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Уважаемые жители Владимирской области!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом!

Дорогие  владимирцы!

Глава города Владимира

Д. В. Наумов

Председатель Совета народных депутатов

Н. Ю. Толбухин

Губернатора Владимирской области

А.А. Авдеев

 

Председатель Законодательного Собрания

Владимирской области

В.Н. Киселёв

 

Главный федеральный инспектор

по Владимирской области

С.С. Мамеев

2022 год, безусловно, был непростым и в то же время знаковым. Благодарность 

и низкий поклон – нашим мужественным землякам, которые в ответственный 

момент встали на защиту Отечества. Стойкость, смелость и боевой дух ребят 

вдохновляют всех нас на новые свершения, укрепляют веру в то, что все задачи 

обязательно будут выполнены!

Огромное спасибо владимирцам – предпринимателям, волонтёрам и просто 

неравнодушным жителям за поддержку нашей армии и отдельно – за помощь 

семьям военнослужащих. 

Уходящий год стал для нас и периодом возможностей. Санкционное 

давление не помешало региону исполнить все социальные обязательства перед 

гражданами, поддержать промышленность и сельское хозяйство, наладить 

логистику и ускорить импортозамещение. Во Владимире открылись новые 

бизнесы, развиваются действующие предприятия. 

Нам удалось добиться успехов практически во всех сферах. В городе 

появилось два новых детских сада, готовится строительство школы в 

Веризино. Уверенно продвигается строительство Рпенского проезда, откроем 

его в 2023 году. Запустили движение на двух участках новой автотрассы М-12, 

которые позволяют увести часть транзитного транспорта от Владимира. 

После нескольких лет простоя возобновил работу горнолыжный комплекс 

на Студёной горе. У нас совместно с городскими властями большие планы по 

развитию областного центра в ближайшую пятилетку. 

Дорогие друзья, огромное вам спасибо за добросовестный труд на благо 

родного города и области! Уходящий год доказал, что нам по плечу любые 

вызовы. Впереди – новые горизонты, предстоит сделать ещё очень многое. Но 

все даже самые амбициозные планы реальны, потому что мы вместе, а вместе 

мы – сила!

Наше единство, любовь к Родине, стремление улучшать окружающий мир 

помогут добиваться ещё больших результатов. Желаем всем вам крепкого 

здоровья, семейного благополучия, тепла, исполнения самых заветных 

желаний. 

Совсем скоро мы перевернем еще одну страницу нашей истории и войдем в 

новый 2023 год!

Мы можем с уверенностью сказать, что прожили уходящий год честно и 

достойно. Это было время ответственных решений и действий, новых побед 

и интересных событий. Нам выпало немало испытаний, но они сделали нас 

сильнее. Провожая 2022 год, хочется поблагодарить всех жителей города за все 

то, что мы сделали вместе с вами. Все, что достигнуто и что еще предстоит 

сделать, - невозможно без поддержки, доверия и участия горожан.

От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками - Новым 

годом и Рождеством Христовым! Желаем вам добра и благополучия, счастья 

и успешного осуществления планов, мира и уверенности в завтрашнем дне! 

Пусть сбудутся ваши желания, загаданные под бой курантов!
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас с наступаю-От всей души поздравляю Вас с наступаю-

щим Новым Годом и Рождеством!щим Новым Годом и Рождеством!
Уходящий год принёс нам много новых реа-Уходящий год принёс нам много новых реа-

лий, которые изменили нашу жизнь. Мы стали лий, которые изменили нашу жизнь. Мы стали 
другими: более собранными, целенаправленны-другими: более собранными, целенаправленны-
ми, думающими и предприимчивыми. Бесконеч-ми, думающими и предприимчивыми. Бесконеч-
ные санкции не сломили нас, нашу экономику. ные санкции не сломили нас, нашу экономику. 
Мы налаживаем производство, совершенству-Мы налаживаем производство, совершенству-
ем его процессы, занимаемся импортозамеще-ем его процессы, занимаемся импортозамеще-
нием, разрабатываем новые сельхозугодья, вы-нием, разрабатываем новые сельхозугодья, вы-
ращиваем хлеб, овощи и фрукты, развиваем ращиваем хлеб, овощи и фрукты, развиваем 
молочную и мясную промышленность. Государ-молочную и мясную промышленность. Государ-
ство помогает тем, кто старается привнести ство помогает тем, кто старается привнести 
в развитие экономики страны свои проекты.в развитие экономики страны свои проекты.

