
12+12+

№ 2 (9878) 16 - 22 января 2019 годаИздается с 6 марта 1930 года

Новости

Календарь Календарь 
на 2019 год - на 2019 год - 
год жёлтой год жёлтой 
земляной земляной 
свиньисвиньи

Стр. 6-7

О тех, О тех, 
кто делает кто делает 
нашу жизнь нашу жизнь 
вкуснеевкуснее

Стр. 3

Здравствуйте!Здравствуйте!
Страничка Страничка 
для тех, кто для тех, кто 
хочет быть хочет быть 
здоровздоров

Стр. 9

В Емецке, у Рубцова
Десятый литературно-
музыкальный 
фестиваль «Под 
Рубцовской звездой» 
начался у памятника 
поэту и продолжился 
в школе, 
носящей его имя 

У памятника - вологодский поэт и прозаик Ольга КузнецоваУ памятника - вологодский поэт и прозаик Ольга Кузнецова
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Крещенские купания
18 и 19 января жители 

Холмогорского района смо-
гут окунуться в иордань. 
В этом году для проведения 

религиозного обрядового купа-
ния официально определены два 
места: 

- озеро Большое Михайловское 
(МО «Емецкое») - с 04 до 17 часов 
19 января;

- река Курья (МО «Холмогор-
ское») - с 23 часов 18 января до 02 
часов 19 января.
По информации заведующего 

отделом ГО и ЧС администрации 
МО «Холмогорский муниципаль-
ный район» Евгения Макарова, в 
местах купания, оборудованных 
тёплыми раздевалками, будут 
дежурить сотрудники отдела ГО 
и ЧС районной администрации, 
ГИМС, ОГПС №16, полиции и 
районной больницы.
Евгений Петрович напоминает 

жителям района о необходимо-
сти соблюдать правила поведе-
ния на водных объектах. 

Монастырь готовится 
к юбилею
Антониево-Сийский мона-

стырь получил финансовую 
поддержку из федерального 
бюджета.
Средства в размере 15 милли-

онов рублей выделены в пред-
дверии юбилея монастыря – в 
 2020-м году ему исполнится 500 
лет. 
Деньги были направлены на 

реставрацию Троицкого Собо-
ра: отремонтированы паперть 
и притвор, восстановлены утра-
ченные фрагменты в стенах. Ра-
нее братия своими силами отре-
монтировала кровлю Троицкого 
Собора, укрепила фундамент. 
Кроме того, завершается стро-
ительство часовни для братии. 
Здесь почти всё готово к прове-
дению служб.

Выходные на свежем 
воздухе
Лыжные соревнования 

пройдут в эти выходные в 
Матигорах и Емецке.
В субботу, 19 января, состоят-

ся лыжные гонки классическим 
стилем на базе Емецкой школы. 
В них примут участие спортсме-
ны 2000 г.р. и младше. 

20 января в Верхних Матиго-
рах лыжники выйдут на старт 
соревнований памяти почётно-
го гражданина Холмогорского 
района, заслуженного врача Рос-
сийской Федерации Альберта 
Тимофеевича Титова. К участию 
приглашаются все желающие, 
состав команд не ограничен. Су-
дейская коллегия начнёт работу 
в спортивном зале отделения Ар-
хангельского аграрного технику-
ма в 10 часов 30 минут. Старт в 12 
часов.
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«Кроме того, постро-
ена подстанция в Хав-
рогорах, и сооружён 
оригинальный переход 
ЛЭП через Северную 
Двину длиной 2218 ме-
тров, - написал в газете 
«За коммунизм» 12 ян-
варя 1989 года селькор 
из посёлка Двинского 
Александр Антуфьев. – 
Особенность этого пере-
хода состоит в том, что 
здесь впервые в стране 
поставлены опоры с 
креплением на одной 
точке и растяжками. 
Строители окрестили 
её «балериной». Высота 
опоры 103 метра, вес 68 
тонн. Монтаж прово-
дился на земле, подъём 
осуществлялся лебёд-
ками тракторов».

- Подключение к го-
сударственной элек-
трической сети - это 
стабильность для на-
шего правого берега, 
- отмечает глава МО 
«Хаврогорское» Вита-
лий Федоровцев. - Не 
исключено, что если бы 
не была построена эта 
высоковольтная линия 
с переходом через Дви-
ну в советское время, то 
в девяностые годы жи-
тели правобережья на-
сиделись бы без света.
До строительства 

перехода ЛЭП и под-
станции в Хаврого-
рах электроснабжение 
осуществлялось от 
дизельных электро-
станций. Мощные ди-
зеля с генераторами 
были в Двинском ле-
сопункте Емецкого 
леспромхоза. Электро-
станция племсовхоза 
«Хаврогорский» рабо-
тала в Пингише. Она 
обеспечивала электри-
чеством не только про-

изводственные объек-
ты предприятия, но и 
дома жителей в мно-
гочисленных деревнях 
от Верхних Хаврогор 
до Чёлмохты. Ещё одна 
электростанция рабо-
тала в посёлке Пук-
шеньга. Соответствен-
но, за потребляемую 
электроэнергию на-
селение должно было 
платить в кассы пред-
приятий.
Сейчас трудно пред-

ставить, какие затра-
ты несли лесопункты 
и сельхозпредприятие 
по содержанию и обе-
спечению работы элек-
трохозяйства. Виталий 
Васильевич вспоми-
нает, что племсовхоз 
«Хаврогорский» в то 
время даже имел свой 
небольшой танкер, с 
помощью которого в 
летний период постав-
ляли дизельное топли-
во. Зимой же старались 
не использовать стра-
тегический запас: меж-
ду совхозным складом 
горюче-смазочных ма-
териалов и нефтебазой 
ежедневно курсировал 
бензовоз, возивший то-
пливо для дизельных 
двигателей.

Надёжность 
обеспечена
Три десятилетия 

прошло с тех пор, как 
жители правобережья 
получили государ-
ственную электроэ-
нергию. Сам переход и 
ЛЭП-110 ремонтирует 
служба высоковольт-
ных линий, но обходы 
и осмотры производит 
Хаврогорский мастер-
ский участок в соста-

ве шести работников, 
которым с 2001 года 
руководит Александр 
Железов. На хаврогор-
ских энергетиков так-
же возложен контроль 
за работой подстанции, 
ремонт и обслужива-
ние всех разводящих 
электрических сетей.
Добрая часть разво-

дящих электрических 
сетей на территории 
муниципальных обра-
зований «Двинское» и 
«Хаврогорское» про-
ложена в труднодо-
ступных местах. Со-
ответственно, участок 
оснащён специализи-
рованной техникой. 
Кроме автомобилей 
УАЗ, ГАЗ-66 и буриль-
но-крановой установки 
на базе ГАЗ-66, име-
ются два бульдозера 
ДТ-75 и бурильно-кра-
новая установка на базе 
трактора ДТ-75, снего-
ход «Буран» и мотор-
ная лодка.
Глава МО «Хав-

рогорское» Виталий 
Федоровцев, а также 
и начальник Холмо-
горского РЭС Артемий 
Генаев отзываются об 
Александре Анатолье-
виче Железове как о 
профессионале сво-
его дела, грамотном 
специалисте и хорошем 
организаторе. Чётко 

и слаженно под его ру-
ководством трудятся 
дежурные подстанции, 
электромонтёры рас-
пределительных сетей 
Александр Латышев 
и Владимир Елисеев.  
Александр Андрее-
вич - ровесник пере-
хода ЛЭП, а Владимир 
Арестович – депутат, 
активный участник до-
бровольной пожарной 
дружины. Добросо-
вестно выполняют свои 
обязанности электро-
монтёр Максим Бар-
чуков, водитель Павел 
Щетинин и машинист 
бурильно-крановой ма-
шины Дмитрий Анци-
феров.
Селькор Александр 

Антуфьев отмечал в 
газете, что такие опо-
ры ЛЭП, с опорой в 
одной точке, были 
применены впервые. 
Но теперь наши «бале-
рины» не одиноки. По 
словам Артемия Гена-
ева, подобные проек-
ты осуществлялись и в 
дальнейшем. Такие же 
«балерины» установле-
ны на высоковольтном 
воздушном переходе 
ЛЭП через Северную 
Двину в Рочегде.

Александр 
УГОЛЬНИКОВ
Фото автора

Официально
Что? Где? Когда? 

Приходите 
поддержать!

Считанные дни остаются до концер-
та «Танцевальный экспресс», который 
пройдёт в зале ЦК «Двина» 18 января.
К этому мероприятию главные герои – груп-

па «Спела ягода», занимающаяся на базе цен-
тра культуры «Двина», - готовятся уже на про-
тяжении нескольких месяцев. Многочасовые 
репетиции, пошив нарядов, подбор аксессуаров 
к номерам, выпуск рекламных буклетов и бан-
неров - всё это для того, чтобы в очередной раз 
произвести фурор не только на холмогорских 
зрителей, но и гостей села. 
Для того, чтобы концерт стал незабываемым, 

к участию в нём пригласили многократных ла-
уреатов международных конкурсов, солистов 
из  Архангельска Ольгу Ружникову и Дмитрия 
Бевз. Проведение творческого вечера возложено 
на плечи известной в областном центре ведущей 
Ирины Ульяновой. 
Зрителей ждёт много интересных номеров, 

уверяют участницы коллектива «Спела ягода», 
которые, не смотря на зрелый возраст, находят в 
себе силы ещё и для танцев. Так давайте поддер-
жим женщин! Они очень волнуются и ожидают 
увидеть в зале много зрителей. Пусть «Танце-
вальный экспресс» даст вам заряд энергии на 
предстоящие выходные. Приходите! Будет ин-
тересно! Начало концерта в 18.00. 

