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Каê животные пережили
зимовêó  и чем хозяйство
живет сейчас,  мы óзнали ó
óправляющеãо фермой С.П.
Арабяна.

В хозяйстве имеется два
сêотных двора.  В первом
расположилось  дойное ста-
до, во втором - молодняê на
доращивании. В целом в
КФХ содержится порядêа
400 ãолов  êрóпноãо роãато-
ãо сêота, из них 300 ãолов
дойноãо стада. Дойêа меха-
низированная, в ближайшем
бóдóщем планирóется óста-
новêа молоêопровода, что
значительно óпростит про-
цесс доения, а поêа доярêам

Сельсêое хозяйство

Зимовêа позади –
впереди пастбища

На днях мы побывали
в êрестьянсêо-
фермерсêом
хозяйстве (КФХ)
Арабян И.П. в селе
Островсêое.

В соответствии с распоряжением Правительства
Нижеãородсêой области от 30.08.2006 ãода № 665-
р «О едином информационном дне Нижеãородсêой
области» в четверã, 10 апреля 2014 ãода, в 10.00
в зале заседаний администрации района по адре-
сó: ã. Княãинино, óл. Свободы, д. 45 бóдет прове-
ден единый информационный день (далее - ЕИД)
на темó: «О бюджете Нижеãородсêой области на
2014 ãод и плановый период 2015 и 2016 ãодов».

ЕИД   проводится с óчастием представителя аппарата
Гóбернатора и Правительства Нижеãородсêой области.

Принять óчастие в ЕИД моãóт все желающие.

В период с 3 марта по 2
апреля в период проведе-
ния Месячниêа по безопас-
ности дорожноãо движения
(БДД) слóжбой ОГИБДД
МО МВД России «Княãи-
нинсêий»  выявлено 1021
нарóшение правил дорож-
ноãо движения, из êоторых
óправление водителями в
состоянии алêоãольноãо
опьянения  составило 18
слóчаев,  нарóшений, свя-
занных с выездом на поло-
сó встречноãо  движения -
10, нарóшений правил до-
рожноãо движения (ПДД),
совершенных  пешеходами,
– 34, нарóшений правил
перевозêи детей – 6.

Несмотря на принимае-
мые меры, обстановêа с
аварийностью на террито-
рии обслóживания
ОГИБДД МО МВД России
«Княãининсêий» продолжа-
ет оставаться сложной. За
три месяца 2014 ãода на
территории обслóживания
зареãистрировано 95 ДТП
с механичесêими повреж-
дениями и 14 ДТП с пост-
радавшими, в êоторых по-
ãибло 5  и ранено 15  чело-
веê: Княãинино – 4  ДТП,
поãибло -1, ранено – 4; Б.
Мóрашêино - 3 ДТП,  по-
ãибло - 1, ранено - 3; Бó-
тóрлино - 7 ДТП,  поãибло -
3, ранено - 9.

В период проведения
Месячниêа по БДД зареãи-
стрировано 37 ДТП с мех-
повреждениями и 2 ДТП с
пострадавшими, в êоторых
поãибло 2 и ранен 1 чело-
веê. Оба ДТП произошло
по вине водителей, óправ-
ляющих транспортными
средствами в состоянии

алêоãольноãо опьянения:
Княãинино – 1 ДТП,  поãиб-
ло - 1, ранено - 0; Бóтóрли-
но - 1 ДТП,  поãибло - 1,
ранено - 1.

ОГИБДД МО МВД России
«Княãининсêий» призывает
всех жителей Княãининсêо-
ãо, Большемóрашêинсêоãо и
Бóтóрлинсêоãо районов при-
нять самое аêтивное óчас-
тие в месячниêе безопасно-
сти дорожноãо движения.
Каждомó жителю нóжно
просто более ответственно
подходить ê повседневномó
óчастию в дорожном движе-
нии. Водителям - воздержи-
ваться от опасных манев-
ров, не допóсêать поездоê в
состоянии опьянения, со-
блюдать правила перевозêи
детей. Пешеходам - разóм-
но выбирать время и место
перехода через проезжóю
часть. Пассажирам – всеãда
пользоваться ремнями бе-
зопасности, а таêже сооб-
щать о водителях-нарóши-
телях в правоохранитель-
ные орãаны.

Месячниê предóсматри-
вает аêтивное óчастие в
деятельности по безопас-
ности дорожноãо движения
представителей орãанов
местноãо самоóправления,
óправления образования,
здравоохранения и дорож-
но-транспортноãо êомплеê-
са, подразделений админи-
страций по молодежной
политиêе, общественных
орãанизаций и объедине-
ний, эêспертов наóчноãо,
автомобильноãо и иных 
сообществ.

В. ЛАЗАРЕВ, начальниê
ОГИБДД МО МВД России

         «Княãининсêий»

     Месячниê продолжается

На дороãах
всё зависит от нас

В соответствии с распоряжением начальниêа ГУ
МВД России по Нижеãородсêой области ãенерал-
лейтенанта полиции И.М. Шаева от 31 марта
2014 ãода № 1/245р «О проведении
дополнительных мероприятий по стабилизации
аварийности» на территории Княãининсêоãо,
Большемóрашêинсêоãо и Бóтóрлинсêоãо районов
продлено проведение мероприятий,
предóсмотренных планом по подãотовêе и
проведению областноãо месячниêа по
безопасности дорожноãо движения, óтвержденных
Гóбернатором Нижеãородсêой области В.П.
Шанцевым до 1 мая 2014 ãода.

Единый информационный день
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Наименование
хозяйства

ООО «АП Соловьевсêое»
СПК «Еãорьевсêий»
ЗАО «Поêровсêая слобода»
СПК «Большеандреевсêий»
ООО «АП Княãининсêое»
ООО «Ананье»
Итоãо по с/х
предприятиям
КФХ Гасоян
КФХ Арабян И.П.
Фермеры
Итоãо по КФХ
Всеãо по районó:

                  Сведения
по надою молоêа за 3 апреля 2014 ã.

12,1
-
11,6
11,5
13,6
7,4
11,3

12,6
7,4
12,4
10,9
11,2

+0,5
-4,3
+1,0
+0,1
+0,9
-0,5
+0,8

+0,1
+0,3
-3,5
-1,2
+0,2

Надой
на 1 ф.ê.

+- ê 2013 ã.

приходится носить молоêо
до холодильниêа в ведрах.

В среднем сóточный на-
дой по ферме составляет 2,
5 тыс. литров, на êоровó -
более 7 êã, что выше про-
шлоãоднеãо óровня. Полтон-
ны óходит на êорм телятам,
а остальное отправляется в
Гаãино на маслозавод. В
КФХ трóдятся оêоло 20 че-
ловеê, и праêтичесêи ó всех
за спиной оãромный стаж
работы в этом хозяйстве. Из
них всеãо шестеро дояроê, ó

êаждой на попечении нахо-
дится порядêа 48-50 ãолов.
Осеменатор С.Ю. Лазарева
óже и жизни не представля-
ет без своих роãатых питом-
цев. Она более 20 лет трó-
дится в этом хозяйстве, êаж-
дóю бóренêó знает по êлич-
êе, но все-таêи из всех вы-
деляет однó, вроде бы на
первый взãляд обычнóю, но
самóю любимóю êоровó по
êличêе Лóша.

- Я ее помню с первых ми-
нóт ее жизни. Она вроде и

ничем не отличается от дрó-
ãих, но  мне очень дороãа,
êо мне тянется больше, чем
êо всем остальным работ-
ниêам, – делится с нами
Светлана Юрьевна (на
снимêе вверхó).

Большое внимание в КФХ
óделяют êормлению живот-
ных. Рацион трехразовый,
сбалансированный.  На зав-
траê - êомбиêорм, обед –
силос, óжин – сено и êомби-
êорм. Обязательны ежед-
невные проãóлêи в течение
3-4 часов. Коровêи сытые, а
значит, и надой бóдет хоро-
ший. Падежа праêтичесêи
нет, приплод радóет. Ма-
леньêие телятêи до трех не-
дель находятся рядышêом с
мамой, в специальных êлет-
êах.  Кормят их тольêо мо-
лоêом матери, поэтомó они
таêие здоровые, резвые и
êрепêие. Далее их перево-
дят в дрóãой соседний двор.
Телочеê оставляют в хозяй-
стве, а вот мясо бычêов
сдают в детсêие сады наше-
ãо ãорода.

По словам óправляющеãо
фермой С.П. Арабяна, зи-
мовêó животные пережили в
штатном режиме. Впереди –
пастбищный период.  У хо-
зяйства имеется два летних
лаãеря, но раньше середины
мая выãонять животных не
бóдóт.

- Нóжно, чтобы поãода óс-
тоялась, да и трава появи-
лась, – объясняет Самвел
Пашаевич.

В общем, в хозяйстве на-
блюдается положительная
тенденция развития. Весо-
мый вêлад в óспехи фермы
вносят замечательные трó-
жениêи - доярêи Л.И. Соло-
вьева, И.В. Амедова,  М.Б.
Котылева (на снимêе сле-
ва), А.В. Князев, слесарь
В.В. Заãóляев, ветеринарный
врач Н.П. Крайнова, осеме-
натор С.Ю. Лазарева  и мно-
ãие дрóãие. Впереди лето –
еще один ответственный се-
зон в животноводстве.

