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Что общего между верованиями христиан и коренных 
народов дальневосточного региона. Разбираемся вместе 
с нашими экспертами: епископом Кафедрального 
собора Илии Пророка Николаем и Викторией ПАССАР, 
председателем Совета уполномоченных представителей 
коренных малочисленных народов Севера при главе 
г. Комсомольска-на-Амуре.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

14 АВГУСТА 
В РОССИИ 
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Поздравляем всех 
работников сферы 
физической культуры 
и спорта, атлетов, 
тренеров, ветеранов 
спорта и всех любителей 
здорового образа жизни 
с профессиональным 
праздником —  Днём 
физкультурника!

Хабаровский край 
зарекомендовал себя 
не просто спортивным 
регионом, а флагманом всего 
дальневосточного спорта. 
Славные победные традиции, 
заложенные ещё в середине 
прошлого столетия, с каждым 
годом становятся всё крепче.

Для людей самого разного 
возраста занятия спортом 
являются жизненной 
потребностью —  более 
500 тысяч наших земляков 
предпочитают вести 
активный и здоровый образ 
жизни. Поэтому наряду 
с профессиональным спортом 
в регионе развивается 
и физкультурно-массовое 
движение.

Развитие массового 
спорта —  одна из ключевых, 
приоритетных задач. Мы 
и впредь будем уделять большое 
внимание совершенствованию 
спортивной 
инфраструктуры, подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов, наставников, 
педагогов. Важно, чтобы 
каждый человек, независимо 
от возраста и профессии, 
мог заниматься любимым 
видом спорта. Ведь спорт 
закаляет характер и волю, 
учит преодолевать трудности, 
настойчиво добиваться 
поставленной цели.

Не секрет, что именно 
из физкультурного движения, 
из школьных секций и кружков 
начали своё восхождение 
к спортивному олимпу 
многие наши прославленные 
чемпионы и рекордсмены. 
Наши спортсмены участвуют 
и выигрывают в соревнованиях 
любого уровня, побеждают 
и занимают призовые места 
в Олимпиадах, на чемпионатах 
мира и Европы. Мы 
воспитали 22 победителя 
и призёра Олимпийских 
и Паралимпийских игр, 
41 спортсмен региона имеет 
звание заслуженного мастера 
спорта. Дальневосточные 
болельщики по праву гордятся 
своими спортсменами, 
достойно отстаивающими честь 
края.

Мы не собираемся 
останавливаться 
на достигнутом. Хабаровский 
край всегда был и будет 
командой сильных 
и целеустремлённых людей, 
нацеленных только на победу!

Правительство Хабаровского 
края

Первым делом глава объяснил даль-
нейшую судьбу Интернационального 
проспекта, находящегося в достаточ-
но не удовлетворительном состоянии. 
Наиболее проблемный участок, возле ма-
газина «Океан», планировали отремонти-
ровать в прошлом году в рамках аварийных 
работ на дорогах, пострадавших от навод-
нения. Однако деньги в город пришли до-
вольно поздно, и подрядчиков на эти рабо-
ты не нашлось.

В этом году, если средства на ремонт го-
роду возвратят, то указанный участок от-
ремонтируют. Весь Интернациональный 
проспект стоял в плане ремонта по фе-
деральной программе «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» на 2022- й год. Однако есть один ню-
анс, из- за которого, скорее всего, работы 
придётся перенести.

— На следующий год запланированы 
работы по замене магистрального во-
допровода от площади Володарского 
до Аллеи Труда. Он может затронуть 

только что отремонтированную дорогу 
и повредить её, —  отметил Александр 
Жорник. —  Ни одна подрядная орга-
низация, которая выйдет на ремонт 
Интернационального проспекта, на та-
кие условия не согласится.

В связи с этими обстоятельствами ремонт 
проспекта придётся отложить до 2023-го 
года. Если говорить о проблемных доро-
гах, то в Центральном округе, помимо 
указанной, ещё остаются улицы Кирова 
и Дзержинского, а в Ленинском беспокой-
ство вызывает улица Радищева. С её ре-
монтом тоже есть ряд трудностей.

— Пока неподалёку идёт строительство 
гидрозащитных сооружений, ремонти-
ровать улицу Радищева нет смысла. 
Большегрузы, двигающиеся по ней 
регулярно, «убьют» дорогу пример-
но за год. Поэтому пока будем поддер-
живать её в состоянии, пригодном для 
проезда, а ремонт перенесём на 2023-й 
год, —  объяснил Александр Жорник.

В ЭТОМ ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
33 ДОРОГИ. НА 11 ИЗ НИХ РЕМОНТ 

УЖЕ ЗАВЕРШЁН. В ЧИСЛЕ ТЕХ, 
НА КОТОРЫХ РАБОТЫ ЗАВЕРШАТСЯ 

ОСЕНЬЮ — УЛИЦЫ ГОРОДСКАЯ, 
ШИФЕРНАЯ И ОХОТСКАЯ

Волнует комсомольчан и судьба участка 
дороги, расположенного на пересечении 
улиц Дикопольцева и Юбилейной. На нём 
сейчас много трещин, которые меша-
ют водителям. В прошлом году участок 
от Вокзальной до Юбилейной отремонти-
ровали. Сейчас работы идут на участке 
от Юбилейной до Магистрального шоссе. 
Как заверил Александр Жорник, указан-
ный промежуток также отремонтируют 
в этом году.

На 2022-й запланирован ремонт бульвара 
Юности. Ему, как и Интернациональному 
проспекту, в прошлом году «не повезло». 
Ремонт его могли произвести на средства, 
выделенные на восстановление дорог, по-
страдавших от наводнения. Однако подряд-
чиков тогда тоже не нашлось. В этом году, 
если средства вернут, будет отремонтиро-
ван наиболее проблемный участок данной 
улицы.

ПОМИМО ДОРОГ, В ЭТОМ 
ГОДУ В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-

АМУРЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЕЩЁ 
И 78 ДВОРОВ. РАБОТЫ НА ДАННЫЙ 

МОМЕНТ ВЕДУТСЯ В БОЛЕЕ 
ПОЛОВИНЫ ИЗ НИХ

Евгений МОИСЕЕВ

Со 2 по 8 августа в ГИБДД Комсомольска-
на-Амуре было зарегистрировано 33 до-
рожно- транспортных происшествия, 
в результате которых 2 человека погиб-
ли и 4 человека получили травмы. Среди 
травмированных и те самые пешеходы, 
нарушившие ПДД.

  Наезд на пешехода произошёл 3 ав-
густа. В этот день водитель ав-
томобиля «Хонда Фит», двигаясь 
по Красногвардейской улице со сто-
роны Севастопольской в сторону пло-
щади Ленина, в районе дома № 34 
по Красногвардейской улице совер-
шил наезд на мужчину 76 лет, кото-
рый вышел на проезжую часть доро-
ги вне пешеходного перехода, создав 
помеху для движения. В результате 
наезда пешеход получил незначитель-
ную травму.

  На следующий день, 4 августа, 
21-летний водитель, управляя авто-
мобилем «Тойота Корона Премио», 
двигаясь по Комсомольскому шоссе 
со стороны проспекта Победы в сто-
рону улицы Калинина, в районе дома 
№ 122 по Комшоссе совершил наезд 
на 31-летнего пешехода, который 
перебегал проезжую часть дороги сле-
ва направо относительно движения 
транспортного средства, вне пешеход-
ного перехода в зоне его видимости. 
В результате наезда пешеход госпита-
лизирован с травмой ноги.

  В этот же день произошёл ещё один 
наезд на пешехода, нарушившего 
ПДД. На этот раз он завершился для 

него фатально. Управляя автомоби-
лем «Митсубиси Аутлендер», 37-лет-
ний водитель, двигаясь по пр.Ленина 
со стороны улицы Химической в сто-
рону Дикопольцева, в районе дома 
№ 91 по пр.Ленина совершил наезд 
на пешехода, который переходил 
проезжую часть дороги слева напра-
во относительно движения транс-
портного средства, вне пешеходного 
перехода в зоне его видимости. В ре-
зультате ДТП 50-летний пешеход скон-
чался до приезда «скорой помощи». 
По факту происшествия проводится 
расследование. Причины случивше-
гося устанавливаются.

В СВЯЗИ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ 
СИТУАЦИЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГИБДД ГОРОДА ОБРАЩАЮТСЯ 
К ПЕШЕХОДАМ С ПРОСЬБОЙ 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И НЕ ПОДВЕРГАТЬ ЖИЗНЬ 

ОПАСНОСТИ

  Однако даже переходя дорогу по пе-
шеходному переходу, нужно быть вни-
мательными, ведь от ошибок со сторо-
ны водителей никто не застрахован. 
В пятницу 6 августа 48-летний води-
тель, управляя автомобилем «Honda 
H-Rv», двигаясь в левом ряду по про-
спекту Первостроителей со стороны 
пр.Ленина в сторону улицы Парижской 
Коммуны, в районе дома № 35 по пр.

Первостроителей совершил наезд 
на 60-летнюю женщину, переходившую 
проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу из-за транспорт-
ного средства, двигающегося в среднем 
ряду и приступившего к торможению. 
Пешеход получила незначительные 
травмы. У водителя состояние опьяне-
ния не установлено.

  К сожалению, сами того не желая, води-
тели становятся причиной ДТП со смер-
тельным исходом. Одно из них произо-
шло в понедельник 2 августа. Водитель 
эвакуатора марки «Хундай», двигаясь 
по Ленинградской улице со стороны 
ул.Радищева в сторону ул.Лазо, в районе 
дома № 75 в связи с ухудшением состо-
яния здоровья потерял контроль за дви-
жением транспортного средства, допу-
стил наезд на опору светофора, которая 
при падении причинила травму, не сов-
местимую с жизнью, мужчине, произ-
водившему дорожные работы. Мужчина 
36 лет скончался до приезда «скорой 
помощи». Водитель эвакуатора госпи-
тализирован. По факту происшествия 
проводится расследование. Причины 
случившегося устанавливаются.

Всего же в течение недели сотруд-
никами ГИБДД выявлено 898 нару-
шений Правил дорожного движения. 
Возвращаясь к пешеходам, наруша-
ющим ПДД, можно отметить, что 
был привлечён к ответственности 
151 человек.

 Актуальной для нашего города 
остаётся и проблема пьяных 
водителей. За неделю в состоянии 
опьянения были привлечены 
к ответственности 13 человек, и ещё 
10 отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования. 
Сразу 20 комсомольчан сели 
за руль, не имея прав управления 
транспортным средством.

 За грубые нарушения ПДД арестовали 
11 водителей и 39 автомобилей 
отправили на штрафстоянку.

Маргарита СВИТТО.
По материалам,

предоставленным ГИБДД 
по Комсомольску-на-Амуре

ПЕШЕХОД, 
НЕ НАРУШАЙ!

Пешеходы, переходящие проезжую часть в неположенных 
местах, являются для водителей большой проблемой. Ежедневно 
сотрудники ГИБДД выписывают на них протоколы, но это 
далеко не всегда помогает. А ведь на кону —  человеческие жизни.

ДОРОЖНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Глава города Александр ЖОРНИК в рамках прямого эфира, 
который состоялся на прошлой неделе, ответил на вопросы 
комсомольчан. Весомая их часть была посвящена дорожной 
обстановке и перспективам на ближайшие три года.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Сегодня каждый знает, что оркестром 
руководит особый музыкальный спе-
циалист —  дирижёр. Но не все пони-
мают, зачем оркестру он нужен. Ведь 
у каждого музыканта есть свои ноты. 
Неудивительно, что многие задаются во-
просом, каким образом человек, который 
сам ничего не исполняет, оказался самым 
главным в оркестре.

Однако отказ от исполнения музыки 
произошёл постепенно. Так сложилось 
исторически, когда задач у дирижёра ока-
залось столько, что он просто не успе-
вал бы выполнить все. А задач на самом 
деле очень много. По сути, без него ор-
кестр, в современном понимании, прак-
тически невозможен.

