
О том, что во Владимире появится военно-

патриотический сквер, уже давно знают все нерав-

нодушные жители областной столицы: строительство 

нового сквера (в народе его для краткости окрестили 

Сквером Победы) широко анонсировалось городски-

ми властями. Идея и варианты создания патриотиче-

ского сквера на пересечении Октябрьского проспек-

та и улицы Мира обсуждалась не один год. И вот, с 

апреля на месте нового общественного пространства 

ведутся масштабные работы.

О том, что будет сделано, нашему корреспонден-

ту рассказал начальник управления по охране окру-

жающей среды администрации г. Владимира Сергей 

Сухопаров.

«На том месте, где сейчас активно ведутся рабо-

ты, долгое время были заброшенные городские сады. 

Там росли старые деревья — яблони, клёны. В боль-

шинстве своем деревья были больные, «аварийные», 

яблони давно не плодоносили. Было принято реше-

ние заменить эти деревья на молодые: 80 алтайских 

кедров, мелколистные липы, красные клены  и дру-

гие деревья.

Алтайские кедры будут высажены в рамках междуна-

родного проекта «Кедры Великой Победы». Он реализу-

ется как патриотический, экологический, инновацион-

ный проект в России, странах СНГ и странах дальнего 

зарубежья. Всего планируют высадить в России и в СНГ 

27 млн. деревьев в память о каждом, кто погиб в годы 

Великой Отечественной войны.

Основная задача этого проекта - сохранить на века 

(срок жизни кедра 

800-1000 лет!) память 

об отцах, дедах, пра-

дедах, полководцах и 

рядовых - родствен-

никах наших сооте-

чественников, защи-

тивших нашу страну, 

освободивших наро-

ды Европы.

Кедры привезут 

из заказника, где их 

выращивали в те-

чение 20 лет. Это 

крепкие растения с 

мощной корневой 

системой. Алтайские 

кедры отлично при-

живаются в нашем климате. Высота этих кедров — 

около 2 метров. Надо сказать, что вырастают эти 

деревья до 20 метров и выше.

Узнав о том, что в сквере Победы будут высажены 

деревья, неравнодушная жительница областного цен-

тра — Руфина Никулина — обещала подарить городу 

20 каштанов, которые она 7 лет выращивала на 

своем приусадебном участке.

12 июня в сквере состоится масштабный 

праздник, глава города Андрей Шохин пригла-

шает Руфину Никулину и других жителей наше-

го города на высадку этих каштанов и осталь-

ных деревьев, которые будут стоять в сквере.

На будущий год планируем заложить в 

военно-патриотическом сквере березо-

вую аллею».

В текущем году в городе Владимире 

будет высажено 300 деревьев. Липы 

и туи появятся в Юрьевце, районе 

ЮЗ-8, на улицах Нижняя Дуброва и 

Василисина. В ближайших номерах 

нашей газеты мы расскажем о том, 

как выглядит обновленный Сквер.

Праздник - грустный и радостный 
«Последний звонок» — это праздник, который знаменует собой окончание 

школьной жизни. Это начало нового этапа в жизни каждого выпускника. Это про-

щание с детством и вступление во взрослую жизнь. Этого события всегда с трепе-

том ждут не только ученики 9-х и 11-х классов, но и их родители, учителя...

В 2021 году во Владимире школу заканчивают 1753 учащихся 11 классов (из 9 

классов выпускается 3347 человек). Больше всего — 126 выпускников покинет в 

этом году стены Промышленно-коммерческого лицея. На втором месте — школа 

№36, она выпустит 113 человек. Из 35-ой гимназии выйдут 75 учащихся. 

Всего три одиннадцатиклассника получат аттестат в этом году в школе №41. 

Это дети, которые проходили обучение на дому, аттестаты вместе с поздравлени-

ями придут к этим ребятам на дом.

Умники и умницы
Наши выпускники прекрасно проявили себя на Всероссийской олимпиаде 

школьников, став победителями и призерами регионального этапа Всероссий-

ской Олимпиады школьников по всем предметам: 27 победителей и призеров по 

21 предмету из числа выпускников города Владимира. Пятеро выпускников полу-

чили персональные стипендии за успехи в культуре, науке, спорте.

