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Прогноз

Принято 24 решения
Прошедшее недавно заседание Пред-

ставительного Собрания можно назвать 
весьма плодотворным: депутаты рассмо-
трели более 20 вопросов, по которым были 
приняты 24 решения. 

На заседании выступил начальник от-
деления полиции по Нюксенскому району 
Федор Чечулинский с отчетом о состоянии 
правопорядка на территории района. О 
реализации закона Вологодской области 
от 15.01.2013 г. № 2966 – ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями 
в сфере обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения» 
рассказал заведующий правовым отделом 
Владислав Согрин. Депутаты утвердили 
регламент Представительного Собрания, 
положения «Об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма на территории 
района» и «О порядке взимания родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста в бюджетных обра-
зовательных учреждениях района, реали-
зующих программу дошкольного образова-
ния», а также признали утратившим силу 
решение Представительного Собрания 
№ 50 от 22.08.2013 года об обеспечении 
школьников бесплатным молоком. 

Народные избранники поддержали 
положение о создании муниципального 
дорожного фонда Нюксенского района и 
передачу ряда полномочий сельских посе-
лений и муниципальных образований на 
районный уровень.

В ходе заседания депутаты внесли 
несколько корректировок в бюджет по 
перераспределению средств по статьям 
расходов и изменений в решения Пред-
ставительного Собрания, принятые ранее. 
Были признаны утратившими силу ряд 
нормативно-правовых актов. 

Оксана ШУШКОВА.

Прокурор вынес протест
Прокуратурой района проведена проверка действующих на территории района нор-

мативных правовых актов, регулирующих вопросы сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора.

Так, 16.07.2012 г. решением Совета муниципального образования Нюксенское утвер-
жден Порядок сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального 
образования.

Пунктом 6.1. данного Порядка установлено, что юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории муниципального 
образования, обязаны своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридиче-
ские лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не 
допускается.

Таким образом, настоящим Порядком нарушено право юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на свободу заключения договора, гарантированное граж-
данским законодательством.

На вышеуказанное решение Совета прокурором района принесен протест.
Всеволод ВАВИЛИН, 

помощник прокурора Нюксенского района.

В Представительном 
Собрании района

За плечами Александра ЕФИМОВСКОГО 
пятнадцать лет службы в органах 
внутренних дел, десятки раскрытых 
преступлений и сотни составленных 
административных протоколов на 
злостных нарушителей общественного 
порядка.

Так сложилось, что, получив профессию 
механика и отслужив в армии, работу в 
районе по специальности найти не смог. 
Везде требовался стаж. Узнал, что наби-
раются сотрудники в органы внутренних 
дел и… решил попробовать! Шел 1999 год. 

Пройдя все комиссии, стал участковым 
уполномоченным. С тех пор Александр 
Юрьевич выбранной стезе уже не изменял. 
Работал участковым в Городищне, потом 
перешел в уголовный розыск. В 2008 году 
уходил на должность начальника ИВС. 
Сейчас он – старший оперуполномоченный 
группы уголовного розыска отделения 
полиции по Нюксенскому району, с 2010 
года – майор полиции. 

- Я никогда не жалел о том, что моя 
судьба сложилась так. Возможно, потому 
что мне не с чем было сравнивать. Служба в 
полиции - это, действительно, мое призва-
ние! - признается Александр Ефимовский.

Работа вне графика, выезды на место 
преступления в любое время суток – все 
это уже давно стало нормой. 

- А может, поделитесь историей из своей 

практики, которая потрясла вас больше 
всего? 

- Столько всего было за годы службы, что 
вспомнить что-то неординарное довольно 
сложно. Хотя… Был один эпизод, который 
врезался в память. Тогда я был участко-
вым в Городищне. Произошел семейный 
скандал. (Учтите, что мобильной связи еще 
не было, а мне необходимо было вызвать 
наряд из Нюксеницы). И как это сделать, 
если муж угрожал, что как только я выйду 
из дома, он застрелит жену. Ближайший 
телефон - в соседнем подъезде. Пришлось 
около четырех часов разговаривать с ним, 
находить слова и аргументы, чтобы он 
успокоился. 

- Получается, в вашей профессии необ-
ходимо еще быть и хорошим психологом…

- Обязательно. Но все приходит с опы-
том, - делится мой собеседник. - Когда 
поработаешь, уже знаешь, как находить 
общий язык с людьми и, грубо говоря, 
кто чего стоит. Словом, к каждому нужен 
индивидуальный подход. Все люди ведут 
себя по-разному.

Надо отметить, что в службе Алек-
сандра Юрьевича трудятся, в основном, 
женщины. Но, признается, трудностей 
из-за этого не возникает. В коллективе все 
уже не первый год, друг друга понимают. 
Обязанности их службы – оперативное со-
провождение совершенных преступлений. 
Это и выезды на место преступления, а впо-
следствии – работа в связке со службами 
следствия и дознания. 

Работа – это, конечно, важно, но счастье 
любого человека все-таки его семья, его 
крепкий и надежный тыл. Любимые су-
пруга и двое сыновей всегда поддерживают 
Александра Юрьевича!

Конечно, профессия не может не накла-
дывать отпечаток на повседневную жизнь, 
но, когда возникает желание отвлечься от 
всего, Александр Ефимовский приезжает 
на свою малую родину.

- Это же ностальгия, - говорит он. – Я 
родом из деревни Стрелка, от которой 
сейчас осталось только название. Был 
самым последним, кто родился там. И на 
рыбалку, и в лес - в те края! Беру с собой и 
семью. Да и просто, бывая в тех краях, не 
премину заглянуть.

Трудности не пугают наших сотрудников 
полиции, они хорошо понимают, что от 
результатов их работы во многом зависит 
спокойствие на улицах и во дворах наших 
домов, безопасность людей. Поэтому нака-
нуне профессионального праздника хочет-
ся пожелать им, прежде всего, терпения. С 
праздником!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Трудности не пугают

В прокуратуре района

Погода в Нюксенице
9.11. Пасмурно, небольшой дождь, но-

чью + 5°C, днем + 5°C, ветер юго-западный 
4-2 м/с, атмосферное давление 746-755 
мм рт.ст.

10.11. Пасмурно, ночью +3°C, днем + 
6°C, ветер южный 2-4 м/с, атмосферное 
давление 755-747 мм рт.ст.

По материалам интернета.
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- Ольга Владимировна, как вы 
охарактеризовали бы оператив-
ную обстановку на территории 
Нюксенского района?

