Óваæаåìûå вÿçåìöû!
20 августа

в посёлке
Дормидонтовке
состоится

32 (8979)
÷åтвåðг

одиннадцатый
фестиваль
Варенья.

18 августа
2022 гîäа

Реклама

Желающих реализовать продукцию
собственного производства – варенье,
джемы, компоты, овощи, фрукты и другое
приглашаем на ярмарку к 10 часам.
Начало фестиваля Варенья в 11 часов.
Место проведения - парк культуры и
отдыха посёлка Дормидонтовки. 6+

..

Спорт
сегодня в моде

Óваæаåìûå
æèтåëè Âÿçåìсêîгî
ðаéîíа!
Поздравляем вас с Днём государственного флага Российской
Федерации – одним из самых
важных праздников для всех россиян.
Флаг неизменно сопровождает торжественные и самые трудные моменты в истории Отечества.
Российский триколор - символ спортивных побед, воинской доблести,
гордости за нашу страну. Наш флаг
объединяет россиян несмотря на
разные политические взгляды и вероисповедания. Пусть это чувство единения всегда живёт в нашем сердце.
Желаем вам мира и благополучия!
Администрация и Собрание
депутатов Вяземского
муниципального района,
Совет глав муниципальных
образований района

Óваæаåìûå
гîстè è æèтåëè
Âÿçåìсêîгî ðаéîíа!

Реклама

22 августа в 11 часов
на площади 30-летия Победы
состоится церемония
развёртывания флага,
посвящённая
Дню государственного флага
Российской Федерации.
Приглашаем вас принять участие
в церемонии.

6+

Погода с 19 по 25 августа
Ночь День

..

Большой спортивный праздник, посвяùенный Днþ
..
ôизкультурника, прошел
в Вяземском районе. Спортсмены,
воспитанники секöий, ветераны спорта состязались в ôутболе,
волейболе, шахматах, сдавали нормы ÃТÎ, участвовали в
массовом забеге и районной спартакиаде.
Ìатериал об ýтом читайте на стр. 3.
Ôото Èрины Дьячковой
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События. Факты

«Разгуляй»
..
ждет
гостей

21 августа 2022 года в селе
Шереметьево Вяземского района
состоится фольклорный праздник
славянской и казачьей культуры
«Разгуляй».
В программе праздника:
выступление
творческих
коллективов Вяземского района
и города Хабаровска,
ярмарка сельскохозяйственной
продукции,
мастер–классы, игровые
площадки и фотозоны,
знакомство с казачьей
культурой.
Желающих
реализовать
продукцию
собственного
производства – приглашаем

на ярмарку к 12 часам.
Начало фольклорного праздника славянской и казачьей
культуры «Разгуляй»
в 13 часов, место проведения
мероприятия
- площадка Дома культуры.
Село Шереметьево
расположено в приграничной зоне, для его
посещения всем необходим пропуск.

Уборочная продолжается
Аграрии Вяземского района завершают сбор зерновых культур и
заготовку грубых кормов.
По итогам уборки
пшеницы
предприятие
«Скифагро-ДВ» получило высокую урожайность
культуры – 29 центнеров с одного гектара.
Механизаторы намолотили 1024 тонны зерна.
В среднем по району
урожайность
пшеницы
составляет 24 центнера
с гектара. Столько же получили сельхозпроизводители на уборке ячменя.
Его выращивают четыре
фермерских
хозяйства.
Производители намолотили 519 тонн ячменя.
Урожайность овса немного ниже. Из-за дождей и высокой влажности
местами колос ложится
на землю. Пока урожайность овса не превышает
23-х центнеров с одного
гектара. На предприятии
«Скифагро-ДВ» урожай-

ность овса в среднем составляет 25 центнеров с
гектара.
Механизаторы вяземских хозяйств продолжают
готовить почву под посевную 2023 года. Вспахано
670 гектаров земли.
Частые дожди прошедшего лета пока не
позволили заготовить достаточно грубых кормов.
Фермерские
хозяйства
ориентировочно планировали накосить 885 тонн
сена, им удалось выполнить план только на 25
процентов.
Механизаторы фермерского
хозяйства
Сергея Демидова, помимо сена для животноводческого комплекса в селе
Красицком, заготовили 40
тонн сенажа с упаковкой в
плёнку.
Наш корр.

На региональных дорогах
Коллектив вяземского участка
АО «Региоснаб» проводит ремонт
дороги к селу Шереметьево.
Начальник
участка
Павел Котик сообщил,
что в общей сложности
по плану предстоит уложить асфальт «картами»
на протяжении 1200 метров. Ремонту подлежат
наиболее
проблемные
участки шереметьевской
дороги, на которых появились трещины и разрушение асфальтобетона.
В начале недели работники предприятия заменили две пассажирские
остановки с посадочными площадками. Вместо
аварийных
кирпичных
сооружений,
облегчённые остановки появились
в сёлах Добролюбово и
Глебово.
Сегодня на предприятии
трудоустроены 53 человека, 36 из
них заняты на дорожных работах. Вяземский
участок АО «Региоснаб»
выполняет контракт на
содержание дорог регионального значения южного куста Хабаровского
края. В Бикинском районе

протяжённость дорог составляет 118 километров,
в Вяземском районе – 143
километра, в районе имени Лазо - 274 километра.
Всего на обслуживании
Вяземского участка - 536
километров дорог.
В посёлке Переяславке есть свой асфальтобетонный завод. На
участке в Вяземском сохранили ремонтную базу,
где ремонтируют автомобили и дорожную технику.
Предприятие обеспечено
необходимым подвижным
составом,
специализированными машинами и
механизмами для выполнения дорожных работ.
По словам руководителя участка, предприятие активно готовится к
зимнему периоду. Начали
ремонт котельной, запасаются
противогололёдными материалами.
Подготовлены заявки на
приобретение запасных
частей.
Светлана Ольховая
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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Уже больше 30 лет трёхцветное знамя снова реет над нашей
необъятной Родиной. Его возвращение – важная веха новейшей
истории страны и восстановление
исторической справедливости. Под
ним вершились ратные подвиги, покорялись новые земли, росло величие Отчизны.
Президент России Владимир
Владимирович Путин подчёркивает: «Государственный флаг России
- символ нашей сплочённости, суверенитета и независимости. Он
олицетворяет наши победы, готовность преодолевать все трудности,
нашу устремлённость в будущее.
Светлое, пронзительное чувство
Родины во все времена помогало
нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые
вызовы».
Радость, которую мы испытываем глядя на флаг – заслуга наших

героических предков. И наша задача
– не только сохранить, но и приумножить уважение к нему, передать его
нашим детям.
С этого учебного года в школах края, как и по всей стране, вводится новая традиция - подъём
Государственного флага под гимн
России перед началом уроков. Эта
церемония станет ещё одним важным слагаемым патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Уважаемые жители Хабаровского
края! Поздравляю вас этим важным
для всех нас днём! Желаю, чтобы наш бело-сине-красный флаг
всегда развевался над нашей страной, а гордость за Отчизну – жила
в наших сердцах. Веры, надежды
и любви. Ведь любовь к России и
Хабаровскому краю – это то, что нас
объединяет!
Михаил Дегтярёв,
губернатор Хабаровского края

Инициатива

Торговые ряды – для сладкого варенья
В поселке Дормидонтовке состоялось
торговой зоны в местном парке.
Пространство было благоустроено в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды». Сумма контракта составила 2 477,8 тыс. рублей.
Были уложены тротуарные дорожки,
установлены скамейки, освещение,
беседки, урны, информационный
щит в зоне торговли. Обновлённая
торговая зона непременно порадует
гостей и жителей посёлка на 11-ом
фестивале Варенья, который пройдёт 20 августа.
В церемонии открытия приняли
участие первый заместитель главы
администрации района Людмила
Ипгефер, глава поселка Елена
Шабанова, руководители подрядных
организаций,
реабилитационного
центра «Дальний Восток», заместитель директора ООО «АРХбюро»
Пётр
Чельчигешев,
жители
Дормидонтовки. Елена Шабанова
вручила Благодарственные письма
подрядчикам, волонтерам, активи-

ЖКХ

торжественное

открытие

стам посёлка за помощь в воплоще- ли артисты РДК «Радуга» и местные
нии проекта.
исполнители. Завершился праздник
Тут же в парке, на уличной сцене, дружеским чаепитием.
состоялся небольшой праздничный
Людмила Потапейко
концерт, творческие номера подари-

К зиме готовятся летом

Для отопления муниципальных котельных
потребуется более 31 тысячи тонн топлива.
По
информации
Андрея Лескова, начальника отдела коммунальной
инфраструктуры администрации Вяземского района, в августе и сентябре на
тепловые объекты будут
привезены первые 8 тысяч
тонн угля. Договор заключен с хабаровским ООО
«Межрайтопливо», уголь
поступает с ургальского и
красноярского месторождений. Железнодорожный
тупик
муниципального
предприятия
«Вектор»
полностью подготовлен к
приему вагонов с углем.
Заканчивается подготовка
к приемке топлива предприятием «ВИГОР ДВ»
для вяземской центральной котельной.
В сентябре это предприятие начнет ремонт
кровли центральной котельной, сейчас накапливаются стройматериалы
для этой работы. По муниципальным
контрактам готовятся к зиме все

сельские локальные котельные.
Предприятие
«Прогресс»
ведет
капитальный ремонт здания котельной в селе
Забайкальском.
Здесь
уже выполнены работы по устройству кровли, укреплен фундамент,
устанавливается
новое
электрооборудование. На
прошедшем
заседании
районного штаба по подготовке к зиме прозвучала
информация о том, что к
середине августа ремонт
теплотрасс полностью завершен.
Общая подготовка котельных к началу
работы в отопительном
сезоне выполнена на 60%.
На сегодняшний день
муниципальное
предприятие
«Прогресс»
полностью
закончило
капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 820 метров
в селе Капитоновке. Эта
работа была выполнена за
счет муниципальной суб-

предстоящей

сидии в сумме один миллион 500 тысяч рублей.
Также за счет средств
субсидии размером в один
миллион 200 тысяч рублей будет сделан капитальный ремонт участка
водопровода в Отрадном.
Протяженность
этого
участка составляет 465
метров.

зимой

По
муниципальным
контрактам
ресурсоснабжающие организации
проводят
необходимую
работу на объектах электроснабжения. Дизельные
электростанции уже полностью подготовлены к
отопительному сезону.
Ирина Карапузова

Вяземские вести
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Актуально

Дорогие земляки!

Безопасность
на школьных
маршрутах

Поздравляю с Днём Государственного флага Российской Федерации!
День Российского флага – это праздник всех поколений россиян. Символ
славы нашего народа воплощает независимость и суверенитет России, связывает воедино героическую историю и
достойное будущее Отечества.
Легендарный триколор утверждает
преемственность
поколений,
укрепляет патриотический дух, объединяет разные народы в стремлении
сделать Россию единым и сильным
государством. Под этим флагом наши
соотечественники совершают подвиги,
демонстрируют выдающиеся трудовые,
научные, культурные и спортивные достижения.
Мы гордимся Российским флагом и
свято чтим историческую память. Наша
обязанность – бережно относиться к
достижениям предков, трудиться во
имя процветания России и всегда от-

Отметили

стаивать интересы Отечества.
Отмечая этот день, каждый из нас
чувствует себя частицей великой державы. Сегодня наша страна продолжает развитие, сохраняя приверженность
многовековым ценностям и традициям.
Как и столетия назад, любовь к Родине
и ответственность за ее судьбу помогают гражданам России вместе решать
масштабные задачи во имя будущего
Отчизны.
Дорогие земляки, от всей души
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, процветания, новых побед и
свершений. Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и
за наш Государственный флаг!
Ирина Зикунова,
председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края

Безопасность дорожного движения
и профилактика детского травматизма
были главными вопросами на заседании комиссии по безопасности дорожного движения Вяземского района.
По информации исполняющего обязанности начальника отделения ГИБДД ОМВД
по Вяземскому району А.А. Губенко, за семь
месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечено
снижение общего числа дорожно-транспортных происшествий. Основное количество
аварий произошло на федеральной автотрассе А-370. В семи происшествиях три человека погибли и семь пострадали. В городе
зафиксировано одно ДТП с одним пострадавшим, в сёлах района - два ДТП, в которых
пострадали два человека.

Спорт сегодня в моде

День физкультурника отметили в городе и
селах Вяземского района.
Массовым легкоатлетическим забегом по улицам города «За здоровьем» начался день, посвященный
спорту. После, на универсальной
площадке школы №2 состоялось
торжественное открытие праздника
«ProДвижение». Участников поздравил
Артём Рыбальченко, специалист краевого государственного автономного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского
края». Он вручил Благодарности министерства спорта Хабаровского края
учителю физической культуры школы
п. Дормидонтовки Илье Кутищеву и
начальнику отдела по социальным
вопросам, делам молодёжи, физкультуре и спорту администрации района
Александру Ниценко.
Со словами поздравлений к ветеранам спорта, учителям физкультуры, тренерам, любителям ЗОЖ и его
сторонникам обратился глава района
Александр Усенко. Он поздравил лауреатов премии главы района в области
физической культуры и спорта и вручил Дипломы Владимиру Долганову,
Вадиму
Коротченкову,
Валерии
Горбуновой, Нине Лашиной, Ивану
Нагорному. Ещё 11 наших земляков в

честь праздника награждены грамотами и благодарностями главы.
В этот день для работающей молодежи нашего района прошла районная спартакиада «Быстрее! Выше!
Сильнее!». Команды любителей спорта соревновались в восьми испытаниях. Зрелищно прошли конкурсы «Сыр»
и «Все на лыжи», где участники показали умение работать в команде. В
результате упорной борьбы первое
место заняла команда ОМВД России
по Вяземскому району «Динамо».
Вторыми стала работающая молодежь
команды «ПиК», третьими – сборная
поселка Дормидонтовки.
Также на универсальной площадке школы №2 прошел сеанс одновременной игры в шахматы. К шахматным
баталиям присоединился глава городского поселения «Город Вяземский»
Сергей Хотинец. На этой же площадке
все желающие пробовали сдать нормативы «ГТО».
Сборные команды Вяземского района состязались в мастерстве игры
в волейбол. Результаты распределились следующим образом: 1 место – «Локомотив», 2 место - сборная
п. Дормидонтовки, 3 место - сборная ко-

манда школьников города Вяземского.
Ещё в День физкультурника спортсмены провели товарищеский матч по
малоформатному футболу между командами правительства Хабаровского
края и сборной Вяземского района.
Победу одержала сборная Вяземского
района со счётом 7:2.
Наш корр.

Происшествия

Дым столбом поднялся вдруг…
Жаркое начало рабочей недели выдалось у коллектива
редакции газеты «Вяземские вести».

В районе 10 часов утра 15 августа у наших соседей, в магазине «Экран», расположенном на первом этаже здания, произошло
возгорание. Складское помещение в считанные секунды охватил пожар, продавцы
магазина пытались сбить пламя огнетушителями. Потушить пожар им не удалось, они
позвонили на 01.
Пожарные подразделения прибыли на
место возгорания в считанные минуты. Пока
электрики обесточивали объект, пожар набирал силу. Клубы дыма окутали производственные помещения редакции, была угроза
возгорания второго этажа. Дымовая завеса
проникла в кабинеты редакции, органа опеки, мебельный магазин и другие помещения.
Благодаря своевременной эвакуации - пострадавших нет.
Несмотря на оперативность реагирования, магазину был причинен невосполнимый ущерб. Второй этаж был окутан пеплом
и удушающим запахом гари. От высоких
температур лопались окна. Пожарные бесстрашно шли в помещения, выполняли свою
работу. Благодарим их за такой нелегкий
труд и профессионализм в работе.
Проводится расследование, устанавливаются причины возгорания. Так как в помещениях редакции газеты «Вяземские вести»

В состоянии алкогольного опьянения совершили дорожные происшествия четыре
водителя. По словам руководителя службы,
на период оживлённого движения по федеральной трассе, в связи с сезоном поездок на
море, в Вяземский район прикомандированы
сотрудники хабаровского специального отряда, которые несут службу на особо сложных
участках федеральной трассы А-370.
С учащимися и родителями вяземской
школы № 1 накануне учебного года будут проводиться собрания по безопасности движения. В связи с продолжением строительства
на территории школы, будет ограничено движение автомобильного транспорта по улице
Красный Орёл от улицы Коммунистической
до переулка Мирного.
Руководителям учреждений образования
района в ближайшее время необходимо
предоставить в ГИБДД ОМВД по Вяземскому
району паспорта дорожной безопасности
школ и детских садов. Специалисты дорожной службы рекомендуют руководителям
обратить внимание на школьные перевозки,
обновить паспорта школьных автобусов и
паспорта маршрутов их движения.

дельца транспортного средства. К
тому же выяснилось, что автомобиль принадлежал не ему, а другу.
За неделю в Вяземском рай- За множественные правонарушения
оне зафиксирован рост дорож- мужчину привлекли к администрано-транспортных происшествий.
тивной ответственности.
Произошло восемь аварий.

Попал в тиски

Одна из них - на территории
Вяземского
молочного
завода.
Водитель большегруза с прицепом
двигался задним ходом для погрузки товара к бетонному пандусу.
Грузчик регулировал движение, помогал правильно припарковаться.
Когда машина оказалась в нужном
месте, водитель поставил её на
стояночный тормоз. Однако техника
дала сбой, механизм не сработал и
автомобиль откатился. Грузчик оказался зажатым между автомобилем
и пандусом. Его доставили в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи.

На дороге не зевай

требуется генеральная уборка и ремонт,
специалисты и журналисты временно переехали в другое помещение.
Прием объявлений осуществляется на
первом этаже в здании редакции, в газетном киоске. Напоминаем, что объявления
в газету также можно подать по номеру
телефона 8-914-157-70-44.
Ульяна Славина

Светлана Ольховая

Другая авария произошла на
улице Карла-Маркса в районе дома №4.
Водитель транспортного средства не обеспечил постоянный контроль за автомобилем и врезался
в дерево. По прибытию на место
ДТП наряда ГИБДД, мужчина был
изрядно пьян. Он заявил, что спиртное выпил после столкновения.
Автолюбитель также при себе не
имел водительских прав и полиса
обязательного страхования вла-

Самогон распивали
– деньги украли

Женщина проникла на территорию частного дома и украла из
кошелька три тысячи рублей.
До преступления довело стечение обстоятельств. Две подруги
распивали самогон. Когда «живительная вода» закончилась, они отправились на её поиски в один из
частных домов. Жажда оказалась
превыше терпения и не дождавшись, пока хозяева откликнутся на
стук, женщина решила зайти в дом.
Там она увидела кошелек с деньгами, вытащила купюры и отправилась восвояси.
Во дворе встретила хозяина,
сделав вид, что ничего не произошло, купила у него спиртного, и
отправилась на такси закупать продукты для пышного застолья. Когда
была обнаружена пропажа, то пришлось обратиться в отделение полиции. По горячим следам воровку
быстро вычислили. Она успела потратить около 2000 рублей.
По сообщениям
пресс-службы ОМВД
Вяземского района
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Разговор с главой

Отрада вяземской земли
Более двадцати лет у руля сельского поселения «Село
Отрадное» стоит Сергей Павлович Улижев. Об успешных проектах и современной жизни небольшого села рассказал его глава.

