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Поздравляем владимирских гимна-
стов с победой в командном первен-
стве на Чемпионате Центрального 
Федерального Округа по спортивной 
гимнастике!

конкурс

Зимний конкурс!
Знаете ли вы, что 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта? Дата вы-

брана не случайно, именно в этот день в 2014 году стартовали знаковые для России Олим-
пийские Игры в Сочи. Традиционно российские спорстмены сильны в основных зимних 
видах спорта: хоккее, биатлоне, лыжных гонках, фигурном  катании, конькобежном спор-
те, бобслее и санях. Кстати, первый учебник по фигурному катанию в России «Зимние за-
бавы и искусство бега на коньках» вышел в Санкт-Петербурге в 1838 году. 

А в каком году  и где состоялись первые российские состязания, положившие на-
чало фигурному катанию в России как виду спорта?

1) на льду реки Мойки в Санкт-Петербурге в 1863 году
2) на первом общественном катке в Юсуповском саду в Санкт-Петербурге в 1878 году
3) на катке возле Красной площади в Москве в 1895 году

Ответы принимаем 13 февраля в среду в 12.00 по телефону 53-04-89. Пятый по-
звонивший и ответивший правильно получает от редакции семейный билет на 
бесплатное катание в ледовом комплексе «Владимир». Звоните! Ждем. 

О необходимости нового здания школы №46 говорится уже 
давно: существующее здание не справляется с нагрузкой, актив-
но растущему району нужны дополнительные классы. Поэтому 
уже в текущем году администрация города планирует присту-
пить к реализации проекта.

Новое здание школы вместимостью 1100 человек начнут 
строить в 2019 году. Как сообщил главный архитектор Влади-
мира Андрей Быков, территория школы №46 позволяет начать 
строительство нового здания и при этом не сносить старое. А 
вот здание начальной школы подлежит сносу.

Директор СОШ № 46 Инга Меркулова объяснила, что в основ-
ном здании уже ведутся подготовительные мероприятия для 
того, чтобы всех нынешних учеников на время строительства 
разместить в нем.

В отношении будущих первоклассников микрорайона в 
управлении образования города приняли следующее решение.

Как объяснил заместитель начальника городского управле-
ния образования Евгений Алексеенко, один из четырех первых 
классов набора 2019-2020 учебного года разместится в специ-
ально подготовленном для этого помещении на базе детско-

С бассейном, современным спортивным залом и уютными  зонами для отдыха детей

В Коммунаре появится новая школа

го сада № 104 микрорайона За-
клязьменский. В этот класс будут 
приниматься дети из отдаленных 
микрорайонов: Лунево, Кусуново, 
Уварово и т.д. Еще 3 первых клас-
са для детей из микрорайона Ком-
мунар будут закреплены за школой 
№ 26 города Владимира до момен-
та открытия нового здания школы 
№ 46. Доставка детей из Коммунара 
и обратно будет организована на 
школьных автобусах в сопровожде-
нии педагогов. По распоряжению 
главы администрации города Ан-
дрея Шохина, перевозка детей до 
26 школы будет осуществляться за 
счет средств городского бюджета.

Образовательный процесс будет 
реализован в формате «школа пол-
ного дня». Директор СОШ № 26 Свет-
лана Лепешкина разъяснила: в 7.30 
ребят будут забирать от здания шко-

лы № 46 и доставлять до крыльца 26 школы. После окончания 
основных уроков, в расписании планируются прогулки, допол-
нительные занятия и кружки, безусловно, будет организовано 
питание школьников. В 16.30 в сопровождении педагога детей 
будут отвозить обратно.

После того, как образовательный процесс будет переведен в 
новое здание, старое снесут, а на его месте появится современ-
ная инфраструктура: школьный стадион, спортивные и детские 
площадки. Завершить строительство нового здания школы № 46 
планируется в 2021 году.

На заметку
В проекте новой школе запланированы просторные клас-

сы, широкие коридоры и рекреационные зоны, современный 
актовый зал на 350 мест, бассейн и трансформирующий-
ся спортивный зал, в котором смогут, при необходимости, 
одновременно заниматься несколько классов. По словам спе-
циалистов управления архитектуры, плюс проекта еще и в 
том, что он уже реализован, а значит проверен на практике 
– подобная школа построена в Белгородской области.