Также среди наших талантов есть выпускник школы №36 Никита Антипов, ко-

торый завоевал федеральный олимп, став победителем Всероссийского этапа 

олимпиады по географии.

- Географией увлекаюсь давно. Возмож-

но потому, что это одна из самых «практич-

ных» наук, – рассказывает большой люби-

тель путешествий Никита Антипов. - Мы с 

папой часто ходили и ездили на велосипе-

дах в небольшие походы, путешествовали 

на машине и поездах, да и сейчас я с удо-

вольствием исследую для себя владимир-

ские окрестности и другие места, где дово-

дится бывать. Все, что встречается в дороге, 

по сути, сплошная география. Более того, у 

нашей семьи есть друзья-географы, кото-

рые также усиливали интерес к этой науке. 

А позднее стала привлекать комплексность 

географии - главное ее свойство, позволяющее видеть природу в целом, так, как 

она изначально была задумана и создана, во всей ее красоте. 

Никита мечтает продолжить изучать красоту природы в МГУ, где как раз сей-

час ведется набор на укрупнённую группу «науки о Земле».

Выпускница школы №31  Маргарита Ланцова увлекается экологией. Она по-

лучила награду как «Молодой исследователь в области естественных наук» за 

достижения в изучении естественных наук и результативное участие в город-

ских конкурсах и олимпиадах. Маргарита 

- творческая, неунывающая, всесторон-

не развитая личность. Была победите-

лем регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии и 

призером по биологии, призером муни-

ципального этапа по биологии, эколо-

гии, ОБЖ, математике, МХК. Занимается 

исследовательской деятельностью, по-

священной проблемам раздельного сбо-

ра мусора в городе. Девушка организо-

вала волонтерское движение в школе по 

сбору отработанных батареек, макулату-

ры, пластмассы, уборке парка «Дружбы». 

Занимается активной просветительской работой среди владимирцев. Кроме 

того, Маргарита имеет диплом победителя экологического конкурса «Расти-

тельный и животный мир» и Гран-при  конкурса «Безопасность страны — забо-

та общая».
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В 2021 году продолжится реновация главного парка Фрунзенского района - «До-

бросельского». Работы по его благоустройству в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» начались еще в прошлом году. За 

реновацию парка проголосовали сами владимирцы.

В минувшем году в парке были смонтированы сети водоснабжения ко всем имеющимся 

и будущим объектам, а также 

канализационные и ливневые 

сети. Обустроена система осве-

щения с уличными торшерами 

и светодиодными светильни-

ками, вымощены  прогулоч-

ные аллеи и часть кольцевой 

велодорожки, построен боль-

шой детский городок с аттрак-

ционами, разбиты цветочные 

клумбы, а также завершено 

строительство специализиро-

ванной площадки для выгула и 

тренировок собак (дог-парк).

Владимирцев волновало, 

сколько деревьев будет выкорчевано во 

время реновации. Ведь многие живут в 

районе с детства, и именно нынешние 

40-50-летние жители района, еще буду-

чи школьниками, сажали деревья в этом 

парке. С целью максимально возможно-

го сохранения имеющихся в парке де-

ревьев и кустарников строители убра-

ли в парке только опасный для посетителей сухостой. В ряде мест парка для сохранения 

растительности были скорректированы траектории прогулочных аллей и дорожек.

В 2021-м масштабную реконструкцию продолжат. Планируется завершить 

строительство кольцевой велодорожки по всему периметру парка, открыть 

большой скейт-парк, полностью обустроить центральную аллею и все входные 

группы. Кроме того, предстоит большая работа на сетях водоснабжения, кана-

лизации, ливневой канализации, силовых сетях для пунктов проката и обще-

ственного питания, административно-бытовых и технических зданий, а также 

по организации современной системы видеонаблюдения.

Решать, каким будет обновленный парк, опять предложили горожанам. На 

суд владимирцев предоставлено два варианта благоустройства парка. 

Основными отличиями двух вариантов являются: 

Сцена. Вариант 1 — большой размер сцены, изысканное оформление, вариант 2 — 

без изысков, меньшее число посадочных мест.

Скейт-парк. Вариант 1 — бетонный, вариант 2 — фанерный.

Зона торговых ларьков и киосков. Вариант 1 — индивидуальный проект, вариант 

2 — типовая.