Развитие оркестров шло по мере 
увеличения этих обязанностей. В ре-
зультате оказалось, что оркестр может 
вмещать в себя несколько десятков, 
а иногда и несколько сотен музыкан-
тов. И, естественно, просто настраивать-
ся друг на друга они не могут. В очень 

больших оркестрах музыканты неред-
ко далеко расположены друг от друга. 
Поэтому они не всегда слышат партии 
своих коллег. И музыкантам на самом 
деле это не нужно: главное, чтобы вся 
музыка в полной мере доходила до слу-
шателя. Тем не менее без дирижёра как 
руководителя не обойтись. Именно он 
координирует музыкантов между собой. 
Оркестранты смотрят на руки дирижёра 
и понимают, когда им нужно заканчи-
вать, когда —  начинать.

Наш город имеет очень богатую музы-
кальную историю. Вот уже 85 лет прошло 
с того момента, как в Комсомольске-на-
Амуре появился оркестр популярной джа-
зовой музыки Дворца культуры авиастрои-
телей под руководством заслуженного 
работника культуры Российской Федерации 
Александра Карловича Юрковского.

Коллектив является лауреатом все-
российских и международных конкур-
сов и фестивалей духовых и джазовых ор-
кестров, участником Фестиваля русской 
культуры во Франции в Каннах. Каждая 
новая встреча с этим замечательным кол-
лективом становится незабываемым со-
бытием и приносит наслаждение от игры 
музыкантов.

Более полугода после смерти дирижёра 
Александра Юрковского оркестром ДК 
авиастроителей, получившим его имя, 
руководит молодой дирижёр Григорий 
Викторович КОСЫРЕВ. Благодаря его 
приходу удалось сохранить коллектив 
и возобновить летние выступления в пар-

ке имени Гагарина. Молодой дирижёр по-
лон планов и творческой энергии. В бу-
дущем именно под его руководством 
оркестру предстоит открыть новый твор-
ческий сезон.

— Эту профессию я выбрал, потому 
что по душе, —  объясняет Григорий 
Косырев. —  Очень редкая специали-
зация. Дирижёров не так уж и много, 
а музыкантов достаточно, поэто-
му это уникально. Когда ты стоишь 
перед оркестром, тебя заполняет 
невероятное количество энергии, —  
и это здорово! Словами не описать, 
нужно один раз попробовать, и будь-
те уверены, вам это понравится!

Григорий Косырев родился в Ташкенте 
и в 9 лет переехал в Тверскую область, 
в город Кимры. Там он окончил музыкаль-
ную школу по дисциплине «балалайка». 
Колледж искусств, суворовское музыкаль-
ное училище и, наконец, высшее образо-
вание в Москве. Так что подготовка у мо-
лодого дирижёра серьёзная.

— За полтора года до окончания вуза 
я познакомился с будущей женой, 
которая была родом из Амурска, —  
рассказал Григорий Косырев. —  
После завершения обучения решили 
пожить в Комсомольске у роди-
телей жены, так как в Москве бы-
стро обустроиться не получилось. 
Цены в столице уже тогда, шесть 
лет назад, были высокими, и жильё 
там приобрести не удалось. За год 
до этого я уже приезжал в город юно-
сти и видел оркестр и Александра 
Юрковского своими глазами. Этот 
коллектив уже тогда мне очень по-
нравился. Переехав в Комсомольск, 
я пошёл в армию работать музыкан-
том.

Спустя несколько лет Григорий 
Косырев вновь встретился с оркестром, 
только уже в качестве его дирижёра. 
Менее чем через месяц коллектив уже 
выступал на одном из мероприятий ДК 
авиастроителей.

— Профессия дирижёра весьма спе-
цифическая, —  отметил Григорий 
Косырев. —  Поработать с оркестром 
мне предложили его музыкан-
ты. Ведь после смерти Александра 
Карловича было важно сохранить 
коллектив, чтобы люди не перестали 
ходить на репетиции и выступления. 
Оркестру нужен был человек, кото-
рый вёл бы его вперёд, планировал 
работу. За время работы Александр 
Карлович написал столько партитур, 
что музыканты ещё не все их пере-
играли. Есть много чего интерес-
ного. Александр Юрковский искал 

произведения, которые мало где ис-
полнялись, делал собственные аран-
жировки. Думаю, с ними интересно 
будет поработать в дальнейшем.

Репертуар оркестра действительно до-
вольно богат. Коллектив играет классиче-
ские, джазовые и популярные произведе-
ния. Григорий Косырев и в дальнейшем 
будет стараться делать программы вы-
ступлений разнообразными.

— У меня нет предпочтения играть 
что-то конкретное, —  подчеркнул ди-
рижёр. —  У оркестра богатый репер-
туар, и есть из чего выбрать. Есть 
произведения, которые игрались 
давно, поэтому постепенно будем их 
вспоминать.

Молодому дирижёру очень хотелось бы, 
чтобы коллектив пополнился новыми му-
зыкантами. Сейчас в оркестре их около 
трёх десятков. Среди них есть такие, кто 
отдал коллективу не одно десятилетие 
жизни.

— Музыкантов в Комсомольске 
мало, —  с сожалением отмечает 
Григорий Косырев. —  Наш оркестр 
держится на опытных исполните-
лях, которые играют в оркестре 
более 30 лет. Хотелось бы, чтобы 
в оркестр приходили новые музы-
канты —  энергичные, молодые, что-
бы переняли мастерство у тех испол-
нителей, которые ходят давно.

Дань памяти бывшему руководите-
лю Александру Юрковскому коллектив 
отдаёт на каждом концерте. Ведь именно 
с «Комсомольского вальса», написанного 
маэстро, начинается теперь любая про-
грамма. Оркестр играет много классиче-
ской музыки. Она, по мнению дирижёра, 
всегда актуальна.

— Классическая музыка всегда вос-
требована, —  считает Григорий 
Косырев. —  В Комсомольске у неё 
есть свои слушатели. Недаром го-
ворят, что классика вечна. Всегда 
найдутся люди, которые её ценят, 
слушают и любят. Думаю, если бы 
здесь давали ежемесячные классиче-
ские концерты, люди бы на них хо-
дили. Если родители хотят привить 
у детей любовь к классике, им стоит 
вместе ходить на концерты, показы-
вая свои предпочтения на практике. 
Однако стоит помнить, что насиль-
но мил не будешь и не нужно кого- то 
заставлять. Не передать словами, 
когда ты слушаешь исполнение того 
или иного музыкального произведе-
ния вживую. Полученные положи-
тельные эмоции от прослушивания 
классических произведений ста-
нут залогом дальнейшего интереса 
к подобной музыке.

Оркестр имени Юрковского под управ-
лением Григория Косырева можно услы-
шать в парке Гагарина по воскресеньям 
с 18.00 до 19.00. Концерты будут продол-
жаться в течение всего августа. Помимо 
оркестра, в выступлениях принимают 
участие вокалисты.

Евгений МОИСЕЕВ,
Кристина ТКАЧЕНКО

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОРКЕСТРА

«… Дирижёром можно стать, если выполнишь два условия. 
Первое —  не мешать оркестру. Это не многие умеют. Второе —  
когда научился, не мешать, можешь попробовать помогать. 
Если удалось первое и второе —  можешь руководить» (Рудольф 
Борисович Баршай, советский, израильский, английский 
и швейцарский альтист и дирижёр).

Дирижёр 
оркестра —  это 
музыкальный 
аналог режиссёра 
постановки. Он 
имеет исходный 
материал 
произведения, 
но вносит 
в него своё 
мировосприятие. 
Но главная задача 
руководителя, 
чтобы оркестр 
звучал как единое 
целое

МНОГИЕ ЗАДАЮТСЯ ВОПРОСОМ: 
А ЧТО ОЗНАЧАЮТ ДВИЖЕНИЯ 
ПАЛОЧКОЙ? ВСЁ ПРЕДЕЛЬНО 

ПРОСТО. В МУЗЫКЕ ЕСТЬ 
ОПРЕДЕЛЁННЫЙ РИТМИЧЕСКИЙ 

РИСУНОК. ЕСТЬ СИЛЬНЫЕ 
ДОЛИ И СЛАБЫЕ. ЧТОБЫ 

МУЗЫКАНТЫ НЕ СБИЛИСЬ 
СО СВОЕГО ПУТИ, ДИРИЖЁР 

ТАКТИРУЕТ. ВТОРАЯ РУКА 
ПОМОГАЕТ СДЕЛАТЬ ДИНАМИКУ, 

КАКИЕ-ТО МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
АКЦЕНТЫ. ДИРИЖЁР ДОЛЖЕН 

ПОКАЗЫВАТЬ И ЗНАТЬ, КАК 
ДОЛЖЕН СЫГРАТЬ КАЖДЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ, И В ПРОЦЕССЕ 

РЕПЕТИЦИЙ ЭТО ВСЁ 
ТОЧЕЧНО ОТРАБАТЫВАЕТСЯ: 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШТРИХИ И ТАК 

ДАЛЕЕ

ДИРИЖЁР —  ЭТО ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ДАЁТ АКЦЕНТЫ 
МУЗЫКАЛЬНЫМ КОМПОЗИЦИЯМ 
ЧЕРЕЗ СОБСТВЕННОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 
ОН МОЖЕТ МЕНЯТЬ 
ТОНАЛЬНОСТИ, ПРОДЛЕВАТЬ 
ПАУЗЫ ИЛИ АКЦЕНТИРОВАТЬ 
ВНИМАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА ОПРЕДЕЛЁННЫХ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПАРТИЯХ 
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— Есть мнение, что с приходом русских 
на Амур нанайский народ воспринял пра-
вославие почти равнодушно и остался 
при своей вере. Это правда?

— Думаю, равнодушием это нельзя 
назвать… Скорее это можно охарак-
теризовать как спокойствие, понима-
ние, что суть веры у всех одна. Когда 
я сама начала интересоваться этими 
вопросами и расспрашивать маму, 
она мне призналась, что верит в духов 
и богов, о которых говорят нанайские 
предания. Но больше всего верит в су-
ществование Логоса —  Всевышнего, 
который для всех народов один. Хотя 
называют его по-разному.
В православии у Бога есть ангелы, 
архангелы, помощники в общем. 
В нанайском представлении у Бога 
Вселенной (Боа Эндурни) есть на-
местники на земле, есть духи кон-
кретных мест, стихий… С точки зре-
ния нанайца, здесь нет противоречия. 
Просто разные народы видят и верят 
в разных помощников (наместников) 
Всевышнего. А если так, то зачем спо-
рить о деталях?

— Что сегодня происходит с нанайски-
ми верованиями? Они не воспринима-
ются лишь как старые народные сказки?

— Могу точно сказать, что вера в ду-
хов местности и связанные с ними 

места силы жива до сих пор. Одно 
из таких мест —  Драконья сопка у села 
Кондон в Солнечном районе. Помню, 
как моя мама с бабушками специаль-
но ездили туда молиться. Эта сопка 
называется Кайласу, по имени уснув-
шего и превратившегося в гору дра-
кона. Но раньше это место не называ-
ли вслух из-за табу на произношение 
имени божества, говорили иносказа-
тельно, и лишь недавно это слово ста-
ло известно многим.
Уважение к своей вере чувствуется 
и в том, что повсеместно в домах у на-
найцев встречаются традиционные 
статуэтки и амулеты. Правда, их ис-
пользуют скорее как память о про-
шлом, дань традиции, чем с ритуаль-
ной целью.
Жив и в употреблении обычай «чикте-
рить»…

— Чиктерить? А что это значит?
— Совершать ритуальное подноше-
ние духам. Обычно брызгают водкой 
на четыре стороны света, обращаясь 
к духам стихий и хозяевам мест с до-
брыми словами, просьбой или молит-
вой.
Кстати, от нанайцев этот обы-
чай переняли и русские, кто живёт 
на Амуре. В 2015 году для меня ста-
ло открытием, что в Николаевском 
районе каждый русский рыбак знает 
про нашего бога огня и покровителя 
промысла Подя. Разговаривают с ним, 
угощают, просят удачи и богатого уло-
ва. Кто с шуткой, а кто и на полном 
серьёзе.

— Есть ли в национальных сёлах дей-
ствующие шаманы?