С 11 по 15 февраля 2019 года 
во Владимире пройдет Межре-
гиональный чемпионат рабо-
чих профессий по стандартам 
WorldSkills. В соревнованиях 
планируется участие более тыся-
чи студентов профессиональных 
образовательных организаций 
и молодых рабочих, экспертов, 
волонтеров из субъектов Рос-
сийской Федерации. Чемпионат 
будет проходить по 37 компетен-
циям на базе предприятий и ор-
ганизаций города Владимира.

Управление гражданской защиты 
города Владимира информиру-
ет: в целях обеспечения безопас-
ности людей, охраны их жизни и 
здоровья на территории города 
разрешенными местами для под-
ледного лова рыбы являются: во-
дохранилище Содышка (западнее 
ГТС), река Клязьма (в районе ж/д 
вокзала), водоём Семязино, водо-
ём Глубокое.

Напоминаем, что при финансо-
вом управлении администра-
ции города Владимира работа-
ют телефоны «горячей линии». 
Ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней) с 8.30 до 
17.00 по телефонам 53-00-38 и 
53-03-67 можно сообщить о фак-
тах выплаты заработной платы в 
«конвертах» работодателями — 
юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимате-
лями, зарегистрированными на 
территории города Владимира. 
Полная анонимность гарантиру-
ется.
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Владимир итоги-2018
Ежегодный отчет главы администрации города Владимира 

От первого лица:
- Работа администрации города направ-

лена в первую очередь на решение одной 
глобальной общей задачи: сделать жизнь 
во Владимире комфортной и благополуч-
ной, безопасной и интересной, удобной и 
отвечающей всем запросам современно-
го горожанина. Достижение этого резуль-
тата зависит от слаженной работы многих 
подразделений, от многих факторов. 

Одним из важнейших критериев оценки качества жизни является создание 
комфортной городской среды. Уютные современные дворы, хорошие доро-
ги, удобный общественный транспорт - это то, что делает нашу жизнь лучше 
каждый день. Радует, что горожане все активнее включаются в создание ком-
фортной среды в городе: так адресный перечень ремонта дворовых террито-
рий был сформирован коллегиальным решением общественной конкурсной 
комиссии, городских общественных пространств - по итогам открытого голо-

Дороги
В 2018 году отремонтировано 144 участка авто-

мобильных дорог площадью 291 тыс. кв. м, в том 

числе 58 тротуаров. На эти цели направлено   257 

млн. руб. (в сравнении с 2017 годом объем работ уве-

личен почти в 1,5 раза). В перечне ключевых дорожных 

объектов 2019 года проектирование пересечения с авто-

мобильной дорогой М-7 «Волга» в районе поворота на «Ива-

новские мануфактуры» (1,5 млн руб); реконструкция выезда с ул. 

Сперанского на ул. Чапаева: строительство кольцевой развязки позволит пе-

рераспределить транспортные потоки и разгрузить дороги Юго-Западного 

района. Город заблаговременно подготовился к решению этой проблемы. 

Вынесены коммуникации, изготовлен проект, получено положи-

тельное решение государственной экспертизы. 

ЖКХ
В 2018 году 

было рассмо-

трено 310 за-

явок жителей 

на ремонт дво-

ров в рамках про-

екта «Формирование 

комфортной городской среды». 

Благоустроены: дворовые терри-

тории 29 многоквартирных до-

мов, скверы на ул.Никитской и у 

ДК мкр.Энергетик, Соловьиный 

пруд. Комиссаровский пруд - стал 

востребованным местом семейно-

го отдыха, центром притяжения для 

жителей всего Восточного района, 

Соловьиный пруд. В текущем году ра-

боты по благоустройству продолжатся, 

предусмотрено финансирование в раз-

мере 66 млн руб.

Образование
В 2018 году открыта новая школа № 49 на 1200 

мест по ул.Сперанского. 

Среди безусловных приоритетов - детская без-

опасность. Все школы города оборудованы систе-

мами видеонаблюдения и «тревожными» кнопками. 

В 24-х школах установлены системы контроля управле-

ния доступом. В текущем году планируем установить обо-

рудование во всех общеобразовательных организациях. Оборудо-

вано 108 медицинских кабинетов, в этом году работа будет полностью 

завершена. В 33-х детских садах заменили 56 веранд, в шести отремон-

тировали фасады, в 14-ти - кровли. 