Какими быть скейт-парку, сцене, как 

обустроить зону торговых ларьков и ки-

осков?

В голосовании можете принять уча-

стие и вы. Любой неравнодушный жи-

тель Владимира может высказать свое 

мнение, воспользовавшись сайтом https: 

33.gorodsreda.ru. Для участия в онлайн-

голосовании, необходимо войти на сайт 

через Госуслуги или по номеру телефо-

на, выбрать из списка дизайн-проект бла-

гоустройства. Результаты будут опубли-

кованы на сайте после его завершения. 

Участвовать в голосовании могут все жи-

тели Владимира в возрасте от 14 лет. Оно 

продлится до 30 мая.

Как пояснил заместитель начальни-

ка управления ЖКХ Дмитрий Еропов, чем 

больше жителей Владимира проголосу-

ют за проект, тем выше будет финансиро-

вание от Министерства строительства РФ.

В городской администрации прошла публичная защи-

та проектов общественных организаций, которые решили 

поучаствовать в конкурсе на получение муниципального 

социального гранта. На конкурс было подано 23 заявки. 

Свои проекты представили ветеранские и молодежные 

городские организации, творческие союзы, национально-

культурные объединения города. В итоге 21 обществен-

ная организация получила гранты на реализацию своих 

проектов. По решению главы города Владимира Андрея 

Шохина и Совета народных депутатов, в этом году общая 

сумма грантов составляет 1 миллион рублей.

Весьма интересен проект «80-летию Победы — 80 уро-

ков мужества «Великая война — Великая Победа», кото-

рый будет проводить Городской совет ветеранов. В рам-

ках проекта поздравили ветеранов с праздником Победы 

и юбилеями,  проведут уроки мужества с молодежью.

Владимирская общественная организация «Учи-

тель» в 2021 году отмечает 20-летний юбилей. В орга-

низации состоят ветераны этой профессии, чей педа-

гогический стаж составляет 20, 30 и даже 40 лет. Чтобы 

поднять престиж учительской профессии, педагоги из-

дадут книгу с очерками-воспоминаниями о педагогиче-

ском труде и выпустят фильм, а также проведут встречи 

с учащимися школ и студенческой молодежью.

«Ассоциация пенсионеров города Владимира» 

запланировала 85(!) мероприятий, направленных на по-

вышение качества жизни людей серебряного возраста. 

Это и спортивные, и досуговые, и информационные  ме-

роприятия, которые помогут пожилым людям не замы-

каться в четырех стенах, а жить полной жизнью. 

Владимирская молодежь также активно участвовала в 

конкурсе муниципальных грантов. Молодежная организа-

ция «Владимирский Евроклуб» разработала медиа-проект 

по общению владимирцев с жителями городов-партнеров 

через создание цифрового культурно-информационного 

пространства. «Родительский комитет Владимирской 

области» будет продвигать среди молодых людей здоро-

вый образ жизни, а благотворительный фонд «Неравно-

душные сердца» воплотит в жизнь проект «Мой Александр 

Невский». К слову, в этом году исполняется ровно 800 лет со 

дня рождения великого князя Владимирского.

Уникален проект, представленный Торгово-

промышленной палатой Владимирской области. Он на-

правлен на формирование 

и развитие профессио-

нальной ориентации стар-

шеклассников. Школьни-

кам проведут экскурсии 

на перерабатывающие, 

обрабатывающие, хими-

ческие и строительные 

предприятия города.

Проект «Школа ухо-

да», разработанный 

«Российским Красным 

Крестом», направлен на 

обучение навыкам ухода 

за пожилыми людьми и 

инвалидами в домашних 

условиях.  

Свои проекты на суд конкурсной комиссии пред-

ставили Владимирская ассоциация кулинаров, «Совет 

отцов города Владимира», региональное отделение 

Союза писателей России», общественная организация 

народов восточной культуры «Бяхет», Областной Тад-

жикский Центр и другие.

Первый заместитель главы администрации горо-

да Владимира, председатель комиссии по предостав-

лению муниципальных грантов социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям Владимир 

Гарев поблагодарил всех соискателей за граждан-

скую активность.

