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

Открыли бюст Василию Маргелову

Около памятного знака «Скорбящие 

ангелы» военачальнику, командующему 

воздушно-десантными войсками, Герою 

Советского Союза, генералу армии Васи-

лию Филипповичу Маргелову на минув-

шей неделе был открыт бюст.

С инициативой по установке бюста 

выступило Владимирское областное от-

деление Межрегиональной обществен-

ной организации «Союз десантников». 

Монумент был передан в дар городу в 

рамках проекта «Аллея Российской Сла-

вы», руководителем которого является 

Михаил Сердюков.

Для десантников всех поколений Ва-

силий Филиппович остается десантни-

ком номер один, легендарным коман-

дующим, непререкаемым авторитетом. 

Главным делом жизни Василия Филип-

повича была военная служба. Будучи Ко-

мандующим ВДВ, он сделал ставку на по-

вышение мобильности подразделений. 

Добился разработки специальной авиа-

ционной техники, боевых машин десан-

та, новых видов парашютных и специаль-

ных стрелковых систем.

АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ НАЗНАЧЕН ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ 
ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Андрей Шохин направлен сенатором в Совет Федерации от Владимирской области

На минувшей неделе в связи с наделением пол-

номочиями сенатора Российской Федерации Андрей 

Шохин направил депутатам горсовета заявление о 

сложении полномочий главы города Владимира.

В тот же день совет народных депутатов возложил 

исполнение обязанностей главы города Владимира 

на первого заместителя главы администрации горо-

да Владимира Александра Максимова. 

Александр Анатольевич Максимов будет руково-

дить областной столицей с 20 сентября до вступле-

ния в должность вновь избранного главы города. Ре-

шение было принято единогласно.

Кто он, новый глава областной столицы?

Александр Максимов родился 12 октября 1974 

года в городе Александров Владимирской области. 

Окончил общеобразовательную школу № 25 города 

Владимира, а затем Владимирский государственный 

университет по специальности «автомобили и авто-

мобильное хозяйство».

В 2020 году Александр Анатольевич завершил обу-

чение в Российской академии государственной служ-

бы и народного хозяйства при Президенте РФ, полу-

чив диплом магистра по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление».

В 2021 году окончил Московскую школу управле-

ния Skolkovo по программе «Обучение команд, управ-

ляющих проектами развития городов», с присвоени-

ем квалификации «Специалист государственного и 

муниципального управления».

Обучался в НИУ «Высшая школа экономики» по 

профильным управленческим программам «Инно-

вационные технологии в инфраструктуре города», 

«Стратегии пространственного развития и модерни-

зации транспортных систем городов», «Практики ра-

боты с горожанами».

Трудовую деятельность Александр Максимов на-

чал в 1992 году. Работал в производственных и пред-

принимательских структурах.

В 2002 году организовал и возглавил туристиче-

скую фирму «ВладимирТур», основным направлением 

деятельности которой являлось развитие маршрутов 

городов «Золотого кольца России». В 2014 году Мак-

симов был избран депутатом Совета народных депу-

татов города Владимира. С 2015 по 2019 годы являл-

ся главой администрации Ленинского района города 

Владимира. А в 2019 году назначен первым замести-

телем главы администрации города Владимира.

С 20 сентября 2022 года Александр Анатольевич 

Максимов является временно исполняющим полно-

мочия главы города Владимира.

Решение Андрея Шохина, возглавлявшего испол-

нительную власть столицы Владимирской области бо-

лее 11 лет, принять предложение губернатора и стать 

сенатором, было с пониманием принято городским 

парламентом. Спикер горсовета Николай Толбухин 

от имени депутатского корпуса и жителей Владимира 

выразил Андрею Шохину сердечную благодарность 

за эффективное управление городом. Николай Толбу-

хин выразил надежду, что сенатор Андрей Шохин не 

забудет родной город своими заботами, а парламен-

тарии, в свою очередь, будут всегда рады видеть его 

в стенах городского Совета.