— Я знаю одну шаманку —  Викторию 
Донкан, которая живёт в Сикачи-
Аляне и работает в местном музее. 
Инициировать её приезжал Василий 
Дункай из Амурской области.
В Комсомольске есть обучающаяся 
шаманка, только она пока не прошла 
инициацию.
Больше, наверно, и нет никого. Иначе 
я хоть что-то бы слышала. Только 
в Амурске ещё живёт тудин (кол-
дун) —  молодой парень.

— А чем колдун отличается от шамана?
— Шаман —  это не просто человек, све-
дущий в оккультизме. Статус обязыва-
ет его служить обществу: лечить, по-
могать, провожать в последний путь… 
Он не может отказать людям в помо-
щи.
А колдунов, которые используют 
способности для собственного разви-
тия, не для служения, у нас называют 
тудинами.

— Почему шаманов у нас в крае оста-
лось так мало?

— Среди нанайцев ходит леген-
да о том, как перевелись шаманы 
в Хабаровском крае. Если ей верить, 
дело было в 1980-х годах, причём 
всё произошло внезапно и стран-
но. Не знаю, насколько это правда, 
но люди сегодня нуждаются в ша-
манах. Например, моя мама умер-
ла в 2012 году, и в последний путь 
её провожали по нанайскому обы-
чаю. Такие обряды совершает шаман, 
но его в селе не оказалось. Поэтому 
всё пришлось делать бабушке, которая 
больше других в этом понимала.
Вообще же, у нас в крае много лю-
дей болеют шаманизмом. Их некому 
инициировать, но сама потребность 
в этом у народа есть.

— «Болеют» —  в смысле увлекаются 
этим? Изучают шаманизм?

— Нет, человек в прямом смысле за-
болевает. Врачи обследуют его так 
и эдак, но показатели в норме. Лечат, 
а он не выздоравливает. Если это 
действительно шаманская болезнь, 
а не врачебная ошибка, то вылечить 
может только шаман, который челове-
ка обучит и потом инициирует. А если 
этого не сделать, в конце концов он 
умирает. Среди нанайцев это явление 
хорошо известно.

— О нанайских верованиях говорят 
и пишут много противоречивых вещей, 
в которых легко запутаться.

— Я сама с этим на каждом шагу стал-
киваюсь! Бывает, приезжаю в на-
найское село, делюсь тем, что в дет-
стве слышала от мамы и бабушек, 

а мне в ответ: «Ты что?! Это непра-
вильно!» И рассказывают совсем 
по- другому.
Но это можно понять… До XX века 
нанайцы жили общинно-родовым 
строем и не считали себя одним наро-
дом, люди делились на рода: Ходжер, 
Пассар, Бельды, Киле, Дигор и т. д. 
У каждого рода был свой тотем, обы-
чаи могли одновременно и совпадать, 
и отличаться. К разным духам могли 
по-разному обращаться, производить 
отличные от других ритуалы. Единой 
чёткой догмы, как в православии, у на-
найцев не было. Но сам принцип по-
читания природы и Всевышнего были 
общими, вера в то, что потусторонняя 
реальность существует.

О ДУХЕ И ДУХАХ 
НАНАЙСКОГО НАРОДА

Придя на Дальний Восток, русские принесли с собой православие. Но в свою веру силой никого 
не обращали, с коренными народами уживались мирно. О том, как отнеслись к православию жившие 
по Амуру нанайцы и во что они верят сегодня, беседуем с Викторией ПАССАР, председателем 
Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера при главе 
г. Комсомольска-на-Амуре.

ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
ПАССАР —  ЭТНОХУДОЖНИК 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА. 
С 2015 ГОДА РЕАЛИЗУЕТ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ ПРИАМУРЬЯ. О СЕБЕ 
ГОВОРИТ, ЧТО «ИЗ СЕМЬИ 
С ТРАДИЦИЯМИ». МАМА —  
ИЗВЕСТНАЯ МАСТЕРИЦА 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА ЛЮДМИЛА УЛАМОВНА 
ПАССАР. ОДНА ИЗ БАБУШЕК БЫЛА 
ТРАВНИЦЕЙ, А ДЕДУШКА —  «ЯРЫЙ 
КОММУНИСТ», РУКОВОДИВШИЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПЯТИ ШКОЛ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ СЁЛАХ

КАК ПЕРЕВЕЛИСЬ 
ШАМАНЫ 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ

Нанайская легенда

В 1980-х годах от США по-
ступил запрос: приглашаем, 
дескать, носителей националь-
ных культур из Советского 
Союза в турне по Америке —  
показать, что умеют ваши ша-
маны. Собрали наши группу 
в несколько десятков человек, 
включили в неё и всех, кого 
смогли найти по Хабаровскому 
краю. Отправили. Шаманы по-
казали свои обряды на чужой 
земле и благополучно верну-
лись. А затем начали умирать 
один за другим. От разных 
причин —  болезней, несчаст-
ных случаев, убийств… За год 
с небольшим никого в живых 
не осталось.
Какое-то время спустя пришёл 
новый запрос от США: культур-
ный обмен, ждём ваших ша-
манов и прочее в том же духе. 
Стали собирать группу, а ехать 
некому. В Хабаровском крае 
только одна шаманка и оста-
лась. Позже сама рассказы-
вала, что ехала за границу 
с тяжёлым сердцем и всё дума-
ла, как избежать участи земля-
ков из первой группы.
Когда в Америке дело дошло 
до проведения ритуалов, ша-
манка пустилась на хитрость. 
Окружающие слышали, как 
она что-то бормочет на своём 
языке, но слов не понимали. 
А женщина говорила не то, что 
требовалось по обряду, и про-
сила пощады у местных духов:

— Я на вашей земле пришлая, 
но явилась без дурного умыс-
ла. Прошу, не гневайтесь: мне 
сейчас придётся немножко 
пошуметь. Да только весь 
этот обряд будет не по- на-
стоящему, просто представ-
ление для зрителей…

Расчёт был такой: шама-
ну в его действиях помога-
ют духи своей земли и наро-
да. Вдали от дома эта помощь 
слабеет. Начнёшь звать 
силы, с которыми привык об-
щаться, —  на чужбине мо-
жет не сработать, как надо. 
А местные духи легко мо-
гут разозлиться на вторже-
ние иноземца и проклятие 
наслать. Или свои же потом 
проклянут, чтоб не выдавал 
секреты кому попало.
Так или иначе, шаманка по-
сле возвращения домой про-
жила около 20 лет. Значит, всё 
правильно сделала, пощадили 
её духи.

Полосу подготовил Андрей МЕЛЬНИКОВ. Фото из личного архива Виктории ПАССАР

Виктория 
ПАССАР 
на Амурских 
столбах
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Например, Духов день, или день Святого 
Духа, —  христианский праздник в честь 
Святого Духа, в православии празднуется 
на 51-й день после Пасхи. И чтобы узнать 
детали праздника, мы обратились к епи-
скопу Николаю Кафедрального собора 
Илии Пророка.

— В Православной Церкви праздно-
вание дня Святого Духа напрямую 
зависит от празднования Пасхи, 
поскольку есть подвижные и непо-
движные праздники, —  говорит епи-
скоп Николай. —  Это празднование 
посвящается прославлению имен-
но Святого Духа как третьего Лица 
Святой Троицы. Как известно, в хри-
стианстве Бог —  Троица: Отец, и Сын, 
и Святой Дух.

И Духов день —  это конкретный празд-
ник, посвящённый третьему Лицу Святой 
Троицы.

Кстати, наличие особого дня в честь 
третьего Лица Святой Троицы не тожде-
ственно празднику духов в культуре на-
родов Дальнего Востока. В центре систе-
мы религиозных представлений коренных 
народов нашего региона, анимистических 
по своей сути, —  вера в души и духов, ко-
торыми обладает всё существующее в этом 
мире. Шаман может вступать с ними в диа-
лог и даже повелевать духами, отвечаю-
щими за те или иные сферы человеческой 
жизни, умиротворять и задабривать их. 
И сами духи могут помещаться по воле ша-
мана в специальные изображения и пред-
меты —  сэвэны. И в этом главная особен-
ность религиозных воззрений коренных 
народов Приамурья.

В христианском же вероучении говорится 
о промысле Божием, о Его Всемогуществе 
и о безмерной мудрости. Именно поэтому 
человек не может повелевать Богом, Его во-
лей. Да и сам человек, согласно христианско-
му учению о нём, будучи образом и подоби-
ем Божиим, сотворён со свободной волей, 
со свободой выбора между добром и злом. 
Однако Всемогущий Бог, промышляющий 
о мире и Своём творении, о каждом чело-
веке, слышит просьбы людей, обращённые 
к Нему, и изменяет Свою волю по отноше-
нию к просящему и молящемуся человеку. 
На этой вере основываются христианские 
молитвы за живых и усопших.

Следует сказать, что восточнославянский 
менталитет сформировался на основе кре-
стьянского труда и психологии, где языче-
ские верования переплелись с трудом и бы-
том народа. За долгие годы православия 
на Руси произошло соединение языческого 
и христианского начал, которое правиль-
нее было бы назвать слиянием.

— У нанайцев есть сэвэны, обереги. 
Есть ли в русской православной тради-
ции что-то подобное, что можно поста-
вить дома для защиты семейного очага 
и домочадцев?

— Нет, в православии в принципе нет 
понятий оберегов, амулетов. Но семей-
ный очаг, согласно христианству, охра-
няют совсем другие духи: дух любви 
и милосердия, дух прощения и взаимо-
понимания, дух мира и кротости.

— Есть ли в православии традиция да-
вать человеку второе имя?

— В православном христианстве при 
совершении Таинства Крещения 
крещаемому даётся христианское 
имя. Как правило, в России младен-
цев называют именами, которые со-
держатся в так называемых свят-
цах —  списках христианских святых 
угодников. И наши имена: Николаи 
и Сергии, Татьяны и Варвары, Романы 
и Алексеи, Ксении и Екатерины —  это 
имена тех людей, которые прослави-
ли Бога святой жизнью или мучени-
ческими подвигами. У каждого че-
ловека, носящего имя святого, есть 
небесный покровитель с таким же 
именем.
Сегодня многие родители в угоду моде 
дают детям западные имена: Эдуард, 
Альберт, Алиса и другие. В православ-
ной традиции нет обычая крестить 
детей с западными именами, и только 
в таком случае человеку даётся право-
славное имя из православных святцев 
с соответствующей записью в метри-
ческой книге.

— Как так получается, что у нас в об-
ществе присутствуют и религия, и язы-
ческие праздники? К примеру, такая тра-
диция, как Родительский день.

— Сегодня в 21-м веке очень трудно 
понять, какой была культура, тра-
диции и обычаи в дохристианской 
Руси, какие языческие праздники 
были тогда. Неизвестно, какие тра-
диции имеют глубокие языческие 
корни и какие не имеют. И даже 
в советский атеистический пери-
од отсутствие религиозных обы-
чаев и традиций компенсирова-
лось за счёт определённого рода 
ритуалов и действ, напоминаю-
щих религиозные. Есть же понятие 
«гражданская панихида», хотя пани-
хида —  это чисто церковный термин. 
Почему он перешёл в жизнь светско-
го общества? Понять сегодня, где 
и на каком этапе произошло это сме-
шение религии и ритуалов, —  невоз-
можно.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ИСТОРИКАМ СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ 

ТРУДНО СКАЗАТЬ, КАКОЙ БЫЛА 
КУЛЬТУРА ДОХРИСТИАНСКОЙ 
РУСИ, КАКОЙ БЫЛА СИСТЕМА 

ВЕРОВАНИЙ В ТУ ЭПОХУ —  
НИКАКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ 

И ПАМЯТНИКОВ НЕ ОСТАЛОСЬ. 
ВСЁ, ЧТО ЕСТЬ НА ЭТУ ТЕМУ, —  
ИЗ ОБЛАСТИ РЕКОНСТРУКЦИЙ 

И ГИПОТЕЗ

Очевидно, что существовавшие в те вре-
мена традиции народных верований (есте-
ственно, не противоречащих общечелове-
ческим нормам морали и нравственности) 
Церковь не стала искоренять, а вобрала 
в себя, переосмыслила и освятила новыми 
смыслами и разрешила пользоваться. Так 
появился праздник Масленицы. Церковь 
не запрещает Масленицу, не запреща-
ет блины, она по-своему переосмысли-
ла и в благочестивом ключе предлагает 
праздник людям. И поминовение усоп-
ших родственников нисколько не проти-
воречило мировоззрению древнерусского 
человека.

