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Развивать и улучшать
В этом видит основной смысл своей профессиональной деятельности Михаил

Дегтярёв

Михаил Владимирович родился 10
июля 1981 года в приволжском городе
Куйбышеве (ныне Самара) в  семье
врачей. Отец   - Владимир Иванович -
один из известнейших докторов  в го-
роде, заслуженный врач Российской
Федерации, кандидат  медицинских
наук. Мама - Светлана Михайловна -
гастроэнтеролог, ведущий специалист
Самарского медицинского центра.
Образование и научная деятельность
Михаил хорошо учился и в 1998 году с

отличием окончил Самарский международ-
ный аэрокосмический лицей. Интерес к ре-
шению сложных задач стал стимулом к вы-
бору профессии аэрокосмического инженера.
В  2004 году Михаил Владимирович окон-
чил Самарский государственный аэрокос-
мический университет и получил диплом
инженера. Во время обучения он опублико-
вал несколько научных статей, запатенто-
вал 5 изобретений.
В современном мире мало быть хорошим

техническим специалистом, необходимо
уметь разбираться в экономических вопро-
сах и понимать основные принципы орга-
низации трудовых процессов и управления.
Поэтому Михаил Владимирович прошёл
дополнительное обучение в этом же универ-
ситете на факультете экономики и управле-
ния .
В 2015 году, после личного участия в про-

ведении референдума по воссоединению
Крыма с Россией, Михаил Дегтярёв полу-
чил направление  на обучение  в Военную
Академию Генерального штаба на третий
факультет.
В 2017 году по направлению от руковод-

ства Государственной Думы РФ обучался в
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ по программе "Подготовка и переподго-
товка резерва управленческих кадров". По-
лучил квалификацию "специалист в облас-
ти государственного и муниципального уп-
равления".
В 2020 году Михаил Дегтярёв защитил

кандидатскую диссертацию с присвоением
учёной степени "Кандидат  юридических
наук".

Общественная деятельность
Михаил Владимирович активно участву-

ет в общественной жизни и содействует раз-
витию отечественной авиации. В 2013 году
Указом Президента РФ назначен в состав
комиссии при Президенте РФ по вопросам
развития авиации общего назначения.Сог-
ласно Указу Президента России с 2013 года
входит в состав попечительского совета Рос-
сийского научного фонда. В 2014 году из-
бран вице-президентом Российского союза
инженеров.
Большое внимание Михаил Дегтярёв уде-

ляет вопросам развития спорта. В 2017 году
Указом Президента РФ назначен   членом
Совета при Президенте Российской Федера-
ции по развитию физической культуры и
спорта. В октябре 2018 года возглавил рабо-
чую группу Совета по совершенствованию
законодательства в области спорта. Действу-
ющий член правления Федерации хоккея
России.
Является членом Общественного совета

при Государственной корпорации по косми-
ческой деятельности "Роскосмос".
За оказание гуманитарной помощи сооте-

чественникам в ДНР и ЛНР включен в сан-
кционные списки Евросоюза, Швейцарии,
Австралии, Канады и Черногории.
Политическая деятельность
Развивать, улучшать - в этом Михаил

Дегтярёв видит основной смысл своей про-
фессиональной деятельности. Понимая, что
без совершенствования законодательства,
нормативной базы невозможно добиться
позитивных изменений, в 2004 году в ка-
честве самовыдвиженца избран депутатом
Самарской Городской Думы, а  в 2007 году
он баллотировался и был избран депутатом
Самарской Губернской Думы IV созыва от
ЛДПР .
В декабре 2011 года он был избран депу-

татом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, занимал
пост заместителя председателя комитета Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации по науке и нау-
коемким технологиям. В дальнейшем воз-
главлял комитет Государственной Думы

       (Окончание  на 2 странице)

Примите сердечные поздравления с
Днем знаний и началом нового учеб-
ного года!
Этот праздник - один из самых торже-

ственных и  волнующих в году,  он дорог
всем поколениям, праздник, который откры-
вает двери в новый мир открытий и  воз-
можностей.
В первую очередь хотим поздравить пер-

воклассников, для которых сегодня прозву-
чит первый школьный звонок к началу яр-
кой, насыщенной жизни,  школьным буд-
ням с новыми достижениями, ответствен-
ными и серьезными испытаниями.  Для
старшеклассников - выпускников начина-
ется год, который станет определяющим в
выборе профессии и дальнейшего жизнен-
ного пути.
Это особый день и для родителей. Ведь

вы вместе с вашими детьми будете шаг за
шагом идти по школьной дороге, вместе от-
крывать страницу за страницей в увлека-
тельной книге знаний. Вам вместе с детьми
предстоит выводить буквы, решать задачи
и доказывать теоремы. Желаем вам мудро-
сти и терпения, ведь для ваших детей учеба
- это отличный способ раскрыть свои талан-

ты, обрести себя в современном мире, пра-
вильно выбрать жизненные маршруты.
В этот день особые слова благодарности и

признательности педагогам - тем, чей неус-
танный труд, профессионализм и высокие
душевные качества во многом определяют
наше будущее. От вас, дорогие учителя, на-
прямую зависит, насколько успешны будут
наши дети в учёбе и в жизни, какими граж-
данами они станут, какой вклад внесут в
развитие родного района, всей нашей стра-
ны .
Школьникам и студентам мы желаем все-

гда идти вперед, верить в свои силы. Пусть
новый учебный год будет для всех интерес-
ным и плодотворным, принесет радость от-
крытий и новых достижений! Счастья, даль-
нейших успехов в учебе и труде!

ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

     ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Ф.В. ИВАЩУК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

С.А. МИХАЙЛОВА

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  Äíåì îêîí÷àíèÿ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû !

Этот день объединяет нас  общей лю-
бовью к Отчизне, общей радостью По-
беды  и общей памятью.
Самая страшная война в истории челове-

чества, унесшая миллионы людей, искале-
чившая человеческие судьбы, уничтожив-
шая тысячи городов и сел, завершилась на
Дальнем Востоке в сентябре 1945 года, ког-
да был подписан Акт о капитуляции Япо-
нии.
В те годы в справедливой борьбе сплоти-

лись все народы Советского Союза. Наша
страна  продемонстрировала всему миру
яркий пример  бескорыстной дружбы, брат-
ской помощи и готовности идти на любые
жертвы ради общей победы над смертель-
ным врагом.
В этот день мы с великой гордостью че-

ствуем ветеранов войны и тружеников тыла.
Тех, кто, проявляя преданность Родине, ис-

полнил свой священный долг ценой воен-
ного героизма и всенародного трудового под-
вига.
Наша задача - сохранить память о под-

виге старшего поколения, привить молоде-
жи такую же безграничную любовь и пре-
данность Отечеству, защитить историческую
правду.
Желаем ветеранам, труженикам тыла,

всем жителям Ульчского района крепкого
здоровья, любви и заботы родных и близ-
ких, мирного неба над головой!

ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

     ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Ф.В. ИВАЩУК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

С.А. МИХАЙЛОВА

Дороãие  óчениêи,  родители и
педаãоãи!

Óâàæàåìûå æèòåëè Óëü÷ñêîãî ðàéîíà!
3 сентября - День солидарности в борь-

бе с терроризмом. В нашей стране эта
трагическая дата неразрывно связа-
на с  ужасающими событиями, про-
изошедшими в  городе Беслане, ког-
да в  результате беспрецедентного по
своей жестокости террористического
акта погибли более трёхсот  человек,
среди них более 150 детей. В этот день
по всей стране вспоминают жертв тер-
рористических актов, а также сотруд-
ников  правоохранительных органов,
погибших при выполнении служебно-
го долга.
Терроризм, как жестокий и беспощадный

метод достижения корыстных целей, стал
трагическим явлением современной эпохи.
Болью в сердце отзываются сообщения об
атаках террористов, происходящих в разных
уголках России и мира. Гибель и невырази-

мые страдания жертв терроризма не могут
оставить равнодушным ни одного челове-
ка.
Твёрдо убеждены, только объединившись,

поверив в свою силу и возможности, мы
сможем решительно противостоять террори-
стической идеологии и обеспечить безопас-
ность, спокойную и мирную жизнь.
Каждой семье искренне желаем здоровья

и благополучия! Пусть в нашем обществе
всегда царят мир и спокойствие!

ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

     ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Ф.В. ИВАЩУК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

С.А. МИХАЙЛОВА
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Российской Федерации по спорту, туризму и
делам молодёжи.

20 июля 2020 года Президент России Вла-
димир Путин назначил Михаила Дегтярё-
ва временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Хабаровского края. Вступив в
должность, оценив текущую социально-эко-
номическую ситуацию, перспективы и воз-
можности развития края, Михаил Влади-
мирович принял решение о создании На-
родного совета. 18 августа 2020 года нача-
лось формирование Народного совета при
Губернаторе Хабаровского края.
Награды
Общественная и законодательная дея-

тельность Михаила  Дегтярёва  отмечена
высокими государственными наградами:

-   Орден Дружбы - за многолетнюю добро-
совестную работу;

- Почётная грамота Президента Российс-
кой Федерации - за многолетнюю добросове-
стную работу и активную общественную де-
ятельность;

- Благодарность Президента Российской
Федерации - за активную законотворческую
деятельность;

- Медаль "За возвращение Крыма" - за
личное участие в воссоединении Крыма и
Российской Федерации;

- Медаль МЧС "За содружество во имя
спасения".
Семья
Михаил Дегтярёв - убеждённый семья-

нин - любящий муж, заботливый отец четы-
рёх сыновей - Петра, Василия, Александра и
Ивана. Он, так же как его супруга Галина
Викторовна, уверен, что семья - не просто

На основании Постановления ЦИК РФ
от 04.08.2021г.№36/291 -8, кандидату
представлено право на безвозмездную
печатную площадь.

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!

От имени депутатов краевого парла-
мента поздравляю вас с Днем оконча-
ния Второй мировой войны.
Начавшись на западе, война прошла че-

рез жизнь и судьбу каждого советского чело-
века и закончилась на нашей Дальневосточ-
ной земле. Блестяще проведённая Маньч-
журская операция стала победоносной точ-
кой Второй мировой войны и перелистнула
одну из самых страшных и трагичных стра-
ниц в истории человечества. Последний со-
юзник нацистской Германии - милитарист-
ская Япония была вынуждена капитулиро-
вать.
Сегодня мы чтим воинов-героев, защи-

тивших не только свою страну, но и всех жи-
телей планеты от ужасов фашизма. Важную
роль в этой победе сыграли наши земляки,
которые с честью сражались на фронтах и сто-
яли у станков. Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод закрыл большую часть

потребности фронта в тяжёлой бомбардиро-
вочной авиации. Выпускавшаяся на пред-
приятии машина ТБ-3 (в последствии Ил-
4) стала одной из причин отказа Японии от
нападения на  Советский Союз  в начале
войны.
Дорогие наши ветераны и труженики тыла,

примите искренние слова благодарности за
Ваш подвиг и наше будущее! На Вашем при-
мере молодое поколение учится жить и лю-
бить свою Родину! Уважаемые земляки, в
этот день от всей души желаю вам мира и
стабильности, благополучия и свершений
для процветания нашей страны! Ужасы вой-
ны никогда не должны повториться на на-
шей земле!

               Ирина Зикунова,
                   председатель
Законодательной Думы
          Хабаровского края.

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!

В День солидарности в борьбе с тер-
роризмом по всей России отдают дань
памяти жертвам террора и сотрудни-
кам правоохранительных органов, по-
гибшим защищая жизни других лю-
дей. В Беслане 17 лет назад было совершено
покушение на самое святое - детские жизни.
К сожалению, это далеко не единственный
акт терроризма на нашей земле. Все мы по-
мним и "Норд-Ост" и взрывы в метро и на
других объектах транспортной инфраструк-
туры. Эти события невозможно забыть, а че-
ловеческие жизни нельзя восполнить.
Сегодня терроризм - проблема не одной

страны, а всего мирового сообщества. Для

борьбы с ним предпринимаются важные и
серьезные меры. Противостоять террору и не
допустить разрастания этого преступного
безумия - наша с вами общая задача.
Пусть жизнь каждого Дальневосточника

будет наполнена только добрыми и радост-
ными событиями, а действия террористов
и экстремистов никогда не ворвутся в вашу
судьбу!

              Ирина Зикунова,
                   председатель
Законодательной Думы
          Хабаровского края.