2023-й год не обещает быть лёгким. Но мы будем работать, развивать, со-2023-й год не обещает быть лёгким. Но мы будем работать, развивать, со-
зидать, совершенствовать и внедрять все новое в нашу жизнь.зидать, совершенствовать и внедрять все новое в нашу жизнь.

Желаю каждому жителю нашей области крепкого здоровья, благополучия и Желаю каждому жителю нашей области крепкого здоровья, благополучия и 
успехов! Заботьтесь, берегите, любите друг друга! И пусть Дед Мороз принесёт успехов! Заботьтесь, берегите, любите друг друга! И пусть Дед Мороз принесёт 
в ваши дома только хорошие вести! Вместе мы - сила!в ваши дома только хорошие вести! Вместе мы - сила!

С уважением, ваш депутат Государственной Думы от Владимирской области 

Игорь ИГОШИН

Уважаемые владимирцы,
земляки, друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающими Сердечно поздравляю вас с наступающими 
праздниками - Новым годом и Рождеством!праздниками - Новым годом и Рождеством!

Сегодня, в преддверии праздников, мы мо-Сегодня, в преддверии праздников, мы мо-
жем с уверенностью сказать, что прожили жем с уверенностью сказать, что прожили 
уходящий год честно и достойно. Это было уходящий год честно и достойно. Это было 
время ответственных решений и действий. Но время ответственных решений и действий. Но 
мы справились!мы справились!

Каким будет 2023 год во многом зави-Каким будет 2023 год во многом зави-
сит от нас самих. Ведь новый год - это но-сит от нас самих. Ведь новый год - это но-
вый шанс, который позволит расширить го-вый шанс, который позволит расширить го-
ризонты, проявить себя. Верю, что с вашей ризонты, проявить себя. Верю, что с вашей 
поддержкой мы добьёмся исполнения всех на-поддержкой мы добьёмся исполнения всех на-
меченных целей во благо страны, региона, нашего любимого Владимира и его меченных целей во благо страны, региона, нашего любимого Владимира и его 
жителей.жителей.

Желаю вам, друзья, крепкого здоровья и, конечно, незабываемых новогод-Желаю вам, друзья, крепкого здоровья и, конечно, незабываемых новогод-
них впечатлений!них впечатлений!

Алексей ГОВЫРИН, 

депутат Государственной Думы от Владимирской области.

Дог-парк на Луначарского
В конце ноября на участке вдоль улицы Луначарского был открыт дог-парк. Стро-

ительство дог-парка инициировал депутат владимирского горсовета Евгений Станчев 

по просьбе местных жителей.

Площадь парка почти 1500 кв. метров. Здесь установлены малая и большая горки-

лестницы, мостик, брусья-лабиринт, трамплины, несколько барьеров, горизонтальная 

спираль, щит и кольца для прыжков собак. Площадка оборудована наружным освеще-

нием и ограждением, чтобы собаки не мешали прохожим.

САМЫЕ ЯРКИЕ "ОТКРЫТИЯ" 2022 ГОДА

Детская площадка у ДдЮТ
1 июня, в День защиты детей возле Дворца детского и юношеского творчества от-

крыли большую детскую и спортивную площадку. Маленькие жители города получи-

ли настоящий подарок – на площадке расположены спорткомплексы, различные гор-

ки, качели и лабиринты.

Площадка оборудована покрытием из резиновой крошки, по периметру установ-

лены скамейки и урны. Изюминка проекта - уличные музыкальные инструменты и 

тренажёры для маломобильных граждан.

Спортивный кластер на ул. Белоконской
В большом жилом квартале на ул. Белоконской в районе домов №№ 16 и 18 появил-

ся новый уличный комплекс с детской и спортивной площадками, мини-футбольным 

полем, тренажерами для занятий физкультурой и силовыми упражнениями.