Ксения НИКОЛАЕВА
Фото Михаила

КОЖАТОВА
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Вечера, посвященные А.
И. Люêинó, ежеãодно прово-
дятся в центральной биб-
лиотеêе Княãининсêоãо рай-
она, носящей еãо имя. В
этом ãодó юбилейный ве-
чер, посвященный 95-летию
со дня рождения поэта,
проходил в êинозале  ФОКа
«Молодежный». Он прошел
под эпиãрафом «Живые
строêи Люêина». Перед на-
чалом праздничноãо вечера
в сêвере Люêина, таê теперь
официально называется
парê оêоло банноãо озера,
был заложен памятный êа-

Юбилеи

               ЛюêинаНаш земляê, поэт Алеêсандр Иванович Люêин
родился 29 марта 1919 ãода в Княãининсêом
êрае в селе Шêоверêа (Шишêовердь).

мень в честь нашеãо земля-
êа-поэта.  На церемонии
присóтствовали ãлава адми-
нистрации района А.Н. Еро-
феев,  ãлава администрации
ãорода Р.Ю. Яшин (на
снимêе вверхó), зам. ãлавы
районной администрации
В.А. Дашаев, ãенеральный
диреêтор РКСО В.А. Атоп-
шев, начальниê отдела êóль-
тóры и спорта О.Б. Ипполи-
това и ãости из Нижнеãо
Новãорода - член Союза
жóрналистов, Лаóреат все-
союзных êонêóрсов,   ведó-
щий блаãотворительных êон-

лаãорожен, бóдóт óстановле-
ны стенды с отображением
жизни и творчества А.И. Лю-
êина, сêамейêи, óрны и т.п.
После чеãо все отправились
на торжественное отêрытие
праздниêа.

Зал был переполнен, звó-
чала êлассичесêая  мóзыêа,
царила атмосфера добра,
радости и в êаêой-то степе-
ни ãрóсти, ведь êаждый при-
шел сюда с исêренней любо-
вью ê творчествó поэта.  Ве-
чер был отêрыт одной из лю-
бимых песен Люêина «Сор-
мовсêая лиричесêая» в ис-
полнении ансамбля «Сóда-
рóшêа» из села Островсêое.
Диреêтор Княãининсêой цен-
тральной библиотеêи О.Р.
Соêолова поздравила всех
присóтствóющих с 95-летием
нашеãо земляêа, всеми лю-
бимоãо поэта А.И. Люêина.

цертов «О поэзии… и не
тольêо» Н.А. Рóмянцев, ре-
даêтор издательства
«Кварц»,  член союза писа-
телей, поэт И.Г. Дементье-

Принятая 12 деêабря
1993 ãода Конститóция РФ
впервые за всю историю
страны предоставила реãи-
онам право осóществлять
собственное правовое ре-
ãóлирование, вêлючая при-
нятие заêонов.

С начала работы Заêоно-
дательноãо Собрания было
принято более 1800 заêо-
нов Нижеãородсêой облас-
ти и более 8 тысяч поста-
новлений Заêонодательно-
ãо Собрания, реãóлирóю-
щих отношения во всех
сферах общественной, эêо-
номичесêой и социальной
жизни реãиона. Среди наи-
более значимых - заêон о
ветеранах трóда Нижеãо-
родсêой области,  бесплат-
ном предоставлении мно-
ãодетным семьям в соб-
ственность земельных óча-
стêов для индивидóальноãо
жилищноãо строительства,
реãиональном материнсêом
êапитале, заêонодательной
инициативе ãраждан.

В четверã, 27 марта, в
Гербовом зале Нижеãо-
родсêой ярмарêи состоя-
лось торжественное ме-
роприятие, посвященное
20-летию Заêонодатель-
ноãо Собрания.

В нем приняли óчастие
представители обеих палат
Федеральноãо Собрания,
Правительства Нижеãород-
сêой области, исполнитель-
ной власти, местноãо само-
óправления и ведóщих ре-
ãиональных СМИ, депóтаты
всех пяти созывов Заêоно-
дательноãо Собрания.

В рамêах празднования
состоялось наãраждение
лóчших представителей
депóтатсêоãо êорпóса пяти
созывов ãосóдарственны-
ми наãрадами. Среди них
– Валерий Алеêсандрович
Антипов, полóчивший По-
четнóю ãрамотó Совета
Федерации Федеральноãо
Собрания Российсêой Фе-
дерации.

«За два десятêа лет мы
намноãо продвинóлись впе-
ред и в наших собственных
дисêóссиях, и в диалоãе с
населением. Значительно
вырос óровень доверия ê
депóтатам, возрастает их
роль в обществе, власть
становится более понятной
и отêрытой. Мы смоãли за-
фиêсировать наши óспехи в
виде êонêретных пóтей ре-
шения насóщных задач и с
помощью заêонодательных
инициатив.

Я являлся одним из ини-
циаторов заêона, óстанав-
ливающеãо звание «Вете-
ран трóда Нижеãородсêой
области». Он стал резóль-
татом совместной работы
депóтатов и Правительства
области. Тем самым были
официально признаны зас-
лóãи мноãих нижеãородцев,
êоторые внесли значитель-
ный вêлад в развитие род-
ноãо êрая. На протяжении
двóх лет я возãлавлял рабо-
чóю ãрóппó по защите инте-
ресов вêладчиêов и доль-
щиêов. Итоãом работы ста-

ли изменения в областное
заêонодательство, êоторые
значительно повысили óро-
вень защиты дольщиêов, и
нашли стимóлы достройêи
проблемных домов.

Таêже мною был разра-
ботан и реализован целый
ряд социальных проеêтов.
В их числе «Здоровый
взãляд», предóсматриваю-
щий бесплатные офтальмо-
лоãичесêие êонсóльтации
для жителей отдаленных
районов области. За 5 лет
работы проеêта их полóчи-
ли 49 тысяч человеê, 296
пенсионерам была оêазана
помощь в проведении опе-
раций. На протяжении трех
лет в реãионе проходил
фестиваль творчества
старшеãо поêоления «Нам
ãода - не беда, êоль дóша
молода». В нем приняли
óчастие оêоло 40 тысяч
пенсионеров из Нижеãо-
родсêой области. Проеêт
«Юность êомсомольсêая
моя» был посвящен 95-ле-
тию ВЛКСМ. В 2013 ãодó
еãо óчастниêами стали 20
тысяч êомсомольцев всех
поêолений.

Уверен, что депóтаты
всех созывов по правó ãор-
дятся тем, что были избра-
ны в областной парла-
мент», - считает депóтат
Заêонодательноãо Собра-
ния Валерий Антипов.

Член областноãо парла-
мента Владимир Шанин
таêже отметил, что за 20
лет была сформирована
объемная и êачественная
заêонодательная база, по
êоторой живет и развивает-
ся Нижеãородсêая область.

«Юбилей – это хороший
повод, чтобы осмыслить
наêопленный опыт, подвес-
ти итоãи и наметить перс-
пеêтивы. История заêоно-
дательной ветви власти
Нижеãородсêой области –
неотъемлемая часть жизни
реãиона. Этот период на-
сыщен множеством значи-
мых для общества собы-
тий, масштабных преобра-
зований и реформ.

Отрадно, что Заêонода-
тельное Собрание Нижеãо-
родсêой области отêлиêа-
ется на события, происхо-
дящие в стране и в мире.
На последнем заседании
фраêции «Единая Россия»
мы выразили единодóшное
желание принять óчастие в
перечислении денежных
средств, а таêже в сборе
ãóманитарной помощи для
респóблиêи Крым, êоторый
всêоре стартóет в êаждом
районе области.

Таêже было принято ре-
шение провести в шêолах
реãиона в апреле 2014 ãода
отêрытый óроê «Мы - вмес-
те», посвященный воссое-
динению Крыма с Россией.
Ведь вхождение Крыма в
Россию – это поистине ис-
торичесêое событие, êото-
рое êоснóлось êаждоãо
ãражданина нашей стра-
ны», - сêазал Владимир
Шанин.

              В. РОЩИНА

Заêонодательномó
Собранию - 20 лет

Гóберния

27 марта 1994 ãода состоялись первые
выборы в Заêонодательное Собрание
Нижеãородсêой области, сменившее
областной Совет народных депóтатов.

Власти ãорода постоянно
пытаются облаãородить это
место: высаживались де-
ревца, ставились новые ла-
вочêи, мóсорные бачêи.
Каждый ãод орãанизóются
сóбботниêи. А вот недавно в
сêвере óстановили памят-
ный êамень в честь 95-ле-
тия со дня рождения заме-
чательноãо нашеãо поэта
А.И. Люêина. Но не прошло
и недели, êаê êаêие-то не-
известные люди, точнее не-
люди, óже óспели поизде-
ваться над ним. Была ото-
рвана табличêа и исписан
сам êамень. В ãолове воз-
ниêает тольêо один вопрос
– êомó он помешал?  При-
чем, подобный слóчай - не
первый в Княãинине.
Вспомните тот же памятниê
воинам-интернационалис-
там, над êоторым надрóãа-
лись вандалы в 2012 ãодó.
Напрашивается вывод, что
ó таêих людей полностью

отсóтствóют êаêие-либо
моральные принципы.  И
êто тольêо воспитал таêих
варваров, или точнее, не
воспитал, раз они моãóт
позволить себе подобные
диêие выходêи? Власти ãо-
рода, района, обществен-
ность озабочены – êто моã
совершить этот óжасный
постóпоê и êаê с этим бо-
роться?

У êняãининцев на этот
счет тоже есть свое мне-
ние.

Владимир Иванович,
пенсионер:

- Я всю жизнь прожил в
Княãинине, но таêоãо бе-
зобразия раньше не было.
Дóмаю – это сделала моло-
дежь. Я оêоло озера хожó
45 лет и êаждый вечер
вижó  сêопления пьяных
молодых людей. Воспиты-
вать их словами бесполез-
но, если тольêо êапêаны
ставить.

