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ПОГОДА
Восход - 4.40. Заход - 19.57

28 мая - днем +24...+26  ясно, 
ночью +13...+15 ясно, ветер 
Ю - 1,0 м/с, давление 760 мм 
рт. ст.;

29 мая - днем 
+27...+30 ясно, ночью 
+16...+18 ясно, ветер С/З - 0,8 
м/с, давление 758 мм рт.ст.;

30 мая - днем +31...+33 
малооблачно,  ночью +18...+21 
ясно, ветер В - 2,7 м/с, 
давление 756 мм рт.ст.;

31 мая - днем +30...+32 
облачно с прояснениями, 
ночью +18...+20 облачно с 
прояснениями, ветер З - 1,8 
м/с,  давление  755 мм рт.ст.;

1 июня - днем +28...+30 
облачно с прояснениями, 
ночью +18...+20 облачно с 
прояснениями,  З - 1,9 м/с, 
давление 758 мм рт.ст.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения

ПАВЛОВУ Лидию Владимировну!
От всей души желаем  Вам крепкого  здоровья, 

благополучия, удачи и везения, мира и добра. Пусть все 
мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, 
полной ярких и запоминающихся событий!

Уважаемые работники и вете-
раны библиотечной системы!
Сердечно поздравляем вас

с профессиональным праздником – 
Общероссийским днем библиотек! 
Высока и благородна миссия 

библиотекарей. Вам принадлежит 
важнейшая роль в привитии люб-
ви к чтению, потребности в приоб-
ретении новых знаний, вы воспиты-
ваете в читателях художественный 
вкус, пробуждаете творческое на-
чало, являетесь хранителями куль-
турного наследия, духовного про-
свещения.

Труд библиотекаря скромен, но 
сколько добра и благородства не-
сет он в себе! Благодаря вам, ваше-
му труду, не одно поколение позна-
комилось с прекрасным миром книг, 
миром реальности и фантазий.

Особые слова признания в этот 
день хочется адресовать ветера-
нам библиотечного дела, которые 
много лет отдали преданному слу-
жению книге. Спасибо вам за пло-
дотворный труд на благо разви-
тия библиотечного дела в нашем 
районе.

Уважаемые работники библи-
отек! Благодарим вас за вклад в 
развитие культурного потенциала 
Красногвардейского района, трудо-
любие и повседневное стремление 
быть полезным! Пусть ваша любовь 
к книге и читателям находит живой 
отклик в людях, вдохновляя вас на 
творчество и новаторство. Крепкого 
вам здоровья, удачи и счастья!

Глава Красногвардейского 
района Т.И. ГУБЖОКОВ

Председатель Совета народных 
депутатов Красногвардейского 

 района А.В. ВЫСТАВКИНА 

27 мая - Общероссийский день библиотек27 мая - Общероссийский день библиотек27 мая - Общероссийский день библиотек27 мая - Общероссийский день библиотек

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Приглашаем Вас принять участие в Неделе приемов 

граждан по вопросам материнства и детства с 30 мая по 
3 июня в Региональной или Местных общественных приёмных 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в 
Республике Адыгея, которая состоится при участии депутатов 
Государственной Думы, сенаторов Российской Федерации, 
депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, 
Советов народных депутатов муниципальных образований 
Республики Адыгея фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также 
представителей профильных органов исполнительной власти 
и ведомств, где граждане смогут получить ответы на волную-
щие их вопросы.
График приёма: ежедневно - с 10 до 13 часов  по адресу: 

с. Красногвардейское,  ул.Чапаева,93. (Галабанк), 
общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

запись по тел.8(87778)5-32-80.

В торжественной обстановке за профессиональные качества 
и достигнутые высокие результаты, а также в связи с празднова-
нием Общероссийского дня библиотек глава района Темур Губжо-
ков и председатель Совета народных депутатов Анна Выставкина 
наградили работников библиотечной системы муниципалитета.

Благодарственное письмо Министерства культуры 
Республики Адыгея было вручено заведующей отделом ком-
плектования и обработки центральной библиотеки Анжеле 
МАЛАХОВОЙ.

Главный библиотекарь отдела организации обслужива-
ния и использования единого фонда центральной библиотеки 

Анна БЕЛЯКОВА и методист отдела методико-библиографиче-
ской работы ЦБ Елена БЕЛЯКОВА были заслуженно отмечены 
Благодарственными письмами администрации и Совета 
народных депутатов Красногвардейского района.

Людмилу БОНДАРЬ, библиотекаря Саратовской сельской 
библиотеки, наградили Благодарственным письмом управле-
ния культуры и кино администрации.

От всей души поздравляем и желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, новых профессиональных успехов и роста 
количества постоянных посетителей библиотеки.

ПОЙДЁМТЕ НА ПРЕМЬЕРУ!
В нашем кинотеатре демонстрируется исторический фильм «Аманат». 

«Аманат» переводится как залог, как нечто ценное, отданное на сохранение. «Наш фильм – это исто-
рия людей, вся жизнь которых является залогом чести, любви, долга и следования выбранного ими пути», 
- так представляют свою работу авторы идеи и создатели ленты.

В основу картины легла реальная история. В 1839 году старший сын имама Шамиля в 9-летнем воз-
расте был выдан своим отцом в качестве аманата или заложника русскому правительству. Этот жест дол-
жен был привести к перемирию между Российской империей и Дагестаном. Но пока Джамалутдин под лич-
ным опекунством императора Николая I получал в Санкт-Петербурге образование в кадетском корпусе, 
его отец не сдавался и продолжал вооружённые нападения на русские войска на Кавказе с целью взять 
заложника настолько ценного, чтобы обменять его на своего сына. 

План удаётся. Но сын возвращается не таким, как представлял отец. Он хочет мира и дружбы между 
двумя народами. К тому же, он влюблен в дочь русского генерала. Их чувства взаимны, и даже вдали друг 
от друга молодые люди обменивались нежными письмами, которые были позже опубликованы. Сам Нико-
лай I пообещал быть посажённым отцом на свадьбе. Но… 

 «Такие картины должна смотреть наша молодёжь, учиться на них и понимать, что есть истина. Где бе-
лое, где чёрное. Надо знать историю. Надо знать своих предков. Без прошлого нет настоящего, без насто-
ящего нет будущего...» - говорит Андрей Соколов, сыгравший в фильме роль императора. А главную роль 
в фильме исполнил адыг, актёр театра и кино Амин Хуратов. 

НАГРАДЫ ЗАСЛУЖЕНЫНАГРАДЫ ЗАСЛУЖЕНЫ
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Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Красногвардейскому 
и Шовгеновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России доводит до сведения, что в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а 
также Постановлением Правительства РФ 
от 16 сентября 2020 г. N 1479 „Об утвержде-
нии Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации” и началом с 1 апреля 2022 
года пожароопасного сезона на территории 
Республики Адыгея необходимо выполнять 
требования пожарной безопасности в пери-
оды посевной и уборочной кампании. Особен-
ное внимание стоит уделить разделу №10 - 
Постановлением Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. N 1479 „Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации”, в котором указаны пункты 
требования пожарной безопасности на объ-
ектах сельскохозяйственного производства:

Пункт 175. В полевых условиях хранение и 
заправка нефтепродуктами автомобилей, дру-
гой техники и технологического оборудования 
осуществляются на специальных площадках, 
очищенных от сухой травы, горючего мусора 
и опаханных полосой шириной не менее 4 ме-
тров, или на пахоте на расстоянии 100 метров 
от токов, стогов сена и соломы, хлебных мас-
сивов и других сельскохозяйственных культур 
и не менее 50 метров от строений.

Пункт 176. Перед началом работы зерно-
очистительные и молотильные машины долж-
ны быть отрегулированы на воздушный режим 
в аспирационных каналах, исключающий вы-
деление пыли в помещение. Взрыворазряди-
тели над машинами должны находиться в ис-
правном рабочем состоянии.

Пункт 177. Нории (устройство для подъема 
зерновых культур) производительностью бо-
лее 50 тонн в час оборудуются автоматически-
ми тормозными устройствами, предохраняю-
щими ленту от обратного хода при остановках. 
Запрещается устройство норий и отдельных 
деталей из дерева или других горючих мате-
риалов.

Пункт 178. Шнеки для неочищенного зер-
на оборудуются решетками для улавливания 

крупных примесей и предохранительными кла-
панами, открывающимися под давлением про-
дукта. Периодичность очистки решеток уста-
навливается руководителем организации.

Пункт 179. Натяжение ремней всех кли-
ноременных передач должно быть одинако-
вым. Запрещается работа с неполным комплек-
том клиновых ремней или применение ремней 
с профилем, не соответствующим профилю ка-
навок шкива. Замена клиновых ремней произво-
дится полным комплектом для такой передачи.

Пункт 180. Руководитель организации ор-
ганизует проведение противопожарного ин-
структажа с лицами, задействованными в 
уборке урожая, обеспечивает уборочные агре-
гаты и автомобили первичными средствами по-
жаротушения (комбайны всех типов и тракторы 
- 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и 
исправными искрогасителями, за исключением 
случаев применения системы нейтрализации 
отработавших газов.

Пункт 181. Запрещается сеять колосовые 
культуры в границах полос отвода и охранных 
зонах железных дорог, а также в границах по-
лос отвода автомобильных дорог. Копны ско-
шенной на этих полосах травы необходимо 
размещать на расстоянии не менее 30 метров 
от хлебных массивов.

Перед созреванием колосовых культур 
хлебные поля в местах их прилегания к лес-
ным и торфяным массивам, степной полосе, 
автомобильным и железным дорогам должны 
быть обкошены и опаханы полосой шириной 
не менее 4 метров.

Пункт 182. Уборка зерновых начинается 
с разбивки хлебных массивов на участки пло-
щадью не более 50 гектаров. Между участками 
делаются прокосы шириной не менее 8 метров. 
Скошенные зерновые с прокосов немедленно 
убираются. Посредине прокосов делается про-
пашка шириной не менее 4 метров.

Пункт 183. Временные полевые станы не-
обходимо располагать не ближе 100 метров от 
зерновых массивов, токов и др. Площадки по-
левых станов и зернотоков должны опахивать-
ся полосой шириной не менее 4 метров.

Пункт 184. При уборке хлебных массивов 
площадью более 25 гектаров в постоянной го-

товности должен быть трактор с плугом для 
опашки зоны горения в случае пожара.

Пункт 185. Запрещается выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнив-
ных остатков (за исключением рисовой соло-
мы) на землях сельскохозяйственного назна-
чения, землях запаса и землях населенных 
пунктов.

Использование открытого огня и разведе-
ние костров на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и землях населен-
ных пунктов могут проводиться при условии со-
блюдения требований пожарной безопасности, 
установленных в порядке согласно приложе-
нию N 4.

Выжигание рисовой соломы может прово-
диться в безветренную погоду при соблюдении 
положений пункта 63 настоящих Правил.

Пункт 186. Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков) сельскохозяйствен-
ного назначения должны принимать меры по 
защите сельскохозяйственных угодий от зарас-
тания сорной растительностью и своевремен-
ному проведению сенокошения на сенокосах.

Пункт 187. Зернотока необходимо распо-
лагать от зданий, сооружений и строений не 
ближе 50 метров, а от зерновых массивов - не 
менее 100 метров.

Пункт 188. В период уборки зерновых куль-
тур и заготовки кормов запрещается:

а) курить вне специально оборудованных 
мест и проводить работы с применением от-
крытого огня в зерновых массивах и вблизи от 
них, а также возле скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агре-
гаты и автомобили (моторную технику), имею-
щие неисправности, которые могут послужить 
причиной пожара;

в) использовать в работе уборочные агре-
гаты и автомобили (моторную технику) без ка-
потов или с открытыми капотами, а также без 
защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агре-
гаты и автомобили (моторную технику) без ис-
крогасителей, за исключением случаев приме-
нения системы нейтрализации отработавших 
газов, а также без первичных средств пожаро-
тушения;

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей 
уборочных агрегатов и автомобилей (моторной 
техники) паяльными лампами или другими спо-
собами;

е) заправлять уборочные агрегаты и авто-
мобили (моторную технику) в полевых услови-
ях вне специальных площадок, оборудованных 
средствами пожаротушения и освещенных в 
ночное время.

Пункт 189. В период уборки радиаторы дви-
гателей, валы битеров, соломонабивателей, 
транспортеров и подборщиков, шнеки и дру-
гие узлы и детали уборочных агрегатов и ав-
томобилей должны очищаться от пыли, соло-
мы и зерна по мере необходимости, но не реже 
2 раз за смену.