Выступая с ответным словом, Андрей Шохин ис-

кренне поблагодарил команду городской адми-

нистрации и депутатов горсовета действующего и 

предыдущих созывов за совместную работу. Андрей 

Шохин сказал, что ни одно достижение невозмож-

но без поддержки жителей, а во Владимире и Влади-

мирской области очень много хороших людей. Шо-

хин точно знает, что владимирцы не остановятся на 

достигнутом, не сбавят темпы и продолжат движение 

вперед, а он, в свою очередь, будет работать вместе с 

губернатором в интересах жителей города Владими-

ра и всего региона.

На средства муниципального соци-

ального гранта в 2022 году был реали-

зован проект "Юнармия" сегодня - ве-

ликое будущее - завтра". 

Работа городского штаба будет спо-

собствовать патриотическому воспи-

танию молодежи, позволит скоорди-

нировать и усилить роль движения 

юнармейцев в нашем городе.

Возглавляет штаб Сергей Михай-

лович Ткаленко - кадровый военный, 

генерал-майор запаса. Координатор 

проекта - Балабай Юрий Витальевич, по-

мощник Военного комиссара области.

Отделения юнармии созданы в 17 

школах, где занимаются порядка 400 

юношей и девушек, начиная с 7 класса. 

Помимо школьной программы 

юнармейцы проходят строевую, огне-

вую, медицинскую подготовку, участву-

ют в соревнованиях, слетах, вахтах па-

мяти, военно-патриотических акциях. 

Юнармейцев отличает хорошая дисци-

плина, выдержка.

Для вступления в ряды юнармейцев 

кандидату необходимо обратиться с за-

явлением в штаб.

Юнармейцы во Владимире
Легендарного десантника увековечили в центре города Патриотическое движение набирает обороты
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Владимирский филиал Российской академии на-

родного хозяйства и госслужбы при Президенте 

празднует 30-летний юбилей со дня основания. За 

это время учебное заведение выпустило более 25  

тысяч специалистов. Среди них руководители ор-

ганов власти, полиции, Министерства обороны Рос-

сии, космонавты. Сегодня здесь учатся больше четы-

рех тысяч студентов.

В РАНХиГСе 15 различных образовательных про-

грамм. Его гостями неоднокрано были эксперты из 

Китая, Африки, Северной Кореи и Турции. У обра-

зовательного учреждения устойчивые отношения с 

Владимирские гимнасты завоевали 
«серебро» Всероссийской
Спартакиады сильнейших

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках 

I Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта 

проходили в Казани. В составе нашей команды были со-

браны ведущие гимнасты региона: Александр Карцев, 

Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев, Влад Новокшонов, 

Алексей Ростов, Лейла Васильева, Ангелина Мельни-

кова, Арина Семухина. Все они — воспитанники Влади-

мирской муниципальной СШОР по спортивной гимна-

стике имени Н.Г. Толкачева.

Сборная Владимирской области по спортивной гим-

настике завоевала серебряную медаль Спартакиады в 

командном первенстве, уступив лишь команде Москвы. 

«Бронза» досталась гимнастам Татарстана.

Напомним, I Всероссийская Спартакиада между 

субъектами РФ по летним видам спорта среди сильней-

ших спортсменов 2022 года проходит с 10 августа по 2 

октября этого года по 39 видам спорта на спортивных 

объектах 12 регионов страны.

Владимирскому филиалу Президентской 
академии РАНХиГС - 30 лет

 Учебное заведение окончили более 25 тысяч специалистов в различных сферах

двумя административными институтами – Пекина и 

Южной провинции Китая. Проводятся совместные 

конференции, проходят стажировки.

Студенты вуза не только успешно учатся, но и от-

дыхать интересно умеют: за год здесь проходят боль-

ше 350-ти мероприятий. Студенты принимают актив-

ное участие во всероссийских конкурсах, где успешно 

показывают свои проекты и исследования. Занимают 

призовые места – как в науке, так и творчестве.

Руководство филиала Президентской академии 

уверено – каждый день студентов должен быть на-

полнен яркими событиями.

- Я думаю, что в таком 

ключе мы будем продол-

жать наращивать нашу та-

кую активность и дальше 

- как для преподавателей, 

так и для студентов. И я 

уверен, что Владимирский 

филиал Президентской 

академии ещё много ин-

тересных событий предъ-

явит общественности на-

шего региона, - рассказал 

директор владимирско-

го филиала РАНХиГС, заме-

ститель председателя За-

конодательного собрания 

Владимирской области Вя-

чеслав Картухин.