Мария Михайловна,
жительница ãорода
Княãинино:

- Название им одно -
вандалы! И сêорее всеãо
они из числа молодежи,
подростêов.  Их наêазы-
вать надо. Иначе сеãодня
они осêвернили памятниê,
а завтра решатся на пре-
стóпления пострашнее.

Татьяна, стóдентêа:
 – Я дóмаю, что это при-

езжая молодежь, êоторая
этот ãород не ценит и не
любит. Кто сделал таê ци-
нично, о Люêине-то, сêо-
рее всеãо, ничеãо и не
слышали ниêоãда. Это
просто психичесêи ненор-
мальные люди, ладно хоть
сам êамень в озеро не
сбросили!

А один мóжчина -
Михаил Дмитриев, 48
лет,  выразил свое неãо-
дование даже в стихот-
ворной форме:

Свершать плохое -
                óма  не надо,
Свершать дóрное,
           êаê это сêверно!

Идет жестоêость
              не из детсада,
От мамы с папой идет,
                     наверное!
Таê что, дороãие родите-

ли, êаê следóет воспиты-
вайте своих детей, чтобы не
вырастить в своей семье
вандала. Хоть и живем мы в
цивилизованном мире, од-
наêо êóльтóра, дóховность,
мораль ó части общества, а
в основном в молодежной
среде, потеряли приоритет-
ное  значение в сеãодняш-
ней жизни.

Бóдем надеяться, что хó-
лиãаны бóдóт óстановлены
и понесóт наêазание. Ведь
по большомó счетó подоб-
ные «выходêи» преследó-
ются óãоловным наêазани-
ем, и виновниêом престóп-
ления может стать óже 14-
летний подростоê. Про-
изошедший слóчай должен
заставить задóматься
всех. Ведь совершают та-
êие престóпления те, на
êоãо возлаãаем бóдóщее
страны.

Ксения НИКОЛАЕВА

ЧП недели Слóчай ó озера
Парê оêоло банноãо озера или, êаê еãо
называет молодежь, «банêа» всеãда являлся
местом повышенноãо сêопления народа.

ва, певец Андрей
Решетниêов, вы-
пóсêниêи шêолы
№ 187 Н. Новãо-
рода и их рóêо-
водитель И.К.
Смóлина. Главы
поздравили всех
с таêим празд-
ничным событи-
ем, вспомнили
поэта теплыми
словами, а таê-
же пообещали
всем присóт-
ствóющим, что
êо Дню ãорода
сêвер бóдет об-

Звóчало множество стихов,
а таêже целые постановоч-
ные проãраммы в исполне-
нии Н.А. Рóмянцева, êото-
рые просто завораживали
дóх. Сидящие в зале в пол-
ãолоса повторяли за ним
строчêó за строчêой, а ó
мноãих на ãлазах блестели
слезы. Читали свои стихи и
êняãининсêие поэты: Евãе-
ний Матвеев (на снимêе
слева), Дмитрий Слóшêов,
Анатолий Бесшапêин, а таê-
же Нижеãородсêие поэты -
Юрий Симонов, Ирина Де-
ментьева. Всех порадовало
блистательное выстóпление
ребят из шêолы № 187 и
певца Андрея Решетниêова.
Специально êо дню рожде-
ния Люêина издательством
«Кварц» Нижнеãо Новãорода
был выпóщен сборниê сти-
хов поэта. По несêольêо эê-
земпляров было подарено
библиотеêам нашеãо райо-
на. Уже больше полóвеêа
нет А.И. Люêина,  но память
о нем жива в еãо стихах, в
еãо творчестве. А заложен-
ный памятный êамень - еще
одна дань óважения  нашемó
любимомó поэтó-земляêó!

Ксения НИКОЛАЕВА
Фото Михаила

КОЖАТОВА
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Чем же они занимаются
êонêретно? Заботиться об
обороне страны, êаê изве-
стно, надо всеãда. Поэто-
мó на всех этапах военно-
ãо строительства военные
êомиссариаты óспешно ре-
шают стоящие перед ними
задачи в соответствии с
потребностями обороны
ãосóдарства.

Во взаимодействии с
орãанами власти всех óров-
ней êомиссариаты  разра-
батывают планы проведе-
ния мобилизации на воен-
ное время. Отсюда задачи:
орãанизация воинсêоãо
óчета, призыв ãраждан на
военнóю слóжбó, отбор

♦ Завершается первен-
ство района по мини-фóт-
болó среди мóжчин. Иãры
проходят по средам и вос-
êресеньям в óниверсаль-
ном зале ФОКа. Напоми-
наем, что в первенстве
óчаствóют 10 êоманд. Уже
определился   лидер пер-
венства, им  стала êоман-
да «Нива» (д. Соловьево).
Из 16   иãр она выиãрала 15,
однó иãрó провела вничью с
êомандой ФОКа. Второе ме-
сто занимает êоманда вете-
ранов «Ветер», на третьей
строчêе – êоманда ДЮСШ.

По завершении первен-
ства бóдет разыãран Кó-
боê, êоторый стартóет в
восêресенье, 6-ãо апреля.
В резóльтате жеребьевêи
определились четвертьфи-
нальные пары Кóбêа:
«Грандстрой 99» (с. Остро-
всêое) – инженерный фа-
êóльтет (НГИЭИ), «Союз»
(преподаватели НГИЭИ) –
эêономичесêий фаêóльтет,
«Ветер» - ДЮСШ, «НИВА» -
ИТиСС.

♦ Аêтивно вêлючился в
процесс занятий на ФОКе
наш инженерно-эêономи-
чесêий инститóт. Для стó-
дентов выделено время в
расписании ФОКа для про-
ведения внóтреннеãо инсти-
тóтсêоãо первенства. На
ФОКе проводятся сеêции
по басêетболó, вольной
борьбе, тяжелой атлетиêе,
степ-аэробиêе. Стóденты
занимаются здесь со свои-
ми преподавателями.

♦ Перевалило за эêватор
первенство района по хоê-
êею среди мóжсêих êоманд.
Лидирóют две êоманды с
одинаêовым êоличеством
очêов: «РКСО» и «Сêорпио-
ны» (в их аêтиве по 13 оч-
êов). Третье место занима-
ет   «Островсêое».

В êоманде «Швейниê», êо-
торая поêа на последней
строчêе тóрнирной таблицы,
иãрают, в основном, моло-
дые ребята. Но в начале
первенства они не расêры-
лись в полнóю силó, а сей-
час набирают обороты.
Ждем от них хороших ре-
зóльтатов.

♦ В прошлóю сóбботó
наши юные волейболисты
выезжали на традиционный
весенний тóрнир в ã.Серãач,
ãде óчаствовали, помимо
êняãининцев, êоманды из
Н.Новãорода, Арзамаса, По-
чиноê, Лóêоянова, Дзержин-
сêа, Серãача, Б.Болдина.

Нашим юношам и девóш-
êам попались в подãрóппах
сильнейшие êоманды, и, ê
сожалению, êняãининцам не
óдалось выйти в финал со-
ревнований. В óпорной борь-
бе они óстóпили соперниêам.
Наши волейболисты занима-
ются тольêо первый ãод, их
победы еще впереди.

С 5-ãо апреля стартóет
первенство района по во-
лейболó среди мóжсêих и
женсêих êоманд, êоторый
бóдет проходить по поне-
дельниêам, четверãам и
сóбботам  на ФОКе «Моло-
дежный».

Спортивный êалейдосêоп

И с победами,
и с поражениями

8 апреля - День сотрóдниêов военных êомиссариатов

Здесь начинается Армия
Исполняется 96 лет
со дня создания
военных
êомиссариатов,
становление êоторых
неразрывно связано с
Воорóженными
Силами.

♦  Завершилась  Лиãа 6-
ти районов по хоêêею сре-
ди мóжсêих êоманд. В иã-
рах Лиãи сражались 8 хоê-
êейных êоманд из Воро-
тынца, Лысêова, Княãини-
на, Бóтóрлина, Б.Мóраш-
êина, Запрóдноãо (Кстовс-
êий район). Матчи прохо-
дили в течение всеãо се-
зона в соответствии с êа-
лендарем иãр на разных
ФОКах, в том числе в
«Молодежном».

Лиãа заêончилась побе-
дой нашей êняãининсêой
êоманды РКСО. 2-е место
завоевали хоêêеисты Лыс-
êова, 3-е место – ó спорт-
сменов из Б. Мóрашêина.

♦ Заêончился чемпионат
области по хоêêею среди
êоманд высшей лиãи.
Наша сборная ХК «Княãи-
нино» óверенно попала в
плей-офф.

В матчах одной четверти
нам выпали очень сильные
соперниêи -  êоманда
«Кварц» (ã. Бор), óêомплеê-
тованная хоêêеистами, по-
иãравшими в нижеãородс-
êом «Торпедо». К сожале-
нию, наша êоманда выпала
из дальнейшей борьбы за
ãлавный приз, óстóпив бор-
чанам и в ãостях, и дома,
тем самым завершив свое
выстóпление в чемпионате
области.

♦ Хоêêейный сезон 2013-
2014 ãã. отмечен ярêими иã-
рами межрайонных  вете-
рансêих тóрниров. Заложе-
на традиция посвящения
иãр памятным датам. В ян-
варе в Лысêове тóрнир был
посвящен памяти  ветерана
лысêовсêоãо спорта Наза-
рова. Команда Княãинина
заняла 2 место.

