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ТЫ ВЫБИРАЕШЬ, ТЫ ВЫБИРАЕШЬ, 
КАКИМ БУДЕТ КАКИМ БУДЕТ 

ТВОЙ ПОСЁЛОК!ТВОЙ ПОСЁЛОК!

+ ÑÊÀÍÂÎÐÄ È ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÑËÅÄÓÞÙÓÞ ÍÅÄÅËÞ

«ВАНЯ»  НА  ПРИМОРСКОЙ  СЦЕНЕ«ВАНЯ»  НА  ПРИМОРСКОЙ  СЦЕНЕ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края 
поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот замечательный праздник является символом воинской до-
блести, мужества и самоотверженности. Он объединяет все поко-
ления граждан нашей страны и давно стал поистине всенародным. 

С трепетом и гордостью мы храним память о подвигах наших 
отцов и дедов, бабушек и матерей, которые героически сража-
лись во время Великой Отечественной войны за мир на своей 
земле ради счастливой жизни новых поколений. На их примерах 
воспитываем молодежь, с тревогой, но пониманием значимости 
воинского долга отправляем сыновей, любимых мужчин слу-
жить Родине. 

Безмерная признательность ветеранам, отстоявшим свободу и 
независимость великой страны, освободившим человечество от 
фашизма, воинам-интернационалистам и всем, кто сегодня вер-
ным служением Отечеству обеспечивает обороноспособность, 
безопасность, мощь и единство России.

Ваши подвиги, доблестная служба – эталон высокой нравствен-
ности, мужества и верности воинскому долгу и своей Родине. Эти 
качества необходимо прививать и нашему подрастающему поко-
лению, укрепляя авторитет и престиж российской армии и флота.

От всей души желаю ветеранам, военнослужащим России и 
гражданским защитникам Отечества – всем, кто вносит вклад в 
развитие своей страны и отстаивание ее интересов, – крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия, радости, неиссяка-
емой энергии и новых побед! Мирного неба над головой и уве-
ренности в завтрашнем дне вам и вашим близким!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной думы Хабаровского края

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА, 

ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
В этот памятный день мы вспоминаем героев былых времён, 

героев нашего времени. Этот праздник олицетворяет славу рос-
сийского народа, храбрость и честь воинов, защищающих сво-
боду и независимость нашей Родины. В каждом доме, в каждой 
семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов в годы 
Великой Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня на-
дежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на 
страже целостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только 
профессиональных военных, но и всех мужчин, работающих на 
благо своей страны, живущих ее интересами, готовых к самым 
решительным действиям во имя ее благополучия.

За последние годы в нашей стране многое изменилось, но 
главные нравственные ценности, которыми всегда была сильна 
русская земля, остались незыблемыми: защита Отечества была, 
есть и будет священным долгом каждого гражданина нашей 
страны. Ваш мирный ответственный труд - важный вклад в про-
цветание нашего Верхнебуреинского района, Хабаровского края 
и России!

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных людей всегда будет мир-
ным и радостным!

А.М. МАСЛОВ, глава района
С.Н. КАСИМОВ, председатель Собрания депутатов 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОГРАММЫ 
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» РАСШИРИЛСЯ

Хорошая новостьХорошая новость

В этом году проголосовать за общественные терри-
тории можно будет онлайн в одно время по всей стра-
не. Для этого Минстрой России совместно с АНО «Ди-
алог» запускает единую  федеральную платформу для 
проведения рейтингового голосования. Голосование 
пройдет в период с 26 апреля по 30 мая.

Проголосовать смогут все желающие в возрасте от 14 
лет: 

- чтобы выбрать  территорию для благоустройства, 
необходимо будет зарегистрироваться на специальном 
сайте для голосования по номеру телефона или авто-
ризироваться  через портал Госуслуги;

- выбирать территорию стало удобнее, больше не 
надо тратить время на посещение участка как при 
очном голосовании; процедура стала полностью про-
зрачная и открытая, повлиять на неё невозможно.

Только те  территории, которые будут выбраны на 
единой платформе, войдут в проект «Формирование 
комфортной городской среды» и будут благоустроены 
в 2022 году.  Участвуйте в рейтинговом голосовании! 
Только от вас зависит, будет ли в  поселке  парк или  
сквер.

В голосовании участвуют  территории:
- парк «Семейный»;
- «Красноармейское кольцо»; 
-  сквер на проспекте Мира;
- сквер «Молодёжный»  (у РДК). 
Только вы решаете, каким быть месту,  в котором вы 

живете.
Администрация городского

 поселения «Рабочий поселок
 Чегдомын»

ТЫ ВЫБИРАЕШЬ, КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ ПОСЁЛОК!
Национальный проектНациональный проект

В Постановление Правительства РФ внесены 
дополнительные должности медицинских ра-
ботников, которые могут поучаствовать в фе-
деральной программе «Земский доктор». 

Помимо врачей и фельдшеров, программой тру-
доустройства в отдаленных территориях теперь 
смогут воспользоваться акушерки и медицинские 
сестры ФАПов. На это из федерального бюджета 
направлено 122,5 млн рублей.

- За время реализации программы, а она зарабо-
тала в 2012 году, в сельские населенные пункты, ра-
бочие поселки и малые города с населением до 50 
тысяч человек было привлечено 395 специалистов. 
Из них 340 врачей и 55 фельдшеров, - рассказал 
Виталий Петрищев, начальник отдела кадровой 
политики.

Он уточнил, что выплаты по программе «Зем-
ский доктор» в ДФО выше по сравнению с дру-
гими регионами России. На Дальнем Востоке они 
составляют 2 миллиона рублей для специалистов с 
высшим профильным образованием и 1 миллион 
рублей - для среднего медицинского персонала.

- Мы заинтересованы в привлечении как моло-
дых специалистов, так кадров с опытом работы. 

Программа «Земский доктор» не имеет возрастных 
ограничений. Я считаю, что программа развития 
кадрового потенциала здравоохранения в малых 
городах и селах должна быть максимально широ-
кой. И главный критерий ее участников, конечно, 

не возраст, а компетентность, - прокомментировал 
Юрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения 
Хабаровского края.

Сейчас в перечень специальностей программы 
входит более 100 наименований специалистов. Вы-
плата за участие в «Земском докторе» поступает на 
личный счет работника, использование денег ре-
гулируется законными действия гражданина. Как 
правило, средства выплаты направляют на улуч-
шение жилищных условий и обучение детей. После 
подписания трудового договора, медицинский ра-
ботник должен отработать в районе не менее 5 лет. 
При этом трудоустроенному работнику предостав-
ляют служебное жилье и выплачивается заработная 
плата.

Программа «Земский доктор» утверждена Пре-
зидентом РФ в 2012 году. В Хабаровском крае так-
же есть своя подпрограмма «Кадры здравоохране-
ния». По итогам реализации обеих программ в ре-
гион был привлечен 601 человек: 380 врачей и 221 
сотрудник среднего медперсонала.

Пресс-служба губернатора и
 Правительства Хабаровского края
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ПроектПроект

 «ЦИФРОВОЙ  ДИКТАНТ»  МОГУТ 
НАПИСАТЬ  ЖИТЕЛИ  КРАЯ

23 февраля — это праздник всех, кто верно и доблестно служит России. Всех, кто готов защищать 
интересы родной страны. Это символ мужества, героизма и отваги российских воинов. 

День защитника Отечества — праздник всех мужчин, от мала до велика. В этот прекрасный, немного суро-
вый зимний праздник хочется вспомнить наших дедов и отцов, которые отдали жизни за нашу свободу, своей 
кровью доказали, на что они готовы во имя Родины.

Хочется обратиться к нашим мужьям и сыновьям и пожелать им никогда не испытать ужасов войны, и дока-
зывать преданность своей державе лишь только на мирном поприще. 

За последние годы многое изменилось, но любовь к Родине, готовность отстаивать её интересы остались в 
душе каждого русского человека. Мы всегда будем признательны и благодарны тем, кто с честью выполнил 
свой воинский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту. И сегодня мы чествуем тех, кто с оружием 
в руках защищает национальные интересы и безопасность нашей страны, для кого честь, долг и верность От-
чизне — главные жизненные ориентиры. Своим безупречным служением Отечеству они обеспечивают рост 
могущества, повышение международного престижа России. 

 Желаем всем защитникам нашей Родины крепкого здоровья, оптимизма, мира, добра, новых успехов в слу-
жении России!

С праздником вас! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть никогда вас не покидают упорство 
и отвага.

Районный Совет ветеранов, 
МКДУК «Дом Ветеранов»

Примите поздравленияПримите поздравления

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
 ВООРУЖЕННЫХ СИЛ! 

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени профсоюзной организации АО «Ургалу-
голь» и от себя лично поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества!

Этот праздник символизирует мужество, отвагу и 
честь. Пусть жизнь каждого из вас будет полна пово-
дов для гордости собой, своими делами, поступками 
и достижениями. Желаю успехов в труде, оптимизма, 
новых достижений и благополучия. Стабильности, 
уверенности в своих силах и в завтрашнем дне, креп-
ких нервов и железного спокойствия, любви и процве-
тания вам и вашим близким! 

Председатель профсоюзной организации 
АО «Ургалуголь»

В.В. КОСТИН

С начала февраля в регион при-
шло более 12 тысяч доз вакцины 
Спутник V. С начала прививочной 
кампании – 39 466. Из них 700 – Эпи-
ВакКорона, 36946 - Гам-Ковид-Вак 
(у всех двухфазное применение).

В последних числах декабря в рай-
он поступило 482 дозы «Гам-КОВИД-
Вак». 

241 житель из группы риска (работ-
ники медицинских, образовательных 
организаций, соцобслуживания, люди 
с хроническими заболеваниями, 65+, 
которые показывают низкий иммуни-
тет и большую уязвимость к инфици-
рованию) уже вакцинировались, при-
чем 91 человек получил повторную 
прививку.

