
В павильоне «Дом художника» в Централь-
ном парке открыта авторская экспозиция 
владимирского художника Евгения Вагина 
«Живая кисть». Его пейзажные работы, 

продолжающие традиции школы рус-

ского реализма, – дышащие, наполнен-

ные светом и любовью к миру, - не раз 

становились участниками областных и 

всероссийских выставок. Познакомить-

ся с картинами мастера можно до 25 

октября. Что еще интересного можно 

посетить в городе, читайте на стр. 4

3 новых светофора в рамках повышения 
безопасности дорожного движения в этом 
году установлены во Владимире. Они поя-

вились на перекрестке проспекта Стро-

ителей с улицей Белоконской, улиц 

Тракторная и Кулибина, а также  в рай-

оне дома № 19 на улице Нижняя Дубро-

ва. До конца октября новые светофоры 

обретут перекрестки проспекта Ленина 

с улицей Ставровская и улиц Верхняя и 

Нижняя Дуброва. Установка произво-

дится в рамках реализации нацпроек-

та «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги». 

Началась рассылка уведомлений физическим 
лицам для оплаты налогов за 2019 год. Их 

получат собственники земельных участ-

ков, объектов капитального строитель-

ства, транспорта. Срок уплаты налогов 

- не позднее 1 декабря 2020 года. Про-

извести оплату можно используя QR-

код/штрих-код в терминалах по прие-

му платежей в кредитных организациях, 

в почтовых отделениях, а также в элек-

тронных сервисах на сайте ФНС России 

на сайте nalog.ru.: «Уплата налогов и по-

шлин физических лиц» или «Личный ка-

бинет». Интересующие вопросы мож-

но задать по телефону 8-800-222-22-22 

(звонок бесплатный).
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 Владимирцы обсуждают концепцию будущего парка у ДТЮ Владимирцы обсуждают концепцию будущего парка у ДТЮ

Есть во Владимире традиция — отмечать жителей, принимающих активное 

участие в жизни нашего с вами родного города. 15 лет назад впервые в честь 

Международного дня пожилого человека администрация города чествова-

ла представителей общественных организаций - людей старшего поколения, 

прошедших большой жизненный путь и внесших посильный вклад в развитие 

социальной среды областного центра. Событие нашло самый теплый отклик в 

сердцах и умах инициативных владимирцев, поэтому теперь ежегодно десяте-

рым ярким и деловым горожанам присуждается премия «Доброта. Доверие. 

Достоинство».  

В этом году на рассмотрение координационного комитета по делам пожи-

лых людей и ветеранов при администрации города было подано 16 представ-

лений. По итогам, 10 участников стали лауреатами премии, а шестеро соискате-

лей награждены Благодарственными письмами и подарками.  На стр.3 нашего 

номера читателей ждут рассказы о некоторых из них. 

14 октября Общественная палата города Владимира про-
вела во Дворце детского (юношеского) творчества обществен-
ное обсуждение концепции развития нового городского пар-
ка на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. 
В обсуждении участвовали депутаты только что избранного 
горсовета, эксперты, представители Общественных палат го-
рода Владимира и Владимирской области, городского Сове-
та старейшин, профильные специалисты мэрии, архитекторы, 
строители, представители бизнеса и, разумеется, заинтересо-
ванные жители и разработчики концепции будущего парка - 
руководители московского архитектурного бюро «Реформа».

Общественному обсуждению предшествовали анкетирова-
ние жителей Владимира на специально созданном интернет-
сайте парка parkvladimir.ru по широкому кругу вопросов: от 
вариантов названия будущего общественного пространства 
до пожеланий владимирцев по его «начинке». Одновремен-
но разработчики концепции будущего парка провели серию 
дискуссий с различными фокус-группами - жителями приле-
гающих к парку районов, экологами, урбанистами, архитекто-
рами, студентами, спортсменами, детально обсудив и концеп-
цию многофункционального городского парка в целом, и его 
отдельные элементы.

А вчера в ДТЮ генеральный директор архитектурного 
бюро «Реформа» Иван Бакушин, его заместитель Антон Щу-
кин и главный архитектор бюро Сергей Виноградов высту-

пили перед владимирцами с концептуальной презентацией 
будущего парка.