Сергей Улижев

Все проекты важны, все
проекты нужны

Феномен Отрадного довольно прост.
Дело совсем не в названии, а в стремлении жителей и руководства сельского
поселения сделать его удобным, насыщенным разными зонами отдыха. При
упоминании села сразу всплывает образ
большого детского городка, что расположен вдоль федеральной трассы. Но этот
проект был гораздо позже, а начиналось
все с тротуара…
Сельское
поселение
«Село
Отрадное» одно из первых подключилось
к программе поддержки местных инициатив. Механизм позволил решить большую
проблему местного уровня – отремонтировать пешеходную дорожку поселения.
На первом общем собрании на выбор
жителям было предоставлено несколько
проектов, но приоритет все же получила
пешеходная дорожка.
Тротуар был заасфальтирован в
1980-х годах. За многие годы он потрескался, появились выбоины. Благодаря
победе в Программе поддержки местных
инициатив, на привлеченные краевые
средства и средства жителей, на 920
метрах пешеходной дорожки появилась
тротуарная плитка. Примечательно, что
подрядчик, исполняющий контракт, в качестве поставщика материалов выбрал
вяземского предпринимателя, производителя плитки – Дмитрия Лиховских. И
вот уже более пяти лет прошло с того
момента, а тротуар не утратил прежнего
лоска.
Вторым важным проектом, реализованным на территории села Отрадного,
стало возведение памятника участникам
ВОВ. В настоящее время создан и зарегистрирован ТОС «Память». Осенью 2021
года проект ТОС по благоустройству территории возле памятника стал победителем во втором краевом конкурсе. Для
реализации первого этапа проекта было
привлечено 780 тыс. рублей. Подготовили
основание под укладку брусчатки, установили бордюры и ливневые стоки. Работы
выполнял ИП С.С. Хачатрян. Сама укладка плитки планируется во втором этапе,
который намечен на 2023 год.
Третьим масштабным проектом, реализованным на территории Отрадного,
стало строительство хоккейной коробки.
«Программа поддержки местных инициатив привлекательна тем, что по ней
можно получить большую сумму краевых
средств для реализации планов. Конечно,
свои намерения нужно подтвердить софинансированием – личным вкладом,
взносами сельчан. Мы всегда старались
по максимуму привлекать краевые средства, чтобы воплотить самые смелые
идеи, ищем возможности улучшить облик
села», - отметил Сергей Павлович.
В этом проекте сельское поселение
получило 2 миллиона краевых средств,
еще 230 тысяч выделила администрация
района, 135 тысяч рублей собрали предприниматели села, подключились даже
предприниматели из соседних сел. Ещё
200 тысяч – общий вклад жителей села.

Сегодня хоккейная коробка пользуется
постоянным спросом у детей. Летом на
ней играют в футбол, волейбол. Зимой
заливают каток и сельская ребятня рассекает лед на коньках, тренируясь играть
в зимний командный вид спорта – хоккей. Сюда приезжают даже вяземские
мальчишки и играют с местными. Годы
показали и просчеты проекта. Пришлось
увеличивать сетчатое ограждение коробки, ведь мячи так и норовили улететь в
огороды близлежащих домов.
Другое место притяжения сельской
ребятни – детский городок. Две качели, парковые диваны, антивандальный
теннисный стол, горки и многое другое
привлекают ребятню из сел Отрадного,
Аван и города Вяземского. Здесь гуляют
мамочки с колясками, на лавочках отдыхают подростки. Территорию стараются
поддерживать в порядке, своевременно
окашивать, очищать урны.
- Мы немного перегрузили людей реализацией таких масштабных проектов,
поэтому дали какое-то время отдохнуть,
насладиться сделанным. Но с местной
инициативной группой уже построили
планы на будущее. Хотим рядом с детским городком разбить современную зону
отдыха - парк. Жаль, что сельские поселения не могут участвовать в программе
«Формирование комфортной городской
среды». Уже реализовали бы и эту задумку, - рассказал глава села Отрадного.

Земли плодородные,
люди благородные

Ассоциируется Отрадное и с развитым
сельским хозяйством, его трудолюбивыми главами крестьянских (фермерских)
хозяйств. Сегодня на территории села
работают четыре КФХ и один индивидуальный предприниматель.
Эдуард Камалов занимается козоводством и овцеводстом. Опытный животновод успешно справляется со своим
бизнесом, вводя и распространяя новую
продукцию КФХ. Помимо продажи козьего молока, у предпринимателя есть
собственная сыроварня. Он сам заготавливает сено для многочисленного поголовья. В несезон, зимой, занимается
заготовкой древесины. Помимо успехов
в предпринимательском деле, супруги
Камаловы вырастили многих приемных
ребят, дали им путевку в жизнь.
Славится
трудом
и
семья
Аллахвердян. Глава семейства - Ара занимается разведением баранов и овец.
Для своей деятельности он взял по программе «Дальневосточный гектар» пять
гектаров земли. В этом году на развитие
дела получил господдержку в рамках
федерального проекта по программе
«Агростартап».
Есть в селе два растениевода – это
Елена Улижева и Дмитрий Горюнов. В
этом году были своевременно проведены все уходовые работы за посевами.
Предприниматели уже убрали добрый
урожай ячменя, пшеницы. Надеются получить такой же хороший урожай зерновых,
сои и кукурузы. «Профессия благородная
- хлеб растить. К тому же предприниматели нашего села создали более 20 рабочих мест», - отметил Сергей Павлович.
Продолжает работать на территории
села бизнес Натальи Хлаповой, сельскохозяйственный
перерабатывающий
сбытовой потребительский кооператив
«Ладия» и придорожный сервис ООО
«Джиар-Джи».

Комфорт там,
где вода и газ…

Мечтают в селе и об установке станции очистки воды, водонапорной башни и закольцовки водопроводной сети.
Сегодня разработано техническое задание, село ждет включения в федеральную

программу «Чистая вода». Действующую
водонапорную башню в селе построили в
советское время, годы показали её недостатки. Поступающая вода не циркулирует в системе, она упирается в тупиковые
точки водопровода и там застаивается,
появляется неприятный запах, масляная
пленка, изменяется цвет. Бюджет района позволяет проводить пока только текущий ремонт сельского водопровода.
В этом году были выполнены работы по
строительству водопроводной сети по
улице Лесной. Сумма контракта составила 174 тыс. рублей. Было уложено 33
погонных метра водопровода. В следующем году планируется произвести капитальный ремонт участка трубопровода по
улице Октябрьской на сумму 1,2 млн. рублей. В соответствие с нормами приведут
475 погонных метра водопроводной сети.
Водоснабжение, как и газификация,
стали главными темами информационной
встречи главы района Александра Усенко
с жителями села Отрадного, которая
прошла в июне этого года. Перспективы
газоснабжения села Отрадного многообещающие. АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» проводит
конкурсную процедуру отбора подрядной
организации, которая займется строительством распределительных газопроводов для газификации жилищного
фонда села Отрадного.
- Многие жители села готовы подключиться к газу, однако, все будет зависеть
от конечной стоимости услуги. В селе
нет крупных производств, люди живут

Умные, талантливые ребята обучаются в сельской школе, всего - 90 детей. Для
них созданы девять объединений дополнительного образования по пяти направлениям. На базе школы созданы детское
общественное объединение «Волна», отряд юных инспекторов движения, первичное отделение организации «Российское
движение школьников». В рамках создания центров «Точка роста» выполнен
ремонт трех учебных кабинетов. На проведение работ из бюджета района было
выделено 850 тыс. рублей.

Мусор –
беда XXI века

Руководство
сельского
поселения следит за опрятностью Отрадного.
Проводят текущий ремонт дорог - грейдируют, устраняют выбоины в дорожном покрытии. В прошлом году окувечили улицу
Октябрьскую, в этом году окувечили дорогу, ведущую к кладбищу. Последнему
уделяется немало внимания. «В планах
реализовать проект по установке ограждений на территории сельского кладбища, по примеру Капитоновки. Пока мы
находим людей, которые косят и убирают
всю территорию захоронений», - рассказал Сергей Павлович.
Но нерешенной по-прежнему остается проблема мусора. Нет в сельском поселении техники, которая может собрать
и вывезти мусор на свалку. Некоторые
жители, у кого есть машина, покупают талоны и вывозят мусор самостоятельно на

Любимое место отрадненских спортсменов - хоккейная коробка
скромно и, если стоимость подключения
будет приемлемой, сохранятся льготы
по подключению, возможно, их перечень
даже будет расширен, голубое топливо в
Отрадном станет востребованным, - сказал Сергей Павлович.
В ноябре прошлого года в селе ввели
в эксплуатацию газовую котельную, которая обеспечивает теплом все социальные
объекты села: школу, администрацию,
почту и другие. Первую зиму котельная
отработала хорошо, перебоев в подаче тепла не было. В случае неполадок
в котельной установлены дизельные горелки, которые сохранят тепло на время
устранении аварии. Сейчас проводят текущий ремонт теплосетей. ООО «Хорский
Теплоэнергетик» готовит теплотрассу к
новому отопительному сезону - красит
трубы, заменяет теплоизоляцию.
Другой немаловажный вопрос, который волнует практически всех жителей
села – это приостановление деятельности детского сада. Здание требует капитального ремонта, стоимость которого по
заключению государственной экспертизы, составляет 25 млн рублей. Сегодня
организован подвоз дошколят в детский
сад села Аван. Некоторые родители
возят малышей в детские сады города
Вяземского. Всего в селе 36 ребят младшего возраста, получающих услугу дошкольного образования.

свалку. Кто-то приобрел специальные пакеты в организации ООО «Строитель» и с
их помощью утилизирует бытовой мусор.
Но таких сознательных, ответственных
селян мало. Несмотря на проводимые
профилактические беседы, тупиковые
улицы завалены горами мусора. Село
Отрадное, как и другие поселения, с нетерпением ждет прихода регионального
оператора по вывозу мусора.

Социальные
сети объединили
отрадненцев

Все проблемы в селе решаются оперативно. Для этого создана группа в социальных сетях. За минуту можно получить
отклик от сельчан. Сергей Улижев отмечает, что жители Отрадного – сплоченные. Если возникает новая идея, то они
с удовольствием воплощают её в жизнь.
Если появляется какая-нибудь проблема,
активисты также быстро пытаются её решить. В числе активных Сергей Павлович
отметил Вячеслава Тищенко, Алексея
Казакова, Виктора Фаева, Татьяну
Удодову,
Надежду
Перевезенцеву.
Неравнодушие и инициативность – вот
залог будущего развития небольших сел
Вяземского района.
Ирина Дьячкова
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Семейные ценности

Три истории любви
длиною в жизнь

В селе Дормидонтовке удостоены памятного
знака «За супружеское долголетие» три семьи.
Для них любовь и верность в жизни остаются
надёжной опорой.

Из восьмисот девчонок Василий Бурлак
выбрал свою Людмилу

Оберег для
отношений

Если помните, в советские
времена осенью студентов посылали на картошку. А студенты педагогического училища
города Николаевска-на-Амуре
работали на путине. Там и приметили друг друга Василий и
Людмила. Учились они в одной
группе. Василий Викторович так
и не смог дать ответ, почему из
восьмисот девчонок педучилища выбрал именно её. «Загадка
природы», - как сам выражается.
Вспоминая
студенческие
годы, Людмила Николаевна рассказала, как ухаживал молодой
человек и не сдавался. Носил ей
письма от многочисленных приятелей юности. Чтобы сходить
в кинотеатр с Людой, по её требованию покупал на всех девчат из комнаты билеты в кино,
а их было одиннадцать человек.
Потом подружки стали ей не нужны. На лыжные прогулки, на сопки отправлялись вдвоём.
Родителям сообщили о том,
что хотят пожениться, когда им
было по 18 лет. Подали заявление, ждать нужно было два месяца. Приехали в Дормидонтовку
на каникулы, а в доме Людмилы
накрыты столы. Нехорошо в
то время без свадьбы было.
Молодых на санях, запряжённых
лошадьми, с гармошками после
праздника отвезли на автобусную остановку. Студенты снова
вернулись на учёбу, а родные
ещё три дня их свадьбу гуляли.
Расписались
Василий
и
Людмила Бурлак 14 февраля.
Это уже потом дата стала отмечаться, как День влюблённых.
Руководство
педагогического
училища первой в истории учебного заведения студенческой
семье предоставило небольшую комнатку. К началу государственных экзаменов родился
первенец.
Самостоятельную педагогическую деятельность супруги начали в школе села Красицкого,
которую они оба окончили.
Василий Викторович начал преподавать физическую культуру.
Людмилу Николаевну поставили
пионервожатой. Бывало и так,
что она с коляской, а вокруг пионеры, с которыми она проводила
работу.
В семидесятых годах глава

семьи пошёл работать на стройку. Прорабский участок ПМК-468
в сёлах строил коттеджи, дома,
коровники, Василий был бригадиром монтажников-бетонщиков.
Там молодого человека уговорили стать секретарём комсомольской организации Красицкого
совхоза. Уже в 1975 году он
вступил в ряды коммунистической партии, за ним сразу же
вступила в партию супруга. При
Алексее Михайловиче Воронове,
первом
секретаре
райкома,
Бурлак работал в райкоме инструктором
организационного
отдела. Затем его отправили
в Дормидонтовский совхоз секретарём парткома. Когда же
Василий Викторович поехал на
учёбу в высшую партийную школу, Людмила с двумя детьми, не
раздумывая, отправилась за ним
в Хабаровск, нашла там работу.
Во всём помогала мужу.
Потом были годы работы в
Дормидонтовском совхозе, сельские будни партийного работника - не менее напряжённые, чем
у механизаторов. Семья практически не видела отца дома. В последние годы, уже находясь на
заслуженном отдыхе, Василий
Бурлак работал управляющим
Кондратьевского
отделения

в ней было. Но всегда скрепляли семейные отношения дети.
Родители на своём примере старались показывать, что можно
жить хорошо, дружно.
Людмила Николаевна рассказала о том, насколько важно
передавать свой собственный
опыт
молодому
поколению.
Порой, советы старших становятся оберегом для молодой семьи. Как-то она пожаловалась
маме на свои проблемы. Мудрая
Прасковья Васильевна тогда ответила: «Ты сказала, что лучше
него нет на свете. Иди, и справляйся сама».

Своих сына и дочь воспитывали на личном примере. Всю
жизнь в работе, некогда скучать.
Семью скрепляли трудолюбием,
юмором и песнями. Виктор в молодости играл в местном вокально-инструментальном ансамбле
на ударнике, Надежда с вдохновением пела в хоре «Лотос»
под руководством Константина
Якомаскина. И сейчас, по выходным, с большим удовольствием
смотрят передачу с Андреем
Малаховым «Песни от всей
души», подпевают любимым исполнителям.

Поженились в
Донецке

Лариса Николаевна Коннова
памятный знак «За супружеское
долголетие» получала одна.
Супруг Юрий Николаевич после
тяжёлой длительной болезни
ушёл в мир иной в пятьдесят
вторую годовщину их семейного
союза.
Лишь память возвращает
в счастливые дни молодости,
когда они расписывались в донецком ЗАГСе, в одном из красивейших городов. В Донецк
Лариса приехала за своим Юрой
из Таджикистана. Такая была
любовь, что разлучаться не хотели. Его отправили на службу в
рядах Советской армии, а у неё
в Донецке жил дядя, у которого
и остановилась. Позже свекровь
купила молодым дом, здесь родился старший сын.
На Дальний Восток Конновы
приехали в 1984 году по переселению. Непросто было привыкать. Даже небо, казалось,
падало. На Западе оно высокое,
высокое… И на традиционной
маёвке в первый выход на природу замёрзли, тогда как на
малой родине 1 мая - это уже
разгар лета. Потом свыклись.

Ларису Николаевну Коннову поддерживают дети
Хорского хозяйства.
По словам супругов Бурлак,
в их семейной жизни, как и у
многих, бывали и взлёты и падения. Дорога не гладкая, всякое

В Дормидонтовском совхозе
глава семьи трудился водителем. Лариса Николаевна работала воспитателем в детском саду,
швеёй, дояркой на животноводческой ферме, заведующей молочным пунктом в Капитоновке,
принимала молоко у населения.
Держали на подворье хозяйство.
Коровы, свиньи в сарае стояли.
«Чтобы сохранить семью,
прощать надо уметь. Тяжело, но
это самое главное. И терпение
нужно. Женщинам особенно...», говорит мать троих детей.

Теперь без Дальнего Востока
Лариса Николаевна себя не
представляет. И сёстры зовут в
Ставрополье, переехать к теплу
ближе, не соглашается. Здесь со
своими семьями дети.

История семьи Космылиных сохранена
на фотоснимках

Бегал к своей Наде
в самоволочку

Призванный из Тамбовской
области в ряды Советской
армии Виктор Космылин в
селе Красицком познакомился с рыжеволосой красавицей
Надей. Яркая девушка с длинной косой не только внешним
видом привлекла молодого солдата. Ладный характер, весёлый нрав. В то время Надежда
Александровна трудилась на хабаровском заводе «Дальдизель»
сверловщицей. По выходным
приезжала в родительский дом.
Встречи молодых продолжались
почти год. Вместе ходили на
танцы в клуб, для чего иногда
Виктор нарушал воинскую дисциплину и, ради Наденьки, уходил в самоволку. Иногда ребята
приглашали местных девчат в
казарму радиолокационной точки. Ставили пластинки, танцевали. Кто-то из военнослужащих
хорошо играл на баяне, и под
него пускались в пляс.
После
демобилизации
Виктора молодые сразу расписались. Пришли на ужин подружки,
несколько ребят - вот и всё торжество. Об этом событии напоминает большое фото в зале.
Начинали семейную жизнь с одной кровати и стола. На трудности не смотрели. Ведь каждый из
них вырос в многодетной семье,
работать привыкли. Виктор – девятый в семье. Кроме Нади у родителей было ещё пятеро детей.

