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Городу Владимиру исполняется 1032 года. Столица региона встречает 

эту дату новыми объектами, усердной работой  и серьезными планами по 

дальнейшему развитию.

В этом году во Владимире проводится большой дорожный ремонт – на основ-

ных магистралях, второстепенных, но не менее значимых, улицах, во дворах. Пе-

ремены заметны и пешеходам, и автолюбителям. Стратегически важный объект 

— Рпенский проезд,  о строительстве которого мы подробно рассказали в преды-

дущем номере нашей газете. «Хорошие дороги – один из основополагающих фак-

торов развития любой территории. Неслучайно в последние годы государство 

уделяет особое внимание развитию автомобильных дорог – для развития эконо-

мики России и повышения благосостояния граждан», – неоднократно подчерки-

вал глава Владимирской области Александр Авдеев.

Администрации  области и города объединили усилия в вопросе приобрете-

ния новых автобусов и троллейбусов. Несмотря на непростую экономическую 

конъюнктуру, подвижной состав приобретается и выходит на городские марш-

руты. «Городу Владимиру будет направлено 120 миллионов рублей на приобре-

тение новых троллейбусов. В сегодняшних ценах должно хватить на пять транс-

портных единиц. Используем грант, который область получила из федерального 

бюджета за успехи в социально-экономическом развитии. В этом году областной 

центр уже получил 252 миллионов рублей на приобретение автобусов – и здесь 

мы также привлекли федеральные средства. Автобусы уже вовсю курсируют по 

Владимиру», – отметил Александр Авдеев.

Продолжается ремонт пострадавшего от пожара здания театра драмы около 

Золотых Ворот. Есть надежда, что уже в конце следующего года  наши  артисты 

вернутся на родную сцену. Пока же спектакли можно посмотреть на разных пло-

щадках областного центра – в Областном Дворце культуры и искусства на Дикто-

ра Левитана, филармонии на Садовой, Центре культуры и искусства на Соборной 

и Городском дворце культуры на Горького.

Планы по дальнейшему улучшению жизни владимирцев – серьезные. В пер-

спективе - расширение автотрассы от Владимира до Суздаля до 4-х полос. В планах 

и заявка на федеральный уровень от администрации области на строительство 

ЛЮБИМЫЙ ВЛАДИМИР ПРЕОБРАЖАЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯЛЮБИМЫЙ ВЛАДИМИР ПРЕОБРАЖАЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ
Развитие областной столицы - один из приоритетов для региональной власти

Северного обхода города Владимира, который значительно уменьшит транспорт-

ную нагрузку на магистрали областного центра, где возникает немало пробок.

Город Владимир – колыбель российской государственности, жемчужина «Зо-

лотого кольца России», крупный научный, промышленный, культурный центр. Гла-

ва региона подчеркнул, важно, чтобы в столице региона возводились новые дома, 

школы, детские сады, спортивные объекты, строились дороги, благоустраивались 

парки, скверы, дворы, без нареканий работал общественный транспорт, была ра-

бота с достойной зарплатой.
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депутатская работа

Еще недавно на пересечении улиц Асаткина и Промыш-

ленного проезда была разбитая дорога и отсутствовал пе-

шеходный тротуар. По словам местных жителей проезжая 

часть давно нуждалась в ремонте, а тротуара для пешехо-

дов явно не хватало — вместо него была «народная» грун-

товая тропа. Местным жителям приходилось выходить на 

проезжую часть, чтобы пройти к зданию Владимирста-

та, вспоминает Тамара Николаевна Калугина. Дело сдви-

нулось с мертвой точки после обращения к депутату по 
округу №14 Алексею Метелкину.

Ремонтные работы на пересечении улицы Асаткина и 

Промышленного проезда идут полным ходом. Как отме-

тил Алексей Метелкин, строители стараются учесть все 

пожелания жителей. 

- В мой адрес, как народного избранника, поступали 

обращения по поводу благоустройства тротуара, кото-

рый проходит вдоль Промышленного проезда и по сути 

является дорожной артерией, которая соединяет улицу 

Асаткина с улицей Тракторной. Им пользуются все жите-

ли близлежащих домов и сотрудники Владимирстата и 

Владимирской таможни, здесь дорога к крупным торго-

вым центрам нашего города. Жители проявили инициа-

тиву и этот наказ лег в основу важной работы, — отметил 

Алексей Метелкин. 

Ремонтные работы уже вышли на финишную прямую. В 

ближайшее время подрядчик займется благоустройством 

территории.