Ф и з и ч е с к а я 

культура и 

спорт
Ф и з к у л ьт у -

рой и массовым 

спортом систем-

но занимались 138 

тысяч горожан в воз-

расте от 3-х до 79-ти лет, или бо-

лее 41 % жителей города. За кра-

сотой и здоровьем - на стадионы, 

в парки и на спортплощадки! Этот 

девиз стал образом жизни для ты-

сяч владимирцев. Сегодня во Вла-

димире работает 701 спортивный 

объект различного типа. Воспитан-

ники спортивных школ города Вла-

димира заняли 167 победных и 53 

призовых места во всероссийских и ре-

гиональных физкультурно-спортивных 

соревнованиях. 

Демография
Продолжается работа по бесплат-

ному предоставлению земельных участков мно-

годетным семьям под жилищное строительство. За 

семь лет предоставлено 810 земельных участков (в 

2018 году - 150 участков, очередь -  2 семьи). 

Разрешение на строительство на этих участках получи-

ли 263 семьи. Ведется строительство 95 домов, их них 25 семей 

получили социальные выплаты. С 01 января 2019 года увеличен раз-

мер социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и более детей, 

с 35% до 70% расчетной (средней) стоимости строительства индивидуально-

го жилого дома. Продолжается стоительство дорог и инженерных комуника-

ций к предоставленным участкам: в 2019-м -  сетей газоснабжения в Сновицы-

Веризино и Лунево-Сельцо, а также дороги в Лунево-Сельцо (54 млн. руб.).

Досуг
В 2018 году, объявленном Годом 

добровольца и волонтера, во Владимире со-

стоялось более 40 масштабных волонтерских акций и  

мероприятий. День молодежи, организованный в са-

мом сердце старого города,  на Соборной площади, со-

брал более 10 тысяч участников. Открыт новый клуб по ин-

тересам «Центр современной культуры и словесности» (ул.

Тракторная,1А). Теперь в городе 66 клубов по месту жительства. 

Продвигая имидж города как культурного и туристского центра, еже-

годно проводятся масштабные событийные акции «Вишневый спас в Патриаршем 

саду», фестиваль поэзии «Музыка души», фестиваль православной культуры «Ша-

тер Андрея Боголюбского». Впервые был организован открытый городской фести-

валь «День Пряника». Лауреатами областных, всероссийских и международных 

конкурсов стали около тысячи участников и 228 творческих коллективов.

сования жителей. Люди говорят: город преображается на наших глазах. Поэ-
тому мы не вправе снижать темпы и качество благоустройства. 

В связи с уходом из города одного из крупных перевозчиков маршрутная 
сеть была переформатирована с учетом реальных пассажирских потоков и 
пожеланий жителей. Наши специалисты вели постоянный мониторинг ситу-
ации, открытый диалог с жителями и вносили необходимые коррективы. Эта 
работа продолжается, в том числе в формате постоянно действующей «горя-
чей линии» отдела транспорта и связи.   

В этом году работа по основным направлениям будет продолжена: нас ждут 
новые крупные проекты - например, новая школа в Коммунаре -  и текущие, 
ежедневные дела: ремонт дорог, реконструкция инженерных комуникаций, 
строительство жилья, общегородские культурные мероприятия, спортивные 
праздники и многое другое. Но в независимости от поставленных задач, я  хочу 
еще раз подтвердить, администрация города сохранит главный принцип сво-
ей работы - открытый диалог с депутатским корпусом и общественностью, при-
влечение активных владимирцев к принятию важнейших решений. 
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актуально

Денис Баша, 
капитан хок-
кейного клуба 
«Владимир»:

- Безумно 
приятно по-
лучать такую 

поддержку от земляков. Спасибо! 
Первые две игры мы соперникам 
уступили, к сожалению, поэто-
му сейчас выкладываемся на все 
сто. Перед каждой игрой настра-
иваемся: говорю ребятам «дома 
мы не можем проигать»! Когда на 
трибунах по пять сотен человек, 
и среди них твои родные, близ-
кие, любимые люди настрой со-
всем другой. Следующий матч мы 
играем на выезде - в Новлянке, и 
я надеюсь, что болельщики нас и 
там поддержат.