- По итогам 3-го квартала 2013 
года отмечается снижение коли-
чества зарегистрированных пре-
ступлений на 18% по сравнению 
с прошлым годом. На его фоне на-
блюдается снижение числа особо 
тяжких и тяжких преступлений с 
26 (за 9 месяцев 2012 года) до 16. 
Меньше зарегистрировано краж 
(с 65 до 44), грабежей (с 5 до 2), 
мошенничеств (с 14 до 2), нару-
шений ПДД. Не допущено роста 
количества угонов транспортных 
средств. Принимаемые меры по-
зволили не допустить совершения 
убийств, применения насилия 
в отношении представителей 
власти, разбоев. Вместе с тем, 
оперативная обстановка остаётся 
достаточно напряженной. Особую 
озабоченность вызывает рост 
подростковой преступности (по 
итогам 3 квартала 2012 года - 1, 
2013-го - 4) и лицами, находящи-
мися в состоянии алкогольного 
опьянения (за 9 месяцев 2012 
года - 52; аналогичный период 
2013 года - 68). Волнует и рост 
рецидивной преступности - ли-
цами, ранее совершавшими - на 

21,7 %,  и ранее судимыми - на 
4,3%.  На 28,6% возросло число 
преступлений, совершенных не-
работающими гражданами.

- Как вы считаете, что является 
причиной совершаемых противо-
правных действий?

- Основные причины: социаль-
но-экономическое положение 
большой части населения, не-
желание граждан, ранее совер-
шавших преступления, работать 
и, как ни страшно признать, 
усугубляющаяся алкоголизация 
населения.

- А как обстоят дела с раскры-
тием преступлений?

- Решая задачи по неотврати-
мости наказания, принимали 
меры по раскрытию преступле-
ний, выявленных на территории 
нашего района. Доля раскрытых 
увеличилась с 75 до 79%, на 
100% - по причинению тяжкого 
вреда и средней тяжести здоро-
вью граждан. 

- От чего зависит успех раскры-
тия преступлений?

- Несомненно, от профессиона-
лизма полицейских, оператив-
ности действий, взаимодействия 
сотрудников служб правоохрани-
тельных органов. Многое зависит 
и, конечно же, от активности 

10 ноября -– День сотрудников органов внутренних дел

Мы поможем, мы - все время на посту
Сотрудники органов внутренних дел свой профессиональный 

праздник отмечают с 1962 года, именно тогда был издан указ о вве-
дении государственного праздника - Дня милиции. Начало процес-
са реформирования МВД России было положено указом президента 
РФ Дмитрия Медведева от 24 декабря 2009 года «О мерах по совер-
шенствованию деятельности органов внутренних дел Российской 
Федерации». С 1 марта 2011 года вступил в силу ФЗ «О полиции» 
от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в по-
лицию. В связи с этим профессиональный праздник сотрудников 
МВД стал называться Днём сотрудников органов внутренних дел.

Полицейские - представители одной из самых сложных и опас-
ных профессий, ведь основные задачи их деятельности: защита 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействие преступ-
ности, охрана общественного порядка и собственности. 

Ежедневно сотрудники ОВД принимают оперативно-розыскные 
меры в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших, 
проводят профилактическую работу по предотвращению преступ-
ных действий, защищают общество от преступности, порой рискуя 
своим здоровьем и жизнью. 

Накануне праздника, об итогах работы мы беседуем с заместите-
лем начальника отделения полиции, капитаном полиции Ольгой 
ПОПОВОЙ.

граждан. По горячим следам вы-
явить преступника гораздо лег-
че, поэтому призываю жителей 
района не быть равнодушными к 
происходящему. Если на ваших 
глазах совершаются противо-
правные действия, или вы знаете, 
например, какие торговые точки 
продают алкоголь несовершен-
нолетним, или в какой-то семье 
жестоко обращаются с детьми 
- не молчите, ведь порой каждая 
минута бывает на счету. 

- Ольга Владимировна, расска-
жите о коллективе нюксенского 
отделения полиции.

- С 2011 года мы - структурное 
подразделение МО МВД России 
«Великоустюгский», в которое 
входит несколько служб: па-
трульно-постовая, дознание, 
следствие, отделение участковых 
уполномоченных и ПДН, группа 
уголовного розыска и ГИБДД. 
Все сотрудники  - профессиона-
лы, знающие свои обязанности 
и чётко их выполняющие. Да, 
работать в структуре ОВД нелег-
ко: сменный рабочий график, 
недостаток свободного времени, 
сложные дела. Но кто приходит 
сюда, уже знает об этом, быстро 
втягивается в работу, спокойно 
относится к ночным дежурствам. 

- И кадрового голода нет?
- Штат отделения полиции 

практически укомплектован. В 
основном работают сотрудники, 
уже имеющие за плечами опыт 
службы в ОВД, но есть и молодые. 
В этом году на должность участ-
кового уполномоченного пришёл 
Александр Николаевич Аксёнов, 
пополнились ряды ППС: присту-
пил к выполнению должностных 
обязанностей Андрей Сергеевич 
Ковалёв. В 2013 году вышел на 
заслуженный отдых по выслуге 
лет Александр Константинович 
Пушников. Текучести кадров 
не наблюдается, так как люди, 
выбравшие службу в полиции, 
сделали этот шаг осознанно.

- Помимо работы, нюксенские 
сотрудники полиции - разносто-
ронние и творческие люди…

- Это так. Ветеранская орга-
низация ОВД под руководством 
Лии Павловны Шушковой самая 
активная. Их творческие дости-
жения знакомы и нюксянам, и за 
пределами района. Наталья Афа-
насьевна Губинская, инспектор 
по делам несовершеннолетних, 
и Александр Владимирович Го-
глев, оперативный дежурный, 
тоже известны своими талан-
тами. В этом году, участвуя в 
конкурсе художественной само-
деятельности среди сотрудников 
ОВД, они заняли 1 место среди 
всех подразделений области.7 
ноября их дуэт будет представ-
лять наш район на гала-концерте 
в областном драмтеатре. И среди 
наших сотрудников людей инте-
ресных, талантливых, творче-
ских немало.

- Что пожелаете своим кол-
легам в преддверии профессио-
нального праздника?

- Терпения, здоровья, надёж-
ного тыла. Успехов во всех на-
чинаниях, повышения уровня 
профессионального мастерства и 
достижения высоких результатов 
оперативно-служебной деятель-
ности! С праздником!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото автора.

