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ОфициальноОфициально

Паводок Транспорт

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
НАГРАДАМИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

За заслуги в области культуры, образования, здравоохранения, 
экономики и финансов, вклад в социально-экономическое разви-
тие республики, активную общественную деятельность и много-
летний добросовестный труд наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
БОРИСОВА Ивана Ивановича, ветерана труда, заслуженно-

го работника культуры Республики Саха (Якутия), Кобяйский улус 
(район);

ГРИГОРЬЕВУ Изобеллу Ивановну, члена Высшего совета ста-
рейшин (Ытык Сүбэ) Республики Саха (Якутия), кавалера орде-
на Трудового Красного Знамени, заслуженного учителя Якутской 
АССР, город Якутск;

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
ЗАХАРОВА Петра Ивановича, заведующего кардиохирургиче-

ским отделением Клинического центра государственного автоном-
ного учреждения «Республиканская больница № 1 – Национальный 
центр медицины», город Якутск;

МАРТЫНОВУ Галину Константиновну, ветерана труда, отлич-
ника народнохозяйственного планирования СССР, город Якутск;

ОДОРУСОВУ Марфу Васильевну, ветерана труда, город Якутск.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

19 марта 2020 года
№ 1059

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

О СОЗЫВЕ ШЕСТНАДЦАТОГО 
(ВНЕОЧЕРЕДНОГО) ДИСТАНЦИОННОГО 
ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ (ИЛ ТУМЭН) 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ШЕСТОГО 
СОЗЫВА

1. Созвать шестнадцатое (внеочередное) дистанционное пленар-
ное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) шестого созыва 23 апреля 2020 года. Начало пленар-
ного заседания в 15.00 часов по якутскому времени.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в республиканских га-
зетах «Якутия», «Саха сирэ», «Ил Тумэн», передать по республикан-
скому радио и телевидению, разместить на официальном сайте Го-
сударственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия)

П.В. ГОГОЛЕВ

14 апреля 2020 года
№ 68

УКАЗ  
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
ИМЕНИ В.М. КЛАДКИНА В ОБЛАСТИ 
ОЛЕНЕВОДСТВА ЗА 2019 ГОД

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 8 сен-
тября 2015 г. № 660 «Об утверждении положений о государствен-
ных премиях Республики Саха (Якутия)», рассмотрев предложение 
Комиссии по присуждению Государственной премии Республики 
Саха (Якутия) имени В.М. Кладкина в области оленеводства, п о с 
т а н о в л я ю: 

за значительный вклад в развитие северного домашнего олене-
водства, профессиональное мастерство, трудовые достижения и 
высокие производственные показатели присудить Государствен-
ную премию Республики Саха (Якутия) имени В.М. Кладкина в об-
ласти оленеводства за 2019 год с присвоением звания лауреата

ХОДЬЯЛО Алексею Алексеевичу, зоотехнику кооператива ко-
чевой родовой общины «Турваургин», Нижнеколымский район.

Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ

26 марта 2020 года
№ 1079

Уважаемые якутяне, дорогие 
друзья!

Поздравляем вас с наступа-
ющим праздником Пасхи Хри-
стовой, который дарит людям 
на всей земле любовь и веру в 
добро, в торжество справедли-
вости и победу жизни над смер-
тью.

Жизнь земная – бесценный 
дар Божий, и мы призваны бе-
режно хранить ее как данное 
нам Господом время для спа-
сения, покаяния и добрых дел. 
Сам Христос избегал угрозы 
своей жизни, о чем ясно сви-
детельствуют апостол и Еван-
гелист Лука: «выгнали Его вон 
из города, и повели на верши-
ну горы, на которой город их 
был построен, чтобы свергнуть 
Его; но Он, пройдя посреди них, 
удалился» (Лк.4:29-30). Взирая 
на образ Спасителя, призываем 
вас к ответственности, духов-
ной трезвости и бдительности!

Ныне мир посетила большая 
беда – опасная инфекция, от 
которой пострадали уже око-
ло двух миллионов человек, а 
погибло более ста тысяч. Часто 
люди, даже не замечая симпто-
мов болезни, становятся ее пе-
реносчиками и могут невольно 
причинить страшный вред сво-
им родным и соседям.

Мы прикладываем колос-
сальные усилия, чтобы двери 
храмов оставались открыты-

ми в большинстве населенных 
пунктов нашей республики. Но 
в тоже время, во благо вашего 
здоровья, здоровья ваших род-
ных и близких, мы призываем 
вас оставаться дома. Помните, 
что Воскресение Христово, про-
изошедши в истории, отныне в 
каждое мгновение должно про-
исходить, прежде всего, в наших 
душах и сердцах. Церковные бо-
гослужения – подспорье в этом 
значительном для нас процессе, 
но в чрезвычайных случаях, по-
добных нынешнему, мы долж-
ны учиться личному духовно-
му самосовершенствованию. 
Пасхальные богослужения бу-
дут транслироваться повсемест-
но, и каждый сможет присоеди-
ниться к молитве.

Если все же, несмотря на 
предупреждения, вы сочтете 
для себя необходимым прий-  
ти в храм, то мы просим вас 
соблюдать все меры защиты 
от инфекции, чтобы ничто не 
омрачило наш общий великий 
праздник. 

С пожеланиями здоровья, ра-
дости и благополучия,

Глава Республики 
Саха (Якутия)

А.С. НИКОЛАЕВ

Архиепископ Якутский 
и Ленский

Владыка Роман

Обращение Главы 
Республики Саха 
(Якутия) А.С. Николаева 
и Архиепископа 
Якутского и Ленского 
Владыки Романа

В Якутию доставлены 
три миллиона защитных 
медицинских масок
Как сообщил 
глава Якутии 
Айсен Николаев на 
утреннем брифинге 
в четверг, задержка 
доставки произошла 
из-за проблем с 
таможней. 

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

Первая часть партии на днях 
вывезена из Поднебесной, 
в четверг три миллиона 

масок были доставлены в Нижний 
Бестях. Их намерены распределить 
среди медиков, силовиков, кото-
рые в данный период находятся 
на передовой в борьбе с корона-
вирусом.

Ранее авиакомпания «Якутия» 
доставила в регион средства ин-
дивидуальной защиты – более 390 
тысяч медицинских масок, три ты-
сячи пар перчаток и свыше 900 за-
щитных костюмов для врачей и 
медперсонала. 

ФАКТОРЫ РИСКА 
ОСТАЮТСЯ

Между тем расслабляться не сле-
дует. Ранее глава республики Ай-
сен Николаев назвал несколько 

факторов риска распространения 
в республике коронавирусной ин-
фекции.

Во-первых, в одном из крупней-
ших федеральных центров страны 
по травматологии в Санкт-Петер-
бурге под подозрением в инфи-
цировании находится порядка 
тысячи человек – пациенты и мед-
персонал. В течение марта там по-
бывали на лечении десять жителей 
республики, в том числе семей-
ная пара из Горного улуса. Сегод-
ня можно сказать, что они больны 
COVID-19. Также положительный 
анализ у жительницы Вилюйско-
го улуса, проходившей лечение в 
этом центре. Все остальные, кто 
там пребывал, сдали анализы и на-
ходятся на изоляции.

Во-вторых, по словам Айсена 
Сергеевича, в Алдане выявлено 
три новых положительных случая. 
Всего в Алдане госпитализирова-
ны 10 человек.

В-третьих, непростая ситуация 
в Ленском районе. Помимо супру-
жеской пары, проходящей сейчас 
лечение, возник очаг заражения 
в вахтовом поселке «Газпрома» 
на Чаяндинском месторождении. 
Въезд-выезд на месторождение 
полностью закрыт. Пациенты, сре-
ди которых есть уроженцы Ленско-
го района, проходят лечение в Лен-

ске. Еще трое – под подозрением, 
они также в Ленской ЦРБ. Из Но-
ябрьска в Талакан прилетел само-
лет с врачами. Они провели осмот-
ры вахтовиков, взяли анализы. В 
среду 23 человека были вывезены 
в Ноябрьск.

На утро четверга в Якутии 21 па-
циент получает лечение от корона-
вируса в инфекционных стациона-

рах республики. 10 – в Алдане, 5 – в 
Ленске, 6 – в Якутске (в том числе 
2 жителя Горного улуса и 1 житель 
Вилюйска). Выздоровели от коро-
навируса 15 человек.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
УКАЗ

Глава Якутии Айсен Николаев 
установил дополнительные меры 

по предупреждению распростра-
нения COVID-19. 

Так, указом от 13 апреля 2020 г. 
№ 1115 установлена обязанность 
для лиц, прибывающих в Яку-
тию всеми видами транспорта, 
обеспечить изоляцию сроком на 
14 календарных дней. При этом 
якутяне будут проводить само-
изоляцию по месту жительства. 

Проживающие в других регионах 
и приехавшие на сезонные рабо-
ты либо в командировку долж-
ны быть изолированы по месту, 
определяемому работодателем, а 
при отсутствии такой возможно-
сти – в обсерваторе. Также при-
бывающие должны немедлен-
но уведомить о своем прибытии, 
месте и датах пребывания, сооб-
щить контактные данные на го-
рячую линию по номеру 112. Ис-
полнительные органы обязаны 
ежедневно направлять в опер-
штаб оперативную информацию 
о работниках, привлекаемых ра-
ботодателями из других регионов 
России.

Кроме того, своим указом Айсен 
Николаев обязал всех работодате-
лей обеспечить изоляцию работ-
ников, прибывающих в республи-
ку из других регионов, на срок 14 
календарных дней со дня прибы-
тия и сообщать об этом в отрасле-
вое министерство или ведомство. 
Работодатели будут организовы-
вать за счет собственных средств 
встречу прибывающих работни-
ков в аэропортах, на железнодо-
рожных вокзалах и направлять их 
к месту дислокации для дальней-
шей изоляции на 14 календарных 
дней. Также работодатели обяза-
ны представлять в Роспотребнад-
зор по РС(Я) сведения о прибыва-
ющих группах работников за пять 
дней до заезда.

В то же время послабления по-
лучили жители труднодоступ-
ных населенных пунктов Якутии, 
в которых до сегодняшнего дня 
не зафиксировано ни одного слу-
чая заболевания новой корона-
вирусной инфекцией. Так, в 169 
населенных пунктах Айсен Ни-
колаев поручил приостановить 
деятельность культурно-досуго-
вых, спортивных и развлекатель-
ных организаций. Вся остальная 
деятельность разрешена. 

РЕГИОНАЛЬНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 
МЧС РОССИИ 
ПРОВЕДЕН КОМПЛЕКС 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧС, СВЯЗАННЫХ С 
ПРОХОЖДЕНИЕМ 
ПАВОДКА.

АЛ Е КС Е Й РУД Ы Х

Для мониторинга склады-
вающейся паводковой 
обстановки, а также пе-

реброски сил и средств по ходу 
продвижения ледохода сплани-
рована работа авиации МЧС и 
Якутской территориальной под-
системы РСЧС.

– Прогнозы пока давать рано, 
но мы всегда готовы к самому не-
благоприятному сценарию, – со-
общил начальник ГУ МЧС России 
по РС(Я) Павел Гарин. – Подготов-
лена группировка в составе свы-
ше 16 тысяч человек и более двух 
тысяч единиц техники. Проведе-
на работа с муниципальными об-
разованиями по уточнению пун-
ктов временного размещения. По 
представленным данным, в респу-
блике создан 231 пункт временно-

го размещения вместимостью бо-
лее 23 тысяч человек. Отмечу, что 
не все муниципальные районы 
отнеслись ответственно к данной 
работе и должны устранить недо-
статки в кратчайшие сроки. 

По словам Павла Сергеевича, 
для ликвидации возможных ледо-
вых заторов организована работа 
двух команд взрывников. В це-
лях координации действий спла-
нировано создать девять межве-
домственных оперативных групп 

ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ 
ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ 
ПО МАРШРУТУ ЯКУТСК 
– НИЖНИЙ БЕСТЯХ 
ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВОЗЯТ 
СУДА НА ВОЗДУШНОЙ 
ПОДУШКЕ. СЕЙЧАС 
НА ЛИНИИ РАБОТАЮТ 
ПОРЯДКА 10 СУДЕН, 
СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНТРАНСА  
РЕСПУБЛИКИ.

Как и в прошлом году, сто-
янка судов на воздушных 
подушках находится на 

территории дамбы на 202 ми-
крорайоне, у стоянки маломер-

ных катеров. Курсируют суда по 
наполняемости с 8 часов утра.

Всего в перевозках будет за-
действовано более 30 судов. Все 
меры по профилактике распро-
странения коронавирусной ин-
фекции на судах поддержи-
ваются согласно требованиям 
Роспотребнадзора. После каж-
дого выполненного рейса са-
лоны обрабатываются специ-
альными дезинфицирующими 
средствами.

Напомним, 14 апреля на р. Лена 
закрылись три ледовые перепра-
вы. Теперь перебраться с одного 
берега на другой можно на судах 
на  воздушной подушке.

На линию Якутск – Нижний 
Бестях вышли суда на 
воздушной подушке

МЧС к половодью подготовлено Правительства республики. Их ра-
бота будет организована поэтап-
но, с осуществлением перемеще-
ния по мере прохождения волны 
вскрытия льда. 

Кроме того, на территории Яку-
тии размещен и приступил к рабо-
те мобильный приемо-передаю-
щий комплекс по отслеживанию 
и космическому мониторингу 
паводковой обстановки. Обору-
дование предназначено для при-
ёма и регистрации информации 
со спутников дистанционного 
зондирования Земли, что позво-
лит своевременно определить 
паводковую обстановку, очаги 
возгорания во время лесных по-
жаров, а также оценить масшта-
бы техногенных катастроф. Экс-
плуатация комплекса позволит 
повысить эффективность рабо-
ты органов управления РСЧС и 
предотвратить возможные тра-
гические события.

Ô
ÎÒ

Î:
 Î

Ë
ÅÃ

 Í
È

ÊÎ
Ë

ÀÅ
Â.

Ô
ÎÒ

Î:
 Y

AN
DE

X.
RU

Ô
ÎÒ

Î:
 ß

ÑÈ
À.



yakutia-daily.ru 

№15 (33399)       17 апреля 2020 г. 
4 yakutia-daily.ru

 №15 (33399)       17 апреля 2020 г. 
5Тема номера Тема номера

Глас народа

Ô
ÎÒ

Î 
Ï

ÐÅ
Ä

ÎÑ
ÒÀ

ÂË
ÅÍ

Û
 Ó

×
ÀÑ

ÒÍ
È

ÊÀ
Ì

È
 Î

Ï
ÐÎ

ÑÀ
.

Станислав Софронов, 
Якутск:

– В Якутске есть 
шахта Шерги-
на, здание пер-
вого реального 
училища на ули-

це Ярославского, 
бывшее здание ИФФ и ИТФ ЯГУ 
(Историко-филологический 
факультет и инженерно-тех-
нический факультет, сейчас 
находится в полуразрушен-
ном состоянии – прим. авто-
ра). Братская могила погибших 
в гражданскую войну в местно-
сти Дойду Мегино-Кангаласко-
го улуса. На моей малой родине 
в селе Беченча Ленского райо-
на в местности Ат Кытыла сто-
ит обелиск павшим в бою с бе-
лобандитами красноармейцам.

Владимир Тарасов, 
Якутск: 

– В городе у нас 
много старых 
зданий, думаю, 
их можно отне-
сти к старинным 

– это Пушкинская 
библиотека и кинотеатр «Цен-
тральный». Шахта Шергина, 
был там на экскурсии. В Ста-
рой Табаге на горе есть клад-
бище, там надгробные плиты, 
которым больше 120 лет. Хотя, 
возможно, их уже и нет, так как 
они периодически меняют свое 
местоположение. 

Алла Сибагатулина, 
Якутск:

– У нас, думаю, 
много домов в 
городе, кото-
рые представля-
ют историческую 

ценность. Рань-
ше я думала, что все эти забро-
шенные старинные дома долж-
ны просто сноситься, но сейчас 
свое мнение поменяла. Пом-
ню, подростками мы часто ту-
совались в одном из таких, и 
не только мы, но и другие ком-
пании, а также его как ночлеж-
ку использовали бомжи. А по-
том здание отреставрировали, 
там открылась художественная 
галерея. Очень красивое стало 
здание, адрес не скажу, рядом с 
17-й школой (Галерея им. М.Ф. 
Габышева – прим. автора).

ОПРОС ПРОВЕЛ  
ИВАН МАКАРЕНКО

КАКИЕ 
ПАМЯТНИКИ 
СТАРИНЫ  
В ЯКУТИИ  
ВЫ ЗНАЕТЕ? 

Антивандализм

Закон

Планы Памятники 
и кто их сохраняет
В Якутии сохранению 
памятников старины 
уделяется большое 
внимание. Отвечает 
за это специально 
созданный 
Департамент РС (Я) 
по охране объектов 
культурного 
наследия. 

И В А Н М А КА Р Е Н КО 

Департамент был создан в 
2016 году по указу Главы 
республики Айсена Ни-

колаева. На данный момент в 
составе двух его отделов рабо-
тают 11 человек. Первый ведает 
надзорной деятельностью, вто-
рой – строительством и популя-
ризацией. 

Как рассказал руководитель 
департамента Николай Макаров, 
по состоянию на 18 апреля 2020 
года в Якутии расположено 1850 
объектов культурного наследия, 
из них федерального значения – 
134, регионального значения – 
440, местного значения – 243, вы-
явленных – 1033. 

Николай Афанасьевич также 
отмечает, что с 2013 года количе-
ство объектов культурного зна-
чения в республике увеличилось 

на 24%, с 1515 до 1879. Основное 
увеличение пришлось на 2013-
2016 годы. 

– Большим достижением по-
следних лет стало внесение в 
2019 году в Единый государ-

ственный реестр недвижимо-
сти сведений о границах терри-
торий 650 объектов культурного 
наследия. В прошлом году впер-
вые из государственного бюд-
жета Якутии на охрану терри-

торий объектов культурного 
значения и защитных зон было 
выделено 4 349 999 рублей, – 
объясняет Макаров. 

Поведал Николай Афанасьевич 
и о том, что наиболее сложной 

С 2002 года памятни-
ки включаются в реестр 
только на основании госу-

дарственной историко-культур-
ной экспертизы по обоснова-
нию включения его в реестр. Но 
до получения заключения этой 
экспертизы памятники могут 
быть включены в перечень вы-
явленных объектов культурно-
го наследия, которые подлежат 
государственной охране, как и 
включенные в реестр. За 2002 
год в реестр были включены 509 
памятников истории и культуры 
(это здания, сооружения, памят-

ные места, археология, могилы).
Также при включении в ре-

естр эксперты обосновывают 
категорию историко-культурно-
го значения: федеральная, ре-
гиональная или местного зна-
чения. Определяют они это из 
своих внутренних убеждений 
и знаний, которые еще должны 
доказать. 

Практика показала, что катего-
рия памятника обычно зависит 
от ряда условий. Например, если 
смотреть с точки зрения архитек-
туры, если данный объект остал-
ся единичным в субъекте РФ, то 

он может быть признан объектом 
регионального значения, если 
объект единичный в определен-
ном районе, а в других имеют-
ся такие же, то категория может 
быть только местного значения.

Памятникам землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны, обычно присваивает-
ся категория местного значения, 
так как они  посвящены участни-
кам войны из этих мест. Феде-
рального значения может быть 
только уникальный объект, кото-
рого в других субъектах РФ нет. 
Так, шахта Шергина в 2017 году 
получила статус федерального 
значения, Башня Манчары в 1960 
году признана памятником феде-
рального значения. Регионально-
го значения могут быть объекты, 
связанные с политическими дея-
телями республиканского уров-
ня (сооружения и дома, где бы-

ОДНОЙ  
ИЗ НАСУЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ В ДЕЛЕ 
ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 
И КУЛЬТУРНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ПО-
ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВАНДАЛОВ.

Так, летом 2018 года в 
селе Петропавловск 
Усть-Майского района 

был разобран памятник ре-
гионального значения «Зда-
ние, где в 1923 г. размещался 
штаб отряда И.Я. Строда». По 
данному факту был состав-
лен акт об утрате и направлен 
в МВД по РС(Я) для возбужде-
ния уголовного дела. К сожа-
лению, уголовное дело было 
прекращено в связи с тем, что 
хозяйка здания была в Буря-
тии и не давала команду на 
разбор данного здания своим 
родственникам, а родствен-
ники не знали, что это здание 
является объектом культурно-
го наследия. То есть умысла не 
нашли. На это здание не была 
установлена информационная 
табличка о том, что оно под-
лежит государственной ох-
ране. Если бы такая таблич-
ка была установлена заранее, 
то родственники собственни-
ка вряд ли бы избежали ответ-
ственности. 

Ранее в 2016 году сотруд-
ники департамента выявили, 
что объект культурного на-
следия регионального значе-
ния «Здание магазина, в кото-

ром оборонялся Жирков А.В. 
во время нападения на Абагу 
белобандитов в 1927 г.» также 
был утрачен. Уголовное дело 
было прекращено в связи с 
истечением сроков давности, 
так как этот дом был разо-
бран в 2011-2012 годах силами 
местного населения для стро-
ительства будущей школы. 

При этом в Административ-
ном и  Уголовном кодексе су-
ществует несколько статей, 
предусматривающих нака-
зание за уничтожение и по-
вреждение объектов культур-
ного наследия. 

Так, статьями 243, 243.1 
УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за уничтожение 
или повреждение объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) 
народов РФ, включенных в 
единый государственный ре-
естр объектов культурного на-
следия (памятников истории 
и культуры) народов РФ, вы-
явленных объектов культур-
ного наследия – наказание от 
2-х до 5 лет лишения свободы. 

Статьей 7.14.1 КоАП РФ 
предусмотрена ответствен-
ность за уничтожение или по-
вреждение объектов культур-
ного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
РФ, если сумма повреждений 
составляет менее 500 тыс. ру-
блей – она влечет наложение 
административного штрафа 
на юридических лиц в разме-
ре от пятисот тысяч до двад-
цати миллионов рублей.

ВО МНОГОМ 
ЭФФЕКТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА РС (Я) 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ 
БЛАГОДАРЯ АКТИВНОМУ 
УЧАСТИЮ НАСЕЛЕНИЯ.

Так, по итогам прошло-
го года наибольшее ко-
личество работ и выез-

дов специалистов Департамента 
было в Амгинском и Таттинском 
улусах, где сотрудники проводи-
ли ремонт памятников, встре-
чались с руководителями улуса 
и представителями обществен-
ности, а также в Олекминском 
улусе, когда по инициативе са-
мих олекминцев был отрестав-
рирован объект культурного на-
следия «Дом XIX века», которым 
они очень гордятся. 

Руководитель департамента 
Николай Макаров отмечает, что 
сезон ремонтных работ в 2020 

году также будет весьма ре-
зультативным и в Хангаласском 
улусе, где запланирован ремонт 
ряда объектов. 

Но, пожалуй, наиболее ярко 
подобное сотрудничество про-
явилось во время реализации 
главного проекта департамен-
та «Сохраним памятники», ко-
торый поддержали десятки 
якутян, начиная с главы ре-
спублики Айсена Николаева и 
его супруги, на свои средства 
отреставрировавших мель-
ницу-топчанку в Черкехском 
историко-этнографическом 
музее. 

Суть проекта заключается в 
том, что ремонт и восстановле-
ние объектов культурного на-
следия происходит без участия 
бюджетных средств. 

В 2019 году в рамках реализа-
ции данного проекта было отре-
монтировано 17 объектов. Всего 
до окончания акции в 2022 году 
планируется восстановить 100 
объектов. 

вали отцы-основатели Якутской 
АССР Ойунский, Аммосов, Бара-
хов и т.д.). 

Когда поступает заявление от 
заинтересованных лиц о вклю-

чении памятника в реестр, де-
партамент в течение 90 рабо-
чих дней устанавливает его 
историко-культурную цен-
ность, и, если нет основания в 

отказе, приказом включает в 
перечень выявленных объектов 
культурного наследия. Приказ 
публикуется на сайте, в орган 
кадастра отправляются сведе-
ния, что объект недвижимости 
включен в реестр, направляет-
ся уведомление собственнику 
о том, что их объект теперь яв-
ляется выявленным ОКН и на 
эти объекты налагаются опре-
деленные ограничения (обре-
менения) прав собственности 
и т.д.

В течение года региональные 
органы охраны обеспечивают 
проведение государственной 
историко-культурной экспер-
тизы по обоснованию вклю-
чения в реестр ОКН. Это озна-
чает, что департамент должен 
принять определенные меры 
на изыскание средств на опла-
ту государственной истори-
ко-культурной экспертизы, так 
как экспертизу проводят неза-
висимые, аттестованные Мин-

культом России эксперты. Всего 
по России более 500 аттесто-
ванных экспертов, в том числе 
5 в Якутии. 

Заключение государственной 
историко-культурной эксперти-
зы по обоснованию включения в 
реестр представляется в департа-
мент. Его публикуют на офици-
альном сайте для общественно-
го обсуждения. Следует отметить, 
что это единственный способ, ког-
да собственник будущего памят-
ника может подать замечание о 
несогласии включения в реестр. 
После 15 рабочих дней пишется 
заключение департамента о со-
гласии/несогласии с выводами 
экспертизы и принимается реше-
ние о включении в реестр. 

Памятники регионального 
и местного значения включа-
ет в реестр Департамент РС (Я) 
по охране объектов культурного 
наследия, а федерального зна-
чения – Министерство культуры 
России. 

Как попасть в реестр

На свои средства

КАК ГОВОРИТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ, ПАМЯТНИКИ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ПОДЛЕЖАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОХРАНЕ, ЕСЛИ ОНИ ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИЛИ ВКЛЮЧЕНЫ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РФ.  
ЧТО НАДО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ЭТОТ РЕЕСТР?

Вандалы и их жертвы

Министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева 
и генеральный директор ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)» 
Петр Кушкирин со своими единомышленниками стали участниками проекта 
«Сохраним памятники» и выбрали объект культурного наследия регионального 
значения «Монумент в память обороны Нюрбы в 1922 г. Автор А.Н. Григорьев, 
железобетон, 1972 г.», который находится в городе Нюрба, и за свой счет 
произведут в 2020 году ремонтные работы памятника для сохранения ОКН. 
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проблемой в их работе остает-
ся плохое состояние объектов, 
главным образом – памятни-
ков архитектуры.

– Естественно, мы постара-
емся улучшить ситуацию и с 
помощью бюджетных средств, 
а также по инициативе обще-
ственности в рамках проекта 
«Сохраним памятники». На-
пример, в этом году силами 
профсоюзной организации 
Федеральной налоговой служ-
бы РС(Я) уже начался ремонт 
памятника истории и культу-
ры «Восьмигранная якутская 
юрта» 1867 года постройки  
в с. Черкех, за что мы им ис-
кренне благодарны. 

Также в этом году на фе-
деральные средства начнет-
ся ремонт Дома казначейства 
в Якутске и Николаевской 
церкви XIX века постройки в 
с. Кердем. 

Для департамента 2020 год 
пройдет под эгидой ремон-
та памятников, посвященных 
ВОВ. Пока запланировано от-
ремонтировать 194 из них.

– Кроме ремонта, с этого 
года особое внимание будем 
уделять таким вопросам, как 
выявление собственников па-
мятников. На сегодня по ре-
спублике только около 80% 
памятников имеют собствен-
ников, что неприемлемо, – 
подчеркнул Макаров.

Главным же полномочием 
департамента по-прежнему 
будет являться надзорная дея-
тельность. Ежегодно они долж-
ны проверять состояние 20% 
памятников, что уже само по 
себе в период острой нехватки 
командировочных средств яв-
ляется задачей не из легких, но 
они справляются.

Мельница-топчанка, 19 век (село Черкех). Отреставрирована в 2019 году на личные 
средства главы Якутии Айсена Николаева и его супруги.

Реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального 
значения «Церковь Николаевская (Деревянная), ХIХ век» (Хангаласский улус, 
с. Кердем). Было предусмотрено финансирование в размере 29,9 млн рублей 
за счет средств субсидии из федерального бюджета в рамках подготовки и 
проведения празднования 100-летия Якутской АССР на 2020-2021 гг.
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«Нас встретила 
толпа разъяренных 
женщин: «А вот 
и горисполком 
прибыл!» Чуть не 
избили меня».

Юрий КОРКИН:

«Судьба мудрее нас»

Он не мечтал стать энергетиком, но судьбе 
было угодно направить его по этой стезе, за 
что он только благодарен ей. Дитя войны, 
он, как и все дети того поколения, пережил 
тяжелые времена, стал профессионалом 
высокого класса и не раз оказывался на 
передовой. 25 лет в энергетике, 14 –  
в Горисполкоме, 22 года – в «Сахабулте» 
– 61 год общего трудового стажа. Кавалер 
двух орденов Трудового Красного Знамени, 
обладатель орденов II степени «За заслуги 
перед Отечеством», «Полярная звезда» Юрий 
КОРКИН о жизни, судьбе, проблемах города.

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

РОДОМ  
ИЗ ПАВЛОВСКА

Юрий Семенович был стар-
шим ребенком в многодетной се-
мье Коркиных в селе Павловск Ме-
гино-Кангаласского района. Их у 
отца с матерью было восемь чело-
век. Отец в те годы работал предсе-
дателем колхоза «Красная огород-
ница», мать была домохозяйкой.

– Старый Павловск – это всего 
одна улочка. С одной стороны дома, 
с другой – бескрайние огороды. В 
те годы там проживали старове-
ры. Кстати, первая зелень, что про-
давалась в Якутске, была как раз из 
Павловска. Люди снимали урожай, 
загружали его в баркасы и плыли 
в город на рынок. Вот там-то я и 
окончил четыре класса.  Потом отца 
назначили председателем Якутско-
го райсовета, и семья переехала в 
Марху, где тогда находился центр 
Якутского района. Так что окончил 
я уже Мархинскую школу. А в 1946 
году отца перевели в Якутск. 

– Вы с детства были активным 
ребенком?

– Да, скорее. В Мархе как-то при-
нял участие в соревнованиях по 
лыжам и занял 1-е место, удивился, 
что, оказывается, могу быстро бе-

гать. Позже в техникуме стал чем-
пионом в беге на 10 км. Самостоя-
тельно выучился играть на баяне. 
Мой старенький тульский баян до 
сих пор хранится у нас дома в па-
мять об отце. Так случилось, что он 
погиб в автомобильной катастро-

фе в Москве, куда улетел в коман-
дировку. Было ему всего 40 лет. Он 
тогда еще купил мне этот баян, хо-
тел сделать сюрприз, позже нам его 
доставили… Это было страшное 
время для нашей семьи, не знаю, 
как бедная мама справилась с восе-
мью детьми, младшему на тот мо-
мент было всего шесть месяцев.

ПОДАРОК СУДЬБЫ

– Мечтали стать энергетиком?
– В тот момент я учился в ком-

мунально-строительном технику-
ме. Там было всего два отделения: 
строительное и автомобильное. Я 
выбрал второе, но вскоре автомо-
бильное отделение реорганизовали 
в электротехническое. Вот так я свя-
зал свою судьбу с энергетикой и счи-
таю, что судьба преподнесла мне по-
дарок, она оказалась мудрее. Когда в 
1947 году отец трагически погиб, я 
ведь хотел бросить техникум и пой-

ти работать, чтобы как-то поддер-
жать маму. Но она строго-настрого 
запретила мне это делать. «Учись!» 
– сказала она. В1950 году я окончил 
техникум и по распределению по-
пал на Якутскую ТЭЦ.

– Как начались ваши трудовые 
будни?

– Я уже был знаком с коллек-
тивом: проходил там учебную 
практику, да и летом постоянно 
подрабатывал. Когда туда при-
шел впервые, 80% коллектива 
составляли женщины, мужчины 
ведь ушли на фронт, и многие не 
вернулись с полей сражений. Ус-
ловия работы были очень тяже-
лыми, паротурбинная станция 
работала на угле, стояли мощные 
паровые котлы, которые и топи-
ли углем из Кангалассцев. Пере-
шли на газ позже, когда я ушел 
оттуда.

16 лет я проработал на станции 
сначала дежурным инженером, 
далее начальником цеха. Именно 
Якутская ТЭЦ дала мне путевку 
в трудовую жизнь, там я научил-
ся многому. У многих в те годы 
не было образования, но все они 

были самоучками, специалиста-
ми высокого уровня, большинство 
работали с первых дней откры-
тия станции в 1937 году и знали 
ее до последнего винтика. А по-
том меня назначили директором 
Центральных электросетей.

ПЕРВЫЙ

– Вы ведь стали первым ди-
ректором предприятия?

– За год до этого события было 
образовано Управление «Якутск- 
энерго», для Якутии это ста-
ло большим событием. В ту пору 
энергетика находилась в системе 
ЖКХ, а с созданием «Якутскэнер-
го» перешли в подчинение очень 
сильного, мощного в ту пору Ми-
нистерства энергетики и элек-
трофикации СССР. Министр Петр 
Непорожний приезжал тогда в 
Якутию вместе с председателем 
Совета министров СССР Алексеем 
Косыгиным. Они-то и привезли 
в 1965 году из Магадана Николая 
Васенина, который стал управля-
ющим РЭУ «Якутскэнерго». Во-
семнадцать лет проработал Ни-
колай Петрович управляющим и 
многое сделал для развития якут-
ской энергетики. Именно при нем 
Якутская ТЭЦ перешла с угля на 
газ, были введены в работу Ви-
люйские ГЭС-1 и ГЭС-2, завер-
шилось строительство Якутской 
ГРЭС, пущен в эксплуатацию уни-
кальный переход высоковольтной 
линии электропередач через реку 
Лену и многое другое.

– Что самое главное было сде-
лано вами в те годы?

– Я пришел в ЦЭС в 1966 году, 
до этого это был небольшой отдел. 
Так что создавали предприятие с 
нуля. В общем, сразу начали стро-
ить, расширять поле деятельно-
сти. Если раньше отдел кое-как об-
служивал один город Якутск, то мы 
стали продвигаться дальше: строи-
ли линии электропередач высокого 
напряжения, подстанции в сторону 
Покровска, дошли до Еланки, по-
том в сторону Намцев до Хатыры-
ка и Маймаги, дизельные электро-
станции были остановлены.

Запомнился один случай. Од-
нажды из-за ветра половина горо-
да осталась без света. Состояние се-
тей было настолько ужасным, что 
даже небольшой ветер создавал по-
мехи. Три дня и ночи бригады ра-
ботали безостановочно, восстанав-
ливая электроснабжение столицы. 
Это событие заставило задумать-
ся, что так дальше жить нельзя. Мы 
разработали план мероприятий и 
через четыре года навели здесь по-
рядок. И уже после стали думать о 

переходе на ту сторону реки в за-
речные улусы, но меня к тому вре-
мени пригласили на работу в гори-
сполком.

СО СЛЕЗАМИ  
НА ГЛАЗАХ

– Как это случилось?
– О, это была настоящая трагедия 

для меня. К тому времени я до того 
врос в энергетику, что не представ-
лял себя в другом месте. Очень тя-
жело было. В первые дни, бывало, 
только минут через десять осозна-
вал, что иду на старую работу в сто-
рону ЦЭС, и поворачивал обратно…

Я пришел в исполком Якутско-
го городского совета в январе 1975 
года. Это была настоящая каторга. 
В наше время должность не счита-
лась престижной. Неприятностей 
было выше крыши, и горисполком 
нес ответственность буквально за 
всё происходящее в городе. Пора-
жаюсь тому, что сейчас в мэрию 
рвутся молодые люди. И потом, 
считаю, в мэрии должны работать 
опытные специалисты, с багажом 
знаний.

Помню, однажды весной, когда 
я только заступил на работу в го-
рисполком, затопило двухэтаж-
ный дом по улице Белинского. 
Разразился скандал. Я взял с со-
бой руководителей Управления 
коммунального хозяйства, дорож-
но-эксплуатационного управления 
и выехал на место. Там нас встрети-
ла толпа разъяренных женщин: «А 
вот и горисполком прибыл!». Чуть 

не избили меня, хорошо, мужики 
подстраховали, буквально вырвали 
из женских рук. Воду, конечно, от-
качали, но я решил, что так дело не 
пойдет. Мы разработали схему, как 
обезопасить самые затопляемые 
места в городе: прокапывали зем-
ляные канавы, построили железо-
бетонные лотки, ставили насосы. 
Ливневой канализации как таковой 
тогда не было, да и сейчас ее нет. Я 
бился за нее все те годы, но так и не 
получилось найти финансы.

Понимаю, и тогда, и сейчас го-
родского бюджета на все не хвата-
ет. Кстати, нас выручали большие 
предприятия, которые безвоз-
мездно оказывали помощь. Мы 
распределили городские кварталы 
по предприятиям и ведомствам, 
и каждый из них отвечал за свою 
территорию вплоть до уборки сне-
га. Ведь они живут в этом городе, 
так почему не могут помочь ему? 
И сейчас администрация города 
должна работать в тесном сотруд-
ничестве с ними.

О ГОРОДЕ

– Главная проблема Якутска?
– Сегодня в городе неэффектив-

но используются тепловые мощ-
ности. В Якутске более 80 разно-
го типа котельных, и в то же время 
50% тепловых мощностей на трех 
электростанциях ТЭЦ и ГРЭС-1,2 
не используются. А ведь они запро-
сто могли заменить эти котельные. 

– Почему не переводят?
– Потому что в городе не стро-

ят тепловые магистральные сети, 
чтобы подать тепло из этих источ-
ников. Никто этим не занимается. 
Конечно, вопрос не чисто к городу, 
надо привлекать федеральные ве-
домства.

Второе, когда введем мост че-
рез Лену, в городе будет транспорт-
ный коллапс. Столица превратит-
ся в транспортно-транзитный узел, 
и весь автотранспорт пойдет через 
город. К сожалению, малая про-
пускная способность городских 
улиц не позволит это обеспечить, у 
нас будут пробки. Почему не стро-
им объездную дорогу, которую на-
чали в 80-х годах? В те годы мы по-
строили ее от Вилюйского тракта до 
Портовской дороги, дальше хотели 
соединить Покровский тракт с Реч-
ным портом, но перестройка поме-
шала.

Ну так давайте сейчас ее постро-
им! От Вилюйского до Покровско-
го тракта через территорию посел-
ка Геологов и Мерзлотки выйдем на 
Покровский тракт, а с другой сто-
роны, от Портовской дороги дой-
дем на улицы Очиченко, оттуда на 
улицу Кржижановского и далее на 
Речной порт. Так мы уведем поток 
машин на периферию, разгрузим 
центр.