Глеб Глебов, 
вратарь хок-
кейного клуба 
«Владимир:

- Мои глав-
ные болельщи-
ки  это папа - он 

тоже вратарь, но футбольный, и дед 
- он играл вратарем за хоккейную 
команду Автоприбора. Они стара-
ются присутствовать на всех на-
ших матчах. Очень приятно видеть 
на трибунах своих друзей, одно-
классников и сокурсников, я учусь 
на втором курсе РАНХИГС: это здо-
рово, когда трибуны полные и тебя 
поддерживают, подбадривают.

Никита Тихо-
нов, защитник 
х о к к е й н о г о 
клуба «Влади-
мир»: 

- Мне кажет-
ся победа во 

многом зависит от настроя коман-
ды и от поддержки болельщиков. 
У нас сильный слаженный клуб, мы 
много  сил вкладываем в результат, 
но поддержка с трибун еще боль-
ше окрыляет, дает дополнитель-
ные силы. Если на тебя смотрят ро-
дители, друзья, их нельзя подвести. 
На последнем матче на трибунах 
были болельщики владимирского 
«Торпедо», они задавали такой тон 
мощный, такой драйв.

Знай наших

Андрей Шохин лично проверил уборку сне-

га и наледи не только центральных дорог и 

площадей города, но и дворовые территории 

в разных районах. Качество работ главу адми-

нистрации не устроило.

По мнению главы, муниципальный «Центр 

управления городскими дорогами», в целом, 

справляется. Но нужно оперативнее убирать 

снежные отвалы, которые образуются вдоль 

обочин после расчистки проезжей части, а так-

же «снежную кашу» после обработки дорог пе-

скосоляной смесью.

Особые нарекания Андрея Шохина вызвала 

некачественная уборка дворовых территорий. 

Как сказал Андрей Шохин, жители прекрасно 

знают, что за чистоту и порядок во дворах мно-

гоквартирных жилых домов отвечают управля-

ющие организации, председатели ТСЖ, ЖСК и 

ТСН. Совершенно очевидно, что многие с убор-

кой не справляются, поэтому придется вклю-

чить «маховик административных штрафов».

Руководитель городской административ-

ной комиссии Андрей Леонтьев доложил 

Андрею Шохину, что по итогам января ко-

миссией было оформлено 26 протоколов об 

административном правонарушении на сум-

му 800 тыс. руб. Большинство составлено в 

отношении сетевых магазинов, управляю-

щих организаций и ТСЖ за несвоевремен-

ное удаление наледи и сосулек и негодную 

уборку придомовых территорий. Виновные 

должностные лица выплатят штрафы от 5 

до 20 тыс. рублей, юридические - от 10 до 

50 тыс. рублей (повторное нарушение вле-

чет повышение штрафных санкций от 50 до 

200 тыс. рублей).

Вместе с тем, мэрия рассчитывает и на «на-

родный контроль» со стороны жителей. Напом-

ним, что в МКУ «ЦУГД», отвечающем за уборку 

муниципальных территорий, открыта «горячая 

линия» по приему от населения заявок и жалоб 

на уборку снега и наледи. 

За плохую уборку снега - штраф

Телефоны «горячей линии» МКУ «ЦУГД»:
47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно). 

Также с вопросами и жалобами по поводу некачественной уборки 
снега жители могут обращаться по телефонам Единой дежурно-
диспетчерской службы 53-11-48 или «05».

Хоккейный клуб «Владимир» на льду нового комплекса «Вла-
димир»... то ли дело в магии имен, то ли в том, что владимирские 
хоккеисты соскучились по спортивным состязаниям — но факт 
налицо: второй матч в этом году в рамках Чемпионата области 
по хоккею среди взрослых и второй раз — разгромный счет! 

26 января в ледовом комплексе «Владимир» наши игра-
ли против анопинского клуба «Раско». Баталия была 
жаркой, игровые моменты красивыми, и владимирцы 
победили со счетом 11:1!  3 февраля на льду комплекса влади-
мирцы встретились с клубом «Горняк» из Судогодского района. 