• На территории 
Нюксенского муниципального 
района за 9 месяцев 2013 
года: 
- зафиксировано 117 
преступных действий 
(за аналогичный период 
прошлого года (АППГ) - 143).
• К их совершению 
причастны 89 человек, из 
них:
- в возрасте от 30 лет и 
старше – 51,7%,
- от 18 до 24 лет – 29,2%.
• Совершено 68 
преступлений лицами, 
находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения (в 
2012 г. - 52);
• Зарегистрированы 11 
преступных действий в 
общественных местах (в 
2012 г. - 23), 6 - на улицах 
района (8).
 • Пресечено 3653 
правонарушения (АППГ - 
4993).
 • Выявлено 
правонарушений:
- в сфере 
предпринимательской 
деятельности – 24;
- в сфере оборота 
контрафактной продукции: 
за нарушение авторских 
и патентных прав – 4, за 
незаконное использование 
товарного знака – 3; изъято 
из оборота 23 единицы 
контрафактной продукции;
- в сфере лома черных и 
цветных металлов – 10;
- в сфере незаконного 
предпринимательства – 6.
• Действует 8 добровольных 
народных дружин, общей 
численностью 55 человек, 
привлечены 8 внештатных 
сотрудников.
С помощью ДНД выявлено 
74 правонарушения (АППГ 
- 34), задержано 72 
правонарушителя (27).
• Проведено 27 рейдов в 
проблемные семьи 
(в 2012 г. - 23), в ходе 
которых выявлено 17 фактов 
ненадлежащего воспитания, 
содержания и обучения 
несовершеннолетних.
• По линии ГИБДД:
- зарегистрировано 15 ДТП,
- выявлены 103 нарушителя, 
управляющие транспортными 
средствами в состоянии 
алкогольного опьянения 
(АППГ - 99), 
- 116 правонарушений, 
связанных с перевозкой 
людей, в т.ч. детей (52).
• Сотрудниками ДПС 
выявлен 1 факт подделки 
документов. 
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ПЯТНИЦА,
15 ноября.

СУББОТА,
16 ноября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ноября.

ТВ
Программа

с 11 по 17 
ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ноября.

ВТОРНИК,
12 ноября.

СРЕДА,
13 ноября.

ЧЕТВЕРГ,
14 ноября.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крик совы» 16+
23.30 Германская головоломка 
16+
01.25, 03.05 Х/ф «Весь этот джаз» 
16+
03.50 Д/с «Замороженная пла-
нета»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Братья по обмену». 12+
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.40 «Девчата». 16+
01.25 Х/ф «Глаза Дракона» 16+
03.15 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
04.10 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Линия жизни. Виктор Су-
хоруков.
13.05 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней»
13.25 Academia. Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» 1 с.
15.00 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»
15.50 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
17.20 Концерт Нью-Йоркского 
филармонического оркестра в 
Карнеги-холл.
18.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
18.40 Academia. «Биологические 
часы»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.40 Д/ф «Запретный город 
Китая»
21.35 Д/ф «Прецедент Ваксбер-
га»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мост над бездной» «Эль 
Греко»
23.55 Х/ф «Иду к тебе...»
01.10 Д/ф «Заблудившийся трам-
вай»
02.30 Симфонический оркестр 
Баварского радио.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крик совы» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Свобода и справедли-
вость» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «28 дней спу-
стя» 18+
03.25 Д/с «Замороженная пла-
нета» 12+

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Братья по обмену». 12+
23.50 «Специальный корреспон-
дент». 16+
00.55 «Тайны Первой Мировой. 
Друзья-враги». 12+
01.55 Х/ф «В лесах под Ковелем».
03.20 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
04.15 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование. Кто 
хочет разделить Россию?» 16+
00.05 Т/с «Игра» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 «Чудо техники» 12+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Прецедент Ваксбер-
га»
12.50 Пятое измерение
13.15, 02.50 Д/ф «Уильям Гер-
шель»
13.25 Academia. Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.50, 20.40 Д/ф «Запретный 
город Китая»
16.45 «Армия»
17.20 Концерт квартета «Эбен»
18.25 Д/ф «Монастырь Рила»
18.40 Academia. «Биологические 
часы»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Око цен-
зора»
21.35 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ»
22.15 «Осип Мандельштам. По-
эзия»
23.00 «Мост над бездной» «Фе-
офан Грек»
23.55 Х/ф «Сердце всякого че-
ловека» 18+
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 18+
01.20 Х/ф «28 недель спустя» 18+
03.05 Х/ф «Обман»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Братья по обмену». 
12+
22.50 «Под властью мусора». 12+
23.50 «Голубая кровь. Гибель 
империи». 12+
00.45 «Диалог со смертью. Пере-
говорщики». 12+
01.50 Х/ф «В лесах под Ковелем».
03.10 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ»
12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Франческо Бартоломео 
Растрелли и Андрей Воронихин.
13.15, 02.50 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон»
13.25 Academia. Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» 3 с.
15.00 «Око цензора»
15.50 Д/ф «Запретный город 
Китая»
16.45 «Духовенство»
17.20 Концерт Филармониче-
ского оркестра Радио Франции.
18.15 Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства»
18.40 Academia. «Хранитель 
высших смыслов европейской 
культуры, или Сквозь катастро-
фы ХХ века»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Закат цивилизаций»
21.35 Николай Кибальчич.
22.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
22.15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис.
23.00 «Мост над бездной» «Рену-
ар - Ярошенко»
23.55 Х/ф «Сердце всякого че-
ловека» 18+
01.40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Х/ф «Объект моего 
восхищения» 16+
03.10 Х/ф «Домашняя работа»
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур-

ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с «Братья по обмену». 12+
22.50 «Поединок». 12+
00.30 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву».
01.30 Х/ф «В лесах под Ковелем».
02.55 Т/с «Закон и порядок-18». 
16+
03.55 «Комната смеха».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.30 Спасатели 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 Т/с «Шеф-2» 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «Формат А4» 16+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис.
12.50 «Дагестанская лезгинка»
13.15, 02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
13.25 Academia. Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» 4 с.
15.00 Абсолютный слух.
15.50, 20.40 Д/ф «Закат циви-
лизаций»
16.45 «Студенчество»
17.20 Концерт Лос-Анджелесско-
го филармонического оркестра.
18.20 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»
18.40 Academia. «Хранитель выс-
ших смыслов европейской куль-
туры, или Сквозь катастрофы 
ХХ века»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 «Кто мы?» «Русская Гол-
гофа»
22.00 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания»
22.15 Культурная революция.
23.00 «Мост над бездной» «Ра-
фаэль Санти»
23.55 Х/ф «Сердце всякого че-
ловека» 18+
01.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «Чужие против хищ-
ника» 18+
02.10 Х/ф «Семейные тайны» 16+
03.50 Х/ф «Империя Криса Тро-
яно»

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09.45 Ток-шоу. «О самом глав-
ном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вологодская 
область.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия - 
10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
22.25 Т/с «Сваты-4». 12+
23.35 «Живой звук».
01.00 Х/ф «Искушение». 12+
02.45 «Честный детектив». 16+
03.15 «Горячая десятка». 12+