Людмила ТАРАСОВА
Фото автора

«Мусорная» тема се-
годня актуальна, как 
никогда. И пока мы 
ждём дальнейших дей-
ствий регионального 
оператора, который 
обещал наладить вве-
дение новой системы 
обращения с отхода-
ми на территории Ар-
хангельской области в 
ближайшее время, вы-
воз ТКО осуществляют 
прежние организации. 

К примеру, в Холмого-
рах машина для сбо-
ра мусора ходит по 
утверждённому графи-
ку три раза в неделю. 
К этому все привыкли, 
на улицах и во дворах 
стало гораздо чище, 
чем тогда, когда от-
ходы жители склади-
ровали в контейнеры 
или возле выгребных 
ям. Но не все жители 
райцентра, видимо, 

желают жить в чисто-
те, упорно продолжая 
устраивать несанкцио-
нированные свалки. 
Официально помой-

ку возле домов № 10,12 
по улице Ломоносова в 
Холмогорах закрыли 
ещё в декабре прошло-
го года, оставив лишь 
небольшую яму для 
слива жидких быто-
вых отходов. Но люди 
до сих пор складируют 
там мусор. За новогод-
ние праздники куча 
отходов значительно 
увеличилась. Адми-
нистрация МО «Хол-
могорское», конечно, 
убрала мусор, но уже 
сегодня там стоят но-

вые пакеты… Через 
несколько недель, уве-
рены, картина повто-
рится. Уверены! Но всё 
же есть надежда, что 
сознание и здравый 
смысл граждан, про-
живающих близ этих 
домов, будут сильнее 
лени, и они, как и сот-
ни других жителей 
многоквартирных до-
мов райцентра, отне-
сут мусор в мусоровоз, 
который, кстати, оста-
навливается совсем 
рядом. Ведь мы же за 
чистое село, не правда 
ли?

Людмила 
ТАРАСОВА

Актуально

Мы за чистое село?
В Холмогорах жители многоквартирных 

домов продолжают устраивать несанкцио-
нированные свалки.

В продолжение темы

Вы хотели знать
После публикации в прошлом номере 

информации о работе центра занятости 
и социальной защиты населения Холмо-
горского района телефоны организации, 
особенно отдела субсидий, не умолкали. 
Жителей района интерсовали разные 
темы. Публикуем ответы на самые часто 
задаваемые вопросы. 
Кто имеет право на льготу на оплату ка-

питального ремонта?
Инвалиды I и II групп могут получить льготу 

в размере 50% на оплату взносов за капремонт 
в соответствии с социальной нормой. Одиноко 
проживающим неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, 
а также собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет и проживающим в 
составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенси-
онного возраста – в размере 50% в соответствии 
с социальной нормой, а одиноко проживаю-
щим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 80 лет, а также 
собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет и проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенсионного 
возраста – в размере 100% в соответствии с  со-
циальной нормой.
Кто предоставляет многодетным семьям 

компенсацию платы за посещение детского 
сада на первого ребёнка?

30% компенсирует отдел субсидий, 20% - об-
разовательное учреждение, которое посещает 
ребёнок.
Кто занимается начислением субсидий?
С 1 января 2019 года эту функцию осущест-

вляет центр занятости и социальной защиты 
населения Холмогорского района, а не орга-
низация, предоставляющая жилищно-комму-
нальные услуги.

Дата

«Балерине» пошёл 
четвёртый десяток

30 лет назад, накануне нового 1989 года, 
государственная комиссия приняла в экс-
плуатацию линию электропередач напря-
жением 110 тысяч вольт, соединившую де-
ревни Ныкола и Хаврогоры.
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Коротко обо всём

По новому графику
будет работать ТОРМ налого-

вой инспекции в Холмогорах 
(ул. Третьякова, 9). Начиная с 21 
января, налогоплательщиков будут 
принимать два дня в неделю: в по-
недельник и среду с 9 до 17 часов с 
перерывом с 13 до 14. Кроме этого, 
за получением услуг ФНС можно 
обращаться в МФЦ, в межрайонную 
ИФНС №3 в г. Новодвинске, на еди-
ный портал госуслуг. 

Телефон здоровья 21-30-36
в январе продолжит свою ра-

боту. 22 января с 10 до 11 часов 
жителей области проконсультируют 
по теме медосмотров и диспансери-
зации. 29 января с 10 до 12 часов 
специалисты ответят на вопросы о 
вакцинации, с 14 до 16 часов — по-
стоянная рубрика «Алкоголизм, что 
делать?».

Региональный этап
всероссийской предметной 

олимпиады стартовал в Помо-
рье. В нём примут участие учащи-
еся, ставшие победителями в своих 
муниципалитетах. В течение месяца 
пройдут соревнования по 21 предме-
ту учебной программы. Победите-
ли регионального этапа представят 
нашу область в главном финале Все-
российской олимпиады школьни-
ков.

Праздник русской горки
состоится в селе Ломоносово 

9 февраля. Все желающие смогут 
прокатиться на «ватрушках», санях, 
запряжённых лошадями, и собачей 
упряжке. Гостей праздника ждут 
различные мастер-классы, весёлые 
игры на свежем воздухе и ароматные 
блины в кафе «Странник Велеса».

Турнир по хоккею с шайбой
прошёл 12 января в Холмо-

горах. На площадке встретились 
три команды: холмогорский «Темп», 
«Ахиллес» из Луковецкого и ко-
манда верхнематигорской школы. 
Победителями соревнований стали 
холмогорцы, на втором месте – лу-
ковчане, матигорские школьники 
заняли третью ступень пьедестала. 
Лучшими игроками признаны Ми-
хаил Девятов («Темп»), Сергей Ко-
роткий (Матигоры) и Дмитрий Овод 
(«Ахиллес»). 

На протяжении де-
сятков лет оно снабжает 
населённые пункты рай-
она всем необходимым: 
продуктами питания, 
хлебом, кондитерскими 
изделиями. К сожале-
нию, в последние годы 
потребительское обще-
ство испытывает ряд фи-
нансовых проблем. Но 
благодаря грамотному 
управлению руководства 
и дружному коллекти-
ву организации, ему всё 
же удаётся оставаться в 
числе приоритетных в 
сфере общепита: одно 
из направлений работы 
потребительского обще-
ства - это обеспечение 
питанием жителей и го-
стей райцентра, и имен-
но со столовой Холмо-
горского райпо у многих 
в нашем районе ассоции-
руется слово «общепит».

«Хороший повар 
стоит доктора»
Столовая располо-

жена на втором этаже 
комбината питания. 
Подходим к линии раз-
дачи: глаза разбегаются 
при виде всевозможных 
блюд. В меню - молоч-
ный суп, щи, куриный 
бульон… На выбор гар-
нир, блинчики и мяс-
ные блюда. Словом, 
пальчики оближешь! 
За всем этим разно-

образием яств – труд 
коллектива поваров: 
Ольги Карповой, Елены 
Виноградовой, Светла-
ны Андроновой, Веры 
Самодовой. У каждой из 
женщин за плечами бо-
гатый, как жизненный, 
так и трудовой опыт.
Старая русская посло-

вица гласит: «Хороший 
повар стоит доктора». 
Действительно, пова-
ру, как и врачу, нельзя 
быть равнодушным. От 
результатов работы по-
вара зависит здоровье 
и настроение человека. 
Кажется, в этой сфере 
может работать любой 
человек, умеющий гото-
вить, но только тот, кто 
пошёл в эту профессию 
по призванию, превра-
тит результат своей ра-
боты в искусство. 

- В нашей столовой ра-
ботают отличные специ-
алисты, замену которым 
найти трудно, - говорит 
председатель правления 

Холмогорского райпо 
Светлана Стражир. - Их 
по праву можно назвать 
волшебницами кухни, 
где царит магия вкусов 
и ароматов. Свою жизнь 
без кулинарных творе-
ний они уже не пред-
ставляют. Балуют ими не 
только домашних, но и 
посетителей столовой. Я 
считаю, что на них и дер-
жится наша столовая. Их 
опыт – залог успеха на-
шей организации. Мало 
приготовить блюдо тех-
нологически верно, стро-
го соблюдая рецептуру. 
Надо любить свою работу 
и получать от неё искрен-
нее удовольствие. И наши 
повара именно такие.

Главная задача
Часто жители села 

снимают зал столовой, 
чтобы отпраздновать 

юбилеи, свадьбы, вы-
пускные. К каждому из 
них у поваров особый 
подход: они специально 
разрабатывают меню, 
исходя из предпочте-
ний клиента. Несмотря 
на то, что меню должно 
соответствовать опре-
делённым стандартам, 
коллективу поваров 
удаётся внести особую 
«изюминку» в приго-
товление самых обыч-
ных блюд. Слова бла-
годарности за вкусные 
блюда посетители вы-
ражают не только лич-
но: в книге отзывов не-
мало слов восхищения. 

