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Экзамены: 
первые итоги

Утверждены результаты экзаменов 
для девятиклассников по русскому 
языку и обществознанию. Экзамен по 
русскому языку сдавали 83 выпускни-
ка 9-х классов, из них 27 - получили 
пятерки, 39 - четверки, 17 - тройки. 
Максимальный балл, 39 из 39 воз-
можных, набрали три выпускника из 
трех школ: Нюксенской, Городищен-
ской и Лесютинской.

Экзамен по обществознанию сдавали 
38 девятиклассников. Три выпускника 
показали отличное знание предмета, 
14 - хорошее, 19 - удовлетворительное. 
Максимальный балл в районе, 36 из 39 
возможных, набрал девятиклассник из 
Городищенской школы.

Стали известны результаты неко-
торых экзаменов для выпускников 
11-х классов. Географию сдавали пять 
одиннадцатиклассников: четверо из 
Нюксенской СОШ и один из Городи-
щенской СОШ. Максимальное количе-
ство баллов по географии - 67 - набра-
ла выпускница Нюксенской школы, 
средний тестовый балл - 58,6. 

Литературу сдавали две выпускни-
цы 11-х классов Нюксенской СОШ. 
Максимальный балл - 64, средний те-
стовый балл - 64. 

Математику базового уровня сда-
вали 9 выпускников 11-х классов, из 
них 5 получили пятерки, 3 - четверки, 
1 - тройку. 

Математику профильного уровня 
сдавали 23 выпускника. Максималь-
ное количество баллов - 78 - набрал 
одиннадцатиклассник Нюксенской 
СОШ, средний тестовый балл - 56.

По информации управления 
образования.

Району

Ольга ЛИХАЧЕВА:

- Поздравляю 
наш район с юби-
леем! Желаю, 
чтобы каждый 
житель Нюк-
сенской земли 
был счастлив, 

а наша малая 
родина с каждым 

днем становилась 
все лучше, краше, уютнее! Будет 
развитие – будут и комфортные 
условия для жизни и трудоустрой-
ства односельчан, а это значит, 
что и району в будущем жить и 
здравствовать еще долгие-
долгие годы!

ОБ ЭКОЛОГИИ 
ЯЗЫКОМ ТЕАТРА
Прошедший в Нюксенице XIII областной фестиваль детских 
экологических театров «Мир вокруг нас» собрал около 150 участников 
из разных уголков Вологодчины. 12 районов, 13 постановок, 
театральный марафон, длящийся более 6 часов, 19 выданных наград, 
бесчисленное количество подарков, а еще много-много эмоций и 
впечатлений от просмотров, знакомства с Нюксеницей, ее природой, 
обычаями и традициями нюксенского края.

Красочное открытие на сцене Нюк-
сенского Центра культурного разви-
тия состоялось в первый день. Там 
гости узнали об истории нашей зем-
ли, их поприветствовала глава района 
Нина Истомина, выступили нюксен-
ские артисты. 

Во второй день ЦКР перешел в пол-
ное распоряжение участников фести-
валя. По выстроившейся у крыльца 
технике с узнаваемым логотипом про-
граммы «Ваш автобус», запущенной 
главой региона, можно было изучать 
географию области. Юные артисты 
приехали к нам из Великого Устюга, 
Тарноги, Шексны, Череповца, Кич-
менгского Городка, Белозерска, Соко-
ла, Грязовецкого, Харовского, Бабуш-
кинского районов. 

Ребятам из Вытегры пришлось доби-
раться до Нюксеницы целых 10 часов!

- 630 километров в пути, - поде-
лилась сопровождавшая коллектив 
главный специалист отдела сельско-
го хозяйства и природопользования 

администрации Вытегорского района 
Ирина Рымар. - Но дети у нас при-
вычные к поездкам, дорогу перенес-
ли нормально. Настроение отличное! 
Нас по-доброму встретили, размести-
ли в хороших условиях. Уже увиде-
ли нюксенские красоты, поразились! 
В планах не только выступить, но и 
побывать в музее, на мастер-классах. 
Коллектив «Росток» из небольшой Бе-
лоусовской основной школы на рай-
онном уровне побеждает второй раз. 
Такой результат при минимальных 
возможностях! В прошлом году на об-
ластном фестивале взяли приз за луч-
шие декорации и костюмы. Надеемся, 
что и сейчас жюри оценит постановку.

В этом году вытегоры тоже при-
везли массу декораций, разработали 
красивые костюмы, блеснули актер-
скими талантами. Впрочем, стара-
лись и выкладывались на сцене все. 
Не зря же собрались самые лучшие. 
Каждый приехавший коллектив уже 
имел статус победителя в своих райо-
нах. Основные требования: спектакли 
должны отражать экологическую те-
матику, быть оригинальными и зре-
лищными. И зрители отмечали, что 
все 13 постановок не оставили никого 
равнодушными. Было достаточно и 
творческих находок, и актерского ма-
стерства. Все ярко и сочно: идеи, сце-
нарии, выбор костюмов, оформления 
и музыки. Фестиваль запомнился раз-
нообразными сюжетами и поднятыми 
проблемами: были затронуты темы 

утилизации мусора, бережного отно-
шения к природе, сохранения много-
образия растительного и животного 
мира, даже взрослые вопросы, вызы-
вающие споры до сих пор, например, 
«мусорная» реформа. Кто-то подавал 
это с юмором, используя сатиру, кто-
то через музыку и танцы, было ме-
стами смешно, местами очень-очень 
грустно, местами до мурашек по коже, 
а иногда даже страшно… За будущее 
поколение людей и всей планеты в це-
лом. Да-да, главной цели - задуматься 
над тем, а что будет после нас, что мы 
делаем с окружающей средой - спек-
такли достигли. Вот она, настоящая 
магия театра! 

Зрители (а их было немало даже на 
постановках, которые шли в 8 утра) 
наслаждались талантом и творчеством 
участников. Впрочем, им можно было 
и передохнуть, хотя посмотреть хоте-
лось всех. Зато экспертам пришлось 
выдержать весь театральный мара-
фон, мало того, они оценивали рабо-
ту юных актеров, учитывали все ню-
ансы, следуя критериям. И это было 
очень непросто! Взрослое жюри воз-
главила ветеран департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды, общественный деятель Ольга 
Никерова. Для лучшего анализа раз-
ных сторон спектаклей остальные 
эксперты оценивали свои аспекты: ру-
ководитель народного театра Тарног-
ского районного Дома культуры Нина 
Верцинская – режиссерскую работу, 
заместитель директора Нюксенской 
средней школы Елена Малафеевская 
– музыкальное оформление, учитель 
Нюксенской средней школы и руко-
водитель театрального коллектива 
«Веснушки» Оксана Филинская – те-
атральную этику, методист Центра 
традиционной народной культуры,

Реклама

Окончание на 4 стр.

Юные артисты из Белозерска по праву заслужили Гран-при фестиваля. Представленный ими спектакль «Воин великой 
тьмы», в котором переплелись жанры сказки, фэнтэзи, притчи, поднял глобальную проблему – агрессивного завоевания 
синтетическими отходами нашей планеты. 
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Здравоохранение

Но теперь ситуация изме-
нилась. В Нюксенскую ЦРБ 
поступил новый микроавто-
бус «Соболь» на 6 пассажир-
ских мест. Он используется 
для консультативных выез-
дов специалистов в разные 
населенные пункты.