04.20 «Комната смеха».
НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
16+
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу 16+
19.30 «Романовы. Последние сто 
лет» 12+
21.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-
ник» 16+
23.20 Т/с «Игра» 16+
01.15 Х/ф «Петля» 16+
03.05 Спасатели 16+
03.40 «Дело темное». Историче-
ский детектив 16+
04.40 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу»
12.35 «Грамота Суворова»
12.50 Письма из провинции. 
Магадан.
13.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса»
14.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргари-
та» 5 с.
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.45 «Богема»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач 
от Бога»
19.50 «Смехоностальгия» Евге-
ний Весник.
20.15 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2»
22.15 Благотворительный кон-
церт для ветеранов сцены.
23.55 Х/ф «Тюльпан»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
01.55 «Магические перстни Пуш-
кина»
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Х/ф «В последнюю 
очередь»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии»
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.15 Голос. За кадром 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» 16+
01.50 Х/ф «Девять месяцев» 12+
03.30 Х/ф «Идеальная пара» 12+
05.25 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ
04.55 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вологодская область.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Тобольский Кремль». «Бу-
тан. Королевство счастливых».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Один на всех». 
12+
17.00 «Танцы со Звездами». Се-
зон - 2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком». 12+
00.45 Х/ф «Вернуть Веру». 12+
02.40 Х/ф «Контрабандист». 16+
04.20 «Комната смеха».

НТВ
05.40, 03.05 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК». Ток-шоу 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 «Новые русские сенсации» 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+

23.50 «Егор 360» 16+
00.25 Х/ф «Жестокая любовь» 18+
02.35 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полустанок»
11.40 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.20 Большая семья. Нина Уса-
това.
13.15 Пряничный домик. «Якут-
ский костюм»
13.45 Х/ф «Чук и Гек»
14.30 М/ф «Пёс в сапогах»
14.50 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой»
15.45 Красуйся, град Петров! 
Петергоф: Нижний парк.
16.15 Больше, чем любовь. Ро-
берт Рождественский и Алла 
Киреева.
16.55 Д/ф «Драконовы девушки»
19.10 Д/ф «Фаина Раневская»
19.50 Х/ф «Подкидыш»
21.00 Большая опера. Финал.
23.00 Х/ф «Чайка»
01.55 Изольда Извицкая.
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
07.45 Армейский магазин 16+
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» 12+
13.20 Свадебный переполох 12+
14.10 Т/с «Виктория» 16+
18.00 Ледниковый период
21.00 «Время»
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра 
Москвы 16+
00.05 Х/ф «Кафе де Флор» 16+
02.20 Х/ф «Главная мишень» 16+
04.15 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20, 14.20 Местное время. 
Вологодская область.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «А снег кру-
жит...» 12+
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Два мгновения люб-
ви». 12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
01.20 Х/ф «Ирландец». 16+
03.35 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

НТВ
06.05, 03.00 Т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Егор Гайдар: Гибель им-
перии» 12+
14.40 «Враги народа». 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «Гончие: Западня» 16+
23.40 «Грузия: история одного 
разочарования» 16+
00.40 «Школа злословия». Мари-
на Козлова 16+
01.30 «Советские биографии» 
16+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Видения» «Любовное 
гнездышко» «Театр»
11.35 Бастер Китон.
12.00 «Духовный мир сето»
12.30 Х/ф «Внимание, черепаха!»
13.50 М/ф «В некотором цар-
стве...»
14.20 «Пешком...» Москва тор-
говая.
14.50 «Что делать?»
15.35 Государственный акаде-
мический ансамбль танца «Алан»
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Железная стена. Пре-
ображенский полк»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Загадочные доку-
менты Георгия Гапона»
19.25 «Романтика романса» Алек-
сандр Малинин.
20.20 «Мосфильм» 90 шагов»
20.35 Х/ф «Трясина»
22.45 Балет «Коппелия»
00.30 Х/ф «Полустанок»
01.40 М/ф для взрослых «Шут 
Балакирев»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»



нОВЫЙ ДЕНЬ 4 8 ноября 2013 года 

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Профессиональное 
бурение 

скважин на воду 
от 6 до 50 метров. 

Тел.: 8-921-120-84-31, 
8-911-520-82-77.

«ПРОФИ ПЛАСТ»
Профили КВЕ и Novotex 70 мм.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Изготовление и установка

Гарантия 3 года! Бесплатный замер.

Наши цены стали 
еще ниже!

Рассрочка платежа до 6 мес. без % 
и без первоначального взноса.

Все комплектующие для монтажа окон.
Жалюзи горизонтальные и вертикальные.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности, 

более 100 цветов.

*реклама

Наш адрес: с.Нюксеница, ул. Советская, 15, 
ТЦ «Меридиан» 

Т. 8-931-508-08-86, 8-911-508-08-04.
Скидки пенсионерам!

• ЭВАКУАТОР.  8-981-427-
72-95.

Реклама, объявления
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. «Евро Окна» 
окна, двери, 

лоджии ПВХ. 
Гарантия, скидки 15%, 

немецкий профиль, 
энергосберегающие 

стеклопакеты, 
короткие сроки. 

Замер, доставка, 
установка. Теплицы. 

Т. 8-921-062-14-62, 
8-911-545-20-97.
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• ПРОДАМ четырехсто-
ронний станок. 8-911-449-
29-12.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ЭВАКУАТОР «ГАЗЕЛЬ».  
8-921-821-91-11.

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»)
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• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
и двери. Производство с. 
Нюксеница. Самые низкие 
цены. Доставка бесплатно. 
8-921-141-04-42.

Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме продолжает заключать 
договоры с непосредственными лесозаготовителями на поставку и 
перевозку лесоматериалов в свой адрес в 2013 году.

 Так же информируем всех заинтересованных лиц о начале 
договорной кампании на 2014 год. С предложениями сотрудничества 
просим обращаться к специалистам дирекции по закупкам, логистике 
и продажам.

 Контакты ответственных сотрудников компании приведены ниже:

Ф.И.О. Телефон/
факс

электронная 
почта

Начальник отдела по 
закупкам и логистике

Новиков Сергей 
Леонидович

(81850) 
4-53-15

sergey.novikov@
krm.ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Архангельская область)

Яишницын 
Дмитрий 

Васильевич

(81850) 
4-51-92

dmitriy.
yaishnicin@krm.

ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Архангельская область)

Попов Денис 
Юрьевич

(81850) 
4-51-92

denis.popov@
brk.ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Вологодская область)

Карандашов 
Эдуард 

Валентинович

(81850) 
4-50-04

eduard.
karandashov@

krm.ilimgroup.ru

Менеджер по 
лесообеспечению 
(Кировская область)

Суворов 
Александр 

Владимирович

(81850) 
4-59-82

aleksandr.
suvorov@krm.

ilimgroup.ru

С е т ь  м а г а з и н о в 
«Бакалейная  лавка»

Всегда в продаже:
отруби пшеничные; 

комбикорма: для свиней, 
КРС, птицы, кролика; зерно 
фуражное: ячмень, пшеница, 
овес; мука пшеничная, ЗЦМ, 
минеральные добавки, мел 
кормовой, соль-лизунец, 
ракушка морская, сера 

кормовая, жмых, крупа и 
макаронные изделия 

в широком ассортименте. 
Для постоянных покупателей 
действует система скидок! 