Держали хозяйство, работали. И никогда не ссорились. В
селе даже вопросом задаются,
как прожить рядом 52 года и не
поругаться? Всё просто. Любовь
и шутки, поддержка друг друга и
понимание - главный «цемент».
И сегодня они смотрят друг на
друга с нежностью.
История семьи Космылиных
запечатлена на сотнях фотоснимков
семейной
коллекции.
Виктор
Дмитриевич
ночами колдовал при красном
свете в своей импровизированной фотомастерской с фотоувеличителями, ванночками со
специальными растворами для
проявки плёнки и фотографий.
А днём трудился водителем в
автоконторе, потом - двадцать
лет на машине скорой помощи.
Надежда Александровна большую часть трудовых лет посвятила работе воспитателем
в детском саду и санитаркой в
дормидонтовском фельдшерскоакушерском пункте. На двоих
трудовой стаж составляет больше 90 лет.
А ещё, родительский дом
для детей и внуков Космылиных
на протяжении более, чем пятидесятилетней истории семьи - центр притяжения. На все
праздники и дни рождения именно здесь накрывается праздничный стол, звучат любимые
песни, а семейные отношения и
традиции по-прежнему остаются
крепкими и сильными.
Светлана Ольховая
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Не забывается такое никогда
Жители села Шереметьево готовятся
отметить 162-ю годовщину образования бывшей казачьей станицы. Среди
казаков-первопоселенцев в то далекое
время была и семья Щетининых.
Последний бой
уссурийского казака

Вскоре после начала
Великой
Отечественной войны прямой потомок,
мой дед, Иван Прокопьевич Щетинин
1907 года рождения ушел защищать
Родину. Он был призван Бикинским
райвоенкоматом в марте 1942 года
и получил направление в только что
сформированную
Дальневосточную
стрелковую дивизию. После подготовки и тактических учений, в июле
1942 года, со станции Розенгартовка
эшелоны с дальневосточниками были
отправлены под Сталинград. Так началось участие уссурийского казака
Ивана Щетинина в той великой битве.
Потом он в составе 238-го гвардейского стрелкового полка освобождал от фашистов Курск и Белгород. За
участие в этих кровопролитных боях
уроженец села Шереметьево был награжден медалями «За отвагу» и «За
боевые заслуги». Последний бой Иван
Щетинин принял 6 января 1944 года
при проведении Кировоградской операции. Утром 8 января его однополчане вошли в Кировоград, но Ивана
Прокопьевича в их рядах уже не было.
Он остался лежать на северной окраине
села Кучеровка. Позже был захоронен в
братской могиле в центре этого села.
Мой отец, Валентин Иванович
Щетинин, часто рассказывал о деде.
Он его хорошо помнил, ведь провожал отца на фронт будучи 11-летним
мальчишкой. Долгие годы он мечтал
побывать на могиле отца и в 1987-м
организовал поездку к месту его захоронения. Мы поехали втроем – я,
отец и его младшая сестра, моя тетя
Галина Ивановна, заслуженный птицевод СССР. Дело было в разгаре
лета. Из похоронки, которая ныне,
по-видимому, утрачена, следовало,

бы доехать до Кучеровки. Мы ехали
«зайцами» часов пять, а отец рассказывал истории из своего детства о
селе Шереметьево. Поезд остановился в поле буквально на полминуты, и
мы вышли по указанию проводника.
Вокруг – ни полустаночка, ничего, только грунтовая дорога с нависающими
с двух сторон волнами колосьев ржи.
Поля хлеба, синее небо и незабываемая тишина. Слышно только как соловьи далеко впереди поют. Время тогда
как будто перестало для нас существовать. И вот, перед глазами - утопающая
в зелени деревня с мазанками – место
гибели моего деда.
Сельсовет оказался закрытым, но
по дороге мы встретили мальчугана. Он был приветливым и добрым, с
украинским говором. От него узнали,
что название их села, которое мой
отец всю жизнь произносил как заклинание, он, оказывается, произносил
неправильно. Кучеровка произносится
с ударением на предпоследнем слоге,
и звучание получается совсем иное.
Исходя из исторических знаний о войне, а также из рассказа знаменского
таксиста и воспоминаний случайного
старичка на вокзале, я уже тогда понял, что сражения в этих местах были
страшными. Село переходило в жарких боях из рук в руки несколько раз.
По словам мальчика, до сих пор весной при вспашке полей, наверх поднимают кости и атрибутику войны, как
нашу, так и немецкую. Так что деду
Ивану повезло, что его тело с медальоном попалось похоронной команде.
Проходя во второй раз по улице
села, мы увидели сидевших на лавочке дедка с бабулей. Они сначала
отнекивались и на контакт идти не хотели, видимо, тамошний менталитет
сказывался. Но, когда узнали, что мы

Житель Шереметьево Иван Щетинин (довоенный снимок)
ным камнем и обелиском. А спали мы
в беленой комнате на полу на мягких
гусиных перинах. Оказалось, что их
сын уехал служить на Дальний Восток
и остался жить недалеко от нас, в
Уссурийске. Земной шарик в очередной раз оказался маленьким.

Невидимые узы

И вот мы - возле мемориала. Он
расположен прямо в селе, и как мы
сразу не нашли? К небольшому моему разочарованию, родную фамилию,
высеченную в «золоте», я так и не увидел. Лишь надпись на камне: «Здесь
упокоились 800 советских бойцов, павших в боях за Родину». А рядом, на

успели сказать друг другу при расставании в начале 1942 года… Мы уходили с братской могилы с поклоном и
думали: «Спите спокойно, храбрые воины, спи спокойно наш отец, дед - уссурийский казак Иван Щетинин!». Когда
шли обратно к железнодорожному перегону, нас провожал знакомый украинский мальчишка, а старики махали
руками вслед.
Ныне безумие разделило единый
народ с общими корнями. И та часть
Родины, на которой мой дед сражался
и погиб за её свободу, встала супротив
той части, где он родился и вырос. По
мнению их молодежи, мой дед бросил жену, четверых детей, пасеку и

Небольшой памятник возвышался
над братской могилой – скорбящий воин со знаменем. Мой отец долго шёл
сюда, чтобы отдать эту дань памяти и
поклониться земле, принявшей родную
кровь.

В Шереметьево имя Ивана Щетинина
навеки запечатлено в граните памятника павшим односельчанам
с Дальнего Востока, и, что наш предок
здесь погиб, поведение их изменилось
удивительным образом. Бабушка завела нас в избу, все время хлопотала
вокруг, а старик исчез и вскоре появился с трехлитровкой молока для
На месте гибели
меня, и с бутылём самогона для отца.
Из города Канева мы добрались Принимали нас как родных, с салом и
до Знаменки, где на вокзале отец до- огородными вкусностями. Объяснили,
говорился с проводником вагона, что- где утром найти захоронение с памятчто мой дед пал смертью храбрых в
селе Кучеровка Знаменского района
Кировоградской области УССР 6 января 1944 года.

Вяземские вести

обелиске, длиннющий список павших
офицеров. Это был очень сильный момент моей жизни. Мы стояли в утопающем в зелени садов месте и молчали.
Небольшой памятник возвышался над
братской могилой – скорбящий воин со
знаменем. Мой отец долго шел сюда,
чтобы отдать эту дань памяти и поклониться земле, принявшей родную
кровь.
Я старался не мешать ему вести
молчаливый диалог с его погибшим
отцом. О чем они говорили тогда?
Наверное вспоминали родное село
Шереметьево, что на другом краю земли, вспоминали свои казацкие корни,
Уссури и близкий китайский берег. А
может быть, говорили о том, о чем не

отправился под пули за восемь тысяч
километров оккупировать их землю.
Это очень печально, как и то, что, возможно, там теперь нет ни мемориала,
ни скромного камня с обезличенной
надписью. Но у нас есть память. И как
бы не складывалась далее жизнь и
судьба этой украинской земли, павший за Родину уссурийский казак Иван
Щетинин невидимыми узами навеки
связывает её с далёким дальневосточным селом Шереметьево.
Вадим Щетинин
При подготовке публикации были
использованы материалы сайтов
Министерства обороны РФ.
Фото из семейного архива автора
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Селу Аван – 90 лет

История нашего села связана с
образованием Ворошиловского леспромхоза. В 1932 году здесь был построен лесопильный завод.
Советом ветеранов села Аван
была проведена большая работа по
уточнению даты образования нашего
поселения, за основу брались архивы Вяземского района, Хабаровска,
Владивостока, Москвы, а также материалы Вяземского музея имени
Н.В. Усенко, музея аванской школы.
По итогам проделанной работы на
заседании Совета ветеранов в 2016
году было решено утвердить дату образования села – это 18 августа 1932
года. За 90 лет жизни нашего Авана
были сделаны большие дела, нам
всем есть, чем гордиться.
Моя судьба, вся моя жизнь после института связана с нашим селом, с Соболевским совхозом. Штат
специалистов совхоза состоял из
выпускников Приморского сельскохозяйственного института. В хозяйстве
сформировался стабильный коллектив с высоким уровнем профессиональных знаний, опытом работы. В
разные годы эффективно руководили хозяйством директора Анатолий
Анатольевич Панченко и Виктор
Андреевич Суслов. Соболевский
совхоз не единожды был в числе передовых хозяйств.
За труд работников награждали
памятными лентами, подарками, в
их честь проходили концерты хусамодеятельности.
дожественной
Директор Дома культуры Галина
Сергеевна Корнева организовывала
посиделки с песнями, танцами, конкурсами.
Наш хор «Соболяночка» под руководством Маргариты Леонидовны
Редькиной в конце девяностых годов
получил звание Народного. С 2017
года новый художественный руководитель коллектива - Вера Сергеевна
Павленко. Под её руководством в
2021 году ансамблю «Соболяночка»
присвоено звание Народный коллектив любительского народного творчества.
В этом году пришли памятные
знаки «За супружеское долголетие»
семейным парам, состоящим в браке 50 и более лет. Глава поселения
Александр Анатольевич Малахов

Первый секретарь РК КПСС А.Л. Федоров (справа)
вручает награду главному агроному
Соболевского совхоза Н.И. Гармидеру

вручил памятные знаки Степановым,
Кулик,
Кудровым,
Шевченко,
Кисуриным, Безиным, Ноздриным.
Я не могу не сказать о подрастающем поколении нашего села, о тех
детях, кто помогает нам, пожилым
людям. Мои помощники – будущие
восьмиклассники. Ответственный за
группу Акбар Абдужалиев под руководством классного руководителя
М.Л. Редькиной. Когда есть такие
дети, на душе спокойно за будущее
села.
Хорошо себя зарекомендовал
Совет ветеранов села Аван. На
протяжении многих лет проводили
большую работу, с учётом знаменательных дат на дому посещали инвалидов, детей военного времени,
поздравляли ветеранов через газету
«Вяземские вести». В Совете ветеранов активно работали В.К. Гармидер,

А.Н. Шевчук, Г.С. Нардина, О.В.
Коваленко, Г.С. Коренева, И.А.
Бондарь, О.И. Козлова. Всем вам
здоровья и оптимизма.
Важно, чтобы славная история
нашего села никогда не была забыта. В 2017 году выпущена книга
«История образования села Аван
для определения его дня рождения».
Там всё написано о нас, о наших земляках, о плодотворной работе и наших достижениях.
Хочется, чтобы жизнь моих односельчан была интересной, счастливой, энергия – неиссякаемой,
здоровье – крепким. Желаю всем
односельчанам всего самого лучшего - чистого неба над головой, удачи,
бодрости, всего, чем человек жив и
счастлив.
С уважением, В.К. Гармидер,
председатель Совета
ветеранов села Аван

Путешествия

По бесконечным просторам Родины

Не так много наших жителей выбирают автомобильный путь с Дальнего
Востока на запад России. Мы с мужем решили проверить на качество
свой автомобиль и российские дороги. Ранним утром 1 августа выехали
из Вяземского в сторону Хабаровска.
Наш путь лежал в ЕАО и все дальше
и дальше на запад. С дороги сразу
стали присылать свои впечатления
друзьям. А впечатлений очень много!
По бесконечным просторам нашей
Родины едешь день, второй, третий,
четвертый, а конца все не видно. Из
окна автомобиля можно изучать географию.
Мы видели и привычные нам
сопки, и леса, и бескрайние поля.
Извилистые дороги бегут по долинам,
по взгорьям, огибают населенные пункты. Мы едем по федеральной трассе,
она везде объездная, поэтому не заезжаем в города. На нашем пути лежат
только природные достопримечательности, придорожные кафе и заправки.
Порой встречаются участки ремонта
дорог, тогда приходится сбавлять скорость. На всем пути видны грузовые
фуры. А живописных мест так много,
что не успеваешь восхититься одним,
как за окном появляется другое.
Хорош каждый наш край, каждая
область. Загляделись на пейзажи в
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Потрясающие пейзажи Бурятии
Бурятии, настолько привлекательны там долины среди сопок, в них
островками разбросаны деревеньки.
Дух захватывают горные перевалы,
и заранее знаешь, что с верхней точки обязательно вновь откроется чудо
местной природы. Каждый день мы
встаем очень рано и в 6 часов утра
уже едем сквозь захватывающую дух
бесконечность и даже горизонта не
видно, только даль впереди.
По дороге на Курган на обочине
видели молодую косулю, похоже, что
это мальчик-красавчик! Животные,

как и у нас, часто переходят через
федеральную трассу.
Ранним утром садится туман и
нас сопровождает завораживающая
красота. Загляделись на Уральские
горы, но путь через них трудный, быстро не проедешь. Дальневосточные
и забайкальские сопки остались далеко позади, как и этот горный хребет. Зато впереди нас ждет равнина
и можно будет набрать скорость.
Из путевых заметок
Ирины Зуенко
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В поле с Тритикале стояли
Как получить до шести тонн сои и
зерновых с одного гектара фермерам
рассказали учёные Дальневосточного
НИИ сельского хозяйства. В событии
приняли участие вяземские аграрии.

День поля в Хабаровском крае проходит ежегодно. На площадку ученой
лаборатории съезжаются не только
профессоры и высокие чиновники, главные действующие лица - руководители
сельскохозяйственных производств, семеноводы и фермеры. К 10 часам утра

изводителей и фермеров отнестись к
этому со всей ответственностью и позаботиться о наличии необходимых ресурсов заблаговременно, ведь затраты на
эти цели государство компенсирует уже
в первом квартале 2023 года. К тому же,
расходы на выращивание картофеля и

Доктор с.х. наук Татьяна Асеева
рассказала об эксперементальных сортах сои
территория института буквально жужжит других овощей фермерам возместят по
от наехавших гостей: автомобили парку- отдельной статье.
ются один к одному.
- Должен вам сообщить, - сделал
заявление Павел Сторожук, - Регионы
Рациональное «зерно» сегодня, и мы в том числе, обязаны
Как и любое масштабное меропри- принимать заявки на господдержку в
ятие, День поля начинается с офици- электронном виде в режиме реальноального приема, где о новшествах в го времени. Важно, что все операции
отрасли рассказывает министр сельско- по приобретению семян, заготовке и
го хозяйства Хабаровского края Павел реализации зерна и сои будут теперь
регистрироваться в федеральной госуСторожук:
- Сегодня перед нами ставятся мас- дарственной информационной систештабные задачи по внутренней продо- ме «Зерно». Незарегистрированные
вольственной безопасности, - говорит пользователи не смогут осуществлять
Павел Анатольевич. - В текущем году сельскохозяйственную деятельность, а
также, будут ограничены в получении го-

Алексей Ижболдин показал,
что происходит с посевами без обработки
сельхозникам удалось расширить посевные площади на 4 тысячи гектаров.
Со следующего года мы еще планируем
увеличить мощности краевой машиннотракторной станции для ввода в оборот
дополнительных земель, на освоение
которых предусмотрена господдержка.
Павел Сторожук сделал акцент на
том, что до конца текущего года будет
принят законодательный документ, который позволит регулировать севооборот
и использование средств химзащиты от
болезней и вредителей при выращивании зерновых культур в соответствии с
нормами. Министр призвал сельхозпро-
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сударственной поддержки. С регистрацией вам помогут наши специалисты.

Защитим каждый
росток

После того, как все участники масштабного события получили материал
со всей необходимой информацией о
нововведениях, большая делегация на
автобусах и автомобилях отправилась
на опытные поля института, которые
простираются в селе Восточном. На несколько десятков гектаров раскинулись
угодья с соей.

- В этом году она превзошла все наши ожидания, - рассказывает директор
Дальневосточного НИИ сельского хозяйства Татьяна Асеева. - Но урожайность
все-таки зависит от того, насколько эффективно мы используем минеральные
удобрения и средства защиты.
Татьяна Александровна наглядно
показала сельхозпроизводителям, как
деградирует культура, если ее вовремя
не обработать химикатами от сорняков.
Перед нами рядом два поля: на одном
соя благоухает, бобы на растениях уже
начинают активно наливаться, другое
утопает в разросшемся осоте и прочей
сорной траве.
- Если вовремя не обработать посевы, они попросту зарастут и не дадут
урожай, - говорит научный работник
Татьяна Асеева. - Соя — такая культура,
которая не терпит рядом с собой нерадивых соседей. Она практически сразу
прекращает свои жизненные функции,
и получается, что все затраты, которые
мы внесли на ее возделывание: посев,
прополку, удобрения, были напрасными.
Содержательные мастер-классы по
использованию средств защиты растений от болезней и вредителей сегодня
проводят представители компаний, которые их производят. Все эти препараты вяземским фермерам знакомы, они
на рынке уже давно, однако, фирмы
совершенствуют свои разработки, и теперь урожаи достигают по-настоящему
рекордных отметок.

Краснодару
до нас далеко

- Мы предлагаем вам оптимальную
защиту от сорняков и болезней для
всех видов культур, — говорит представитель компании «Basf», руководитель агросервиса на Дальнем Востоке
Алексей Ижболдин. — Это современные
препараты для обработки как семян,
так и посевов. На лабораторных полях
НИИ сельского хозяйства мы в этом
году испытывали несколько новейших
разработок. Соя подвержена таким заболеваниям, как фузариозная корневая
гниль, пероноспороз, септориоз, церкоспороз, угловатая бактериальная пятнистость и другие. Когда растения не
защищены, негативные факторы ведут к
их гибели. Мы проводили исследования
и они показали, что 98 % обработанных
препаратами семян продуктивны, они
дают дружные всходы и потом соя радует урожаем, что позволяет делать посев
менее загущенным и на этом экономить.
Представители
производителей
средств химзащиты разных компаний
наглядно показывают, какие хорошие
урожаи можно вырастить при правильном возделывании и использовании необходимых препаратов. Уже сегодня на
опытных полях сельхозпроизводители
видят положительный результат.
- Дальневосточная соя по количеству
белка значительно питательнее, чем
западная, - говорит вяземский фермер
Владимир Смищук. — Другие регионы
охотно закупают масленичную культуру в Хабаровском, Приморском краях и

ЕАО. Для нас, фермеров, важно побывать на таком мероприятии, поскольку
понимание в агротехнике становится на
порядок выше, мы узнаем о новинках
в этой отрасли, приобретаем семена,
которые предлагает НИИ, уже давно
используем такой сорт сои, как «Батя».
Сейчас я присматриваюсь к урожайному
«Хабаровскому юбиляру», его сегодня
представляют ученые. Очень заинтересовала новая культура «Тритикале»,
о которой рассказали представители
института. Он - родственник яровой
пшеницы, но колос более плотный и
объемный, и преимущество в том, что
при неблагоприятных влажных условиях
нашего климата «Тритикале» чувствует
себя хорошо и дает более высокий урожай, чем пшеница.
Владимир Смищук занимается растениеводством уже более 20 лет и отмечает, что урожайность зерновых и
сои сегодня, по сравнению с прошлыми
годами, выросла на порядок. Конечно,
затраты на приобретение защитных препаратов большие, исчисляются миллионами рублей. Если посеять, к примеру,
500 гектаров сои, то необходимо приобрести препаратов на сумму порядка 5
млн рублей. Но эта культура себя оправдывает и занимает большие посевные
площади в районе.
- Дальневосточная соя по количеству
содержания белка на 10-15 % опережает своих западных собратьев, - говорит
Владимир Смищук. - Главное, соблюдать все технологии при выращивании
определенного сорта, о чем нам рассказывают ученые института.