Напомним, что приобрете-
ние техники в ЦРБ для дан-
ных целей – это одно из ре-
шений, принятых на первом 
градостроительном совете с 
участием главы региона Оле-
га Кувшинникова, прошед-
шем осенью прошлого года. 

К пациентам – с комфортом

Автомобиль стоимостью 996 
000 рублей куплен на сред-
ства областного бюджета и 
внебюджетные деньги ЦРБ. 

Микроавтобус уже совер-
шает поездки, а самая пер-
вая была в Брусную.

Новую машину оценил и 
водитель Алексей Короткий. 
Он прежде водил УАЗ, на ко-
тором перевозил специали-
стов ЦРБ.

- Ну конечно, это небо и 
земля! Новый автомобиль 
более комфортный. Удобное 
водительское сидение, мяг-

За прошлый год врачи 
Нюксенской ЦРБ 251 раз 
выехали в населенные 
пункты района, за 
помощью к ним 
обратились 4975 человек. 
А теперь соотнесите 
наши дороги, вернее их 
состояние, и представьте, 
как преодолевается, 
например, расстояние до 
Игмаса в стандартном 
медицинском УАЗе 
(в народе «буханка») 
на жестких боковых 
сидениях. Мягко говоря, 
не очень удобно.

- Защита людей «золотого» 
возраста – важная задача. 
Вам предстоит взять на себя 
решение большого количества 
вопросов и проблем, с кото-
рыми ветераны обращаются в 
разные инстанции. До сегод-
няшнего дня у нас не было 
единого координационного 
органа или центра, который 
бы эти обращения прини-
мал, - отметил Олег Кувшин-
ников. - Иван Анатольевич, 
Вы человек авторитетный, 
узнаваемый. Всегда занима-
ли активную гражданскую 
позицию, проявляли внима-
ние к людям, их проблемам 
и трудностям. Уверен, что Вы 
достойно и на высоком про-
фессиональном уровне спра-
витесь со всеми поставленны-
ми задачами.

О введении должности 
уполномоченного при губер-
наторе по правам ветеранов 
и пенсионеров Олег Кувшин-
ников заявил в начале мая, 
после чего ветеранские орга-
низации области стали выдви-
гать кандидатов на этот пост. 
Иван Поздняков заручился 
поддержкой общественников 
и был утвержден главой ре-
гиона.

Ивану Позднякову 69 лет. 
Он имеет два высших образо-
вания. В 1972 году окончил 
Ленинградский санитарно-ги-
гиенический медицинский 
институт по специальности 
«Санитарно-гигиеническое 
дело», в 1999 году - Вологод-
ский филиал Северо-Западной 
академии государственной 
службы.

Иван Анатольевич имеет 
почти 30-летний опыт гос-
службы. С конца 1980-х годов 
до конца 90-х он руководил 
областным отделом, а затем 
управлением здравоохране-
ния. С 1998 года по март 2012 
года в должности первого за-
местителя губернатора кури-
ровал вопросы социального 
комплекса области.

- Иван Анатольевич своей 
многолетней работой на благо 
Вологодчины доказал высо-
кий профессионализм и заво-
евал непререкаемый автори-
тет. Это именно тот человек, 
который нам сейчас нужен, 

который займется реальным 
решением вопросов, - считает 
председатель Устюженского 
районного совета ветеранов 
Татьяна Пименова. - Есть 
проблемы частного характе-
ра, есть более общие вопросы, 
которые требуют законода-
тельного решения, обсужде-
ния на региональном и феде-
ральном уровнях. Теперь наш 
голос станет еще увереннее.
Пресс-служба губернатора 

Вологодской области.

Областные новости

На Вологодчине 
утвердили кандидатуру 
уполномоченного при 
губернаторе по правам 
ветеранов и пенсионеров
Новым региональным омбудсменом стал Иван 
Поздняков, один из самых уважаемых на Вологодчине 
политических и общественных деятелей. Его 
кандидатуру утвердил губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников. Во время оперативного совещания 
в правительстве области глава региона вручил Ивану 
Позднякову удостоверение уполномоченного.

Иван Поздняков подчеркнул, 
что возлагаемая на него 
миссия чрезвычайно важна 
и сложна: 

- Но я прекрасно понимаю 
проблемы ветеранов 
и пожилых людей, 
представляю их масштабы. 
В ближайшие дни начну 
объезжать районы. 
Живой разговор станет 
главным инструментом в 
моей работе. Это лучшая 
возможность услышать 
то, что действительно 
волнует вологжан; 
получить объективные, 
неискаженные, 
своевременные инициативы 
и предложения. 
Важно, чтобы власть 
реагировала на них без 
лишней волокиты, без 
бюрократизма, чтобы, в 
конечном счете, жизнь 
нашего старшего поколения 
становилась лучше.

кие сидения для пассажиров. 
В дороге машина показала 
себя нормально. Сейчас идет 
обкатка, но будем надеяться, 
что отечественная техника 
приспособлена к нашим доро-
гам и дефектов не выявится, 
- отметил он.

Теперь к пациентам в лю-
бой отдаленный населенный 
пункт врачи будут добираться 
со всеми удобствами.

Между тем, и для комфорта 
пациентов в стационаре Нюк-
сенской ЦРБ делается все воз-
можное. Сейчас там идет ка-
питальный ремонт коридора 
терапевтического отделения. 
Пока больные переведены на 
первый этаж, а здесь кипят 
работы. Будут произведены 
оштукатуривание, поклей-
ка и покраска стен, монтаж 
подвесного  потолка, заме-
на напольного покрытия на 
плитку. Пока все поверхности 
зачищают, на полу - горы ста-
рой штукатурки, цементной 
стяжки и песка. Работы вы-
полняет ООО «Дельта Строй» 
(г. Вологда).

- Постараемся сделать все 
в срок. Будет намного лучше, 
чем было, - уверяют строите-
ли и дают гарантию качества.

Оксана ШУШКОВА.

* * *
Диспансеризация – это целый комплекс ме-

роприятий, позволяющий выявить на ранних 
стадиях и предупредить различные заболева-
ния у граждан. В прошлом году первый этап 
диспансеризации прошли 1308 человек (было 
запланировано обследовать 1380), второй – 
241 (по плану – 345).

242 жительницы прошли маммологические 
исследования.

По итогам диспансеризации 2018-го года к I 
группе здоровья отнесены 103 женщины и 91 
мужчина. II группу имеют 256 женщин и 364 
мужчины, III-ю – 314 женщин и 640 мужчин.

В этом году диспансеризация идет полным 
ходом. По итогам прошедших пяти месяцев 
обследовано уже 707 нюксян из планируемых 
866. Из них I группа здоровья у 37 мужчин и 
24 женщин, II группа – у 117 представителей 
сильного пола и 104 нюксяночек, III-я – у 148 
мужчин и 277 женщин.

* * *
На 19 июня в Нюксенскую ЦРБ обратилось 

181 человек по поводу укусов клеща, из них 49 
– дети. На исследование в лабораторию Цен-
тра гигиены и эпидемиологии города Вологды 
было отправлено 43 клеща, 2 из них по резуль-
татам экспертизы оказались переносчиками 
клещевого энцефалита, еще 14 – боррелиоза. 