Кому не нужно делать прививку 
от коронавируса

- у кого имеется гиперчувствитель-
ность к какому-либо компоненту вак-
цины,

 - тяжелые аллергические реакции,
 - острые инфекционные и хрониче-

ские заболевания,
 - ОРВИ и заболевания ЖКТ,
-  беременным и кормящим женщи-

нам,
 - лицам младше 18 лет.
При отсутствии противопоказа-

ний записаться на прививку мож-
но:

 - через портал Госуслуг в личном 
кабинете (не забудьте оставить теле-
фон для контакта, чтобы вам сообщи-
ли дату вакцинации);

 - по телефону: 8-914-311-03-40;
 - в регистратуре.
 Для жителей других поселков Верх-

небуреинского района вакцинация 

будет проводиться в обязательном 
порядке при поступлении вакцины - 
ЭпиВакКорона, не требующей особых 
условий хранения, которые не всегда 
возможно организовать на ФАПах. 

На сегодняшний день в ситуации 
с распространением коронавируса 
наблюдается положительная дина-
мика.

По информации Роспотребнадзо-
ра по Верхнебуреинскому району на 
17февраля: 

• на лечении в краевых учрежде-
ниях находится 1 житель района;

• 3 - под наблюдением медиков по 
месту жительства (п.Чегдомын);

• 2 - на самоизоляции;
• 23 - летальных случая.

Соблюдайте эпидрекомендации 
и будьте здоровы!

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района

ВАКЦИНАЦИЯ ПО ЗАПИСИ 

Тестирование в рамках образовательного проекта продлится до 
25 февраля

Написать «Цифровой диктант» по теме безопасности персональных 
данных предлагают жителям Хабаровского края. Тестирование, при-
званное повысить уровень цифровой грамотности, проходит ежегод-
но. Проект уже стартовал и продлится до 25 февраля. Принять участие 
в образовательной акции могут все желающие. Для этого необходимо 
перейти по ссылке, пройти идентификацию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) на портале государственных 
услуг. 

- Перед прохождением диктанта пользователю предлагается озна-
комиться с теоретическим материалом, который содержит основные 
положения законодательства в области обработки персональных дан-
ных, разбор реальных случаев вымогательства персональных данных, 
а также советы по обеспечению безопасности субъекта в цифровой 
среде, - рассказали в министерстве информационных технологий и 
связи края. 

Диктант состоит из 30 вопросов. Для успешного прохождения тести-
рования необходимо дать не менее 75% правильных ответов. В этом 
случае пользователю выдается цифровой сертификат о прохождении 
теста. Если участник наберет менее 75%, то он сможет пройти тест по-
вторно, но только после ознакомления с теоретическими материалами 
по данной теме. 

Отметим, «Цифровой диктант» разработан министерством цифро-
вого развития и связи Алтайского края и управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай при 
поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации.

АктуальноАктуально
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ!
Уважаемый читатель! 

Задайте свой вопрос, ответ будет дан в ближайших номерах газеты

«Почему закрылся магазин «Клевер» в центре посёлка?»
Маргарита Петровна

Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru 
и work077@yandex.ru

8-914-206-43-10
sms, WhatsApp 

АнонсАнонс

Чужих детей не бываетЧужих детей не бывает

МОЕ СЧАСТЬЕ

В Комсомольске-на-Амуре с 12 по 14 
февраля  прошли соревнования и пер-
венство Дальневосточного федерального 
округа по греко-римской борьбе среди 
юниоров до 21 года. 

В соревнованиях приняли участие 88 
спортсменов из девяти регионов ДФО. 
Дмитрий Семёнов занял второе место, 
Александр Марфин и Сергей Исмаилов – 
бронзовые призёры. Они примут участие 
в первенстве России, которое пройдёт с 
11 по 13 марта в Хабаровске.

 Параллельно с этими соревнованиями 

в спортивной школе города Юности про-
ходило открытое первенство среди юно-
шей до 14 лет. Золотым призёром стал 
Матвей Матвеев, серебряным – Николай 
Бояркин, бронзовым – Дмитрий Лазарев.

В детско-юношеской спортивной шко-
ле  «Лидер» (в здании районной админи-
страции, 4-й этаж) 20 февраля  пройдёт 
первенство Верхнебуреинского района  
по греко-римской борьбе, посвящённое  
Дню защитника Отечества.

Наш корр.

АренаАрена

Мы хотим рассказать вам историю мо-
лодой девушки Светланы, в жизни кото-
рой появились два замечательных малы-
ша.

Это случилось в августе 2017 года, ког-
да Светлана работала регистратором в 
районной поликлинике п. Чегдомын. 
Во время обеденного перерыва коллега 
рассказала ей, что в детское отделение 
привезли двух малышей из отдаленно-
го поселка. Где находится их мать, было 
неизвестно. Девушки решили сходить 
посмотреть малышей, и узнать не нужны 
ли им вещи или игрушки.

После обеда девушки пошли в детское 
отделение. «Я никогда не забуду глаза 
этого чудесного мальчугана, - вспомина-
ет Светлана Николаевна. - 8-месячный 
малыш сидел в манеже и с интересом пе-
ребирал казенные игрушки. И вдруг он 
поднял свой взгляд, полный отчаяния и 
грусти. Огромные карие глаза смотрели 
мне прямо в душу. А душа кричала: «Это 
мой сын! Я знаю, я чувствую!». 

Светлана взяла малыша на руки и ус-
лышала голос детской медсестры: 

- У него есть сестренка, но сейчас она 
спит. 

- А можно, я тихонько взгляну на нее?

 Маленький белокурый ангел тихонько 
сопел курносым носиком. «Я заберу их 
отсюда! Я знаю, мы встретились не про-
сто так».

На следующий день Светлана снова 
пришла к детям. Навстречу ей по бес-
конечно длинному коридору больницы, 
распахнув ручонки, бежала маленькая 
«пуговка»: «Мама! Мама!» (это было 
единственное слово, которое умела гово-
рить на тот момент Кира). 

Однако, забрать детей сразу у нее не 
получилось, нужно было соблюсти необ-
ходимые формальности.

Спустя некоторое время Светлана Ни-
колаевна получила согласие отдела опеки 
и попечительства и вот малыши дома, 
где их уже ждали свои кровати, вещи, 
игрушки. И в ее доме наконец-то зазву-
чал веселый детский смех! 

Прошло три года. Теперь их семья уве-
личилась еще на одного маленького че-
ловечка, у Киры и Ромы родился братик! 

«Каждый день я говорю им спасибо, 
что подарили мне смысл! Они мое сча-
стье, моя поддержка».                 

Служба по подбору, подготовке 
и сопровождению

 замещающих семей

С НАГРАДАМИ – 
ИЗ КОМСОМОЛЬСКА
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Ещё совсем недавно мы были скованы 
ограничениями по коронавирусу, а сейчас 
учреждения культуры начинают их сни-
мать. О том, как возвращается библио-
тека к штатному режиму работы и что 
предложат посетителям в ближайшее 
время, нам рассказали её сотрудники. 

Мы помним, что за 2019-2020 год в би-
блиотеке прошёл глобальный ремонт за 
счёт победы в национальном проекте «Би-
блиотека нового поколения»: изменился 
интерьер, мебель, оформление, внутреннее 
наполнение кабинетов.

ЗАЛ КРАЕВЕДЕНИЯ
К примеру, читального зала теперь нет – 

он стал залом краеведения. Это не значит, 
что вы не найдёте себе здесь места, чтобы 
полистать книгу в тишине. Такие зоны с 
мягкими диванами или креслами оборудо-
ваны и в зале краеведения, и на абонементе. 

Анна Сергеева, заведующая залом и 
Юлия Удалова, библиотекарь, рассказа-
ли, что недавно провели мероприятия для 
школьников, посвящённые 80-летию рай-
онной газеты. Сейчас идёт подготовка ма-
териалов об А.К. Чёрном к его 100-летнему 
юбилею (род. 23.02.1921 г., политический 
деятель края, до 1988 года фактически был 
главой региона), на эту тему монтируется 
ролик для YouTube-канала библиотеки. 

«В течение года готовятся тематические 
выставки и различные мероприятия, будем 
приглашать гостей к нам, и работать по на-
шим программам по краеведению в шко-
лах, - рассказала нам Анна Александров-
на. - В планах - выставки и мероприятия 
«Хабаровский край. Вехи истории», «Даль-
невосточный лес – край чудес» и другие. 
Сейчас в зале находятся две точки доступа 
к национальной электронной библиотеке 
(НЭБ). Любой желающий может прийти и 
воспользоваться электронными читальны-
ми залами. 

Если же вам потребуется какая-то книга, 
которой нет в ЦБ, благодаря сотрудниче-
ству с Дальневосточной государственной 
научной библиотекой любую книгу можно 
заказать у них, срок доставки - неделя-две. 
Читателю только требуется заранее обра-
титься к нашим специалистам».

ЦИБОК – ЧТО ЭТО?
Центр информационно-библиографиче-

ского обслуживания и краеведения продол-
жает работать по программе компьютерных 
курсов. Компьютерный класс открыт для 
людей разного возраста. Елена Милак рас-
сказала, что будут проходить библиотечные 
уроки по школам после снятия ограниче-
ний, в том числе и в онлайн-формате. 

Индивидуальное обучение по програм-
ме «Планшет с нуля» проводится по дого-
ворённости с людьми старшего поколения, 
сейчас их пятеро, они приходят в назначен-
ное время. Осваивают современные гадже-

ты - планшеты, телефоны и ноутбуки. 
Основные запросы: портал Госуслуг, по-

купка ж/д билетов, запись к врачам, как 
передать показания счётчика, заплатить за 
коммунальные услуги, что такое социаль-
ные сети, регистрация в них, размещение 
фото, общение с их помощью. 