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ГОРОД И ЛЮДИ

У горожан осталась всего неделя, чтобы принять участие в голосовании по благоустройству парка
Каким быть Добросельскому парку, решат владимирцы

Каждый представленный проект по-своему уникален

благоустройство

Для справки
За последние годы в областном центре бла-
гоустроены или созданы с нуля более 10 
новых общественных пространств. Во всех 
случаях объекты для благоустройства отби-
рались при самом активном участии жите-
лей города. Среди этих объектов: скверы с 
детскими и спортивными городками на ул. 
850-летия города Владимира, на Никитском 
бульваре, на Соловьином и Красносель-
ском прудах, у городского Дворца культуры 
на ул. Горького, в мкр. Оргтруд и Энергетик, 
Спортивный сквер на ул. Стрелецкой, скве-
ры на ул. Чайковского и в мкр. Коммунар.

Владимирские общественники получили муниципальные гранты
гражданская активность



3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Знай наших!
Вот они, самые интеллектуальные 
выпускники г. Владимира, победи-
тели региональных и Всероссий-
ских Олимпиад для школьников:

1. Антипов Никита, школа № 36, ге-
ография,

2. Гусаров Матвей, школа № 46, фи-
зика,

3. Дёмина Алиса, школа № 29, об-
ществознание,

4. Дыганова Дарья, школа № 36, хи-
мия,

5. Карпенкова Анастасия, гимна-
зия № 23, литература,

6. Колин Богдан, гимназия № 23, 
биология,

7. Ланцова Маргарита, школа № 31, 
экология,

8. Мызин Федор, школа № 29, рус-
ский и немецкий язык,

9. Отойков Артем, школа № 36, био-
логия,

10. Полевик Екатерина, ПКЛ, лите-
ратура,

11. Ситников Никита, гимназия № 
35, французский язык,

12. Сутулов Антон ПКЛ, английский 
язык,

13. Чупрова Полина, школа № 25, 
биология.

слово депутатам

наша гордость

Школьные годы чудесные...
Депутат Государственной Думы Игорь Игошин поделился

воспоминаниями о школьных годах

Владимирские выпускники готовы покорять новые вершины

«На выпускном не смогла 
сдержать слёз»

Помню, как мама за ручку привела меня в первый класс. 

Переживал, конечно, как сложится. Новые ребята, новая 

обстановка... Но «вписался» сразу. 

Частенько пришлось мериться силами с ребятами по-

старше, которые нам, «новобранцам», устраивали  «экза-

мен» на стойкость. Все атаки мы выдержали достойно. В 

обиду себя не давали. Правда, домой приходил с оторван-

ными пуговицами, с синяками. Мама сильно переживала. 

Но так формировался мой мужской характер. 

Стал лидером класса. Учился на отлично. Учеба не до-

ставляла особых хлопот. Вот только младшие братья (рос 

я в многодетной семье) «помогали»: то тетрадь порвут, то 

учебники изрисуют. Конечно, «навешивал» им подзатыль-

ников, типа, воспитывал. Потом, разумеется, прощал...

Увлёкся историей, математикой, географией. Мечтал 

обойти пешком весь шар земной. Посмотреть как люди жи-

вут, города, а главное, океан! Особенно Тихий океан - самый 

большой по площади и по глубине. Перечитал много книг, 

посмотрел фильмы о нем. Из всей романтики задуманного путешествия, остались только приоб-

ретённые знания. Мечту осуществить не удалось. Мал был. Да, и напарников отчаянных не было!

В средних классах увлёкся спортом. Гонял на лыжах. Получал разряды. Думал, стану знамени-

тым. Но получил травму ноги, несовместимую со спортом.

В старших классах «ударился» в философию, чтобы забыть первую любовь, которая не обра-

щала на меня внимания. Хотя, по правде сказать, остальные девчонки нашего класса оказывали 

мне постоянные знаки внимания: писали записки, «строили глазки», даже по очереди приглаша-

ли на школьных вечерах на танец. Но я по жизни люблю сам решать, выбирать, думать...

Школьные годы пролетели как один миг! Мы мечтали стать поскорее взрослыми, начать само-

стоятельную жизнь! Торопились. Сегодня, когда Мир набрал сумасшедшие скорости, хочется хоть 

на миг вернуться в детство. Беззаботное, размеренное, предсказуемое. Встретиться с друзьями, 

одноклассниками... Кстати, после выпускного мы дали слово, что обязательно не будем теряться 

в жизни. Так оно и есть. Мы встречаемся, помогаем друг другу, просто радуемся, что вместе.