Специалисты медучреждения настоятель-
но рекомендуют осматривать себя и своих 
близких после прогулок на природе, плани-
руя путешествие по полям, лесам и рекам, 
тщательно подойти к выбору одежды и при-
обретению репеллентов против кровососущих 
насекомых. 

Елена СЕДЯКИНА.

Цифры и факты

Выезд в поселения
Прокурором Нюксенского района  будет осуществляться прием 
граждан по личным вопросам:
- в здании администрации СП Игмасское 25 июня с 10.00 до 12.00,
- в здании администрации МО Городищенское 
26 июня с 11.00 до 13.00,
- в здании администрации МО Нюксенское  28 июня с 11.00 до 13.00,
- в здании администрации СП Востровское  27 июня с  11.00 до 13.00.  

Прокуратура района информирует
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 июня.

ВТОРНИК,
25 июня.

ТВ
Программа

с 24 по 30 
ИЮНЯ 

ЧЕТВЕРГ,
27 июня.

ПЯТНИЦА,
28 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
16+

РОССИЯ

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 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с «Бессонница» 16+
03.05 Подозреваются все 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
08.15 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова» 0+
12.15 Эпизоды 0+
12.55 Д/с «Первые в мире» 0+
13.10 Д/с «Мечты о будущем» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 0+
16.10 Х/ф «Цыган» 0+
17.55, 00.55 Исторические кон-
церты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55, 02.30, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
16+

РОССИЯ

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 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 02.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «Бессонница» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05, 01.35 Иностранное дело 
0+
08.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.05, 21.15 Мировые сокрови-
ща 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «Цыган» 0+
17.50, 00.50 Исторические кон-
церты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
0+
22.50 Мост над бездной 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.55, 02.30, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
16+

РОССИЯ

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 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.10 Х/ф «Мировая закулиса» 
16+
01.00 Т/с «Бессонница» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00, 02.05 Иностранное дело 0+
08.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.05 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
16.25 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 01.05 Исторические кон-
церты 0+
18.45 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.15 Мировые сокровища 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 0+
02.45 Цвет времени 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости

* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культур-
ную ценность для общества, или предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

21.00 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.15 Мировые сокровища 0+
21.30 Х/ф «Моя судьба» 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 0+
01.45 Иностранное дело 0+

09.55, 03.30 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, 04.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 
16+
01.25 Х/ф «Рокки» 16+

РОССИЯ

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 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 
12+
04.10 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 02.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Квартирный вопрос 0+
03.50 Суд присяжных. Главное 
дело 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.45 Х/ф «Он, она и дети» 0+
10.20 Х/ф «Интермеццо» 0+
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 0+
12.40 Искусственный отбор 0+
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
0+
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма 0+
16.15 Х/ф «Во власти золота» 0+
17.50 Исторические концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «На подмостках сцены» 
0+
21.40 Закрытие XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 0+
01.30 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

СРЕДА,
26 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 16+

РОССИЯ

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 
ВЕСТИ. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ

05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Т/с «Бессонница» 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Иностранное дело 0+
08.40 Х/ф «Моя судьба» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Х/ф «Цыган» 0+
17.45, 02.05 Исторические кон-
церты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы» 0+
20.45 Открытие ХХХIX междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени» 0+
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 0+
23.55 Д/ф «Самая счастливая 
осень» 0+

СУББОТА,
29 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+

23.40 Дневник XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского 0+
02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 0+
02.45 Цвет времени 0+
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Праздники

Администрация МО Горо-
дищенское и Городищенский 
Дом культуры - к встрече 
такого количества людей 
подготовились, подходы к 
месту торжества аккуратно 
окошены, по селу развешаны 
афиши, сцена и окружаю-
щее пространство празднично 
украшены. Грамотно разме-
щены так, чтобы друг другу 
не мешать, но в то же время 
гостям было видно и слышно 
все происходящее на сцене, и 
торговые ряды, и столы для 
желающих посидеть компа-
нией, и детские аттракцио-
ны. Сам Парк отдыха заметно 
преобразился: дополнилась 
элементами детская площад-
ка, а выложенная плиткой 
дорожка и место перед сце-
ной расширили пространство 
для выступлений коллек-
тивов. И погода свою лепту 
внесла – без большой жары, 
но с ярким солнышком и мяг-
ким летним теплом.

- Рады приветствовать всех 
на гостеприимной городи-
щенской земле, - открывая 
фестиваль, первым поздравил 
собравшихся глава МО Горо-
дищенское Игорь Чугреев. - 
Желаю хорошо отдохнуть и 
отличного всем настроения! 

Что такое праздник в де-
ревне? Для взрослых – воз-

можность «выйти в люди», 
встретиться со знакомыми. 
Ведь даже живущие в сосед-
них населенных пунктах мо-
гут не видеться месяцами. И 
что уж говорить о тех, кто дав-
но покинул родные места. Со-
бирались группками дальние 
родственники, бывшие одно-
классники, просто знакомые, 
не видевшиеся много лет, де-
лились новостями и расска-
зами о своей жизни. Те, кто 
хотел поторговать, - привезли 
с собой товары, в том числе 
домашнюю выпечку и прочие 
вкусности. Можно было даже 
попробовать знаменитых су-
шеных мулявинок, причем, 
бесплатно. Шашлыки, купа-
ты, сладкая вата и поп-корн 
– без этих атрибутов нынче 
сложно представить любой 
праздник, их хватило всем 
желающим. Многие пришли 
полюбоваться на выступле-
ния своих и приезжих арти-
стов, скамеечки перед сценой 
были заняты. 

Для детишек праздник – 
тоже настоящее раздолье. 
Батуты, аквагрим, аттрак-
ционы… А рядышком со-
вершенно бесплатно можно 
было покачаться на качелях, 
полазать на новеньком игро-
вом комплексе. Веселились 
от души. А для тех, кто по-

В этот день село гуляло
Фестиваль «Богоявленские гуляния», который обычно 
проводится в день великого православного праздника 
Троицы в Городищне, в этом году совпал еще с 
двумя торжествами – Днем медицинского работника и 
Всемирным днем отца. Поэтому поздравлений звучало 
много. А жителей и гостей в Парке отдыха собралось 
немало. Гуляли с утра и до вечера, и многие отметили 
– праздник получился! 

старше, работники учрежде-
ний культуры городищенской 
округи организовали целый 
«Городок детства», где можно 
было посоревноваться в лов-
кости забрасывания колец и 
мячей, поразгадывать голово-
ломки и прочее, а за это еще 
и получить призы.

И, конечно, все внимание 
было приковано к сцене, где 
целый день сменяли друг дру-
га творческие коллективы.