Украшением детского игрового комплекса стали любимые детьми сетка «Пирами-

да», качели «Гнездо», качели-балансир. В спортивной зоне установлено специальное 

оборудование и комплекс уличных тренажеров, включая жим от груди, верхнюю тягу, 

брусья и гребной тренажер. Мини-футбольное поле покрыто травмобезопасным ре-

зиновым покрытием.

Культурно-выставочный центр в Центральном парке
Здание, в котором расположился центр, имеет «почтенный» возраст – оно было 

построено во второй половине 50-х годов прошлого века. Изначально являлось цен-

тральным павильоном владимирской выставки достижений народного хозяйства, 

позже в нем открылась картинная галерея, с 90-х здание сдавалось в аренду и носило 

название «Галера». Здание остро нуждалось в реконструкции и ремонте помещений. 

1 июня после проведения внутренних в внешних ремонтных работ Культурно-

выставочный центр гостеприимно распахнул свои двери для горожан. В зале на 1 эта-

же решено проводить спектакли и музыкальные концерты. На втором этаже – разме-

щать различные выставки.

Было Было
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с наступающим!

эх, прокачусь!

 Куда пойти с детьми в Новогодние праздники

Склон на Студеной горе находится на улице Дво-

рянская, дом №12б.Около семи лет назад на этом 

месте уже работал горнолыжный склон, но его за-

крыли по определённым причинам. И вот – возро-

дили на радость владимирским ребятишкам, кото-

рые обожают кататься с гор на ватрушках, и людям 

Владимирцев и гостей города приглашают покататься на лыжах и ватрушках 
Накануне Нового года во Владимире открылся горнолыжный комплекс

Парк «Загородный»
«Чудный кролик» - новогодний забавный квест в «Деревне Дуралеевка»

Как Новый год встретишь, так его и проведёшь! Парк «Загородный» предлагает 

встречать любимый праздник весело и задорно, как это делают жители гостепри-

имной «Деревни Дуралеевка». В этом году правит безудержным новогодним весе-

льем «Чудный кролик» - любитель шуток, игр, танцев, белого снега и воздушных зе-

фирок, который целый год придумывал самые разные забавы для гостей Деревни.

Вас ждут:

- театрализованное квест-

путешествие;

- музыкальные игры на све-

жем воздухе;

- встреча с Дедушкой Моро-

зом;

- сладкое чаепитие.

Вход для сопровождающего 

взрослого свободный.

Парк «Загородный» ждет вас с 

24 по 29 декабря и со 2 по 6 янва-
ря в 11 и 13.00. 

Обязательно забронируйте свой билет заранее.

Дополнительная информация по телефону 77-32-10.

Парк «Добросельский»
Арт-программа «Битва снеговиков»

Снеговик - один из любимых персонажей Нового года, незаменимый помощник 

Деда Мороза. Ему посвящено огромное количество детских сказок, песен и стихов, 

загадок. Парк культуры и отдыха «Добросельский» тоже не остался в стороне, посвя-

тил «зимнему проказнику» интереснейшее событие месяца и приглашает 3 января 
всех гостей и жителей города на творческую арт-программу «Битва снеговиков»!

Пройдя регистрацию, участни-

ки смогут посостязаться и проя-

вить свои креативные способности 

в двух творческих конкурсах:

- «Эко-Снеговик» - конкурс изго-

товления арт-объектов из природ-

ных материалов;

- «Снежные композиции» - кон-

курс лепки фигур из снега.

Участникам нужно будет не толь-

ко создать самого красивого снего-

вика, но и интересно его презенто-

вать. Победители конкурса определятся по итогам голосования экспертного жюри 

и будут награждены дипломами и приятными подарками.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 15.00 часов на территории рядом с детской 

площадкой. Не пропустите самую снежную и яркую «Битву снеговиков - 2023»!

Дополнительная информация по телефону  53-22-78.

Парк «Дружба»
Народное гулянье «Рождественская круговерть» в парке «Дружба»

 7 января в 12.00 парк культуры и отдыха «Дружба» приглашает на народное гу-

лянье «Рождественская круговерть»!

Рождество - семейный праздник, праздник традиций и ожидания чуда. Ярма-

рочные ряды с яствами и 

сувенирами встретят доро-

гих гостей на центральной 

аллее парка. Волшебный 

мастер-класс по украшению 

рождественских свечей раз-

местится в «Мультидоме». 