Наибольшее количество выездов совершили спасатели:
- Геннадий Брайт – 2153 выезда, спас 478 человек;

- Иван Степанов – 1182 выезда, спас 307 человек;

- Сергей Константинов – 1320 выездов, спас 377 человек.

Самый молодой спасатель - Иван Зотов (22 года) – 208 выездов, 

спас 53 человека.

Все они чемпионы и призеры ЦФО по многоборью спасателей.

Всегда на передовой
Начальник управления Борис Николаевич Бели-

ков рассказал нашему корреспонденту о целях и за-

дачах, о буднях и праздниках своего управления.

Муниципальное учреждение  «Управление граж-

данской защиты города Владимира» было создано 

при администрации города Владимира как постоянно 

действующий орган управления, специально уполно-

моченный на решение задач в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий города от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объ-

ектах на территории города.

Трудно представить нормальную жизнедеятель-

ность города без  поисково-спасательного отряда 

МКУ «ВУГЗ». Отряд всегда находится «на передовой». 

4 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 В 2022 году управлению гражданской защиты города Владимира исполнилось 17 лет

Его уже много лет возглавляет Леонид Щукин. Еже-

годно дежурными сменами поисково-спасательного 

отряда совершается более 1 тысячи выездов для ока-

зания помощи населению и при необходимости про-

ведения аварийно-спасательных работ.

С 1 августа 2005 года, дня основания управления 

гражданской защиты дежурными сменами поисково-

спасательного отряда было совершено 11296 выез-

дов на различные происшествия и аварийные ситуа-

ции, спасено 2501 человек. За тот же период оказана 

помощь 4255 жителям города, в том чис-

ле 856 малолетним детям, а также 2134 

ветеранам и инвалидам. Спасатели от-

ряда привлекаются практически на все 

мероприятия по обучению населения 

действиям в чрезвычайных ситуациях, 

особенно детей и молодежи. Они уча-

ствуют как в областных соревновани-

ях по поисково-спасательному многобо-

рью, так и в масштабе ЦФО занимая при 

этом только призовые места.

И днем, и ночью
Еще одно важнейшее  направление ра-

боты управления гражданской защиты — 

работа единой дежурно-диспетчерской 

службы города, начальником которой яв-

ляется Михаил Сергеев. Служба работа-

ет круглосуточно. Дежурными сменами 

единой дежурно-диспетчерской служ-

бой города оперативно и на высоком 

профессиональном уровне решаются 

возникающие экстремальные ситуации. 

С 2005 года службой получено, обрабо-

тано и приняты меры по более 140 тыся-

чам обращений граждан.

Безусловно, жизнь с каждым годом ставит все бо-

лее сложные и ответственные задачи, которые требу-

ют повышения эффективности деятельности в области 

ГО, новых форм и методов работы.

В 2022 году основные усилия сотрудников учреж-

дения были направлены на реализацию мероприятий 

на снижение рисков и смягчение последствий ЧС при-

родного и техногенного характера.

Результатом этой работы является то, что  в теку-

щем году на территории города ЧС не произошло.
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наша гордость

ПРОФЕССИЯ ВАША - ОСНОВА ВСЕХ ДОБРЫХ НАЧАЛ НА ЗЕМЛЕ!

Светлана Герасимовна - талантливый музыкант и ода-

ренный педагог. Стаж ее педагогической работы более 40 

лет. Теплоту своей души, любовь к музыке передает своим 

воспитанникам. Более  трёх лет Светлана Герасимовна ве-

дет в детском саду кружок по вокалу «Соловушка». С огром-

ным желанием ребята посещают музыкальные занятия, уча-

ствуют в утренней гимнастике, которую проводит Светлана 

Герасимовна, показывают свое мастерство в праздничных мероприятиях, музыкальных 

спектаклях.

Юные певцы Светланы Герасимовны - участники значимого регионального конкур-

са «Музыкальная карусель 2022», участники музыкально-театральных городского и Все-

российского конкурсов.