Начали фестивальный ма-
рафон, как всегда задорно, 
нюксенские артисты – дет-
ский образцовый коллектив 
«Боркунцы». Выступление 
именитых гостей из Юби-
лейного - народного хора 
имени Михаила Рязанова - 

прошло на одном дыхании. 
Тепло приветствовали земля-
ков – ансамбли «Зоренька», 
«Родные напевы», «Рондо», 
«Ивушки» Городищенского 
Дома культуры. Заворожен-
но смотрели на номера на-
родного ансамбля русской 
песни «Горница» из Велико-
го Устюга, которые как бы 
слились в небольшой спек-
такль, знакомились с песен-
ными традициями соседей. 
А какой праздник без само-
деятельных частушечников и 
гармонистов? Аплодировали 
от души Александру Кашни-
кову и Сергею Семенову, Вла-
димиру и Елене Гоглевым, 
Нине Шушковой, Татьяне 
Шигаповой, Юрию Кашано-

ву, Александру Кашину, Ан-
тонине Мелединой, Василию 
Кряжеву, Александре Вла-
совой, Ивану Чежину, Васи-
лию Безвытному. Порадовали 
песнями и танцами артисты 
из СП Востровское – коллек-
тив «Левашаночка» любят не 
только на их родине, но и в 
других населенных пунктах. 
А яркую точку в фестивале 
поставили игмасяне – привез-
ли целый концерт на радость 
гуляющим.

Все участники фестиваля 
уезжали из Городищны с хо-
рошим настроением и дипло-
мами участников. А песни 
над речкой звучали до самого 
вечера.

Оксана ШУШКОВА.

Спорт

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 
НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2019 ¹133-р 

с. Нюксеница

Об ограничении 
движения автотранспорта
Во время проведения меро-

приятий XXII Всероссийского 
фестиваля традиционной на-
родной культуры «Живая ста-
рина» 22 - 23 июня 2019 года 
в д. Пожарище Нюксенского 
района рекомендовать ОМВД 
России по Нюксенскому райо-
ну ограничить движение авто-
транспорта в д. Пожарище и 
д. Кокшенская от остановки с 
08.30 до 13.30 часов 23 июня 
2019 года.

Первый заместитель 
руководителя администрации 

района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Самые маленькие атлеты из 
Нюксеницы, Березовой Сло-
бодки и Городищны с азартом 
состязались в 4 видах спорта: 
бег 30 метров, прыжок в дли-

ну с места, метание мяча и 
кроссе (мальчики бежали 250 
метров, девочки – 150). Пого-
да им благоприятствовала, а 
судьи – представители управ-

Быстрее, выше, сильнее!
ления образования и отдела 
культуры и спорта, а также 
воспитатели постарались со-
здать для них все условия.

Выявлялись победители и 
в разных дисциплинах, и в 
итоговом зачете.

В беге на 30 метров 1-е ме-
ста заняли Артем Пурецкий 
и Екатерина Пустовая, 2-е – 
Прохор Шулев и Екатерина 
Попова, 3-е – Максим Шоро-

Этот олимпийский лозунг на протяжении столетий является 
актуальным для всех спортсменов вне зависимости от 
возраста. Руководствуются ими и взрослые, и малыши. На 
прошлой неделе на стадионе второго участка состоялись 
районные соревнования по легкой атлетике среди 
воспитанников детских дошкольных учреждений. 

хов и Кира Бусырева.
В кроссе 1-е места – у Про-

хора Шулева и Арсении По-
повой, 2-е – у Максима Шоро-
хова и Екатерины Пустовой, 
3-е – у Алексея Короткого, 
Валерии Пушниковой, Дарьи 
Савковой и Екатерины Попо-
вой (девочки показали одина-
ковый результат).

В метании мяча золото за-
воевали Дмитрий Белозеров и 
Екатерина Пустовая, серебро 
- Максим Короткий и Екате-
рина Березина, бронзу - Алек-
сей Короткий и Лидия Шаба-
лина.

В прыжках в длину побе-
дителями стали Прохор Шу-
лев и Екатерина Пустовая, 
второе место заняли Дмитрий 
Белозеров и Татьяна Юрова, 
третье – Никита Попов и Ва-
лерия Пушникова. 

А абсолютные чемпионы 
соревнований – Максим Шо-
рохов и Екатерина Пустовая. 
Второе место по итогам всех 
дисциплин завоевали Прохор 
Шулев и Валерия Пушни-
кова. Третье место – Матвей 
Чурин, Екатерина Попова и 
Кира Бусырева. 

Хочется пожелать юным 
легкоатлетам и дальше дру-
жить со спортом и достигать 
новых вершин! 

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Официально

Победители 
районных 
соревнований 
среди 
воспитанников 
детских садов.

Погода в Нюксенице
22 июня, суббота. Пасмурно 

с прояснениями, дождь с гро-
зой, ночью +16°С, днем +23°С, 
ветер южный 4 м/с, атм. давле-
ние 749-745 мм рт. ст.

23 июня, воскресенье. Па-
смурно с прояснениями, воз-
можна гроза, ночью +17°С, 
днем +22°С, ветер западный 8 
м/с с порывами до 20 м/с, атм. 
давление 745-747 мм рт. ст. 

Информация с сайта 
gismeteo.ru.

Прогноз
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По итогам градсовета

- Здорово тут!
- Нам нравится!
- Мы уже второй раз здесь! 
- эти ответы получили, не 

успев задать вопрос, от ре-
бят из лагеря Нюксенской 
средней школы. Они пришли 
вместе с воспитателями и во-
жатыми. С ними инструкто-
ры бассейна провели предва-
рительный инструктаж, всем 
надели плавательные жилеты 
и шапочки и только после 
этого по одному запустили в 
воду. 

Ежедневно ФОК принимает 
около 100 человек. Частые го-
сти дети из лагеря при Нюк-
сенской ДЮСШ, приезжали 
ребята из городищенской «Ра-
дуги», из лагерей с дневным 
пребыванием из Брусенца и 
Левашской школы, а еще поч-
ти каждый день в аквапарк 
купаться прибывают один за 
другим лагеря из Тарногско-
го района. Впечатлений у них 
множество!  

Не только бассейн привле-
кает детей, здесь в большом 
игровом зале для них прово-
дятся «Веселые старты». Та-
кой услугой решили восполь-
зоваться в лагерях районного 
Дома творчества и Брусенца.

Конечно, организация пол-
ноценного отдыха детей – за-
бота взрослых. Чтобы физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс мог бесперебойно 
функционировать и прини-
мать всех посетителей, уже 
проведены и запланированы  
в дальнейшем большие ре-
монты. 

В этом направлении огром-
ная работа проведена на уров-
не правительства области, 
департамента физической 

культуры и спорта и район-
ной администрации. В про-
шлом году приведена в по-
рядок кровля над бассейном. 
Как отметил директор ФОКа 
Николай Попов, эффект не 
заставил ждать: снизились 
теплопотери, стало гораздо 
меньше энергозатрат.

- Огромная благодарность 
подрядчикам ООО «Дизайн 
Строй Проект» (г. Вологда) 
за качественно проведенные 
работы, было бы неплохо про-
должить сотрудничество с 
ними и в будущем, - отметил 
он.

Такая вероятность есть. На 
состоявшемся осенью градсо-
вете с участием губернатора 
области Олега Кувшинникова 
было принято решение про-
должать ремонт. В этом году 
будет полностью заменена 
кровля над тренажерным и 
спортивными залами, адми-
нистративной частью, в том 
числе заменено утепление, а 
над большим залом укрепле-
ны балки. Все документы на 
строительно-монтажные рабо-
ты прошли соответствующую 
экспертизу. Начальная смет-
ная цена – 6 миллионов 22 
тысячи рублей. Уже объяв-
лены конкурсные процедуры, 
по итогам которых определит-
ся подрядная организация. 