А через 10-15 лет и эта маги-
страль не сможет удовлетворять 
потребности города. Нужна еще 
более капитальная объездная до-
рога по предгорьям. Для реализа-
ции данного проекта уже надо за-
действовать федеральный центр. Я 
написал письмо об этом главе ре-
спублики Айсену Николаеву.

Есть также проблема с талыми 
водами… да много проблем у го-
рода.

– Более двадцати лет вы про-
работали сперва директором, а 
потом его заместителем в «Са-
хабулте». 

– В 1988 году я ведь мог вернуть-
ся в энергетику, но мне Юрий Ни-
колаевич Прокопьев, тогда 1-й се-
кретарь Якутского областного 
комитета КПСС, предложил рабо-
ту в Министерстве охраны приро-
ды либо в объединении «Якутпро-
мохота». А поскольку охота – мое 
хобби, я выбрал второе. Легендар-
ное собрание длилось двенадцать 
часов. Так, в результате выборов с 
перевесом в десять голосов из трех 
претендентов я стал директором 
объединения. Позже произошла 
реорганизация предприятия в «Са-
хабулт», директором был назначен 
Никифор Петров, который пред-
ложил мне стать заместителем ди-
ректора по производству. В «Саха-
булте» я проработал до пенсии, а на 
пенсию ушел в 80 лет.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

– Расскажите, пожалуйста, о 
своей семье.

– Первая жена умерла в 2001 
году, прожили мы с ней вместе 
48 лет. У нас трое детей, шесть 
внуков и два правнука. Из вось-

ми братьев и сестер нас осталось 
трое: брат живет в Иркутске, се-
стра в Улан-Удэ. Очень тяжело 
было после смерти жены, и че-
рез несколько лет я познакомил-
ся с Эльвирой Домбаевной, и мы 
стали жить вместе. В Якутске жи-
вет только один сын, второй в Ом-
ске, дочь в Новосибирске. У Эльви-
ры дочь работает врачом, есть две 
внучки. Я окружен заботой и вни-
манием близких, считаю себя 
счастливым человеком.

– Самый бесшабашный посту-
пок, который вы совершили в 
жизни?

– Трудно сказать. Но вот что 
вспомнилось. Когда я только 
учился играть на баяне, двоюрод-
ный брат предложил мне отрабо-
тать на свадьбе у его знакомых. 

Они как раз искали баяниста. Се-
мья была состоятельной, и они 
заплатили мне по тем временам 
огромную сумму денег – 50 ру-
блей. Я их сразу отдал маме на 
продукты.

А потом на свадьбе я так опозо-
рился, толком-то играть не умел. 

Невеста выговаривала жениху, мол, 
кого ты привел, ни черта не умеет! 
А деньги-то мы уже проели.

Будучи студентом пару раз играл 
на баяне в ресторане по улице Ам-
мосова, что-то заплатили. Сейчас 
вспоминаю и удивляюсь своей сме-
лости.

Помню, мама сшила теплый че-
хол для инструмента, я закидывал 
его за плечи и шел по улице с бая-
ном, эдакий первый парень на селе.

– Поете?
– Нет, только в компании, но ме-

лодию улавливаю сразу. После того, 
как раза два прослушаю, могу сам 
сыграть на баяне. Правда, уже сто 
лет не прикасался к инструменту.

– Кто ваши друзья?
– Многих нет уже. Но я поддер-

живаю связи с директором Якут-
ской ТЭЦ Вадимом Андриевским. 
Недавно посетил ТЭЦ, прошел по 
всей станции, все поменялось с тех 
пор, когда мы там трудились. Мо-
лодцы, ребята, хорошо работают. 
Также и с коллективом «Сахабул-
та» общаюсь, правда, давно не был. 
Хочу познакомиться с новым ди-
ректором ЦЭС, там недавно поме-
нялось руководство. 

– Ваше кредо?
– На добро отвечать добром.
– Назовите ваше любимое ме-

сто в городе.
– Называю его Черное море – 

озеро Сергелях. Там у нас дача. За-
чем куда-то ехать, если прекрасно 
можно отдохнуть на берегу озера? 
Раньше там даже караси водились, 
мы их сетями ловили и угощали со-
седей. 

Я люблю Якутск. У меня была 
возможность уехать отсюда, по-
ступали разные предложения, но 
я всегда чувствовал, что должен 
оставаться якутянином, жить здесь 
и приносить пользу родному горо-
ду. Люблю якутскую природу. Един-
ственное, о чем сожалею – не выу-
чил якутский. Сахалыы билбэппин. 
Это плохо.

– Чем заняты сейчас?
– С этим коронавирусом обста-

новка неприятная в городе. Рань-
ше я часто гулял по утрам. В моло-
дости в шесть утра с друзьями шли 
на Зеленый луг и до протоки. Каж-
дый день в любую погоду. Это здо-
рово помогает оставаться в тонусе. 
Позже с женой по Заложному озеру 
гуляли, сейчас здоровье не позво-
ляет. Дышу на балконе, потихонь-
ку занимаюсь на беговой дорож-
ке. Скорее бы на дачу! Там простор, 
встанешь, выйдешь во двор, с со-
бакой пообщаешься, курей покор-
мишь, огурчиков с грядки попро-
буешь, ягодки черной смородины 
сорвешь и благодать! 

Кроме того, я еще заместитель 
председателя Высшего совета ста-
рейшин республики, член науч-
но-технического совета мэрии и 
еще член двух комиссий мэрии – 
наградной и по определению зва-
ний «Почетный энергетик» и «По-
четный работник ЖКХ» города. Вот 
так и течет жизнь, все нормально.

«А через 10-15 лет и 
эта магистраль 
не сможет 
удовлетворять 
потребности 
города. Нужна еще 
более капитальная 
объездная дорога по 
предгорьям».

«Мы распределили 
городские кварталы 
по предприятиям 
и ведомствам, и 
каждый из них 
отвечал за свою 
территорию вплоть 
до уборки снега».

Вручение ордена «Полярная звезда» Президентом 
РС(Я) Штыровым В.А. 27 сентября 2007 года.Вручение медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сентябрь 2003 года.
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«Более 71 млрд 
рублей уже 
направлены    
регионам на борьбу 
с коронавирусной 
инфекцией».

«Глава Якутии Айсен 
Николаев делает 
все возможное 
для обеспечения 
социальной 
стабильности и 
минимизирования 
негативного влияния 
ограничительных 
мер на экономику 
республики».

Галина Данчикова: 
обеспечить законодательно 
решения Президента страны
Эпидемия коронавируса внесла коррективы 
в формат работы Государственной Думы. В 
первую декаду апреля законодатели работали 
в дистанционном режиме с профильными 
комитетами, федеральными и региональными 
органами власти. На этой неделе  они вернулись 
в зал заседаний на Охотном ряду. 

МАРИЯ УСПЕНСКАЯ   

Над какими законами ра-
ботает парламентарий от 
«Единой России», что се-

годня волнует жителей республи-
ки, как эти вопросы решаются, 
газета «Якутия» попросила рас-
сказать по телефону члена дум-
ского Комитета по бюджету и на-
логам Галину Данчикову.

– Галина Иннокентьевна, до-
брый день! Несмотря на каран-
тинные меры, порядок работы 
Госдумы не меняется. С чем это 
связано, и в каком режиме при-
ходится больше работать?

– Прежде всего, с необходимо-
стью обеспечить законодательно 
решения Президента РФ Влади-
мира Путина об оказании адрес-
ной помощи россиянам, предпри-
нимателям, крупному бизнесу. По 
закону пленарные заседания дис-
танционно не проводятся. С по-
мощью цифровых технологий мо-
гут работать на расстоянии только 
профильные комитеты. Что каса-
ется режима, то работать мож-
но эффективно независимо ни от 
чего.

В понедельник, 13 апреля, наш 
комитет рассмотрел заочно за-
конопроекты, которые были вы-
несены на пленарное заседание.  
Предприятия, попавшие в слож-
ную экономическую ситуацию из-
за пандемии коронавируса, смогут 
рассчитывать на получение льгот-
ных займов в банках на оплату 
труда сотрудников. При этом кре-
дитные организации будут осво-
бождены от обязанности резерви-
ровать под такие кредиты средства, 
что снимет с них дополнительную 
нагрузку. 

В то же время малоимущим се-
мьям, в которых один из членов 
потерял работу, будет облегчен до-
ступ к дополнительной социальной 
поддержке. Эти и другие законода-

тельные инициативы, разработан-
ные в рамках поручений прези-
дента страны, Госдума приняла в 
первом чтении 14 апреля. Плани-
руется, что во втором и, возмож-
но, в третьем чтении законопроек-
ты будут рассмотрены Госдумой в 
пятницу, 17 апреля.

Ещё один законопроект касается 
закупки предприятиями тестов для 
диагностики коронавируса, меди-
цинских изделий и средств инди-
видуальной защиты. При исчис-
лении налога на прибыль затраты 
на их приобретение не будут обла-
гаться налогом, они будут отнесены 
к расходам предприятия.

Должна сказать, что в мартов-
скую региональную неделю Коми-
тет по бюджету и налогам в пол-
ном составе тоже  в Москве. Нужно 
было вносить изменения в бюджет-
ное и налоговое законодательство 
РФ, направленные на обеспечение 
экономической устойчивости и фи-
нансовой стабильности в стране из-
за  негативного влияния коронави-
руса на финансовые рынки.

Госдумой оперативно рассмо-
трены и приняты поправки в за-
коны, направленные на защиту 
здоровья и жизни, безопасность 
людей, обеспечение устойчиво-
сти экономики, сохранение заня-
тости и доходов наших граждан в 
непростых условиях.

Речь идет о кредитных канику-
лах, покупке лекарств по Интер-
нету, отсрочке штрафов за долги 
по ЖКХ, защите туристов, уже-
сточении  наказания за наруше-
ние карантинного режима и т.д.

На пленарном заседании во 
вторник мы поддержали предло-
жение Председателя парламен-
та Вячеслава Володина об отмене 
двухнедельного отпуска депу-
татов в апреле-мае. Я остаюсь в 
Москве и буду работать в про-
фильном комитете над законо-
проектами.

– На исполнение законов в 
условиях пандемии требуют-
ся огромные бюджетные сред-
ства. Будут ли они направлять-
ся своевременно?

– Они уже направляются. 31 
марта Госдума приняла закон 
о внесении изменений в ФЗ «О 
приостановлении действия от-
дельных положений Бюджетно-
го кодекса РФ и установлении 
особенностей исполнения феде-
рального бюджета в 2020 году». 
На следующий день подписан-
ный Президентом России Влади-
миром Путиным документ всту-
пил в действие.

Кабинет министров сможет на-
правлять больше средств на борь-

бу с коронавирусом без внесения 
поправок в бюджет. Парламент-
ский контроль за перераспреде-
лением бюджетных ассигнова-
ний в текущем финансовом году 
и плановом периоде осуществля-
ет Комиссия Федерального Со-
брания. В ее состав включены 
семь представителей от всех пар-
ламентских фракций. Сопредсе-
дателем утвержден председатель 
Комитета по бюджету и налогам 
Андрей  Макаров.

– Галина Иннокентьевна, на 
что конкретно будут перерас-
пределяться и предусматри-
ваться бюджетные средства?

– Прежде всего, на борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией. Объ-
емы средств, выделяемые по 
инициативе главы государства, 
постоянно нарастают. Средства 
уже направлены на строитель-
ство новых инфекционных цен-
тров, создание и переоборудо-
вание коечных мест, закупку 
специальных автомобилей «ско-
рой» помощи.

Дополнительные стимули-
рующие выплаты направлены 
врачам, медперсоналу, Роспо-
требнадзору, которые работают 
непосредственно с инфициро-
ванными больными.

Увеличены ежемесячные вы-
платы семьям с детьми до трёх 
лет, имеющим право на материн-
ский капитал, пособия по безра-
ботице в размере МРОТ.

Приняты решения по поддерж-
ке малого и среднего предпри-

нимательства, понижению стра-
ховых взносов во внебюджетные 
фонды с 30 до 15%.  Ожидается, 
что только за 9 месяцев у пред-
приятий дополнительно высво-
бодятся 285 млрд рублей.

Предоставляются полугодовая 
отсрочка по взысканию налого-
вых платежей и дополнитель-
ные средства на предоставление 
субъектам МСП льготных кредит-
ных ресурсов. Вводится новый 
инструмент по предоставлению 
государственных гарантий пред-
приятиям, которые нуждаются в 
заёмных средствах. В рамках фе-
дерального бюджета на эти цели 
предусмотрено около 500 млрд 
рублей.

Весомую поддержку получат 
субъекты Российской Федера-
ции. Более 71 млрд рублей уже 
направлены регионам на борьбу 
с коронавирусной инфекцией.

По поручению главы государ-
ства в регионы направляются 
дополнительно на обеспечение 
устойчивости и сбалансирован-
ности региональных бюджетов 
200 миллиардов рублей. Как эф-
фективно использовать финан-
совую поддержку, регионы будут 
решать сами, исходя из неот-
ложных социальных вопросов. 
Кроме этого, 23 млрд рублей по-
лучат авиакомпании на пополне-
ние оборотных средств и лизинг 
воздушных судов.

Глава Якутии Айсен Никола-
ев, со своей стороны, делает все 
возможное для обеспечения со-

циальной стабильности и ми-
нимизирования, насколько это 
возможно, негативного влияния 
ограничительных карантинных 
мер на экономику республики. 
Предпринимаются первоочеред-
ные действия по недопущению 
резкого роста безработицы, сба-
лансированности государствен-
ного бюджета и мониторингу 
изменений экономической ситу-
ации в республике.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ  
ДЛЯ ЯКУТИИ

– Галина Иннокентьевна, вы 
сказали, что работаете над за-
конопроектами. Наиболее ак-
туальные для нашего региона 
сейчас какие?

– Законопроекты о государ-
ственной поддержке предприни-
мательской деятельности в Ар-
ктической зоне страны. Их три, и 
они были приняты концептуаль-
но 12 марта. Существенные за-
мечания предлагалось учесть ко 
второму чтению. Для выработ-
ки согласованных поправок от-
ветственным комитетом Госду-
мы по экономической политике, 
промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринима-
тельству во главе с заместителем 
председателя Денисом Кравчен-
ко создана межведомственная 
рабочая группа с участием депу-
татов, представителей Минвос- 
токразвития и Арктики, субъек-
тов РФ, экспертного сообщества и 
бизнеса. От Якутии в нее вошли я 

и первый вице-спикер Ил Тумэн 
Александр Жирков.

В марте мы работали в режиме 
ВКС, где обсуждались поправки, 
предусматривающие обязатель-

ную государственную регистра-
цию резидентов Арктической 
зоны в муниципальных образо-
ваниях, на территориях которых 
будет осуществляться их новая 
деятельность, налоговые льготы, 
создание специальной государ-
ственной программы поддерж-
ки традиционной хозяйственной 
деятельности КМНС, на кото-
рой настаивает наша республика, 
особенности регулирования зе-
мельных отношений в интересах 
жителей северного края. 

Благодаря совместной работе 
с руководством республики, Гос-
собранием (Ил Тумэн) предложе-
ния в таблицу поправок ко второ-
му чтению внесены. 

Для осуществления страте-
гических приоритетов России  
в  Арктике и решения ключе-
вых проблемных вопросов Ар-
ктической зоны республики Гла-
ва Якутии Айсен Николаев своим 
указом определил основные на-
правления государственной по-
литики  в этом регионе на пери-
од до 2024 года.   Программный 
документ представляет собой  
«дорожную карту» на ближайшие 
пять лет по  повышению  уровня 
жизни населения и развитию ар-
ктических районов.

31 марта на пленарном заседа-
нии, где я выступала с содокла-
дом, Госдума приняла в первом 
чтении законопроект о внесении 
изменений  в Бюджетный кодекс. 
Он предусматривает увеличение 
срока с трех до пяти лет предо-
ставления бюджетных кредитов 
местным бюджетам из бюджета 
субъекта РФ, а  также бюджетам 
городских, сельских поселений 
из бюджетов муниципальных 
районов.

Правовая норма в отношении 
кредитов, предоставляемых с 
федерального на региональный 
уровень, уже действует. Теперь  
такими полномочиями предла-
гается наделить  бюджеты субъ-
ектов РФ. Увеличение сроков 
пользования бюджетными кре-
дитами, а также  их поэтапное 
погашение позволят приостано-
вить рост муниципального долга, 
сократить объемы коммерческих 
заимствований и расходы на их 
обслуживание.

РАБОТА  
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

– Приезжая на региональную 
неделю в Якутию, вы встречае-
тесь с избирателями, професси-
ональными сообществами, про-
водите приемы граждан. Как 
сейчас в дистанционных усло-
виях работаете с избирателями?

–  Я постоянно на связи, незави-
симо от того, в Москве или  Якутске, 
поэтому работа с избирателями не 
прекращается.

Конечно, личное общение, глаза 
в глаза, ничто не заменит. Но совре-
менные технологии позволяют об-
щаться и на расстоянии. 

В депутатской почте много обра-
щений, которые приходят на сайт 
galinadanchikova.ru.

Люди спрашивают о том, что 
их волнует, просят дать разъясне-
ния по актуальным вопросам, свя-
занным с социальной поддержкой 
многодетных семей, подготовкой 
молодых специалистов и государ-
ственными гарантиями для тех, кто 
хочет работать на селе. 

Поступают жалобы на лекар-
ственное обеспечение льготных 
категорий граждан, которые требу-
ют разбирательства. Очень часто по 
письмам избирателей приходится 
обращаться в прокуратуру и след-
ственные органы.

В марте ко мне обратились де-
путаты районного Совета и Со-
вет старейшин Кобяйского улуса с 
предложением поставить вопрос о 
присвоении звания «Город трудо-
вой доблести» поселку Сангар. 

Для его рассмотрения требует-
ся экспертное заключение Россий-
ской академии наук, подтвержда-
ющее наличие оснований.  Мы 
направили ученым материалы и 
ждем ответ.

Президент России Владимир Пу-
тин на совещаниях  с главами реги-
онов и Правительства РФ в режи-
ме ВКС особое внимание обратил 
на формирование региональных 
списков предприятий,  играющих 
важную  роль для экономики субъ-
ектов. 

Глава государства поручил Пра-
вительству РФ  предусмотреть для 
них новый специальный кредит-
ный продукт. Речь идет о льгот-
ных кредитах на пополнение обо-
ротных средств компаний. Такая 
поддержка поможет  сохранить 
ритмичную работу не только  си-
стемообразующих предприятий, 
но и их партнёров. 

Совместно с руководством ре-
спублики мы работаем над тем, 
чтобы  в перечень системообразую-
щих предприятий российской эко-
номики были включены не только 
АК «АЛРОСА», ХК «Якутуголь», но и 
Авиакомпания «Якутия», УК «Кол-
мар», ПАО «Селигдар», ГУП «ЖКХ 
РС(Я)», АО «Саханефтегазсбыт», 
ПАО «ЯТЭК»,  оказывающие зна-
чительное влияние на социально- 
экономическое развитие Якутии и 
Дальнего Востока. 
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В 13 арктических 
районах республики 
проживают 67 587 
человек.

На программу 
«Учитель Арктики» 
из регионального 
бюджета 
предусмотрено 10 
млн рублей.

Кстати

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
• Будут запущены програм-

мы «Учитель Арктики», «Моло-
дой оленевод». Молодым оле-
неводам до 35 лет, проработав-
шим в оленеводстве не менее 
четырех лет, предусмотрят еди-
новременную выплату в милли-
он рублей на улучшение жилищ-
ных условий. 
• Село Оленек Оленекского 

района и поселок Чокурдах Ал-
лаиховского улуса станут пилот-
ными населенными пунктами 
программы комплексной рено-
вации арктических поселков. 
• Якутия ставит задачей реа-

лизацию инвестпотенциала якут-
ской Арктики с инициацией не ме-
нее пяти инвестиционных проек-
тов федерального уровня.

КОМФОРТНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
• К 2025 году из аварийного 

жилищного фонда должно быть 
расселено не менее 10% населе-
ния Арктической зоны. Разрабо-
тают программу по подключению 
частного сектора к центральному 
отоплению, по внедрению энер-
гоэффективного источника гене-
рации. 

ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА
• В качестве приоритетов – 

развитие малой авиации, везде-
ходного транспорта и специаль-
ной техники, адаптированной к 
арктическим условиям.
• Для оперативного реагиро-

вания, прогнозирования и про-
филактики ЧС реализуют проект 
«Безопасная Арктика». 
• Будет вестись работа по обе-

спечению конкуренции, сниже-
нию административных барье-
ров для уменьшения арктиче-
ского удорожания деятельности 
воздушного, речного, автомо-
бильного транспорта. 

МЕСТНОЕ АРКТИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
• Для местного производства 

будут разработаны отдельные 
меры государственной поддерж-
ки с учетом специфики и специ-
ализации арктических районов, 
это касается сельского хозяйства и 
охоты. Эти меры должны стать от-
правной точкой в снижении чис-
ленности безработных в два раза, 
а также стимулировании разви-
тия местного производства с соз-
данием не менее 900 новых рабо-
чих мест.

• Северянам помогут с орга-
низацией системы сбыта сель-
хозпродукции, дикоросов, про-
дукции охоты, мамонтовой кости 
в арктических поселениях.  
• Республика готова простиму-

лировать развитие малого и сред-
него предпринимательства, в том 
числе в сфере народных художе-
ственных промыслов, декоратив-
но-прикладной деятельности, а 
также создать в арктических рай-
онах производство местных стро-
ительных материалов.
• Арктический туризм плани-

руется развивать в рамках ин-
вестиционного проекта «Русская 
Арктика», где опорными точками 
выступят Булунский, Жиганский, 
Момский, Верхоянский, Нижне-
колымский районы.

СОХРАНИТЬ ЭКОЛОГИЮ
• Особое внимание в указе уде-

лено сохранению экологии. Будут 
проведены оценка текущей эко-
логической обстановки и состоя-
ния вечной мерзлоты, биотехни-
ческие мероприятия, направлен-
ные на увеличение численности 
охотничьих и водных биологиче-
ских ресурсов.
• Планируется создание про-

зрачной системы регулирования 
в сферах, связанных с добычей 
мамонтовой фауны. 
• Также будут реализова-

ны проекты по очистке аркти-
ческих районов от накопленно-
го лома черных и цветных метал-
лов, консервации и ликвидации 
хвостохранилищ Куларской золо-
тоизвлекательной фабрики (ЗИФ), 
Батагайского и Депутатского гор-
но-обогатительных комбинатов.
• А в Нижнеколымском районе 

предусмотрят меры по поддерж-
ке реинтродукции плейстоцено-
вой мегафауны. 

В ЦЕНТРЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВНИМАНИЯ
• Якутия планирует активно 

участвовать в международных 
проектах Арктического Совета и 
Северного Форума, а также орга-
низовать реализацию проектов 
«Дети Арктики» и «Цифровиза-
ция языкового и культурного на-
следия коренных народов Севе-
ра и Арктики» на международ-
ном уровне.
• Также в 2023 году в Якутске 

намечается проведение встречи 
министров иностранных дел го-
сударств – членов Арктического 
Совета.

Точки ростаВ зоне особого внимания Арктика
На прошлой неделе Глава республики 
подписал стратегический указ, призванный 
стать опорой государственной политики 
республики в Арктической зоне Якутии.  
Основной документ уже назвали 
прорывным. Сегодня его значение для 
развития Севера нашей республики 
оценивают эксперты.

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

ЧТОБЫ ЛЮДИ  
НЕ УЕЗЖАЛИ

За разъяснениями и первооче-
редными планами «Якутия» обра-
тилась к министру по делам Ар-
ктики республики Владимиру 
ЧЕРНОГРАДСКОМУ.

– Владимир Николаевич, как 
сегодня обстоят дела в якутской 
Арктической зоне?

– В 13 арктиче-
ских районах ре-
спублики про-
живает 67 587 

человек. Наиболее 
многочисленное на-

селение  в Верхоянском районе – 
11,1 тыс. чел. (16,5% от населения 
АЗ), наименьшая – в Аллаихов-
ском районе – 2,7 тыс. чел. (4,0%). 

Ввиду экстремальных климати-
ческих условий арктические райо-
ны выделяются   существенными 
инфраструктурными ограничени-
ями, в первую очередь, труднодо-
ступностью, отсутствием кругло-
годичной наземной транспортной 
системы; повышенной ресурсо-
емкостью и северным удорожани-
ем в его экстремальной арктиче-
ской форме.

Плюс ко всему здесь край-
не высокие издержки и низкая 
конкурентоспособность отрас-
лей местного производства, от-
сутствие комплексного обеспе-
чения комфортных условий для 
проживания, работы и отдыха 

населения, слабая доступность и 
дефицит качества основных со-
циальных услуг.

Одной из главных проблем оста-
ется миграционный отток населе-
ния. Причем именно отток моло-
дого, трудоспособного населения 
в возрасте от 16 до 35 лет.

На самом деле проблем очень 
много, это не полный их пере-
чень. Как раз именно указ Главы 
охватывает практически их все, 
определяет приоритеты по пер-
воочередному решению, созда-
ет дополнительные механизмы, 
направленные на улучшение со-
циально-экономического поло-
жения Арктической зоны Респу-
блики Саха (Якутия).

Также следует отметить, что 
Якутия первой приняла подобный 
документ из всех Арктических ре-
гионов России.  

– Какие из указанных мер бу-
дут воплощаться в жизнь в чис-
ле первых?

– По инициативе Айсена Ни-
колаева в 2020 году впервые в 
республике начнет свою реа-
лизацию программа «Молодой 
оленевод». Проект «Учитель Ар-
ктики» также направлен на при-
влечение и закрепление квали-
фицированных специалистов. 
Целью проекта является повы-
шение качества образования в 
Арктике, содействие в профес-
сиональном развитии педаго-
гов. В 2020 году в региональном 
бюджете на реализацию про-
граммы предусмотрено 10 млн 
рублей.

Создание сети торгово-логи-
стических центров в арктических 
районах Якутии для обеспече-
ния Северного завоза предпола-
гает строительство современной 
инфраструктуры оптово-рознич-
ной торговли: складских помеще-
ний, овоще- и картофелехрани-
лищ, а также пунктов переработки 
местной промысловой продукции, 
крупных объектов оптовой тор-
говли в 13 районных центрах Ар-
ктической Якутии. В проекте так-
же предусмотрено приобретение 
судов для организации завоза во-
дным транспортом. Сегодня про-
водится работа по определению 
источников финансирования. 

Ведется разработка проек-
тно-сметной документации для 
строительства типовых социаль-
ных объектов, адаптированных к 
арктическим условиям.

В поселке Тикси планирует-
ся реализовать проект по энерго-
сервису жилых домов «Энергоэф-
фективное поселение Арктики». В 
арктических районах подавляю-
щая часть многоквартирных до-
мов требует капремонта, потери 

тепла в домах оцениваются от 20 
до 40 процентов поставляемой те-
плоэнергии, субсидирование рас-
ходов населения на теплоэнергию 
достигает 92%. При проведении 
энергосервиса в многоквартир-
ных домах можно уменьшить по-
тери тепла до 40%, потребление 
воды в пять раз. 

Также уже разрабатывается ком-
плексный план развития п. Тикси 
на период до 2024 года. В Булун-
ском районе в 2020 году запла-
нирован к реализации проект 
«Единый Булун» по созданию ло-
кальной сети Интернет, с дальней-
шим масштабированием на другие 
арктические районы.

В этом году будет разработана 
Концепция устойчивого развития 
коренных малочисленных наро-
дов Севера РС(Я).

Планируется внести проект 
«Цифровизация языкового и куль-
турного наследия коренных на-
родов Арктики» в Арктический 
Совет – в ведущий межправитель-
ственный форум арктических го-
сударств.

– В указе говорится о под-
держке реинтродукции плей-
стоценовой мегафауны. Что это 
означает?

– Это поддержка мероприятий 
по заселению овцебыков на тер-
ритории Нижнеколымского рай-
она. Проект по восстановлению 
циркумполярного ареала овце-
быка успешно осуществляется 
в тундровой зоне Якутии с 1996 
года. Современные местообита-
ния этого животного расположе-
ны в Аллаиховском, Анабарском, 
Булунском и Нижнеколымском 
районах. 

В целом по республике их оце-
ночная численность определяется 
в 4000 голов, а при продолжении 
плановых работ в 2021 году пре-
высит 5000 особей. Прорабатыва-
ется вопрос придания проекту фе-
дерального статуса.

НОВОЕ ДЫХАНИЕ  
ДЛЯ АРКТИКИ

Елена ГОЛОМАРЕВА, народ-
ный депутат, председатель по-
стоянного комитета Госсобра-
ния (Ил Тумэн) по вопросам 
коренных малочисленных на-
родов Севера и делам Аркти-
ки, уверена, что новый указ Главы 
позволит реализовать в Арктике 
большие проекты:

– В эти дни в 
Госдуме РФ рас-
сматривается 
важный для Рос-
сии закон о госу-

дарственной под-

держке предпринимательства в 
Арктической зоне. Якутия внес-
ла свои поправки в него. И как 
раз вышел, без преувеличения, 
грандиозный Указ Главы, кото-
рый дает право говорить о боль-
ших изменениях в якутской Ар-
ктической зоне.

Каждый пункт нацелен на кон-
кретные задачи, будь то эконо-
мическая стабильность, борьба с 
безработицей, экологическая без-
опасность.

Радует, что в указе особое вни-
мание уделяется традиционным 
отраслям Севера, тому, чем живет 
и зарабатывает местное население 

– оленеводству, рыболовству, пуш-
ному промыслу. 

Также должна появиться и про-
мышленность, которая, безус-
ловно, повысит доходы местных 
и республиканского бюджетов. 
Средства недропользователей бу-
дут идти непосредственно на ре-
шение насущных и не только про-
блем Арктической зоны. 

В указе говорится и об аркти-
ческой реновации, определены и 
первые пилотные населенные пун-
кты Оленек и Чокурдах. Значит уже 
в скором времени там появятся 
целые микрорайоны с современ-
ными домами, с благоустройством 
не только внешних коммуника-
ций, детскими и спортивными зо-
нами, но и внутренним. А ведь во 
многих северных населенных пун-
ктах этого до сих пор нет.

Многие пункты указа посвя-
щены развитию связи. Так, уже 
осенью этого года в Оленекский 
район должна прийти оптоволо-
конная линия. Последние месяцы, 
связанные с напряженной ситуа-
цией вокруг пандемии коронави-
русной инфекции, показали, что 
очень много дел можно сделать из 
дома при условии, что у вас хоро-
шая связь.

Согласно Стратегии развития 
Арктической зоны РФ до 2035 года 
Арктика разделена на кластеры по 
зонам, которые учитывают логи-
стику, энергетику, транспортные 
возможности. Буквально 15 апре-
ля Министерством Дальнего Вос-
тока и развития Арктики начал-
ся прием документов на конкурс 
от инвесторов, которые планиру-
ют реализовать новые проекты на 
территории Арктики. 

В режиме видеоконференц-свя-
зи Минсельхоз республики и Ми-
нистерство Арктики и народов Се-
вера работают над проектами по 
развитию традиционных отраслей 
хозяйствования, других объектов 
в режиме ТОСЭР Абыйского, Ал-
лаиховского и Момского улусов с 
привлечением инвесторов. Проек-
ты должны появиться во всех кла-
стерах.

После прохождения всех эта-
пов, включающих в себя обсужде-
ние с населением, принятие реше-
ний, появится возможность выйти 
на Главу республики. Так как про-
екты основаны на принятых про-
граммах,  есть надежда на претво-
рение в жизнь долгожданного для 
жителей арктических улусов указа. 

Мы должны аккумулировать 
всевозможные силы для создания 
условий производства: финансо-
вые и человеческие.  Должна быть 
вера в то, что мы говорим и дела-
ем. Так что указ Айсена Николаева 
дает новое дыхание для якутской 
Арктики, будем работать.
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Новая система 
тестирования 
разработана 
российскими 
медиками.

Преимущество 
данной системы 
тестов в том, 
что они готовы 
к применению в 
стандартных ПЦР- 
лабораториях 
и не требуют 
дополнительного 
оборудования.

Алмазный меридиан Общество

АЛРОСА приобрела 
для республики новые 
экспресс-тесты 

В Республиканскую 
клиническую 
больницу №3 
поступило около 
семи тысяч новых 
экспресс-тестов 
«Изотерм SARS-
CoV-2 РНК – скрин» 
для выявления 
у больных 
коронавируса. 
Их безвозмездно 
передала АЛРОСА.
МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Медицинские работники 
приступили к апробации 
тестов. В  настоящее вре-

мя вакцины против новой коро-
навирусной инфекции еще не су-
ществует. В лучшем случае, она 
появится в 2021 году. Вот почему 
наиболее доступной мерой, спо-
собной хотя бы замедлить даль-
нейшее распространение коро-
навируса, является применение 
надежных экспресс-тестов. Специ-
алисты считают, что тестирование 
поможет быстрее выявлять  инфи-
цированных. 

НОВАЯ РАЗРАБОТКА 
РОССИЙСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

По информации Минздрава ре-
спублики, Якутия одна из первых 
среди регионов Российской Фе-
дерации получила тест-системы 
«Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин», 
способные  ускоренно диагности-

ровать новую инфекцию. Иници-
ативу главы региона Айсена Ни-
колаева поддержала компания 
«АЛРОСА», которая выкупила и 
безвозмездно передала тесты ме-
дицинским учреждениям респу-
блики в города Мирный и Якутск. 
Напомним, «АЛРОСА» является не 
только самым крупным налого-
плательщиком в республиканский 
бюджет, но и компанией, ежегодно 
вкладывающей в социальные про-
екты республики около 10 млрд ру-
блей. 

Как рассказала директор Ме-
дицинского центра АК «АЛРОСА» 
Юлия Кулакова, новая система те-
стирования разработана россий-
скими медиками. Действие тестов 
основано на ПЦР- диагностике 

(полимеразной цепной реакции) 
выявления коронавируса. 

Преимущество данной системы 
тестов в том, что они готовы к при-
менению в стандартных ПЦР- ла-
бораториях и не требуют допол-
нительного оборудования. Таким 
образом, наши медики смогут опе-
ративно протестировать большое 
количество проб на наличие коро-
навирусной инфекции. 

Кроме того, в отличие от дру-
гих коммерчески доступных си-
стем, основанных на принципе 
ПЦР со сложной предварительной 
подготовкой образцов, в тест-си-
стеме «Изотерм SARS- CoV-2 РНК 
– скрин» использован совершен-
но новый метод работы с ДНК. Для 
применения метода достаточно 
просто прогреть образцы в специ-
альном растворе, перенести их в 
планшет, добавив реакционную 
смесь, и провести исследование.

– Использование нового мето-
да заметно сокращает время ожи-
дания пациентами получения ре-
зультатов анализа и снижает риск  
ошибки. В частности, пациент по-
лучает результат анализа уже че-

рез час, с учетом того, что пред-
варительная обработка образцов 
занимает 35 минут, а время иссле-
дования – 25 минут. Данные набо-
ры можно хранить при температу-
ре от +2 до +8 градусов в отличие 
от других, которые хранились при 
температуре от -20 до -70 граду-
сов. Это также является одним из 
явных преимуществ новой мето-
дики, – объяснила Юлия Кулакова.

ПЕРВЫЕ ПРОБЫ

Первая партия экспресс-тестов 
поступила в РБ №3 в прошлую суб-
боту. Остальные партии будут по-
ступать по очереди, производите-
ли работают буквально с колес и 
отправляют их, как только они го-
товы. Врачи сразу приступили к 
их апробации и в целом очень до-
вольны результатами.

– В связи с тяжелой напряжен-
ной эпидемиологической ситу-
ацией в мире, стране основная 
задача – выявление граждан, кото-
рые могут быть носителями новой 
коронавирусной инфекции. Суще-

ствующие до этого методы, конеч-
но, тоже очень точные и чувстви-
тельные, но, к сожалению, более 
трудоемкие и затратные, особенно 
по времени проведения. В среднем 
на одно исследование приходится 
семь-восемь часов. Наша задача– 
как можно быстрее получать ре-
зультаты анализов, чтобы они при 
этом были точны и просты, охва-
тывали как можно больше людей, – 
говорит заведующая Центром пер-
сонализированной медицины Яна 
Чертовских.

По ее словам, востребованность 
в экспресс-тестах очень высокая. 
В настоящий момент только не-
сколько российских производи-
телей стали выпускать их. И бла-
годаря финансовой помощи АК 
«АЛРОСА» руководство РБ №3 за-
ключило с одним из производите-
лей договор на поставку тестов.

– Метод совершенно новый, ни-
где еще не опробован. Его преиму-
щества: достаточно простой, ис-
ключает сложные этапы, которые 
мы применяем при ПЦР-диагно-
стике, быстрый результат, по на-
шим наблюдениям, как минимум 
в два - три  раза. А это, согласи-
тесь, немаловажно для медработ-
ника, который проводит анализы 
в противочумном костюме, да и 
для людей, с волнением ожидаю-
щих свои результаты. Теперь вме-
сто семи-восьми часов мы полу-
чаем их за три часа, а если набьем 
руки, то еще быстрее получится, – 
объясняет Яна Валерьевна.

– Мы очень благодарны Гла-
ве республики Айсену Сергеевичу 
Николаеву и компании «АЛРОСА» 
в лице Сергея Сергеевича Ивано-
ва за быстроту принятия решения 
проблемы нехватки дорогостоя-
щих тестов,  ведь у нас нет доста-
точных средств, чтобы самостоя-
тельно их закупать. Руководство 
республики и компании как никто 
понимает всю важность того, что 
сегодня как никогда медработники 
должны быть в строю, что их надо 
вовремя тестировать. Мы обязаны 
еженедельно проверять тех, кто 
находится в группе риска.

Врачи подчеркнули, что, в пер-
вую очередь, тесты бесплатно бу-
дут проводиться для лиц из группы 
риска, утвержденных регламента-
ми Минздрава РФ, Роспотребнад-
зора.

– Будут еще новые ИФА- ана-
лизы, мы к ним тоже готовимся. 
Они предназначены для выявле-
ния уже переболевших коронави-
русом, – сказала заведующая цен-
тром.

Отметим, помощь алмазодобы-
вающей компании «АЛРОСА» по 
предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции в 
Якутии на сегодня составляет бо-
лее 200 млн рублей. Средства на-
правляются на приобретение ме-
доборудования, насыщающего 
кровь кислородом, аппаратов ИВЛ, 
масок, перчаток, лекарственных 
препаратов и т.д. 