Ведь память об усопших —  проявление 
любви и уважения к ним.

Православная Церковь ежедневно молит-
ся за усопших, а Родительский день —  это 
особый день церковного поминовения.

Здесь стоит напомнить, что в языческие 
времена на Руси на могилах предков со-
вершались жертвоприношения, чтобы 
умершие родственники могли увидеть, 
как их почитают потомки. Постепенно 
языческая традиция под влиянием пра-
вославия приобрела иной, христианский 
смысл.

Также нельзя забывать о том, что на-
родные (языческие, неофициальные) 
праздники естественно вбирали в себя 
или подчинялись церковным, посколь-
ку и те и другие были проникнуты двой-
ственным мироощущением. Тема жизни 
и смерти, постоянный переход из од-
ного состояния в другое, возрождение 

и воскресение через смерть, гибель, со-
жжение, зарывание —  главенствующие 
темы церковной и народной культуры. Всё 
это было близко и понятно русскому че-
ловеку. Христианские праздники, в свою 
очередь, относительно легко в сознании 
народа поддавались бытовому и трудо-
вому осмыслению, ибо большинство 
из них имело языческое происхождение. 
Земледельцу не составляло особого тру-
да и напряжения перетолковать церков-
ное учение в желательном для себя смыс-
ле. Верования земледельца, его чаяния 
и надежды были необходимы крестья-
нину, они соответствовали его практиче-
ским и духовным потребностям и потому 
растворились в христианской религии, 
образовав нечто новое —  бытовое кре-
стьянское, народное православие со свои-
ми святцами, праздниками, трудовым 
ритмом и собственной эстетикой, особое 
благочестие. Именно отсюда и происте-
кают наблюдения и приметы.

Один характерный пример: 16/29 июня 
Церковь отмечает день св. Тихона 
Амафунтского, в народе про этот день 
говорят: с Тихона солнце идёт тише. 
Наблюдение абсолютно верное. По сви-
детельству астрономов, солнце в эту пору 
действительно идёт тише, к концу июня 
Земля сбавляет скорость движения во-
круг Солнца.

СЛИЯНИЕ ВЕРЫ 
И ТРАДИЦИЙ

Многие из нас согласятся, что знание истоков отечественной культуры, нравов и обычаев своего 
многонационального народа помогает нам понимать и объяснять многие моменты истории 
страны, судьбы разных социальных и этнических групп, поколений, помогает избегать ошибок 
в толковании наших праздников и обычаев, в которых за прошедшие столетия христианские 
и языческие мотивы очень тесно переплелись, и порой нам бывает трудно понять возникновение 
того или иного обычая или праздника.

Полосу подготовил Руслан БАШИРОВ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ —  
ДЕНЬ ПАНИХИДЫ ИЛИ 

ОСОБОГО ВСЕЦЕРКОВНОГО 
ПОМИНОВЕНИЯ О ВСЕХ УСОПШИХ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ОТ АДАМА 
ДО НАШИХ ДНЕЙ. НАЗВАНИЕ 

ЭТОГО ДНЯ ПРОИСХОДИТ 
ОТ НАИМЕНОВАНИЯ ПОКОЙНИКОВ 

«РОДИТЕЛЯМИ», ТО ЕСТЬ 
ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ УЖЕ К ОТЦАМ, 

К КОТОРЫМ ОНИ ОТОШЛИ. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 

СВЯЗАНО С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ 
ИДЕЯМИ ХРИСТИАНСТВА, 

ДОГМАТАМИ ХРИСТИАНСТВА. ОДИН 
ИЗ ТАКИХ ДОГМАТОВ —  СПАСЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ПРИХОД К БОГУ 

И ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ. ХРИСТИАНЕ 
МОЛЯТСЯ И ЗА СВЯТЫХ, 

И ЗА ГРЕШНИКОВ

ДОХРИСТИАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
РУСИ НАСЧИТЫВАЕТ НЕ ВЕКА, 
А ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. ОДНАКО 
ДОСТОВЕРНЫХ ПИСЬМЕННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ТОЙ ДАЛЁКОЙ 
ЭПОХИ НЕ СОХРАНИЛОСЬ. 
КОНЕЧНО СУЩЕСТВУЮТ 
ЛЕТОПИСИ —  ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФУНДАМЕНТ РУССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. 
ИХ РАСЦВЕТ ПРИШЁЛСЯ 
НА СОВЕРШЕННО КОНКРЕТНЫЙ 
ОТРЕЗОК РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ, 
ОХВАТИВШИЙ ОКОЛО СЕМИ ВЕКОВ: 
ПРИМЕРНО СО ВРЕМЕНИ ПРИНЯТИЯ 
ХРИСТИАНСТВА ДО НАЧАЛА 
ПЕТРОВСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. 
В ПЕТРОВСКИЕ ВРЕМЕНА БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ ОРИГИНАЛОВ РУССКИХ 
ЛЕТОПИСЕЙ БЫЛА УТРАЧЕНА. 
А В СПИСКАХ (КОПИЯХ) 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 
НАМЕРЕННО ВЫМАРЫВАЛИСЬ 
ИЛИ ИСКАЖАЛИСЬ (В ПОЛЬЗУ 
ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ)

В понимании 
дохристианских 

славян, сны —  
это связь 

с хранителями 
рода —  

родителями. 
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ДЕНЬГИ
ИСЧЕЗАЮТ НОЧЬЮ

СКАЗКА О ДОБРОМ 
МОЛОДЦЕ И РЫБКЕ

Однажды задумали 
сотрудники дорожно-
патрульной службы 
ГИБДД УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре 
провести оперативно-
профилактическое 
мероприятие 
«Путина-2021». Сказано —  
сделано. И в ходе обычного 
на первый взгляд 
мероприятия они взяли 
и остановили для проверки 
документов автомобиль 
с прицепом.

За рулем машины 
находился добрый молодец 
45 лет с честными глазами. 
Но полицейские, зная по опыту, 
что за честными глазами 
может скрываться совсем даже 
нечестный человек, на всякий 
случай осмотрели транспортное 
средство. И случай не подвёл. 
В машине был обнаружен 
мешок, в котором находились 
два экземпляра рыбы 
предположительно осетровых 
пород. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники 
следственно-оперативной 
группы изъяли водные 
биологические ресурсы 
и направили на экспертизу.

В результате проведённого 
исследования установлено, что 
изъятая рыба является не чем 
иным, как амурским осетром 
и калугой. Данные виды рыб 
занесены в Красную книгу 
Российской Федерации.

Полицейским водитель 
сообщил, что замотанную 
в рыбацкую сеть рыбу он 
якобы обнаружил на берегу 
реки Амур. При помощи 
ножа он разрезал сеть, извлёк 
деликатес и погрузил в машину, 
разумеется, совсем не с целью 
сдать краснокнижную рыбку 
в стол находок.

Ущерб, причинённый 
Российской Федерации, 
составил порядка 430 тысяч 
рублей.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 
ст. 258.1 «Незаконные добыча 
и оборот особо ценных 
диких животных и водных 
биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, 
занесённым в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными 
договорами Российской 
Федерации» Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
Максимальная санкция статьи 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком 
до четырёх лет.

В отношении подозреваемого 
избрана мера процессуального 
принуждения —  обязательство 
о явке.

Комсомольчанка пояснила, что накану-
не получила пенсию и отправилась с му-
жем в магазин. После приобретения поку-
пок женщина убрала сдачу в свой кошелёк 
и положила в пакет с продуктами.

Возле торгового павильона супруги 
встретили малознакомого мужчину и по-
просили проводить их до дома. В подъ-
езде заявительница почувствовала себя 
плохо и присела на ступеньку лестнич-
ного марша. В это время молодой чело-
век выхватил у неё из рук пакет и метнул-
ся к выходу. Муж потерпевшей побежал 
за злоумышленником с криком вернуть 
их имущество, на что мужчина отреаги-
ровал вроде бы законопослушно, отдал 
пакет и выбежал из подъезда.

Однако, достав свой кошелёк, женщина 
обнаружила пропажу шести тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных ме-
роприятий по подозрению в совершении 
противоправного деяния полиция задер-
жала ранее судимого 35-летнего местно-
го жителя.

В ходе расследования обвиняемый дал 
признательные показания: он выхватил па-
кет из рук потерпевшей и по ходу бега успел 

мгновенно достать деньги из кошелька. 
Похищенные денежные средства он тут же 
потратил на собственные нужды.

Кроме этого, отделом дознания доказа-
на причастность обвиняемого ещё к одно-
му грабежу 48-летней местной жительни-
цы. В этом случае злоумышленник на улице 

заметил женщину, которая шла с тростью. 
Мужчина подошёл к потерпевшей и силой 
сорвал с её плеча сумку, от чего женщина 
потеряла равновесие и упала, а злоумыш-
ленник в это время скрылся. В дальнейшем 
обвиняемый взял деньги из кошелька, ко-
торый лежал в сумке, и потратил их на по-
купку алкоголя. Ущерб потерпевшая оце-
нила в две тысячи рублей.

Расследование уголовного дела, возбу-
ждённого по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 161 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Грабеж», 
окончено. С утверждённым обвинитель-
ным заключением оно направлено в суд 
для рассмотрения по существу. Санкция 
статьи предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы сроком 
до четырёх лет.

В отношении обвиняемого избрана мера 
пресечения —  подписка о невыезде и над-
лежащем поведении.

Заявитель рассказал, что неизвестные 
взломали замок двери и проникли в мага-
зин. Добычей налётчиков стали алкоголь-
ная продукция и два кассовых аппарата, 
в которых находились денежные средства. 
В момент совершения кражи в торговом 
зале сработала сигнализация. Прибывшие 
на объект сотрудники охранного предпри-
ятия задержали одного злоумышленника 
и удерживали до приезда полицейских. Его 

подельнику удалось скрыться с похищен-
ным. Общий ущерб, причинённый торго-
вой организации, составил порядка 70 ты-
сяч рублей.

На место происшествия незамедлитель-
но выехали стражи правопорядка и до-
ставили 22-летнего жителя города юно-
сти в отдел полиции для дальнейших 
разбирательств.

В результате комплекса оперативно- ра-
зыскных мероприятий правоохранители 
установили и задержали второго соучаст-
ника. Как оказалось, 28-летний безработ-
ный мужчина приходится братом ранее за-
держанного грабителя.

Установлено, что в ночное время уголов-
ные родственники решили реализовать 
план гениального ограбления века. План 
был прост, в стиле героев рассказа Фазиля 
Искандера: взломать пассатижами и от-
вёрткой замок двери магазина, проник-
нуть внутрь и украсть миллион долларов.

Однако, проникнув в помещение и не обна-
ружив миллиона долларов, злоумышленники 
решили похитить кассовые аппараты и спирт-
ные напитки. Но вот незадача: когда один 
из подельников в поте лица выносил из тор-
гового зала имущество, к магазину подъехали 
сотрудники организации по оказанию охран-
ных услуг. И на этом, собственно, гениальное 
ограбление века закончилось.

Расследование уголовного дела, возбу-
ждённого по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 «Кража» 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
окончено. С утверждённым обвинитель-
ным заключением оно направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

До вынесения приговора в отношении об-
виняемых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

По месту жительства братьев-налётчиков 
изъяты два кассовых аппарата и возвраще-
ны законному владельцу.

Полосу подготовил Руслан БАШИРОВ. По материалам пресс-службы УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре

В правоохранительные органы обратил-
ся 22-летний местный житель и рассказал, 
что неизвестный похитил из его автомо-
биля 45 тысяч рублей. Мужчина пояснил, 
что накануне он приехал в гости к прия-
телю, само собой, не для того, чтобы чи-
тать Фёдора Михалыча Достоевского или 
Фенимора Купера, а для того, чтобы ба-
нально употребить алкоголь.

Припарковав машину во дворе, он отпра-
вился на застолье, в ходе которого уснул. 
Наутро он вызвал такси и поехал на работу, 
за машиной вернулся вечером и тогда же об-
наружил, что из бардачка похищены деньги: 

за ночь 45 тысяч рублей обросли мышцами 
и свинтили в закат, причём следов взлома 
машины потерпевший не обнаружил.

