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

12+

юбилей

Дмитрий Жученко, секретарь Общественной пала-
ты г. Владимира
Не скрою, привлекло удачное имя, ведь как ко-
рабль назовёшь, так он и поплывёт. А в море ин-
формации, доступной современному человеку, 
важно поймать своё устойчивое течение. Таким 
надёжным навигатором в городской жизни для 
меня является бюллетень «Владимир — это мы», 
где всегда есть место самым основным, самым 
ключевым событиям для местного сообщества. 
Лично мне важны новости о работе муниципаль-
ной власти и отклики на неё лидеров обществен-
ного мнения.

Людмила Ильинична Колпакова, член клуба «Ветеран»
Читаю каждый номер с удовольствием от первой 
до последней страницы.  Очень люблю краеведче-
ские материалы. Приехала во Владимир 5 лет на-
зад, с удовольствием узнаю все новые и новые фак-
ты о нашем городе, читая «Владимир — это мы».

Вероника Корчиго, студентка авиамеханического 
колледжа
Являясь членом Совета молодежи микрорайо-
на «Северный», я разношу бюллетень «Владимир 
— это мы» жителям микрорайона и, разумеется, 
сама тоже читаю его. Всегда привлекают новости 
о молодежи, люблю, когда пишут о владимирцах-
победителях различных состязаний и соревно-
ваний. С интересом просматриваю афишу.

люди говорят

Владимирскому водоканалу – 155 лет
Как все начиналось

Дорогие читатели! Вы держите в руках сотый, юбилейный номер газеты «Владимир - это мы». Мы шли к этому юбилею чуть 
больше четырех лет. В первый раз информационный бюллетень вышел 18 мая 2017 года. И с тех пор раз в две недели владимир-
цы могут узнавать официальные новости Владимира, читать репортажи о жизни родного города, знакомиться с общественным 
мнением и высказывать его на страницах газеты, принимать участие в увлекательных викторинах и выигрывать призы.

Наша газета доступна всем, потому что распространяется бесплатно. Ее можно найти в своем почтовом ящике либо взять на 
наших фирменных стойках в торговых центрах, в некоторых учреждениях культуры, социальных учреждениях и в пунктах ком-
мунальных платежей (подробный список стоек см. на последней странице издания). Материалы, опубликованные в газете, мож-
но читать и в электронном виде на официальной страничке ВКонтакте https://vk.com/vladimir_adm.

А еще, наша газета самая тиражная во Владимире! Дважды в месяц в руки жителей города попадают 100 тысяч экземпляров. 
А если учесть, что по статистике в среднем газету читают 2 члена семьи, то размеру нашей читательской аудитории можно толь-
ко позавидовать: «Владимир - это мы» попадает в руке больше, чем половине населения нашего города.

Приятно, что за это время газета полюбилась читателям, многие из которых стали постоянными. Нас всегда радует обратная 
связь с читателями, которые звонят в редакцию, чтобы прокомментировать или дополнить наши публикации, задать вопрос, 
предложить интересную тему.

У многих постоянных читателей есть любимые рубрики: «Гражданская активность», «Память», «Это интересно», «Афиша», 
«Наша гордость». Большой интерес вызывают краеведческие статьи по истории города Владимира.

Благодарим вас, наши дорогие читатели, за ваше искреннее внимание, участие и читательскую поддержку! Мы вас любим! 
Оставайтесь на связи! 

Этот номер газеты - юбилейный, он почти целиком посвящен юбилеям, которые отпразднуют в ближайшее время в 
нашем городе.

Мы публикуем серию репортажей, посвященную 155-летнему 

юбилею МУП «Владимирводоканал». 

Инициатором постройки во Владимире водопровода был влади-

мирский гражданский губернатор Егор Сергеевич Тиличеев. Еще в 

1857 году он открыл сбор средств и лично внес первые 100 рублей. 

Губернатора поддержали купцы, собрав около 2000 рублей. Основ-

ные же средства получили  за отошедшие под железную дорогу земли 

(35000 рублей) и 5700 рублей было выделено из городского бюджета. 

В 1861 году Министерство внутренних дел одобрило строительство 

водопровода во Владимире.

