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ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС

Мероприятие представляло 
собой фестиваль живой музыки, 
творческого самовыражения и 
семейного отдыха. Его програм-
ма была настолько разнообраз-
на и обширна, что каждый мог 
найти что-то для себя. 

Уже традиционно для всех 
праздников, проводимых на 
Волхонке, и на этом фестивале 
работала ярмарка мастеров, в 
которой участвовали более 50 
народных умельцев. Множество 

инициативных групп несли в мас-
сы культуру, просвещение и свое 
творчество. Могли пробовать 
свои силы и те, кто хотел нау-
читься чему-то новому, напри-
мер, работать с глиной, делать 
украшения и еще многое другое.

Особенностью «Волхонки – 
2015» стало наличие пяти сцен, 
расположенных в небольшом 
удалении друг от друга. Каждая 
из них имела свое название и 
свою концепцию. В рамках фе-

стиваля было показано более 
230 концертных программ раз-
личных музыкальных направ-
лений: авторские песни, отече-
ственный джаз, блюз, фолк, 
регги, акустический рок. Почет-
ными гостями фестиваля стали 
артисты «Норд-Оста», которые 
представили концертную вер-
сию своего знаменитого мюзи-к
ла, лучший балалаечник России 
Алексей Архиповский, мэтры 
бардовской песни и многие дру-
гие исполнители, которые охот-
но делились своим творчеством 
и участвовали в создании всеоб-
щего праздничного настроения. 

В рамках фестиваля также 

проводились детские и молодеж-
ные конкурсы авторской песни. 
Особое внимание привлекала 
посвященная 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Платформа Победы», где про-
шел традиционный конкурс са-
модеятельной песни среди пред-
ставителей опасных профессий 
«За Россию, десант и спецназ».

На фестиваль приехали 
огромное число гостей из дру-
гих городов России – от Кали-
нинграда до Петропавловска-
Камчатского. Для них был 
поставлен специальный пала-
точный городок, в котором раз-
местились около 5000 человек. 

В основном это были семьи с 
детьми и даже домашними п-и
томцами. Гостями фестиваля, 
где царила атмосфера добра и 
гармонии  друг с другом и окру-
жающим миром, стали свыше 10 
тысяч человек.

Год назад на Волхонке состо-
ялся организованный Центром 
поддержки народных инициатив 
грандиозный фестиваль «Ку-
пальские вечера», который стал 
одним из важнейших культурных 
событий не только в рамках Но-
гинска, но всего Подмосковья. 
То же самое можно сказать и про 
нынешний фестиваль.

со всей России - от Калининграда до Камчатки - собрал фестиваль на Волхонке.

Екатерина БЕЛОКОНОВА

Пять тысяч гостей
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С 3 по 5 июля дендропарк Волхонка в Ногинске 
принимал гостей и участников открытой фестиваль -
ной платформы, приуроченной ко Дню семьи, любви 
и верности.

В соответствии с нормами пунктов 4 - 6 статьи 50 
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федер-а
ции», частей 4 - 6 статьи 41 Закона Московской области 
от 04.06.2013 года № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» редакция газеты «Вос-
точный экспресс Подмосковья» (учредитель ООО РИО 
«Феникс») уведомляет Территориальную избиратель-
ную комиссию муниципального образования «Город-
ской округ Электросталь Московской области» о своей 
готовности предоставить зарегистрированным канди-
датам на выборах депутатов Совета депутатов муници -

пального образования «Городской округ Электросталь 
Московской области», назначенных на 13 сентября 
2015 года, печатную площадь в газете «Восточный экс-
пресс Подмосковья» для проведения предвыборной 
агитации на следующих условиях:

1/1 полноцветная газетная полоса формата А3 -
20 000 (двадцать тысяч) рублей;
1/2 полноцветной газетной полосы формата А3 - 
11 000 (одиннадцать тысяч) рублей;
1/3 полноцветной газетной полосы формата А3 -
7500 (семь тысяч пятьсот) рублей;
1/4 полноцветной газетной полосы формата А3 -
6000 (шесть тысяч) рублей.

В территориальную избирательную комиссию 
Муниципального образования 

«Городской округ Электросталь Московской области»

УВЕДОМЛЕНИЕ
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