Волонтёры-медики помогают пожилым людям.
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Единовременная 
денежная выплата 
в размере 15 
тысяч рублей 
предполагается 
за счет 
республиканского 
материнского 
капитала «Семья».

«В сложных 
условиях, которые 
переживает весь мир, 
люди не должны 
обивать пороги 
учреждений, чтобы 
продлить свой статус 
многодетных».

ребенка от трех  
до семи лет 
включительно  
в Якутии получат 
ежемесячные 
выплаты.

31 432

В Якутии усилены меры 
поддержки многодетных 
малоимущих семей
Во время пандемии 
коронавируса семьи 
с детьми смогут 
рассчитывать 
на новые меры 
господдержки. 
Председатель 
постоянного комитета 
Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) 
по делам семьи 
и детства Алёна 
Атласова разъяснила, 
кого коснутся меры 
и что делать для 
получения выплат. 

МАТРЕНА КОНДРАТЬЕВА

Напомним, Президент Рос-
сии Владимир Путин в мар-
те в своем обращении пред-

ложил меры поддержки семей в 
условиях угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. Меры 
поддержки будут направлены на 
обеспечение социальной стабиль-
ности и повышение уровня жизни 
семей с детьми. 

Так, по инициативе главы регио-
на Айсена Николаева были разрабо-
таны проекты республиканского за-
кона о единовременной денежной 
выплате за счет средств республи-
канского материнского капитала и 
ежемесячной выплате на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет для ма-
лоимущих семей, а во время пят-
надцатого (внеочередного) пленар-
ного заседания Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) приняты.

– Единовременная 
денежная выплата 
в размере 15 ты-
сяч рублей пред-
полагается за счет 

республиканского 
материнского капитала «Семья». 
То есть семья имеет право получить 
15 тысяч рублей из своего материн-
ского капитала и использовать их 
по своему усмотрению. Это сдела-
но для поддержки семей во время 
пандемии. В эти тяжелые дни важ-
но не допустить снижения уров-
ня жизни многодетных семей, как 
наиболее уязвимой группы насе-
ления. Надо понимать, что выделя-
ются не дополнительные средства, 
а используются средства материн-

ского капитала. Если семья уже ис-
пользовала его, но есть остаток, то и 
получат этот фактический остаток, 
– пояснила Алена Атласова.

Напомним, размер материнско-
го капитала в 2020 году установлен 
в размере 139 716,7 рублей.

Заявление о предоставлении вы-
платы подается в Управление со-
циальной защиты по месту выдачи 
сертификата на республиканский 
материнский капитал «Семья» 
либо через МФЦ до 1 марта 2021 
года. Оно может быть подано одно-
временно с заявлением о выдаче 
сертификата на республиканский 
маткапитал.

Таким образом, принятый закон 
расширяет условия использования 
республиканского материнско-
го капитала, предоставляемого се-
мьям при рождении третьего или 
последующего ребенка.

ОТ ТРЕХ  
ДО СЕМИ ЛЕТ

Также социальной мерой под-
держки будут охвачены малоиму-

щие семьи с детьми от трех до семи 
лет включительно. Право на полу-
чение такой выплаты имеет один 
из родителей либо законный пред-
ставитель ребенка – гражданин РФ, 
проживающий в республике.

– Это совершенно новый закон 
и направлен на семью, у которой 
размер среднедушевого дохода не 
превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения. 
Размер выплаты будет зависеть от 
зоны проживания. Так, при обра-
щении в 2020 году, выплата соста-
вит для первой зоны 10274 рублей, 
для второй – 8651. Кроме того, со 
следующего года сумма выплат бу-
дет меняться в сторону увеличе-
ния в зависимости от увеличения 
размера прожиточного миниму-
ма. В данный момент прожиточ-
ный минимум на душу населения 
во 2-м квартале года составляет 17 
126 рублей в целом по Республике 
Саха (Якутия), – сказала народный 
депутат.

Кстати, законом предусмотрены 
выплаты, начиная с 1 января 2020 
года. Таким образом, семьи получат 
ее с перерасчетом. 

Выплаты будут производиться за 
счет республиканского бюджета, на 

эти цели заложено более 208 млн 
рублей. Председатель постоянного 
комитета по делам семьи и детства 
Алена Атласова отметила, что на 
предыдущем заседании комитета 
16 марта 2020 года вопрос финан-
сирования законопроекта был так-
же рассмотрен.

Народный депутат подчеркнула 
своевременность и острую необхо-
димость данного вида поддержки 
для малоимущих семей с детьми.

– Считаю помощь очень своев-
ременной, поскольку по данным 
Министерства экономики по ито-
гам 2018 года 88,4% бедного насе-
ления республики составляют се-
мьи с детьми, – подчеркнула Алена 
Николаевна. – Закон принят, гла-
ва Айсен Николаев своим указом 
установит порядок и выплату еже-
месячной суммы.

По информации заместителя ми-
нистра труда и социального разви-
тия Елены Тепляковой, на сегодня в 
республике такую поддержку полу-
чат 31 432 ребенка. Порядок назна-
чения выплат будет осуществлять-

ся с 1 июня, причем предполагается 
упрощенная форма подачи доку-
ментов.  

Напомним, глава Якутии Айсен 
Николаев 2 апреля подписал указ о 
мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности республики в теку-
щем году. Одним из основных на-
правлений плана первоочередных 
мероприятий на текущий год ста-
ли меры по социальной защите на-
селения в условиях сложной эпиде-
миологической ситуации.

О СТАТУСЕ

Напомним, по инициативе на-
родных депутатов Ил Тумэн в июле 
2019 года в Якутии вступил в силу за-
кон «О статусе многодетной семьи в 
РС(Я)», согласно которому в состав 
многодетной семьи вошли дети от 18 
до 23 лет, если они являются студен-
тами очного обучения или проходят 
военную службу по призыву. Ранее 
семьи с детьми-студентами обязаны 
были подтверждать свой статус два 
раза в год: в марте и в сентябре.

– Сейчас в сложных условиях, ко-
торые переживает весь мир, люди 
не должны обивать пороги учреж-
дений, чтобы продлить свой статус 
многодетных. Мы внесли в Мин-
труд республики предложение об 
автоматическом продлении стату-
са до октября. Наше предложение 
принято, на днях получили ответ 
о подготовке проекта приказа об 
этом, – продолжает Алена Атласова.

Также Комитетом по делам се-
мьи и детства проведена работа по 
включению сведений об отце в удо-
стоверение многодетной семьи. На 
сегодняшний день документ выда-
ется только на имя матери. 

– В нашей республике много до-
стойных, ответственных многодет-
ных отцов, которые наравне с мате-
рями воспитывают детей. Конечно, 
главы семейств давно инициирова-
ли вопрос о получении статуса мно-
годетного отца. Наше предложение 
по этому поводу также поддержан 
Министерством труда и социаль-
ного развития республики: теперь 
в удостоверении будут прописаны 
как мать, так и отец. Приказ об этом 
пока находится на утверждении, – 
разъяснила Алена Николаевна.

В Якутии многое делается для 
поддержки семей с детьми и новые 
меры по улучшению условий их 
жизни особенно сейчас в условиях 
пандемии как никогда необходимы 
и своевременны.
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Мы принимаем 
обращения от 
граждан по 
социальным 
вопросам, по 
которым необходимо 
привлечение 
органов МСУ, 
государственной 
власти, 
управляющих 
компаний.

Можно звонить по 
всем чрезвычайным 
ситуациям, 
где требуются 
экстренные службы, 
по социально 
значимым вопросам.

Как работает Служба 112
В 2019 году система 
обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру, 
или просто Служба 
112, заработала 
на территории 
Якутска и Жатая. 
Показав себя с самой 
лучшей стороны, с 
3 марта 2020 года в 
режиме постоянной 
эксплуатации она 
была введена на 
территории всей 
республики.

И В А Н М А КА Р Е Н КО 

Сегодня комплексы си-
стемы функционируют в 
50 населённых пунктах, 

34 муниципальных районах и 
2 городских округах. К единой 
системе подключены все экс-
тренные оперативные служ-
бы – пожарные части, Станция 
скорой медицинской помощи, 
отделы полиции, служба газа, 
служба «Антитеррор» и единые 
дежурно-диспетчерские службы 
городских округов. 

– Единый номер 
112 создан, пре-
жде всего, для 
удобства людей, 
это своеобраз-

ное «единое окно». 
Человеку, попавшему в слож-
ную стрессовую ситуацию, всег-
да проще вспомнить и позво-
нить по единому номеру, где 
ему оперативно ответят, оце-
нят сложившуюся ситуацию и 
направят нужную службу на ме-
сто происшествия, – объясняет 
начальник Службы 112 Денис 
Якухнов.

Но самым большим преиму-
ществом единого номера службы 
Денис Сергеевич считает удоб-
ство – на этот номер можно зво-
нить не только со стационарного 
и сотового телефонов, но и от-
правлять СМС. 

– Вы сможете дозвонить-
ся на номер 112, даже если у вас 
на сотовом отрицательный ба-
ланс, даже если в телефоне нет 
сим-карты. 

2000 ЗВОНКОВ  
В ДЕНЬ

Всего с начала запуска систе-
мы в 2019 году в Якутии на еди-
ный номер 112 поступило свыше       
339 000 вызовов.

– Мы всегда анализируем вхо-
дящие вызовы. Больше всего их 
приходится на службы, которые 
связаны с оказанием скорой ме-
дицинской помощи и наруше-
нием общественного правопо-
рядка, меньше – на обращения 
граждан по линии пожарной ох-
раны, но это связано также с се-
зонными рисками, не стоит за-
бывать, что впереди нас ждут 
паводок и лесные пожары.

– Денис Сергеевич, сколько в 
среднем звонков поступает за 
сутки? 

– В среднем приходит около 2 
тысяч звонков.

– Изменилась ли статистика 
за последние 2-3 недели? На-
пример, я читал, что количе-
ство обращений, связанных с 
преступлениями, упало в разы. 

– Совершенно верно. И количе-
ство обращений граждан сокра-
тилось не только по линии МВД, 
но и по линии Минздра-
ва. Особенно это было 
ощутимо в прошед-
шую неделю.

ДЕТЯМ НЕ 
ИГРУШКА

Продолжая 
разговор о вызо-
вах, Денис Сер-
геевич объясня-
ет, что поступают 
и ложные вызовы, 
особенно от детей.

– Многие родите-
ли, чтобы занять сво-
их детей, дают им в ка-
честве игрушки телефон. 
Учитывая, что в любом устрой-
стве есть кнопка вызова службы 
112, поступает много ложных вы-
зовов. 

Особенно это становится про-
блемой, когда ребенок совсем 
еще маленький и не умеет гово-
рить. 

– Мы отрабатываем все вызо-
вы, которые получаем. Поэтому 
важно, чтобы родители объясни-
ли своим детям, в каких случаях 
можно и необходимо звонить на 
номер экстренных оперативных 
служб. А если ваш ребенок или вы 
сами случайно нажали на вызов, 

не сбрасывайте звонок, дожди-
тесь, когда оператор ответит, и 
просто объясните ему, что прои-
зошла ошибка. В противном слу-
чае вам будут перезванивать. 

Стоит отметить, что на все вхо-
дящие звонки автоматически 
создается карточка, куда зано-
сятся номер телефона, ФИО, ха-
рактер происшествия, время по-
ступления обращения. 

– Вся информация направля-
ется в экстренные службы. Далее 
фиксируется время на реагиро-
вание и время завершения. Вся 
информация хранится в Центре 
обработки данных правительства 
Якутии три года. При необходи-
мости их можно будет выгрузить 
и посмотреть.

СМОЖЕМ НАЙТИ 
ЛЮБОГО  

– Звонки от детей – это без-
ответственно, но все же не 
злонамеренно. Какова ситу-
ация по телефонному терро-
ризму? 

– К сожалению, было несколь-
ко случаев, когда поступали 
ложные сообщения о террори-
стических угрозах. При их по-
ступлении поднимаются все экс-
тренные службы. Ну, а дальше 
правоохранительные органы в 
кратчайшие сроки находят злоу-
мышленников и привлекают их к 
ответственности. 

– Нет тако-
го, чтобы кто-

то сделал сооб-
щение о бомбе и 

остался безнаказан-
ным?

– Нет, поскольку Система по-
зволяет увидеть не только входя-
щий номер, но и установить его 
геолокацию. 

– Это, наверное, очень удоб-
но, если вдруг позвонит ребе-
нок, скажет, что дедушке пло-
хо, а адрес назвать не сможет?

– Конечно. Но чаще бывает, 
что люди теряются в лесу, в не-
знакомой местности. Тогда ор-
ганизовываем взаимодействие 
с Центром управления кризис-
ных ситуаций и Службой спа-
сения. И тут установить гео-
позицию крайне важно. Ведь 
в экстренной ситуации можно 
перепутать, например, свое ме-
стонахождение – заблудились 
на Покровском тракте, а сооб-
щили, что на Намцырском. Поэ-
тому так важно точно знать, где 
искать, не растрачивая время и 
ресурсы.

ИНТЕГРАЦИЯ  
С ONE CLICK YAKUTIA

Глава Якутии принял реше-
ние о том, что единая систе-
ма взаимодействия экстрен-
ных служб 112 интегрируется 
с цифровой платформой One 
Click Yakutia. Соответствующее 
поручение Айсен Николаев дал 
министру инноваций Анато-
лию Семенову и закрепил это в 
своем Указе о цифровой плат-
форме One Click Yakutia. При-
нятая мера последовала за вве-

дением режима повышенной 
готовности на территории ре-
спублики в целях недопущения 
распространения новой коро-
навирусной инфекции.   

– Эта интеграция позволяет 
предоставлять ответы на обра-
щения людей, поступающих по 
номеру 112, через портал One 
Click Yakutia. Нашим операто-
рам теперь предстоит опера-
тивно регистрировать заявки 
на портале, назначать ответ-
ственных за их исполнение, а 
затем отправлять ответы че-
рез СМС на личный номер за-
явителя, – объяснил Денис Сер-
геевич.

Особо подчеркивается, что 
система интеграции будет дей-
ствовать и после того, как ре-
жим повышенной готовности 
будет снят, что позволит повы-
сить эффективность взаимо-
действия граждан, экстренных 
служб, органов государствен-
ной власти, а также ускорит 
процесс реагирования на за-
просы и обращения. 

– Сейчас мы также принима-
ем обращения от граждан по 
социальным вопросам, по кото-
рым необходимо привлечение 
органов местного самоуправ-
ления, государственной власти, 
управляющих компаний. Люди 
сообщают о невывозе снега, 
либо некачественной уборке, 
о продаже алкогольной про-
дукции в районах и городских 
округах, где действует запрет. 
Жители республики активно 
задают вопросы, касающиеся 
профилактики коронавирусной 
инфекции.

ПОЛИТИКУ  
НЕ ОБСУЖДАЕМ 

– Денис Сергеевич, читал в 
одном из интервью, что часто 
в Службу 112 звонят с целью 
просто поговорить. Есть такое? 

– Часто звонят обсудить поли-
тику, решения главы Якутии или 
президента России. Наши опе-
раторы – люди неравнодушные, 
мы прекрасно понимаем, что ко-
му-то просто одиноко, но мы это-
го делать просто не можем. Ведь у 
нас в приоритете жизнь и здоро-
вье граждан.

– Сколько всего операторов в 
Службе 112? 

– После масштабирования 
Системы 112 на всю республи-
ку увеличили штатную числен-

ство обращений граждан сокра-
тилось не только по линии МВД, 

и по линии Минздра-
ва. Особенно это было 

тимо в прошед-

вах, Денис Сер-
геевич объясня-
ет, что поступают 

ложные вызовы, 
особенно от детей.

– Многие родите-
ли, чтобы занять сво-
их детей, дают им в ка-
честве игрушки телефон. 
Учитывая, что в любом устрой-
стве есть кнопка вызова службы 

– Нет тако
го, чтобы кто-

то сделал сооб
щение о бомбе и 

остался безнаказан
ным?

– Нет, поскольку Система по-

ность операторов до 25 человек. 
В дневную и ночную смену вы-
ходят на дежурство по 5 человек. 

– Какую подготовку они про-
ходят?

– Первоначальная подготов-
ка проходит на базе ГАУ ДПО РС 
(Я) «Институт развития профес-
сионального образования». По-
сле чего выдаётся удостоверение 
о прохождении курсов перепод-
готовки на должность операто-
ра системы 112. Проходят стажи-
ровку, по результатам которой 
принимается решение о допуске 
к дежурству. 

– Если за образец была взята 
американская служба 911, то 
там, в том числе, проходят и 
психологическую подготовку.

– Этот аспект также учтен при 
подготовке кадров, кроме того, 
в каждой смене есть психологи 
с высшим образованием. Всег-
да есть те, кто владеет иностран-
ным языком. 

СТАРШИЙ СМЕНЫ

На каждом де-
журстве есть стар-
ший смены. Во 
время моего ви-

зита им оказался 
Альберт Николаев. 

– Я наравне со всеми прини-
маю вызовы, а также составляю 
отчеты. 

– Вы отмечаете какие-то за-
кономерности? 

– Особых нет. Единственное, 
что сегодня среди правонаруше-
ний лидируют бытовые скандалы. 
А вот правонарушения, связан-
ные с алкоголем и вообще с улич-
ной преступностью, за последние 
три недели не выросли и во мно-
гом пошли на спад, что безусловно 
было связано с запретом на прода-
жу алкогольной продукции.

– Какие обращения идут по 
One click Yakutia?

– Обращаются по профилакти-
ке коронавирусной инфекции, по 
поводу доплат пожилым людям, 
находящимся на самоизоляции, 

выплат ветеранам, детям войны, 
заказывают продукты, интересу-
ются работой волонтеров. 

– То есть пожилые люди мо-
гут проконсультироваться о 
работе волонтеров у вас?

– Да, человек нам звонит, мы 
информацию принимаем, орга-
низуем взаимодействие с волон-
терским корпусом республики. 
Вся необходимая информация 
для этого у нас имеется. При не-
обходимости проведем консуль-
тации по социальным вопросам, 
перенаправим обращение соот-
ветствующим специалистам.

– Работа у вас не из простых 
в психологическом плане. Как 
справляетесь со стрессом?

– Стараемся абстрагироваться. 
Если мы будем паниковать, что 
будет с позвонившим? Если нам 
звонят в состоянии паники, ста-
раемся успокоить, чтобы чело-
век четко объяснил, что происхо-
дит, какого плана нужна помощь, 
и передаем информацию дальше. 

ГОТОВИМСЯ  
К ПАВОДКУ

Рассказал Денис Сергеевич и о 
том, что на Службу 112 возложе-
ны обязанность и дополнитель-
ный функционал по обеспече-
нию работоспособности систем 
оповещения населения в связи с 
возможным паводком.

– Учитывая, что на террито-
рии республики есть 371 пункт 
оповещения населения, прово-
дятся ежеквартальные провер-
ки ГУ МЧС Якутии по уровню 
готовности, проводим все необ-
ходимые мероприятия по вос-
становлению и настройке, если 
это необходимо. 

Также совместно с МЧС ор-
ганизовываем проведение ин-
структажей с лицами, ответ-
ственными за оповещение 
населения на местах, в муници-
пальных образованиях. 

Нами подготовлены видео- 
уроки, которые были направле-
ны в адрес глав муниципалите-
тов, где показано, как на месте 
запустить эту систему по опове-
щению населения, об эвакуации 
и размещении животных на воз-
вышенных местах и т.д. 

Денис Сергеевич также отме-
чает, что в Службе 112, кроме 
операторов, есть инженерный 
состав, который поддержива-
ет работоспособность системы 
в рабочем состоянии круглые 
сутки.

– Для удаленных районов у нас 
есть телефоны поддержки. Люди 
не должны бояться звонить. Но-
мер 112 пока мало популяризи-
рован, не все знают, куда можно 
обратиться и в каких случаях. На 
112 можно звонить по всем чрез-
вычайным ситуациям, при необ-
ходимости привлечения экстрен-
ных служб, также мы принимаем 
обращения по социально значи-
мым вопросам.

Операторы Службы 112 на дежурстве. Ни один звонок, ни одна просьба о помощи не останутся без ответа.
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Спецприложение 
к газете «Якутия»

Образование

Всего за время 
работы волонтеров 
поступило 6459 
заявок, из них 
отработано 6345.

волонтера  
в Якутии оказывают 
помощь пожилым

2 292

Волонтеры в борьбе 
с коронавирусом
Эпидемия 
коронавирусной 
инфекции охватила 
весь мир. В это 
сложное время 
люди вынуждены 
находиться в 
изоляции.

М АТ Р Е Н А КО Н Д РАТ Ь Е В А

Труднее всех пережить 
одиночество пожилым. 
Конечно, многих поддер-

живают родные, но есть и те, 
кто остался  один. В таком слу-
чае им на помощь приходят во-
лонтеры.

«СЕРЕБРЯНЫЕ» 
ДОБРОВОЛЬЦЫ

В мире остается все меньше 
стран, не затронутых коронави-
русом. Если ранее Минздрав РФ 
рекомендовал пожилым людям 
старше 60 лет воздержаться от вы-
хода на улицу без необходимости, 
то сейчас в режиме самоизоляции 
находимся все мы. Остановлена 
работа многих предприятий, кро-
ме жизнеобеспечивающих.

По поручению Главы Якутии 
Айсена Николаева создан Респу-
бликанский волонтерский корпус 
по оказанию помощи пожилым 
гражданам, задачей которого яв-
ляется поддержка пожилых и ма-
ломобильных граждан. Так, в нем 
задействовано 2292 добровольца 
по всей республике. К слову, сре-
ди них не только молодежь, но 
и так называемые «серебряные» 
волонтеры – люди старше 50 лет.

– В день поступает около 300 
-400 заявок. Всего за время ра-
боты волонтеров поступило 6459 
заявок, из них отработано 6345, – 
рассказала Алена Кычкина, руко-
водитель волонтерского корпуса 
в Якутске. – Добровольцы достав-
ляют товары первой необходимо-
сти: продукты, лекарства. Звонки 
поступают по двум горячим теле-
фонным линиям с девяти утра до 
семи вечера.

По ее словам, больше всего в 
Штаб волонтеров звонят из Гор-
ного, Чурапчинского, Таттинско-
го, Усть-Алданского, Нюрбинского, 
Мирнинского районов.

Пожилые просят различные 
виды товаров, но чаще всего про-
дукты первой необходимости и ме-
дикаменты.

Правительство помогает волон-
терам. К Республиканскому во-
лонтёрскому корпусу прикреплены 
пять автомобилей (автобаза АГИП), 
а также задействованы 27 личных 
автомобилей волонтеров. 

Кроме того, по всей республи-
ке для работы добровольцев за-
действованы 263 автомобиля. Это 
транспорт, выделенный админи-
страциями муниципальных обра-
зований и личные автомобили во-
лонтеров.

– Наши добровольцы старше 45-
50 лет, так называемые «серебряные» 
волонтеры, работают в основном в 

режиме онлайн. Принимают заявки, 
узнают по телефонам наличие тех 
или иных продуктов и медикамен-
тов, – объяснила Алена Ивановна.

В рамках проекта «Историческая 
память» волонтеры Якутска нача-
ли доставку продуктовых наборов 
от «Единой России» ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 

Кроме прочего, есть еще движе-
ние «Молодежка ОНФ», члены ко-
торого помогают старикам выне-
сти мусор из дома, выгулять собак, 
убрать снег со двора и другое.

Волонтеры прошли обучение, 
всем выданы средства индивиду-
альной защиты. В целях безопас-
ности и сохранения карантинного 
режима доставка продуктов пита-
ния и медикаментов осуществляет-
ся бесконтактным способом, а всем 
волонтерам в штабе измеряют тем-
пературу до и после смены.

В эти дни Республиканский во-
лонтёрский корпус отправил в Ал-
дан, где  действует карантин, сред-
ства индивидуальной защиты: 630 
одноразовых медицинских масок 
и антисептических средств для во-
лонтеров.

БИБЛИОВОЛОНТЕРЫ 
НЕ БРОСАЮТ СВОИХ

А еще есть библиоволонтеры, как 
они сами себя называют. Это до-
бровольцы Национальной библи-
отеки РС(Я). Работники библиоте-
ки так решили поддержать своих 
пожилых коллег и ветеранов. По их 
словам, пожилые, кроме продуктов 
и лекарств, заказывают и средства 
защиты, маски.

Когда объявили о самоизоля-
ции, сотрудники Национальной 

библиотеки РС(Я) сразу обзвони-
ли своих ветеранов, бывших ра-
ботников и тех, кто по возрасту 
был временно отстранен от ра-
боты. Библиоволонтеры, как они 
сами себя называют, составили 
список необходимых продуктов 
и лекарств и доставили их людям. 
Кстати, деньги на необходимые 
товары выделил профсоюз. 

Кроме этого, пожилые могут 
сами позвонить координаторам 
и попросить привезти то, что им 
нужно. Так, среди необходимых ве-
щей оказались не только продукты 
и лекарства, но и маски.

– Очень приятно сознавать, что 
есть родной коллектив, который 
заботится о тебе. В трудные дни это 
так важно. Спасибо всем работни-
кам нашего коллектива за их бле-
стящую идею – доставку бесплат-
ных продуктов для нас, пожилых 
сотрудников! — благодарит Вален-
тина Аммосова. 

К слову, добрая традиция помо-
гать друг другу в коллективе сло-
жилась давно. Библиотекари не 
первый год участвуют в подоб-
ных акциях, курируют множество 
волонтерских проектов при Ми-
нистерстве культуры республики. 
Так, в начале года библиотекари 
запустили проект «Вектор поко-
лений» и помогают ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, их 
вдовам и детям войны.

– У нас пять подопечных вете-
ранов. Весной мы сводили их на 
концерт грузинского ансамбля, за-
писали подкасты с их воспомина-
ниями, чтобы сохранить память о 
них. Эту работу мы, конечно же, 
продолжим и дальше,–говорит Га-
лина Кутугутова. 

А еще библиотекари участвуют 
и в благотворительных мероприя-
тиях. Так, они провели ярмарку и 
собрали более 65 тысяч рублей для 
одной из своих работниц, много-
детной мамы, которой предстоит 
дорогостоящая операция. Ежеднев-
но добровольцы ездят по адресам, 
доставляя своим коллегам не толь-
ко необходимые продукты, но и 
даря им радость.

40 ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В Нерюнгринском районе ра-
ботают 40 волонтеров от 18 до 50 
лет. Колл-центр штаба ежедневно 
принимает заявки с девяти утра до 
восьми вечера.

– Люди, в основном, заказывают 
продукты питания, реже медика-
менты и товары первой необходи-
мости. Бывают и курьёзные случаи, 
когда заказывают пачку семечек, 
пузырёк капель, сигареты. Такие 
заявки мы обычно отклоняем, – 
рассказал руководитель штаба во-
лонтеров Алексей Наумов.

Как он отметил, волонтеров 
обычно встречают позитивно, от-
носятся с пониманием, но бывают 
и такие моменты, когда на пороге 
оказываются  выпившие люди, ко-
торые просят привезти им закуски. 

В день нерюнгринские волонтё-
ры обрабатывают в среднем около 
20 обращений по различным во-
просам: доставке продуктов, за-
просам на информацию об опла-
те услуг ЖКХ, получению пенсии, 
оформлению заявок через Госуслу-
ги, работе аптек и медучреждений.

– В эти дни волонтёры помога-
ли администрации района фор-
мировать продуктовые наборы по 
спискам Управления социальной за-
щиты населения. Так, было упако-
вано около 500 коробок с товарами 
первой необходимости и продуктов 
питания. Кроме того, наши волон-
теры помогают в работе оператив-
ных служб, дежурят на постах при 
въезде в город Нерюнгри, измеряют 
температуру, создают видеоролики 
социально-профилактического на-
значения, рассказывают о работе во-
лонтёрского штаба, о необходимо-
сти соблюдать режим самоизоляции 
и не подвергать риску себя и окружа-
ющих, – продолжает Алексей.

Таким образом, в эти сложные  
для всех нас дни волонтеры вы-
полняют гражданский долг, добро-
вольно помогая людям. За что им 
огромное спасибо!

В Нерюнгринском районе работают 40 добровольцев.

Усть-янские добровольцы с ветерком на «Буране» доставляют необходимые товары.
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Уже не академия. ЯГСХА 
стала университетом
10 апреля приказом 
Министерства 
сельского хозяйства 
РФ Якутской 
сельхозакадемии 
присвоен новый 
статус. Теперь 
полное название 
вуза звучит так 
– Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Арктический 
государственный 
агротехнологический 
университет».

ГЕРМАН ЯКОВЛЕВ

Что скрывается за этим? Как 
пройдет набор абитуриентов 
в свете последних событий? С 

этими и другими вопросами мы об-
ратились к ректору университета И. 
Слепцову.

СТАТУСНАЯ 
СТРАТЕГИЯ

– Иван Иванович, поздравляем 
с новым этапом развития глав-
ного аграрного вуза республи-
ки! С чем связаны данные изме-
нения?

– Спасибо. Это, 
бесспорно, исто-
рическое для нас 
событие. Сель-
скохозяйственное 

высшее образование 
в Якутии берет начало с открытия 
сельскохозяйственного факуль-
тета Якутского государственного 
университета 28 августа 1956 года. 
В 1985 году на его базе был создан 
Якутский сельскохозяйственный 
институт, преобразованный в 1995 
году в Якутскую государственную 
сельскохозяйственную академию. 
И вот теперь мы стали универси-
тетом.

Изменения статуса и наименова-
ния вуза, в первую очередь, связаны 
с расширением направлений подго-
товки специалистов. Ведь мы гото-
вим не только специалистов сель-
скохозяйственной отрасли, но и 
лесного комплекса и землеустрой-
ства, сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

– В 2017 году ЯГСХА стала базо-
вой организацией Минсельхоза 

РФ по подготовке специалистов 
для традиционных отраслей Се-
вера. Какие задачи ставятся пе-
ред вузом на ближайшие годы?

– Основными целями универси-
тета станут повышение качества 
обучения кадров для агропромыш-
ленного комплекса, подготовка, пе-
реподготовка профессиональных 
кадров и развитие прогрессивных 
исследовательских технологий. 

При этом я ставлю перед коллек-
тивом еще и стратегическую зада-
чу – вуз должен стать центром ар-
ктического аграрного образования 
международного уровня. Опреде-
ленные успехи в этом направлении 
есть.

Так, по итогам 2018 года акаде-
мия заняла первое место на Даль-
нем Востоке в рейтинге подведом-
ственных Минсельхозу РФ вузов и 
32-е место по России, поднявшись 
сразу на 20 пунктов по сравнению с 
2017 годом. Но успокаиваться рано. 
Наш университет должен войти в 
число лидеров в целом по стране.

ДВЕ ЗАДАЧИ  
В САМОИЗОЛЯЦИИ 

– Поговорим о текущей работе. 
Как повлияла ситуация с режи-
мом самоизоляции на организа-
цию образовательного процесса?

– В период распространения ко-
ронавирусной инфекции мы обя-
заны исполнить две задачи: обе-
спечить безопасные условия для 
сохранения здоровья наших сту-
дентов и организовать качествен-
ное дистанционное обучение. Для 
этого организовали поэтапный пе-
реход всего учебного процесса на 
обучение с применением дистан-
ционных методов. 

По утвержденному расписа-
нию с 16 марта по 30 апреля 2020 

года занятия проходят в системе 
Moodle. Преподаватели приме-
няют все современные техноло-
гии и разные площадки, из них 
самые популярные платформы – 
YouTube, Zoom. Стоит отметить, 
что к началу объявления режима 
повышенной готовности мы уже 
были готовы перейти на дистан-
ционный формат, поэтому пере-
ходный этап прошел достаточно 
быстро и легко.

НА ЗАМЕТКУ 
АБИТУРИЕНТУ

– Когда начнется работа при-
емной комиссии?

– Набор абитуриентов по про-
граммам высшего и среднего про-
фессионального образования нач-
нется с 15 июня 2020 года. Уж к тому 
времени республика и страна, уве-
рен, перейдут в нормальный режим 
работы. 

В 2020/2021 учебном году по про-
граммам бакалавриата, специали-
тета мы примем больше студентов, 
чем в предыдущем, в том числе на 
бюджетной основе – 851 человек. 

В связи с изменением дат сдачи 
ЕГЭ прием документов на бюд-

жетные места продлен до 10 ав-
густа 2020 года. Зачисление аби-
туриентов состоится во второй 
половине августа. Начало нового 
учебного года планируется с 1-го 
сентября.

– Расскажите об условиях по-
ступления в университет.

– Они не претерпели особых 
изменений. Абитуриенты, имею-
щие среднее профессиональное 
или высшее образование, посту-
пают по результатам вступитель-
ных испытаний.

Абитуриенты, имеющие сред-
нее общее образование, поступа-
ют на основании результатов ЕГЭ 
по трем предметам, которые дей-
ствительны с 2016 года.

На среднее профессиональное 
образование прием осуществля-
ется без вступительных испыта-
ний на основании аттестата 9 или 
11 класса по среднему баллу оце-
нок.

ОТ ИНЖЕНЕРОВ  
ДО МЕНЕДЖЕРОВ

– Сколько программ в универ-
ситете? 

– Всего у нас пять факультетов: 
инженерный, агротехнологиче-
ский, ветеринарной медицины, 
лесного комплекса и землеу-
стройства и экономический, ко-
торый мы сумели восстановить 
в прошлом году. Также есть  Ок-
темский филиал в Хангаласском 
улусе и Колледж технологий и 
управления. 

Прием на первый курс универ-
ситета планируется по 46 образо-
вательным программам высшего 
и среднего профессионального 
образования: 11 программ СПО, 
22 программы бакалавриата, 1 
программа специалитета, 7 про-

грамм магистратуры и 5 про-
грамм аспирантуры.

– Откроются ли в этом году 
новые направления подготов-
ки?

– Да, будет открыт прием на 
новые направления – «Менед-
жмент» (бакалавриат) и «Биотех-
нология» (магистратура).

Также планируем открыть че-
тыре новых направления по бака-
лавриату: «Теплоэнергетика и те-
плотехника», «Электроэнергетика 
и электротехника», магистрату-
ре: «Землеустройство и кадастры», 
«Лесное дело». Прием по ним нач-
нется после получения лицензии.

КУРС –  
НА ПРОФЕССИЮ

– Как организована профори-
ентационная работа в условиях 
режима самоизоляции?

– Еще до последних событий про-
вели много выездной работы в рай-
онах. Состоялись межрегиональные 
и международные образовательные 
поездки. 

Вообще, мы всегда уделяем боль-
шое внимание дистанционным ме-
тодам работы. К примеру, на нашем 
Youtube канале еще 27-го марта 
стартовал еженедельный профо-
риентационный марафон. Каждый 
вторник до конца мая будут прово-
диться прямые эфиры с участием 
преподавателей и сотрудников вуза. 
Абитуриенты из первых уст узнают 
об особенностях приема, о направ-
лениях подготовки и деятельности 
учебного заведения. Специально 
для поступающих будут организо-
ваны онлайн-консультации ЕГЭ по 
предметам (биология, математика, 
физика).

– В университете работает Ин-
ститут непрерывного професси-
онального образования, на базе 
которого открыта дистанцион-
ная школа для старшеклассни-
ков «Моя первая профессия». Как 
пройти эти курсы?

– Дистанционная школа была 
открыта в рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» и предна-
значена для подготовки учеников 
8–11 классов. По окончании слуша-
тели получают документ установ-
ленного образца «Свидетельство о 
рабочей профессии». 

Обучение идет в очно-заочной 
форме через наш сайт http://ysaa.ru/ 
(раздел «Моя первая профессия»). 
Срок – 3 месяца. Теоретическую 
часть учащиеся проходят удаленно, 
а во время летних каникул в универ-
ситете пройдут практические заня-
тия со сдачей экзаменов.

У такой формы есть много плю-
сов. Главный – мы даем возмож-
ность молодежи стать самозаня-
тыми, не дожидаясь окончания 
обучения в вузе. 

В общем, как видите, работа у нас 
продолжается, несмотря ни на ка-
кие трудности, связанные с режи-
мом самоизоляции.

– Спасибо за интервью.

Свидетельство 
дистанционной 
школы «Моя 
первая профессия» 
даст возможность 
льготного 
поступления в 
университет.