Пункт 190. Скирды (стога), навесы и шта-
беля грубых кормов размещаются (за исключе-
нием размещения на приусадебных участках):

а) на расстоянии не менее 15 метров до 
оси линий электропередачи, связи, в том чис-
ле временных кабелей;

б) на расстоянии не менее 50 метров до 
зданий, сооружений и лесных насаждений;

в) за пределами полос отвода и охранных 
зон железных дорог, придорожных полос авто-
мобильных дорог и охранных зон воздушных 
линий электропередачи.

Пункт 191. Площадки для размещения 
скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или 
штабелей необходимо опахивать по периметру 
полосой шириной не менее 4 метров. Рассто-
яние от края распаханной полосы до скирды 
(стога), расположенной на площадке, должно 
быть не менее 15 метров, а до отдельно стоя-
щей скирды (стога) - не менее 5 метров.

Площадь основания одной скирды (стога) 
не должна превышать 150 кв. метров, а шта-
беля прессованного сена (соломы) - 500 кв. ме-
тров.

Противопожарные расстояния между от-
дельными штабелями, навесами и скирдами 
(стогами) должны быть не менее 20 метров. 
При размещении штабелей, навесов и скирд 
(стогов) попарно расстояние между штабелями 
и навесами следует предусматривать не менее 
6 метров, а между их парами - не менее 30 ме-
тров.

Противопожарные расстояния между квар-
талами скирд и штабелей (в квартале допуска-
ется размещение не более 20 единиц) должны 
быть не менее 100 метров.

Противопожарные расстояния от пункта 
приготовления травяной муки до зданий, соо-
ружений, строений и цистерн с горюче-смазоч-
ными материалами должны быть не менее 50 
метров, а до открытых складов грубых кормов 
- не менее 150 метров.

Вниманию сельхозтоваропроизводителей 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В школах района

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ
Злата Кудрявцева – ученица четвертого класса Бжедугхабль-

ской школы. Гордость учителей, которые отзываются о девочке, как 
о талантливой, целеустремленной, любознательной. Ценят они ее 
и за упорство, отзывчивость, усидчивость, стремление бескорыст-
но помогать сверстникам.  

Четвероклассница хорошо учится. Любит рисовать, мастерить 
поделки. А еще – без ее участия не обходится ни одно классное и 
общешкольное мероприятие. 

- Злата – генератор идей, - говорит об ученице директор шко-
лы О.Руданова. – Всегда что-то предлагает, придумывает. На сце-
не она легко перевоплощается в любые роли, а костюмы, которые 
шьет для нее мама, лишь дополняют многогранные образы. Очень 
приятно осознавать, что родители поддерживают все начинания до-
чери, уделяют большое значение ее всестороннему развитию. 

Среди главных увлечений девочки – чтение. Причем она не 
только любит читать, но и отлично декламирует поэтические произ-
ведения. В прошлом году Злата стала призером районного конкур-
са «Этих дней не смолкнет слава», прочитанное ею стихотворение 
С.Кадашникова  «Летела с фронта похоронка» произвело сильное 
впечатление на членов жюри, и итог конкурсного отбора был пред-
определен. В настоящее время она готовится к новому патриотиче-
скому мероприятию и нацелена на победу. 

Земфира Басниева стояла 
у самых истоков зарождения 
предпринимательства в на-
шем районе. В 1996 году был 
открыт первый частный мага-
зин в ауле Адамий и 
назван в честь сына 
«Батыр». Было ли 
страшно? 

- Да, - без разду-
мий отвечает Зем-
фира Хангериевна. 
– Начинать что-то но-
вое всегда страшно. 
Пугало и то, как вос-
примут нашу задум-
ку земляки, окупят-
ся ли вложения, ведь 
денег и так не хвата-
ло. Откровенно при-
знаться, мы занялись 
новым делом ради 
детей, ради их благо-
получия и, в первую 
очередь, хотели дать 
им хорошее образо-
вание.

Как ей удается 
оставаться в пред-
принимательском 
строю более четвер-
ти века? Сложный 
вопрос. Наверное, 
все дело в ее лич-
ностных качествах, 
неиссякаемом опти-
мизме и умении до-
водить любое нача-
тое дело до конца. 

- Мама буквально про-
падала на работе, - говорит 
дочь Зарема. – Первостепен-
ное значение всегда уделя-
ла качественному товару. На 
ее плечах лежала вся финан-
совая отчетность и своевре-
менное отчисление налого-
вых платежей. Огромный груз 
забот. Вместе с тем, она всег-
да находила время для нас с 
братом, дарила нам свою лю-
бовь, окружала вниманием и 
заботой.  Для нас мама - при-
мер во всем!

Покупатели всегда с удо-
вольствием приходят в её ма-
газины за продуктами, так как 
знают, что их встретят с улыб-
кой и предложат все самое 

вкусное и свежее. Подбору 
продавцов Земфира Хангери-
евна уделяет серьезное вни-
мание, ведь от них также зави-
сят не только объемы продаж, 

но и мнение покупателей, что 
для предпринимателя всегда 
ценно. 

Земфире Басниевой уда-
лось выстоять во време-
на дефолта, экономического 
кризиса и пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции. Да, 
было непросто, но трудности 
только закаляют дух этой ми-
лой и очаровательной женщи-
ны, делая ее сильнее. У нее 
немало планов и новых идей, 
которые постепенно воплоща-
ет в жизнь. Останавливаться 
на достигнутом Земфира Хан-
гериевна не намерена. Не та-
кой уж она человек. 

Ирина ТАТИУРИ. 

К Дню российского предпринимательства

УПОРСТВО
И ТРУДОЛЮБИЕ

Исполнилось 90 лет со дня образования службы пропаганды 
безопасности дорожного движения ГИБДД

Госинспектора отделения 
ГИБДД отдела МВД России по 
Красногвардейскому району 
Мурадина Бахова хорошо знают 
не только автолюбители, но и 
дети. Он частый гость в школах 
и детских садах, где системати-
чески проводит беседы и прини-
мает самое активное участие в 
родительских собраниях, пед-
советах и других мероприятиях. 
Ему без труда удается наладить 
контакт с детьми, ведь по перво-
му образованию он - учитель. 

- Изменила мою жизнь ар-
мия, - признается Мурадин Му-
ратович. – Именно там пришло 
осознание того, что дальней-
шую судьбу хотел бы связать не 
с обучением детей, а со служ-
бой в правоохранительных ор-
ганах. В середине лета 2011 
года демобилизовался, а в кон-
це лета – уже патрулировал 
улицы района в качестве стаже-
ра полицейского патрульно-по-
стовой службы.  

Несколько лет М.Бахов по-
могал оступившимся несовер-
шеннолетним встать на путь 

исправления, а родителям 
оказывал моральную и пси-
хологическую поддержку. 
Здесь, как раз и пригодилось 
его педагогическое образо-
вание, ведь найти контакт с 
трудными подростками и се-
мьями, войти к ним в доверие 
– не каждому под силу.

Четыре года назад стар-
ший лейтенант перешел в Го-
савтоинспекцию, где ему до-
верили отдел по пропаганде 
и безопасности дорожного 
движения. Участок сложный. 
Только с начала этого года 
в районе проведено более 
двадцати профилактических 
мероприятий по безопас-
ности дорожного движения, 
большинство из них - по ини-
циативе Бахова. 

Одним из надежных и эф-
фективных методов борьбы с 
недобросовестными водителя-
ми являются публикации в рай-
онной газете «Дружба» о прове-
денных рейдах и мероприятиях 
по снижению аварийности на 
дорогах, в том числе детско-

го травматизма. Именно от Му-
радина Муратовича наши чи-
татели узнают самые свежие 
новости о нововведениях и из-
менениях в законодательстве. 
Он всегда старается предоста-
вить информацию оперативно и 
сделать ее исчерпывающей. 

Такая она, его служба
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Уважаемые ветераны, дорогие работники библиотек! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! 

От души хотим пожелать частых гостей в наших библиотеках, приятного общения с людьми и интерес-
ных встреч, ярких дней в работе и счастливых — в жизни. Пусть благодаря вам дети открывают для себя 
удивительный мир сказок и историй, а взрослые вновь научатся мечтать и верить в доброту сердец. Пусть 
интересная работа даёт вам вдохновение и помогает успешно справляться с поставленными целями и не-
сти прекрасное людям! Всем искренне желаем крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Начальник управления культуры и кино администрации МО «Красногвардейский район» Е.П. МАКИНА.
Профсоюз работников культуры».

Книгохранители
На углу улиц Ленина и 50 лет 

Октября села Красногвардейско-
го расположилось небольшое уют-
ное здание. Это центральная би-
блиотека, сотрудники которой 
всегда с улыбкой встречают любо-
го «захожего».

Здесь все так, как и должно 
быть в подобных учреждениях: 
многочисленные полки украшают 
книги самых разных авторов – от 
классики и cправочной литерату-
ры до новомодных произведений, 
– в глубине удобно расположил-
ся небольшой читальный зал, а на 
столах библиотекарей виднеются 
аккуратно сложенные стопочки чи-
тательских формуляров – значит, 
посетителей достаточно.

Это подтверждает и главный 
библиотекарь отдела организа-
ции обслуживания и использова-
ния единого фонда центральной 
библиотеки Анна Белякова, заняв-
шая эту должность в 2021 году.

-  Читатели к нам идут охотно, – 
рассказывает она. – Возможно, их не 
так много, как было, скажем, в начале 
2000-х (все-таки, живем в век техно-
логий), но встречать нам всегда есть 
кого. Мы рады всем, мало того, зна-
ем предпочтения практически каждо-
го нашего читателя. И среди них, за-
мечу, жители района самых разных 
возрастов, привыкшие держать в ру-
ках книгу печатную. Ведь мы не про-
сто рекомендуем произведения, вы-
даем и  принимаем их обратно, но и 
ведем активную общественную дея-
тельность в пределах района.

 И это действительно так. Анна 
Васильевна человек ответственный 
и крайне инициативный. Всегда в де-
лах, в идеях и целях. Ею было про-
ведено множество мероприятий с 
подрастающим поколением в рам-
ках клубов «Юный эрудит» и «Интел-
лект+». Тематические  и познаватель-
ные часы, виртуальные путешествия, 
диспуты, квесты, краеведческие игры 
– форматов, с которыми эксперимен-
тирует Анна Васильевна, много. Как и 
тем, которых она касается, общаясь с 
ребятами – школьниками и учащими-
ся КАПТ. В их числе и патриотически 
ориентированные.

Портфолио из актуальных, успеш-
ных и интересных проектов, которые 
с начала своей деятельности в каче-
стве сотрудника «храма книг» она во-
плотила в жизнь, довольно внуши-
тельного объема.

Естественно, немаловажную роль 
в организации и проведении меро-

приятий играет библиотечный фонд 
центральной библиотеки, который 
она умело презентует членам клубов.

- Книги вне зависимости от време-
ни их выхода в свет – это кладезь зна-
ний, наше культурное наследие, – де-
лится своим мнением Анна Белякова. 
– Те, что издали в прошлом, особен-
но научные труды или исторические 
документы, дают нам возможность 
прикоснуться к письму деятелей, про-
веренных временем, признанных ми-
ровым сообществом. Современники 
же могут показать читателям свежий 
взгляд на мир и его законы. Так что 
читая и старые издания, и современ-
ную литературу, человек и впрямь 
уверенно может заявить: «Мои зна-
ния – всесторонние».

Надо сказать, что огромную под-
держку в организационном плане и 
Анне Васильевне, и другим библи-
отекарям Красногвардейского рай-
она, оказывают сотрудники отдела 
методико-библиографической рабо-
ты центральной библиотеки. Об од-
ной из них, методисте Елене Беляко-
вой, мы писали не так давно – в конце 
2020 года.

Большой фронт работ для нее и 
ее коллег по отделу – не просто по-
вседневность, это, скорее, стиль жиз-
ни, привыкнуть к которому деятель-
ной Елене Михайловне не составило 
труда.

Поток вопросов от библиотека-
рей с мест, анализ подготовленных 
ими проектов и мероприятий, согла-
сование планов на ближайшее вре-
мя. Нельзя забывать и об отчетности, 

поскольку работа библиотечной си-
стемы района должна быть на виду, 
соответствовать современным стан-
дартам, а также вкусам тех, ради 
кого, собственно, она и ведется – чи-
тателей. Именно они всегда на пер-
вом месте. Так что расслабиться и 
плыть по течению не получится. 

