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Вопрос – ответ

Вопрос :
Родителям  оформлять  СНИЛС

на  детей , родившихся  с  1 5
июля  202 0 года, больше  не  тре-
буется?
На  вопрос  отвечает  Галина  Ки-

рьянова, руководитель  клиентской
службы  (на  правах  отдела) в  Уль-
чском  районе.
Ответ:
Да,  родителям  оформлять  СНИЛС

на  детей , родившихся  с  15 июля
2020 года, больше  не  требуется .
Пенсионный  фонд  самостоятельно
пришлет  номер  в  личный  кабинет
мамы .  Соответствующий  сервис
реализован  на  портале  Госуслуг.
После  появления  в  информаци-

онной системе ПФР сведений о рож-
дении ребенка, поступивших  из ре-
естра  ЗАГС, страховой  номер  ин-
дивидуального  лицевого  счета  ре-
бенка будет оформлен автоматичес-
ки  и  направлен  в  личный  кабинет
мамы  на  портале  Госуслуг .

«Таким  образом , те  семьи , в  ко-
торых  с  середины  июля  появится
ребенок, получат информацию о но-
мере его  СНИЛС полностью в  авто-
матическом  режиме», -  отметил
Председатель  Правления  ПФР Мак-
сим  Топилин .
Данный  сервис  доступен  тем  ро-

дителям, которые зарегистрирова-
ны  на портале Госуслуг. Чтобы  опе-
ративно  получить  уведомление  об
оформленном  СНИЛС по  электрон-
ной  почте  или  в  смс , необходимо
выбрать  соответствующие настрой-
ки  в  личном  кабинете .
За  первые  сутки  работы  серви-

са, который  был  введен  в  эксплу-
атацию  15 июля , в  личный  каби-
нет  мам  на  портале  Госуслуг  дос-
тавлена  информация  о  СНИЛС  5
300 детей.
Для  семей , которые  усыновили

детей , сохраняется  прежний  зая-
вительный  порядок  оформления
СНИЛС,  поскольку  необходимые
сведения  могут представить  толь-
ко  сами  усыновители .
Вопрос :
 Многие  люди  интересуются  о

перерасчете  за  советский  стаж.
Можно  ли  доверять  информации
из  социальных  сетей?
Ответ:
Время  от  времени  в  интернете

призывают  пожилых  граждан  идти
в  Пенсионный  фонд  России  и  тре-
бовать  перерасчет  пенсии  за  пе-

ный  фонд , МФЦ или  направить  его

дистанционно  через  Личный  каби-

нет  гражданина  на  сайте  ПФР.

Вопрос:

Увеличатся  ли  с  августа  стра-

ховые  пенсии  работающих  пен-

сионеров?

Ответ:

В  августе  пенсионеры , работав-

шие  в  2019 году, начнут  получать

страховую  пенсию  в  повышенном

размере. Увеличение  пенсии  обус-

ловлено проведением  Пенсионным

фондом России ежегодного перерас-

чета размеров страховой пенсии  ра-

ботающих пенсионеров, не требую-

щего  подачи  заявления .

На  беззаявительный  перерасчет

страховой  пенсии имеют право по-

лучатели  страховых  пенсий  по  ста-

рости  и  по  инвалидности , за кото-

рых  работодатели  в  2019 году  уп-

лачивали  страховые  взносы .

В  отличие  от  традиционной  ин-

дексации , когда  размеры  страхо-

вых  пенсий  увеличиваются  на  оп-

ределенный  процент,  прибавка  к

пенсии  от перерасчета  имеет сугу-

бо  индивидуальный  характер . Ее

размер зависит от уровня заработ-

ной  платы  работающего  пенсионе-

ра  в  2019 году, с  учетом  которого

работодатель  уплатил за него стра-

ховые  взносы  и  были  начислены

пенсионные  коэффициенты.

Максимальная  прибавка  от  пе-

рерасчета  ограничена  тремя  пен-

сионными  коэффициентами  в  де-

нежном  эквиваленте .  С  1 января

2020 года размер  пенсионного  ко-

эффициента  составляет  93 руб. С

учётом  этого  размера  перерасчёт

будет  произведён  пенсионерам ,

прекратившим  трудовую  деятель-

ность  до  1 июля  текущего  года.

Пенсионерам, продолжающим  ра-

ботать , стоит  учесть , что  размер

пенсии , как  и  величина  пенсион-

ного  коэффициента  с  2016 года не

индексируются, поэтому при  пере-

расчете  размер  прибавки  у  рабо-

тающих  и  прекративших  трудовую

деятельность будет разным. Напри-

мер , пенсионер  работает  с  2015

года, в  котором  стоимость  пенси-

онного  коэффициента  с  1 февраля

составляла 71,41 руб. Этот размер

и  будет учтен  при  перерасчете  его

страховой  пенсии  с  1 августа.

риоды  стажа времен  Советского Со-
юза. Какие-то «пенсионные  экспер-
ты» утверждают, что  необходимо
пользоваться  возможностью  и  не
оставлять  попытки  добиться  спра-
ведливости .  Причем  делать  это
можно  даже  повторно, если  в  пер-
вый  раз  пришел  отказ .
На  самом  деле, подобная  инфор-

мация  вводит  пенсионеров  в  заб-
луждение. Массового  перерасчета
пенсий  за  советский  стаж  в  зако-
нодательстве  не  предусмотрено .
Трудовой стаж, заработанный  в  пе-
риод  СССР, уже  включен  в  размер
страховой  пенсии. Таким  образом,
он  учитывается  непосредственно
при  её  назначении .
Убедительно просим пенсионеров,

не доверять  информации  из сомни-
тельных источников. Вся достовер-
ная  и  актуальная  информация  есть
на  официальном  сайте  ПФР.
Уважаемые  пенсионеры, не  нуж-

но  идти  в  клиентскую  службу, рис-
куя заразиться  коронавирусной  ин-
фекцией. Информацию можно уточ-
нить по справочному телефону клиен-
тской службы  8(42151)51377.
Вопрос :
Правда  ли ,  что  переход  на

карты  национальной  платёж-
ной  системы  «Мир»  продлён  до
1октября  2020? И  следует  ли  их
заменить?
Ответ:
Переход  на  карты  национальной

платёжной  системы  «Мир» продлён
до  1 октября  2020 года. Тем  граж-
данам, которые используют для  по-
лучения  пенсий  и  иных  соци -
альных  выплат  карты  других  пла-
тёжных  систем  (например :
Master Card , Visa), следует  заме-
нить  их  на  карту  «Мир».
Для  тех ,  кто  получает  выплаты

на  почте  или  на  банковский  счёт
(сберкнижку), ничего  не  изменит-
ся , выплата  будет  приходить ,  как
и  раньше.
Переход  на  карты  «Мир» – это

не  требование  банков  или  Пенси-
онного  фонда, а  требование  феде-
рального  закона.
Напомним ,  что  гражданин  сам

определяет  организацию и  способ
получения  пенсии : через  почту  (в
кассе  или  на  дому) или  банк  (на
карту  или  на  счёт). Поменять  спо-
соб доставки  пенсии  на  любой  дру-
гой  по  желанию  можно  в  любое
время, подав заявление в Пенсион-

Èíôîðìàöèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ

На  территории  Российской  Фе-

дерации  появился  новый  способ

телефонного  мошенничества ,

где  жертвами  преступлений  за-

час тую  являются  доверчивые

граждане .  Начальник  отделения

дознания  ОМВД  России  по  Уль-

чскому  району  майор полиции  На-

талья   Пакулова  говорит :

-  Один  из  популярных  способов

мошенничеств ,  основанных  на  до-

верии ,  связ ан  с  размещением

объявлений  о  продаже  товаров  на

электронных  досках  объявлений  и

интернет-аукционах .  Как  правило ,

мошенники  привлекают своих жертв

заниженными  ценами  и  выгодны-

ми  предложениями  и  требуют  пе-

речисления  предоплаты  путем  пе-

ревода  денежных  средств  на  элек-

тронный  кошелек .

Преступникам  в  наши  дни  не  нуж-

но  проводить  сложные  техничес -

кие  мероприятия  для получения  до-

с тупа  к  перс ональным  данным ,

люди охотно делятся ими сами.  Раз-

мещая  детальные  сведения  о  себе

в  социальных  сетях ,  пользователи

доверяют  их  тысячам  людей ,  да-

леко  не  все  из  которых  заслужи-

вают  доверия .  Общение  в  сети  в

значительной  мере  обезличено ,  и

за  фотографией  профиля  может

скрываться  кто  угодно .  Поэтому  не

следует  раскрывать  малознакомо-

му  человеку  такие  подробности  ва-

шей  жизни,  которые  могут  быть  ис-

пользованы во  вред. Помните  о том,

что  видео  и  аудиотрансляции,  рав-

но  как  и  логи  вашей  сетевой  пе-

реписки ,  мог ут  быть  со хранены

злоумышленниками  и  впоследствии

использованы в противоправных це-

лях .  Не  забывайте ,  что  никто  луч-

ше  вас  самих  не  сможет  позабо-

титься  о  сохранности  той  личной

информации,  которой  вы  не  хотите

делиться  с  общественностью .

Помните ,  что ,  перечисляя  день-

ги  незнакомым  лицам  посредством

анонимных  платежных  систем ,  вы

не  имеете  гарантий  их  возврата  в

случае ,  если  сделка  не  состоится.

Альбина  Комарицына
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НА КОГО  РАБОТАЕТ  РЫБНЫЙ  РЕСУРС
(часть первая)

Кому выгодна форсированная до-
быча водных биоресурсов Амура? Что
получают амурские села от рыболов-
ных участков после их передачи в
частные руки? Можно ли возродить
эти села с сохранением живого при-
родного равновесия? Наконец, по-
чему Приамурье опустилось до сы-
рьевого придатка и что с этим бе-
зобразием делать? В поисках отве-
тов на не дающие покоя вопросы,
автор этих строк отправился минув-
шей весной в районы вылова ко-
рюшки– по ледяному руслу самой
большой дальневосточной реки.