- Работа повара тяжё-
лая, - признается Елена 
Виноградова. – Нередко 
работаем все выходные 
и праздничные дни. С 
четырёх утра мы на ра-
бочем месте. Сначала 
готовим необходимые 
продукты - разморажи-
ваем, варим, чистим… 
К девяти часам утра го-
товка в самом разгаре: 
кто-то следит за варкой 
супов, кто-то жарит от-
бивные или нарезает 
ингредиенты для сала-
тов. 
Действительно, труд 

поваров нелёгкий. Одно 
дело – картофельная 
запеканка или рассоль-

ник на семью из трёх 
человек. Другое – на 
сотню. Да и условия 
жаркой кухни не каж-
дый выдержит. Повару 
необходимо иметь от-
личное здоровье, чтобы 
почти всё рабочее время 
проводить у плиты.
Ежедневно столовую 

посещают больше ста 
постоянных клиентов. 
Частые гости – туристы. 
И отзывы о блюдах, при-
готовленных поварами 
Холмогорского райпо, 
всегда положительные. 

- Мы понимаем, что 
нашей столовой необхо-
дим и капитальный, и 
косметический ремонт, 
- говорит Светлана Стра-
жир. – Многим холмо-
горцам и гостям села не 
нравится интерьер сто-
ловой, но мы работаем 
в этом направлении. В 
прошлом году обновили 
сервировочную посуду, 
в этом году планируем 
закупить кое-что из обо-
рудования, кастрюли. Но 
всё же основная задача 
нашей столовой - вкусно 
и полезно накормить лю-
дей. 

Людмила 
ТАРАСОВА 

Фото автора

Люди в деле

Опыт - залог успеха
На страницах нашей газеты мы часто расска-

зываем о судьбах самых разных людей: увлечённых 
творчеством, поэтах, ветеранах, артистах... В 
продолжение этой доброй традиции мы открыва-
ем серию публикаций о тружениках Холмогорского 
района, о тех людях, которые отдают много сил и 
времени любимому делу, на которых держится про-
изводство нашего района. 
Сегодняшний рассказ о тех, кто делает нашу 

жизнь и жизнь гостей села приятнее и вкуснее — 
работниках Холмогорского районного потреби-
тельского общества. 

Они делают нашу жизнь вкуснее. Они делают нашу жизнь вкуснее. 
Слева направо: Елена Виноградова, Ольга Карпова и Слева направо: Елена Виноградова, Ольга Карпова и 

Светлана АндроноваСветлана Андронова

Православие

Всё о крещении
В преддверии одного из глав-

ных христианских праздников 
Крещения Господня в Холмо-
горской библиотеке состоялась 
встреча читателей с настояте-
лем Свято-Воскресенского храма 
села Матигоры, иереем Иоанном 
Скрипником.
На встрече с читателями иерей Иоанн 

рассказал о таинстве крещения и о том, 
как важно посещать церковь, прича-
щаться, молиться и исповедоваться. 
В ходе беседы участники встречи за-

дали священнослужителю немало во-
просов, но самым актуальным стал во-
прос о крещенском купании в проруби. 
Настоятель пояснил, что без молитвы и 
исповеди купание в иордани не способно 
избавить человека от грехов. Для того, 
чтобы стать чистыми душой и телом, 
нужно посещать церковь. А купание в 
иордани без предварительной духовной 
подготовки – это всего лишь дань моде.

 
Людмила ТАРАСОВА
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Всей семьёй

Спасли Снегурочку 
из темницы

Перед Новым годом в Книжное цар-
ство отправились семейные команды 
Холмогор.
Квест-игру организовали  специалисты 

Холмогорской районной и детской библи-
отек. Нужно было собрать кодовое слово 
и найти ключ, чтобы открыть волшебную 
дверь. За дверьми игроков ждали разные ис-
пытания: снежный бой с Бабой Ягой и уга-
дывание новогодних мультфильмов в гостях 
у Лесовичка, новогодние загадки и стихи, 
которые нужно было правильно собрать.
На станции «Мастеровой Хрюша» дети под 

руководством Бабы Яги расписывали рож-
дественские козули, а родители мастерили 
новогодние звёзды из газетных трубочек 
вместе с «символом года-2019». На каждой 
станции участники получали фрагмент паз-
ла, чтобы собрать картинку обложки книги 
и найти её. 
В сказочной книге был спрятан ключ от 

темницы, где злодеи скрывали Снегурочку. 
Участники игры справились и с этим испы-
танием – освободили Снегурочку, проводили 
её к елке, рассказали о своём путешествии, 
прочитали стихи. Снегурочка поблагодари-
ла детей за помощь, поздравила с Новым го-
дом и вручила всем подарки.

Общественное самоуправление

Праздники в Койдокурье – 
для больших и маленьких
Новый 2019 год ТОС «Маяк» начал с плодотворной работы
В ноябре 2018 года  

наши дети,  родители 
и просто неравнодуш-
ные люди  активно 
поучаствовали в бла-
готворительной ак-
ции «Доброе сердце», 
ежегодно проводимой 
региональной обще-
ственной организа-
цией г. Архангельска 
«Приёмная семья». 
И 2 января в гости к 
нашим детишкам из 
Нижней и Верхней 
Койдокурьи приехали 
самые настоящие Дед 
Мороз и Снегурочка со 
сладкими подарками и 
игрушками. Благодаря 
им 96 детей поверили в 
новогоднее чудо. 

5 января в ДК про-
шла рождественская 
ёлка для детей. Дед 
Мороз, Снегурочка, 
Баба Яга и поросята 
подарили ребятишкам 
новогоднюю сказку. 
После ёлки всех детей 
и взрослых Дед Мороз 
пригласил на каток, 
где весёлые забавы и 
конкурсы продолжа-
лись. Малыши  и их 
родители вместе с тре-
мя поросятами, роли 
которых исполнили 
Анна Светоносова, 
Елена Наговицына и 
Галина Карпенко,  во-
дили хороводы вокруг 
ёлки, играли в шуточ-
ный хоккей, катались 
на ватрушках. В конце 

праздника все детиш-
ки получили сладкие 
призы и игрушки. 
Также рядом с катком 
было организовано ча-
епитие. Все желающие 
могли зайти в школу 
и погреться горячим 
чайком с вкусными 
пирогами, которые 
уже несколько лет без-
возмездно  печёт для 
нас Галина Владими-
ровна Шомка. Настро-
ение у всех было чу-
десное, дети ещё долго 
не могли разойтись по 
домам.

6 января мы встре-
чали гостей – наших 
соседей-кехтян. На 
катке состоялась дру-
жественная встреча 
любителей хоккея. 

Было проведено два 
турнира: играли ко-
манды подростков и 
команды взрослых. 
Игра была захваты-
вающей, эмоции заш-
каливали. В первой 
игре победа досталась 
хозяевам. Наши ребя-
тишки выиграли со 
счётом 7:3, взрослым 
койдокурцам повез-
ло меньше: счёт 13:5 
в пользу гостей. Пока 
подводились итоги, 
все желающие могли 
попить горячего чая 
с конфетами и пече-
ньем. На награжде-
нии победители по-
лучили заслуженные 
медали. Всем игрокам 
вручены грамоты и 
призы. Следует отме-

тить, что на всех гра-
мотах в этот раз был 
собственный логотип 
ТОСа «Маяк». После 
игры было решено, 
что такие встречи 
необходимо продол-
жить, и  следующая 
игра уже будет орга-
низована   на корте в 
Кехте. 
Новогодние празд-

ники закончились, ра-
достные впечатления 
остались. Впереди у 
ТОСа «Маяк» ещё мно-
го планов и задумок, 
которые, очень наде-
емся, также удачно во-
плотятся в жизнь. 

Надежда 
СВЕТОНОСОВА, 
член ТОС "Маяк"

За здоровый образ жизни

Спортивные каникулы
В Холмогорах прошли традиционные соревнования на приз «Новогодний сувенир»
Во время новогод-

них каникул спортсме-
ны не только нашего 
района, но и Пинеж-
ского, а также Архан-
гельска сразились на 
нескольких площад-
ках. 

4 января в спорт-
зале Холмогорской 
школы состоялась то-
варищеская встреча 
по баскетболу между 
командами Матигор 
и Усть-Пинеги, закон-
чившаяся победой 
устьпинежан.

5 января свои силы 
проверили волейбо-
листы. Среди женских 
команд, как и в про-
шлом году, отличи-
лись спортсменки из 
Белогорского. Немно-
го уступили им хол-
могорские студентки. 
Третью ступень пьеде-
стала заняла команда 
холмогорских школь-

ниц. У мужчин тоже не 
произошло сенсации: 
приз завоевала ко-
манда СГМУ «Индия», 
ставшая победителем 
и в прошлом году. На 
втором месте — во-
лейболисты из Бело-
горского, на третьем 
— сборная райцентра. 
В этот же день про-

ходили соревнования 
по шахматам. Любите-
ли тихого вида спорта 
собрались в Холмогор-
ском краеведческом 
музее. По результатам 
всех игр уверенную 
победу одержал ломо-
носовец Максим Зачи-
няев. Стоит отметить, 
что здесь победитель 
также не поменялся: 
Максим был первым и 
в 2018-м году. 
А вот в соревнова-

ниях по настольно-
му теннису, которые 
состоялись 6 января, 

нынешние результаты 
отличаются от про-
шлогодних. Если в 
2018-м у мужчин пер-
вое место занял ар-
хангелогородец Фёдор 
Верёвкин, то в этом 
году победителем стал 
пинежанин Александр 

Ахмедов. Среди юно-
шей 2000-03 г.р. глав-
ный приз получил 
Александр Плотников 
из Холмогор, среди 
мальчиков — житель 
райцентра Никита Бе-
данов. У женщин по-
бедителем соревнова-

ний стала Александра 
Диева из Холмогор, у 
девочек — её землячка 
Виктория Черноудова, 
у девушек — устьпи-
нежанка Алина Бере-
зина.