При всем разнообразии мнений, в том числе и полярных, 
горожане сходятся на том, что новый парк у ДТЮ должен стать 
общегородским общественным пространством с максимально 
возможным сохранением и возобновлением зеленых насаж-
дений. При этом и жители, и профильные эксперты считают 
важным не только благоустроить по сути заброшенную тер-
риторию, но и решить, как, кем и за какие средства она будет 
обслуживаться, каким образом в парке обеспечат комфорт и 
безопасность посетителей и чем, собственно, парк будет при-
влекателен для жителей и гостей города Владимира. 

Подводя предварительные итоги почти двухчасовой дис-
куссии, ее модератор, секретарь городской Общественный па-
латы Дмитрий Жученко сказал, что общественное обсуждение 
предметно протоколировалось и в протокол занесено каждое 
предложение. Замечания и предложения в концепцию ново-
го парка у ДТЮ принимаются в Общественной палате города 
Владимира до 12.00 часов 20 октября (ул. Горького, 36, 
каб. № 503, тел. 33-05-18). 21 октября будет подготовлен 
сводный список рекомендаций в адрес разработчиков, и бюро 
«Реформа» будет дорабатывать концепцию парка у ДТЮ с уче-
том предложений владимирцев. А в последних числах октя-
бря состоятся финальные общественные слушания, на кото-
рых жители скажут свое главное слово.

Во Владимире чествуют «Доброту. Доверие. Достоинство»Во Владимире чествуют «Доброту. Доверие. Достоинство»

Премия вручена:

Александре Ивановне Архиповой 

Галине  Ивановне Грачевой  

Наталье Евгеньевне Годовиковой 

Татьяне Николаевне Далечиной 

Ирине Владимировне Жаровой

Лидии Никитовне Оверчук 

Надежде Александровне Палий 

Юрию Ивановичу Силантьеву 

Нине Андреевне Синяковой

Лидии Николаевне Смирновой

Координационным комитетом отмечены:

Татьяна Николаевна Кузнецова 

Татьяна Николаевна Васильева 

Татьяна Владимировна Александрова 

Лидия Михайловна Буланова 

Виктор Петрович Фомин

Владимир Павлович Покровский 
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новое

Время не движется вперед, а стремительно летит, 

не уставая удивлять техническими новшествами. Со-

всем недавно (лет 15-20 назад) слова «сайт», «интер-

нет», «аккаунт» были сродни какой-то тарабарщине. А 

уж если кто-то говорил «Пришли мне письмо на мыло», 

«Сними меня на телефон», «У меня мышь зависла» или 

«Положи деньги на телефон», то его сочли если не ума-

лишенным, то точно не в себе. Сейчас же все это линг-

вистическое разнообразие прочно вошло в лексикон 

даже самых возрастных людей, которые не только раз-

бираются в словарных нюансах, но и активно пользу-

ются электронными благами цивилизации. 

Однако, опасность, как известно, всегда кроется в 

деталях: наряду с максимальным комфортом, что да-

рят современные достижения, они нередко исполь-

зуются мошенниками для дистанционного похищения 

личной информации, а значит и денежных средств. Как 

уберечь себя? Что нужно знать, чтобы не стать жерт-

вой мошенников? На эти и другие вопросы нашей ре-

дакции ответил начальник УМВД России по городу Вла-

димиру полковник полиции Илья Исаченко. 

- Илья Александрович, как действуют дистан-

ционные мошенники?

- Злоумышленник совершает действия, находясь на 

расстоянии от жертвы, не вступая с ним в непосред-

ственный контакт, вводит в заблуждение и похищает 

деньги, которые, как правило, находятся на банков-

ских счетах. Потерпевшие сами сообщают мошеннику 

информацию. Преступник получает доступ к счету мо-

бильного телефона или к банковской карте, с которой 

впоследствии похищаются деньги.

- Какие способы обмана сегодня наиболее рас-

пространенные? 

- Пожалуй, самый распространенный способ сегод-

ня – хищение денег лжесотрудниками банков. Граж-

данину под видом сотрудника службы безопасности 

банка звонит неизвестный, сообщает о несанкциони-

рованном списании денежных средств или же о том, 

что неизвестные пытаются или пытались взять кредит 

на его имя. Злоумышленники получают информацию 

по банковской карте и разовый пароль (в виде СМС-

сообщения), который поступает на абонентский но-

мер, привязанный к банковской карте, и тем самым по-

лучают доступ к денежным средствам.