Молодёжь тоже обращается - сделать 
презентацию, например, распечатать до-
клад, реферат и т.п. Оказываются платные 
услуги: ксерокопирование, ламинирование, 
брошюровка, из ближайшего микрорайона 
люди идут за этим в библиотеку. 

АБОНЕМЕНТ
Отдел «Абонемент», как всегда, обслужи-

вает читателей. А ещё его сотрудники рабо-
тают по программам разной направленно-
сти: экологическим направлением - «Уроки 
живой природы» - занимается Дарья Коме-
лева, «С книгой – в добрый путь», где Ана-
стасия Синюшкина прививает интерес к 
литературе подросткам, ребятам среднего 
и младшего школьного возраста. 

Галина Ширяева посредством авторской 
программы «Моё здоровье – в моих руках» 
пропагандирует здоровый образ жизни, ра-
ботает в школах районного центра. В связи 
с пандемией ряд мероприятий прошёл он-
лайн, а сейчас, после снятия ограничений, 
возобновляется живое общение со школь-
никами.

Этот год объявлен в России Годом науки и 
технологии – замечательная выставка книг 
по этой тематике занимает целый стеллаж. 
Энциклопедии, книги об открытиях для 
чтения вместе с детьми, посвящённые учё-
ным в разных областях – здесь вы найдёте 
литературу под любой запрос. 

В связи с тем, что библиотека модель-
ная, в ней появился «Детский дворик» - по 
авторской программе «Конкурс игровой 
площадки». Дарья Комелева в субботу, вос-
кресенье развлекает детей настольными 
играми, чтением детских книг и журналов. 
Если вы пришли в библиотеку с ребёнком, 
ему будет интересно поиграть самому в 
«Дворике». 

В библиотеке можно провести тематиче-
ский день рождения, к примеру, в пират-
ском стиле или про принцесс. 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
НОВШЕСТВА

Ко дню памяти А.С. Пушкина подготов-
лена выставка «Я вдохновенно Пушкина 
читал…». В «Золотой коллекции поэзии» 
представлены сборники любимых поэтов, 
от классиков до современников, несколь-
ко полок занимает подборка «Сто главных 
книг» разных авторов - это те книги, ко-
торые пользуются наибольшим спросом у 
читателей. 

На современных стеллажах в изоби-
лии представлены новые книги – их 
около 4 000, полученные в рамках про-
екта «Модельная библиотека». 

Галерея новинок постоянно меняется, а 
при посещении библиотеки трудно сделать 
выбор – настолько он разнообразен!

Внестационарный сектор Елены Смир-
новой продолжает обслуживать пункты 
выдачи по организациям и предприятиям, 
недавно открылась новая мобильная точка 
в кинотеатре «Ургал». Каждую субботу пе-
ред вечерним сеансом на промостойке раз-
мещаются книги, их можно взять под за-
пись домой и потом вернуть кассиру, если 
вдруг не будет сотрудника библиотеки. Мо-
бильной точкой могут пользоваться люди, 
которые живут поблизости. Планируется 
открыть подобную точку и в районной ад-
министрации, ориентировочно на конец 
рабочего дня. 

«С девятого февраля сняли ограничения 
по коронавирусу, и мы начинаем работать в 
штатном режиме, - поделилась Нина Цаха-
риас, директор ЦБС. – При этом сохраняем 
использование масок, перчаток, обработку 
рук. Теперь можно проводить массовые ме-
роприятия и принимать всех посетителей 
при соблюдении мер безопасности. А сдан-
ные книги по-прежнему будут на каранти-
не в боксах, таковы действующие правила». 

Она показала нам, как в библиотеке ре-
ализована программа «Доступная среда». 
Теперь люди с ограниченными возможно-
стями здоровья могут попасть в библиоте-
ку даже на коляске, для них оборудован до-
полнительный санузел с широкой дверью и 
поручнями.

В фойе появился инфомат с доступом в 
Интернет - это устройство, как обычный 
компьютер, с сенсорным экраном, на кото-
ром можно найти любую информацию, по-
играть, показать онлайн-мероприятие, есть 
развивающие игры для детей и взрослых.

Для любознательных посетителей, хоро-
шо знающих историю района, сотрудники 
разработали и загрузили в инфомат квест 
«Памятники Чегдомына». 

Чтобы демонстрировать различные ви-
деоролики, в зале краеведения есть не 
только большой телевизор, но и экран для 
проектора. И ещё одно новшество: один из 
проекторов направлен вниз, на полу соз-
дается игровое поле примерно два на три 
метра, а на нём на выбор несколько десят-
ков различных компьютерных игр (что-то 
собирать, передвигать, ловить и т.п.), - в 
которые можно играть ногами. Надо ли 
говорить, что детвора обожает это игро-
вое поле! Под танцевальную музыку пол 
заполняют бабочки, цветы или рыбки: всё 
это создаёт праздничную атмосферу. А ещё 
есть мягкие модули для игр, кресла-мешки 
– ребятам есть где и поиграть, и отдохнуть! 

Клуб «Чудо-ручки, чудо-штучки» под 
руководством Натальи Смирновой, худож-
ника ЦБ, собирает увлечённых рукоделием. 
В День влюблённых она отметила круглую 
дату – поздравляем её с днём рождения и 
благодарим за выдумку и фантазию, ко-
торые помогают ей творить красоту в би-

блиотеке на протяжении 35 лет. Это её ру-
ками создаются инсталляции и выставки, 
оформление для праздников, массовых ме-
роприятий и фотозон.

К февральским праздникам оборудована 
красивая фотозона с красными диванами и 
«сердечной» атрибутикой. Час съёмок сто-
ит 400 рублей, сюда можно прийти с деть-
ми, семьёй или друзьями и запечатлеть на 
память радостные моменты.

Библиограф Анна Матвеева делает книж-
ные обзоры на все мероприятия, являясь 
навигатором в море книг районной би-
блиотечной системы. Елена Маковецкая и 
Оксана Косточкина, сотрудники методи-
ческого отдела, внедряют передовой опыт, 
отслеживают результаты работы, занима-
ются аналитикой и отчётами. А при всём 
этом каждый из большого творческого 
коллектива, в том числе заместитель ди-
ректора Татьяна Комелева и вахтер Любовь 
Игнатова, принимают участие в различных 
мероприятиях, проводимых в учреждениях 
культуры, школах, сети Интернет.

По итогам 2020 года и за январь 2021 ЦБ 
имеет статус лидера по району на «ПроКуль-
туре» среди 17 учреждений, в краевом рей-
тинге – пятое место, для нас очень достой-
ное, так как впереди Дальневосточная би-
блиотека, Художественный музей и другие 
крупные городские учреждения культуры.

Приходите в библиотеку – здесь здорово! 
Наталья ШАВИРИЙ 



 Все 18 лет (1970 – 1988 гг.), что Алексей 
Клементьевич находился на посту пер-
вого секретаря Хабаровского крайкома 
КПСС, он стремился сделать всё для эко-
номического, социального и культурного 
развития Хабаровского края, и заслужен-
но пользовался авторитетом.

 В Хабаровске на здании Законодатель-
ной думы Хабаровского края в 2005 г. 
открыта мемориальная памятная доска в 
честь А. К. Чёрного.

 Он награждён четырьмя орденами Ле-
нина, орденом Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почёта» и удостоен 
трех золотых медалей ВДНХ СССР.

 В краеведческом музее открылась вы-
ставка «Личность в истории: А.К. Чёр-
ный», посвященная этому замечатель-
ному человеку, ответственному по отно-
шению к порученному делу, умеющему 
работать с людьми, решать проблемы, 
добиваясь конкретных результатов.

 Материалы из фондов музея и архив-
ного сектора администрации Верхнебу-
реинского района документально расска-
зывают, как первый секретарь крайкома 
занимался стройками, которых в 1970-80-
х годах было немало, и как пример - Вос-
точный участок БАМа. На фотографиях 
того времени мы видим Алексея Чёрного 
в нашем районе: с группой товарищей у 
западного портала Дуссе-Алиньского 
тоннеля в 1974 году; на открытии моста 
через Амгунь в 1978 году; на ст. Новый 

Ургал в составе делегации в 1984 году…
 Большой раздел выставки представлен 

материалами об Уркальту, где состоялось 
замыкание дальневосточного кольца. 
Летом 30 июня 1979 года, на разъезде 
Уркальту встретились путеукладочные 
краны. За четыре года до стыковки один 
вышел из Нового Ургала, другой - из Бе-

резового, где еще строилась станция По-
стышево. На Уркальту под аплодисменты 
уложили «серебряное звено», и сделали 
это люди в погонах - представители бри-
гад железнодорожных войск, дислоциро-
ванных в Новом Ургале и Березовом.

 Завершение укладки линии от Нового 
Ургала до Березового было важно еще и 

потому, что на Байкало-Амурской маги-
страли запускалось восточное кольцо. 
Этим термином назывался маршрут, на-
чинавшийся в Хабаровске, проходивший 
через станцию Известковую на Трансси-
бе, откуда брала начало ветка, ведущая 
в Новый Ургал. Там она сворачивала на 
восток - к посёлку Березовому и Ком-
сомольску-на-Амуре, с возвращением в 
краевой центр.

 Вниманию посетителей об этом знаме-
нательном событии представлены много-
численные фотографии, газетные статьи 
(«Рабочее слово», «Молодой дальневосточ-
ник», «Тихоокеанская звезда»). Мы видим 
Чёрного А.К. – первого секретаря Хаба-
ровского крайкома КПСС в президиуме на 
торжественном митинге в Уркальту.

 Как человек, отдавший Хабаровскому 
краю всю свою трудовую жизнь и вошед-
ший в его историю, Алексей Клементье-
вич Чёрный достоин долгой и благодар-
ной памяти о себе.

 По мнению врио губернатора Хабаров-
ского края Михаила Дегтярёва, Алексей 
Чёрный – выдающийся государственный 
деятель, являющий собой яркий пример 
эффективного главы региона, у которого 
есть чему поучиться современным руко-
водителям. «Всё лучшее будем брать от 
всех, а ориентироваться в своих решени-
ях будем на такого столпа хабаровской 
политики, как Алексей Клементьевич 
Чёрный … Начинаем работать!»