Хоккейные баталии на льду «Владимира»
Городской клуб блестяще громит соперников по областному чемпионату

12 февраля 11:45 -13:45
Первенство Владимирской области 2018-2019 по хоккею с 

шайбой среди юношей 2002-2003 г.р
«Русичи» г. Владимир- «Атлант»  п. Мелехово 

17 февраля 13.00-15.00
Чемпионат Владимирской Области по хоккею с шайбой 

среди взрослых
ХК «Владимир» г.Владимир - ХК «Алмаз» п. им Воровского

24 февраля 13.00 -15.00
Чемпионат Владимирской Области по хоккею с шайбой 

среди взрослых
ХК «Владимир» г.Владимир - ХК «Судогодец» г.Судогда

26 февраля 11.45-13.45
Первенство Владимирской области 2018-2019 по хоккею с 

шайбой среди юношей 2002-2003 г.р
«Русичи» г. Владимир - «Ракета» г. Гусь-Хрустальный

Расписание ближайших матчей в ледовом комплексе «Владимир»

Не пропусти

Игра была интересной, к концу второго периода счет 
был 9:1. В третьем периоде счет был неизменен, и встре-
ча завершилась в пользу хоккеистов из Владимира.
Прийти и последить за красивой игрой наших хоккеистов  мог 
любой желающий, вход на игру был свободным. И вместе с дру-
гими болельщиками за игрой наших хоккеистов следил глава 
администрации города Владимира Андрей Шохин. 

Не смогли придти на игру? Не расстраивайтесь: в феврале 
наши еще не раз выйдут на лед. Смотрите расписание и прихо-
дите болеть! 
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Мероприятия с  10 по 22 февраля

10 февраля, воскресенье

10.00 - Занятия по скандинавской ходьбе «Шаги к здоровью» - парк «Дружба»;
11.00 - Познавательная программа «Что за прелесть эти сказки!» - парк «До-
бросельский»,
11.30 - Акция по охране природы «Покормите птиц зимой» - парк «Дружба»;
12.00 - Познавательная программа «Я помню чудное мгновенье…» -  парк 
«Загородный»;
12.00 - Интерактивная программа «Любимые сказки» - Центральный парк;
13.00 -17.00 - Домашний матч Открытого Первенства Ярославской области 
по хоккею с шайбой «Русичи» г. Владимир- «Искра»  г. Кострома - ЛК «Влади-
мир», пр-т Ленина, д 79-А. 

11 февраля, понедельник

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» 
- Владимирский планетарий; 
10.00-17.00 - Экспозиция в мемориальной мастерской Б.Ф.Французова - Ме-
мориальная мастерская Владимирского графика Б.Ф.Французова (ул.Спас-
ская, д.4/6, кв.6).

12 февраля, вторник

10.00 - 17.00 - Выставка «Попурри» членов Владимирского отделения твор-
ческого союза художников России - Выставочный центр; 
9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» 
- Владимирский планетарий;
10.00 - Чемпионат Владимирской области по художественной гимнастике - 
МБУ «СШОР № 5 по художественной гимнастике».

13 февраля,  среда

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» 
- Владимирский планетарий; 
10.00 - 17.00 - Выставка «Попурри» членов Владимирского отделения твор-
ческого союза художников России - Выставочный центр; 
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
10.00 - Чемпионат Владимирской области по художественной гимнастике - 
МБУ «СШОР № 5 по художественной гимнастике».
17.00 - праздничный концерт Народного коллектива «Хор ветеранов войны, 
труда и Вооруженных сил» «Верная дружба морская» - Дом культуры моло-
дежи.

14 февраля, четверг

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» 
- Владимирский планетарий; 
10.00 - 17.00 - Выставка «Попурри» членов Владимирского отделения твор-
ческого союза художников России - Выставочный центр; 
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
18.00 - Спектакль детской театральной студии «Parodiis» «Беда от нежного 
сердца» - Дом кульутры молодежи.

15 февраля, пятница

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» 
- Владимирский планетарий; 
10.00 - 17.00 - Выставка «Попурри» членов Владимирского отделения твор-
ческого союза художников России - Выставочный центр; 
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
15.00 - Мероприятие, посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана 
(время проведения может измениться) - Дом культуры молодежи;
18.00 - Дискотека для школьников «Танцуй, пока молодой» - Дом культуры 
мкр.Оргтруд. 