-С какими еще способами дистанционного мо-

шенничества приходилось сталкиваться?

- Мошенничество при купле-продаже товаров на 

сайтах бесплатных объявлений. Вы получаете пись-

Во Владимирском планетарии в рамках Всемир-

ной недели космоса прошла встреча с ветерана-

ми космодрома Байконур. Почетными гостями 

мероприятия стали владимирцы, которые осу-

ществляли запуски первых отечественных косми-

ческих кораблей, представители ветеранских ор-

ганизаций города, ветераны Байконура из других 

городов России.

Участники встречи поделились воспоминания - 

юбилейный. Многие из них были непосредственными 

участниками самых ярких событий в истории освое-

ния космоса. 

Так, Николай Калитенко, председатель Костромско-

го отделения Русского Космического общества, зани-

мался испытаниями боевых и космических ракетных 

комплексов, РКН «Протон», «Союз». Член владимир-

ской ветеранской организации Анатолий Корешков 

участвовал в запуске первой в СССР межконтинен-

тальной баллистической ракеты, первого спутника 

Земли, первого космонавта планеты Юрия Гагарина, 

в трёх лунных программах и первой международной 

программе «Союз-Аполлон».

Главным событием встречи стала презентация вто-

рой части книги «Призвание — Байконур» Михаила 

Яшукова, прослужившего на космодроме 25 лет и бо-

лее 25 лет возглавляющего Владимирскую обществен-

ную организацию ветеранов Байконура. Издание, 

которое вышло при поддержке муниципального со-

циального гранта, рассказывается о знаменитых жите-

лях региона, внесших значительный вклад в развитие 

космической отрасли, и ветеранах космодрома.

 Также в ней представлены материалы о сотрудни-

честве Центра подготовки космонавтов и Владимир-

ского филиала РАНХиГС, музейных экспозициях, по-

священных космической теме, редкие фотографии. 

Книга поступит в муниципальные учреждения куль-

туры и образования, общественные организации го-

рода. Каждый желающий сможет прикоснутся к зна-

ковой эпохе — времени, когда владимирцы сделали 

космос ближе.

Владимирские байконуровцы и книга о космосе

«Дистанционный обман — самый частый вид мошенничества»
Интервью с начальником УМВД России по городу Владимиру полковником полиции Ильей Исаченко

мо или СМС сообще-

ние (например, если 

продаете товары на 

бесплатных торговых 

площадках, под видом 

покупателя направля-

ют ссылку и сообща-

ют в мессенджере, что 

очень хотят купить то-

вар по объявлению), 

вы переходите, ниче-

го не подозревая, по 

ссылке, которая есть в 

письме. 

Однако ссылка 

вредоносная. Мож-

но потерять не только 

свои деньги. На имя 

гражданина мошен-

ники онлайн офор-

мят и впоследствии 

спишут кредит. Никог-

да не переходите по 

ссылкам, ведущим на 

неизвестные ресурсы, 

если хотите уберечь 

свои денежные сред-

ства! Еще один способ - покупка или продажа товара 

на сайтах-двойниках, когда в домене используются 

имя, практически идентичное сайту-оригиналу, не-

большое различие с оригиналом, зачастую лишь в 

одном символе. 

Также мошенничество через социальные сети. На-

пример, просьба в предоставлении денежных средств 

родственнику или знакомому через сообщение от ак-

каунта, который, как предполагает потерпевший, он 

хорошо знает.

- Как же обезопасить себя от мошенников?

- Если поступил звонок из какой-либо организа-

ции, и человек на том конце провода сообщает о, яко-

бы подозрительных операциях по счету, предлагает 

оформление кредита онлайн и при этом просит на-

звать все данные карты, прекратите разговор, даже 

если на экране телефона видите знакомый номер (на-

пример, банка). Убедиться в том, что с вами говорил 

сотрудник именно той организации, принадлежность 

к которой была озвучена, очень просто, связавшись 

по официальному номеру телефона. Если понимаете, 

что прервали разговор с мошенником или все же ста-

ли его жертвой, позвоните и сообщите об этом в по-

лицию как можно раньше. 

