



























    
  


     














































   
  











  






   



   








 
  

  


 



     
  

    
    

  















  




 


  








 




   








 







   
   












    

   
  

   
  


    
  
   
 






  
 





  


































   


    
 
   
   
    
















 


   

































 


 















 

   




 










 
  


 








   
  









  
  
















    
 
 


  




 




  









 






 








  






 

  



 







   
 

  

   
  
 



 
 







   



   

  

  







  

 


    

   

   
  










    


  


  









    









  



  


 


 
 

  


  
  



  






  











  

 
  
 


  
 






 


     

 





 




   



   






 

    
  
  




  


















  

 



  
 







 





 
   





















  
 



  

 


   
  






  


   


  

  















   









































   







 






 












 




 



  

 

















   

   




   








 


   






  





 









  


  






  

  








   














 



  









  




 



  





 











  






   

   



   














  


   



  











  


  

 




  







   






   







 













 




 



  



 











  






   

   



   














  


   














  


  





  



 






   






   








 











  




 



  



 











  






   

   



   













   


  


   



  









  


  









 





   












  













 




 



  














  















   



















  









  


  

    




 
































































































   










  


   


  


   




 







 



























 
















  





   


















































  









    





 


























































































































































































































































































































































  







   












 




  




    











     











    


 


    






 




 














  










5Äåíü çà äí¸ì
                                «Победа», № 98 (9051), 7 деêабря 2018 ãода

Реêлама

ПОКУПАЕМ ГОРОХ, ОВЕС в любых объемах.
с.Вад. Тел.: 89307052726, 89026827822.

Реêлама
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    ПРОДАЕМ ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
   (ПЕНАЛЫ) НОВЫЕ и б/ó. Размеры разные.
    Доставêа бесплатная. Цена от 30 тыс.рóб.
         Тел. 8 800-700-90-91.

     ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА:
    ДОСКА обрезная,  необрезная, БРУС.
Доставêа, выãрóзêа бесплатно. Тел. 89200603366. Р

е
êл

а
м

а

КУПЛЮ: иêоны от 50000 рóб., самовары,
êниãи, фарфор, царсêие монеты, êартины
и др. антиêвариат. Тел. 89306967070. Реêлама

   Кóплю
ИЛИ ОБМЕНЯЮ СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
ПУХ ãóсиный, óтиный (моêрый, сóхой).
Тел. 89991459089.

Недавно в Доме детсêоãо
творчества (ДДТ) проходила
встреча представителей МО
МВД России  «Княãининсêий»
А.В. Зыбина и С.В. Семивраж-
сêоãо, а таêже Ю.С. Заиêиной
(методиста центра социально-
ãо обслóживания отдела семьи

Нарêотиêам – нет!

и детей), А.В. Паньшиной
(êóльтмассовоãо орãанизатора
центра социальноãо обслóжи-
вания)  с óчащимися Княãинин-
сêих шêол №1, №2 и обóчаю-
щимися в ДДТ. Целью данной
встречи была беседа со
шêольниêами в рамêах Всерос-

Я выбираю жизнь

сийсêой антинарêотичесêой аê-
ции «Сообщи, ãде торãóют
смертью».

Беседа проводилась с це-
лью пропаãанды здоровоãо об-
раза жизни (ЗОЖ) и формиро-
вания ó детей неãативноãо от-
ношения ê вредным привыч-

êам, осознанноãо неприятия
нарêотичесêих и алêоãольных
средств, воспитанию óверен-
ности, что ЗОЖ делает чело-
веêа свободным и независи-
мым. Профилаêтичесêая ра-
бота по данномó направле-
нию осóществляется постоян-
но с óчетом возрастных осо-
бенностей детей на всех стó-
пенях воспитания и обóчения.

Была озвóчена статистиêа по
Нижеãородсêой области: на
óчете ó нарêолоãов состоит
6 868 человеê, тольêо за 2018
ãод  поãибло 49 человеê, воз-
бóждено 3052 óãоловных дела
за незаêонный оборот нарêоти-
чесêих средств, из них 38 дел
в отношении несовершенно-
летних. Изъято из незаêонноãо
оборота 94 êã 216 ã нарêоти-
чесêих средств. Был поêазан
видеоролиê, ãде под действи-
ем нарêотиêа человеê теряет
разóм, чóвство реальности. Он
совершает престóпления, не
отдавая себе в этом отчет. Он
ãотов даже ê самоóбийствó.