- Соревнования на 
приз «Новогодний 

сувенир» проходят в 
рамках областной де-
кады спорта, - говорит 
главный специалист 
отдела молодёжной 
политики, культуры 
и спорта администра-
ции МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район» Николай Него-
дяев. - В них принима-
ют участие не только 
местные спортсмены, 
но и со всей области. 
На площадках можно 
встретить и ветера-
нов спорта, и моло-
дое поколение. Кто-то 
приезжает по нашему 
приглашению, кто-то, 
что особенно приятно, 
гостит у родных и не 
упускает возможности 
размяться в спортза-
ле. 

Жанна 
КОСМЫНИНА
Фото автора
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Фестиваль

В Емецке, у Рубцова
Юбилейный 

д е с я т ы й 
фестиваль 

«Под Рубцовской звез-
дой» начался у памят-
ника поэту. Морозным 
утром звучали здесь 
стихи Рубцова и слова 
о нём.  А затем гости 
отправились в Емец-
кую школу имени Руб-
цова. 
Новинкой фестива-

ля стала театрализо-
ванная «Ярмарка-ем-
чанка». Сотрудницы 
краеведческого музея 
Ольга Томашевская 
и Елена Спирина так 
расхваливали книги 
«сейгодушные – толь-
ко испечённые» и 
«прошлогодние – тоже 
очень годные», что к 
концу ярмарки товара 
заметно поубавилось. 
А поскольку многие 
авторы были рядом, 
покупатели брали ав-
тографы. Интересный 
стенд об истории фе-
стиваля в фотогра-
фиях подготовила би-
блиотекарь Емецкой 
школы Ольга Клепи-
ковская. 

Стихи и музыка
На родине Рубцова 

творческий люд со-
брался в 27-й раз. Де-
сять лет назад Рубцов-
ские чтения переросли 
в фестиваль. Вера Ми-
шустина, в то время 
руководившая отделом 
культуры администра-
ции МО «Холмогор-
ский муниципальный 
район», вспоминает,  
что организаторы, что-
бы набраться опыта 
проведения таких ме-
роприятий, побывали 
на Фокинском фести-
вале в Верхней Тойме, 
международных Руб-
цовских чтениях в г. 
Тотьме.  Что-то взяли 
оттуда, добавили своих 
«изюминок». 
Так или иначе, емец-

кий фестиваль полу-
чил признание:  каж-
дый год в январе едут 
сюда люди не только 
из разных уголков об-
ласти, но и из других 
регионов. Вот только 
жители села почему-то 
не особо спешат даже 
на концертную про-
грамму. Да и гостей в 
этом году было мень-
ше. В школьном акто-
вом зале оставалось 
много пустых мест. А 
фотографии на экра-
не напомнили о тех 
участниках рубцовско-
го фестиваля, кто уже 
никогда не выйдет на 
сцену. Среди них та-
лантливые авторы и 
исполнители песен 
Гуля Качхмадзе, Дми-

трий Попов, местные 
поэты Алексей Пудов 
и Любовь Прибыткова, 
наши уважаемые зем-
лячки Татьяна Минина 
и Татьяна Буторина…
Но вновь звучали 

стихи и песни в испол-
нении архангельского 
поэта Василия Мато-
нина, участников севе-
родвинского литобъ-
единения «Гандвик», 
архангельской сту-
дии «Кардиограмма 
души». Приятно было 
видеть и слышать 
емецкий хор «Ивуш-
ки». Интересно было 
послушать няндом-
ского журналиста, по-
эта Валерия Шергина 
и историка, писателя 
Рудольфа Ханталина, 
встречавшихся «вжи-
вую» с Николаем Руб-
цовым. 

- За десять лет прои-
зошли большие изме-
нения и в нашем ЛитО 
«Емца», - говорит 
руководитель ЛитО 
Александра Клюки-
на. – Вышло четыре 
коллективных сбор-
ника, многие авторы 
выпустили свои книги. 
Пусть не все наши про-
изведения претендуют 
на настоящую поэзию 
или прозу, но идёт 
процесс совершенство-
вания. Надеюсь, что 
из наших «Родничков» 
рано или поздно обра-
зуется чистый источ-
ник проникновенной, 
трогающей душу чита-
теля литературы. 
Творческая учёба, 

как  говорят органи-
заторы, это главное в 
фестивале. Работа в 
лабораториях «Проза», 
«Поэзия» длилась  не 
один час, отдельно – за-
нятия с детьми. Очень 
интересный разговор 
шёл в педагогической 
мастерской «Изучение 
лирики Н.М. Рубцо-
ва в школе», которую 
вёл учитель-филолог, 
редактор газеты «Гра-
фоман» Николай Ва-
сильев. Вечером участ-
ники подводили итоги 
своей работы. 

И немного прозы
Член Союза писате-

лей, вологодский поэт 
и прозаик Ольга Кузне-
цова рассказала о том, 
что энтузиастам из го-
рода Сокола удалось 
отстоять дом, в котором 
жила сестра Марины 
Цветаевой, писатель-
ница Анастасия Цве-
таева: ветхий деревян-
ный барак вместо сноса 
перешёл под ведомство 
федерального музея – 
Кирилло-Белозерского 
монастыря. 

В Емецке тоже очень 
бережно относятся к 
памяти Рубцова. Дом, 
где 3 января 1936 года 
родился будущий поэт, 
сохранили, хотя после 
расселения жильцов  
он мог  пойти под снос. 
Здание перевели в не-
жилой фонд, отмежева-
ли участок. Не так дав-
но появилась надежда, 
что оно получит вторую 
жизнь, вновь будет слу-
жить людям и Емецку, 
привлекая туристов. 
Нашёлся человек, кото-
рый купил это здание.  
А потом передумал.  В 
результате довольно 
долго тянувшихся су-
дебных разбирательств 
администрацию МО 
«Емецкое» обязали вер-
нуть деньги. По бюд-
жету поселения это 

ударит. А главное, что 
судьба дома опять оста-
ётся неизвестной.   Вот 
такая проза жизни. 

За труд и 
жизненную 
позицию
Ежегодная традиция 

фестиваля – вручение 
премии имени Николая 
Рубцова администра-
ции МО «Холмогорский 
муниципальный рай-
он». В этом году премия 
присуждена холмогор-
скому писателю Денису 
Макурину – за вклад в 
развитие детской  ли-
тературы, пропаганду 
книги и чтения. 
После аварии Денис 

оказался в инвалид-

ном кресле. Но нашёл 
себя в творчестве и 
уже очень много хо-
рошего сделал для 
людей. Его рассказы 
читают и любят дети 
и взрослые, которые 
видят в героях себя, 
сказки приглашают в 
путешествие по север-
ному краю, а взрос-
лые произведения за-
ставляют задуматься.

- Спасибо за труд и 
жизненную позицию, 
- сказала, вручая пре-
мию, диплом и специ-
альный знак, глава 
района Наталья Боль-
шакова.
И это не единствен-

ная награда, которую 
получил Денис в этот 
день. От Ростовской 
региональной орга-
низации Союза писа-

телей России ему вру-
чили диплом второй 
степени за  победу в 
литературном кон-
курсе «Степные  вспо-
лохи», а также грамо-
ту законодательного 
собрания Ростовской 
области. 
В перерыве я спро-

сила Дениса о впечат-
лениях. Как оказа-
лось, славу он пока не 
ощущает, а к критике 
всегда готов. Сейчас 
он работает сразу над 
тремя книгами: сказ-
ками, рассказами для 
детей и взрослой по-
вестью о Донбассе.  
Будем ждать новых 
произведений. 

Мария КУЛАКОВА
Фото автора

Не просто ярмарка, Не просто ярмарка, 
а театрализован-а театрализован-
ное представление. ное представление. 
Участвуют всеУчаствуют все

На сцене - студия На сцене - студия 
«Кардиограмма «Кардиограмма 

души»души»
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- КУКУШКА, КУКУШКА, СКОЛЬКО МНЕ ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ?
- А РАЗВЕ ЭТО ЖИЗНЬ - С ДОЛГАМИ?
В России, по данным Рос-

стата, за чертой бедности жи-
вут 20 миллионов человек, 
что составляет 13% всего на-
селения страны. Случается 
так, что ты всю жизнь честно 
трудишься, а после выхода на 
пенсию не можешь позволить 
себе купить вещи первой не-
обходимости.
С финансовыми трудно-

стями может столкнуться 
каждый. Неожиданное со-
кращение или увольнение на 
работе, внезапная болезнь, 
рухнувший бизнес – от это-
го никто не застрахован. Что 
делать, если нет средств пла-
тить по своим денежным обя-
зательствам – кредитам, зай-
мам, коммунальным услугам 
и налогам?
Наша клиентка Ольга Бо-

рисовна, попав в трудную фи-
нансовую ситуацию, не стала 
покорно ждать дальнейшего 
развития событий. Всю свою 
жизнь она трудилась на за-
воде и была уверена в финан-
совой обеспеченности своей 
старости после выхода на пен-
сию. Но когда женщина реши-
ла немного обновить ремонт 
в квартире, не стало хватать 
денег на основные расходы, 
такие как еда и одежда. Поэ-
тому Ольга Борисовна взяла 
кредит и нашла подработку, 
чтобы стабильно его выпла-
чивать. Так произошло, что 
работу в скором времени при-
шлось прекратить по состо-
янию здоровья. Пропустила 
один платёж, затем второй... 
А в скором времени начались 
звонки коллекторов. Пожи-

лая женщина тяжело пережи-
вала такую ситуацию и реши-
ла обратиться за помощью. 