Еще несколько важных рекомендаций:

- никому не сообщайте реквизиты своих бан-

ковских счетов и карт, тем более пароли от них;

- приобретая товары через торговые интернет-

площадки, пользуйтесь только проверенными 

сайтами;

- не переводите предоплату за покупку незна-

комым людям;

- не переходите по неизвестным ссылкам, ко-

торые присылают в месседжерах или социальных 

сетях;

- регулярно напоминайте пожилым родствен-

никам о бдительности и внимании.
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Владимир Павлович Покровский,

75-лет

Родился в 

Муроме. За-

кончил Вла-

димирский 

Г о с у д а р -

с т в е н н ы й 

п е д а го ги -

ческий ин-

ститут и на-

чал работать 

учителем ма-

тематики во вла-

димирской школе № 25. Будучи от природы 

творческим человеком, постоянно находился 

в поиске новых технологий в обучении, стре-

мился совершенствовать учебный процесс. С 

1969 года назначен руководителем практики 

студентов педагогического института. В 1995 

году стал доцентом кафедры педагогическо-

го института и получил звание Заслуженно-

го учителя Российской Федерации. Трудовой 

стаж Владимира Павловича - 52 года. В 2006 

году начинается новый этап в его жизни - об-

щественная деятельность в региональном от-

делении организации «Российское историко-

просветительское и правозащитное общество 

«Мемориал». Владимира Павловича отличает 

корректность и уважительность в обращении 

с коллегами, глубокое понимание нужд чле-

нов отделения, постоянная готовность быть 

нужным людям в преодолении трудностей. Во 

всех делах и поручениях проявляет пункту-

альность и добросовестность.

Татьяна Николаевна Кузнецова , 

65 лет

Родилась в го-

роде Холмск, 

Сахалинской 

области. В 

1957 семья 

п е р е е х а л а 

во Владимир. 

З а к о н ч и -

ла кулинар-

ное училище и 

всю жизнь рабо-

тала в отрасли обще-

ственного питания: шеф-поваром в ресторане 

«Нерль» и технологом в ресторане «Золотое 

кольцо». Татьяна Николаевна - активист КТОС 

№ 3, председатель уличного комитета с 2013 

года. За время работы в комитете зарекомен-

довала себя грамотным, неравнодушным, до-

брожелательным, исполнительным, челове-

ком, имеющим организаторские способности. 

Внесла большой личный вклад в работу с жи-

телями микрорайона по защите их социаль-

ных прав и гарантий. Проводит постоянную 

работу по патриотическому воспитанию мо-

лодого поколения, пользуется авторитетом 

у жителей. Принимает активное участие во 

всех районных и городских мероприятиях. 

Как председатель уличного комитета прово-

дит разъяснительную работу с жителями част-

ного сектора по вопросам благоустройства, 

противопожарной безопасности, организует 

жителей на субботники. За добросовестную 

общественную деятельность награждена Бла-

годарственным письмами.

итоги

Каждый родитель заботится о том, чтобы ребенок получил качественное и всесторон-

нее образование. Школа в ее современном понимании дает «классическую» подготовку по 

основным направлениям. Но математика, литература, иностранный язык, химия и осталь-

ные базовые предметы не могут восполнить всех потребностей в знаниях и развитии. На 

помощь приходит дополнительное образование. Выбрать кружок или секцию – дело от-

ветственное и непростое, ведь хочется, чтобы допобразование было не только по душе, 

но и по карману. Снизить финансовую нагрузку на родителей, помочь выбрать интересное 

направление обучения для своих детей призван персональный сертификат на допобразо-

вание. Система персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(ПФДО) только внедряется в нашем регионе. Суть нововведения состоит в том, что посе-

щение выбранных детьми кружков и секций может полностью или частично оплачивать-

ся не из кармана родителей, а за счет государственных бюджетных средств. Но уже сейчас 

полезно узнать, как это будет.

Что такое сертификат ПФДО?

Сертификат дополнительного образования – официальное подтверждение возможности 

ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счет средств го-

сударства. Сам сертификат не материален и важным является лишь то, что ребенок внесен 

в реестр. Для государства это сигнал - надо платить за образование. Сертификат - инстру-

мент реализации «права» детей на получение бесплатного образования.

В чем принцип работы сертификата? 

Сертификат — именной.  Для учреждения – это деньги, которые оно может заработать, 

лишь когда заинтересует ребенка прийти учиться к нему. Нельзя просто взять и записать 

кого-то другого - деньги не дойдут до организации. Если ребенок захочет перейти учиться 

в другую организацию, то вместе с ним учреждение потеряет и деньги. Все это призвано 

стимулировать учреждения к развитию, учету современных потребностей детей. 