ячейка общества, а основа государства, чем
крепче наши семьи, тем крепче государство.
Хобби
 Михаил Дегтярёв увлекается коллекцио-

нированием и чтением книг о Хабаровском
крае, истории Дальнего Востока. Особенно
ценит книги, посвящённые истории освое-
ния дальневосточных земель.
Михаил Дегтярёв - спортсмен, мастер

спорта по фехтованию. Занятия спортом не
оставляет и сейчас. "Спортивный человек
не только телом крепок, но и духом здоров", -
любит  повторять Михаил Владимирович.
Четыре ученика Михаила Дегтярёва входят
в состав сборной России по фехтованию.
Любимое хобби Михаила Дегтярёва - ин-

женерное творчество. Он имеет авторские
патенты на изобретения и рационализатор-
ские решения в конструкциях авиационных
двигателей.
Михаил Владимирович, как и большин-

ство мужчин в Хабаровском крае, страстный
рыбак. Считает, что любительская, спортив-
ная рыбалка воспитывает в человеке все
качества, необходимые современному руко-
водителю, - внимательность, спокойствие и
рассудительность.

МИХАИЛ  ДЕГТЯРЕВ,
ВРИО  ГУБЕРНАТОРА

ХАБАРОВСКОГО  КРАЯ.

Êàíäèäàò â Ãóáåðíàòîðû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

Развивать и улучшать
В этом видит основной смысл своей профессиональ-

ной деятельности Михаил Дегтярёв
           (Окончание . Начало на стр.1)

КАК  БЕЗ  РЫБЫ  НА  СТОЛЕ?
Далеко не праздный вопрос! Особен-

но если касается кеты осенней, без ко-
торой не может прожить ни один амур-
чанин. Соленая, вяленая, копченая,
замороженная, а затем и пряного по-
сола - деликатес из деликатесов! Кот-
леты, пельмени, жареная, отварная!
Не говоря уже об икре! Кто не любит ло-
сося? Нет таких - не найдете на всем
Амуре.
Однако, разговор о кете осенней далеко не

праздный. Актуальным он стал с тех пор,
как ловить кету на Амуре стало проблема-
тичным и для традиционников, и для лю-
бителей. Эти термины в Правилах рыболов-
ства для Дальневосточного рыбохозяйствен-
ного бассейна так и звучат: рыбаки-любите-
ли, осуществляющие лов по лицензиям; и
лица, ведущие традиционный образ жизни,
то есть относящиеся к коренным малочис-
ленным народам Севера. Таких  людей в
крае  насчитывается немного  - тысяч 24.
Разве сопоставима эта цифра с теми люби-
телями дальневосточного лосося, которые
проживают  в столице  нашей Родины и в
других городах-миллионниках?! Вот здесь-
то удовлетворяют их потребности рыбопро-
мышленники, добывающие лосося уже не-
сколько лет в лимане Амура, да еще и заезд-
ками, которые загораживают пути миграции
к своим нерестилищам кете осенней.
Тема эта очень и очень серьезная. Посу-

дите сами - уже который год до, например,
Богородского, не доходит весной корюшка-
сахалинка, сима, горбуша, кета летняя. А
почему? Есть на то веские причины. Инте-

ресы рыбопромышленников лоббируют, как
говорят в народе, высокопоставленные чи-
новники из Москвы. И слово "москвич" у
амурчан нередко вызывает негодование.
Неудовлетворенность тем, что дальневосточ-
ники не  являются хозяевами рыбных  за-
пасов Амура.
Между тем, многие жители нашего района

стараются добыть для своей семьи завет-
ную рыбу. Естественно, законным путем: по
лицензиям и рыболовным билетам. Гото-
вятся к путине заранее. Готовят сети, лодки,
моторы. Приобретают бензин, который стоит
в Богородском, например, А-92 за литр аж 6
с половиной рубля. Плюс лицензия. Масло
для мотора. Однако, дороговато обходится
осеннее лакомство для рыбака-любителя.
Кстати, по моим многолетним наблюде-

ниям, не рыбаки-любители и не жители из
числа КМНС "выбивают" стада теперь уже
дефицитной рыбы. А все беды, опять же, на
мой взгляд, из-за неуемных запросов про-
мышленников, которые ловят рыбу в заезд-
ках сотнями и сотнями тонн. Берут-берут,
черпают-черпают день и ночь, с редкими
проходными днями. И где  уж тут  пройти
самкам и самцам к своим нерестилищам,
чтобы дать потомство новым поколениям.
Не думает, однако, кто-то наверху о буду-
щем, не беспокоится о грядущих поколени-
ях. И, думается мне, выражаю я мнение
многих и многих моих земляков относитель-
но тревоги за будущее Амура и его жителей.

   ЕВГЕНИЙ ГУДАН.
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ПОТЕНЦИАЛА!
В канун наступающего нового  учеб-

ного года ежегодно проводится авгус-
товское совещание педагогических ра-
ботников. Учителя со всего района при-
езжают  в районный центр, чтобы уз-
нать что-то новое о законодательных
актах, касающихся учебного процес-
са  в текущем году, задать волнующие
их вопросы, поделиться хорошим опы-
том, и  получить заряд энергии  от об-
щего настроя.

В этом году в связи с пандемией корона-
вируса совещание педагогов прошло в ре-
жиме онлайн-конференции.  Кстати, этот вид
общения имеет положительную  динамику,
поскольку является незатратным, но слы-
шать и видеть друг - друга они могут также
как и прежде.
Традиционно, перед началом совещания,

учителей  поздравил и дал напутствие
в новый учебный год глава администра-
ции  Ульчского района - Федор Васильевич
Иващук, сказав:

- Примите самые теп-
лые   и искренние   по-
здравления по  случаю
нашей  традиционной
августовской встречи и
начала нового учебного
года!
Многое  сделано, но

еще больше предстоит
сделать. Качественное
образование - это  сим-
биоз  комплекса дей-
ствий  педагога, на-
правленных  на обуче-
ние  и воспитание. Мы
все понимаем, что лич-
ность человека склады-

вается не только из его интеллектуальных
способностей, но и из  привитых нравствен-
ных и моральных норм. Успехов в реализа-
ции  системы муниципального образования
мы можем достичь только  совместными
усилиями, в тесном контакте с главами сель-
ских поселений, организациями района, об-
щественностью. Особо хочу подчеркнуть, что
целью всей нашей  работы должно стать со-
здание системы образования, соответству-
ющей стратегии и потенциалу социально-

экономического разви-
тия района. И только
соизмеряя с данной
целью все  свои помыс-
лы и поступки, уверен-
но смотреть в будущее.
Уважаемые  участ-

ники конференции!
 Пусть в вашей про-

фессии всегда  нахо-
дится возможность для
реализации интеллек-
туального и творческо-
го потенциала, а новый
учебный год принесет
вам много  новых
светлых и счастливых
дней, станет  годом
свершений и добрых
дел. Желаю всем твор-

ческих поисков и удач в вашей благородной
педагогической деятельности! Здоровья
вам, профессионального роста и успехов!

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
 НИНА СИДОГА.

                                              Фото автора
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Из  редаêционной  почты

 ПО    ДОРОГАМ    ПРЕДКОВ
Часы  по  краеведению  в  про-

г раммах  были  запланированы
на  конец  учебного  года  и  исполь-
зовались  не  по  назначению ,  как
было  указано   в  программах .
Краеведение  в  школе  -  это   про-
должение  уроков  г еографии ,  на-
уки ,  кот орая  живет  простран -
ст вом  и  не  ограничивает ся  ст е -
нами  класса,  г де   она  прост о
умирает .  Второй  очень  важной
част ью  школьной   г еографии  -
туристские  походы  через которые
ученики  знакомят ся  с  огромным
миром  природы  родной  земли ,
всех  преобразований  в  сравне -
нии  с  прошлым ,  когда  в се  ви -
дит ,  со  в семи  прикасает ся .  Че -
ловек   гражданином  и  патриотом
не  рождается   -  эти  качества  ха-
рак т ера  закладываются  в  се -
мье ,  но   больше  в  школе  через
всю  воспитательную   систему .
В  том  и  заложена  эта  главная  цель

в  шко л ьном  к р а е в е де нии .  З ани -
ма ть с я   к рае ве дением  в  Мариинс -
кой  школе  учителя  гео графии  нача -
ли  с  1 9 5 9  года .  Сос та вили   план  с
чего  начать ,  разработали  свою  внут-
ришкольную   программу  с  основания
села ,  е го  ро ль  в  с тановлении  При -
амурья  -  это  первый  сплав   по  Аму-
ру  с  на чалом   с удо ходства  ( 1 4  мая
185 4 года ) ,  первые   переселенцы  из
Забайкалья ,  статус  города  ( 18 5 5 г . ) ,
оборона  Де -Кастри  (война  1 8 52 -  5 5
г . ) ,  война  с  Японией  1 9 05  (царь  от -
дал  южный  Сахалин   Японии ) .  Пер -
вая   мировая  и  гражданская   война .
Встречи  с  потомками  всех  событий ,
рас с ка зы  ожившей  ис то рией  с т али
материалами  на  стендах  музея ,  ос -
но в а т е л ем  к о т о р о го  с т а л  с т арший
у чи т ел ь  г е о г р афии  Те т е р я тник о в а
М .И .  Это  увлекательная  работа  при-
в л е к л а  в  к р ужо к  к р а е в е до в  но вы х
учас тнико в .
Появление  села  Мариинское -Усп -

пенско го  на  карте    Приамурья  свя -
з ано  с  именами  учас тнико в  Амурс -
кой  экспедиции  Г .И .  Невельско го ,  с
подвижни ками  и  ис тинными  па три -
отами  России,  следы  их  деятельнос-
ти  в  современных  трассах ,  проложен-
ных    по  тропам  с  засечками  и  про -
секам :  дорогами   предков  амурских
ребят  -  туристов   Мариинской  шко -
лы  (1 87 9 г . )   пошли  маршруты  тури-
стских  отрядов  с  1961 года .
Тро па  Н .К .  Бошня ка  -  Киз и  -  Де -

Кастри  ( 1852 г . ) ,  в    18 54 г .  проруб-
лена  про сека  для  т ранспортиро вки
орудий   конной   тягой  (война  1 854  -
55 г г .) ,  1 93 0 г .  загрунтованная  трас-
са  в  пограничном  районе   образован
УР ,  штаб  ко торого  находился  в  на -
правлении  Киз и ,  в  шес ти  километ -
р а х  о т  Де -Ка с т р и  в  на пр а в л е нии
Кизи   за  год  построили  госпитальный
центр  Ново -Воло чае вк у  с  больнич -
ными  к о рп у с ами ,    д в у х э т а жными
домами  д ля  персо нала  и  ка з армой
д л я  т а нк ис т о в  т а н к о во й  ро ты  ( к о -
мандир  Хетагуров ) ,  въезд  на  терри-
т о рию  у к ре пр айона  по  про пу с к ам .
Тропа  Петрова  А .И . ,  начальника   Ни-
колаевского  военного  поста  -  Нико -
лаевс к  -   о з .Чля  -  мыс  Перо вс ко го
для  до с т а вки  гр уз о в  на  Амур ,  дос -
т а в л е нны х  мор с к ими  с уд ами .  В
193 0 году  загрунтована   к  разработ-
к ам  з оло т а  п риис ка  Колчан ,  Тропа
Н .К .  Бошняка ,  е го  проводника   За -
миралова  -  оз .  Чильба  -  бухта  Табо ,
короткий  путь  в  Кизи,  по  тропе  через
болото ,  загрунтованное  слегами  мно -
го  раз  пешком  и  верхом  на  лошадях
проходили  Н .Н .  Муравьев  и   Невель-
ской  Г .И . ,  уже  тогда  думали  о  строи-
тельстве  канала .
По  тропе  большой протяженности  от

Де -Кастри  до  мыса  Лазарева  перед
в о йно й  с  Я по ние й   ( 1 9 0 5  г . )  была
прорублена  просека , служила дорогой
стратегического   значения ,  какой  ос-
т а вала с ь  и  в  г оды  Великой  Оте че -

В   АДМИНИСТРАЦИИ   РАЙОНА

Глава  района  Иващук  Ф .В .  по-
бывал  с  рабоч им  визит ом  в
Циммермановском  сельском  по-
селении .  Он  повст речался  с  ру -
ководителями  и  жителями  села.
Ос но в ными  в о п р о с ами  з а я в и т е -

лей  к  ру ко вод ителю  райо на  с т а ли :
вопросы  отрасли  здравоохранения ,
у л у чше ния  жил ищных  у с л о ви й ,
подключение  к  Интернету ,  за го то в -
ка  дров .
В  ходе  приема  Федор  Васильевич

детально  разобрал  проблемы  жите -
лей  поселения  и  разъяснил  последо -
ва те льнос т ь  их  реше ний .  Решение
в о п р о с о в ,  по д ня ты х  на  п рие ме
граждан ,  глава  района  взял  на  лич-
ный  ко нтроль .  По  вопросам ,  требу -
ющим  незамедлите льно го  решения ,
д а ны  с о о т в е т с т в ующие  п о р у че ния
р у к о в о д ит е л ям  с т р у к т у р ны х  п о д -
разделений  администрации  района .
Прием  граждан  руко водст вом  ад -

министрации  Ульчского  района  про -
в о д ит с я  р е г у л яр н о .  Т а к ,  с  н а ч а л а
года  проведено  3 0  приемов  граждан
по  61  вопросу .