 Приглашаем всех желающих посетить 
нашу выставку.

 На сайте музея вы сможете посмотреть 
выставку, посвященную 100-летию со 
дня рождения «Личность в истории: А. К. 
Чёрный»

Сотрудники Чегдомынского 
краеведческого музея
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В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЙКОМА КПСС А.К. ЧЁРНОГО

Во Владивостоке 13 февраля прошёл I Дальнево-
сточный конкурс-просмотр творческих премьер и 
дебютов «Звёздная дорожка». В нём приняли участие 
воспитанники Центра развития творчества детей 
и юношества.   

Коллективы ребят съехались в приморскую столи-
цу из Хабаровского края, Амурской области,  городов 
Приморья. Конкурс проходил блоками: художественное 
слово, хореография, вокал, изобразительное искусство.

Средняя группа хореографической студии «Овация» 
в тринадцать человек, полным составом, выступила в 
номинации «народно-стилизованный танец» с номером 
«Ваня» под песню Пелагеи. Ребята завоевали звание ла-
уреатов II степени.

Шуточный сюжетный танец был дебютным на сце-
не Владивостока, как и заявлено в названии конкурса 
-  дома зрители его ещё не видели. Очень оперативно 
сшили костюмы и отрепетировали в ЦРТДиЮ, и в про-
шлом году одна из побед принесла коллективу бесплат-
ное участие в 2021 г. в этом конкурсе. 

Оксана Иванова, руководитель «Овации» рассказала, 
что каждому участнику или коллективу вручают звезду, 
которую юные артисты прикрепляют на заднике сцены, 
поэтому у конкурса такое название  - «Звёздная дорож-
ка». Всем воспитанникам вручены именные дипломы за 

победу и подарочные сертификаты на квест в большой 
развлекательный центр «Пандорум», который недавно 
открылся во Владивостоке.

А чегдомынцы смогут увидеть новый номер  на бли-

жайших концертах в ЦРТДиЮ, РДК, ДК железнодорож-
ников п. Новый Ургал.

Наш корр.      

�������������������������
Знай наших!Знай наших!
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Впервые в нашей стране прошёл Всероссийский 
питчинг юных кинематографистов. Публичная за-
щита кинопроектов детских кино- и медиастудий 
Дальневосточного региона прошла во Владивостоке 
с 5 по 8 февраля в рамках Всероссийского открыто-
го фестиваля детского кино и телевидения «Весёлая 
ларга», который является самой крупной в регионе 
открытой площадкой дополнительного образования 
по кинотворчеству и медиабезопасности. 

Чегдомын представляла команда молодёжного 
пресс-центра «Будь в теме» Центра развития творчества 
детей и юношества - Софья Бурсевич, Денис Драгонер, 
Матвей Костин, Александра Бардахаева, Дарья Исайко 
и Роман Минибаев, под руководством Дианы Литвино-
вой, педагога дополнительного образования. На защиту 
кинопроектов вышли девять детских кино- и медиа-сту-
дий Дальневосточного региона из Приморского и Хаба-
ровского края. 

Этот проект стал возможен благодаря специальному 
конкурсу Фонда президентских грантов, проведённому 
летом 2020 года для поддержки новых проектов во вре-
мя пандемии. Поскольку дети в период самоизоляции 
находились много времени в виртуальном простран-
стве, родилась тема фильмов, которые и были представ-
лены на питчинге – безопасное поведение подростков в 
Интернете. 

Идея принадлежит Наталье Васильевой, директору 
Межрегиональной общественной организации «Дет-
ское медийное объединение «Бумеранг» и Татьяне Ми-
рошник, режиссёру, члену Союза кинематографистов 
РФ. Студия-победитель получает грант на приобрете-
ние видеотехники, обучение студий цев и руководителя 
на кинокурсах в размере 400 000 рублей . 

Диана Литвинова, руководитель молодежного 
пресс-центра «Будь в теме»:

- Можно сказать, что мы запрыгнули в последний 
вагон. Решение участвовать в питчинге мы приняли в 
январе, после новогодних каникул. Времени на подго-
товку оставался – месяц. Нам нужно было придумать 
сюжет фильма, написать синопсис (краткий анонс 
фильма с основными сюжетными поворотами), пройти 
онлайн-консультации со сценаристом-коучем Татьяной 
Мирошник, подготовить презентацию выступления и 
снять тизер (небольшой ролик-интригу о фильме). Для 
нас это первый опыт в кинотворчестве. Было сложно, 
непонятно, но безумно интересно. Синопсис нашего 
проекта «Б@бушка.vzlom» получил высокую оценку от 
Татьяны Мирошник.

Во Владивостоке для участников был организован 
цикл практических занятий и консультаций по съём-
ке и монтажу тизеров. У нас была возможность поль-
зоваться профессиональной видеотехникой и ноутбу-
ками с установленной монтажной программой Adobe 
Premiere. Мы уже лично познакомились со спикером 
Татьяной Мирошник, сняли в тизере Оксану Сташенко, 
заслуженную артистку РФ, а с монтажом нам помогла 
оператор-монтажёр Светлана Бурдасова. 

Дарья Исайко, режиссёр кинопроекта:
- Мы выбрали номинацию «Старшее поколение и 

информационные технологии» и стали придумывать 
идеальный сюжет. Нашли образы интересных героев, 

создали интригу, добавили юмор. Так появились хакер, 
жаждущий чужих денег; юная блогерша Алина, ищущая 
легкой инста-славы и смелая, но одинокая старушка. 

 Онлайн-встречи с Москвой проходили в 12 часов 
ночи, но все равно они приносили множество эмоций. 
Чем дольше общались с Татьяной Мирошник, тем боль-
ше мы закручивали сюжет, предлагали больше вариа-
ций, создавали проблемы героям: пусть сопротивляют-
ся и меняются. Мы поняли - сценарий писать сложно, 
но интересно и увлекательно.

 Мы прошли четыре консультации из десяти. Больше 
не успели. Татьяна Владимировна - настоящий професси-
онал своего дела, давала нам советы по драматургии сю-
жета, делала акценты на нелогичных моментах, хвалила и 
поддерживала нас. Жалко, что я заболела и не смогла пое-
хать с командой. Ребята защищали проект самостоятель-
но. Я смотрела прямой эфир и держала за них кулачки. 

Саша Бардахаева, монтажер кинопроекта:
- Всероссийский питчинг юных кинематографистов 

дал нам возможность познакомиться и поработать в од-
ной команде с известными сценаристами, режиссёрами 
и актёрами. Для нашего тизера к фильму «Б@бушка. 
Vzlom» мы снимали заслуженную артистку РФ Оксану 
Сташенко.

Оксана играла роль корреспондента, ведущего репор-
таж с места событий. Она объяснила нам, как проходит 
процесс видеозаписи, какие слова говорят во время 
съёмки, что отвечают работники.

У нас были две записывающие камеры и куча волне-
ния и замкнутости. Это ведь знаменитость! С ней стоит 
быть аккуратными.

Под её объяснение мы назначали временного режис-
сёра, что давал камерам команду.

- Мотор! Камера! Начали!
Мы сделали несколько дублей! Оксана быстро запом-

нила все слова и чётко и профессионально отработала. 
Это был полезный опыт, которым мы будем пользовать-
ся при съёмках наших фильмов.

Матвей Костин, оператор кинопроекта
-На питчинге я побывал на мастер-классе тренера 

компании Sony Ивана Воробьёва, который рассказал 
нам, начинающим операторам, о золотых правилах ви-
деосъёмки - экспозиции, композиции, подборе локаций 
и необходимых настройках камеры. Он познакомил нас 
с модельным рядом камер и объективов. Удивил стои-
мостью оборудования – от 300 тысяч рублей. Но самое 
классное, что у нас была возможность поснимать на 
профессиональную технику. Разница в качестве видео и 
функциях камеры, конечно, огромная. Теперь у нас поя-
вилась мечта – будем участвовать в конкурсах и грантах 
– хотим такую технику.

Софья Бурсевич, сценарист кинопроекта:
- Впервые принимала участие в таком грандиозном 

проекте. Экспертный совет оценивал тизер, презен-
тацию будущего фильма и наши ответы на вопросы. В 
состав жюри входили известные артисты, режиссёры 
и сценаристы, представители правительства Примор-

ского края, высших профильных учебных заведений, 
сферы культуры и образования. Всего 15 человек. Мы 
старались в лучшем свете представить наш проект, 
отвечали на вопросы, но так как выступали первыми, 
сказалось волнение. В итоге мы стали пятыми из девяти 
студий. Мы не расстроены – это отличный опыт. Грант 
400 тысяч рублей получила студия «ШИП» из п. Луче-
горск. У них действительно есть чему поучиться: инте-
ресная защита, уверенные ответы на вопросы жюри. 

За дебют в кино мы были награждены Дипломом I 
степени и получили в подарок книги по сценарному ма-
стерству. Очень вовремя, ведь наш фильм мы все равно 
снимем, но на ту технику, какая есть в центре.

***
ЛЮБИМАЯ «ЛАРГА»

В рамках Всероссийского открытого фестиваля дет-
ского кино и телевидения «Весёлая ларга» проходит не-
сколько программ. Для участия в ней перед поездкой во 
Владивосток чегдомынская команда выпустила в свет 
спецномер молодёжной газеты «Будь в теме», провела 
кинопоказ на Приз большого детского жюри и сняла 
видеовизитку команды.