В «общественном приговоре» владимирцев, который сохранил-

ся в областном архиве, говорится о создании под председательством 

городского головы Александра Андреевича Никитина «Комиссии о 

снабжении водою города Владимира». Был заказан проект водопро-

вода.15 июня 1865 года жителей города известили о начатии устрой-

ства водопровода по проекту Карла Дилля.

Открытие общественного водопровода во Владимире состоялось 

11 сентября (30 августа по старому стилю) 1866 года. В здании водо-

напорной башни отслужили молебен. Для разбора воды устроен фон-

тан в центре города.

В 1867 году Андрей Никитин был назначен Городским Головой. 

Сразу при вступлении в должность его задачей стало окончание про-

ведения водопровода.

С наступлением весны 1871 года Никитин сумел добиться, 

чтобы воду сначала провели на торговую площадь, к церкви св. 

Сергия, а затем на залыбедскую сторону. На протяжении всего 

водопровода он исправил и укрепил старые ветви, и тем самым 

закончил прокладку водопровода, издержав более 26 тысяч ру-

блей собственных средств. Вода стала поступать в город в доста-

точном количестве.

Многие владимир-

цы провели воду к себе в 

дома. На каждого жителя 

приходилось около 5 ве-

дер в сутки. За воду жите-

ли первоначально ничего 

не платили. 

24 мая 1902 года Член 

Владимирской городской 

управы Николай Николае-

вич Сомов обратился в го-

родскую управу с заявле-

нием, в котором весьма 

обоснованно предлагал 

установить водомеры, то 

есть счетчики воды, в до-

мах, подключенных к го-

родскому водопроводу. Счетчики воды в городе установили повсе-

местно. В итоге в 1904-м году казна пополнилась на 19 234 рубля.

Вода из башни поступала в городской фонтан на Со-
борной площади и в 8 городских водонапорных колонок: 

1) на Студеной горе, угол Дворянской ул.;
2) на углу Вознесенской и Куткина пер.; 
3) у Никитской церкви; 
4) на Торговой площади против 1-й Никольской ул.; 
5) у дома 2-й пожарной части; 
6) на Троицкой ул.; 
7) у Сергиевской церкви; 
8) за Лыбедью, у рощи, где подъем к Юрьевской улице.



депутатская работа
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Так говорят про Артура Закаряна его избиратели

Артура Оганесовича Закаряна можно на-

звать рекордсменом - в прошлом году его 

уже в четвертый раз избрали в состав Сове-

та народных депутатов города Владимира. И, 

объективно, он является одним из самых ува-

жаемых народных избранников. 

Округ, чьи интересы представляет депутат, 

в советские годы находился в ведении завода 

«Точмаш». Это был обычный рабочий район. 

После перестройки заводу стало сложно не-

сти расходы по содержанию социальной сфе-

ры, поэтому вся инфраструктура постепенно 

приходила в упадок.

«Сначала я занимался её восстановле-

нием в качестве руководителя управляю-

щей компании, а с 2005 года ещё и в статусе 

депутата. За это время, благодаря участию в 

городских и федеральных программах, нам 

удалось восстановить и привести в поря-

док до 90% дорог и дворов. Сразу скажу, что 

этому результату предшествовала долгая и 

кропотливая работа», - вспоминает Артур 

Оганесович.

Интересуемся, в чем секрет эффектив-

ности депутата. «Чтобы сдвинуть с места 

решение застарелых проблем, нужен ком-

плексный подход. Если депутат просто при-

дёт в администрацию и попросит денег - на 

ремонт проезда, например, ему никто ниче-

го не даст. Чтобы получить результат, нужно 

хорошо подготовиться. Со своей стороны, 

мы с моими помощниками оказали методи-

ческую помощь жителям, которые били во 

все колокола, а я, как их представитель, хо-

дил в высокие кабинеты и говорил о про-

блемах напрямую. Мне кажется, что именно 

так должна быть выстроена работа депу-

тата. Он должен уметь слушать и слышать, 

поддерживать, направ-

лять инициативы жителей 

и грамотно доносить их 

до исполнителей», - гово-

рит Артур Закарян.

Артура Оганесови-

ча практически каждый 

день увидеть в округе. 

Он проводит встречи с 

жителями, на которых, в 

том числе рассказывает 

об особенностях рабо-

ты системы ЖКХ, эффек-

тивном расходовании 

коммунальных ресурсов, 

правилах эксплуатации жилищного фонда, 

различных аспектах благоустройства.