Агротехнологический университет по праву 
является одним из передовых научно-

лабораторных центров всего Дальнего Востока.
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05.00, 09.05 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.05, 01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
14.00 Äîáðûé äåíü 16+
15.10, 02.35, 03.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00, 03.20 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 Ó íàñ âñå äîìà 16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» 12+
22.30 Äîê-òîê 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
00.10 Ïîçíåð 16+

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.40, 17.15 60 ìèíóò 12+
14.50, 02.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð 16+
21.20 Ò/ñ «Çóëåéõà îòêðûâàåò 
ãëàçà» 16+
22.30 Ò/ñ «Áàÿçåò» 12+
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+

04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» 16+
05.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.50 Ñåãîäíÿ
07.25 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» 12+
09.25, 00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
12.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå 16+
12.50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
15.25 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ 16+
16.10 ÄÍÊ 16+
17.10, 18.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» 16+
20.00 Õ/ô «Îõîòà íà ïåâèöó» 
16+
22.00 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 16+
23.00 Ïîçäíÿêîâ 16+
23.15 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû 12+
02.25 Èõ íðàâû 0+
02.40 Êîäåêñ ÷åñòè 16+

12.00 Ïðîôèëàêòèêà
16.00, 20.40, 00.45, 04.35 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíà-
ëèòèêà. Èíòåðâüþ 16+
16.30, 10.10 Ôóòáîë. Ñåçîí 
2013 ã. /14. «Çåíèò» - «Ðóáèí» 
0+
18.20, 21.15, 00.40 Íîâîñòè
18.25 Ïîñëå Ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì 12+
19.25 Ä/ô «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà» 12+
20.10 Ä/ô «Âòîðîå äûõàíèå» 
12+
21.20 ßðóøèí Õîêêåé Øîó 
12+
21.50 «Îñòðàâà. Live. Ëó÷øåå» 
12+
22.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êî-
ìàíä. Ðîññèÿ - ×åõèÿ 0+
01.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-

îíîâ. 1/8 ôèíàëà. «Íàïîëè» 
- «Áàðñåëîíà» 0+
03.15 Òîòàëüíûé Ôóòáîë 12+
04.15 Ñàìûé óìíûé 12+
05.05 Øàõìàòû. Îí-
ëàéí-òóðíèð «Magnus Carlsen 
Invitational». Îáçîð 0+
06.20 Õ/ô «Ìàðàôîí» 16+
08.20 #ÁåãèÄîìà. Ìàðàôîí â 
íîâîé ðåàëüíîñòè 0+
09.50 «Áèàòëîííàÿ æèçíü áåç 
Áèàòëîíà». 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
08.00 Äîì-2. Lite 16+
09.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 
16+
10.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé 16+
11.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü 16+
12.30 Õîëîñòÿê. 7 ñåçîí 16+
14.00, 14.30, 15.00 Ò/ñ «Ñà-
øàòàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ïî-
ëÿðíûé» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» 16+
19.00, 19.30 Ò/ñ «Æóêè» 16+
20.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
21.00 Õ/ô «Áûâøèå» 16+
22.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
16+
23.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
00.00, 00.50, 01.45 Stand up 
16+
02.35, 03.30, 04.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
05.10, 05.35 ÒÍÒ. Best 16+

06.00, 05.50 Åðàëàø 0+
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» 0+
06.55 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» 6+
07.40 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ 
îâîùåé» 6+
08.00 Äåòêè-ïðåäêè 12+
09.00, 14.15, 22.40 Ñâåòëûå 
íîâîñòè 16+
09.05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
ÑìåõBook 16+
10.00 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ 
Ôàêåðàìè» 12+
12.15 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ 
Ôàêåðàìè-2» 16+
14.20 Õ/ô «Õðîíèêè Ñïàéäåð-
âèêà» 12+
16.15 Õ/ô «Ïåðâîìó èãðîêó 
ïðèãîòîâèòüñÿ» 12+
19.00 Ìèøà ïîðòèò âñ¸ 16+
20.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è 
îðäåí Ôåíèêñà» 16+
22.45 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 
16+
23.45 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äî-
ðîì Áîíäàð÷óêîì 18+
00.40 Õ/ô «Ìèôû» 16+
02.10 Õ/ô «Êèàíó» 16+
03.45 Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë! 
16+

05.30 Ïèñüìà èç Ïðîâèíöèè 
12+
06.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 
12+
06.25, 07.35, 13.05, 15.45, 
16.35, 18.25, 19.55 Áîëüøèå 
ìàëåíüêèì 12+
06.35, 18.35 Äðóãèå Ðîìàíîâû 
12+
07.00 Õ/ô «Çà êåôèðîì» 
12+
07.40 Öâåò âðåìåíè 12+
07.55, 23.35 Ä/ô «×åëþñêèí-
ñêàÿ ýïîïåÿ» 12+
09.00 Ëèíèÿ æèçíè 12+
10.05, 21.30 Õ/ô «Ñëåäñòâèå 
âåäóò ÇíàÒîÊè» 0+
11.30 Academia 12+
12.20 2 Âåðíèê 2 12+
13.10 Ñïåêòàêëü «Ìåñÿö â 
äåðåâíå» 12+

15.50, 00.40 Ê 180-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâ-
ñêîãî 12+
16.40 Ïîëèãëîò 12+
17.25 Ä/ô «Òèõèå çîðè Ñòà-
íèñëàâà Ðîñòîöêîãî» 12+
18.10 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
19.00 Ä/ô «Â ïîèñêàõ ýêçî-
ïëàíåò» 12+
20.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà... 12+
20.40 Ò/ñ «Èìÿ ðîçû» 16+
22.55 Ä/ô «Îøèáêà ôîðòó-
íû» 12+
01.30 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëü-
öáóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó» 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Íîâîñòè «ßêóòèÿ 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Ëåêòîðèóì 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Àêòóàëü-
íîå èíòåðâüþ/Ðåïîðòàæ 12+
07.15 Áóäåì âìåñòå 12+
07.30, 10.15, 00.00 Õðàíèòåëè 
âðåìåíè 12+
08.00 Ãîðîä æåíùèí 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45, 
00.30, 04.30 Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Áëîãåðû 12+
10.45, 04.15 Íàø óíèâåðñèòåò 
12+
11.15, 17.15, 03.00 Ê 75-ëå-
òèþ Ïîáåäû 12+
11.45, 23.45 Ïðîäâèæåíèå 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Îòìîðîæåííàÿ 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Òåëåóðîê 
12+
19.00 Íîâîñòè 12+
19.15, 02.00 Îõîòà è ðûáàëêà 
â ßêóòèè 12+
21.15, 01.00 Ñåðèàë 12+
23.15, 02.30 Êëåâàÿ ðûáàëêà 
12+

05.00 Íàñòðîåíèå
07.20 Õ/ô «Îïåêóí» 16+
08.45 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ÷óäåñ» 
12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 Ñîáûòèÿ
10.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî» 12+
12.40, 03.20 Ìîé ãåðîé. Àãëàÿ 
Øèëîâñêàÿ 12+
13.50, 23.10 Ïåòðîâêà, 38 16+
14.05, 01.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè» 12+
15.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 
12+
17.10 Õ/ô «Õðîíèêà ãíóñíûõ 
âðåìåí» 12+
21.25 Áåäà íàðîäîâ 16+
21.55, 00.05 Çíàê êà÷åñòâà 
16+
23.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà 12+
00.45 Âñÿ ïðàâäà 16+
01.10 Ä/ô «Ñìåðòü àðòèñòà» 
12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Èçâåñòèÿ
04.25, 04.40, 05.20, 06.10, 
07.05, 08.25, 08.30, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.25, 12.35, 
13.35, 14.30, 15.25 Ò/ñ «Øåô» 
16+
16.45, 17.35 Ò/ñ «Âåëèêîëåï-
íàÿ ïÿòåðêà» 16+
18.20, 19.05, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Ò/ñ «Ñëåä» 12+
22.10 Ò/ñ «Ñâîè -2» 16+
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê
00.15, 00.50, 01.20, 01.50 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» 16+
02.25, 03.05 Ò/ñ «Ñòðàñòü 2» 
16+

05.00, 09.05 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.05, 01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
14.00 Äîáðûé äåíü 16+
15.10, 02.35, 03.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00, 03.25 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 Ó íàñ âñå äîìà 16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» 12+
22.30 Äîê-òîê 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
00.10 Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü 16+

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.40, 17.15 60 ìèíóò 12+
14.50, 02.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð 16+
21.20 Ò/ñ «Çóëåéõà îòêðûâàåò 
ãëàçà» 16+
22.20 Ò/ñ «Áàÿçåò» 12+
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+

04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» 16+
05.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.50 Ñåãîäíÿ
07.25 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» 12+
09.25, 23.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
12.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå 16+
12.50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
15.25 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ 16+
16.10 ÄÍÊ 16+
17.10, 18.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» 16+
20.00 Õ/ô «Îõîòà íà ïåâèöó» 
16+
22.00 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 16+
23.00 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 12+
02.15 Èõ íðàâû 0+
02.45 Êîäåêñ ÷åñòè 16+

12.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Áàðñåëîíà» (Èñ-
ïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 0+
14.40, 19.15, 23.20, 03.45 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíà-
ëèòèêà. Èíòåðâüþ 16+
15.00 Ä/ô «Êîãäà ïàïà òðå-
íåð» 12+
16.00 Òîòàëüíûé Ôóòáîë 12+
17.00 Ñàìûé óìíûé 12+
17.20, 07.50 Ôóòáîë. Ñåçîí 
2014 ã. /15. «Äèíàìî» - «Ëî-
êîìîòèâ» 0+
19.10, 23.15, 03.40 Íîâîñòè
20.00 ßðóøèí Õîêêåé Øîó 
12+
20.30 «Îñòðàâà. Live. Ëó÷-
øåå». 12+
21.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êî-
ìàíä. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ 0+
00.05 Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ 2000 
ã. / Ðîññèÿ - Àíãëèÿ 2008 ã. 
Èçáðàííîå 0+

00.35 Èäåàëüíàÿ êîìàíäà 12+
01.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. 1/8 ôèíàëà. «Ëèîí» - 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) 0+
04.30 Øàõìàòû. Îí-
ëàéí-òóðíèð «Magnus Carlsen 
Invitational». Îáçîð 0+
05.45 Õ/ô «Æåðòâóÿ ïåøêîé» 
16+
09.40 Òîï-10 íîêàóòîâ â áîê-
ñå 2019 ã. 16+
10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
08.00 Äîì-2. Lite 16+
09.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 
16+
10.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé 16+
11.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü 16+
12.30, 21.00 Ò/ñ «Áûâøèå» 
16+
13.30 Ãäå ëîãèêà? 16+
14.30, 15.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ïî-
ëÿðíûé» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» 16+
19.00, 19.30 Ò/ñ «Æóêè» 16+
20.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
22.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
16+
23.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
00.00, 00.50, 01.45 Stand up 
16+
02.35, 03.30, 04.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
05.10, 05.35 ÒÍÒ. Best 16+

06.00, 05.50 Åðàëàø 0+
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» 0+
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» 6+
07.10 Ò/ñ «Ïñèõîëîãèíè» 16+
08.00, 19.00 Ìèøà ïîðòèò 
âñ¸ 16+
09.00, 14.00, 23.00 Ñâåòëûå 
íîâîñòè 16+
09.05, 23.05 Ðóññêèå íå ñìå-
þòñÿ 16+
10.05, 14.05 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëå-
îí» 16+
16.15 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è 
îðäåí Ôåíèêñà» 16+
20.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è 
ïðèíö-ïîëóêðîâêà» 12+
00.05 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+
00.55 Õ/ô «Ðåàëüíàÿ ñêàçêà» 
12+
02.40 Õ/ô «Èðîíèÿ ëþáâè» 
16+
03.55 Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë! 
16+

05.30 Ïèñüìà èç Ïðîâèíöèè 
12+
06.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 
12+
06.25, 07.55, 13.10, 15.10, 
16.35, 18.25, 19.55 Áîëüøèå 
ìàëåíüêèì 12+
06.35, 18.35 Äðóãèå Ðîìàíîâû 
12+
07.00 Ä/ô «Â ïîèñêàõ ýêçî-
ïëàíåò» 12+
08.00, 23.50 ÕÕ âåê 12+
09.10, 20.40 Ò/ñ «Èìÿ ðîçû» 
16+
10.05, 21.35 Õ/ô «Ñëåäñòâèå 
âåäóò ÇíàÒîÊè» 0+
11.40 Academia 12+
12.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà... 12+
13.15 Ñïåêòàêëü «Ñ÷àñòëèâ-
öåâ-Íåñ÷àñòëèâöåâ» 12+
15.20 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
15.45, 01.05 Ê 180-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâ-
ñêîãî 12+

16.40 Ïîëèãëîò 12+
17.25 Ä/ô «Äåëî ¹306. 
Ðîæäåíèå äåòåêòèâà» 12+
18.10 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
19.00 Ä/ô «Èç ÷åãî ñäåëàíà 
íàøà Âñåëåííàÿ?» 12+
20.00 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
23.10 Ä/ô «Äîòÿíóòüñÿ äî 
íåáåñ» 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Íîâîñòè «ßêóòèÿ 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Ëåêòîðèóì 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Àêòóàëü-
íîå èíòåðâüþ/Ðåïîðòàæ 12+
07.15 Áóäåì âìåñòå 12+
07.30, 10.15, 00.00 Õðàíèòåëè 
âðåìåíè 12+
08.00 Ãîòîâèì âêóñíî 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45, 
00.30, 04.30 Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Áëîãåðû 12+
10.45, 04.15 Íàø óíèâåðñèòåò 
12+
11.15, 17.15, 03.00 Ê 75-ëå-
òèþ Ïîáåäû 12+
11.45, 23.45 Ïðîäâèæåíèå 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Îòìîðîæåííàÿ 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Òåëåóðîê 
12+
19.00 Íîâîñòè 12+
19.15 Ìîÿ ßêóòèÿ 12+
21.15, 01.00 Ñåðèàë 12+
23.15, 02.30 Êëåâàÿ ðûáàëêà 
12+
02.00 Îõîòà è ðûáàëêà â 
ßêóòèè 12+

05.00 Íàñòðîåíèå
07.10 Äîêòîð È... 16+
07.45 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü 
«ïðîùàé» 12+
09.35 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðå-
âà. Íåñëàäêàÿ æåíùèíà» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 Ñîáûòèÿ
10.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî» 12+
12.40, 03.25 Ìîé ãåðîé. 
Àðò¸ì Òêà÷åíêî 12+
13.50, 23.10 Ïåòðîâêà, 38 16+
14.05, 01.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè» 12+
15.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 
12+
17.05 Õ/ô «Ñðàçó ïîñëå ñîòâî-
ðåíèÿ ìèðà» 16+
21.25, 00.45 Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Áàíäèòñêàÿ àðåíäà 
16+
21.55, 00.05 Ä/ô «Èííà Óëü-
íîâà. À êòî íå ïüåò?» 16+
23.20 Äèêèå äåíüãè. Ïàâåë 
Ëàçàðåíêî 16+
01.15 Ä/ô «Àòàêà ñ íåáà» 12+
04.00 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Àë÷íûå ïðåäñåäàòåëè 16+
04.30 Åðàëàø 0+
04.50 Âåðíîå ðåøåíèå 16+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Èçâåñòèÿ
04.25, 05.10, 05.55, 06.50 Ò/ñ 
«Îõîòà íà Âåðâîëüôà» 12+
07.45, 08.25, 09.05, 10.05, 
11.00, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Ò/ñ «Ñíàéïåðû» 16+
16.45, 17.35 Ò/ñ «Âåëèêîëåï-
íàÿ ïÿòåðêà» 16+
18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Ò/ñ «Ñëåä» 12+
22.10 Ò/ñ «Ñâîè -2» 16+
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê
00.10, 00.45, 01.15, 01.50 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» 16+
02.25, 03.05 Ò/ñ «Ñòðàñòü 2» 
16+
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Продукты на дом
Текст: Илона Тимофеева            Дизайн: Роман Данилов

Сегодня пандемия коронавируса ставит 
перед предпринимателями новые задачи – 
не потерять клиентов, не снизить продажи, 
найти новые рынки сбыта. К чести наших 
владельцев собственного бизнеса, многие 
из них сумели быстро сориентироваться 
и организовать доставку продуктов на 
дом, причем сделано это не только в 
столице республики, но и в ее районах. 
Сегодня газета «Якутия» публикует реестр 
магазинов, доставляющих продукты на 
дом. Если вы дорожите своим здоровьем и 
не хотите нарушать режим самоизоляции, 
то эта информация – для вас!

Магазин «Горячий хлеб»  ....

Магазин «Байкал» ..................
Магазин «Надежда» ...............
Магазин «Анастасия» ............
Хлебный ......................................
Магазин «Анюта»....................
Магазин «Махтал» ..................
Хлебный ......................................

Магазин «Кельциев» .............
Магазин «Бэллэкэ» .................
Магазин «МИЛА» ....................
Магазин «Натали» ..................
Магазин «Сова» ........................
Магазин «Виола» .....................
Магазин «Чыычаах» ..............
Магазин «Вега» ........................
Магазин «Проспект» ..............
Дискаунтер «Апельсин» ......
Магазин «Алекс» .....................
Магазин «Кустук» ...................
Магазин «Быйан» ...................
Магазин «Мааппа» .................

МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства» .......
«Изабелла» УПО  ......................
«Туйаара» ...................................
«Сити Центр» ............................

Служба доставки товаров 
первой необходимости  .......

«Кедр» ..........................................
«Заря» ...........................................
«Ветеран Скиф» ........................

Мясоперерабатывающий 
цех «ТАБА ЭТЭ» .........................
Магазин «Эконом Центр» ....

Внимание! 
Список все время попол-
няется. Поэтому актуальную 
информацию вы можете 
узнать по этой ссылке.

Булунский район

Оленекский район

Верхневилюйский район

Нюрбинский район

Сунтарский район

Олекминский район

Мирнинский район

8 (924) 174-66-79

8 (924) 872-42-05
8 (913) 798-65-11
8 (984) 106-48-18
8 (968) 152-33-51
8 (914) 289-77-87
8 (924) 561-24-79
8 (965) 995-13-21

8 (914) 233-63-32
8 (914) 262-83-31
8 (914) 235-28-08
8 (984) 103-14-25
8 (914) 236-64-92
8 (914) 274-36-99
8 (914) 270-62-79
8 (984) 114-93-42
8 (914) 289-34-14
8 (914) 291-32-43
8 (914) 271-46-52
8 (914) 270-59-99
8 (914) 262-10-00
8 (914) 102-02-30

8 (965) 997-72-63
8 (41134) 24-368
8 (41134) 24-607
8 (914) 289-66-92 

8 (41134) 22-260

8 (914) 251-74-04
8 (914) 257-43-33
8 (914) 230-79-01

8 (914) 941-90-76
8 (41138) 41-800
8 (41138) 41-144

8 (924) 460-44-66
8 (924) 899-60-41

ИНКОТРЕЙД, супермаркет ........................

Токко, сеть супермаркетов .......................
Амбаръ, продуктовый супермаркет ....
Best, гипермаркет (оптовая) .....................
Оптовка Онлайн ...........................................

PriceBox, агрегатор доставок ...................

Простая Еда, онлайн-супермаркет ........
Сеть магазинов «Больше - Меньше» ....

Продукты питания «Маркет Валера» ..
 «Айгуль» ..........................................................

Морепродукты-Якутск ................................
Магазин «Провиант» ...................................
Магазин «Амбаръ» .......................................
Бутик шоколадных подарков 
«Конфаэль» ......................................................

Магазин «Продукты» ..................................

ГО «Якутск»

ГО «Жатай»

8 (4112) 47-31-49 
www.inco-trade.ru

8 (924) 765‒55‒88
приложение PriceBOX

8 (999) 174‒24‒30
8 (924) 766‒11‒16,

   8 (4112) 26‒11‒16
приложение PriceBOX

www.prostayaeda.com
8 (924) 860-90-50
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05.00, 09.05 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.05, 00.55 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
14.00 Äîáðûé äåíü 16+
15.10, 02.25, 03.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00, 03.15 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 Ó íàñ âñå äîìà 16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» 12+
22.30 Äîê-òîê 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
00.10 Âå÷åðíèé Unplugged 
16+

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.40, 17.15 60 ìèíóò 12+
14.50, 02.45 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð 16+
21.20 Ò/ñ «Çóëåéõà îòêðûâàåò 
ãëàçà» 16+
22.20 Ò/ñ «Áàÿçåò» 12+
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+

04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» 16+
05.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.50 Ñåãîäíÿ
07.25 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» 12+
09.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+
12.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå 16+
12.50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
15.25 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ 16+
16.10 ÄÍÊ 16+
17.10, 18.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» 16+
20.00 Õ/ô «Îõîòà íà ïåâèöó» 
16+
22.00 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 16+
23.00 Ä/ô «Ëåíèí. Êðàñíûé 
èìïåðàòîð» 12+
01.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷. Ñòèõèÿ ãåðîåâ» 16+
02.15 Èõ íðàâû 0+
02.40 Êîäåêñ ÷åñòè 16+

12.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) - 
«Âèëëåðáàí» 0+
14.00, 19.35, 23.35, 01.30, 
05.50 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà 16+
14.20 Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ 2000 
ã. / Ðîññèÿ - Àíãëèÿ 2008 ã. 
Èçáðàííîå 0+
14.50, 02.30 Èäåàëüíàÿ êî-
ìàíäà 12+
15.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ 16+
17.40, 20.25, 23.30 Íîâîñòè
17.45, 08.05 Ôóòáîë. 2015 ã. 
/16. «Çåíèò» - «Ñïàðòàê» 0+
20.05 «Ñåðãåé ÓñòÞãîâ. Ïå-
ðåçàãðóçêà». 12+
20.30 «Îñòðàâà. Live. Ëó÷-
øåå». 12+
21.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 

ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êî-
ìàíä. Ôèíàë. Ðîññèÿ - Êàíà-
äà. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè 0+
00.10 Ýìîöèè Åâðî 12+
00.40 Åâðîòóð 12+
01.10 Ñàìûé óìíûé 12+
02.00 Óêðàèíà - Øâåéöàðèÿ 
2006 ã. / Ðîññèÿ - Íèäåðëàí-
äû 2008 ã. Èçáðàííîå 0+
03.30 Óòîìë¸ííûå ñëàâîé 12+
04.00 ÊèáåðÔóòáîë. Êóáîê 
«Ìàò÷ ÒÂ». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
05.10 Øàõìàòû. Îí-
ëàéí-òóðíèð «Magnus Carlsen 
Invitational». Îáçîð 0+
06.20 Õ/ô «Íà ãëóáèíå 6 
ôóòîâ» 16+
09.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
08.00 Äîì-2. Lite 16+
09.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 
16+
10.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé 16+
11.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü 16+
12.30, 21.00 Ò/ñ «Áûâøèå» 
16+
13.30 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
14.30, 15.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ïî-
ëÿðíûé» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» 16+
19.00, 19.30 Ò/ñ «Æóêè» 16+
20.00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
22.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
16+
23.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
00.00, 00.50, 01.45 Stand up 
16+
02.35, 03.30, 04.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

06.00, 05.45 Åðàëàø 0+
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» 0+
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» 6+
07.10 Ò/ñ «Ïñèõîëîãèíè» 16+
08.00, 19.00 Ìèøà ïîðòèò 
âñ¸ 16+
09.00, 14.05, 22.50 Ñâåòëûå 
íîâîñòè 16+
09.05, 22.55 Ðóññêèå íå ñìå-
þòñÿ 16+
10.05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
ÑìåõBook 16+
10.25, 14.10 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëå-
îí» 16+
15.55 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è 
ïðèíö-ïîëóêðîâêà» 12+
20.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è 
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 1» 16+
23.55 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+
00.45 Õ/ô «Èðîíèÿ ëþáâè» 
16+
02.10 Õ/ô «Êåéò è Ëåî» 12+

05.30 Ïèñüìà èç Ïðîâèíöèè 
12+
06.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 
12+
06.25, 07.55, 13.10, 15.15, 
16.35, 18.25, 19.50 Áîëüøèå 
ìàëåíüêèì 12+
06.35, 18.35 Äðóãèå Ðîìàíîâû 
12+
07.00 Ä/ô «Èç ÷åãî ñäåëàíà 
íàøà Âñåëåííàÿ?» 12+
08.00, 23.50 ÕÕ âåê 12+
09.10, 20.40 Ò/ñ «Èìÿ ðîçû» 
16+
10.05, 21.30 Õ/ô «Ñëåäñòâèå 
âåäóò ÇíàÒîÊè» 0+
11.40 Academia 12+
12.30 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
13.15 Ñïåêòàêëü «Æåíèòüáà» 
12+

15.20 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
15.50, 01.05 Ê 180-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâ-
ñêîãî 12+
16.40 Ïîëèãëîò 12+
17.25 Ä/ô «Êèí-äçà-äçà! Ïðî-
âåðêà ïëàíåòàìè» 12+
18.10 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
19.00 Ä/ô «Ñîëíöå - àä íà 
íåáåñàõ» 12+
20.00 Èãðà â áèñåð 12+
23.05 Ä/ô «Ëåíèí. Æèâàÿ 
õðîíèêà» 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Íîâîñòè «ßêóòèÿ 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Ëåêòîðèóì 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Àêòóàëü-
íîå èíòåðâüþ/Ðåïîðòàæ 12+
07.15 Áóäåì âìåñòå 12+
07.30, 10.15, 00.00 Õðàíèòåëè 
âðåìåíè 12+
08.00 Ãîðîä æåíùèí 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45, 
00.30, 04.30 Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Áëîãåðû 12+
10.45, 04.15 Íàø óíèâåðñèòåò 
12+
11.15, 17.15, 03.00 Ê 75-ëå-
òèþ Ïîáåäû 12+
11.45, 23.45 Ïðîäâèæåíèå 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Îòìîðîæåííàÿ 
12+
14.00,  14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Òåëåóðîê 
12+
19.00 Íîâîñòè 12+
19.15, 02.00 Îõîòà è ðûáàëêà 
â ßêóòèè 12+
21.15, 01.00 Ñåðèàë 12+
23.15, 02.30 Êëåâàÿ ðûáàëêà 
12+

05.00 Íàñòðîåíèå
07.10 Äîêòîð È... 16+
07.40 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ 
ïîâåñòü» 0+
09.35 Ä/ô «Ýäóàðä Õèëü. 
Êîðîëè íå óõîäÿò» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 Ñîáûòèÿ
10.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî» 12+
12.40, 03.20 Ìîé ãåðîé. Ïî-
ëèíà Êóòåïîâà 12+
13.50, 23.10 Ïåòðîâêà, 38 16+
14.05, 01.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè» 12+
15.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 
12+
17.10 Õ/ô «Çâ¸çäû è ëèñû» 
12+
21.25, 00.45 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+
21.55, 00.05 Ä/ô «Êîãäà Ìå-
ãàí âñòðåòèëà Êåéò» 16+
23.20 Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîç-
ëîâ îòïóùåíèÿ 16+
01.10 Ä/ô «Ðàçáèòûé ãîðøîê 
ïðåçèäåíòà Êàðòåðà» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.15 Èçâåñòèÿ
04.25, 05.10, 06.05, 07.00 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ âîëíà» 
16+
08.25 Õ/ô «Âûñîòà 89» 12+
10.30, 11.25, 12.25, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 02.25, 
03.10, 03.50 Ò/ñ «×óæèå êðû-
ëüÿ» 16+
16.45, 17.35 Ò/ñ «Âåëèêîëåï-
íàÿ ïÿòåðêà» 16+
18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Ò/ñ «Ñëåä» 12+
22.10 Ò/ñ «Ñâîè -2» 16+
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê
00.15, 00.50, 01.20, 01.50 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» 16+

05.00, 09.05 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Íîâîñòè
09.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.05, 00.55 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
14.00 Äîáðûé äåíü 16+
15.10, 02.25, 03.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00, 03.15 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.40 Ó íàñ âñå äîìà 16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» 12+
22.30 Äîê-òîê 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
00.10 Âå÷åðíèé Unplugged 
16+

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.40, 17.15 60 ìèíóò 12+
14.50, 02.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð 16+
21.20 Ò/ñ «Çóëåéõà îòêðûâàåò 
ãëàçà» 16+
22.30 Ò/ñ «Áàÿçåò» 12+
23.30 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+

04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» 16+
05.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.50 Ñåãîäíÿ
07.25 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» 12+
09.25, 23.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
12.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå 16+
12.50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
15.25 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ 16+
16.10 ÄÍÊ 16+
17.10, 18.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» 16+
20.00 Õ/ô «Îõîòà íà ïåâèöó» 
16+
22.00 Ò/ñ «Ïàóòèíà» 16+
23.00 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî 12+
02.40 Êîäåêñ ÷åñòè 16+

12.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» (Ðîññèÿ) 
- «Àëüáà» (Ãåðìàíèÿ) 0+
13.55, 19.30, 22.05, 01.30, 
05.50 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà 16+
14.15 Ñàìûé óìíûé 12+
14.35 Óêðàèíà - Øâåéöàðèÿ 
2006 ã. / Ðîññèÿ - Íèäåðëàí-
äû 2008 ã. Èçáðàííîå 0+
15.05, 02.30 Èäåàëüíàÿ êî-
ìàíäà 12+
16.05 Åâðîòóð 12+
16.35 Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû 12+
17.30, 19.25, 22.00, 01.25 
Íîâîñòè
17.35, 07.20 Ôóòáîë. Ñåçîí 
2016 ã. /17. ÖÑÊÀ - «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà) 0+
19.55 Ä/ô «Èãðû ïîä Îëèì-
ïèéñêèì ôëàãîì» 12+
20.25 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû 0+

21.40 «Àëåêñàíäð Áîëüøóíîâ. 
Îäèí â ïîëå». 12+
22.35, 00.15 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ 16+
23.45 «Âòîðîé øàíñ íà Ñó-
ïåðôèíàë». 12+
02.00 «Ñïàðòàê»- «Çåíèò» 
2001 ã. / «Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ 
2016 ã. - 2017 ã. 0+
03.30 Óòîìë¸ííûå ñëàâîé 12+
04.00 ÊèáåðÔóòáîë 16+
05.10 Øàõìàòû. Îí-
ëàéí-òóðíèð «Magnus Carlsen 
Invitational». Îáçîð 0+
06.20 Ä/ô «Êîãäà ïàïà òðå-
íåð» 12+
09.10 «Îñòðîâà. Live. Ëó÷-
øåå». 12+
09.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êî-
ìàíä. Ðîññèÿ - ×åõèÿ 0+
11.45 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
08.00 Äîì-2. Lite 16+
09.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 
16+
10.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé 16+
11.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü 16+
12.30, 21.00 Ò/ñ «Áûâøèå» 
16+
13.30 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
14.30, 15.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ïî-
ëÿðíûé» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» 16+
19.00, 19.30 Ò/ñ «Æóêè» 16+
20.00 Ïî÷óâñòâóé íàøó ëþ-
áîâü äèñòàíöèîííî 16+
22.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
16+
23.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
00.00, 00.55, 01.50 Stand up 
16+
00.50 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

06.00, 05.45 Åðàëàø 0+
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» 0+
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè» 6+
07.10 Ò/ñ «Ïñèõîëîãèíè» 16+
08.00, 19.00 Ìèøà ïîðòèò 
âñ¸ 16+
09.00, 14.20, 22.30 Ñâåòëûå 
íîâîñòè 16+
09.05, 22.35 Ðóññêèå íå ñìå-
þòñÿ 16+
10.05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
ÑìåõBook 16+
10.30, 14.25 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëå-
îí» 16+
16.05 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è 
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 1» 16+
20.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è 
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 2» 16+
23.40 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+
00.35 Õ/ô «Êåéò è Ëåî» 12+
02.30 Õ/ô «Òðè èêñà-2. Íîâûé 
óðîâåíü» 16+

05.30 Ïèñüìà èç Ïðîâèíöèè 
12+
06.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 
12+
06.25, 07.50, 13.10, 15.05, 
16.35, 18.25, 19.55 Áîëüøèå 
ìàëåíüêèì 12+
06.35, 18.35 Äðóãèå Ðîìàíîâû 
12+
07.00 Ä/ô «Ñîëíöå - àä íà 
íåáåñàõ» 12+
08.00, 23.50 XX âåê 12+
09.10, 20.40 Ò/ñ «Èìÿ ðîçû» 
16+
10.00, 21.30 Õ/ô «Ñëåäñòâèå 
âåäóò ÇíàÒîÊè» 0+
11.30 Öâåò âðåìåíè 12+

11.40 Academia 12+
12.30 Èãðà â áèñåð 12+
13.15 «Äàìà ñ ñîáà÷êîé» 12+
15.15 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
15.45, 01.00 Ê 180-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâ-
ñêîãî 12+
16.40 Ïîëèãëîò 12+
17.25 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è» 12+
18.10 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
19.00 Ä/ô «Ìîæåì ëè ìû 
ñîçäàòü èñêóññòâåííûé èí-
òåëëåêò?» 12+
20.00 Ýíèãìà 12+
23.00 Ä/ô «Êîæà, â êîòîðîé 
ìû æèâåì» 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Íîâîñòè «ßêóòèÿ 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Ëåêòîðèóì 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Àêòóàëü-
íîå èíòåðâüþ/Ðåïîðòàæ 12+
07.15 Áóäåì âìåñòå 12+
07.30, 10.15, 00.00 Õðàíèòåëè 
âðåìåíè 12+
08.00 Ãîòîâèì âêóñíî 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45, 
00.30, 04.30 Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Áëîãåðû 12+
10.45, 04.15 Íàø óíèâåðñèòåò 
12+
11.15, 17.15, 03.00 Ê 75-ëå-
òèþ Ïîáåäû 12+
11.45, 23.45 Ïðîäâèæåíèå 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Îòìîðîæåííàÿ 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Òåëåóðîê 
12+
19.00 Íîâîñòè 12+
19.15 Ìîÿ ßêóòèÿ 12+
21.15, 01.00 Ñåðèàë 12+
23.15, 02.30 Êëåâàÿ ðûáàëêà 
12+
02.00 Îõîòà è ðûáàëêà â 
ßêóòèè 12+

05.00 Íàñòðîåíèå
07.10 Õ/ô «Èñïðàâëåííîìó 
âåðèòü» 12+
08.50 Õ/ô «Õîä êîí¸ì» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 Ñîáûòèÿ
10.50 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî» 12+
12.40, 03.20 Ìîé ãåðîé 12+
13.50, 23.10 Ïåòðîâêà, 38 16+
14.05, 01.55 Ò/ñ «Ïóàðî» 12+
15.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 
12+
17.10 Õ/ô «Ïðèçðàê óåçäíîãî 
òåàòðà» 12+
21.25 10 ñàìûõ... 16+
21.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå äðàìû. 
Êòî ñûãðàåò çëîäåÿ?» 12+
23.20 Äèêèå äåíüãè 16+
00.05 Ä/ô «Ïî ñëåäó îáîðîò-
íÿ» 12+
00.45 Âñÿ ïðàâäà 16+
01.15 Ä/ô «Îøèáêà ïðåçè-
äåíòà Êëèíòîíà» 12+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
02.10 Èçâåñòèÿ
04.25, 05.00, 05.40, 06.30 Ò/ñ 
«×óæèå êðûëüÿ» 16+
07.25, 08.25, 08.55, 10.00, 
10.55, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» 
16+
16.45, 17.35 Ò/ñ «Âåëèêîëåï-
íàÿ ïÿòåðêà» 16+
18.20, 19.00, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.30 Ò/ñ «Ñëåä» 12+
22.10 Ò/ñ «Ñâîè -2» 16+
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê
00.15, 00.45, 01.05, 01.40, 
02.25, 02.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» 
16+

05.00, 09.05 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.50, 01.40 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
14.00 Äîáðûé äåíü 12+
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00, 00.50 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 ×åëîâåê è çàêîí 16+
19.40 Ïîëå ÷óäåñ 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
23.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
00.05 Âå÷åðíèé Unplugged 
16+
02.30 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
03.30 Ãîëîñ. Äåòè 12+

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-
ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.40, 17.15 60 ìèíóò 12+
14.50, 02.20 Ò/ñ «Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð 16+
21.00 Äîì êóëüòóðû è ñìåõà 
16+
22.45 100ßÍÎÂ 12+
23.45 Õ/ô «Ñâàòû» 12+

04.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» 16+
05.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Ñåãîäíÿ
07.25 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» 12+
09.25, 01.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
12.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå 16+
12.50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
15.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
16.10 Æäè ìåíÿ 12+
17.10, 18.40 Ò/ñ «Ï¸ñ» 16+
22.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
22.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+
00.00 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
00.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
03.55 Êîäåêñ ÷åñòè 16+

12.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - 
«Öðâåíà Çâåçäà» (Ñåðáèÿ) 0+
13.45, 18.55, 22.05, 05.50 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíà-
ëèòèêà. Èíòåðâüþ 16+
14.15 Ä/ô «Ñ ìÿ÷îì â Áðèòà-
íèþ» 12+
16.00, 02.30 Èäåàëüíàÿ êî-
ìàíäà 12+
17.00, 07.30 Ôóòáîë. Ñåçîí 
2017 ã. /18. ÖÑÊÀ - «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà) 0+
18.50, 22.00, 01.55 Íîâîñòè
19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights 16+
21.30 Êîìàíäà Ô¸äîðà 12+
22.35 Ñàìûé óìíûé 12+
22.55 Âñå íà Ôóòáîë! 12+
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Áåëîðóññèè. «Ñìîëåâè÷è» - 
«Äèíàìî-Ìèíñê». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 0+
02.00 «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
- «Áàâàðèÿ» 1999 ã. / «Ëèâåð-
ïóëü»- «Ìèëàí» 2005 ã. 0+
03.30 Óòîìëåííûå ñëàâîé 12+

04.00 ÊèáåðÔóòáîë 16+
05.10 Øàõìàòû. Îí-
ëàéí-òóðíèð «Magnus Carlsen 
Invitational». Îáçîð 0+
06.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ 16+
09.20 «Îñòðàâà. Live. Ëó÷-
øåå». 12+
09.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè 0+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
08.00 Äîì-2. Lite 16+
09.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 
16+
10.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé 16+
11.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü 16+
12.30 Ò/ñ «Áûâøèå» 16+
13.30 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
14.30, 15.00 Ò/ñ «Ñàøàòàíÿ» 
16+
15.30, 16.00 Ò/ñ «Ïîëÿðíûé» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 16+
19.00, 20.00 Êîìåäè Êëàá 
16+
21.00 Comedy Áàòòë (ñåçîí 
2020 ã. ) 16+
22.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
16+
23.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
00.00 Òàêîå êèíî! 16+
00.25, 01.15, 02.10 Stand up 
16+
03.00, 03.50, 04.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
05.35 ÒÍÒ. Best 16+

06.00, 05.45 Åðàëàø 0+
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» 0+
06.45 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» 6+
07.10 Ò/ñ «Ïñèõîëîãèíè» 16+
08.00 Ìèøà ïîðòèò âñ¸ 16+
09.00 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 
16+
10.00 Õ/ô «Âàíèëüíîå íåáî» 
16+
12.40 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
ÑìåõBook 16+
13.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé» 16+
21.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» 
12+
23.35 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+
00.25 Õ/ô «Òðè èêñà-2. Íîâûé 
óðîâåíü» 16+
02.05 Øîó âûõîäíîãî äíÿ 
16+
03.40 6 êàäðîâ 16+

05.30 Ïèñüìà èç Ïðîâèíöèè 
12+
06.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 
12+
06.25, 07.55, 13.10, 15.10, 
16.35, 18.30, 19.55 Áîëüøèå 
ìàëåíüêèì 12+
06.35, 18.40 Äðóãèå Ðîìàíîâû 
12+
07.00 Ä/ô «Ìîæåì ëè ìû 
ñîçäàòü èñêóññòâåííûé èí-
òåëëåêò?» 12+
08.00, 23.45 ÕÕ âåê 12+
09.15 Ò/ñ «Èìÿ ðîçû» 16+
10.10 Õ/ô «Âåñåííèé ïîòîê» 
0+
11.40 Academia 12+
12.30 Ýíèãìà 12+
13.15 Ñïåêòàêëü «Âàðøàâñêàÿ 
ìåëîäèÿ» 12+
15.20 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
15.45 Ê 180-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ï.È.×àéêîâñêîãî 
12+
16.40 Ïîëèãëîò 12+