Товар фасованный: 5, 10, 20, 40 кг.
Ждем вас по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Советская, 42 «а» 
(бывший магазин «Катюша»), 

с 10.00 до 18.00  - в рабочие дни, 
с 10.00 до 14.00 - в субботу, 

воскресенье - выходной.
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Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить торговый центр 

«Березка», отдел «Мебель», ИП Шушков А.С.
Предоставляются скидки!

Приобретая мебель 
  за наличный расчет на сумму:

свыше 30 тыс. руб. - 3%;
 свыше 50 тыс. руб. - 5%;

  свыше 100 тыс. руб. - 7%.
При покупке мебели в день рождения 
предоставляется скидка 5% от суммы 

свыше 5 тыс. руб. (при предъявлении паспорта). 

 Ждем вас по адресу: с. Нюксеница, ул. Культуры, 
д. 7 (цокольный этаж). Т. 8(81747) 2-81-34.
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из натуральной кожи. Новая зимняя 
коллекция. Огромный ассортимент. 

Цены от производителя.
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а 13 НОЯБРЯ, в среду, в КДЦ 

  Кировская обувная фабрика

«Елена» проводит 
продажу ОБУВИ

* 
Ре

кл
ам

а 13 ноября, в среду, в музее 

состоится выставка-продажа 

з о л о т а
продажа за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;
меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 900-1500 руб. за 1 гр.
принимаем лом серебра.

Оформляем в кредит через 

ОТП-банк, ген. лиц. БРФ 2766 от 21.06.12.) 
Т.: 8-910-192-92-66.

11 ноября

 (в понедельник)

в КДЦ с. Нюксеница 

ФК - «Каролина - 2014»,

«СНЕЖНАЯ KOROLEVA»
Совершенно новая 

зимняя коллекция: 

шикарные шубы 

(норка, мутон), 

стильные дубленки 

(тоскана).

Большой выбор 

пуховиков, 

пальто на тинсулейте 

и холлофайбере. 
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Фабричное 
качество!

 Рассрочка платежа.

• БУРЕНИЕ скважин на 
воду. 8-921—062-99-68, 
8-921-530-56-30.

• ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
2-88-50.
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Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как верили в себя!..

 Из песни.
Празднично и торжественно 

было 27 октября в ДК Лесютино, 
где собрались представители по-
колений, которые

С гордостью носили на груди
И значок, и галстук пионерский,
А в 15 в КОМСОМОЛ вступить
Для себя считали высшей честью. 

Собрались по случаю 95-летия 
со Дня рождения комсомола 
те, кто всег да был в центре об-
щественной жизни уфтюгской 
земли. Ведущие, директор Лесю-
тинского ДК Галина Анатольевна 
Лобазова и библиотекарь Наталья 
Юрьевна Пудова, офор мили заме-
чательный стенд «Как молоды мы 
были», где собрали инфор мацию 
о важных событиях истории 
ВЛКСМ, о комсомольских се-
кретарях района и колхоза, о на-
градах комсомольцев-земляков, 
очень много фотографий, отра-
жающих культурную и трудовую 
жизнь комсо мольцев Уфтюги в 
70-80годы. Ведущие напомнили 
основные этапы исто рии ВЛКСМ, 
провели оригинальную виктори-
ну по памятным датам, а потом 
началось самое главное - воспоми-
нания о комсомольской юности. 
На встречу пришли представи-
тели почти всех поколений ком-
сомольцев, среди них секретари 
раз ных лет. Очень трогательно, 
как обращение к молодёжи звуча-
ли воспоминания Аполлинарии 
Фёдоровны Клементьевой, чья 
комсомольская юность пришлась 
на 30-40-е, в том числе на горькие 
годы Вели кой Отечественной вой-
ны. Очень тяжело было работать с 
утра до вече ра на полях и фермах, 
но молодёжь ещё старалась подбо-
дрить одно сельчан: ставили спек-
такли, концерты - сил хватало на 
всё. Аполлинарии Фёдоровне 19 
ноября исполнится 92 года, но 
она и сейчас молода ду шой, очень 
много знает, помнит и умеет, к 
ней по-прежнему тянутся люди.

Фаина Михайловна Буракова 
была секретарём первички в стар-
ших классах школы и в колхозе, 
уже работая дояркой (это 50-60-е 
годы), Маргарита Леонидовна 
Клементьева - комсомольский во-
жак из плеяды молодых специа-
листов. Были секретарями Лидия 
Александровна Короткая, Ирина 
Николаевна Пудова, Валентина 
Александровна Иевлева. И , на-
конец, в «Коминтерне» появился 
освобожденный комсомольский 
руководитель - Владимир Ивано-

вич Парыгин, а ему тоже было, 
что вспомнить!

Как весело мы тогда жили, 
несмотря на материальные и 
бытовые трудности! И даже весь-
ма спорное решение направить 
доярками в колхозы выпуск-
ников сельских школ имело 
положительную сторону для 
Уфтюги: образовалось сразу 
несколько молодых семей, игра-
лись комсомольские свадьбы. И 
мы искренне рады за тех девчо-
нок, которые не изменили своей 
мечте, отработав доярками два 
года, всё-таки продолжили обра-
зование. Очень активными были 
коминтерновцы в организации 
культурно-спо ртивной работы: 
проводились вечера-гостиные в 
Пожарищенском клубе, тема-
тические вечера и праздники в 
Лесютине, спортивные мероприя-
тия, которые помогала проводить 
школа. Шутка ли, по 40-45 чело-
век выходило на районную сцену 
на заключительных смотрах 
художественной самодеятель-
ности, ездили на двух автобусах 
с концертами по всему району, 
в Маркушу - по 10-12 (!) раз за 
год. 22 человека – специалисты 
и интеллигенция - работали аги-
таторами, наглядной агитацией 
занималась все годы Зинаида 
Александровна Рожина. И даже 
нелюбимую обязательную поли-
тучёбу большинство не считали 
наказанием - был лишний повод 
собраться всем вместе, пообщать-
ся. Выполняя эту «почётную» 
обязанность (вести политучёбу), 
в 80-е годы я старалась подобрать 
для обсуждения более близкие к 
жизни темы, например, «Мораль-
ный кодекс строителя коммуниз-
ма». Коммунизм, к со жалению, 
не построили, но его моральные 
общечеловеческие принципы 
было бы неплохо пропагандиро-
вать и сегодня.