В феврале в êняãининс-
êом ФОКе прошел хоêêей-
ный тóрнир êо Дню защит-
ниêа Отечества, и вновь
êняãининсêие ветераны
были  вторыми.

29-ãо марта в Перевозе
Кóбоê среди ветеранов
был посвящен 50-летию
перевозсêоãо хоêêея. На
этот раз наши заняли 1 ме-
сто, обыãрав êомандó Лыс-
êова 7:1. Выйдя в финал,
êняãининцы выиãрали ó Пе-
ревоза 4:2.

Таê что, первый добытый
êóбоê на ФОК привезла
именно êоманда ветеранов!

В апреле в êняãининсêом
ФОКе планирóется фи-
нальный  в нынешнем се-
зоне ветерансêий тóрнир.

     Ольãа ИППОЛИТОВА

Сначала деятели êлóбов,
библиотеê, мóзея и мóзы-
êальной шêолы в óютном
êонференц-зале полóчили
поздравления и ãрамоты от
ãлавы администрации райо-
на А.Н. Ерофеева и ãене-
ральноãо диреêтора РКСО
В.А. Атопшева. Посмотрев
видеофильм о себе, отсня-
тый êняãининсêим телеви-
дением, исполнив дрóжным
хором свой ãимн, зарядив-
шись хорошим настроени-
ем, работниêи êóльтóры пе-
реместились в óниверсаль-
ный зал.

Здесь развернóлись не-
шóточные спортивные «ба-
талии». В эстафете сборная
êоманда êлóбных óчрежде-
ний «Неóãомон» встретилась
со сборной библиотеê, мó-
зея и мóзыêальной шêолы
«Высший êласс». Наêал
страстей êоманд  и ãрóпп
поддержêи зашêаливал.
Участниêам пришлось про-
демонстрировать спортив-

ные навыêи владения мя-
чом, шайбой, обрóчем и
дрóãими снарядами,  про-
явить выносливость, сêо-
рость и реаêцию. Отнеслись
они ê этомó с достаточной
долей ответственности и
юмора. Состязались, êаê
настоящие спортсмены и
резвились, êаê дети.  В ходе
эстафеты счет менялся  в
пользó то одной, то дрóãой
êоманды. В итоãе с неболь-
шим перевесом выиãрали
«Неóãомоны».

Болельщиêи заранее «во-
орóжились» флажêами,
транспарантами, придóма-
ли речевêи-êричалêи, за
что были отмечены члена-
ми жюри.

Обе êоманды поêазали
ãлавные êачества – сплочен-
ность, êомандный дóх, взаи-
мовырóчêó. Да и êаê моãло
быть иначе, ведь в эстафете
плечом ê плечó – êоллеãи,
сослóживцы, мноãие ãоды
объединенные общностью

целей и задач слóжения на
блаãо êóльтóры родноãо êня-
ãининсêоãо êрая.

В тот же день желающие
посетили бассейн и ледо-
вый êатоê, добавив поло-
жительных эмоций  от чис-
тейшей воды и сêольжения
по ãладêомó льдó.

От имени работниêов
êóльтóры выражаем блаãо-
дарность сотрóдниêам

2014 - Год êóльтóры

Нестандартно отметили
                         праздниê

Наши работниêи êóльтóры – люди не тольêо творчесêие, но и спортивные. Свой
профессиональный праздниê они отметили нестандартно: на площадêах ФОКа «Молодежный».

начинается Армия.
           А. СТОЛЯРОВ,

         начальниê отдела
  военноãо êомиссариата
 Нижеãородсêой области
      по Княãининсêомó и
  Большемóрашêинсêомó
                    районам

ФОКа «Молодежный» за
доброжелательное отноше-
ние и ãостеприимство.

Завершающим аêêордом
серии праздничных мероп-
риятий стала поездêа деле-
ãации óчреждений êóльтóры
Княãининсêоãо района в
Нижеãородсêий драмтеатр
на спеêтаêль по пьесе А.П.
Чехова «Вишневый сад».
     Ольãа ИППОЛИТОВА
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êандидатов для ее про-
хождения по êонтраêтó,
бронирование ãраждан за
орãанизациями в интере-
сах Воорóженных Сил и
дрóãих войсê. Не снимается
с военных êомиссариатов и
задача по рассмотрению

обращений ãраждан.
Вот этó работó и прово-

дит ãраждансêий персо-
нал отдела военноãо êо-
миссариата – профессио-
налы своеãо дела, пони-
мая, что именно с пороãа
военноãо êомиссариата

В.Н. Большаêов и  А.Ю. Столяров óточняют задачи по очередномó
призывó.                                                   Фото Михаила КОЖАТОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе óтро
09.15, 04.00 Контрольная
заêóпêа
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приãовор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина ãде-то рядом
16+
14.00 Дрóãие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.05 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пóсть ãоворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» 16+
23.20 Вечерний Урãант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 Х/ф «ТУМАН» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 02.50 Сильнее смер-
ти. Молитва
09.55 О самом ãлавном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-При-
волжье
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежóрная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый слóчай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Споêойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДОРОГА ДО-
МОЙ» 12+
23.45 Дежóрный по стране
00.45 Девчата 16+
01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
03.50 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ óтром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня
10.55 До сóда 16+
11.55, 13.25 Сóд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Проêóрорсêая проверêа
16+
17.40 Говорим и поêазываем
16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Сеãодня. Итоãи
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.30 Д/с «Наш êосмос» 16+
02.25 Диêий мир 0+
03.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
05.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Т/с «АФРО-
МОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 Званый óжин
16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 01.30 Смотреть всем!
16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
09.00 Территория заблóжде-
ний с Иãорем Проêопенêо 16+
11.00 Пища боãов 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Информационное шоó
«Свободное время» 16+
21.00 Военная тайна 16+
23.30, 02.30 Иãра престолов
16+

ВОЛГА
06.00 Эêипаж. Происшествия
недели 16+
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 ФОК приãлашает вас в êинотеатр
                     8 апреля
19.00 «Темный мир «Равновесие». Фэнтези.16+
                       9 апреля
19.00 «Облачно - месть ГМО». Мóльтфильм. 0+
                       10 апреля
19.00 «Астрал». Ужасы. 16+
                       11 апреля
19.00 «Одним меньше». Боевиê, триллер. 16+
                              13 апреля
13.00 «Ледниêовый период-4». Мóльтфильм. 0+
19.00 «Быстрее, чем êролиêи». Комедия. 16+
               Вход свободный.

06.30, 09.00, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Трóда
16+
06.35, 11.40, 20.30, 23.15
Невероятная правда о звездах
16+
07.20 Стряпóха 16+
07.35 Горизонты Нижнеãо 16+
07.45 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События
недели 16+
09.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 16+
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНОЕ
ЭХО» 16+
12.30 Саêвояж 16+
12.50, 17.50 Эêипаж. Хрони-
êа происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» 16+
15.45 Неизвестная версия.
Мосêва слезам не верит 16+
16.55 Моя правда. Валерия
16+
18.30 Поãоворим о справед-
ливости 16+
18.40 Область заêона 16+
18.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
20.50 Маãистраль 16+
21.10, 00.00 Эêипаж. Хрони-
êа происшествий 16+
21.30 Послесловие. События
дня
22.00 Городсêой маршрóт
16+
22.30 Реальные новости 16+
22.45 Мóжсêой êлóб 16+
23.00 На всяêий слóчай 16+
23.30 Д/ф «Границы ãосóдар-
ства» 16+
00.20 Д/ф «Поêоренный êос-
мос» 16+
01.00 В поисêах истины. За-
ãадêа Досифея 16+
01.30 Свадебные битвы 16+
02.50 Ночной эфир 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе óтро
09.15, 04.05 Контрольная
заêóпêа
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приãовор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина ãде-то рядом
16+
14.00 Дрóãие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.10 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пóсть ãоворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» 16+
23.20 Вечерний Урãант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Сеêрет вечной жизни
01.15, 03.05 Х/ф «ДРАЙВ»
16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Х/ф «САЛЮТ»
09.55 О самом ãлавном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-При-
волжье
11.50, 14.50 Вести. Дежóр-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый слóчай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Споêойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДОРОГА ДО-
МОЙ» 12+
23.50 Специальный êоррес-
пондент
00.50 1944 ã. Битва за Крым
12+
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ óтром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня
10.55 До сóда 16+
11.55, 13.25 Сóд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Проêóрорсêая проверêа
16+
17.40 Говорим и поêазываем
16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Сеãодня. Итоãи
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дороãа 16+
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ» 16+
05.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Т/с «АФРО-
МОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 Званый óжин
16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Информацион-
ное шоó «Свободное время»
16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
09.00, 21.00 Территория
заблóждений с Иãорем Проêо-
пенêо 16+
11.00, 22.00 Пища боãов 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Мэрия. День за днем
16+
23.30, 02.30 Иãра престолов
16+
01.30 Смотреть всем! 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00
Эêипаж. Хрониêа происше-
ствий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Трóда
16+
06.35 Моя правда. Валерия
16+
07.25, 11.00, 14.35, 20.35,
23.15 Невероятная правда о
звездах 16+
07.35 Область заêона 16+
07.45 Поãоворим о справед-
ливости 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
10.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНОЕ
ЭХО» 16+
11.30 В поисêах истины. За-
ãадêа Досифея 16+
12.00 На всяêий слóчай 16+
12.15 Идеальное решение
16+
12.30 Волãа - тайм 16+
12.50, 17.50 Эêипаж. Хрони-
êа происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 00.20 Д/ф «Поêорен-
ный êосмос» 16+
14.05, 23.30 Д/ф «Границы
ãосóдарства» 16+
15.30, 01.25 Свадебные бит-
вы 16+
16.55 Звездная жизнь. Лю-
бовь без штампа 16+
18.30 Нижеãородсêий Нацио-
нальный исследовательсêий
Университет 16+
18.40 Жилищная êампания
16+
20.55 Веêтор перемен 16+
21.30 Послесловие. События
дня
22.00 Автодвижение 16+
22.30 Красота в Нижнем Нов-
ãороде 16+
22.45 Мамино время 16+
23.00 Авторсêий интерьер
16+
01.00 В поисêах истины. Ата-
ман Сирêо: смерть оборотня
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе óтро
09.15, 04.00 Контрольная