"Работа  с  обращениями  граждан  -
о д но  из  в ажн е йших  на п р а в л е н ий
де ят ел ьно с т и  админис тр ации  ра й -
она ,  такие  приемы  дают  возможность
оперативно  реагировать  на  возника -
ющие  острые  социальные ,  экономи-
че ские ,  правовые   и  даже  бытовые
проблемы " ,  -  отметил  Федор  Васи-
л ь е в и ч .
Также  в  целях  проверки  готовнос -

т и  о бр а з о в а те л ьны х  у чрежде ний  к
но вому  у чебному  год у  Федор  Ива -
щук  совместно  с  коллегами  посетил
де т с кие  с ады ,  школы ,  Дом  к уль т у -
ры  сельских  поселений  и  остался  до -
волен  подготовкой  учреждений .



С  1 5  ян варя  по  2 6  мая  2 0 2 1
г ода  дет ские  сады  принимали
участие  во  Всероссийском  смот -
ре -к он кур се  "Лучшие  дет ск ие
сады  России - 2 1 " .
В  рамк а х  меро пр ия т ия  были  вы -

я в л е ны  л у чшие  о р г а ни з а ции  д ош -
кольного  образ о вания ,  в  число  ко -
т о ры х  в оше л  МБДОУ  д е т с к ий  с а д
№ 2  сельско го  поселения  "Село  Бо -
городское " (руководитель  Шевченко
Елена  Васильевна ) ,  и  ст ал  победи-
телем !
Выра жа ем  о г р омн ую  бл а г о д а р -

но с т ь  вс ем ,  к т о  принимал  у ча с т ие
в  г о л о с о в а н ии  и  п о д де рж а л  д ош -
кольную  организацию !  Поздравляем
коллектив  детского  сада  с  победой !

В  ав г уст е  т ек ущего  г ода  в
рамках  под гот ов ки  учреждений
Уль чского  муниципальног о  рай -
он а  к  отопи т ельн ому  периоду
2 0 2 1 - 2 0 2 2  г одов ,  г лава  района
Федор  Иващук  совместно  с  пред-
седателем  комит ет а  по  куль т у -
ре ,  молодежной  полити ке  и
спор т у  админист рации  района
Натальей  Верещагиной  посет и -
ли  ряд  уч реждений  куль т уры ,
расположенных  в  поселках  Де -
Каст ри ,  Циммерманов ка  и  селе
Киселевк а.
Б ла г о д ар я  про в е д енно й  р а бо т е \

отмечена  го товность  объектов  к  на -
чалу  отопительного  периода .
Час тичный  ремонт  кро вли  про ве -

ден  в  сельском  Доме  культуры  села
Киселевка ,  ремонт  уличного  парапе -
та  и  лицевой  части  фасада  в  Центре
культуры  и  досуга  поселка  Де -Каст -
ри ,  новое  бетонное  крыльцо  залито
в  сельс ком  Доме  к ул ь туры  поселка
Ц иммерма н о в к а  с  у с т а но в л е ни ем
антитеррорис тиче с ких  о граничите -
лей .
Обновленные  учреждения  к уль т у -

ры  ждут  своих  гостей  и  надеются  на
скорейшую  отмену  ограничительных
мер ,  с вяз анных  с  распро странени -
ем  но в о й  к о р о но в ир у с но й  инф е к -
ции .  Для  это го  мы  просим  все х  со -
блюда ть  профилак тичес кие  меры  и
в а к цинир о в а т ь с я !
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НАШИ  ЗЕМЛЯКИ,  ЗАЩИЩАВШИЕ
РОДИНУ

С разгромом Квантунской армии в
1945 году закончилась Вторая Миро-
вая война. Многие наши земляки сра-
жались не только с фашистскими ор-
дами, но и разбили миллионную ар-
мию милитаристской Японии.
Милованов  Михаил Митрофанович.

Связист. Участник войны с империалисти-
ческой Японией. В составе 16 запасного пол-
ка связи обеспечивал наступающие войска
устойчивой связью - тянул ее до Харбина и
города Дзямусы. После войны строил под-
водные лодки. Жил в Мариинском с 1971
года. Работал в леспромхозе на узле связи.
Награжден медалью "За победу над Япони-
ей", медалью Жукова, другими наградами.
Брагин Георгий Яковлевич. Участник

войны с Японией. В составе 115 стрелкового
полка участвовал в боевых действиях на Ха-
сане, в 432 отдельном стрелковом полку был
командиром отделения минометчиков. На-
гражден медалью "За победу над Японией",
медалью Жукова, орденом Отечественной
войны.
После войны работал на рыбоконсервном

заводе в селе Дуди.
Бондаренко Валентин Степанович.

Участник войны с Японией. Служил на крей-
сере "Калинин". Участвовал в освобождении
Шикотана, Кунашира, Парамушира.
С 1960 по 1970 годы работал вторым сек-

ретарем Охотского райкома партии. Работал
председателем Ульчского райисполкома.
Награжден медалью "За победу над Герма-
нией", медалью "За победу над Японией",
орденом Отечественной войны, другими
наградами. Войну закончил в звании стар-
шего лейтенанта. Почетный гражданин Уль-
чского района.

Бровко Василий Дмитриевич. Прини-
мал участие с белофиннами на Карельском
направлении. Участник войны против япон-
ских империалистов. Связист. Принимал
участие в освобождении Сахалина в составе
Второго Дальневосточного фронта. Окончил
Харьковское авиационное училище связи.
Демобилизовался в звании майора.
Ван Борис Николаевич. Участник вой-

ны с Японией. В составе спецподразделения
88-й отдельной стрелковой бригады участво-
вал в диверсионных прорывах и стычках с
японцами. Награжден медалью "За победу
над Японией", медалью "За боевые заслу-
ги", медалью Жукова, орденом Отечествен-
ной войны и другими. Почетный гражда-
нин Ульчского района.
Вдов Кирилл Иванович. Участник вой-

ны с Японией. Стрелок-снайпер. Участвовал
в освобождении Маньчжурии, Северной Ко-
реи. Награжден медалью "За победу над Япо-
нией" и другими наградами.
Вычкан Алексей Афанасьевич. Учас-

тник войны с Японией. Контрразведчик. На-
гражден орденами и медалями.
Гейкер Сергей Александрович. Участ-

ник войны с Японией. Десантник-парашю-
тист, разведчик, минометчик, снайпер. Ос-
вобождал Китай, дошел до Харбина. Награж-
ден медалью "За победу над Японией", ме-
далью "За победу над Германией", орденом
Отечественной войны, другими наградами.
Гусак Елизавета Александровна.

Участница войны с Японией. Радистка узла
связи Тихоокеанского флота. Награждена
медалью "За победу над Японией", меда-
лью "За победу над Германией", медалью
"За боевые заслуги", орденом Отечествен-
ной войны.

Пудан Иван Афанасьевич. Участник
войны с Японией. Когда в 1941 году враг
подошел к Москве, в составе других воинов-
дальневосточников сопровождал поезда с бо-
еприпасами, продуктами питания и одеж-
дой для защитников Москвы. На одной из
станций задержал немецкого шпиона. На-
гражден медалями и орденом.
Скрипников Петр Михайлович. Учас-

тник войны с Японией. Освобождал Маньч-
журию от японских интервентов. Служил в
16 Отдельном полку связи командиром от-
деления. Осуществлял штабную спецсвязь.
Прошел Маньчжурию до города Боли. На-
гражден медалью "За победу над Японией",
медалью "За победу над Германией", ме-
далью Жукова, орденом Отечественной вой-
ны .
Яновка Евгений Андреевич. Участник

войны с  Японией. Освобождал Сахалин.
Принимал участие  в высадке десанта в
Маоко (Холмск). Во время боевых действий
обеспечивал связь. Награжден медалью "За
победу над Японией", медалью Жукова, ор-
деном Отечественной войны.

Это далеко не полный список защит-
ников  нашей Родины от  фашистской
чумы и от  японских милитаристов. Из
каждого села Ульчского района уходи-
ли на войну солдаты. Уходили, чтобы
их потомки жили под мирным небом.
Подвиг наших земляков  бессмертен,
а память наша вечна!

ЕВГЕНИЙ ГУДАН.

ственной  войны .В  50-е  годы  с  откры-
тием  леспромхозов  в  Виданово  и  Де-
Кастри  стала  лесовозной .  Эти  дороги
предков  стали  многодневными  мар -
шрутами  для  мариинских  т урис тов .
Каждая  дорога  имела  свою  биогра-

фию  и  начиналась  с  истории  откры -
тий   в  Приамурье .
Уходили  из  отряда  мои  попутчики ,

одни  по сле  око нчания  школы ,  дру -
гие  с  переменой  места  жительства ,
но  все  как  были  и  остались  продол -
жением  тех  незабываемых  лет  на  всю
оставшуюся  жизнь .
В с е  с т ал и  о че в ид цами   в с т р е чи

истории  прошлого  с  современной  на
маршруте  -  м .  Лазарева  -  Виданово
-  Де -Ка с т р и ,  в д о л ь  в с е г о  пу т и  на
обочине ,  над  траншеями ,  лежали  на
сваях  трубы  нефтепровода  -  Де-Кас-
три  -  м.  Лазарева .  Встреча   со  стро -
ителями  на   стане   с  временными  ба-
раками ,  их  рассказы  -  это  и  есть  про -
должение  дел ,  начатых  первопроход-
цами  на  Приамурской  земле .  В  этом
г о ду  о тме ча е т с я  День  т у рис т а ,  о т
всей  души  поздравляю  всех  бывших
" х о д о ко в " :  с ч а с т ь я  в ам   в  л ично й
жиз ни ,  в  т р у д е ,  д о р о г ие  р е бя т а ,
юными  и  ос тавайтесь  в  моей  памя -
т и :  Симак о в а  На т аша ,   Пе т р унина
На д я ,  Шаро в а  Та ня ,  С ама р  В ит я ,
Курнева  Галя ,  Курнев  Юра ,  Козлова
Тамара ,  Овсеенко  Вася ,  Криво хижа
Саша ,  Ангина  Аня ,  и  всех  с  кем  про -
шли   мы  по  берегам  лимана ,   там  ос-
тавили   следы  своих  костров .
Далеким  эхом  остаются  с  нами ,
Те  годы  в  памяти  до  седых  вис-

к о в .