Как поспешили заверить в 
ФОКе, бассейн функциониро-
вать будет, несмотря на пред-
стоящий ремонт. Закроется 
он лишь на 3 недели с сере-
дины июля на профилактику. 
Будет произведена промыв-
ка всех систем и выполнены 
плановые текущие ремонтные 
работы.

Оксана ШУШКОВА.

Фестивали

Людмила Ланетина – художе-
ственное оформление. Труди-
лось еще и детское жюри, в 
которое вошли Иван Драчев, 
Екатерина Полуянова и Ели-
завета Бахтина.

- Работать в жюри такого 
конкурса – несомненное удо-
вольствие, потому что здесь 
можно увидеть лучших из 
лучших. Каждый спектакль 
высокого уровня, - отметила 
Людмила Ланетина. - Слож-
но было за почти семь часов 
просмотреть 13 маленьких 
произведений театрального 
искусства, каждое из которых 
несло свою эмоциональную 
нагрузку. И все это нужно 
было увидеть беспристраст-
ным взглядом и выбрать, кто 
же все-таки самый-самый. 
Открывал конкурсные показы 
коллектив «Класс В» из Вели-
кого Устюга, показав замеча-
тельные костюмы и оформле-
ние. Бесспорно, образцовый 
детский театр-студия «Сол-
нышко» из Тарноги сразу так 
поднял планку, что, казалось, 
никто не сможет сыграть 
лучше. Но профессионализм 
народного самодеятельного 
коллектива театра «Свеча» 
поразил еще сильнее. Выте-
горский коллектив «Росток» 
показал прекрасный образец 
спектакля-плаката. После-
довавшая за ним «Сказка о 
Жар-птице» из Грязовецкого 
района покорила своей музы-
кальностью и замечательным 
костюмом главной герои-
ни. Театр настольных кукол 

«Сюрприз» из Шексны ни 
на минуту не ослаблял зри-
тельское внимание, при всей 
простоте оформления и сю-
жета был отмечен, как несо-
мненная режиссерская наход-
ка. Череповецкий школьный 
театр «Фантазеры» подарил 
зрителям и жюри возмож-
ность оценить работу малень-
кой талантливой актрисы, ис-
полнявшей одну из главных 
ролей. Левашский коллектив 
«Росинка» показал отличную 
работу. Кичменгско-Городец-
кое театральное объединение 
«Росток» - аплодисменты им! 
Спектакль театрального объ-
единения «Дебют» из города 
Сокол представил драмати-
ческое произведение, по силе 
эмоционального воздействия 
не уступавшее лидерам кон-
курсных показов. Необычный 
экологический детектив по-
казали ребята из творческого 
формирования «Риторика» 
Нюксенского ЦКР. Театраль-
ный коллектив «Друзья при-
роды» из Харовского района 
убедил, что защита приро-
ды – дело каждого.

Вот такой небольшой 
спойлер от жюри, по которо-
му можно было попытаться 
предсказать результаты. Но 
пока эксперты трудились в 
поте лица, распределяя зва-
ния и награды, гости райо-
на продолжили знакомство с 
райцентром. Их ждали в рай-
онном музее, в ЦТНК на эт-
нографическом квесте «Нюк-
сеница мастеровая», где они 
познакомились с традицион-
ными ремеслами нашего рай-
она и проявили свою смекал-

ку, выполняя занимательные 
задания. А некоторые просто 
отправились на прогулку по 
селу в сопровождении волон-
теров.

- У нас такой реки и бере-
гов нет! – ребят и руководи-
телей из Ростилова сухонские 
пейзажи заворожили. Самые 
смелые ради красивого фото 
рискнули спуститься по кру-
че вниз.

- Мы тоже обошли всю 
Нюксеницу, впечатлений 
хватило! Спуски, подъемы, 
реки… Очень красиво! - под-
держали участники коллек-
тива из Череповца.

Но больше всего ждали це-
ремонию награждения. Она 
началась с приветствия заме-
стителя начальника департа-
мента природных ресурсов, 
начальника управления эко-
номики природопользования, 
программ и инвестиций Дми-
трия Шенбина:

- Приятно, что в фестива-
ле участвуют представители 
из разных районов Вологод-
ской области, что наши дети 
воспитываются в атмосфере 
любви к природе - нашему 
общему дому. Это можно де-
лать декларативно, а можно 
по-настоящему жить так, что-
бы вокруг было зелено, чисто, 
красиво, комфортно. И тем 
самым подавать пример всем, 
в том числе и взрослым. Сво-
ими театральными постанов-
ками, своим творчеством вы 
делаете большую значимую 
работу. Это ваш вклад в дело 
сохранения окружающей сре-
ды.

Оксана ШУШКОВА.

Об экологии языком театра

• «Самый юный исполни-
тель» 
- Алексей Андреев (коллектив 
«Эколята» Тимановская основная 
школа, Бабушкинский район)
- Анна Изоткова (объеди-
нение «Дебют», Сокольская 
средняя школа ¹5);

• «Лучшая актерская работа» 
- Александр Тимин (народный 
самодеятельный коллектив - 
театр «Свеча» Белозерского 
районного центра культуры и 
досуга) 
- Варвара Горячева (школь-
ный театр «Фантазеры» 
Центра образования ¹29 г. 
Череповец);

• «Лучшая афиша, про-
граммка»
театр настольных кукол «Сюр-
приз» Шекснинского ДТ;

• «Лучшие декорации, ко-
стюмы» 
коллектив «Класс В» из Вели-
кого Устюга;

• «Лучшее музыкальное 
оформление» 
коллектив Ростиловского фили-
ала Грязовецкой межпоселен-
ческой районной библиотеки;

Победители в номинациях:
• «Лучшая режиссура» - 
школьный театр «Фантазеры» 
Центра образования ¹29 г. 
Череповец;

• «Отражение экологиче-
ской тематики средствами 
театрального искусства» 
театральный коллектив «Дру-
зья природы» Пундужской 
основной школы Харовского 
района;

• «Приз детского жюри» - 
детский образцовый ху-
дожественный коллектив 
– театр-студия «Солнышко» 
Тарногского ЦКР;

• «За добрые дела» - твор-
ческое формирование «Рито-
рика» Нюксенского ЦКР; 

• «Спектакль-плакат»: 
- диплом I степени - 
коллектив «Росток», Бело-
усовская основная школа 
Вытегорского района;

- диплом 2 степени – 
театральный коллектив «Эко-
лята» Тимановской основ-
ной школы Бабушкинского 
района;

- диплом 3 степени - 
театральный коллектив «Ро-
синка» Левашской основной 
школы; 

• «Драматический спек-
такль»:
- диплом 1 степени - 
детский образцовый худо-
жественный коллектив-те-
атр-студия «Солнышко» 
Тарногского ЦКР;
- диплом 2 степени – 
объединение «Дебют» Со-
кольскольской средней шко-
лы ¹5;
- диплом 3 степени - 
театр настольных кукол «Сюр-
приз» Шекснинского ДТ;

• «Приз главы Нюксенского 
муниципального района» - 
театральное объединение 
«Росток» Кичменгско-Горо-
децкого ЦДО.