Дырявая экономика
Съездить на нижний Амур побудили

тревожные новости: вслед за прошло-
годним неурожаем амурских лососей,
такая же участь настигла амурскую ко-
рюшку, как крупную азиатскую, так и
более мелкую малоротую, именуемую в
народе «салаткой». Раньше увесистую
азиатку вялили гроздьями на каждом
дворе и балконе, а мелкой «салаткой»
кормили в основном  колхозную жив-
ность. Однако, затем за этот «биоре-
сурс» взялись выигравшие участки про-
мышленники и вездесущая рыбка ста-
ла дорогим дефицитом. Зато за после-
дние пять лет экспорт корюшки из Ха-
баровского края вырос с нуля до 1474
тонн, и лососей – с 257 до 5471 тонны!
Бывший  председатель рыбколхоза

«Ленинец» Владимир Кузьмин  хоро-
шо помнит, что до 90-х корюшку про-
мышленным способом ниже Николаев-
ска не ловили. Рыбы  хватало на все
районы и при квотах гораздо меньше
теперешних – рыбные доходы  в при-
дачу с аграрными и лесными обеспе-
чивали развитие всех сел. «Николаев-
ский и Ульчский районы  рыбные кво-
ты  получали  примерно поровну», –
подтверждает возглавлявший рыбкол-
хоз  «Память  Ленина» в поселке  Тыр
Ульчского района Сергей Зимин. Даже
после заката СССР,  такие как Кузь-
мин и Зимин все колхозные (артель-
ные) доходы вкладывали  в свои кол-
хозы и зарабатывали в основном на
внутреннем рынке. Сегодня, при изъя-
тии финансов в оффшорные и федераль-
ные закрома любые  самые большие
показатели по уловам, надоям, лесным
заготовкам и добыче ископаемых – про-
цветания не дают. Ставка делается на
сырьевой вахтовый бизнес с тех пор,
ведь чем меньше в тайге постоянных
жителей, тем проще выгребать из  нее
ценный ресурс.
В экспортном экстазе перекрываются

нерестовые пути корюшки, и  ее ареал
соответственно сокращается. Хищный
промысел в разные периоды, включая
советский, был, но с более скромными
логистическими возможностями и не с
таким алчным обловом. Отчужденные

от природы таежники браконьерствуют
или бегут в мегаполисы, а освобождаю-
щиеся территории включают в свой оборот
богатые страны  Тихоокеанского регио-
на. Некоторые считают значительную
часть российских земель исконно своей
и, при первой возможности, планируют
ее забрать. Свое присутствие закрепля-
ют инвестициями в вывоз российских
ресурсов.  Международное партнерство–
одним словом!
Его адепты  за замену местного насе-

ления вахтовиками ради абстрактной
прибыли, хотя любая развитая страна
с помощью бизнеса реализует свои дол-

госрочные  цели. Неслучайно, Южная
Корея  с  Китаем  поощряют экспорт
амурской  рыбы  на свои  рынки с  ми-
зерной долей  глубокой  переработки.
Также  по  древесине, газу, углю. При
перевернутой  пирамиде, когда в ме-
стных бюджетах пусто, а наверху гу-
сто, люди , природа  и  производство
одинаково деградируют. Такие вот на-
блюдения. Но  соответствуют ли  они
меняющейся  обстановке? Желая  уви-
деть своими  глазами, выезжаю в са-
мое рыбное место нашего края – амур-
ское устье, возле которого возвышает-
ся  город-труженик  Николаевск.

Мимо Николаевска из Амурского мор-
ского  лимана неутомимая  корюшка
двигается вверх по течению. С оконча-
нием майского ледохода, при неболь-
шом прогреве воды, корюшка всюду, где
ее застанет тепло, сбрасывает икру, те-
ряет серебристый окрас. Она такая же
анадромная рыба, как и лосось, только
после пресноводного нереста тотчас не
умирает, а возвращается в море. По
дороге к устью, в поселке Ягодный Ком-
сомольского района, интересуюсь у пер-
вого встречного: появляется ли в реке
корюшка? Разбитной  подвыпивший
мужичок в ответ уморительно до слез
рассмеялся. Оказывается, здесь ее пос-
ледний раз ловили лет двадцать на-
зад. Даже ближе к устью в Ульчском
районе скоро закончится. Там она еще
появляется возле села Сусанино. Юж-
нее уже нет.
Сворачиваю туда. В Сусанино, как и

в 1993-м , официально около тысячи
жителей, реально -  чуть более пятисот.
Когда-то сами сусанинцы  свое  село
ласково называли Сметанино за молоч-
ное и рыбное изобилие. На месте дегра-
дировавшего колхоза образовались три
рыболовецкие фирмы  и две родовые
общины  малочисленных местных на-
родов. Предприятия промышляют ко-
рюшку ставными неводами, врезанны-
ми в ледяную толщу. Несколько нево-
дов в считанных километрах отсюда.
Ставной невод – это неподвижное сете-
вое крыло, опущенное грузом до дна.
Крыло вытягивается поперек течения

примерно на сто метров от берега и
увенчивается ловушкой вместимостью
около двадцати  тонн. Прежде за один
подъем  ловушки порой по столько и
доставали. Теперь бригада местного
«Рыболовецкого колхоза памяти Куй-
бышева-2» сделала при мне два подъе-
ма и оба раза подняли килограмм по
сто малоротки, с десяток кило азиатки,
по две дюжины судаков вперемежку с
щуками. Такой мелочовкой даже сто-
имость невода не окупишь. Слетевши-
еся орланы нахохлились возле пустых
ловушек и  молчаливых сумрачных
рыбаков, бросивших им  на поживу
парочку судачьих хвостов. И так вто-
рой месяц подряд!
Итоги нынешней путины  на сусанин-

ском  участке «Куйбышева-2»: две тон-
ны азиатки и семь тонн малоротки. Для
сравнения: в 2019-м  – 11 тонн  азиат-
ки, в 2018-м – 33 тонны и по 200 тонн
до 2009 года! В этом году сплошные
убытки. Само «Куйбышева-2» – час-
тное предприятие, которое в 2011-м вы-
играло участки по конкурсу, в прошлом
году зарегистрировалось в Сусанино,
платит здесь сельский налог, помогает
по социалке, благоустройству. Дальше
с такими уловами платить будет нече-
го и  участок придется закрыть. Рядом
другое  частное  предприятие  –  ООО
«Магистраль», которое здесь не заре-
гистрировано и, по словам главы сель-
ского поселения Леонида Чурбаша, селу
помощи не оказывает. Мнение главы:
рыбные квоты  давать лишь зарегист-
рированным по месту промысла пред-
приятиям, которые нанимают в пер-
вую очередь местных жителей, перера-
батывают более половины сырья, за-
нимаются рыбоводством. Иначе села и
рыбу на Амуре  не сохранить. Как и
леспромхозовские поселки, которые за-
менили вахтовиками.

Как вернуть корюшку?
Следующий по течению – поселок Тыр.

Жителей почти как в Сусанино. С 1993-
го их стало меньше на треть. Попасть в
Тыр можно лишь по реке. Добираюсь
на попутном снегоходе. Головное пред-
приятие с советских времен  – колхоз
«Память Ленина». Оно коллективное

по названию, и по сути. Зарегистриро-
вано в Тыре. Рыболовецкая бригада
Максима Звонова берет меня с собой
к подъему ловушки. Как и  в Сусанино,
рыбы на самом  донышке. В нулевые
«Память Ленина» ловил  за сезон  по
150 тонн азиатски, по 300-400 тонн ма-
лоротки. В этом году его квота 69 тонн
азиатки, из которой сумели взять только
16. А из двухсот тонн квоты  на мало-
ротку «освоили» лишь 900 килограмм.
Звонов невесело замечает: «Объемы

падают с 2015-го и по корюшке, и по
лососю. Причина одна: беспредел в
Амурском лимане, который перегоро-
дили ставными неводами и не пуска-
ют рыбу сюда на нерест. Поэтому из
Тыра уехали все, кто мог. Имея сред-

Голодные орланы и ненужные рыбаки

ства, я бы тоже уехал. Раньше  была
рыбалка, охота. Теперь здесь неинте-
ресно». «Поскольку с таким уловом не
выжить,– говорит председатель колхо-
за  Виктор Князькин, – в этом  году
завезли 20 бычков, 10 овец, 2 коровы.
Думаю, что со сбытом проблем  не бу-
дет». «Насколько эффективна борьба
правоохранителей с браконьерством?»
«Она образумила многих односельчан,
побудила их вернуться  в колхоз. Но
чтобы  вернулась рыба, нужно покон-
чить с  монополизмом  в низовьях и
восстановить советские условия выло-
ва, когда общая квота по корюшке при-
мерно в 3000 тонн  делилась поровну
на Николаевский и  Ульчский районы.
Если один  район  не успевал освоить
лимит, то по его просьбе вылавливал
недостачу второй. После передачи кол-
хозных участков частникам, они пол-
ностью перегородили ловушками Амур,
Амурский лиман. Возле одной Инно-
кентьевки  сейчас вдоль берегов и по-
среди русла не менее десяти орудий
добычи. В результате доля Ульчского
района упала в разы. Кроме того, в этом
году нам разрешили ловить только до 4
мая и по воде мы  ничего не поймали.
Кроме корюшки и лосося, добываем
немного частиковых, которых у нас
активно скупают китайцы».
Еще одно предприятие в Тыре –«Ры-
боловецкий колхоз  Акчинский» с мест-
ным рыболовным  участком. Предпри-
ятие частное, участок получило по кон-
курсу. По сведениям  главы Тыра Люд-
милы Мельниковой «РК Акчинский» в
селе не зарегистрирован, и после того,
как Амур здесь «обезрыбили», види-
мая деятельность этого предприятия
прекратилась. В составе Тырского посе-
ления  – нивхско-негидальские  села
Кальма и Белоглинка. В Кальме оста-
лась треть жителей от 1993-го, а в Бе-
логлинке практически никого. С зак-
рытием производства, как и повсюду,
исчезло само поселение.
После Тыра заглядываю в Кальму.

Местную национальную общину воз-
главляет Татьяна Пассар. По ее сло-
вам, квоту на корюшку в 2020-м на 30
тонн община полностью отловила. Прав-
да, еще недавно эта квота была вдвое

больше. В этом  году представителям
малых народов разрешили ловить ко-
рюшку до 16 мая – на 11 дней больше,
чем  остальным , включая  несколько
дней после ледохода закидным нево-
дом с берега.
Следующий после Кальмы  – поселок

Маго, но это уже Николаевский район,
где у всех на слуху Амурский лиман.
Маго оставляю на посошок и держу курс
на мыс Пронге, за которым морской
поворот на Татарский пролив.

Виêтор Марьясин
(Продолжение следóет)
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НА КОГО  РАБОТАЕТ  РЫБНЫЙ  РЕСУРС
(часть вторая)

Окончание. Начало на стр 2.
До Оремифа мчимся на джипе,

оттуда к мысу Пронге на снегохо-
де. За рулем мой знакомый хаба-
ровчанин, решивший половить
корюшку на удочку напротив ме-
теостанции Джаорэ. Там потряса-
ющий клев, зато за неводами в
устье уже не клюет.  Не доезжая до
мыса, сворачиваем в село Нижнее
Пронге, рядом с которым до нуле-
вых корюшку промышленники не
ловили.  В этом году основная часть
их ловушек переместились за мыс
в Амурский лиман.

