работ. Там уже завершили устройство 
строительного городка и продолжают 
отсыпку подъездной дороги.

www.kuban.kp.ru

Среда обитания

На Кубани в 2023 году 
приступят 
к рекультивации трех 
свалок

  Проезд автомобилей по трассе М-4 
«Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-
Дону - Краснодар - Новороссийск на 
участке дальнего западного обхода 
Краснодара будет до 30 июня 2122 года 
платным. Соответствующее распоряжение 
правительства России размещено в 
понедельник на официальном интернет-
портале правовой информации.
  «В соответствии со статьей 36 ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» установить, что использование 
автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения М-4 «Дон» 
Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - 
Краснодар - Новороссийск на участке 
дальнего западного обхода Краснодара 
осуществляется на платной основе до 
30 июня 2122 года», - говорится в тексте 
распоряжения.
  Альтернативный бесплатный 
проезд транспортных средств будет 
осуществляться по двум участкам 
автомобильных дорог.

www.tass.ru

Автожизнь

Участок дальнего 
западного обхода 
Краснодара на трассе 
М-4 «Дон» будет 
платным

  Землетрясение на юге Турции привело к 
сдвигу литосферных плит в сторону юго-
запада на 3 м. Об этом заявил во вторник, 
7 февраля, президент Национального 
института геофизики и вулканологии Италии 
(INGV) Карло Дольони.
  «Аравийская плита сдвинулась примерно 
на 3 м по отношению к Анатолийской плите. 
Мы говорим о структуре в пограничной 
зоне между плитами», — заявил эксперт 
газете Corriere della Sera.
  Дольони отметил, что общая величина 
разлома составила как минимум 150 км. 
Фактически произошло то, что Турция 
сдвинулась по отношению к Сирии. Причем 
«всё случилось за несколько десятков 
секунд», сказал он.
  Ученый также добавил, что 
предсказать, когда закончатся серии 
афтершоков, невозможно. Он указал, 
что пока накопленная энергия не будет 
высвобождена, явление не остановится.

Наука

Землетрясение в Турции сдвинуло 
геологический щит на три метра

  Сейсмологи зафиксировали землетрясение 
магнитудой 7,7 в ночь на 6 февраля. 
Оно произошло неподалеку от турецкого 
города Газиантеп, расположенного рядом 
с сирийской границей. После последовало 
несколько десятков афтершоков. Днем 
произошло еще одно землетрясение 
магнитудой 7,6.
  По словам руководителя отдела управления 
по чрезвычайным ситуациям министерства 
внутренних дел Турции (AFAD) по снижению 
риска землетрясений Орхана Татара, с 
момента первого землетрясения в стране 
зарегистрировали не менее 285 повторных 
подземных толчков. Большая часть 
афтершоков была отмечена в центральной 
части Турции.
  Турецкий ученый-геофизик Ахмет Эрджан 
сравнил мощность землетрясения на юго-
востоке страны со взрывом 130 атомных 
бомб. 

www.iz.ru

  Житель бразильского города Апаресида-ди-
Гояния Андрелино Виейра да Силва отметил 
122-летие. Об этом сообщает Daily Mail.
  Согласно удостоверению личности, 
мужчина родился 3 февраля 1901 года, что 
дает ему право претендовать на звание 
старейшего человека в мире. Несмотря 
на это, он не спешит подтверждать свой 
возраст официально и не значится в Книге 
рекордов Гиннесса.
  У долгожителя 5 детей, 13 внуков, 16 
правнуков и праправнук. Его семья владеет 
тремя домами, которые находятся на одном 
участке земли; один из них принадлежит 
Виейре да Силве. По словам одной из 
внучек мужчины, семья скромно отметила 
его 122-й день рождения. «В этом году мы 
не хотим ничего устраивать. У некоторых 
членов нашей семьи проблемы, поэтому мы 
не в настроении для вечеринки», — говорит 

Цифра в паспорте

Старейший долгожитель в мире отметил 
122-летие

она.
  Женщина добавила, что, несмотря на 
преклонный возраст, Виейра да Силва 
ведет активный образ жизни. «Это большая 
радость — иметь в семье человека такого 
возраста, который может поделиться с 
нами своими историями. У моей дочери 
есть прадед, у меня его не было. Мы 
ценим каждый момент, проведенный с ним. 
Он путешествует, ходит в бары, многим 
увлекается», — рассказывает она.
  Ранее сообщалось, что старейшая 
жительница планеты французская 
монахиня Андре (в миру Люсиль Рандон) 
умерла в возрасте 118 лет. Как сообщил 
представитель дома престарелых, где Андре 
жила с 2009 года, ее смерть наступила во 
сне.

www.lenta.ru

Ингредиенты: свекла среднего размера - 1 шт., фарш говяжий - 0,5 кг., лук - 0,5 шт., 
масло оливковое, чеснок - 3-4 зубка, розмарин - 2 веточки, соль и перец - по вкусу.
Способ приготовления: лук и чеснок измельчить и обжарить на оливковом масле 3-4 минуты. 
Натёртую свеклу добавить к луку. Перемешать. Фарш смешать с солью и перцем. Переложить 
на сковороду. И слегка обжарить (примерно 3-4 минуты). Затем остудить до комнатной 
температуры. Сформировать котлеты. Обжарить со всех сторон до румяной корочки 
Подавать со сметаной и свежей зеленью. 

