
Чуть больше недели 
осталось до 1 сентября. 
Ученики уже примеряют 
новые формы и вовсю заку-
пают канцтовары. А педаго-
ги готовят классы к учебно-
му году.

Приемка владимирских 
школ к новому учебному году практически подошла к концу. 
Опытные комиссии оценивали, насколько каждая школа гото-
ва к учебному году, учитывали чистоту и косметическое состо-
яние не только учебных помещений, но и спортзалов, мастер-
ских, санузлов, пищеблоков. Изучались акты проверки систем 
водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, документы о 
готовности учебного заведения к отопительному периоду. Вни-
мательно анализировались вопросы защищенности учрежде-
ния и его пожарной безопасности. Кроме того, оценивалось со-
стояние пришкольных территорий.

Всего в городе 51 общеобразовательное учреждение: 49 
муниципальных школ, негосударственное учреждение Право-
славная гимназия и муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение города Владимира «Городской межш-
кольный учебный комбинат №2» (ГМУК 2). Для любителей 
статистики, скажем, что во владимирских школах трудятся 3175 
человек, 2266 из которых — педагоги.

Особенным 1 сентября станет для учащихся 46-й школы в 
мкр. Коммунар — там по национальному проекту «Образова-
ние» запланировано открытие нового современного здания 

школы. На сегодняшний 
день в школу №46 подано 
уже 1230 заявок. Набрано 
40 классов. Впервые в шко-
лу здесь пойдут 190 перво-
классников, сформировано 
шесть первых классов.

На подготовку школ к 
новому учебному году было выделено почти 112,5 миллионов 
рублей, в том числе из городского бюджета — почти 91 милли-
он. Благодаря совместной работе администрации города Вла-
димира и депутатов Законодательного Собрания, на подготовку 
школ областного центра удалось привлечь и свыше 21,6 милли-
онов из областного бюджета. На эти же цели учреждения обра-
зования направляли и внебюджетные средства — 14,8 миллио-
нов рублей.

Многих беспокоит, как будут осуществляться в этом году 
меры по защите учащихся и учителей от коронавирусной ин-
фекции. Управление образования спешит успокоить родителей 
учеников: в ходе приемки школ уделялось серьезное внимание 
планам профилактических антиковидных мероприятий, нали-
чию бесконтактных термометров, рециркуляторов, санитайзе-
ров, средств индивидуальной защиты.

В этом году осенние выборы будут проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября. В пер-

вые два дня избирателям будут доступны дополнительные формы голосования, на-

пример, для избирателей, которые находятся в труднодоступных местах или не могут 

прийти на свой избирательный участок.

Во время выборов собираются уделить са-

мое пристальное внимание безопасности из-

бирателей и членов участковых комиссий.

По рекомендации Роспотребнадзора, при 

проведении голосования, а также при под-

счете голосов избирателей члены участко-

вой комиссии будут размещаться по одному 

человеку за столом или соблюдать физиче-

скую дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

Документ, удостоверяющий личность, из-

биратель обязан будет предъявить самосто-

ятельно в развернутом виде, без передачи в 

руки члену участковой комиссии. Для идентификации личности избирателю реко-

мендуется кратковременно приспустить защитную маску.

Передача членом комиссии избирателю бюллетеня для голосования должна осу-

ществляться бесконтактным способом. А подпись в списке избирателей и заполнение 

самого бюллетеня в кабине для голосования избиратель будет проводить индивиду-

альной ручкой.

В этот раз владимирцам предстоит выбрать из 20 кандидатов  от 11 партий, за-

регистрированых Владимирским облизбиркомом, двоих. Речь идет о депутатах-

одномандатниках. На сегодня по двум округам на территории Владимирской обла-

сти зарегистрированы 11 кандидатов в округе №79 и 9 кандидатов в округе №80.

Официальное опубликование итогов думских выборов состоится не позднее 

9 октября.
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Цифры
39184 ученика сядут за парты школ города в новом учебном 
году. Это на 900 человек больше, чем в прошлом году. В пер-
вый раз в школы областного центра придут 4427 первокласс-
ников; это на 126 ребят больше, чем годом ранее.