В результате оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска 
установили личность подозреваемого в со-
вершении противоправного деяния. Им ока-
зался ранее судимый 30-летний местный 
житель, с которым потерпевший накануне 
находился в одной компании.

Пока любитель дружеских посиделок 
спал, его приятель провернул блестящую 
операцию личного обогащения: вытащил 
у него ключи от машины, вышел во двор 
и открыл автомобиль. Обнаружив день-
ги, злоумышленник взял наличные и вер-
нулся обратно в квартиру к приятелям. 

Ключи от иномарки мужчина незаметно 
положил на место. Похищенными деньга-
ми подозреваемый распорядился по свое-
му усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Максимальная санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении ловкого приятеля избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

Материальный ущерб, нанесённый заяви-
телю в результате кражи, приятель (надеем-
ся, что уже бывший) возместил в полном 
объёме.

Если друг оказался вдруг…

КАССЫ, ДЕНЬГИ, АЛКОГОЛЬ…
В январе текущего года 
в дежурную часть отдела 
полиции № 3 УМВД России 
по г. Комсомольску-
на-Амуре поступило 
сообщение от директора 
продовольственного 
магазина о краже имущества 
из торгового помещения.

НЕЗНАКОМЕЦ 
В ПОДЪЕЗДЕ

В декабре прошлого года в дежурную часть отдела полиции 
№ 4 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре с сообщением 
об открытом хищении денежных средств обратилась 59-летняя 
местная жительница.

Грабёж, как 
и другие 

уголовные 
преступления, 

может иметь 
некоторые 

отягчающие 
обстоятельства, 

за которые 
злоумышленник 
может получить 

более суровое 
наказание



1111 августа 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
СПОРТ

Игра в Комсомольске стала первой в рамках второго 
круга, стартовавшего после двухнедельного перерыва. 
Комсомольчанам нужно было победить сильного сопер-
ника, чтобы укрепить свои позиции в тройке лидеров. 
ФК «Благовещенск» также нужна была победа, чтобы 
оторваться от ближайшего преследователя —  КСШОР 
из Владивостока. В первом тайме счёт был открыт 
только на 31-й минуте игроком СШОР-2 Владиславом 
Шафоростовым. Трибуны ликовали и выкрикива-
ли: «Молодцы!». К сожалению, праздник для комсо-
мольчан продлился недолго. На 33-й минуте игрок ФК 
«Благовещенск» Максим Попов сравнял счёт, лишив 
комсомольчан преимущества.

Несмотря на резкий перелом ситуации, игроки 
СШОР-2 не опустили рук и продолжили атаковать 
сильного соперника. Незадолго до финального свистка 
они заработали угловой, при подаче которого игрок 
из Благовещенска забил мяч в свои ворота, невольно 
подыграв Комсомольску. При счёте 2:1 в пользу СШОР-2 
команды ушли на перерыв.

Второй тайм выдался довольно боевым. Футболисты 
обеих команд создали моменты у ворот. Так, в одном 
из них игроки СШОР-2 буквально выбили мяч к цен-
тру поля, подстраховав вратаря. Буквально несколько 
секунд, и счёт мог бы сравняться. Сами комсомольчане 
несколько раз выходили на вратаря соперника, однако 
защитники хорошо выполняли свою функцию на поле, 
не давая пробить из выгодного положения.

Самыми нервными для комсомольских болельщиков 
стали добавленные пять минут после завершения второ-
го тайма. Футболисты из Благовещенска, перехватывали 

мяч и изо всех сил устремлялись к воротам СШОР-2, стре-
мясь хотя бы сравнять счёт. Однако комсомольчане были 
начеку и не только парировали атаки, но и умудрились 
создать в добавленное время несколько опасных момен-
тов у ворот гостей. Прозвучал свисток судьи, и матч за-
вершился со счётом 2:1 в пользу комсомольчан.

Тренер команды СШОР-2 Антон Бегеза похвалил 
своих подопечных за самоотдачу.

— С ребятами из Благовещенска было интерес-
но бороться. Это играющий соперник, который 
создаёт моменты на поле. Думаю, что счёт мат-
ча объективный, мы на этот раз оказались силь-
нее, —  подытожил Антон Бегеза.

Это уже вторая встреча комсомольчан с футболи-
стами из Благовещенска. В первой они потерпели по-
ражение со счётом 0:2, а теперь взяли долгожданный 
реванш.

Благодаря победе СШОР-2 сравнялась с ФК «Благо-
вещенск» по набранным очкам, но находится на вто-
ром месте, так как в их активе на одно поражение 
больше. Впереди у комсомольчан матч с командой 
«СКА-Хабаровск». Он состоится в краевой столице в это 
воскресенье, 15 августа. Это шанс для СШОР-2 взять 
ещё один реванш. В первой встрече в Комсомольске 
хабаровчане оказались сильнее, обыграв хозяев поля 
со счётом 2:0. Матч в Хабаровске не обещает быть 
лёгким, как и все оставшиеся встречи второго круга. 
Однако комсомольчане уже показали, что могут вы-
игрывать у сильных соперников на выезде.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

ПЕСОЧНЫЕ БАТАЛИИ

В Силинском парке в прошедшие выходные 
состоялось ежегодное первенство края 
по пляжному футболу. В прошлом году турнир 
из-за коронавирусных ограничений пришлось 
отменить. В текущем, к счастью, он состоялся, 
принеся любителям данного вида спорта массу 
положительных эмоций.

За победу в турнире боролись четыре команды. «АСЗ» 
и «Жемчужина» представляли Комсомольск-на-Амуре, 
«Арсенал» —  Комсомольский район. Им предстояло 
сразиться с действующим чемпионом —  «Динамо» 
из Амурска. Команды сыграли по круговой системе 
каждая с каждой. Простых игр в турнире не было. Одна 
ошибка могла стоить команде чемпионства.

Среди фаворитов в турнире изначально выделились 
«Жемчужина» и «Динамо». Обе команды выиграли 
свои первые встречи. Принципиальным был их матч, 
в котором забито немного голов и превосходство 
переходило от одной команды к другой, как качели. 
Незадолго до конца встречи счёт был ничейным —  2:2. 
Однако комсомольчанам удалось вырваться вперёд 
с минимальным преимуществом. В итоге «Жемчужина» 
одержала победу над амурчанами со счётом 3:2.

Для досрочного чемпионства комсомольчанам нужно 
было победить в своей третьей игре «Арсенал». Долгое 
время они вели в счёте, опережая соперника на 2-3 мяча. 
Однако на последней минуте встречи представители 
Комсомольского района практически вернули интригу 
в матч. Счёт стал 9:8 в пользу комсомольчан. Сравнять 
счёт «Арсенал» не успел, и «Жемчужина» досрочно стала 
чемпионом, одержав три победы.

— Думаю, победить нам помогла сила 
воли, —  отметил Богдан Третьяк, футболист 
«Жемчужины». —  Одним из самых серьёзных 
соперников можно назвать «Динамо» из Амурска. 
Ребята эти техничные и сыгранные. Играть с ними 
было непросто.

Амурчане в последнем матче турнира против 
команды «АСЗ» боролись за «серебро». «Динамо» 
устраивала как победа, так и ничья. В первой половине 
встречи команды играли на равных, однако затем 
амурчане вышли вперёд и повели в счёте —  5:3. «АСЗ» 
было важно не проиграть, ведь в противном случае 
команда судостроителей стала бы четвёртой. Упорство 
и целеустремлённость помогли комсомольчанам 
сравнять счёт. На последних минутах они предприняли 
несколько атак, но взятием ворот они не завершились. 
В конце матча игрок «АСЗ» мощно ударил по мячу, 
но попал в перекладину, поставив своеобразную точку 
во всём турнире.

По итогам первенства Хабаровского края по пляжному 
футболу чемпионами стала «Жемчужина», второе место 
у «Динамо», и тройку замкнули игроки «АСЗ». Команда 
«Арсенал» Комсомольского района стала четвёртой.

ПОБЕДА
НАД ЛИДЕРОМ

На стадионе «Строитель» в минувшее воскресенье команда СШОР-2 в рамках 
розыгрышей Дальневосточной юношеской футбольной лиги встретилась 
с лидером турнира ФК «Благовещенск». Обе команды считаются фаворитами.

Обе команды 
показали 

динамичный 
атакующий 

футбол. 
Комсомольчане 

дважды 
отличились 

в первом тайме
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что останется 

после тебя…» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Николай Добрынин. «Я —  эталон 

мужа» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 18 АВГУСТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До пер-

вого крика совы» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
00.35 К 70-летию Владимира Конкина. «На-

казания без вины не бывает!» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Творческий вечер Дмитрия Мали-

кова (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «ИЗАБЕЛЬ ЮППЕР: ОТКРОВЕННО 

О ЛИЧНОМ» (16+)
00.55 «Поле притяжения Андрея Конча-

ловского» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 21 АВГУСТА
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Три дня, которые изменили мир» (16+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по-другому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
16.25 Кто хочет стать миллионером?

17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 к 800-летию Нижнего Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Россия от края до края» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
05.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный кон-

церт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция». Финал (12+)
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНА-

ДЕТТ?» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

СРЕДА, 18 АВГУСТА
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» (12+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время
21.00 «Новая волна-2021»
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)
03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

СУББОТА, 21 АВГУСТА
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)
22.45 Большой юбилейный вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
04.25 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер Алексан-

дра Розенбаума
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СРЕДА, 18 АВГУСТА
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Х/ф «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» (12+)
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» (16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СУББОТА, 21 АВГУСТА
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
01.40 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.50 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска» (12+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
06.30 «Пешком…». Москва усадебная
07.05 Острова. Микаэл Таривердиев
07.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Поташное дело»
10.45 Academia. Николай Короновский. 

«Земля: вчера, сегодня, завтра»
11.35 Спектакль «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ»
14.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.30 Тайна скрипичной души
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО»
17.35 Мастера вокального искусства. Ди-

нара Алиева
18.35 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.50 Д/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНЦЕРТ. БИС-

МАРК И ГОРЧАКОВ»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ 

ФРЕЙНДЛИХ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». 

«ВСТРЕЧА С ИХТИАНДРОМ»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
22.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
22.40 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера вокального искусства. Ди-

нара Алиева
01.55 Иностранное дело. «Дипломатия 

Древней Руси»
02.35 Цвет времени. Караваджо

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
06.30 «Пешком…». Крым серебряный
07.00 Легенды мирового кино. Леонид 

Броневой
07.30 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Традиции 

Абрамцева»
10.45 Academia. Николай Короновский. «Зем-

ля: вчера, сегодня, завтра». 2-я лекция
11.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
14.15 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
14.30 Тайна скрипичной души
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. ПЕРЕЧИТЫ-

ВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ»
17.35 Мастера вокального искусства. Анна 

Аглатова
18.50 Иностранное дело. «Дипломатия 

Древней Руси»
19.30 Новости культуры
19.45 85 лет Тимуру Зульфикарову. Эпизоды
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ТАК 

РОЖДАЕТСЯ НАША МОДА»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
22.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
22.40 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера вокального искусства. Анна 

аглатова
02.05 Иностранное дело. «Великий посол»
02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-

ланхолия»
СРЕДА, 18 АВГУСТА

06.30 «Пешком…». Москва дворцовая
07.00 Легенды мирового кино. Людмила 

Гурченко
07.30 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Ивановские ситцы»
10.45 Academia. Сергей Богачев. «Взгляд 

на солнце»
11.35 Спектакль «КАЛИФОРНИЙСКАЯ СЮ-

ИТА»
13.45 Д/ф «ЛЮДИ И СТРАСТИ АЛИСЫ 

ФРЕЙНДЛИХ»
14.30 Тайна скрипичной души
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. ПЕРЕЧИТЫ-

ВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ»
17.35 Мастера вокального искусства. Ольга 

Бородина
18.15 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ 

ПАРАМОНОВЫХ»
18.50 Иностранное дело. «Великий посол»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «МОЯ ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «ЧТО ЖЕ 

ЭТО БЫЛО? (ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ)»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
22.30 Цвет времени. Михаил Врубель
22.40 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Мастера вокального искусства. Ольга 

Бородина
01.45 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
02.25 Д/ф «РОСТОВ-НА-ДОНУ. ОСОБНЯКИ 

ПАРАМОНОВЫХ»
ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА

06.30 Лето господне. Преображение
07.00 Легенды мирового кино. Юрий Озеров
07.30 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Деревянное 

кружево»
10.45 Academia. Сергей Богачев. «Взгляд 

на солнце». 2-я лекция
11.35 Спектакль «ДЯДЮШКИН СОН»
14.05 Д/ф «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. ПОСЛЕ-

СЛОВИЕ К СЫГРАННОМУ…»
14.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. ПЕРЕЧИТЫ-

ВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ»
17.35 Мастера вокального искусства. Ма-

рия Гулегина
18.30 Цвет времени. Владимир Татлин
18.50 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
19.30 Новости культуры
19.45 70 лет Владимиру Конкину. «Белая 

студия»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». 