На сцене развернется на-

стоящая рождественская 

сказка во главе с Дедом Мо-

розом и Снегурочкой. Детей 

ждет активная анимацион-

ная программа и угощение 

из сладких цветных леден-

цов. После сказки завернёт круговерть из праздничных выступлений артистов на-

шего города.

Кульминацией мероприятия станет всеобщее загадывание желаний под теплое 

сияние рождественских свечей.

Дополнительная информация по телефону 54-16-93.

НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ В ПАРКИ

Центральный парк
Гостиная Деда Мороза.

Дед Мороз встречает друзей в Центральном парке!

Хотите побывать в гостях у Де-

душки Мороза, поиграть с ним, рас-

сказать стихотворение или спеть 

ему любимую песенку? Посидеть на 

сказочном «ледяном» троне и зага-

дать своё сокровенное желание? 

Сделать семейные фотографии и 

вручить заветное письмо главному 

волшебнику лично в руки? 

Тогда ждём вас в творческом 

арт-пространстве «Мастерская ска-

зок», где всё это станет возможным! 

Зимний волшебник ждет вас:

24,25,28,29,30 декабря
2,3,4,5,6,7 января 
с 15.00 до 19.00 часов

Спешите в Центральный парк культуры и отдыхав в арт-пространство «Мастер-

ская сказок в гости к Дедушке Морозу!

Дополнительная информация по телефону 53-22-78.

постарше – почитателям лыжного спорта и сноубор-

динга.

Площадь обновленного горнолыжного склона 

составляет 16 500 квадратных метров. В целях без-

опасности трассу разделили на две части: первая – 

для катания на лыжах и сноубордах, вторая – место 

для спуска на ватрушках. Длина трасс составляет 200 

и 300 метров. Также на площадке организован каток. 

В горнолыжном комплексе могут находиться от 60 

до 100 отдыхающих.Занятия с новичками будут про-

водить квалифицированные инструкторы. 

Горнолыжная трасса оборудована освещением 

и двумя буксировочными канатными дорогами. На 

территории комплекса открыт прокат спортивного 

инвентаря, автомобильная парковка.

К слову, футбольную площадку «Торпедо» пре-

вратили в каток. А после тренировок всегда можно 

заглянуть в соседнее кафе, перекусить или выпить 

согревающего чайку.

А в планах - продолжить строительство горно-

лыжного комплекса. Здесь планируют построить го-

стиницу, баню, торгово- развлекательный комплекс. 

Более подробную информацию можно узнать по 

телефонам: 8 (930)031-13-11; 8 (999)710-43-33.

0+

0+ 0+

0+
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НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СОБЫТИЯ
Соборная площадь

Трансляция Первого канала

Новогоднее поздравление
Президента Российской Федерации Путина В.В.
Новогодняя ночь 23.45-03.00

Рождественская ярмарка    (0+)   

Открытие ярмарки 25 декабря 12.00
ул.Георгиевская,площадь Победы, Комиссаровский 

пруд

24 декабря - 15 января
Веселые игры и забавы для всей семьи

ул.Георгиевская

01 - 08 января с 12.00

Театральная площадь-Соборная площадь
Традиционная спортивная акция

Забег Дедов Морозов и Снегурочек"

14 января 12.00

Центральный парк культуры и отдыха (0+)

Праздничная программа «Рождественское чудо»

07 января 12.00
Спортивный праздник «Староновогодние гонки»

14 января 12.00

Арт-пространство «Мастерская сказок»
(Центральный парк культуры и отдыха)  (0+)

Театрализованное представление «Там, на неведо-

мых дорожках...»