Наказы избирателей — основа работы депутатов го-

родского Совета. Во время личных встреч с жителями, на 

приеме избирателей, в ходе общения в социальных се-

тях обозначаются проблемы, решение которых должно 

стать приоритетным. К депутату по округу №22 Оксане 
Завьяловой в прошлом году обратились жители улицы 

Комиссарова. Прось-

ба - включить в  пере-

чень наказов замену 

асфальтового покры-

тия от дома 6А к дому 

4Б. Эта пешеходная 

зона пользуется попу-

лярностью у сотен лю-

дей разного возраста. 

Со временем она из-

рядно обветшала. Ок-

сана Завьялова во вре-

мя встреч с жителями 

убедилась в актуаль-

ности данного вопро-

са. В 2022 году ука-

занный адрес вошёл в 

список объектов для 

планового ремонта. 

Ход выполнения работ депутат контролировала лично. 

Жители остались очень довольны результатом.

В центре внимания - 
дороги 

Депутаты Владимирского горсовета 
продолжают исполнять наказы избирателей

официально
Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Первого паелляционного суда общей юрисдикции от 26 

мая 2022 года признан не действующим со дня вступления апелляционного определения в законную силу Генеральный план муниципаль-

ного образования (городской округ) город Владимир Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов города 

Владимира от 25 сентября 2019 года №123 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования (городской округ) го-

род Владимир Владимирской области» в той мере, в которой картой функциональных зон указанного Генерального плана земельные участ-

ки с кадастровыми номерами 33:22:0360006:6, 33:22:0360006:15, 33:22:0360006:57, 33:22:0360006:185, 33:22:0360006:186, 33:22:0360006:187, 

33:22:0360006:190, 33:22:0360006:191 отнесены к функциональной зоне «Зона для ведения сельского хозяйства».

Признаны не действующими со дня вступления апелляционного определения в законную силу Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Владимир» в той мере, в которой карты границ территориальных зон земельные участки с кадастровы-

ми номерами 33:22:0360006:6, 33:22:0360006:15, 33:22:0360006:57, 33:22:0360006:185, 33:22:0360006:186, 33:22:0360006:187, 33:22:0360006:190, 

33:22:0360006:191 отнесены к территориальной зоне Сх3.1 «Зона садоводства и огородничества в границах населенных пунктов».

Участниками семинара-конференции «Соучаствую-

щее проектирование» стали представители социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций, 

КТОСов, молодежных объединений, студенческого со-

общества, Общественной палаты города Владимира, 

добровольческого движения, администрации города 

Владимира и Совета народных депутатов.

А организовали семинар сотрудники МРМОО «Дом 

мира», президентом которого является Елена Гуськова. 

Сам же семинар-конференция проходил в рамках реа-

лизации проекта «Владимир – центростремительный» 

при содействии отдела международного и межнацио-

нального сотрудничества МБУ «Молодёжный центр» ад-

министрации города Владимира.

С приветственными словами к участникам семинара-

конференции обратились председатель Совета народ-

ных депутатов города Владимира Николай Толбухин, 

начальник управления по взаимодействию с института-

ми гражданского общества администрации города Вла-

димира Елена Гаврилюк, директор Информационного 

центра по атомной энергии Илья Житков.

Они отметили, что от того, насколько неравнодуш-

ные люди живут в нашем городе, зависит и облик го-

рода. Именно горожане должны быть вовлечены в 

процесс создания в городе интересных обществен-

ных пространств. Ведь кому как не горожанам знать, 

чего именно им не хватает в том или ином микро-

районе! А городские власти всегда готовы прислу-

шаться, помочь, поддержать эти начинания.

О том, как выстроить эффективную коммуника-

цию между муниципалитетом и жителями, рассказа-

ла начальник отдела контроля и анализа управления 

секретариата главы администрации города Ксения 

Морозова.

Московская гостья Галина Плотникова, доцент Мо-

сковского городского университета управления Прави-

тельства Москвы, консультант в области стратегическо-

го развития территорий поделилась своими мыслями 

на тему развития современных городов, а также описа-

ла существующие в России и в мире тренды и возмож-

ности этого развития. 

Например, предложила поставить на одной из улич-

ных площадок Владимира… рояль! Почему бы и нет? В 

Нижнем Новгороде такая идея прошла на ура. Любой 

желающий может сыграть на музыкальном инструмен-

те, радуя себя и прохожих.

Поддержал Галину урбанист из Кирова Анатолий 

Курбатов, автор и инициатор известных городских со-

циальных проектов, победитель спецпроекта РИА «SM-

News» «Человек региона – 2020» в Кировской области. 