УСТЮГОВА М.А.
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
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3 сентября -День оêончания Второй мировой
войны

Памятная дата России – 3 сентября
– День окончания Второй мировой вой-
ны (1945 год) установлена Федераль-
ным законом от  24 апреля 2020 года
"О внесении изменений в статьи 1 и
1-1 Федерального закона "О днях во-
инской славы и памятных датах Рос-
сии".
Ранее памятная дата отмечалась 2 сен-

тября.
По мнению авторов документа, измене-

ние даты окончания Второй мировой вой-
ны направлено на укрепление исторических
основ и патриотических традиций, сохране-
ние исторической справедливости в отноше-
нии победителей во Второй мировой войне,
увековечение достойной памяти погибших
при защите Отечества.
Авторы документа отмечают, что в 1945

году Верховный Совет СССР объявил праз-
дником победы над Японией 3 сентября. Эта
же дата указана на оборотной стороне меда-
ли "За победу над Японией", которой награж-
дали участников боев. Тем не менее, спустя
два года этот день стал рабочим, а со време-
нем праздник забылся.
Вторая мировая война, развязанная фа-

шистской Германией, Италией и милитари-
стской Японией, началась 1 сентября 1939
года. 22 июня 1941 года в нее пришлось всту-
пить Советскому Союзу в связи с нападе-
нием на его территорию Германии. После
нескольких лет тяжелых кровопролитных
боевых действий на советско-германском
фронте вермахт потерпел сокрушительное
поражение. В апреле-мае 1945 года советс-
кие вооруженные силы в Берлинской и Праж-
ской операциях разгромили последние груп-
пировки немецко-фашистских войск и встре-
тились с войсками союзников. Война в Ев-
ропе окончилась. Германия безоговорочно
капитулировала. Но на Дальнем Востоке и
Тихом океане Япония продолжала борьбу
против США, Великобритании и других со-
юзников в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не.
Требование США, Великобритании и Ки-

тая от 26 июля 1945 года о безоговорочной

капитуляции японских  вооруженных  сил
было отклонено Японией.
Советский Союз, денонсировавший 5 ап-

реля 1945 года советско-японский договор о
нейтралитете из-за враждебной политики
Японии после  нападения Германии на
СССР, 8 августа 1945 года в соответствии с
решением Крымской и Потсдамской конфе-
ренций официально присоединился к Потс-
дамской декларации 1945 года и объявил
войну Японии с целью ликвидировать пос-
ледний очаг Второй мировой войны и ока-
зать помощь союзникам по антигитлеровс-
кой коалиции в освобождении оккупирован-
ных Японией стран.
У границ Советского Союза была сосредо-

точена  крупная группировка  японских
войск, основу которой составляла Квантунс-
кая армия. Ее главные силы располагались
в центральных районах Маньчжурии (Се-
веро-Восточный Китай), третья часть – в
приграничной зоне.
Японские войска, находящиеся в северо-

восточных и северных провинциях  Китая
(Маньчжурии и Внутренней Монголии), а
также Корее насчитывали свыше одного
миллиона человек, более 1,2 тысячи танков,
6,6 тысячи орудий, около 1,9 тысячи само-
летов, свыше 30 боевых кораблей и катеров
(в составе Сунгарийской речной военной
флотилии). На территории Маньчжурии и
Внутренней Монголии у границ с Советс-
ким Союзом и Монгольской Народной Рес-
публикой (МНР, с 1992 года – Монголия)
было возведено 17 укрепленных районов
общей протяженностью около 800 километ-
ров, в которых находилось около 4,5 тысяч
долговременных огневых сооружений.
Наличие на  дальневосточных границах

Советского Союза мощной сухопутной груп-
пировки вооруженных сил Японии вынуж-
дало Ставку Верховного Главнокомандова-
ния с 1941 года задействовать здесь значи-
тельные силы и средства, но для разгрома
Квантунской армии их было недостаточно.
Поэтому советское командование в течение
мая – начала августа 1945 года переброси-
ло с запада на Дальний Восток часть высво-

бодившихся после капитуляции Германии
войск и техники. В результате группировка
советских войск стала насчитывать более 1,7
миллиона человек, около 30 тысяч орудий и
минометов, 5,25 тысячи танков и самоход-
ных артиллерийских установок (САУ), 5,2
тысячи самолетов (с учетом авиации Тихо-
океанского флота и Амурской военной фло-
тилии), 93 боевых корабля. Она была разде-
лена на три фронта: Забайкальский, 1-й и
2-й Дальневосточные. Общее руководство
войсками осуществляло Главное командо-
вание советских войск на Дальнем Востоке,
которое возглавлял маршал Александр Ва-
силевский.

9 августа 1945 года в 0 часов 10 минут
советские войска перешли государственную
границу и начали Маньчжурскую стратеги-
ческую наступательную операцию. Боевые
действия развернулись на фронтах протя-
женностью свыше пяти тысяч километров.
Советские ударные группировки атаковали
противника с суши, воздуха и моря. Бом-
бардировщики нанесли удары по военным
объектам врага в Харбине, Чанчуне и Гири-
не (Цзилине), районам сосредоточения его
войск, узлам связи и коммуникациям. Ко-
рабли Тихоокеанского флота вышли в откры-
тое море и перерезали морские коммуника-
ции, связывающие  Квантунскую группи-
ровку с Японией. В этот же день США в по-
литических целях сбросили атомную бомбу
на японский город Нагасаки. За несколько
дней до этого (6 августа) они провели атом-
ную бомбардировку японского города Хиро-
симы. 10 августа в войну против Японии
вступила Монголия.
Стремительные действия всех родов со-

ветских наземных войск, авиации и кораб-
лей Военно-морского флота сорвали японс-
кие планы применения бактериологическо-
го оружия.
В ходе наступления советские войска мощ-

ными рассекающими ударами с двух основ-
ных направлений (МНР и Приморье) и не-
сколькими вспомогательными ударами по
сходящимся в центре Маньчжурии направ-
лениям прорвали мощные японские укреп-
ленные линии, созданные по Амуру, Уссури
и Большому Хинганскому хребту. Там, где
японцы продолжали упорно сопротивлять-
ся, они были блокированы и обойдены. К 20
августа, преодолев безводные степи, пусты-
ню Гоби и хребты Большого Хингана, совет-
ские войска продвинулись в глубь Северо-
Восточного Китая с запада на 400-800 кило-
метров, с востока и севера на 200-300 кило-
метров, вышли на Маньчжурскую равнину
(Сунляо), расчленили японские войска на
изолированные группировки и завершили
их окружение. Японские войска почти повсе-
местно стали сдаваться в плен. После 20
августа советские войска продолжали наступ-
ление  в глубь Маньчжурии, ликвидируя
разрозненные очаги сопротивления. С 18 по
27 августа были высажены воздушные де-
санты в Харбине, Мукдене, Чанчуне, Гири-
не, Порт-Артуре, Дальнем, Пхеньяне, Канко
(Хамхынь) и других городах. Советские вой-
ска освободили Северо-Восточный Китай и
Северную Корею, Южный Сахалин, Куриль-
ские острова. С разгромом Квантунской ар-
мии и потерей военно-экономической базы

в Северо-Восточном Китае и Северной Корее
Япония лишилась реальных сил и возмож-
ностей для продолжения войны.
Вторая мировая война завершилась пол-

ностью и окончательно, когда 2 сентября 1945
года в 9 часов 4 минуты (по токийскому вре-
мени) на  борту американского  линкора
"Миссури", прибывшего в воды Токийского
залива, министр иностранных дел Японии
Мамору Сигемицу, как представитель им-
ператора и японского правительства, и на-
чальник генерального штаба генерал Йосид-
зиро Умедзу, подписали "Акт о безоговороч-
ной капитуляции Японии".
От имени всех союзных держав, находив-

шихся в состоянии войны с Японией, Акт
подписал генерал Дуглас Макартур (США);
от имени отдельных стран – адмирал Чес-
тер Нимиц (США), генерал-лейтенант Кузь-
ма Деревянко (СССР), генерал Су Юнчан
(Китай), адмирал Брюс Фрейзер (Великоб-
ритания). Подписи от имени своих стран
также поставили представители Канады,
Франции, Австралии, Новой Зеландии, Ни-
дерландов.
Япония полностью приняла условия Пот-

сдамской декларации (1945). Согласно Акту
военные действия с ее стороны прекраща-
лись немедленно, все японские и находив-
шиеся под японским контролем вооружен-
ные силы безоговорочно капитулировали;
оружие, военное и гражданское имущество
сохранялись без повреждения. Японскому
правительству и генштабу предписывалось
немедленно освободить союзных военноп-
ленных  и интернированных гражданских
лиц. Все японские гражданские, военные и
морские официальные лица обязывались
повиноваться и выполнять указания и при-
казы Верховного командования союзных
держав. Ему же подчинялась власть импе-
ратора и правительства Японии по управ-
лению государством. Верховный команду-
ющий союзных держав наделялся правом
"предпринимать такие шаги, какие он со-
чтет необходимыми для осуществления ус-
ловий капитуляции".
По  условиям Потсдамской декларации

суверенитет Японии был ограничен остро-
вами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а
также менее крупными островами японско-
го архипелага – по указанию союзников. В
результате победы СССР в войне Япония
возвратила Советскому Союзу Южный Са-
халин и Курильские острова.
В целях осуществления контроля за вы-

полнением Акта решением Московского со-
вещания (1945) министров иностранных дел
СССР, США и Великобритании были созда-
ны Дальневосточная комиссия и Союзный
совет для Японии.
Во Вторую мировую войну, продолжавшу-

юся шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2
сентября 1945 года, было втянуто 61 госу-
дарство с населением 1,7 миллиардов чело-
век. Военные действия велись на террито-
рии 40 государств, а также на морских и оке-
анских театрах. Вторая мировая война была
самой разрушительной и кровопролитной из
войн. В ней погибло свыше 55 миллионов
человек. Наибольшие жертвы понес Советс-
кий Союз, потерявший 27 миллионов чело-
век.

СПАСЛИ   МИР   ОТ   ФАШИЗМА
Вторая Мировая война была самой

тяжелой и кровопролитной в истории
нашего Отечества. И в  тяжелых боях
наш народ отстоял свободу и незави-
симость, совершил подвиг во имя
мира на Земле.
С того дня, как закончилась Вторая Ми-

ровая война, минуло 76 лет. Даже самые
юные ее участники стали глубокими стари-
ками и людьми пожилого возраста. Грустно
сознавать, что пройдет совсем немного лет,
и  в живых не  останется никого, кто спас
мир от фашизма и японского милитаризма.
В истории освободительного движения

народов еще не было войн, оказавших неиз-
гладимое влияние на судьбы человечества,
какой явилась война против фашистских и
японских поработителей. Это была война
двух миров, двух идеологий, куда были вов-
лечены десятки и десятки других  госу-
дарств. Но основные  тяготы войны легли на

Советский Союз, на его граждан. И редкая
советская семья не потеряла отца, мать,
сына, брата, дочь, сестру. Память о них бес-
смертна.
Военные годы остались позади, но память

наша вечна. Празднуя Победу, мы всегда
будем вспоминать высокие качества наше-
го народа, которые смогли отстоять свободу
и честь. Это терпение, мужество, величай-
шая стойкость, любовь к Родине.
Сегодня международная обстановка в

мире непростая. У самых границ Отечества
стоят войска НАТО. Но мы уверены, что наша
Армия не допустит подобного, что случилось
в годы Великой Отечественной войны.
Мы вновь и вновь воздаем должное на-

шим ветеранам, низко кланяемся тем, кто
воевал, кто добывал Победу. Подвиг Ваш
бессмертен! Память наша вечна!
Ю. П. САЗОНОВ, председатель рай-

онного Совета ветеранов



Первый êанал
 Понедельник, 6 сентября
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости.
15.10"Давай поженимся!"
(16+).
16.00 "Мужское / Женское"
(16+).
17.00 "Время покажет" с Ар-
темом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Шифр". (16+).
0.40 "Наедине со всеми" (16+).
Вторник, 7 сентября
5.00 Телеканал "Доброе утро".
7.00 Выборы-2021.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!"
(16+).
16.00 "Мужское / Женское"
(16+).
17.00 "Время покажет"  (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30  "Шифр".  (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (S)
(16+).
0.15 "Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека"
(12+).
Среда, 8 сентября
5.00 Телеканал "Доброе утро".
7.00 Выборы-2021.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!"
(16+).
16.00 "Мужское / Женское"
(16+).
17.00 "Время покажет" с Ар-
темом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Шифр". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).
0.15"Люди добрые" (6+).
Четверг, 9 сентября
5.00 Телеканал "Доброе утро".
7.00 Выборы-2021.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!"
(16+).
16.00 "Мужское / Женское"
(16+).
17.00 "Время покажет" с Ар-
темом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "На самом деле" (16+).