Популяризации детского кинотворчества способ-
ствует одна из самых известных программ фестиваля 
«Всероссийский кинопоказ на приз Большого детского 
жюри», в которой ежегодно участвуют от 6 000 до 10 000 
детей из разных уголков России. Чегдомынцы провели 
в январе кинопоказ 10 работ участников фестиваля в 
номинациях «Мультфильм» и «Игровой фильм». По-
казы прошли в ЦРТДиЮ и гимназии им. Зои Космоде-
мьянской. Журналисты написали отчёт и сняли видео, 
как это было. Работа ребят было высоко оценена жюри 
фестиваля, и они получили Диплом I степени за органи-
зацию Всероссийского кинопоказа. 

Для развития и обмена опытом работы кинопедаго-
гов, детей и подростков фестиваль проводит собствен-
ные мастер-классы и оценку работ юных медийщиков в 
различных номинациях. В этом году на фестиваль были 
присланы более 600 работ из 47 регионов России. 

За серию спецвыпусков, для которых юные журнали-
сты берут интервью у известных режиссёров и сценари-
стов, работающих на образовательном блоке «Весёлой 
ларги», команда «Будь в теме» получала Лауреата I сте-
пени и переходящий кубок в номинации «Информаци-
онная поддержка фестиваля». 

Чегдомынцы приняли участие в номинациях «Соци-
альный ролик», где взяли две награды. Диплом I сте-
пени получила работа «Маска» Дарьи Исайко, Дениса 
Драгонера и Софьи Бурсевич о современных реалиях 
жизни в условиях пандемии. Видеоролик «Возмездие» 
- о мусоре, который мы создаем сами, автор Роман Ми-
нибаев - занял II место. 

«Весёлая ларга» - это новые возможности, выход из 
зоны комфорта, долгожданные награды, встречи со ста-
рыми друзьями. Мы любим «Ларгу»! 

Молодежный пресс-центр «Будь в теме», 
ЦРТДиЮ, п. Чегдомын

КАК ЖУРНАЛИСТЫ В ПИТЧИНГ ВВЯЗАЛИСЬ…
Возраст надеждВозраст надежд

«Чудесная студия! Чудесные ребята! Рада дружить с вами!» - так подписала подарочную книгу 
команде «Будь в теме» известный сценарист и режиссер Татьяна Мирошник (в центре)

 Матвей Костин и Светлана Бурдасова, 
оператор-монтажёр из Москвы



В феврале 2021 года исполняется 165 лет со дня 
рождения Ларисы Васильевны Чемодановой - легендар-
ной деятельницы России; журналистки, литератора, 
автора статей и рассказов, революционерки-народ-
ницы, жены революционера-народника, поэта и пу-
блициста Синегуба С.С. 

Далеко не каждый слышал это имя и не знает, чем зна-
менита эта удивительная женщина. 

Родилась Лариса 22 февраля 1856 года в селе Ухтым 
Вятской губернии (ныне Богородский район Кировской 
области). Настоятелем Ухтымской церкви долгие годы 
был священник Василий Афанасьевич Чемоданов. Это 
был человек с сильным характером, красивый, высокий, 
худощавый. Он был большой любитель пения и музы-
ки, прекрасно играл на гуслях и фортепиано. Чемоданов 
имел большую семью и отличался суровостью в воспи-
тании детей.

Очень яркая биография была у старшей дочери свя-
щенника Василия Чемоданова – Ларисы. 

Как только девочке исполнилось 10 лет, она поступи-
ла в Епархиальное училище. Учеба там была строгая, но 
сквозь толщу стен пробивались ростки вольнолюбивых 
идей. 

Большую роль в становлении личности Ларисы сы-
грала педагог училища и классная дама Анна Дмитриев-
на Кувшинская (1851—1909). Лариса очень сблизилась 
с ней. Они решают после окончания Ларисой училища 
вместе ехать продолжать учебу в Петербурге. Но у отца 
Ларисы были другие планы, и все их надежды разом 
рухнули. Девушку посадили под домашний арест, а Кув-
шинская уехала в Санкт-Петербург. В Петербурге Кув-
шинская вступила в организацию «Народная воля», и 
члены этой организации решают вызволить Ларису из-
под родительского плена с помощью фиктивного брака.

Для этого задания выбрали человека красивого, ум-
ного – Сергея Силыча Синегуба, который девушку со-
вершенно не знал. Сын помещика Екатеринославской 
губернии, во время учебы в Петербургском технологи-
ческом институте он сблизился с участниками кружка 
Николая Чайковского, участвовал в подготовке «хожде-
ния в народ», стал одним из первых организаторов ра-

бочих кружков в столице.
Ему пришлось поехать из Петербурга в глухое село 

Вятской губернии и представиться родителям «неве-
сты», выдав себя за молодого дворянина. Роль была 
разыграна блистательно, «жених» покорил всех добро-
порядочностью и воспитанностью. 12 ноября 1872 года 
«молодых» обвенчали, и чуть ли не на другой день они 
выехали в Петербург, провожаемые добрыми напут-
ствиями. Лишь несколько месяцев спустя, когда выяс-
нилось, что они действительно полюбили друг друга, 
фиктивный брак превратился в фактический. Он ока-
зался счастливым.

Но счастье длилось недолго: уже в ноябре 1873 года 
Синегуб был арестован за свою нелегальную деятель-
ность и приговорен к девяти годам каторги и поселе-
нию.

Лариса Васильевна вытребовала у власти разрешения 
ехать вместе с ним на каторгу. Она получила для жилья 
отремонтированную баню ссыльного Воскресенского. 
Устроившись работать воспитательницей в Карийский 
детский приют, она получала 10 руб. жалования. В 1879 
г. С. С. Синегуб получил вольную команду и поселился в 
домике Ларисы. Оба они стали работать в детском при-
юте учителями.

В мае 1881 года отбывший карийскую каторгу Сине-
губ был определён на поселение в Читу. Ещё до приез-
да в Читу у семейной пары родились сыновья Сергей и 
Анатолий, за ними сын Евгений и дочь Наталья. С года-
ми детей стало ещё больше. По мере того, как они под-
растали, перед родителями вставали всё более сложные 
проблемы воспитания. К обычным житейским заботам 
прибавилась забота о детях. 

В семье Ларисы и Сергея Синегубов выросло десять 
детей: 5 сыновей и 5 дочерей. «Любопытно, что в ней 
оказались представители чуть ли не всех сословий Рос-
сии. Старший сын Сергей, родившийся еще до лише-
ния Сергея Силыча “всех прав и званий”, числился по 
метрическим записям как сын дворянина. Анатолий и 
Евгений оказались записанными как дети ссыльного 
каторжного, Наталья — дочерью ссыльного поселенца, 
Лев и Владимир — сыновьями крестьянина, так как по-
сле отбывания срока каторги Синегуба зачислили в это 
сословие, позднее он перешел в разряд мещан, и дочери 
Лидия, Лариса, Мария и Александра числились детьми 
мещанина. 

Сама Лариса Васильевна, как дочь священника, отно-
силась к духовному званию.

В Чите Синегуб перебивался уроками, готовил к по-
ступлению в гимназию и переэкзаменовкам детей мест-
ных чиновников, купцов, золотопромышленников. Он 
прослыл незаурядным педагогом, но заработка не хва-
тало, чтобы прокормить семью. Несколько лет он слу-
жил на одном из забайкальских приисков (в 200 верстах 
от Читы), не прерывая учительской работы.

На забайкальских приисках побывали многие ссыль-
ные, но их больше тянуло на Амур, где золотопромыш-
ленное дело было, по слухам, поставлено гораздо лучше 
и где служба хорошо оплачивалась.

В числе других решил ехать на Амур Синегуб. Весной 
1890 года он переселился с семьёй на Ниманские прии-
ски (бассейн рек Ниман и Бурея, ныне Верхнебуреин-
ский район), где ему предложили место учителя. В Чите, 
в гимназии, остался лишь старший сын Сергей.

Пребывание на Амуре – малоизвестная страница био-
графии Синегуба. Воспоминаний об этом времени Си-
негуб не оставил. Источником могут служить немногие 
сохранившиеся письма Синегуба, а также переписка 
людей, близко общавшихся с ним в эти годы. 

Первые месяцы жизни на Нимане Синегуб учитель-
ствовал, а затем получил место служащего с жалова-
ньем и готовым содержанием. По-видимому, этим и 
объясняется его намерение остаться здесь до 1892 года.

В 1892 году Синегуб с семьёй возвратился в Читу, но 
весной 1894 года он снова оказался на Нимане. В кон-
це лета к нему приехала и Лариса Васильевна с детьми 
(кроме старших сыновей – гимназистов Сергея, Анато-
лия и Евгения).

В марте 1897 года Синегуб с семьёй выехал в Благо-
вещенск, а осенью 1900 года они переехали в Томск. В 
Благовещенске остался лишь сын Лев, перешедший в 
четвёртый класс гимназии (он окончил её в 1905 году).

Супружеской чете вместе пришлось пережить смерть 
четверых детей: ушли из жизни 17-летний Сергей, 
15-летняя Наталья, 4-летняя Сашенька. В 1904 году в 
Русско-японской войне погиб второй сын Анатолий.

В 1908-м в Лисьем Носу под Петербургом был казнен 
сын Лев - за участие в боевом «летучем» отряде эсе-
ров-максималистов. Лариса Васильевна стойко перенес-
ла и этот удар судьбы — после недавней кончины мужа 
осенью 1907 года.

Лариса Васильевна Чемоданова – Синегуб скончалась 
23 февраля 1922 года на 67 году жизни от воспаления 
легких. Она пережила мужа на шестнадцать лет. Зани-
малась литературной деятельностью, вела журнальное 
обозрение в «Сибирской жизни», работала в «Амурской 
газете», была одним из организаторов Красного Креста 
для помощи заключенным.

