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23 декабря  артисты
Дворца культуры и спорта
подготовили для чкалов-
цев очень интересное и не-
вероятно красивое ново-
годнее мероприятие "Раз
морозною зимой…" Велико-
лепные сценические декора-
ции зимнего леса и перели-
вающейся разноцветными
огнями ёлки сразу же пере-
несли зрителей в удиви-
тельную атмосферу сказ-
ки  и  приближающегося
праздника.

Светлана ЛЕЗИНА,
фото автора

Ведущими новогодней про-
граммы стали персонажи извес-

ПРАЗДНИК

В понедельник, 17 декабря,
состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов г.о.г.
Чкаловск, на котором из 18 де-
путатов присутствовали 14.

Ирина КИРИКОВА

На повестке дня значилось
17 вопросов, все из которых
были проработаны на заседани-
ях постоянных комиссий: часть
вопросов касалась приватиза-
ции имущества, находящегося в
муниципальной собственности,
и прогнозного плана приватиза-
ции, изменений бюджета город-

В Совете депутатов
ского округа город Чкаловск Ни-
жегородской области на 2018
год и на плановый период 2019-
2020 гг. и бюджета городского
округа город Чкаловск Нижего-
родской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021
годов. Также были рассмотрены
рекомендации по внесению из-
менений в 12 муниципальных
программ, охватывающих все
стороны жизнедеятельности ок-
руга. Председатель Совета де-
путатов округа Ф.М. Фарбер на-
помнил депутатам  о приёме
предложений к плану работы на
новый 2019 год.

тного мультика "Маша и Мед-
ведь", роли которых замеча-
тельно исполнили Марина Ясни-
кова и Андрей Дулепов. Действи-
тельно, артистизма и обаяния
этой паре не занимать, поэтому
их шутки и реплики в образе лю-
бимых героев неоднократно вы-
зывали смех и улыбки зрителей
в зале.

Около двух часов шла кон-
цертно-развлекательная про-
грамма с участием коллективов
и солистов Дворца культуры и
спорта. Артисты очень стара-
лись создать праздничное на-
строение, поэтому большинство
номеров были новогодней тема-
тики. Выступления солистов,
музыкантов, танцевальных кол-

лективов и театральных артис-
тов принимались зрителями
очень  тепло,  несколько  раз
даже звучали крики "браво!"

Конечно же, не обошелся
праздник  без  Деда  Мороза
(Алексей Хохлов), Снегурочки
(Анастасия Константинова) и
других сказочных персонажей,
роли которых замечательно
сыграли Вадим Немцев, Евге-
ний и Алексей Константиновы.
Позабавила  всех гламурная
ёлочка, которую очень смешно
изображал Андрей Коптяев. А
вообще, все артисты были про-
сто великолепны, ведь зрители
уходили с концерта с улыбками
и в предвкушении самого чудес-
ного праздника.

Дорогие чкаловцы!
От всей души поздравляю вас с насту-

пающими праздниками - Новым годом
и Рождеством!
Подводя итоги уходящего года, хочу ска-

зать слова большой благодарности каждому
гражданину нашей необъятной Родины за
свой вклад в ее развитие.
В 2019 году желаю всем жителям нашей

прекрасной страны большого семейного сча-
стья, уверенности в завтрашнем дне и но-
вых достижений во имя нашего Отечества!
Пусть старый год унесет с собой все

проблемы и невзгоды, оставив в нашей па-
мяти лишь самые светлые моменты. А но-
вый год начнется добрыми делами, яркими
радостными событиями, станет годом ис-
полнения желаний.

Депутат Законодательного  Собрания
Нижегородской области

Тимофеев Александр Алимпиевич

Дорогие чкаловцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом

и Рождеством!
Новый год - один из самых любимых праздников, вре-

мя подведения итогов, обсуждения планов на будущее.
А еще это пора чудес и волшебства, когда мы искренне
верим в то, что любые мечты сбудутся.
Каждый из нас будет встречать главный праздник

по-разному: кто-то в окружении близких, кто-то в ком-
пании друзей, а кто-то на рабочем месте. Но где бы
вы ни находились в Новый год, хочется, чтобы он стал
запоминающимся, позитивным и ярким. Ведь недаром
говорят, что хорошее начало - половина пути.
Наступающий 2019-й уже готовит нам новые

идеи, планы, проекты и приятные сюрпризы. Пусть
он будет щедрым на добрые события и принесет в
каждый дом, в каждую семью радость, счастье и
благополучие.