Вспоминали о смешном и се-
рьёзном, о буднях и праздниках, 
и лилась песня. Эх, сколько 
песен было спето в юности и как 
слаженно и искренне пели в этот 
день, пели о любви к родине, ком-
сомолу, и как искренне и с какой 
верой звучали слова: «Я люблю 
тебя, жизнь, и надеюсь, что это 
взаимно!». 

От лица всех бывших комсо-
мольцев хочется пожелать моло-
дёжи сегодняшних дней, чтобы 
у них были такие же добрые, 
беспокойные сердца, как у их ро-
дителей, их бабушек и дедушек.

Валентина Михайловна 
ЖУКОВА, 

д. Лесютино.

ВЛКСМ - 95

Это наша с тобой 
биография…

- так считает Анна Михайловна 
ПОПОВА, что живет в поселке 
Матвеево. Познакомились мы 
еще в сентябре, а вот расскажем 
об этой замечательной тружени-
це сегодня. 

Дома она была не одна. Сын 
Василий, приехавший в отпуск, 
солил грибы (груздей и рыжиков 
только ленивый не насобирал бы 
в это лето), в гостях - двоюродная 
сестра Александра Владимиров-
на. Тихонько работал телевизор, 
в просторном доме чистота и по-
рядок. Конечно, завязался разго-
вор. Оказалось, что Анне Михай-
ловне в августе исполнилось 80. 
Но выглядит она гораздо моложе, 
лет на 60, не больше. Улыбается в 
ответ на наш комплимент и начи-
нает повествовать о своей жизни:

- Родилась я на хуторе Белая 
Акация. Так и в паспорте у меня 
написано. Не знаю, почему так 
назвали деревню. Давно-то там 
всего три дома было: три брата 
жили с семьями. Все Балагу-
ровы. Навинки катили, ну, это 
поля значит разрабатывали, у 
всех было не по одной корове, 
лошади… А как колхозы нача-
ли образовываться, так к тому 
времени 16 домов стало. Мы пер-
воначально в одной избе с дедом 
Василием жили, а потом тятя 
отделился. А у деда-то в избе три 
зыбки висели! И меня качали, и 
я потом других качала. А сколь-
ко подростков бегало - всех и не 
упомнишь. С малолетства все при 
деле были. С колхозами-то телят 
в дом привели, мы маме помогали 
ухаживать за ними. Потом война. 
Погиб тятя, два письма всего 
было. Дядю Ваню убили, дядю 
Васю тоже. Дядя Володя вернул-
ся по ранению, дядя Леша живой 
пришел. Вот их пятеро сыновей 
у деда-то было да две дочери. А 
в нашей семье четверо родилось, 
а двое померло. Я только 1 класс 
в Бобровском и поучилась. Не в 
чем было ходить. Одна майка да 
портяная сумка, а бежать 5-6 км 
берегом, сядем за парты голод-
ные, нас читать-писать застав-
ляют, а в голову ничего не идет. 
А вот Шура (это о сестре, что в 
гостях) 4 класса закончила. Стар-
шая сестра Римма тоже побольше 
меня поучилась, та на оборонные 
под Тихвин в войну направлена 
была, чуть не взорвались там с 
подружками. 

Первую «получку», трудодни 
начислили, я получила в 41-м, во-
семь лет мне было, а уж помогала 
в колхозе. В одиннадцать годов на 
лошади снопы возила, на паству 
коров гоняли, летом боронили. 
Колхоз «Победа» назывался, а 
потом объединили, так имени 
Калинина стал. И с хуторов всем 
приказали съехать. В деревню 
Матвеево перебрались, лесопун-
кта и поселка Матвеево тогда 
еще не было. В 17 лет от колхоза 
на обрубку сучьев направили, 
это уж Матвеевский лесопункт 
открылся, а ни валенок, ниче-
го… Как тяжело было, на работу 
пойдем с факелом ранехонько, в 
5 утра, на день один ломоть хле-
ба да комок снега. А две нормы 
делали. Вечером давали кукуруз-
ную кашу в столовой на Ускале, 
лесоучасток такой, километрах 

в семи от Матвеева, хорошо хоть 
кукуруза-то была. Сначала вооб-
ще там одна банька стояла. Потом 
срубили первый барак, другие 
привезли с Вожемги и Потеряхи 
(эти лесоучастки закрывались), 
позднее построили магазин, пе-
карню, столовую, конюшню, 
электростанцию, пилораму. На 
Ускале народу много, человек 
до 50 работало: и колхозники из 
прилегающих деревень, и вербо-
ванные из Украины, Молдавии. 
Местные с приезжими часто 
дрались, чего делили, не знаю. А 
мы такие молоденькие, ревим, а 
что поделаешь? В лесу работало 
12 бригад. Лес валили, тут же на 
площадке кряжевали. Помню, 
как появились первые трелевоч-
ники-сороковки, мы называли 
их «котиками». Я-то разгребала 
хлысты от снега в бригаде Алек-
сея Шишкина… Леша увидел 
меня раз у костра всю обледене-
лую, зима, а на мне один портя-
ной пиджак - и заревел: ну чего 
с нее спросишь, говорит. В месяц 
30 рублей платили, 20 маме посы-
лала, на 10 жила. На выходные 
домой бежала, а вообще в лесу 30 
годов отработала…

Рассказывает Анна Михайлов-
на, слушаешь и диву даешься: 
детство – в колхозе, юность – в 
лесу. Вся жизнь – в труде. А 
столько позитива от общения с 
такими людьми. Это поколение, 
пережив многое, не растеряло 
доброты, душевной щедрости, их 
готовность помочь, умение видеть 
хорошее просто поражает. А Анна 
Михайловна продолжает:

- Замуж вышла. Муж Михаил 
Ефимович Попов родом с Ко-
робицина, шофером всю жизнь 
проработал. ЗИС-5 сначала у него 
был, потом автобус, потом МАЗ и 

не один… В 1958-м Вася, старший 
сын, родился. В Матвееве до за-
крытия в лесопункте работал, а 
с 1998-го на «Новаторе», в лесу 
на большом тракторе, «Форвар-
дер» называется. Света рано 
ушла из жизни, 31 год ей только 
исполнился, я Люду, дочку ее, 
воспитывала, она меня мамой и 
зовет. Люда - медсестра, живет в 
Череповце, у нее уж свои детки. 
Сережи уж тоже нет, - вздыхает 
женщина, - а Нина, знаете ее, 
наверное, Нина Михайловна 
Гладконогих, в Березовой Сло-
бодке живет, а работает в Нюксе-
нице... Всего у меня 9 внуков, да 
и 5 правнуков! Приезжают летом, 
целуют: милая бабушка да милая 
бабушка… Ласковые такие! И оде-
ты, и сыты, в кружки разные хо-
дят… А мы всю жизнь работали, 
не разбирали, тяжело ли легко 
ли: и катали, и штабелевали… 
Но жаловаться нечего, зато так 
закалились, что и сейчас без дела 
не можем! Огород я два раза пере-
копала, трудиться ведь полезно. 
Сейчас уж нечего там смотреть, а 
как цветы цвели – красота! 