Он рассказал, что в Кирове тоже такой уличный рояль 

имеется. И даже пользуется успехом. Анатолий поде-

лился собственным опытом создания культурного цен-

тра в старой водонапорной башне.

Ксения Логинова — глава некоммерческого фонда 

«Городские проекты» рассказала, как привлечь горо-

жан к проектам и событиям, организуемым некоммер-

ческими организациями. Например, к субботникам или 

возведению небольших городских объектов.

Было интересно, познавательно, весело. В переры-

ве гостей ждало неформальное общение на тему урба-

нистики. А Ксения призналась, что ее путь к созданию 

собственного некоммерческого фонда как раз и начал-

ся с одной из таких встреч-семинаров: загорелась иде-

ей, попробовала и увлеклась урбанистикой.

Возможно среди гостей мероприятия тоже отыщутся 

подобные энтузиасты.

семинар

ВЛАДИМИР - ГОРОД С АМБИЦИЯМИ
На днях в Информационном центре по атомной энергии прошел семинар, 

посвященный вопросам социальной урбанистики
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- Марат Наимович, приближается 1 сен-

тября — какова готовность владимирских 

спортшкол к учебному году?

- Хочу отметить, что у нас во Владимире 

осуществляет уставную деятельность 9 спор-

тивных школ, в том числе 5 школ олимпийско-

го резерва, а также детско-юношеский центр 

«Молодежный». Учебный год в ряде школ на-

чинается не 1 сентября, а в январе, с началом 

нового года. Однако и в тех, и в других школах 

уже сегодня проводится косметический ре-

монт и закупка нового спортивного инвентаря 

и оборудования. Во всех учреждениях прове-

дены противопожарные и антитеррористиче-

ские мероприятия.

- Из каких средств складывается ремонт и обновление оборудования?

- Из бюджетных источников, средств учреждений, поступивших от приносящей доход де-

ятельности и из внебюджетных источников. В этом году на ремонт спортивных школ и ДЮЦ 

«Молодежный» было направлено 42 млн 481 тыс рублей. В рамках Федерального проекта 

«Спорт — норма жизни» закуплены спортивный инвентарь и оборудование. Так, в спортив-

ной школе олимпийского резерва №7 в зале бокса на Северной выполнен косметический ре-

монт зала и душевых. В спорткомплексе «Звезда» в Перекопском городке произведен косме-

тический ремонт с покраской стен, ремонт водонагревателя, установлена боксерская рама 

для боксерских мешков, произведен ремонт снегозадержателей. Ведется ремонт в зале кик-

боксинга на Верхней Дуброве. Закуплена боксерская рама для боксерских мешков. В зале на 

ул. Растопчина выполнен частичный косметический ремонт в туалетах и душевых.

- Вы упомянули Федеральный проект «Спорт — норма жизни», что по этой 

программе было закуплено, и какова часть бюджетного финансирования?

- В СШОР №7, о которой мы уже говорили, в рамках Федерального проекта «Спорт-

норма жизни» закуплен и установлен тренажер для отработки ударов, ринг, закупле-

но и уложено татами, установлен тренажер для многофункциональных тренировок. 

Всего закуплено оборудования и инвентаря на общую сумму более 6 млн 618 тыс ру-

блей. Из них средства городского бюджета  - 830 тысяч рублей. Более чем на 2 млн ру-

блей закуплено инвентаря и оборудования для СШОР №3 по лыжным гонкам и биат-

лону им. А.А. Прокуророва. Закуплено новое оборудование для СШОР №4 по легкой 

атлетике. Произведен косметический ремонт в зале и на территории школы.

- То есть, спортивные школы в сентябре встретят старых и новых учени-

ков обновленными и отремонтированными. А как можно записаться в спор-

тшколу? Всех ли берут?

- Во многих школах набор новых воспитанников уже идет и будет продолжаться до 

конца августа - начала сентября. Для приема в спортшколу в первую очередь потре-

буется заключение от врача о допуске к занятиям по выбранному виду спорта, заяв-

ление от родителей, копия свидетельства о рождении. Подчеркну, что занятия во всех 

спортивных школах города - бесплатные.

- Кроме подготовки к учебному году спортшкол, каковы ближайшие планы?

- В этом году мы планируем установить умную спортплощадку на территории шко-

лы №42 в Юрьевце, поскольку жителям этого микрорайона спортом заниматься прак-

тически негде. В ближайшие сроки площадка будет сдана и красиво открыта. Также 

готовим проектно-сметную документацию по реконструкции стадиона «Юность» в 

Добром и планируется установка обновленных хоккейных кортов в микрорайонах 

Оргтруд и Юрьевец.

СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
Подробнее об этом рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира Марат Мангушев

К новому учебному году 

обновлена входная группа 

в МБУ «СШОР №4 по лег-
кой атлетике». Торс ма-

шина тренажер для косых 

мышц живота и грузоблоч-

ный тренажер закуплены 

по федеральной программе 

«Спорт — норма жизни».

Боксерский ринг и трена-

жер для многофункциональ-

ных тренировок в зале бокса на 

улице Северной МБУ «СШОР 
№7» позволят юным боксерам 

в должной мере тренировать 

навыки, необходимые для по-

бед на федеральном и между-

народном уровнях.

В ДЮЦ «Молодежный» к ново-

му учебному году отремонтиро-

ваны душевые в футбольной шко-

ле «Молодежный». Покрашены 

стены, потолок и отремонтиро-

вано освещение в спорткомплек-

сах «Ринг», «Невский», «Мускул». 

Стоимость ремонта в ФШ «Моло-
дежный» 497 тыс. рублей.

Детско-юношеские спортивные школы г. Владимира 
1. Детско-юношеская спортивная школа №1 по игровым видам спорта
2. Спортивная школа по шахматам №2
3. Детско-юношеская спортивная школа хоккея с шайбой и фигурного 

катания на коньках №8
4. Детско-юношеская спортивная школа плавания №9

Спортивные школы Олимпийского резерва г. Владимира
1. Спортивная школа олимпийского резерва №3 по лыжным гонками биатлону
2. Спортивная школа олимпийского резерва №4 по легкой атлетике
3. Спортивная школа олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике
4. Спортивная школа олимпийского резерва №7
5. Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева



С Днем рождения, Владимир!

4 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫС ПРАЗДНИКОМ! 5С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие владимирцы!
Примите искренние поздравления с Днём рождения нашего любимого родного города! 
Древний Владимир был основан 1032 года назад. Вся его более чем тысячелетняя история, судьбы всех его жителей нераз-

рывно связаны нашей Родиной, великой Россией. На протяжении веков владимирцы вместе со всей страной переживали радо-
сти и беды, отстаивали её свободу и независимость, своим трудом и талантом формировали материальное и духовное богат-
ство нашего Отечества.

Великие труды и заслуги наших предков, их подвиги во имя Родины, дают нам пример того, как нужно жить и работать се-
годня. Мы видим, как с каждым годом хорошеет наш город, благоустраиваются его улицы и парки, растут новые жилые квар-
талы, открываются современные школы и уютные детские сады. 

Все эти и другие позитивные изменения в жизни нашего города —  результат нашей с вами совместной работы. Уверены, 
что впереди у нас ещё немало новых свершений во благо города и его жителей.

Дорогие друзья! Примите самые наилучшие пожелания в День города! Пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом, 
радостью, любовью и созиданием. С праздником! С днём рождения, любимый город!

С Днем рождения, Владимир!

ПРОГРАММА  ПРАЗДНИЧНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

Площадь перед Домом культуры 

молодежи» (ул.Мира, д.55)

Гастро-двор на

ул.Георгиевской

ул. Большая Московская

Соборная площадь

Музей «Старая Аптека»

(ул.Георгиевская, д.3)

ул. Георгиевская

Спасский холм

Дворик Центра классической музыки

Гастро-двор на 

ул.Георгиевской

ул.Георгиевская

26 августа - пятница

27 августа - суббота

Торжественная церемония занесения на Доску почета лучших предприятий, организаций и 

учреждений, их работников и отдельных граждан города Владимира 0+

Праздничный концерт «Владимир — это мы» 0+

«РОК-ХИТЫ С ОРКЕСТРОМ»
Легендарные рок-композиции в исполнении Камерного струнного оркестра Владимирской 

филармонии и самого титулованного отечественного гитариста-виртуоза Романа Мирошни-

ченко и его группы 0+

«УЛИЦА ЛЕГЕНД»
Выставки-ярмарки, торговля сувенирной продукцией, арт-объекты, интерактивные точки на 

ул. Б.Московская  0+

«ГОЛОСА МОЕГО ГОРОДА» ГЛАВНАЯ СЦЕНА ПРАЗДНИКА
Торжественное открытие Дня Города «Владимирский легендарий»  0+

Концертная программа с участием Лучших коллективов города и области 0+

Выступления артистов творческого объединения «СТАРКО» Иракли, Сергей Минаев, Александр 

Шевченко, Михаил Гребенщиков, Виктор Зинчук, Юрий Давыдов - группа «Зодчие» и т.д.;   0+