заêóпêа
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приãовор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина ãде-то рядом
16+
14.00 Дрóãие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.05 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пóсть ãоворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» 16+
23.20 Политиêа 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 Следы велиêана. Заãад-
êа одной ãробницы 12+
09.55 О самом ãлавном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-При-
волжье
11.50, 14.50 Вести. Дежóр-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый слóчай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Споêойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДОРОГА ДО-
МОЙ» 12+
23.50 Доãовор с êровью 12+
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
03.30 Честный детеêтив 16+
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+

НТВ
06.00 НТВ óтром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня
10.55 До сóда 16+
11.55, 13.25 Сóд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Проêóрорсêая проверêа
16+
17.40 Говорим и поêазываем
16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Сеãодня. Итоãи
23.35 Фóтбол. Лиãа чемпио-
нов УЕФА. «Бавария» (Герма-
ния) - «Манчестер Юнайтед»
(Анãлия)
01.45 Лиãа чемпионов УЕФА.
Обзор
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

СЕТИ НН
05.00, 04.30 Т/с «АФРО-
МОСКВИЧ» 16+
06.00, 13.00 Званый óжин
16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Информацион-
ное шоó «Свободное время»
16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
09.00 Территория заблóжде-
ний с Иãорем Проêопенêо 16+
11.00 Пища боãов 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.15 Область доверия 16+
21.00 Вам и не снилось 16+
23.30, 02.30 Иãра престолов
16+
01.30 Смотреть всем! 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00
Эêипаж. Хрониêа происше-
ствий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Трóда
16+
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         12 АПРЕЛЯ –
    в Княãининсêом  РДК
              ПРИЕМ
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
Чебоêсарсêой êлиниêи
«Миêрохирóрãия ãлаза»
имени аêад. С.Н. Федорова.
Предварительная запись в рабочие дни
с 7 апреля по тел. 4-13-34 (диреêтор).
Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 ã.

О возможных противопоêазаниях
проêонсóльтирóйтесь со специалистом. Реêлама

Отдел правовоãо обеспечения земельных и имóщественных отно-
шений администрации Княãининсêоãо района сообщает, что сформи-
рован земельный óчастоê для предоставления в арендó на 364 дня
площадью 33 êв.м, с êадастровым номером 52:30:0060003:5479 (зем-
ли населенных пóнêтов), расположенный по адресó: Нижеãородсêая
область, Княãининсêий район, ã. Княãинино, óл. Северная, 34 метра на
северо-востоê от д.25, для размещения ãаража.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел пра-
вовоãо обеспечения земельных и имóщественных отношений админи-
страции Княãининсêоãо района (Нижеãородсêая область, ã.Княãинино,
óл. Свободы, д. 45, êабинет 7, тел. 4-13-36) в 30-дневный сроê со дня
пóблиêации.

 Кадастровым инженером ООО «Твой Мир» (607650 Нижеãородсêая область,
ã. Кстово, óл. Театральная, д. 25; диреêтор Ларёнышев Алеêсей Ниêолаевич, тел/
фаêс 8 (831-45) 2-57-27) в отношении 2 (двóх) земельных óчастêов, расположен-
ных по адресó:

- Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, в 1,6 êм северо-восточнее
центра д. Бóбенêи;

- Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, в 1,7 êм северо-восточнее
центра д. Бóбенêи;

выполняются êадастровые работы в связи с образованием земельных óчас-
тêов пóтем выдела в счет долей в праве общей собственности из земельноãо
óчастêа с êадастровым номером 52:30:0000000:71, расположенноãо по адресó:
Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, воêрóã деревни Бóбенêи.

 Заêазчиêами êадастровых работ являются Утêин Олеã Федосеевнч (Нижеãо-
родсêая область, Княãининсêий район, д. Бóбенêи, óл. Новая, дом 3, êв. 2) и Ут-
êина Надежда Владиславовна (Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, д.
Бóбенêи, óл. Новая, дом 3, êв. 2), тел.  89200197400.

 С проеêтом межевания можно ознаêомиться по адресó: Нижеãородсêая об-
ласть, ã. Кстово, óл. Театральная, д. 25, офис ООО «Твой Мир».

 Возражения по проеêтó межевания относительно размеров и требования о
проведении соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов на ме-
стности принимаются с 5 апреля 2014 ã. по  5 мая 2014 ã. по адресó: 607650
Нижеãородсêая область, ã. Кстово, óл. Театральная, д. 25, офис ООО «Твой
Мир».

 Смежные земельные óчастêи, с правообладателями êоторых требóется со-
ãласовать местоположение ãраниц: земли общей долевой собственности ООО
«Красная звезда» (êад. êвартала 52:30:00Д0008, 52:30:0010004), земли посто-
янноãо (бессрочноãо) пользования ООО «Красная звезда» (êад. êвартала
52:30:0010008, 52:30:0010004), земли Соловьевсêой Сельсêой администрации
(êад. êвартал 52:30:0010010), земли водноãо фонда (реêа Раêитêа) (êад. êвар-
тала 52:30:0010008, 52:30:0010004).

 При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходи-
мо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на
земельный óчастоê.

Кадастровым инженером ООО «Твой Мир» (607650 Нижеãородсêая область, ã. Ксто-
во, óл. Театральная, д. 25; диреêтор Ларёнышев Алеêсей Ниêолаевич, тел/фаêс 8 (831-
45) 2-57-27) в отношении 2 (двóх) земельных óчастêов, расположенных по адресó:

- Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, в 1,6 êм  восточнее центра д. Бó-
бенêи;

 - Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, в 1,7 êм северо-восточнее цент-
ра д. Бóбенêи;

выполняются êадастровые работы в связи с образованием земельных óчастêов пó-
тем выдела в счет долей в праве общей собственности из земельноãо óчастêа с êа-
дастровым номером 52:30:0000000:71, расположенноãо по адресó: Нижеãородсêая
область, Княãининсêий район, воêрóã деревни Бóбенêи.

 Заêазчиêами êадастровых работ являются Утêин Олеã Федосеевич (Нижеãородс-
êая область, Княãининсêий район, д. Бóбенêи, óл. Новая, дом 3, êв. 2) и Утêина Надежда
Владиславовна (Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, д. Бóбенêи, óл. Новая,
дом 3, êв. 2), тел. 89200197400.

Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения ãраниц

состоится по адресó: Нижеãородсêая область, Княãининсêий район, оêоло маãазина в
д. Бóбенêи 5 мая 2014 ã. в 10 часов 00 минóт.

С проеêтом межевоãо плана можно ознаêомиться но адресó: Нижеãородсêая об-

ласть, ã. Кстово, óл. Театральная, д. 25, офис ООО «Твой Мир».
Возражения по проеêтó межевоãо плана относительно размеров и требования о

проведении соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов на местности

принимаются с 5 апреля 2014 ã. по  5 мая 2014 ã. по адресó: 607650 Нижеãородсêая
область, ã. Кстово, óл. Театральная, д. 25, офис ООО «Твой Мир».

Смежные земельные óчастêи, с правообладателями êоторых требóется соãласовать
местоположение ãраниц: земли общей долевой собственности ООО «Красная звезда»
(êад. êвартала 52:30:0010008, 52:30:0010004), земли постоянноãо (бессрочноãо) пользо-
вания ООО «Красная звезда» (êад. êвартала 52:30:0010008, 52:30:0010004), земли Со-
ловьевсêой Сельсêой администрации (êад. êвартал 52:30:0010010), земли водноãо фон-
да (реêа Раêитêа) (êад. êвартала 52:30:0010008, 52:30:0010004).

При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо
иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земель-
ный óчастоê.