А коль минутка-часок свобод-
ный от хлопот выдастся, то не 
сериалы смотрит Анна Михай-
ловна, а слушает… шансон.

- Песни люблю, инсульт врачи 
заставляют распевать, вот и пою… 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

ТРУДИТЬСЯ ПОЛЕЗНО, 
А ИНСУЛЬТ НАДО РАСПЕВАТЬ…

Старшее поколение

Еще раз об «ароматных ручьях»
Вера Витальевна из Нюксеницы, проживающая недалеко 
от нюксенского маслозавода, обратилась к руководству 
предприятия:

«В газете «Новый день» уже поднимался вопрос о 
запахах у Нюксенского маслозавода. А у нас нет-нет 
да и возникают снова «ароматные» ручьи. Когда за-
кончится это безобразие?».

Отвечает исполнительный директор ООО «Нюксенский 
маслозавод» Наталья Николаевна ПУШНИКОВА:

- Предприятие расположено в жилой зоне, собственных 
очистных сооружений у него нет, к поселковым очистным 
сооружениям возможности подключиться тоже не имеется. 
Сточные воды самотеком стекают в специальную емкость, 
откуда их регулярно вывозим на свалку собственным транс-
портом шесть дней в неделю. В дни, когда наша техника 
встает на ремонт или не справляется с вывозкой, заказыва-

Читатель -– газета

ем машину ООО «Агроремтехснаб» или ООО «Жилсервис». 
В сентябре 2013 года на основное производство было из-

расходовано 316 м3 воды, вывезено собственным транспор-
том 197 м3, наемным транспортом - 157,5 м3. По воскресе-
ньям отходы не принимают. В понедельник машина сразу 
не может справиться с большим количеством сточных вод, 
в этот момент возможен запах. Мы прилагаем все силы, 
чтобы не было «ароматных ручьев» и неприятных запахов.

Подготовила Оксана ШУШКОВА.
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СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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• БУРЕНИЕ скважин, во-
допровод, отопление. Рас-
срочка. 8-911-522-20-77.

ЗАЙМЫ всем!
Быстрая помощь! За-
полните заявку по тел.: 

8-903-400-93-15.
ИП Гребенникова Н.А. 

ОГРН 311619310900095.
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13 ноября 
с 8 до 13.00 

на рынке 
Кировская 

обувная  
фабрика.

 Примет обувь 
в ремонт.
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Обучение без отрыва от производства 
следующим профессиям:

машинист экскаватора (иномарки);
машинист бульдозера, трубоукладчика 
(иномарки); 
первичное получение удостоверения 
тракториста-машиниста с любой допол-
нительной профессией (экскаватор, буль-
дозер, трубоукладчик и др.). 

Обучение по мере комплектования группы. 
Цена от 8000 руб. Т. 8(8172) 26-41-10.

• ТРЕБУЕТСЯ водитель 
вахтовым методом в г. Ухта 
на выездную торговлю. 
Тел.: 8-912-192-75-55.

• ПРОДАМ квартиру в с. Го-
родищна. 8-911-446-34-53.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Мира. 8-921-
125-37-42.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в Городищне. 
8-900-542-45-44.

• ПРОДАМ ВАЗ-21074 2007 
г.в., два комплекта резины. 
Состояние хорошее, один 
владелец, пробег 72000 
км., цвет синий. Цена до-
говорная. 8-921-140-43-74.

• В ПУ «Нюксеницарай-
газ» на работу ТРЕБУЕТСЯ 
мастер по эксплуатации и 
ремонту подземных газо-
проводов.

• СДАМ дом командиро-
вочным. 8-953-509-15-73.

• УСЛУГИ сиделки. 8-900-
543-30-73.

ПО «Нюксеницакооп-торг» 
выражает глубокое соболезно-
вание Мальцевой Нине Ива-
новне по поводу смерти мужа 

МАЛЬЦЕВА 
Вениамина Ивановича.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти бывшего работ-
ника 

МАЛЬЦЕВА 
Вениамина Ивановича.
Коллектив Востровской 

школы-сада.

Продаются 
1-2 комнатные 

квартиры 
по адресу: 

с. Нюксеница, 
ул. Полевая, д. 25 
от 30 тыс. руб. 

за кв. м. 
Обращаться 

по телефону: 
8-921-715-04-02, 
8-965-740-45-95.

Вниманию жителей 
с. Нюксеница!

По вашим просьбам 
последний раз в 

этом году состоится 
продажа 

    кур-молодок        
рыжих и белых.

Ждем вас 15 НОЯБРЯ 
с 9 до 9.30 на рынке.
      8-910-698-40-49.
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• ПРОДАМ баннеры. 8-921-
682-21-78.

Маршрутное такси  
Из Нюксеницы - 5.00,
 воскресенье - 10.00,
 из Вологды - 15.00 

(ж/д вокзал, от почтамта). 
Т. : 8-921-534-56-77, 

8-911-504-61-27.
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О приобретении доли 
земельного участка

Сельское поселение Востров-
ское Нюксенского района в 
соответствии с ч. 4 ст. 12 Фе-
дерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о воз-
можности приобретения долей 
в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, предназначенный 
для сельскохозяйственного 
использования, с кадастровым 
номером 35:09:0000000:13, с 
местоположением: Вологодская 
область, Нюксенский район, 
находящийся в муниципальной 
собственности, сельскохозяй-
ственной организацией или 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством, использующими 
указанный земельный участок. 
Размер земельной доли: 7,0 га. 
Цена земельной доли: 945  руб. С 
заявлением о заключении дого-
вора купли-продажи земельной 
доли обращаться по адресу: д. 
Вострое, ул. Центральная , д. 
11а - в срок до 16 апреля 2014 
года. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по те-
лефону: 2-51-84.

• БУСО «КЦСОН» ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТ следующие 
платные  услуги:

- печать фотографий (А4)  
-  печать фотографий 

(10х15)  
- ламинирование 
- ксерокопирование.
За подробной информаци-

ей обращайтесь по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набереж-
ная, д. 29.

Тел.: 2-82-43, 2-80-34.

Об общественных обсуждениях
Двинско-Печорское бассей-

новое водное управление Фе-
дерального агентства водных 
ресурсов и администрация 
Нюксенского муниципального 
района проводят общественные 
обсуждения Нормативов допу-
стимого воздействия (НДВ) по 
бассейну реки Северная Двина  
и Схемы комплексного исполь-
зования и охраны водных объ-
ектов (СКИОВО) бассейна реки 
Северная Двина.

Общественные обсуждения 
проводятся в форме опросов в 
период с 17 ноября по 16 дека-
бря 2013 года.