Глава поселения Алла Закаменная
вкратце поведала о жизни села с полу-
торавековым  прошлым. В  нем 250
жителей (в 1993–около тысячи), летом
до 500. К поселению относятся также
Алеевка и Джаорэ с Алексеевкой, где
почти никого не осталось. Когда-то Але-
евка славилась рыбколхозом, но в 60-е
попала в «неперспективные». Ущерб от
огульной урбанизации, как и от поваль-
ной приватизации, сравним с инозем-
ным  нашествием. Сама  Закаменная
женщина боевая: добилась захода пас-
сажирских судов, завоза полагающихся
бесплатных лекарств, наладила водо-
качку с качественной водой.
Зато с рыбой беда. По мнению гла-

вы, ВНИРО должно мониторить ситуа-
цию на Амуре, иначе улова не будет.
Базовое предприятие «Рыболовецкая
артель (колхоз) «Нижнее Пронге» заре-
гистрировано в селе и является част-
ным. Из-за плохого улова в 2019-м с
трудом  выплатило  зарплату. Колхоз,
когда  им владел  Дмитрий  Макаров,
завозил поросят и курей с комбикор-
мами на откорм  желающим,  и по за-
явкам, стройматериалы. Главное, что-
бы при  новом  собственнике базовое
производство участвовало в социаль-
ной жизни. Кстати, работающее в Ниж-
них Пронгах ООО «Боасантур-2» в селе
пока не зарегистрировано.
И вновь дорога на Джаорэ. Ловушек

становится больше. Сразу за мысом
четыре ловушки без промежутков кило-
метра на полтора-два от РПК «Восточ-

ное». Примерно там, где по Южному
каналу мигрируют в устье корюшка и
лосось. Это уже зона ответственности
пограничников. Разъяснение природо-
охранной прокуратуры меня огороши-
ло: четыре ловушки – это одно орудие
лова и по правилами рыболовства в
размерах не ограничено. Рыбаки из
верховий потребовали между ловушка-
ми сделать проходы и размещать ло-
вушки только около берега. Отраслевая
наука в лице ХабаровскНИРО им отка-
зала. Вместе с краевой комиссией по
анадромным. Росрыболовство, в свою
очередь, не утвердило классификатор

Дикий клев за частоколом ловушек

орудий лова с их описанием. Отсюда
простор для злоупотреблений. К само-
му классификатору, разработанному
ВНИРО, тоже хватает претензий. Здра-
вый  смысл  подсказывает, что  один
невод – одна ловушка, иначе  одним
орудием можно перегородить весь Амур-
ский лиман. И, тем более, рыбный ка-
нал, которому ВНИРО не дало опреде-
ления, что мешает пограничникам ос-
вободить канал для миграции рыбы.
По дороге на Джаорэ одной  из лову-

шек РПК «Восточное» подняли около
500 килограммов. Это не 50 килограмм,
как  в Сусанино, но  в  разы  меньше
обычного. Радости на лицах рыбаков
не заметно. За последним неводом ве-
реница автомашин с рыбаками-люби-
телями. Некоторые выдергивают за день
до тысячи экземпляров. Приехавших
из Маго, Оремифа, Тнейваха, Озерпа-
ха  можно  понять: там  корюшки  не
видят уже третий - четвертый год. Ру-
гают промышленников, которые в рыб-
ные годы качали насосами по несколько
подъемов за день. В итоге, за что бо-
ролись, об это и обожглись.

Выловив для приличия рыбку, воз-
вращаюсь через Иннокентьевку, Маго.
В Иннокентьевке зарегистрирован один
из отраслевых лидеров – РПК «Восточ-
ное». Пропорционально уловам  платит
местный сельхозналог, и по налоговым
правилам в десятки раз больше наверх.
А вот и Маго. За 30 лет его население
упало  четырех тысяч до  тысячи. «В
2013 у нас поймали 500 тонн  корюшки,
а в 2020 всего 30 тонн,– говорит глава
поселка Владислав Мавровский. – Если
ниже нас будут ловить также, в Маго
ничего не останется. От рыболовства
имеем только долю НДФЛ.  Две част-
ные фирмы – «ДВ-Экспорт» и «Амур-
рыбсервис», которые здесь промышля-
ют, в Маго не зарегистрированы, мес-
тных жителей берут с неохотой. А мес-
тные не блещут трудовой дисциплиной».
«В советское время село жило за счет
«Дальлеспрома», сейчас все его налоги
уходят наверх. Необходим жесткий за-
кон , обязывающий  все предприятия
платить налоги по месту работы. Кроме

того, у нас изъяли полномочия по зем-
ле с доходами от аренды и сельхозна-
логом, урезаны  отчисления в сельский
бюджет от НДФЛ. Поэтому Маго не про-
цветает, а вымирает».
Подъезжаю к штабелям круглого леса

от «Дальлеспрома». Внушительный
объем не огорожен, имеет свободный
доступ. Явное нарушение мер безопас-
ности на глазах у правоохранителей.
Продавщица из ближайшего магазина:
«Лес оголяется и зверье идет прямо в
село. Скоро медведи будут здороваться
с  нами  за руку». Ладно, медведь, а
человеку куда податься? Председатель

Опасные цифры

национальной общины в Сусанино Юрий
Декал и его супруга Светлана, как и
Алла Закаменная, предлагают начать
с  науки. «Сейчас наука  как раньше
лосось не считают, поэтому научные
прогнозы  неубедительны, –  считает
Светлана, работавшая  технологом в
рыбколхозе. – Вылов корюшки никто
реально не контролирует. И ничего не
делается для ее прохода в Амур». Юрий
Декал: «Чтобы  покончить с промыш-
ленным браконьерством на всем Ниж-
нем  Амуре, достаточно поставить на
трассе до Николаевска один надежный

 круглосуточный пост и проверять все
речные суда».
Да, но для этого нужны  неподкупные

силовики и общественники, которых еще
поискать. Ведь на кону огромные день-
ги. В 2016-м  на нижнем Амуре выло-
вили 65186 тонн рыночной стоимостью
около 18 миллиардов при суммарной
выручке предприятий снизу и сверху
около четырех миллиардов. Допустим,
столько же потеряли на усушке-утруске.
А где остальные10-12 ярдов, господа

бизнесмены и надзорные службы? Тут
либо чудовищные приписки, либо ги-
гантский теневой рынок с коррупцион-
ными схемами.

Природоохранный Ревком
Для наведения порядка нам, русским,

пора решить, что мы здесь делаем: об-
живаем весь Дальний Восток в союзе с
природой или используем его сырье-
вым , транзитным  придатком с  даль-
нейшей сдачей соседним державам. Если
укореняемся, тогда есть смысл в пред-
лагаемых профессионалами мерах. Вво-
дим режим  сырьевой экономии и глу-
бокой переработки. Квоты даем исклю-
чительно тем, кто платит на месте на-
логи, занимается рыбоводством, про-
изводит готовый продукт, несет соци-
альные обязательства. Снижаем рыбо-
ловную нагрузку, обеспечиваем нерест
по амурским притоками с сохранением
предприятий и поселений во всех рай-
онах. На это же нацеливаем Правила
рыболовства на научной основе. Саму
науку вернуть к полноценному мони-
торингу, очистить от штампующих за-
вышенные прогнозы функционеров, пре-
кратить перетягивание рыбных объемов
между районами. Максимальные кво-
ты, допустим, три тысячи  тонн  дать
Николаевскому району, столько же Уль-
чскому, и тысячу на все остальные. При
любом количестве рыбы. Сокращение
вылова компенсировать дополнитель-
ными доходами от глубокой переработ-
ки. Корюшку и лосось вернуть в посто-
янный рацион краевых жителей, начи-
ная с Николаевского, Ульчского, Комсо-
мольского районов. Что означает эффек-
тивный рыбоохранный контроль, а не
так как сегодня, когда возле ловушек я
не  видел ни  одного  гражданского  и
пограничного рыбинспектора.
Экспортировать только продукты глу-

бокой переработки до 10% от вылова.
Больший процент только для удален-
ных компаний на Сахалине, Камчатке,
Магадане, Охотске. Всем поселениям
вернуть доходы и полномочия, ввести
жесткие лимиты для вывоза капитала,
направить частную инициативу в по-
лезное русло. Бизнесмены, как и чи-
новники, обязаны служить той стране,
где зарабатывают деньги. Ведь люди,
словно рыба за кормом, мигрируют за
финансовыми потоками. И пока их не
развернем, ничего не изменится.
Местным  и федеральным властям

предметно заняться каждым амурским
селом, добиваться его демографическо-
го и хозяйственного подъема. Стоит по-
учиться у наших предков после граж-
данской войны, когда для восстановле-
ния амурских рыбных запасов Даль-
ревкома запретил вылов всей рыбы в
амурских притоках, промысел осенней
кеты на пять лет и горбуши по нечет-
ным годам в течение восьми лет, умень-
шил количество рыболовных участков
около Николаевска, создал контрольно-
пропускные пункты на нерестовых ре-
ках для учета лосося,  и заменил час-
тично закидными  неводами заездки.
Причем  жалобы на  «исчезновение и
уменьшение рыбы» поступали Приамур-
скому генерал-губернатору с 1894 года.
С 1907-го по 1918-й годы количество
рыболовных участков в низовьях Аму-
ра удвоилось, а уловы летней кеты умень-
шились в 10 раз! Спустя столетие рыб-
ный погром повторился. Советское го-
сударство тоже порой воспринимало при-
роду как бездонную бочку, но в 1923-м
решительный Дальревком сумел остано-
вить ее разграбление. Сегодня другая
эпоха, и все же ничего лучшего, чем
жесткий контроль государства и обще-
ства за ресурсами, пока не придумано.

Горячие новости.
Вышел  приказ  Росрыболовства  по

запрету промышленного лова сплавны-
ми (лодочными) сетями на всем Аму-
ре. Можно только стационарными заез-
дками и закидными неводами с бере-
га. Все районы, кроме Николаевского,
не согласны, поскольку им заездками
не поймать из-за более сильного тече-
ния и больших глубин. По-хорошему,
ловить можно и заездками, и сетями,
лишь бы  их количество и размеры не
подрывали рыбный ресурс. В советское
время в Николаевском районе было лишь
три заездки, в прошлом году – семнад-
цать. По сплавным сетям – похожая вак-
ханалия по всему руслу. При этом пол-
ный запрет сетей выгоден одному Ни-
колаевску, тогда как от полного запрета
заездков выигрывают только верховья.
Золотая середина – разумные ограни-
чения на благо всех амурских посел-
ков. В случае однобоких лоббистских
запретов без лосося и корюшки в ко-
нечном  итоге останутся и  «низы», и
«верхи». Но об этом, надеюсь, в следу-
ющей публикации.