«СПАРТАК». ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
И БОЛЕЛЬЩИКИ»

21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
22.30 Цвет времени. Марк Шагал
22.40 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
00.55 Мастера вокального искусства. Ма-

рия Гулегина
01.50 Иностранное дело. «Дипломатия 

побед и поражений»
02.30 Д/ф «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
06.30 «Пешком…». Москва пешеходная
07.00 Легенды мирового кино. Жанна Моро
07.30 Д/ф «ЗАГАДКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
09.30 «Другие Романовы». «Праздник 

на краю пропасти»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.35 Спектакль «КОШКИ-МЫШКИ»
13.40 Д/ф «ЗИНАИДА ШАРКО. АКТРИСА НА 

ВСЕ ВРЕМЕНА»
14.20 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-

трет неизвестной»
14.30 Д/ф «АЛТАЙСКИЕ КЕРЖАКИ»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «ДОКТОР ВОРОБЬЁВ. ПЕРЕЧИТЫ-

ВАЯ АВТОБИОГРАФИЮ»
17.35 Мастера вокального искусства. Хи-

бла Герзмава
18.50 Иностранное дело. «Дипломатия 

побед и поражений»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
01.25 Мастера вокального искусства. Хи-

бла Герзмава
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

СУББОТА, 21 АВГУСТА
06.30 Святыни христианского мира. 

«Мощи апостола Фомы»
07.05 М/ф «Приключения поросенка Фун-

тика»
07.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
09.25 Обыкновенный концерт
09.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»
11.15 Черные дыры. Белые пятна
11.55 Д/ф «МУДРОСТЬ КИТОВ»
12.50 Юбилейный гала-концерт Российско-

го национального оркестра
14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
16.50 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
17.35 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД 

ИСТОРИИ»

18.05 «Незабываемые мелодии». Муслим 
Магомаев

18.50 К 80-летию со дня рождения Нико-
лая Губенко. «Монолог в 4-х частях»

19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
21.15 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ»
00.50 Д/ф «МУДРОСТЬ КИТОВ»
01.40 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.30 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ»
12.05 Цирки мира. «Иероглифы на манеже»
12.35 «Нестоличные театры». Татарский 

академический театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля

13.15 Д/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. ДРУЗЬЯ 
И ВРАГИ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ»

14.10 Х/ф «ЛИБРЕТТО». К.В.ГЛЮК «ОРФЕЙ 
И ЭВРИДИКА»

14.25 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ» 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ»

14.55 Голливуд страны советов. «Звезда 
Лидии Смирновой»

15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
16.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
16.45 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». 

«МАОРИ. ДЕТИ ХАВАИКИ»
17.25 «Пешком…». Мелихово
17.55 Романтика романса
18.50 К 80-летию со дня рождения Николая 

Губенко. «Монолог в 4-х частях»
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
22.10 Балет «БЕТХОВЕН ПРОЕКТ»
00.35 Д/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. ДРУЗЬЯ 

И ВРАГИ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ»
01.30 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
02.15 Мультфильмы
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Телевизор, видеомагни-
тофон и DVD. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Ш в е й н у ю  м а ш и н к у . 
Т.: 55 –48– 45, 8–914–182–45–33.

 • Ванну чугунную, длина 
1,75 м, ширина 75 см. В хор. 
с о с т .  Ц е н а  д о г о в о р н а я . 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Трубы новые жестяные к ме-
тал. печке, длина 3,5 м, диам. 
10 см, 2 колена. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–43.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота по-
роды скоттиш-фолд, неве-
ста —  скоттиш-страйт. За вязку 
3 тыс.руб. Т.: 8–914– 160–46– 11, 
8 – 9 0 9 –  8 4 7 – 0 6 – 0 7 , 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Палатку брезентовую 2-мест-
ную, в хор. сост. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–43.

 • Стекл. банки разной емкости: 
5 л, 3 л, 2 л, 1 л. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–43.

ИЩУ
 • Вниманию родителей! Ищу 

тех, кому интересно констру-
ировать летательные аппара-
ты и научиться пилотировать 
2-местный самолёт. Самолёт 
имеется. Всё бесплатно, возраст 
от 14 до 80 лет. НКО авиаклуб 
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

В редакцию газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск» приглашаются 
дилеры для реализации 

тиража на договорной основе. 
Т.: 54-54-50, 54-30-37.
Адрес: ул. Кирова, 31, 

каб. № 5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Д/ф «ПАХМУТОВА И ДОБРОНРАВОВ. 

МЕЛОДИЯ И ОРФЕЙ» (12+)
12.30 Зеленый сад (0+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Легенды музыки (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Новости (16+)
21.40 Место происшествия (16+)
21.45 Говорит Губерния (16+)
22.45 Новости (16+)
23.35 Место происшествия (16+)
23.40 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
01.25 Новости (16+)
02.05 Место происшествия (16+)
02.10 Говорит Губерния (16+)
03.00 Новости (16+)
03.45 Зеленый сад (0+)
04.10 На рыбалку (16+)
04.35 Говорит Губерния (16+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
11.55 Говорит Губерния (16+)
12.55 Место происшествия (16+)
13.00 Открытая кухня (0+)
13.45 Лайт Life (16+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
15.55 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 «4212» (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 «4212» (16+)
21.50 Место происшествия (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
22.05 Говорит Губерния (16+)
23.05 Новости (16+)
23.55 «4212» (16+)
00.00 Место происшествия (16+)
00.05 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.50 Новости (16+)
02.30 Место происшествия (16+)
02.35 Говорит Губерния (16+)
03.25 Новости (16+)
04.05 Говорит Губерния (16+)
04.55 Зеленый сад (0+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

СРЕДА, 18 АВГУСТА
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 «4212» (16+)
11.55 Место происшествия (16+)
12.00 Говорит Губерния (16+)
13.00 Открытая кухня (0+)
13.45 Место происшествия (16+)
13.50 «4212» (16+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ С Л.МЛЕЧИ-

НЫМ» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Новости (16+)
21.40 Место происшествия (16+)
21.45 Говорит Губерния (16+)
22.45 Новости (16+)
23.35 Место происшествия (16+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИКИ» (16+)
01.25 Говорит Губерния (16+)
02.15 Новости (16+)
03.00 Говорит Губерния (16+)
03.50 Новости (16+)
04.30 Место происшествия (16+)
04.35 Говорит Губерния (16+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
07.00 Профилактические работы
17.00 Новости (16+)
17.15 Говорит Губерния (16+)
18.15 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
18.40 Две правды (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 «4212» (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.45 Международные детские инклюзивные 

творческие игры (0+)
21.15 Место происшествия (16+)
21.20 Новости (16+)
22.10 «4212» (16+)

22.15 Место происшествия (16+)
22.20 Говорит Губерния (16+)
23.20 Новости (16+)
00.05 «4212» (16+)
00.10 Место происшествия (16+)
00.20 Две правды (16+)
00.35 Х/ф «О НЕМ (ОБЕТ МОЛЧАНИЯ)» (12+)
02.00 Новости (16+)
02.45 Место происшествия (16+)
02.50 Говорит Губерния (16+)
03.40 Новости (16+)
04.20 Место происшествия (16+)
04.25 Говорит Губерния (16+)
05.15 Открытая кухня (0+)
05.55 Место происшествия (16+)
06.00 Новости (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 «4212» (16+)
11.55 Место происшествия (16+)
12.00 Говорит Губерния (16+)
12.55 Место происшествия (16+)
13.05 Открытая кухня (0+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Легенды цирка (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 От первого лица (0+)
20.10 Фабрика новостей (16+)
21.10 Место происшествия (16+)
21.20 Новости (16+)
22.10 От первого лица (0+)
22.40 Место происшествия (16+)
22.45 Лайт Life (16+)
22.55 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+)
23.50 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ —  ЭТО ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ 

НУЖНО» (16+)
02.00 Новости (16+)
02.45 Место происшествия (16+)
02.50 Лайт Life (16+)
03.05 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.35 Новости (16+)
05.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)

СУББОТА, 21 АВГУСТА
07.00 Лайт Life (16+)
07.10 Новости (16+)
07.50 Легенды музыки (12+)
08.20 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
08.35 Зеленый сад (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Международные детские инклюзивные 

творческие игры (0+)
11.15 Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)
12.25 Легенды цирка (12+)
12.50 Первенство Росссии по футболу 

среди команд клубов ФНЛ СКА Хаба-
ровск- Енисей (0+)

14.50 Новости недели (16+)
15.40 От первого лица (0+)
16.05 Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
17.00 Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-

СОМ» (16+)
22.10 Новости недели (16+)
23.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.30 Лайт Life (16+)
23.40 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
03.25 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.50 Фабрика новостей (16+)
04.35 Новости недели (16+)
05.15 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.40 Большой праздничный концерт (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
07.00 Новости недели (16+)
07.45 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕВЫ» (12+)
09.50 Лайт Life (16+)
10.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
14.00 Зеленый сад (0+)
14.30 Школа здоровья (16+)
15.30 Две правды (0+)
15.55 Легенды музыки (12+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Лайт Life (16+)
17.00 Большой праздничный концерт (12+)
18.35 Международные детские инклюзивные 

творческие игры (0+)
19.00 Фабрика новостей (16+)
19.55 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
22.25 Фабрика новостей (16+)
23.20 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.50 На рыбалку (16+)
00.15 Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» (16+)
02.05 Новости недели (16+)
02.45 Место происшествия. Итоги недели (16+)
03.10 Лайт Life (16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-ЭТО ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ 

НУЖНО» (16+)
05.10 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.35 Новости недели (16+)
06.15 Зеленый сад (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.45 Новости
15.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура (0+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.25 Профессиональный бокс. Руслан 

Файфер против Алексея Папина. (16+)

22.55 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Вацлава Пейсара. (16+)

23.05 Профессиональный бокс. Руслан Файфер 
против Фабио Мальдонадо. (16+)

23.15 Х/ф «РОККИ» (16+)
00.30 Новости
00.35 Х/ф «РОККИ» (16+)
01.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
02.45 Новости
02.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
03.45 Смешанные единоборства. One FC. 