ФЕЙЕРВЕРК  0+

«К ИСТОКАМ» 

«Легенда рождения Музея»

День рождения Музея «Старая Аптека» 0+

Этно-фестиваль «Эх, гармошка!», большая ремесленно-творческая программа «Щедра та-

лантами родная сторона»  0+

Передвижная выставка национальных костюмов народов России от организации «Народ-

ный стиль»  0+

Концерт Городского духового оркестра 0+

Гастро-двор с концертной площадкой. Выступления владимирских и приглашенных му-

зыкальных групп. Специальные гости - группа «ataka» и ансамбль позитивной музыки «Пар-

нас». Живой звук   0+

Открытый кинопоказ «Последний богатырь: Посланник Тьмы» в рамках Всероссийской ак-

ции «Ночь кино»  6+

15.00

18.00

20.00

11.00

12.00 

18.00 

20.00

22.00

10.00

12.00 

12.00

16.00

15.30

 

20.00

12.00

21.50

13.00

13.00

12.00

16.00

19.00

18.00

20.00

12.00

12.00

12.00

16.00

«НОВАЯ ЭРА» 
«Остров Детства»
Аттракционный городок, анимационные программы, развлекательные мероприятия для детей 0+

«Вода и пламень. Рождение легенд»
Файер-шоу от Центра живой истории «Китеж-град» 0+

«Многоликий Владимир» 
Национально-культурные объединения города, народные песни и танцы, костюмы и работы 

ремесленников, свадебные обряды и лучшие блюда национальной кухни 0+

«Владимир-центростремительный»
«В гостях у владимирцев. НКОФЕСТ» при поддержке Совета народных депутатов.

Интерактивные программы, выставки, мастер-классы   0+

Фестиваль «Нетривиальный Владимир»
Арт-маркет от художников и ремесленников, выставка современного искусства, караоке-

концерт песен из мультфильмов, а также мастер-классы. 0+

«ЛЕГЕНДЫ СПОРТА» 
«Звездный матч» с участием сборной команды ветеранов спорта г. Владимира и сборной 

команды  футбольного клуба звезд эстрады России «Старко».

Комментатор матча — Григорий Твалтвадзе 6+

Матч Первенства России по футболу среди команд Второй лиги сезона 2022-2023 годов ФК 

«Торпедо-Владимир»  г.Владимир — ФК «Тверь» г.Тверь  6+

«ЛЕГЕНДЫ КИНЕМАТОГРАФА»
Развлекательная программа с конкурсами, призами, танцами и флешмобами от аниматоров 

семейного кафе «Андерсон» 0+

Открытый кинопоказ комедийного фильма «Пара из Будущего» в рамках Всероссийской ак-

ции «Ночь кино» 12+

«В ПАРКАХ»
Праздничное мероприятие «Город родной, мы гордимся тобой»  0+
Праздничная программа «Городу Владимиру с любовью!» 0+
Праздничная программа «День моего города» 0+

Традиционный народный праздник «День улицы Горького - 2022» 0+

Театральная площадь

Сквер «Липки»

Пушкинский бульвар

ул.Девическая

Стадион «Лыбедь»

Спортивный комплекс «Торпедо»

Площадь перед Кинокомплексом 

«РусьКино»

Парк культуры и отдыха «Дружба»

Центральный парк культуры и отдыха

Парк культуры и отдыха «Добросельский» 

Площадь перед Городским Дворцом 

культуры (ул.Горького, д.54)

Жизнь древних городов всегда окутана 
тайнами и легендами. Кажлая улица � живая 
книга, каждый двор � свидетель историче�
ских событий, энциклопедия известных имен 
наших земляков. Наш город � не исключение. 
Город, которому исполнилось 1032 года ды�
шит историей. Он и сам стал легендарным. 

Наш город наполнен былями и небылицами, 
сказаниями и сказками, магией и чудесами. 
Итак, 27 августа мы с гордостью приглаша�
ем жителей и гостей города во Владимирский 
легендарий.

27 августа - воскресенье

Председатель Совета народных депутатов 

Н.Ю. Толбухин
Глава города Владимира
А.С. Шохин
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День города Владимира начнется в пятницу, 26 августав 20:00 

праздничным концертом «РОК-ХИТЫ С ОРКЕСТРОМ», который 

стартует на уже полюбившейся владимирцам с дней проведения 

ЧМ по футболу локации под названием «Гастродвор», на ул. Геор-
гиевской. Самый титулованный отечественный гитарист-виртуоз 

Роман Мирошниченко, его группа совместно с камерным струн-

ным оркестром Владимирской филармонии предоставит леген-

дарные рок-хиты. Горожан будет ждать сюрприз.