- Методисту нужно постоянно раз-
виваться, расширять кругозор, идти в 
ногу со временем, но, в то же время, 
и не забывать о незыблемых вещах, – 
говорит Елена Михайловна. – Среди 
всего многообразия тем и форматов, 
имеющихся в распоряжении, нужно 
уметь выбирать самые актуальные, 
интересные и полезные для искушен-
ного читателя. Специфика работы в 
сельской местности делает эту за-
дачу чуточку сложнее, но мы и наши 
коллеги из других отделов стараем-
ся прикладывать максимум усилий 
для того, чтобы в глазах людей би-
блиотека не казалась исключительно 
местом, в котором просто берут кни-
ги для чтения. Она должна быть ис-
точником достоверной информации, 
знаний, особенно в области истории, 
что в наше время важно. В этом пла-
не я лично считаю обязательным из-
учение работ авторов прошлого. Им 
незачем врать. И где, как вы думае-
те, лучше всего искать разные кни-
ги на нужную тему? В библиотеке. Ее 
работники – проводники в мир инте-
ресующих вас знаний, которым по-
настоящему можно доверять.

Дарья ЛЮТОВА.
Фото автора.

БИБЛИОТЕКА: ОЧАГ КУЛЬТУРЫБИБЛИОТЕКА: ОЧАГ КУЛЬТУРЫ
С ШЕЛЕСТОМ СТРАНИЦС ШЕЛЕСТОМ СТРАНИЦ

В этот день в 1795 году в России была основа-
на первая государственная общедоступная  Им-
ператорская публичная библиотека. История 
библиотечного дела является важной частью 
истории и культуры всего общества.

Из века в век библиотекарь занимал и бу-
дет занимать самое важное место в обще-
ственной жизни, так как он работает в сфе-
ре духовной культуры. Возможно, его вклад не 
так заметен, как труд врача или учителя, и 
нельзя увидеть какой-то конечный результат. 

Но все то влияние, которое оказывает на обще-
ство их работа, – неоценимо.

Бывает сложно сориентироваться в огром-
ном потоке издаваемой сегодня литературы. А 
библиотекарь, который хорошо знаком с книж-
ным фондом, всегда может дать совет, где най-
ти ответ на интересующий вопрос.

И поэтому День библиотек – это не только 
профессиональный праздник, это еще и призна-
ние важности данной профессии.

Читальный зал наполнен мягким светом. Чувствуется легкий «книжный» аромат стоящих в ряд только-только 
вышедших новинок. Царящую в нем тишину нарушают лишь приятный шелест страниц или чуть слышный шепот 
посетителей… Эта атмосфера, присущая храмам книг, всегда вызывала у поклонников чтения особое, глубокое чувство, не 
сравнимое с чем-то другим. Тот, кто и сам любил так проводить время, наверняка вспоминает об этих моментах с трепе-
том и толикой ностальгии.

Казалось бы, сегодня, когда наряду с традиционной печатной книгой популярностью все больше начинают пользовать-
ся ее электронные аналоги, такого уже и не встретишь. Но это совсем не так. Библиотеки работают и ныне, встречая 
постоянных посетителей и находясь в ожидании новых. Их сотрудники с удовольствием принимают читателей, устра-
ивают тематические мероприятия, из года в год проводят ставшие уже традиционными библионочи. Именно поэтому 
праздник, отмечающийся ежегодно 27 мая, – все также объединяет тысячи влюбленных в чтение жителей нашей страны.

27 мая - 27 мая - 
Общероссийский Общероссийский 
день библиотекдень библиотек

27 мая - 27 мая - 
Общероссийский Общероссийский 
день библиотекдень библиотек

Не на бумаге,
на устах

«Когда строку диктует чувство…» – так называл-
ся поэтическо-музыкальный вечер, организованный за-
ведующей абонементом центральной библиотеки Ма-
риной Ермичевой. Приглашены на него были члены 
районных отделений Всероссийских обществ слепых и 
инвалидов.

В рамках встречи им предстояло познакомиться с 
творчеством жительницы нашего района Тамары Та-
лалай, вот уже 30 лет выступающей на торжествах 
и праздничных мероприятиях района в качестве со-
листки народного ансамбля «Сударушка». Она пред-
ставила собравшимся свою программу «Страницы 
моей жизни». 

- Тамара Григорьевна в своих произведениях не-
навязчиво призывает любить дом, родных, друзей, 
дорожить дружбой, уважать человека, беречь при-
роду, видеть её красоту. Ее строки просты для пони-
мания, именно поэтому они находят живой отклик в 
сердцах читателей, – такой отзыв о творчестве на-
шей землячки оставили сотрудники библиотеки.

В течение всего вечера для них звучали лириче-
ские и шуточные песни в исполнении самой артист-
ки под аккомпанемент баяниста Геннадия Антипова.

По-домашнему доброй, уютной и незабываемо 
яркой получилась прошедшая встреча. Благодарны-
ми и воодушевленными остались и гости, и сами ор-
ганизаторы.



ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник, 30 мая Вторник, 31 мая Среда, 1 июня Четверг, 

2 июня

4 Дружба 28 мая 2022 года

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.40 „Инфoрм- 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Инфoрм- 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Инфoрм- 
канал”.
18.00 Новости.
18.20 „Инфoрм- 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „То-
бол”.
22.45 „Большая 
игра”.
23.45 „АнтиФейк”.
00.25 „Инфoрмканал”.
03.00 Новости.
03.05 „Инфoрмканал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Мест-
ное время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Мест-
ное время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Мест-
ное время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „Версия”.

НТВ
04.55 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Дельфин”.
23.00 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Пес”.
02.45 „Таинственная 
Россия”.
03.30 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.15 Д/ф „Александр 
Демьяненко. Убий-
ственная слава”.
09.00 Х/ф „Трое в лиф-
те, не считая собаки”.
10.55 „Городское со-
брание”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Академия”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Москов-
ские тайны. Прокля-
тие мастера”.
16.55 Д/ф „90-е. Вра-
чи-убийцы”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Смерть в 
объективе. Мыше-
ловка”.
22.00 „События”.
22.35 „Спецрепортаж”.
23.10 „Знак качества”.
23.55 „События”.
00.25 Д/ф „Удар вла-
стью. В.Павлов”.

01.05 Д/ф „Игорь Ста-
рыгин. Ледяное серд-
це”.
01.45 Д/ф „Письмо то-
варища Зиновьева”.
02.25 „Осторожно, мо-

шенники!”
02.50 „Петровка, 38”.
03.05 Х/ф „Москов-
ские тайны. Прокля-
тие мастера”.
04.35 Д/ф „Клара Луч-
ко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-07.00 М/с.
09.05-14.10 Х/ф „Так-
си”.
16.00-17.55 Х/ф „Пе-
ревозчик”.
19.35 Х/ф „Падение 
ангела”.
22.00 Т/с „Трудные 
подростки”.
22.30 Т/с „Трудные 
подростки”.
23.00 Х/ф „Перевоз-
чик. Наследие”.
00.55 Кино в деталях.
01.55 Х/ф „Толкин”.
03.35 Т/с „Ворони-
ны”.
05.30 6 кадров.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 „Известия”.
05.40-08.05 Мелодра-
ма „Игра с огнем”.
09.30-12.05 Боевик 
„Чужое”.
13.30-16.25 Боевик 
„Отпуск за период 
службы”.
18.00-18.55 Т/с „Мор-
ские дьяволы”. 
„Подледный лов”.
19.50-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 „Известия. Ито-
говый выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20-04.15 Т/с „Де-
тективы”. 
04.40 Комедия „От-
пуск за свой счет”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 „Специальный 
репортаж”.
09.10 Хоккей.
11.30 „Есть тема!”
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Регби.
14.55 Хоккей.
17.20 Автоспорт.
18.20 Новости.
18.25 „Громко”.
19.30 Баскетбол.
21.55 Бильярд.
00.00 Все на Матч!
00.30 „Тотальный фут-
бол”.
01.00 Х/ф „Андердог”.
03.10 „Специальный 
репортаж”.
03.25 Новости.
03.30-04.35 Классика 
бокса.
05.00 „Громко”. Транс-
ляция из Москвы.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.40 „Инфoрм-

канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Инфoрм- 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Инфoрм- 
канал”.
18.00 Новости.
18.20 „Инфoрм- 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Тобол”.
22.45 „Большая 
игра”.
23.45 „Анти-
Фейк”.

00.25 „Инфoрм- 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Инфoрм- 
канал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. 
Местное время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом 
главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. 
Местное время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. 
Местное время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „Версия”.

НТВ
05.00 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Дельфин”.
23.00 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Пес”.
02.45 „Их нравы”.
03.20 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.15 „Доктор И”.
08.50 Х/ф „Мышелов-
ка на три персоны”.
10.35 Д/ф „Николай 
Еременко. Загнать 
себя в тупик”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Академия”.
13.40 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.05 Х/ф „Москов-
ские тайны. Либе-
рея”.
16.55 Д/ф „90-е. Лужа 
и Черкизон”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Смерть 
в объективе. Аура 
убийства”.
22.00 „События”.
22.35 Закон и порядок.
23.10 Д/ф „Марк Ру-
динштейн. Король 
компромата”.
23.55 „События”.
00.25 Д/ф „Удар вла-
стью. Валерия Ново-
дворская”.
01.05 „Хроники мо-
сковского быта”.
01.45 Д/ф „Маршал 

Жуков. Первая побе-
да”.
02.25 „Осторожно, мо-
шенники!”
02.50 „Петровка, 38”.
03.05 Х/ф „Москов-
ские тайны. Либе-
рея”.
04.35 Д/ф „Александр 
Кайдановский. По лез-
вию бритвы”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-07.00 М/с.
09.00 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
13.45 Х/ф „Падение 
ангела”.
16.10 Уральские пель-
мени.

19.20 Х/ф „Штурм Бе-
лого дома”.
22.00 Т/с „Трудные 
подростки”.
22.30 Т/с „Трудные 
подростки”.
23.00 Х/ф „Неудержи-
мые”.
01.00 Х/ф „Перевоз-
чик 3”.
02.45 Т/с „Ворони-
ны”.
05.45 6 кадров.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 „Известия”.
05.25-06.05 Коме-
дия „Отпуск за свой 
счет”.
07.15 Комедия „Будь-
те моим мужем”.
09.30-16.25 Т/с „Мен-
товские войны 2”. 
18.00-18.55 Т/с „Мор-
ские дьяволы”. 
19.55-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 „Известия. Ито-
говый выпуск”.
00.30-02.40 Т/с „След”. 
03.20-04.35 Т/с „Де-
тективы”. 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 „Специальный 
репортаж”.
09.10 Х/ф „Андердог”.
11.30 „Есть тема!”
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Х/ф „Кикбоксер 
возвращается”.
14.55 Новости.
15.00 Х/ф „Кикбоксер 
возвращается”.
15.20 Х/ф „Самовол-
ка”.
17.30 Все на Матч!
18.20 Новости.
18.25 Легкая атлетика.
20.30 Все на Матч!
21.00 Профессио-
нальный бокс.
00.00 Все на Матч!
00.40 „Есть тема!”
01.00 Х/ф „В лучах 
славы”.
03.10 „Специальный 
репортаж”.
03.25 Новости.
03.30 „Диалоги о ры-
балке”.
04.00 „Правила игры”.
05.00 Легкая атлетика.

Первый
05.00 „Доброе 
утро”.
09.00 Новости.
09.20 „Анти-
Фейк”.
10.00 „Жить здо-
рово!”
10.40 „Инфoрм- 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Инфoрм- 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Инфoрм- 
канал”.
18.00 Новости.
18.20 „Инфoрм- 
канал”.
21.00 „Время”.

21.45 Т/с „Тобол”.
22.45 „Большая игра”.
23.40 „АнтиФейк”.
00.20 „Инфoрмканал”.
03.00 Новости.
03.05 „Инфoрмканал”.

Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Мест-
ное время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Мест-
ное время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Мест-
ное время.
21.20 Т/с „Елизаве-
та”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „Версия”.

НТВ
04.45 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Дельфин”.
23.00 „Сегодня”.
23.25 „ЧП. Расследо-
вание”.
23.55 „Поздняков”.
00.10 „Мы и наука. На-
ука и мы”.
01.00 Т/с „Пес”.
02.40 „Таинственная 
Россия”.
03.25 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.20 „Доктор И”.
08.55 Х/ф „Уравне-
ние с неизвестны-
ми. Сегодня ты ум-
решь”.
10.40 Д/ф „Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы”.
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Т/с „Академия”.
13.45 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.10 Х/ф „Москов-
ские тайны. Тринад-
цатое колено”.
17.00 Д/ф „90-е. Мо-
била”.
17.50 „События”.
18.15 „Петровка, 38”.
18.30 Х/ф „Смерть в 
объективе. Прокля-
тие памяти”.
22.00 „События”.

Первый
05.00 „Доброе 
утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здо-
рово!”
10.40 „Инфoрм- 
канал”.
12.00 Новости.
12.15 „Инфoрм- 
канал”.
15.00 Новости.
15.15 „Инфoрм- 
канал”.
18.00 Новости.
18.20 „Инфoрм- 
канал”.
21.00 „Время”.
21.45 Т/с „Тобол”.
22.45 „Большая 

игра”.
23.40 „Анти-
Фейк”.
00.20 „Инфoрм- 
канал”.
03.00 Новости.
03.05 „Инфoрм- 
канал”.