Как его использовать?

ПФДО нужен для того, чтобы выбирать кружки и секции, предлагаемые даже индивиду-

альными предпринимателями, без затрат со стороны семьи или с незначительной допла-

той. Он может использоваться для записи по любой программе, включенной в общереги-

ональный навигатор. Бюджетные организации обязаны зачислять детей по сертификату, 

частные организации вправе также принимать сертификаты в качестве оплаты по догово-

Во Владимире появится ПФДО - сертификат на допобразование
Разбираемся, что это такое и как его оформить 

рам. Получая сертификат, вы получаете доступ в личный кабинет системы 33.pfdo.ru, где 

зарегистрированы организации, прошедшие независимую сертификацию программ.

Как получить сертификат?

Владимир входит в программу ПФДО с 1 сентября 2021 года. Каждый ребенок с 5 до 18 

летнего возраста будет иметь сертификат на дополнительное образование с определен-

ным финансовым обеспечением, исходя из возможностей муниципалитета. Предоставить 

его можно будет в любую организацию, работающую по программе допобразования. В на-

стоящее время идет подготовка муниципальных правовых актов по внедрению ПФДО. Как 

только она завершится, оформить сертификат можно будет двумя способами: зарегистри-

роваться в личном кабинете на сайте 33.pfdo.ru или при личном посещении организации, 

уполномоченной на прием заявлений для предоставления сертификата, с паспортом, сви-

детельством о рождении ребенка, документами, подтверждающими проживание ребенка 

на территории муниципалитета.

Второй год подряд в группе администрации vk.com/vladimir_

adm среди владимирцев проходит интернет-голосование, в ко-

тором определяется «Лучший учитель города». И каждый раз 

конкурс вызывает неподдельный интерес и пристальное внима-

ние среди пользователей. В этом году добрые слова были напи-

саны в адрес 125 учителей. Чаще всего упоминались педагоги из 

школ №№ 49, 19, 38, 32.

После подсчета голосов среди участников выделился бес-

спорный победитель - с большим отрывом победила Ольга 

Чижикова, учитель начальных классов школы № 26.

Призерами конкурса стали:

Татьяна Маманкова - учитель биологии в школе № 19;

Александр Чернышев - учитель русского языка и литерату-

ры в школе № 11;

Юлия Машина  - учитель английского языка в школе № 49;

Еще 15 финалистов будут отмечены дипломами:

Ольга Андрейчик  - учитель начальных классов в школе № 19.

Мария Подсевалова - учитель начальных классов школа №49;

Татьяна Шиленко - учитель английского языка школы №49; 

Елена Нагаева - учитель начальных классов школы №35;

Мария Гарбер - учитель начальных классов школы №10;

Татьяна Коренная - учитель начальных классов школы №35; 

Лилия Воронич - учитель начальных классов школы №42;

Ольга Цаплова - учитель начальных классов школа №8;

Дарья Кузьмина - учитель начальных классов школа 19;

Наталья Стрелкова - учитель математики школы №1;

Евгения Сомова - учитель начальных классов школы №37;

Светлана Пяткина - учитель начальных классов школы №42; 

Елена Кузнецова - учитель начальных классов школы №19;

Татьяна Евсикова - учитель английского языка школы №35;

Светлана Зайцева - учитель начальных классов школы №37.

«Лучший учитель города 2020».«Лучший учитель города 2020».
Интернет-версияИнтернет-версия

В предыдущем номере мы уже знакомили с несколькими владимирцами, кто вошел в число 

получивших премию «Доброта. Доверие. Достоинство». Сегодняшний материал — продолже-

ние темы, в котором нашим читателям представим тех, кто стал олицетворением «Добро-

ты. Доверия. Достоинства» в этом году. 

«Доброта. Доверие. Достоинство»: герои премии
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 Что приготовил октябрь?
Парки

22 октября - конкурс рисунка на асфальте 

«Пожарная команда» в парке «Дружба». Начало: 

11.30.

24   октября - спортивные игры «Что такое эстафета?» 

в парке «Дружба». Начало: 11.30.

24 октября - игровая программа «Осенний 

марафон» в Центральном парке. Начало: 

12.00.