Виêтор Марьясин,
Хабаровсêий êрай
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Группа – спутник «Росинки»  На-
родного коллектива художественно-
го творчества  «Амурские росы» в
селе Солонцы  образовалась в 2015
году и состояла из детей  1-5 клас-
сов. Маленькими, угловатыми,
неумелыми малышами пришли
девчонки и мальчишки в НКХТ.
Учились петь и танцевать. Было
самое главное – желание и стрем-
ление подсгибать азы творчества от
простого к более сложному. Через ре-
петиции, труд, слезы и радость до-
стигнутого,  дети росли в творче-
стве. Огромную помощь в этот пе-
риод оказала Оксана Вьюшкина,
участница Народного коллектива
«Амурские росы», занимавшаяся в
танцевальном коллективе «Звезды»
в городе Николаевске-на-Амуре.

Время шло, и  дети стали  отдавать
предпочтение танцам. И уже в 2016 году
подтвердили звание Народный. Кроме
песен,  участники показали замечатель-
ный  танец  с балалайками  «Русские
потешки», который  очень понравился
жюри  и зрителям.
Теперь уже жизнь Народного коллек-

тива художественного творчества Амур-
ские росы» без «Росинок» была бы не
насыщенной молодым задором. Такие
зажигательные, танцевальные номера,
как  «Граница», «День Победы», «Ка-
линка» и другие, не оставляют зрителя
равнодушным.
Дети  росли, кто - то ушел, кто - то

уехал и  основным  старшим  составом
«Росинок» остались  Алена  Данкан ,
Алина Дубс, Полина Дубс, Софья  Лу-
кашенко, Степанец  Анна и  Вероника

Чанышева. И  вот
уже полноправны-
ми  артистами  они
принимают учас-
тие на каждых вы-
ездных концертах
в селах: Богородс-
кое , Анненские
воды , Кольчем ,
Ухта, поселок  Де-
Кастри. Участвуют
во  всех празднич-
ных  концертах в
своем   селе.
Основными  в

репертуаре «Роси-
нок» стали  народ-
ные  танцы: «По-
рушка-Паранья»,

«Лебедушка», «Купала», «Мосток», «Ва-
ленки» и  другие.

В 2019 году при подтверждении зва-
ния Народный, председателем  жюри
была заслуженный деятель культуры
Варвара Михайловна Данилова – Зайка
танцев. Многие номера  программы
сопровождались бурными овациями, а
танцы девчонок принимали  на «УРА»!
Профессионализм, отточенные движе-
ния, артистизм, заслужили похвалу и
признания Варвары  Михайловны.
Шуточный танец «В роще калина» она
порекомендовала выдвинуть на конкурс.
Очень жаль, что время летит быстро,

скоро  наши девчонки  выпорхнут из
гнезда и  полетят в самостоятельную
взрослую жизнь, но пока рядом, они
радуют нас, зрителей, и помогают млад-
шему поколению  - девчонкам из млад-
шей группы «Морошка» – своей  смене,
осваивать науку танца.
Мы любим Вас, наши милые девчонки!

Народный êоллеêтив
хóдожественноãо творчества

«Амóрсêие росы» с. Солонцы

Наши «Росинêи»

28 июля - Всемирный день борьбы с ãепатитом
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Новости края

Егор  Егоров  получил  макси-

мальный  результат  по  русско-

му  языку  и  информатике .

Выпускник  хабаровской  гимна-

зии  №  8  Егор  Егоров  набрал  2 00

баллов  на  ЕГЭ  по  двум  предме-

там .  Он  получил  максимальный

результат  по  русскому  языку  и

информатике .  Это  первый  в  ре-

гионе  такой  высокий  результат .

Сто  баллов  по  итогам  написания

экзаменов  получили  21  человек .

По  словам  выпускника ,  чтобы

добиться  такого  результата , нуж-

но  усердно  учиться , а  также  ста-

вить  цели , планировать  подготов-

ку  и  придерживаться  намеченно-

го  плана. Сейчас  Егор Егоров ждет

результаты  по  последнему  выб-

ранному  экзамену  -  профильной

математике . Он  рассчитывает  по-

лучить  не  менее  95 баллов.

- Если  честно , какого-то  востор-

га  не  было . Готовился  к  экзаме-

нам , поэтому  ждал  подобного  ре-

зультата.  И  у  меня  есть  диплом

призера  Всероссийской  олимпиа-

ды  школьников  по  информатике,

поэтому  в  вуз  я  поступаю  неза-

висимо  от результатов ЕГЭ, -  рас-

сказал  Егор  Егоров.

Помимо  Егора  в  крае  еще  17  че-

ловек  получили  наивысший  ре-

зультат  по  итогам  написания  еди-

ного  госэкзамена  по  русскому

языку . Максимальное  количество

баллов  на  ЕГЭ  набрали  1 1  вы -

пускников  из  Хабаровска ,  двое

школьников  из  Комсомольска-на-

Амуре  и  по  одному  человеку  из

Ванинского , им . Лазо , Советско-

Гаванского  и  Хабаровского  райо-

нов .  Также  1 00 баллов  получил

один  выпускник  прошлых  лет.

Набрать  8 0 и  более  баллов  уда-

лось  1 3 9 3  выпускникам  —  это

26% от  общего  числа  сдававших

экзамен  по  русскому  языку.  Эк-

замен  по  этой  дисциплине  языку

был  одним  из  самых  массовых ,

поэтому его  разделили  на  два дня

(6 и  7  июля) . Всего  экзамен  сда-

вали  54 56 человек .

Помимо  русского языка уже  под-

ведены  итоги  экзаменов  по  ин -

форматике ,  литературе  и  геогра-

фии .  Пока  в  крае  зафиксирован

21  стобалльный  результат.

Экзаменационная  кампания

продолжается . Сегодня  и  завтра

выпускники  1 1  классов  сдают  ус-

тную  часть  ЕГЭ  по  иностранным

языкам .   Экзамен  по  английско-

му  языку  сдают  83 2  человека  и

шесть  –  по  китайскому  языку. Ре-

зультаты  будут  известны  2  авгу-

ста. Апелляции  будут  принимать-

ся  до  4  августа . В  этом  году  ЕГЭ

в  Хабаровском  крае  сдают  около

шести  тысяч  выпускников .  Для

участников, которые  по  уважитель-

ным  причинам  не  смогут  прийти

сдать  ЕГЭ  в  июле , предусмотрен

дополнительный  период  проведе-

ния  экзаменов  в  августе .  В  слу-

чае  получения  неудовлетвори -

тельных  результатов  пересдача  в

этом  году  не  предусмотрена.

Гепатит  C — антропонозное  ви-
русное  заболевание  с  паренте-
ральным и инструментальным
путём  заражения.  Заражение
также возможно через поврежден-
ную кожу и слизистые,  наиболее
опасным фактором передачи яв-
ляется кровь. Часто  протекает  в
виде  посттрансфузионного гепа-
тита с  преобладанием  безжел-
тушных  форм  и  склонен  к  хро-
низации.  Гепатит  C называют
«ласковый убийца»  из-за способ-
ности  маскировать  истинную
причину  под  видом множества
других  заболеваний.  Возбудите-
лем заболевания является вирус
гепатита  С.
После  того, как в 1970-х годах были

выделены  возбудители  гепатитов  А
и  В, стало  очевидным  существова-
ние  ещё  нескольких вирусных гепа-
титов, которые  стали  называть ге-
патитами  «ни  А, ни  В» (non-A, non-
B hepatit is, или  NANBH). Решающий
шаг  в обнаружении  инфекционного
агента  таких  гепатитов был  сделан
в 1989 году, когда  в  крови  больных
была  обнаружена  вирусная  РНК, ха-
рактерная  для  флавивирусов. Этот
возбудитель  гепатита  назвали  виру-
сом  гепатита  C.
В мире около 150 миллионов человек

хронически инфицированы вирусом ге-
патита C и подвергаются риску разви-
тия цирроза печени и/или рака пече-
ни. Ежегодно  более  350 тысяч  чело-
век  умирают  от  связанных  с  гепа-
титом  C болезней  печени.
Ежегодно  3—4 миллиона человек ин-
фицируются  вирусом  гепатита  C.
На  сегодня  известно  8 генотипов

вируса, подразделяющихся  на  свы-
ше  1 00 подтипов.
Источником  инфекции  являются

больные  с активным  гепатитом  C и
латентные  больные  — носители  ви-
руса. HCV-инфекция является инфек-
цией  с  парентеральным  механизмом
заражения — через  инфицированную

кровь и  её  компоненты . Инфициро-
вание возможно  при  парентеральных
манипуляциях, в том  числе  в меди-
цинских  учреждениях, включая  ока-
зание стоматологических услуг, че-
рез инъекционное оборудование, при
акупунктуре, пирсинге, нанесении  та-
туировок, при  оказании  ряда  услуг
в  парикмахерских . В  2 0% случаев
не  удаётся  установить способ  пере-
дачи  вируса.
Наиболее  опасны, с точки  зрения

источника, больные  с  хроническим
гепатитом  C.
От  момента  заражения  до  клини-

ческих  проявлений  (период  инку-
бации )  проходит  от  2  недель  до  по-
лугода. Наиболее  часто  клинические
проявления  наступают  через  1 ,5—
2 месяца.
В  большинстве  случаев  никаких

клинических проявлений  болезни при
первичном  заражении  не  возникает
и  человек долгие годы не подозрева-
ет, что  болен, но  при  этом  является
источником  заражения.
Часто  люди  узнают  о  том, что  они

являются  переносчиком  вируса  HCV,
при  выполнении  анализа  крови  в
ходе  обычного  медицинского  обсле-
дования  или  при  попытке сдать кровь
в качестве донора. Многие  люди  жи-
вут от 20 до  40 лет с  вирусом  HCV,
не  становятся  серьёзно  больными, у
них не  развивается  печёночная  не-
достаточность.
В  2012 году группа специалистов

из  Бирмингемского  университета  Ве-
ликобритании  обнаружила генетичес-
кий  материал  вируса  в  клетках  эн-
дотелия (внутренней  оболочки) стенки
сосудов головного  мозга. Это  объяс-
няет  проявления  болезни, характер-
ные для  поражения  центральной  не-
рвной системы, в частности, слабость
и  повышенную  утомляемость.
Хронический  гепатит С  может про-

являться  лишь усталостью  или  уме-

ренным  уменьшением  интеллекту-
альной работоспособности. Хроничес-
кая  инфекция  после  нескольких  лет
может привести  к  циррозу  или  раку
печени. Показатели  ферментов  пе-
чени  остаются  в норме  у 7 —53% па-
циентов. Поздние рецидивы после ле-
чения  случаются, но  их трудно  от-
личить от  повторного  заражения.
Стеатогепатит (жировое перерожде-

ние  печени ) возникает примерно  у
половины  инфицированных  и , как
правило , присутствует  до  развития
цирроза. Обычно  (80% случаев), это
изменение влияет менее чем на треть
печени . По  всему  миру  гепатит  С
является  причиной  2 7 % случаев
цирроза  печени  и  25% гепатоцел-
люлярной  карциномы. У 10—30% ин-
фицированных  развивается  цирроз
печени  в течение 30 лет. Цирроз яв-
ляется более распространённым у ин-
фицированых гепатитом B, Schistosoma,
или ВИЧ, у алкоголиков, у лиц мужско-
го пола. У  пациентов  с  гепатитом  С
алкоголизация увеличивает риск раз-
вития  цирроза  в 1 00 раз. При  раз-
вивающемся  циррозе  печени  в 20
раз больше  риск  гепатоцеллюлярной
карциномы. Эта трансформация про-
исходит  со  скоростью  1 —3% в год.
Инфицирование  гепатитом  В  в до-

полнение  к  гепатиту  С  увеличивает
этот риск ещё  сильнее. Цирроз пече-
ни  может привести  к  портальной  ги-
пертензии, асциту (накопление  жид-
кости  в  брюшной  полости) , гемато-
мам  или  кровотечениям , варикоз-
ному  расширению вен  (особенно  в
желудке  и  пищеводе , что  опасно
скрытым  кровотечением), желтухе, и
синдрому когнитивных  нарушений,
известному как  печеночная  энцефа-
лопатия . Асцит  возникает  на опре-
делённом  этапе  более чем  в полови-
не  случаев  хронической  инфекции.