17.25 Ä/ô «12 ñòóëüåâ. Äåð-
æèòå ãðîññìåéñòåðà!» 12+
18.05 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ 12+
19.10, 00.55 Èñêàòåëè 12+
20.00 2 Âåðíèê 2 12+
20.55 Õ/ô «Âû ìíå ïèñàëè...» 
12+
22.25 Õ/ô «Ñàìàÿ îïàñíàÿ 
èãðà» 12+
01.40 Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñ-
ëûõ 18+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Íîâîñòè «ßêóòèÿ 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Ëåêòîðèóì 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Àêòóàëü-
íîå èíòåðâüþ/Ðåïîðòàæ 12+
07.15 Áóäåì âìåñòå 12+
07.30, 10.15, 00.00 Õðàíèòåëè 
âðåìåíè 12+
08.00 Ãîðîä æåíùèí 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45, 
00.30, 04.30 Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Áëîãåðû 12+
10.45, 04.15 Íàø óíèâåðñèòåò 
12+
11.15, 17.15, 03.00 Ê 75-ëå-
òèþ Ïîáåäû 12+
11.45, 23.45 Ïðîäâèæåíèå 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Îòìîðîæåííàÿ 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Òåëåóðîê 
12+
19.00 Íîâîñòè 12+
19.15, 02.00 Îõîòà è ðûáàëêà 
â ßêóòèè 12+
21.15, 01.00 Ñåðèàë 12+
23.15, 02.30 Êëåâàÿ ðûáàëêà 
12+

05.00 Íàñòðîåíèå
07.10 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåð-
äàìà» 12+
08.55 Õ/ô «È ñíîâà áóäåò 
äåíü» 12+
10.30, 13.30, 16.50 Ñîáûòèÿ
10.50 Ä/ô «È ñíîâà áóäåò 
äåíü» 12+
13.50, 02.35 Ïåòðîâêà, 38 16+
14.05 10 ñàìûõ... Ñòðàííûå 
óâëå÷åíèÿ çâ¸çäíûõ äåòîê 
16+
14.40 Õ/ô «Âñ¸ î åãî áûâøåé» 
12+
17.10 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ!» 16+
18.55 Õ/ô «Ïàðèæñêàÿ òàéíà» 
12+
21.00, 01.35 Â öåíòðå ñîáû-
òèé 16+
22.10 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 
12+
23.55 Ä/ô «Þðèé Ñòîÿíîâ. 
Ïîçäíî íå áûâàåò» 12+
00.55 Ä/ô «Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè» ñîâåòñêîé ýñòðàäû» 
12+
02.45 Õ/ô «Óáèéñòâî ñâèäåòå-
ëÿ» 0+
04.05 Ä/ô «Ïî ñëåäó îáîðîò-
íÿ» 12+
04.45 Ä/ô «Ýäóàðä Õèëü. 
Êîðîëè íå óõîäÿò» 12+

04.00, 08.00, 12.00 Èçâåñòèÿ
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 Ò/ñ 
«Ñìåðòü øïèîíàì!» 16+
08.25, 09.20, 10.25, 11.25, 
12.25, 12.55, 13.55, 14.55, 
16.00 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Êðûì» 16+
17.05, 17.55, 18.40 Ò/ñ «Âåëè-
êîëåïíàÿ ïÿòåðêà» 16+
19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 
23.45 Ò/ñ «Ñëåä» 12+
22.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 
02.35, 03.00, 03.25, 03.55 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» 16+

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
09.00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.10 Ìèõàèë Êîíîíîâ. Ïðî-
òèâ âñåõ 12+
11.10, 12.05 Âèäåëè âèäåî? 
6+
13.30 Õ/ô «Æäè ìåíÿ» 6+
17.40 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ãîëîñ. Äåòè 0+
23.25 Áîëüøàÿ èãðà 16+
00.35 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü 
íà Çåìëå» 16+
02.10 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
03.40 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà 
12+
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà
08.35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 
12+
09.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
10.15 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè
11.15 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ 
12+
13.50 Õ/ô «Îøèáêà ìîëîäî-
ñòè» 12+
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.40 Õ/ô «ß ïîäàðþ òåáå 
ðàññâåò» 12+
01.15 Õ/ô «Ëþáîâü êàê íå-
ñ÷àñòíûé ñëó÷àé» 12+

04.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
05.05 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìî-
ñêâå» 12+
06.25 Ñìîòð 0+
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ
07.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì 0+
07.45 Äîêòîð ñâåò 16+
08.25 Åäèì äîìà 0+
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
10.00 Æèâàÿ åäà ñ Ñåðãååì 
Ìàëîç¸ìîâûì 12+
11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
12.00 Íàøïîòðåáíàäçîð 16+
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
14.00 Ñâîÿ èãðà 0+
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
16.50 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
18.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå 16+
19.50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
21.45 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà 16+
22.30 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
00.20 Äà÷íûé îòâåò 0+
01.15 Èõ íðàâû 0+
01.35 Õ/ô «Áûê è øïèíäåëü» 
12+

12.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) - 
«Âèëëåðáàí» 0+
14.10, 22.15, 04.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð 16+
14.30 Õ/ô «Íà ãëóáèíå 6 
ôóòîâ» 16+
16.15 «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
- «Áàâàðèÿ» 1999 ã. / «Ëèâåð-
ïóëü» - «Ìèëàí» 2005 ã.  0+
16.45 Èäåàëüíàÿ êîìàíäà 12+
17.45 Ýìîöèè Åâðî 12+
18.15, 21.10, 02.55 Íîâîñòè
18.20 Âñå íà Ôóòáîë! 12+
19.20, 07.20 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 
2018 ã. /19. «Çåíèò» - «Äèíà-
ìî» 0+
21.15 Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû 12+

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áå-
ëîðóññèè. «Ãîðîäåÿ» - ÁÀÒÝ 
(Áîðèñîâ) 0+
00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áå-
ëîðóññèè. «Äèíàìî» (Áðåñò) - 
«Øàõò¸ð» (Ñîëèãîðñê) 0+
03.00 Îòêðûòûé ïîêàç 12+
03.30 Øàõìàòû. Îí-
ëàéí-òóðíèð «Magnus Carlsen 
Invitational». Îáçîð 0+
04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà- 2018 ã. Ôèíàë. Ôðàí-
öèÿ - Õîðâàòèÿ 0+
09.10 «Îñòðàâà. Live. Ëó÷-
øåå». 12+
09.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êî-
ìàíä. Ôèíàë. Ðîññèÿ - Êàíà-
äà. Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè 0+

06.00, 00.05 ÒÍÒ Music 16+
06.30, 07.00, 07.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Ò/ñ 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
10.00 Íàðîäíûé ðåìîíò 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/ñ 
«×åðíîáûëü. Çîíà îò÷óæäå-
íèÿ» 16+
19.00 Õ/ô «×åðíîáûëü. Çîíà 
îò÷óæäåíèÿ. Ôèíàë. Ôèëüì 
ïåðâûé» 16+
21.05 Æåíñêèé Ñòåíäàï 16+
22.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
16+
23.05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
00.30, 01.25, 02.15 Stand up 
16+
03.05, 03.55, 04.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
05.35 ÒÍÒ. Best 16+

06.00, 05.50 Åðàëàø 0+
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» 0+
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ» 6+
07.10 Ì/ñ «Ñïèðèò» 6+
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû» 6+
08.25, 10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
09.00 Ïðîñòî êóõíÿ 12+
11.35 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòî-
ðèè» 6+
11.45 Ì/ô «Ëåãî ôèëüì. 
Áýòìåí» 6+
13.55 Ì/ô «Ëåãî íèíäçÿãî 
ôèëüì» 6+
15.55 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» 
12+
18.25 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è 
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 2» 16+
21.00 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêèå 
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò» 12+
23.40 Õ/ô «Ïðîñòàÿ ïðîñüáà» 
16+
01.35 Õ/ô «Âàíèëüíîå íåáî» 
16+
03.45 Õ/ô «Ôëîò Ìàê Õåéëà» 
0+

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
06.00 Ì/ô 12+
07.00 Õ/ô «Âñòðå÷à íà Ýëüáå» 
12+
08.40 Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò 12+
09.05 Õ/ô «Âû ìíå ïèñàëè...» 
12+
10.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå 12+
11.05 Ä/ô «Íà ïóòè ê äîâå-
ðèþ. Ðóññêèå â ßïîíèè» 12+
12.00, 00.00 Ä/ô «Ñîëîâüè-
íûé ðàé» 12+
12.40 Ä/ñ «Àðõè-âàæíî» 12+
13.10 Àíñàìáëü íàðîäíîãî 
òàíöà èìåíè Èãîðÿ Ìîèñååâà 
íà Íîâîé ñöåíå Áîëüøîãî 
òåàòðà Ðîññèè 12+
15.00 Ä/ô «Ìû ñîâïàëè ñî 
âðåìåíåì...» 12+

15.25 Ä/ô «Î, ñïîðò! ×åì ñòà-
íåøü òû?» 12+
16.10 Îñòðîâà 12+
16.50 Õ/ô «Âàñèëèé è Âàñè-
ëèñà» 12+
18.25 Ä/ô «Ñêàçêè âåíñêîãî 
ëåñà» 12+
20.00 Õ/ô «Âñå óòðà ìèðà» 
12+
21.55 Ä/ô «Õîêóñàé. Îäåðæè-
ìûé æèâîïèñüþ» 12+
22.55 Îìàð Ñîñà è Æàê 
Øâàðö-Áàðò 12+
00.40 Èñêàòåëè 12+
01.25 Ìóëüòôèëüìû 18+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Íîâîñòè «ßêóòèÿ 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Ëåêòîðèóì 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Àêòóàëü-
íîå èíòåðâüþ/Ðåïîðòàæ 12+
07.15 Áóäåì âìåñòå 12+
07.30, 10.15, 00.00 Õðàíèòåëè 
âðåìåíè 12+
08.00 Ãîòîâèì âêóñíî 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45, 
00.30, 04.30 Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Áëîãåðû 12+
10.45, 04.15 Íàø óíèâåðñèòåò 
12+
11.15, 17.15, 03.00 Ê 75-ëå-
òèþ Ïîáåäû 12+
11.45, 23.45 Ïðîäâèæåíèå 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Îòìîðîæåííàÿ 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Òåëåóðîê 
12+
19.00 Íîâîñòè 12+
19.15 Ìîÿ ßêóòèÿ 12+
21.15, 01.00 Ñåðèàë 12+
23.15, 02.30 Êëåâàÿ ðûáàëêà 
12+
02.00 Îõîòà è ðûáàëêà â 
ßêóòèè 12+

05.25 Õ/ô «Õîä êîí¸ì» 12+
06.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ 6+
07.10 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå äðàìû. 
Êòî ñûãðàåò çëîäåÿ?» 12+
08.00 Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ 
6+
08.35 Ä/ô «Íèêîëàé ×åðêà-
ñîâ. Ïîñëåäíèé Äîí Êèõîò» 
12+
09.25, 10.45 Õ/ô «Íî÷íîå 
ïðîèñøåñòâèå» 0+
10.30, 13.30, 22.45 Ñîáûòèÿ
11.35, 13.45 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ 
ïîäðóæêà» 12+
16.15 Õ/ô «Ñòî ëåò ïóòè» 12+
20.00, 01.25 Ïîñòñêðèïòóì 
16+
21.15, 02.30 Ïðàâî çíàòü! 16+
22.55 Ïðîùàíèå. Âèêòîð 
×åðíîìûðäèí 16+
23.35 90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ 
16+
00.20 Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îòåö 
ãðóçèíñêîé êîððóïöèè 16+
00.55 Áåäà íàðîäîâ 16+
03.45 Âñÿ ïðàâäà 16+
04.15 Ä/ô «Áîðèñ Ìîêðîóñîâ. 
«Îäèíîêàÿ áðîäèò ãàð-
ìîíü....» 12+

04.00, 04.25, 04.50, 05.20, 
05.45, 06.20, 07.00, 07.35 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâû» 16+
08.10 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà» 16+
09.20, 10.10, 11.00, 11.45, 
12.35, 13.20, 14.05, 14.50, 
15.35, 16.25, 17.15, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05 Ò/ñ «Ñëåä» 12+
23.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
23.55, 00.40, 01.20, 02.00, 
02.35, 03.10, 03.50 Ò/ñ «Âåëè-
êîëåïíàÿ ïÿòåðêà» 16+
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05.00, 06.10 Ò/ñ «Àíãåë-õðà-
íèòåëü» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! 12+
07.45 ×àñîâîé 12+
08.15 Çäîðîâüå 16+
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+
11.10, 12.10 Âèäåëè âèäåî? 
6+
14.00 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõî- 
õîä» 0+
15.35 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
16.40 Ãîëîñ 12+
19.25 Ëó÷øå âñåõ! 0+
21.00 Âðåìÿ
22.00 Äîê-òîê 16+
00.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 16+
01.10 Âå÷åðíèé Unplugged 
16+
02.00 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
03.25 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+

04.30, 01.30 Õ/ô «Äðóãîé 
áåðåã» 16+
06.15, 03.20 Õ/ô «Íàïðàñíàÿ 
æåðòâà» 12+
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå
08.35 Óñòàìè ìëàäåíöà 12+
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè
11.15 Âñåðîññèéñêèé ïîòðå-
áèòåëüñêèé ïðîåêò «Òåñò» 
12+
12.20 Øîó Åëåíû Ñòåïàíåí-
êî 12+
13.25 Õ/ô «Ãàëèíà» 16+
17.30 Òàíöû ñî Çâ¸çäàìè 12+
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí 
12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+

04.30 Ä/ô «Àòîìíûå ëþäè 
2» 16+
05.20 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå 16+
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ
07.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
12+
09.20 Ïåðâàÿ 16 ï. +
10.00 ×óäî òåõíèêè 12+
10.50 Äà÷íûé îòâåò 0+
12.00 Íàøïîòðåáíàäçîð 16+
13.05 Îäíàæäû... 16+
14.00 Ñâîÿ èãðà 0+
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
17.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè 16+
18.00 Èòîãè íåäåëè
19.10 Ìàñêà 12+
22.00 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
23.35 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ 16+
02.05 Èõ íðàâû 0+
02.40 Êîäåêñ ÷åñòè 16+

12.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» (Ðîññèÿ) 
- «Àëüáà» (Ãåðìàíèÿ) 0+
13.55, 19.20, 04.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëè-
òèêà. Èíòåðâüþ 16+
14.15 Õ/ô «Ïîêîðèòåëè âîëí» 
12+
16.30 Ñêà÷êè. «Êóáîê Êîðî-
ëåâû Åëèçàâåòû II» 0+
18.45, 21.50, 02.55 Íîâîñòè
18.50 Ä/ô «Êàïðèçîâ» 12+
20.00, 06.30 Ôóòáîë. Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 

2018 ã. /19. «Ðîñòîâ» - «Ëîêî-
ìîòèâ» (Ìîñêâà) 0+
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áå-
ëîðóññèè. «Òîðïåäî-ÁåëÀÇ» 
(Æîäèíî) - «Ðóõ» (Áðåñò) 0+
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Áåëîðóññèè. «Èñëî÷ü» (Ìèí-
ñêèé ðàéîí) - «Âèòåáñê» 0+
01.55 Ïîñëå Ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì 12+
03.00 Îòêðûòûé ïîêàç 12+
03.30 Øàõìàòû. Îí-
ëàéí-òóðíèð «Magnus Carlsen 
Invitational». Îáçîð 0+
04.30 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» 16+
08.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights 16+
10.20 Êîìàíäà Ô¸äîðà 12+
10.50 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ëûæíûé 
ñïîðò. Ìóæ÷èíû 0+

06.00, 06.30 ÒÍÒ. Gold 16+
07.00 Íàðîäíûé ðåìîíò 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Ò/ñ 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
10.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
11.00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
11.45 Õ/ô «Æåíèõ» 12+
13.30 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè.
Ru. Íàêëèêàé óäà÷ó» 12+
15.30 Õ/ô «Ãîä ñâèíüè» 16+
17.00, 17.30 #Cèäßäîìà 16+
18.00 Ñîëäàòêè 16+
19.30 Õîëîñòÿê. 7 ñåçîí 16+
21.00, 00.50, 01.45, 02.35 
Stand up 16+
22.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 
16+
23.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
00.00 Òàêîå êèíî! 16+
00.30 ÒÍÒ Music 16+
03.30, 04.20 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+
05.10, 05.35 ÒÍÒ. Best 16+

06.00, 05.50 Åðàëàø 0+
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» 0+
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ» 6+
07.10 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû» 6+
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû» 0+
08.20, 13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
09.00 Ðîãîâ â ãîðîäå 16+
10.05 Õ/ô «Ïîäàðîê ñ õàðàê-
òåðîì» 0+
12.00 Äåòêè-ïðåäêè 12+
13.10 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî» 16+
15.20 Õ/ô «Ñìîêèíã» 12+
17.20 Õ/ô «Ìåäàëüîí» 16+
19.05 Õ/ô «Õýíêîê» 16+
21.00 Õ/ô «Äýäïóë-2» 16+
23.20 Ñòåíäàï àíäåãðàóíä 
18+
00.20 Õ/ô «Ýôôåêò êîëèáðè» 
16+
02.00 Õ/ô «Ôëîò Ìàê Õåéëà» 
0+
03.40 Ñëàâà Áîãó, òû ïðèø¸ë! 
16+

05.30 Ì/ô 12+
06.35 Õ/ô «Âàñèëèé è Âàñè-
ëèñà» 12+
08.15 Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò 12+
08.40 Ìû - ãðàìîòåè! 12+
09.25 Õ/ô «Âñå óòðà ìèðà» 
12+
11.15 Ïèñüìà èç Ïðîâèíöèè 
12+
11.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ 
12+
12.25 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
12.50 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ» 12+
13.20, 00.00 Õ/ô «Ýòî ìîëî-
äîå ñåðäöå» 0+

15.15 Õ/ô «×èñòàÿ ïîáåäà. 
Áèòâà çà Áåðëèí» 12+
16.05 Ä/ô «Äîòÿíóòüñÿ äî 
íåáåñ» 12+
16.45 Ëèíèÿ æèçíè 12+
17.40 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà 12+
18.25 Õ/ô «Èâàíîâî äåòñòâî» 
0+
20.00 Ä/ô «Ïî÷åìó ìû êðåà-
òèâíû?» 12+
21.15 Áàëåò «Ñïÿùàÿ êðàñà-
âèöà» 12+

06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 22.00 Íîâîñòè «ßêóòèÿ 
24» 12+
06.15, 18.15, 03.30 Ëåêòîðèóì 
12+
07.00, 09.00, 17.45 Àêòóàëü-
íîå èíòåðâüþ/Ðåïîðòàæ 12+
07.15 Áóäåì âìåñòå 12+
07.30, 10.15, 00.00 Õðàíèòåëè 
âðåìåíè 12+
08.00 Ãîðîä æåíùèí 12+
09.15, 13.15, 16.30, 20.45, 
00.30, 04.30 Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì 12+
10.00, 12.45, 22.15, 05.00 
Áëîãåðû 12+
10.45, 04.15 Íàø óíèâåðñèòåò 
12+
11.15, 17.15, 03.00 Ê 75-ëå-
òèþ Ïîáåäû 12+
11.45, 23.45 Ïðîäâèæåíèå 
12+
12.15, 20.00 Vetvee 12+
13.45, 19.45 Îòìîðîæåííàÿ 
12+
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.15, 15.30, 16.15 Òåëåóðîê 
12+
19.00 Íîâîñòè 12+
19.15, 02.00 Îõîòà è ðûáàëêà 
â ßêóòèè 12+
21.15, 01.00 Ñåðèàë 12+
23.15, 02.30 Êëåâàÿ ðûáàëêà 
12+

05.00 Õ/ô «Èñïðàâëåííîìó 
âåðèòü» 12+
06.20 Ôàêòîð æèçíè 12+
06.45 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 16+
07.10, 04.40 Åðàëàø 0+
07.20 Áîëüøîå êèíî 12+
07.45 Õ/ô «Ïàðèæñêàÿ òàéíà» 
12+
09.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+
10.30, 13.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
10.45 Ïåòðîâêà, 38 16+
10.55 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ!» 16+
12.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì 12+
13.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà 12+
14.35 Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 
Áàðûêèí 16+
15.30 Ä/ô «Íåðåøèòåëüíûé 
Øòèðëèö» 16+
16.15 Õ/ô «Ïëåìÿøêà» 12+
19.55 Õ/ô «Íå ïðèõîäè êî ìíå 
âî ñíå» 16+
23.35 Õ/ô «Íåêðàñèâàÿ ïîä-
ðóæêà» 12+
03.00 Õ/ô «Âñ¸ î åãî áûâøåé» 
12+
04.50 Âåðíîå ðåøåíèå 16+

04.00, 04.25, 05.00, 05.40, 
06.20 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà» 16+
07.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
08.00 Ä/ô «Î íèõ ãîâîðÿò. 
Áðàòüÿ Çàïàøíûå» 16+
09.00, 03.30, 10.00, 10.55, 
11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.20, 20.15 Ò/ñ «Øåô» 16+
21.15, 22.05, 23.00, 23.55 Ò/ñ 
«Èãðà ñ îãíåì» 16+
00.40, 01.25, 02.10, 02.50 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ âîëíà» 
16+

Хампа - Сайылык -Арылах - Мастах 2-й - Люксюгюн - Кобяй, с подъезда-
ми к с. Багадя, с. Арыктах, с. Чагда на участке км 48.18- 250,11 в Кобяйском 
улусе РС(Я) на участке км 0.00 – км 48.18 в Вилюйском улусе РС(Я)

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ.
ВЪЕЗД НА ЛЕДОВЫЙ ПОКРОВ СТРОГО ЗАПРЕЩЕН!

В соответствии с приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог Ре-
спублики Саха (Якутия)» от 15.04.2020 г. № 207-06 «О закрытии проезда 
по сезонным автомобильным дорогам (автозимникам) в Республике Саха 
(Якутия)».

● судьи Верховного Суда Республики Саха (Якутия) – 4 вакансии
● председателя Якутского городского суда Республики Саха (Якутия)
● председателя Алданского районного суда Республики Саха (Якутия)
● председателя Верхнеколымского районного суда Республики Саха (Якутия)
● председателя Вилюйского районного суда Республики Саха (Якутия)
● председателя Чурапчинского районного суда Республики Саха (Якутия)
● председателя Мирнинского районного суда Республики Саха (Якутия)
● председателя Усть-Алданского районного суда Республики Саха (Якутия)
● председателя Ленского районного суда Республики Саха (Якутия)
● председателя Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия)
● заместителя председателя Нерюнгринского городского суда Республики 

Саха (Якутия)
● заместителя председателя Якутского городского суда Республики Саха 

(Якутия)
● судьи Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия)
● судьи Ленского районного суда Республики Саха (Якутия) – 2 вакансии
● судьи Усть-Янского районного суда Республики Саха (Якутия)
● мирового судьи судебного участка № 13 Жиганского района Республики 

Саха (Якутия)
● мирового судьи судебного участка № 9 Верхнеколымского района Респу-

блики Саха (Якутия)

Заявления и документы, перечисленные в п.6 ст.5 вышеназванного закона, 
принимаются от претендентов в понедельник – пятницу с 09.00 до 17.15, кро-
ме четвертой среды каждого месяца, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 677027,    
г. Якутск, ул. Каландаришвили, 5, каб. 315 (контактный телефон 35-52-86). 

С дополнительной информацией о требованиях к кандидату можно ознако-
миться на сайте квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) 
http://sa.vkks.ru 

Последний день приема заявлений и документов от претендентов – 22 мая 
2020 г. до 17.00 .

 Заявления и документы, поступившие от претендентов после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

ВНИМАНИЕ!
15.04.2020 Г. АВТОЗИМНИК А/Д 

«ЛЮЧИНСКАЯ» 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ИЮНЯ 1992 Г.

 «О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) ОБЪЯВЛЯЕТ  
ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
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Магазин.............. 

Служба доставки  еды «Fudstor» 
(ООО «Айгуль»).....................................

Маркет «Дом Торговли» .......
Магазин «Валентина» ...........
Магазин «Астык» ....................
Магазин «Уйгу» ........................
Маркет «Фаина» ......................

Магазин «SOLOMARKET» .....
Магазин « ПЛЮС» ...................
Магазин «Дворик» ..................
Магазин «Березка» .................

Магазин «Рубин».....................
Магазин «Амтан» ....................
Магазин «Фаворит» ...............
Магазин «Лакомка» ...............
Магазин «Мадина» .................
Магазин «Саргы-1» .................
Пекарня .......................................
Магазин «Саргы-2» .................

ТЦ «Маарыкчаан» ...................
Магазин «Далбар» ..................
Магазин «Барыс» .....................
Магазин «Томтор» ..................
Магазин «Универсам» ..........
Магазин «Доминго» ...............
Магазин «Урдэл» .....................
Магазин «Чэчир» ....................

Магазин «Тотас»  .....................

Магазин «555» ..........................

Магазин «Чароит» ..................

ИП  Ошаров Н.С.  ......................
ИП Шипова Е.И.  ......................
Магазины «Сказка», 
«Калинка» ..................................
Магазин «Кытыл» ...................

Алданский район

Нерюнгринский 
район

Амгинский район

Хангаласский район

Момский район

Чурапчинский район 

Эвено-Бытантайский район

Усть-Алданский район

Оймяконский район

Усть-Майский район

8 (41145) 42-642 
8 (914) 118-27-22

8 (41142) 42-929
8 (924) 360-44-66
8 (41142) 42-644
8 (41142) 42-060
8 (984) 102-21-30

8 (914) 115-82-09
8 (964) 425-98-90
8 (924) 174-58-91
8 (924) 174-12-26

8 (914) 109-87-13
8 (914) 109-87-13
8 (924) 175-84-07
8 (924) 175-84-07
8 (924) 568-72-57
8 (914) 828-01-77
8 (924) 863-56-69
8 (914) 828-01-77

8 (914) 281-50-61
8 (914) 101-91-85
8 (914) 231-90-16
8 (914) 294-49-99
8 (984) 107-08-00
8 (924) 361-59-99
8 (962) 736-20-49
8 (914) 292-15-96

8 (914) 230-84-57

8 (914) 293-69-60

8 (41154) 22-963

8 (41141) 36-230
8 (962) 735-47-69

8 (924) 171-85-78
8 (914) 238-10-80

8 (800) 200-58-87, 8 (984) 333-07-70, 8(924) 877-65-67

Магазин «Астык» ....................
Магазин «Ярче» .......................
Магазин «Айтал» ....................
Магазин «Афанасий» ............
Магазин «Мичил» ...................
Магазин «Гурман» ..................
Магазин «Бэрдьигэс»  ............

Горный район
8 (984) 117-39-13, 8 (924) 591-53-41
8 (924) 865-95-39
8 (924) 662-91-63, 8 (914) 262-40-14
8 (984) 100-89-53, 8 (924) 176-87-28
8 (984) 104-78-26, 8 (914) 239-33-07
8 (914) 825-35-00, 8 (924) 762-55- 43
8 (924) 174-59-93

Такси «Барыс»  .........................
Такси «Туймаада»  ..................
Такси «Любимое»  ...................
Такси «Форсаж»  ......................
Такси «Пятерочка»  ................
Такси «Лена» .............................

Кобяйский район
8 (965) 995-13-43
8 (924) 368-88-12
8 (924) 664-27-99
8 (924) 662-02-50
8 (924) 760-25-22
8 (914) 237-22-78

Магазин «Нэлэгэр» .................
Магазин «Север» .....................
Магазин «Кырдал» .................
Магазин «Туяра» .....................
Магазин «Продуктория» ......

Намский район
8 (924) 364-62-34
8 (914) 285-02-78
8 (914) 221-00-58
8 (924) 866-00-40
9 (964) 429-46-38
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Российская 
компания 
разработала 
препарат от 
коронавируса, 
клинические 
испытания 
планируется начать 
уже через 10-12 
суток.

Стоп, коронавирус!

COVID-19: есть все 
ресурсы, чтобы победить
Число заболевших в нашей стране растет, тем 
не менее радикального обострения ситуации 
все же удается избежать. По крайней мере,  
в сравнении с другими странами.  
И это во многом благодаря своевременному 
реагированию на угрозу системы 
здравоохранения, а также самоотверженности 
российских медиков и волонтеров.

АЛЕКСЕЙ РУДЫХ

Кроме того, в России и Яку-
тии есть все необходи-
мое для защиты здоровья 

и жизни граждан. Система здра-
воохранения в достаточной сте-
пени обеспечена аппаратами ис-
кусственной вентиляции лёгких 
(ИВЛ). Всего в стране их уже более 
40 тысяч, по несколько сотен на 
каждый регион. В итоге на сто ты-
сяч россиян приходится 27,7 аппа-
рата ИВЛ, тогда как в США – 18,8, 
в Великобритании – 12,9, в Италии 
– 8,3. Свою эффективность доказа-
ли и российские тест-системы, ко-
торые позволяют буквально за не-
сколько часов получить результат.

50 МИЛЛИАРДОВ  
ДЛЯ МЕДИКОВ  

Правительство РФ выделило 
около 50 млрд рублей на дополни-
тельные выплаты медицинским 
работникам, борющимся с корона-
вирусом. 

– Сейчас крайне необходимо 
поддержать медицинских работ-
ников, которые, рискуя своим здо-
ровьем и жизнью, помогают боль-
ным с коронавирусом, – сказал в 
понедельник на совещании пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишу-
стин. – По поручению президента 
подписано распоряжение прави-
тельства о выделении около 50 
млрд рублей, которые пойдут на 
дополнительные выплаты меди-
кам.  

ПРЕПАРАТ  
ОТ КОРОНАВИРУСА

Российская компания разработа-
ла препарат от коронавируса, кли-
нические испытания планируется 
начать уже через 10-12 суток, сооб-
щил 13 апреля министр здравоох-
ранения РФ Михаил Мурашко.

– Российская компания раз-
работала лекарственный препа-
рат, который тестировался наши-
ми коллегами в ряде стран, это уже 
полностью российский аналог, и 
произвела первую партию для кли-
нических испытаний. Мы ждем, 
что сегодня она должна внести па-
кет документов… В течение корот-

кого времени будут оценены до-
клинические исследования, и мы 
планируем, что где-то не позднее, 
чем через 10-12 суток, этот препа-
рат войдет в клинику, на клиниче-
ские испытания, – сказал министр 
на совещании с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным о сани-
тарно-эпидемиологической обста-
новке в стране.

Ранее глава Роспотребнадзо-
ра Анна Попова сообщала о гото-
вящемся выпуске трех вакцин от 
коронавирусной инфекции. Она 
уточнила, что изначально насчи-
тывалось 25–27 возможных вари-
антов лекарства, позже число кан-
дидатов на массовый выпуск резко 
сократилось.

ЭКСПЕРИМЕНТ  
С ПЕРЕЛИВАНИЕМ 
КРОВИ

В Москве экспериментируют с 
лечением COVID-19 путем пере-
ливания крови от выздоровевших 
пациентов больным. Первые про-
цедуры были сделаны в Институте 
скорой помощи имени Н.В. Скли-
фосовского, а также в городской 
больнице №52. Донорами стали 
11 человек, которые уже прошли 
лечение от COVID-19 и выздоро-
вели. Переливание сделали семе-
рым пациентам. Подобные ис-
следования успешно проводятся 

в Китае, Германии и США. Суще-
ствует вероятность, что этот ме-
тод поможет эффективнее бо-
роться с коронавирусом.

ВЕЗДЕХОД С ИВЛ

«Военно-промышленная компа-
ния» разработала первый в России 
гусеничный вездеход для эвакуа-
ции больных, оснащенный аппа-
ратом искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ). Об этом в понедель-
ник сообщило ТАСС.

В настоящее время компанией 
разработан медицинский вариант 
снегоболотохода «Ирбис» на гусе-
ничном шасси, который оснащен 
медицинским оборудованием ин-
тенсивной терапии, в том числе ап-
парат ИВЛ.

Машина позволяет медперсона-
лу оказывать больным помощь во 
время движения. «Ирбис» может 
применяться без ограничений в 
заболоченной местности, в период 
распутицы и в условиях снежных 
заносов. В медицинском вариан-
те машина перевозит одного лежа-
чего или четверых сидячих боль-
ных. Как подчеркнули в компании, 
снегоболотоход готов к серийному 
производству.

СВЕРДЛОВЧАНЕ 
НАРАЩИВАЮТ 
ЛАБОРАТОРИИ 

В Свердловской области нара-
щивается число лабораторий, осу-
ществляющих исследования на 
COVID-19. На сегодняшний день 
их уже семь: в областной больнице 
№1, в лабораториях Роспотребнад-
зора и клинико-диагностическо-
го центра, СПИД-центра, медцен-
тра «УГМК-Здоровье», центральной 

горбольницы №24, клинической 
больницы «РЖД-Медицина» и Ниж-
нетагильской горбольницы №4.

Пробы берутся у прибывших 
из-за рубежа, контактировавших 
с больными COVID-19, у пациен-
тов с пневмонией, у людей старше 
65 лет с симптомами ОРВИ, а так-
же у медработников, подвержен-
ных риску заражения, и т.д. Ана-
лиз занимает около пяти часов. Все 
положительные пробы, а также те, 
что вызывают сомнения, отвозят на 
подтверждение в лабораторию Ро-
спотребнадзора. Сотрудники лабо-
ратории работают в противоэпиде-
мических костюмах в разных зонах, 
где после каждой смены проводит-
ся специальная санобработка. 

СТУДЕНТЫ 
ПОМОГАЮТ ВРАЧАМ

Красноярские студенты-меди-
ки помогают своим старшим кол-
легам-медработникам в условиях 
опасной эпидемиологической си-
туации Так, в аэропорту Красно-
ярска вместе с врачами Емелья-
новской районной больницы они 
оформляли первичные документы 
прибывающим пассажирам. 

– Сейчас граждане не должны 
оставаться равнодушными и ха-
латными, – считает координатор 
регионального движения волон-
теров Алена Миронова. – Серьёз-
но относясь ко всем требованиям 
и рекомендациям, о которых гово-
рят медицинское сообщество, са-
нитарные врачи, мы можем проти-
водействовать активному процессу 

распространения коронавирусной 
инфекции и спасти много жизней.

НА КУЗБАССЕ В ХОДУ 
ОСМОТРЫ НА ДОМУ

Для предупреждения распро-
странения COVID-19 поликлиники 
Кузбасса перешли на преимуще-
ственное оказание медицинской 
помощи на дому, а также консуль-
тирование пациентов по телефону.

Например, в Кемеровской город-
ской клинической больнице №4 
врачи и медсестры поликлиники 
обзванивают пациентов. В первую 
очередь относящихся к «группе ри-
ска»: лиц старше 65 лет и пациен-
тов с хроническими заболевания-
ми.

Медицинские работники объяс-
няют, что сейчас, в связи с опасно-
стью распространения коронави-
русной инфекции, в поликлинику 
приходить не нужно. Все необхо-
димые консультации по поводу ре-
зультатов анализов или корректи-
ровке лечения врачи могут дать в 
телефонном разговоре или с по-
мощью sms, а при необходимости 
участковый врач придет на дом.

СОЛЕВОЙ РАСТВОР 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

Временные методические реко-
мендации по профилактике, диа-
гностике и лечению COVID-19, опу-
бликованные Минздравом России, 
содержат информацию о возмож-
ности использования изотониче-
ского раствора хлорида натрия в 
качестве метода профилактики ин-
фицирования коронавирусной ин-
фекцией. 

При возникновении острых ре-
спираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ), как правило, поражается 
слизистая носа и горла. Это прояв-
ляется в виде заложенности носа, 
першения и болей в горле. 

Стандартным подходом к про-
филактике и местному лечению 
ринита и фарингита является при-
менение изотонического раствора 
хлорида натрия (иногда его назы-
вают «солевым раствором», часто 
его изготавливают на основе мор-
ской соли).

Препарат может быть эффектив-
ным средством профилактики ин-
фицирования, если применяется 
наряду с соблюдением мер гигие-
ны – тщательным мытьем рук, ис-
пользованием кожных антисепти-
ков и защитных масок. В то же 
время вероятность заболевания га-
рантированно снижается только в 
случае соблюдения режима самои-
золяции и минимизации социаль-
ных контактов.

Китай направил в Россию партию масок.
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Штрафы 
за фейки

Текст Илона Тимофеева            Дизайн: Роман Данилов

Для урегулирования ситуации 
с коронавирусом Госдумой РФ 
были внесены поправки 
в ряд законов.

• 300–700 тыс. руб. — за 
распространение ложной 
информации под видом 
достоверных сооб-щений; 
альтернативным вариантом 
наказания могут стать 
обязательные (до 360 часов) 
и ис-правительные (до года) 
работы;

• 1,5–3 млн руб. — для юрлиц и 
СМИ;

• 3–5 млн руб. — для юрлиц и 
СМИ, если эта информация 
приведет к смерти одного 
человека, массовым 
беспорядкам.

• нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 
которое привело к массовому заболеванию, — до двух 
лет лишения свободы;

• несоблюдение карантина, в результате чего погиб один 
человек, — от трех до пяти лет тюрьмы;

• нарушение карантина, что стало причиной смерти 
двух и более лиц, — от двух до пяти лет лишения 
свободы;

• распространение фейков об угрозе жизни граждан 
и мерах по обеспечению их безопасности, а также 
недостоверной информации, которая повлекла вред для 
здоровья, — до трех лет тюрьмы;

• фейки, последствием распространения которых стала 
смерть человека или более тяжкие по-следствия, — до 
пяти лет лишения свободы.

В КАЧЕСТВЕ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ШТРАФАМ ВЛАСТИ 
МОГУТ ПРИМЕНИТЬ 
УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ ЗА:

ШТРАФЫ ЗА ФЕЙКИ, 
СВЯЗАННЫЕ 
С КОРОНАВИРУСОМ:

• для граждан — 
от 15 тыс. до 40 тыс. руб.;

• для должностных лиц 
и предпринимателей — 
от 50 тыс. до 150 тыс. 
руб. либо приостановка 
деятельности на 90 суток;

• для юрлиц — от 200 
тыс. до 500 тыс. руб. 
либо приостановка 
деятельности на 90 суток.

• 150–300 тыс. руб. — для 
граждан;

• 300–500 тыс. руб. — 
для должностных 
лиц (возможна также 
дисквалификация сроком 
от одного до трех лет для 
предпринимателей);

• 500 тыс. — 1 млн руб. — 
для юрлиц.

НАРУШЕНИЕ 
КАРАНТИНА, КОТОРОЕ 
ПОВЛЕКЛО УГРОЗУ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ:

ЕСЛИ НАРУШЕНИЕ 
ПРИВЕЛО 
К ПРИЧИНЕНИЮ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
ИЛИ СМЕРТИ ОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА ШТРАФЫ 
ВЫРАСТУТ ДО:

• 300–400 тыс. руб. 
— для граждан;

• 600–900 тыс. руб. 
— для должностных лиц;

• 5–10 млн руб. 
— для юрлиц

НАРУШЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
ПОВЛЕКЛИ СБОИ В 
РАБОТЕ ОБЪЕКТОВ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
БУДУТ НАКАЗЫВАТЬСЯ 
ШТРАФАМИ В РАЗМЕРЕ:

от 15 тыс. до 40 тыс. руб.;

и предпринимателей — 

 либо приостановка 
деятельности на 90 суток;

деятельности на 90 суток.