Наш стол  Свекольно-говяжьи котлеты
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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. 
Телефоны: 8(86140)5-77-05, 
                      8-918-269-77-83.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМАДОМА

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

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ПРОДАМ домовладение в с.Успенском. 
Зем. уч-к 12 соток.
Телефоны: 8-928-849-89-08, 
                    8-918-418-55-03.

АРЕНДААРЕНДА
На длительный срок СДАЕТСЯ дом 
в с.Успенском. Удобства.
Тел. 8-928-841-86-94.

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.

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: мешки разные, 
ремни приводов, олово, телевизоры, 
холодильники, мебель (кресла), 
газовую плиту, бордюрную плитку, 
электрокосилку.
Телефоны: 8-928-849-89-08, 
                    8-918-418-55-03.

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

Ре
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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.

ПРОДАМ киоск в с.Успенском 
(микрорайон), пл. 6 кв.м. Встроенный 
кондиционер, есть холодильник и 
обогреватель.
Дополнительная информация 
по телефону 8-918-484-93-59.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин 
с.Успенского. Оформление по ТК РФ.
Тел. 8-918-43-08-089.

Уважаемые читатели! 
Мы рады быть вам полезными, поэтому 

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

нашли в газете «Ярмарка». Спасибо!

  Звуки — это самое первое, с чем 
сталкивается человек, появляясь на свет. 
И самое последнее, что слышит, покидая мир. 
А между первым и вторым проходит целая 
жизнь. И вся она построена на шумах, тонах, 
бряцании, грохоте, музыки, в общем, полной 
какофонии звуков. 
  1. Их уровень измеряют в децибелах 
(дБ). Максимальный порог для человеческого 
слуха (когда наступают уже болевые 
ощущения) - это интенсивность в 120–130 
децибел. А смерть наступает при 200.
  Обычный разговор — это примерно 45–55 
дБ.
  Звуки в офисе — 55–65 дБ.
  Шумы на улице — 70–80 дБ.
  Мотоцикл с глушителем — от 85 дБ.
  Реактивный самолёт при старте издает шум 
в 130 дБ.
  А ракета — от 145 дБ. 
  2. Звук и шум не одно и то же. Хотя 
обычным людям кажется и так. Однако 
для специалистов между этими двумя 
терминами — большая разница. Звук — 
это колебания, воспринимаемые органами 
чувств животных и человека. А шум — это 
беспорядочное смешение звуков. 
  3. Наш голос в записи иной, потому что 
мы слышим «не тем ухом». Это звучит 
странно, но это так. А все дело в том, что 
когда мы говорим, то воспринимаем свой 
голос двумя путями — через внешний 
(слуховой канал, барабанную перепонку 

Неизвестное об известном

10 поразительных фактов о звуках

и среднее ухо) и внутренний (через ткани 
головы, которые усиливают низкие частоты 
голоса). 
  А во время прослушивания со стороны 
задействован только наружный канал. 
  4. Некоторые люди могут слышать звук 
вращения своих глазных яблок. А также 
свое дыхание. Это происходит из-за порока 
внутреннего уха, когда его чувствительность 
повышена сверх нормы. 
  5. Шум моря, который мы слышим через 
морскую раковину, на самом деле всего 
лишь звук крови, протекающей по нашим 
сосудам. Такой же шум можно услышать, 
приложив к уху обычную чашку. Попробуйте! 
  6. Глухие все же могут слышать. Один 
только пример этого: знаменитый композитор 
Бетховен, как известно, был глухим, однако 
мог создавать великие произведения. Каким 
образом? Он слушал… зубами! Композитор 
приставлял к роялю конец трости, а другой 
конец зажимал в зубах — так звук доходил 
до внутреннего уха, которое у композитора 
было абсолютно здоровым, в отличие от уха 

внешнего. 
  7. Звук может превращаться 
в свет. Такое явление называется 
«сонолюминесценция». Возникает, если 
в воду опустить резонатор, создающий 
сферическую ультразвуковую волну. 
В фазе разрежения волны из-за очень 
низкого давления возникает кавитационный 
пузырёк, который некоторое время 
растёт, а затем в фазе сжатия быстро 
схлопывается. В этот момент в центре 
пузырька возникает голубой свет. 
  8. «А» — самый распространённый 
в мире звук. Он есть во всех языках нашей 
планеты. А всего в мире их насчитывается 
около 6,5–7 тысяч. Больше всего людей 
говорят на китайском, испанском, хинди, 
английском, русском, португальском 
и арабском. 
  9. Нормой считается, когда человек 
слышит негромкую разговорную речь 
с расстояния не менее 5–6 метров (если это 
низкие тона). Или при 20 метрах при тонах 
повышенных. Если вы плохо слышите, что 
говорят с расстояния 2–3 метров, стоит 
провериться у сурдолога. 
  10. Мы можем не замечать, что теряем 
слух. Потому что процесс происходит, как 
правило, не одномоментно, а постепенно. 
Причем на первых порах ситуацию 
еще можно исправить, однако человек 
не замечает, что с ним «что-то не так». 
А когда наступает необратимый процесс, 
поделать ничего уже нельзя.