Источниê информации: Виêипедия
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Понедельник, 3 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Серебряный бор" (16+)
23.30 "Охотники за ура-
ном. Красноярское дело
геологов" (12+)
0.30 "Тот, кто читает мысли"
("Менталист") (16+)
2.15 "Наедине со всеми" (16+)
3.00 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 4 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Серебряный бор" (16+)
23.30 "Лефорт. Балтийская
легенда" (12+)
0.30 "Тот, кто читает мысли"
("Менталист") (16+)
2.15 "Наедине со всеми" (16+)
3.00 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 5 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.30 "Серебряный бор" (16+)
23.30 "Чукотский спецназ" (12+)
0.30 "Тот, кто читает мысли"
("Менталист") (16+)
2.15 "Наедине со всеми" (16+)
3.00 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 6 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Серебряный бор" (16+)

Понедельник, 3 августа
14.35 "Да, скифы - мы!"
15.15 "Магия стекла"
15.25 "Сопротивление "0"
17.15 "ТЕАТР"
21.05 Исторические концерты
21.50 Цвет времени
22.00 "Ва-банк"
23.45 "Душа Петербурга"
1.50 "Пушки победы конструк-
тора Грабина"
2.45 "Подземная одиссея"
4.35 "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ"
5.45 "Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын"
6.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" (16+)
7.25 "Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца"
8.15 "ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА"
Вторник, 4 августа
14.30 "Подземная одиссея"
17.15 "Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца"
18.55 "Уроки Венеции"
20.40 "Лучи, не знающие преград".
21.10 Исторические концерты
22.00 "Похождение, составлен-
ное по поэме Н.В.Гоголя "Мёр-
твые души"
0.10 "Запечатленное время"
1.50 "Галина Балашова. Кос-
мический архитектор"
5.45 "Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов"
6.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" (16+)
7.25 "Тем временем. Смыслы"
8.15 "РОК, РОК, РОК!"
Среда, 5 августа
14.30 "Подземная одиссея"
15.20 "Тайны голубого экрана".
17.00 Новости культуры
17.15 "Скучная жизнь Марио
Дель Монако"
22.00 "Леди Макбет нашего
уезда"
0.10 "Запечатленное время"
1.50 "Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский"
5.45 "Прощай, ХХ век! Василь
Быков"
6.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" (16+)
7.25 "Скучная жизнь Марио
Дель Монако"
8.20 "ВТОРОЙ ХОР"
9.50 "Прекрасная шоколадница"
Четверг, 6 августа
14.30 "Подземная одиссея"
15.20 "Огненный воздух".
17.15 "Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания"
18.10 Искусственный отбор
18.55 "У истока Вселенной"
21.10 Исторические концерты
22.00 "Семейное счастие"
0.05 "Запечатленное время"
1.50 "Интернет полковника
Китова"
2.45 "Кабинет редкостей"

23.30 "Гол на миллион" (18+)
0.20 "Тот, кто читает мысли"
("Менталист") (16+)
2.00 "Наедине со всеми" (16+)
2.45 "Давай поженимся!" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 7 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.30 "Дороги любви" (12+)
23.20 "Любовь-морковь по-
французски" (18+)
0.50 Большие гонки (12+)
2.10 "Наедине со всеми" (16+)
2.50 "Модный приговор" (6+)
3.40 "Давай поженимся!" (16+)
4.20 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 8 августа
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Михаил Державин. "Во
всем виноват Ширвиндт" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.45 "На дачу!" (6+)
15.00 "А у нас во дворе..." (12+)
17.05 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.40 "Лучше дома места
нет" (16+)
0.40 Большие гонки (12+)
2.00 "Наедине со всеми" (16+)
2.45 "Модный приговор" (6+)
3.30 "Давай поженимся!" (16+)
4.10 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 9 августа
5.30 "Россия от края до края" (12+)
6.00 Новости
6.20 "Тонкий лед" (16+)
8.20 "Великие реки России.
Лена" (6+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.10 "Атос влюбленными гла-
зами" (12+)
11.20 "Видели видео?" (6+)
13.50 "На дачу!" (6+)
15.00 "А у нас во дворе..." (12+)
17.05 "Русский ниндзя" (12+)
19.10 "Три аккорда" (16+)
21.30 "Налет" (16+)
23.30 "Щас спою!" (12+)
0.45 Большие гонки (12+)
2.00 "Моя мама готовит луч-
ше!" (0+)
2.50 "Модный приговор" (6+)
3.35 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 3 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.50 "Доктор Рихтер" (16+)
3.30 "Тайны следствия" (12+)
Вторник, 4 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" "Нажив-
ка для ангела" (12+)
1.50 "Доктор Рихтер" (16+)
3.30 "Тайны следствия" (12+)
Среда, 5 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.50 "Доктор Рихтер" (16+)
3.30 "Тайны следствия" (12+)
Четверг, 6 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  3 АВГУСТА- 9 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.50 "Доктор Рихтер" (16+)
3.30 "Тайны следствия" (12+)
Пятница, 7 августа
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Юморина" (16+)
23.10 "Новая волна"
1.10 Шоу Елены Степанен-
ко (12+)
2.05 "Моя мама против" (12+)
Суббота, 8 августа
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Тест" (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания (16+)
13.25 "Доктор Мясников" (12+)
14.30 "За  лучшей  жиз-
нью"  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Этим летом и навсег-
да" (12+)
1.00 "Его любовь" (12+)
Воскресенье, 9 августа
4.10 "Не покидай меня, Лю-
бовь" (12+)
5.50 "С чистого листа" (12+)
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100ЯНОВ" (12+)
12.15 "Фальшивая нота" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым"  (12+)
1.00 "Собачий рай" (12+)
3.05 "Не покидай меня, Лю-
бовь" (12+)

Кóльтóра
5.45 "Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев"
6.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" (16+)
7.25 "Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания"
8.20 "МОЛОДОЙ КАРУЗО"
Пятница, 7 августа
14.35 "Кабинет редкостей"
15.25 "Второе зрение".
17.15 "Аршин Мал Алан"
18.55 "У истока Вселенной"
19.45 "Кабинет редкостей"
21.10 Исторические концерты
22.00 "Свадьба Кречинского"
1.50 "Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович"
2.45 "Талисман Мессинга".
5.45 "Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков"
6.25 "КОНЕЦ ПАРАДА" (16+)
7.25 "Жозефина Бейкер. Первая
в мире чернокожая звезда"
8.20 "ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ"
Суббота, 8 августа
13.30 "Библейский сюжет"
14.00 Мультфильмы
15.15 "ГРАН-ПА"
16.40 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
17.10 "Передвижники. Павел
Корин".
17.35 Юбилей Майи Менглет.
"АЛЕНКА"
19.00 "Дикие Анды"
19.55 "Эффект бабочки"
0.25 "Предки наших предков"
1.05 "Гении. Сергей Прокофьев"
2.05 "ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА"
4.15 "Мифы и монстры"
5.00 "ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА"
6.55 Клуб 37
7.50 "Дикие Анды"
8.45 "Тайна узников Кексголь-
мской крепости".
Воскресенье, 9 августа
13.30 Мультфильмы
17.15 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
17.45 "В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ"
20.20 "Дом ученых"
20.50 "Незабываемые голоса"
21.30 "МЕТРОПОЛИС"
23.20 "В подземных лабирин-
тах Эквадора"
0.05 "Пешком..."
0.35 "Гении. Сергей Рахманинов"
1.30 "Забытое ремесло"
1.45 "Цветы"
3.10 "Уходящая натура. Порт-
рет режиссера Ахадова"
4.05 "КТО ПОЕДЕТ В ТРУС-
КАВЕЦ"
5.20 Гала-концерт
7.20 "ГРАН-ПА"
8.45 "В подземных лабирин-
тах Эквадора".

Очередной наивысший балл по-
лучила выпускница хабаровской
школы № 32 Олеся Холод.
В Хабаровском крае подходит к за-

вершению основной этап ЕГЭ. Еще один
результат в двести баллов по итогам
сдачи двух экзаменов показала выпуск-

ница хабаровской школы  №32 Олеся
Холод. Она написала  на  “отлично”
русский  язык  и  историю.

На  очередном  заседании  краевой
государственной  экзаменационной
комиссии  были  озвучены  итоги  ЕГЭ
по  истории  –  в  Хабаровском  крае
зафиксировано  девять  стобалльных
результатов. Максимальное  количе-
ство  баллов  набрали  три  выпускни-

ка  из  Хабаровска.
При  этом ,  Олеся
Холод  из  школы  №
3 2  стала  вторым
мультибалльником
в  регионе  -  она
сдала  на  1 00 бал-
лов экзамены по ис-
тории  и  русскому
языку .