выборы

всех касается

в парке

В Центральном парке культуры и отдыха го-
рода Владимира на базе павильона «Музей 
советского детства» открылась новая ин-
терактивная экспозиция. Участники военно-

исторического клуба до мелочей воссозда-

ли опорный пункт милиции, где посетители 

смогут не только посмотреть представлен-

ные экспонаты и услышать про них много 

интересных фактов и историй, но также по-

пробовать свои силы в сборке-разборке 

настоящего пистолета и автомата, а также 

примерить форму следователя и сделать 

на память красивые фото.

Дополнительная информация по телефону 

+7 (4922) 53 22 78.

ЗАЗВЕНИТ ЗВОНОК ВЕСЕЛЫЙ
Владимирские школы заканчивают подготовку к новому учебному году

ГОЛОСОВАТЬ МОЖНО БУДЕТ ТРИ ДНЯ
Владимирцам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы 8 созыва

Кстати. Одновременно с выборами в Госдуму 8 созыва во Владимирской области 

в сентябре состоятся выборы в местные органы самоуправления. На 200 депутат-

ских мандатов на этих выборах претендуют 639 кандидатов.

Управление МЧС напоминают владимирцам о 
необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности на природе. Во избежание по-

жара в лесу запрещается бросать в лесу го-

рящие спичи, окурки, разводить костер 

в густых зарослях и хвойном молодняке, 

оставлять в лесу тряпки и ветошь, пропитан-

ные маслом, бензином, стеклянную посуду, 

которая в солнечную погоду может сфоку-

сировать солнечный луч и воспламенить су-

хую растительность. Запрещено разводить 

костер в ветреную погоду и оставлять его 

без присмотра. Перед уходом со стоянки ко-

стер должен быть полностью потушен, поки-

дать место привала, только убедившись, что 

ни одно полено или ветка больше не тлеет.



рудования». Начинал свой трудовой путь в должно-

сти электромонтера. В обязанности молодого чеовека 

входили ремонт и обслуживание электрооборудова-

ния. Приобретая практический опыт работы, Алек-

сей пополнял и багаж теоретических знаний, повышал 

профессиональную квалификацию. В январе 2020 года 

Алексей был переведен на должность инженера по ре-

монту и наладке электрооборудования.

- Я горжусь, что работаю на предприятии, которое 

обеспечивает город чистой питьевой водой уже 155 

лет! - подчеркивает Александр.

Евгений Майданов
Евгений работает в водоканале с 2008 года. Начи-

нал свой трудовой путь электромонтером  в отделе 

главного энергетика. В 2009 году был переведен в от-

дел автоматизированных систем управления на долж-

ность наладчика контрольно-измерительных при-

боров. Занимался системой контроля уровня воды в 

резервуарах чистой воды на нерлинской очистной во-

дозаборной станции, а также контролем работы газоа-

нализаторов на канализационно-насосных станциях.

С 2014 года, после обучения в университете, Евге-

ния перевели на должность инженера-электроника в 

этом же отделе. В настоящее время в его обязанности 

входят: монтаж и обслуживание систем мониторинга 

автотранспорта (ГЛОНАС), программирование, мон-

таж и обслуживание систем диспетчеризации; работа 

по контролю расходов на водопроводных сетях и во-

донасосных станциях; программирование электрон-

ных ключей;  настройка и калибровка ультразвуковых 

расходомеров.

Евгений Майданов постоянно повышает свою ква-

лификацию на семинарах и учебных курсах. Он неод-

нократно награждался Почетными грамотами пред-

приятия, Законодательного собрания Владимирской 

области и Почетной грамотой администрации города 

Владимира. Был занесен на Доску почета МУП «Влади-

мирводоканал». Евгений - отец троих детей.

юбилей
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ЭСТАФЕТА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

11 сентября МУП «Владимирводоканал» будет 

праздновать юбилей. Предприятию исполнится 155 

лет. Мы продолжаем серию репортажей, посвященных 

этому событию.

Муниципальное предприятие «Владимирводока-

нал» – это одна из важнейших коммунальных струк-

тур, обеспечивающих жизнедеятельность городского 

хозяйства. А потому трудовой коллектив «Владимир-

водоканала» несет за свою работу повышенную ответ-

ственность. Отрадно отметить, что свои обязанности 

труженики городского водоканала выполняют с че-

стью, на высоком профессиональном уровне.