Лариса Синегуб (Чемоданова), как литератор и жур-
налист вела журнальное обозрение в «Сибирской жиз-
ни», работала корректором в «Амурской газете», напе-
чатала в ней в 1897 статьи:

«Чума»,
«Кое-что о бабах»,
«Китайцы»,
«Японцы».
В «Амурском крае» опубликованы:
«О расторжении брака», «Знакомы ли мы с комфор-

том и культурный ли мы народ», «По вопросу о школь-
ной реформе»;

Автор автобиографической повести - «Былое».
Печатала в газетах статьи, журнальные обзоры, би-

блиографические заметки, очерки, рассказы…
Сотрудничала с газетой «Искра», журналами «Бу-

дильник», «Современный мир» и многими другими из-
даниями.

По материалам Интернет ресурсов
Краеведческий музей 
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Лариса Васильевна 
Чемоданова

НИТИ   СУДЬБЫ

Сергей Силыч 
Синегуб
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06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» 
(16+)
10.10 Х/ф «Экипаж» 
(Фильм-катастрофа, СССР, 
1979) (12+)
13.00, 15.10 Т/с 
«Джульбарс» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» 
(Биографическая драма, 
Россия, 2020) (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий 
гамбит» (Приключения, 
Россия, Болгария, 2005) 
(12+)
01.35 Д/с «Прерванный 
полет Гарри Пауэрса» (12+)
02.25 Мужское/Женское 
(16+)
03.55 Давай поженимся! 
(16+)
04.35 Модный приговор 
(6+)

04.45 Х/ф «Укрощение 
свекрови» (Комедия, 
Россия, 2019) (12+)
07.05 Парад юмора (16+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Новый муж» 
(12+)
15.35 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» (Комедия, СССР, 
1965)
17.30 Танцы со Звёздами. 
Суперфинал (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Новая жизнь 
Маши Солёновой» (12+)
01.35 Т/с «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)

15.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио Маль-
донадо (16+)
16.00, 17.55, 20.25, 23.00, 
01.50, 04.25, 07.00 Новости
16.05, 20.30, 23.05, 01.30, 
04.30, 09.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 18.20 Мультфильм 
(0+)
18.35 Х/ф «Добро пожало-
вать в джунгли» (Комедия, 
США, Пуэрто Рико, Велико-
британия, 2012) (16+)
20.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Уфа» — «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
23.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Химки» (Московская об-
ласть) — «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансля-
ция
01.55 Х/ф «Поддубный» 
(Мелодрама, Россия, 2012) 
(6+)
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) — «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция
07.10 Тотальный футбол
07.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» — «Кро-
тоне». Прямая трансляция
10.45 Д/ф «Я — Али» (16+)
13.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
— Эстония (0+)

08.30 Д/с «Маленькие ка-
питаны»

09.30, 04.20 Мультфильм
10.45, 02.05 Х/ф «Залив 
счастья» (Биографическая 
драма, СССР, 1987)
12.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
12.40 Русский плакат: 
«Русский плакат и автотран-
спорт»
12.55 Х/ф «Далеко от Мо-
сквы» (Драма, СССР, 1950)
14.40, 03.30 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в 
дикой природе»
15.35 Д/с «Первые в мире: 
«Боевая ракета Засядко»
15.50 Гала-концерт Акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов им. 
Н.Н. Некрасова
17.05 Д/ф «К 100-летию 
со дня рождения Самсона 
Самсонова. «Самсон Непри-
каянный»
17.45 Искатели: «Тайна 
«странствующих» рыцарей»
18.35 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (Драма, СССР, 1985)
20.00 Спектакль «Не поки-
дай свою планету»
21.35 Д/ф «Дело граждани-
на Щеколдина»
23.10 Х/ф «Мужчина, 
который мне нравится» 
(Комедия, Франция, Италия, 
1969)
01.00 The Doors. Последний 
концерт. Запись 1970 года

06.55 Новые русские сенса-
ции (16+)
07.45 Х/ф «Непрощенный» 
(Драма, Россия, 2018) (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 «Однажды…» с Серге-
ем Майоровым (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20, 21.25 Т/с «Лихач» 
(16+)
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «КняZz» (16+)
03.20 Т/с «Телохранитель» 
(16+)
06.20 Д/ф «Две войны» 
(16+)

07.00, 07.40, 08.25, 09.10, 
10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «Морские дьяволы 
— 2» (12+)
18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.15, 23.15, 00.15, 01.15 
Т/с «Морские дьяволы — 3» 
(12+)
02.15, 03.05, 04.00, 04.50, 
05.35, 06.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.45 Д/с «Порча» (16+)
12.50 Т/с «Соломоново ре-
шение» (16+)
16.50 Т/с «Любовь с закры-
тыми глазами» (16+)
21.00 Т/с «Дочки» (16+)
01.00 Х/ф «Бумажные цве-
ты» (мелодрама, Украина, 
2016) (16+)
03.15 Т/с «Джейн Эйр» 
(16+)
07.30 Д/с «Скажи: Нет!» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 февраля

ВТОРНИК
23 февраля

СРЕДА
24 февраля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» 
(16+)
10.10 Д/ф «50 лет фильму 
«Офицеры». Судьбы за 
кадром» (16+)
11.10, 12.10 Д/ф «Василий 
Лановой. Другого такого 
нет» (16+)
14.30 Д/ф «Георгий Юма-
тов. Амнистия для героя» 
(16+)
15.30 Д/ф «Алина Покров-
ская. Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры»  (6+)
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню за-
щитника Отечества (12+)
23.10 Х/ф «Батальон» (Ме-
лодрама, Военный, Россия, 
2014) (12+)
01.20 Д/с «Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса» (12+)
02.10 Мужское/Женское 
(16+)
03.45 Давай поженимся! 
(16+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» 
(Мелодрама, Россия, 2011) 
(12+)
07.10 Х/ф «Идеальная 
пара» (Мелодрама, Россия, 
2014) (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Я подарю тебе 
рассвет» (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (Комедия, СССР, 1965)
18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Стрельцов» 
(Спортивная драма, Россия, 
2020) (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж»  (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пира-
нью»  (16+)

15.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа (16+)
16.00, 17.55, 21.00, 23.00, 
01.50, 04.25, 07.00 Новости
16.05, 04.30, 07.10, 10.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00, 18.20 Мультфильм 
(0+)
18.30 Х/ф «Поддубный» 
(Мелодрама, Россия, 2012) 
(6+)
21.05 МатчБол
21.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
22.10 Профессиональный 
бокс. (16+)
23.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор (0+)
00.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Обзор (0+)
01.05 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая трансляция
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) — «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
04.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
07.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Атлети-
ко» (Испания) — «Челси» 
(Англия). Прямая трансля-
ция
11.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лацио» 
(Италия) — «Бавария» 
(Германия) (0+)
13.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)

14.00 10 историй о спорте 
(12+)
14.30 Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина (12+)

08.30 Д/с «Маленькие ка-
питаны»
09.30 Мультфильм
10.50 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (Драма, СССР, 1985)
12.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
12.40 Русский плакат: «Рус-
ский плакат и благотвори-
тельность»
12.55 Х/ф «Парень из на-
шего города» (Драма, СССР, 
1942)
14.25 Д/с «Первые в мире: 
«Радиоулавливатель само-
летов Ощепкова»
14.40, 04.00 Д/ф «Альба-
трос и пингвин»
15.35 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 
17.55 Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор. Праздничный 
концерт
19.25 Д/с «Рассекреченная 
история: «Правда о «Прика-
зе №227»
20.00 Х/ф «Баллада о 
солдате» (Военная драма, 
СССР, 1959)
21.25 Романтика романса: 
«Случайный вальс»
22.20 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство»
01.00 Клуб 37
02.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(Драма, Великобритания, 
1974) (18+)

06.55, 10.20 Т/с «Конвой» 
(16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
11.00 Д/ф «Семь жизней 
полковника Шевченко» 
(12+)
12.20, 05.50 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» (Комедия, 
СССР, 1969) (0+)
14.05 Х/ф «Отставник» (Бо-
евик, Россия, 2009) (16+)
16.00 Х/ф «Отставник — 2» 
(16+)
18.20, 21.25 Т/с «Лихач» 
(16+)
02.00 Д/ф «Секретная 
Африка. Атомная бомба в 
Калахари» (16+)
03.00 Т/с «Раскаленный 
периметр» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.45, 08.25, 09.10, 10.10, 
11.25 21.50, 22.40, 23.25, 
00.20, 02.30 Т/с «След» 
(16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.30, 06.05, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.35 Д/с «Знахарка» (16+)
11.55 Т/с «Отчаянный 
домохозяин» (16+)
16.10 Т/с «Ищу тебя» (16+)
21.00 Т/с «Успеть всё 
исправить» (16+)
01.05 Х/ф «Сердце 
женщины» (Мелодрама, 
Россия, 2018) (16+)
03.20 Т/с «Соломоново 
решение» (16+)
06.35 Д/с «Звёзды говорят» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
14.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.50 Т/с «Метель» (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

15.00, 17.55, 21.00, 23.05, 
01.50, 04.15, 07.00 Новости
15.05, 21.05, 04.20, 07.10, 
10.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00 Главная дорога (16+)
20.10, 23.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
20.30 «Газпром — детям». 
Гран-при Москва 2021 (0+)
21.50 Специальный репор-
таж (12+)
22.10 Смешанные единобор-
ства. АСА.(16+)
23.30 Х/ф «Чемпионы»  (6+)
01.30, 01.55 Х/ф «Добро 
пожаловать в джунгли» (Ко-
медия, США, Пуэрто Рико, 
Великобритания, 2012) 
(16+)
03.25 Профессиональный 
бокс. (16+)
04.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Вольфсберг» 
(Австрия). Прямая трансля-
ция
07.45 Футбол  (0+)
13.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» (16+)
14.00 10 историй о спорте 
(12+)
14.30 Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
заречная»
09.05, 22.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/ф «Вулкан, 
который изменил мир»
10.35 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство», 1 серия (Де-
тектив, СССР, 1974)
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 Д/ф «Валенти-
на Левко»
14.15, 00.15 Т/с «Мария 

