
№20(59)

2.11.2019

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ
издание администрации города Владимира

цифра

событие

Владимир вошел в топ-100 лучших муниципалите-

тов России 2018-го года по итогам конкурса Клу-

ба руководителей муниципальной сферы. При 

составлении рейтинга эксперты сравнивали дина-

мику основных показателей экономического, ин-

вестиционного, инфраструктурного и хозяйствен-

ного развития, а также вовлеченность жителей 

в работу по развитию родного города. Конкурс - 

площадка, предоставляющая возможность даже 

небольшим образованиям встать в ряд с крупней-

шими городами России, привлечь внимание тури-

стов и инвесторов, создать новые возможности 

для дальнейшего движения вперед. Участники, 

включенные в перечень ста лучших, награжде-

ны дипломами и серебряными знаками «Муници-

пальное развитие».

12+

18 и 19 октября в Москве в рамках Первого Рос-

сийского фестиваля локальных культурных брен-

дов «Живое наследие» были подведены итоги реги-

онального этапа Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards. Влади-

мирский ежегодный фестиваль «День Пряника», 

проходящий при поддержке администрации горо-

да, занял 1 место в номинации «Лучшее детское ту-

ристическое событие». Любимое многими горожа-

нами мероприятие представляла Ирина Жребкина, 

генеральный директор Дома-музея пряника. В пре-

зентации был сделан акцент не только на масштаб-

ность события, но и на его акценты – бесплатный 

досуг для детей, популяризация семейных ценно-

стей и русской культуры, укрепление культурных 

связей между регионами, повышение туристской 

привлекательности Владимира.

С Днем народного единства!
Уважаемые владимирцы! 

4 ноября мы отмечаем День народного единства. 
Этот знаменательный государственный праздник сим-
волизирует уважение к славной истории и веру в достой-
ное будущее нашего Отечества, утверждает нацио-
нальное согласие и единство граждан России независимо 
от вероисповедания, этнической принадлежности и со-
циального происхождения.

История России не знает сослагательного наклоне-
ния, и сегодня мы чтим гражданский подвиг наших пред-
ков, которые четыре столетия назад объединились во 
имя сохранения независимости и самобытности Россий-
ского государства. Земское ополчение Минина и Пожар-

ского, в рядах которого было немало уроженцев древней Владимирской земли, освободило Мо-
скву от иноземных захватчиков и положило конец Смутному времени. 

События далекого 1612 года стали примером доблести ополченцев и духовного единства на-
рода, уроком патриотизма и ответственности, солидарности и готовности защитить свою 
Родину и сберечь судьбы будущих поколений.

Дорогие жители города Владимира! Поздравляем вас с Днем народного единства и желаем 
благополучия, удачи во всех добрых делах, успехов в созидательном труде на благо родного го-
рода и нашего Отечества!

всех касается

Глава администрации г. Владимира
А.С. Шохин

Глава города Владимира
О.А. Деева

Нынешний октябрь стал 
благодатным временем для 
экологии Владимира — по 
поручению Андрея Шохина 
была запущена новая «зеле-
ная» акция, благодаря ко-
торой город стал богаче на 
150 молодых деревьев. Но-
вые посадки появились у 
детских садов, больниц, му-
ниципальных организаций. 
Одной из «свежих» точек  
благоустройства стал не-
давно обновленный сквер 
им. П. И. Чайковского.  

28 октября экологический десант отдела по охра-
не окружающей среды совместно с дендралогической 
научно-исследовательской станцией «Полесье» провел  по 
многочисленным обращениям жителей рядовую посадку 
22 мелколистных лип. Не только красоты ради, но и с це-
лью оградить детскую площадку от вредных выбросов, ле-
тящих с расположенной рядом проезжей части.

К активистам с огромным желанием присоединялись 
гуляющие вместе с детьми мамы. Несомненно, появивша-
яся аллея украсит сквер. Кроме того, она будет способство-
вать улучшению экологической обстановки и здоровья на-

селения, считает Сергей Сухопаров, начальник отдела по 
охране окружающей среды администрации города:

– Каждое взрослое дерево обеспечивает кислородом 
троих человек, поэтому сложившаяся в последнее вре-
мя практика массовой вырубки насаждений во дворах (на-
пример, в угоду автостоянкам) ведет к тому, что жители 
сами себя лишают свежего воздуха 
и радующей глаз зелени. В послед-
нее время администрацией ведет-
ся планомерная работа по высадке 
деревьев в черте Владимира, но все 
это губится на корню безответ-
ственным отношением к  имеюще-
муся зеленому фонду. Чтобы испра-
вить ситуацию, каждому нужно 
начать с себя: стараться сохра-
нять насаждения и участвовать в 
наших экологических акциях.

Озеленению города — да!