нормально, но все-таки надеялась по-
лучить от 85 баллов и  выше, но  100
баллов не  ожидала  и  очень обрадо-
валась, - рассказала выпускница Оле-
ся Холод.
Сейчас выпускница ждет результаты

по последнему выбранному экзамену -
английскому языку.
Также в числе стобалльников по ис-

тории - два школьника из Комсомоль-
ска-на-Амуре и по одному человеку из
Ванинского и Хабаровского районов. По
100 баллов получили – выпускник про-
шлых лет и выпускник школы из дру-
гого субъекта РФ, прибывший в Хаба-
ровский край для сдачи ЕГЭ.
Набрать 80 и более баллов по истории

удалось 156 участникам - это 14% от
общего числа сдававших экзамен. Всего
эту дисциплину сдавали 1080 человек.
Также в регионе подведены  итоги

экзамена по физике - 80 и более баллов

Еще один резóльтат в двести баллов зафиêсирован в êрае по итоãам сдачи единых ãосэêзаменов

получили  93 выпускника. Лучший ре-
зультат - 99 баллов показали четыре
участника из Ванинского района и го-
рода Хабаровска. Всего итоговые тесты
написали 1185 человек.
Экзамены по истории и физике сда-

вали  13 июля. Апелляции  выпускни-
ков, несогласных с результатами, бу-
дут приниматься в местах регистра-
ции на ЕГЭ до 29 июля.
Напомним, ранее в регионе  были

подведены итоги экзаменов по русско-
му языку, профильной математике, ин-
форматике, литературе и географии. Пока
в крае зафиксировано 30 стобалльных
результатов у 28 человек, а два вы-
пускника  сдали ЕГЭ на 200 баллов.
Первым стал выпускник  хабаровской
гимназии №8 Егор Егоров. Его общей
результат по итогам трех экзаменов -
русского языка, информатике и профиль-
ной математике – 296 баллов.

- Планировала гото-
виться к экзаменам с
лета, но в итоге нача-

ла усердно заниматься примерно за че-
тыре месяца до начала ЕГЭ. Боялась, что
перенервничаю и  не  напишу работы
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Понедельник, 3 августа
6.00 "Настроение"
8.10 "КАМЕНСКАЯ". "Стече-
ние обстоятельств" (16+)
10.20 "Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну..." (12+)
13.40 "Мой герой. Владимир
Ерёмин" (12+)
14.50 Город  новостей
15.05 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
16.55 "90-е. Горько!"  (16+)
18.15 "Никонов и Ко" (16+)
22.30 "Политика на гиперзву-
ке" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
2.35 "Женщины Валерия Зо-
лотухина" (16+)
3.15 "Осторожно, мошенники!
Чумак наших дней" (16+)

Вторник, 4 августа
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Большая семья" (0+)
13.35 "Мой герой. Елена Па-
нова" (12+)
14.50 Город новостей
18.15 "Никонов и Ко" (16+)
22.30 "Осторожно, мошенники!
И вас вылечат!" (10 (16+)
23.05 "Звёзды лёгкого пове-
дения" (16+)
2.25 "Прощание. Фаина Ра-
невская" (16+)
Среда, 5 августа
8.15 "Верные друзья" (12+)
8.45 "Мачеха" (0+)
10.35 "Короли  эпизода.  На-
дежда Федосова" (12+)
13.40 "Мой герой. Алиса Гре-

бенщикова" (12+)
14.50 Город  новостей
16.55 "Мужчины Марины
Голуб" (16+)
22.30 "Обложка. Скандальные
фото" (16+)
2.35 "Хроники московского быта.
Скандал  на  могиле" (12+)
Четверг, 6 августа
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Будьте  моим  мужем..." (6+)
10.35 "Валентина Титова. В
тени великих мужчин" (12+)
13.40 "Мой герой. Ксения
Стриж" (12+)
14.50 Город  новостей
16.55 "Когда Меган встретила
Кейт" (16+)
18.15 "Никонов и Ко" (16+)
22.30 "10 самых... Трудовое
прошлое звезд" (16+)
23.05 "Вторая семья: жизнь на

разрыв" (12+)
1.50 "Прощание. Маршал Ах-
ромеев" (16+)
2.30 "Удар властью. Галина
Старовойтова" (16+)
Пятница, 7 августа
8.10 "По улицам комод води-
ли..." (0+)
9.30 "Призрак на двоих" (12+)
13.40 "Мой герой. Александр
Журбин" (12+)
14.50 Город  новостей
16.55 "Роковой курс. Триумф
и гибель" (12+)
18.00 "Я объявляю вам вой-
ну" (12+)
19.55 "Восемь бусин на тон-
кой ниточке" (12+)
22.30 "КАМЕНСКАЯ". "Игра на
чужом поле" (16+)
0.35 "Ва-банк-2" (12+)
2.15 "Сердце женщины" (12+)

Понедельник, 3 августа
5.05 "МУХТАР.  НОВЫЙ  СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.05 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
3.50 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Вторник, 4 августа
5.05 "МУХТАР.  НОВЫЙ  СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)

Понедельник, 3 августа
5.00 "Известия"
5.25 "Шеф-2. Арест" (16+)
8.25 "Балабол" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Балабол" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Следствие любви" (16+)
19.25 "След. Геометрия люб-
ви" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Третья пуля" (16+)
1.15 "Детективы. Вторая
жена" (16+)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Фермер" (16+)

Вторник, 4 августа
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Долго  и  счастливо" (16+)
8.25 "Балабол" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Балабол" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Балабол" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Следствие любви" (16+)
19.25 "След. Фокус" (16+)
23.10 "Свои. Фаланга в кру-
ассане" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Психолог" (16+)

1.10 "Детективы. Черный спи-
сок" (16+)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Лапусик" (16+)
Среда, 5 августа
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Отцы и дети" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Гаишники-2" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Гаишники-2" (16+)
13.45 "Шеф. Новая жизнь.
Пятница" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Следствие любви" (16+)
19.25 "След. Замечательный
сосед" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый  выпуск"

0.30 "След. Проклятая квар-
тира" (16+)
1.15 "Детективы. Средь шум-
ного бала" (16+)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Любители
селфи" (16+)
Четверг, 6 августа
5.00 "Известия"
5.35 "Шеф. Новая жизнь. Пят-
ница" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Гаишники-2" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Гаишники-2" (16+)
13.45 "Шеф. Новая жизнь. Пре-
ступления и наказания" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Следствие любви" (16+)

5.05 "Валентина Титова. В тени
великих мужчин" (12+)
5.45 "Вторая семья: жизнь на
разрыв" (12+)
Суббота, 8 августа
6.25 "Будьте  моим  мужем..." (6+)
7.50 Православная энцикло-
педия (6+)
8.15 "Полезная покупка" (16+)
10.20 "Неуловимые  мстители" (6+)
12.15 "Новые приключения
неуловимых" (6+)
22.15 "Прощание. Юрий Анд-
ропов" (16+)
23.05 "Приговор. "Орехи" (16+)
23.50 "Дикие деньги. Игорь
Коломойский" (16+)
0.55 "90-е. Горько!" (17 (16+)
1.40 "Свадьба и развод. Ни-
кита Джигурда и Марина
Анисина" (16+)
4.10 "Призрак на двоих" (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  3 АВГУСТА - 9 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Воскресенье, 9 августа
5.40 "Сердце женщины" (12+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
9.30 "Ва-банк-2" (12+)
13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.45 "90-е. Врачи - убийцы" (16+)
15.40 "Хроники московского
быта. Пропал с экрана" (12+)
16.30 "Прощание. Андрей Па-
нин" (16+)
17.20 "Перелетные  птицы" (12+)
21.10 "Где-то  на  краю  света" (12+)
0.40 "Восемь бусин на тонкой
ниточке" (12+)
2.20 "Рассвет  на  Санторини" (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.05 "90-е. Голые  Золушки" (16+)
4.45 "Волшебная  сила  кино" (12+)
5.30 "10 самых... Трудовое
прошлое звезд" (16+)

8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.05 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Среда, 5 августа
5.05 "МУХТАР.  НОВЫЙ  СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
23.00 "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ" (16+)
0.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Четверг, 6 августа
5.05 "МУХТАР.  НОВЫЙ  СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)

16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
19.40 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.05 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Пятница, 7 августа
5.05 "МУХТАР.  НОВЫЙ  СЛЕД" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.20 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ" (16+)
19.00 Сегодня
0.35 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
1.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.15 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Суббота, 8 августа
5.15 "ПЛЯЖ" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 "Секрет на милли-

он" (16+)
23.20 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО" (16+)
1.25 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Воскресенье, 9 августа
5.20 "ПЛЯЖ" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.10 "ЗЕЛЕНАЯ  КАРЕТА" (16+)
2.55 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

19.25 "След. Чтобы не было
мучительно больно" (16+)
23.10 "Свои. Драма в особня-
ке" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Готымские  гал-
стуки" (16+)
1.10 "Детективы. Байкер" (16+)
3.25 "Известия"
3.35 "Детективы. И зеленая
собачка" (16+)
Пятница, 7 августа
5.00 "Известия"
5.25 "Шеф. Новая жизнь. Пре-
ступления и наказания" (16+)
6.55 "Разведчицы" (16+)
19.10 "След. Приятный ве-
чер" (16+)

1.45 "Детективы. Иначе  крыш-
ка" (16+)
Суббота, 8 августа
5.00 "Детективы. Вторая  жена"
(16+)
7.55 "Блеф" (16+)
10.00 "Свои-2. Лекарство от
любви" (16+)
13.30 "След. Кровавый пе-
сок" (16+)
1.10 Светская хроника (16+)
Воскресенье, 9 августа
5.00 Светская хроника (16+)
8.30 "По следу зверя" (16+)
12.10 "Улицы разбитых фона-
рей-7. Большой приз" (16+)
0.00 "По следу зверя" (16+)
3.20 "Блеф" (16+)

В православных церквях, их кален-
дарях этот день является памятным,
приурочен к значимости проведенных
деяний святого крестителя Руси.

28 июля – день памяти равноапос-
тольного князя Влядимира, имя кото-
рого нераздельно связано с одним из
самых главных событий в истории на-
шей страны – Крещением Руси, состо-
явшемся в 988 году. В этот день мы
отмечаем провозглашение христианства
в качестве государственной религии, -
рассказывает настоятель прихода
Казанской иконы Божией матери
села Богородское  отец Макарий.

- В жизни каждого человека есть со-
бытия, которые определяют всю его
жизнь, это точки отчета – вехи, без
которых человек не способен состоять-
ся как личность. Подобные точки отче-
та существуют и в жизни целого наро-
да, целой страны, определяющие куль-
туру, путь развития и мировоззрение
отдельно каждого человека. Такой ве-
хой стало Крещение Руси, изменившее

ход истории. Князь Владимир надел бе-
лые одежды и «во Христа крестился, во
Христа облекся». Вчерашний язычник
явил чудо преображения своим приме-
ром и навсегда стал учеником Христо-
вым, равным апостолам. С тех пор Русь
уже больше тысячи лет является хрис-
тинкой. Русские писатели,музыканты, ху-
дожники, скульпторы на протяжении ве-
ков находятся в поиске правды, смысла
жизни, ищут Бога, отражая в своем твор-
честве тоску заплутавшей души челове-
ка. А нашедшие воспевают и делятся ра-
достью богообщения в своем творчестве.
Все наши ценности зиждятся на христи-
анстве, уберите христианство и они раз-
рушатся.
Даже  партия  это  понимала. Кодекс

комуниста переписан с Библии, по сути
это десять заповедей, из которых было
просто  убрано  слово  Бог . За  семьде-
сят лет советской идеалогии люди из-
голодались по  правде, нельзя  жить
только телесностью и материализмом.
Мы ищем  простую истину, не  осозна-
вая, что   она всегда  была  рядом.