«Диалог с людьми — это основа рабо-

ты депутата. Только в личном общении мож-

но узнать вопросы, волнующие людей», - под-

черкивает Артур Закарян.

На вопрос об актуальных задачах, депу-

тат ответил, что в связи с многочисленными 

обращениями жителей будут продолжены 

ремонт и благоустройство «Курсантского» 
сквера. Кроме того, в целях устранения воз-

никающих заторов транспортных средств 

планируется рассмотреть возможность вне-

сения изменений в маршрут движения ав-
тобуса №17. Для улучшения отдыха и досуга 

детей у д.12 ул. Северная будет установле-

но новое детское оборудование. 

«Мы общими усилиями делаем наши 

дворы и улицы, наш город лучше. Позитив-

ные перемены всегда радуют. Будем продол-

жать работать в этом направлении», - уверен 

Артур Закарян. 

На сессии Совета народных депута-

тов поддержано решение об оптими-

зации двух муниципальных унитарных 

предприятий - МУП «Комбинат пита-

ния «Школьный» и МУП «Мелкий опт».

Оно было подготовлено в ходе 

плановой работы по сокращению 

расходов на содержание управлен-

ческого аппарата организаций, под-

ведомственных городским властям. 

Андрей Шохин анонсировал эту ра-

боту в рамках своей предвыборной 

программы.

Первый вице-мэр Александр Мак-

симов подчеркнул, что оба МУПа спе-

циализируются на организации пита-

ния в образовательных учреждениях 

города Владимира. В процессе реор-

ганизации на базе двух МУПов созда-

ется одно муниципальное бюджетное 

учреждение «Мелкий опт». При этом 

сократятся расходы объединяемых 

предприятий на оплату труда адми-

нистративного и управленческого ап-

парата, эксплуатационные, офисные и 

прочие расходы. Но персонал, занятый 

в приготовлении горячего питания в 

школьных столовых, будет сохранен.

Максимов также отметил, что бла-

годаря централизации запланирова-

но сокращение затрат при организа-

ции конкурсов на поставки продуктов 

питания в городские образовательные 

учреждения. А контроль за качеством 

и безопасностью закупаемой продук-

ции объективно повысится.

ЗНАЕТ И ЛЮБИТ СВОЙ ОКРУГ В целях 
сокращения 
расходов
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На заметку 
 Жители избирательного округа №18 

могут записаться на прием к Артуру 

Оганесовичу по телефону 53-43-43.

гражданская активность

Активисты Владимирского Евроклуба на днях вернулись из Белоруси

Ровно 10 лет назад ООН предложила отмечать 

День Дружбы для укрепления дружественных отно-

шений между разными народами. «Дружба между на-

родами, странами, культурами и отдельными лицами 

может вдохновить на усилия по обеспечению мира и 

дает возможность навести мосты между обществами, 

которые чтят культурное многообразие», - говорится 

в резолюции ООН.

Наводить мосты между разными народами во Вла-

димире начали гораздо раньше, но новый праздник 

Евроклубовцы считают своим «профессинальным».

- Евроклубовское движение в городе Владимире 

существует с 1997 года, - рассказывает руководитель 

Евроклуба МБУ «Молодежный центр» Елена Гусько-

ва. - Мы были открыты на базе школы №15. В настоя-

щее время к движению присоединились молодежные 

объединения из школ города №№ 25, 36, 2, лицея-

интерната №1, ПКЛ, студенты ВлГУ, РАНХиГС, Политех-

нического колледжа, молодежные объединения го-

родов Вязники и Суздаля.

Что же такое Евроклуб? Это звено большой обра-

зовательной цепи по содействию сближения России 

и стран Европейского Союза. Основная цель работы 

Евроклуба - распространение в обществе идей мира, 

взаимопонимания, сотрудничества, общечеловече-

ских культурных ценностей.

За время существования у Евроклуба появилось 

много друзей как из России, так и из ближнего и даль-

него зарубежья. И все это благодаря проведению 

специальных программ, во время участия в которых  

молодежи хочется изучать иностранный язык и тра-

диции разных стран. 

- Ребята изучают обычаи и традиции страны, в не-

формальной обстановке общаются со своими свер-

стниками из Европы, - говорит Гуськова. - Все это 

происходит во время экскурсий, интернет-общения. 