К счастью, жива ещё наша первая учи-

тельница Галина Михайловна. Собирает нас 

у себя дома. Вспоминаем школьные годы, 

поем песни, смеёмся. Ностальгия и родство 

душ людей, с которыми прожил бок о бок 

10 школьных лет, придают силы, заряжают.

Школьные годы - чудесное время! Они в 

памяти навсегда! Желаю всем выпускникам 

найти свою правильную дорогу в жизни! 

Дерзайте, открывайте новое и неизведан-

ное, встречайтесь, дружите, любите! Удачи 

вам всем!

Все 10 школьных лет Ла-

риса Ярикова (так Ларису 

Пышонину звали до замуже-

ства) училась в школе №14. 

Уже тогда школа имела спор-

тивную направленность.

- Мы постоянно виде-

ли прославленных гимна-

стов Николая Андрианова, 

Юрия Королева, Владими-

ра Артемова, других спор-

тсменов, - вспоминает Ла-

риса Пышонина. - Меня же больше интересовало творчество. Ларису 

Ярикову в школе знали как командира класса, активного организато-

ра художественной самодеятельности и внеклассных мероприятий, 

победителя конкурса чтецов, актрису народного театра ДК ВХЗ. 

Были даже планы поступать в Ярославский театральный институт, 

но, в итоге, выбор пал на педагогическую профессию.

- На выпускном я отвечала за концертную программу. Было на-

столько трогательно, что я не смогла сдержать слёз во время испол-

нения песни. Еще одно яркое воспоминание - проводы на вокзал на-

шего одноклассника, поступавшего в калининградскую «мореходку» 

- сразу на утро после выпускного, - отмечает Лариса Васильевна. 

Второй, не менее волнительный выпускной, был, когда заканчива-

ла гимназию №3 дочь Эльвира. 

- Конечно, как любой маме, хотелось сделать ей незабываемый 

праздник в этот день. И вновь, как и на моем выпускном, на глазах 

из-за эмоций навернулись слёзы, - делится воспоминаниями Лари-

са Васильевна. 

Мы попросили заместителя председателя горсовета дать напут-

ствие юным владимирцам, для которых в эти дни звучит «Последний 

звонок»: 

«Дорогие друзья! Вы сейчас в прекрасном возрасте, когда открыты 

все дороги. Впереди у вас пора экзаменов. Уверена, что полученные 

знания помогут вам с честью выдержать эти испытания. Вы – будущее 

нашего прекрасного города. Во Владимире есть все условия для того, 

чтобы вы смогли получить качественное образование, стать професси-

оналами, реализовали свой потенциал. Также от всего сердца хочу ска-

зать слова благодарности педагогам и родителям, которые вкладывали 

душу в ваше воспитание, передавали опыт и знания. Всем желаю креп-

кого здоровья и новых успехов!»

Заместитель председателя горсовета 
Лариса Пышонина — о школе, дружбе и вере в себя

Игорь Игошин во втором ряду в центре

Представляем лучших из лучших
Наши выпускники прекрасно проявили себя на Всероссийской Олимпиаде школьников: 175 человек стали участниками регио-
нального этапа, 21 человек стал победителем, 33 человека стали призерами.

Никита Ситников, 

выпускник гимназии № 35 

Французский язык 

для Никиты – это 

любовь с перво-

го класса. Успехи 

не заставили себя 

долго ждать: слож-

ное французское 

произношение Ни-

ките давалось лег-

ко, - грассировать 

он умеет от приро-

ды, а хорошая па-

мять, блестящий педагог только укрепляли 

интерес мальчика.  Никита - победитель реги-

онального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку. Он мно-

го занимался дополнительно: смотрел филь-

мы, слушал музыку и читал на французском. 

Книги на французском прочно обосновались 

на полках среди русской классики, а язык за-

нял свое место в душе Никиты и сыграл зна-

чимую роль при выборе профессии – Никита 

станет специалистом по мировой экономике.