- Ольга Борисовна пришла 
к нам по рекомендации своей 
соседки и до конца не вери-
ла, что такая процедура воз-
можна. Она считала, что если 
ты взял какие-то деньги, то 
должен во что бы то ни стало 
вернуть их, продать квартиру, 
найти дополнительную рабо-
ту, занять деньги у знакомых, 
- рассказывает специалист 
«Банкротного Бюро №1» в го-
роде Архангельске Людмила 
Максимова.
У человека может произой-

ти финансовый кризис. Для 
разрешения ситуаций, когда 
гражданин не имеет возмож-
ности своевременно и в пол-
ном объёме платить свои кре-
диты, займы, коммунальные 
платежи, налоги, создана про-
цедура банкротства физиче-
ских лиц. Она стала возможна 
в России с 1 октября 2015 года, 
когда вступила в силу глава Х 
Федерального закона №127-
Ф3 «О несостоятельности 
(банкротстве)», посвящённая 
банкротству граждан.
На июнь 2018 года число 

банкротов в России соста-
вило 59 тыс. человек. Про-
должительность процедуры 
банкротства – от шести ме-
сяцев. По итогам заверше-
ния процедуры банкротства 
гражданин освобождается 
от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов. При 
этом гражданин может быть 
освобождён от обязательств 
не только перед банками, но 

и микрофинансовыми орга-
низациями, другими физиче-
скими и юридическими лица-
ми (например, когда есть долг 
за коммунальные платежи 
или оплату налогов). Образно 
говоря, с финансовой точки 
зрения жизнь начинается с 
чистого листа. 
Статус банкрота наклады-

вает ряд ограничений, таких 
как запрет на повторную по-
дачу заявление о собственном 
банкротстве, обязательное 
указание статуса банкрота в 
новых заявках на кредиты, за-
прет на занятие руководящих 
должностей в ряде организа-
ций. Но все эти ограничения 
носят временных характер.
Если в вашей жизни есть 

место постоянным долгам, 
просрочкам выплат по обяза-
тельствам и звонкам коллек-
торов, обратитесь за бесплат-
ной первичной консультацией 
в «Банкротное Бюро №1». На 
ней юристы подробно разбе-
рут сложившуюся ситуацию 
и расскажут, подходит ли 
для вас процедура банкрот-
ства, проконсультируют о её 
последствиях. Специалисты 
ответят на возникшие вопро-
сы и сделают процесс макси-
мально комфортным для вас. 
Запишитесь на бес-

платную первичную кон-
сультацию по телефону: 
(8182) 42-53-71;
адрес: Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 52, гостини-
ца «Двина», 11 этаж, офис 
1104;
электронный адрес: 

www.netdolgam29.ru*

Что такое общее 
имущество многоквар-
тирного дома?
В соответствии с 

Жилищным кодексом 
к общему имуществу 
многоквартирного дома 
относятся: 

- земельный участок, 
на котором расположен 
данный дом, с элемен-
тами озеленения и бла-
гоустройства;

- помещения, не яв-
ляющиеся частями 
квартир и предназна-
ченные для обслужи-
вания более одного по-
мещения в таком доме 
(лестничные площад-
ки, лестницы, лифты, 
лифтовые шахты, кори-
доры, технические эта-
жи, чердаки, техниче-
ские подвалы);

- иные помещения, 
не принадлежащие от-
дельным собственни-
кам и предназначенные 
для удовлетворения 

социально -бытовых 
потребностей жильцов 
(например, организа-
ция досуга, культурно-
го развития, детского 
творчества, занятий 
физической культурой 
и спортом и т.д.);

- крыши, огражда-
ющие конструкции 
данного дома, электри-
ческое, санитарно-тех-
ническое и другое 
оборудование, находя-
щееся в данном доме и 
обслуживающее более 
одного помещения.

Кому принадлежит 
общее имущество мно-
гоквартирного дома?
Любое общее имуще-

ство в многоквартир-
ном доме принадлежит 
собственникам поме-
щений в этом доме на 
праве общей долевой 
собственности.
При этом право об-

щей долевой собствен-

ности на общее имуще-
ство многоквартирного 
дома возникает у соб-
ственников помещений 
независимо от их воле-
изъявления. Приобре-
тая любое жилое или 
нежилое помещение в 
многоквартирном доме 
в собственность, по-
купатель приобретает 
право в общей долевой 
собственности на общее 
имущество дома в силу 
закона, независимо от 
государственной реги-
страции.

Как жильцы могут 
использовать общее 
имущество многоквар-
тирного дома?
Жители дома, кото-

рые оформили в соб-
ственность участок под 
домом и прилегающую 
территорию, имеют пра-
во распоряжаться зем-
лей: принимать реше-
ния о благоустройстве, 
озеленении, установке 
детской или спортив-
ной площадки, ограж-
дений, шлагбаумов и 

т.п. Часть общедомо-
вого имущества также 
можно сдать в аренду, 
а вырученные деньги 
использовать, напри-
мер,  для ремонта дома. 
Кроме того, жители до-
мов с оформленными в 
собственность участка-
ми могут обезопасить 
себя от установки на их 
территории ненужных 
им объектов, например, 
шумного кафе, плат-
ной  автостоянки и др. 
Без согласия  собствен-
ников на их участке не 
может осуществляться 
никакое строительство.

Кто должен обра-
титься в органы вла-
сти с заявлением о 
формировании земель-
ного участка, на кото-
ром расположен много-
квартирный дом, если 
такой участок не был 
сформирован до введе-
ния в действие Жилищ-
ного Кодекса Россий-
ской Федерации?
Федеральным зако-

ном от 03.07.2018 № 

191-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 
Федерального закона 
«О введении в действие 
Жилищного кодекса 
Российской Федера-
ции» предусматри-
вается возможность 
обращаться с соответ-
ствующим заявлени-
ем о формировании 
земельного участка, 
на котором находят-
ся многоквартирный 
дом и иные входящие 
в состав такого дома 
объекты недвижимого 
имущества, как любо-
му лицу, уполномочен-
ному собранием соб-
ственников помещений 
в многоквартирном 
доме, так и собствен-
нику жилого или не-
жилого помещения в 
многоквартирных до-
мах в индивидуальном 
порядке.

Возможно ли про-
дать долю в общем 
имуществе многоквар-
тирного дома отдельно 
от жилого помещения? 

Нет, собственники 
помещений не вправе 
отчуждать (продавать, 
дарить, менять) общее 
имущество многоквар-
тирного дома. 

Требуется ли го-
сударственная ре-
гистрация права на 
общее имущество мно-
гоквартирного дома? 
В обязательном по-

рядке государственная 
регистрации прав на 
общее имущество тре-
буется, если собствен-
ники приняли решение 
им распоряжаться, на-
пример, сдавать в арен-
ду.
По желанию соб-

ственник помещения 
может внести в ЕГРН 
своё право общей доле-
вой собственности на 
общее имущество мно-
гоквартирного дома, в 
том числе на земель-
ный участок, в этом 
случае ему необходимо 
обратиться с соответ-
ствующим заявлением 
в офис МФЦ.

Росреестр разъясняет

Общее имущество 
многоквартирного дома. Что это?
На вопросы жителей многоквартир-

ных домов об общем имуществе отвечают 
специалисты Росреестра.

ООО «Группа Компаний«УЛК» 
Виноградовский леспромхоз

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную высокооплачиваемую работу:
заместителя директора по экономике и финансам;
бухгалтера по сбыту;
экономиста;

на работу вахтовым методом:
машиниста трелёвочных машин
машиниста лесозаготовительных машин
(операторов Харвестеров, Форвардеров) с опытом работы
водителей автомобиля на вывозку леса с г/манипулятором

Резюме отправлять: на еmail:vin.lzy.ok@mail.ru
Информация по телефонам:

8-953-260-43-46, 8-921-085-78-86 рекламареклама

ПОДРАБОТКА В ХОЛМОГОРАХ
Выкладка прессы в супермаркетах.

Два неполных дня в неделю: вторник и пятница
Тел. 8-910-537-03-95 (звонить в будни)

рекламареклама

РАБОТА ВАХТОЙ ПО РОССИИ
• упаковщицы

• грузчики
• строители

Зарплата от 70 тыс. рублей за вахту.
Тел.: 8 800 777 42 85, звонок бесплатный

Отдел кадров: г. Архангельск, 
пр. Дзержинского, д. 7, корп. 4, 

напротив автовокзала. реклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ 
т. 89095522159 р

е
к

л
а

м
а

ВЫКУП 
аварийных и целых авто, снегоходов, мотособак, 

лод. моторов, алюм. лодок, катеров. Т. 89212470002

рекламареклама

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНИМАЕТ ШИШКИ ЕЛОВЫЕ 
свежего урожая длиной от 4 см по цене 20 руб./кг. 

Оплата наличными. Срок приёма до 15 марта. 
Т. 89532608982 реклама
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Страничка для тех, кто хочет быть здоров
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Инсульт - это 
острое нарушение 
мозгового кровоо-
бращения
Инсульт бывает двух 

типов: ишемический и 
геморрагический. При 
ишемическом закупо-
ривается мозговая арте-
рия, из-за чего участок 
головного мозга, кото-
рый снабжается через 
этот кровеносный со-
суд, погибает. 
При геморраги-

ческом инсульте на-
блюдается обратная 
картина: не выдержав 
повышенного давления 
на стенку, артерия раз-
рывается. В результате 
кровь попадает в мозг, 
по дороге убивая ней-
роны.
Установить тип ин-

сульта может только 
современная медицин-
ская техника.  Поэто-
му человеку с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения нуж-
но как можно скорее 
оказаться в стационаре.