Россия
05.00 „Утро Рос-
сии”.
09.00 „Вести”. 
Местное время.
09.30 „Утро Рос-
сии”.
09.55 „О самом 
главном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 ми-
нут”.
14.00 „Вести”.
15.05 „Вести”. 
Местное время.

15.30 Фестиваль дет-
ской художественной 
гимнастики „Алина”.
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Мест-
ное время.
21.20 Т/с „Елизавета”.
22.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
01.00 Т/с „Земский 
доктор”.
02.45 Т/с „Версия”.

НТВ
04.50 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „За гранью”.
17.50 „ДНК”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Дельфин”.
23.00 „Сегодня”.
23.30 Т/с „Пес”.
02.50 „Их нравы”.
03.15 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.20 „Доктор И”.
08.55 Х/ф „Уравне-
ние с неизвестными. 
Химия убийства”.
10.40 Д/ф „Алексей 
Баталов. Ради нее я 
все отдам...”
11.30 „События”.
11.50 „Петровка, 38”.
12.05 Т/с „Акаде-
мия”.
13.45 „Мой герой”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.10 Х/ф „Москов-
ские тайны. Бедная 
Лиза”.
17.00 Д/ф „90-е. Слад-
кие мальчики”.
17.50 „События”.
18.10 „Петровка, 38”.
18.25 Х/ф „Смерть в 
объективе. Камен-
ный гость”.
20.10 Х/ф „Смерть в 
объективе. Паук”.
22.00 „События”.

22.35 „Хватит слухов!”
23.05 „Хроники мо-
сковского быта”.
23.50 „События”.
00.25 Д/ф „90-е. Крест-
ные отцы”.
01.05 „Знак качества”.
01.45 Д/ф „Маршала 
погубила женщина”.
02.30 „Осторожно, мо-
шенники!”
02.55 „Петровка, 38”.
03.10 Х/ф „Москов-
ские тайны. Бедная 
Лиза”.
04.40 Д/ф „Алексей 
Баталов. Ради нее я 
все отдам...”
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-07.00 М/с.
08.55 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
13.40 Х/ф „Штурм Бе-
лого дома”.
16.20 Уральские пель-
мени.
19.25 Х/ф „Враг госу-
дарства”.
22.00-22.30 Т/с „Труд-
ные подростки”.
23.00 Х/ф „Неудержи-
мые 2”.
00.55 Х/ф „Незваный 
гость”.
02.40 Т/с „Воронины”.
05.45 6 кадров.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 „Известия”.
05.25-16.25 Т/с „Мен-
товские войны 2”. 
18.00-18.55 Т/с „Мор-
ские дьяволы”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”.
00.00 „Известия. Ито-
говый выпуск”.
00.30-02.25 Т/с „След”. 
03.05-04.30 Т/с „Де-
тективы”. 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 „Специальный 
репортаж”.
09.10 Х/ф „В лучах 
славы”.
11.30 „Есть тема!”
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Т/с „Кремень”.
15.05 Новости.
15.10 Т/с „Кремень”.
17.20 Новости.
17.25 Мини-футбол.
19.25 Все на Матч!
20.00 Футбол.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.00 „Есть тема!”
23.20 Профессио-
нальный бокс.
00.20 Мини-футбол.
02.15 Американский 
футбол.
03.10 „Специальный 
репортаж”.
03.25 Новости.
03.30 „Диалоги о ры-
балке”.
04.00 „Территория 
спорта”.
04.30 „Второе дыха-
ние. В.Кобелев”.
05.00 „Посттравмати-
ческий синдром”.

Поздравляем
с днем рождения 

нашего любимого внучека
СУБОЧЕВА Кирилла!

Тебе четырнадцать уже,
Как вырос ты, внучок!
Так пусть на этом рубеже
Растает сеть тревог.
Зажжёт уверенность запал,
Построятся мосты,
Чтоб беспрепятственно шагал
Ты к маяку мечты.
Надёжных, как скала, друзей
Судьба преподнесёт,
Таких, что посреди морей
Не выбросят за борт.
И пусть успехов череда
Составит жизни путь,
Чтоб не хотелось никогда
На сторону свернуть!

Бабушка Света и дедушка Гриша.

Поздравляем
с днем рождения 
нашего любимого, 
родного внучека

СУБОЧЕВА Кирилла!
Что значит внук для бабушки и деда?и деда?
Надежда, гордость, радость и мечта!и мечта!
Тебе, внучок, в душе желаем лета,лета,
Чтобы цвела мужская красота,
Тебя мы любим больше всех на свете,
Здоровым будь, желаем не болеть.
У Господа мы просим долголетия,
Чтоб на тебя подольше посмотреть!

Дедушка Вова и бабушка Вера.

Поздравляем
с днем рождения 
нашего любимого

 крестника и племянника
СУБОЧЕВА 
Кирилла!

Годы птицами летят, 
А мы и не заметили, 
Поздравляем с днем рождения,
С четырнадцатилетием!
С каждым днем быстрей растешь, 
На глазах взрослеешь, 
Скоро папу ты по росту 
Обогнать сумеешь. 
Мы желаем, чтобы рос 
Ты здоровым, сильным, 
Ну а главное, чтоб был 
Ты всегда счастливым! 

Семья Стороженко.



Четверг, 
2 июня

Пятница, 3 июня Суббота,  4 июня Воскресенье, 5 июня
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22.35 „10 самых”.
23.05 Д/ф „Назад в 
СССР. За рулем”.
23.50 „События”.
00.25 Д/с „Приговор”.
01.05 Д/ф „Личные 
маги советских вож-
дей”.
01.45 Д/ф „Список Ан-
дропова”.
02.25 „Осторожно, мо-
шенники!”
02.55 „Петровка, 38”.
03.10 Х/ф „Москов-
ские тайны. Тринад-
цатое колено”.
04.40 Д/ф „Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы”.
05.20 „Мой герой”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-07.00 М/с.
08.55 Т/с „Ивановы-
Ивановы”.
14.15 Х/ф „Враг госу-
дарства”.
16.55 Уральские пель-
мени.
20.00 Х/ф „Глубоко-
водный горизонт”.
22.00 Т/с „Трудные 
подростки”.
22.30 Т/с „Трудные 
подростки”.
23.05 Х/ф „Неудер-
жимые 3”.
01.30 Х/ф „Терминал”.
03.30 Т/с „Воронины”.
05.50 6 кадров.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 „Известия”.
05.25-16.35 Т/с „Мен-
товские войны 3”. 
18.00-18.55 Т/с „Мор-
ские дьяволы”. 
19.45-22.20 Т/с „След”. 
23.10 Т/с „Свои 3”. 
00.00 „Известия. Ито-
говый выпуск”.
00.30-02.30 Т/с „След”. 
03.05-04.30 Т/с „Де-
тективы”. 

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 „Специальный 
репортаж”.
09.10 Х/ф „Кикбок-
сер возвращается”.
11.30 „Есть тема!”
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Т/с „Кремень. 
Освобождение”.
15.05 Новости.
15.10 Т/с „Кремень. 
Освобождение”.
17.20 Новости.
17.25 Мини-футбол.
19.25 Все на Матч!
20.00 Футбол.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.00 „Есть тема!”
23.20 Профессио-
нальный бокс.
23.50 Смешанные 
единоборства.
00.20 Мини-футбол.
02.15 Американский 
футбол.
03.10 „Специальный 
репортаж”.
03.25 Новости.
03.30 „Диалоги о ры-
балке”.
04.00 „Территория 
спорта”.
04.30 „Второе дыха-
ние. Виктор Ан”.
05.00 „Когда папа тре-
нер”.

Первый
05.00 „Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 „АнтиФейк”.
10.00 „Жить здорово!”
10.40
«Инфoрмканал”.
12.00 Новости.
12.15 „Инфoрмканал”.
15.00 Новости.
15.15 „Инфoрмканал”.
18.00 Новости.
18.20 „Инфoрмканал”.
21.00 „Время”.
21.45 „Две звезды. 
Отцы и дети”.
23.20 Д/ф „История 
группы „Bee Gees”. 
Как собрать разбитое 
сердце”.
01.10 „Инфoрм канал”.

.Россия
05.00 „Утро России”.
09.00 „Вести”. Мест-
ное время.
09.30 „Утро России”.
09.55 „О самом глав-
ном”.
11.00 „Вести”.
11.30 „60 минут”.
14.00 „Вести”.
14.30 „Вести”. Мест-
ное время.
14.55 „Кто против?”
17.00 „Вести”.
17.30 „60 минут”.
20.00 „Вести”.
21.05 „Вести”. Мест-
ное время.
21.20 „Вечер с Влади-
миром Соловьевым”.
00.00 Х/ф „Дочь за 
отца”.
03.20 Т/с „Версия”.

НТВ
05.00 Т/с „Улицы раз-
битых фонарей”.
06.30 „Утро. Самое 
лучшее”.
08.00 „Сегодня”.
08.25 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
10.00 „Сегодня”.
10.30 Т/с „Морские 
дьяволы. Смерч”.
13.00 „Сегодня”.
13.25 „Чрезвычайное 
происшествие”.
14.00 „Место встречи”.
16.00 „Сегодня”.
16.45 „ДНК”.
18.00 „Жди меня”.
19.00 „Сегодня”.
20.00 Т/с „Дельфин”.
23.40 „Своя правда”.
01.15 „Захар Приле-
пин. „Уроки русского”.
01.40 „Квартирный во-
прос”.
02.35 „Таинственная 
Россия”.
03.30 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.00 „Настроение”.
08.15 Д/ф „Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга”.
09.15 Т/с „Я иду тебя 
искать”. „Москов-
ское время”.
11.00 Т/с „Я иду тебя 
искать”. „За закры-
тыми дверями”.
11.30 „События”.
11.50 Т/с „Я иду тебя 
искать”. „За закры-
тыми дверями”.
13.00 Т/с „Я иду тебя 
искать”. „Бумеранг”.
14.30 „События”.
14.50 „Город ново-
стей”.
15.00 Т/с „Я иду тебя 
искать”. „Бумеранг”.
15.20 Т/с „Я иду тебя 
искать”. „Паранойя”.
17.00 Д/ф „Ералаш”. 
Все серьезно!”
17.50 „События”.
18.15 Х/ф „Полицей-
ский роман”.

20.00 Х/ф „Одиноч-
ка”.
22.00 „В центре собы-
тий”.
23.00 „Приют комеди-
антов”.
00.30 Х/ф „Хочу в 
тюрьму”.
02.05 „Петровка, 38”.
02.20 Х/ф „Смерть в 
объективе. Прокля-
тие памяти”.
05.15 Д/ф „Василий 
Ливанов. Я умею дер-
жать удар”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Три кота”.
06.25 М/с „Забавные 
истории”.
06.35 М/ф „Страстный 
Мадагаскар”.
07.00 М/с „Том и Джер-
ри”.
09.00 Х/ф „Глубоко-
водный горизонт”.
11.00 Х/ф „Безумно 
богатые азиаты”.
13.25 Уральские пель-
мени.
21.00 Х/ф „Отпетые 
мошенницы”.
22.45 Х/ф „Матрица. 
Перезагрузка”.
01.20 Х/ф „Спасти ря-
дового Райана”.
04.05 Т/с „Ворони-
ны”.
05.40 6 кадров.

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 „Известия”.
05.45-16.30 Т/с „Мен-
товские войны 3”. 
18.00-18.55 Т/с „Мор-
ские дьяволы”. 
19.45-23.00 Т/с „След”. 
23.45 Светская хрони-
ка.
00.45 „Они потрясли 
мир. Олег Табаков и 
Марина Зудина. Лю-
бовь нечаянно нагря-
нет”.
01.25-03.15 Т/с „Свои 
3”. 
03.50-04.25 Т/с „Такая 
работа”.

Матч ТВ
06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 „Специальный 
репортаж”.
09.10 Х/ф „Пазман-
ский дьявол”.
11.30 „Есть тема!”
12.30 Новости.
12.35 „Специальный 
репортаж”.
12.55 Х/ф „Самовол-
ка”.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.30 Смешанные 
единоборства.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.55 Легкая атлетика.
21.00 Профессио-
нальный бокс.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.00 „Есть тема!”
23.20 Смешанные 
единоборства.
00.20 Бильярд.
01.35 Д/ф „Комета 
„Урал-Грейт”.
02.15 Американский 
футбол.
03.10 „Специальный 
репортаж”.
03.25 Новости.
03.30 „Диалоги о ры-
балке”.
04.00 „Территория 
спорта”.
04.30 „Второе дыха-
ние. Сергей Тетюхин”.
05.00 Легкая атлетика.