Топ-10 определяющих побед (16+)
04.40 Новости
04.45 Все на Матч!
05.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
07.55 Специальный репортаж (12+)
08.15 Х/ф «РОККИ» (16+)
10.25 Дартс. Гран-при России. (0+)
12.00 Д/ф «ПРОДАМ МЕДАЛИ» (12+)

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
18.40 Новости
18.45 МатчБол
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Гандбол. Международный турнир «Ку-

бок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) —  «Пермские медведи» (Россия)

22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
00.30 Новости
00.35 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
01.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
02.45 Новости
02.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
03.50 Все на Матч!
04.40 Новости
04.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
07.00 Все на Матч!
07.55 Специальный репортаж (12+)
08.15 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) —  
«Сан- Паулу» (Бразилия)

12.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
СРЕДА, 18 АВГУСТА

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Гандбол. Международный турнир 

«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА 
(Россия) —  СКА (Белоруссия)

22.35 Новости
22.40 Все на Матч!
23.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
00.30 Новости
00.35 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
01.20 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
02.45 Новости
02.50 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
03.55 Все на Матч!
04.40 Новости
04.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
07.00 Все на Матч!
07.55 Специальный репортаж (12+)
08.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
10.00 «Место силы. Гребной канал» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 

финала. «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) —  «Ривер Плейт» (Аргентина)

12.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей- офф. Обзор (0+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк 

Конго против Тимоти Джонсона. (16+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Баретт 

против Абдиэля Веласкеса. (16+)
22.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд 

против Дата Нгуена. (16+)
23.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
00.30 Новости
00.35 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
01.10 Все на Матч!
01.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2021. Мозамбик —  Испания
03.15 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2021. Россия —  США
04.45 Новости
04.50 Футбол. Лига конференций. Раунд 

плей-офф
07.00 Все на Матч!
07.55 Специальный репортаж (12+)
08.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
09.55 «Место силы. Ипподром» (12+)
10.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
12.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
18.00 Д/ф «ВАЛЕРА, ВЕРИМ!» (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.35 «Главная дорога» (16+)
20.55 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим 

Немков против Райана Бейдера. (16+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.25 Профессиональный бокс. Василий Ло-

маченко против Масаёси Накатани. (16+)
23.15 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
00.30 Новости
00.35 Х/ф «РОККИ-5» (16+)

01.25 Гандбол. Международный турнир «Ку-
бок Матч ТВ». Мужчины. Финал

03.05 Новости
03.10 Все на Матч!
03.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Россия —  Франция
05.55 Все на Матч!
06.40 «Точная ставка» (16+)
07.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Топ-10 нокаутёров (16+)
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд 

против Реджи Барнетта
СУББОТА, 21 АВГУСТА

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
18.15 Все на Матч!
18.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)
21.15 Все на Матч!
21.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА —  «Ахмат» (Грозный)
02.30 Все на Матч!
03.10 Новости
03.15 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира-2021. Россия —  Парагвай
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-

но» —  «Аталанта»
06.45 Все на Матч!
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия —  Швейцария
10.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА —  

«Металлург» (Новокузнецк) (0+)
12.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
13.00 Профессиональный бокс. Джо Джойс 

против Карлоса Такама. Бой за титулы 
WBC Silver и WBO International. (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
18.15 Все на Матч!
18.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
20.45 Все на Матч!
21.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
23.10 Автоспорт. Российская серия кольце-

вых гонок. «Moscow Raceway». Туринг
23.55 Новости
00.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Нижний Новгород» —  «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону)

02.30 После футбола
03.30 Новости
03.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд 

против Реджи Барнетта. (16+)
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» —  

«Фиорентина»
06.45 Все на Матч!
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия —  Канада
10.30 Регби. Чемпионат России. «Стрела» 

(Казань) —  «Слава» (Москва) (0+)
12.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
06.05 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
08.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-

ЛЯ» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-

ЛЯ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
18.50 Д/с «ОРУЖИЕ МИРА. 100 ЛЕТ МИХАИЛУ 

КАЛАШНИКОВУ» (12+)
19.35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИ-

СТА» (12+)
02.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» (12+)
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
07.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ДРАЙВ» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
18.50 Д/с «ОРУЖИЕ МИРА. 100 ЛЕТ МИХАИЛУ 

КАЛАШНИКОВУ» (12+)
19.35 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
03.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИТЕЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
СРЕДА, 18 АВГУСТА

06.00 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
06.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
18.50 Д/с «ВЫМПЕЛ» (12+)
19.35 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
01.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)
02.55 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ ИГРА» (16+)
05.45 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
06.05 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
06.20 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
08.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
18.50 Д/с «ВЫМПЕЛ» (12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)
01.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
02.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
04.05 Д/ф «ОРДЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (12+)
04.50 Д/ф «АТАКА МЕРТВЕЦОВ» (12+)
05.15 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
05.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
07.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
00.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (0+)
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
05.00 Д/ф «МОРСКОЙ ДОЗОР» (6+)

СУББОТА, 21 АВГУСТА
06.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
07.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Братья Мартинез» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Борис Щербаков. (6+)
14.55 Д/ф «ТАЙНЫ ФОРТОВ КРОНШТАДТА» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Задело!
18.30 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
22.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
00.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
02.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
04.05 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ ВЛАДИМИРА 

ЧЕЛОМЕЯ» (12+)
04.55 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
05.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
07.05 Х/ф «АТАКА» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.35 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
13.55 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
22.50 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуаль-

ная гонка
01.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (0+)
02.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)
04.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
05.25 Д/ф «АФГАНСКИЙ ДРАКОН» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
09.55 М/ф «РИО» (0+)
11.40 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-

ВА» (18+)
02.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
03.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
01.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 18 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01.55 Х/ф «МЫ —  МИЛЛЕРЫ» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-

ЖЕНИИ» (12+)
22.55 Х/ф «КИН» (16+)
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
03.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-

ЖЕНИИ» (12+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей»
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 21 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
12.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
13.55 М/ф «ШРЭК» (6+)
15.40 М/ф «ШРЭК-2» (6+)
17.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.30 М/ф «РИО-2» (0+)
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-

СТРОВ» (16+)
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 Х/ф «КИН» (16+)
01.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)
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ИСТРИИ СТРОКИ

А ведь уникальная Маньчжурская опе-
рация показала Советскую армию во всей 
её боевой красе и мощи. Таких сроков раз-
грома полуторамиллионной группиров-
ки противника военная история не зна-
ла. Даже вермахт в свои лучшие годы 
не мог мечтать о такой скорости разгро-
ма. Наглядный пример ученика, превзо-
шедшего своего учителя.

Была у Маньчжурской кампании 
и своя неповторимая дальневосточная 
специфика.

На Ялтинской конференции в феврале 
1945 года союзники подписали соглаше-
ние, согласно которому Советский Союз 
должен был вступить в войну с Японией 
через два-три месяца после окончания 
войны в Европе. Сталин выполнил усло-
вия договора с точностью до дня —  бое-
вые действия на Дальнем Востоке нача-
лись 9 августа.

В ОБСТАНОВКЕ
СТРОГОЙ СЕКРЕТНОСТИ

Стратегическая задача была вроде бы 
несложной —  одновременные удары с двух 
сторон, рассечение вражеских армий 
и «клещи». Но в то же время в мировой во-
енной истории мало что может с ней срав-
ниться по масштабу.

Во-первых, боевые действия должны были 
вестись одновременно на огромной терри-
тории. Война должна была развернуться 
на территории площадью около 1,5 млн кв. 
км и на глубину 200-800 км, а также на ак-
ватории Японского и Охотского морей.

Во-вторых, переброска такого количе-
ства войск и техники не имела себе равных 
в истории Второй мировой войны и явля-
лась поучительной стратегической опера-
цией. За короткий срок войска требова-
лось перевезти по однопутной(!) железной 
дороге на расстояние от 9 до 12 тысяч ки-
лометров. Чтобы хоть немного разгрузить 
Транссиб, части войск снимались с же-
лезнодорожных платформ на станциях 
за Читой и следовали своим ходом. Это 
были марши от 600-700 до 1000-1200 
километров.

При этом всё проводилось в обстановке 
строгой секретности.

В итоге на Дальнем Востоке было со-
средоточено 1 млн 747 тыс. солдат, свыше 
26 тысяч арторудий, 1852 самоходные уста-
новки, 3704 танка, 5368 самолётов. И если 
японцы что-то знали о переброске войск, 
объёмы сосредоточенных против них сил 
они и вообразить не могли.

И БЫСТРОТОЙ,
И НАТИСКОМ ОГНЯ…

Перед советскими войсками лежала 
Маньчжурия —  огромная часть Китая, це-
лая страна 1300 тысяч кв.км.

Советским войскам здесь противостояла 
Квантунская армия, которая создавалась 
и пестовалась 39 лет. Полтора миллиона 
человек, 1215 танков, 6700 орудий и ми-
номётов, 1907 самолётов и 25 боевых реч-
ных кораблей, 17 укреплённых районов, 
включавших восемь тысяч долговремен-
ных огневых точек.

9 августа 1945 года 1 час 00 минут ночи 
все три фронта дальневосточных совет-
ских войск, от Байкала до Тихого океа-
на: Забайкальский, 1-й Дальневосточный 
и 2-й Дальневосточный —  двинулись 
в Маньчжурию.

1700 КМ С СЕВЕРА НА ЮГ 
И 1400 КМ С ВОСТОКА 
НА ЗАПАД СОВЕТСКИЕ 
ВОЙСКА ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
ПРОНЗИТЬ ОДНИМ МОЩНЫМ 
КОМБИНИРОВАННЫМ УДАРОМ

Три фронта выдвинулись в глубокой 
тьме, «вошли без стука, почти без звука». 
За спиной идущих пехотных цепей стоя-
ли огромные силы артиллерии —  по 250 
стволов на каждый километр фронта про-
рыва; стояли мощные лавины танков; ты-
сячи самолётов могли подняться в воздух 
одновременно.

В первые минуты войны артиллерия, танки, 
тысячи самолётов —  не шелохнулись.

На участке направления главного удара 
1-го Дальневосточного фронта под коман-
дованием маршала Мерецкова встали 18 км 
сопок, закованных в железо и бетон. Это 
были так называемые доты-ансамбли, кото-
рые имели два-три этажа под землёй и дли-
ной —  сто метров. Амбразуры ощетинились 
пулемётами и четырёхсотмиллимитровыми 
мортирами. Пулемётный огонь ансамблей 
мог срезать столетний лес.

Но никакие доты не смогли остановить 
вал советской пехоты. Началось великое 
сражение в Маньчжурии.

Доты глушили тяжёлой артиллерией, 
огнемётами и взрывчаткой. Пластуны 
подползали к дотам, закладывали тол 
и взрывали.

В течение четырёх дней приходилось 
выдерживать ожесточённые контратаки 
японцев и даже отступать под их натиском. 
Сопротивление было сломлено к 16 августа, 
и войска начали наступать на крупные го-
рода Харбин и Гирин.

Войска Забайкальского фронта под ко-
мандованием маршала Малиновского од-
ним рывком форсировали реку Аргунь 
и тут же рванули на 120 километров 
в глубь страны на Хайлар —  японскую 
твердыню.

Железобетонные сооружения Хайлар-
ского укрепрайона уходили в глубину гор 
на 27 метров, 111 дотов были собраны 
в единый боевой механизм. Гарнизон со-
ставлял 6500 человек.

В полночь советские танки уже грохо-
тали на улицах Хайлара. Каменная чаша 
Хайлара наполнилась дымом, лязгом гусе-
ниц, выстрелами, взрывами и криками ата-
кующих советских солдат. Сошлись страш-
но —  в штыки. За короткое время гарнизон 
был частично уничтожен, частично загнан 
в подземелья для последующей зачистки 
штурмовыми группами.

Другие части фронта совершили бес-
прецедентный марш-бросок через пусты-
ню Гоби.

Многие участники того перехода 
вспоминали об изматывающей жаре. 
Доходило до того, что солдаты собирали 
во фляги утреннюю росу.

«Бывали случаи, что когда вез-
ли нам воду на лошади, то солда-
ты простреливали бочку, подбегали 
и пили, —  вспоминал ветеран Георгий 
Кузьмич Филатов. —  Или, когда 
встречались на пути озерки с ржа-
вой водой, набирали в каску воду, 
пили и травились, хоть у них и выби-
вали каску из рук. Наши офицеры по-
том засылали отряд вперёд в места, 
обозначенные на карте, где были эти 
озера, —  охранять».

Для обеспечения войск водой в слож-
ных пустынных условиях было сфор-
мировано несколько отрядов водоснаб-
жения, которые построили 1194 колодца 
и развернули 61 пункт водоснабжения. 
Эти меры позволили войскам беспрепят-
ственно пройти пустыню Гоби.

Ещё один интересный момент: при-
бывшие с запада войска имели хлебопе-
карни, работавшие на дровах. Однако 
в пустынной Маньчжурии дров не было, 
и поэтому их заготовка осуществлялась 
в таёжных районах Сибири, после чего 
дрова доставлялись войскам за 600 и бо-
лее километров по железной дороге и ав-
томобильным транспортом.

Кроме пустыни перед советскими вой-
сками стеной встал Большой Хинганский 
хребет. Считалось, что Большой Хинган 
непроходим для массовых соединений 
войск. Японцы думали, что здесь могут 
пройти лишь мелкие пехотные подраз-
деления, и никогда не предполагали, что 
советские войска пройдут горными доро-
гами всей своей массой, с танками, само-
ходной артиллерией.