• Гран-при XIII областного 
фестиваля детских эко-
логических театров «Мир 
вокруг нас» 
народный самодеятельный 
коллектив-театр «Свеча» Бе-
лозерского районного центра 
культуры и досуга.

Окончание.
Начало на 1 стр. 

Все для здоровья 
детей и взрослых
Для ФОКа «Газовик» лето – пора самая горячая. 
Пока купаться на реке прохладно, в бассейне 
вода всегда теплая, безопасная, а еще для детей 
там устанавливаются надувная  горка и другие 
аттракционы.
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* Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без 
предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значи-
тельную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достигших возраста 6 лет.

10.15 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Александра Пан-
кратова-Черного 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
01.10 Х/ф «Рокки 2» 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              СУББОТА 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 ВЕСТИ. 
             ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по прави-
лам» 12+
23.00 Х/ф «История одного на-
значения» 12+
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Селфи» 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Х/ф «Небеса обетованные» 
16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Снежная королева» 0+
08.10 Х/ф «Во власти золота» 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Передвижники. Василий 
Суриков 0+
10.45 Х/ф «На подмостках сцены» 
0+
12.10 Больше, чем любовь 0+
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Гала-концерт к 100-летию 
капеллы России им. П.И. Чайков-
ского 0+
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных» 0+
16.35 К 85-летию со дня рожде-
ния Инны Ульяновой 0+
17.20 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» 0+
19.00 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
19.40 Линия жизни 0+
20.35 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 0+
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти» 0+
23.50 Х/ф «Путь дракона» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 июня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Х/ф «Евдокия» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды «Ретро FM» 12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Т/с «Ярмарка тщеславия» 
16+
01.40 На самом деле 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ

04.25 Т/с «Сваты» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
              ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+ 
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 Т/с «Чужое счастье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» 12+

НТВ

04.55 Ты не поверишь! 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 
16+
00.00 Х/ф «Калина красная» 12+
02.15 Магия 12+
03.55 Подозреваются все 16+
04.20 Т/с «Адвокат» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Чиполлино» 0+
08.25 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 0+
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.20 Х/ф «Мертвые души» 0+
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота» 0+
12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире» 
0+
12.55 Письма из Провинции 0+
13.25, 01.40 Д/ф «Вороний народ» 
0+
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта 
Мелетина» 0+
14.55 Х/ф «Путь дракона» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова» 
0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Он, она и дети» 0+
21.25 Закрытие хххiх междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени» 0+
22.45 Х/ф «Скрипач на крыше» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

Как помочь маленькому 
человечку адаптироваться в 
дошкольном учреждении, мы 
попросили рассказать педаго-
га-психолога Центра развития 
ребенка Наталью ТЕНИГИНУ.

- В детском саду для ма-
лыша начнется новая жизнь. 
Чтобы ребенок вступил в нее 
радостным, открытым к об-
щению и активным, позаботь-
тесь о его подготовке заранее. 
Несколько советов не поме-
шают!

Консультация специалиста

Готовимся к детскому саду
В новом учебном году в Центр развития ребенка - 
Нюксенский детский сад в селе Нюксеница пойдет 62 
малыша в возрасте от 1,5 до 3 лет. В дошкольные 
учреждения района – 15 ребятишек.

* Реклама • ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Матвеево. 

Цена – 100 000. руб. 
8-921-541-39-31.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
благоустроенная квартира. 

8-921-532-70-30.

• ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-
ная благоустроенная квар-
тира в Нюксенице. Недоро-
го. 

8-921-144-04-80.
• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-

ная квартира, ул. Культу-
ры, 3. 

8-911-529-90-09.

Постарайтесь создать в се-
мье спокойную дружескую 
атмосферу.

Установите четкие требова-
ния к ребенку, будьте после-
довательны в их предъявле-
нии.

Будьте терпеливы!
Формируйте у детей навы-

ки самообслуживания и лич-
ной гигиены.

Постарайтесь приблизить 
режим дня ребенка к режиму 
дня детского сада.

Поощряйте игры с другими 
детьми, расширяйте круг об-
щения со взрослыми.

Когда ребенок с вами раз-
говаривает, слушайте его 
внимательно.

Если вы увидите, что ре-
бенок что-то делает, начни-
те «параллельный разговор» 
(комментируйте его дей-
ствия).

Говорите с малышом ко-
роткими фразами, медленно; 
в разговоре называйте как 
можно больше предметов. Да-
вайте простые, понятные объ-
яснения.

Спрашивайте у ребенка: 
«Что ты делаешь?» На во-
прос: «Почему ты это дела-
ешь?» он ответит, когда под-
растет.

Каждый день читайте ма-
лышу!

Заботьтесь о том, чтобы у 
ребенка были новые впечат-
ления.

Занимайтесь с ним совмест-
но творческой деятельностью: 
играйте, лепите, рисуйте…

Поощряйте любопытство.
Не скупитесь на похвалу!
Помогите, когда он просит.
Поддерживайте успехи.
Делитесь своими чувства-

ми.
Конструктивно разрешайте 

конфликты.
Используйте в повседнев-

ном общении приветливые 
фразы.

Обнимайте не менее 4-х, а 
лучше по 8 раз в день и ра-
дуйтесь вашему малышу!

Ничего не может быть 
хуже для ребенка, чем 
остаться без семьи и родных, 
которые заботятся о нем, да-
рят свою любовь и которым 
он нужен больше всех на све-
те.

Каждый ребенок мечтает 
найти своих маму и папу, по-
дарите им эту возможность!

Аркадий, 11 лет.
Доброжелательный, общи-

тельный, любознательный, 
рассудительный, любит тру-
диться, играть с младшими.

Формы устройства: опека, 
приемная семья.

Телефон: 8-921-144-75-25.

Каждому ребенку 
нужны родители

Материал подготовлен при поддержке управления информационной политики 
Правительства Вологодской области в рамках проекта «Семья».

В магазин «Север» 
с. Нюксеница 
Школьная, 12 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 
Т. 8-921-722-48-02, 

2-87-30.

Выражаем искреннюю благодарность всем неравнодушным 
нюксянам, всем добрым людям, оказавшим и оказывающим 
нам помощь и поддержку в связи со случившимся пожаром.

Иерей Максим Кривошанов; 
семьи Кривошановых, Лой, Пожарских.

Благодарность
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Реклама, объявления

Выражаем искреннее со-
болезнование всем родным и 
близким в связи с безвремен-
ной смертью сестры, тети

БЕРЕЗИНОЙ
Татьяны Алексеевны.

Скорбим вместе с вами.
В.Н. и Л.А. Епифановские, 

С.В. Уланова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Никифоро-
вых: Наталье, Александру, 
Ивану, Диане, всем родным 
и близким, друзьям, знако-
мым в связи с безвременной 
смертью 

БЕРЕЗИНОЙ
Татьяны Алексеевны.

Березины, Паневы, 
Добряков.

Коллектив работников 
Нюксенского ДРСУ выража-
ет глубокое соболезнование 
машинисту экскаватора Бо-
лотову Николаю Валентино-
вичу по поводу смерти

БРАТА.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким по 
поводу смерти

КОЖАНОВОЙ
Риммы Александровны.