Формируются международные молодежные связи.

На днях активисты Евроклуба принимали участие 

в культурно-образовательной программе «В гостях 

у Шагала», которая проходила в Витебске с 14 по 18 

июля.

Миссия участников программы состояла в освеще-

нии участия в IV Международном фестивале-конкурсе 

барабанщиц и мажореток на Международном фести-

вале искусств «Славянский базар в Витебске». Моло-

дые люди проводили фотосъемку, сбор материалов 

от участников делегации для проведения конкур-

са фото-работ и размещения материалов в интерне-

те. За время участия в программе фестиваля команда 

Евроклуба побывала в музее-усадьбе Ильи Репина, в 

Музее Марка Шагала, в Полоцке и его уникальном Со-

фийском соборе. Ребята познакомилась со сверстни-

ками и  договорились о дальнейшем сотрудничестве.

- Ведь именно сотрудничество и конкретные 

встречи между людьми создают взаимное доверие и 

понимание, - считает Елена Гуськова. - И то, и другое в 

особой степени продвигается через международные 

молодежные программы.



И в дождь и в холод
Специалисты Центра управления городскими дорогами — это люди, которые ра-

ботают в прямом смысле слова круглосуточно. Если подробно перечислять все его 

функции, газетного листа не хватит. Ну, а если кратко - в рамках муниципального 

задания МКУ «ЦУГД» выполняет работы по организации содержания закрепленных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных до-

рожных сооружений в их составе.

Сотрудники ЦУГД производят содержание автомобильных дорог на территории го-

родского округа, в зимний и летний период. Зимой это - работы по очистке террито-

рий от снега и наледи, посыпка песком, подметание снега проезжей части и тротуаров, 

сгребание и подметание снега с проезжей части, вывоз снега. Летом - уборка грязи и 

крупного мусора с дорог, обочин, тротуаров, уборка урн, мойка профильного и других 

ограждений, подметание проезжей части дорог, тротуаров и заездных карманов, в по-

ливе проезжей части и заездных карманов, в организации планировки обочин. Успе-

вают осуществлять и текущее содержание искусственных дорожных сооружений, на-

пример, мостов. Производят нанесение горизонтальной разметки, установку дорожных 

знаков, содержание светофорных объектов.  Кроме этого,  МКУ «ЦУГД» занимается за-

делкой мелких ям и выбоин,  восстановлением покрытия дорог и тротуаров и т.д.

Люди - душа коллектива
Трудятся на предприятии 418 человек. Работники - настоящая гордость предпри-

ятия. Здесь работают целыми семьями, образуются трудовые династии! Например, 

супруги Мухамеджановы, супруги Камеристые, отец и сын Булычевы, Осиповы, По-

неделкины. За время работы в организации встретились, нашли друг друга и в резуль-

тате образовали семьи  Алексей и  Дарья Дарьины,  Александр и Елена Величко.

И еще один интересный факт: пятая часть сотрудников работают здесь уже 10 лет, 

со времени образования предприятия. Особо отмечают таких сотрудников как Под-

войский Виктор Вячеславович, Воронин Александр Иванович (водители автомоби-

ля), Мухамеджанову Рафию Рифатовну, Сокова Владимира Владимировича (дорож-

ных рабочих 4 разряда).

Многие сотрудники в кратчайший срок освоили свои должностные обязанно-

сти, подходят к ним с высоким чувством ответственности. За своевременное и ка-

чественное выполнение поставленных производственных задач, а также за много-

летний, добросовестный труд представлены на награждение Почетной грамотой: 

водители автомобиля – Николай Чикалов, Игорь Быков, Иван Чернышев, Дмитрий 

Пухов, тракторист Дмитрий Бороздин, уборщики территории: Александр Солдатов, 

Игорь Азаренок, Андрей Коробков, дорожные рабочие 4 разряда: Андрей Гусаров, 

Александр Жегалин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания: Андрей Булкин.

3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ГОРОД И ЛЮДИ
юбилей

ПАРКУ  «ЗАГОРОДНЫЙ» – 60 ЛЕТ
Во все времена парк привлекал  гостей своей открытостью

ЦЕНТРУ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ ДОРОГАМИ — 10 ЛЕТ!