19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Шифр". (16+).
23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).
0.15 "Эрик Булатов. Живу и
вижу" (16+).
1.20 "Время покажет" (16+).
Пятница, 10 сентября
5.00 Телеканал "Доброе утро".
7.00 Выборы-2021.
9.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!"
(16+).
16.00 "Мужское / Женское"
(16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+".  (12+).
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+).
0.20 "Азнавур глазами Шар-
ля" (12+).
1.50 "Наедине со всеми" (16+).
Суббота, 11 сентября
6.00 "Доброе утро. Суббота".
9.45 "Слово пастыря" (0+).
10.15 "20 лет спустя. Загадка
одиннадцатого сентября"
(16+).
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?" (6+).
17.35 "Кто хочет стать мил-
лионером?"(12+).
19.10 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Клуб Веселых и На-
ходчивых".(16+).
23.30 К 60-летию Милен Фар-
мер. Концерт (12+).
1.20 "Горячий лед". Фигурное
катание.
Воскресенье, 12 сентября
6.00 Новости.
6.10 "Катя и Блэк"  (16+).
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+).
8.10 "Здоровье" (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
15.05 "Фабрика чемпионов
Алексея Мишина" (12+).
16.10 "Горячий лед". Фигур-
ное катание.  (0+).
17.35 "Три аккорда"  (16+).
19.25  "Лучше всех!"  (0+).
21.00 "Время".
22.00 "Вызов. Первые в кос-
мосе" (12+).
23.00"Короли"(16+).
0.05 "Горячий лед". Фигурное
катание

Понедельник, 6 сентяб-
ря
5.00 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
(12+).
11.35 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей  Малахов.
Прямой эфир". (6+).
18.45 "60 Минут" . Ток-
шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.20  "Частная жизнь".
(12+).
23.35  "Тайны следствия".
(6+).
1.25 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).
Вторник, 7 сентября
5.00 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
(12+).
14.30 Вести. Местное вре-
мя .
14.55  "Тайны следствия".
(6+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей  Малахов.
Прямой эфир". (6+).
18.45 "60 Минут". (12+).
20.00 Вести.
21.20  "Частная жизнь".
(12+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021.
ДЕБАТЫ. (12+).
2.45 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).
Среда, 8 сентября
5.00 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
(12+).
11.35 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+).
14.00 Вести.
14.55  "Тайны следствия".
(6+).
17.00 Вести.
17.15 "Андрей  Малахов.
Прямой эфир". (6+).
18.45 "60 Минут" . Ток-
шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.20  "Частная жизнь".
(12+).
23.30 ВЫБОРЫ 2021.
ДЕБАТЫ. (12+).
2.45 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).
Четверг, 9 сентября
5.00 "Утро России".
11.00 Вести.
11.35 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+).
14.00 Вести.
14.55 "Тайны следствия".

Россия
(6+).
17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (6+).
18.45 "60 Минут" . Ток-
шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.20  "Частная жизнь".
(12+).
.1.25 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+).
Пятница, 10 сентября
5.00 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
(12+).
11.35 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым".
(12+).
14.00 Вести.
14.55  "Тайны следствия".
(6+).
17.15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (6+).
18.45 "60 Минут" . Ток-
шоу. (12+).
20.00 Вести.
21.00 "Шоу Большой Стра-
ны". (12+).
23.20 " 100ЯНОВ" . Шоу
Юрия Стоянова.  (12+).
1.40  "Берег Надежды".
(12+).
Суббота, 11 сентября
5.00 "Утро России. Суббо-
та".
8.35 "По  секрету всему
свету".
9.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.30 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!". (6+).
14.00 "Жили-были".  (12+).
15.50 "От печали до ра-
дости".  (12+).
18.00 "Привет, Андрей!".
(12+).
20.00 ВЕСТИ В  СУББО-
ТУ .
21.00  "Золотой папа" .
(6+).
1.10  "Сваты".  (12+).
Воскресенье, 12 сентяб-
ря
7.15 "Устами  младенца".
8.35 "Когда все  дома  с
Тимуром  Кизяковым".
9.25 "Утренняя  почта с
Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
12.00 "Парад юмора". (6+).
13.40  "Куда уходит лю-
бовь".  (12+).
15.45 "Таксистка".  (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин .
22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром  Соловьё-
вым". (12+).

Матч-ТВ

2 сентября  2021 ã. 5«АМ»

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  6 СЕНТЯБРЯ  - 12  СЕНТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

 Понедельник,  6 сен-
тября
7 .00 Все  на  Матч ! Пря-
мой  эфир.
8.00 Волейбол.
1 0.00 Регби -7 . ( 0+ ).
1 1 .00 Формула-1 . (0+ ).
1 6.25 "Пять  минут  ти-
шины " . (1 2+ ).
1 9.40 Специальный  ре-
портаж  (1 2+ ).
2 1 .00  " Толя-робот" . .
(16+).
22.00 Новости .
23.30 "Несломленный" .
(16+).
2 .2 5 Хоккей .  КХЛ .
"Спартак "  (Москва )  -
"Витязь "  (Московская
область).
Вторник,  7  сентября
6.00 "Малышка  на  мил-
лион" .(16+ ).
8.30 Смешанные едино-

борства .  (1 6+ ).
12.30 "Спортивные  про-
рывы "  ( 1 2 + ) .
1 6.25 "Пять  минут  ти-
шины " . 1 2+ ).
1 9.00 Все  на  регби !.
2 0.00  Танковый  биат-
лон  (0+ ).
21.00"Толя-робот".(16+).
22.00 Новости .
23.40 Волейбол. Чемпи-
онат  Европы .
1 .50 Новости .
1.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2 023 .
Среда, 8 сентября
6.45 Все  на  Матч ! Пря-
мой  эфир.
7 .30 Футбол .   (0+ ).
1 0.3 5  "Малышка  на
миллион " .  (1 6+ ).
1 6.00 Новости .
1 6.25 "Пять  минут  ти-
шины " . (1 2+ ).

Понедельник, 6 сен-
тября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ-
Р Ы
8.35 "Я  тебя  ненавижу".
Художественный фильм
10.15 "Наблюдатель".
12.30 "Шахерезада".29  се-
рия .
15.20 "Агора". Ток-шоу  с
Михаилом Швыдким.
17.20 "Первые  в мире".
"Светодиод Лосева".
20.05 "Правила  жизни".
20.30 "Спокойной  ночи,
малыши ! " .
20.45  "Симфонический
роман". 3-я серия.
22.25 "Джонатан Стрендж
и мистер  Норрелл". Теле-
сериал   1-я  серия.
23.50 ХХ  ВЕК.
Вторник, 7 сентября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ-
Р Ы
9.10 "Симфонический ро-
ман".3-я  серия
12.25 "Шахерезада".  30-
я  серия.
15.50 "Сати. Нескучная
классика ..."
20.05 "Правила  жизни".
20.30 "Спокойной  ночи,
малыши ! " .
20.45 "Симфонический
роман".  4-я  серия.
21.30 "Белая  студия".
22.25 "Джонатан Стрендж
и  мистер  Норрелл".  2-я
серия.
23.50 ХХ  ВЕК.
Среда, 8 сентября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ-
Р Ы
9.10 "Симфонический ро-
ман". 4-я  серия
12.25 "Шахерезада".  31-
я  серия.
14.15 "Выкрутасы  Гарри
Бардина". Фильм  2-й.
14.40 "Русский плакат".
15.50 "Белая  студия".
20.05 "Правила  жизни".
20.30 "Спокойной  ночи,
малыши ! " .
22.25 "Джонатан Стрендж
и мистер  Норрелл". . 3-я
серия.
23.50 ХХ  ВЕК.
Четверг, 9 сентября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ-
Р Ы
9.10 "Симфонический ро-
ман". 5-я  серия.
12.25 "Шахерезада".  32-
я  серия.

Кóльтóра

14.40 "Русский  плакат".
15.20  "Дивы  земли  во-
ронежской".
20.05 "Правила  жизни".
20.30 "Спокойной  ночи,
малыши ! " .
20.45  "Симфонический
роман".  6-я  серия.
21.30 "Энигма. Чучо
Вальдес".
22.25 "Джонатан Стрендж
и мистер  Норрелл".  4-я
серия.
23.50 ХХ  ВЕК.
Пятница, 10 сентября
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУ-
Р Ы
9.10 "Симфонический ро-
ман".  6-я  серия.
12.25 "Шахерезада".  33-
я  серия.
14.40 "Русский  плакат".
15.35 "Энигма. Чучо
Вальдес".
19.45  "Мотылёк".
21.25 "Не  было  печали".
0.00 "Остановившаяся
жизнь".
Суббота, 11 сентября
6.30  "Библейский сюжет".
7.05  Мультфильмы.
8.40 "В  один  прекрасный
день".
10.10 "Обыкновенный
концерт с  Эдуардом Эфи-
ровым".
13.00 "Эйнштейны  от
природы".  2-я  серия
13.55 . "Белая  студия".
17.20  "Москва  слезам не
верит" -  большая  лоте-
рея".
19.00 "Дело  "пестрых".
20.40 "Разведка  в  лицах.
0.00 "Жил-был  настрой-
щик...". Художественный
фильм
Воскресенье, 12 сентяб-
ря
6.30  Мультфильмы.
10.30 "Дело  "пестрых".
Художественный  фильм
12.40 ДИАЛОГИ О  ЖИ-
ВОТНЫХ .
13.25 "Коллекция".
14.35 "Игра  в бисер"
16.30 "Картина  мира  с
Михаилом  Ковальчуком".
17.40 "Дмитрий Донской.
Спасти мир".
20.10 "Осенние  листья"
0.05 "В  один  прекрасный
день".
1.35 ДИАЛОГИ  О ЖИВОТ-
НЫХ .
2.20 "Шут  Балакирев".

1 8 .2 5 I  Игры  стран  СНГ
(0+ ).
1 9.40 Специальный  ре-
портаж  (1 2+ ).
2 0.00  Танковый  биат-
лон  (0+ ).
2 1 . 0 0 " Т о л я - р о б о т " .
(16+).
23.40 Волейбол.
1 .55 Хоккей .  КХЛ .  "Ак
Барс"  (Казань)  -  ЦСКА.
Четверг, 9  сентября
6.45 Все  на  Матч ! Пря-
мой  эфир.
7.30 Футбол. Чемпионат
мира-2 022 .  (0+ ).
1 0.2 5 Футбол . Чемпио-
нат  мира- 202 2 .
12.30 "Спортивные  про-
рывы "  ( 1 2 + ).
1 6.05 Специальный  ре-
портаж  (1 2+ ).
1 6.25 "Пять  минут  ти-
шины " .  (1 2+ ).
1 9.40 Специальный  ре-

портаж  (1 2+ ).
2 0.00  Танковый  биат-
лон  (0+ ).
2 1 . 0 0 " Т о л я - р о б о т " .
(16+).
22.00 Новости .
23.55 Хоккей . КХЛ. "Са-
лават  Юлаев"  (Уфа )  -
"Спартак"  (Москва ).
2.55 Легкая  атлетика.
Пятница,  10  сентяб-
ря
6.00 Все  на  Матч ! Пря-
мой  эфир.
6.45 "Легенда  о  Брюсе
Ли" .   1 -я  серия .  (1 2+ ).
8.30 Смешанные  едино-
борства .  (1 6+ ).
1 0.3 5  "Человек  в  си -
нем" .  (1 2+ ).
12.30 "Спортивные  про-
рывы "  ( 1 2 + ).
1 6.05 Специальный  ре-
портаж  (1 2+ ).
1 6.25 "Пять  минут  ти -

шины " .  (1 2+ ).
1 9.55 Футбол .
2 0.50  Танковый  биат-
лон  (0+ ).
21 .50 Новости .
23 .4 0 "Убийство  Сала-
зара" .  (1 6+ ).
1 .55 Формула-1 . Гран-
при  Италии .
Суббота, 11 сентября
6 .2 5 "Точная  ставка "
(16+).
6.45 "Легенда  о  Брюсе
Ли" .   2 -я  серия .  (1 2+ ).
8.45 Профессиональный
бокс. (1 6+ ).
9.35 "Спортивные  про-
рывы "  ( 1 2 + ).
1 0.00 Бокс .
1 6.05  "Спортландия" .
(0+ ).
1 9.2 5 "Стритрейсеры " .
(1 2+ ).
21 .55 Футбол .
22 .4 5 Профессиональ-

ный  бокс .
0.25 Формула-1 . Гран-
при  Италии .
1 .55 Бокс .
Воскресенье,  12  сен-
тября
6.45 Все  на  Матч ! Пря-
мой  эфир.
7 .45 Волейбол .   ( 0+ ).
9 .3 5 Гандбол .  Лига
чемпионов.   (0+ ).
1 1 .00  "Эдди  "Орёл" .
(16+).
1 3 .00 Профессиональ-
ный  бокс.  (1 6+ ).
1 6.05 "Сбору  по  сосен-
ке" .  (0+ ).
1 6.2 0  "Молодой  мас -
тер" .  (1 2+ ).
1 9.35 Специальный  ре-
портаж  (1 2+ ).
1 9.55 Регби .
22.40 Формула-1. Гран-
при  Италии .  Прямая
трансляция .
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Понедельник, 6 сентяб-
ря
6.00 "Настроение".
8.10 "Три плюс два" (12+).
12.10 "Коломбо" (12+).
13.40. "Мой герой. Елена
Малышева" (12+).
15.10 "Акватория". 16+).
17.00 Выборы-2021. Деба-
ты (12+).
18.05. "След лисицы на
камнях"  (12+).
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Советские мафии.
Козлов отпущения " (16+).
3.20 "Акватория". (16+).
Вторник, 7 сентября
6.00 "Настроение".
8.45 "Дело № 306".  (12+).
12.05 "Коломбо".(12+).