Служба связи Нюксенского 
ЛПУМГ.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искренние соболезно-
вания родным и близким 
в связи с уходом из жизни 
бывшего руководителя Нюк-
сенского лесхоза-филиала 
САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз»

БЕРЕЗИНОЙ 
Татьяны Алексеевны

Коллектив Нюксенского 
лесхоза-филиала САУ 
лесного хозяйства ВО 

«Вологдалесхоз».

24 июня 2018 года, год назад, в жаркий 
воскресный день в возрасте 66 лет неожидан-
но ушел из жизни дорогой муж, отец, брат, 
дедушка, прадедушка 

ХОМЯКОВ Владимир Изосимович. 

Его внезапная смерть для всех нас была 
сильным ударом. Еще с утра он думал о ра-
боте, радовался жизни, предстоящему выход-
ному дню, а спустя несколько часов навсегда 
покинул свой дом, который так любил и не уставал украшать. 

Он честно и достойно прожил жизнь, более 40 лет отдал лю-
бимой работе в школе, заботился о родных, никогда никому не 
отказывал в помощи, многое умел делать и всегда учился. 

Нам очень не хватает тебя, дорогой наш человек, твоего 
громкого, уверенного голоса, твоих веселых шуток и смешных 
анекдотов. Горько, что никогда не увидим, как рано утром ты 
уходишь на работу, а вечером возвращаешься, уставший, но 
довольный, что не зря прожит день. 

Светлая, благодарная память о тебе навсегда останется в на-
ших сердцах. Спи спокойно, любимый.

Все, кто знал и помнит Владимира Изосимовича, помяните 
его вместе с нами. 

Родные и близкие. 

Скорбим и помним

* Реклама

8(81738) 2-75-90
mbsvu@mail.ru
Сайт: mbsvu.ucoz.orgЖБИ
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ПЛИТЫ дорожные

(ПДН, ПАГ-14, ПД 20.15.6 и др.)
ПЛИТЫ перекрытия ПК, фундаментные 

БЛОКИ, фундамент ленточный, 
СВАИ, ПЕРЕМЫЧКИ, БЕТОН.

* Реклама

ООО «МеталлбетонСтрой»

г. Великий Устюг, пр. Советский, 271.

*Р
е
к
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а

 С.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
В НАЛИЧИИ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СВЕТИЛЬНИКОВ, КАРНИЗОВ

ЖАЛЮЗИ - все виды!
РАССРОЧКА БЕЗ%. СКИДКИ. 

(подробности в офисах продаж)

О К Н А
ПрофиПласт

*Реклама

Лесной филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжма 
проводит отбор кандидатов по следующим вакансиям:

- МЕХАНИК ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.
Требования: знание правил по эксплуатации и техническому 
обслуживанию ЛЗМ, технологии заготовки, знания в области 
эксплуатации механического обслуживания, наличие водитель-
ского удостоверения кат «В».
- МАСТЕР ПО ЛЕСОЗАГОТОВКЕ.
Требования: знание правил рубок ухода за лесом, заготовки 
леса, наставления по отводу лесосек.
Общие требования: высшее или среднее профессиональное 
образование, опыт работы по направлению профессиональной 
деятельности 3-5 лет, знание ПК на уровне пользователя. 

Место работы: Ленский район, многосменный режим работы 
в отдалении от дома, проживание, питание предоставляются.
Резюме отправлять по адресу: г. Коряжма, ул. Дыбцына, 42, 
каб. 2 и каб. 8/1 регионального кадрового центра АО «Группа 

Илим» в г. Коряжма или по эл. адресам:yevgeniya.karapetyan@
krm.ilimgrour.ru, mariya.nechaeva@krt.ilimgroup.ru.

Режим работы РКЦ: с 8.30 до 16.30, обед с 13.00 до 14.00.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество. *Реклама

8-921-141-04-42. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• КУПЛЮ дорого предме-
ты старины, антиквариат.

8-921-680-29-08. *Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

ОТ 6 ДО 50 М. 
8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77. * 

Р
е
к
л
а
м

а

• ПРОДАМ дойную корову. 
8-921-233-10-04.

Реклама

Выражаем искреннее со-
болезнование Коншину Вла-
димиру Васильевичу, детям 
Олегу, Евгении и их семьям, 
внучке Полине по поводу 
смерти жены, матери, ба-
бушки

КОНШИНОЙ
Валентины Ивановны.

Скорбим вместе с вами.
И.Е. Бородин, 

Т.А. Бородина, 
А.В. Лобанов, Н.А. Юров, 

Т.В. Антюфеева.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коншиным Вла-
димиру Васильевичу, Олегу, 
Жене, родным и близким в 
связи с безвременной смер-
тью жены, матери, бабуш-
ки, тещи, свекрови

КОНШИНОЙ
Валентины Ивановны.

Коллектив 
производственной 

химической лаборатории и 
водоочистных сооружений.

ООО «Мирный плюс» вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти старейшей 
колхозницы

МАЛАФЕЕВСКОЙ
Галины Михайловны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование дочери Светлане, 
всем родным и близким по 
поводу смерти

КОЖАНОВОЙ
Риммы Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Антюфеевы, Конюховы.

Глубоко скорбим и выра-
жаем искреннее соболезно-
вание Коншину Владимиру 
Васильевичу, Олегу Влади-
мировичу, Сухляевым Евге-
нии, Владимиру, Полиночке, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки

КОНШИНОЙ
Валентины Ивановны.

Т.Б. Генаева, 
Н.С. и С.А. Кримачевы, 

Н.С. и А.В. Игнатьевские.

• ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ Сученского округа на 
встречу, посвященную 400-летию образования деревень.

Встреча состоится 13 июля 2019 года в д. Ягрыш.

• ПРОДАЮ 2-комнатную 
квартиру на улице Культу-
ры, 5. 

8-921-061-77-88.

• ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира с земельным 
участком, ул. Юбилейная. 

8-953-516-29-66.

Выражаем искреннее со-
болезнование Коншину Вла-
димиру Васильевичу, детям 
Олегу, Евгении, внучке По-
лине, их семьям, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
мамы, бабушки

КОНШИНОЙ
Валентины Ивановны.

Светлая память о ней на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Семья Полуяновых.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коншину Вла-
димиру Васильевичу, детям, 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти жены, 
мамы, бабушки

КОНШИНОЙ
Валентины Ивановны.

Соседи дома ¹15, ул. 
Культуры.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Коншину Влади-
миру Васильевичу по поводу 
безвременной смерти жены

КОНШИНОЙ
Валентины Ивановны.

Г.В. Лобазова, 
Т.В. Шабалина.

* Реклама



д. Брусенец
ТИХАНОВСКИМ 

Тамаре Викторовне и Павлу Михайловичу

Наши славные, родные, лучшие на свете 
родители!