Как покормим,
так и подоим

Растениеводство — основа животноводческого комплекса края. В этом году
сельхозпроизводители отмечают, что
погода пока им благоволит. Они уже завершают уборку грубых кормов, активно
приступили к заготовке зерновых.
- Мы рассчитываем на то, что предприятия и фермеры обеспечат потребность
в кормах хозяйств на 100%, - говорит
Алена Селезнева, и.о. начальника агропромышленного комплекса и племенной
работы минсельхоза Хабаровского края.
- Сегодня есть положительная динамика в увеличении производства молока
и молочной продукции, в основном, за
счет реализации инвестиционных проектов. Так, в Вяземском районе эффективно работает предприятие по приему
молока «Вектор», с которым сотрудничают фермеры и производители молочной продукции. Предприятие позволило
нарастить объемы производства этого
сырья в крае на 6 - 8 %.
Краевой День поля собрал в этом
году несколько десятков участников и
позволил сельхозпроизводителям, семеноводам обменяться опытом, наработками ученых, чтобы на следующий
год они получили более высокие урожаи.
Анастасия Шубина,
фото автора

Теленеделя с 22 по 28 августа
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
0+
11.50, 12.10 Х/ф «РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
14.00, 15.30 Муслим Магомаев. Ты моя мелодия... 16+
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.20 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
01.25 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

06.45, 13.05, 04.00 Все на
Матч! 12+
07.40 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прыжки в воду. Трансляция из Казани 0+
08.40 Пляжный Футбол. PARI
Чемпионат России. Суперфинал. Матч за 3-е место 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бохум» - «Бавария» 0+
12.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 12+
13.00, 15.55, 19.35, 21.55,
03.55 Новости
16.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

18.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ 2022». Танковый Биатлон 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 Специальный репортаж 12+
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майкл Пейдж против Майка
Перри. Трансляция из Великобритании 16+
21.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор
тура 0+
22.00 Громко 12+
22.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямая трансляция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Ювентус». Прямая трансляция 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» 16+
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2» 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени
16+
10.20, 01.05 Х/ф «ТУРИСТ»
16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
12+
14.55, 19.00, 19.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
02.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.20, 20.35 Т/с «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ»
16+
22.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
16+

00.15
Х/ф
«БОЛЬШОЙ
ПАПА» 12+
01.50, 02.35 Импровизация
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.00, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
08.45, 03.15 Х/ф «КОГДАНИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид
Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог
простит?» 16+
18.25 Х/ф «МЫМРА» 12+
20.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Как отдыхали
вожди» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире.
Светодиод Лосева» 16+
07.45 Легенды мирового
кино 16+
08.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор
16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 Х/ф «СЕРЕЖА»
0+
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 16+

15.05 Моя любовь - Россия!
16+
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня танца» 16+
16.20, 01.35 Музыкальные
фестивали России. Международный фестиваль «Музыкальный Олимп» 16+
17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
16+
19.00 Д/ф «Секреты живой
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная
история. Наш суперкомпьютер» 16+

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
05.30, 01.30, 03.40 Пятница
news 16+
05.50 Адская кухня 16+
07.50, 08.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.50, 10.50, 11.50, 12.50,
13.50, 14.50, 15.50, 17.00,
17.50 На ножах 16+
19.00, 21.00 Битва шефов
16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
02.00, 02.50 Инсайдеры 16+
04.10 Черный список 16+

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости дня 16+
09.20, 23.15 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
11.20 Д/с «Сделано в СССР»
12+
11.35 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г 12+

13.35 Не факт! 12+
14.20 Д/с «Курская дуга» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Малоизвестные
морские бои» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
03.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ»
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 13.30,
14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.35 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10,
11.10, 12.05 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.40,
00.30, 01.10, 01.50, 02.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разведёмся! 16+
09.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка»
16+
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30, 04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 16+

07.00, 10.15 Утро с губернией 0+
09.00, 11.50 Школа здоровья
16+
09.15, 05.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
11.15, 14.40 Магистраль 16+
11.30 Слово веры 12+
12.50, 13.45 Т/с «НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» 12+
14.50, 18.10, 02.15, 03.55
Лайт Life 16+
15.00, 15.45, 17.05, 18.20,
19.00, 20.55, 22.55, 01.30,
03.20, 06.15 Новости 16+
15.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
16.05
Т/с
«БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
17.25 Д/ф «Код доступа» 16+
18.25, 04.55 Открытая кухня
0+
19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
02.10, 02.25, 06.10 Место
происшествия 16+
19.50, 21.50, 02.30, 04.05 Говорит губерния 16+
23.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» 16+

5:10, 7:45, 10:00 Документальный цикл программ 12+
5:35, 13:55 Национальная
кухня 0+
7:00, 8:15, 9:15 Утро в городе 0+
9:00, 13:40 Актуальное интервью0+
15:30 Сериал «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
17:15 Сериал «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
18:10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
19:00, 21:25, 0:00 Новости.
Хабаровск 16+
19:35 Сериал «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
22:00 Кино «ОФЕЛИЯ» 16+
0:35 Программа «Инсайдеры» 16+
1:25 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные программы 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45,
03.05
Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45
Т/с
«ЗОЛОТАЯ
ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
01.05 Т/с «МОРОЗОВА»
16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

06.45, 13.05, 22.00, 04.00
Все на Матч! 12+
07.30 Тотальный Футбол
12+
08.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
09.55 Новости 0+
10.00 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Плавание 0+
11.10 Наши иностранцы
12+
11.40 Человек из Футбола
12+
12.10 Громко 12+
13.00, 15.55, 19.35, 21.55,
03.55 Новости
16.00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
16+
18.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ
- 2022». Танковый Биатлон
0+

Вяземские вести

18.30 Есть тема! 12+
19.40 Специальный репортаж 12+
20.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»
16+
22.55 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция 0+
04.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Црвена Звезда» (Сербия)
- «Маккаби» (Хайфа, Израиль). Прямая трансляция
0+

05.00, 04.25 Территория
заблуждений 16+
06.00
Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что?
16+
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.35 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» 12+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I.JOE» 16+
00.25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» 16+
02.20 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.20, 20.35 Т/с
«БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+
21.00 Т/с «НЕРЕАЛИТИ»
16+
22.00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» 16+
23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
01.25, 02.10 Импровизация
16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.55, 03.15 Х/ф «КОГДАНИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е.
Безработные звёзды» 16+
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ»
12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Жёны против
любовниц» 16+
00.45 Хроники московского
быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы
16+
07.30 Д/ф «Первые в мире.
Подводный автомат Симонова» 16+
07.45 Легенды мирового
кино 16+
08.15 Х/ф «ПИРОГОВ» 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45
Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор
16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «Честь мундира» 16+
16.25, 01.50 Музыкальные
фестивали России 16+

17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
16+
18.45 Д/ф «Забытое ремесло. Сваха» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон» 16+
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»
16+

05.00, 05.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
05.50, 01.30, 03.30 Пятница
news 16+
06.20 Адская кухня 16+
08.00, 08.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.50, 10.50, 11.50, 12.50,
13.50, 14.50, 15.50, 16.50,
17.40 На ножах 16+
19.00 Кондитер 16+
20.10 Битва шефов 16+
22.20 Молодые ножи 16+
23.50 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» 16+
02.00, 02.40 Инсайдеры
16+
04.00 Черный список 16+

05.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.20, 00.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 г 12+
13.35 Не факт! 12+
14.15 Д/с «Сталинградская
битва» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/ф «Малоизвестные
морские бои» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый Биатлон
- 2022 г. Эстафета. Полуфинал 12+
02.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 16+
04.00 Д/ф «Легендарные
самолеты. Су-25. Огнедышащий «Грач» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.15, 07.05, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.00,
18.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15,
11.10, 12.05 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40,
00.30, 01.10, 01.45, 02.20
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.00, 03.25, 03.55, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча»
16+
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 16+
03.50 6 кадров 16+

07.00, 10.15 Утро с губернией 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 05.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
11.20, 15.00, 15.45, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.55,
01.45, 03.20, 06.15 Новости
16+
12.00, 19.45, 20.50, 21.45,
23.40, 02.25, 04.00, 06.10
Место происшествия 16+
12.05, 17.25, 19.50, 21.50,
02.30, 04.05 Говорит губерния 16+
13.10, 14.05 Т/с «НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» 12+
15.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
16.05
Т/с
«БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
18.30, 04.55 Открытая кухня 0+
23.45 Лайт Life 16+
23.55 Х/ф «Я УКРАДУ
ТЕБЯ У ВСЕГО МИРА» 16+

5:05, 6:25, 7:45, 9:10, 12:00,
19:00, 21:25, 0:00 Новости.
Хабаровск 16+
5:40, 7:00, 8:20 Утро в городе 0+
9:45 Культурный код 0+
10:00, 12:35 Документальный цикл программ 12+
14:35 Сериал «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
15:30 Сериал «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
12+
17:15 Сериал «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
18:10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
19:35 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
16+
22:00 Кино «БИТВА ЗА
ЗЕМЛЮ» 16+
0:35 Программа «Зов крови» 16+
1:40 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные
программы 16+

Теленеделя с 22 по 28 августа
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45,
03.05
Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45
Т/с
«ЗОЛОТАЯ
ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
01.05 Т/с «МОРОЗОВА»
16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

07.00, 13.05, 22.00, 04.00
Все на Матч! 12+
07.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Виктория» (Чехия) - «Карабах» (Азербайджан) 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Плавание 0+
11.00 Правила игры 12+
11.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура
0+
12.00 Взгляд изнутри 12+
13.00, 15.55, 19.35, 21.55,
03.55 Новости
16.00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
16+
18.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ

- 2022». Танковый Биатлон
0+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 Специальный репортаж 12+
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
16+
22.55 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция 0+
04.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ
(Нидерланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая трансляция 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» 18+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

03.30, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.05, 05.55, 06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.55 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом драконе» 6+
11.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.45 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
23.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
01.20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» 12+
02.55 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50, 03.15 Х/ф «КОГДАНИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина
Польских. Я нашла своего
мужчину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е.
Звёзды на час» 16+
18.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.15 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Хроники московского
быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.20, 20.35 Т/с
«БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН» 16+
23.05 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» 12+
01.10, 01.55 Импровизация
16+
02.45 Comedy Баттл 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы
16+
07.30 Д/ф «Первые в мире.
Телеграф Якоби» 16+
07.45 Легенды мирового
кино 16+
08.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+
09.40, 22.40 Цвет времени
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор
16+
12.20, 20.35 Острова 16+

13.00, 21.15 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
0+
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я обязательно
вернусь...» 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Д/ф «История Преображенского полка, или
Железная стена» 16+
16.25, 01.40 Музыкальные
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
16+
19.00 Д/ф «Секреты живой
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д/ф «Рассекреченная история. Великий план
преобразования природы»
16+

05.00, 05.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
05.50, 01.20, 03.20 Пятница
news 16+
06.20 Адская кухня 16+
08.00, 09.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.00, 11.00, 15.50, 16.50,
17.50 На ножах 16+
12.00, 19.00 Адский шеф
16+
14.30, 15.10 Зовите шефа
16+
21.20 Битва шефов 16+
23.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
01.40, 02.40 Инсайдеры
16+
03.50 Черный список 16+

04.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+

09.20, 00.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
11.40, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 г 12+
13.50 Т/с «ФРОНТ» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Морская пехота» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый Биатлон
- 2022 г. Эстафета. Полуфинал 12+
02.50 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» 16+
03.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30, 07.20, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.00,
18.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.15, 09.30, 09.45, 10.45,
11.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40,
00.30, 01.10, 01.45, 02.25
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.00, 03.30, 04.05, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.00 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча»
16+

13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «САШКА» 16+
03.50 6 кадров 16+

07.00 Профилактические
работы
17.00, 18.25, 19.00, 21.00,
22.55, 02.40, 04.10, 06.05
Новости 16+
17.25, 19.50, 21.55, 01.45,
03.20, 04.50 Говорит губерния 16+
18.30, 05.40 Открытая кухня 0+
19.45, 21.50, 23.45, 06.00
Место происшествия 16+
20.50, 06.45 Лайт Life 16+
23.50, 00.55 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

5:05, 6:25, 7:45, 9:10, 12:00,
19:00, 21:40, 23:55 Новости. Хабаровск 16+
5:40, 7:00, 8:20
Утро в
городе 0+
9:45, 21:25 Актуальное интервью 0+
10:00, 13:55, 0:30 Документальный цикл программ
12+
12:35 Национальная кухня
0+
14:35 Сериал «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
15:30 Сериал «ТОЧКА
ВЗРЫВА» 16+
17:15 Сериал «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
18:10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
19:35 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
22:15 Кино «МАМА НАПРОКАТ» 16+
1:25 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные
программы 16+

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45
Т/с
«ЗОЛОТАЯ
ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
01.05 Т/с «МОРОЗОВА»
16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

07.00, 13.05, 03.55 Все на
Матч! 12+
07.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия)
- «Буде-Глимт» (Норвегия)
0+
09.55 Новости 0+
10.00 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Плавание 0+
11.00 Третий тайм 12+
11.30 Голевая Неделя РФ
0+
12.00 Взгляд изнутри 12+
13.00, 15.55, 20.35, 03.50
Новости
16.00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
16+
17.55 Летний Биатлон. Кубок Содружества. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи 0+

19.05 VII Армейские Международные игры «АрМИ
- 2022». Танковый Биатлон
0+
19.35 Есть тема! 12+
20.40 Летний Биатлон. Кубок Содружества. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Сочи 0+
21.40 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция
0+
01.10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция 0+
04.30 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы 0+

05.00, 06.00, 04.35 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.35 М/ф «Смешарики.
Дежавю» 6+
11.10 Х/ф «G.I.JOE» 16+
13.20 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.55
Х/ф
«ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «РОКЕТМЕН»
18+
03.25 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.20, 20.35 Т/с
«БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+
23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
16+
01.05, 01.50 Импровизация
16+
02.40 Comedy Баттл 16+
03.25, 04.15 Открытый микрофон 16+
05.00, 05.50, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55, 03.15 Х/ф «КОГДАНИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Династия
Дунаевских. В плену страстей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38
16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е.
Квартирный вопрос» 16+
18.15 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант»
12+
00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды против
СССР» 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире.
Мирный атом Курчатова»
16+
07.45 Легенды мирового
кино 16+
08.15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
6+
09.45, 18.50 Цвет времени
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор
16+
12.20 Д/ф «Зеркало» для
режиссёра» 16+
13.00, 21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
14.45 Д/ф «Первые в мире.
Анатолий
Смородинцев.
Вакцина против гриппа»
16+

15.05 Моя любовь - Россия!
16+
15.40 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ» 16+
16.25, 01.30 Музыкальные
фестивали России 16+
17.10, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ПОЖАР» 16+
19.00 Д/ф «Секреты живой
клетки» 16+
19.45 Письма из провинции
16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
23.10 Д/ф «Первые в мире.
Телеграф Якоби» 16+
02.15 Д/ф «Забытое ремесло. Городовой» 16+

05.00, 05.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
05.50, 01.40, 03.40 Пятница
news 16+
06.20 Адская кухня 16+
08.00, 09.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.00, 11.00, 12.00 На ножах 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30,
19.00, 20.30, 22.30 Четыре
свадьбы 16+
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» 18+
02.00, 02.50 Инсайдеры
16+
04.10 Черный список 16+

05.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.25, 23.15 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
11.20,
21.15
Открытый
эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ
- 2022 г 12+
13.50 Т/с «ФРОНТ» 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф «Морская пехота» 16+
19.40 Код доступа 16+

22.55 Между тем 12+
01.00 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.05 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.10,
09.30, 13.30, 14.20, 15.20,
16.15, 17.10, 18.00, 18.35
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
16+
11.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.40,
00.30, 01.10, 01.50, 02.25
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СВОИ-4» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10 Т/с «КОРМЯЩАЯ
МАТЬ» 16+
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка»
16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50, 04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ» 16+
23.05 Д/с «Порча» 16+
04.10 6 кадров 16+

07.00, 10.25 Утро с губернией 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 12+

10.15 Магистраль 16+
11.30, 15.00, 15.45, 17.05,
18.25, 19.00, 21.05, 23.00,
01.30, 03.00, 06.15 Новости
16+
12.15, 17.25, 02.10, 03.55
Говорит губерния 16+
13.15, 23.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
15.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
16.05 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК 1» 6+
18.30, 04.45 Открытая кухня 0+
19.45, 03.35 PRO хоккей
12+
20.00, 22.00 Политпрайм
16+
21.00, 21.55, 23.50, 02.05,
03.50, 06.10 Место происшествия 16+
05.05 Лайт Life 16+
05.15 На рыбалку 16+
05.40 Д/ф «Непростые
вещи» 12+

5:05, 6:25, 7:45, 9:10, 12:00,
19:00, 22:20, 0:20 Новости.
Хабаровск 16+
5:40, 7:00, 8:20 Утро в городе 0+
9:45 Культурный код 0+
10:00, 14:05, 23:50 Документальный цикл программ
12+
12:35 Национальная кухня
0+
14:35 Сериал «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
15:30
Сериал
«ТОЧКА
ВЗРЫВА» 16+
17:15 Сериал «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
18:10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
19:35 Сериал «ТАТЬЯНИНА НОЧь» 16+
22:55 Программа «Это реальная история» 16+
0:55 Программа «Вокруг
света. Места силы» 16+
1:45 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные программы 16+

В программе возможны изменения
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 04.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45
Бенефис
Любови
Успенской на музыкальном
фестивале «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
01.35 Д/ф «Охотник за головами. В объективе - звёзды»
16+
02.35 Д/ф «Ирина Скобцева.
Мы уже никогда не расстанемся...» 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «МАЙОР ГРОМ»
12+
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
12+
02.05 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+

06.20, 13.05, 21.35, 04.00
Все на Матч! 12+
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Камару Усман
против Леона Эдвардса.
Трансляция из США 16+
08.00 Экстремалы 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика 0+
11.00 Человек из Футбола
12+
11.30 Катар- 2022 г 12+

12.00 Взгляд изнутри 12+
13.00, 15.55, 19.30, 22.00,
03.55 Новости
16.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
18.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ 2022». Танковый Биатлон 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.35 Лица страны. Елена
Веснина 12+
19.55 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+
22.05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямая трансляция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Интер».
Прямая трансляция 0+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 02.20 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
23.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
01.10 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» 16+
04.30 Бойцовский клуб РЕНТВ. А. Шлеменко - А. Илич.
Суперсерия. Прямая трансляция 16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ»
12+
10.45 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.20 Уральские пельмени
16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
16+
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
01.20 Х/ф «НА СКЛОНЕ»
16+
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
19.00, 20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.10, 05.00 Открытый
микрофон 16+

23.00 Двое на миллион 16+
00.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
01.50, 02.35 Импровизация
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
05.45, 06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант»
12+
09.10, 11.50 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
12+
14.50 Город новостей 16+
17.00, 04.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Приказано полюбить» 12+
18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
23.10 Приют комедиантов
12+
00.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.50 Д/ф «Елена Воробей.
Что говорят мужчины» 12+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Первые в мире.
Самоход Блинова» 16+
07.45 Легенды мирового
кино 16+
08.15, 23.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.20 Спектакль «Маскарад» 16+
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»
16+
13.25, 21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.05 Моя любовь - Россия!
16+

15.40 Музыкальные фестивали России 16+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ
ФРУКТОВ» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Владимир Меньшов» 16+
23.00 Д/ф «Запечатленное
время. ВГИК. Кино - наша
профессия» 16+
01.35 Искатели 16+
02.20 М/ф «Перевал» 16+