Екатерина Полевик, выпускница 

Промышленно-коммерческого лицея

Екатерина – де-

вушка с активной 

жизненной пози-

цией, принимает 

участие в олим-

пиадах, конкурсах 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровня. Достиже-

ния Кати: победи-

тель региональ-

ного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе – 2020 год; 

призер олимпиады по журналисти-

ке НИУ ВШЭ (2020 и 2021 года); призер 

3 степени регионального чемпиона-

та ЮниорПрофи; участник хакатона по 

детской журналистике Всероссийского 

фестиваля виртуальной и дополненной 

реальности. Участница литературно-

олимпиадной программы образова-

тельного центра «Сириус».

Антон Сутулов, выпускник 

Промышленно-коммерческого лицея

Антон участво-

вал  в двухступен-

чатой программе 

сотрудничества 

между городами-

п о б р а т и м а м и 

Владимир и Эр-

ланген, а также в 

интернациональ-

ных мероприяти-

ях, объединявших 

представителей 

более чем 25 стран. Был призером му-

ниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английско-

му языку и обществознанию, занял при-

зовое  место на региональном этапе по 

обществознанию. Стал призером Ев-

разийской Лингвистической олимпи-

ады, победителем регионального эта-

па олимпиады по английскому языку 

и участником заключительного этапа 

ВОШ по английскому языку.



ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Спортивный праздник, 

посвященный 76-й годов-

щине Победы в Великой От-

ечественной войне прошел 

на Лыбедской магистрали. 

Он стал для Владимира тра-

диционным. Отличная сол-

нечная погода добавила 

участникам в этот день хо-

рошего настроения!

Студенты и школьни-

ки, коллективы физиче-

ской культуры, работники 

предприятий и организа-

ций города и просто люби-

тели спорта соревновались 

в семи этапах легкоатлети-

ческой эстафеты, а также 

показали себя в велопараде, забегах на беговелах, роли-

ковых коньках и лыжероллерах. Мотоциклисты удивили 

зрителей и болельщиков демонстрацией элементов «мо-

тоджимхана». Это спортивное испытание, в котором мото-

циклисты соревнуются на 

самое быстрое маневриро-

вание на асфальтовой пло-

щадке среди искусствен-

ных препятствий-конусов.

Самые юные спортсме-

ны соревновались в гонке 

на беговелах. В соревнова-

ниях на роликах участво-

вали роллеры от трех до 

17-ти лет, каждый в сво-

ей возрастной категории. 

Провели и семейный забег 

«Мама, папа, я - роллеров 

семья!», все участники ко-

торого получили грамоты и 

подарки от организаторов.

В этом году маршрут лег-

коатлетической эстафеты протяженностью 1650 метров 

прошел по Лыбедской магистрали и состоял из 7 этапов. 

В ней приняло участие полторы тысячи любителей спорта. 

Этапы забега успешно преодолели все участники.
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Спортивный праздник в честь Дня Победы 
провели во Владимире
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в законную силу 13 апреля 2021 года, постановлено признать не действующим со дня вступления вышеназванного решения суда 
в законную силу Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Владимир, утверж-
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Мы продолжаем краеведческую Виктори-
ну для наших читателей. На вопрос прошлого 
номера пятой по счету правильно ответила по-
стоянная активная участница всех наших вик-
торин Наталья Леонидовна Комкова. Пра-
вильный ответ: «Боеприпасы, оборудование 
для мотоциклов, машин, танков и авиации, 
гранаты и взрыватели для противотанко-
вых авиабомб в годы ВОВ выпускал для фрон-
та и для Победы завод «Автоприбор». За 
военные годы на этом предприятии было из-
готовлено 15 млн боеприпасов и 950 тысяч 
гранат». Поздравляем победителя!

А у нас новый вопрос, и посвящён он 
школе - в честь последних звонков, которые 
гремят в конце мая по всему Владимиру. «В 
каком году во Владимире была открыта 
женская гимназия?». 1. 1870 г., 2. 1899 г., 3. 
1917 г., 4. 1920 г.

Звонков с вашими ответами ждем во 
вторник 25 мая с 11.00 до 12.00 по номеру 
53-13-51. Пятый правильно ответивший ста-
нет победителем. Приз победителю - памят-
ный сувенир с логотипом нашего издания.

внимание, конкурс!событие

Парки

Центральный парк культурыи отдыха 

(тел. 53-23-84).

22 мая - «Ритмы весны», фестиваль кавер-групп, 15.00.