Терезия»
15.10 Д/с «Первые в мире: 
«Светодиод Лосева»
15.30 Искусственный отбор
16.15 Д/ф «90 лет со дня 
рождения актера. «Такова 
жизнь. Лев Круглый»
17.05 Новости. Подробно. 
Кино
17.20 Библейский сюжет: 
«Алексей Рыбников. Юнона 
и Авось»
17.50 Х/ф «Парень из наше-
го города» 
19.20 Жизнь замечательных 
идей: «Золото «из ничего», 
или Алхимики XXI века»
19.50, 03.55 «Красноярский 
театр оперы и балета»
21.45 Главная роль
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Абсолютный слух
23.30 Власть факта
01.10 Д/с «Запечатленное 
время: «Мечта сбылась»
02.00 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Ван 
Гог против Гогена»
04.35 Красивая планета

07.15 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.00, 03.25 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Х/ф «Отставник 
— 3» (16+)
23.20 Т/с «Потерянные» 
(16+)
01.45 Поздняков (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
05.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.25 Известия
07.30, 08.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
(16+)
09.10, 10.00, 11.25, 12.20 
Т/с «Морские дьяволы — 2» 
(12+)
13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.35, 19.45, 
19.50, 20.50 Т/с «Морские 
дьяволы — 3» (12+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.35, 06.10, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

 08.30, 08.25 6 кадров (16+)
08.35, 07.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведёмся! 
(16+)
11.40, 05.55 Тест на отцов-
ство (16+)
13.50, 05.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.50, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 03.20 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 03.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
17.00 Т/с «Дочки» (16+)
21.00 Т/с «Не говори мне о 
любви» (16+)
01.05 Х/ф «Две истории о 
любви»  (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55, 02.20 Модный 
приговор (6+)
12.10 Время покажет 
(16+)
15.10, 03.10 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Д/ф «Я — Берт 
Рейнолдс» (16+)
01.35 Вечерний 
Unplugged (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба 
человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Близкие люди 
(12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)
00.55 Дом культуры и 
смеха. Скоро весна (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из 
картошки»  (12+)

15.00, 21.00, 22.55, 
01.50, 08.00 Новости
15.05, 21.05, 08.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
17.55 Новости (12+)
18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00, 13.50 Главная 
дорога (16+)
20.10, 21.50, 11.40 
Специальный репортаж 
(12+)
20.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)
22.10 Смешанные едино-
борства. (16+)
23.00 Футбол
23.25 Все на футбол! 
Афиша
00.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)
01.10, 01.55 Х/ф «Чемпи-
оны»  (6+)
03.15 Все на футбол!
03.55 Футбол
06.00 Смешанные едино-
борства. ACA(16+)
08.10 Точная ставка 
(16+)
09.25 Х/ф «Гол — 2: 
Жизнь как мечта» (Спор-
тивная драма, Вели-
кобритания, Испания, 
Германия, 2007) (16+)
12.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
13.00 Д/ф «Мо Салах. 
Фараон» (12+)

08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости 
культуры
08.35 Пешком…: «Москва 
Цветаевой»
09.05 Правила жизни
09.35 Черные дыры. 
Белые пятна

10.15 Красивая планета
10.35 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 
12.20 Х/ф «Парень из 
тайги» 
13.55 Открытая книга: 
«Максим Замшев. Кон-
цертмейстер»
14.25, 23.00 Т/с «Мария 
Терезия»
16.15 Цвет времени: 
«Леонардо да Винчи. 
Джоконда»
16.25 Д/ф «Сергей До-
ренский. Уроки мастер-
ства»
17.05 Письма из провин-
ции
17.35 Энигма: «Даниэль 
Баренбойм. Беседа о 
Бетховене»
18.20 Х/ф «Далеко от 
Москвы» 
20.00 Билет в Большой
20.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымыс-
ла»
21.45 Главная роль
22.05 Линия жизни
00.45 2 Верник 2: 
«Светлана Ходченкова и 
Богдан Волков»
02.00 Х/ф «Игра в карты 
по-научному» (Комедия, 
Италия, 1972)
03.50 Д/ф «Шпион в 
снегу»
04.45 Мультфильм

07.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Место встречи 
(16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+)
20.30, 21.40 Х/ф «От-
ставник. Спасти врага» 
(16+)
23.20 Т/с «Потерянные» 
(16+)
01.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)
03.15 Квартирный вопрос 
(0+)
04.10 Х/ф «Оружие» 
(Криминальная драма, 
Россия, 2011) (16+)
05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00 Из-
вестия
07.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
20.55  Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника 
(16+)
03.30  Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 06.45 По делам 
несовершеннолетних 
(16+)
10.30, 07.35 Давай раз-
ведёмся! (16+)
11.35 Тест на отцовство 
(16+)
13.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.50, 05.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.20, 05.30 Д/с «Зна-
харка» (16+)
16.55 Т/с «Не говори мне 
о любви» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не 
сдавайся» (16+)
01.05 Про здоровье (16+)
01.20 Т/с «Невеста из 
Москвы» (16+)
05.55 Д/с «Скажи: Нет!» 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 01.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское/
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
14.55 Х/ф «Мороз по 
коже» (Мелодрама, 
Россия, 2016) (12+)
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.40 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

15.00, 17.55, 21.00, 01.50, 
04.15 Новости
15.05, 21.05, 01.25, 10.00 
Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Профессиональный 
бокс.16+)
19.00 Главная дорога 
(16+)
20.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
20.30 Большой хоккей 
(12+)
21.40 Специальный 
репортаж (12+)
22.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира (0+)
23.30, 01.55 Лыжный 
спорт
04.20 Профессиональный 
бокс 16+)
05.10 Все на футбол!
05.45 Футбол
11.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — 
«Валенсия» (Испания) 
(0+)
13.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) — 
ЦСКА (Россия) (0+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
Новости культуры
08.35 Пешком…: «Крым 
серебряный»
09.05 Правила жизни
09.35, 20.35 Д/ф «Путе-
шествие Магеллана — в 
поисках Островов пряно-
стей»
10.35 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство»
12.15 Наблюдатель
13.10, 02.55 ХХ век: «Жгу-
чие тайны века. Автор Лев 
Николаев, 1981 год»
14.15, 00.15 Т/с «Мария 
Терезия»
15.10 Д/с «Первые в 
мире: «Мазер Прохорова и 
Басова»

15.30 Абсолютный слух
16.15 Острова: «Всеволод 
Санаев»
17.05 Новости. Подробно. 
Театр
17.20 Пряничный домик: 
«Оттенки гусевского хру-
сталя»
17.55 Х/ф «Мичурин» 
19.20 Д/ф «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
планеты»
19.50, 04.00 Нестоличные 
театры: «Новосибирский 
театр оперы и балета»
21.45 Главная роль
22.05 Открытая книга
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Д/с «Кино о кино: 
«Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы»
23.30 Энигма: «Даниэль 
Баренбойм. Беседа о Бет-
ховене»
01.10 Д/с «Запечатленное 
время: «Матч-реванш Таль 
— Ботвинник»
02.00 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Тёрнер против Констебла»
04.40 Красивая планета: 
«Греция. Мистра»

07.15 Т/с «Литейный» 
(16+)
08.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.30 Сегодня
10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.00, 03.10 Место встре-
чи (16+)
18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Х/ф «Отстав-
ник. Один за всех» (Бое-
вик, Россия, 2019) (16+)
23.20 Т/с «Потерянные» 
(16+)
01.45 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
02.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
04.55 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 
05.20 Известия
07.25, 08.05, 08.50, 09.40 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.20, 14.25, 
15.25, 15.50, 16.35 Т/с 
«Медное солнце» (16+)
17.30, 18.35, 19.45, 19.50, 
20.50 Т/с «Проверка на 
прочность» (16+)
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 
02.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
02.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.15, 04.00, 04.30, 04.55, 
05.30, 06.05, 06.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

08.30, 07.30 По делам не-
совершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! 
(16+)
11.35, 05.50 Тест на от-
цовство (16+)
13.45, 05.00 Д/с «Реаль-
ная мистика» (16+)
14.50, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.55, 03.05 Д/с «Порча» 
(16+)
16.25, 03.35 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
17.00 Т/с «Успеть все 
исправить» (16+)
21.00 Т/с «Верная подру-
га» (16+)
01.05 Х/ф «Любовь как 
мотив»  (16+)
08.20 6 кадров (16+)
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06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15, 01.00 Д/ф «Анне 
Вески. Горячая эстонская 
женщина» (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.15, 15.15 Х/ф «Егерь»  
(16+)
16.15 Х/ф «Три плюс два»  
(0+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым (12+)
19.40, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Та, которой не 
было»  (16+)
01.45 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.40 Горячий лед

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
12.20 Доктор Мясников 
(12+)
13.20 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Вторая попыт-
ка» (12+)
01.05 Т/с «Училка» (12+)

15.00 Бокс (16+)
16.00, 17.55, 21.30, 02.10, 
07.30 Новости
16.05, 21.35, 23.55, 02.15, 
06.55, 09.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.00, 18.20 Мультфильм 
(0+)
18.30 Х/ф «Проект А» 
(12+)
20.30 Смешанные 
единоборства  (16+)
22.25 Лыжный спорт
03.05 Идеальные 
соперники. ЦСКА и 
«Локомотив» (12+)
03.35 Футбол
06.10 Смешанные 
единоборства(16+)
07.40 Футбол
10.50 Главная дорога 
(16+)
12.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира (0+)
13.00 Хоккей. НХЛ. 

