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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ– ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира
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назначение

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина  от 4 октября 2021 года 
№ 577 Александр Авдеев назначен временно исполняющим обязанности Губернатора 
Владимирской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Вла-
димирской области.

Александр Александрович Авдеев родился в 1975 году в Калуге в семье  рабочих мест-
ного турбинного  завода. 

После окончания средней школы № 17 поступил в Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. 
Баумана на факультет машиностроения. В 1998 году получил специальность «Инженер-
механик». В 1999 году окончил экономический факультет того же университета по специ-
альности «Экономист-менеджер».  

В 1995 году параллельно с учёбой в университете работал технологом на Калужском 
турбинном заводе. В 1996 году перешёл на стажировку в Сбербанк РФ по г. Калуге, где 
официально проработал в течение последующих трёх лет.

В 1999 году поступил на работу в Государственный фонд поддержки малого предпри-
нимательства Калужской области на должность финансиста-аналитика.

В 2007 году был назначен заместителем Главы города Калуги — начальником управле-
ния экономики и имущественных отношений.

С 23 марта 2010 года назначен заместителем Главы Администрации города Обнинска 
по экономическому развитию.

29 июня 2010 года решением Обнинского городского Собрания назначен Главой Адми-
нистрации города Обнинска.

С сентября 2015 года — по сентябрь 2016 года - заместитель губернатора Калужской 
области .

18 сентября 2016 года был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва 
по одномандатному избирательному округу, представляя партию «Единая Россия».

Проходил обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров.
Женат, воспитывает сына и дочь.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ НАЗНАЧЕН ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ НАЗНАЧЕН ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ 
ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                           награждения

5 октября в Доме культуры молодежи провели го-

родское торжественное мероприятие, посвященное 

профессиональным праздникам работников сферы 

образования - Дню учителя и Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников.

Участников праздничной встречи с профессио-

нальным праздником поздравил первый заместитель 

главы администрации города Владимир Гарев.

Немного статистики: во Владимире действует 

51 общеобразовательная организация, 93 детских 

сада, 4 учреждения дополнительного образования, 

информационно-методический центр. В учреждениях 

образования города трудятся более 7 тысяч человек, 

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯУЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ
ВЛАДИМИРСКИХ ПЕДАГОГОВ ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

из них – 3845 педагогических работников, которые 

обеспечивают образовательный процесс почти для 60 

тысяч юных владимирцев.

По традиции, на торжественном мероприятии про-

шла церемония награждения представителей учитель-

ского сообщества за профессиональные достижения. 

9 участников встречи награждены Почетной грамо-

той Министерства просвещения Российской Федера-

ции, еще 31 отмечен благодарственными письмами и 

почетными грамотами регионального департамента и 

администрации города Владимира.

В рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» ежегодно проводится конкурс на по-

лучение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных учреждений.

В 2021 году победителями признаны и получили 

грант Президента РФ в размере 200 тыс. рублей Артем 

Мишулин, учитель биологии гимназии № 35 и Елена 

Иванова, учитель биологии школы № 25.

От профессионального сообщества участников 

встречи поздравила председатель Владимирской 

городской организации Профсоюза работников на-

родного образования и науки РФ Надежда Волосо-

ва. Грамотами профсоюза за социальное партнер-

ство отмечены 8 работников системы образования 

города.
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благоустройство

Коронавирус — стоп!

Ваше 
здоровье — 
в ваших 
руках

Новые деревья высаживают в рамках 

муниципальной программы повышения 

экологической безопасности Владимира.

Четырьмя сотнями деревьев пополни-

лись улицы областной столицы. Растения 

высаживали весной, летом и осенью. А при-

ступили к озеленению  еще в апреле, когда 

на улице Гвардейской в Юрьевце высадили 

45 мелколистных лип. По просьбам влади-

мирцев, еще 10 лип высадили на улице Ка-

зарменной в районе Платоновского пруда 

и 17 лип - вдоль многоквартирных домов 

на Нижней Дуброве, у домов 15-17.

Самая массовая и запоминающаяся вы-

садка деревьев прошла в день России, 12 

июня. Празднично, ярко, массово прошла 

акция в рамках международного проекта 

«Кедры Великой Победы». В новом Патрио-

тическом сквере на Октябрьском проспек-

те члены общественных организаций и ве-

тераны высадили 87 алтайских кедров. Все 

деревья благополучно прижились. Напом-

ним, «Кедры Великой Победы» - это живой 

призыв к будущим поколениям помнить 

историю своей страны. До 2025 года в Рос-

сии и за рубежом планируется высадить 27 

миллионов деревьев.