В апрельском конкурсе «Педагог года. Педагогический 

дебют» Мария Александровна стала победительницей в 

номинации «Лучший педагог общего образования». И это не-

смотря на то, что педагогический стаж пока совсем невелик.

Мария Александровна - потомственный педагог, ее мама 

преподает в школе химию и биологию. Вот как рассказыва-

ет Мария Александровна о самой себе: «Когда мне исполни-

лось 5 лет, мама взяла меня с собой в школу. Как же интересно было на её уроке! Мне 

сразу захотелось стать таким же умным, креативным, любящим детей учителем.

После школы я поступила на кафедру педагогики и психологии начального обра-

зования. Вы спросите, почему именно туда? А я вам отвечу, что маленькие дети – са-

мые искренние, честные и добрые».

Лариса Львовна работает в гимназии вот уже 30 лет. 

«Трудолюбивый, добросовестный, знающий и творчески 

работающий педагог», - говорит о ней руководство и кол-

леги. Лариса Львовна объясняет материал доступно, эмо-

ционально, увлекательно. Результат - высокий уровень 

подготовки учащихся и качество учебных достижений вы-

пускников.  Ежегодно более трети ее учеников для ЕГЭ вы-

бирают химию! В 2022 году из 13 сдающих ЕГЭ по химии,  2 ученика получили 100 

баллов, 9 - набрали более 80 баллов, средний балл - 90. 

Ну, а чтобы у детей появился интерес к химии, Лариса Львовна большое внима-

ние уделяет внеклассной работе: были на экскурсии не только на местных предпри-

ятиях - по производству стеклопластика и использованию лазерных технологий, но 

и в Дмитрове Московской области на производстве лекарственных средств и косме-

тики, посещали музей-архив Д.И. Менделеева в Санкт-Петербурге.

Тридцать лет в педагогике: отличник образования Украи-

ны, завуч Луганского Высшего профессионального училища 

№7. За время работы неоднократно поощрялся грамотами, на-

граждён почётным знаком Луганской областной администра-

ции. Казалось бы, путь ясен, призвание определено, но в 2014 г, 

после начала боевых действий на востоке Украины, спасая се-

мью и двух маленьких детей, Александр Михайлович прини-

мает решение не возвращаться в Луганск после летнего отпуска. Так, в августе 2014 года с 

чемоданом летних вещей семья оказалась во Владимире. Александр Михайлович, получив 

статус беженца, пришел в ПКЛ на должность учителя информатики. Впоследствии, полу-

чив гражданство РФ, продолжая работать в лицее, Александр Михайлович приобрёл ува-

жение и любовь как учеников, так и коллег. Отзывчивый, доброжелательный, очень скром-

ный, настоящий профессионал, Учитель с большой буквы, он незаменим в коллективе, - так 

говорят о нем коллеги. А дети просто обожают его как учителя!

Светлана Герасимовна Арсентьева,
музыкальный руководитель детского сада № 2

Мария Александровна Солдаткина,
учитель начальных классов школы №49

Лариса Львовна Любовицкая,
учитель химии гимназии №3

Александр Михайлович Масюта,
учитель информатики ПКЛ г. Владимира 

Дорогие друзья! Чтобы картинка ожила и заговори-

ла, Вам необходимо использовать приложение-сканер QR-

кодов. Откройте приложение, наведите телефон на QR-код 

на фотографии, пройдите по ссылке, и Вы услышите по-

здравление с Днем учителя от Елены Марковой. Это фото-

графия дополненной реальности

Примите самые искренние поздравления  с Днём учителя!

Благодарим за то, что выбрали важную, нужную и благородную профессию. Каждый день 

вы делитесь своими знаниями вместе с частичкой своей души, любви к нашим детям, ко-

торых считаете своими. Хотим пожелать вам счастья. Формула  счастья давно извест-

на:  когда утром хочется идти на работу, а вечером - домой. А это значит, что здоровье 

позволяет быть  счастливым, взаимоотношения в коллективе хорошие, в семье, дома все 

благополучно.

Поздравляю вас, дорогие коллеги!

Дорогие педагоги!