Есть на предприятии такая традиция: уважать лю-

дей труда и тех, кто много лет посвятил водоканалу и 

тех, кто сейчас продолжает их дело. Новый век ставит 

перед  предприятием  еще более сложные задачи и 

их решение сейчас доверено молодым специалистам. 

Они достойно несут эстафету трудовой славы. Расска-

жем о некоторых из них.

Решение сложных задач доверяют молодым специалистам

Александр Чичков
В 2013 году Александр с отличием закончил ВлГУ по 

специальности водоснабжение и водоотведение. Еще 

будучи студентом, в 2012 году, по предложению пре-

подавателя Анастасии Георгиевны Попандопуло, ко-

торая трудилась на «Владимирводоканале» руководи-

телем Сметно-проектной группы, устроился работать 

в эту группу на неполный рабочий день на должность 

инженера-проектировщика. Работать было интересно, 

признается Александр, быстро понял, что нашел здесь 

себя.

Молодой человек постепенно вливался в рабочий 

процесс, изучал нормативную документацию, допол-

нительную профессиональную литературу. За несколь-

ко лет набирался опыта у старших коллег в проек-

тировании и строительстве сетей водоснабжения и 

водоотведения, всесторонне изучая задачи, возника-

ющие в практической работе.

Руководство предприятия отметило высокую про-

фессиональную грамотность молодого сотрудника, 

его лидерские качества и желание работать на пред-

приятии. В конце 2014 года Александр Чичков был на-

значен на должность руководителя Сметно-проектной 

группы МУП «Владимирводоканал», которую он успеш-

но возглавляет и по сегодняшний день.

Александр награжден рядом почетных грамот, его 

имя занесено на доску Почета предприятия.

Алексей Герасимов
По совету отца, который и сам долгое время рабо-

тал на предприятии, пришел на МУП «Владимирводо-

канал» Алексей Герасимов.

Закончив в 2017 году колледж инновационных тех-

нологий и предпринимательства, Алексей получил 

специальность «техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического обо-

Илья Никитин 
Илья закончил профессионально-техническое учи-

лище № 33, где получил профессию «фрезеровщик». В 

2006 году молодой человек был призван на воинскую 

службу. После службы в армии работал дорожным ра-

бочим, но всегда, говорит, мечтал пойти по стопам отца 

и деда и освоить сварочное мастерство. 

В 2019 года Илья пришел на МУП «Владимирводо-

канал» в ремонтно-механический цех на должность 

монтажника сантехнических систем. Именно здесь и 

появилась возможность получить профессиональную 

переподготовку и получить смежную специальность 

«сварщик». Илья изучал специальную литературу, а 

освоить практические навыки новой профессии ему 

помогали старшие товарищи. 

С июня 2021 года Илья работает на должности газо-

электросварщика. Он осуществил свою мечту. В свои 

36 лет Илья имеет уже несколько рабочих специально-

стей и не останавливается на достигнутом. Сейчас он 

изучает обработку металла холодной ковкой и собира-

ет станок для холодной ковки.

Владислав Игошин 
Владислав работает в МУП «Владимирводоканал» с 

июня 2020 года слесарем аварийно-восстановительных 

работ на участке «канализационные сети». Несмотря 

на молодой возраст, Владислав проявил себя как ини-

циативный, технически грамотный специалист. В про-

цессе работы он хорошо изучил действующие кана-

лизационные линии, устройство и принцип работы 

запорной аппаратуры трубопроводов.

Оперативно и профессионально устраняет по-

вреждения на сетях. С первого дня работы моло-

дого человека отличает стремление повышать уро-

вень мастерства. В настоящее время Владислав 

учится на заочном отделении государственного 

университета на технико-экономическом факуль-

тете. В планы молодого рабочего входит продолже-

ние работы на предприятии. Его цель – должность 

мастера.
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Обращения жителей - основа работы
Депутат Госдумы Игорь Игошин рассказал о приоритетах своей деятельности

«Наказ, под которым стоят десятки подписей жите-

лей - это отправная точка в решении проблемы», - от-

мечает депутат Государственной Думы Игорь Игошин.

Масштабный ремонт дорог и тротуаров в теку-

щем году - это результат обращений автомобилистов 

и пешеходов в органы власти, в том числе и к  депута-

ту Госдумы. На эти цели выделена как никогда ранее 

большая сумма бюджетных средств - около двух мил-

лиардов рублей. Ведется контроль качества ремонта. 