КАРАНТИНА, КОТОРОЕ 
ПОВЛЕКЛО УГРОЗУ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
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«За последние годы 
мы добились 
снижения 
больничной 
летальности от 
инсульта в Якутии до 
9,8%. Для сравнения, 
в Еврейской 
Автономной области 
она составляет 31,2%,  
в Хабаровском крае 
– 23,7%».

Самому старшему 
донору на момент 
сдачи было 69 лет. 
Тут главное быть 
здоровым.

Современные 
методы позволяют 
выявить различные 
вирусы, которые 
могут передаваться 
с кровью, на 
начальных стадиях 
заражения. 

Здоровье Здоровье

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

ТЫ МОЖЕШЬ 
СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ 
ДЕЛО

– Сколько в республике доно-
ров?

– В прошлом году 
в Якутии сдава-
ли кровь около 
десяти тысяч до-
норов. Большая 

часть из них нахо-
дится в Якутске – 7878 человек. 
Из них около 40 процентов – по-
стоянные, то есть те, с которыми 
мы успешно сотрудничаем уже на 
протяжении продолжительного 
времени. 60 процентов – это, в ос-
новном, те, кто пришел на Стан-
цию переливания крови, чтобы 
сдать ее для своих знакомых, род-
ственников или даже незнако-
мых людей, находящихся в слож-
ной ситуации. 

Отрадно, что якутяне понима-
ют, что для больного донорская 
кровь – это единственный шанс 
к спасению, ведь средств, полно-
ценно заменяющих кровь, наука 
еще не придумала. Поэтому к до-
норам относятся с исключитель-
ным уважением, и не так давно у 
нас в стране появился даже Наци-
ональный день донора. 

– Кто может стать донором, 
что для этого необходимо?

– Донорами могут стать здоро-
вые люди от 18 лет и выше. Рань-
ше у нас был верхний потолок 60 
лет. Сейчас эта граница размыта. 
Например, самому старшему до-
нору на момент сдачи было 69 лет. 
Тут главное быть здоровым. 

Придя на Станцию перелива-
ния крови, потенциальный донор 
проходит регистрацию, затем в 
лаборатории ему определяет-
ся группа крови, сдаются общий 

анализ крови, печеночные про-
бы. Потом он осматривается вра-
чом, который определяет, может 
ли данный человек быть донором. 

– Наверное, перед сдачей 
крови необходимо подгото-
виться?

– Конечно. Начнем с того, что 
за два дня до донации (сдачи кро-
ви) нельзя есть жирной, жареной, 
острой пищи. У нас частой при-
чиной отвода от донорства стано-
вится именно этот фактор, когда 
повышенный показатель «пече-
ночной пробы» говорит о том, что 
донор не соблюдал диету. Жир 
имеет свойство накапливаться 
даже в крови! Также за двое суток 
нельзя употреблять алкоголь.

В день донации человеку не-
обходимо позавтракать, это мо-
жет быть чай с сахаром и пече-

ньем, отварные макароны, каша 
на молоке. То есть, опять же, дол-
жен быть нежирный завтрак. И 
еще один очень важный фактор 

– донор должен быть после пол-
ноценного отдыха, также не ре-
комендуется сдавать кровь перед 
экзаменами, долгой поездкой за 
рулем и так далее.

– Сколько раз человек может 
сдать кровь?

– Мужчины пять раз в год, жен-
щины – четыре. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

– Что потом будет происхо-
дить со сданной кровью?

– Ее будут обследовать в лабора-
ториях: в лаборатории ИФА кровь 
проанализируют на наличие ан-
тител к инфекциям, в ПЦР-ла-
боратории проведут молекуляр-
но-биологическое исследование 
образцов крови, а именно опреде-
лят ДНК вирусов. Благодаря тому, 
что с 2008 года в России работа-
ет федеральная программа «Раз-
витие Службы крови», а наша ре-
спублика финансируется по этой 
программе с 2009 г.,  оснащение 
идет в ногу со временем, посто-
янно обновляется лабораторное 
оборудование, поэтому исследо-
вания производятся с очень вы-
соким процентом точности. Так, 
современные методы позволяют 
выявить различные вирусы, кото-
рые могут передаваться с кровью, 
на начальных стадиях заражения. 

После того, как процесс сда-
чи крови завершается, аккурат-
ные пакетики отправляются в со-
седний кабинет для разделения 
на компоненты: эритроциты и 
плазму. Таковы правила компо-

нентной терапии. Кровь должна 
пройти несколько этапов: филь-
трацию, центрифугирование, 
фракционирование, заморозку, 
лабораторные исследования, хра-
нение. Все это делается для того, 
чтобы исключить риск передачи 
инфекционных агентов. Кроме 
цельной крови на Станции пере-
ливания крови можно сдать от-
дельные компоненты: плазму и 
тромбоциты. Для этого имеются 
специальные аппараты, которые 
забирают только нужные компо-

ненты крови, а все остальное воз-
вращается в кровеносное русло 
донора.

– Сколько может храниться 
кровь в замороженном виде?

– Эритроциты не заморажива-
ют, они хранятся в холодильни-
ке при температуре +2- +6 граду-
сов. К эритроцитам добавляются 
специальные консерванты, поэ-
тому при правильном хранении 
они могут жить до 40 дней. С плаз-
мой дела обстоят по-другому, она 
лучше сохраняет свои свойства в 
замороженном виде. Поэтому ее 
мы закладываем на четырехме-

сячный карантин при температу-
ре -30 градусов. Раньше в каран-
тине она находилась по полгода, 
но благодаря тому, что сейчас у 
нас мощное оборудование, срок 
сократился.  

После четырех месяцев донор 
плазмы вновь должен к нам по-
дойти и сдать анализы. Если они 
окажутся «чистыми», его плазму 
отправят на реализацию. Если же 
обнаружится инфекция, то плазма 
будет уничтожена. 

Но бывает так, что плазму нам 
приходится утилизировать со-
всем по другой, довольно баналь-
ной, но очень обидной причи-
не – доноры плазмы попросту не 
приходят на повторные анали-
зы. Поэтому ее использовать мы 
тоже не можем. Повторно явля-
ются около 75%. А так плазма мо-
жет храниться в морозильной ка-
мере до трех лет. 

РЕАЛЬНО ЛИ ЛЕЧИТЬ 
КОРОНАВИРУС 
ПЕРЕЛИВАНИЕМ 
КРОВИ?

– Ирина Михайловна, в связи 
с самоизоляцией ощущается ли 
нехватка донорской крови?

– Общая картина, которую мы 
наблюдаем в последние годы, по-
ложительная, доноров становится 
больше. 

Бывают периоды, когда доно-
ров становится меньше. Как пра-
вило, это летне-осеннее время, 
когда люди уезжают в отпуска. 

Из-за распространения корона-
вирусной инфекции доноров ста-
ло меньше уже сейчас. А потреб-
ность в крови всегда высокая: 
травмы с потерей крови, опера-
ции, тяжелые роды, ожоговая бо-
лезнь, онкологические заболева-
ния, онкогематология – все это 
требует переливания донорской 
крови. Поэтому призываем всех 
якутян прийти сдать кровь, чтобы 
помочь нуждающимся.

– Кстати, в московских кли-
никах стали использовать для 
лечения коронавирусной ин-
фекции кровь уже переболев-
ших пациентов. У нас что-то 
подобное практикуется?

– Да, мы слышали, что начали 
применять кровь выздоровевших 
от коронавируса, которая содер-
жит антитела, позволяющие по-
бедить инфекцию. Лечение с по-
мощью подобной плазмы даже 
одобрили в клиническом комите-
те оперштаба. 

У нас же этот метод не приме-
няется, потому что пока в этом 
нет необходимости – в республи-
ке нет больных с тяжелой формой.  
Ну, и ко всему, все-таки этот метод 
лечения еще не протестирован и 
не зарегистрирован. 

– Ну, а если вдруг возникнет 
экстренная ситуация, Станция 
переливания крови сможет все 
оперативно предоставить?

– Да, мы готовы к любому пово-
роту событий.

Когда важна 
каждая капля крови
Как сегодня живет 
и функционирует 
Станция переливания 
крови, от работы 
которой во многом 
зависит состояние 
здоровья якутян, 
в беседе с газетой 
«Якутия» рассказала 
заведующая отделом 
комплектования 
донорских кадров 
Станции переливания 
крови Ирина Гуляева.
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Жизнь после инсульта
Реабилитация после инсульта играет 
важнейшую роль для восстановления 
нарушенных функций организма. Сегодня 
о том, какие возможности предоставляет 
республиканская медицина якутянам, 
рассказывает заместитель директора по 
реабилитации РСОЦКРИ РС (Я), кандидат 
медицинских наук Нина Афанасьевна 
Васильева. 

– Нина Афанасьевна, насколь-
ко актуальна в современном 
мире реабилитация?

– По определению 
ВОЗ, реабилита-
ция – это ком-
плекс мер, на-
правленных на 

помощь людям с 
ограниченными возможностями в 
достижении и поддержании опти-
мального функционирования во 
взаимодействии со своей средой.

Реабилитация, как один из ме-
тодов лечения, человечеству из-
вестна издавна и раньше понима-
лась как воздействие на больного 
такими методами, как массаж, ле-
чебная физкультура, иглоукалыва-
ние и так далее. Новое понимание 
реабилитации в России пришло 
недавно. Мы стали лучше лечить 
некоторые заболевания, стали 
спасать тяжелых больных. И она 
действительно необходима при 
восстановлении после всех тяже-
лых заболеваний: переломов ко-
стей, инсультов и инфарктов, он-
кологии, аномалии развития, в 
детском возрасте – ДЦП и многих 
других. 

Появилась новая задача – а как 
же быть дальше пациенту? Ведь 
количество спасенных жизней 
растет, а значит, и количество лю-
дей, которые нуждаются в реаби-
литации, тоже увеличивается.

– Существует ли статистика, 
на сколько пациентам нужна 
реабилитация?

– Согласно Всемирному докла-
ду об инвалидности (2011 год), 
распространенность инвалидно-
сти выше, чем ожидалось, и она 
составляет 15% мирового населе-
ния. А по данным Минздрава РФ 
от 2018 года ,уровень инвалидиза-
ции после инсультов колеблется от 
76% до 85%, к труду возвращают-
ся не более 10-12% пациентов, 25-
30% остаются до конца жизни глу-
бокими инвалидами. В Якутии, по 
официальным данным 2018 года, 
инвалидность от инсульта, от все-
го количества инвалидов, состави-
ла 11,9%, в ДФО – 14,7%, а по РФ 
– 14%. Таким образом, можно ска-
зать, что те меры, которые были 
приняты у нас по борьбе с инсуль-
том, имеют свою эффективность.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

– Что нового в подготовке ка-
дров? 

– В результате успешного вне-
дрения в России национальной 
программы усовершенствова-
ния медицинской помощи боль-
ным с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями около 10 лет в нашей 
республике успешно развивает-
ся медицинская нейрореабилита-
ция при инсультах. Она основана 
на эффективных, передовых ме-
тодах лечения. И очень скоро в ак-
кредитованных вузах нашей стра-
ны будут подготавливаться новые 
медицинские кадры – врачи реа-
билитационной медицины, а так-
же клинические логопеды, клини-
ческие психологи, эрготерапевты. 

– Когда надо начинать лече-
ние и реабилитацию?

– Основными принципами 
успешной реабилитации можно 
назвать раннее начало, комплекс-
ность, индивидуальность и муль-
тидисциплинарный подход. В 
остром периоде заболеваний реа-
билитация, в основном, направле-
на на профилактику ранних ослож-
нений заболевания. Ведь пациент 
чаще всего может долго быть зави-
симым от окружающих, а порой и 
умереть от соматических осложне-
ний, таких, как пневмония, сепсис, 
тромбоэмболии, пролежни и т.д. 

– Как происходит дальнейшая 
реабилитация?

– В дальнейшем перед специа-
листами - реабилитологами, а их 
еще по-другому называют «муль-
тидисциплинарной командой», 
стоит задача восстановить паци-
ента. Это порой очень длительный 
и сложный процесс. И большую 
роль играют при этом родственни-
ки и сам пациент! От них требует-
ся огромная вера в успех и огром-
ное терпение. Ведь пациент после 
долгого лечения возвращается до-
мой, в свою обычную жизнь. Толь-
ко с уже другими возможностями, 
иногда с множеством проблем. И 
все специалисты, которые задей-
ствованы в реабилитации боль-
ного, обучают ухаживающих за 
больным решать конкретные про-
блемы, связанные с заболеванием 
и трудностями общения, помогают 

преодолеть психологические про-
блемы.

ШАНСЫ ЕСТЬ У ВСЕХ

– Есть мнение, что нервные 
клетки не восстанавливаются. 
И какова эффективность реаби-
литации?

– Учеными достаточно хорошо 
изучены и доказаны те самые важ-
ные процессы, которые способ-
ствуют восстановлению нарушен-
ных функций после инсульта или 
травмы. Это механизмы нейро-
пластичности или восстановления 
связей между клетками мозга. Они 
достигаются восстановлением об-

менных процессов между клет-
ками мозга, кровотока, умень-
шением отека мозговой ткани и 
активацией путей, которые были 
повреждены частично. Вот почему 
столь важен фактор времени при 
госпитализации пациента, когда 
произошел инсульт.

Результат эффективной реаби-
литации позволяет существенно 
уменьшить смертность и инвали-
дизацию. К примеру, за последние 
годы мы добились снижения боль-
ничной летальности от инсульта 

в Якутии до 9,8%. Для сравнения, 
в Еврейской Автономной области 
она составляет 31,2%, в Хабаров-
ском крае – 23,7%.

Ну, а экономическая выгода 
для государства в целом, конечно, 
огромная: начиная от сохранения 
демографических составляющих, 
уменьшения расходов на содержа-
ние инвалида (пособия, строитель-
ство домов-интернатов, затраты 
на лечение и прочее), до возмож-
ности человека продолжать рабо-
тать, сохранить семью и так далее.

ЦЕНТР ДЛЯ ЯКУТЯН

– Как в Якутии происходит ре-
абилитация больных, перенес-
ших острые нарушения мозго-
вого кровообращения?

– Процесс восстановления нару-
шенных функций после инсульта 
носит этапный характер, начиная с 
отделения нейрореанимации. Для 
последующей этапной реабили-
тации восстановления нарушен-
ных функций разработана систе-
ма продолженной реабилитации 
пациентов после инсульта в зави-
симости от реабилитационного 
потенциала. После окончания сро-
ков лечения в Региональном Со-
судистом Центре пациентов на-
правляют в специализированные 
отделения, где соблюдаются совре-
менные принципы реабилитации: 
это Республиканская больница 
№3, неврологическое отделение 
ДВОМЦ. 

Республиканский социально-оз-
доровительный Центр комплекс-
ной реабилитации инвалидов при 
Минтруда РС(Я), руководимый 
вот уже 28 лет заслуженным вра-
чом РФ, профессором Ю.П. Сте-
пановым, проводит реабилита-
цию пациентов после инсульта 
во 2 и 3 этапах, после минования 
острого периода. Центр занима-
ется не только медицинской, но и 
социальной реабилитацией. На-
пример, обучает восстановление 

бытовых и социальных навыков, 
общения, возникающих психоло-
гических проблем, дает консульта-
ции по возникающим проблемам 
социального, юридического харак-
тера, по выбору средств и оборудо-
ваний для индивидуальной реаби-
литации и так далее. В РСОЦКРИ 
ежегодно получают лечение около 
3 тысяч человек.

– Ваши пожелания якутянам?
– Поскольку реабилитация дол-

гий, сложный и дорогостоящий 
процесс, легче предупредить ин-
сульт, чем его лечить, а затем по-
жизненно реабилитировать. Не-
обходимо снизить заболеваемость 
путем, в первую очередь, повыше-
ния грамотности населения. Со-
временные люди должны знать о 
тех состояниях, которые вызыва-
ют изменения сосудов, приводят к 
разрыву его стенки или к закупор-
ке. Доказано, что влияние несколь-
ких факторов риска увеличивает в 
разы вероятность инсульта. Поэ-
тому следите за своим здоровьем, 
остерегайтесь высокого артериаль-
ного давления и нарушения ритма 
сердца, высокого сахара и холесте-
рина, принимайте прописанные 
врачом лекарственные препара-
ты, занимайтесь физкультурой, кто 
имеет лишний вес, худейте, следите 
за правильным питанием и мень-
ше поддавайтесь стрессу! 

С учетом сложившихся обстоя-
тельств по коронавирусу скажу, что 
людям, которые нуждаются в реа-
билитации, необходимо продол-
жать ее в домашних условиях: ле-
чебную физкультуру, тренировку 
навыков бытового обслуживания 
и самообслуживания, тренировку 
речи и памяти. Полезны бывают 
при этом игры в настольные игры, 
шахматы, шашки, разгадывание 
кроссвордов, рисование, пазлы и 
т.п. И главное, спокойствие, вера в 
то, что скоро все наладится, каран-
тин закончится, и все войдет в свое 
русло! Будьте здоровы!
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Для больного донорская кровь – единственный шанс к спасению.
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Обгоревший 
комсомольский 
билет лег на стол 
командира части.

28 июля 1972 года 
вышел указ 
Верховного Совета 
СССР о награждении 
Филиппа Лобанова 
орденом Красной 
Звезды (посмертно). 

ИсторияОбщество

Сразу после 
присоединения 
к России Якутия 
получила статус 
уезда, но это был 
особый уезд, его 
иногда называли 
разрядом. 

Служба в Ленском 
(Якутском) разряде 
была почетной, туда 
стремились попасть 
представители 
знатнейших родов. 

Якутская область: 
с третьей попытки
В апреле 1805 года 
Якутия выделилась 
из состава Иркутской 
губернии в 
отдельную область. 
О том, что этому 
предшествовало 
и что за этим 
последовало, 
читателям 
газеты «Якутия» 
рассказывает 
главный научный 
сотрудник Института 
гуманитарных 
исследований 
и проблем 
малочисленных 
народов Севера 
СО РАН, доктор 
исторических 
наук Андриан 
Афанасьевич 
Борисов.

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

«ЖДИТЕ ОТВЕТА»

– Зачинателем 
современного ад-
министратив-
но-территори-

ального деления 
можно назвать Пе-

тра I, разделившего страну на 
губернии. Это оказалось более- 
менее оптимальной формой 
управления для такой огромной 
территории, на которой сложно 
установить единообразие.

На Руси традиционным деле-
нием со времён Ивана Грозного 
были уезды, и Петр их сохранил, 
но «понизил в ранге», учредив гу-
бернии (провинции).

Иркутск стал центром однои-
менной губернии, потому что был 
значительно ближе к Москве, и к 
тому времени туда из централь-
ной части России переселилось 

достаточно большое количество 
крестьян.

Для власти это было удобно – 
сообщение легче. Нам же при-
ходилось сложнее, главным об-
разом, по причине излишней 
бюрократизации. Чуть не каж-
дый шаг надо было согласовы-
вать с Иркутском – даже стро-
ительство отдельных зданий, 
если они предназначались под 
присутственные места. То есть, 
мало было сделать проект и со-
ставить смету, например, Вое-
водской канцелярии или церкви, 
надо было ещё ждать одобрения 

губернского центра. Назначение 
чиновников тоже происходило по 
согласованию с Иркутском, при-
чем неважно, о ком шла речь – об 
исправнике округа, обладавшем 
большей властью, чем современ-
ный глава улуса, или о рядовом 
судье. Желаете учредить школу? 
Ждите ответа. И это растягива-
лось на долгие месяцы. 

Купцы свои подряды покупали 
тоже через Иркутск. 

Конечно, это было весьма и 
весьма неудобно, и постепенно 
полномочия передавались на ме-
ста.

НА ДАЛЬНЕМ 
ПОГРАНИЧЬЕ

– Вообще, если говорить о Яку-
тии, то впервые ее выделили в 
отдельную область ещё в кон-
це XVIII века, если быть точнее, в 
1783 году, при Екатерине II. Одна-
ко Павел I, взойдя на престол, об-
ласти упразднил, и Якутская об-
ласть была восстановлена лишь 
через четыре года после его смер-
ти, в 1805-м.

Но свой губернатор появился 
у нас только в 1851 году. Правда, 
губернаторствовал действитель-
ный статский советник Констан-
тин Никифорович Григорьев не 
очень долго, всего четыре года. 
Назначили его на эту должность 
в сентябре 1851-го, а добраться до 
Якутска и приступить к исполне-
нию своих обязанностей он смог 
лишь в начале апреля 1852 года.

До его прибытия бразды прав-
ления находились в руках стар-
шего советника Якутского об-
ластного правления, чиновника 
особых поручений Главного 
управления Восточной Сибири, 
надворного советника Бернгарда 
Васильевича Струве. Он же заме-
нял Константина Никифоровича 
и во время болезни – к примеру, 
с мая по июль 1852 года.

Губернатор Григорьев немало 
сделал для обустройства Даль-
него Востока, заселив, скажем, 
Якутско-Охотский тракт, отно-
сившийся в то время к Якутской 

области. Хотя с Охотском в этом 
плане то и дело возникала чехар-
да – то его вводили под юрис-
дикцию иркутского губернато-
ра, то выводили.

Кстати, именно с Охотском 
связана побасенка о том, как 
Григорьев покинул свой пост. 
Подчёркиваю, что это именно 
побасенка, как оно было на са-
мом деле, сейчас определенно 
сказать нельзя. Достоверно одно 
– во время Крымской войны ан-
гличане и французы задумали 
высадить десант на Охотском 
побережье. И якобы Григорьев 
выразил недоумение, когда ему 
было предложено организовать 
оборону, мобилизовав якутов, за 
что и был снят. Но документаль-
ных подтверждений этому нет. 
Анекдот, не более, зато наглядно 
показывающий значение Якут-
ской области.

«БЛИЗКО  
К ГОСУДАРЮ»

– Надо отметить, что власти с 
самого начала понимали: Якутия 
– территория, требующая особо-
го управления. Во-первых, рас-
положена далеко, во-вторых, 
огромная, но малонаселенная, 
в-третьих, богата пушниной и по-
лезными ископаемыми, в-четвёр-
тых – пограничье.

Дальний Восток присоедини-
ли лишь во второй половине XIX 
века, а до этого Якутия была по-
граничной территорией. Следо-
вательно, губернатор Якутской 
области был в том же положе-
нии, что и губернаторы Кавказа и 
Средней Азии.

Сразу после присоединения к 
России Якутия получила статус 
уезда, но это был особый уезд, 
его иногда называли разрядом. 
Для лучшего понимания можно 
провести аналогию с Казанским 
разрядом, в который входили все 
Поволжье и Оренбург, и где вое-
вода обладал огромными полно-
мочиями.

Служба в Ленском (Якутском) 
разряде была почетной, туда 
стремились попасть представите-
ли знатнейших родов. Так, в раз-
ное время на воеводстве у нас 
были князья Волконский и При-
клонский, а одним из первых во-
евод Якутского острога был цар-
ский стольник Василий Пушкин. 
Что касается Волконского, он был 
ближайшим сподвижником царя 
Алексея Михайловича.

Соответственно, якутские княз-
цы осознавали, что стоят близко к 
государю.

Поэтому, когда в виде проме-
жуточной стадии между ними и 
царем возник Иркутск, они, раз-
умеется, стали этим подчинени-
ем тяготиться. Быть под управле-
нием чиновников среднего звена 
после царских сподвижников 
унизительно. Разумеется, подчи-
няться более высокому началь-
ству они хотели и для того, чтобы 
блюсти свои интересы.

Деятельность первого головы 
Кангаласского улуса, потомка Ты-
гына Софрона Сыранова и головы 
Борогонского улуса Алексея (Сэ-
сэна) Аржакова, два года добивав-
шегося аудиенции у Екатерины II 
и представившего ей свой «План 
о якутах с показанием казён-
ной пользы и выгоднейших по-
ложениев для них», была связана 
именно с этим. И Степную Думу 
тоже учредили для этого. Но это 
уже совсем другая история.
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Якутская депутация, прибывшая в Иркутск для встречи с наследником 
Российского престола Великим князем Николаем Александровичем. 1891 год.

Шагнувший в пламя
В списки личного 
состава Управления 
Росгвардии по 
Сахалинской 
области навечно 
зачислен уроженец 
Амгинского района, 
стрелок 6-й роты 
воинской части 6567 
Филипп Лобанов.

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

СТАРШИЙ БРАТ

У родителей, Марии Алексеев-
ны и Егора Петровича, он был пер-
венцем. 

После него родились ещё пяте-
ро. «Ты старший – значит, отвеча-
ешь за всех», – это Филипп усвоил 
с детства. 

Забот у убая было невпроворот – 
наколи дров, растопи печь, занеси 
льда, своди коров на водопой.

Мать в хотон – и он за ней. 
Когда подросли сестренки Ма-

рианна и Валя, мытьё посуды и 
стирка были возложены на них, но 
Филипп свою одежду  стирал сам, 
а случись ему припоздниться из 
школы на обед или ужин – и посу-
ду за собой мыл.

И как большинство деревенских 
мальчишек, когда выдавалось сво-
бодное время, рыбачил, охотился – 
с отцом или  друзьями.

А ещё пропадал на пилораме, 
где работал отец. Там у него была 
своя обязанность – убирать опил-
ки.

«СКОРЕЙ БЫ 
ВЕРНУТЬСЯ»

Перед самым его уходом в ар-
мию Лобановы начали строить 
дом, и Филипп, понятное дело, был 
первым помощником. Мечтал: 

«Скорей бы вы новоселье справи-
ли».

Проводы брата запомнились 
Вале импровизированным кон-
цертом: отец, в равной степени 
мастер по дереву и художествен-
ному слову, исполнил олонхо, Ма-
рианна спела, не остался в стороне 
и Филипп, затянув веселую песню 
про белого медведя.

На летное поле, откуда должны 
были забрать призывников, его 
проводил отец.

Предполетная суета, проверка, 
все ли на месте и не забыты ли ма-
мины пирожки – и вот уже ревут 
моторы, бешено вращаются вин-
ты, ветер треплет волосы прово-
жающих, и наконец маленький 
юркий самолётик отрывается от 
земли, взмывая ввысь. В иллюми-
натор видны стремительно умень-
шающиеся домики, и среди них – 
самый родной, где на рассвете 
сквозь сон слышишь шаги мамы, 
выходящей в хотон на утреннюю 
дойку, и мирное сопение млад-
ших, и откуда после немудреного 
завтрака отправляешься с отцом 
на покос, где воздух напоен аро-
матом  свежескошенной травы.

Как он скучал по ним на побе-
режье Охотского моря, где совсем 
другие запахи и звуки. Писал: 
«Скорей бы вернуться, увидеть вас 
всех! Мама, так хочется твоих пи-
рожков и оладий. И супа...»

РАДИ ЖИЗНИ  
НА ЗЕМЛЕ

Служил он в  Стародубском – это 
был рыбацкий поселок, испокон 
веков его кормило море.

И была там рыбобаза – ее склад 
и вспыхнул в тот жаркий июнь-

ский день 1972 года. Склад горю-
че–смазочных материалов...

Черный дым столбом поднялся 
в небо, над поселком взревела си-
рена, и старшина роты Глинский 
собрал всех, кто не был в карауле.

Когда они примчались к горя-
щему складу, вокруг метались 
ополоумевшие люди с сорван-
ными от крика голосами – воз-
ле восьмидесятитонных цистерн 
с горючим все полыхало. Горела 
даже пропитанная мазутом зем-
ля, а рядом высилась пирами-
да из бочек, которые уже лизало 
пламя. Рванет... а рядом по-
селковая больница, жилые 
дома.

Они бросились к бочкам 
– по горящей земле. Дым 
разъедал глаза и горло, но 
парни, задыхаясь, про-
двигались к своей цели. 

Шаг, ещё шаг... Раскалён-
ный воздух обжига-
ет легкие. Бросок! 
Багор скользит по 
дымящейся боч-
ке. Надо держать 
крепче. Бросок... 
Есть! Двухсотлитро-
вая бочка сопротив-
ляется. Ну же, ну... 
Наконец, она отка-
тывается в сторону. 
Ребята, надсад-
но кашляя, пы-
таются поту-
шить ее. Глаза 
слезятся от 
гари, но надо 
возвращаться  
к другим боч-
кам...

Они уже почти победили – 
оставалась только одна, послед-
няя, вдруг полыхнуло, и она по-
катилась прямо под цистерну. 
И тут вперёд бросился Филипп. 
«Ты старший, значит, отвечаешь 
за всех». Подцепив бочку багром, 
он успел откатить ее на три ме-
тра. Этого хватило. Но раздался 
взрыв... 

НАВЕЧНО В СПИСКАХ

До больницы Филиппа довез-
ли живым. Сослуживцы, рыбаки, 
жители поселка – все готовы были 
сдать для него кровь, но... что мож-
но сделать, когда 80% тела обожже-
но. Он умер за 24 дня до своего 
двадцатилетия. Обгоревший ком-
сомольский билет лег на стол ко-
мандира части, которому пред-
стояло самое страшное – написать 
отцу и матери...

Филипп так и не вернулся домой 
– его похоронили в Стародубском. 
Улицу, по которой в последний путь 
провожал солдата спасённый им 
поселок, позже назвали в его честь.

В Южно–Сахалинске  установи-
ли бюст. На открытии был зачитан 
приказ о зачислении рядового Ло-
банова в списки части навечно.

Но после развала страны этой 
части не стало. Однако сахалин-
цы не забыли мальчишку из Яку-
тии, шагнувшего в пламя, смертию 
смерть поправ: в марте 2020 года 
вышел указ Управления Росгвар-
дии по Сахалинской области о его 
зачислении в списки личного со-
става.

А в селе Стародубском учителя 
и ученики местной школы, собрав 
деньги, несколько лет назад по-

ставили на его могиле новый 
памятник. На темном кам-

не – молодое лицо солда-
та, вокруг камня – белое 
пламя.

В родной Амге тоже 
помнят его: его имя но-

сят улица и Чапчылган-
ская начальная школа, 

где он учился ког-
да–то.

В 2019 году 
в Южно–Са-

халинске  по-
бывали участники 
I Международных 
зимних спортивных 
игр «Дети Азии» и 
земляки–амгинцы.  

Принесли живые 
цветы и переда-
ли росгвардейцам 
подарок малень-
ких чапчылган-
цев – альбом, где 
они нарисова-
ли родные края, 
свою школу и 

убая Филиппа.
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 Рванет... а рядом по-
селковая больница, жилые 

Они бросились к бочкам 
– по горящей земле. Дым 
разъедал глаза и горло, но 
парни, задыхаясь, про-
двигались к своей цели. 

Шаг, ещё шаг... Раскалён-
ный воздух обжига-
ет легкие. Бросок! 
Багор скользит по 
дымящейся боч-
ке. Надо держать 

 Бросок... 
Есть! Двухсотлитро-
вая бочка сопротив-
ляется. Ну же, ну... 
Наконец, она отка-
тывается в сторону. 
Ребята, надсад-

-

-

ставили на его могиле новый 
памятник. На темном кам

не – молодое лицо солда
та, вокруг камня – белое 
пламя.

В родной Амге тоже 
помнят его: его имя но

сят улица и Чапчылган
ская начальная школа, 

где он учился коггде он учился когг
да–то.

в Южно–Са
халинске  по

бывали участники 
I Международных 
зимних спортивных 
игр «Дети Азии» и 
земляки–амгинцы.  

Принесли живые 
цветы и переда
ли росгвардейцам 
подарок малень
ких чапчылган
цев – альбом, где 
они 
ли родные края, 
свою 

убая Филиппа.

В 2019 году в Южно-Сахалинске, где установлен бюст Филиппа 
Лобанова, дважды побывали якутские делегации.

Учителя и ученики Стародубской школы, собрав деньги,  
поставили несколько лет назад на могиле Филиппа новый памятник.

Бюст Филиппа Лобанова 
(скульптор А.Ни) внесён в Единый 
государственный реестр объектов 
историческо-культурного 
наследия и находится под 
охраной государства.
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Якутск стал третьим 
городом после 
Москвы и Санкт-
Петербурга, в 
котором появилась 
сотовая связь.

Цифровые 
технологии пришли 
в дома якутян, 
превратившись в 
часть их привычной 
жизни.

Юбилей Благовест

утешающаго нас, купно же с Тобою и Без-
начальнаго Твоего Отца и Святаго Духа во 
веки веков. Аминь. 

НУЖНО СОБЛЮДАТЬ 
ВСЕ МЕРЫ 

Что касается работы храма, то 
двери его будут открыты. Освяще-
ние принесенных куличей, пасок, 
яиц, крапанок будет происходить на 
улице, говорят в Якутской епархии. 

– Если же вы все же решились на 
посещение храма в Пасху, то каж-
дый прихожанин обязан соблю-
дать все меры предосторожности, 
быть в маске, перчатках, соблю-
дать необходимую дистанцию от 
других прихожан. Уже сейчас для 
удобства в храме есть напольная 
разметка социальной дистанции. 
Давайте встретим светлый празд-
ник Пасхи здоровыми, не подвер-
гая наших ближних и самих нас 
риску заражения новой инфекции, 
– призывает монахиня Елизавета.

Готовим дома

Лайфхаки

Сегодня мы расскажем о лайфхаках, которые можно применить для 
окрашивания яиц. В свете режима полной изоляции, отличное заня-
тие для всей семьи, особенно будет увлекательно младшим её членам.

Самый известный и довольно простой способ окрасить яйца – от-
варить их в  луковой шелухе. Если хотите насыщенный темный цвет – 
больше шелухи, и наоборот, если хотите легкий светлый оттенок.

Если хотите получить бежевый цвет, яйца надо отварить со скорлу-
пой грецкого ореха.

Если вы добавите в воду клюквенный сок, отварите яйца и оставите 
их в воде на ночь, то они будут розовые. 

Синие яйца или синие разводы на них можно получить, если нате-
реть уже отваренные яйца листьями красной капусты.

Яйца в крапинку легко сделать так: обваляйте мокрое яйцо в рисе, 
гречке или другой крупе. Плотно заверните его в марлю, завяжите 
крепко, сварите в любом красителе. Получите симпатичное и необыч-
ное яйцо.

Красим яйца

МОЛИТВА  
ДЛЯ ОСВЯЩЕНИЯ 
ПАСХАЛЬНОЙ СНЕДИ 

По словам монахини Елиза-
веты, пасхальное богослужение 
будет транслироваться в прямом 
эфире в Инстаграм @hurches_of_
yakutia. Сейчас прорабатывает-
ся вопрос трансляции и в других 
социальных сетях. Все желающие 
могут присоединиться к молитве 
онлайн сегодня, а также в субботу 
и воскресенье с 10 утра. 

– Якутская епархия призы-
вает прихожан воздержаться от 
посещения храмов в это слож-
ное время. Можно самостоятель-

но прочитать дома официальную 
молитву, после прочтения кото-
рой куличи и пасху можно счи-
тать освященными. 

ВОТ ТЕКСТ МОЛИТВЫ: 
Господи Иисусе Христе Боже наш, по ве-
ликой скорби Креста и страданий Твоих 
радости безмерной тридневным воскре-
сением всех исполнивый! Благодарим Тя, 
яко сподобил еси ныне и нас, поприще 
поста совершивших, достигнути святых 
сих дней и радости светлаго Твоего вос-
кресения причастниками быти. Благода-
рим Тя, яко по милосердию Твоему и не-
изреченному снисхождению к немощем 
нашим утешаеши нас и трапезою празд-
ничною в подкрепление и услаждение 

немощной плоти. Тем же молим Тя, бла-
гослови сей пасхальный хлеб, млеко огу-
стевшее, яица и прочия пасхальныя сне-
ди, наипаче сии, от них же, повинующеся 
Уставу Церкви, в мимошедшие дни по-
ста воздерживались рабы Твои, да будут 
они вкушающим их со благодарением во 
здравие, в подкрепление сил телесных, 
в веселие и радость, да всякое доволь-
ство имуще, изобиловати будем и в дела 
благая, и от полноты благодарнаго серд-
ца славити Тя, Воскресшаго, питающаго и 

В этом году Пасха ранняя, приходится 
на воскресенье, 19 апреля. Но в связи с 
обострившейся ситуацией с коронавирусной 
инфекцией Глава Якутии Айсен Николаев и 
Архиепископ Якутский и Ленский Владыка 
Роман призвали якутян во время Пасхи 
оставаться дома. Как справить самый 
главный христианский праздник в условиях 
пандемии, выясняла газета «Якутия». 

Светлый праздник Пасхи  
в этом году лучше отметить дома

ЗАЛИВНЫЕ ЯИЧКИ
А можно заморочиться и при-

готовить заливные яйца.
На 10 штук понадобиться 10 

скорлупок от яиц. Подготовить их 
надо аккуратно – тщательно вы-
мыть, сделать отверстие с тупой 
стороны яйца, вылить содержи-
мое (оно нам не понадобиться, по-
этому смело можно загодя каждое 
утро готовить яичницу на завтрак, 
а скорлупки откладывать).

Замочить 20 грамм желати-
на на 10 минут. Подогреть его до 
полного растворения, но кипя-
тить не надо. Смешать с двумя 
стаканами мясного соленого бу-
льона. Процедить. 

Кубиками нарезать один бол-
гарский перец, 300 грамм ветчи-
ны, добавить немного кукурузы. 
Нарезанные ингредиенты уло-

жить в скорлупки и залить бульо-
ном. Убрать в холод.

Когда застынет, очистить скор-
лупу и подавать на стол.  

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА – 
ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Рецептом очень 
простой в приго-
товлении творо-
жной пасхи по-

делилась Татьяна 
Дьяконова, кото-

рая вот уже много лет балует сво-
их домашних. Начать готовить 
угощение следует за двое суток, 
потому что потребуется, чтобы 
форма схватилась.

Для приготовления понадобят-
ся: творог – 400 г, сметана – 3-4 ст. 
ложки, масло сливочное – 3-4 ст. 
ложки, соль – 1-2 щепотки, сахар 

– 2-3 ст. ложки, сахар ванильный 
– 0,5 ч. ложки.

Прежде всего, свежий мокрый 
творог необходимо положить 
под пресс на 10 часов. Затем 
добавить в него сметану, мяг-
кого сливочного масла, щепот-
ку соли, сахар, ваниль. Все тща-
тельно перемешать, чтобы не 
было комков. После можно пе-
ретереть все блендером.