27 августа «Гастродвор» будет ждать гостей с 15:30. Гости 

праздника могут насладиться живой музыкой в исполнении ве-

дущих владимирских рок-групп с открытых площадок рестора-

нов, кафе или просто сидя за столиками с фастфутом. В 20:00 

перед гостями выступят хедлайнеры: владимирская группа 

«ataka» и ансамбль позитивной музыки «Парнас» из Рязани. Жи-

вой звук. Не пропустите!

Улица Георгиевская позовет нас «К ИСТОКАМ». 
Уже в 10:00 всех желающих приглашают на «ДЕНЬ 

РОЖДЕНЯ Старой аптеки» - торжество с подарками 

и сюрпризами развернется как внутри музея, так и 

рядом с ним. В 11:00 на Георгиевской начнется улич-

ная торговля сувенирной продукцией, изготовлен-

ной мастерами прикладного творчества, будут от-

крыты точки для перекуса. Любителей народного 

творчества в 12:00 ждет Всероссийский Фестиваль 

гармошки, выставка костюма «Народный стиль» так-

же стартует в 12:00. На большой смотровой площад-

ке будет оборудована сцена, в 16:00 здесь начнется 

концерт городского духового оркестра, а в 20:00 в 

рамках Всероссийской акции «Ночь кино» будет по-

казан кинофильм.

На Соборной площади в 12:00 состоится тради-

ционное открытие дня города. С поздравлениями вы-

ступят врио губернатора Александр Авдеев и гла-

ва города Андрей Шохин. Не пропустите зрелищное 

действо открытия ПРАЗДНИКА!

Театральная площадь станет зоной детских игр и 

развлечений под названием «НОВАЯ ЭРА». Любите-

лям попрыгать на батутах, поплескаться в фонтане, по-

кататься на аттракционах, принять участие в мастер-

классах, поиграть с аниматорами и запечатлеть себя с 

ростовыми куклами – всем сюда! Днем, с 12:00 и до са-

мого вечера юным участникам праздника будут пока-

зывать развлекательное шоу. А вечером, в 21:50 и де-

тей, и взрослых ждет уникальное файер-шоу, которое 

будет проходить… прямо в фонтане! По окончании 

действа в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» 

зрителям продемонстрируют возможности проециро-

вания изображений прямо в фонтане.

Большая Московская в 11:00 превратится в 

«УЛИЦУ ЛЕГЕНД». Гуляя по ней вниз от Золотых 

ворот до Соборной площади, можно будет на-

сладиться игрой уличных музыкантов, уникаль-

ной программой, которую представят специ-

альные гости праздника – воздушные гимнасты. 

Гуляя по Большой Московской, не забудьте пере-

кусить! Здесь вам встретятся предложения на лю-

бой вкус и кошелек. Вас ждут выставки-ярмарки, 

арт-объекты и интерактивные точки.

А хотите увидеть «НЕТРИВИАЛЬНЫЙ ВЛА-
ДИМИР»? Тогда вам прямиком на улицу Де-

вическую, в центр современного искусства 

«Флигель». С 12:00 до 19:00 здесь стартует арт-

маркет и гаражная распродажа. Необычную вы-

ставку, где все работы – ковры, представит ху-

дожница, с которой после экскурсии будет 

организован artist-talk. Гости «Флигеля» и сами 

смогут стать ненадолго художниками. Весь день 

атмосферу будет поддерживать особая музыка.

В парке Липки в13:00 откроется площадка 

«МНОГОЛИКИЙ ВЛАДИМИР». Национальные ди-

аспоры города Владимира покажутсвои костюмы, 

традиции, традиционные блюда и танцы. Предста-

вители армянской диаспоры, например, подготови-

ли выставку предметов быта и традиционного ко-

стюма. Гостей порадует выступление танцоров из 

объединения «Арарат» и музыкального коллектива 

«Арцах». Представители узбекской диаспоры пред-

ставят выставку национального костюма. Не обой-

дется и без угощений! Для жителей и гостей города 

приготовят самый настоящий узбекский плов.

Параллельно на Стадионе «Лыбедь» можно бу-

дет увидеть «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА»: в 14:00 начнет 

работать интерактивная зона. Спортивные школы 

города представят себя перед гостями. А в 16:00 

здесь стартует «Звездный матч». Легендарная 

группа «Старко» - играющие в футбол певцы прие-

дут во Владимир, чтобы сыграть футбольный матч, 

а затем выступить с незабываемым концертом! 