Отдел правовоãо обеспечения земельных и имóщественных отно-
шений администрации Княãининсêоãо района сообщает, что сформи-
рован земельный óчастоê для предоставления в арендó на 49 лет пло-
щадью 474 êв.м, с êадастровым номером 52:30:0040004:439 (земли
населенных пóнêтов), расположенный по адресó: Нижеãородсêая об-
ласть, Княãининсêий район, п. Возрождение, óл. Садовая, д. 16 (óча-
стоê №2), для ведения личноãо подсобноãо хозяйства.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел пра-
вовоãо обеспечения земельных и имóщественных отношений админи-
страции Княãининсêоãо района (Нижеãородсêая область, ã.Княãинино,
óл. Свободы, д. 45, êабинет 8, тел. 4-13-36) в 30-дневный сроê со дня
пóблиêации.
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06.35 Звездная жизнь. За-
êомплеêсованные родителя-
ми 16+
07.20 Саêвояж 16+
07.35 Жилищная êампания
16+
07.45 Нижеãородсêий Наци-
ональный исследовательсêий
Университет 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
10.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНОЕ
ЭХО» 16+
11.00, 14.30, 20.40 Неве-
роятная правда о звездах
16+
11.50 В поисêах истины.
Атаман Сирêо: смерть обо-
ротня 16+
12.15 Автодвижение 16+
12.50, 17.50 Эêипаж. Хро-
ниêа происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 00.20 Д/ф «Поêорен-
ный êосмос» 16+
14.05, 23.30 Д/ф «Границы
ãосóдарства» 16+
15.30, 01.45 Свадебные
битвы 16+
16.55 В поисêах истины. Ли-
фарь: траãедия блóдноãо
сына 16+
18.30 Валерий Шанцев: о
ãлавном 16+
21.30 Послесловие. Собы-
тия дня
22.00 Автоêлóб 16+
22.30 Отличный дом 16+
23.00 Домой! 16+
01.00 В поисêах истины.
Атаманша Марóся: тайна
террористêи 16+
03.00 Ночной эфир 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
05.05 Доброе óтро
09.15 Контрольная заêóпêа
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приãовор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина ãде-то рядом
16+
14.00 Дрóãие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.45 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пóсть ãоворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» 16+
23.20 Вечерний Урãант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь ãлядя 16+
01.05, 03.05 Х/ф «ВЫ НЕ
ЗНАЕТЕ ДЖЕКА» 18+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 На балó ó Воланда.
Миссия в Мосêвó
09.55 О самом ãлавном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-При-
волжье
11.50, 14.50 Вести. Дежóр-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый слóчай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Споêойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ДОРОГА ДО-
МОЙ» 12+
23.50 Живой звóê
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19» 16+
04.20 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ óтром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинсêие тайны
16+
09.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня
10.55 До сóда 16+
11.55, 13.25 Сóд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Проêóрорсêая провер-
êа 16+
17.40 Говорим и поêазываем
16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Сеãодня. Итоãи
23.35 Фóтбол. Лиãа Европы
УЕФА. «Севилья» (Испания) -
«Портó» (Портóãалия)
01.45 Лиãа Европы УЕФА.
Обзор
02.15 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.10 Диêий мир 0+
05.10 Т/с «ХВОСТ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
16+
06.00, 13.00 Званый óжин
16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30, 20.00 Информацион-
ное шоó «Свободное время»
16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 Новости 24 16+
09.00 Вам и не снилось 16+
12.45 Область доверия 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!
16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Велиêие тайны вечных
битв 16+
23.30, 02.30 Иãра престолов
16+
01.40 Чистая работа 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00
Эêипаж. Хрониêа происше-
ствий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Трóда
16+
06.35 В поисêах истины. Ли-
фарь: траãедия блóдноãо
сына 16+
07.20, 11.05, 14.30, 20.40,
23.15 Невероятная правда о
звездах 16+
07.30 Валерий Шанцев: о
ãлавном 16+
08.35, 18.50 Х/ф «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
10.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНОЕ
ЭХО» 16+
12.00 В поисêах истины. Ата-
манша Марóся: тайна терро-
ристêи 16+
12.50, 17.50 Эêипаж. Хрони-
êа происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20, 00.50 Д/ф «Поêорен-
ный êосмос» 16+
14.05 Д/ф «Границы ãосóдар-
ства» 16+
15.20, 01.30 Свадебные
битвы 16+
16.45 Д/ф «Спецсвязь» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.50 Телеêабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События
дня
22.00 Умный дом 16+
22.15 Здоровье в Нижнем
Новãороде 16+
22.30 Идеальное решение
16+
22.45 Шêола êарьериста 16+
23.00 Жизнь в деталях 16+
23.30 Без ãалстóêа 16+
00.20 Комеди êлаб Реãион
16+
02.55 Ночной эфир 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости
05.05 Доброе óтро
09.15, 05.20 Контрольная
заêóпêа
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приãовор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина ãде-то рядом
16+
14.00 Дрóãие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+

16.10, 04.25 В наше время
12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человеê и заêон 16+
19.50 Поле чóдес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Урãант 16+
00.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ
2» 12+
02.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТ-
КИ» 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
08.55 Мóсóльмане
09.10 Юрий Гаãарин. Семь
лет одиночества
10.05 О самом ãлавном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-При-
волжье
11.50, 14.50, 04.25 Вести.
Дежóрная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый слóчай 12+
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединоê 12+
23.25 Д/ф «Балêансêий êап-
êан. Тайна сараевсêоãо поêó-
шения» 12+
00.20 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
02.20 Горячая десятêа 12+
03.25 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ óтром
08.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сеãодня
10.55 До сóда 16+
11.55, 13.25 Сóд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Проêóрорсêая провер-
êа 16+
17.40 Говорим и поêазываем
16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.35 Паóтина-7. Послесло-
вие 16+
00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
16+
02.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ» 16+
04.35 Т/с «ХВОСТ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
16+
06.00, 13.00 Званый óжин
16+
07.00, 12.00 112 16+
07.30 Информационное шоó
«Свободное время» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30
Новости 24 16+
09.00 Велиêие тайны вечных
битв 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне!
16+
18.00 Четыре свадьбы 16+
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Сеêретные территории
16+
23.00, 02.20 Смотреть всем!
16+
00.00, 03.30 Иãра престолов
16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00
Эêипаж. Хрониêа происше-
ствий 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 08.30, 13.15, 17.45
Телевизионная Биржа Трóда
16+
06.35 Д/ф «Спецсвязь» 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
10.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНОЕ
ЭХО» 16+
11.00 Невероятная правда о
звездах 16+
12.00 Стряпóха 16+
12.15 Жизнь в деталях 16+
12.30 Телеêабинет врача
16+

12.50, 17.50 Эêипаж. Хро-
ниêа происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20 Веêтор перемен 16+
13.30 Д/ф «Поêоренный êос-
мос» 16+
14.15 Х/ф «АССА» 16+
16.55, 00.20 Звездная
жизнь. Жестоêий роман 16+
18.30 Горизонты Нижнеãо
16+
18.40 Сделано в СССР 16+
18.50 Без ãалстóêа 16+
19.15 Свадебные битвы 16+
20.50 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. Собы-
тия дня
22.00 Разóмный выбор 16+
22.30 Для тех, чья дóша не
спит
01.10 Hip Show 16+
01.55 Ночной эфир 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+
08.00 Иãрай, ãармонь люби-
мая!
08.50 М/с «Смешариêи. Но-
вые приêлючения»
09.00 Умницы и óмниêи 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смаê 12+
10.55 «Бóран». Созвездие
Волêа 16+
12.15 Отêрытый êосмос
16.25, 18.15 Х/ф «КОРО-
ЛЕВ»
18.00 Вечерние новости
18.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ»
21.00 Время
21.20 Сеãодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Коãда?
00.15 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
02.20 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
04.10 В наше время 12+
05.05 Контрольная заêóпêа

РОССИЯ
04.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ»
06.35 Сельсêое óтро
07.05 Диалоã
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Мест-
ное время. Вести-Приволжье
08.20 Военная проãрамма
08.50 Планета собаê
09.25 Сóбботниê
10.05 «Bellissimo». Стиль в
большом ãороде
10.15 Вести. Интервью
10.30 Азбóêа ЖКХ
10.45 Радости материнства
10.55 Делиêатный вопрос
11.20 Вести. Дежóрная часть
11.55 Честный детеêтив 16+
12.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» 12+
14.30 Шоó «Десять милли-
онов»
15.35 Сóбботний вечер
17.55 Юрмала 12+
20.00 Вести в сóбботó
20.45 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» 12+
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
12+
02.50 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА»
16+
04.40 Комната смеха

НТВ
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сеãодня
08.15 Лотерея «Золотой
êлюч» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алеêсеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дороãа 16+
10.55 Кóлинарный поединоê
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я хóдею 16+
14.25 Таинственная Россия
16+
15.10 Своя иãра 0+
16.15 Темная сторона 16+
17.15 Очная ставêа 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Центральное телеви-
дение
19.50 Новые рóссêие сенса-
ции 16+

20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
23.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
01.40 Авиаторы 12+
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
03.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ» 16+
05.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Иãра престолов 16+
05.45 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.00 Представьте себе 16+
11.30 Четыре свадьбы 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Странное дело 16+
17.00 Сеêретные террито-
рии 16+
18.00 Тайны мира с Анной
Чапман 16+
19.00 Неделя с Марианной
Маêсимовсêой 16+
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» 12+
23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» 12+
01.20 Х/ф «ГИПНОЗ» 16+
02.10 Т/с «ЭНИГМА» 16+

ВОЛГА
05.00, 01.55 Невероятная
правда о звездах 16+
05.55 Х/ф «АССА» 16+
08.35, 19.05 Х/ф «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ-2» 16+
12.00 Домой 16+
12.30 Стряпóха 16+
12.45 Нижеãородсêий Наци-
ональный исследовательсêий
Университет 16+
13.00 Новости
13.15 Автоêлóб 16+
13.45 Авторсêий интерьер
16+
14.00 Здоровье в Нижнем
Новãороде 16+
14.15 Городсêой маршрóт
16+
14.45 Автодвижение 16+
15.15 Саêвояж 16+
15.30 Жизнь в деталях 16+
15.45 Реальные новости 16+
16.00 Модный свет 16+
16.20 Торжественный êон-
церт, посвященный Дню Кос-
монавтиêи 16+
18.00 Послесловие. Собы-
тия недели
22.25 Для тех, чья дóша не
спит
23.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ
МЫ» 16+
00.35 Свадебные битвы 16+
02.40 Ночной эфир 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖОНОК ВИННИ И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+
08.10 Слóжó Отчизне!
08.45 М/с «Смешариêи.
ПИН-êод»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Вячеслав Тихонов.
Разãовор по дóшам 12+
11.10 Поêа все дома
12.15 Встречаемся в ГУМе ó
фонтана
13.20 Свадебный переполох
12+
14.20 Вспоминая Вячеслава
Тихонова 16+
15.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Восêресное «Время»
22.00 «Клóб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лиãа 16+
00.15 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»
02.10 Х/ф «СКОРОСТЬ»
16+
04.20 Контрольная заêóпêа