24 октября - познавательно-творческая программа 

«Краски осени» в парке «Загородный». Начало: 

12.00.

25 октября - семейный праздник «Сюрприз» в 

парке «Дружба». Начало: 11.30.

25 октября — развлечение «Играем вместе» в 

Центральном парке. Начало: 12.00.

25 октября  - спортивная акция «Сила духа» в парке 

«Загородный». Начало: 12.00.

Спектакли
23 октября - пюпитр-спектакль «Любовь во время 

холеры» в ДК Оргтруд. Начало: 18.00.

25 октября - музыкальный спектакль «Кот в сапогах» 

в театре «Разгуляй». Начало: 11.00.

31 октября  - спектакль «Кащей бессмертный» в 

театре «Разгуляй». Начало: 11.00.

Концерты, лекции
22 октября - бесплатная лекция «Бунин и звезды» 

к 150-летию писателя во Владимирском 

планетарии. Начало: 15.00.

24 октября — сеансы «Приключения Волка и Зайца 

в космосе», «Разыскивается планета», «Под небом 

планетария» во Владимирском планетарии. 

Начало: 11.00, 12.00, 13.00.

24-26 октября - Международный конкурс-

фестиваль хореографического искусства 

«Жемчужина Золотого кольца» в ДК молодежи. 

Даже осенью, в ожидании холодов и пло-
хой погоды, можно по-настоящему радовать-
ся каждому новому дню.  Давно ли Вы гуляли в 
Центральном парке? Наблюдали ли вы то буй-
ство красок и листопад, что делают сейчас ат-
мосферу там просто волшебной? А видели ли 
вы, какие получаются там фотографии? Цен-
тральный парк культуры и отдыха напомина-
ет, что и осенью есть чем заняться в одном из 
любимых мест отдыха гостям любого возраcта 
и предпочтений.

Что может быть лучше, чем совместить 
утреннюю пробежку и занятия на уличных 
тренажерах с бодрящим и ароматным кофе? А 
может быть после долгой прогулки на свежем 
осеннем воздухе - отдых в разгоряченной сау-
не с бассейном? Или, может быть, вам по вкусу 
уединенные прогулки по уютным аллеям или 
чтение книг на лавочках?  В Центральном пар-
ке каждый найдет место и занятие по душе. 

Для посетителей, предпочитающих интел-
лектуальный отдых, будет интересен выста-
вочный павильон, находящийся рядом с ко-
лесом обозрения «Небо33» с уникальным 
художественным макетом исторической ча-
сти города и павильон «Дом художника», 
в котором на постоянной основе - совер-
шенно бесплатно - проходят выставки твор-
ческих работ владимирских художников.     
Проводите семейные выходные вместе с нами!  
Развлекательные, познавательные, спортив-

Центральный парк — отдых на любой вкус!
ные программы для де-
тей, в которых участ-
ники проверяют свои 
силы, узнают много но-
вого, делятся своим 
творчеством и, конеч-
но же, получают за это 
сладкие подарки.

Совсем недавно, по-
сле реорганизации 
устаревшей «Комнаты 
смеха и страха», здесь 
появился «Музей со-
ветского детства», кото-
рый не оставит никого 
равнодушным: у взрос-
лых вызовет носталь-
гию, у поколения помо-
ложе – живой интерес 
к вещам из детства ро-
дителей!  Помимо представленных раритетов 
советской эпохи, игровых автоматов, кривых 
зеркал, есть и живой уголок! Так же для люби-
телей животных на территории организован 
«Дом Хаски33», где можно пообщаться, покор-
мить и сделать отличные фотографии с заме-
чательными и дружелюбными собаками. 

Пожалуй, одним из самых интересных про-
ектов Центрального парка можно назвать 
«Ретро-танцы». Это невероятная смесь музы-
ки, городских историй, танцев, ярких натур и, 

возможно, мимолетных влюбленностей. При-
ятно и радостно смотреть на всех, кто прихо-
дит потанцевать, вспомнить свою молодость 
и подарить свою энергетику окружающим! 
Ну, а любителей острых ощущений, конечно 
же, приглашаем покататься на аттракционах, 
пройти экстрим-трассу «Веревочного город-
ка» и попробовать выполнить парочку трю-
ков на скейт-площадке!

Теплой вам осени! И до встречи в Централь-
ном парке культуры и отдыха!