FAST: как быстро 
распознать 
инсульт?
Есть международ-

ный тест – FAST. В 
переводе с английско-
го: face — лицо, arm 
— рука, speech – речь, 
time – время (лицо-ру-
ка-речь-время). Этот 
простой способ позво-
ляет поставить пра-
вильный диагноз чуть 
ли не в 90% случаев.
Попросите челове-

ка с подозрением на 
инсульт поднять руки. 
Он либо вообще не смо-
жет этого сделать, либо 
рука будет быстро опу-
скаться. Второй при-
знак — асимметрия 
лица. Нужно попро-
сить улыбнуться или 
показать зубы. И тре-
тий – речевые наруше-
ния, когда больной или 
вообще ничего не гово-
рит или не понимает, 
что ему говорят. Или 

же говорит, но возника-
ет «каша во рту». Вроде 
бы и предложения по-
строены правильно, но 
ощущение нечёткости 
выдаёт состояние.

Время решает всё
Инсульт подобен 

взрыву: упала бомба – 
в эпицентре всё погиб-
ло. Но вокруг находят-
ся «тяжелораненые» 
нейроны. Они ещё не 
распались, просто не 
могут функциониро-
вать – замерли в ожи-
дании помощи. Если 
она к ним придёт, ней-
роны выживут. В таком 
подвешенном состоя-
нии эти клетки нахо-
дятся около шести 
часов. За это время 
необходимо успеть вос-
становить кровоток в 
закупоренной артерии. 
Звоните в «скорую», 
уложите человека на 
бок, чтобы не было за-
глатывания рвотных 
масс. Ни в коем случае 
не давайте таблетки, 
есть, пить, курить.
Если вдруг, пока 

ехали врачи, симпто-
мы инсульта исчезли 
– не торопитесь ра-
доваться. Значит, это 
была — «транзитор-
ная ишемическая 
атака» (ТИА), или, 
как говорят в народе, 
– микроинсульт. Он 
часто поражает людей 
молодых, а потому бо-
лее легкомысленных. 
А ведь у таких больных 
в течение первых не-
скольких дней сохра-
няется высокий риск 
развития полноценно-
го инсульта.

Профилактика

Как увидеть инсульт
«Его хватил удар», — говорили в старину. В пе-

реводе с латыни инсульт и есть удар. Убийца бьёт 
из  засады активных энергичных людей, в лучшем 
случае превращая их в инвалидов. Лишь 8% вы-
живших смогут вернуться к прежней работе и об-
разу жизни. Ежегодно в России инсульт переносят 
около полумиллиона человек, и примерно полови-
на из них умирает в первый год.

Как быстрее восстановиться после инсульта
Для восстановления имеет зна-

чение скорость оказания меди-
цинской помощи и всесторонняя 
грамотная реабилитация после 
стабилизации состояния. Особен-
но упорно нужно заниматься в 
первые 2–3 месяца после пе-
ренесённого инсульта, не про-
пуская ни дня и постепенно увели-
чивая нагрузку.

Немедикаментозные 
методики
Наряду с лекарственной те-

рапией уже в первую неделю 
после ишемического инсульта и 
через две-три недели после ге-
моррагического, начинают приме-
няться немедикаментозные мето-
дики. Они помогают организму и 
ускоряют процесс реабилитации. 
Прежде всего, речь идёт об ЛФК и 
физиопроцедурах, направленных 
на восстановление двигательных 
функций. Лечебную гимнастику 
назначает врач. Он же дозирует 
режим нагрузок и обучает род-
ственников больного. ЛФК обяза-
тельно включает в себя элементы 
суставной гимнастики, дыхатель-
ные упражнения, а также массаж. 
По мере улучшения состояния 
больной начинает делать упражне-
ния сам, в том числе и на развитие 
мелкой моторики кисти пострадав-
шей руки. Для этого применяются 
специальные тренажёры и кисте-
вые эспандеры. Со временем мож-
но включать сложные движения, 
требующие их точной координа-
ции. Например, собирание мозаи-
ки, пазлов или даже вышивание.

Восстановление речи
Параллельно с восстановлени-

ем моторных функций проводятся 
занятия по восстановлению речи. 
После инсульта человек может по-

терять способность произносить 
слова, но понимает окружающих 
или, наоборот, может выражать 
свои эмоции, но не понимает обра-
щённую к нему речь. Процесс вос-
становления речи может занимать 
от нескольких месяцев до двух лет. 
Упражнения проводит логопед- 
афазиолог, он же обучает родствен-
ников. Упорные тренировки дома 
с родственниками способны значи-
тельно ускорить прогресс. Восста-
новление речи вернёт способность 
писать.

Тренировка памяти
Ещё одна проблема, которая 

возникает у большинства людей, 
перенёсших инсульт – нарушения 
памяти. Они не только забывают 
события из своей жизни, но порой 
не помнят даже своих родных. За-
нятия на тренировку памяти похо-
жи на обучение маленьких детей. 
Сначала придётся ограничиться 
разучиванием стишков, песенок и 
разговорами о прошлом. В зависи-
мости от скорости восстановления 
можно будет начать играть в ин-
теллектуальные игры, разгадывать 
кроссворды и читать книги вслух, 
а со временем это сможет делать и 
сам больной. Для чтения рекомен-
дуется выделять специальное вре-
мя, когда его ничего не будет отвле-
кать от чтения.
Все занятия с больным должны 

проводиться ежедневно. Процесс 
восстановления длится годы: прак-
тически всему приходится учиться 
заново. Родственники должны про-
являть терпение, но не переусерд-
ствовать: больной нуждается в 7–8 
часовом ночном сне. Оптимально, 
если это будет тёмная, хорошо про-
ветриваемая комната. Однако ещё 
больше он нуждается в любви и 
поддержке своих близких.

Архангельский центр 
медицинской профилактики

С 1 января 2019 
года вступили в силу 
поправки в Трудовой 
Кодекс РФ, согласно 
которым работающие 
люди раз в три года 
имеют право на осво-
бождение от работы 
для прохождения дис-
пансеризации на один 
день с сохранением 
должности и среднего 
заработка.
Кроме того, росси-

яне предпенсионного 
возраста (кому до вы-
хода на заслуженный 

отдых осталось пять и 
менее лет) и работаю-
щие пенсионеры при 
прохождении диспан-
серизации имеют пра-
во на два выходных 
дня один раз в год.

—  Диспанс ериза -
ция – очень важный 
инструмент, позво-
ляющий выявлять не 
только заболевания на 
ранних стадиях, но и 
их факторы риска, ког-
да ещё можно провести 
коррекцию и избежать 
развития болезни или 

её грозных осложне-
ний, – отметила за-
меститель министра 
здравоохранения Ар-
хангельской области 
Татьяна Русинова. – В 
то же время опросы 
страховых компаний 
показали, что почти 12 
процентов жителей не 
смогли пройти в 2018 
году профилактиче-
ские осмотры только 
потому, что их не от-
пустил работодатель. 
С введением дополни-
тельного выходного 

дня на диспансериза-
цию мы надеемся, что 
ситуация изменится.
Замминистра сооб-

щила, что в 2018 году 
в нашем регионе клас-
сическую диспансери-
зацию (раз в три года) 
прошли более 148 ты-
сяч человек. В 2019 
году запланировано 
привлечь к диспансер-
ным осмотрам порядка 
155 тысяч северян.
Кроме того, свыше 

22 тысяч жителей Ар-
хангельской области в 
прошлом году прошли 
дополнительную дис-
пансеризацию (раз в 
два года), в которую 
входят маммография 
для женщин в возрасте 
от 50 до 70 лет и иссле-

дования кала на скры-
тую кровь для граж-
дан в возрасте от 49 
до 73 лет. Этот осмотр 
могут пройти даже те 
жители, чей возраст не 
попадает под диспан-
серизацию раз в три 
года.

- Всего вместе с 
профилактическими 
медицинскими осмо-
трами в 2018 году об-
следования прошли 
свыше 210 тысяч 
взрослых жителей ре-
гиона, – сообщила Та-
тьяна Русинова.
Отметим, что дис-

пансеризация про-
водится во всех 
медицинских органи-
зациях, которые ра-
ботают в рамках про-

граммы обязательного 
медицинского страхо-
вания. Это 37 учреж-
дений на территории 
всех районов и городов 
Архангельской обла-
сти.
Диспансеризация 

проводится бесплат-
но, по полису ОМС. 
Записаться можно на 
сайте медицинской 
организации, через 
страховую компанию, 
а также обратившись 
непосредственно в ка-
бинет или отделение 
медицинской профи-
лактики.

Министерство 
здравоохранения 
Архангельской 

области

Обследуюсь в законный выходной
Россияне получили дополнительный выходной день 
для прохождения диспансеризации
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Овен (21.03 - 20.04)
Лучше не принимать важных решений в по-

недельник и среду. В остальные дни, по край-
ней мере, будет меньше помех, а в пятницу должен 
проявится душевный подъём. Для некоторых из Ове-
нов пришло время задуматься о воплощении в жизнь 
своих желаний. Познавайте мир и делитесь опытом. 

Телец (21.04 - 21.05)
Некоторых из Тельцов в начале недели мо-

гут ожидать многообещающие перспективы с 
точки зрения финансов, но не забывайте об осторож-
ности. Это время - просто замечательный, спокойный 
и стабильный период. На первом месте, как обычно, у 
вас семейная жизнь, она же и порадует гармонией. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
С середины недели Близнецы смогут решать 

финансовые вопросы, совершать дорогие по-
купки. Но подобные операции проводите в хорошем 
настроении, тогда удача будет сопутствовать. Новые 
знакомства, особенно романтичные, будут очень пер-
спективны, хотя сразу это будет не так очевидно. 