Первый
06.00 „Доброе утро”. 
Суббота.
09.00 „Умницы и умни-
ки”.
09.45 „Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 „Леонид Крав-
чук. „Повесть о щиром 
коммунисте”.
11.10 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
14.05 „Шурик против 
Шурика”.
15.00 Новости.
15.15 Д/ф „Безумные 
приключения Луи де 
Фюнеса”.
17.10 Х/ф „Большая 
прогулка”.
18.00 Новости.
18.20 Х/ф „Большая 
прогулка”.
19.50 „На самом 
деле”.
21.00 „Время”.
21.35 „Сегодня вече-
ром”.
23.00 Лига Бокса. Ин-
терконтинентальный 
Кубок. Россия - Аме-
рика. 
00.35 „Виктор Тихо-
нов. „Последний из ат-
лантов”.
01.20 „Наедине со 
всеми”.

Россия
05.00 „Утро России”. 
Суббота.
08.00 „Вести”. Мест-
ное время.
08.20 Местное время. 
Суббота.
08.35 „По секрету все-
му свету”.
09.00 „Формула еды”.
09.25 „Пятеро на од-
ного”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясни-
ков”.
13.05 Т/с „Катерина. 
Возвращение любви”.
15.00 „Вести”.
15.30 Т/с „Катерина. 
Возвращение любви”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Привет, Ан-
дрей!”
20.00 „Вести”.
21.00 Х/ф „По веле-
нию сердца”.
00.30 Х/ф „Недотрога”.
03.50 Х/ф „Невеста 
моего жениха”.

НТВ
05.00 „Хорошо там, 
где мы есть!”
05.20 „ЧП. Расследо-
вание”.
05.45 Х/ф „Взлом”.
07.30 „Смотр”.
08.00 „Сегодня”.
08.15 „Поедем, пое-
дим!”
09.20 „Едим дома”.
10.00 „Сегодня”.
10.20 „Главная дорога”.
11.00 „Живая еда с С. 
Малоземовым”.
12.00 „Квартирный во-
прос”.
13.05 „Однажды”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Альтернатив-
ная история России”.
16.00 „Сегодня”.
16.15 „Следствие вели...”
18.00 „По следу мон-
стра”.
19.00 „Центральное 
телевидение”.
20.10 „Ты не пове-
ришь!”
21.00 „Секрет на мил-
лион”. Лада Дэнс.
23.00 „Международ-
ная пилорама”.
23.45 „Квартирник”. 
НТВ у Маргулиса”. 
Группа „Мельница”.
00.50 „Дачный ответ”.
01.45 Х/ф „Розы для 
Эльзы”.
03.30 Т/с „Шаман”.

ТВЦ
06.15 Х/ф „Полицей-
ский роман”.

07.50 „Православная 
энциклопедия”.
08.15 Х/ф „Идти до 
конца”.
10.00 „Самый вкусный 
день”.
10.30 Д/ф „Лион Из-
майлов. Курам на 
смех”.
11.30 „События”.
11.45 Д/с „Любимое 
кино”.
12.10 Х/ф „Суета 
сует”.
13.50 Х/ф „Комму-
налка”.
14.30 „События”.
14.45 Х/ф „Комму-
налка”.
17.35 Х/ф „Обратная 
сторона души”.
21.00 „Постскриптум”.
22.00 „Право знать!”
23.15 „События”.
23.25 Д/ф „90-е. Про-
щай, страна!”
00.10 Д/с „Дикие день-
ги”.
00.50 „Спецрепортаж”.
01.20 „Хватит слухов!”
01.45 Д/ф „90-е. Лужа 
и Черкизон”.
02.25 Д/ф „90-е. Вра-
чи-убийцы”.
03.05 Д/ф „90-е. Слад-
кие мальчики”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.05-08.15 М/с.
08.25 Уральские пель-
мени.
09.00 Просто кухня.
09.30 Просто кухня.
10.00 Х/ф „Отпетые 
мошенницы”.
11.50 Х/ф „Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря”.
14.00 Х/ф „Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
„Клеопатра”.
16.00-19.20 М/ф „Кунг-
фу Панда”.
21.00 Х/ф „Белоснеж-
ка и охотник 2”.
23.05 Х/ф „Белоснеж-
ка. Месть гномов”.
01.05 Х/ф „Бойцов-
ская семейка”.
03.00 Т/с „Воронины”.

5 канал
05.00-08.20 Т/с „Такая 
работа”. 
09.00 Светская хрони-
ка.
10.00 „Они потрясли 
мир. Жаклин и Джон. 
Тайные страсти семьи 
Кеннеди”.
10.50 Комедия „Дай-
те жалобную книгу”.
12.30 Комедия „К 
Черному морю”.
13.55-23.15 Т/с „След”. 
00.00 „Известия. Глав-
ное”.
00.55-04.10 Т/с „Про-
курорская проверка”. 

Матч ТВ
06.00 Бокс.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.25 Новости.
08.30 Т/с „Кремень”.
11.45 Новости.
11.50 Т/с „Кремень”.
12.55 Смешанные 
единоборства.
14.30 Все на Матч!
14.55 Футбол.
17.00 Все на Матч!
17.25 Самбо.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.00 Футбол.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.00 Смешанные 
единоборства.
01.55 Смешанные 
единоборства.
03.25 Новости.
03.30 „Диалоги о ры-
балке”.
04.00 „Территория 
спорта”.
04.30 „Второе дыхание. 
Евгений Новожеев”.
05.00 „Я стану леген-
дой”.

Первый
06.00 Новости.
06.10 Т/с „Тот, кто чи-
тает мысли”.
07.45 „Играй, гармонь 
любимая!”
08.25 „Часовой”.
08.55 „Здоровье”.
10.00 Новости.
10.20 „На троне веч-
ный был работник”.
11.15 „Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 „Видели видео?”
13.35 Т/с „Противо-
стояние”.
15.00 Новости.
15.15 Т/с „Противо-
стояние”.
18.00 Новости.
18.15 Т/с „Противо-
стояние”.
21.00 „Время”.
22.30 „Что? Где? Ког-
да?”
23.40 „Крым Юлиана 
Семенова”.
00.50 „Наедине со 
всеми”.
03.05 „Россия от края 
до края”.   

Россия
05.40 Х/ф „Шесть со-
ток счастья”.
07.15 „Устами младен-
ца”.
08.00 Местное время. 
Воскресенье.
08.35 „Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым”.
09.25 „Утренняя по-
чта с Николаем Баско-
вым”.
10.10 „Сто к одному”.
11.00 „Вести”.
12.00 „Доктор Мясни-
ков”.
13.05 Т/с „Катерина. 
Возвращение люб-
ви”.
15.00 „Вести”.
15.30 Т/с „Катерина. 
Возвращение люб-
ви”.
17.00 „Вести”.
18.00 „Песни от всей 
души”.
20.00 „Вести недели”.
22.00 „Москва. 
Кремль. Путин”.
22.40 „Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым”.
01.30 Х/ф „Найде-
ныш”.
03.20 Х/ф „Шесть со-
ток счастья”.

НТВ
05.00 Х/ф „Поцелуй в 
голову”.
06.45 „Центральное 
телевидение”.
08.00 „Сегодня”.
08.20 „У нас выигры-
вают!”
10.00 „Сегодня”.
10.15 „Первая переда-
ча”.
11.00 „Чудо техники”.
11.55 „Дачный ответ”.
13.00 „НашПотреб-
Надзор”.
14.00 „Своя игра”.
15.00 „Следствие 
вели...”
16.00 „Сегодня”.
16.15 „Следствие 
вели...”
18.00 „Новые русские 
сенсации”.
19.00 „Итоги недели”.
20.20 „Ты супер! 6”.
22.50 „Звезды со-
шлись”.
00.10 „Основано на 
реальных Событиях”.
02.45 „Их нравы”.
03.20 Т/с „Шаман”.

     ТВЦ
06.15 Д/ф „Улыбай-
тесь, господа!”
07.05 Х/ф „Суета 
сует”.
08.35 Х/ф „Одуван-
чик”.
10.10 „Знак качества”.
10.55 „Страна чудес”.
11.30 „События”.
11.45 „Петровка, 38”.

11.55 Х/ф „Хочу в 
тюрьму”.
13.40 „Москва резино-
вая”.
14.30 „События”.
14.45 „Уполномочены 
рассмешить!” Концерт.
16.25 Х/ф „Поездка 
за счастьем”.
19.50 Х/ф „Прогулки 
со смертью”.
23.20 „События”.
23.35 Х/ф „Одиноч-
ка”.
01.15 „Петровка, 38”.
01.25 Х/ф „Обратная 
сторона души”.
04.25 „Москва резино-
вая”.
05.15 Д/ф „Евгений 
Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал”.

CTC
06.00 Ералаш.
06.05 М/с „Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с „Три кота”.
07.30 М/с „Царевны”.
07.55 Уральские пель-
мени.
09.00 Рогов+.
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook.
10.20 Х/ф „Белоснеж-
ка. Месть гномов”.
12.20 Х/ф „Белоснеж-
ка и охотник 2”.
14.25 М/ф „Кунг-фу 
Панда”.
16.05 М/ф „Кунг-фу 
Панда 2”.
17.40 М/ф „Кунг-фу 
Панда 3”.
19.20 М/ф „Семейка 
Аддамс”.
21.00 Х/ф „Хищник”.
23.00 Х/ф „Хеллбой”.
01.10 Х/ф „Зомби-
лэнд”.
02.55 Т/с „Ворони-
ны”.
05.40 6 кадров.

Пятый
05.00-07.15 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей 2”. 
08.05-11.05 Детектив 
„Практикант”.
12.05 Боевик „Льви-
ная доля”.
14.10-16.55 Х/ф „По 
следу зверя”.
17.45-20.25 Боевик 
„Телохранитель”.
21.20 Х/ф „Отцы”.
23.05-01.55 Детектив 
„Практикант”.
02.45-04.15 Т/с „Ули-
цы разбитых фона-
рей 3”. 

Матч ТВ
06.00 Профессио-
нальный бокс.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.25 Новости.
08.30 Т/с „Кремень. 
Освобождение”.
11.45 Новости.
11.50 Т/с „Кремень. 
Освобождение”.
12.55 Регби.
14.55 Смешанные 
единоборства.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.25 Академическая 
гребля.
18.00 Легкая атлетика.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.00 Футбол.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.00 Х/ф „Рестлер”.
01.15 Регби.
03.10 „Специальный 
репортаж”.
03.25 Новости.
03.30 „Диалоги о ры-
балке”.
04.00 „Территория 
спорта”.
04.30 „Второе дыхание. 
Максим Маринин”.
05.00 Легкая атлетика.
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Моя мама Князева Татьяна
Емельяновна родилась 25 янва-
ря 1907 года в г.Уржуме Вятской 
губернии. Рано осталась без ро-

дителей - они трагически погибли, и ее 
воспитывали дедушка с бабушкой. 

Жили в деревне. Бабушка занима-
лась домашним хозяйством, а дедушка 
торговал мануфактурой - у них была своя 
лавка. Бабушка учила ее держать дом в 
чистоте, печь пироги, знанию деревен-
ских обычаев и соблюдению христиан-
ских требований. Таня закончила  4 клас-
са церковно-приходской школы.

Девочка подросла и превратилась 
в высокую, стройную, голубоглазую де-
вушку. В этой же деревне встретила она 
свою любовь - Даню, так звали парня. Но 
был у него один недостаток - он из бед-
ной семьи, а бабушка с дедушкой хотели 
Таниного счастья. Вскоре на порог яви-
лись сваты из зажиточной семьи.  Бед-
ную Таню, несмотря на ее слезы и моль-
бы, отдали за нелюбимого. 

Татьяна постепенно смирилась и 
даже, кажется, полюбила. Родила сна-
чала старшенького - Толю. Через 2 года 
появился Геша. Семья росла. Родилась 
долгожданная девочка, назвали ее Валя. 
Но вскоре девочка захворала и умерла. 

Горевать долго не пришлось, потому 
что Таня поняла - она опять на сносях. И 
вот оно счастье: родилась опять девочка, 
такая же голубоглазенькая, так похожа на 
Валюшку. Да и имя-то уж больно нрави-
лось - Валя, Валечка, Валентина. 

Заболела Валя в первый же месяц. 

Бережно завернув маленький сверто-
чек, кинулась Таня в деревенскую боль-
ницу. Фельдшер осмотрела девочку и 
успокоила разволновавшуюся маму, за-
верила, что страшного ничего нет - по-
краснело горлышко, но скоро все пройдет. 
Таня успокоилась, шла домой неспешно: 
пусть Валечка подышит свежим возду-
хом. 