Опросные листы направлять 
в адрес администрации района. 

Подробная информация раз-
мещена на сайте Двинско-Пе-
чорского БВУ: http://www.
dpbvu.ru, в разделе «Деятель-
ность»: «Проведение обще-
ственных обсуждений НДВ и 
СКИОВО», на сайте Правитель-
ства Вологодской области http://
www.vologda-oblast.ru в разделе 
«Документы», на сайте Нюксен-
ского муниципального района 
http://www.nuksenitca.ru.

Поздравляем!

с. Нюксеница
АРХИПОВСКОЙ 

Валентине Михайловне
Дорогая мама, бабушка, се-
стра, тетя!
Поздравляем с 75-летием!
Желаем счастья, светлых 

 дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Твои родные.

Организатор аукциона: Коми-
тет по управлению имуществом 
администрации Нюксенско-
го муниципального района, 
161380, Вологодская область, 
с. Нюксеница, ул. Советская, д. 
13, тел.: (881747) 2-84-65.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Распоряже-
ние комитета по управлению 
имуществом администрации 
Нюксенского муниципального 
района от 5.11.2013 г. № 383 «О 
проведении аукциона по предо-
ставлению в аренду транспорт-
ного средства, находящегося 
в собственности Нюксенского 
муниципального района».

 Место, дата и время про-
ведения аукциона: аукцион 
состоится 2 декабря 2013 года в 
15 часов, по адресу: Вологодская 
область, с. Нюксеница, ул. Со-
ветская, д. 13, каб. № 2, Коми-
тет по управлению имуществом.

Предмет аукциона:
 Предоставление в аренду 

движимого имущества: 
- Трактор «Беларус 82.1.57», 

2003 г.в., двигатель Д-243, 
575516, цвет синий, тип двига-
теля - дизель 81 л. с. 

 Срок аренды - с момента 
проведения торгов по 2 декабря 
2018 года.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы в год) - 47540 
(сорок семь тысяч пятьсот со-
рок) рублей без учета НДС, зада-
ток на участие в торгах - 10% от 
начальной цены (4754 рублей). 

 Форма подачи предложений 
о цене - открытая. 

Шаг аукциона: 5% от началь-

ной цены.
Порядок, адрес и время при-

ема заявок: заявки на участие в 
аукционе принимаются с 8 но-
ября по 28 ноября 2013 года по 
адресу: Вологодская область, с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 13, 
каб. 2, ежедневно с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00, тел: 2-84-65. 
Подробная информация опубли-
кована на сайте Нюксенского 
муниципального района www. 
nuksenitca.ru

 Перечень документов, подава-
емых претендентами для участия 
в аукционе (пакет документов): 

- заявка по установленной фор-
ме (согласно Приложению №1); 

- выписка из единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенная 
копия (полученная не ранее, чем 
за 6 месяцев до даты размещения 
объявления о проведении торгов) 
- для юридических лиц; 

- выписка из единого государ-
ственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия 
(полученная не ранее, чем за 6 
месяцев до даты размещения 
объявления о проведении торгов) 
- для индивидуальных предпри-
нимателей ; 

- копия документа, удостоверя-
ющего личность (для физического 
лица);

-документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя;

- копии учредительных доку-
ментов заявителя (для юридиче-
ских лиц); 

- решение об одобрении или 
о совершении крупной сделки, 

если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения дого-
вора является крупной сделкой;

- заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заяви-
теля-юридического лица, об 
отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя 
(юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя) 
банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

-  копия документа,  под-
тверждающая полномочия ру-
ководителя юридического лица, 
доверенность на лицо, уполно-
моченное действовать от имени 
Претендента при подаче заявки;

Пакет документов представля-
ется в 2 экземплярах.

 Победителем торгов призна-
ется участник торгов, предло-
живший наибольшую цену. 
Результаты торгов оформляются 
протоколом, который подписы-
вается организатором торгов, 
аукционистом, победителем 
торгов в день проведения торгов. 
Протокол о результатах торгов 
является основанием для заклю-
чения с победителем торгов до-
говора аренды движимого иму-
щества. После заключения до-
говора аренды арендатор вносит 
платежи ежемесячно в сроки, 
указанные в договоре аренды. 
Договор подлежит заключению 
в срок не позднее десяти дней со 
дня подписания протокола.

 Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по предоставлению в аренду транспортного средства, 
находящегося в собственности Нюксенского муниципального района

• В ТЦ «Меридиан» (ул. 
Советская, 15) СДАЮТСЯ 
торговые помещения. Вто-
рой этаж, пл. от 8,5 до 35 
кв.м. Цена от 450 руб. за 
один кв.м. в месяц. Тел.: 
8-921-126-39-56.

• ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в новом кирпичном 
доме. Цена 2200000. Тел.: 
8-921-232-71-32, 8-921-713-
25-54.

• КУПЛЮ телевизор ЖК 
б/у. Недорого. 8-951-746-
69-65.

• ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в Нюксенице 
(газовое отопление). Т.: 
8-911-530-11-27.

• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«Лада Калина универсал», 
2011 г.в., цвет серебристый, 
состояние отличное. Пробег 
50 тыс. км., прицепное, 
тонировка, комплект зимней 
резины. Цена 230 тыс. руб. 
Телефон: 8-921-294-94-07.

10 ноября в КДЦ 
в 12.00 час. 

ШОУ-ПРОГРАММА 
РОСТОВЫХ КУКОЛ 
«Приключения на 
планете Ксоракс». 
Цена билета - 120 руб.

«Вкуснейший пирог»
Ингредиенты: 400 г куриного мяса (грудки), 1 банка консервирован-

ных шампиньонов, пласт слоеного теста (примерно 300 г), 3 яйца, 200 
мл сливок, 300 г сыра, 2-3 луковицы, зелень, соль, перец, приправа 
для курицы.

На растительном масле обжариваем нашинкованный лук (можно 
мелко, полукольцами или кольцами). Куриное филе режем кусочками 
(любой длины и толщины), солим, перчим, засыпаем приправой, добав-
ляем к луку и жарим до золотистого цвета курицы. Режем грибочки. 
Добавляем к курице (уже снятой с плиты) и хорошо перемешиваем. 
На плиту не ставим - не жарим. В мисочке взбиваем яйца, добавляем 
сливки. Туда же натираем сыр. Шинкуем зелень. Солим, перчим. 
Хорошо мешаем. Разогреваем духовку до 200 градусов. Пласт теста 
(предварительно размороженный) раскатываем по размерам формы и 
выкладываем тесто таким образом, чтобы оставались небольшие бор-
тики. Высыпаем на него мясо с грибами. Немного прессуем. Заливаем 
яично-сырной массой и аккуратно прикрываем края тестом. Ставим 
в разогретую духовку на 30 минут.

Рецептик