Люди звонят на горячую линию,  сообщают о недодел-

ках, простоях… Города и районы, в том числе Влади-

мир, преображаются на глазах.

«Вопросы безопасности и комфорта передвижения 

важны и для детей на самокатах, и для уважаемых пен-

сионеров, и, конечно, для тех, кто за рулём. В этом году 

областной центр существенно улучшит качество до-

рожного покрытия. Хотя понятно, что впереди боль-

шая работа, чтобы все дороги Владимира были приве-

дены в нормативное состояние. Нам важны в равной 

степени: улицы в частном  секторе, «рокадка», цен-

тральные магистрали и строящийся Рпенский проезд. 

Поэтому командно будем улучшать все дороги во всех 

районах в интересах людей», - отмечает Игошин.

Уточняем, всегда ли количество обращений име-

ет значение? «Разумеется, нет. В вопросах о пересе-

лении из аварийного фонда, например,  речь идёт о 

нескольких семьях, но для них переезд имеет кри-

тически важное значение. В этом году ожидается 

долгожданное расселение аварийных многоквар-

тирных домов: по улицам Гоголя, 14, Черняховско-

го, 14, Гагарина, 15 (а в перспективных планах адре-

сов ещё больше). Искренне надеюсь, что у людей 

из этих домов начнётся новый, светлый и комфорт-

ный этап жизни. Работаю также с обращениями, по-

ступающими в мой адрес в социальных сетях. Здесь 

более оперативная связь. Людям, порой, нужно 

просто объяснить куда обратиться, какие докумен-

ты нужны для решения проблемы. И они доволь-

ны, что быстро получили консультацию», - говорит 

Игорь Игошин.

За депутатом Игошиным прочно закрепилось 

определение «народный лоббист». Острые вопро-

сы всего региона и нашего города, которые реши-

лись благодаря настойчивым визитам и звонкам в 

министерства, ведомства, госкорпорации, исчис-

ляются  десятками. Чего стоит, например,  решение 

давно назревшей городской проблемы - «выноса» 

пекинки за пределы Владимира! Благодаря настой-

чивости Игошина вопрос северного объезда Вла-

димира решается на серьезном уровне. Идёт под-

готовка к проектированию дороги. А это значит, что 

город разгрузится, улучшится экология,  главное, 

станет безопаснее на городских дорогах.

Много обращений было в своё время к депу-

тату по строительству инфраструктуры в разви-

вающихся микрорайонах Владимира. И вот ре-

зультат. В этом году завершается строительство 

детского сада-яслей и школы в микрорайоне Ком-

мунар. Прекрасный детский сад открылся в Вери-

зино. Вскоре начнется строительство  новой шко-

лы в микрорайоне Веризино, планируется  школа 

на проспекте Строителей, поликлиника в Заклязь-

менском. Наконец-то решён вопрос с передачей 

земли под строительство многофункционального 

спортивного комплекса, что придаст городу и всей 

области более высокий статус. Теперь дело стоит 

за внесением объекта в федеральную программу. 

На строительство потребуются немалые средства. 

Нужна федеральная помощь. Игошин включился в 

решение этой задачи.

«Город развивается. Фактически закрыта потреб-

ность в детских садах. Теперь на очереди развитие 

системы общего образования и здравоохранения. 

Важно, чтобы учреждения были в шаговой доступ-

ности, удобны для людей, особенно в новых микро-

районах. Мы провели переговоры с департаментом 

здравоохранения, чтобы в Веризино открылись ка-

бинеты врачей узких специальностей. В дальней-

ших планах - строительство здесь поликлиники. В 

этом направлении с городской властью мы и рабо-

таем», - подчеркнул Игорь Игошин.

В завершении беседы интересуемся, как ещё фе-

деральный центр может помочь городу при содей-

ствии депутата.

«Программа догазификации, поставка нового 

общественного транспорта, модернизация сферы 

ЖКХ и многое другое. Например, считаю, что фе-

деральные средства должны идти на ремонт или 

строительство новых домов культуры не только 

на селе, но в присоединённых территориях горо-

дов, таких как Заклязьменский. Уверен, мы сможем 

убедить министерство культуры в этом», - говорит 

Игорь Игошин. 