05.00, 05.30, 04.10, 04.30 Т/с
«ЛЮБИМЦЫ» 16+
05.50, 01.30, 03.40 Пятница
news 16+
06.20 Адская кухня 16+
08.00, 08.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.50, 10.50, 11.50 На ножах
16+
12.50, 13.40, 14.20, 15.00,
15.30, 16.10, 17.00 Зовите
шефа 16+
17.40, 19.50 Битва шефов
16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
00.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+
02.00, 02.50 Черный список
16+

05.35, 03.00 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
07.40 Д/ф «Цена освобождения» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20, 00.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
11.45, 13.35, 18.20, 19.00,
21.20 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г 12+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
01.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
04.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
13.30, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.45, 09.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
19.35, 20.20, 20.55, 21.35,
22.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 Т/с
«СТРАСТЬ» 16+
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 Т/с
«СВОИ-4» 16+

06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.35 Д/с «Знахарка»
16+
14.15, 00.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
04.05 Д/с «Преступления
страсти» 16+

07.00, 10.15 Утро с губернией 0+
09.00, 13.55 Школа здоровья
16+

09.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 12+
11.20, 15.00, 15.45, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 23.40,
02.45, 05.10 Новости 16+
12.00, 17.25 Политпрайм 16+
13.00 На рыбалку 16+
13.25 Зеленый сад 0+
15.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
16.05
Т/с
«ЗАПАСНОЙ
ИГРОК 1» 6+
18.30 Открытая кухня 0+
19.45, 20.50, 21.45, 00.25,
02.40, 03.25, 05.50 Место
происшествия 16+
19.50 Фабрика новостей 16+
21.50, 23.30 Лайт Life 16+
22.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ
НА
ЧЕРНОМ
МОРЕ» 12+
00.35 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» 16+
03.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
05.55 PRO хоккей 12+
06.10 Д/ф «Тайная история
еды» 16+

5:05, 6:25, 7:45, 9:10, 12:00,
19:00, 22:05, 0:05 Новости.
Хабаровск 16+
5:40, 7:00, 8:20 Утро в городе 0+
9:45, 23:50 Актуальное интервью 0+
10:00, 12:35, 0:40 Документальный цикл программ 12+
14:35 Сериал «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 12+
15:30, 19:50 Национальная
кухня 0+
16:25 Сериал «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
18:10 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
19:35, 22:40 Культурный код
0+
21:10 Программа «Инсайдеры» 16+
22:55 Программа «Близнецы» 16+
1:10 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные программы 16+

СУББОТА, 27 АВГУСТА

06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 0+
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ
ШТУРМ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» головного
мозга» 16+
19.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ
СТАНЕТ» 12+
00.50
44-й
Московский
Международный
кинофестиваль. Торжественное открытие 12+
02.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ»
12+
03.40 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+

06.45, 14.35, 18.35, 21.30
Все на Матч! 12+
07.35 Точная ставка 16+

Вяземские вести

07.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 16+
09.55 Новости 0+
10.00 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Лёгкая атлетика 0+
11.00 Всё о главном 12+
11.30 РецепТура 0+
12.00, 13.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Адриано Мораес против
Деметриуса Джонсона. Прямая трансляция из Сингапура 16+
14.30, 16.00, 22.05 Новости
16.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+
17.55 Летний Биатлон. Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Сочи 0+
19.25 Футбол. Суперлига.
Женщины. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция 0+
22.10 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция
0+
02.25
Футбол.
Чемпионат Италии. «Ювентус»
- «Рома». Прямая трансляция 0+
04.30 Смешанные единоборства. АСА. Артем Фролов против Магомедрасула
Гасанова. Прямая трансляция из Краснодара 16+

05.00 Бойцовский клуб РЕНТВ. А. Шлеменко - А. Илич.
Суперсерия. Прямая трансляция 16+
05.30 Документальный проект 16+
06.00 Бойцовский клуб РЕНТВ. М. Гассиев - К. Уэлч.
Прямая трансляция 16+
07.30 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна
16+
14.30 Совбез 16+

15.30
Документальный
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки
16+
18.00, 20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА»
16+
20.50 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
16+
23.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+
01.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» 18+
02.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу
Светланы Хоркиной 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Основано на реальных Событиях 16+
03.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25,
10.35
Уральские
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня
12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
15.05, 17.00, 19.00 М/ф «Как
приручить дракона» 6+
21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.15 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» 18+

02.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.20 6 кадров 16+

07.00, 08.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 06.40
Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.55
Х/ф
«СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1»
12+
17.50
Х/ф
«СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2»
12+
21.00 Новые танцы 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация
16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

05.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» 12+
08.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» 12+
18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 Д/с «Дикие деньги»
16+
23.45 Хроники московского
быта 12+
00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» 16+
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 Д/с
«Обложка» 16+
02.55 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф «Трое из Простоквашино. Каникулы в Простоквашино. Зима в Простоквашино» 16+
07.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 16+
10.00 Передвижники. Абрам
Архипов 16+
10.25 Х/ф «ЧАЙКА» 0+
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13.10, 01.05 Диалоги о животных 16+
13.55 Легендарные спектакли Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни
16+
16.45 Д/ф «Энциклопедия
загадок. Подводные города
Иссык-Куля» 16+
17.15 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?» 16+
20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 16+
22.40 Кинескоп 16+
23.20 Х/ф «ВЕСНА» 0+
02.30 М/ф «фильм, фильм,
фильм. Это совсем не про
это» 16+

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
05.30, 03.10, 04.30 Пятница
news 16+
05.50, 06.40 Кондитер 16+
08.10, 08.50, 03.40 Черный
список 16+
10.00 Гастротур 16+
11.00, 12.30, 14.10, 15.40,
17.00, 18.40, 20.20, 22.00
Четыре свадьбы 16+
23.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+
01.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2. ЖЕНЩИНА, РАДИ
КОТОРОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» 18+

05.00, 08.15 Т/с «ФРОНТ»
16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 Легенды телевидения
12+
10.05 Главный день 16+
10.50 Д/с «Война миров»
16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Легенды армии с
Александром
Маршалом
12+
15.10, 18.30 Д/с «История
русского танка» 16+
20.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
22.00 Танковый Биатлон 2022 г. Эстафета. Финал 12+
00.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
03.00 Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр- 2022
г 12+
04.30 Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-28. Винтокрылый танк» 16+

05.00, 05.40, 06.15, 06.50,
07.30, 08.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 Т/с
«МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.40,
20.25, 21.10, 21.50, 22.35,
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20,
04.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

06.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
07.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
16+
08.55
Х/ф
«МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 16+
10.55, 14.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» 16+
02.20 Д/с «Преступления
страсти» 16+
06.20 6 кадров 16+

07.00 Новости 16+
07.40 На рыбалку 16+
08.05 Зеленый сад 0+
08.40 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
09.55, 15.30, 19.00, 23.15,
02.20, 04.40 Новости недели 16+
10.45 Ветераны 12+
11.05 PRO хоккей 12+
11.20, 12.20, 13.25, 14.25 Т/с
«ЗАПАСНОЙ ИГРОК 1» 6+
16.20, 17.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
18.15, 01.55, 05.20 Место
происшествия. Итоги недели 16+
18.50, 23.05 Лайт Life 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.15 Д/с
«Свои 2» 16+
00.05, 01.05, 03.00, 03.50 Т/с
«РАСПЛАТА» 12+
05.45 Д/ф «Код доступа»
16+
06.30 Д/ф «Еда здорового
человека» 12+

5:00, 7:35, 9:20
Документальный цикл программ
12+
6:40, 8:45, 11:20 Новости.
Хабаровск 16+
7:15 Актуальное интервью
0+
8:30, 11:05, 19:45 Культурный код 0+
9:50, 22:55 Национальная
кухня 0+
11:55 Сериал «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 1 - 9 серии 12+
20:00 Кино «МАМА НАПРОКАТ» 16+
21:45 Программа «Зов крови» 16+
0:25 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные программы 16+
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04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.10 Д/ф «Жизнь как кино»
12+
11.20, 12.15 Видели видео?
0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь» 12+
15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич.
Не забывай 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Специальный
репортаж» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00.30 Наедине со всеми
16+
02.55 Д/с «Россия от края
до края» 12+

05.35, 03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ
ДЕТИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12+
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30
Х/ф
«ЮЖНЫЕ
НОЧИ» 12+

07.15, 14.35, 18.55 Все на
Матч! 12+
07.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Лёгкая атлетика 0+
11.00, 13.00 Бокс. Bare
Knuckle FC. Кристин Фереа
против Тэйлор Старлинг.
Прямая трансляция из
США 16+
14.30, 16.00, 19.50, 01.00
Новости
16.05 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
17.55 Летний Биатлон. Кубок Содружества. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи 0+
19.55 Летний Биатлон. Кубок Содружества. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи 0+
20.45 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция
0+
01.05 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
02.40 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
- ЦСКА. Прямая трансляция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Наполи». Прямая трансляция 0+

05.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 12+
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 6+
07.10, 09.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
11.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+

12.20, 13.00 М/ф «Три богатыря» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта»
6+
17.45 М/ф «Три богатыря и
наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
21.15 М/ф «Три богатыря и
конь на троне» 6+
23.00 Итоговая программа
16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00
НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов.
Шоу Евгения Плющенко 6+
00.10 Х/ф «БИТВА» 6+
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.30 Мультфильмы
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские
пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40, 12.35, 14.35 М/ф
«Как приручить дракона»
6+
16.35 Х/ф «МУЛАН» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
00.50 Х/ф «РОКЕТМЕН»
18+
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.15 6 кадров 16+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
05.50, 06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Однажды в
России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 16+

06.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.10 Х/ф «МЫМРА» 12+
09.40 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино»
12+
10.25, 11.45 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 00.10 События
14.45 «Случится же такое!»
Юмористический концерт
12+
16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» 12+
18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА» 12+
01.10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
05.30 Д/с «Большое кино»
12+

06.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок. Подводные города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 10.08.2022 №883
О введении на территории Вяземского муниципального района режима
функционирования «Чрезвычайная ситуация»

В соответствии с предупреждением ФГБУ
«Дальневосточное УГМС» 10.08.2022 в 16-20
м.вр., протоколом заседания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной безопасности в Вяземском муниципальном районе от 10.08.2022
№ 8 «О введении на территории Вяземского
муниципального района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести 10.08.2022 с 17-00 на территории
Вяземского муниципального района режим
функционирования «Чрезвычайная ситуация».
1.1. Перевести органы управления и силы
районного звена территориальной подсистемы РСЧС Хабаровского края в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Обратить особое внимание на защиту объектов
жизнеобеспечения населения района.
2. Отделу по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспорта и связи
администрации района (В.Н. Гордеев), совместно с главой сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» муниципального района
(Е.Н. Шабановой):
2.1. Уточнить количество привлекаемой
техники для уборки территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» от древесных остатков;
2.2. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (происшествия);
2.3. Уточнить объем резервов материальных и финансовых ресурсов, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС,
вызванных обильными осадками;
2.4. Обеспечить готовность дорожных и
мостовых сооружений на дорогах муниципального значения к пропуску транспортных
средств;
2.5. Совместно с ПАО «Ростелеком», организовать готовность систем оповещения,
связи.
3. Начальнику управления коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации района (А.Н. Лесков):
3.1. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий по предотвращению нарушений тепло-, водо-, электроснабжения населенных пунктов.
3.2. Проработать альтернативные варианты водообеспечения населения питьевой

водой, подвоза воды населению.
3.3. Организовать готовность аварийновосстановительных бригад организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, к
восстановительным работам.
3.4. Проверить работоспособность источников автономного энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения и социально–значимых
объектах.
3.5. Совместно с ОАО ДРСК (ДВ распред.
сетевая компания) Вяземский РЭС (А.С. Ашуров), в кратчайшие сроки осуществить восстановление (ремонт) линий электроснабжения
на всей протяженности территории района,
связанные с перехлестом, обрывом проводов.
4. Начальнику отдела сельского хозяйства
администрации района (О.А. Фатеева):
4.1. Уточнить у руководителей предприятий и организаций запас кормовой базы на
животноводческих фермах. При необходимости пополнить.
4.2. Уточнить запасы продуктов первой
необходимости в отдаленных поселениях района, по необходимости осуществить пополнение.
5. ОМВД по Вяземскому району (А.А. Трифонов), взять на особый контроль опасные
участки дорог.
6. Финансовому управлению администрации района (Л.Ф. Савченко) при необходимости выделить денежные средства из резервного фонда администрации района.
7. Рекомендовать главам поселений:
7.1. Оповестить население о надвигающихся неблагоприятных погодных явлениях,
а также возможном возникновении ЧС (происшествий).
7.2. Совместно с руководителями учреждений, предприятий, организаций организовать очистку подведомственных территорий.
8. Организационному отделу (Н.С. Савченко) разместить данное постановление на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Редакции газеты МАУ «Вяземские вести» (Р.В. Реховская) опубликовать настоящее
постановление в газете «Вяземские вести».
10. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации района И.А. Подлипенцеву.
А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

Иссык-Куля» 16+
07.00 М/ф «В некотором царстве.... Летучий
корабль».»Пес в сапогах»
16+
08.10 Х/ф «НОС» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 16+
10.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о животных 16+
13.10 Д/ф «Глобальные
ценности» 16+
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»
16+
15.10 Д/ф «Тихо, граждане!
Чапай думать будет!» 16+
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
17.25 Д/ф «Турпутёвка на
Луну» 16+
18.05 Д/ф «Успенский собор. Моздок. Тропами Алании» 16+
18.35 Д/ф «Анкета Российской империи» 16+
19.20 Романтика романса
16+
20.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
21.50 Большая опера 2016 г 16+
23.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
01.35 Искатели 16+
02.25 М/ф «История одного
преступления. Банкет» 16+

05.00, 01.50, 04.30 Пятница
news 16+
05.30, 06.40 Кондитер 16+
08.00, 09.20, 02.20, 03.20
Черный список 16+
10.00, 10.40 Зовите шефа
16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30 На ножах 16+
21.30 Адский шеф 16+
00.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2. ЖЕНЩИНА, РАДИ
КОТОРОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» 18+

05.05 Т/с «ФРОНТ» 16+
09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с
Александром
Маршалом
12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.45, 03.40 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.15 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+
03.05 Д/ф «Бой за берет»
12+

05.00, 05.45, 06.30, 07.20
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 08.50, 09.45, 10.45,
11.40, 12.40, 13.35, 14.30,
15.25, 16.15 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35,
20.25, 21.10, 21.55, 22.45,
23.35, 00.20, 01.05, 01.45,
02.20 Т/с «СЛЕД» 16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+

06.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
07.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» 16+
11.15 Х/ф «САШКА» 16+
15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00
Х/ф
«МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 16+
01.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
16+
02.15 Д/с «Преступления
страсти» 16+
06.15 6 кадров 16+

07.00 Новости недели 16+
07.40, 12.00, 17.15, 04.50,
06.15 Лайт Life 16+

07.50, 05.50 Д/ф «Непростые вещи» 12+
08.15, 18.40 Ветераны 12+
08.35 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
10.35
Х/ф
«ВЕСЕЛЫЕ
ГАСТРОЛИ НА ЧЕРНОМ
МОРЕ» 12+
12.10, 12.40, 13.05, 13.35
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00, 06.25 Зеленый сад
0+
15.30, 05.05 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
16.25 Д/ф «Код доступа»
16+
17.25, 23.35 На рыбалку
16+
17.55, 18.15 Д/ф «Вне закона» 16+
19.00, 22.10, 01.30 Фабрика
новостей 16+
19.50, 23.00, 02.20 Место
происшествия. Итоги недели 16+
20.25 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
00.00, 00.50 Д/с «Свои 2»
16+
02.45 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» 16+

5:00 Сериал «Улетный экипаж» 12+
8:30 Документальный цикл
программ 12+
10:00 Культурный код 0+
10:15
Документальный
цикл программ 12+
11:45 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 106 - 110
серии 12+
15:55 Сериал «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 1
- 4 серии 12+
19:05
Документальный
цикл программ 12+
19:40 Сериал «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 11 - 16 серии 12+
23:40 Программа «Вокруг
света. Места силы» 16+
0:35 Национальная кухня
0+
1:30 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные программы 16+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД
ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 12.08.2022 №599
О внесении изменений в постановление администрации
городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района
Хабаровского края от 24.06.2022 № 490
«О плате за жилищно-коммунальные услуги на 2022-2023 год»
В соответствии с Жилищным кодексом 24.06.2022 № 490 «О плате за жилищно-комРоссийской Федерации от 29.12.2004 №188- мунальные услуги на 2022-2023 год».
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003
2. Опубликовать настоящее постановле№131-ФЗ «Об общих принципах организации ние в газете «Вяземские вести» и на официместного самоуправления в Российской Феде- альном сайте администрации.
рации», администрация городского поселения
3. Контроль за выполнением настояще«Город Вяземский» Вяземского муниципаль- го постановления возложить на заместителя
ного района Хабаровского края
главы администрации городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
А.В. Гаращука.
1. Изложить в новой редакции ПрилоС.В. Хотинец,
жение №1 к постановлению администрации
глава городского поселения
городского поселения «Город Вяземский» от
Ознакомиться с приложением к постановлению можно на официальном сайте
администрации городского поселения «Город Вяземский»

Прокуратура информирует

Порядок обследования жилых помещений, в которых
проживают инвалиды

В соответствии со статьёй 2 Жилищного кодекса
Российской Федерации, органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают
условия для осуществления
гражданами права на жилище, в том числе, обеспечивают инвалидам условия для
беспрепятственного доступа
к общему имуществу в многоквартирных домах.
Более детально правила
обеспечения условий доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме
регламентируются постановлением Правительства РФ от
09.07.2016 № 649 «О мерах
по приспособлению жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов».
Указанным
нормативно-

правовым актом установлен
порядок обследования жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды.
В соответствии с указанным порядком, обследование
проводится муниципальными
комиссиями, создаваемыми
органами местного самоуправления, на основании
утверждённого плана таких
мероприятий.
Целью обследования является оценка приспособления
жилого помещения инвалида
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом
его потребностей и обеспечения условий доступности.
Результаты обследования
оформляются актом. После
обследования
комиссионно принимается решение об
экономической целесообразности (нецелесообразности)

реконструкции или капитального ремонта жилого помещения или многоквартирного
дома, в котором проживает
инвалид.
Важным последствием такого обследования выступает
то, что заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, является основанием для признания такого помещения в установленном
законодательством порядке
непригодным для проживания
инвалида и, в случае наличия
предусмотренных Жилищным
кодексом РФ оснований, для
постановки инвалида на учет
нуждающегося в улучшении
жилищных условий.
С.Е. Гашкова,
помошник прокурора
Вяземского района
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Хозяйке на заметку

Капуста салатная

13

Сам себе агроном

Август – горячая пора
для дачников
В последнем месяце лета дачных работ традиционно становится гораздо больше, чем в любом другом.
Как ничего не забыть, рассказываем ниже.
Важные дела в саду

Капуста белокочанная - 2,5 кг, морковь 2 шт., лук репчатый - 1
шт., чеснок - 1 шт., вода - 1 л, масло растительное - 150 мл, уксус
(яблочный) - 100 мл,
соль - 2 ст. л., сахар 2/3 стакана.
Капусту нашинковать.
Добавить щепотку соли
и слегка помять, чтобы
она осталась хрусткой.
Луковицу нарезать кольцами, морковку натереть на крупной терке.
Добавить к капусте и перемешать.