Для тоãо, чтобы противосто-
ять нарêомании, надо знать,
что это таêое. Ядовитая отрава
óносит жизни людей. Доза
нарêотиêа делает человеêа
опасным для оêрóжающих и
для самоãо себя. Подводя
итоãи встречи, все без исêлю-
чения поняли, что здоровый и
счастливый человеê свободен
от этих пороêов.  Он имеет по-
зитивное мышление, óверенно
идет вперед ê блаãим целям.
Словом, нарêомании не место
в нашей жизни.

      Наталья АБДАЛОВА
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    КЕРАМБЛОКИ 20х20х40 и 12х20х40;

    СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ. Доставêа.

                  Тел. 89053428026. Реêлама

Ежедневно от нарêотиêов ãибнет множество людей - в том числе
молодежь и дети. «Чóма XXI  веêа» - таê порой называют нарêоманию и
ее ãóбительные последствия.

Шêольниêи слóшали леêцию внимательно и сосредоточенно.
Тема была затронóта серьезная.
                                          Фото Натальи АБДАЛОВОЙ

Реêлама

        ПРИГЛАШАЕТ на прием
  ê врачó-пóльмонолоãó, êардиолоãó
ВАХЛАМОВУ ВЛАДИМИРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ,
   ê.м.н., преподавателю êафедры
      пóльмонолоãии НижГМА.
Стоимость êонсóльтации 800 рóблей.
Запись по тел.: 8(83149) 5-21-21, 8 987 087 21 21
           или на сайте zdorovie-lyskovo.ru
Лицензия № ЛО-52-01-005507 от 18.08.2016 ãода
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   НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЛЮСТРЫ,
    СПОТЫ  в наличии, ЖИДКИЕ ОБОИ.

Адрес: «Маãнит», 2-й этаж. Тел. 89527776001. Реêлама

Реêлама

     Княãининсêий информационный центр ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
        по ИЗГОТОВЛЕНИЮ  ПЕЧАТНОЙ БЛАНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
   Низêие цены.  Обращаться: ã. Княãинино,  óл. Ленина, д. 40. Тел. 4-11-06.

Реêлама

15 деêабря 2018 ãода завершается прием работ на фо-
тоêонêóрс «Мы – нижеãородцы». Он проводится при под-
держêе департамента развития тóризма и народных хó-
дожественных промыслов Нижеãородсêой области.

Конêóрс

Заявите о себе
на всю странó

На êонêóрс принимаются фо-
тоãрафии, на êоторых должны
быть изображены:

* объеêты êóльтóрноãо насле-
дия, расположенные на терри-
тории Нижеãородсêой области;

* видовые точêи;
* пейзажи;
* известные, знаêовые места;
* êóльтовые события.
Победителей êонêóрса бóдет трое:
* приз за 1-е место – êвадроêоптер;
* приз за 2-е место – сеãвей;
* приз за 3-е место – ãорный велосипед.
Главная задача êонêóрса – сделать Нижеãородсêóю об-

ласть попóлярной в России. На êонêóрс óже постóпило мно-
ãо фотоãрафий с видами Нижнеãо Новãорода. Орãанизато-
ры отмечают, что таêже очень ждóт работы из ãородов и
районов Нижеãородсêой области.

С óчастниêами заêлючат письменные доãоворы на пере-
дачó исêлючительных прав на изображение. Департамент
развития тóризма и народных хóдожественных промыслов
Нижеãородсêой области бóдет вправе использовать фото-
ãрафии в продóêции, êоторая рассêазывает о тóристичесêом
потенциале реãиона.

Подробнóю информацию о êонêóрсе можно найти в офи-
циальных ãрóппах êонêóрса в социальных сетях:

ВК:https: //vk.com/nn_beautiful
Facebook: https://m.facebook.com/groups/beautifulNN/
Напомним, что развитие тóристичесêоãо потенциала –

одна из êлючевых задач Стратеãии развития Нижеãородс-
êой области, предложенной ãóбернатором Глебом Ниêити-
ным в êачестве опорноãо плана развития реãиона.
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