16 февраля, суббота

11.00,13.00,15.00 - Лекции-сеансы: «Проделки Луны», «За волшебным ща-
ром», «По звездному небу с биноклем»; 
11.00 - Игровая программа «Не играй с огнем» - парк «Добросельский,
11.30 - Спортивно-игровая программа «Спортивные дети» - парк «Дружба»;
12.00 - Интерактивная программа «Музыкальная азбука» - Центральный парк;
12.00 -  Тематическая программа «Юные пешеходы» - парк «Загородный».

17 февраля, воскресенье

10.00 - Занятия по скандинавской ходьбе «Шаги к здоровью» - парк «Дружба»;
11.00 - Познавательная программа «Кто, кто в теремочке живет?» - парк «До-
бросельский»;
11.30 - День семейного отдыха «Хорошее настроение»- парк «Дружба»;
12.00 - Развлекательная программа «День добрых дел», посвященная Дню 
доброты - Центральный парк;
12.00 -  Занятия спортом «Спорт без ограничений» - парк «Загородный»;

13.00 - День православной молодежи - Центр культуры и искусства на Со-
борной.

18 февраля, понедельник

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» 
- Владимирский планетарий; 
10.00-17.00 - Экспозиция в мемориальной мастерской Б.Ф.Французова - Ме-
мориальная мастерская Владимирского графика Б.Ф.Французова (ул.Спас-
ская, д.4/6, кв.6);
18.30 - Музыкальный спектакль «Театр оперетты» «Бабий бунт» - Дом культу-
ры молодежи.

19 февраля, вторник

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» 
- Владимирский планетарий; 
10.00 - 17.00 - Выставка «Попурри» членов Владимирского отделения твор-
ческого союза художников России - Выставочный центр; 
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
11.00 - Интерактивная программа «Путешествие в страну дорожных знаков» 
- Парк культуры и отдыха «Дружба»;
14.00 - Заседание краеведческого клуба «Добросельский» - Центральная го-
родская библиотека.

20 февраля, среда

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» 
- Владимирский планетарий; 
10.00 - 17.00 - Выставка «Попурри» членов Владимирского отделения твор-
ческого союза художников России - Выставочный центр; 
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
11.00 - театрализованная программа «Тяжело в учении – легко в бою» - Дом 
культуры молодежи;
11.00 - Спортивно-игровая программа «Богатырские потешки» - Парк культу-
ры и отдыха «Дружба».

21 февраля, четверг

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» 
- Владимирский планетарий; 
9.00 - Конкурс-фестиваль «Колыбель России» (Открытие) - Дом культуры мо-
лодежи;
10.00 - 17.00 - Выставка «Попурри» членов Владимирского отделения твор-
ческого союза художников России - Выставочный центр; 
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
18.30 - Творческий вечер детского танцевального коллектива «Торри» и ан-
самбля современного танца «Виктория» - ГДК. 

22 февраля, пятница

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» 
- Владимирский планетарий; 
10.00 - 17.00 - Выставка «Попурри» членов Владимирского отделения твор-
ческого союза художников России - Выставочный центр; 
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире. 
12.00 - Легкоатлетический турнир, посвящённый Дню защитника Отечества - 
ФОК ул. Парижской Коммуны;
14.00 - Благотворительная акция «Никто не забыт – ничто не забыто». Бес-
платная лекция-сеанс «Владимирцы – Герои Великой Отечественной войны» 
- Владимирский планетарий;
18.00 - Праздничный концерт «Служу России» - Культурно-досуговый ком-
плекс мкр. Юрьевец.

23 февраля, суббота

11.00 - Концертная программа «Моя армия самая сильная» - парк «До-
бросельский;
11.30 - Праздничная программа «Отечества достойные сыны» - парк 
«Дружба»;
12.00 - Праздничная программа «Твои защитники, Россия!»- Централь-
ный парк;
12.00 - Творческие занятия в мастерской «Золотой ключик» «Поздравля-
ем папу» - парк «Загородный»;
16.00 - Концертная программа «Аты-бабы, шли солдаты…» - Дом культу-
ры мкр.Оргтруд.
18.00 - Субботний вечер отдыха «В стиле диско» - Дом культуры мкр.Орг-
труд.