Приготовить продукты для маринада. Воду
вскипятить с сахаром
и солью. Снять с огня.
Влить масло и уксус, добавить мелко нарезанный
чеснок и сразу же вылить
в капусту. Слегка перемешать. Накрыть капусту
тарелкой или крышкой
меньшего диаметра и поставить гнет. В таком виде капуста должна стоять
при комнатной температуре одни сутки. После
этого капусту разложить
по банкам и убрать в холодильник.

Перец
душистый,
горчица (в зернах), чеснок, уксус (столовый),
сахар, соль, помидор,
петрушка (зелень).
Подготовить
помидоры. Помыть, разрезать
половинками.
Помидоры лучше выбирать плотные и мясистые.
Подготавливаем банки.
На дно чистой литровой
банки кладём чеснок - 3
небольших зубчика, гор-

чицу горошком - 2 ч. л., перец душистый горошком
2 шт., зелень петрушки.
Укладываем
помидоры
разрезами вниз.
Варим маринад. На 1 л
воды нужно: сахар - 3
ст. л., соль - 1 ст. л., уксус - 50 г. Вскипятить.
Заливаем помидоры горячим маринадом и ставим стерилизоваться на
12 минут. Закатываем и
переворачиваем банки до
остывания.

Маринованные
половинки
помидоров

Маринованная
капуста «2 часа»

Капуста белокочанная - 1 вилок, морковь
- 2 шт., лук красный
- 2 шт., свекла - 1 шт.,
сахар - 5 ст. л., уксус
- 7 ст. л., масло растительное - 10 ст. л.,
соль - по вкусу.
Шинкуем капусту, не-

свекла растут слишком плотно друг
к другу, обеспечьте каждому корнеплоду больше места. В удалении
лишних завязей также нуждаются
арбузы и дыни: это нужно для того,
чтобы более крупные и крепкие ягоды смогли дозреть.
3. Размножьте многолетние овощи. Разделите многоярусный лук,
шнитт-лук и эстрагон. Они относятся к тем культурам, которые можно
успешно выращивать даже на подоконнике зимой. Лучше всего заниматься размножением многолетних
овощных культур ближе к концу августа.
4. Посейте зеленные культуры.
На месте, освободившемся после
ранних сортов картофеля и капусты, посейте петрушку, сельдерей,
укроп, фенхель, салат или шпинат.
При этом важно, чтобы все сорта зеленных культур были короткого срока созревания.
5. Отведите место под сидераты.
Если хотите, чтобы поле немного отдохнуло после пасленовых, засейте
его «зелеными удобрениями» – горчицей, клевером, рапсом, овсом,
рожью, фацелией и другими сидератами. Впоследствии их скашивают
и заделывают в землю, создавая
альтернативу органическим удобрениям.
6. Уделите время томатам. В
августе помидоры нуждаются в пасынковании и обработке против
фитофторы. Удаление ненужных
побегов – последнее в этом сезоне. Одновременно с пасынкованием
проводят и прищипку, регулируя высоту растений.
7. Подкормите овощи. Для улучшения объема и качества урожая
плодоносящие овощи удобряют
как органикой, так и минеральными
веществами. Из народных средств
используйте подкормки с золой или
крапивой.
8. Полейте баклажаны. Для того,
чтобы плоды не горчили, еще до
начала сбора урожая их следует
обильно поливать.

1. Обрежьте деревья. Удалите у
семечковых и косточковых растений
прикорневую поросль. При необходимости, проредите верхнюю часть
кроны деревьев, обрезав вертикальные побеги.
2. Наведите порядок в приствольных кругах. Удалите сорняки,
прорыхлите землю на глубину до 15
см. При этом, двигаться нужно от
стволов к наружному краю.
3. Проведите прививку глазком.
Для семечковых культур достаточно
одной прививки на каждое дерево, а
вот для каждого из косточковых заготовьте сразу несколько привоев.
4. Обрежьте виноград. Во второй-третьей декадах месяца традиционно проводят чеканку здоровых
виноградных лоз, удаляя верхушки
всех молодых побегов с 6-8 верхними листьями. В зависимости от высоты куста, нужно отрезать от 20 до
40 см.
5. Позаботьтесь о ягодных кустарниках. После сбора урожая подрыхлите почву под крыжовником,
малиной и смородиной. Для того,
чтобы помочь растениям восстановиться, подкормите их древесной
золой либо фосфорно-калийными
удобрениями. Отплодоносившие побеги малины следует обрезать вместе с корневой порослью.
6. Вовремя собирайте урожай.
Многие сорта семечковых и косточковых деревьев в августе уже радуют дачников плодами, а потому
не забывайте своевременно поднимать с земли и снимать с ветвей созревшие яблоки, груши, сливы. Если
ветви деревьев гнутся под тяжестью
урожая, обеспечьте им подпорки из
дерева или других материалов.
7. Посадите садовую землянику.
Эта культура систематически нуждается в пересадке и омоложении.
Если посадить ее в августе, то до
зимы она успеет адаптироваться и
уже в следующем году даст хороший урожай.
8.
Размножьте
смородину.
Красную и белую смородину размноВ цветнике
жают одревесневшими черенками
1. Пора заготавливать основу
либо отводками, «отправленными»
на укоренение еще в начале весны. для зимних букетов. Срежьте сухоцветы, подвесьте их в темном, хорошо проветриваемом помещении
В огороде
бутонами вниз и оставьте там для
1. Соберите яровой чеснок. просушивания.
Убирать чеснок нужно через 5-7
2. Соберите семена растений
дней после полного пожелтения календулы, настурции, гвоздики и
листьев. Для того, чтобы луковицы других однолетников. После сбора
были крупнее и выглядели здоровы- отбракуйте их, а качественный семи, за некоторое время до этого их менной материал высушите, разлолистья завязывают в узел.
жите по пакетам и подпишите.
2. Проредите корнеплоды и бах3. Подкормите цветы. Клематисы
чевые культуры. Если морковь и в августе следует удобрить сульфа-

том калия (25-30 г на 10 л воды). А
ближе к сентябрю внести под каждый
куст смесь – по 0,5 ст.л. суперфосфата и сернокислого калия. Пышное
цветение клематису обеспечит борная кислота, 2 г которой нужно развести в стакане горячей воды, а затем
разбавить в 10 л воды. Для пышного
цветения не меньше нуждаются в
фосфорно-калийной подкормке гладиолусы и георгины. Готовят раствор
так: 15 г суперфосфата и 30 г сульфата калия смешивают с 10 л воды.
А от предстоящих холодов эти цветы
защитит окучивание на высоту 25 см.
4. Займитесь делением многолетников. В вашем внимании нуждаются флоксы, астры, дельфиниумы,
лилии, лилейники, ландыши и примулы. Выбирайте только здоровые
деленки, которые для надежности
можно продезинфицировать в слабом растворе марганцовки.
5. Посадите луковичные и двулетники.
6. Позаботьтесь о теплолюбивых
культурах. Такие растения, как розы
и канны, нуждаются в тщательной
предварительной подготовке к холодам. Розы в августе прекращают
поливать, подкармливать и обрезать им побеги. Канны в этом месяце обязательно следует окучить,
полностью закрыв корневую шейку
слоем почвы.
7. Внимательно осмотрите рододендроны. При обнаружении
болезней все пораженные листья
аккуратно срежьте чистым острым
инструментом. При поражении мучнистой росой или пятнистостью листьев используют Ракурс, Топаз,
Чистоцвет. Если растение заболело
фитофторозом, фузариозом, используют бордоскую жидкость или
тот же Ракурс.
Рододендрон может атаковать
паутинный клещ, акациевая ложнощитовка или бороздчатый долгоносик. В борьбе с ними помогут
Актара, Алиот, Пиноцид.
8. Наведите порядок на земле.
Эта работа касается не только цветника, но и всего участка в целом.
Весь мусор, оставшийся от августовских процедур, а также листья
«причешите» граблями и уберите с
участка. Ближе к осени начинайте
осматривать инвентарь и без сожаления выбрасывайте отслужившие
свой срок инструменты.
9. Уделите внимание комнатным
растениям. Август – последний месяц этого сезона, когда комнатные
растения желательно обрезать, разделить, пересадить в вазон большего размера или, хотя бы, заменить
верхний слой грунта.
По материалам ogorod.ru

много помять её руками, перетереть с солью.
Натереть морковь и свеклу на крупной тeрке,
перемешать с капустой.
Посыпать
сахаром.
Заправить уксусом и маслом. Оставить на 2 часа
при комнатной температуре.

Вяземские вести
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День в истории

Памятные
даты и
события
18 августа

♦ 1682 - На престол Царства
Русского вступил Пётр I.
♦ 1693 - близ Архангельска, на
острове Соломбала, на Северной
Двине, началось строительство
первой в России судостроительной
верфи.
♦ 1743 - В Або заключён мирный
договор между Россией и Швецией,
по которому России отошла часть
Финляндии.
♦ 1782 - В Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I «Медный
всадник».
♦ 1845 - Учреждено Русское географическое общество.
♦ 1900 - Русский инженер
Константин Перский предложил
слово «телевидение».
♦ 1958 - в США опубликован роман Владимира Набокова «Лолита».
♦ 1976 - Советская станция
«Луна-24» совершает посадку на
поверхность Луны.
♦ 1980 - на ТВ состоялась премьера фильма «Цыган» режиссера
Александра Бланка. Главные роли
сыграли Михай Волонтир, Клара
Лучко, Алексей Никульников, Нина
Русланова, Матлюба Алимова.
♦ 1984 - В Москве открылись соревнования Дружба-84.
♦ 1991 - Михаил Горбачёв взят
под домашний арест в Форосе
(Крым).
♦ 2009 - Сухогруз «Арктик Си», захваченный пиратами в Балтийском
море в конце июля, освобожден
ВМФ РФ.
Источник stuki-druki.com
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Простить – не значит забыть
На протяжении всей жизни мы «собираем» обиды на разных людей: родителей, друзей, коллег и даже случайных
знакомых. А когда нас кто-то обижает, мы
начинаем держать обиду в своем сердце.
Вынимаем её ночью, прокручиваем в голове сцены, как вы наказываете обидчика. Но к чему все это ведёт?
Обиды часто становятся
для людей причинами неврозов,
раздражительности.
Возникает ощущение несправедливости мира и постоянное ощущение себя жертвой.
И когда нам говорят простить
и забыть, мы просто закрываем глаза на то, что с нами
сделали, и продолжаем жить
так, как будто ничего не произошло.
Но это не так. Начнем с
того, что люди делятся на две
категории: те, кто действительно хотел вас обидеть, и
те, кто сделал это случайно,
кто не хотел, чтобы вы себя
так чувствовали. Посмотрите
на ситуацию со стороны, возможно, стоит обсудить её
с тем, на кого вы обижены.
Выясните, действительно ли
они хотели причинить вам
вред.
Иногда бывает так, что человек действительно хотел
сделать вам плохо, но это происходит только от собственного несчастья. Счастливые
люди не хотят причинять
кому-то боль нарочно. И вы
должны решить для себя, хотите ли вы продолжать нести
это бремя в себе. Ведь другие

люди живут, радуются новому
дню и даже не знают, насколько тебе плохо.
Простить - не значит забыть и продолжать дружить.
Простить - это отпустить груз
обиды, сделать выводы о человеке, но не забыть. Нельзя
позволять людям влиять на
вашу жизнь. Не нужно плакать
в подушку по ночам. А если
вы отпустите и вам больше не
нужно будет держать обиду в
себе, то рано или поздно она
забудется сама собой, и этот
человек потеряет над вами
контроль.
Можно сделать две практики.

Высказать вслух

Просто представьте себе
обидчика, скажите ему вслух
всё, что вы о нем думаете,
скажите ему, как плохо вы
себя чувствуете, как это влияет на вас, и пусть обида уйдет.
Пожелайте человеку всего
наилучшего, поймите, как вы
поступите в следующий раз
в подобной ситуации. Но не
держите в себе этот негатив
— он не стоит испорченной
жизни.

Обида отнимает у нас необходимости
повторите
много энергии и счастливые упражнение.
Постарайтесь проработать
моменты и дает только неувевсе ваши обиды на людей,
ренность в себе.
и ваша жизнь изменится. В
Для облегчения - следующий раз, когда вы не
захотите отпускать негатив, поразговор
думайте: что даст мне это чувЗакройте глаза и пред- ство, улучшатся ли отношения,
ставьте стул. На нём сидит станет ли моя жизнь ярче и рачеловек. А теперь начинайте достнее, станет ли мой путь боговорить всё, что вы думае- лее духовным, принесет ли это
те об этом человеке, расска- мне хоть какое-то развитие?
Если вы не можете самозывать о своей боли. Вы не
поверите, но эта практика стоятельно справиться с наобидами,
то
настолько мощная, что вско- копившимися
ре вы можете заплакать или, вам стоит обратиться к специнаоборот, пнуть ногой стул, алисту, который поможет стать
закричать… Позвольте обид- уверенным человеком и отпучику ответить, возможно он стить прошлое, которое мешарасскажет вам о причинах ет идти дальше.
своего поступка. Поговорите
Анна Прокопова,
с ним. Заканчивайте, когда
гипнолог,
почувствуете облегчение. И
по материалам
оно обязательно придет. При
psychojournal.ru

Гороскоп на неделю
Овен

Лев

Неделя сложится
Будет шанс найти обнеплохо, однако пощий язык с теми, с кем
требует чуть большей
вы не ладили, положить
осторожности. В перконец
соперничеству
вую очередь это касаи взаимной антипатии.
ется финансовых вопросов: с их Многие серьезные вопросы можно
решением лучше не торопиться. будет обсудить в неформальной
Во всем, что касается личных от- обстановке.
ношений, можно положиться на
Дева
интуицию.
Будет шанс реалиТелец
зовать то, что задумали
Неформальные знараньше. Это касается
комства, завязавшиеся
не только деловой сфепочти случайно, могут
ры. Станут возможными
оказаться
полезными перемены в личных отношениях,
с
профессиональной о которых вы давно мечтали. Не
точки зрения. Не исключено, что исключено, что произойдут какиеименно сейчас вы встретитесь с то важные и очень приятные солюдьми, которые станут вашими бытия. Общение с близкими будет
самыми надежными союзниками. радовать.

Близнецы

Неделя будет радовать приятными сюрпризами, и настроение
улучшится даже у тех
Близнецов,
которые
в последнее время смотрели на
жизнь не слишком оптимистично.
Вероятны необычные знакомства,
встречи, которые произведут на
вас сильное впечатление.

Рак

В это время вы сможете сосредоточиться
на домашних делах,
уделить больше внимания близким. Появится
шанс побывать в интересных местах: друзья и любимый человек
охотно составят вам компанию.

Весы

Стрелец

Даже если отложить
дела не удастся, будет
возможность ненадолго
отвлечься от них, посетить необычные места и
интересные мероприятия, пообщаться с людьми, которые симпатичны вам и всегда знают, как вас
развеселить.

Козерог

Вероятны
денежные
поступления.
Поначалу
они будут небольшими,
но во второй половине месяца вы можете получить
и более значительные суммы.
Последние дни месяца будут благоприятными для крупных сделок.
В личной жизни едва ли произойдут большие перемены.

Водолей

Неблагоприятна
Хотя забот окажется
неделя лишь для занемало, у вас останется
ключения
сделок,
время и для отдыха. У
связанных с недвижимногих Водолеев в авгумостью. Конечно, это не значит,
сте появятся новые хобби
что от них нужно вовсе отказаться.
Просто будьте особенно внима- и увлечения, благодаря которым
тельными, не поленитесь лишний жизнь станет гораздо ярче и интереснее. Да и новые знакомые
раз изучить все документы.
наверняка появятся. Вы быстро с
Скорпион
ними подружитесь.
Вероятны перемены
Рыбы
в деловой сфере. Станет
Вероятны
неожиясно: пора принимать
данные расходы. Чаще
важные решения, брать
всего они будут связаны
на себя ответственность. Не так-то просто будет вос какими-то незапланивремя отбросить сомнения. Но рованными крупными покупками,
если вы с этим справитесь, то сра- многообещающими сделками. Но
зу почувствуете себя увереннее и и денежные поступления не иссвободнее.
ключены.

Домоводство

Не по прямому
назначению

Уксус
—
золотая
жидкость. В основном,
его используют для приготовления пищи и консервирования продуктов.
Вот как ещё можно использовать уксус в быту.
Продезинфицировать
им разделочные доски.
Отполировать
хромовые детали интерьера.
Добавьте две столовые
ложки уксуса в воду, чтобы яйца не трескались во
время варки. Чтобы смягчить шерстяные одеяла,
добавьте при полоскании
две чашки уксуса. При
помощи уксуса можно
удалить жирное пятно с
замши. Придать блеск лакированной обуви.
Уничтожить сорняки.
Освежить увядшие овощи. Разведите столовую
ложку уксуса в стакане
воды и замочите овощи.
Очистить известковые отложения на капельной
кофеварке. Сделать рис
рассыпчатым. При варке
добавьте чайную ложку
уксуса в воду, когда она
закипит.
Сода нужна не только для того, чтобы испечь
пышные булочки. При помощи неё можно уничтожить неприятный запах в
холодильнике. Для этого
поставьте на одну из полок коробочку с содой.

Еще сода удаляет запах
из обуви, ею полируют серебряные вещи, очищают
холодильник, термос и запах в нем.
Засыпьте в кошачий
лоток соду, а сверху - наполнитель для туалета и
тогда запах не будет беспокоить вас. Пищевую
соду добавляют при стирке, чтобы удалить жирные пятна с белья. В соде
тщательно моют овощи и
фрукты.
Затушить и убрать запах от тлеющих в пепельнице окурков тоже можно
при помощи соды. Она поможет очистить душевую
занавеску от мыльного налёта. Отмыть закопчённые
кастрюли. Замочите их на
15 минут в содовом растворе.
По материалам сайта
lifehacker.ru
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Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Реклама

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

- Для подписчиков в редакции
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3):
1 мес. – 80 рублей, 3 мес. – 240 рублей,
6 месяцев - 480 рублей.
- Корпоративная подписка
(с доставкой на предприятие):
1 месяц – 90 руб., 3 месяца - 270 руб.,
6 месяцев - 540 руб.
- Подписка на почте
(доставка на дом):
6 месяцев - 599,46 руб.
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè.
Íà âñå âîïðîñû î ïîäïèñêå

âàì îòâåòÿò ïî òåëåôîíàì:

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

3-14-09, 3-11-71.

Ðитуальное агентство «ПОКОÉ»

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00.
Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53

настройка программ,
установка
антивируса, ремонт,
модернизация.

Реклама

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
Т. 8-909-877-77-37

Ритуальные услуги

г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол улиц Ленина и К.Маркса)

Продажа продукции
ритуального назначения

Также в продаже имеется большой выбор:
искусственных цветов, венков, корзин, ритуальных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

Реклама
Реклама
ИП Гордейчук С.П

Реклама

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Вяземские вести

Транспортировка тел умерших с адреса в морг
БЕСПЛАТНО

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

«МОЙ АНГЕЛ»

то решение провести ребрендинг.
Мы обновили стиль и цветовую
гамму, а также немного изменили название, чтобы вам было проще нас узнать.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Изготовление памятников:

8-962-225-15-32, 8-914-411-69-96

- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ
(полный комплект) - от 24500 руб.
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.