Председатель Совета народных депутатов города Владимира 
Николай Толбухин

Временно исполняющий полномочия главы города Владимира 
Александр Максимов

Уважаемые педагоги города Владимира!Уважаемые педагоги города Владимира!
От души поздравляем с профессиональным праздником уважаемых учителей, преподавателей, педагогов дошкольного 

и дополнительного образования, ветеранов педагогического труда города Владимира!

Учитель - это не просто тот, кто передает детям знания, накопленные поколениями. Учитель - это тот, кто вместе 

со своими учениками проходит непростой путь становления человека и гражданина, тот, кто искренне любит детей, вос-

питывает их характер, помогает реализовать свои таланты и наклонности.

Сегодня городская система общего образования  - это 49 муниципальных и одна частная школы, почти 4 тысячи педа-

гогических работников и свыше 40 тысяч учеников. Владимирские педагоги по праву считаются лучшими в нашей области. 

Их характеризует высокий профессионализм, творческий подход к профессии, успешное освоение новых технологий и ак-

туальных образовательных стандартов.

Мы по праву гордимся высоким уровнем образования наших выпускников, их результатами на олимпиадах и конкурсах, 

творческими и спортивными успехами. В основе всех этих достижений - труд и душевная щедрость учителей!

Особая признательность - ветеранам педагогического труда. За их плечами многолетний педагогический марафон, 

сотни и тысячи учеников, ставших настоящими специалистами и гражданами.

Благодарим педагогов города Владимира за самоотдачу, неустанный творческий поиск, тепло ваших сердец. Желаем 

крепкого здоровья, личного благополучия, профессиональных успехов, талантливых и благодарных учеников!

Елена Маркова, и.о. начальника 
управления образования г. Владимира.

Фото Дениса Мошкарова
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Городская афиша с 1 по 14 октября

Людмила Ефимовна Михайлова - ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, мать, бабушка, пра-

бабушка - может похвастаться богатейшей на со-

бытия биографией. Активная жизненная позиция, 

приверженность к здоровому питанию и неистре-

бимый оптимизм — вот три секрета ее долголе-

тия.

Родом Людмила Ефимовна из села Колокша Со-

бинского района. Но в 14 лет Мила уехала с от-

цом на другой конец страны – во Владивосток. Там 

устроилась на первую свою работу – в универмаг, 

где быстро освоила налоговую сферу, и к 18 годам 

ее уже пригласили работать в райком. Из Владиво-

стока Мила и ушла на фронт…

Их отряд состоял из одних девушек. Прибыв 

на место дислокации, молодые девчонки в юбках 

взялись за лопаты и сами построили себе землян-

ку. Задачей Людмилы было отслеживание враже-

ских самолетов и наведение цели по координатам 

для зенитчиков. Было на фронте все: и каша с жу-

ками, падающими с потолка землянки, и пластин-

ка «Брызги шампанского» в День Победы. Мы спра-

шивали ее, хотелось ли ей там, в землянке, ночью, 

очутиться дома, в родной кровати, на что она с воз-

мущением отвечала, что даже мысли такой не мог-

ло возникнуть у людей того времени! 

После войны Людмила вернулась во Владиво-

сток, где и встретила будущего мужа, тоже вете-

рана войны, Владимира Михайловича. У супругов 

родилась дочка. Но и в мирное время у Милы нача-

лась борьба - за жизнь и здоровье супруга: у Влади-

мира Михайловича диагностировали туберкулез. 

И тогда, узнав о том, что климат средней полосы 

помогал при этом страшном заболевании, она ре-

шилась на переезд в родной Владимир. Здесь со-

стояние мужа улучшилось, но работать он не мог, 

и все заботы легли на плечи Людмилы Ефимовны. 

Она возила мужа по больницам, добивалась улуч-

шения жилищных условий, поднимала дочь, а спу-

стя годы помогала ей растить внуков-близнецов.

Долгие годы Людмила Ефимовна была старшей 

по дому. Знаменитый Андриановский дом и его со-

стояние во многом – заслуга Михайловой. При ней 

проводились субботники, дружили семьями сосе-

ди, и до сих пор все жители дома помнят ее на этом 

посту и признают, что равных ей нет.

Сейчас семья Людмилы Ефимовны насчитывает 

уже 4 поколения, ее дети, внуки и правнуки – ува-

жаемые люди, во многом обязанные своей вели-

кой прародительнице своей генетикой, воспитани-

ем и закалкой. Но и для соседей, которые знают ее 

всю свою жизнь, она является символом стабиль-

ности и мудрости. 