РОССИЯ
05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер

ÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀ
11 ÀÏÐÅËß11 ÀÏÐÅËß11 ÀÏÐÅËß11 ÀÏÐÅËß11 ÀÏÐÅËß

×ÅÒÂÅÐÃ×ÅÒÂÅÐÃ×ÅÒÂÅÐÃ×ÅÒÂÅÐÃ×ÅÒÂÅÐÃ
10 ÀÏÐÅËß10 ÀÏÐÅËß10 ÀÏÐÅËß10 ÀÏÐÅËß10 ÀÏÐÅËß

ÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀ
12 ÀÏÐÅËß12 ÀÏÐÅËß12 ÀÏÐÅËß12 ÀÏÐÅËß12 ÀÏÐÅËß

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто ê одномó
10.20 Местное время. Вес-
ти-Приволжье. События не-
дели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешает-
ся
12.40, 14.30 Х/ф «ВА-
СИЛЬКИ» 12+
14.20 Местное время. Вес-
ти-Приволжье
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф «Первая Мировая.
Самоóбийство Европы» 16+
23.30 Восêресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» 12+
03.20 Планета собаê
03.55 Комната смеха

НТВ
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сеãодня
08.15 Лотерея «Рóссêое лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чóдо техниêи 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по фóтболó 2013 ã. /
2014 ã. «Лоêомотив» -
«Анжи». Прямая трансляция
15.30, 18.20 Чрезвычайное
происшествие
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставêа 16+
19.00 Сеãодня. Итоãовая
проãрамма
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
01.05 Шêола злословия 16+
01.55 Авиаторы 12+
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
16+
03.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ» 16+
05.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

СЕТИ НН
05.00 Т/с «ЭНИГМА» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» 12+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» 12+
21.20 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» 16+
23.30 Репортерсêие истории
16+
00.00 Неделя с Марианной
Маêсимовсêой 16+
01.15 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АН-
ГЕЛЫ» 16+
04.00 На 10 лет моложе 16+
04.30 Представьте себе 16+

ВОЛГА
05.00 Без ãалстóêа 16+
05.25, 13.45, 17.20 Неве-
роятная правда о звездах
16+
05.55 Торжественный êон-
церт, посвященный Дню Кос-
монавтиêи 16+
07.25 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ
МЫ» 16+
09.05, 18.55 Х/ф «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ-2» 16+
12.25 Саêвояж 16+
12.40 Телеêабинет врача
16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Умный дом 16+
13.30 Мамино время 16+
14.00 Красота в Нижнем
Новãороде 16+
14.15 Мóжсêой êлóб 16+
14.30 Шêола êарьериста 16+
14.45 На всяêий слóчай 16+
15.00 Разóмный выбор 16+
15.30 Отличный дом 16+
16.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИ-
ХОТА» 16+
18.20 Эêипаж. Происше-
ствия недели 16+
22.15 Волãа - тайм 16+
22.30 Модный свет 16+
22.45 Комеди êлаб Реãион
16+
23.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
00.45 Hip Show 16+
01.40 Клиптоманьяêи. Шоó
эêстремальных видов спорта
16+
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Орãанизатор мероприя-
тия -   Нижеãородсêая ре-
ãиональная блаãотвори-
тельная орãанизация
«Центр помощи миãрантам»
- видимо, выбрал наш рай-
он не слóчайно. На еãо тер-
ритории проживает, по
итоãам последней перепи-
си населения, оêоло 30 на-
циональностей. Большая
часть из них - рóссêие, а
далее идóт чóваши, езиды,
татары, марийцы, мордва,
óêраинцы, армяне, ãрóзины.

Общóю êартинó нацио-
нальноãо состава населения
и взаимодействия с мест-
ной властью, с местным на-
селением присóтствóющим
представил зам. ãлавы ад-
министрации района П.Н.
Воронин. Более детально
продолжил расêрывать темó
реêтор НГИЭИ А.Е. Шамин.
Ведь в данном óчебном за-
ведении – своя маленьêая
мноãонациональная респóб-
лиêа. 69 стóдентов-иност-
ранцев обóчаются на дан-
ный момент в вóзе. Это ре-
бята из Молдовы,  Гаãаóзии,
Таджиêистана, Кырãызста-
на. Сейчас нарабатываются
связи по приемó абитóриен-
тов из Армении, Наãорноãо
Карабаха. И с êаждым из
стóдентов приходится рабо-
тать педаãоãичесêомó êол-
леêтивó, стóденчесêомó аê-

Соãласие принесёт добро

Миãрация

Тема óêрепления межнациональных
отношений стала ãлавной на заседании
êрóãлоãо стола, прошедшеãо на минóвшей
неделе на базе Нижеãородсêоãо инженерно-
эêономичесêоãо инститóта.

тивó, вовлеêать их в обще-
ственнóю жизнь, помочь
привыêнóть ê местным óс-
ловиям.

О том, êаê это делается в
разрезе области, êаê адап-
тирóются миãранты в при-
нимающем сообществе,
присóтствóющим рассêаза-
ла диреêтор Нижеãородс-
êой реãиональной блаãо-
творительной обществен-
ной орãанизации «Центр
помощи миãрантам» А.Х.
Чолоян. Она призвала всех
ê сотрóдничествó в данном
вопросе, затронóла про-
блемы социально-êóльтóр-
ной и правовой помощи
миãрантам. Алмаз Хдровна
привела примеры положи-
тельных резóльтатов рабо-
ты в этом направлении мо-
лодежноãо êлóба, действó-
ющеãо при их Центре. Есть
чемó поóчиться в работе
молдавсêой общины, а таê-
же ó тóрêменсêой и таджиê-
сêой диаспор.

Главное – не оставлять
миãрантов наедине со свои-
ми проблемами, приобщать
их ê общественной жизни.
Это принесет нам добро.
Эта мысль êрасной нитью
прошла в выстóплении А.Х.
Чолоян.

Интересным было сооб-
щение по теме доêтора со-
циолоãичесêих наóê, про-

фессора êафедры общей
социолоãии ННГУ им. Н.И.
Лобачевсêоãо И.Л. Сизо-
вой. Она остановилась на
проблемах, возниêающих с
распространением таêоãо
явления, êаê трóдовая миã-
рация. Отметила, в частно-
сти, низêое социальное по-
ложение миãрантов, низêий
óровень знаний рóссêоãо
языêа. И все эти проблемы
переносятся на их детей. А
меж тем, переселенцы –
это часть нашеãо обще-
ства, их дети – часть моло-
дежи, êоторая бóдет пред-
ставлять завтрашний день
России. И здесь понадо-
бится мóдрая политиêа
власти, общественности,
êóльтóрных инститóтов.

Продолжили разãовор
зам. диреêтора «Центра по-
мощи миãрантам» А.Ф. Си-
леенêов и рóêоводитель Ни-
жеãородсêой общественной
орãанизации «Конãресс
ираноязычных народов»
Э.Б. Боев, êоторые тоже ãо-
ворили о социальной защи-
те трóдовых миãрантов, со-
блюдающих заêонодатель-
ство, о проведении с ними
воспитательной работы, о
привитии óважительноãо от-
ношения ê языêó, êóльтóре,
ê традициям и обычаям
российсêоãо народа.

Интересным для ãостей
из области было мнение
óчастниêов êрóãлоãо стола
из НГИЭИ. Диреêтор Цент-
ра междóнародных связей
И.В. Волêов, прореêтор по
воспитательной работе Н.А.

Замятêина, зав. êафедрой
«Иностранные языêи» Е.В.
Лисенêова поделились опы-
том работы с иностранными
стóдентами внóтри вóза. От-
метив при этом, что в
НГИЭИ не пошли по пóти
диаспор, по пóти разделе-
ния по национальномó при-
знаêó, а наоборот, по пóти
централизации. Иностран-
ные стóденты здесь не жи-
вóт обособленно, а входят в
состав Комитета иностран-
ных стóдентов, в стóденчес-
êий êомитет и на общих ос-
нованиях óчаствóют в жизни
вóза. Конечно, возниêают
проблемы с незнанием язы-
êа, нередêо отмечается пас-
сивность ребят, но здесь
стараются исêать новые ме-
тоды и подходы.

Выслóшали орãанизаторы
êрóãлоãо стола и мнение по
обсóждаемой теме стóден-
тов – иностранных ãраждан.

По итоãам  состоявшеãо-
ся разãовора принята резо-
люция, в êоторой óчтены
мнения и предложения óча-
стниêов. А сóть ее, безóс-
ловно, направлена на óê-
репление межнациональ-
ноãо соãласия, предотвра-
щение êонфлиêтных ситóа-
ций, безболезненной адап-
тации и интеãрации миã-
рантов в местное сообще-
ство. Ведь êаждый из нас
должен помнить, что «Меж-
национальное соãла-
сие – залоã единства рос-
сийсêоãо общества».