В связи с появлением одноименной
организации на территории района,
во избежание путаницы людей, ритуальная служба «Ангел» (ИП Торгаева
Е.А) сообщает, что нами приня-

- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.

Часы работы с 8.00 до 17.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до 15.00

- ЗАХОРОНЕНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА
(автокатафалк без посадочных мест) - 22500 руб,
- ЗАХОРОНЕНИЮ СРЕДНЕГО КЛАССА
(автокатафалк с посадочными местами) - от 24500 руб
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ:
Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб.,
- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 5000 руб.,

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а ИП Торгаева Е.А.,
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
Т. 8-914-204-91-24, 8-914-403-72-76,
ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
8-924-309-57-84 (круглосуточно)
И РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ

- Гробы (от эконом-класса до элитных)
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые
на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца,
х/б платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские,
платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные
принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление: фотокерамики, портретов
на граните, оградок, столиков, скамеек.
УСТАНОВКА памятников и благоустройство
мест захоронений.

Предлагает услуги по:

ИП Картунина А.С.

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ

• Организация и проведение похорон
• Изготовление и установка памятников и оградок

• Кремация
• Копка могил
• Благоустройство мест захоронения
• Отправка груза–200

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника:
• Участникам ВОВ
• Пенсионерам МО РФ, МВД и других силовых структур
• Реабилитированным гражданам
Круглосуточная транспортировка тел умерших в морг.

Официально
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РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУКЕЛЕВО» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от от 12.08.2022 № 158
О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Кукелево»
В соответствии с пунктом 2.1.
статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Хабаровского края
от 26.11.2014 № 15 «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Хабаровском крае»,
статьей 30 Устава сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского
края, руководствуясь решением Совета депутатов от 27.04.2018 № 15 «Об
утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского

поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Кукелево»
Вяземского муниципального района
Хабаровского края.
2. Назначить конкурс по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Кукелево»
Вяземского муниципального района
Хабаровского края на 10 ноября 2022
года в 10 час., по адресу: Хабаровский
край, Вяземский район, с. Кукелево,
ул. Набережная, 13-а.

3. Сформировать конкурсную
комиссию по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения
«Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края в
количестве 3 человек.
4. Назначить членами конкурсной
комиссии:
1) Евгению Ивановну Зайцеву
2) Евгению Александровну Еникееву
3) Людмилу Евгеньевну Свеженцеву.
5. Утвердить текст информационного сообщения о приеме документов
от кандидатур на должность главы
сельского поселения «Село Кукелево»

Вяземского муниципального района
Хабаровского края, согласно приложению к настоящему решению.
6. Предложить администрации
сельского поселения «Село Кукелево»
Вяземского муниципального района
Хабаровского края назначить ответственного за организационное и материально-техническое обеспечение
работы конкурсной комиссии.
7. Поручить председателю Совета
депутатов, уведомить главу Вяземского муниципального района Хабаровского края об объявлении конкурса и
о назначении ½ части конкурсной комиссии.
8. Контроль за выполнением на-

стоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и
гласности (председатель В.М. Зайцев).
9. Опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские вести» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения в сети
«Интернет».
10. Настоящее решение вступает
в силу после его официального опубликования.
А.А. Макушева,
председатель
Совета депутатов
В.Н. Лиходеева,
глава сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 12.08.2022 № 158
Информационное сообщение
о приеме документов от кандидатов на должность главы сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края
Совет депутатов сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского
муниципального района Хабаровского
края извещает о начале приема документов от граждан, желающих принять
участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского
муниципального района Хабаровского
края (далее-Конкурс).
День
проведения
Конкурса:
10.11. 2022.
Время проведения конкурса - 10
часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Хабаровский край, Вяземский район, с. Кукелево, ул. Набережная, 13а.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского
муниципального района Хабаровского
края», утвержденным решением Совета депутатов от 27.04.2018 № 15 (Положение размещено на официальном
сайте администрации сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского
муниципального района Хабаровского
края в разделе «Решения 2018»).
1. Прием документов от кандидатов осуществляется по адресу: 682950,
Хабаровский край, Вяземский район,
с. Кукелево, ул. Набережная, 13а, кабинет заведующего филиала ДК с.
Кукелево МБУ «РДК «Радуга», время
приема с 9-00 до 13-00 по местному
времени, с 20.09.2022 в течение 10 календарных дней. Контактный телефон:
8(42153) 45-7-38.
2. Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года.
3. Для участия в конкурсе кандидат лично представляет в конкурсную
комиссию:

1) заявление по форме, согласно
приложению к настоящему Положению;
2) оригинал и копии всех страниц
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации;
2.1) если кандидат менял фамилию, имя или отчество – копии соответствующих документов;
3) справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, установленной приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121
«Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования»;
3.1 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», гражданин, претендующий на замещение
должности главы сельского поселения
«Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края,
избираемого представительным органом муниципального образования
края из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, не позднее дня подачи заявления об участии
в конкурсе представляет сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору края в

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на
должность главы сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края, назначенном в соответствии с решением
Совета депутатов сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 12.08.2022 №158.
С порядком проведения и условиями конкурса
ознакомлен (а).
О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии также указывается гражданство другого государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства) __________________________________
Профессиональное образование (при наличии)
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов (серия и номер) документа об образовании
и (или) о квалификации _______________________
____________________________________________
Основное место работы или службы ________
____________________________________________
Занимаемая должность (род занятий) ________
___________________________________________
Сведения о наличии или отсутствии судимостей
____________________________________________
Сведения о наличии или отсутствии решения
суда, вступившего в законную силу, о лишении меня
права занимать муниципальные должности в течение определенного срока ______________________
___________________________________________
Сведения о применении (неприменении) административного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (в случае
применения указывается дата вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания и дата окончания исполнения

порядке, установленном Законом Хабаровского края от 26 июля 2017 г. №
272 «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности, и лицами,
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных
сведений».;
4) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении, предусмотренном подпунктом 1 настоящего
пункта, сведения о профессиональном
образовании, квалификации, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий),
а также о том, что кандидат является
депутатом, выборным должностным
лицом;
5) концепцию развития поселения
(представляется по желанию кандидата);
6) иные документы или их копии,
характеризующие профессиональную
деятельность кандидата (представляются по желанию кандидата).
Документы могут быть представлены в конкурсную комиссию по просьбе
кандидата иными лицами в случаях,
если кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной форме должна
быт удостоверена нотариально, либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения,
в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые), иных
случаях, установленных федеральным
законодательством.
В случае, если кандидат является

В конкурсную комиссию по проведению
конкурса на должность главы сельского
поселения «Село Кукелево» Вяземского
муниципального района Хабаровского края
от __________________________________
(Ф.И.О. кандидата)
_________________________________
адрес места жительства,
контактный телефон ___________________

указанного постановления) ____________________
___________________________________________
Сведения о наличии (отсутствии) обстоятельств,
предусмотренных подпунктом 9 пункта 3.2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«Село Кукелево» Вяземского муниципального района
Хабаровского края___________________________
Я не являюсь (являюсь) депутатом, выборным
должностным лицом.
Подтверждаю, что являюсь дееспособным, сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и
представленных мною документах, достоверны.
В случае избрания меня на должность главы
сельского поселения «Село Кукелево» Вяземского
муниципального района Хабаровского края, обязуюсь в десятидневный срок сложить полномочия и
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского поселения «Село Кукелево»
Вяземского муниципального района Хабаровского
края.
Я согласен (сна) на обработку моих персональных данных конкурсной комиссией.
Прошу конкурсную комиссию информировать
меня о принятых решениях следующим способом:
___________________________________________
____________________________________________
(эл. адреса, телефоны)
К заявлению прилагаю:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
6. _____________________________________
7._____________________________________
...
______________
(дата)

__________________
(подпись)

инвалидом и в связи с этим не имеет
возможности самостоятельно написать заявление, заполнить или заверить документы, он вправе воспользоваться для этого помощью другого
лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или
заверении документов, должны быть
нотариально удостоверены.
Представление кандидатом документов с нарушением срока, является
основанием для отказа кандидату в
приеме документов.
4. Не допускается к участию в конкурсе кандидат:
1) признанный судом недееспособным или содержащийся в местах
лишения свободы по приговору суда;
2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, если это не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;
3) осужденный к лишению свободы
за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений и имеющий на
дату проведения конкурса, неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы
за совершение тяжких преступлений,
судимость которого снята или погашена, если на дату проведения конкурса,
не истек десятилетний срок со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которого снята
или погашена, если на дату проведения конкурса не истек пятнадцатилетний срок со дня снятия или погашения
судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и
имеющий на дату проведения конкурса
неснятую и непогашенную судимость,
если на таких лиц не распространяется
действие подпунктов 4 и 5 настоящего
пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
если конкурс состоится до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
8) при наличии решения суда,
вступившего в законную силу, о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, если этот срок не истекает
до даты проведения конкурса;
9) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», либо факт совершения
действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 статьи 76 указанного федерального закона, если данные
нарушения либо действия совершены
до дня проведения конкурса в течение
установленного срока полномочий главы сельского поселения.
.
А.А. Макушева,
председатель
Совета депутатов
В.Н. Лиходеева,
глава сельского поселения

Администрация Вяземского муниципального
района объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы Вяземского
муниципального района

Главный специалист
сельского хозяйства

отдела

Условия конкурса: профессиональное
образование без предъявления требований
к стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению
подготовки.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям,
необходимым для замещения должностей муниципальной службы являются:
- знание Конституции РФ, Федеральных
законов «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава Хабаровского
края, Закона Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском крае»,
- знание федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации применительно к исполнению
должностных обязанностей.
Общими квалификационными требованиями к профессиональным навыкам,
необходимым для замещения должностей муниципальной службы, являются:
- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым программным обеспечением;
- наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка при ведении деловых переговоров;
- наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ,
ведение, хранение и иные практические навыки работы с документами);
- наличие организационных и коммуникативных навыков;
- умение рационального планирования
рабочего времени.

Перечень документов:
- личное заявление (заполняется при
сдаче документов на конкурс);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии (3 х 4);
- копии паспорта или заменяющего его
документа, ИНН, СНИЛС (соответствующие документы предъявляется лично при
подаче документов и по прибытии на конкурс);
- копии документов, подтверждающие
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы;
- копии документов воинского учета для
граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу
(удостоверение гражданина, подлежащего
призыву, либо военный билет, либо удостоверение личности офицера запаса);
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (форма
№ 001-ГС/у).
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их
приеме.
Граждане, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 15.08.2022 по
05.09.2022 включительно, представляют
документы по адресу: г. Вяземский, ул.
Коммунистическая, 8, каб. 218, тел. 3-3256.
Конкурс проводится в форме конкурса
документов и собеседования.

Вяземские вести
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Поздравляем
Вяземская районная организация
ветеранов войны и труда поздравляет
с юбилейным днем рождения
Татьяну Степановну ГОМАН,
Любовь Савельевну ТКАЧЕНКО,
Анастасию Андреевну МАКИНУ,
Наталью Ивановну БОГДАНОВУ!

Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас
с Днем Государственного флага
Российской Федерации!

С прекрасным, светлым днем рождения!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Поздравляем
Совет ветеранов ж.д. узла станции
Вяземская от всей души поздравляет
с юбилеем
Нину Сидоровну ГУСЬКОВУ,
Клавдию Александровну ДМИТРИЕВНУ!
С днем рождения
Надежду Ивановну ЗАХАРОВУ,
Нину Алексеевну СУЛЕЖКО,
Александра Ивановича ЗИНЬКОВСКОГО,
Геннадия Харитоновича ТКАЧЕНКО!
Как нежный цвет мечты манящей,
Как ветка сакуры в цвету,
Пусть будет каждый день, дарящий
Здоровье, счастье, доброту.

Тёплые строки

Совет ветеранов села
Дормидонтовки поздравляет
с днем рождения
Любовь Ивановну
ПЛЮСНИНУ,
Светлану Николаевну
БЕЗЛЮДНУЮ!

Благодарность

Прочитал на сайте «Вяземских вестей» статью о железнодорожном музее и решил написать в редакцию.
Папа - Фёдор Семёнович Бурков,
всю трудовую деятельность посвятил
железной дороге. По окончании службы
в РККА, поступил работать кочегаром
паровоза в Вяземском паровозном депо. Затем, выучился на помощника машиниста паровоза. Все годы Великой
Отечественной войны работал в депо. Потом был направлен на учёбу
в Хабаровскую техшколу ДВЖД, где
выучился на машиниста паровоза и
продолжил работу в Вяземском. По состоянию здоровья был переведён помощником.
Владимир Бурков

Актуально

ПДД учите школьники

Как быстро пролетели летние каникулы, скоро снова в
школу. Основы правильного поведения на дорогах необходимо закладывать с самого раннего возраста.
Родителям нужно не только рассказывать ребенку про правила дорожного
движения (ПДД) и важность их соблюдения, но и каждый день демонстрировать
это личным примером. Необходимо разобрать с детьми безопасные маршруты передвижения до школы и обратно.
Возможно, даже начертить с ребенком
схему «дом-школа-дом», выделить
участки повышенной опасности.
Объяснить ребенку, что можно
передвигаться только по тротуару.
Если его нет, то идти по краю проезжей части дороги навстречу движению
транспортных средств. Переходить
проезжую часть следует только по пешеходным переходам. Но, для начала,
надо остановиться на краю тротуара,
посмотреть налево, потом направо,
еще раз налево, оценить обстановку, и
только после этого можно идти. Не нужно торопиться.

Вяземские вести

Администрация и Совет депутатов городского поселения
«Город Вяземский»

Желаем в день рожденья вам
Жить счастливо как можно
дольше,
И выглядеть не по годам:
На пару-тройку лет моложе!

Деповчане

Жизнь нашей семьи неразрывно
связана с железной дорогой. Жили
мы в бараке, рядом с Вяземским паровозным депо. В 60-е годы получили
квартиру по адресу МПС №6 (ныне
ул. Котляра). Потом построили свой
дом на Чупровке. Все дети учились в
школе №19, ранее она принадлежала
ДВЖД.
Мама наша, Нина Васильевна
Буркова, работала в Вяземском депо, в
столовой. Заканчивала свою трудовую
деятельность работой на «смазочной»
- это склад выдачи обтирочного материала, смазочного материала и т.д. Он находился рядом с пескосушилкой.

Наш триколор, являясь одним из главных государственных символов, вызывает гордость за Россию и ее героическую историю, утверждает преемственность поколений, пробуждает патриотический дух, вселяет в нас уверенность в
великом будущем нашего Отечества.
Государственный флаг объединяет представителей всех национальностей,
социальных групп, политических партий и общественных организаций в стремлении сделать нашу страну сильным, свободным, независимым государством.
Ни одно значимое событие в жизни современной России не обходится без
торжественного поднятия Российского флага. Под ним мы добиваемся успехов
в сфере экономики, науки, культуры и спорта, защищаем целостность и суверенитет нашей Родины, боремся с международным терроризмом.
Уважение к флагу – это уважение к нашей истории, культуре и традициям,
залог сохранения гражданского мира и межнационального согласия.
В этот день хочется пожелать нашей стране процветания, а нам, ее жителям,
здоровья, успехов и благополучия!

Дети должны запомнить, что ни
пешеходный переход, ни светофор не
являются безусловными гарантиями
безопасности при пересечении проезжей части.
Много аварий с детьми происходит в
темное время суток. Поэтому, если ваш
ребенок возвращается домой с занятий
или, например, секции в темное время
суток, у него на одежде, рюкзаке или
сумке должны быть световозвращатели.
Строгое соблюдение ПДД, личный
пример родителей, внимательность
ребенка и многократное повторение им
правил безопасного поведения на дороге - совокупность факторов, которые
помогут снизить показатели детского
дорожно-транспортного травматизма в
нашей стране.
Мария Шевцова,
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения

Филиал МБДОУ детского сада №134 г. Вяземского выражает благодарность родителям за оказание помощи в ремонте детского сада. Отдельное
спасибо активным родителям: В.В. Хайбуллиной, Л.В. Степановой, бывшим воспитанникам: П. Дорофеевой, Э. Бойко, М. Михалкину и воспитателю С.В. Бойко.

Фольклорный праздник
славянской и казачьей культуры
«Разгуляй»
Уважаемые жители и гости
Вяземского района!
21 августа приглашаем всех
в село Шереметьево на праздник
«Разгуляй»!
В программе: выступление творческих коллективов Вяземского района и
города Хабаровска, ярмарка сельскохозяйственной продукции, мастер–классы,
игровые площадки и фотозоны, знакомство с казачьей культурой.
Начало фольклорного праздника славянской и казачьей культуры «Разгуляй»
в 13 часов, на площадке у Дома культуры.
Село Шереметьево расположено
в приграничной зоне, для его посещения всем необходим пропуск.

К сведению

..

Купят мед и картофель

Автономная некоммерческая организация «Краевой сельскохозяйственный фонд» намерена закупить у населения
Вяземского района излишки картофеля и мёда.
Проект по приёму сельхозпродукции предусматривает работу сельскохозяйственного фонда с фермерскими
хозяйствами и личными подворьями
наших земляков.
Администрация Вяземского муниципального района информирует всех
желающих сдать излишки картофеля
и мёда о том, что вы можете обратиться для заполнения соответствующей

заявки в отдел сельского хозяйства
администрации Вяземского муниципального района. Адрес: г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, д. 8, кабинет
219, тел. 3-31-94. Также можно обращаться напрямую в Краевой сельскохозяйственный фонд по адресу:
г. Хабаровск, ул. Ленина, д.4, оф.808,
тел. 8 (4212) 64-30-10.
Наш корр.
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ÍÅÄВиÆиÌÎсÒÜ
ÏÐÎÄÀÅÒсß
Комната, ул. Ленина, 4.
Тел. 8-914-208-04-60.
***
1-комн. кв. Т. 8-929-408-1483.
***
1-комн. кв., ул. Казачья, 12.
Т. 8-924-104-36-51, 8-924212-57-54.

***
2-комн. квартира, центр.
Тел. 8-962-150-32-34.
***
3-комн. благоустр. кв. Тел.
8-909-853-00-56.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914658-08-50.
***
Дом, земельный участок,
сад, 2 гаража, летняя кухня, баня. Т. 8-984-286-5476.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÅÒсß
Молоко. Тел. 8-914-210-7935
***
Мед липовый. Т. 8-962586-36-42
***
Бойлер новый, б/у холодильник, б/у детская
коляска, недорого. Тел.
8-965-673-40-72.
***
Сено в тюках, рулоны
большие (370 кг). Тел.
8-962-227-46-81,
8-909870-19-16
***
Сено в мини-рулонах, разнотравица. Т. 8-914-41390-44
***
Труба на заезд. Т. 8-996389-17-63.
***
Диван. Т. 8-999-794-42-41.