13.40 "Мой  герой. Юрий
Поляков" (12+).
15.10 "Акватория".  (16+).
17.00 Выборы-2021.(12+).
18.05  "Рыцарь нашего
времени" (12+).
22.35 "Закон  и  порядок"
(16+).
23.10  "Владимир Ивашов.
От измены до измены".
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Тюремные будни
звёзд".  (16+).
3.20 "Акватория".  (16+).
Среда, 8 сентября
6.00 "Настроение".
8.50 "Опекун". я (12+).
12.05 "Коломбо".  (12+).

15.10 "Акватория".  (16+).
17.00 Выборы-2021. Деба-
ты (12+).
18.05  "Комната старин-
ных ключей"  (12+).
23.05 "Хроники московс-
кого быта. Слёзы вундер-
кинда" (12+).
0.00 События. 25-й час.
.0.50 "90-е. Наркота" (16+).
1.35 "Знак  качества"
(16+).
Четверг, 9 сентября
6.00 "Настроение".
8.50 "В добрый час!" (0+).
12.10 "Коломбо".  (12+).
13.40  "Мой герой. Сергей
Кузнецов"  (12+).
15.10 "Акватория"  (16+).
17.00 Выборы-2021. Деба-
ты (12+).

18.05  "Нежные  листья,
ядовитые корни"  (12+).
23.10 "Закулисные войны.
Эстрада" . Фильм  2-й
(12+).
0.00 События. 25-й час.
.1.35 "В  тени  Сталина.
Битва за трон".м  (12+).
3.20 "Акватория". (16+)
Пятница, 10 сентября
6.00 "Настроение".
8.15 "Гений".  (12+).
12.10 "Золотая кровь.
Чертолье". (12+).
18.15 "Красавица и воры".
(12+).
20.10 "Ночной переезд".
(12+).
22.10  "Приют комедиан-
тов"  (12+).
0.50 "Михаил Зощенко.

Понедельник, 6 сен-
тября
6.30 "Утро. Самое  луч-
шее"   (16+).
8.00 Сегодня.
8.25"МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ  РОДИНЫ"
(16+).
1 4.00 "Место  встречи"
(16+).
16.25 "ДНК"   (16+).
18.30  "ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ"  (16+).
19.00 Сегодня.
21.15"ПЁС"   (16+).
23.30 Сегодня.
23.50"ФОКУСНИК"  (16+).
4.00"АДВОКАТ"
Вторник, 7 сентября
4.45  "ГЛАЗА В  ГЛАЗА"
(16+).
6.30 "Утро. Самое  луч-
шее"   (16+).

История одного пророче-
ства".  (12+).
1.30 "Коломбо". ) (12+).
Суббота, 11 сентября
7.45 "Покровские ворота".
(0+).
12.40 "Огарева, 6". Детек-
тив (12+).
14.40 "Закаты и рассве-
ты". (12+).
19.00 День Москвы. Це-
ремония открытия.
20.00 "Королевы комедии".
(12+).
21.00 "В центре событий"
22.15 "Право знать!" (16+).
0.00 "90-е. Менты" (16+).
0.50 "Прощание. Борис
Березовский" (16+).
2.25 "Советские мафии.
Рыбное дело" (16+).

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1 ИЮЛЯ - 7 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 6 СЕНТЯБРЯ  - 12 СЕНТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

 Воскресенье, 12 сен-
тября
6.35 "В добрый час!" (0+).
10.35  "Олег Табаков. У
меня всё получилось..."
(12+).
11.45 "Верные  друзья" .
(0+).
13.50 "Смех с доставкой
на дом"  (12+).
14.50 "Самая обаятельная
и  привлекательная" .
(12+).
16.30 "Серёжки с сапфи-
рами". (12+).
20.20 "Шаг  в бездну"
(12+).
0.20 События.
0.35 "ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ".  (12+).
3.45 Юмористический
концерт (16+).

8.25 "МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ  РОДИ-
НЫ" (16+).
13.00 Сегодня.
1 4.00 "Место  встречи"
(16+).
16.25 "ДНК"  (16+).
1 8.30 "ШЕФ . ИГРА  НА
ПОВЫШЕНИЕ"   (16+).
19.00 Сегодня.
21.15 "ПЁС"   (16+).
23.30 Сегодня.
1.55"АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР"   (16+).
2.25 Сериал  "АДВОКАТ"
/стерео/ (16+)
Среда, 8 сентября
6.30 "Утро. Самое  луч-
шее"   (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 "МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ  РОДИ-
НЫ"  (16+).

13.00 Сегодня.
1 4.00 "Место  встречи"
(16+).
16.25 "ДНК"  (16+).
1 8.30 "ШЕФ . ИГРА  НА
ПОВЫШЕНИЕ"   (16+).
19.00 Сегодня.
21.15 "ПЁС"  / (16+).
23.30 Сегодня.
0.05  "СПАСТИ  ЛЕНИН-
ГРАД"  (12+).
2.25 Сериал  "АДВОКАТ"
(16+)
Четверг , 9 сентября
6.30 "Утро. Самое  луч-
шее"  (16+).
8.00 Сегодня.
8.25  "МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ  РОДИ-
НЫ"  (16+).
13.00 Сегодня.
1 4.00 "Место  встречи"
(16+).
16.25 "ДНК"   (16+).
1 8.30 "ШЕФ . ИГРА  НА

ПОВЫШЕНИЕ"   (16+).
19.00 Сегодня.
21.15 "ПЁС"   (16+).
23.30 Сегодня.
23.50 "ЧП. Расследова-
ние"   (16+).
3.1 5 «АДВОКАТ"   (16+)
Пятница, 10 сентября
6.30 "Утро. Самое  луч-
шее"   (16+).
8.00 Сегодня.
8.25 "МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ  РОДИ-
НЫ"   (16+).
13.00 Сегодня.
1 4.00 "Место  встречи"
(16+).
16.00 Сегодня.
16.25 "ДНК"   (16+).
17.30 "Жди  меня"   (12+).
18.30 "ПЁС"   (16+).
19.00 Сегодня.
1.30 Квартирный  вопрос
(0+).
2.30 Сериал  "АДВОКАТ"

(16+)
Суббота, 11 сентября
6.40 "Кто  в доме хозя-
ин?"  (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим  с Алексе-
ем  Зиминым"   (0+ ).
1 0.20 Главная  дорога
(16+).
12.00 Квартирный  воп-
рос   (0+).
14.00 Своя  игра (0+).
16.00 Сегодня.
8.00"ФАКТОР  СТРА-
ХА" 12+).
19.00 "Центральное теле-
видение"  с  Вадимом
Такменевым
20.20 "Секрет на  милли-
он"(16+).
22.40 Ты  не  поверишь!
(16+).
23.40 "Международная
пилорама"  с  Тиграном
Кеосаяном   (16+).

0.30 "Квартирник НТВ  у
Маргулиса" .(16+).
2.35 "АДВОКАТ"   (16+)
Воскресенье, 12 сен-
тября
6.35 "Центральное теле-
видение"  (16+) .
8.00 Сегодня.
8.20 "У  нас  выигрыва-
ют!"  (12+).
10.20 "Первая передача"
/стерео/ (16+).
14.00 "Основано  на  ре-
альных событиях"   (16+).
16.00 Сегодня.
1 8.00 "Новые  русские
сенсации"   (16+).
19.00 "Итоги  недели"  с
Ирадой  Зейналовой.
20.10 "Ты  супер!"  Новый
сезон   (6+).
22.50 "Звезды  сошлись"
(16+).
2.20 Сериал  "АДВОКАТ"
(16+)

Кто  ест  амóрсêóю  рыбó?
В Хабаровском крае уже почти неде-

лю как стартовала осенняя путина, но
низкие уловы и, как следствие, высо-
кие цены на лососевых (в том числе,
на икру) порождают разговоры на тему
«всю рыбу ловят и едят москвичи». Од-
нако специалисты и сами рыбаки го-
ворят о том, что промысел ведут исклю-
чительно местные компании, но акту-
альным остается вопрос «куда уходит
пойманная рыба?».
Существует три направления. Первое на-

правление: рыба остается в Хабаровском крае
и каким-то образом перерабатывается и ре-
ализуется. Второе: она уходит в другие рай-
оны страны, в первую очередь, в Москву и
западные регионы. Третье: рыба уходит на
экспорт.

«Чем больше размер предприятия, тем
выгоднее ему продавать рыбу крупным оп-
том. Крупные оптовики, как правило, это
наши китайские соседи, либо московские
ритейлеры. Этот естественный экономичес-

кий процесс лишний раз показывает, что
нынешняя сформировавшаяся модель про-
мысла, где есть несколько крупных предпри-
ятий, которые охватывают большую часть от
общего объема улова, и небольшое количе-
ство средних и мелких предприятий, кото-
рые ловят по сотне тонн, она и способствует
такой модели реализации выловленной
рыбы: крупные отправляют на экспорт  и
средние - в западные регионы. И лишь мел-
кие рыбу оставляют на территории», - про-
комментировал председатель Ассоциации
рыбодобывающих предприятий Ульчского и
Комсомольского районов Хабаровского края
Максим Бергеля.
Емкость внутреннего рынка (внутри Ха-

баровского края) очень маленькая и круп-
ным предприятиям неинтересна. Неболь-
шие же компании, работающие официально
и несущие в этой связи большие издержки,
не могут конкурировать в ценовом диапа-
зоне с браконьерами. Поэтому значительная
часть потребности в рыбе в Хабаровском крае

удовлетворяется как раз за счет браконьерс-
кого промысла: именно за счет нелегалов
жители региона видят на своих столах рыбу
и икру.
Частично закрыть потребности внутрен-

него рынка, предоставив доступ к легаль-
ной рыбе, позволяет  проект «Доступная
рыба». Но здесь, уверены специалисты, не-
обходимо менять подходы.

«Если сейчас он строится на принципах
добровольности, когда рыбаки отдают рыбу
дешевле, чем они могли бы ее реализовать,
и исключительно по собственной воле после
настойчивых просьб правительства края, то
мы предлагаем этот проект пересмотреть и
сделать его выгодным для рыбаков путем
предоставления дополнительных объемов
рыбы тем предприятиям, которые участву-
ют в этом проекте. То есть уйти от доброволь-
ности и поставить его на рельсы гражданс-
ко-правовых обязательств, закрепленных
договорами», - подчеркнул Максим Берге-
ля.

Зная емкость местного рынка, ставя план
рыбодобывающим предприятиям по пере-
даче рыбы и стимулируя эту передачу объе-
мами, которые предприятия могут допол-
нительно получить, можно спокойно удов-
летворить местный спрос, а остальная рыба
может уходить хоть на экспорт, хоть в запад-
ные регионы – и это уже не будет ни у кого
вызывать отторжения.
Еще одно направление, которое должно в

итоге привести к стабилизации цен на рыб-
ную продукцию в регионе, где эта рыба до-
бывается – развитие глубокой переработки.
Правда, сами промышленники говорят, что
это долгий и затратный путь.

«Немаловажный вопрос переработки вы-
ловленной рыбы, она у нас находится на
зачаточном уровне. Заморозить, выпотро-
шить и обезглавить – это не переработка, -
подытожил Бергеля.

                                          «Алло, район!»
Новости из районов Хабаровского края.

Понедельник, 6 сен-
тября

5.00 "Известия" (16+).
5.30 "Обмен". 1 серия

(16+)
8.45 "Глухарь. Возвраще-

ние". 51 серия (16+)
9.00 "Известия" (16+).
17.45 "Условный мент-2.

Прощай, оружие" (16+)
19.35 "След. Запасная

жизнь" (16+)
23.10 Премьера. "Свои-4.