Парк культуры и отдыха «Загородный», распо-

ложенный в прекрасном сосновом лесу на южной 

окраине Владимира за рекой Клязьмой, был создан 
в 1961 году. Каждому в нём можно найти то, что от-

кликнется в душе.

Гостеприимность — одно из важных качеств За-

городного парка. Ему всегда есть где принять своих 

гостей и чем их удивить. Так, в последние годы в пар-

ке появились новые интерактивные объекты «Де-

ревня Дуралеевка» и «Загородная летняя веранда».

Интересный факт: первый в городе верёвочный 

парк появился именно в Загородном парке! Сегодня 

здесь работают: пейнтбольный клуб «Точка» с един-

ственной в регионе Школой пейнтбола, лазертаг-

полигон «Звезда», кинологический клуб, спортив-

ные секции по летнему биатлону и футболу для 

детей, а также новая и совершенно уникальная зона 

для отдыха и спорта на воде, украшающая живопис-

ное озеро «Мелкое» - «Водный Яркопарк».

Сердцем парка и его двигателем является неболь-

шой, но очень талантливый коллектив единомыш-

ленников, который ежедневно трудится над созда-

нием и поддержанием дружелюбного образа парка. 

Результатом сплоченной и плодотворной работы кол-

лектива смело можно назвать масштабные меропри-

ятия, культурные события и имиджевые проекты. 

Среди них традиционная «Масленица в Загородном», 

фреш-проект «Самовар-party», фестиваль русской 

игровой культуры «Славянские игры», эко-фестиваль 

«Зелёный карнавал», цикл программ для школьников 

«Праздник-пикник», проекты «Творческий экспресс», 

«Загородная мастерская», «Активное долголетие», 

«Опять 25», «Парк пикникового периода». Гостям пар-

ка полюбились праздник традиционных забав и рус-

ской кухни «День кислых щей», фирменные меропри-

ятия в «Деревне Дуралеевка» и многие другие.

Не меньшее внимание уделяется развитию спор-
тивного досуга. Парк гордится масштабными спор-

тивными событиями, большинство из которых про-

исходят на самой большой спортивной площадке 

— стадионе «Прометей» совместно с силовыми 

структурами, благотворительными фондами, обще-

ственными организациями,  учебными заведения-

ми города («Зеленый марафон», «Благотворитель-

ный забег в Загородном», «Большие гонки»). И для 

детей, и для взрослых посетителей парка, одними из 

самых любимых событий  стали выставки собак всех 

пород, проведение которых в Загородном стало до-

брой традицией.

Парк живёт и радует своих гостей ежедневно. Со-

трудники парка уверяют, что для них столь солидный 

юбилей - это не повод почивать на лаврах, парк обяза-

тельно будет развиваться, получит новое звучание! 

С юбилеем, любимый Загородный парк!

1 августа ЦУГД отметит свой первый круглый юбилей

Только цифры 

За 10 лет ЦУГД:

израсходовал пескосоляной смеси 311956 тонн;

израсходовал эмали для дорожной разметки 287 тонн;

установил бортового камня (поребриков) 20134 метра;

установил дорожных знаков 5160 штук.
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Центральный парк культуры и отдыха 
(тел. 53-23-84).

24 июля - «Music Food», музыкально-гастрономи-
ческая ярмарка, 11.00 (0+)

25 июля - «Синяя вечность», развлекательная про-
грамма, посвященная Дню Военно-Морского Фло-
та РФ, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

31 июля - «Двигайся! Замри!», анимационная про-
грамма, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+)

01 августа - «С праздником, Центральный!», празд-
ничная программа, посвященная 62-му Дню рож-
дения Центрального парка, 11.00. (0+)

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

24 июля - «Волна здоровья», спортивные эстафе-
ты, 11.30, 15.00. (0+)

25 июля - «Звучит, гармонь народная!», фольклор-
ный праздник, 11.00. (0+)

31 июля - «От игры к спорту», музыкально-
спортивная программа,11.30. (0+)

01 августа - «Семейный час», день семейного отды-
ха, 11.30, 15.00. (0+)

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

24 июля - «Занимательные выходные», веселые и 
познавательные эксперименты, 12.00, 14.00. 
(0+)

25 июля - «В объективе природа!», фото-пикник в 
Загородном, 12.00. (0+) «Умный бобер», интел-
лектуальные игры, 13.00. (0+)

30 июля - Спортивное мероприятие «Готов к тим-
билдингу и отдыху», в течение дня. (0+)

31 июля - «Все на волейбол!», спортивный турнир, 
11.00. (0+) «Спорт без хлопот», оздоровитель-
ная гимнастика, 12.00. «Арт-терапия», занятие 
творчеством, 13.00. (0+)

01 августа - «Лето в парке», игровая программа, 
12.00, 13.00. (0+)

Выставочный комплекс 
(тел. 32-58-04).