  Марина РОДИОНОВА
             Фото автора

Спрашивают - отвечаем

Миãрация в России становится все более значимым явлением в социально-эêономичесêой жизни общества. Несмот-
ря на принимаемые нашим ãосóдарством меры, ситóация в сфере миãрации остается достаточно напряженной. В сло-
жившейся ситóации весьма аêтóальным является повышение роли неêоммерчесêих орãанизаций, работающих в сфе-
ре миãрации, соãласованные мероприятия и сотрóдничество власти и общества.
Нижеãородсêая реãиональная блаãотворительная общественная орãанизация «Центр помощи миãрантам» признана по-
бедителем отêрытоãо êонêóрса проеêтов неêоммерчесêих неправительственных орãанизаций, проводимоãо в соответ-
ствии с Распоряжением Президента Российсêой Федерации от 29.03 2013 ãода № 115-рп.
В рамêах реализации социально значимоãо проеêта «Правовая помощь миãрантам в их адаптации и интеãрации в
местное сообщество» сотрóдниêи Орãанизации êонсóльтирóют ãраждан по их мноãочисленным обращениям.
Пóблиêóем наиболее часто встречающиеся вопросы по миãрационномó заêонодательствó, на êоторые отвечает юрист,
адвоêат «Центра помощи миãрантам»  Иван Владимирович МАЗУЛЬНИКОВ.

После полóчения и реãи-
страции разрешения на
временное проживание хо-
тим переехать жить в дрó-
ãой реãион РФ. Что нóжно
для этоãо сделать?

- Для изменения места
временноãо проживания в
пределах сóбъеêта РФ, на
территории êотороãо иност-
ранномó ãражданинó разре-
шено временное прожива-
ние, или вне еãо пределов,
емó необходимо обратиться
в территориальный орãан
ФМС России, выдавший раз-
решение на временное про-
живание, с заявлением в
произвольной форме, с óêа-
занием мотивов и предпола-
ãаемоãо места временноãо

Разрешение на временное проживание
проживания и подтверждени-
ем наличия оснований для
изменения места временноãо
проживания. 

По резóльтатам рассмот-
рения заявления принимает-
ся решение об изменении
места временноãо прожива-
ния либо об отêазе в еãо из-
менении, о чем территори-
альный орãан ФМС России
информирóет иностранноãо
ãражданина в течение десяти
рабочих дней со дня приня-
тия óêазанноãо решения. Ре-
шение можно обжаловать в
óстановленном порядêе.

 Я ãражданин Респóбли-
êи Азербайджан. Работаю
в нижеãородсêой фирме
óже 6 месяцев (разреше-

ние на работó имеется).
Хочó полóчить разрешение
на временное проживание в
ã. Кстово на адрес своеãо
дяди. Сóществóет ли êвота?

- В соответствии со ст. 61
Федеральноãо заêона «О пра-
вовом положении иностран-
ных ãраждан в Российсêой
Федерации» иностранномó
ãражданинó, прибывшемó в
Российсêóю Федерацию в по-
рядêе, не требóющем полóче-
ния визы, разрешение на
временное проживание выда-
ется с óчетом êвоты, óтверж-
денной Правительством Рос-
сийсêой Федерации (за ис-
êлючением иностранных
ãраждан, óêазанных в пóнêте
3 статьи 6 настоящеãо Феде-

ральноãо Заêона).
Мама ãражданêа РФ, я

ãражданин Респóблиêи Уз-
беêистан. Моãó ли я полó-
чить разрешение на вре-
менное проживание? По
местó жительства матери
мне было отêазано в этом.
Правомерно ли таêое ре-
шение?

- Разрешение на времен-
ное проживание может быть
выдано иностранномó ãраж-
данинó в пределах êвоты, óт-
вержденной Правительством
Российсêой Федерации. Без
óчета êвоты разрешение на
временное проживание мо-
жет быть выдано иностранно-
мó ãражданинó, имеющемó
нетрóдоспособноãо родите-
ля, состоящеãо в ãраждан-
стве Российсêой Федерации.

   Продолжение следóет.
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Официально
Администрация Княãининсêоãо района

Нижеãородсêой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2014                                     № 515

Об óтверждении Положения о порядêе сообщения мóници-
пальными слóжащими администрации Княãининсêоãо рай-
она и ее стрóêтóрных подразделений  о полóчении подар-
êа в связи с их должностным положением или исполнени-
ем  ими должностных обязанностей, сдачи  и оценêи по-
дарêа, реализации  (выêóпа) и зачисления средств, вырó-
ченных  от еãо реализации.

В соответствии со статьей 575 Граждансêоãо êодеêса Россий-
сêой Федерации, Федеральным заêоном от 2 марта 2007 ãода №
25-ФЗ «О мóниципальной слóжбе в Российсêой Федерации»,
Федеральным заêоном от 25 деêабря 2008 ãода №  273-ФЗ «О
противодействии êоррóпции», Заêоном Нижеãородсêой области от
3 авãóста 2007 ãода №  99-З «О мóниципальной слóжбе в Ниже-
ãородсêой области»,  постановлением Правительства Российсêой
Федерации  от 09.01.2014 №  10 «О порядêе сообщения отдель-
ными êатеãориями лиц о полóчении подарêа в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими слóжебных (должно-
стных) обязанностей, сдачи и оценêи подарêа, реализации (вы-
êóпа) и зачисления средств, вырóченных от еãо реализации» ад-
министрация  Княãининсêоãо района п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить прилаãаемое Положение о порядêе сообщения
мóниципальными слóжащими администрации Княãининсêоãо рай-
она и ее стрóêтóрных подразделений  о полóчении подарêа в свя-
зи с их должностным положением или исполнением  ими долж-
ностных обязанностей, сдачи  и оценêи подарêа, реализации
(выêóпа) и зачисления средств, вырóченных  от еãо реализации.

 2. Отделó бóхãалтерсêоãо óчета и отчетности администрации
Княãининсêоãо района обеспечить работó по принятию ê бóхãал-
терсêомó óчетó подарêов, полóченных мóниципальными слóжащи-
ми в связи с протоêольными мероприятиями, слóжебными êоман-
дировêами и дрóãими официальными мероприятиями.

 3. Настоящее постановление опóблиêовать в районной ãазе-
те «Победа».

 4. Постановление администрации Княãининсêоãо района от
22.11.2013 № 1720 «Об óтверждении Положения о порядêе пе-
редачи  и выêóпа подарêов, полóченных ãлавой администрации
Княãининсêоãо района, мóниципальными слóжащими администра-
ции Княãининсêоãо района в связи с протоêольными мероприя-
тиями,  со слóжебными êомандировêами и с дрóãими официаль-
ными мероприятиями» признать óтратившим силó.

 5. Контроль за исполнением  настоящеãо постановления воз-
ложить  на начальниêа орãанизационно-правовоãо отдела адми-
нистрации Княãининсêоãо района Т.В. Гришинó.

             А.Н. ЕРОФЕЕВ, ãлава администрации  района
С полным теêстом постановления вы можете ознаêомиться на

официальном сайте администрации: official@adm.kng.nnov.ru

Информационное сообщение о проведении в 2014 ãодó
отбора начинающих малых предприятий для оêазания им
поддержêи в виде ãрантов на создание собственноãо дела
в целях возмещения части затрат, связанных с началом
предпринимательсêой деятельности.

1. Орãанизатор отбора: администрация Княãининсêоãо райо-
на Нижеãородсêой области (далее - Администрация). Контаêт-
ный телефон: 8(83166) 4-14-66.

Заявêи на óчастие в отборе принимаются Администрацией по
адресó: ã. Княãинино, óл. Свободы, 45, êаб.  16.

Время приема заявоê: по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Обе-
денный перерыв с 12.00 до 13.00.

Начало приема заявоê на óчастие в êонêóрсе – 21 апреля
2014 ãода с 9 часов 00 минóт.

Оêончание приема заявоê – 20 мая  2014 ãода в 16 часов 00
минóт.

2. Комиссия: êомиссия по отборó  начинающих малых пред-
приятий для предоставления поддержêи в виде ãрантов – сóб-
сидии начинающим малым предприятиям, на создание соб-
ственноãо дела в целях возмещения части затрат, связанных с
началом предпринимательсêой деятельности, состав и реãла-
мент работы êоторой óтвержден постановлением администра-
ции Княãининсêоãо района от 26.03.2014 №536 (далее - Поста-
новление).

3. Предмет отбора: отбор претендентов на предоставление в
2014 ãодó поддержêи в виде ãрантов – сóбсидии начинающим
малым предприятиям, на создание собственноãо дела в целях
возмещения части затрат, связанных с началом предпринима-
тельсêой деятельности

4. Участниêи отбора: сóбъеêты  малоãо предпринимательства
(индивидóальные предприниматели и юридичесêие лица).

 5. Порядоê проведения отбора: отбор претендентов на полó-
чение сóбсидии осóществляется в соответствии с постановле-
нием администрации Княãининсêоãо района от 26.03.2014 №536
«Об óтверждении Порядêа предоставления  поддержêи в виде
ãрантов – сóбсидии начинающим малым предприятиям, на со-
здание собственноãо дела в целях возмещения части затрат,
связанных с началом предпринимательсêой деятельности.

 6. Перечень доêóментов: перечень доêóментов, необходимый
для óчастия в отборе, представлен в разделе 4 Постановления.

7. Принятие решения по отборó: решение о предоставлении
сóбсидии принимается êомиссией в соответствии с êритерия-
ми оценêи заявоê, определенными пóнêтом 5.5. Постановления.

8. Заêлючение доãовора с победителями отбора: по резóль-
татам проведенноãо отбора в течение 15  рабочих дней со дня
подписания протоêола êомиссии междó администрацией и по-
бедителями отбора заêлючается доãовор о предоставлении сóб-
сидии.

Постановление 536 от 26.03.2014 размещено на сайте адми-
нистрации Княãининсêоãо района: www.admknyaginino.ru

Контаêтная информация: 8(83166) 4-19-59, 4-14-66.

Вниманию предпринимателей

Начинающим
собственное дело