Полезно знать
Акция «Высади дерево в родном городе» возобно-

вится весной. Каждый, кто захочет в ней участвовать — 
предложить место для озеленения на муниципальной 
земле или высадить в уже определенном — может оста-
вить заявку, указав свои контактные данные, по номеру 
45-01-00.
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коротко

Во Владимире обновляются хоккейные корты

#Андрей Шохин по-
здравил владимирцев, 
награжденных мини-
стром транспорта РФ

Накануне Дня автомобилиста, ко-
торый отмечался 27 октября, ми-
нистром транспорта РФ Евгением 
Дитрихом были отмечены личные 
достижения сотрудников муници-
пальной компании «Владимирпасса-
жиртранс». Именную благодарность 
министра транспорта за трудовые 
успехи и многолетнею добросовест-
ную работу получили водитель трол-
лейбуса Сергей Ермолаев, токарь 
Иван Ершов и слесарь-сантехник 
Олег Ухолов. Глава администрации 
города Андрей Шохин передал на-
гражденным и трудовому коллекти-
ву «Владимирпассажиртранс» свои 
поздравления.

#перепись 2020
18 октября состоялось первое 

заседание региональной комиссии 
по подготовке и проведению гряду-
щей переписи, которая пройдет с 1 
по 30 октября 2020 года. Это позво-
лило подвести предварительные 
итоги и узнать о специфике при-
ближающегося события. Так, были 
проверены наличие указателей с 
названиями улиц и номеров строе-
ний, их положение на местности и 
в плане. В результате обновлены го-
родские карты и списки домов.

Новая перепись будет отличать-
ся от предыдущих принципиаль-
но новым моментом: у отвечающих 
появится возможность заполнить 
онлайн-анкету на портале «Госус-
луги», - отметил Александр Макси-
мов, первый заместитель главы ад-
министрации города, председатель 
комиссии по проведению переписи 
2020 года.

#победа
26 и 27 октября на террито-

рии московского инновационно-
го центра Сколково прошел меж-
дународный детский шахматный 
турнир – XII Кубок Александры Ко-
стенюк. В нем принимали участие 
ребята трёх возрастных категорий: 
до 6 лет, 8 лет и 10 лет. На турнире 
выступила Диана Преображенская, 
воспитанница шахматного объеди-
нения Дворца детского (юношеско-
го) творчества. Она стала абсолют-
ным победителем: из 8 сыгранных 
партий ей удалось набрать 8 оч-
ков. Диана вернулась домой с дву-
мя кубками и двумя медалями.

#игры Толкачева
С 22 по 24 октября во Владими-

ре прошли XXVII Всероссийские со-
ревнования по художественной 
гимнастике, посвященные памяти 
заслуженного тренера СССР Нико-
лая Григорьевича Толкачева. В них 
приняли участие более 600 человек 
из 21 региона России. Спортсменки 
разыграли медали первого спортив-
ного разряда, КМС и МС в двух видах 
программы - индивидуальном мно-
гоборье и групповых упражнениях.

В середине октября жители домов на проспекте Ленина, 43, 
Куйбышева, 46-а и проспекте Строителей, 46 стали свидетелями 
сноса хоккейных коробок в своих дворах. Первоначально появи-
лась версия, что таким образом расчищаются места для точечного 
строительства. Однако она была тут же опровергнута развернув-
шимися на местах работами по сбору новых кортов. 

В настоящий момент по всем трем адресам монтаж конструк-
ций закончен. Следующий этап — окрашивание. После этого нач-
нется установка оградительной сетки за воротам. Обслуживать 
хоккейные корты будет детско-юношеский центр «Молодежный».

что нового?

Как добиться чего-то вожделенного, но в силу определенных 
обстоятельств недоступного? Правильно, дать много громких и 
масштабных обещаний тому, кто поможет это самое недоступ-
ное получить! А когда дело сделано, то можно ведь и не волно-
ваться по поводу выполнения обещанного.

Одним из предвыборных тезисов Владимира Сипягина было 
«повысить зарплату медиков и учителей. Сделать порядок запи-
си на прием к врачам-специалистам через интернет простым и 
доступным ». Но пока областные власти грозили здравоохране-
нию реформами, в городской больнице № 5 на головы пациен-
тов рухнул навесной потолок.   

Эта тема активно обсуждалась во владимирском медиапро-
странстве последние две недели. Слава Богу, никто не постра-
дал! Сами медики говорят, что случившееся никак не связано 
с природными явлениями — дождем, ураганом или землетря-
сением. Тогда выходит, бюджетные деньги обладминистрации, 
курирующей всю медицинскую отрасль в регионе и во Влади-
мире в частности, тратятся бездумно и улетают в трубу. Равно 
как и выделенные в рамках грандиозного нацпроекта «Здра-
воохранение» 1,7 триллионов рублей на его реализацию до 
2024 года: закупается оборудование, на котором в некоторых 
учреждениях попросту некому работать, отсутствуют прием-
лемые условия труда для молодых кадров (из-за чего в про-
фессии высока доля врачей и среднего медперсонала пенси-
онного возраста), проваливаются программы строительства 
ФАПов из-за непрофессионализма исполнителей и некомпе-
тентного руководства, а часть тех, что существуют, обслужива-
ют население области, по итогам прокурорской проверки, «на 
птичьих правах» - без лицензии!