слово депутату

цифры города



ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

60 лет назад, 1 сентября 1961 

года, впервые распахнула двери 

детская гимнастическая школа го-

рода Владимира. 60 лет — огром-

ный исторический отрезок для 

спортивной школы. В ее стенах за 

это время выросло не одно поко-

ление Мастеров спорта, чемпионов 

различных значимых состязаний, а 

также просто хороших, здоровых и 

всесторонне развитых людей.

За время своего существова-

ния школа добилась высоких спор-

тивных результатов, а ее воспи-

танниками было завоевано 26 

Олимпийских наград, из которых 

13 золотых.

Ровно 30 лет назад, в 1991 году 

школа стала называться – Специализиро-

ванной детско-юношеской спортивной 

школой олимпийского резерва по спор-

тивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева, 

заслуженного тренера СССР. Именно Тол-

качев создал здесь высшую школу гимна-

стики, известную на весь мир. Именно он 

воспитал в стенах школы выдающегося 

гимнаста Николая Андрианова, заслужен-

ного Мастера спорта СССР, семикратного 

Олимпийского чемпиона, многократного 

чемпиона Мира и Европы, обладателя пер-

вого Кубка Мира по спортивной гимнасти-

ке. Николай Андрианов  - обладатель по-

четного звания «лучший гимнаст XX века».

Школе есть чем гордиться, в ее стенах 

были воспитаны и другие выдающиеся 

спортсмены:

 Владимир Артемов – заслуженный 

мастер спорта СССР, обладатель четырех 

золотых Олимпийских медалей, много-

кратный чемпион и призер чемпионатов 

Мира и Европы; 

 Юрий Королев – заслуженный ма-

стер спорта СССР, девятикратный чемпи-

он Мира, обладатель множества высших 

спортивных титулов.

 Юрий Рязанов – заслуженный мастер 

спорта России, серебряный призер Чемпи-

оната Мира 2006 года, бронзовый призер 

Чемпионата мира 2009 года в многоборье 

и призер Чемпионатов Европы 2007 и 2009 

годов, чемпион Европы 2008 года, участ-

ник Олимпийских игр в Пекине, абсолют-

ный чемпион России 2009 года.

 Николай Куксенков – заслуженный 

мастер спорта, серебряный призер Олим-

пийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, 

серебряный призер Чемпионата мира 

2018 года, чемпион Европы 2018, 2016, 

2014 года, Чемпион Европейских игр в 

Баку 2015, трехкратный чемпион Всемир-

ной Универсиады 2013 года, Абсолютный 

Чемпион России 2016 года, двукратный 

чемпион России 2013 года.

В настоящее время в школе занимаются 

более 700 детей, на спортивной подготов-

ке – 504 воспитанника, в том числе и дей-

ствующие чемпионы: Кирилл Прокопьев, 

Алексей Ростов, Илья Кибартас, Александр 

Карцев, Владислав Новокшонов, Сергей 

Кривунец, Анастасия Агафонова.

С юбилеем, спортивная школа!

4 АФИША

 Информационный бюллетень «Владимир – Это Мы». Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ33-00487 от 10.05.2017. Учредитель: администрация города Владимира. Адрес издателя, редакции: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 40. Телефон 8 (4922) 53-13-51, e-mail: ann33alexandrovna@yandex.ru;  

для почтовой корреспонденции: 600000, ул. Горького, д. 36. Главный редактор: Татарникова Аннета Александровна. Распространяется бесплатно. Не распространяется через отделения связи. Возрастные ограничения 12+. 
Время подписания в печать по графику 20.08.2021 в 19.00, фактическое 20.08.2021 в 19.00. Отпечатано по заказу администрации города Владимира 

в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600022 г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Заказ № 304016. Тираж: 100 000 экз.