Избавление" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый

выпуск" (16+).
.1.15 "Прокурорская про-

верка . Мама , я  полюбила
бандита" (16+)
Вторник, 7 сентября
5.00 "Известия" (16+).

5.25 "Глухарь. Возвраще-
ние". 53 серия (16+)

9.00 "Известия" (16+).
17.45 "Условный мент-2.

Каждому своё" (16+)
19.35 "След. Ловись,

рыбка" (16+)
23.10 Премьера. "Свои-4.

Курьер" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый

выпуск" (16+).
.1.15 "Прокурорская про-

верка. Тень синей бороды"
(16+) .
Среда, 8 сентября
5.00 "Известия" (16+).
5.25 Живая история: "Ата-

ка века. Подвиг Маринес-
ко" (12+)

6.40 "Блокадники".(16+).
9.00 "Известия" (16+).

11.00 "Три дня до весны"
(12+)

13.00 "Известия" (16+).
13.25 "Сильнее  огня". 1

серия (16+)
.17.30 "Известия" (16+).
17.45 "Условный мент-2.

Чужая свадьба" (16+)
19.35 "След. Бомба" (16+)
23.10 Премьера. "Свои-4.

Одержимость" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый

выпуск" (16+).
1.15 "Прокурорская про-

верка. Неестественный от-
бор" (16+)
Четверг, 9 сентября
5.00 "Известия" (16+).
5.25 "Сильнее огня". 1 се-

рия (продолжение) (16+)
8.35 День ангела (0+).
9.00 "Известия" (16+).
9.25 "Без права на ошиб-

ку". 1 серия (16+).
13.00 "Известия" (16+).
14.00 "Операция "Горго-

на". 1 серия (16+)
17.30 "Известия" (16+).
17.45 "Условный мент-2.

Почтовый роман" (16+)
19.35 "След. Интимный

аудит" (16+)
23.10 Премьера. "Свои-4.

Верь мне" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый

выпуск" (16+).
1.15 "Прокурорская про-

верка. Мой сосед - маньяк"
(16+) бор" (16+) Крими-
нальный ,
Пятница, 10 сентября
5.00 "Известия" (16+).
5.45 "Операция "Горго-

на". 1 серия (16+)
9.00 "Известия" (16+).
9.25 "Снайпер-2. Тун-

гус". 1 серия (16+)
13.00 "Известия" (16+).
13.25 "Снайпер. Оружие

возмездия". 1 серия (16+)
16.50 "Условный мент-2.

Водопроводчик" (16+)
18.40 "След. Зови меня

так" (16+)
23.45 Премьера. Светс-

кая хроника (16+)
0.45 "Последний мент". 13

серия (16+
Суббота, 11 сентября
5.00 "Последний мент". 19

серия (продолжение) (16+)
сия, 2015).

9.00 Светская  хроника
(16+)

10.00 "Свои-2. Поцелуй
мертвой девушки" (16+)

13.25 "Великолепная пя-
тёрка-2. Отель "Фонарики"
(16+)

18.35 "След. Копия" (16+)
Сериал

0.00 "Известия. Главное"
(16+)

0.55 "Такая работа. Про-
тивостояние" (16+)
Воскресенье, 12 сен-

тября
5.00 "Лучшие враги. Лю-

бовник". 10 серия (16+)
7.05 "Криминальное  на-

следство". 1 серия (16+)
10.50 "Наставник". 1 се-

рия (16+)
14.50 "Ментозавры. Что

наша жизнь - игра!" (16+) ).
21.30 "Кома". 1 серия

(16+)
1.15 "Криминальное  на-

следство". 1 серия (16+)
4.15 "Лучшие  враги.

Шантаж". 13 серия (16+)
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ПО    СЛЕДАМ    ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Землепроходцы прошли босые
Топором прорубая путь.
Не забудь их, моя Россия,
Добрым именем помянуть!
Петр Комаров.
Организация пограничного про-

странства России в Сибири и на Даль-
нем Востоке началась с середины 16-го века. После завоевания Казанского и Ас-
траханского ханств, амбиции российского
царизма устремились далее на Восток, где
реальных противников территориального
расширения государства не наблюдалось.
Казачий атаман Ермак разбил основы Си-
бирского ханства в 80-90-х годах 16-го сто-
летия, навсегда присоединил к России тер-
риторию, по площади большую, чем Европа,
простиравшуюся до Якутии. За казаками
шли промышленники и купцы (освоение се-
ребряных и медных рудников, солевых  и
смоляных месторождений, заготовка пушни-
ны и ценных видов рыбы, морепродуктов).
Землепроходческий аспект освоения тер-

риторий к востоку от Урала довольно широко
представлен историками, географами и со-
циологами, но в нашем случае ему присущи
эпические черты и гордость за роль казаков,
без которых "не прирастала бы земля Рус-
ская". Удивляет тот факт, что в 17-18 веках
существовала вполне серьезная статистика
народонаселения, огромное количество спра-
вочников, регистрационных формуляров,
жизнеописания, родов и движений.
Не ускользнули от внимания наших за-

мечательных авторов академика Алексан-
дра Михайловича  Мурашева и казачьего
писателя Владимира Викторовича Крюко-
ва и баталийная статистика битвы за Амур,
и его освоение. Амур - река большая, воль-
ница казачья о лучшем и мечтать не могла,
но в целом колонизация этих рубежей ве-
лась дико, вульгарно, без оглядки на судь-
бы людей, которые хотели бы свою дальней-
шую жизнь связать с богатым неосвоенным
краем, где возможности в промыслах, про-
довольствии и торговле казались безгранич-
ными. К сожалению, бесхарактерное губерн-
ское правление и постоянное самочинное
деление территорий на области, давали со-
седям из Китая возможность правовых ма-
нипуляций и торгового  беспредела. А их
многочисленность, если бы не искусство ка-
зачьих кордонов, вконец бы расшатала ус-

тои землевладения. Расширяя империю на
Восток, Москва не очень-то ясно владела
ситуацией с амбициями маньчжуров и пе-
кинской власти. Несогласованность в китай-
ском корпусе помогала казакам освоиться
на службе у местных, и даже пекинских вас-
салов. Кое-как удалось состыковать интере-
сы русско-китайской колонизации в Пекин-
ском Договоре лишь потому, что китайские
властители были весьма неравнодушны к
казачьему искусству, героизму и верности.
Однако, под монголоидный генетический
молох казаки так и не попали, как по тради-
ционным, так и богоявленским соображени-
ям. Честное слово казака так и осталось за-
гадкой для правителей Поднебесной, а удаль
и смекалка - недостижимой целью даже для
Шаолиня. Не было у казаков двойного граж-
данства, а двурушниками стать не позво-
ляли заветы дедов, да славные медали, ко-
торые изумляли малых китайчат. Бывало,
и взрослые переговорщики с обеих сторон,
наблюдая за этим, становились спокойнее и
быстрее подписывали нужные протоколы.
Именно поэтому закрепление большинства
лесостепных территорий за казаками, ста-
ничное и хуторское расселение по Восточной
Сибири и Приамурью, не казалось проблем-
ным для китайцев. Конечно, в период отно-
сительного затишья казаки по-хозяйски раз-
вернулись с посевными площадями и сено-
косными угодьями. Благо, что здесь росло
практически все, что было им традиционно
известно. В отличие от сибирской эпопеи
землеосвоения, на территориях Приамурья
и Приморья стали выращивать и заимство-
ванные в Китае сою, чумизу, рис, плодовые
культуры.
Русские пограничные поселения 17-го

века в бассейне рек Сунгари и Амур потре-
вожили немногочисленное маньчжурское
население. До этого маньчжуры бесчинство-
вали там ради получения дани и пленных
дауров, дючеров, нанайцев. Маньчжурские
правители не считали этот район завоеван-
ным русскими, и цинское правительство
бросило туда десятитысячный отряд. Пер-
вые пограничные  стычки заканчивались в
пользу китайцев, которые, собрав ясак, уда-
лялись восвояси. В связи с такой неопреде-
ленностью, освоение края оседлыми людь-
ми из России, было рискованным. Един-
ственным островком казачьего бесстрашия
оставался легендарный Албазин. Именно в

результате его стойкости, китайцы и русские
подписали Нерчинский договор  - первый
акт размежевания границы.
Оставшиеся неразграниченными между

Россией и Китаем территории в устье Амура
и остров Сахалин (период после 1689 года)
очень привлекали Америку и Японию. Для
общего контроля территорий был создан За-
амурский округ Отдельного корпуса погра-
ничной стражи  (нынешние села Пашково и
Раддэ в Амурской области) с таможенными
пунктами пропуска, которые существуют и
сейчас. Этим Россия показала иностранным
визави, что пришла сюда всерьез и надолго.
Этот факт способствовал тому, что и Япония
включилась в процесс размежевания (Си-
домский договор 1855 года). Амурские ка-
заки впервые за историю освоения дальне-
восточной территории укреплялись на Са-
халине. Однако японцы, фактически пере-
крыли морские рубежи Приморья. В ответ
Китай и Россия, установили в 1862 году сто-
верстную полосу для беспошлинной торгов-
ли вдоль все границы. Освобожденное после
отмены крепостного права население рину-
лось на "вольные хлеба" именно в Приамур-
ский край. Китайцы не преминули этим вос-
пользоваться и наводнили приграничные
территории дешевыми продуктами питания,
одеждой и, конечно, наркотиками. Казаче-
ству пришлось срочно вооружаться, чему
способствовало также хищническое развитие
частного золотоискательства. Но и китайцы
не дремали, и срочно перебросили в дальне-
восточное пограничное пространство не-
сколько миллионов переселенцев. Многие
переселенцы искали работу и на русских тер-
риториях, чем серьезно докучали местной
администрации и казачеству.
Так уж случилось, что с Дальнего Востока

почти никто не хотел бежать к Первопрес-
тольной. Вот и подбирался здесь во власти
народец ученый, отборный, свободный в
суждениях и действиях. Я полагаю, что нет
смысла повторно объяснять систему управ-
ления производством и расселением, а так-
же связи между городами и локусами. Ко-
нечно, судоходство по рекам Амур и Уссури
не было активным, но когда сюда пришло
мало-мальски цивильное кораблестроение,
да кое-что поотбирали у японских и амери-
канских морских браконьеров, связи "река-
море" стали вполне ощутимы.
Приамурское генерал-губернаторство спо-

собствовало созданию военно-окружных уп-
равлений для развитий территорий и под-
готовки боеспособного населения. Китайцы
умудрялись через подкупы обзаводиться
русскими паспортами, провоцировали фик-
тивные браки, чем всячески подрывали
моральные устои жителей военных поселков
и сельских общин. Реки Амур и Уссури дол-
жны были стать бастионами на границе, что
потребовало создания специальных речных
флотилий, одной из которых стала Амуро-
Уссурийская казачья флотилия с базой на
месте слияния этих рек (нынешнее Казаке-
вичево).
Стоило бы еще раз подчеркнуть роль мор-

ских сил казачества. Что следует добавить,
так это веерные, от Амура и Уссури, речные
направления, охраняемые казаками (Зея,
Бурея, Хор, Рваздольная). Здесь был постав-
лен реальный заслон китайским разбойни-
кам и браконьерам, в чем небезуспешно
проявляло себя и местное население. Прак-
тически на 80-100 км вглубь России не было
неконтролируемых рубежей, и в этом безус-
ловная заслуга казачьей политики.
Надо сказать, что многие приемы борьбы

и казачьего управления использовал в сво-
ей практике небезызвестный Сунь-Ят-Сен
(в его трактовке "Три народных принципа"
- нация, суверенитет, экономика - высве-
чиваются известные казачьи: казак, воля,
хозяйство).
Практика  показывает, что именно этот

взгляд способствует миротворчеству и доб-
рососедству России и Китая в Приамурье,
Заамурье, Приморье, а отсюда и социальное
спокойствие, не в пример взбеленившимся
"батькам" из Украины. Так и хочется заста-
вить их вернуться к истории с Нерчинским
договором 1689 года, когда русские своим
бесстрашием и самоотверженной борьбой за
расширение государевых "переделов" дока-
зали, что считаться с нами надо даже тако-
му многочисленному народу, как китайцы.

                                 Евгений ЕРОФЕЕВ,
Академик ДВ НАН, гранд-доктор

философии, доктор информациоло-
гии, профессор, лауреат Международ-
ной премии по глобальной безопасно-
сти, почетный работник образования
РФ, независимый инспектор, каза-
чий полковник.