«Библейские сюжеты», персональная выстав-
ка московского художника маргариты Юрко-
вой по 22 августа. Ежедневно, кроме пн. 10.00 
- 17.00. (12+)

Городские мероприятия с 24 июля по 6 августа
Владимирский планетарий

(тел. 32-22-90)
«Метеориты — гости космоса», просветитель-

ская выставка. Ежедневно, кроме воскресе-

нья 9.00 - 17.00, суббота 10.00 - 14.00. (0+)
«Российская космонавтика — знаем и гордим-

ся!», просветительская фотовыставка, по 22 

августа. Ежедневно, кроме воскресенья 9.00 
- 17.00, суббота 10.00 - 14.00. (0+)

24 июля - лекции-сеансы: «Там, на космических 

дорожках», 11.00, (0+) «Путешествие незнай-

ки на машине времени», 12.00, (0+) «Путеше-
ствие с Земли к окраинам Вселенной», 13.00. 
(0+)

31 июля - лекции-сеансы: «Как Гришка стал кос-

монавтом», 11.00, (0+) «Космическое путеше-

ствие Маленького Принца», 12.00, (0+) «Звезд-

ное небо в мифах и легендах», 13.00. (0+)

Центральная детская библиотека
(тел. 21-65-28).

03 августа - «Ветер перемен», литературная игра-
викторина, 12.00. (6+)

ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ!

Внимание, конкурс!

Любимый многими с детства лагерь принимает 

поздравления! За 75 лет не одно поколение влади-

мирских детей отдыхало в «Дружбе», как пионерла-

герь своего детства его знают и помнят многие влади-

мирские пенсионеры.

Лагерь «Дружба» был основан в 1946 году и до 

2004 года являлся ведомственным учреждением, 

принадлежащим ОАО «Владимирский Тракторный за-

вод», после чего перешел в муниципальную собствен-

ность г. Владимира.

Ежегодно участниками летних оздоровитель-

ных смен на базе детско-юношеского центра отдыха 

«Дружба» становятся более тысячи детей и подрост-

ков в возрасте от 6 до 17 лет. Каждая смена соответ-

ствует определенной теме: профориентация, твор-

чество, история государства и другие интересные 

тематики.

Также в лагере «Дружба» с 2016 года работает пе-

дагогический отряд «Рассвет», они и составляют раз-

влекательную насыщенную программу, которая по-

нравится и запомнится детям.

Коллектив «Дружбы» неоднократно получал бла-

годарности городской и областной администрации 

за активное участии в жизни города Владимира и Вла-

димирской области.

В 2018 году Центр отдыха «Дружба» стал победите-

лем регионального конкурса и признан лучшим заго-

родным лагерем области.

Праздничная программа проходила с утра и до 

позднего вечера: торжественная линейка, флешмоб 

«объятия», праздничное чаепитие, вечернее шоу 

«Сказка» и, конечно, дискотека.

Мы продолжаем крае-

ведческую Викторину для 

наших читателей. Золотые 

ворота – это символ наше-

го города, уникальный па-

мятник белокаменного 

зодчества XII века. Памят-

ник Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Это самое уди-

вительное и самое извест-

ное из белокаменных чудес, которые построил князь Ан-

дрей Боголюбский в стремлении утвердить свою власть 

и свою столицу во Владимире. «В 1864 году в Золотых во-

ротах решили устроить: 1. Водонапорную башню, 2. Краеведческий музей, 3. Смотровую площадку, 4. Жилые 

квартиры?»

Звонков с вашими ответами ждем во вторник 27 июля с 14.00 до 15.00 по номеру 53-13-51. Пятый пра-

вильно ответивший станет победителем. Приз победителю — часы с логотипом проекта «Владимир — это мы».

юбилей

17 июля лагерь «Дружба» 
отметил 75-й День рождения