Дочка и впрямь успокоилась и усну-
ла. Так жалко тревожить крошку - спит 
ребенок крепко, намаялась видно. Вре-
мя идет, надо будить, кормить малышку. 
Осторожно развернула, да так и остолбе-
нела - Валя была мертва. Видно, прав-
ду говорят старые люди: нельзя назы-
вать дитя именем умершего брата или
сестры…

Толя и Геша росли. В тяжелые во-
енные годы еды не хватало, ребятишек 
надо было чем-то кормить, и Татьяна  
устроилась на завод, там давали продо-
вольственные пайки работающим. 

Муж Александр Иванович в это время 
работал в милиции. Хоть и не было у него 
специального образования,   он слыл не-
плохим следователем. Говорили, что об-
ладал  аналитическим умом. Приходили 
даже домой из ближайших сел и проси-
ли помочь. 

Нраву он был крутого. Когда в очеред-
ной раз он пришёл поздно домой (а по-
вторялось это, видимо, частенько), моя 
мама стала «гундеть», выражая свое не-
довольство. Глава семьи выхватил писто-
лет из кобуры и бабахнул прямо в пото-
лок, рявкнув: «Молчать, женщина!»   Толя 

и Геша, еле дотягивались с полатей рус-
ской печки до того места, куда вошла 
гильза, тщетно пытаясь ее выковырять.

…Закончилась война, жизнь поти-
хоньку налаживалась, стало лучше с пи-
танием. Моя мамочка стала поправлять-
ся, расцвела, похорошела. Да была у нее 
одна кручина: периодически  во чреве ее 
как будто что-то начинало  ходуном хо-
дить. Ей не давала  покоя мысль, что в 
организме завелись паразиты. Отважи-
лась, сказала как-то вечером об этом 
мужу. Думала, смеяться будет, ан-нет, по-
советовал не тянуть и завтра же пойти к 
врачу. Пошла. 

Доктор внимательно осмотрел живот, 
послушал и вынес вердикт: «Милая, ты 
беременна».  Шла домой, оглушенная та-
ким известием: как, почему? Этого просто 
не может быть, ведь уже пятый десяток! 

А Александр Иванович, услышав та-
кую новость, обрадовался и все время 
повторял: «Мать, это же Бог послал нам 
на старость лет девочку, которую мы так 
хотели! Я знаю, это будет дочка!»

Действительно, вскоре родилась здо-
ровенькая девочка. Ее назвали Томой в 
честь соседки - очень доброй женщины, 
которая в трудные минуты всегда была 
рядом.

 Из роддома шли вчетвером: впереди 
гордый отец со свертком на руках, по обе-
им сторонам Толя с Гешей, а сзади, сго-
рая от стыда, шла моя мамочка. И как тут 
со стыда не сгореть, считала она: ведь 
Толе было уже 18 лет, а Геше - 16. 

Так на свет появилась я. Меня все лю-
били и баловали. Когда у отца было хо-
рошее настроение, он брал в руки гар-
мошку и, развернув меха, играл барыню. 
Маленькая девочка радостно плясала, 
пружиня ножонками, и все вокруг весело 
смеялись. 

Но счастье это длилось недолго. 
Скончался Александр Иванович от ту-
беркулеза, когда маленькой Томе было 
2 года. Вскоре старшенький Анатолий 
встретил ту единственную и любимую, с 
которой прожил всю свою жизнь, не рас-
ставаясь ни на день. А Геша поступил в 

техникум и уехал учиться в другой город. 
И осталась моя бедная мамочка одна, с 
ребенком на руках.

Началась тоскливая, нелегкая вдо-
вья жизнь. Подруги Ася, Зоя и Глафира, 
тоже вдовушки, часто навещали Татьяну 
и, конечно, накрывался стол, на столе по-
являлся напиток, именуемый бражкой, в 
виде мутной и противной, на мой взгляд, 
жидкости. Потом пелись песни - очень 
грустные, заунывные, рвущие мою душу:

Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет,
Я остался сиротою -
Счастья, доли мне нет!
Или:
Ой, дайте, дайте крылья, 
я к маменьке слечу,
Я стану на колени, 
прощенья попрошу.
Или еще:
Последний нонешний денечек 
Гуляю с вами я, друзья!
А завтра рано, чуть светочек, 
Заплачет вся моя семья…
Я в это время должна была спать. Ко-

нечно, уснуть я под эти «веселые» песни 
не могла. Вот поэтому я этих теток недо-
любливала и, видимо, вела себя неподо-
бающе. Они это чувствовали и все время 
за столом после принятия своего «медо-
вого» начинали корить Татьяну:

- И зачем ты только под старость лет 
родила, ум-то где у тебя был, ты глянь, 
какой у нее препротивный карахтер, она 
тебе в старости не утеха!

- Да, наверно, дура была. Видно, 
лешак попутал! - Оправдывалась моя 
бедная мамочка.

Но, к слову сказать, голос у мамы был 
звонкий и сильный, и пели они красиво, на 
несколько голосов, с разными переливами, 
подвываниями и очень слезно. Вот поэтому-
то и рвали мою детскую душу. И слышалась 
в этих песнях такая вдовья тоска!

…Умерла моя мама на 87-м году 
своей жизни, успев ещё понянчить моих 
детей… 

Тамара ПОПОВА, с. Красногвардейское.

Тёплый солнечный осенний день в разга-
ре. Мы с подругой Любой немного заскуча-
ли; начался учебный год, деревенские ули-
цы опустели, все самое интересное теперь 

было в школе.
Мы посмотрели на окна школы, створки одно-

го окна классной комнаты были открыты. Мы бы-
стро взобрались на забор прямо напротив откры-
того окна, встали рядышком на жердочку и дружно 
«по-взрослому» запели: «Я надену бело платье, 
вокруг школы обегу, ну кому какое дело, я учите-
ля люблю…»

Тут же в окно выглянул учитель Алексей Степа-
нович, хитро улыбнулся и сказал: «Хорошо поёте, 
девочки, только вот оценку я вам поставить не могу. 
Приходите первого сентября на следующий год».

Алексей Степанович был солидный человек, 
в деревне его все уважали. Высокий, стройный, 
в отглаженном костюме и сорочке, с большим ко-
жаным портфелем, в центре которого был блестя-
щий замочек, Алексей Степанович шёл не спеша, 
как будто основная цель у него была донести этот 
портфель с тетрадками.

И вот снова начался учебный год, этот непо-
вторимый запах бумаги, мела, чернил и ещё чего-
то, какие-то линейки и треугольники на стенах, та-
блицы и картины - сплошное волшебство, и над 
всем этим чудом разливается тёплый, доброжела-
тельный, мягкий голос учителя. Алексей Степано-
вич никогда не повышал голоса, но тишина в клас-
се стояла такая, что было слышно, как скрипели 
наши перьевые ручки. Он мягко делал замечания, 
иногда подшучивал. Много рассказывать на уроках 
времени не было, школа была малокомплектная, в 
классе одновременно занимались и первоклассни-
ки, и второклассники.

Учитель водил нас на экскурсии в лес, и тогда 
наш привычный лес становился сказочным. Точ-
но не помню, что он рассказывал, но общая кар-
тина деревьев, кустов, пушистых, покрытых осо-
кой кочек, мха, которого мы никогда не замечали, 
создавала картину каких-то сказочных декораций. 
А заполнял все пространство леса запах прелых 
листьев, приправленный острым ароматом осен-
них опят. Это незабываемое впечатление остаёт-
ся навсегда.

Спортивного зала у нас не было, и уроки физ-
культуры проходили зимой в коридоре. Основ-
ным занятием были спортивные игры. Почему-то

запомнилась игра «петушиный 
бой». Два человека вставали друг 
напротив друга, надо было сло-
жить руки на грудь и попытать-
ся на одной ноге сбить соперни-
ка. Алексей Степанович шутливо комментировал 
наши поединки. Мы старались, но это было так за-
бавно,  что один наш товарищ не мог справиться со 
смехом и его всегда сбивали, на что Алексей Сте-
панович огорчённо говорил: «Ну что ты, Вова, как 
куль с овсом всё время падаешь?»

В тёплое время года мы занимались на лужай-
ке перед школой, тогда основной игрой у нас была 
лапта, и учитель с азартом играл вместе с нами. 
Игры были состязательные, но на поражениях и 
проигрышах, я так думаю, не было акцента.  Мы не 
испытывали чувства обиды по этому поводу. Это 
был мудрый педагогический приём.

На уроке пения его любимой, а может, просто 
по школьной программе, была песня «Там вда-
ли, за рекой…» Песня очень серьёзная, пел он её 
своим мягким голосом задумчиво, проникновенно, 
иногда прикрывал глаза, так что я не выдерживала 
и, когда он доходил до самого трагического места 
про бойца: «…капли крови густой из груди моло-
дой на зеленые травы сбегали…» - я представля-
ла этого бойца, и у меня по лицу скатывались слё-
зы. Он заметил это и песню сменил.

А пел он, наверное, душой, потому что сам не 
единожды наблюдал картину боя, ранения и ги-
бель своих молодых товарищей. Алексей Степано-
вич был на фронте в Великую Отечественную во-
йну, но я узнала об этом недавно. Он никогда не 
рассказывал нам о войне, не показывал свои бо-
евые награды. Наверное, не любил эту тему, как 
многие фронтовики…

Зато он любил своих детей, свою жену, любил 
добродушную шутку. Каждое лето он уезжал в от-
пуск, возвращаясь, говорил: «Одел я свою Марию 
Васильевну с головы до ног». Все ждут конкретики, 
и тут Мария Васильевна поясняет: купил ситцевый 
платок и тапочки…

Зёрна доброты. Какую огромную силу они име-
ют! Я тоже стала учителем и довольно часто в сво-
ей педагогической практике обнаруживала: это 
у меня оттуда, от моего первого учителя Алексея 
Степановича Шаломова.
Вера МОЛЧАНОВА (СЫЧЁВА), заслуженный работник 

культуры РА.

КУКОВАЛА КУКУШКА…

Минувшим летом попросили меня подменить на несколь-
ко часов охранника на фермерской плантации, пока тот 
съездит в поликлинику на вакцинацию. Прививка – дело 
важное – надо помочь человеку. Ну, а посидеть на свежем 

воздухе – дело нетрудное. И я согласился.
Устроился в тени лесополосы и стал коротать время. В мно-

гоголосом щебете различных птиц услышал кукушку. Она подала 
голос и смолкла. Затем снова прокуковала и замолкла. И так не-
сколько раз.

Я вспомнил. как в далеком детстве, заслышав кукование, мы 
обращались к невидимой птахе с вопросом: «Кукушка – кукуш-
ка, сколько лет мне жить?». И начинали считать ее «ответ». А он 
почему-то всегда был недлинным, что искренне огорчало нас.

Сейчас же кукушка снова и снова настойчиво подавала голос, 
словно приглашая поиграть с ней в забаву детских лет. И я начал 
считать. При счете «двадцать пять» удивился, после тридцати за-
сомневался, сбился и махнул рукой.

А кукушка все куковала, предлагая продолжить счет годам. И 
я снова считал, удивлялся, сбивался со счета, начинал считать по 
новой.

Наше соревнование с ней прервал звонок мобильного телефо-
на. Звонил мой давнишний друг Вячеслав Тхитлянов.

- Как дела? Чем занимаешься?
- Да вот считаем с кукушкой года.
- И много она тебе наобещала?
 - Похоже – бессмертие. Все кукует и кукует без перерыва. Врет 

безбожно чертовка. И не стесняется.
Вячеслав к любому явлению всегда подходит философски, ста-

раясь найти в нем какой-то глубинный смысл. Так было и на сей 
раз.

- Ты птаху напрасно не брани. Она ведь не одного тебя имеет в 
виду. Она, быть может, сейчас о каждом из нас, о России нашей…

Я долго размышлял над этими словами моего друга. А потом 
вспомнил поэта Евгения Евтушенко:

Быть бессмертным не в силе,
Но надежда моя:
Если будет Россия,
Значит, буду и я…
Это пророчество поэта, конечно же, точнее, чем кукушкина 

«бухгалтерия». И все же, пусть кукует и кукушка. Для людской за-
бавы.

Виктор АЛИФИРЕНКО, заслуженный журналист РА.

Однажды Дима мне сказал: «Мама, я хотел бы получить от тебя наслед-
ство в виде книги воспоминаний».

 Я рассмеялась: ну какая я писательница! Да и жизнь у меня ничем не при-
мечательна, такая же, как и у многих, живущих рядом со мной. Но, по проше-
ствии нескольких дней, проснувшись рано, я подумала: а почему нет?  

Моя ЖИЗНЬ - СЕМЬЯ... Как много несет в себе эта фраза. Это не только 
любовь, радость, и самые счастливые минуты-часы моей жизни, но и стра-
дания, боль души - порою нестерпимая, боязнь за моих родных, чувство от-
ветственности за них и безмерная горечь от потери близких и самых доро-
гих для меня людей. 