Центральный парк культуры и отдыха 
(тел. 53-23-84)

21 августа - «Стань звездой», анимационная про-
грамма, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. (0+) «Для 
тех, кто не считает года», творческие мастер-
классы, 16.00. (12+)

22 августа - «Праздник будущего первоклассни-
ка», праздничная программа, 11.00. (6+)

28 августа - «Детям спички - не игрушки», познава-
тельная программа, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. 
(0+) «Мастерство добрых рук», выставка твор-
ческих работ, 16.00. (0+)

29 августа - «Джаз в парке», развлекательная про-
грамма, 11.00. (0+)

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

21 августа - «Яблочный Спас собрал сегодня нас», 
11.30, 15.00. (0+)

22 августа - «С Днем рождения, любимый парк!», 
тематическая программа, 11.30. (0+) «Гордо 
реет триколор...», тематическая программа, 
13.00. (0+)

28 августа - «Цветочное настроение», познава-
тельная программа, 11.30, 15.00. (0+)

29 августа - «От игры к спорту», спортивный 
праздник, 11.30. (0+)

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

21 августа - «Сладкая суббота», тематические и 
творческие программы, 12.00, 14.00. (0+)

22 августа - «Морские приключения», аква-игры, 
12.00, 13.00. (6+)

28 августа - «Творческие эксперименты», позна-
вательные занятия, 12.00, 14.00. (12+)

29 августа - «Банановые загадки», познавательно-
игровая программа, 12.00, 13.00. (0+)

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

«Путь за пределы самой себя», мемориальная вы-
ставка Людмилы Киселевой, по 19 сентября. Еже-
дневно, кроме пн. 10.00 - 17.00. (12+)

«С этюдником по родному краю», персональная 
выставка Эдуарда Солодилова с 26 августа по 06 
октября. Ежедневно, кроме пн. 10.00-17.00. (6+)

Детская художественная школа 
(тел. 32-28-83)

Персональная выставка графических работ 
художников-педагогов Леонида и Владимира Зо-
риных «Алхимия офорта», по 30 сентября, еже-
дневно кроме воскресенья, 9.00-18.00. (12+)

«Национальный костюм и танцы моего народа», меж-
дународная выставка детского рисунка, по 30 сентя-
бря, ежедневно кроме воскресенья, 9.00-18.00. (0+)

Городские мероприятия с 23 августа по 3 сентября

внимание, конкурс!

ВЫРАСТИТЬ ЧЕМПИОНОВ
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

по спортивной гимнастике отмечает юбилей

                                                           спорт

Мы продолжаем краевед-
ческую Викторину для наших 
читателей. И в честь 155-летия 
Владимирводоканала вопрос 
будет посвящен работе этой 
важнейшей для города орга-
низации. Судогодский водо-
забор питает дома Ленинско-
го района, Загородный парк и 
Юрьевец. В силу исключитель-
но благоприятных показателей 
подземная вода Судогодского 
водозабора не нуждается в до-
полнительной обработке.

Внимание, вопрос: «Ког-
да запустили в эксплуатацию 
Судогодский водозабор?  1. в 
сентябре 1970 года, 2. в марте 
1983 года, 3. в декабре 1994 
года, 4. в январе 2001 года».

Звонков с вашими ответа-
ми ждем во вторник 24 авгу-
ста с 11.00 до 12.00 по номе-
ру 53-13-51. Пятый правильно 
ответивший станет победите-
лем. Приз победителю — зонт-
трость с логотипом проекта 
«Владимир — это мы».

Владимирский планетарий
(тел. 32-22-90)

«Метеориты - гости космоса», просветитель-

ская выставка. Ежедневно, кроме воскресенья 

09.00 - 17.00, суббота 10.00 — 14.00. (0+)

«Владимир. Прогулка по любимому городу», 

просветительская фотовыставка, с 23 августа 

по 19 сентября. Ежедневно, кроме воскресе-

нья 09.00 - 17.00, суббота 10.00 - 14.00. (0+)

21 августа - лекции-сеансы: «Сказка о временах 

года», 11.00, (0+) «Антошкины истории на зем-

ле и в космосе», 12.00, (6+) «Наша космическая 

улица», 13.00. (12+)

28 августа - лекции-сеансы: «Приключения не-

бесной принцессы», 11.00, (0+) «Лунные при-

ключения с Гномом-астрономом», 12.00, (6+) 

«Прогулка по зодиаку», 13.00. (12+)

Центр культуры и искусства на Соборной
(тел. 32-37-32).

25 - 31 августа - «Школьный бум», день открытых 

дверей, 18.00. (6+)

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

29 августа - «День улицы Горького - 2021», традици-

онный народный праздник, 16.00. (0+)

За всё время существования школы 

 подготовлено: 

   5 Заслуженных мастеров спорта, 

   23 мастера спорта международного

 класса, 

   более 200 мастеров спорта.