Полученную массу надо поме-
стить в специальную деревянную 
или пластиковую форму, смазан-
ную маслом. Сверху поместить 
тяжелый пресс. И уже через сутки 
выложить пасху на блюдо. Укра-
сить изюмом, сахарной пудрой 
или разноцветной посыпкой. 

Если нет специальной формы, 
то можно выбрать любую другую 
посуду. 

КУЛИЧ 
НЕОБЫКНОВЕННЫЙ

Рецептом кулича, 
который достал-
ся ей от мамы, 
поделилась жи-

тельница Якутска 
Ольга Енохова. 

Для него понадобятся: 7 яиц, ки-
лограмм муки, пачка быстрорас-
творимых дрожжей, 2 стакана мо-
лока, половина стакана сахара, 300 
грамм сливочного масла, полста-
кана изюма, столько же миндаля, 
1 столовая ложка коньяка, шафран.

Приготовление:
Промыть изюм и высушить, 

миндаль очистить и растолочь. 
Развести дрожжи в молоке, до-

бавить столовую ложку сахара, по-
ловину стакана муки, размешать и 
поставить в теплое место на 1 час. 

Пока опара поднимается, нуж-
но растереть желтки с сахаром, 
добавить коньяк.

Когда опара поднимется, доба-
вить соль и смешать с желтковой 
массой. Добавить масло, шафран, 
остаток муки и взбить миксером.

Отдельно взбить в пену бел-
ки, добавить их к тесту и свер-
ху полить растительным маслом. 
Оставить тесто на час.

Через час перемешать те-
сто, добавить изюм и миндаль и 
вновь оставить его подниматься. 

После того как оно поднимается, 
выложить тесто в формы, дать им 
подняться и выпекать при 180-200 
градусах 30-35 минут, до тех пор, 
как они поднимутся и зарумянятся.

Как куличи испекутся, украсить 
белками, взбитыми с сахаром до 
пиков, посыпать присыпкой.
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У истоков 
цифровизации
Заслуженному связисту Николаю Николаеву – 85

АНАСТАСИЯ МОСКВИТИНА

ПРИМЕР ОТЦА 

Николай Васильевич родом из 
села Тойбохой Сунтарского райо-
на. Старший сын в многодетной 
семье, он с раннего возраста от-
личался собранностью и ответ-
ственностью. В 1942 году, когда 
отец ушел на фронт, мама, Анна 
Спиридоновна, осталась одна с 
тремя детьми на руках. В том же 
году при заготовке льда на озе-
ре она утонула. Тогда Николаю 
было шесть лет, брату Коле – два, 
а младшему Алексею не было и 
года. Они скитались по разным 
семьям до демобилизации и воз-
вращения отца.

Отец, Василий Еремеевич, вер-
нулся инвалидом второй группы, 
но все же продолжил работать 
колхозным бригадиром. Хоть 
и взял он детей к себе, но днем 
мальчики оставались дома одни, 
так как отец был на работе с рас-
света до заката. 

Коля закончил седьмой класс 
в Тойбохойской школе и пере-
шел в Сунтарскую среднюю шко-
лу, которую закончил в 1953 году. 
После школы из-за недостатка 
средств он остается в родном селе 
работать.

– Наш отец был доброжела-
тельным, прямолинейным чело-
веком. Но вместе с тем он всегда 
добивался того, чтобы сказанное 
или порученное им выполнялось. 
Мы никогда не слышали от него 
грубых слов, он ни разу не повы-
сил на нас голос, не наказал. Он 
требовал, чтобы мы хорошо учи-
лись, хотел, чтобы все стали об-
разованными людьми. Этими же 
правилами руководствовался и я 
в воспитании своих детей.

В 1954 году отец забил един-
ственную корову и продал ее 
мясо. На вырученные деньги он 
отправил меня в Ленинград на 
учебу. В итоге я закончил инсти-

тут связи. Благодаря отцу мои 
братья Коля и Алексей после 
окончания средней школы, полу-
чив образование в Якутске, стали 
квалифицированными специа-
листами. За это мы говорим отцу 
огромное спасибо, никогда не за-
будем то, что он сделал для нас. 
Отец сожалел, что не получил об-
разования. Мы считаем, что если 
бы он имел образование, то до-
стиг бы еще больших высот в тру-
де и жизни, – вспоминает Нико-
лай Васильевич. 

МИССИЯ –  
НАЛАДИТЬ СВЯЗЬ

В 1959 году, окончив Ленин-
градский электротехнический 
институт связи, Николай Васи-
льевич возвращается в Якутск. 
С этого времени, вступив в 
должность инженера по ради-

офикации Якутской дирекции 
радиотрансляционных сетей, 
он навсегда связывает свою 
судьбу с отраслью электросвя-
зи Якутии. 

В 1960 году инициативный и 
компетентный Николаев назнача-
ется главным инженером, а с 1962 
года – начальником дирекции. В 
1967 году приказом министра свя-
зи СССР Н.Д. Псурцева он назна-
чается заместителем начальника 
производственно-технического 
Управления связи республики.

Николаю Васильевичу дове-
лось работать с выдающимися 
людьми своего времени. Он на-
зывает себя учеником Героя Со-
циалистического Труда Петра 
Ивановича Дудкина, в 50-х – 60-х 
годах возглавлявшего Якутское 
управление связи. 

В те годы бурно начавшаяся 
индустриализация страны дала 
возможность начать техническое 
перевооружение средств связи в 
республике. Решению этих задач 
молодой связист Николаев отдал 
всю энергию и талант руководи-
теля. 

В 1973 году он назначается глав-
ным инженером Управления – 
первым заместителем начальника 
ПТУС. На этих высоких должно-
стях Николай Васильевич работал 
26 лет до назначения в 1993 году 
начальником Государственного 
предприятия связи и информати-
ки «Россвязьинформ» РС(Я). 

В 1994 году он становится гене-
ральным директором ГП «Сахате-
леком», с 2004 года – генеральный 
директор ОАО «Сахателеком». 47 
лет Николай Васильевич трудился 
на благо родины, над успехами и 
достижениями своей отрасли. 

Предприятие под его руко-
водством достигло небывалых 
для Якутии высот. Одной из 
первых республика запустила 
цифровую связь и стала первым 

регионом, полностью перешед-
шим на «цифру». Работниками 
«Сахателекома» было переве-
дено колоссальное количество 
АТС с аналогового стандарта на 
цифровой за кратчайший пе-
риод. Уровень развития авто-
матизации сельской, городской 
и междугородной телефонной 
связи, информационных услуг, 
переход на цифровые техноло-
гии в производстве позволи-
ли предприятию соответство-
вать самым высоким мировым 
стандартам. Стоит также отме-
тить, что благодаря Николаю 
Васильевичу и коллективу ООО 
«Горизонт-РТ» Якутск стал тре-
тьим городом после Москвы и 
Санкт-Петербурга, в котором 
появилась сотовая связь.

Цифровые технологии «Саха-
телекома», теперь уже – фили-

ала АО «Ростелеком», пришли в 
дома якутян, превратившись в 
часть их привычной жизни. Даже 
в отдаленных улусах республики 
якутяне имеют возможность до-
ступа к целой экосистеме цифро-
вых сервисов (Интернету, IPTV, 
online играм, обучению, видео-
наблюдению и другим). Сегодня 
Якутия уверенно занимает лиди-
рующие позиции на уровне стра-
ны в проникновении ВОЛС, сото-
вой связи и цифровых сервисов. 
И в этом прямая заслуга Нико-
лая Васильевича, его коллекти-
ва, заложивших основы действу-
ющей инфраструктуры связи, а 
также последующих руководи-
телей и работников Ростелеко-
ма, успешно продолжающих раз-
вивать связь по всей территории 
республики. На сегодня к воло-
конно-оптической связи под-
ключены 254 населенных пункта 
республики, что составляет охват 
86% всего населения, и эта цифра 
будет расти.

БРИЛЛИАНТОВАЯ 
ЛЮБОВЬ

В январе семья Ксении Евсеев-
ны и Николая Васильевича Ни-
колаевых отметила бриллианто-
вую свадьбу. А знакомы они еще 
со школьной скамьи. Коля Нико-
лаев уже с юных лет имел спра-
ведливый характер, что гипно-
тически действует по сей день на 
противоположный пол. Ксения с 
черными, как смоль, локонами и 
ямочками на смуглых щечках не 
была исключением. Ей нравил-
ся этот худенький, скромный па-
рень.

После окончания школы их 
пути разошлись, Ксения отпра-
вилась в г. Воронеж покорять вы-
соту под названием Медицина, 
фундаментом которой являются 
нелегкие естественные науки.

Но упрямая судьба снова свела 
их дороги. Одним морозным де-
кабрьским утром Николай при-
бывает в командировку в Ви-
люйск. Именно там он решился 
уже не отпускать прекрасную де-
вушку. Ксения благосклонно при-
няла предложение руки и сердца. 

Николаевы родили и воспи-
тали троих сыновей, они пошли 
по стопам отца, окончив техни-
ческие вузы страны. Сын Борис, 
внуки Данил и Николай, продол-
жая династию связистов, трудят-
ся на руководящих должностях 
в якутском филиале ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и ради-
овещательная сеть», развива-
ют цифровое телерадиовещание 
в республике. Старшая внучка 
Юлия работает в Мининноваций 
Якутии. Внучка Анна успешно 
занимается предприниматель-
ством. Настенька пошла по сто-
пам бабушки Ксении Евсеевны 
–  она заканчивает медицинский 
факультет СВФУ, а самая млад-
шая внучка Лера недавно закон-
чила школу.

Верность выбранному делу и семье – вот 
отличительные черты сильного и успешного 
руководителя, который почти 50 лет  
отдал любимому делу – развитию  
якутской связи. 19 апреля  
Николаю Васильевичу Николаеву  
исполняется 85 лет. Солидную  
дату он встречает в кругу  
любящей семьи.
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ВИКТОР ГУБАРЕВ,  
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЯКУТСКОГО 
РЕСКОМА КПРФ, ЛАУРЕАТ ЛЕНИНСКОЙ 
ПРЕМИИ.

Владимир Ильич, также и 
Надежда Константиновна 
Крупская, хорошо знали 

Якутию из рассказов своих со-
ратников – политических ссыль-
ных Якутской области. Много 
лет спустя, при встрече с учите-
лями из Якутии, Н.К. Крупская 
вспоминала о Верхоянске. Она 
говорила: “В Верхоянске отбы-
вал ссылку Иван Васильевич Ба-
бушкин. Это был прекрасный 
боевой товарищ В.И. Ленина. 
Ильич его очень ценил. В вашем 
городке отбывал ссылку Виктор 
Павлович Ногин. Я читала его 
книгу, в которой он описал кра-
соту северного сияния”. Им, Ле-
нину и Крупской, также хорошо 
были известны письма Черны-
шевского – Вилюйского узника.

ССЫЛЬНЫЕ 
БОЛЬШЕВИКИ

От ссыльных большевиков, 
лично знавших Ленина, тру-
довой якутский народ узнавал 
правду о Ленине, проникался к 
нему все более глубокой любо-
вью.

В 1916 году в Якутию в ссылку 
прибыли большевики-ленинцы 
Емельян Михайлович Ярослав-
ский, Серго Орджоникидзе, Гри-
горий Иванович Петровский. 
Они помогли подготовить ряд 
крупнейших деятелей новой 
Якутии, таких как Максим Ам-
мосов, Степан Васильев, Платон 
Ойунский, Исидор Барахов, Сте-
пан Аржаков, Николай Бубякин 
и других.

Большую роль сыграли поли-
тические ссыльные в организа-

ции краеведческого музея. Еме-
льян Ярославский в течение 
двух лет был заведующим му-
зеем. Для музея он собрал две 
тысячи гербарных листов рас-
тений, около двух тысяч насе-
комых, 130 образцов минера-
лов, сотрудничал с научными 
журналами, печатал научные 
статьи по фольклору якутского 
народа, флоре и фауне края. А 
перед отъездом собрал для му-
зея по тому времени огромную 
сумму денег от состоятельных 
лиц. 

17 ноября 1924 года Якутско-
му музею было присвоено имя 
Емельяна Ярославского. 

Население искренне полюби-
ло волшебного фельдшера, об-
щительного “государственно-
го” Серго Орджоникидзе. Он 
был усерден и аккуратен, никог-
да не заставлял ждать больных 
на приёме у себя. Часами бесе-
довал с людьми, интересуясь 
всем: бытом, культурой, при-
родой. Незнание языка не было 
помехой. Как он сам вспоми-
нал: “Немножко по-русски, не-
множко по-кавказски, немнож-
ко по-якутски, и получается 
ясно”. И женился он на урожен-

ке Покровска учительнице Зи-
наиде Павлуцкой и увез её с со-
бой в Москву.

Петровский был руководите-
лем большевистской фракции 
IV Государственной Думы. Ле-
нин называл его одним из во-
ждей рабочего класса России. 
В Якутске он вел интенсивную 
подпольную работу. После по-
беды Февральской революции 
в течение некоторого време-
ни он избирался Председателем 
и Временным управляющим 
Якутского комитета обществен-
ной безопасности, которому 5 
марта царская администрация 
и городское самоуправление, 
сложив полномочия, передали 
власть.

Имена большевиков-ленин-
цев Ярославского, Орджоники-
дзе, Петровского носят улицы в 
Якутии, им поставлены памят-
ники. И мы должны сделать всё, 
чтобы не предать забвению их 
имена, не дать стереть их с кар-
ты Якутии. 

ЯКУТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Ленин тщательно следил за 
правильным проведением Нар-
комнацем политики партии. Со-
вет Народных комиссаров под 
председательством Ленина 30 
октября 1920 года обсудил ра-
боту Наркомнаца и признал не-
обходимым создание при всех 
автономных республиках и об-
ластях уполномоченных Нар-
комнаца. 

8 февраля 1921 года был ор-
ганизован Якутский отдел при 
Наркомнаце, первым его пред-
ставителем был назначен один 
из первых якутских больше-

виков Степан Аржаков. Степан 
Максимович был делегатом VIII 
съезда Советов от Якутии, ему 
неоднократно посчастливилось 
видеть и слышать Ленина. 

Форма государственного об-
разования – область или авто-
номная республика – тщательно 
обсуждалась как в центральных 
партийных и советских орга-
нах, так и в самой Якутии. За-
менивший Степана Аржакова в 
Наркомнаце Максим Аммосов 
в январе 1922 года получил те-
леграмму от якутского Губбюро 
РКП(б), в которой выражалась 
воля трудящихся Якутии об об-
разовании автономной респу-
блики, а не области. 

С этой телеграммой Максим 
Аммосов был принят наркомом 
Иосифом Сталиным, который 
поддержал Аммосова. 17 янва-
ря 1922 года Наркомнац принял 
единогласное решение “За” об-
разование Якутской автоном-
ной республики”. 

До этого 21 января 1921 года 
на Политбюро ЦК РКП(б) Ленин 
лично поддержал сторонников 
предоставления якутам прав ав-
тономной республики, а не об-
ласти.

Декрет об образовании Якут-
ской автономной республики 
был издан 27 апреля 1922 года. 
Эта знаменательная дата вошла 
в историю якутского народа как 
день национального государ-
ственного образования Якут-
ской Автономной Советской Со-
циалистической Республики.

ТЕЛЕГРАММА 
ЛЕНИНА

После установления Со-
ветской власти в Якутии шла 

бурная политическая жизнь. 
Борьба ни на минуту не пре-
кращалась. 

В селе Чурапча с 7 по 17 апре-
ля 1921 года открылась вторая 
беспартийная конференция де-
сяти волостей Якутского уез-
да. В течение 11 дней участ-
ники обсудили 22 доклада о 
подготовке к выборам в мест-
ные Советы, об изоляции ку-
лаков, тойонов, о земельном и 
продовольственном вопросах, о 
народном образовании и здра-
воохранении. Такие беспар-
тийные конференции практи-
ковались для разъяснения сути 
Советской власти.

Конференцию открыли пени-
ем на якутском языке “Интер-
национала”, почетным пред-
седателем единогласно был 
избран Ленин. Было предложе-
но послать приветственную те-
леграмму Ленину. Получив те-
леграмму, Владимир Ильич 
сразу же принял М.К. Аммосо-
ва, работавшего в Кремле в ка-
честве члена ВЦИК, и поручил 
ему подготовить текст ответ-
ной приветственной телеграм-
мы. Ленин внёс существенные 
изменения и принципиальные 
исправления. 

Подписанный Лениным текст 
телеграммы гласил: “Якутск. 
Президиум конференции бед-
ноты. Товарищ Ленин поручил 
мне передать вашей конферен-
ции свое приветствие. Товарищ 
Ленин выражает надежду, что 
раскрепощённые от царистско-
го угнетения, освобождающие-
ся от кабалы тойонов якутские 
трудящиеся массы пробудятся 
и с помощью русских рабочих и 
крестьян выйдут на путь полно-
го укрепления власти самих тру-
дящихся”.

Участник конференции Ере-
мей Григорьевич Куличкин 
вспоминал о большой роли те-
леграммы Ленина в политиче-
ском воспитании масс. Теле-
грамма великого Ленина стала 
путеводной звездой на встре-
чах, митингах и собраниях тру-
дящихся. Направив телеграмму 
конференции якутской бед-
ноты, Ленин в ней обратился 
ко всем якутским трудящим-
ся массам, подчеркнув тем са-
мым, что местные коммуни-
сты должны ориентироваться 
на подавляющее большинство 
населения.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Первые якутские большеви-
ки видели и слышали живого 
Ленина. Это М.К. Аммосов, ко-
торый был принят Лениным 
дважды, П.А. Ойунский, И.Н. 
Барахов, С.М. Аржаков, А.Е. Ку-
гаевский, С.В. Васильев, С.А. 
Новгородов, М.Ф. Габышев и 
В.Д. Виленский. И они доноси-
ли его мысли и чувства до тру-
дящихся Якутии.

Ленин и Якутия
22 апреля 2020 года 
– важнейшая дата 
для истории нашей 
страны, 150 лет 
со дня рождения 
Владимира Ильича 
Ленина.
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Постамент памятника Ленину в Якутске находится на реставрации.

АЛЬБИНА ИЗБЕКОВА

Тишину нарушил резкий голос 
командира батареи с наблю-
дательного пункта: «Готовься 

к бою!» В считанные секунды сол-
даты оказались в окопах, выдви-
нули ствол пушки-гаубицы 153-го 
калибра, заняли свои места: кто у 
орудия, кто у снарядов.

В 300 метрах от них били по вра-
гам «катюши». Вдруг разряды утих-
ли, и «катюши» в мгновение ока ис-
чезли. Будто их и не было тут. Чуть 
погодя артиллеристы поняли ма-
невр. Место стоянки «катюш» взор-
валось от разрывов. Огонь букваль-
но пропахал каждый сантиметр 
земли. Снаряды ухали беспрерыв-
но. На землю упала мгла. Небо за-
крыл огненный смерч. Артилле-
ристы ринулись к спасительной 
землянке…

– Ориентир рейер №1, левее 080, 
прицел 120, четыре снаряда, бе-
глый огонь! – вновь скомандовал 
по телефону командир батареи. 
Замерла у панорамы прицела кур-
чавая голова наводчика Павлен-
ко.  Уже отправил в ствол снаряд 
обычно медлительный Богаткин. В 
бою этот высокий москвич менял-
ся. Нога там, нога тут.  Уже готов к 
бою замковый Пырков, движения 
которого быстры и расчетливы. Он 
прибыл на передовую из деревни, 
так что работать ему – не привы-
кать. На своих местах подносчики 
51-килограммовых снарядов – бы-
стрые, как стрела, казах Абдурахма-
нов, мариец Машканцев, мордвин 
Протазов и самый возрастной, ува-
жаемый всеми киргиз Старчеусов. 
Сыновья разных народов. Единая 
команда, единая семья. Полмину-
ты на все-про все. Снаряды ушли 
в цель.

Не прошло и минуты, как новый 
приказ: 

– Ориентир прежний, влево 042, 
беглым пять … огонь! 

И вскоре нежданное: – Молодцы! 
Цель уничтожена, отбой!

 И что может быть лучше по-
сле этого нескольких минут отды-
ха, когда кругом тишина, а ты про-
сто ждешь, когда высохнут от пота 
гимнастерки на кустах…

ПУТЬ НА ВОЙНУ
Выпускник Вилюйского педу-

чилища, молодой учитель началь-
ных классов Кыргыдайской школы 
Вилюйского района Егор Бубякин 
пришел в райком комсомола про-
ситься на фронт сразу, как война 
началась. «Ты нужен здесь», – сухо 
ответили ему и назначили инструк-
тором общего отдела райисполко-
ма. Но душа комсомольца рвалась 
на фронт, туда, где он мог с оружи-
ем в руках защищать Родину, туда, 
где он нужен как нигде. О, этот па-
триотизм, чувство, роднящее всех 
людей Союза! Не эти ли пламен-
ные сердца под застиранной сати-
новой рубахой освободили родную 
землю, мир от коричневой чумы?

С июля 1942 года комсомолец 
Егор Бубякин под городом Чебар-
куль Челябинской области в воен-
ном лагере. Здесь до самой зимы, до 
ноября, он осваивал военное дело 
на курсах младших командиров. 
В звании сержанта был зачислен в 
9-ю артиллерийскую дивизию127 
пушечно-артиллерийского пол-
ка в начале наводчиком. Но вскоре 
сметливого и образованного парня 
назначили командиром отделения.

Обученные войска Главное ко-
мандование страны берегло. 9-я За-

порожская Краснознаменная орде-
нов Красного Знамени, Александра 
Суворова, Богдана Хмельницко-
го  артиллерийская дивизия стоя-
ла в резерве главнокомандующего 
И.В.Сталина.

БОИ ЗА СТАЛИНГРАД

В январе 1943 года дивизию ки-
нули в пекло войны – на оборону 
Сталинграда. Мы напомним чита-
телям о боях за этот город, о том, 
какие в них были накал, надрыв 
и чего каждому солдату они стои-
ли , в том числе простому парень-
ку из Вилюйска, старшему сыну 
в многодетной семье, командиру 
орудийного расчета многотонной 
дальнебойной и грозной  152- мм 
пушки-гаубицы.   

Гитлер намеревался завоевать 
этот город за неделю. Фактически 
он это сделал. Сталинград полно-
стью был захвачен, обстрелян и 
сожжен. Но пировать победу, не-
смотря на это, ему было рано. Гит-
лер скинул со счетов великолеп-
ных советских военачальников и 
то, о чем мы упомянули выше – 
пламенные сердца солдат. 

Орудийный расчет Егора Бу-
бякина воевал за Сталинград на 
подступах к железнодорожной 
станции Калач. Далее их жда-
ло не менее кровопролитное Ко-
сунь-Шевченковское сражение, 
названное историками «вторым 
Сталинградом». Бог войны, убий-

ца танков 152- мм гаубица-пушка 
сказала свое слово в этих битвах. 
Она била точно в цель, сама была 
неуязвима, ибо артиллеристы 
были подкованы, подготовлены. 

Для сержанта Бубякина вой-
на была работой, которую нужно 
было сделать, выполнить, чтобы 
воцарился на земле мир, чтобы 
вернуться домой. 

ДРУЗЬЯ-
ОДНОПОЛЧАНЕ

Огромной поддержкой были для 
него однополчане-земляки. Пуд 
Иванов, Дмитрий Петров, Афана-
сий Харлампьев, Александр Жир-
ков – много с ними пройдено 
военных дорог, похоронено одно-
полчан, видено зверств. Но верну-
лись они с фронта с огромной жа-
ждой к мирной жизни, пронеся 
солдатскую дружбу через судьбу.

Орудийный расчет Бубякина 
бил по боевой мишени на зем-
лях Молдавии, Украины, осво-
бождал Румынию, Югославию, 
Венгрию, Австрию и без боев 
– Болгарию, откуда немцы от-
ступили сами. Сон 15 минут в 
сутки, рытье окопов, смерть, ко-
торая кружит над головой года-
ми, обезумевшие от горя стари-
ки и женщины. Кровь, разбитые 
жизни … Что помогло не ожесто-
читься, вернуться оттуда чело-
веком? Наверное, стальной ха-
рактер, любовь к родной земле. 

В полку сержант Бубякин был 
очень известен. Известен тем, что 
сам выбирал место для пушки-гау-
бицы. Обычно это была низина, не-
видимая ни сверху, ни снизу. Жи-
тейская не по годам сметливость 
поражала артиллеристов: «Якут 
опять хорошее место нашел!» Она 
и спасла на войне – орудийный рас-
чет Егора прошел ее без потерь, в 
полном составе. Два легких ране-
ния и контузия сержанта – не в счет.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Вернулся Егор на родину лишь в 
апреле 1946 года. Молодой, но опыт-
ный сержант-артиллерист учил но-
вобранцев науке воевать в болгар-
ском городе Пловдив. Как были 
рады родители Ефросиния Алексе-
евна и Петр Иванович его возвраще-
нию – не передать словами – он не 
просто вернулся, вернулся героем, 
на его гимнастерке – орден Отече-
ственной войны 2-й степени, меда-
ли «За отвагу», «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены», а в вещмешке 
– одиннадцать благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего. 
Это ли не родительское счастье, не 
гордость за старшего из детей?

Сложилась у Егора Петровича и 
послевоенная жизнь. Его «находи-
ли» ответственные должности. И 
повсюду он справлялся с работой 
на «отлично», будь он директором 
кинопроката, директором район-
ного Дома культуры или предсе-
дателем горисполкома. Своим зе-
леным обликом Вилюйск обязан 
ему, как и первыми непривычны-
ми цементными тротуарами вме-
сто деревянных. И чистотой. Егор 
Петрович внедрил эту традицию в 
далеких 60-х годах. Оттуда и пошло 
– на улице никакого мусора. Буд-
нично, просто, но это грань жизни. 
(Много другого, нового и интерес-
ного было в годы его руководства 
городом, что просто не уместится в 
газетной статье).

18 лет работы бывшего фронто-
вика директором Дома культуры 
всколыхнули культурную жизнь по 
всему району. В каждом наслеге за-
жигались вечерами окна клубов. 
Песни, танцы, народное творче-
ство, смотры, конкурсы, спектакли. 
Вилюйский район загремел своей 
яркой творческой жизнью на всю 
республику. За всей этой огром-
ной культурно-воспитательной 
работой стоял скромный Егор Пе-
трович. Это было присуще его ха-
рактеру – не выпячивать себя. Так 
и о военном своем пути он говорил: 
«Героических подвигов я не совер-
шал».  Однако вот такие скромные 
солдаты и отстояли мир.

Бывший фронтовик, заслужен-
ный деятель культуры республи-
ки, Почетный гражданин города 
Вилюйска и всего района, ветеран 
КПСС, Егор Петрович ценил се-
мью, своих пятерых детей, людей.  
Его путь – созидание, добро и ува-
жение. Но это только пишется про-
сто, а  дается далеко не всем людям. 
Только настоящим.

«Героических поступков 
я не совершал»
Егор Петрович отчетливо помнил тот день и час, когда 
впервые на себе ощутил, что такое война. 10 января 1943 
года в прифронтовой землянке стояли редкие минуты 
затишья. Артиллеристы передавали друг другу газеты, 
доставленные на фронт.

Егор Бубякин:

Слово о настоящем человеке
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Хроники Великой Победы

Егор Петрович Бубякин выступает 
на митинге в честь 60-летия 
Победы. Город Вилюйск.
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Кстати

• Острые углы столов, тумбочек можно закрыть 
специальными мягкими накладками на мебель. 

• Дверцы шкафов закрепить блокираторами. 
• Закрепить блокираторы на межкомнатных две-

рях -  между дверью и косяком со стороны петель  
или внизу под самой дверью. Или установить двер-
ной фиксатор, который зафиксирует дверь в одном 
положении. Или мягкие дверные амортизаторы. На 
ваш выбор. 

• Выключатели на плите зафиксировать защитны-
ми колпачками. Они уберегут ребенка, если ему захо-
чется «покрутить колесики».

• Приобрести  экран для плиты - он перекроет до-
ступ ребенка к раскаленной поверхности, и замок на 
дверцу духового шкафа.

• Защитная пленка - средства безопасности для 
окон. Защитная пленка защитит ребенка от порезов, 
если вдруг он нечаянно разобьет окно. 

• Дополнительной страховкой станут блокираторы 
рам – они оповещают родителей звуковым сигналом 
в момент открытия окна.

• Помогут заглушки и защитные коробки для розе-
ток, а также средства безопасности для электрических 
приборов, шнуров и техники.

• Приобретите коврик на присосках в ванну и 
мягкий ударопоглощающий кожух на кран, ко-
торый защитит ребенка, если он поскользнется в 
ванной, и станет препятствием для открытия/за-
крытия кранов.

• Специальная фурнитура или стальные уголки пре-
дотвратят опрокидывание тяжелой мебели, если ре-
бенок  повиснет на дверце гардероба или заберется в 
незадвинутый ящик комода.

И это – не паранойя, как может показаться. Это – 
забота о здоровье и жизни ребенка, за которого мы 
ответственны.

Простые советы

Дети дома,
Сегодня в состоянии 
самоизоляции 
большинство из 
нас сидят дома в 
четырех стенах. До 
этого стихийного 
карантина мы 
все пересекались 
вечерами, после 
работы, садика, 
школы. Один-
два выходных 
дня всей семьей 
переживались без 
особых потрясений. 

ДАНА БУБЯКИНА

Теперь 24 часа в сутки – всё у 
всех на глазах. Поход в ма-
газин – событие. И ежеве-

чернее, как мантра: «Наконец-то 
мусорный пакет полон, пойду 
прогуляюсь, выкину!». И хорошо, 
если в самой квартире этих стен 
больше, и есть возможность хотя 
бы на время самоизолироваться 
ото всех в собственной комнате. 
А если квартирка маленькая, а в 
семье, кроме мамы-папы-детей, 
еще и бабушка с дедушкой и раз-
ношерстная компания братьев 
наших меньших? 

И казалось бы: все дома, дети 
не одни, и можно бы рассла-
биться и не переживать, что мо-
жет что-нибудь случиться. Сидя 
дома и работая на удаленке, на-
деемся, что «дом полон наро-
ду, кто-нибудь да приглядит».  
И как-то забываем о народ-
ной премудрости «У семи нянек 
дитя без глаза». И зря.

Для ребенка в квартире мно-
го опасных зон. Гораздо больше, 
чем нам кажется. Как мама четве-
рых детей говорю. И это не толь-
ко аптечка с лекарствами, похо-
жими на витаминки, и химикаты 
с яркими этикетками. Как-то мы с 
дочкой недели две лежали в трав-
матологии – она банально прище-
мила палец дверью. Спасибо, что 
сухожилия не порвала. А до этого 
вывихнула ключицу – они просто 
играли с братом в детской. Про 
синяки, ссадины и ушибы можно 
и не вспоминать. И всегда рядом 
был кто-то из взрослых. Это во-
все не значит, что налицо халат-
ное отношение или невыполне-
ние родительских обязательств. 
Это просто дело случая – пара се-
кунд, и готово. Просто именно в 
этот момент ты отвлёкся. 

Попробуйте поинтересуй-
тесь у детских хирургов, каков 
процент поступающих по ско-
рой или самообращению детей 
именно с бытовыми травма-
ми, полученными дома (в непо-
средственной близости взросло-
го) или на детской площадке. И 
очень удивитесь. 

СДЕЛАТЬ ОКНА 
НЕДОСТУПНЫМИ

Дети очень любят смо-
треть в окно. В любом воз-

расте. Сейчас – особенно. А 
детки постарше умудряются 
самостоятельно его открыть 
(пластиковые окна открыва-
ются очень легко) и усесться 
на подоконник. До определен-
ного возраста инстинкт само-
сохранения,  координация и 
чувство равновесия не разви-
ты. И никто не застрахован от 
того, что ребенок может про-
сто выпасть из окна. И сетки, 
которые сейчас повсемест-
но устанавливают, ребенка не 

удержат. Это же касается бал-
конов и лоджий. 

Что делать? Сделать их как 
минимум малодоступными. 
Убрать шпингалеты, оставив 
только на форточках. Для про-
ветривания комнаты достаточ-
но и их. 

ОСТОРОЖНЕЕ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Есть много забавных стишков 
про электричество. Смех сме-
хом, но ведь так интересно то, 

что запрещено! А уж непосед-
ливому мальчишке узнать, что 
будет, если в дырочку засунуть 
гвоздик, сам бог велел.

Сейчас масса разнообразных 
блокаторов, которые закрыва-
ют розетки от любопытных ма-
лышей. Дети постарше могут их 
открыть и попробовать – и уж 
тут должны постараться роди-
тели доступно объяснить, чем 
может быть опасен электриче-
ский ток.

КУХНЯ – НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГР

Горячий утюг, плита с ка-
стрюлей, закипающий чайник… 
Эти обыденные электропри-
боры на самом деле могут та-
ить большую опасность. Но они 
настолько вписались в нашу 
жизнь, что мы без зазрения со-
вести говорим сыну или дочке: 
«Сходи, пожалуйста, выключи 
чайник (отключи плиту)». Одно 
неловкое движение – и чайник, 
и кастрюля с кипящим супом 
может опрокинуться. На ваше-
го ребенка. 

Мелкие предметы и игрушки, 
ножи и вилки – детям не игруш-
ка. И вообще кухня – не место 
для детских игр. Даже если мама 
очень занята, не стоит приво-
дить ребенка на кухню во вре-
мя готовки.

ВАННАЯ – ЗОНА 
ПОВЫШЕННОГО 
РИСКА

Всегда наблюдайте за ребен-
ком, когда он самостоятельно 
принимает ванну или душ. Ну 
и что, что ему уже 8 лет? По-
скользнуться в скользкой ванне, 
упасть и разбить себе голову или 
сломать руку-ногу можно в лю-
бом возрасте. Да и захлебнуться 
в малом количестве воды. Ребе-
нок может ошпариться горячей 
водой в ситуации, если он са-
мостоятельно регулирует пода-
чу воды. 

УБРАТЬ ВЕРЕВКИ  
И ПАКЕТЫ!

Все знакомы с этим странным 
детским увлечением – надевать 
на голову пакеты или обмотать-
ся поясом от маминого махро-
вого халата? Ремни, веревки, 
пояса от халатов, шнурки, тон-
кие шарфы – все это должно на-
ходиться подальше от детских 
глаз. Также, как и полиэтилено-
вые пакеты, которые они могут 
надеть на голову и задохнуться. 
Пока у маленького ребенка не 
развиты координация движе-
ний и мелкая моторика – он за-
просто может в них запутаться. 

Легко бьющаяся посуда, ак-
вариумы, напольные вазы, сте-
клянные дверцы шкафов и све-
тильники, плохо закрепленные 
зеркала, неустойчивая мебель – 
это все, что может травмировать 
ребенка. 
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Наш дом

ДАНА БУБЯКИНА

А вот людей, которые на про-
тяжении многих лет ув-
леченно занимаются вы-

ращиванием растений и простое 
увлечение огородничеством пре-
вратили едва ли не в главное дело 
своей жизни – по пальцам пере-
считать.

Они ведут блоги, печатают бро-
шюры, в которых дают советы: 
когда и что садить, в каких коли-
чествах, какие сорта овощей пред-
почтительнее для нашего региона 
для теплицы или открытого грун-
та, как правильно ухаживать за 
рассадой. И их слову верят – по-
тому что до всего они дошли ме-
тодом проб и ошибок, выискивая 
и сравнивая, ведя записи и под-
счеты, проводя опыты и экспери-
менты. 

Агафья ТАРАСОВА – из когор-
ты именно таких людей. Работая в 
торговле, все свое свободное время 
она отдает растениеводству – уже 
более 38 лет. 

– Я много чего выращиваю. Ку-
курузу, чеснок, лук репчатый, ба-
клажаны, помидоры и огурцы 
разных сортов. И не только в те-
плицах – уличные тоже обильно 
плодоносят. Арбузы, дыни, ты-
квы, репу, клубнику, землянику 
многолетнюю. Например, у меня 
клубника зимует без укрытия – в 
этом году уже как 12 лет. И пло-
доносит тоже хорошо. Ну и, есте-

ственно, свеклу, морковку, дай-
кон, редьку, картошку и многое 
другое.

– Вы занимаетесь исключи-
тельно овощами?

– Так было бы неверно утвер-
ждать. Поэтому всегда уточняю: 
мое увлечение – растениеводство 
и огород. Мне это интересно, по-
этому я занимаюсь многолетни-

ками. Это разные кустарники, де-
ревья, цветы. Ну и консервация, 
конечно. Делаю разные консервы, 
запасов много. Фрукты у нас, к со-
жалению, не растут, поэтому осе-
нью их закупаю, варю компоты, 
варенье, джемы.

– С чего начинали?
– Как и все, наверное, с са-

мого ходового и популярного 

– с помидоров, огурцов и кор-
неплодов. Цветов много рань-
ше разводила – но это больше 
для души. В то время семян со-
ртовых не было, поэтому сама 
же собирала семена помидоров, 
огурцов и других культур.  

Сейчас можно купить, что 
душа пожелает, но нужно внима-
тельно их изучать. Если на паке-
тах с семенами написано f1, то 
эти семена – гибриды, дают пло-
ды только один сезон, и с них 
нельзя собирать семена.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРА

– Как у опытного мастера, у 
вас наверняка есть свои малень-
кие секреты?

– Ну, они уже давно не секре-
ты. Я всегда делюсь своими на-
блюдениями,  наработками, веду 
блог в Инстаграме. Например, 
при посадке рассады, для удоб-
ства полива, на дне горшка нуж-
но положить слой мха и уже свер-
ху засыпать определенную почву. 
Какую – это зависит от того, что 

сажаем. При поливе на под-
дон мох удерживает стабильную 
влажность, и корни растения по-
стоянно находятся во влажном 
состоянии.

Также на одном мхе очень хоро-
шо растет бегония. Весной горшок 
с картошкой бегонии, посаженной 
на одном мхе, помещаем на под-
дон, клубень будет впитывать же-
лаемую влагу. 

– На вашей странице в Инста-
граме сразу выделяются яркие, 
крепкие початки кукурузы…

– Кстати, о кукурузе. Я ее 25 
апреля сею в теплице по одной 
семечке в стаканчиках. Стакан-
чики обязательно должны быть 
с дренажными отверстиями. Од-
номесячную рассаду высаживаю 
в открытый грунт, не заглубляя 
в почву. Кукуруза растет на воз-
вышенности, ее корни не любят 
сильно увлажненную почву, по-
этому в основном делаю сухой 
полив. Это такой способ, когда 
нужно рыхлить землю тяпкой, 
чтобы был доступ кислорода к 
корням и чтобы избежать пере-
избытка влаги. Как и капуста, ку-
куруза не любит слишком влаж-
ную почву.