МОЯ ЖИЗНЬ – СЕМЬЯ

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
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На правах рекламы

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ РАЙОНА на 1 мая 2022 года
На 1 мая 2022 года в консолидированный бюджет Красногвар-

дейского района (районный бюджет и свод бюджетов сельских по-
селений района)  поступили доходы в сумме  399219,7 тыс. руб., 
что выше уровня  аналогичного периода 2021 года (362349,8 тыс. 
руб.) на 36869,9 тыс. руб. 

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов 
бюджета составили 23,6 %  или  94146,7 тыс. руб., что ниже уровня  
аналогичного периода прошлого года (106548,7 тыс. руб.) на  11,6 
% или на 12402 тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов 90,4 % занима-
ют налоговые доходы, которые получены в сумме 85071,6 тыс. руб., 
что ниже уровня  аналогичного периода прошлого года (100157,6 
тыс. руб.) на 15,1 % или на 15086 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 305073 тыс. 
руб. или  76,4% от общей суммы поступлений за январь-апрель 
2022 года, что выше уровня  аналогичного периода прошлого года 
(255801,1 тыс. руб.)  на 49271,9 тыс. руб.   

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 
370623,5 тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 2021 
года (297042,7 тыс. руб.) на 73580,8 тыс. руб., или на 24,8%.

Задолженность по заработной плате работникам бюджетной  
сферы, финансируемой из консолидированного бюджета района, 
по состоянию на 1 мая  2022 года отсутствует.
Бюджет МО «Красногвардейский район»

Доходы  бюджета МО «Красногвардейский район»  за  январь-
апрель 2022 года получены в сумме 372443,5 тыс. руб., что выше 
уровня соответствующего периода 2021 года (332899,9 тыс. руб.) 
на 39543,6 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов 
бюджета составили 18,5 % или 68829,4 тыс. руб., что ниже уровня 
соответствующего периода 2021 года (77854,5 тыс. руб.) на 9025,1 
тыс. руб., или на 11,6 %. 

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов за 
январь-апрель 2022 года составляет  88,3 %  при плане 77927,7 
тыс. руб. Из них: 

- налоговые доходы получены в сумме 60415,7 тыс. руб., что 
ниже уровня аналогичного периода 2021 года (71865,4 тыс. руб.) на 
11449,7 тыс. руб. или на 15,9 %;  

- неналоговые доходы получены в сумме 8413,7 тыс. руб., что 
выше  уровня  аналогичного периода 2021 года (5989,1 тыс. руб.) на 
2424,6 тыс. руб., или на 40,5 %. 

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 303614,1 
тыс. руб. или  81,5% от общей суммы поступлений за январь-
апрель 2022 года, что выше уровня 2021 года (255045,4 тыс. руб.) 
на 48568,7 тыс. руб. 

Расходы бюджета МО «Красногвардейский район»  за отчет-
ный период исполнены в сумме 340075,9 тыс. руб., что выше уров-
ня  соответствующего периода прошлого года (284352,4 тыс. руб.)  
на 55723,5 тыс. руб. или на 19,6%. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета МО «Красног-
вардейский район» составляют расходы на следующие разделы 
бюджетной классификации: 

- Образование  (71,3% от общих расходов) –  факт 242472,8 
тыс. руб.;

- Культура, кинематография (17,5% от общих расходов) – факт 
59360,2 тыс. руб.; 

- Общегосударственные вопросы  (7,8% от общих расходов) –  
факт  26603,0 тыс. руб.;

- Социальная политика (1,9% от общих расходов) – факт 
6538,7 тыс. руб.

На обеспечение функций органов местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район» за январь-апрель 2022 года израсходова-
но 19879,7 тыс. руб. Расходы на заработную плату и страховые взно-
сы органов местного самоуправления составили 17033,5 тыс. руб. 

В штатном расписании органов местного самоуправления  МО 
«Красногвардейский район» на 1 мая 2022 года утверждено 80 
штатных единиц (в том числе по переданным полномочиям 4 штат-
ные единицы), фактически замещено 77 штатных единиц (в том 
числе по переданным полномочиям 4 штатные единицы).

С 1 марта 2021 года вступили в силу «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому во-
доснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жи-
лым помещениям, эксплуатации производствен-
ных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (далее по тек-
сту СанПиН 2.1.3684-21), утвержденные Поста-
новлением Главного Государственного Санитар-
ного Врача Российской Федерации.

Обработка при применении пестицидов и аг-
рохимикатов должна проводиться согласно Фе-
дерального закона от 19.07.1997 N 109-ФЗ «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохи-
микатами», нормам и правилам безопасности, ко-
торые определены главой 12 СанПиН 2.1.3684-21.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий ра-
боту с пестицидами и агрохимикатами, должен до 
проведения обработки оповестить население, про-
живающее на границе с территориями, подлежа-
щими обработке, через средства массовой инфор-
мации о запланированных работах не позднее чем 
за 5 календарных дней. В целях обеспечения без-
опасности продукции пчеловодства от воздействия 
пестицидов хозяйствующий субъект, осуществля-
ющий обработку, информирует владельцев пасек 
о необходимости исключения вылета пчел ранее 
срока, указанного в регламенте по применению пе-
стицида, в порядке, определенном статьей 16 Фе-
дерального закона от 30.12.2020 N 490-ФЗ «О пче-
ловодстве в Российской Федерации».

На границах обработанного участка (у входа 
и выхода), должны устанавливаться предупреди-
тельные знаки безопасности, которые необходи-
мо убирать после истечения срока, определенного 
регламентом применения пестицидов и агрохи-
микатов и обеспечивающего их безопасность для 
здоровья человека и среды его обитания. До окон-
чания этого срока пребывание людей в границах 
обработанного участка запрещается.

Применение пестицидов и агрохимикатов в 
черте населенных пунктов должно осуществлять-
ся в соответствии со следующими санитарно-эпи-
демиологическими требованиями:

1) во дворах многоквартирных жилых домов 
выборочная очаговая обработка должна прово-
диться в случае угрозы массового размножения 
вредителей или болезней зеленых насаждений с 
минимальной нормой расхода пестицида;

2) не допускается применение пестицидов на 
территории детских, спортивно-оздоровительных, 
медицинских организаций, предприятий обще-
ственного питания и объектов торговли пищевыми 
продуктами, в водоохранных зонах водоемов бли-
же 5 метров от воздухозаборных устройств;

3) хозяйствующим субъектом, осуществляю-
щим обработку в населенном пункте зеленых на-
саждений, при проведении соответствующих ра-
бот должна использоваться наземная штанговая 
аппаратура или ранцевый опрыскиватель;

4) хозяйствующие субъекты должны прово-
дить очаговую обработку насаждений пестицида-
ми в ранние утренние часы (до 7 часов) или ве-
черние (после 22 часов), в безветренную погоду.

- Хозяйствующий субъект, осуществляющий 
обработку лесопарков, садов и парков, должен 
обеспечить соблюдение расстояния не менее 300 

метров между обрабатываемыми объектами и во-
дными объектами, используемыми населением 
для купания и рыболовства.

- При обработке пестицидами скверов и пар-
ков должна быть обеспечена защита от загряз-
нения детских площадок (песочниц) и пищевых 
продуктов, реализуемых в расположенных на тер-
ритории скверов и парков объектах торговли и об-
щественного питания. Завоз пищевых продуктов и 
работа таких объектов могут быть возобновлены 
после влажной уборки, проведенной по истечении 
установленных сроков ожидания, указанных в ин-
струкции по применению пестицида, агрохимиката.

- По истечении установленного регламентом 
применения пестицида, агрохимиката, срока, обе-
спечивающего его безопасность применения для 
здоровья человека и среды его обитания, в парках 
и скверах, хозяйствующим субъектом, их эксплуа-
тирующим, должна проводиться влажная обработ-
ка паркового инвентаря и оборудования (скамей-
ки, игровые сооружения, оборудование детских и 
спортивных площадок, киоски, павильоны). В слу-
чае отсутствия защитных приспособлений в дет-
ских песочницах, находящийся в них песок должен 
заменяться.

- При обработке лесов на расстоянии не ме-
нее чем 300 метров от границы участков, под-
лежащих обработке, на всех дорогах и просеках 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим об-
работку, должны устанавливаться щиты с преду-
предительными надписями: «Осторожно! Приме-
нены пестициды (агрохимикаты)! Запрещается 
пребывание людей в лесу до... (дата), сбор грибов 
и ягод - до ... (дата)».

- Хозяйствующим субъектом, осуществляю-
щим обработку участков железнодорожных пу-
тей, а также автомобильных дорог в черте насе-
ленных пунктов, обработка должна проводиться 
наземным способом при скорости ветра более 4 
метров в секунду. Площадки заправочных пунктов 
пестицидов и агрохимикатов размещаются на рас-
стоянии не менее 300 метров от жилых домов, ис-
точников питьевого водоснабжения и рыбохозяй-
ственных водоемов.

- При наземном способе обработки пестици-
дами и агрохимикатами расстояние от населен-
ных пунктов, источников хозяйственно-питьево-
го и культурно-бытового водопользования (далее 
- источники питьевого водоснабжения), мест от-
дыха населения и мест проведения ручных работ 
по уходу за сельскохозяйственными культурами 
должно с учетом розы ветров составлять не ме-
нее 300 метров.

Сокращение указанных расстояний до 50 ме-
тров допускается при проведении обработок в гор-
ных и предгорных районах в личных подсобных 
хозяйствах с использованием ранцевых опрыски-
вателей.

При выполнении авиационных обработок:
- допускается использование пестицидов и аг-

рохимикатов, разрешенных к использованию в со-
ответствии с регистрационным свидетельством;

- запрещается проведение авиационных об-
работок над зонами отдыха населения, района-
ми расположения оздоровительных организаций и 
над водоохранными зонами водоемов.

При авиационной обработке пестицидами и 
агрохимикатами должны соблюдаться следующие 
расстояния:

- от населенных пунктов, источников пи-
тьевого водоснабжения населения, терри-
тории государственных заповедников, при-
родных (национальных) парков, заказников, 

скотных дворов, птицеферм, рыбохозяйственных 
водоемов - не менее 2 километров;

- от мест постоянного размещения медонос-
ных пасек - не менее 5 километров;

- от мест выполнения сельскохозяйственных 
работ, а также от участков под посевами сельско-
хозяйственных культур, употребляемых в пищу без 
тепловой обработки (лук -перо, петрушка, сельде-
рей, щавель, горох, укроп, томаты, огурцы, плодо-
во -ягодные культуры), - не менее 2 километров.

Авиационные обработки пестицидами и аг-
рохимикатами должны проводиться при скорости 
ветра не более 4 метров в секунду.

Рабочие растворы препаратов необходимо 
приготавливать и загружать в воздушное судно на 
специально оборудованных загрузочных площад-
ках, расположенных на сельскохозяйственных аэ-
родромах.

При авиационных обработках оборудование, 
используемое для обработки, должно быть осна-
щено исправными отсечными устройствами.

Единые предупредительные знаки о предсто-
ящей обработке должны выставляться хозяйству-
ющими субъектами, осуществляющими обработку, 
не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка.

Обработка территории не допускается, если 
при подлете к участку, подлежащему обработке, 
на нем или в пределах 2 километров от границ об-
рабатываемого участка обнаружены люди или до-
машние животные.

При невозможности соблюдения этих условий 
авиационная обработка не допускается. Несоблю-
дение норм и правил экологической безопасности 
создает угрозу массовой гибели пчел, а также не-
благоприятно влияет на здоровье граждан.

Статьей 8.3. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях от 
30.12.2001г. №195-ФЗ за нарушения правил обра-
щения с пестицидами и агрохимикатами предус-
матривается наложение административного штра-
фа.

Кроме того, в соответствии с Гражданским Ко-
дексом РФ вред, причиненный личности или иму-
ществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит возме-
щению в полном объеме лицом, причинившим 
вред.

Неисполнение вышеперечисленных требо-
ваний, может привести к повреждению сельско-
хозяйственных культур, не являющихся объектом 
обработки. В этом случае оценка минимизации 
предполагаемого ущерба возможна лишь после 
учета конкретных обстоятельств произошедше-
го (используемый пестицид, норма его внесения, 
способ обработки, фаза развития пострадавших 
растений и т.д.). Использование такой активной 
группы пестицидов как гербициды на сельско-
хозяйственные культуры зачастую не позволя-
ет даже частично минимизировать причиненный 
ущерб. Если это овощи или ягоды, то спасти их 
практически невозможно, а вот деревья и кустар-
ники возможно реанимировать.

Задача руководителей, агрономов сельхоз-
предприятий и представителей ЛПХ, выполняю-
щих обработку посевов с применением пестици-
дов и агрохимикатов обеспечивать соответствие 
работ нормативным требованиям, регулирующим 
применение пестицидов и агрохимикатов!

