
24
2019 года

 Газета  основана
в 1936 году.

Пятница

мая
№37 (12 020)

Общественно-политическая газета
городского округа город Чкаловск Нижегородской области

 Мы ждём ваших
новостей
по e-mail:

Наш сайт:

1 июня 2019 года в г. Чка-
ловске состоится главное
туристическое событие
года - фестиваль народных
художественных промыслов
"Гипюра сказочный узор".

В рамках программы фес-
тиваля пройдут и многочис-
ленные мероприятия, посвя-
щенные Международному
дню защиты детей. Состо-
ится традиционное вруче-
ние премии главы админис-
трации округа чкаловским
ребятам, отличившимся в
учебе, спорте и творчестве.

Ожидаются и зажига-
тельные выступления
звезд российской эстрады -
группы «Балаган Лимитед».

Итак, обо всем подробнее.
Фестиваль "Гипюра сказочный
узор" традиционно собирает де-
сятки предприятий народных ху-
дожественных промыслов и лег-
кой промышленности из разных
регионов России: Нижегородс-
кой, Ивановской, Костромской,
Кировской и других областей.
Продемонстрируют они свои из-
делия и в этот раз на ярмарке
предприятий НХП «Поэма льна
и белой нити».

Познакомиться с русским укла-
дом жизни можно будет, пройдя
через "Врата счастья" и попав на
"Русскую околицу". Хозяйка Рус-
ской избы встретит вас душисты-
ми пирогами, на Скотном дворе
можно покормить уточку или по-

АНОНС

гладить поросенка, поправить
здоровье в Доме знахарки, отве-
дать вкусной ушицы в Доме рыба-
ка, а в Доме лесника - вкусных ма-
ринованных грибов да варенья из
лесных ягод. В Квасной лавке на-
поят забористым кваском и сбит-
нем. На базаре с торговыми ря-
дами предложат полезный и нуж-
ный товар с сельских подворий.

Приятным сюрпризом фести-
валь станет и для тех, кто мечтает
хоть раз посетить Францию и уви-
деть Париж своими глазами. "Ули-
ца французского шика" подарит
уникальную возможность окунуть-
ся в мир уютных кафе, мелодич-
ного журчания французской музы-
ки в исполнении профессиональ-
ных музыкантов. "Школа француз-
ского языка" поможет оформить
на французском языке открытки
для родных и близких. Вы можете
поучаствовать в дегустации и ма-
стер-классах по приготовлению
блюд французской национальной
кухни, увидеть уличный театр-ба-
лаган и т.п. "Монмартр по-чкалов-
ски", интерактивные фотозоны и
арт-объекты, море цветов сдела-
ют ваше пребывание на фестива-
ле незабываемым.

На фестивале вас ждут экск-
люзивный показ одежды изо
льна, который представят про-
фессионалы из модельного аген-
тства; перформанс по созданию
моделей одежды из ткани с эле-
ментами гипюра; работа творчес-
ких образовательных площадок

"Азбука вышивки", "Язык наших
предков" и арт-площадки по тра-
диционным русским ремеслам,
изобразительному и театрально-
му искусству; мастер-классы (ни-
жегородский гипюр, художествен-
ная роспись, лозоплетение, тка-
чество, ковка и многое другое).

Будут подведены итоги, и со-
стоится награждение победите-
лей сетевого интернет-конкурса
"Промыслы на карте Нижегород-
ской области и Франции", творчес-
ких конкурсов по истории и осо-
бенностям промыслов и реме-
сел нижегородского края, конкур-
са "Дизайн и Ремесло".

Всем желающим предлагает-
ся стать зрителями театрализо-
ванной игровой программы "Ска-
зочный патруль и тайны волшеб-
ного узора", участниками акции
"Я люблю гипюр" и лотереи, при-
дя в одежде с элементами гипю-
ра. Флешмоб "Лён, мой ленок"
соберет творческие коллективы
и гостей фестиваля на массовую
вокально-хореографическую
композицию.

И главное, в этот день, приоб-
ретая изделия предприятий на-
родных художественных промыс-
лов по ценам производителя, вы
становитесь участником розыг-
рыша, и, быть может, сертификат
на сумму 10 000 рублей на при-
обретение любой понравившей-
ся продукции предприятий НХП
достанется именно вам!

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: 492 руб. 54 коп. на 6 месяцев -

для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 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.

ПРОДЛИТЕ ДРУЖБУ С ГАЗЕТОЙ И БУДЬТЕ ВСЕГДА
В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
  23 мая 2019 года состоялись публичные слушания по проекту

решения Совета депутатов городского округа город Чкаловск Ниже-
городской области "Об утверждении отчета об исполнении  бюджета
городского округа город Чкаловск Нижегородской области за 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов". Проект одобрен и рекомендо-
ван Совету депутатов к принятию.