Иракли, Сергей Минаев, Александр Шевченко, Ми-

хаил Гребенщиков, Виктор Зинчук, Юрий Давыдов 

- группа "Зодчие" в 20:00 на главной концертной 

площадке Соборной площади

К «ЛЕГЕНДАМ КОСМОСА» 
можно будет прикоснуться на 

площадке у Планетария. Гости 

смогут прикоснуться к настоя-

щему метеориту, посетить ин-

терактивные выставки, увидеть 

интересные арт-объекты. Воз-

можно посещение планетария.

Закончится праздник грандиозным фейерверком в 22:00.

«ВЛАДИМИР ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЙ» можно будет посетить уже в 12:20 на 
Пушкинском бульваре. Любителей музыки здесь ждет незабываемый… батл хо-

ров. Кто кого – стенка на стенку! Не любите хоры? Тогда, может быть, вам понравится 

выступление «Не школы барабанов».  А если вам больше по вкусу песни под гитару, 

то прислушайтесь к тем, которые поют здесь ребята из клуба «Искатель».

Любителям спорта наверняка придутся по душе показательные выступления кара-

тистов, также можно присоединиться к занимающимся йогой или поиграть в шахма-

ты. Романтики смогут окунуться в атмосферу средневековья, посетив локации влади-

мирских реконструкторов «РаРог» и «Стольный град».

Выставка-продажа изделий от объединения Владимирских мастеров, ребят из АРДИ 

"СВЕТ" и др. А можно и самому принять участие в мастер-классе: вручную расписать 

пряник, изготовить памятный сувенир.

Всех секретов Пушкинского бульвара открывать не станем. Но обещаем: будет 

интересно, весело, центростремительно. Приходите, ждем! Локация работает до 

17:00.
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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 19.08.2022 в 19.00, фактическое 19.08.2022 в 19.00. Отпечатано по заказу администрации города Владимира 
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»20 августа - 2 сентября

Во Владимире стартует шестой Полумарафон «Золотые ворота»

Каждый участник может выбрать дистанцию, ко-

торая ему по силам: на 300 и 600 метров, а также на 

3, 10 и 21 километр. Первый старт - в 9:30. Принять 

участие в забегах могут люди любого возраста с 4 лет.

Справки по телефонам: 

+7(4922)54-53-89,+7(4922)53-33-33
Электронная почта: INFO@VLADIMIR-MARATHON.RU

спорт

10 сентября в 9:00 в столи-

це нашего региона открывается 

грандиозный праздник спорта и 

здорового образа жизни - Влади-

мирский Полумарафон «Золотые во-

рота».Событие такого масштаба проходит во Владимире 

только раз в год. Полумарафон уже успел стать частью 

истории нашего города. Праздник проводится Управле-

нием по физической культуре, спорту и молодёжной по-

литике администрации города Владимира.

Завсегдатаи мероприятия знают, что Владимирский 

Полумарафон - это спортивный праздник, в котором нет 

проигравших. Это встречи добрых друзей, погружение в 

атмосферу древнего города и приятные воспоминания 

на целый год.

Полумарафон славится неповторимой атмосфе-

рой - яркой и веселой, поэтому креативные решения 

и необычные костюмы только приветствуются. В про-

шлом году, например, один из участников бежал дис-

танцию в 3 километра на лыжах и был в центре внима-

ния. Каждый желающий может проявить себя и войти 

в историю города!

Для участников Полумарафона предусмотрены бес-

платная парковка и гардероб, где можно переодеться и 

оставить вещи. Будет организовано и бесплатное пита-

ние на полевой кухне.

«Ребенок легко одолеет небольшую дистанцию в 300 

или 600 метров, при этом получит массу положительных 

эмоций и важный опыт, станет более активным и целеу-

стремленным», - считают организаторы Полумарафона.     

- «Ведь спортивные мероприятия пробуждают дух сопер-

ничества и стремление к успеху, помогают поверить в 

свои силы. Полумарафон — это не только спортивный за-

бег, но и веселая развлекательная программа. После забе-

га детей ждут интересные мастер-классы, бесплатные ба-

туты и аниматоры».

Ну а после забега самое время расслабиться! На По-

лумарафоне обязательно будут точки с освежающими и 

прохладительными напитками, музыкальные площадки 

с диджеями, фотозоны, где можно бесплатно получить 

фото от профессиональных фотографов, а также зоны от-

дыха для всей семьи. Кроме того, на территории старто-

вого городка будет работать детская комната: пока ро-

дители бегут Полумарафон, с детьми будут заниматься 

профессиональные педагоги и аниматоры.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЕГ!