ÌÀÑÒÅÐÀ  ÏÎÊÎÐßÞÒ  ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ

На днях  в  Хабаровске в  Дальнево-
сточном  Художественном  музее со-
стоялась  фотовыставка мастеров
декоративно-прикладного искусст-
ва из Ульчского района и  Сахалин-
ской области.

Желающих  посетить Художественный
музей в погожий августовский день сре-
ди горожан и приезжих из районов и го-
родов  Санкт-Петербург, Владивосток ,
Николаевск-на-Амуре  было  немало .
Залы второго  и третьего  этажей музея
знакомили посетителей с фотографиями
мастеров декоративно-прикладного  ис-
кусства и их  работами, знаменитыми не
только в крае, но и далеко за его  преде-
лами. Посетители фотовыставки, заранее
оповещенные  об угрозе короновирусной
инфекции, все, как  один, были в защит-
ных  масках , перчатках , сохраняли  по-

ложенную дистанцию  в  два  метра  друг
от  друга. Несмотря на  введенные  огра-
ничения, посетители фотовыставки мог-
ли насладиться фотографиями, рисунка-
ми, картинами  художников, изделиями
декоративно-прикладного  искусства ,
изготовленных  руками признанных  ма-
стеров. Среди них  видим фамилии Ро-
сугбу И.П., Куйсали  Ю.Н., Мыгуна  Ф.С.,
Осиповой В ., и  другие .  Здесь  присут-
ствуют  графика, картины масляными и
акварельными красками и другие  рабо-
ты  талантливых  мастеров  живописи ,
резьбы по дереву, по рыбьей коже.
А участники художественной самоде-

ятельности  национального  ансамбля
"Дюи" из Богородского  исполнили песни
на  ульчском  языке .  Аккомпанировал
Васильков  Вячеслав  Иванович, работ-
ник  культуры ,  почетный  гражданин

Ульчского  района.
Мастер резьбы по  дереву, член Союза

художников  России  Росугбу  Иван  Пав-
лович рассказал о  тотемных столбах, ус-
тановленных  в селах Кальма, Ухта, Коль-
чем, Монгол, Булава, Дуди и в местечке

Аури.
Дополнила  выступление мастера  спе-

циалист  по  связям с  общественностью
компании "Эксон Нефтегаз  Лимитед" Ко-
пылова  Татьяна  Леонидовна. Она  рас-
сказала  о  значимости проектов, разра-
ботанных  общественной  организацией
"Районная  общественная  организация
"Ассациация  коренных  малочисленных
народов  Севера  Ульчского  района",  и
профинансированных  компанией.
Подобные  мероприятия, проведенные

ДВХМ, обогащают  внутренний мир каж-
дого человека, интересующегося культу-
рой  коренных  малочисленных  народов
Севера Хабаровского края.

ЕВГЕНИЙ ГУДАН.
ФОТО АВТОРА.
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО!  КОМСОМОЛЬСК, ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные  водители  на комфортабельных  м/а
"Хайс" доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные  билеты  (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите  диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Копирование
и сканирование
документов

Чёрно- белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя -30 р.
Чёрно- белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

Продолжается  подписêа

на  районнóю  ãазетó

"Амóрсêий Маяê"  на  2021  ãод.

Подписêó  можно оформить

в редаêции  ãазеты

"Амóрсêий  Маяê" по  адресó:

село  Боãородсêое,

óлица  30  лет  Победы,  56.

Телефон:  5-17-69.

Таê  же  подписаться  на  ãазетó

можно   ó  почтальона.

,

 Продам  функциональное  помещение  60 0 кв .м .
и  магазин   по  ул.  Партизанская,  16  в  с .  Богородс-
кое .  Тел. :  8-914-423 - 23 -63 , 8- 914-191-97 -3 9.

За минувшие сутки в  Хабаровском крае выявле-
но 316 новых случаев COVID – 19
Выздоровело за сутки 314 человек
316 новых случаев заболевания новой коронавирусной

инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за ми-
нувшие сутки. Выздоровело 314 человек. При этом зарегис-
трировано 3 летальных исхода за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 97
Комсомольск - 27
Хабаровский район - 6
Советскогаванский район - 22
им Лазо район - 25
Нанайский район - 39
Ванинский район - 7
Бикинский район - 5
Николаевский район - 20
Охотский район - 1
Верхнебуреинский район - 32
Ульчский район - 1
Солнечный район - 8
Амурский район - 20
Аяно-Майский район - 6
По информации регионального минздрава, всего в Хаба-

ровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто
1778 коек. Свободно 306. На лечении находится 22 тяжелых
пациента, 18 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 313 166 жителей

края, полностью завершили вакцинацию 269 327 человек.
Всего на лечении находится 5 496 человек. В том числе

1472 стационарно, 4 024 амбулаторно.
Выездные медицинские  бригады при необходимости

проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 74

251  случай Covid-19. 68 072 человека выздоровело.
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Продается дом на Хору  (45 кв.м.) с участком 18 соток,
есть надворные постройки, сад, недалеко от центра. Можно
за мат. капитал. Есть возможность при срочном переезде
жилье.  Имеется участок 15 соток для стр-ва дома с доку-
ментами. Тел.: 9-984-285-64-03.

По состоянию на утро 29 августа 2021 года на тер-
ритории Хабаровского края в  49 населенных пунк-
тах в  7 муниципальных образованиях подтоплено
33 жилых дома, 131 приусадебный участок, 1598
дачных участков, 486 земельных участкови 76 учас-
тковдорог.
В городе Хабаровсксохраняется тенденция снижения

уровня воды в Амуре, но территории медленно освобожда-
ются от подтопления. На островах Большой Уссурийский,
Дачный, Кабельный в зоне паводка по-прежнему1399 дач-
ных участков. В самом городе под воздействием разлива
реки остаётся 1 жилой дом, 17 приусадебных участков и 6
участков внутригородских автодорог. Для мониторинга гид-
рологической обстановки, информирования и обеспечения
защиты населения и территорий на островной части г. Ха-
баровска организовано дежурство трех патрульных групп
от подразделений Главного управления МЧС России по
Хабаровскому краю.
В Хабаровском районе паводковая обстановка также ста-

бильная. В настоящее время остаются подтопленными в
20 населенных пунктах района 31 жилой дом, 61 приуса-
дебный и 87 дачных участков, 388 земельных участков,
18 участков внутрипоселковых автодорог.В наиболее под-
топленном селе Корсаково-2 продолжают дежурство сотруд-
ники поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю и краевой аварийно-спаса-
тельной службы.
В Нанайском районев 15 населенных пунктах подтопле-

но30 приусадебных и 98 земельных участка, 2 участка меж-
поселковых и 31 участков внутрипоселковых автодорог. В
муниципальном районе организовано дежурство аэромо-
бильного отряда спасателей МЧС России поисково-спаса-
тельного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровс-
кому краю с необходимыми плавсредствами, аварийно-
спасательным и шанцевым инструментом, снаряжением.
В населенных пунктах организована работы лодочных пе-
реправ, доставка необходимых продуктов, воды, работа по
заявкам граждан. Проводится ежедневный мониторинг
паводковой обстановки и уровней воды.
У города Комсомольска-на-Амуре и ниже по течению про-

должается рост уровня воды в Амуре, что приводит к до-
полнительному подтоплению пониженных участков мест-
ности, территорий, не защищённых дамбами и защитными
сооружениями. В городе вода зашла на территорию 104 дач-
ных  участков. Силами администрации, подрядчиков и
спасательных служб ведётся постоянный мониторинг со-
стояния защитных сооружений. С применением стационар-
ных насосных групп, а также установленных дополнитель-
ных насосов, мотопомп и пожарно-спасательной техники
проводится откачка скопившихся ливневых осадков, грун-
товых вод.
В Комсомольском  районе наибольшее воздействие река

по-прежнему оказывает на село Пивань, где подтоплен один
жилой дом и 19 приусадебных участков. В селах Гайтер,
Верхняя Эконь,Бельго, Нижние Халбы, Верхнетамбовское
водой перемыты 9 участков дорог.В с. Бельго на постоян-
ном дежурстве находится группа поисково-спасательного
отряда (г. Комсомольск-на-Амуре) ГУ МЧС России по Хаба-
ровскому краю.
В Амурском районе в зоне паводка находятся 5 населен-

ных пунктов, в которых подтоплены 4 приусадебных и 8
дачных участков, 6 участков внутрипоселковых дорог. Кро-
ме этого фиксируются подтопления на участках межпосел-
ковых дорог между г. Амурск  и с. Омми, с. Эльбан и с.
Омми и между г. Амурск и СНТ "Энергетик-2".
По мере продвижения паводка Амур оказывает воздей-

ствие и на территорию Ульчского района. Сейчас подтоплен
1 участок внутри поселковой дороги в с. Сусанино.
Специалисты Центра управления в кризисных ситуаци-

ях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю
ведут постоянный мониторинг изменений уровней воды
рек в регионе. Совместно с гидрологами Дальневосточного
УГМС уточняют обстановку, работают с главами поселений
и сменами единых дежурно-диспетчерских служб муни-
ципальных районов по оперативному обмену информаци-
ей.
По мере схода воды в населенных пунктах, оказавшихся

в зоне подтопления, будут организованы работы комиссий
органов местного самоуправления по обследованию домо-
владений и территорий для оценки нанесенного ущерба.
Уровни воды на  реках  края по состоянию на  08.00

(хбр)29августа 2021 г.:
р. Амур - г. Хабаровск -594см (-3 см за сутки), неблагоп-

риятное явление - 450 см, опасное - 600 см.
р. Амур - с. Елабуга - 633 см(-1см за сутки), неблагопри-

ятное явление - 450 см, опасное - 550 см.
р. Амур - с. Троицкое - уровень 479 см (+1 см за сутки),

при неблагоприятном явлении - 380 см, опасном явлении
- 450 см.
р. Амур - с. Малмыж - уровень 581см (+6 см за сутки),

при неблагоприятном явлении - 450 см. опасном явлении
560 см.
р. Амур - г. Комсомольск-на-Амуре - уровень 659см (+9

см за сутки), при неблагоприятном явлении - 450 см, опас-
ном явлении - 650 см.
р. Амур - с. Нижнетамбовское - уровень 763см (+15 см за

сутки), при неблагоприятном явлении - 650 см, опасном
явлении - 850 см.
р. Амур - с. Циммермановка - уровень 629 см (+10 см за

сутки), при неблагоприятном явлении - 650 см, опасном
явлении - 750 см.
р. Амур - с. Мариинское - уровень 456см (+11 см за сут-

ки), при неблагоприятном явлении - 400 см, опасном явле-
нии - 550 см.
р. Амур - с. Богородское - уровень 414 см (+8см за сутки),

при неблагоприятном явлении - 400 см, опасном явлении
- 500 см.
р. Амур - с. Тахта - уровень 487 см (+4 см за сутки), при

неблагоприятном явлении - 500 см, опасном явлении -
550 см.
р. Амур - г. Николаевск-на-Амуре - уровень 184 см (+3 см

за сутки), при неблагоприятном явлении - 250 см, опасном
явлении - 350 см.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

просит жителей региона соблюдать правила личной безо-
пасности и предпринять меры по сохранения своего иму-
щества. Дачникам в период прохождения паводка поки-
нуть свои участки и не подвергать жизнь опасности. На уча-
стках в пониженной местности, вблизи русел рек, поймен-
ных местах следует поднять вещи и иное имущество на
возвышенности, верхние этажи. Туристам, рыбакам, охот-
никам следует в период прохождения паводков воздержать-
ся от выезда на реки, сплавы, в труднодоступную мест-
ность.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необ-

ходимо  звонить на единый номер вызова экстренных служб
"112" или телефон пожарно-спасательной службы "101".
ПОМНИТЕ: ПРАВИЛЬНЫЕ  И ГРАМОТНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ

ПОМОГУТ ВАМ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ И ИМУ-
ЩЕСТВО!

Выражаю  сердечную благодарность за мораль-
ную и материальную поддержку в организации и
проведении похорон моей любимой мамы Антоно-
вой Елены Ивановны коллективам МАУ ИИЦ "Амур-
ский маяк" и ИП "Портнов О.А., соседям, подругам
моей мамы и знакомым.
Особые слова благодарности хочу сказать Кири-

ченко Татьяне, Абраменко Игорю, семье Борисовых
и моим друзьям, разделившим со мной  горе утра-
ты.

                                 С уважением, Антонов Арсений