СЕВЕРНАЯ  
КУКУРУЗА

– Кукуруза и Север – мне ка-
залось, что это несовместимо.

– В нашем регионе лучше са-
жать ранние сорта. Сейчас про-
даются на любой вкус. Мои 
любимые сорта: «Сладкая са-
харная» и «Ранняя краснодар-
ская».

Хочу предупредить тех, кто ре-
шит попробовать посадить ку-
курузу: ее обязательно нужно 
формировать. Это значит, для 
ускорения созревания початков 
на главном стебле надо удалять 
боковые побеги (пасынки) у ос-
нования главного стебля. В наших 
условиях можно получить только 
2–3 полноценно созревших по-
чатка, и то 3-й початок можно по-
лучить только при условии теплой 
продолжительной осени. 

Для употребления в свежем 
виде рекомендую проводить 
сбор сразу, как только полно-
стью созрели початки кукуру-
зы, но зерна еще мягкие. Тогда 
они бывают очень вкусными. Ее 
можно консервировать на зиму, 
а также замораживать в пакети-
ках остывшую вареную кукурузу. 
Совет: осенью после уборки уро-
жая не выбрасывайте стебли. По-
рубив топором, кидайте в ком-
постную кучу.

Агафья ТАРАСОВА:

«Мое увлечение – 
растениеводство и огород»
Огородничеством 
сейчас мало кого 
удивишь. В наше 
время даже на 
подоконнике 
умудряются 
выращивать 
лимоны. Томаты и 
огурцы на балконе 
– дело, конечно, 
не рядовое, но и 
большой редкостью 
не назовешь.  Но 
чаще всего это 
просто хобби...

Консервация - еще одно увлечение Агафьи Тарасовой.

Агафья на своем огороде.

Кукуруза со своего огорода.

Клубника зимует уже 12 лет.
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или Когда дом – не всегда ваша крепость

Сидя дома и работая на удаленке, надеемся, что «дом полон народу, кто-нибудь да приглядит».
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Гороскоп на неделю 
Чем активнее будет 

жизненная позиция ОВНОВ, тем 
лучше. Ничего не пускайте на са-
мотёк, держите ситуацию под 
контролем, даже если речь идёт о 
мелочах. Возможно, даже по но-
чам вам будет сниться работа и 
ещё раз работа. Но не беда! Всё 
это в скором времени окупится 
звонкой монетой. 

ТЕЛЬЦАМ не реко-
мендуется скрывать желаний, 
возможно, кто-то хочет того же, 
и вы сможете объединить усилия. 
Тогда уж точно добьётесь, а не до-
бьётесь - так создадите свою пар-
тию. Важные деловые проблемы 
решайте на работе. А выходной 
день посвятите романтическим 
приключениям. 

   

В первые дни неде-
ли будьте осторожны в решении 
финансовых вопросов: для неко-
торых из БЛИЗНЕЦОВ эти дни 
будут связаны с потерей денег, 
причём речь может идти о зна-
чительных суммах. В выходные 
Близнецов, скорее всего, будут 
заботить бытовые вопросы – они 
потребуют разрешения.   

Многим из РАКОВ до 
среды придётся активно порабо-
тать с телефонными справочни-
ками и расширить свою записную 
книжку, чтобы быстро решать все 
возникающие вопросы. Это вре-
мя наполнится событиями, одна 
часть которых будет связана с 
активной деятельностью Раков, 
а другая — с деятельностью их 
ближайшего окружения. Не бес-
покойтесь, не произойдёт ничего 
такого, что могло бы выбить вас 
из проторённой колеи. В выход-
ные дни ожидается высокая ак-
тивность. 

В понедельник ком-
промисс может резко ограничить 
свободу ЛЬВА. В этот день ком-
промисс — не для вас. Только от 
вас зависит, насколько хорошо вы 
будете чувствовать себя в тече-
ние всего этого времени. Первое, 
о чём бы следовало подумать, это 
о более активном образе жизни. 
Ищите возможность чаще выби-
раться за город. Также необхо-
димо проявлять здравомыслие 
по отношению к своим затратам, 
тогда не придётся огорчаться от-
сутствием большой прибыли. 

Главное правило для 
ДЕВЫ – видеть необычное в 
обычном и не ждать, пока всё об-
разуется само собой. Со среды 
прогресс в дружеских отношени-
ях. Если вы в ссоре с кем-то, то 
в четверг нетрудно будет поми-
риться. И, возможно, вы не толь-
ко вернёте старых, но и приобре-
тете новых друзей. 

ВЕСАМ необходи-
мо преуспеть в достижении сво-

их амбициозных целей и в то же 
время показать своему близко-
му кругу, чьи интересы чаще все-
го практически полностью про-
тивоположны вашим. Но тут не 
стоит вдаваться в подробности, 
самый правильный ответ – са-
мый очевидный. 

В вашей жизни появ-
ляются новые страсти, на кото-
рые вы можете, не удержавшись, 
сделать незапланированные тра-
ты. СКОРПИОНАМ придётся ак-
тивно искать партнёров, союзни-
ков, чтобы продвинуть какие-то 
юридические дела, найти необ-
ходимые контакты, получить на-
учные или иные экспертизы и 
консультации. Скорпионы всё же 
найдут свежие деловые решения, 
а прежняя дружба начнёт прино-
сить коммерческие эффекты. Да 
и вложения в свой имидж не бу-
дут напрасными. 

СТРЕЛЬЦАМ не ре-
комендуется увлекаться тратой 
денег: вы создадите о себе луч-
шее мнение, проявив благораз-
умие, а не показную щедрость с 
целью произвести впечатление 
на кого-то. Лучше пусть вас в это 
время закружат домашние про-
блемы и накопившиеся мелкие 
дела. 

 

Если в понедельник не 
принимать вынужденных реше-
ний, то остальные дни принесут 
КОЗЕРОГАМ удачу в финансах 
и авторитет в профессии, хоро-
шие отношения с властями. Хо-
роший момент для реализации 
дела, которое давно и долго у Ко-
зерогов не получалось. Не сомне-
вайтесь, сделайте решительный 
шаг вперёд — и вы почувствуете 
долгожданное облегчение и уве-
ренность в собственных силах. В 
конце недели придётся чаще от-
дыхать — несмотря на недоволь-
ство шефа. 

ВОДОЛЕЯМ будут 
даваться общение и удачные по-
купки, даже в работе благодаря 
новизне и разнообразию вы бу-
дете отдыхать от суеты и текучки. 
Душевное спокойствие и светлые 
мысли посетят вас в субботу ве-
чером. Это лучшее время для по-
лучения советов и обдумывания 
ближайших планов. 

Не рекомендуется ви-
нить себя, если у вас разладились 
отношения с некоторыми колле-
гами: возможно, кто-то завидует 
вашим успехам. Удачное время 
для тех из РЫБ, кому необходимо 
устроиться на работу. Старания 
укрепить материальное положе-
ние принесут Рыбе долгождан-
ные плоды, но также есть шанс 
их бездарно потратить, поэтому 
опирайтесь в выборе исключи-
тельно на здравый смысл. В пят-
ницу гоните жадность прочь от 
себя — она предвестник убытков.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  
ОТ 10 АПРЕЛЯ АНЕКДОТЫ

Уважаемые родители! Убедительная прось-
ба сдать до конца недели деньги на ремонт 
он-лайн школы!

Девушка в автобусе говорит по телефону:
– Да, я к вам примерно через час приеду... 

Наверное, лучше, чтобы вы меня встретили. 
Как вы меня узнаете? Ну, я высокая, стройная 
девушка. На мне надето чёрное пальто, чёр-
ная юбка. Сапоги чёрные, сумка… В общем, 
вся в черном. И с косой.

В разговоре наступает длинная пауза. Мол-
чание затягивается, и девушка добавляет:

– Коса – это прическа такая.

Я, конечно, верю, что всё скоро закончит-
ся, но на всякий случай прикармливаю голу-
бей на балконе.

– Доктор, у меня сопли и слабость!
– Ну что ж, батенька, по всей видимости, вы 

– слабак и сопляк.

Во время эпидемии коронавируса резко 
поднялась цена на гречку, чеснок и имбирь и 
упала на футболистов и хоккеистов.

Худсовет

«У немцев великая 
культура, которая 
пришла к фашизму, 
и они стараются 
понять, когда, в 
какой момент это 
произошло. Поэтому 
они и готовы идти 
на эксперименты».

«Театр - это круг доверия»
Анна Жук, научный 
сотрудник 
Театрального музея 
имени Бахрушина 
и эксперт Союза 
театральных 
деятелей России, 
приезжала в Якутск 
на лабораторию 
драматургов, 
режиссеров и 
театральных 
критиков СТД РС(Я).

КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА

«Помимо работы в музее, – гово-
рила она, – я много езжу по реги-
онам». Но не только по регионам, 
поэтому ей есть что рассказать о 
том, чем живёт современный те-
атр.

«ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
НЕВООБРАЗИМОЕ»

– В 2012 году на фестивале «Тер-
ритория» был показан спектакль 
«Я свободен» по пьесе минского 
драматурга Павла Пришко. Впе-
чатление было невообразимое.  
Режиссер Дмитрий Волкострелов 
стоял за стойкой с бутылкой воды. 
Перед ним был проектор. С ви-
дом исполнения высокой миссии 
он нажимал на кнопку, и на экра-
не возникали размытые изобра-
жения осенней слякоти, неотличи-
мые друг от друга. 365 фото того, 
что видит собака на прогулке. Вол-
кострелов пил воду и делал вид, 
что все нормально. 

Было скучно. Но постепенно Па-
вел Пришко стал писать новые пье-
сы. И как–то в одном из баров они 
показали вполне традиционный 
спектакль «Хозяин кофейни». Это 
был спектакль «про меня» – люди 
узнали в нем себя и свою жизнь.

Своими экспериментами Павел 
Пришко и Дмитрий Волкостре-

лов хотели создать новое доверие 
между собой и зрителем, чтобы со-
стояться и быть услышанными.

ПРИЮТ РЕЖИССЕРОВ

– Мы живём в век коммуника-
ций, и надо договариваться, хотя у 
людей разных поколений разные 
запросы к театру. 

Есть такая режиссер Кэти Мит-
челл, которую изгнали из Англии, 
и она поселилась в Германии.

Германия сейчас – приют ре-
жиссеров, которых в других ме-
стах не понимают. Связано это с 
тем, что у немцев великая культу-
ра, которая пришла к фашизму, и 
они стараются понять, когда, в ка-
кой момент это произошло. Когда, 
где, почему. Поэтому они и гото-
вы идти на эксперименты, поэ-
тому и приняли изгнанную  Мит-
челл. Для них хороши все языки, 
кроме пошлого.

А Кэти Митчелл работает со зри-
телем–интровертом, применяя на 
сцене различные кинотехники. 
Можно сказать, она разработала 
тему кино в театре.

Представьте себе сцену, на ко-
торой дом с окошечком. Рядом 
стоят люди и озвучивают, что 
там происходит. Висит экран, на 
котором также демонстрирует-
ся онлайн происходящее внутри. 
И пробуждается животный инте-

рес к тому, что скрыто от прямо-
го взгляда.

Это был спектакль «Кристина», 
героиня которого умирает. Все 
свои монологи она произносила  
за домиком. А последний – в ка-
меру, и это демонстрировалось на 
экране. Вот пример того, как ре-

жиссеру дали инструмент, и он ос-
мысленно подошёл к этому.

О ЖЁЛТЫХ ОБОЯХ  
И ЧЕРНЫХ ТУМБАХ

– Еще я видела в Берлине  спек-
такль Митчелл «Жёлтые обои». Это 
монолог женщины, которая, живя 
с нелюбимым мужем и не любя ре-
бенка, постепенно сходит с ума. 

Половина сцены закрыта. Ак-
трису озвучивают. Для чего все 

это? Чтобы показать «вакуумный» 
мир этой женщины. 

Как найти коммуникацию? Ког-
да сидишь в зале, возникает ощу-
щение, что она говорит лично с 
тобой. У нас сейчас нет полноцен-
ного мира, мы постоянно нахо-
димся в двух реальностях (имеют-
ся в виду, конечно, соцсети). Театр 
представляет этому конкуренцию 
уже тем, что собирает нас всех в од-
ном помещении.

Что касается Кэти Митчелл, то, 
создав «Жёлтые обои», она поняла, 
что медиа в театре уже проработа-
ла и пойдет отныне другим путем.

Следующий ее спектакль был 
таким – очень скупая сценогра-
фия, никакого медиа. На черных 
тумбах стоят два велосипеда. На 
них сидят люди и крутят педа-
ли. По периметру ещё 10–15 че-
ловек крутят педали. В зале мига-
ет свет, вырабатываемый ими. А 
герои – молодая пара. Женщину 
волнуют вопросы экологии. Муж-
чина хочет ребенка. Она спраши-
вает: «Стоит ли приводить в этот 
мир ещё кого–то, если мы сами 
не знаем, что делать?»

Поколению гаджетов сложно 
общаться в реале, а в театре акте-
ры на него наваливаются со своим 
психологизмом, и Митчелл ищет 
способы всё–таки привести зри-
теля туда.

Что ещё нужно сказать о Герма-
нии: в театрах там по три–четыре 
штатных драматурга, и эти энци-
клопедически образованные люди  
занимаются, например, перера-
боткой Гете для нового поколения, 
которое говорит на другом языке. 
Но это не упрощение, а именно пе-
реработка, адаптация.

ЗАДАЧА – ВЫЖИТЬ

– Театр – круг доверия, куда зри-
тель приходит что–то получить, 
поэтому и требует искренности и 
бесстрашия.

Режиссер Юрий Бутусов говорит 
о Константине Райкине и его теа-
тре «Сатирикон»: «Райкин, доверяя 
тебе постановку, становится, как 
женщина – весь театр у твоих ног». 

В «Чайке», которую он поставил 
на сцене «Сатирикона», три ан-
тракта. Это очень длинный спек-
такль – сцены повторяются. Ар-
кадина два–три–четыре раза 
накладывает Треплеву повязку, ак-
теры меняются, говорят с разными 
интонациями, а финальная сцена 
повторяется. И постоянно проис-
ходит внутренний диалог. Я готова 
была сидеть там неделю: режиссер 
хочет со мной поговорить!

Ну, и помимо всего прочего, это 
была очень красивая «Чайка»: ка-
ждая сцена – как этюд художника.

Выжить в современном театре, 
да и в мире – сложная задача. Но 
если хочешь родиться – рождайся. 
Работай.

Режиссер и сценарист Марина 
Разбежкина как–то сказала: «Все 
зависит от характера, а не от сте-
пени одаренности».

Но так было во все времена. Ма-
рия Ермолова, которую Станис-
лавский называл «величайшей из 
виденных им актеров», десять лет 
боролась, чтобы прочитать про-
лог Иоанны Д'Арк из пьесы Шил-
лера «Орлеанская дева», а  потом 
18 лет играла ее. Когда она умерла, 
архиепископ Трифон, который ее 
отпевал, что ее Иоанна – это бла-
гая весть.
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Коллектив Министер-
ства транспорта и до-
рожного хозяйства РС (Я) 
выражает искренние со-
болезнования Агаркову 
Александру Владимирови-
чу в связи с кончиной лю-
бимого отца

АГАРКОВА 
Владимира Васильевича

Мы разделяем с Вами 
горечь этой утраты.

__________________

Коллектив администра-
ции и профкома ГБУ РС(Я) 
«Якутская республиканская 
клиническая больница» вы-
ражает искреннее соболез-
нование главному врачу 
Васильеву Николаю Нико-
лаевичу, родным и близким 
в связи с безвременной кон-
чиной любимого брата

ВАСИЛЬЕВА 
Афанасия Николаевича, 

ветерана труда.
__________________

Коллектив авиакомпа-
нии «Полярные авиали-
нии» выражает глубокие 
соболезнования Хорунову 
Александру Витальевичу, 
родным и близким по по-
воду кончины горячо лю-
бимой матери

КОРЯКИНОЙ 
Павлины Тимофеевны.

Светлая память о Павли-
не Тимофеевне навсегда со-
хранится в наших сердцах. 
Скорбим вместе с Вами.

__________________

Коллектив и руковод-
ство Государственного 
унитарного предприятия 
«Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Респу-
блики Саха (Якутия)» 
выражают глубокое со-
болезнование главному 
бухгалтеру Аллаиховско-
го филиала Любови Алек-
сандровне Черновой, 
мастеру КОС ВОС Аллаи-
ховского филиала Алек-
сандру Юрьевичу Малы-
шеву и родным по поводу 
скоропостижной кончи-
ны после продолжитель-
ной болезни в г.Новоси-
бирске

МАЛЫШЕВОЙ 
Ольги Алексеевны,

горячо любимой мате-
ри, супруги, бабушки, ве-
терана ГУП «ЖКХ РС(Я)».

__________________

Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства РС (Я) выражает 
глубокие соболезнования 
по поводу кончины 

МОРОЗОВОЙ 
Лены Калиновны.

Лена Калиновна была 
удивительным и особен-
ным человеком. Челове-
ком с большой буквы.

Яркая, запоминающа-
яся внешность и непере-
даваемая энергетика. Ее 
теплое отношение к нам 
– коллегам по работе – за-
помнится на всю жизнь! 
Для каждого специалиста 
Департамента воздушно-
го транспорта Лена Кали-

новна больше, чем колле-
га по работе.

Ее профессионализм, 
опыт, женская мудрость и 
участие делали работу Де-
партамента слаженной и 
командной. Для каждого 
было припасено нужное 
слово поддержки. 

Мы через годы работы 
пронесем в сердце девиз 
нашей дорогой коллеги: 
хочешь быть специали-
стом – придется без по-
сторонней помощи до-
сконально разбираться во 
всех вопросах.

__________________
РОО «Совет ветеранов 

Автобазы органов госу-
дарственной власти Ре-
спублики Саха (Якутия)» 
выражает глубокие со-
болезнования ветерану 
труда, ветерану автоба-
зы Петровой Нине Гаври-
льевне по поводу смерти 
после продолжительной 
болезни горячо любимо-
го сына

ПЕТРОВА 
Алексея Михайловича. 

Глубоко скорбим вместе 
с родственниками и друзь-
ями Алексея Михайлови-
ча. Вечная ему память.

__________________

10 апреля с.г. коллектив 
и студенты Финансово- 
экономического институ-
та Северо-Восточного фе-
дерального университета 
им. М.К. Аммосова понес-
ли тяжёлую утрату. На 58-
ом  году  после  тяжёлой 
продолжительной болез-
ни  ушла из жизни специ-

алист Учебно-методиче-
ского отдела

СОЛОМОНОВА 
Дарья Афанасьевна.

Дарья Афанасьевна ра-
ботала в ФЭИ более 20 лет,  
была опытным специали-
стом и очень ответствен-
ным работником. Она 
любила свою работу,  сту-
дентов и   родной коллек-
тив. Её жизнестойкость  и 
оптимизм будут служить 
примером для многих.

Выражаем  глубокое со-
болезнование   родствен-
никам,  коллегам, одно-
курсникам и  подругам.  
Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

__________________

 С глубоким 
прискорби-
ем извеща-
ем, что 9 
апреля 2020 

года на 77-м 
году скоро-

постижно ушел из жиз-
ни ветеран труда, ветеран 
прокуратуры, отличник 
государственной граж-
данской службы РС (Я), 
заслуженный юрист Ре-
спублики Саха (Якутия), 
бывший заместитель про-
курора республики, горя-
чо любимый муж, отец, 
дедушка 

ХОЛМОГОРОВ 
Константин 

Иннокентьевич.

Жена, сын, 
невестка, внучки.

__________________

Руководство и коллек-
тив Верховного Суда Ре-
спублики Саха (Якутия) 
выражают глубокое собо-
лезнование и искреннее 
сочувствие судье Судеб-
ной коллегии по граж-
данским делам Верхов-
ного Суда Республики 
Саха (Якутия) Холмогоро-
ву Илье Константинови-
чу, его родным и близким 
в связи с кончиной горячо 
любимого отца

ХОЛМОГОРОВА 
Константина 

Иннокентьевича,

ветерана прокуратуры 
Республики Саха (Якутия).

__________________

Министерство образо-
вания и науки Республики 
Саха (Якутия) выражает 
глубокое соболезнование 
Холмогоровой Нине Ильи-
ничне, заместителю пред-
седателя республикан-
ского Совета ветеранов 
образования, почетно-
му работнику начально-
го профессионального об-
разования РФ, по поводу 
кончины горячо любимо-
го супруга, отца, деда

ХОЛМОГОРОВА 
Константина 

Иннокентьевича,

полковника юстиции, 
заслуженного юриста Ре-
спублики Саха (Якутия), 
отличника государствен-
ной гражданской службы 
Республики Саха (Якутия).

Скорбим вместе с Вами.
__________________

Выпускники Свердлов-
ского юридического ин-
ститута выражают глу-
бокое соболезнование 
уважаемой Нине Ильи-
ничне, детям, внукам в 
связи с кончиной после тя-
жёлой болезни 

ХОЛМОГОРОВА 
Константина 

Иннокентьевича, 

нашего друга студенче-
ских лет, ветерана и по-
четного работника Проку-
ратуры Республики Саха 
(Якутия), старшего совет-
ника юстиции.

Ларионовы, 
Илларионовы, 
Колмогоровы, 

Прокопьевы, 
Захаровы, Поповы, 

Харлампьевы, 
Филипповы.

__________________

Выражаем глубокое со-
болезнование почетно-
му работнику начального 
профобразования РФ Хол-
могоровой Нине Ильи-
ничне, ее семье по поводу 
кончины любимого мужа, 
отца, дедушки

ХОЛМОГОРОВА 
Константина 

Иннокентьевича.

Искренне сопережива-
ем, разделяем боль утра-
ты.

Коллеги по Центру 
профподготовки 

кадров АКЮП.
__________________

В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Фе-
дерации от 23.11.95 №174-ФЗ 
«Об экологической эксперти-
зе», «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятель-
ности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», 
утвержденным приказом Го-
скомэкологии от 16.05.2000 
№ 372, АО «РНГ» совместно с 
Администрацией МО «Лен-
ский район» и извещают о 
проведении общественных 
обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической 
экспертизы – проектной до-
кументации «НПС «Дорож-
ная», содержащей материалы 
оценки воздействия на окру-

жающую среду (далее – ОВОС) 
и техническое задание на про-
ведение ОВОС (далее – Мате-
риалы).

Наименование: НПС «Дорож-
ная».

Цель: обеспечение перекачки 
товарной нефти по системе не-
фтепроводов от ЦПС ВБ СБ НГКМ 
АО «РНГ» до ПСП ООО «Таас- 
Юрях Нефтегазодобыча» с макси-
мальной производительностью. 

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Ленский 
район Республики Саха (Якутия), 
в 62 км севернее г. Ленска, в 166 
км южнее г. Мирный.

Наименование и адрес За-
казчика: АО «РНГ», 121099,           
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 27.

Примерные сроки проведе-

ния оценки воздействия на 
окружающую среду: с марта 
2020 года по май 2020 года. 

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения: Администрация МО 
«Ленский район». 

Ответственные организато-
ры: 

от Заказчика – Гоголев Роди-
он Романович, заместитель на-
чальника ПБиОТ по экологии, 
gogolev@rngoil.ru, тел. +7 (495) 
662-71-33 (добавочный 5810).

от муниципального образова-
ния «Ленский район» – главный 
специалист по охране окружа-
ющей среды (эколог) МУ «КИО 
МО «Ленский район» Республи-
ки Саха (Якутия) Алянкина Л.Д., 
тел. 8 (41137) 4-15-78.

Предполагаемая форма об-
щественного обсуждения: слу-
шания.

Общественные обсуждения 
(слушания) состоятся 21 мая 
2020 года по адресу: Республи-
ка Саха (Якутия), Ленский район, 
г.Ленск, ул.Ленина, д.65, Адми-
нистрация МО «Ленский район», 
каб. №307 в 10 часов 00 мин. по 
местному времени.

Форма представления заме-
чаний и предложений: устная 
и письменная.

Ознакомление с Материа-
лами, прием и регистрация 
замечаний и предложений к 
ним от граждан и обществен-
ных организаций (объедине-
ний) возможно по адресам: 

1. В срок до 21.05.2020 в адми-

нистрации МО «Ленский район», 
678144, Республика Саха (Яку-
тия), Ленский район, г.Ленск, 
ул.Ленина, д.65, каб. №205, тел. 8 
(41137) 4-15-78 (с 09.00 до 17.00); 

2. В срок до 22.06.2020 года в 
АО «РНГ» ул. Первомайская, д. 
32, корп. А, офис 1, г. Ленск, Ре-
спублика Саха (Якутия).

Иная информация: 
Наименование и адрес ге-

неральной проектной орга-
низации: АО «Институт «Нефте-
газпроект», адрес: 625019, РФ, 
Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 209. Сайт: www.
ingp.ru.

Представитель: Юрченко 
Анатолий Анатольевич, главный 
инженер проекта, тел. (3452) 68-
86-01 доб. 03-03. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия) выражает глубокое соболезнование и искреннее сочувствие Агаркову Алексан-
дру Владимировичу, руководителю секретариата первого заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Саха (Якутия) с безвременной кончиной после тяжелой болезни 
горячо любимого отца АГАРКОВА Владимира Васильевича.

В это тяжелое для Вас, ваших родных и близких время разделяем скорбь и горечь не-
возвратимой утраты.

Коллектив Администрации Главы Республики Саха (Якутия) 
и Правительства Республики Саха (Якутия).

«В зимней тишине слушаю
Твое благословение,
Звезда мне осветила путь,
И легкое перо
Держу в ладони…»

ИРИНА СТЕПАНОВА

16 апреля 2020 года исполнилось со-
рок дней, как нет с нами горячо лю-
бимой дочери, матери, тети и сестры 
Ирины Николаевны Степановой, кото-
рая ушла из жизни после тяжелой бо-
лезни 8 марта 2020 года в Москве. Ей 
было только 56 лет. 

Это печальное событие стало для 
всех полной неожиданностью. До сих 
пор невозможно поверить в то, что ее 
больше нет с нами. Она прожила жизнь 
светлую и счастливую.

Ирина училась в школе №26 г.Якут-
ска, закончила Уральский политехни-
ческий институт, а с 1986 года начала 
работать в институте «Якутгражданпро-
ект», вышла замуж, родила сына. В нача-
ле 90-х молодая семья переехала в сто-
лицу, куда перевели работать любящего 
супруга Степанова Афанасия Семено-
вича. Закончив второе высшее образо-

вание на факультете психологии МГУ, 
Ирина Николаевна работала в Валь-
дорфской школе учителем, без остатка 
отдавая себя работе и детским сердцам. 
Она неустанно работала над собой, по-
стоянно совершенствуясь на дополни-
тельных курсах и семинарах.

Ирину отличали изысканный вкус, 
чувство стиля и умение преображать 
пространство. Глубокие знания и уме-
ния, чуткость и душевное тепло всегда 
привлекали к ней людей, подруги на-
зывали ее ласточкой. А родные всегда 
ощущали спокойствие и умиротворе-
ние под ее незримым легким крылом.

Она удивляла множеством талантов: 
на серьезном уровне танцевала и пела, 
создавая прекрасные картины.

Красивая женщина, верная жена, 
благотворитель, прекраснейшая хо-
зяйка, достигшая высот кулинарии, 
садоводства и рукоделия, преданная 
подруга, готовая дарить красоту и сча-
стье своим близким. Ирина ушла тихо, 
в жизни она тоже не любила публич-
ность, служа семье и людям.

Последний приют она обрела в мо-
сковской земле, где вместе с семьей 
создала свое теплое и светлое гнездо.

Супруг Ирины Афанасий, сын Айа-
ал, мама Анна Львовна, сестра Татьяна 
и брат Владимир с семьями выражают 
искреннюю признательность москов-
ским друзьям, подругам и коллегам, 
семьям Окоемовых, Назаровых, Ива-
новых, одноклассникам за огромную 
поддержку и помощь в это непростое 
для родных время.

Все, кто помнит Степанову Ирину 
Николаевну, помолитесь за упокой ее 
души. Светлая ей память.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
МОРОЗОВОЙ ЕЛЕНЫ 
КАЛИНОВНЫ 

13 апреля 2020 года после тяжелой 
болезни ушла из жизни замечатель-
ный человек, преданный друг, ветеран 
ценообразования республики  Морозо-
ва Елена Калиновна.  От себя лично и 
от имени коллектива Госкомцен РС(Я) 
передаем искренние соболезнования, 
слова сочувствия детям, родным, близ-
ким, коллегам, кто знал и уважал нашу 
Елену Калиновну. Добрая память о ней 
навсегда останется в наших сердцах!

Елена Калиновна работала в орга-
не ценообразования в области регу-
лирования цен на газ и нефтепродук-
ты в отделе топливно-энергетического 
комплекса Госкомцен. В те годы регу-
лирование в этих сферах только ста-

новилось на ноги, все было внове, все 
приходилось менять на ходу, с чем Еле-
на Калиновна всегда блестяще справ-
лялась.  Ее значимый вклад и пре-
данное служение избранному делу 
достойны самого глубокого уважения.

По воспоминаниям коллег, она 
была мудрым и добрым человеком. 
Всегда следила за собой, в ней было 
редкое сочетание ума и красоты. Ухо-
женная, обаятельная, женственная, 
модная, такой помнят ее коллеги. Она 
была оригинальна во всем, будь то 
новогодние маскарады или различ-
ные конкурсы в коллективе, ее блю-
до в кулинарном конкурсе на Ысыахе 
в честь 50-летия органов ценообра-
зования стало коронным блюдом 
праздника. У нее было обострённое 
чувство справедливости, она никог-
да не боялась высказать свое мнение 
кому бы то ни было, всегда могла за-
ступиться за человека, если чувство-
вала несправедливость.

Её улыбка, искромётный юмор, до-
брое отношение ко всем нам навсег-
да останутся в нашей памяти. Ее уход 
из жизни – огромная, невосполнимая 
утрата для всех нас.

Председатель А.Б. Винокурова, 
ветераны ценообразования 

и коллектив Госкомцен РС(Я).

ПАМЯТИ СТАРШЕГО БРАТА

23 апреля будет год, как ушел из жизни на 
83-м году любимый муж, старший брат, дед 
и прадед любимых внучат, ветеран авиации 
СССР, отличник Аэрофлота, почетный вете-
ран АК «Полярные авиалинии», заслужен-
ный работник народного хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия) Филипп Семенович 
СЕРГЕЕВ.

Как все сироты войны, наш брат рано по-
знал тяготы и лишения, непосильный труд 
наравне со взрослыми колхозниками. В 1954 
году окончил Чурапчинскую среднюю шко-
лу и поступил в Новосибирское техническое 
училище, затем после армии – в Киевский ин-
ститут инженеров гражданской авиации  воз-
душного флота – КИИГВФ. 

Незаметно пролетели 6 лет учебы с практи-
кой в лучших авиапортах  МГА СССР. Филипп 
удачно совмещал учебу со спортом: футболом 
и вольной борьбой, однако учеба была на пер-
вом месте. 

Успешно окончив институт, Филипп Се-
менович приехал в распоряжение Якутско-
го управления ГА, стал  работать в должно-
сти инженера авиационно-технической базы 
(АТБ) Якутского авиаотряда.

Грамотного, энергичного, ответственного 
инженера начали продвигать по служебной 
лестнице: начальник смены, начальник цеха, 
начальник производства АТБ, и не ошиблись. 
В АТБ в полной мере проявились инженерный 
талант, высокий профессионализм Филиппа 
Семеновича, и вскоре база была признана од-
ним из лучших подразделений не только в 
Якутском авиаотряде,  Управлении граждан-
ской авиации, но и в Министерстве ГА СССР. 

В дальнейшем Филиппу Семеновичу по 
рекомендации командира Якутского авиаот-
ряда В.И. Кузьмина пришлось несколько лет 
возглавлять службу организации перевозок, и 
здесь Филипп Семенович, используя опыт ра-
боты в АТБ, осуществил перестановку кадров, 
навел порядок в системе оплаты, добился об-
учения персонала, восстановления соцсорев-
нования между сменами и другими службами 
Якутского ОАО.

После окончания Академии ГА в 1981 году 
Филипп Семенович был приглашен в Обком 
КПСС инструктором отдела транспорта и свя-
зи. Работая в Обкоме КПСС, он курировал  

авиацию Якутии, налаживал деловые связи с 
райкомами, решал проблемы аэропортов, ка-
дровых перестановок.

В 1982 году Филипп Семенович был на-
значен заместителем начальника Якутско-
го управления ГА по наземным службам. На 
этой трудной должности Филипп Семенович  
трудился до ликвидации Министерства граж-
данской авиации СССР. В кризисные 90-е годы 
ему было доверено кураторство над проекти-
рованием и строительством аэровокзально-
го комплекса «Туймаада». При нем были вве-
дены крупные объекты: взлетно-посадочные 
полосы (ВПП) в аэропортах Саскылах, Хонуу, 
реконструированные ВПП аэропортов Оле-
нек, Среднеколымск, Белая Гора, Нюрба, Сун-
тар, Усть-Мая под прием самолетов Ан-12, Ан-
24, Ан-26, строительство аэропорта Вилюйск 
с ВПП с искусственным покрытием, ИВПП          
аэропорта Нерюнгри, реконструкция аэро-
порта Мирный под прием самолетов Ил-62 и 
Ту-154. 

В 90-е годы прошлого столетия в одночасье 
развалились все отрасли народного хозяйства. 
Авиация также оказалась в труднейшей ситуа-
ции, но сохранилась, правда, разделившись на 
несколько авиакомпаний. Филипп Семенович 
был приглашен в НАК «Полярные авиалинии» 
на должность заместителя генерального ди-
ректора по наземному обеспечению и работал 
до ухода на заслуженный отдых.  

У Филиппа Семеновича много учени-
ков-последователей, продолжающих тру-
диться. 

Наш старший брат был очень простым и 
человечным. Друзей и товарищей никогда не 
менял, им не изменял. Больше тридцати лет 
он дружил со своими кэтэхсиэнцами. По воз-
вращению с охоты, в середине июня пригла-
шал нас – братьев и племянников – к себе на 
дачу, на «утиный ужин». Поддерживал пле-
мянников морально и материально. Предпо-
читал отдых на родной природе, любил при-
езжать на «малую родину», в Марху, со своими 
друзьями. 

Мы гордимся им и будем гордиться, пока 
живы сами. Он постоянно следил за мораль-
ным «климатом» в наших семьях, семьях на-
ших детей, интересовался успехами наших 
внуков.  

Много сделал наш брат для развития           
авиации родной республики. Авиаторы АК 
«Полярные авиалинии» отдали дань уваже-
ния Ф.С. Сергееву, проводив его в последний 
путь на вертолете Ми-8 до «малой родины» 
– поселка Нуорагана. Было исполнено по-
следнее желание Филиппа Семеновича – по-
хоронить его рядом с матерью Мариной Фе-
доровной. Выражаем глубокую благодарность 
руководству АК «Полярные авиалинии», Ре-
скому профсоюза авиаработников за актив-
ную поддержку на проводах в последний путь 
Филиппа Семеновича.

Супруга Елизавета Васильевна, 
внуки, братья и сестры, племянники.
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Инфографика

семьям, имеющим или имевшим право на материнский 
(семейный) капитал, с апреля по июнь устанавливается 
ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая будет 
предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет. 

Как получить 5 тысяч 
рублей на детей до 3 лет

Назначить дату и время посещения клиентской 
службы можно через сайт ПФР, мобильное при-
ложение ПФР, по телефону Единой многоканаль-
ной телефонной сети Отделения ПФР по РС(Я):

Жители Якутска и Жатая также могут записать-
ся по номеру «горячей линии» Управления ПФР 
в городе Якутске: 

В районах республики предварительно можно запи-
саться по номерам «горячих линий» управлений ПФР, 
указанным на сайте ПФР в разделе «Контакты 
региона»: www.pfrf.ru/branches/sakha/contacts.

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина 

Выплата также положена семьям 
при возникновении права на ма-
теринский (семейный) капитал до 
1 июля текущего года, в том числе 
если средства по сертификату уже 
полностью израсходованы. 

Нет. Дополнительная финан-
совая поддержка семей в связи 
с острой эпидемиологической 
обстановкой не уменьшает раз-
мер материнского (семейного) 
капитала и не учитывается в 
доходах семьи при определении 
права на другие меры социаль-
ной помощи. 

По данным Отделения 
Пенсионного фонда России 
по РС(Я), в нашей республике 
выплата 5000 рублей будет 
произведена порядка 34 тысячам 
детей до трех лет в семьях 
с правом на материнский 
(семейный) капитал.

8-800-100-99-74 

8 (4112) 34-21-31 

• Семья с двумя детьми: первому исполни-
лось два года, второй родился в январе 2020-
го. Заявление на выплату подано в апреле. 
Каждый месяц с апреля по июнь семья будет 
получать по 5000 рублей на каждого из двух 
детей. В общей сложности 30 000 рублей за 
три месяца. 

• Семья с одним ребенком, родившимся в мае 
2020 года. Заявление подано в августе. Семья 
единовременно получит 10000 рублей в авгу-
сте: по 5000 рублей за каждый месяц 
начиная с мая.

• Семья с тремя детьми: младшие де-
ти родились в январе 2020-го, старше-
му в мае 2020-го исполняется три года. 
Заявление на выплату подано в апреле. 
В апреле и мае семья получит по 15000 
рублей (по 5000 на каждого из трех де-
тей), в июне – 10000 рублей за двоих де-
тей, которым не исполнилось трех лет. 
Всего 40000 рублей за три месяца. 

Примеры выплат семьям 

Дизайн: Роман Данилов

Кому 
положена?

Эти деньги 
возьмут из моего 
маткапитала?

Сколько 
человек имеют 
право на эти 
деньги?

Для получения средств достаточно подать заявление 
в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале 
gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов 
владельцу сертификата представлять не нужно – 
ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае 
необходимости. Заявление также принимается в 
территориальных управлениях и клиентских службах 
Пенсионного фонда. 

Как получить?

Напомним, в 
связи с мерами по 
предупреждению 
распространения 
коронавирусной 
инфекции 
обратиться в ПФР 
в настоящее время 
можно только по 
предварительной 
записи. 