з

 ВЫСТАВКИ 
    

Просветительская фотовыставка «Владимир - наш любимый 

город»               4+

 Ежедневно,  кроме воскресенья 09.00-17.00, суббота 10.00-14.00
 Владимирский планетарий 

Выставка детских работ «Праздничный день»

 С 27 августа  Ежедневно, кроме воскресенья       09.00-18.00
 Детская художественная школа 

Выставка художественных работ «Любимый город» 0+

 Ежедневно,  кроме воскресенья                                09.00-20.00
 Детская школа искусств №3 

Книжно-иллюстрированная выставка «Ты всех краев дороже 

мне!»

 Ежедневно, кроме понедельника                              11.00-18.00
 Центральная городская библиотека 

 В ПАРКАХ ГОРОДА 

 20 августа 

Мероприятие для детей и подростков по профилактике вред-

ных привычек «Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!»  11.30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»                             6+

Спортивная программа «На зарядку становись!»    

                                   12.00, 13.00, 15.00, 16.00
 Центральный парк культуры и отдыха                            0+

Анимационная программа «Цветы жизни»      12.00, 13.00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»                            0+

Тематическая программа для детей «Сладкая суббота» 12.00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»       0+

 21 августа 

Развлекательная программа для отдыхающих «По щучьему 

велению»                                         11.30
 Парк культуры и отдыха «Дружба»                           0+

«Праздник будущего первоклассника»                    12.00
 Центральный парк культуры и отдыха                           0+

Развлекательная программа, посвященная Дню воздушного 

флота России «От винта!»                          12.00, 13.00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»                            0+

 28 августа 

Выездной летний воскресный читальный зал «Библиотечная 

лужайка»                                           11.00 - 16.00
Праздничное мероприятие «С Днем рождения, любимый 

парк!»                                         12.00
Танцевальная ретро программа, посвященная 350-летию со дня 

рождения Петра I «Исторические танцы - Петровский бал»17.00
 Парк культуры и отдыха «Дружба»                            0+

Оздоровительные практики на свежем воздухе «День йоги и 

самопознания»                       12.00
 Парк культуры и отдыха «Загородный»          0+

Выездной летний воскресный читальный зал «Библиотечная 

лужайка»       11.00 - 13.00
Познавательная программа «Береги природу»   12.00, 13.00
 Парк культуры и отдыха «Добросельский»                           0+

Игровая программа «Не играй с огнем»     

                 12.00, 13.00, 15.00, 16.00
 Центральный парк культуры и отдыха                            0+

 КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВО ВЛАДИМИРЕ «КИТОВРАС» 

 20-21 августа                                                                                    0+

 Пушкинский бульвар 

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДОМАХ КУЛЬТУРЫ 

 22 - 31 августа 

Ежегодное мероприятие «Школьный Бум»                    18.00
 Центр культуры и искусства на Соборной                0+

 24 августа 

Большой праздничный концерт «Дом открытых дверей в 

Доме культуры молодежи»                                        18.00
 Площадь у Дома культуры молодежи                                           0+

 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ В АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
 «МАСТЕРСКАЯ СКАЗОК» 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

 Ежедневно, кроме понедельник и вторника 11.00 - 19.00 

Интерактивная экскурсия в Арт-пространстве «Мастерская сказок» 0+

 Каждую субботу 12.00 

Интерактивный квест «Сказочный круговорот»       0+

 Каждую субботу 16.00 

Творческая программа «Сказки для маленьких»               0+

 ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ В ПАРКАХ 

 Каждую субботу 12.00 

Творческие мастер-классы в «Загородной мастерской»      0+

 Парк культуры и отдыха «Загородный» 

 Каждое воскресенье 12.00 

Творческие мастер-классы «Делаем вместе»        0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

 Каждое воскресенье 12.00 

Творческие мастер-классы в Арт-пространстве «Мастерская 

сказок»  0+

 Центральный парк культуры и отдыха, арт-пространство   

«Мастерская сказок» 

 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКАХ 

 Каждый вторник 11.00 

Интерактивные программы, конкурсы, викторины, спортив-

ные состязания для детей и подростков         0+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 

 Каждую субботу 10.00 

Открытые тренировки по кроссфиту «Телу время»     14+

 Центральный парк культуры и отдыха, спортивная площадка 

 Каждое воскресенье 10.00 

Занятия по скандинавской ходьбе «Шаги к здоровью»  6+

 Парк культуры и отдыха «Дружба» 