В течение года высадка новых деревьев 

производилась администрацией города 

Владимира на улицах Фатьянова, Красно-

армейской, проспекте Строителей, Нижней 

и Верхней Дуброве и в Коммунаре.

На минувшей неделе, 30 сентября, во 

Владимире высадили еще 70 деревьев: 20 

лип на улицах Комиссарова и Добросель-

ской, еще 20 шестилетних краснолистных 

кленов в Патриотическом сквере. А в зоне 

отдыха на Красносельском пруду появи-

лась аллея из 30 каштанов.

Как рассказал начальник городского 

управления по охране окружающей сре-

ды Сергей Сухопаров, саженцы каштанов 

подарили городу и горожанам неравно-

душные жители Владимира - Руфина Зей-

наддиновна Никулина и Петр Акимович 

Сафронов. Саженцам от 7 до 10 лет. Обще-

ственники выращивали их на своих приуса-

дебных участках. Каштаны Петра Акимови-

ча - местные. А вот Руфина Зейнаддиновна 

рассказала, что привезла 10 лет назад с юга 

несколько десятков каштановых плодов и 

разбросала их по приусадебному участку. 

Удивительно: южные «гости» прижились в 

наших широтах.

- Я рада, что в нашем городе развивают-

ся общественные пространства, - отмечает 

Руфина Никулина. - Я живу рядом с патри-

отическим сквером, раньше на этом месте 

росли больные, аварийные деревья. Спа-

сибо администрации города Владимира, 

что наконец-то привели это место в поря-

док. Я горжусь тем, что часть деревьев, по-

саженных в этом сквере, выращены моими 

руками!

Глава города Владимира Андрей Шо-

хин дал задание городскому управлению 

по охране окружающей среды разработать 

специальную программу по озеленению 

центральных улиц областной столицы.

Без участия жителей проблемы не решить
Уверен председатель горсовета Николай Толбухин

Во Владимире продолжаются работы по озеленению улиц и общественных пространств

Роспотребнадзор призывает 

вакцинироваться и носить маски

Год назад, в сентябре 2020-го, были избран Совет народ-

ных депутатов города Владимира двадцать восьмого созыва. 

За это время были проведены 17 заседаний горсовета, работа-

ют  шесть профильных комитетов, вопросы депутатам избира-

тели могут задать на приемах в своих округах или в Региональ-

ной общественной приемной. Подвести итоги деятельности за 

прошедший год мы попросили председателя Совета Николая 

Юрьевича Толбухина. Ему слово. 

«Когда речь идет о защите интересов горожан, у каждого 

из депутатов есть собственное мнение, которое обязатель-

но будет услышано. Мы обсуждаем, ищем оптимальные вари-

анты для решения городских вопросов - от работы обществен-

ного транспорта до ремонта пришкольных территорий.  

Мы достигли договоренности с администрацией города, 

что из бюджета именно для исполнения наказов избирателей 

ежегодно будет направляться по 50 миллионов рублей (за 5 лет 

- внушительная сумма).

Этот год был «пилотным»: мы нарабатывали опыт, опера-

тивно исправляли недочеты, но главное, почти все наказы вы-

полнены. Почему «почти»? В этом году, как читатели знают, 

серьезно выросли цены на строительные материалы, что от-

разилось на стоимости реализации отдельных инициатив жи-

телей. Например, после двух несостоявшихся торгов по стро-

ительству дог-парка на улице Луначарского, депутат Евгений 

Станчев, посоветовавшись с жителями, перенаправил их на 

другие объекты. 

Один из самых распространенных вопросов - как выбирает-

ся наказ для реализации. Для нас очевидно, что без участия жи-

телей проблемы не решить. Поэтому, депутату важно зару-

читься поддержкой избирателей. К сожалению, есть примеры, 

когда большинство жителей хочет детскую площадку во дво-

ре, а часть соседей  категорически против. В этих случаях, со-

вет - прийти к компромиссу. Кстати, ряд депутатов, основы-

ваясь на просьбах жителей, решили реализовать масштабные 

наказы в течение нескольких лет. Например, Сергей Киселев за-

нимается вопросом ремонта школы в своем округе, Артур За-

карян,  Роман Мусихин и Алексей Лызлов благоустраивают 

Курсантский сквер, Платоновский пруд и бульвар Художника 

Иванова соответственно. Эти работы займут несколько лет, 

но город получит современные общественные пространства. 