Может потому все больше людей  при-
ходят в храмы. Правдолюбие  и  жаж-
да  познания  всегда была  свойствен-
на  русскому человеку.
Сегодня мы уподобляемся язычни-

ку князю Владимиру, осознавшему нич-
тожность собственной сегоднешней жиз-
ни, лишенной духовности, привязан-
ной к житейским бытовым благам. Но
нам  необходимо
приблизиться к
Владимиру рав-
ноапостольному,
который осознал
величие  христи-
анских ценностей
и захотел взрас-
тить их в себе и в
своем народе. По
инициативе князя
крестились русские
города: Киев, Нов-
город, затем Рос-
тов, Суздаль, Му-
ром, Полоцк, Вла-
димир Волынский,
Смоленск, Псков, Луцк и другие города.
Принятие новой, единой веры стало

28 июля - День  Крещения  Рóси серьезным  толчком  к  объединению
русских земель. Современная  наша
страна огромна  и  величественна, но
едина  ли  она? Наверно, в духовном
отношении  мы разобщаны  как никог-
да. Советская  идеалогия  была  раз-
рушена вместе  с  развалом  союза, а
новые  нравственные  ориентиры  нам
не  были  даны .

Альбина Комарицына

Крещение Рóси и современность
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В  2 02 0 году  Де-Кастринская
школа  празднует  свой  9 0-лет-
ний юбилей.  Елена Лосева (Гор-
батюк) окончила её  в  1996 года.
И  вновь  школа  распахнула  для
неё  свои  двери.  Ведь  Елена
мама двоих  детей.  Теперь  она
привела в родные  школьные сте-
ны  своего  старшего  сына Вла-
димира.  А  там уже  скоро  и доч-
ка подрастёт. ....
Свое  стихотворение  Елена  посвя-

щает родной  школе.

Тебе ведь скоро девяносто....

Я не могу поверить просто,

Что пронеслось так много лет,

Когда встречали мы рассвет

У стен твоих в день  выпускного...

И  теперь  я  снова,  спустя

уже немало лет,

Передаю   тебе  привет!

А ты в ответ, как в те далекие года,

Открыла мне свои врата,

Расширив вновь свои пределы,

Моего сына обогрела!

Родной, любимый мой сынок,

Да если б ты представить мог,

Как много школа мне дала…

Основа знаний и умений,

Основа жизненных стремлений,



И многогранных достижений!

Твоих заслуг не перечесть,

Спасибо, школа, что ты есть!

Уже в бескрайние лета

Уходит летопись твоя!

И каждый год у монумента,

Выходят в жизнь словно фрагменты,

Твои  выпускники...

Поверь, мы все проводники!

Храним историю твою,

Передавая непременно,

Из поколенья в поколенье

Тебе свой долг хочу отдать,

Для тебя строки написать...

И сохранить их на года.

Я помню о тебе всегда!!!

Пришли к нам сложные года,

Не думали мы никогда,

Как будет трудно, страшно, лихо

Во время злостного КОВИДа...

Но верю я, что вскоре,

Развеяв тучи над собою,

Ты снова в жизнь нашу войдешь,

Свои объятья распахнешь,

И примешь свеженьких птенцов,

Благословишь  выпускников...

И Умка, лежа у дверей,

Пусть встретит новеньких детей!

Стихотворение  посвящается
человеку,  чей  праздник  праз-
днуют  12  июля !  И  пусть  для
него  это не  профессия, а увле-
чение ,  но  как  замечательно,
что  оно  у  него  есть!
Сысоев  Александр  Иосифович  -

поистине фотолетописец нашего по-
сёлка! Поздравляем  Вас   с  празд-
ником, наш  дорогой  Фотограф!



Несутся годы, жизнь кипит,

События мелькают чередою,

История все это сохранит,

Охватит лентой временною...

Бесценные моменты уловив,

Задавшись миссией благою

Ведет он фотолетопись свою

В целую жизнь длиною!

Из года в год, за кадром кадр,

Хранит историю поселка,

Нам всем известный Александр!

Чего в ней нету только!

Линейки, утренники, выпускные,

Соревнования, турниры,

Праздники любые!

Турслеты, фестивали, вечера,

Остались в памяти, ему благодаря!

Порой  воспоминаний  сколько

Нам  дарят  снимки  старого  поселка!

На них знакомые все лица,

Событий разных вереница!

И пусть целая жизнь промчится,

На фото это сохранится!

Каждый из нас, кто житель  коренной,

Найдет в его архиве снимок свой!

Пусть даже не всегда он современный,

Но очень значимый,

Порой для нас бесценный!

Моменты важные сумел запечатлеть,

В истории оставив свой автограф,

Чтоб все могли мы лицезреть

Творенья  ваших  рук,

Наш  дорогой  фотограф!

И пусть застынут стрелки на часах,

Остановив несущееся время,

Чтоб  отражение  нашли

На памятных листах

Из  прошлого  прекрасные  мгновенья!

В  одном  односельчане  солидарны,

Мы все вам очень благодарны!

За уникальность ваших фото!

Ведь время нам не предоставит

обратного  отсчета!

Знаешь ли, дружочек мой,
Что такое ДОЛГОСТРОЙ?
И какие сверхпроблемы
Создает всем  эта тема?
Нет? Ну что ж, тогда сейчас
Ты послушай наш  рассказ.
Как-то люди собрались
Строить теремок взялись,
Т.е. взяли для подряда
Супер-пупер-инбригаду.
Что? Зачем  приставка ИН?
Россиянин был ОДИН.
Все другие – иностранцы,
Стран других до нас ЗАСЛАНЦЫ.
Гастарбайтеров бригада
Поработать была рада,
Только денежки уплыли,
И про стройку все забыли.
Стоит грустный теремок.
Вырос вкруг него лесок.
Никого вокруг не видно…
До чего же, блин, обидно!

Мимо Мишка пробежал,
Теремок тот увидал.
А у Мишки-бедолаги
Ежедневно передряги.
Вот сегодня этот Мишка
Упорол бидон «Растишки»-
Очень подрасти хотел!
Но таких наделал дел!
Словом, горе-бедолаге
Пинка дали из общаги.
Мишка :
Кто-кто в теремке обитает?
Кто-кто особняк занимает?
Никого? Это просто удача,
Что решилась с пропиской задача!
(Мишка поселился в теремке. Появ-
ляется Волк)
Волк:
Кто-кто здесь живёт-обитает?
Кто-кто без соседа скучает?
Мишка :
Я  –  Мишка –
Жертва «Растишки».
А ты кто?
Волк:
Из волков я серых родом.
Со своим никак народом
Я ужиться не сумел,
Еле-еле уцелел.
Круто мне накостыляли,
Чуть, как грелку, не порвали.
Видно, думали, что жмурик..
Вот теперь я Волк-Бомжурик.
Мишка :
Не волнуйся и не плачь,
Будет и у нас калач.
(Волк поселяется в теремке. Появ-
ляется Лиса)
Лиса:
Что за классный теремок!
Вьётся из трубы  дымок,
Пахнет ужином чудесно!
Кто хозяин, интересно?
Мишка :
Я – Мишка, жертва  «Растишки»
Волк:
Я – Бомжурик, серый  волк.
От тебя какой нам толк?
Лиса:
Я ведь интеллект ходячий,
Приношу всегда удачу.
Воевать кто будет с нами  –
В тот же миг  забью мозгами!
И к тому же я Лиса –
Обалденная краса!
Волк:
Что же, леди, если так,
Никакой ты нам  не враг.
По соседству будем жить,
Песни петь и  не тужить.
(Лиса поселяется в теремке. Появ-
ляется Заяц)
Заяц:
Ёлы-палы, так-растак!

Дом прикольный, не барак!
Кто, братва, райончик держит?
Здесь, надеюсь, не бардак?
Мишка :
Я – Мишка, жертва  «Растишки»
Волк:
Я – Бомжурик, серый волк
Лиса:
Я – так просто Леди  Толк.
Для своих друзей Лиса-
Обалденная краса.
Заяц:
А меня, братва, зайчиха
Облапошила так лихо.
Завела себе другого
Ненаглядного косого.
Я, конечно, накосил –
Уши им пооткусил.
Раньше был я просто Заяц,
А теперь зовусь Кусаяц.
Вовсе стало мне не сладко-
Ни избенки, ни  палатки.
Лиса:
Ты поселишься у нас,
Только помни – без проказ,
Всяких пакостей, затей!
Водку, главное, не пей!
Заяц:
Поведу себя примерно,
Корешком всем буду верным!
С алкоголем завяжу,
Лучше всем носки  свяжу.
(Появляется Лягушка)
Лягушка:
Я – прелестное созданье,
Я - само очарованье.
Отчитайся-ка, народ,
В теремке тут кто живёт!
Мишка :
Я – Мишка, жертва  «Растишки»
Волк:
Волк Бомжурик, честь имею!
Лиса:
Спорить с вами  я не смею,
Только к красоте такой
У меня подход иной!
Заяц:
Я – Кусаяц, наше вам!
Что желаете, мадам?
Лягушка:
Я - из оперы певица,
Негде мне остановиться.
Может, пустите, друзья?
Или скажете – НЕЛЬЗЯ?
Заяц:
Заходи, всем  места хватит,
Каждый здесь живет – не платит.
Будешь правила блюсти  –
Станешь пахнуть и  цвести.
В теремке живут все дружно.
Что еще для счастья нужно?
Хорошо, коль рядом друг!
Он  всегда поможет. Вдруг..
(Влетает Муха)
Муха:
Я на бреющем полёте…
Признавайтесь, Муху ждете?
Или лучше всем  молчать,
Рот не смейте открывать!
Выметайтесь-ка отсюда,
А не то побью посуду.
Делайте, что говорят!
Это – рейдерский захват!
(Муха садится на теремок, тот раз-

валивается, все звери разбегаются)

Мораль:
Запомни, друг, мои слова.
Мораль сей сказки такова:
Ночами мирно хочешь спать?
Не надо Мухе власть давать!
И не ведать (Бог с тобой!),
Что такое ДОЛГОСТРОЙ!

Н. Ромашина,
с. Боãородсêое

С юбилеем тебя,
Де-Кастринсêая  шêола!

Новеньêая история на стареньêий лад
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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

Продам дом  (Комбинат) 76 кв.м., удобная
планировка, теплый, благоустроенный. Все воп-
росы по тел.: 8-914-208-62-25.


