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Сезон отыгран на ура!
арзамасский муниципальный 

театр драмы завершил  
шестьдесят седьмой сезон, 

который получился 
ярким и запоминающимся

связь

В режиме онлайн
На днях в администрации города со-

стоялась видеоконференция, в ходе кото-
рой арзамасцы задали вопросы руководи-
телям ряда министерств и подразделений 
правительства Нижегородской области. На 
связи были не только жители Арзамаса, но 
и Балахнинского, Семеновского, Уренско-
го районов. Поднятые проблемы касались 
реализации областных целевых программ, 
направленных на улучшение жилищных 
условий граждан.

Особо актуальна эта тема, как показа-
ла конференция, для ветеранов Великой 
Отечественной войны; для тех, чьи родные 
были репрессированы; для многодетных 
семей; молодежи, занятой в сельском хо-
зяйстве; граждан, имеющих хронические 
заболевания, и других. На ряд вопросов 
были даны исчерпывающие ответы, неко-
торые же требуют дополнительного рас-
смотрения. 

Н. СлАвиНА. 

итоги конкурса

Краеведы не подвели!
В Семёнове, столице хохломской ро-

списи, на базе музейно-туристического 
центра «Золотая хохлома» состоялся ре-
гиональный исследовательский конкурс 
«Знатоки истории родного края».

Участие в нём приняла сборная школь-
ников Арзамасского района, в состав ко-
торой вошли воспитанники краеведческих 
кружков центра ремёсел и Чернухинского 
музея природы. Успешно пройдя конкурс-
ные испытания, наша команда заняла тре-
тье место. 

Честь Арзамасского района защища-
ли выездновцы Михаил Гусев, Ольга Бит-
кина, Ирина Болдырева и чернухинцы Вла-
димир Зиновьев, Анастасия Шашунькина, 
Юлия Садова, Алексей Гладышев, Алина 
Раджабова. Подготовкой команды зани-
мались директор музея природы Н.Ю. Про-
щина и хранитель фондов центра ремёсел 
С.В. Казнина.

А. ГОлОвКиН. 

Воды бесплатной 
не бывает

В четверг 19 мая, днем+16...+190С, 
ночью +7...+90С, ветер западный, мало-
облачно.

В пятницу, 20 мая, днем +20...+220С, 
ночью +10...+120С, ветер западный, пе-
ременная облачность.

А.Целоухов – обладатель приза за лучшую мужскую роль театрального сезона

Директор театра М. Швецова награждается Благодар-
ственным письмом областного правительства