Ряд коллег направил средства на установку детских площа-

док, ремонт дорог, обновление школьного спортзала, возрож-

дение хоккейного корта и другие работы. В итоге, более 50 объ-

ектов стали лучше в этом году. 

Сейчас начинается работа над бюджетом на следующий 

год. Призываю жителей обращаться к депутатам с коллек-

тивными наказами, чтобы народные избранники имели воз-

можность доказывать необходимость работ на конкретном 

объекте. На своих приемах, на встречах во дворах, я всегда на-

поминаю народную мудрость: «Под лежачий камень вода не те-

чет». Только совместная работа жителей, депутатов и адми-

нистрации принесет результат, который станет вкладом в 

развитие нашего любимого города».

депутатская работа

Только цифры:
В 2021 году во Владимире выса-
жено 400 деревьев, в том числе 
203 липы, 50 каштанов, 87 ал-
тайских кедров, 40 кустов пу-
зыреплодника пурпурного и др.

ВЫСАДИЛИ ЛИПЫ, КАШТАНЫ, КЛЁНЫ

Управление Роспотребнадзора 

по Владимирской области подчер-

кивает: для снижения риска инфи-

цирования граждан коронавирус-

ной инфекцией в общественных 

местах следует носить маски. На се-

годня это - один из наиболее эф-

фективных способов профилактики 

COVID-19. К общественным местам 

в первую очередь относятся мага-

зины и рынки, предприятия обще-

пита и сферы услуг, общественный 

транспорт.

Напомним, что по закону за 

нарушение «масочного» режима 

гражданину может быть вынесе-

но предупреждение или наложен 

штраф в размере от 1000 до 30 000 

рублей.

Также сотрудники Роспотреб-

надзора напоминают о необходи-

мости соблюдения правил личной 

гигиены: для профилактики корона-

вируса необходимо часто мыть руки 

водой с мылом, использовать де-

зинфицирующие средства для рук, 

не касаться рта, носа или глаз немы-

тыми руками, регулярно очищать 

поверхности и устройства, к кото-

рым вы прикасаетесь (экран смарт-

фона, пульты, дверные ручки и по-

ручни).

В областном центре продолжает-

ся вакцинация от коронавируса. На 

вакцинацию против covid-19 можно 

записаться по телефонам лечебных 

учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 

77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 

77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 

53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 

77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 

77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 

45-61-36,

Железнодорожная больница — 

ОАО «РЖД» - 54-32-13.
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праздник

ВЛАДИМИРЦЫ В СОЦСЕТЯХ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ
Написаны 1077 коментариев, названы 257 учителей и 42 школы

5 октября - 
День работников уголовного розыска

Начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру Рустам Османов - об особенностях профессии

Рустам Рамазанович, расскажите чем занима-

ются сотрудники отдела уголовного розыска?

Наши ребята ведут оперативно-розыскную деятель-

ность: выявляют, предупреждают, пресекают и, самое 

главное, раскрывают тяжкие и особо тяжкие престу-

пления общеуголовной направленности. Ни для кого 

не секрет, что оперативники работают рискуя жизнью, 

и все ради сохранения правопорядка в стране.

О каких именно преступлениях идет речь?

Это убийства, серийные преступления против 

личности, преступления против половой неприкос-

Учителя не только дают нам знания, но и помогают, наставляют, выручают 

в самых разных ситуациях. Каждый может вспомнить несколько поучительных, 

трогательных или забавных историй, связанных с учителями. В преддверии Дня 

учителя в соцсети Администрации города Владимира ВКонтакте был объявлен 

конкурс, ставший уже традиционным: пользователям соцсети предлагалось на-

писать имя  любимого учителя, предмет, который он преподаёт, школу, где на 

данный момент работает. 

Конкурс вызвал небывалый отклик! За 9 дней владимирцы написали 1077 
комментариев, где не только называли любимого педагога, но и делились исто-

риями, связанными с учителем, выражали слова благодарности, рассказывали, 

чему научил педагог-предметник.

Итак, подводим итоги! Подавляющее большинство учителей - это, конечно, - 

педагоги-женщины. Но из 257-ми учителей были названы и 23 педагога-мужчины.  

Самыми активными в этом году стали школы № 49, 37, 2, 36, 46 и 19. Самыми по-

пулярными предметами, которые назвали пользователи ВКонтакте являются: на-

чальная педагогика (99 учителей), русский язык (37 учителей), математика (26 
учителей), английский язык (19 учителей) и история (17 учителей).