Продам четвертушку в с. Богородское. Тел.:

8-914-209-22-54.


Продается квартира   53 кв.м. в двухквар-
тирном доме в с. Богородское по ул. Советская.
Тел.: 5-22-58, 8-914-547-47-71.


Продам жилой дом  с нежилым  помещением,

оборудованным  под  магазин  88 кв.м. Общая
площадь 269 кв.м с. Богородское. Тел. 8-914-188-
57-13, 8-984–265-09-22.


Продам 3-комнатную благоустроенную квар-

тиру в с. Богородское по ул. Юбилейной. Вопросы
по тел.: 8-914-176-20-73.


Продам или сдам на длительный срок благоустроен-

ную, 3-комнатную квартиру по ул. Юбилейной д. 6, 57,9
кв.м. 2/2. Квартира теплая и солнечная. Окна и трубы
поменяны. В квартире остается мебель и хорошая быто-
вая техника. Возможна оплата сертификатом и т.д. Торг
уместен. Тел.: 8-909-806-06-06, 8-924-212-81-40.


Срочно продам 3-х комнатную квартиру с земель-

ным участком в центре Богородского, имеются пост-
ройки. Тел.: 8-914-317-15-01.


Продам 2-х комнатную комнатную благоустроен-

ную квартиру в с. Богородское по ул. Юбилейная, 6.Тел.:
8-914-199-02-08.


Продам 3-х комнатную благоустроенную квар-

тиру (1-ый этаж, 73,8 кв.м., лоджия) в доме №51
в Богородское.  Тел.: 5-11-75, 8-914-406-15-73.

Внутренние и отделочные работы

ГКЛ, ГВЛ, обои, плитка потолочная, полы, по-
краска, мелкий ремонт печей. Строительство бань
и хоз. построек.

Фасадно-Кровельные работы

Металлочерепица, профнастил, ондулин, водо-
сточная система, ремонт крыш.
Металлосайдинг, Виниловый сайдинг, Утепле-

ние домов.  Доставка материала. Монтаж. Скидки.
Работаем  по Ульчскому району. Тел.: 8-914-415-50-74.

Требуются  охранники  4 - 6  разряда ,  для
работы  вахтовым  методом ,  в  п .Де-Кастри .
Тел .: 8 - 962 - 67 4 - 7 2 - 4 7

Об орãанизации проведения
отêрытоãо аóêциона по продаже
права на заêлючение доãовора
аренды земельноãо óчастêа

Администрация Ульчского муниципального
района Хабаровского края информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного
участка из состава земель - земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером
27:16:0020403:575, находящегося по адресу:
Хабаровский край,   р-н Ульчский, п. Де-Кас-
три, ул. Комсомольская, 1, с видом разрешён-
ного использования: для размещения объек-
тов  торговли, общей площадью 446 кв. м.,
сроком на 10 лет.
Лица, заинтересованные в предоставлении земель-

ного участка, вправе подать заявки  о намерении
участвовать в открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
лично, либо через представителя, по рабочим дням
с 9-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 14-00) по адресу:
Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское,
ул. 30 лет Победы, д. 56, каб. 2,  или направить на
указанный адрес1заказным1письмом.
Заявки  принимаются в течении  тридцати кален-

дарных дней от даты опубликования извещения на
официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет», определенном Правительством Российс-
кой Федерации, www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
администрации района http://ulchiadm.khabkrai.ru.
Срок окончания приема заявок – 19 августа 2020 г.

Выпóсêниêи, сдавшие ЕГЭ на сто
баллов, полóчат премии

Новости êрая

Размер  единовременной  выплаты  соста-
вит  50 тыс.  рублей.
В  Хабаровском  крае, выпускники  школ  этого

года, сдавшие  ЕГЭ на  1 00 баллов, получат  гу-
бернаторскую  премию  в  размере  50 тыс . рублей .
Также  выплаты  будут произведены  призерам  зак-
лючительного  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников.
Как  сообщили в региональном  министерстве об-

разования  и  науки , премии  будут  перечислены
в  июле-августе  2020 года. Вместе  с  тем , выпус-
кники  могут  заключить  соглашение  с  одним  из
предприятий  края , гарантирующее  не  только  ме-
тодическую  помощь  во  время  обучения  в вузе ,
но  и  последующее  трудоустройство.

-  Дальнему  Востоку  нужны  квалифицирован-
ные  кадры , способные  создавать  и  внедрять  но-
вые  технологии . Нередко  дети  из  числа  победи-
телей  олимпиад , а  также  получившие  наивыс-
ший  балл  при  сдаче  ЕГЭ ,  уезжают  учиться  в
другие  регионы . Для  закрепления  талантливых
выпускников  в  крае , разработан  соответствую-
щий  документ. В  рамках  договора  предприятия
берут  на  себя  обязательства  по  научно-методи-
ческому и  научно-практическому сопровождению
на  конкурсах  и  олимпиадах, материально-тех-
нической  и  методической  помощи  школьникам .
Кроме  того , во  время  обучения  в  вузе , выпуск-
нику,  заключившему  соглашение, оказывается
помощь  в  проведении  исследовательских  работ.
А  после  окончания  обучения  гарантировано  тру-
доустройство  на  предприятие, - сообщили  в кра-
евом  министерстве  образования  и  науки .
Первые  соглашения  были  заключены  в  201 6

году. Уже  в  2021  году  пять  выпускников вузов
приступят  к  работе  в  учреждении  здравоохране-
ния  г . Амурска, в ООО  “Хабаровский  завод  стро-
ительной  керамики”, ООО  “ТехноНИКОЛЬ  Даль-
ний  Восток”, в Почте  России, а  также  ПАО  “Сбер-
банк  России”.
Ежегодно  и  другие  ведущие  предприятия  края

готовы  стать  наставниками  для  будущих  вы -
пускников школ. Чтобы  узнать подробности  и  зак-
лючить соответствующий  договор, необходимо свя-
заться  посредством  электронной  почты  со  спе-
циалистом :  nvv2 008 @bk.r u  (Наталья  Витальев-
на  Ланская ).
На  сегодняшний  день  в  крае  зарегистрирован

уже  2 1  стобалльный  результат  по  ЕГЭ.  В  том
числе  1 8 человек  написали  на  отлично  экзамен
по  русскому  языку .  Экзаменационная  кампа-
ния  продолжается .

Молодежь, вузы и бизнес объединятся для решения
отраслевых и научных задач в интересах страны.
Хабаровский край стал одним из участников Всероссий-

ской программы «Сириус.Лето: начни свой проект». Она
направлена на вовлечение талантливой молодежи в работу
над актуальными задачами российской науки и приори-
тетными технологиями для развития регионов. Принять
участие в проекте может каждый школьник, учитель и сту-
дент образовательных организаций края.
Программа разработана Образовательным центром «Си-

риус» при поддержке Министерства науки и высшего обра-
зования РФ. Проектные задачи предложат индустриальные
компании и научно-исследовательские институты страны –
они выступят «заказчиками» работ. Для решения кейсов
школьники объединятся в команды под руководством сту-
дентов – проектных менеджеров или наставников. Заказчи-
ки утвердят для каждой команды студентов-наставников, а
те, в свою очередь, будут работать с заявками школьников.

- Наша цель – помочь школьникам в рамках «Сириус-
.Лета» найти задачу для проектной работы в следующем
учебном году, связанную с актуальными проблемами на-
уки, технологий, приоритетных отраслей. Наставники помо-
гут ребятам погрузиться и разобраться в этой задаче, будут
сопровождать их в течение года. Мы ожидаем, что не менее
пятидесяти вузов-партнеров создадут специальные рабо-
чие места для своих студентов-наставников, а порядка
двухсот компаний – наших партнеров, например, Яндекс,
Тинькофф – предоставят задачи для решения, – рассказала
руководитель «Сириуса» Елена Шмелева.
От Хабаровского края партнерами стали ТОГУ, ДВГМУ и

КНаГТУ. К участию приглашаются ученики 8-11 классов.
Сбор проектов от партнеров продлится до 1 августа. Ре-

гистрация наставников и школьников – с 24 июня до 1
августа. Выбор проекта студентом – с 1 июля до 1 августа.
Школьники смогут выбирать проект с 1 июля до 31 августа.
Работать над проектами участники будут в течение всего
следующего учебного года. Подробные условия участия смот-
рите на сайте Образовательного центра «Сириус».

Хабаровсêий êрай присоединился
ê Всероссийсêой проãрамме

«Сириóс. Лето: начни свой проеêт»

Ранее Владимир и Лилия Любушкины были
удостоены ордена “Родительская слава”
Многодетной семье Любушкиных из Комсомоль-

ска-на-Амуре сегодня подарили минивэн. Ключи
от автомобиля марки “Тойота Альфард” вручили в
торжественной обстановке представители министер-
ства социальной защиты края. Ранее семья была
удостоена ордена “Родительская слава”.
Владимир и Лилия Любушкины живут в браке

25 лет. За это время у них родилось семь дочерей.
Старшие Анна и Ольга создали свои семьи, живут
в западной части  России. Третья – Елена, как и
мама, работает в православном приходе Кафедраль-
ного собора святого пророка Илии Комсомольска-
на-Амуре. Остальные девочки получают образова-
ние. Глава семьи Владимир работает монтажником
радио и специального оборудования в филиале Авиа-
ционной холдинговой компании “Сухой” “Комсомоль-
ский-на-Амуре завод им. Ю.А. Гагарина”.
Супруги  уважают интересы и  увлечения каждой

дочери. С раннего детства родители воспитывают
в детях трудолюбие, хозяйственность, бережливость.
Основными  методами воспитания в семье Любуш-
киных являются личный пример, убеждение и  по-
ощрение за добрые дела.
Многодетная чета является активным участни-

ком ежегодных городских мероприятий. В этом году
удостоены  награды высшего уровня - ордена “Ро-
дительская слава”. 1 июня по этому случаю Лю-
бушкины в числе еще восьми  семей приняли уча-
стие во встрече с Президентом  РФ Владимиром
Путиным  по видеоконференцсвязи.
Напомним, в Хабаровском крае автомобили вру-

чают многодетным  семьям, в которых воспитыва-
ется пять и более детей. При этом необходимо иметь
награду за достойное воспитание детей. Первый
автомобиль был вручен в честь 80-летия Хабаров-
ского края семье Сергея и Алены  Букреевых из
Николаевска-на-Амуре. Второй автомобиль пода-
рили семье Пассар из Амурского района.

Ìíîãîäåòíîé ñåìüå èç
Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå ïîäàðèëè ìèíèâýí

Срочно сниму благоустроенную квартиру на дли-
тельный  срок. Тел.: 8-921-036-62-70.