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Офиициально
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 16.05.2022 г. № 370 с. Красногвардейское
Об утверждении Порядка и Перечня случаев оказания на без-
возвратной основе за счет средств бюджета МО «Красног-
вардейский район» дополнительной помощи при возникнове-
нии неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории МО «Красногвардейский район»
В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
становлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Постановлением Кабинета Министров Респу-
блики Адыгея от 31 декабря 2013 г. № 331 «О республиканской програм-
ме капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на 2014 - 2047 годы», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район»ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и Перечень случаев оказания на безвозвратной 
основе за счет средств бюджета МО «Красногвардейский район» дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории МО «Красногвардейский район» (Прил. № 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на получение 
на  безвозвратной основе за счет средств бюджета МО «Красногвардей-
ский район» дополнительной помощи при возникновении неотложной не-
обходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Красногвар-
дейский район» (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 9 августа 2018 г. № 609  «Об утверждении 
Порядка и Перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозврат-
ной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» и опубли-
ковать в районной газете «Дружба».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  за-
местителя главы администрации  МО «Красногвардейский район» по во-
просам строительства, ЖКХ ТЭК связи, транспорта, архитектуры, благоу-
стройства и охраны окружающей среды.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН» 

От 17.05.2022г.  № 380 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 24.06.2021 г. № 494 «О предо-

ставлении лицом, поступающим на работу, на должность ру-
ководителя муниципального учреждения Красногвардейского 
района, а также руководителем муниципального учрежде-

ния Красногвардейского района сведений о своих доходах, рас-
ходах,  об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей,  проверке достоверно-
сти и полноты данных сведений и порядке их размещения»
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством нормативных правовых актов администрации МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красног-
вардейский район» от 24.06.2021 г. № 494 «О предоставлении лицом, по-

ступающим на работу, на должность руководителя муниципального учреж-
дения Красногвардейского района, а также руководителем муниципального 
учреждения Красногвардейского района сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проверке достоверно-
сти и полноты данных сведений и порядке их размещения»:

1.1. В подпункте г) пункта 2 приложения № 3 слово «, акций» исключить.
1.2. По тексту постановления и приложений № 2, 3 слова «ведущий 

специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений ад-
министрации МО «Красногвардейский район» заменить словами «глав-
ный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации МО «Красногвардейский район». 

1.3. Приложение № 3 дополнить формой, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Дружба» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
главного специалиста по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений администрации МО «Красногвардейский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 19.05.2022г. №383 с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения ад-
министрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:03:2703002:385»
На основании заявления Королевой Ольги Викторовны обратившей-

ся в рабочую группу по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Красногвардейский район», в соответствии со статьями 5.1, 39 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публич-
ных слушаниях в МО «Красногвардейский район», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
02.05.2007г. № 03, в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ряжением администрации МО «Красногвардейский район» от 24.09.2021 
г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведению публичных слу-
шаний по вопросам градостроительства на территориях поселений, вхо-
дящих в состав МО «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Красногвардейский район» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту распоря-
жения администрации МО «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:2703002:385» (далее - проект распо-
ряжения) с даты опубликования настоящего постановления в газете «Друж-
ба» до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в 
установленном порядке, но не более одного месяца (приложение). 

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний: 
Организатор публичных слушаний - рабочая группа по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительства на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Красногвардейский район».

Срок проведения публичных слушаний - один месяц со дня опубликова-
ния оповещения в газете «Дружба» и на официальном сайте ОМСУ МО «Крас-
ногвардейский район» в сети «Интернет» о начале публичных слушаний.

Место проведения экспозиции проекта распоряжения - кабинет № 2 от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район», по адресу: с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31.

Срок проведения экспозиции проекта - с 20 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г.
Время посещения экспозиций проекта - в рабочие дни с 9 до 13 час. и 

с 13.48 мин. до 18 час. (в пятницу до 17час.).
Материалы проекта размещены на сайте: (атокг.ги).
Справочная информация предоставляется по тел. 8(87778)5-23-64.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проекта - 

21 июня 2022 г. в 15 часов.
Место проведения собрания - актовый зал администрации МО «Крас-

ногвардейский район», расположенный по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93.

Срок приема предложений и замечаний - до 20 июня 2022 г. (включительно).

3. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта распоряжения с 20 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дружба» и раз-

местить на официальном сайте ОМСУ МО «Красногвардейский район» в 
сети «Интернет», на информационных стендах, оборудованных в здании 
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Красног-
вардейский район». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвар-
дейский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 20.05.2022г.  №385 с. Красногвардейское

Об утверждении муниципальной программы МО «Красногвар-
дейский район» «Социальная поддержка граждан 

МО «Красногвардейский район»
В целях повышения качества и уровня жизни граждан на территории 

МО «Красногвардейский район», руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ и методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Красногвардей-
ский район», Уставом МО «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан МО 
«Красногвардейский район» (Приложение).

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский 
район» предусмотреть в бюджете  МО «Красногвардейский район» денеж-
ные средства на реализацию программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной  газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 г.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ.

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  20.05.2022г. № 386 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложения к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 06.05.2020 г. № 260  

«Об утверждении муниципальной программы МО «Красногвардей-
ский район» «Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы»

В целях повышения качества и уровня жизни граждан на территории 
МО «Красногвардейский район», руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ и методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Красногвардей-
ский район», Уставом МО «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 06.05.2020 г. № 260  «Об утверждении муниципальной про-
граммы МО «Красногвардейский район» «Социальная поддержка граждан на 
2020-2022 годы» изложив приложения в новой редакции (Приложение).

2. Управлению финансов администрации МО «Красногвардейский 
район» предусмотреть в бюджете  МО «Красногвардейский район» денеж-
ные средства на реализацию программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной  газете «Друж-
ба» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ



8 Дружба 28 мая  2022 года

Реклама,
объявления

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия.
Тел.8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН235600571289

Фермерское хозяйство
РЕАЛИЗУЕТ молодых КУРОЧЕК

3,5,8 месяцев (серебристые, ломан  
браун, кубань, минорки).

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-989-808-50-04.

ОГРН 314237334300102ОГРН 314237334300102

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

СПЛИТ-СИСТЕМЫ!
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

РЕМОНТ любой сложности.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия документально!

Работаем с юридическими 
и физическими лицами.

Обр.по тел.: 8-988-955-00-92, 
8-965-455-40-30, с 8 до 20 час., 

Александр.

28 мая, СУББОТА
13:00 - Крутые яйца 2, 6+ (мультфильм, фэнтези, 
комедия)

14:40 - Приплыли!, 18+ (комедия)
16:20 - Аманат, 12+ (биография, исторический, военный, драма)
18:40 - Святым тут не место, 18+ (боевик, триллер, криминал)
20:30 Аманат, 12+ (биография, исторический, военный, драма)

29 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:55 - Крутые яйца 2, 6+ (мультфильм, фэнтези, комедия)
14:30 - Аманат, 12+ (биография, исторический, военный, драма)
16:50 - Святым тут не место, 18+ (боевик, триллер, криминал)
18:40 - Аманат, 12+ (биография, исторический, военный, драма)
21:00 - Приплыли!, 18+ (комедия)
ОБЪЯВЛЕНИЕ. Билеты на художественные фильмы «Аманат, 
12+» можно приобрести онлайн по Пушкинской карте на сайте 
www.kinovideo-kultura01.ru/buy/
Ищите нас в социальных сетях:
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Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА 

в любом 
техническом 
состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова и жом, 
до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел:8-961-420-09-26.
ИНН 612690308839

Частной охранной организации 
«Кубань» 

на постоянную и сезонную работу
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.

Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, заработная плата от 28000 руб.
Обр.: г.Усть-Лабинск, ул.Монтажная,4, 

тел. 8-918-989-31-84.

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289.

РЕМОНТ
телевизоров

Телефон 8-918-384-12-94.
ИНН 235622071219

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин 
на дому с гарантией.

Телефон 8-918-175-17-79.
ИНН 235622071219

Фирма «Снежинка»
РЕАЛИЗУЕТ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
от 18800 руб., а так же

ЗАПЧАСТИ
к холодильникам,
сплит-системам,

стиральным машинам, 
пылесосам, микроволновым печам. 

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ
всей вышеперечислен-
ной бытовой техники 

и УСТАНОВКУ сплит-систем.
  НАШ АДРЕС:г.Усть-Лабинск,

ул.Пионерская 3, тел.8(918)333-1-444

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

Районный Дом культуры ПРИГЛАШАЕТ 
детей и взрослых на праздник 

«Планета детства», посвященный 
Международному дню защиты детей

В программе:
11:00 – «Детство цвета лета» - театрализованная игровая программа для самых 

маленьких (летняя эстрада РДК).
14:00 – «Крутые яйца» - показ мультфильма (кинозал, вход свободный).
16:00 – «Шаг вперед» - мастер-класс по современным танцам (площадь перед РДК).
16:00 – «ШДМка» - мастер-класс по шаромоделированию (летняя эстрада).
16:00 – «Мы рисуем лето» - рисуем на асфальте (баскетбольная площадка).
16:00 – открытый урок ансамбля национального танца  «Чугуш» (летняя эстрада).
16:00 – Макси игры : «Дженга», «Твистер», «Крестики-Нолики» (парк им. Горького).
17:00 – «Радуга детства» - театрализованный праздничный концерт (летняя эстрада).
17:30 – «Праздник мороженого» (летняя эстрада).
18:00 – Фестиваль красок «Холли»  (парк им. Горького).

Ждем всех желающих!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные)

Обследование, подбор и продажу 
ПРОВОДИТ ВРАЧ-СУРДОЛОГ
ЧЕРНАВИНА Елена Борисовна

в г.Усть-Лабинске по адресу: ул. Октябрь-
ская, 103, аптека № 36 (район рынка), 
каб.№ 8, ежедневно с 8 до 10 часов, 

кроме воскресенья, тел. 8-918-38-333-01
Лицензия № 23-01001837 от 4.10.2007 г.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

ВОЗЬМУ ОГОРОД в аренду.
Тел. 8-952-844-12-74.

РЕМОНТ  
ПОМПЫ и МОТОБЛОКОВ.

Тел.8-918-427--37-59.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.

Обращаться в редакцию 
газеты тел. 8(87778)5-28-18.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ

ТРАКТОРИСТ на МТЗ;
ПЧЕЛОВОД с опытом работы.

Тел. 8-918-462-01-07.
* * *

На хлебопекарню а.Хатукай
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ, ТЕХСЛУЖАЩАЯ, 
ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е».

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную РАБОТУ

СРОЧНО:
- УБОРЩИЦ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

график 2/2, с 9-19, з/п 20.р.,
- ВОДИТЕЛЕЙ категорий: «E»

(молоковозы полуприцепы - камаз, рено);
- ФАСОВЩИКОВ УПАКОВЩИКОВ ГО-
ТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (СЫР) ЖЕНЩИН

- сменный график работы, 
в день – с 9 до 19 час.,

6/2, 5/2, 4/1, 3/1- зависит от 
территориального проживания или в ночь 

(с 19 до 04 час.) на выбор.  Сдельная опла-
та труда, в среднем 30 - 40 тыс. руб.

- Выплаты 2 раза в месяц.
- Премии по окончанию месяца.

- Горячие обеды. - Вахта.
ОБРАЩАТЬСЯ 

по телефону отдела кадров:
+7(988) 474-20-67, 

Екатерина Александровна
с. Красногвардейское, 
ул. Первомайская, 20.

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ОРЕХИ, ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

В ООО ЧОО «Альфа» 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ 4-6 разряда 
в Красногвардейском районе, 

в с. Большесидоровское 
и в с. Садовое.  

Заработная плата от 1300 рублей. 
Все подробности 

по телефону 89014917401.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я ЛИНИЯ по производству ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
Обр.: с.Красногвардейское, ул.Молодежная, 8, тел. 8-918-037-87-74. 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

- глянцевые, - матовые, 
- многоуровневые, - парящие, 

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535ИНН 010201242535

Вниманию аграриев
Напоминаем, что до 1 июня 2022 года всем сельхозтоваропроизводителям необхо-

димо предоставить статистическую отчетность по форме №1-фермер «Сведения об 
итогах сева под урожай 2022 года».

Предварительно следует  представить сведения о севе в управление сельского хо-
зяйства администрации МО «Красногвардейский район»  для  проведения  мониторин-
га по использованию земель сельскохозяйственного назначения.

За более подробной информацией обращайтесь  в управление сельского хозяйства 
администрации МО «Красногвардейский район» по адресу: с. Красногвардейское, ул. 
Чапаева,93, тел.:8(87778)5-14-96 или на электронную почту  ycx-Krasnogv@yandex.ru 