Подводя итоги, конкурсная комиссия выявила пятерых лидеров:

1. Виктория Николаевна Чугунова, учитель начальных классов, школа № 45,
2. Наталья Владимировна Веселова, учитель начальных классов, школа № 36,
3. Ирина Михайловна Исаева, преподаватель алгебры и геометрии, школа № 36,
4. Зоя Константиновна Тихонова, преподаватель истории, школа № 10,
5. Светлана Владимировна Денисова, учитель начальных классов, школа № 49.
Кроме того, по итогам голосования было определено еще 25 финалистов. Их 

имена можно прочитать на страничке ВКонтакте Администрации города Влади-

мира. Победителей и финалистов ждут памятные подарки!

новенности и половой свободы личности, тяжкие и 

особо тяжкие преступления, связанные с незакон-

ным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ, взрывных устройств. Нередко сотрудники на-

шего отдела раскрывают преступления, вызвавшие 

широкий общественный резонанс, преступления 

против собственности, в том числе серийные кражи, 

преступные посягательства на автотранспортные 

средства, хищения культурных ценностей, разбои 

и грабежи. Также оперативниками разыскиваются 

лица, скрывшиеся от органов дознания, следствия 

или суда, людей, пропавших без вести, организуют 

опознание трупов.

Какими качествами, на ваш взгляд, должен об-

ладать оперуполномоченный?

В уголовном розыске нет случайных людей, служ-

ба в нашем подразделении - это призвание, образ жиз-

ни. Есть определенные лишения, ненормированный 

график, свои жизненные интересы уходят на второй 

план, работа – на первом. Поэтому основные качества 

- это коммуникабельность, уравновешенность, усид-

чивость, грамотность, усердие, оптимизм, острота ума, 

желание работать, самостоятельно принимать верные 

и законные решения, раскрывать преступления и по-

лучать от этого удовлетворение .

Можете вспомнить какое-нибудь резонансное 

раскрытое преступление?

В 2020 году оперуполномоченные нашего отдела за-

держали женщину, подозреваемую в присвоении око-

ло 3,5 млн. рублей. В результате оперативно-розыскных 

мероприятий установили личность подозреваемой. Ей 

оказалась 51-летняя жительница Владимира. Женщина 

была объявлена в федеральный розыск. В настоящее 

время фигурантка осуждена на реальный срок лише-

ния свободы с отбыванием наказания в исправитель-

ной колонии общего режима.

Немного о статистике. Сколько преступлений 

удалось раскрыть за восемь месяцев этого года? 

Что это за преступления?

Всего с начала года на территории областного цен-

тра сотрудниками уголовного розыска УМВД России 

по городу Владимиру раскрыто 425 преступлений, 

в том числе 26 совершенных против личности и по-

ловой неприкосновенности граждан, 4 убийства, 19 

причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе 6 

со смертельным исходом, 3 изнасилования. Раскрыто 

59 грабежей (92% от общего числа преступлений это-

го вида) и 3 разбойных нападения (100%), более 384 

краж, 16 угонов.

В День службы, что бы Вы пожелали своим кол-

легам, сотрудникам?

Главное, чтобы было желание работать, раскрывать 

преступления, а не так, чтобы отсидеться на работе и 

уйти домой. Важно не стоять на месте, развиваться, 

идти в ногу со временем. И, пользуясь случаем, хочу 

поздравить ветеранов и сотрудников уголовного ро-

зыска с днем создания нашей службы в системе вну-

тренних дел. Желаю крепкого здоровья, никогда не 

сдаваться и смотреть на все трудности с оптимизмом. 

Успехов в работе и достижения высоких показателей!

Светлана Владимировна 

Денисова: «С первых же дней 

знакомства с первоклашка-

ми заинтересовала уроками 

так, что дети хотят стараться 

и учиться! Энергичная, откры-

тая и легкая в общении!»

Ирина Михайловна      

Исаева: «Самый «классный» 

Классный руководитель, ее 

уроки вспоминаю с нежно-

стью. Она всегда находила 

слова поддержки, и помогла 

мне полюбить точные науки».

Наталья Владимировна       

Веселова: «Добрая, в меру 

строгая, прекрасно объяс-

няет материал. Ребенок лю-

бит школу, летом скучает по 

учителю и с радостью ждет 

1 сентября!»

Виктория Николаевна   

Чугунова: «Наша Виктория 

Николаевна - добрая, от-

зывчивая, всегда поможет. 