24, 25, 29, 30 декабря,
02, 04, 05, 06 января 11.00, 13.00
07 января 16.00
«Гостиная Деда Мороза»

24, 25 28, 29, 30 декабря, 02 - 07 января,
15.00-19.00

Парк культуры и отдыха «Загородный» (0+)
Фреш-проект «Самовар-пати»

05 января 12.00

Арт-объект «Деревня Дуралеевка»
(Парк культуры и отдыха «Загородный»  (0+)

Необходима предварительная запись по телефону  
8 (4922) 77-32-10
Квест в «Деревне Дуралеевка» «Чудный кролик»

24 - 26 декабря 11.00, 13.00,
27 - 29 декабря 11.00,
03, 04 января 11.00
Этно-программа для детей и взрослых «Экспедиция Север»

28, 29 декабря 13.00
Рождественский праздник для всей семьи «Зажигаем свечи»

07 января 12.00

Парк культуры и отдыха «Дружба» (0+)

Детский праздник «12 месяцев»

02 января 12.00
Народное гулянье «Рождественская круговерть»

07 января 12.00

Парк культуры и отдыха «Добросельский» (0+)

Арт-программа «Битва снеговиков»

03 января 12.00
Праздничная программа

«Свет Рождественской звезды»

07 января 12.00

Туристский информационный центр
(Центр культуры и искусства на Соборной) (0+)

Необходима предварительная запись по телефону 

8 906 564 64 44

Бесплатные обзорные экскурсии по историческому 

центру города

03, 05, 07 января 12.00

Площадь перед Домом культуры молодежи (0+)

Праздничное народное гулянье

«Новый год на Мира»

04 января 18.00

Патриарший сад  (0+)

Необходима предварительная запись по телефону 

8 920 938 00 34

Групповая экскурсия в оранжерею Патриаршего 

сада

24 - 30 декабря, 02 - 14 января
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Музей «Старая Аптека»  (0+)

Необходима предварительная запись по телефо-

нам  8 (4922) 42-00-30, 8 920 623 00 30

Экскурсии по музею «Старая Аптека»

24 - 30 декабря, 09 — 14 января
Вторник - воскресенье 11.00, 15.00, 16.00
Костюмированные экскурсии с интерактивом по из-

готовлению пилюль

03 - 08 января
Вторник - воскресенье 11.00, 15.00, 16.00
Мастер-класс по изготовлению авторских духов 

«Тайна парфюмера» (12+)

24-30 декабря, 03-14 января
Вторник-воскресенье 15.00
Мастер-класс по изготовлению свечи из вощины 

«Новогодняя свеча из вощины» (6+)

24 - 30 декабря, 03- 14 января
Среда - воскресенье 17.00

Мастер-класс по изготовлению восковой пластинки 

с сухоцветами для ароматизации «Ароматическое 

саше» (12+)

24 - 30 декабря, 03- 14 января
Пятница - воскресенье 13.00

Кузница Бородиных  (0+)

Необходима предварительная запись по телефону 

8 915 760 21 77

Экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых

(экскурсии и мастер-классы проходят каждый час)

24 - 25 декабря, 13 - 14 января 10.00-18.00
30 декабря - 08 января 10.00-19.00

Музей ложки (0+)

Необходима предварительная запись по телефо-

нам 8 (4922) 37-09-08 , 8-920-623-58-88

Новогодняя и Рождественская коллекция в Музее 

Ложки.

Тематическая экскурсия «Рождественские истории лож-

ки», гадание на ложках, мастер-классы по росписи ново-

годней ложки и изготовлению ложки украшения на елку.

20 декабря - 25 января
ежедневно 11.00-18.00

Музей непридуманных историй (0+)

Необходима предварительная запись по телефону 

8 (4922) 77-17-13

«Щелкунчик. Музыкальная сказка» 6+

24 декабря 16.30
Детская программа с подарком «Экспедиция по но-

вогодним традициям»

30 декабря 12.00
Экспозиция «Приключения ёлочных игрушек»  

24 декабря - 31 января
ежедневно 12.00-19.00
Дом-музей Пряника и Мастерская шоколада (0+)

Необходима предварительная запись по телефону 

8 900 478 36 77

Программа с изготовлением новогодних шоколад-

ных яиц в сюрпризом

25 декабря 14.30
Мастер-класс по сбору и росписи Пряничной Елки, а 

также пряничные гадания, экскурсия и дегустация

04 января 10.00
Мастер-класс по сбору и росписи Пряничного Дома

07 января 17.30
Каток на Пушкинском бульваре

Расписание

будние дни с 12.00 до 22.00
выходные дни  с 10.00 до 22.00
перерыв с 18.00 до 18.40