08.30 Библейский сюжет
09.05, 16.40 Мультфильм
09.50 Х/ф «Мичурин» 
11.15 Передвижники: 
«Николай Ге»
11.45 Острова: «Евгений 
Леонов»
12.25 Х/ф «Паспорт» 
14.05 Земля людей
14.35 Д/ф «Шпион в 
снегу»
15.30 Д/с «Русь»
16.00 Д/ф «Лучший друг 
Чебурашки»
17.50 Д/ф 
«Александровка»
18.45 Произведения 
Людвига ван Бетховена
19.50 Д/с «Репортажи из 
будущего»
20.35 Монолог в 4-х 
частях
21.25 Спектакль 
«Шинель»
22.20 Х/ф «Бомарше» 
00.00 Агора
01.00 Квартет Уэйна 
Шортера на Стокгольмском 
джазовом фестивале
02.05 Х/ф «Человек из Ла 
Манчи» 
04.10 Искатели

07.05 Чрезвычайное про-
исшествие. Расследование 
(16+)
07.30, 04.25 Х/ф «Бобры»  

(16+)
09.25 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Се-
годня
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.50 Поедем, поедим! 
(0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога 
(16+)
13.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос 
(0+)
15.00 Секрет на милли-
он(16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» 
(16+)
21.00 «Центральное теле-
видение» 
22.00 Новые русские сен-
сации (16+)
23.00 Ты не поверишь! 
(16+)
00.00 Звёзды сошлись 
(16+)
01.30 «Международная 
пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном (18+)
02.25 «Louna» (16+)
03.30 Дачный ответ (0+)
05.55 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

 07.00Т/с «Детективы» 
(16+)
11.00 Светская хроника 
(16+)
12.00  Т/с «Великолепная 
пятерка — 3» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Главное
02.55 Т/с «Свои — 3» 
(16+)

08.30 Т/с «Зеркала люб-
ви» (16+)
12.20, 03.55 Т/с «Идеаль-
ный брак» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
00.00 Т/с «Письмо надеж-
ды» (16+)
07.30 Д/с «Скажи: Нет!» 
(16+)
08.20 6 кадров (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «Егерь»  
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)
14.00 Горячий лед. 0+)
16.10 Д/ф «Светлана. 
Судьба дочери вождя» 
(12+)
18.00 Я почти знаменит 
(12+)
19.45, 21.50 Точь-в-точь 
(16+)
21.00 Время
23.05 Т/с «Метод — 2» 
(18+)
00.05 Д/с «Их Италия» 
(16+)
01.45 Вечерний Unplugged 
(16+)
02.40 Горячий лед 

04.30, 01.30 Х/ф «Мама 
напрокат» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Молодо-
жёны» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Парад юмора (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь» (12+)
17.45 Ну-ка, все вместе! 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

15.00 Хоккей. НХЛ». Пря-
мая трансляция
15.30, 17.55, 20.55, 03.30, 
07.30 Новости
15.35, 21.00, 01.05, 03.35, 
09.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

18.00, 18.10 Мультфильм 
(0+)
18.20 Х/ф «Проект А — 2»  
(12+)
20.30 Профессиональный 
бокс (16+)
21.45 Лыжный спорт
01.25 Футбол
03.55 Лыжный спорт
05.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым
07.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» — «Ми-
лан». Прямая трансляция
10.50 Главная дорога 
(16+)
12.00 Лыжный спорт (0+)
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» — «Зе-
лена Гура» (Польша) (0+)

08.30, 04.15 Мультфильм
10.05 Х/ф «Печники» (Дра-
ма, СССР, 1982)
11.25 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым
11.50 Мы — грамотеи!
12.35 Х/ф «На Муромской 
дорожке…» (Мелодрама, 
Россия, Корея Южная, 
Германия, 1993)
14.00 Письма из провин-
ции: «Сосновый Бор (Ле-
нинградская область)»
14.30, 03.35 Диалоги о 
животных: «Сафари Парк в 
Геленджике»
15.15 Другие Романовы: 
«Прекрасная Елена»
15.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Эрнст 
Теодор Амадей Гофман. 
Щелкунчик и Мышиный 
король»
16.25, 02.05 Х/ф «Человек, 
которого я люблю» (Ме-
лодрама, СССР, 1966)
17.55 Линия жизни
18.55 Д/с «Первые в мире: 
«Эффект Кулешова»
19.10 Пешком…: «Уголок 
дедушки Дурова»
19.35 Романтика романса
20.35 Монолог в 4-х ча-
стях: «К 75-летию Валерия 
Фокина, 3 и 4 части»
21.30 Новости культуры
22.10 Х/ф «Паспорт» 
(Комедия, СССР, Франция, 
Австрия, 1990)
23.50 В день рождения 
маэстро. Концерт Юрия 
Башмета в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

07.20 Х/ф «Оружие» 
(Криминальная драма, 
Россия, 2011) (16+)
09.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 
Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 
(12+)
12.20 Первая передача 
(16+)
13.00 «Чудо техники» с 
Сергеем Малозёмовым 
(12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор 
(16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
22.10 Маска (12+)
01.20 Основано на 
реальных событиях (16+)
04.15 Скелет в шкафу 
(16+)
05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
10.40  Т/с «Криминальное 
наследство» (16+)
14.25  Т/с «Морские 
дьяволы — 3» (12+)
22.10 Т/с «Морские 
дьяволы — 4» (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.45 Т/с «Невеста из 
Москвы» (16+)
12.40 Т/с «Верная 
подруга» (16+)
16.40 Пять ужинов (16+)
16.55 Т/с «Никогда не 
сдавайся» (16+)
21.00 Т/с «Моя мама» 
(16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 Т/с «Зеркала любви» 

ДОМАШНИЙ
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ОВЕН. Худшие времена позади, 
вы с радостью вернетесь к рабо-
те и повседневным заботам. При-
несут положительные результаты 

деловые поездки. 
  

ТЕЛЕЦ. Побольше уверенности в 
собственных силах, и, что очень 
важно, сохраняйте эмоциональ-
ное равновесие, но при этом 

больше доверяйте своей интуиции. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Ситуация склады-
вается в вашу пользу. Сейчас вы 
уверенным шагом идете к своей 
мечте. Вас порадуют и карьера, и 

любовь. 

РАК.  Трудности на этой неделе 
вполне преодолимы. Всё это еще 
и закалит ваш характер. Очень 
скоро вы добьетесь успеха, при-

чем без посторонней помощи. 

ЛЕВ. Сдержите полет фантазии, 
время для этого неудачное. Будут 
проблемы с пунктуальностью, 
как по вашей вине, так и по не 

зависящим от вас причинам.  

ДЕВА. Обстановка в профес-
сиональной сфере на редкость 
удачна для активных действий, 
а поддержка коллег и друзей 

практически гарантирована.  

ВЕСЫ.  Есть вероятность инте-
ресной поездки, карьерного 
роста и приятных изменений в 
личной жизни. Этот период бла-

гоприятен для знакомств. 

СКОРПИОН.  Ваша жизнь на 
глазах меняется к лучшему. Хотя 
многое будет зависеть от вашего 
настроения и чувства такта. 

СТРЕЛЕЦ. Не сворачивайте с 
выбранного пути и не торопи-
тесь занимать лидирующую по-
зицию, ведь завистники только 
и ждут, что вы оступитесь.  

КОЗЕРОГ. Этот период может 
оказаться полным случайно-
стей, так что старайтесь не дер-
жаться за свои планы, а следо-
вать за ситуацией. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас 
появится шанс наверстать упу-
щенные возможности и быстро 
закончить важную работу.  

РЫБЫ. Неделя вас ждет дина-
мичная и наполненная разноо-
бразными событиями. Вы гото-
вы к новому.

ГОРОСКОП
с 22 по 28 февраля

Ответы на сканворд,
 опубликованный в № 6 от 11 февраля
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Звоните:

8-914-206-43-10

Администрация городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» СООБЩАЕТ, что публичные слушания, проведен-
ные 15 февраля 2021 года по утверждению проекта планировки 
с проектом межевания линейного объекта на сооружение «Же-
лезнодорожные пути обогатительной установки ОУ-22», считать 
состоявшимися.

Обратите вниманиеОбратите внимание

В Редакции 
можно

 приобрести 
свежий номер 

газеты 
«Рабочее слово»

за 25 рублей

ОфициальноОфициально ОбъявленияОбъявления
3 ПРОДАМ магазин «Арка» по 

адресу ул. Центральная, 52, по 
всем вопросам обращаться по те-
лефону: 8-914-815-96-62. 

4 Удостоверение «Ветеран 
труда» М 741534, выданное 
27.05.1996 г. на имя Сергель Наде-
жда Николаевна, считать недей-
ствительным. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021  № 53
п. Чегдомын
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Сулукского сельского поселения 

В соответствии с требованиями ст.31,33 Градостроительного ко-
декса РФ, ст.31 Правил землепользования и застройки Сулукского 
сельского поселения, утвержденных решением Собрания депу-
татов Верхнебуреинского муниципального района от 30.11.2020 
№ 250, с учетом протокола комиссии по землепользованию и за-
стройке администрации Верхнебуреинского муниципального 
района от 29.01.2021, рекомендаций, содержащихся в заключе-
нии комиссии по землепользованию и застройке администрации 
Верхнебуреинского района от 29.01.2021, администрация Верхне-
буреинского муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Сулукского сельского поселения в части 
изменения территориальной зоны земельного участка по адресу: 
Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук, ул. Ленина, 
10 территориальную зону Ж-1 «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» на территориальную зону ОД-1 «Обществен-
но-деловая зона».

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки администрации 
Верхнебуреинского муниципального района, согласно приложе-
нию 1.

2.2. Порядок и сроки проведения мероприятий по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского му-
ниципального района, согласно приложению 2.

2.3. График проведения мероприятий по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципаль-
ного района, согласно приложению 3.

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципаль-
ного района направлять в письменном или электронном виде в 
Комиссию, расположенной по адресу: Хабаровский край, Верх-
небуреинский район, рп. Чегдомын, ул. Центральная, 49, факс 8 
(42149) 5-41-26, электронная почта admvbr_orgotdel@mail.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за первым заместителем главы администрации района (Кру-
певский А.Ю.).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

И.о. главы 
администрации района И.В. ФЕОФАНОВА