Детки вас очень любят, спа-

сибо за терпение!»

Зоя Константиновна      

Тихонова:  «Зоя Константи-

новна - замечательный пе-

дагог! Вы - наш любимый 

учитель и классный руково-

дитель».



ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Книга выпущена общественной организацией 

«Учитель» на средства муниципального гранта. В ней 

собрана вся педагогическая мудрость учителей, за 

плечами которых 20, 30 и даже 40 лет работы в шко-

ле! Небольшие, но ёмкие рассказы о непростых судь-

бах педагогов, о выборе педагогической профессии, о 

сложных ситуациях и умении мастерски выйти из них, 

когда на решение даются считанные секунды... С юмо-

ром и ностальгией вспоминают ветераны-педагоги о 

своей жизни и  учениках. 

Многие известные владимирцы могут узнать на 

страницах издания своих учителей, людей, повлияв-

ших на становление их личности, направивших в свое 

время в нужное русло, сумевших не только дать зна-

ния, но и воспитать важные человеческие качества.

Вера Михайловна Маштакова, заместитель предсе-

дателя ОО «Учитель», стояла у истоков образования ор-

ганизации. Она уверяет: «ОО «Учитель» - организация 

уникальная. Это первое и единственное в своем роде ор-

ганизованное сообщество учителей-ветеранов педагоги-

ческого труда. А создана она была ровно 20 лет назад, в 

ноябре 2001 года. «Социальная, некоммерческая, неполи-

тическая» - вот основные принципы работы организации.

Первые два года организацию возглавляла Гали-

на Николаевна Кузнецова (сейчас Галины Николаев-

ны нет в живых), на этом посту ее сменила Вера Ми-

хайловна, которая была председателем ровно 15 лет. 

В настоящее время организацию возглавляет Татьяна 

Юрьевна Ковалькова.

Выйдя на пенсию, педагоги не скучают. Говорят: не-

когда. Они готовят к школе детей-шестилеток из не-

благополучных семей, занимаются с детьми-сиротами, 

проводят в школах духовно-нравственные беседы с 

учащимися, агитируют выпускников поступать в пед-

вузы, наставляют молодых педагогов, которые толь-

ко пришли работать в школу. И это все — совершен-

но бесплатно!

- Работать учителем в нашей стране никто никогда 

не шел ради денег, - поясняет Татьяна Ковалькова. - Но 

практически всегда шли за тем, чтобы иметь определен-

ное положение в обществе. И в первую очередь, учите-

ля были в нашей стране представителями интеллиген-

ции. Задача педагога - передать 

подрастающему поколению 

все, что он знает и умеет. И не 

только с точки зрения содержа-

ния, истинный педагог должен 

суметь воспитать в ребенке па-

триота, человека, который лю-

бит свою семью и родину.

20 ЛЕТ СПУСТЯ

на дорогах

Владимирские троллейбусы и автобусы 
брендируют

В едином стиле

Депутаты городского Со-

вета города Владимира, со-

трудники управления транс-

порта и связи и специалисты 

в сфере дизайна городско-

го транспорта совместно вы-

брали вариант брендирова-

ния общественного транспорта нашего города.

Автобусы и троллейбусы решено покрасить в крас-

ный цвет. Ключевыми элементами дизайна стали образ 

владимирского льва и традиционные элементы орна-

мента древних соборов, которые символизируют силу 

и развитие.

Брендирование в единой стилистике станет одним 

из условий вновь заключаемых муниципальных кон-

трактов на обслуживание маршрутов городского об-

щественного транспорта.

4 АФИША

 Информационный бюллетень «Владимир – Это Мы». Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ33-00487 от 10.05.2017. Учредитель: администрация города Владимира. Адрес издателя, редакции: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 40. Телефон 8 (4922) 53-13-51, e-mail: ann33alexandrovna@yandex.ru;  

для почтовой корреспонденции: 600000, ул. Горького, д. 36. Главный редактор: Татарникова Аннета Александровна. Распространяется бесплатно. Не распространяется через отделения связи. Возрастные ограничения 12+. 
Время подписания в печать по графику 08.10.2021 в 19.00, фактическое 08.10.2021 в 19.00. Отпечатано по заказу администрации города Владимира 

в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600022 г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Заказ № 304019. Тираж: 100 000 экз.