www.interesnoeozdorove.com 

  В крупах может жить не менее 8 видов жуков, 
а еще псоциды — насекомые типа тли, мучные 
клещи и мучная моль. Большинство из них 
поселяются в зернах еще на полях и оставляют 
свои личинки, которые успешно переживают 
все этапы обработки зерна и попадают в 
пакеты с крупами или мукой. Иногда уже 
взрослые особи могут проникнуть в дом 
снаружи через щели или открытые окна и 
добраться до полки с бакалеей.
  Мучные жучки очень маленькие, от 2 
до 4 мм, а их яйца еще меньше, поэтому 
невооруженным глазом их не обнаружить. 
Взрослых жучков уже можно заметить, а также 
можно обнаружить отдельно лапки или другие 
части.
  Жучки не опасны, просто противные
  Если в крупе завелись жучки, это не 
представляет опасности для здоровья: они 
не кусаются и ничего не известно о том, что 
они наносят какой-то вред организму, если их 
съесть. У FDA — органа, который отвечает за 
безопасность продуктов и лекарств в США, 
— есть даже нормы безопасного количества 
жуков и их останков в продуктах. Например, 
в 10 граммах молотого перца 30 фрагментов 
насекомых — это нормально, а в пшеничной 
муке — 75 фрагментов на 50 граммов.
  Помимо крупы и муки жучки могут питаться и 
другими продуктами:
  любые сухие зерновые продукты, такие как 
крекеры, хлопья и печенье;
  сухие бобовые;
  орехи;
  шоколад;

Кухня

Жучки в крупе опасны?  Откуда они там взялись?
  чай;
  сухое молоко;
  сухофрукты;
  специи.
  Чаще всего жучков просто замечают: либо в 
банке с крупой, особенно светлой, например, 
в рисе, либо на полке или столе. Если речь 
про мучную моль, она обычно летает где-то 
на кухне. Признаками заражения также могут 
быть коричневая пыль внутри упаковки либо 
особый запах.
  Если не хочется дальше их есть, придется 
всё выкинуть
  Когда на кухне обнаружились крупяные жучки, 
не стоит паниковать. Даже если в тарелке 
с гречкой был десяток насекомых, никакой 
опасности для здоровья это не представляет. 
  При этом если дальнейшее питание с 
добавленным белком не планируется, все 
зараженные продукты придется выбросить.
  Проверьте все продукты, где теоретически 
могут быть насекомые, включая закрытые 
упаковки.
  Все продукты, где заметили жучков или их 
останки, сложите в мусорный мешок.
  Выкиньте все лишние упаковки: например, 
если была крупа в закрытом полиэтиленовом 
пакете и в картоне, картон лучше выбросить — 
жучки могли спрятаться в углах и склейках.
  Продукты, которые кажутся не зараженными, 
можно убрать в морозилку минимум на 4 
дня — это должно убить насекомых и их яйца, 
если они остались незамеченными.
  Достаньте всё с полок и пропылесосьте их, 
особенно в углах и трещинах.

  Высыпьте содержимое пылесоса в 
мусорный мешок, почистите емкость, если это 
возможно.
  Помойте все контейнеры и банки с мылом, 
протрите полки.
  Первое время, пока не убедитесь в полном 
отсутствии жучков, храните все крупы и 
другие сухие продукты в плотно закрытых 
контейнерах или банках.
  Использовать какие-то специальные 
средства, например дезинфицирующие или 
отбеливатели, для чистки шкафов не 
рекомендуется: они не предотвратят 
возвращение насекомых и могут навредить, 
если попадут в продукты. Также не помогут 
лавровый лист и мята.
  Вот что может помочь избежать появления 
жучков:
  следить, чтобы продукты не залеживались, 
— покупать крупы и муку с расчетом, что они 
будут использованы в течение 2–4 месяцев;
  не открывать новые упаковки, если уже есть 
вскрытые;
  проверять продукты при покупке — у них 
должен быть запас по сроку годности и 
неповрежденные упаковки;
  не покупать продукты в том же магазине, где 
однажды было куплено что-то с жучками;
  регулярно протирать и пылесосить полки 
для продуктов.
  Упаковка, в которой хранятся продукты, 
никак не влияет на вероятность появления 
жучков. Но стеклянные банки для круп могут 
помочь обнаружить насекомых раньше, если 
заражение уже произошло.

www.cuprum.media.ru