Рак (22.06 - 23.07)
Если вам посчастливилось узнать то, что же 

ещё о вас не стало достоянием широкой об-
щественности, это ещё не означает, что ваша задача 
- немедленно исправить сию прискорбную ситуацию. 
Болтун - находка для шпиона. В субботу Рак сможет 
подвести итоги последних четырёх недель. 

Лев (24.07 - 23.08)
Фортуна решила улыбнуться Львам: эта не-

деля, скорее всего, окажется менее напряжён-
ной. Появятся свободное время и возможность 

немного развеяться. Львы добьются заслуженного ли-
дерства, восстановят свои силы, получат контроль над 
большими ресурсами.  

Дева (24.08 - 23.09)
Внимание переключится на любовные 

растраты. Девам придётся серьёзно размыш-
лять, кому вы дарите симпатии и на что и на кого тра-
тите деньги. Лучше стоит бросить силы на решение 
старых проблем. А чтобы не терять уверенности в сво-
их силах, побольше общайтесь с близкими людьми. 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя предполагает повышение уверенно-

сти в собственных силах, усиление ауры. Весы 
нынче находятся впереди всех своих собратьев по го-
роскопу исключительно по одному признаку: коли-
честву ревнивых взглядов, брошенных на своего пар-
тнёра. Мало того, вы ревнуете всех и вся. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Критическая неделя. Скорпионы могут по-

чувствовать неудовлетворённость, скуку и даже 
раздражительность. Велика вероятность споров и 
ссор. Для успеха вам требуется только полная уверен-
ность в своих силах и намерениях, всё остальное ста-
нет итогом упорного труда. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В этот вторник вы будете вполне способны 

преспокойно выложить все свои секреты перво-
му встречному и посмеяться над ними в его компании. 
Может, это и нелишне, однако, если вы располагаете 
еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать. В 
эту субботу обновляйте арсенал здоровья. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Финансовый вопрос для некоторых из Козе-

рогов будет одним из значимых на этой неделе. 
Планирование затрат весьма кстати. Возможно полу-
чение прибыли. В конце недели капризная фортуна 
может улыбнуться особенно широко. В выходные дни 
Козерогам можно устроить романтичное свидание. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Постарайтесь отвлечься от всех проблем, 

включая самые мелкие и самые крупные. Не 
давайте использовать себя для перемещения тяже-
стей, как физических, так и духовных. Финансовое 
положение некоторых из Водолеев в настоящее время 
стабильно, и проблем с деньгами не ожидается. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Благоприятен для совещаний с партнёрами 

понедельник, а среда и четверг - для работы с 
кредитами, деньгами. Любая мелкая проблема может 
захватить внимание Рыб настолько, что она покажется 
просто грандиозной. А звёзды рекомендуют ни в коем 
случае не посвящать время пустякам. 

Гороскоп на 21-27 января  
На досуге

По горизонтали: 1. Торговец при ар-
мии 2. Город-порт-курорт в Мексике 3. 
Обозначение финна в царской России 4. 
Пиджак к подгузнику 5. Раздел агроно-
мии  6. Австралийское млекопитающее  
7. Глава государства  8. Писатель, публи-
цист  9. Участник конкурса, награждён-
ный дипломом 10. Стеклянный сосуд  52. 
Часть телефонного аппарата 11. Радиоак-
тивный химический элемент 12. Харак-
терная окраска звука 13. Тропическое де-
рево  14. Спутник Урана  15. Трамвайный 
билетёр  16. Подсвечник для нескольких 
свечей 17. Третейский суд  18. Болотная 
нечисть, жена домового 19. Советский 
поэт  20. Звезда в созвездии Малой Мед-
ведицы 21. Странствующий актёр в древ-
ней Руси 22. Сказочное государство  23. 
Отступление от нормы 24. Здание для 
демонстрации звёздного неба 25. Оптиче-
ский прибор  26. Прибор, на экране кото-
рого отражается наблюдаемый объект 27. 
Указание на ошибку

По вертикали: 28. Кусок ткани  29. Искусствен-
ный сон  30. Вымпел 31. Гнойник по-латински  17. Пер-
сонаж итал. комедии масок 32. Средневековый про-
вансальский поэт-певец 33. «Кнопка» для пианиста 
34. Минеральная вода  35. Русский князь, противник 
Ивана Грозного 36. Математическое положение, тре-
бующее доказательства 37. Приём пищи  38. Строгое 
наблюдение  39. Ряд настланных брёвен 40. Инстру-
мент для шитья обуви 9. Комедия Шеридана  41. Па-
тологический обманщик  42. Американский бальный 
танец 43. Сценическое амплуа  44. Ценный пищевой 
продукт 45. Место каждого сверчка (посл.) 46. Город 
Ромео и Джульетты 47. Рабство, плен  48. Хвостатое 
земноводное животное 49. Процесс рождения бараш-
ков 50. Потомок смешанных браков белых и индей-
цев  51. И Пугачева, и Баянова 52. Топор индейцев  53. 
Домашний электротехнический прибор 54. Процесс 
творческого поиска 55. Должность Швондера в «Со-
бачьем сердце» 56. Альпинистский топор  57. Обозна-
чение оценкой знаний учащегося 58. Мельчайший 
кровеносный сосуд 59. Дверца в заборе, в воротах 60. 
Член партии землевладельцев 61. Почтовая птица  62. 
Нервная клетка  63. Имя одного из Архангелов 

Знаете ли вы?
17 января 1969 
года началась 
перепись насе-
ления СССР. Пе-
реписные листы 
заполнялись осо-
бым карандашом: 
впервые записи 
вводились в ЭВМ 
с помощью читаю-
щих устройств.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №1:
По горизонтали:  1. Толстовка 2. Клепсидра 3. Кипарис 4. Портретист 5. Вежливость 6. Слесарь 
7. Сангвиник 8. Автосалон 9. Отголосок 10. Арахис 52. Пальма 11. Ролик 12. Рахит 13. Ботало 14. 
Ассоль 15. Доминанта 16. Благовест 17. Бастурма 18. Времянка 19. Коромысло 20. Культура 21. 
Здоровье 22. Сторона 23. Набережная 24. Назначение 25. Пшеница 26. Александр 27. Нахапетов
По вертикали: 28. Описка 29. Викинг 30. Пророк 31. Охранка 17. Балабол 32. Рукавица 33. 
Справка 34. Сатирик 35. Хиромант 36. Останки 37. Упряжка 38. Селектор 39. Косяк 40. Сауд 9. 
Очаков 41. Бакс 42. Диалог 43. Ратуша 44. Вассал 45. Миряне 46. Цитрус 47. Синица 48. Клирос 
49. Ввоз 50. Лиепа 51. Жара 52. Похмелье 53. Пилотка 54. Мадонна 55. Летаргия 56. Известь 57. 
Наречие 58. Массовик 59. Русалка 60. Айвенго 61. Колёса 62. Пьянка 63. Плебей
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23 января 
кинотеатр с. Холмогоры

ЕВРООБУВЬ
Коллекция зима р

ек
ла

м
а

р
ек
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м

а

Требуется работник на ферму 
в д. Коскошино (Холмогорский р-н). 

Желательно семья, муж-тракторист. 
З/п 20 т.р., жильё предоставляется. 

Телефон: 89116562431 рекламареклама

Адрес сайта газеты Адрес сайта газеты 
«Холмогорская жизнь»: «Холмогорская жизнь»: 

www.www.holmgazeta.ruholmgazeta.ru
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 "Султан моего сердца" 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с "Блокада" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 "Тайны следствия" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.15, 06.05, 07.05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня
08.05 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Невский. Про-
верка на прочность" 16+
21.00 Х/ф "Один" 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с "Этаж" 18+
02.00 Место встречи 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 
13.35, 16.00, 18.55, 22.15 Но-
вости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Хаддерсфилд" - "Манче-
стер Сити" 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Лацио" 0+
16.35 "Катар. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Дженоа" - "Милан". Пря-
мая трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. "Кубок 
"Матч Премьер". "Спартак" 
(Москва) - "Ростов". Прямая 
трансляция из Катара
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Кьево". Пря-
мая трансляция
01.00 Х/ф "Бой без правил" 16+
03.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее 
2018 г. Специальный обзор 16+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США 
16+

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф "Ленинградская сим-
фония" 0+
08.00 К 75-летию полного освобо-
ждения Ленинграда от фашист-
ской блокады. "Чтобы жили!" 12+
09.00 К 100-летию писателя. "Во-
йна и мир Даниила Гранина" 16+
10.15, 12.15 Х/ф "Ладога" 16+
14.35 Х/ф "Ленинград" 16+
18.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. По-
казательные выступления 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.35 "Три дня до весны" 12+
00.30 "Блокада Ленинграда" 12+
01.30 Модный приговор 6+

04.20 Х/ф "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Т/с "Чужая" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф "Крик тишины" 12+
02.30 Блокада. День 901-й 16+

05.00 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Пёс" 16+
00.15 Urban 12+
01.30 Х/ф "Упражнения в пре-
красном" 16+