Городские мероприятия с 9 по 22 октября

гражданская активность

Книгу с таким названием выпустили в преддверии Дня учителя 
владимирские ветераны педагогической деятельности

Речь идет о светофорах на пе-

рекрестке улицы Мира с Октябрь-

ским проспектом. Подсветка бу-

дет «окрашиваться» в красный, 

желтый или зеленый цвета одно-

временно с включением на све-

тофоре аналогичного цветового 

сигнала для транспорта. Оборудование предоставлено 

безвозмездно — производителями из Казани.

По мнению специалистов, это повысит безопас-

ность дорожного движения.

Дополнительная подсветка
На консольных опорах светофоров установили 

светодиодную подсветку

ПАРКИ
Центральный парк культуры и отдыха 

(тел. 53-23-84)

09 октября - «Мой учитель!», тематическая про-

грамма, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

10 октября - «Акварель», развлекательно-познава-

тельная программа, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

16 октября - «Волшебные герои сказок», игровая 

программа, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+) 

17 октября - «Выходи играть», спортивная про-

грамма, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Дружба» 
(тел. 54-16-93)

09 октября - «Листопад в ладошках», анимация, 

11.30. (0+)

10 октября - «Новое поколение», развлекательно-

семейная программа, 11.30. (0+)

16 октября - «Мы — спортивные ребята», спор-

тивные игры для детей, 11.30. (0+)

17 октября - «Улыбайтесь на здоровье», игровая 

программа для детей и родителей, 11.30. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный»
(тел. 77-32-10)

09 октября - «День здоровья», спортивный день в 

парке, 12.00, 13.00. (0+)

10 октября - «Учитель — не звание, учитель — при-

звание!», музыкальные поздравления, 12.00. (0+)

16 октября - «День хлеба», праздник семейных 

традиций, 12.00. (0+)

17 октября - «Осенний поход», эко-программа, 

12.00. (0+)

ВЫСТАВКИ
Выставочный комплекс 

(тел. 32-58-04)

«Русская Атлантида», выставка, по 30 октября. 

Ежедневно, кроме пн. 10.00 - 17.00. (0+)

«Берлин. Прага. Будапешт. Три столицы», персо-

нальная выставка Юрия Галдина, с 21 октября 

по 14 ноября. Открытие 21 октября в 15.00. Еже-

дневно, кроме пн. 10.00-17.00. (0+)

Музей «Старая аптека»
(тел. 32-58-04).

«Старая аптека во Владимире», постоянно дей-

ствующая экспозиция. Ежедневно, кроме пн. 

10.00-19.00. (0+)

12-19 октября - «Дом, в котором в 1805 году 

была открыта первая аптека», культурно-

познавательная программа. Ежедневно, кроме 

пн. 10.00-19.00. (0+)

Детская художественная школа 

(тел. 32-28-83)

«Моя графика», юбилейная выставка работ 

художника-педагога Игоря Чуксина, по 08 ноя-

бря, ежедневно кроме вскр., 9.00-18.00. (0+)

Центральная городская библиотека 
на Суздальском пр. 

(тел. 21-65-28)

11 октября - «Волшебный мир зверей и птиц», 

громкие чтения к 120-летию со дня рождения 

Е.И. Чарушина, 10.00. (6+)

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ
Владимирский планетарий

(тел. 32-22-90)

09 октября - Лекции-сеансы: «Космическая сказ-

ка», 11.00. (0+), «Долгая дорога в космос», 

12.00. (6+), «Звездный дом», 13.00. (6+)

10 октября - «Полеты во сне и наяву», семейный 

день в планетарии. «В королевстве Лунного све-

та», театрализованная лекция-представление 

(по предварительному бронированию), 10.30. 
(0+), лекции-сеансы: «За волшебным шаром», 

11.30, (6+), «Приключения Волка и Зайца в кос-

мосе», 12.30. (6+), «Два стеклышка», полноку-

польная программа, 14.30. (12+)

Дом культуры молодежи
(тел. 53-12-65)

16 октября - «Покровская вечорка», интерактив-

ная программа, 14.00. (6+)

Городской дворец культуры
(тел. 53-31-86)

07-08 октября - Открытие творческого сезона 

2021, 18.30. (0+)

17 октября - «Лучшие танцоры года», всероссий-

ский конкурс-премия, 10.00. (6+)

Театр фольклора «Разгуляй»
(тел. 21-67-70).

10 октября - «Кот в сапогах», музыкальный спек-

такль, 11.00. (0+)

17 октября - «Сказка о юной царевне и Змее Го-

рыныче», музыкальный спектакль, 11.00. (0+)