С уважением депутат Законодательного
Собрания Нижегородской области

Сергей Васильевич Зуденков

 

Стоимость подписки составляет:
• для жителей округа: на 1 месяц - 95 руб.,

на 3 месяца - 285 руб., на 6 месяцев - 570 руб.
• для предприятий и организаций:

на 1 месяц - 100 руб., на 3 месяца - 300 руб.,
на 6 месяцев - 600 руб.

• На весь период подписной кампании действует
льготная подписка: 501 руб. 18 коп. на 6 мес. -

для ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны и для инвалидов I, II групп

при предъявлении документов.

 

• Вы также можете оформить
редакционную подписку
за 270 руб. на 6 месяцев

(за газетой нужно приходить
в редакцию или библиотеку ДКС).

• Возможна электронная подписка
в виде PDF-файлов,

которые будут высылаться на электронные адреса
подписчиков -

стоимость 270 руб. на 6 месяцев.

 

Календарь праздничных
мероприятий

для взрослых и детей
*27, 28 декабря, 3 января (12.00) - театрализованное представле-

ние для детей "Чудеса… и не только" (ДКС) 0+
*2 января (12.00) - игровая программа "Новогоднее приключение"

(ДКС) 6+
2 января (09.00 - 15.00) - мастер-класс "Сказочная игрушка"  (Центр

ремёсел, ул. Белинского, д. 63) 6+
2 января (09.00 - 15.00) - мастер-класс "Новогодняя игрушка"  (Центр

ремёсел, ул. Мира, д. 4) 6+
3 января (11.00) - медиавикторина "Как встречают Новый год люди

всех земных широт" (детская библиотека) 12+
3 января (09.00 - 15.00) - мастер-класс "Новогодняя снежинка"

(Центр ремёсел, ул. Белинского, д. 63) 6+
3 января (09.00 - 15.00) - мастер-класс "Новогодняя игрушка"  (Центр

ремёсел, ул. Мира, д. 4) 6+
*4 января (12.00) - театрализованная круговая ёлка "Новогодний

бал добрых волшебников" (ДКС) 0+
4 января (13.00) - квест-игра "В поисках игрушек семьи Чкаловых"

(музей В.П. Чкалова) 6+
4 января (11.00) - мульт-карусель "Куда идём мы с Пятачком" (дет-

ская библиотека) 6+
4 января (09.00 - 15.00) - мастер-класс "Символ года" (Центр ремё-

сел, ул. Белинского, д. 63) 6+
4 января (09.00 - 15.00) - мастер-класс "Лозоплетение" (Центр ре-

мёсел, ул. Мира, д. 4) 6+
4 - 10 января (10.00 - 16.00) - викторина "Занимательный компью-

тер" (Центральная библиотека) 16+
*5 января (11.00) - театрализованная игровая программа "Новогод-

ний переполох" (ДКС) 0+
*7 января (12.00) - театрализованное действо "Рождества волшеб-

ные мгновенья», хороводы, игры (ДКС) 0+
8 января (12.00) - познавательно-игровая программа для детей "Рож-

дественские забавы" (ДКС) 0+
8 января (11.00) - заочное путешествие "Волшебный мир кулис" (дет-

ская библиотека) 12+
8 января (13.00) - литературно-поэтический вечер "Светлый праз-

дник Рождества" (Центральная библиотека) 16+
8 января (09.00 - 15.00) - мастер-класс "Волшебство солёного тес-

та"  (Центр ремёсел, ул. Белинского, д. 63) 6+
8 января (09.00 - 15.00) - мастер-класс "Новогодний сувенир"  (Центр

ремёсел, ул. Мира, д. 4) 6+
*9 января (12.00) интерактивная игровая программа "Новогоднее

путешествие" (ДКС) 0+
*10 января (12.00) - ёлка "В снежном царстве, морозном государ-

стве" (ДКС) 0+
*11 января (12.00) - театрализованное представление "Волшебный

кипятильник, или Как Тошка и Жора Деда Мороза спасали" (ДКС) 0+
*12 января (16.00) - вечер приятного отдыха "На волнах носталь-

гии" (малый зал ДКС) (по предварительным заявкам) 18+
 13 января (12.00) - бал для пожилых "Ой, мороз, мороз" (ДКС) 18+
До 20 января в выставочной зоне Центральной библиотеки -

новогодняя викторина "Хвост крючком, нос пятачком", выставка-ма-
стерская "Фабрика весёлого праздника", выставка рецептов "К но-
вогоднему столу", выставка-настроение "Новогодний калейдоскоп"
(10.00 - 16.00) 12+
В Центре ремёсел работает выставка декоративно-прикладного

творчества "Чудо новогодней игрушки" 0+
5, 6, 7 января Центр ремёсел принимает по предварительной

записи (тел. 4-33-11).
* вход платный