23 мая - «Большая перемена», анимационная про-

грамма, 12.00.

29 мая - «Давай делай шире круг!», анимационная 

программа, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.

30 мая - «Здоровым быть здорово!», познаватель-

ная программа, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.

Парк культуры и отдыха «Дружба» 

(тел. 54-16-93).

22 мая - «Ловкие, сильные, смелые», спортивно-

игровая программа, 11.30.

29 мая - «Весенние фантазии», интерактивная 

программа, 11.30.

30 мая - «Краски весны», день семейного отдыха, 11.30.

Парк культуры и отдыха «Загородный» 

(тел. 77-32-10).

22 мая - «Лес в безопасности», познавательно-

творческая программа, 12.00, 14.00.

23 мая - «Праздник принцесс», развлекательная 

программа, 12.00. «Волшебная гримерка», арт-

урок по флеш-тату, 13.00.

24 мая - «Каникулы в Деревне», развлекательная 

программа, 11.00, 17.00.

28 мая - «Не майся, спортом занимайся», спортивно-

игровая программа, 12.00. «Ходилки- бродил-

ки», экологическая программа, 14.00. 

29 мая - «Праздник-пикник» в Загородном, раз-

влекательная программа, 11.00, 17.00.

Городские мероприятия с 22 мая по 4 июня
Концерты, спектакли

Театр фольклора «Разгуляй»(тел. 21-67-70)
22-23 мая - «По щучьему велению», музыкальный 

спектакль, 11.00.
30 мая - «Марья царевна», музыкальный спек-

такль, 11.00.

Дом культуры молодежи(тел. 53-12-65).
23 мая - вечер татарской музыки, 15.00.
28 мая - концертная программа группы «Пуш-

карь FM», в рамках мероприятия  оpen air «May 
party», 19.00.

24-25 мая - отчетный концерт образцового коллекти-
ва «Ансамбль современного танца «Баунти», 18.30.

28 мая - «Друг человека», благотворительная ак-
ция, 18.30.

29 мая - отчетный концерт танцевальной студии 
«Miradance», 16.00.

30 мая - «Территория твоей песни», отчетный кон-
церт коллектива амодеятельного народного 
творчества вокал-бэнд «Соул», 17.30. 

Центр культуры и искусствана Соборной
(45-15-69, 32-37-32).

25 мая - концерт камерного хора «Распев», 18.30.
27 мая - «И швец, и жнец, и на дуде игрец», отчет-

ное мероприятие ансамбля народного пения 
«Горицвет», 18.30. 

Городской Дворец культуры (тел. 53-31-86).
25 мая - выпускной концерт Хореографического 

ансамбля «Любава» хореографического отделе-
ния Детской школы искусств №6, 18.30.

27 мая - «Место танца», концерт студии танца, 19.00.

Выставки, лекции

Выставочный центр (тел. 52-99-80).

Персональная выставка В.Пьянова «За гранью 

видимого» по 29 мая. Ежедневно, кроме поне-

дельника 10.00 - 17.00. 

Владимирский планетарий

(тел. 32-22-90).

«Метеориты - гости космоса», просветитель-

ская выставка. Ежедневно, кроме воскресе-

нья 09.00 - 17.00, суббота 10.00 - 14.00. Вы-

ходной 10 мая.

«Удивительное рядом!», просветительская фо-

товыставка, по 30 мая. Ежедневно, кроме 

воскресенья 09.00 - 17.00, суббота 10.00 - 

14.00.

22 мая - лекции-сеансы: «Планета сказок», 11.00, 

«Звезды и снежинки», 12.00, «Полеты на Луну», 

13.00. 

Лунный вечер в планетарии: 

театрализованная лекция-представление «В 

королевстве лунного света», 16.00, 17.00, 

лекция-сеанс «Проделки Луны», 18.00, 

лекция-сеанс «Лунные приключения с 

Гномом-астрономом», 19.00, лекция-сеанс 

«Волшебница Луна», 20.00, наблюдения 

Луны в телескоп (при условии ясной погоды), 

21.00.

29 мая - лекции-сеансы: «Незнайкина азбу-

ка», 11.00, «Наш адрес во Вселенной», 12.00, 

«Семь чудес Солнечной системы», 13.00.

В эстафете приняли участие полторы тысячи владимирцев