Шёл дождь, войска двигались в сырой 
белой мгле. Поднялись к горе Хунду-ула. 
Расчёты японских орудий в ужасе бро-
сились прочь. Подминая под себя вра-
жескую артиллерию, танки промчались 
вперёд и мимо, как видение.

Когда на третьи сутки танки спусти-
лись с высоты 1200 метров и по полотну 
железной дороги вошли в Мукден, город 
с миллионным населением пережил ве-
ликое изумление.

— Они прошли через Хинган!
Через Хинган!

Войска 2-го Дальневосточного фронта 
форсировали реки Амур и Уссури, про-
рвали несколько укрепрайонов, пере-
шли через горный хребет Малый Хинган, 
взяли ряд городов, включая Харбин. 
Во взаимодействии с флотом был вы-
сажен десант на Курильские острова, 
организовано взятие японской части 
Сахалина.

Одновременно при поддержке Тихо-
океанского флота было взято несколько 
портов и городов на территории окку-
пированной японцами Кореи.

СОВЕТСКИЙ
«БЛИЦКРИГ»

То, что провела Советская армия 
в Маньчжурии, иначе, как «блицкриг», 
нельзя назвать. Молниеносный удар тан-
ковых и механизированных частей, кото-
рые в фантастически высоком темпе смог-
ли преодолеть неприступные пустыню Гоби 
и горный хребет Большой Хинган и вышли 
на оперативный простор; сокрушитель-
ные удары бомбардировочной авиации 
по скоплениям живой силы противника, 
его стратегическим объектам и коммуника-
циям; дерзкие воздушные десанты в основ-
ные очаги сопротивления; полное блоки-
рование морских коммуникаций силами 
Тихоокеанского флота —  всё это позволило 
сломать волю врага к сопротивлению всего 
за 12 дней. После чего японские гарнизо-
ны, не видя перспектив своего самоубий-
ственного сопротивления, начали массово 
сдаваться в плен.

ПОСЛЕ ТОГО КАК ЯПОНСКОЕ 
КОМАНДОВАНИЕ ОТДАЛО ПРИКАЗ 

О КАПИТУЛЯЦИИ, СОПРОТИВЛЕНИЕ 
СТАЛО ЗАТУХАТЬ. ЧТОБЫ УСКОРИТЬ 

ЭТОТ ПРОЦЕСС, БЫЛО ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ ЗАХВАТЫВАТЬ КРУПНЫЕ 

ГОРОДА СИЛАМИ ВОЗДУШНОГО 
ДЕСАНТА. ТАК БЫЛИ ВЗЯТЫ, 

В ЧАСТНОСТИ, ХАРБИН И МУКДЕН

В Мукдене десантников вышли встречать 
представитель «императора» Маньчжоу-
го и начальник японского гарнизона. При 
осмотре аэродромных помещений в одном 
из них обнаружился и сам «император» 
Пу И. Он застрял здесь случайно. Хозяева 
приказали ему явиться в Японию, но под-
ходящего самолёта под руками не оказа-
лось, и «император» со своей свитой сидел 
на аэродроме в ожидании такового. А тут 
подоспели наши десантники…

ТАКТИКА
КВАНТУНЦЕВ

Когда советские войска подошли к грани-
це с Маньчжурией, все офицеры переоде-
лись в форму рядового состава, чтобы 
не выделяться. В Квантунской армии было 
много японских женщин-снайперов, стре-
ляли они очень хорошо. Высматривали сре-
ди наших бойцов тех, кто первым закри-
чит: «В атаку!», и таким образом вычисляли 
офицеров.

Впервые советские воины столкну-
лись с таким массовым явлением, как 
подрывники-смертники.

Например, в боях под станцией Мадаоши 
насчитали до двухсот смертников, которые, 
обвязавшись сумками с толом и ручными 
гранатами, ползали по полю в зарослях гу-
стого гаоляна и бросались под наши танки. 
Эти «живые мины» были, конечно, доста-
точно опасны. Впрочем, наши войска зара-
нее подготовились к такой тактике против-
ника и быстро парализовали действия этих 
групп. Что касается японского офицерства, 
то оно оказалось не готовым к самопожерт-
вованию во имя императора. Например, 
почти не было случаев самоубийства по-
средством харакири.

Непосредственно боевые действия ве-
лись не более двух недель. 14 августа им-
ператор Хирохито объявил о капитуляции 
Японии, командующий сосредоточенной 
в Маньчжурии Квантунской армии Ямада 
Отодзо приказал прекратить сражаться 
с 16 августа.

В общей сложности противник потерял 
свыше 700 тыс. солдат и офицеров, из них 
84 тыс. убитыми и более 640 тыс. пленны-
ми. Советские потери составили 36,5 тыс. 
человек, из них убитыми и пропавшими 
без вести —  треть.

Все кончилось к началу сентября. Как тор-
жественно —  подписанием Акта о капитуля-
ции Японии на борту линкора «Миссури», 
так и вполне прозаически. 

«…Дивизия наша остановилась на при-
вал, не дойдя около 15 км до Японского 
моря, бои прекратились, —  вспоминал 
Петр Кириллов. —  Поступило распоря-
жение командования: построили и раз-
вернули обратно в Монголию —  помо-
гать с уборкой картофеля».

Евгений СИДОРОВ

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Так сложилось, что советско-японская война 9 августа —  2 сентября 1945 года исторически 
словно бы пребывает в тени 9 Мая —  победы в Великой Отечественной.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31,
редакция газеты 

«Дальневосточный 
Комсомольск»,

т. 54-30-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
 • Дачу, сады ЗЛК, 11 соток, дом, кух-

ня, баня, теплица (приватизированная). 
Т. 8–909–866–45–82.

РАБОТА

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963– 825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

ских, ментальных, эмоциональных и духовных 
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga. ru. 
Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство 
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.

 • Утерянный аттестат серии АД № 540625, учётный 
номер 22, выданный СШ № 6 г. Комсомольска-на-
Амуре на имя Германа Альбертовича ВЕЛЕДЕЕВА, 
считать недействительным.

МУП «Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» реализует устаревшие газеты 

по цене 1 рубль 10 копеек за экземпляр. 
Обращаться: ул. Кирова, 31, т. 54–30–37.

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, г. Омск, 2-й 
Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, тел. 8–904–324–42–43, но-
мер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
22428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0020402:426, местоположение: Хабаровский край. г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-1», 
уч. 126, в кадастровом квартале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Терских Екатерина Алексеевна, почтовый адрес: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, д. 19 корп. 6, кв. 126, тел. 8–909–826–73–88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 13.09.2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.08.2021 г. по 12.09.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.08.2021 г. 
по 12.09.2021 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: кадастровый номер: 27:22:0020402:425, местоположение Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Восток-1», уч. 125а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балаклейской Ириной Анатольевной (№ квалификационного аттестата 
27-11-19) в отношении земельного участка с условным номером 27:22:0040306:6, расположенно-
го: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса, д. 1 корп 2, выполняются кадастро-
вые работы по формированию границ земельного участка и уточнению местоположения границ 
смежного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Науменкова Любовь Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

11 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, оф. 1009.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 5, оф. 1009.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности необходимо отправлять в срок до 6 сентября 2021 г. 
по почтовому адресу:

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 51, оф. 1009, тел. 8–914–189–5186.
Смежные земельные участки и смежные уточняемые земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 27:22:0040306:14, располож. по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Промысловая, д. 2 корп. 2. При проведении со-
гласования местоположения границ необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНИ-2»
Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края объявляет конкурс на замещение вакантной должности генерального 
директора акционерного общества «Бани-2».

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности генерального директора:
• постоянно проживающие в городе Комсомольске-на-Амуре, не моложе 25 лет, владеющие 

государственным языком, отвечающие установленным законодательством требованиям, 
необходимым для замещения должности единоличного исполнительного органа акционерного 
общества;

• высшее профессиональное образование (техническое, финансово-экономическое, 
юридическое, экономическое или государственное управление);

• общий стаж работы не менее 5 лет, в том числе стаж работы на руководящих должностях 
не менее 3 лет;

• опыт в сфере деятельности банных услуг приветствуется;
• наличие знаний в области менеджмента, экономики, финансов, действующего 

законодательства;
• наличие знаний в области применения Федерального закона «Об акционерных обществах»;
• навыки владения компьютерной и оргтехникой;
• навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение, хранение и иные 

практические навыки работы с документами);
• организационные и коммуникативные навыки;
• наличие навыков разработки предложений по направлению деятельности для последующего 

принятия управленческих решений;
• наличие навыков подготовки аналитического материала;
• умение рационального планирования рабочего времени.
Не допускаются к участию в конкурсе:

а) ранее судимые;
б) признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;
в) лишённые в установленном порядке права занимать руководящие должности в течение 
определённого срока.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию следующие документы:
• заявление на имя председателя конкурсной комиссии в произвольной форме с обязательным 

указанием мобильного телефона, адреса электронной почты;
• копия паспорта;
• автобиография заявителя, содержащая данные о местах работы с момента начала трудовой 

деятельности, о роде выполняемой работы, поощрениях и иных личных достижениях 
в процессе трудовой деятельности, иные сведения, которые считает нужным указать 
заявитель;

• копии документов об образовании и (или) квалификации;
• фотография 3x4;
• копия трудовой книжки;
• справка из налогового органа о том, что на момент подачи заявления лицо, поступающее 

на работу, не является учредителем (участником) юридического лица, не является 
единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа 
коммерческой организации и не занимается предпринимательской деятельностью;

• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;

• мероприятия (предложения) по развитию деятельности акционерного общества «Бани-2» 
(в запечатанном конверте) в количестве 2-х экземпляров.

Заявитель вправе представить другие документы, не предусмотренные настоящим пунктом, ха-
рактеризующие личность заявителя, его деловую репутацию и профессиональную квалификацию.

Приём документов осуществляется с даты опубликования сообщения по 13 сентября 2021 года 
включительно. Время приёма документов: понедельник —  четверг с 900 до 1800, обед —  с 1300 до 1400, 
пятница —  с 0900 до 1300.

Документы, представленные после указанной даты, комиссией не рассматриваются.
Адрес места приёма документов: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10 корпус 

2, кабинет 407.
Проведение конкурса состоится 15 сентября 2021 г. в 1000 в Комитете по управлению имуществом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу: г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. Интернациональный, д. 10 корпус 2, кабинет 301.

Итоги конкурса доводятся до участников конкурса в устной форме 15 сентября 2021 года.
Договор с победителем конкурса заключается в месячный срок со дня определения победителя 

конкурса на основании решения единственного акционера общества, сроком на 2 (два) года, в соот-
ветствии с уставом АО «Бани-2».
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ДОСУГ

АНГЕЛ 
ЛЕТА
Над землёю ангел лета
Крылья яркие простёр —
Расстелил до края света
Луговых цветов ковёр.

Полон юного задора,
Вылил неба синеву
Прямо в реки и озера
И омыл росой траву.

Чтоб русалки не грустили
В тихих водах омутов,
Он букеты белых лилий
Обронил на гладь прудов…

Из кувшинок золотистых
Сплёл нарядные венки,
Пока в заводях тенистых
Спали в лодках рыбаки…

И, над нивой пролетая,
Не забыл о ней —  и вот
Колос хлебный, созревая,
К свету солнечному льнёт.

Мало ангелу простора,
И, делам своим дивясь,
Он крылом раздвинул горы,
В лес дремучий торопясь.

Чтоб под шёлковой листвою
Свежим ветром пробежать
И чудесный запах хвои
С ароматом лип смешать.

А когда он хочет слёзы
Счастья миру подарить,
То рождает в небе грозы,
Чтоб на землю дождь пролить.

А потом, рассеяв тучи,
Снова ясный день творит
И для нас на этот случай
В небе радугой горит.

Он зарницей полыхает,
Блещет солнечным лучом,
Кладезь лета открывает
Нам невидимым ключом…

Над землёю ангел лета
В свете солнца проплывал,
А за краем неба где-то
Ангел осени стоял…

Александр РЕМИЗОВ