***
Кирпич б/у. Т. 8-914-17280-72
***
Карабин «Лось» 7,62х51,
патроны. Пристрелянные
оптический, коллиматорный, лазерный прицелы,
лазерный пристрелочный
патрон, прибор ночного
видения,
фотоловушка,
электронный манок, усилитель звука «Охотничье
ухо». Тел. 8-962-224-52-19.
***
Гидрокостюм
мужской
«Тропик» 4 мм, 50 размер, дверь металлическая,
столбы жб б/у для забора.
Тел. 8-914-402-02-37
***
Куплю дизельные головки
и двигателя. 8-908-993-6688

***
Дом. Т. 8-900-341-15-10.
***
Дом, 60 кв. м, ж/д сторона.
Т. 8-924-917-12-81.
***
Дом, 60 кв. м, р-н Новостройки. Т. 8-914-316-2715.
***
Дом в хорошем состоянии,
вода холодная, горячая,
надворные постройки новые, огород 15 сот., сад, за
1,4 млн. Т. 8-924-113-23-06.
***
Дом. Т. 8-984-174-92-41.
***

КФХ РЕАЛИЗУЕТ
ОВЕС – 13 РУБ/КГ,
ПШЕНИцА - 15 РУБ/КГ,
КУКУРУЗА - 14 РУБ/КГ,
РАЗМОЛ ЗЕРНОВОй
(ОВЕС + ПШЕНИЦА +
КУКУРУЗА)
ОБРАЩАТЬСЯ:
С. ОТРАДНОЕ,
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 47
РАБОТАЕМ
С 9:00 ДО 18:00
ОБЕД
С 12:00 ДО 13:00

Утерянный военный билет на имя Макара
Александровича Власенко, выданный Вяземским военкоматом, считать недействительным.

Магазин «Профессионал»
Реклама

Новое поступление:

ИП Яценко

- медицинская
одежда;
- халаты;
- сарафаны для
продавцов;
- рубашки х/б;
- фланель, фуле.
Размеры от 48 до 70.
Производство Россия, г. Иваново.

Дом кирпичный, центр. водоснабжение, 2-этажный,
с. Аван. Т. 8-984-174-25-99.
***
Дом 3-комн., веранда,
баня, пристройки, село Капитоновка. Т. 8-914-318-2302.
***
Гараж металлический в
районе рынка. Т. 8-914203-88-52.
***
Сдам в аренду складские,
гаражные и офисные помещения на территории комплекса «М-60». Т. 8-914425-92-47.

ВЫХОДНОй ДЕНЬ
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Реклама

ПРОДАМ

стол ученический, полка, шкаф,
коляска детская (трансформер), недорого
Тел. 8-909-877-77-37.

Реклама

Öветная печать. Ëаминирование.
Áрошþровка.

Предлагает вам
ÌÀÓ «Редакöия газеты «Âяземские вести»
г. Âяземский, ул. Козþкова, 3, т. 3-11-71, 3-14-09

БОЛЬШОй ВЫБОР ВЕЛОСИПЕДОВ
российского производства,
прогулочные летние коляски.
Запасные части, аксессуары.
Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65.
Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73
Реклама

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ
ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
Расчет и оформление
документов на месте. Т. 8-909-879-79-00

КУПЛЮ АВТО дорого

Телефон 8-909-821-25-65
ÊуÏлÞ

Реклама

Выкуп автомобилей японского
производства,
в
любом состоянии. Целые,
неисправные, после ДТП,
с документами и без, под
восстановление либо на
запчасти. Т. 8-962-679-77-99.

Куплю авто.
Телефон
8-914-200-55-66.
Куплю авто. Тел. 8-909804-66-33.
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ÒÐÅÁуÞÒсß
В МБДОУ детский сад №4
г. Вяземского требуется повар.
***
В магазин «Провиантъ» на
постоянную работу требуются
кассир-контролер,
техничка. Т. 8-909-809-2900, 8-914-548-85-22.
***
В магазин «Товары для
дома» требуется продавец.
Знание программы 1С и
опыт работы. Т. 8-909-85621-28.
***
Требуются: эл-монтажники,
вахтовый метод, спец.
одежда, проживание, питание, 2/1 месяц, оф. трудоустройство, з/п от 65 тыс.
руб., ЗАО «Энергострой».
Объекты по ДВ. Т. 8-922026-20-19.
***

На предприятие общественного питания требуется повар. График работы 2/2. Опыт работы в
общепите приветствуется.
Т. 8-924-202-54-37.
***
Требуется водитель кат.
«С», «Е». Т. 8-914-420-3289.
***
В поселок Хор в магазин на
постоянную работу требуется администратор. График 2/2, с 10.00 до 22.00.
Вся информация по тел.
8-924-202-54-37.
В пункт приема металла требуется приемщик
лома. График 6/1, 9.00
– 18.00. оплата при собеседовании. Т. 8-914415-22-60.

В магазин «Светофор»

требуется кассир, трудоустройство официальное.
Вся информация при собеседовании.

В кофейню требуется продавец.
График 2/2. Кофейня возле магазина
«Светофор».Тел: 8-909-876-11-30

7 августа 2022 года ушла из жизни ПАСЕЧНИК
Нелля
Александровна,
женщина с сильным характером.
Родилась
Нелля
Александровна в Чкаловском
районе Приморского края. В
город Вяземский приехала вместе с родителями в 1954 году.
С 1959 года началась ее трудовая деятельность.
Нелля Александровна работала на разных должностях в организациях района. В 1973 году
вяземцы оказали ей большое доверие, избрав председателем городского Совета. В период руководства
Нелли Александровны немало было сделано в благоустройстве и озеленении города. Асфальтировались
улицы, улучшалось освещение. Были построены многоквартирные дома: Казачья, 20, 22, Ленина, 7, общежитие по улице Ленина, 4, площадь 30-летия Победы
и много других объектов. Большое внимание уделялось озеленению и посадке цветов.
Более 7 лет возглавляла родной город Нелля
Александровна Пасечник. Последние годы перед пенсией успела поработать начальником
Райбытуправления и главным экономистом в
Кировском пчелосовхозе, откуда ушла на заслуженный отдых.
За период своей трудовой деятельности на
разных должностях Нелля Александровна зарекомендовала себя грамотным, ответственным, требовательным руководителем, чем снискала уважение
коллег и друзей.
Она была профессионалом своего дела, интересным человеком, любящей женой, бабушкой, прекрасным товарищем.
Неллю Александровну отличали высокое чувство
общественного долга, трудолюбие, целеустремленность в работе, уважительное отношение к людям.
Она внесла весомый вклад в социально-экономическое развитие района, всю жизнь трудилась на благо
его жителей.
Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах и в сердцах тех, кому довелось быть знакомым с Неллей Александровной и
работать с ней.
Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района
Управление
образования
администрации
Вяземского муниципального района выражает соболезнование Татьяне Владимировне Рогозиной по
поводу смерти её отца НИКОЛАЕНКО Владимира
Ивановича.
Коллектив МБОУ СОШ № 1 г. Вяземского выражает
соболезнование Татьяне Владимировне Рогозиной,
заместителю директора по УВР, в связи со смертью
её отца НИКОЛАЕНКО Владимира Ивановича.

Вяземские вести

Объявления * Реклама

***
Дрова, пиленый горбыль Чистка печей, реставра(пачки). Т. 8-909-856-72-76. ция. Т. 8-984-265-33-74.

Представитель ООО «Лазурный берег» Минин С.В.

Отдых на море
«Лазурный берег»

Каждые выходные на 4 дня
с 4 по 25 августа

Обращаться: ул. Козюкова, 3

Тел. 8-914-423-42-03.

Для желающих выехать своим или ЖД транспортом
на отдых (любое количество дней)
с 15 июня по 15 сентября, поможем заказать такси
Реклама
и забронировать места на базе.

Реклама

Пенсионерам скидки на изделие 27%.
Подробно 8-909-801-25-64, Сергей.

Бригада плотников выполнит
монтажные, строительные работы
любой сложности.
Пенсионерам скидка 27%.
Телефон 8-909-801-25-64, Сергей.

Реклама

и ремонт газовых плит

Реклама

Натяжные потолки.
Телефон 8-924-113-81-51.
Кондиционеры: установка от 6000 руб., гарантия 5 лет.
Продажа, ремонт, обслуживание, заправка автокондиционеров. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-840-60-60.
ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ любой сложности, быстрый
монтаж, высокое качество, пенсионерам скидки.
Телефон 8-909-804-14-14

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

- Ремонт и модернизация компьютеров, ноутбуков.
- Установка, настройка и оптимизация Windows.
- Установка необходимого пакета программ, драйверов, утилит для полноценнной работы компьютера.
- Установка и настройка антивирусного ПО.
- Подключение устройств, настройка интернета.

Телефон 8(924)104-17-29 (WhatsApp)

Компьютерная помощь

ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов,
настройка программ, установка антивируса,
чистка, модернизация.

выезд по району
Т. 8-909-877-77-37

,
специализированная
Служба по вопросам
ООО «Ангел»

похоронного дела

«АНГЕЛ»

Специализированная служба по вопросам похо- изготовления памятников и фотокерамик, и других
ронного дела «Ангел» – это надежная и проверен- атрибутов от 1 дня.
ная ритуальная компания, которой доверяют.
Все это позволяет нам делать наши услуги доступСобственное производство различных видов ри- ными для всех категорий граждан и осуществлять потуальных принадлежностей и памятников. Сроки хороны любого класса от эконом до элитных.
- Полный комплекс усПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
луг по захоронению от
• Бесплатная круглосуточная консультация доставлением широкого выбора ритуальных
23500
- Памятники из мрамор- диспетчера по всем вопросам оказания услуг; товаров;
• Ритуальный зал бесплатно;
• Изготовление и установка памятников и
ной крошки от 2000
• Круглосуточная бесплатная транспорти- оградок;
- Комплекс услуг по из• Благоустройство мест захоронения;
готовлению и установке ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен• Заключение договоров на организацию запамятника из гранита
хоронения по безналичному расчету;
(черного, серого, темно- тов для захоронения (кремации);
• Предоставление специализированного ав• Возможность организации захоронения на
серого, красного, зелетокатафалка и автобуса под пассажиров;
любых кладбищах Хабаровского края;
ного и т.д.) от 22000
• Прием заказов и заключение договоров на
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и авто- Благоустройства мест
захоронения, изготов- организацию захоронения/кремации/, с пре- транспортом.
ление оградок, столов, Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ,
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
лавочек и т.д.

Вяземские вести

Реклама
ОГРН 317272400045349

500

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Реклама

Ремонт мягкой мебели
Реклама

Реклама

г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 26-б
п. Переяславка, ул. Ленина, 35,
Т. 8-924-210-30-33,
8-914-158-96-02
Реклама

Город - от 105 руб

Продажа и установка
входных дверей и пластиковых окон,
также остекление окон, балконов.

Реклама

***
Отсев, песок, щебень и т.
д. от 1-6,5 т. Услуги погрузчика и самосвала. Т. 8-909856-58-40. Реклама
***
Отсев, щебень, песок, пескогравий, клинец, самосвал, 5 т. Т. 8-909-852-7817, 8-914-170-90-25. Реклама

8-924-113-1-113

Реклама

***
Песок, пескогравий, щебень, отсев, сланец. Услуги самосвала, Камаз. Тел.
8-962-151-19-95. Реклама
***
Песок, пескогравий, щебень, отсев, опилки, чернозем. Т. 8-924-101-15-98.

***
Попилю, поколю, бревна,
горбыль. Т. 8-909-852-7817. Реклама
***
Плотник (ремонт, строительство). Т. 8-914-199-7438. Реклама
***
Услуги сантехника. Тел.
8-999-694-16-72. Реклама

8-909-801-1-771

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

***
Продам горбыль в пачках,
ясень, дуб. Т. 8-962-500-4848. Реклама
***
Горбыль-длинномер, деловой, дровяной. Т. 8-914181-76-85. Реклама
***
Продам пиломатериал, недорого. Т. 8-900-338-02-96.

8-914-541-1-541

Реклама

Реклама

Установка
кондиционеров (есть в наличии).
Ремонт. Тел. 8-924-11386-11,
8-962-675-72-98,
8-914-171-56-73. Реклама
***
Кондиционеры, установка
и продажа. Т. 8-924-308-5020, 8-962-223-52-25. Реклама
***
Установка
спутниковых
антенн Телекарта-140 каналов, НТВ+-160 каналов,
цифровое - 20 каналов.
Приставки, пульты, тюнеры HD. Гарантия. Т. 8-924113-86-11, 8-962-675-72-98,
8-914-171-56-73. Реклама
***
Установка
спутниковых
антенн. «Телекарта ТВ»150 каналов, «НТВ+»-160
каналов, цифровое ТВ-20
каналов. Приставки, тюнеры и пульты. Переводим
абонентов «Телекарты» в
«НТВ+». Гарантия. Работаем без выходных. Т. 8-962223-52-25,
8-924-308-5020, 8-914-419-71-21. Реклама
***
Компьютерная
помощь.
Тел. 8-914-777-47-89.

ИП Симонов В.М.

8-909-800-88-99
8-914-411-43-43
8-924-100-88-55

Ремонт холодильников.
Гарантия. Т. 8-962-22821-35. Сергей. Реклама

Реклама

***
Горбыль ясень, дуб, елка,
кубики, опилки. Т. 8-914375-08-25. Реклама
***
Горбыль - ясень, дуб, елка.
Услуги самосвала, Камаз.
Т. 8-962-151-19-95. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914404-85-19. Реклама
***
Горбыль пиленый и непиленый, ясень, дуб, елка,
кубики, опилки. Т. 8-963567-99-40. Реклама
***
Продам горбыль в пачках.
Т. 8-924-419-22-40. Реклама

Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

Реклама

Реклама

***
Услуги электрика. Т. 8-924308-49-15. Реклама

ИП Сурцев С.А,

Го р и зо н т а л ь н о - н а правленное
бурение,
прокладка зимнего водопровода и прочих инженерных коммуникаций
методом прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27,
8-962-587-26-62. Реклама
***
Бурение скважин на воду.
Т. 8-914-182-01-64. Реклама
***
Бурение скважин на воду.
Т. 8-962-585-76-20, 8-924412-58-27. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусора, до 1,5 т. Т. 8-996-38917-63. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914314-75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики. Недорого.
Т. 8-914-407-39-78. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914319-01-75. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 т.
Т. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород.
Т. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Горбыль пиленый, ясень,
дуб. Т. 8-909-854-11-97.

***
***
Горбыль пиленый, непи- Щебень, отсев, клинец, 5 т.
леный. Т. 8-924-217-81-85. Т. 8-914-317-06-93, 8-909Реклама
820-60-24. Реклама
***
***
Горбыль пиленый и непи- Щебень, отсев, вывоз муленый, дуб, ясень, елка, сора, грузоперевозки, сакубики. Опилки. Продам во мосвал. Т. 8-909-841-47-93.
все села. Т. 8-900-340-57- Реклама
***
40. Реклама
***
Отсев, щебень, клинец.
Горбыль пиленый, хвойных Тел. 8-909-841-72-26. Реклама
пород, 4 куб. Т. 8-914-317- ***
Пескогравий, щебень, от06-93, 8-909-820-60-24.
Реклама
сев, горбыль. Т. 8-909-878***
40-69, 8-914-166-73-61.
Горбыль пиленый, пенсио- Реклама
нерам скидка. Т. 8-909-852- ***
Продам кирпич б/у. Тел.
78-17. Реклама
***
8-914-172-80-72. Реклама
Горбыль пиленый (дуб, ***
ясень), 4,5 куба, самосвал. Печник, кладка, ремонт,
обшивка. Т. 8-909-841-00Т. 8-914-170-90-25. Реклама
67. Реклама
Горбыль, щебень, отсев.
***
Тел. 8-999-793-01-03.
Печник. Т. 8-999-088-46-39.

Реклама

услуги
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Перетяжка, замена поролона,
ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59

Реклама

ПОСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ,
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Наш адрес: ул. Чехова, 53
Реклама

(напротив школы №2)

Ìàãàçèí «Ìÿñî»

Свежее охлажденное
мясо из Бурятии и от
хабаровских фермеров

Фермерская
молочная
продукция
Краснореченского
хозяйства

Реклама

Реклама

Àäðåñ: óë. Îðäæîíèêèäçå, 20-á

СО СВОИМ НОМЕРОМ

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00,
суббота с 10.00 до 17.00, тел. 8-999-088-02-89.

yota.ru

«Âûáåðè ñâîé ñòèëü»
íîâîå ïîñòóïëåíèå:
- ïëàòüÿ
- áëóçêè
- áðþêè
- äæèíñû
- þáêè

ИП Малышева

â ìàãàçèíå

Реклама

îòäåë
ÇÎÎÒÎÂÀÐÛ
Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.
(áûâøèé ìàãàçèí «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)
Òåë. 8-924-203-53-33

Реклама

Ëåòíÿÿ êîëëåêöèÿ!

МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

Вяземские
ÂÅÑÒÈ

Учредители - Комитет
по информационной политике
и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края,
администрация Вяземского
муниципального района,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция газеты
«Вяземские вести».

Реклама

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

ИП Щур О.И.

(вырезка, грудинка,
сало, ребро)

ПЕРЕХОДИ НА YOTA

ÂÂ

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов
Реклама
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ

И.П. Калканова Г.Б.

20

Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Дальневосточному
федеральному округу
Рег. номер ПИ № ТУ27-00765
от 11 июля 2022 г.

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:
682950 г. Вяземский,
Хабаровский край,
ул. Козюкова, 3
И.о. главного редактора:
А.А. Бутурлакина 3-16-96
Выпускающий редактор:
А.А. Бутурлакина 3-16-96
Общественно-политический
отдел:
И.С. Дьячкова 3-15-08
Агропромышленный
отдел:
С.В. Ольховая 3-15-08
Социально-экономический
отдел:
И.В. Карапузова 3-15-08
Реклама и объявления:
3-11-71, 8-914-157-70-44

День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции
не обязательно совпадает
с мнением авторов.
***
За содержание объявлений
и рекламы редакция
ответственности не несет.
Возрастная категория читательской
аудитории 12+

Тираж 3600
Цена свободная
Заказ 32
Номер подписан в печать
17 августа 2022 г.
Фактически в 16. 00
По графику в 17. 00
Отпечатано в ООО «Хабаровская
городская типография» г. Хабаровск,
проспект 60-летия Октября, 188
Объем 10 п. л.

Тел./факс (42153) 3-14-09
E-mail: redaktorvesti@mail.ru
vesti.vzm@mail.ru

Óëûáíèòåñü!
Два приятеля: - Вчера купил на рынке книгу «Как заработать миллион». Но в
книге не оказалось половины
страниц. До слёз обидно! - Не
печалься, полмиллиона - это
тоже деньги!
***
Разговаривают две женщины: - Как у тебя дочка-то
устроилась? - Отлично. Муж
любит, шубы покупает, на курорты возит. - А сын? - А сыну
непутевая попалась, то шубу
ей купи, то на курорт свози.
***
Как отличить филолога в
толпе. Помахайте ему рукой.
Если он махает в ответ, то это
не филолог. Филологи в ответ
машут.
***
- Я нуждаюсь в срочной
психологической реабилитации. - Уже налил. - Ты настоящий друг!
***
- Дома из родителей есть
кто? - Мама на работе, а отец
ушёл за лотерейными билетами. Лет шесть назад. Выиграл видимо...
***
- Поручик, кого вы больше
любите - женщин или лошадей? - Видите ли, господа,
если бы не лошади - я бы не
успевал ко всем дамам, у которых имею успех, а если бы
не было дам - так и ехать вроде как некуда...
***
- Сегодня мы нашли группу
русских туристов, пропавших
в джунглях Таити, все живы
и здоровы! - Как вам это удалось, ведь их искали больше
года? - Мы нашли их по матерящимся попугаям!