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая трансля-
ция из США
07.30 Реальный спорт. Едино-
борства
08.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. "Манчестер Сити" 
- "Бернли" 0+
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 
Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии 0+
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.50 "Катар. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
12.20 Смешанные единобор-
ства. Трансляция из США 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Италии
16.30 "Катарские игры". Специ-
альный репортаж 12+
16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Италии
18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
01.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Швей-
царии 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 23 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 "Султан моего сердца" 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с "Блокада" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 "Тайны следствия" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Невский. Про-
верка на прочность" 16+
21.00 Х/ф "Один"
00.10 Т/с "Этаж" 18+
01.45 Место встречи 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 
16.55, 18.35, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Фонбет. "Ку-
бок "Матч Премьер". "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва). Трансляция из 
Катара 0+
11.00, 22.30 "Катарские игры". 
Специальный репортаж 12+
12.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Трансляция из 
США 16+
14.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 2019 г 16+
15.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии
18.00 Самые сильные 12+
18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
20.55 Ген победы 12+
21.30 "Катар. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
22.00 Кубок "Матч Премьер". 
Прямой эфир
23.30 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
01.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии 0+
03.30 КиберАрена 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 24 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 "Султан моего сердца" 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с "Блокада" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 "Тайны следствия" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Невский. Про-
верка на прочность" 16+
21.00 Х/ф "Один" 16+
00.10 Т/с "Этаж" 18+
01.45 Место встречи 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 
18.20, 21.55 Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Сака-
ра против Кента Коппинена. 
Трансляция из Италии 16+
11.10, 22.00 "Катарские игры". 
Специальный репортаж 12+
11.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против 
Артура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в среднем весе. Трансляция из 
США 16+
13.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Ко-
роткая программа. Трансляция 
из Белоруссии 0+
19.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии
22.20 "Катар. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Уралочка-НТ-
МК" (Россия) - "Хяменлинна" 
(Финляндия) 0+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Хемик" (Польша) - 
"Динамо" (Москва, Россия) 0+
03.30 КиберАрена 12+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
22.30 К дню рождения Владими-
ра Высоцкого. "Своя колея" 16+
00.30 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний по-
целуй 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 "Тайны следствия" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 XVII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой Орёл" 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф "Невский. Проверка 
на прочность" 16+
21.50 Х/ф "Пёс" 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Место встречи 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 
Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии 0+
10.40 "Катарские игры". Специ-
альный репортаж 12+
11.35 Смешанные единобор-
ства. Трансляция из США 16+
13.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Италии
18.05 Футбол. Фонбет. "Кубок 
"Матч Премьер". Прямая транс-
ляция из Катара
20.25 Кубок "Матч Премьер". 
Прямой эфир
21.00 Футбол. Фонбет. "Ку-
бок "Матч Премьер".  Прямая 
трансляция из Катара
00.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Бавария" (Германия) 0+

Первый

05.50, 06.15 "Торпедоносцы" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 Х/ф "Стряпуха" 0+
14.10 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Произвольная 
программа. Прямой эфир
15.15 В. Высоцкий. "И, улыбаясь, 
мне ломали крылья" 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019 г. Танцы. 
Произвольная программа 0+
00.35 Х/ф "После тебя" 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 "Жених для дурочки" 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Любовь по найму" 12+
00.50 "Гостья из прошлого" 12+

05.25 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" 16+
06.15 Х/ф "Мимино" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Х/ф "Пёс" 16+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

06.00 Футбол. Фонбет. "Кубок 
"Матч Премьер" 0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии 0+
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 
22.15 Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала 0+
11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансляция 
из Белоруссии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Италии
16.45 "Катарские игры". Специ-
альный репортаж 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Италии
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
21.45 "Катар. Live". Специальный 
репортаж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
01.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Бело-
руссии 0+

Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 22 января. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 "Султан моего сердца" 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с "Блокада" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 "Тайны следствия" 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с "Другие" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с "Престу-
пление будет раскрыто" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.05 "Мухтар. Новый след" 16+
10.20 "Морские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф "Невский. Про-
верка на прочность" 16+
21.00 Х/ф "Один" 16+
00.10 Т/с "Этаж" 18+
01.45 Место встречи 16+

06.00 "Вся правда про …" 12+
06.30 ФутБОЛЬНО 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 
Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Фонбет. "Кубок 
"Матч Премьер". "Спартак" 
(Москва) - "Ростов". Трансля-
ция из Катара 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эйбар" - "Эспаньол" 0+
13.35 "Матч звёзд КХЛ. Live". 
Специальный репортаж 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Кузбасс" 
(Кемерово) - "Газпром-Югра" 
(Сургут). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Барыс" 
(Астана). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. "Ку-
бок "Матч Премьер". "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва). Прямая трансля-
ция из Катара
21.55 Кубок "Матч Премьер". 
Прямой эфир
22.30 "Катарские игры". Специ-
альный репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Динамо-Ка-
зань" (Россия) - "Экзачибаши" 
(Турция) 0+
01.30 Х/ф "Взрыв" 12+
03.30 КиберАрена 12+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понциниб-
био против Нила Мэгни. Транс-
ляция из Аргентины 16+

Первый
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Зелёный Городок
Василию Павловичу ВЕРШИНИНУ
Поздравляем с Юбилеем,
Поздравляем от души!
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви!
Самое большое счастье
Было - встретиться с тобой,
Стал ты моей жизни частью,
Стал ты всей моей судьбой.
Папа, с днём рождения,
Тебе сегодня ровно 65,
И мы, конечно, без сомнения,
Твой юбилей все вместе будем отмечать!
Дедушка наш милый и родной,
Наш любимый и такой седой,
Одаряешь нас, как солнце, теплотой,
Ты для нас, по правде, как святой.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечислить…
С Юбилеем поздравляем,
И спасибо, что ты есть!

Твои родные.

Холмогоры
Любови Егоровне 
КИСЕЛЬНИКОВОЙ
Дорогая, родная, 

любимая,
Наша мамочка, 

наша бабуля,
Поздравляем тебя 

с юбилеем.
Обожаем тебя, озорную!
Пусть года не пугают, 

родная,
А морщинки — как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель,
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша,
Это главная в жизни есть ценность.
Дом пусть будет всегда полной чашей,
А печали пусть канут все в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении детей  и внучек.
Ты на свете одна ведь такая,
Ценим мамы святые мы руки!

Сын Дмитрий, дочь Ольга, 
зять Александр, 

внучки Елизавета,
 Валерия и Екатерина.

Емецк
15 января отмечает свой зо-

лотой юбилей красивая, це-
леустремлённая, уважаемая, 
талантливая, преуспевающая 
женщина, менеджер Емец-
кого Дома культуры Любовь 
Дмитриевна БРЕНЧУКОВА! 

Дорогая Любовь Дмитриевна! 
В этот юбилейный 

День рождения
От души позвольте пожелать 
Быть всегда в прекрасном настроении
И с улыбкой каждый день встречать.
Впереди все новые мгновения,
Радость воплотившейся мечты...
Так примите наши поздравления!
Долгих лет, удачи, теплоты!

С уважением, коллектив Дома культуры, 
участники художественной 

самодеятельности.

Емецк,
Павлу Георгиевичу 
КЛЮКИНУ
Дорогой наш брат, деверь, 

дядя! Поздравляем тебя с 
Юбилеем!

Ты достиг уже многого 
в жизни:

И семья, и работа, мечты —
Всё сложилось удачно 

и честно
Для такого трудяги, как ты.
Что для мужчины цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы — ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной — удача, а в другой — успех,
В других — здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Все пожелания сводятся к главному: к здоро-

вью. Так вот, здоровья тебе, да такого, чтоб ещё 
в сто лет с праправнуками в казаки-разбойники 
играл, да на велосипеде по шоссе гонял, чтобы 
твоя любимая виноградинка всегда была при 
тебе для ощущения счастья каждый день.

Любящие тебя, брат Валентин, 
Александра, Евгений, 

семья Александра.

р
е
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16 января ДК п. Двинской, 17 января ДК с. Емецк
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «АЗАРИЯ» 

проводит распродажу обуви 
из натуральной кожи и замши. 

В продаже валенки-самокатки, мёд. 
Приём и выдача обуви из ремонта.

рекламареклама

18 января в кинотеатре с. Холмогоры 
ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА, КУРТКИ, 

ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, ДУБЛЁНКИ, 
рассрочка,  г. Вологда

рекламареклама

Продам 2 к. благ. кв-ру в двухэтаж. к/д в Матигорах 
(центр). Цена 1270000 руб., торг. Т. 89532610071

реклама

Холмогоры
Любови Егоровне КИСЕЛЬНИКОВОЙ
Уважаемая Любовь Егоровна! 
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем успеха, удачи, 

побед,
Поменьше печали, 

грусти и бед,
Побольше улыбок, 

открытий, друзей,
На жизнь чтоб смо-

трела ты повеселей.
Чтоб были родные 

все рядом всегда,
И чтоб незаметно летели года,
Чтоб всё удавалось, чтоб всё успевалось,
А ты никогда бы ни в чём не нуждалась!
И счастья желаем большой океан,
И чтобы был полон всегда твой карман!
Любимою будь ты во все времена,
И долгими будут твои пусть года!

С уважением, семья Кузнецовых.

,
побед,

бед,

р
ек

ла
м

а

18 января ДК с. Матигоры, 
19 января ДК п. Луковецкий 

с 10 до 16 часов

«ЕВРООБУВЬ»
Натуральная кожаная обувь

«КОКЕТКА»
Верхняя женская одежда

Рассрочка. Терминал.
реклама

23 января рынок с. Холмогоры, 
24 января рынок п. Светлый

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ

рекламареклама

Диплом № 846785, выданный на имя Корот-
ковой Юлии Александровны, считать недей-
ствительным в связи с утерей.*
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