Поздравляем вас с красивым юбилеем - 
золотой свадьбой!
Сегодня день, когда меняют кольца, 
И золото сияет новизной! 
Не прячьте лица, их осветит солнце 
А ночью спляшет месяц молодой. 
Полвека рядом, пусть пришли морщинки, 
Они свидетели огромнейшей любви. 
«Вы плачете?». «Нет-нет! В глазу соринка». 
Не верится, что путь такой прошли. 
Желаем вам, что б свадьба золотая 
От вас печали, беды унесла. 
Ведь азбука судьбы совсем простая — 
Жить друг для друга и любить всегда!
Так пусть же в юбилей ваш золотой,
Преподнесет судьба дары бесценные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И счастья бесконечные мгновения!

С любовью, дети и внуки.

д. Березовая Слободка
ГОГЛЕВУ

Александру Александровичу
Поздравляем с юбилеем!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда!
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Твои друзья: Дьяковы, Бурковы, 
Гладконогих, Н. Буркова.

с. Нюксеница
МАЛЬКЕ Людмиле Валерьевне

Любимая жена, 
милая доченька, 

мамочка!
Прими наши по-

здравления в свой 
юбилей!

Все пожелания 
дружно сложим

И на любовь к тебе
умножим!

Без меры счастья и 
богатства

Вручит тебе все наше 
братство!

Ну, а всерьез – здо-
ровья, смеха,
В делах удачи и 

успеха,
Любви, как океан глубокий,
И счастья – много, много, много!
Мы все тебя очень любим!

Твоя большая семья.

с. Нюксеница
ПОЛЗИКОВОЙ

Валентине Федоровне
В этот день июньский, теплый самый 
Юбилей у нашей милой мамы! 
Юбилей не прост - с весомой датой, 
В ней - годов ее букет богатый!
В тот букет сложились все заботы 
Жизни трудной и судьбы нелегкой, 
Дом, семья, без отдыха работа –
Все вписалось в жизненные строки.
Дети, внуки - все повырастали, 
Каждый вышел на свою дорогу, 
Жизнь тихонько дни свои листает, 
В них все те ж заботы и тревоги.
Никуда от них теперь не деться, 
И души волнение не стихло, 
Потому что неспокойно сердце, 
И за всех тревожиться привыкло.
А сегодня все с тобою рядом, 
Все тебя любовью окружают, 
И желаем только лишь здоровья, 
Ведь его сейчас так не хватает...

Дети, внуки.

Женщинам, девушкам, девочкам для участия в обрядово 
значимых мероприятиях иметь при себе головные уборы! 

22 июня (суббота) 

9.00 Покаянный молебен. Богослужение, посвященное па-
мяти воинов – участников Великой Отечественной войны (око-
ло поклонного креста в д. Пожарище). 

Крестный ход до места Заболотской часовни в д. Заболотье 
(целесообразно иметь при себе иконы и вышитые полотенца).

Водосвятный молебен (желающие могут взять емкости для 
освященной воды), по окончании молебна начало народного гу-
ляния. 

13.00 -14.00 Праздничная трапеза (гостям взять с собой кор-
зинки с едой, необходимую посуду).

14.00 - 17.00 Творческая лаборатория этнической памяти 
«Возвращение к истокам» с участием народных певцов, музы-
кантов, почетных представителей коренных родов. 

17.00 Братчина в складчину на лугу, народное гуляние. 

23 июня (воскресенье) 

10.30 - 11.30 Обрядовые орнаментальные и игровые хорово-
ды в деревне Пожарище. 

11.30 - 12.30 Обрядовое ритуальное шествие «стеной» по де-
ревням Пожарище и Кокшенская. Снова, как и много веков 
назад, встанут местные жители и гости деревни в многолюдное 
праздничное обрядовое шествие - «ряды» или «стену» - и по-
несутся над бескрайними полями и лесами звуки древнейших 
родовых песен, из века в век передаваемых нашими предками: 

Э-э-эй, да как с-по нашему да селенью, 
С-по Пожарищу по деревне 
Гуси-лебеди 
Да литили. 

Э-э-эй, с-по Пожарищу, с-по деревне 
Гуси-лебеди литили, 
Да золото перо ронили... 

Как золото перо ронили, 
Да на син¸ мор¸ садились... 
Да сине мор¸ сколыбалосе, 
Да свежа рыбка испугаласе... 

(Из лирической песни, исполняемой в рядах 
и относящейся к женской традиции 

раннего историко-стилевого содержания). 

Таких песен в здешней традиции несколько, и все они осо-
бые, родовые! Это нить, объединяющая нас с нашими пращу-
рами! «Стена» будет чередоваться с орнаментальными хорово-
дами, «качульными писнями», двинется в соседнюю деревню 
Кокшенская, где будут хороводы, плясовые игры «Метелица», 
«Восьмера», древнейшая архаичная женская пляска «Уточка» 
и многое другое. Это не Китай и не Индия, это часть великой 
России, а именно Русский Север – колыбель мировой цивили-
зации! 

12.30 - 13.00 Возвращение в д. Пожарище.
13.00 - 14.00 Обед на поляне (участникам взять собой посу-

ду, еду).
14.00 - 14.40 Концерт уникального самодеятельного фоль-

клорного ансамбля «Кичменгская гармоника» (с. Кичменгский 
Городок) 

14.40 Гала-концерт участников фестиваля. 

На празднике вы сможете приобрести отличные подарки и 
сувениры для себя и родственников у народных мастеров Во-
логодской области, попробовать домашнюю выпечку, печеное 
на углях мясо, копченую рыбу, деревенское масло и много 
других лакомых блюд из натуральных и экологически чистых 
продуктов.

Программа 
XXIII Всероссийского 
фестиваля традиционной 
народной культуры 
«Живая старина» 
22-23 июня 2019 года

с. Нюксеница
Нашего любимого, родного 
МАЛЬЦЕВА Николая Феодосьевича 
поздравляем с юбилейным днем 
рождения!
В прекрасный юбилей,
С большой любовью,
С огромным уважением и теплом,
Мы желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всем!

Жена, дети, внуки, правнуки, сваты.

Афиша

Поздравляем!

п. Копылово
ПОПОВЫМ 

Альберту Степановичу и 

Галине Алексеевне

В бесконечной верности друг другу 
Вы дошли до свадьбы изумрудной! 
И сегодня нам, семейным кругом, 
Скрыть свои эмоции так трудно! 
Ведь найти слова такие сложно – 
Столько лет вы неустанно вместе! 
Разлучить вас просто невозможно! 
И жених опять влюблен в невесту! 
Здоровья,радости,успехов вам желаем,
Любим,ценим,обнимаем!

Дети, внуки.Березовая 
Слободка, Великий 

Устюг,Калуга,Вологда,Ярославль.

п. Копылово
ПОПОВЫМ 

Альберту Степановичу и 
Галине Алексеевне 

Бабушку и дедушку поздравляем, 
55 лет вы – друг за друга! 
Вам здоровья крепкого желаем, 
Вы – достойные супруг с супругой. 

Бабушка и дедушка наши дорогие,
Вам сказать хотим мы в этот теплый день:
Наши вы хорошие, наши вы родные,
Для вас цветут сегодня розы и сирень.

Наши дорогие, славные люди!
Пусть солнце над вами лучистое будет.
Вы — детство наше, варенье и плюшки.
Вы — самые лучшие в мире игрушки!

Говорим спасибо вам за любовь, за ласку,
Грибную охоту, рыбалку и сказку.
Крепко любим,уважаем
Много счастья вам желаем!

Алина,Кристина.
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