Соседские ребятишки любят бабушку Люсю, как 

родную, а у нее всегда для них приготовлены ма-

ленькие шоколадочки.  Очевидно, жизнь прожита 

не зря, и сто лет не предел, когда тебя любят, ува-

жают и ждут в стольких семьях и домах!
С юбилеем от лица Президента Российской Фе-

дерации и Главы города Владимира, а также лично 
Людмилу Ефимовну поздравили депутат Совета на-
родных депутатов города Владимира Евгений Стан-
чев, заместитель главы администрации Октябрь-
ского района Сергей Пупанов, председатель КТОС 
№13 Мартынова Янина.

ПАРКИ
Центральный парк культуры и отдыха

(тел. 53-23-84)

01 октября - праздничная программа «От сердца к сердцу!», 12.00. (0+)

02 октября - творческая программа «Краски Осени», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

08 октября - тематическая программа «Спасибо вам, учителя!», 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00. (0+)

09 октября - спортивная программа «Быстрее, выше, сильнее!», 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00. (0+)

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

01 октября - тематическая программа «А в сердце молодость поет!», 11.30. (0+)

02 октября - день семейного отдыха «Осенний серпантин!», 12.00. (0+)

08 октября - спортивные игры «Игра поможет здоровье умножить», 11.30. (0+)

09 октября - анимационная программа «Ларчик с затеями», 11.30. (0+)
Парк культуры и отдыха «Добросельский»

(тел. 53-23-84)

01 октября - тематическая программа «День мудрости и доброты», 12.00. (0+)

02 октября - музыкальная программа «Звуки осени», 12.00, 13.00. (0+)

08 октября - праздничная программа «Учительница милая моя», 12.00, 13.00. (0+)

09 октября - познавательная программа «Хочу все знать», 12.00, 13.00 (0+)
Парк культуры и отдыха «Загородный»

(тел. 77-32-10)

01 октября - тематическая программа «Праздник доброты и уюта», 12.00. (0+)

02 октября - спортивный праздник «День здоровья», 12.00, 13.00. (0+)

05 октября - музыкальные поздравления «Подарок учителю», 12.00. (0+)

08 октября - развлекательно-творческая программа «Танец осени», 12.00. (0+)

09 октября - эко-программа для детей и взрослых «Осенний поход», 12.00 (0+)

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ
Владимирский планетарий

(тел. 32-22-90)

03 октября - лекция-сеанс «Солнечная система», 14.00. (12+)

04 октября - благотворительная лекция-сеанс, посвященная Дню начала 

космической эры «Долгая дорога в космос», 14.00. (6+)

06 октября - лекция-сеанс «МКС — дом в космосе», 14.00. (12+)

08 октября - Творческий вечер, посвященный Дню начала космической эры 

«Гитара и звёзды»: встреча с астрофотографом А. Андриановым, 18.00. 
(12+); выступление музыкальной группы «Alien Garden», 19.30. (12+)

11 октября - лекция-сеанс «Звезды и созвездия», 14.00. (12+)

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

06, 07 октября - открытие творческого сезона Городского Дворца культу-

ры-2022. Концерт-анонс «Билет для счастливчика», 18.30. (0+)

08 октября - концерт группы «Бесконечная история», 18.00. (12+)
Дом культуры молодежи

(тел. 53-12-65)

03 октября - фотовыставка «Поколения вместе», 17.00. (0+)

04 октября - концерт «Русская песня в XXI веке», 17.00. (12+)

12 октября - концерт студии танца «Фэнтэзи», 18.30. (0+)
Центр культуры и искусства на Соборной

(тел. 32-37-32)

02 октября - детское шоу «Следуя за мечтою...», 12.00. (0+)

06 октября - спектакль «Жизнь прекрасна», 18.00. (12+)

07 октября - спектакль «Руки, которые не нужны» , 15.00. (16+) Спектакль 

«Желанная», 18.00. (16+)

юбилей

100-летний юбилей Людмилы Михайловой
Людмила Ефимовна поделилась секретами долголетия