Возвращаясь к заманчивому «медицинскому» обещанию 
Сипягина про запись на прием к врачам-специалистам. Ка-
залось бы, что может быть проще: нажал на клавиатуре пару 
кнопок, и ты - счастливый обладатель заветного талона. Од-
нако, радужные виртуальные перспективы разбиваются в пух 
и прах о серую повседневность. Вот реальный случай из жиз-
ни горожанина:

– Мне нужно было встать на учет к эндокринологу. 15 мая 
пришел в регистратуру, чтобы взять талон на прием. «Ближай-
шая дата - 28 число, но записи уже нет», - говорит регистратор. 
Ладно, и 29-е подойдет. Ответом было сухое: «Нет, электронная 
запись на 29 мая еще не открыта». Я диабетик, сахар постоян-
но скачет. Поэтому уйти просто так не мог. После долгих объяс-
нений и препирательств, предложили подняться ко врачу. Но-
вый уровень — новый квест: огромная очередь. Поняв, что так я 
никогда не попаду к эндокринологу, решил позвонить на «горя-
чую» линию. Волшебство и там: мест нет, ведь выделяется 3-4 та-
лона, которые оказываются в интернете ровно в полночь и нуж-
но ухитриться их «поймать», так как они разбираются за пару 
минут. Поэтому, когда линия начинает работу, запись уже недо-
ступна. Посоветовали завести будильник на 00:00 и сидеть в за-

саде на сайте госуслуг до результативного финала. Сказка «Зо-
лушка» наоборот!

И это не все сводки с «полей» Стоит вспомнить скандальный 
пикет жителей Оргтруда, возмутившихся «оптимизацией» их 
больницы, а на деле — попросту ее ликвидацией, так как «со-
держать медучреждение в микрорайоне с населением в 3000 
человек — нерентабельно»; недавнюю ужасную историю с от-
сутствием обеспечения 3-х летнего Захара положенными лекар-
ствами; громкий протест медсестер из Александровской ЦРБ 
из-за низких зарплат (хотя Белый дом отчитывается: врачи зара-
батывают в среднем 55 тысяч рублей, медсестры — 28 тысяч ру-
блей, а нянечки — 27 тысяч рублей).

Сейчас полномочия в сфере городского здравоохранения 
переданы в управление администрации области, решившей 
объединить медицину региона в единую инфраструктуру. Но, 
как показывает время и огромный поток жалоб владимирцев, 
такая реформа крайне снизила качество обслуживания. Совет 
народных депутатов неоднократно приглашал руководителя 
департамента на обсуждение наболевших вопросов, но Алек-
сей Мозалев так и не решился отчитаться перед народными 
избранниками о результатах работы своего ведомства. Такое 
равнодушие не осталось без внимания — в начале сентября 
депутаты направили в адрес губернатора открытое письмо с 
просьбой дать оценку деятельности Алексея Мозалева и ку-
рирующей социальный блок врио первого заместителя губер-
натора Марины Чекуновой. Ответа нет до сих пор...  Зато есть 
новое уголовное дело, возбужденное 30 октября по факту рас-
траты более 20 миллионов рублей, выделенных Областной 
клинической больнице на закупку дорогостоящего медицин-
ского оборудования. 

Так есть ли шансы на реальную и эффективную оптимизацию 
владимирской медицины, доведенной до ручки? Есть — если 
руководить ею будут грамотные и ответственные специалисты.

Хотели «оздоровить» медицину, 
а получили... недооптимизацию

Осуществление предвыборных тезисов губернатора довело региональное здравоохранение до ручки?

Кстати 
Новые коробки выполнены из специально предназначен-

ной для таких спортсооружений ударопрочной влагостойкой 
фанеры.

– Замены коробки мы ждали 
давно: со временем ее борты рас-
сохлись, из-за чего ремонт стано-
вился бессмысленным — красить 
труху и заколачивать огромные 
гвозди, чтобы хоть как-то держа-
лись доски, уже не представлялось 
возможным. А ведь наш корт — 
один на несколько ближайших дво-
ров: летом ребята с азартом гоняют 
здесь мяч, зимой он превращается 
в площадку для фигурного катания, 
которую с удовольствием посещают 
дети, а также люди среднего и даже более старшего возраста, - Та-
тьяна Уткина, старшая дома 46-а по улице Куйбышева.
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от первого лица личная история

знай наших

Свою работу в органах внутренних 
дел я начал в ППС, потом перешел в 
дежурную часть, затем — в уголовный 
розыск. Потрудился и участковым ин-
спектором. И с каждым из этапов было 
связано немало историй — и трагиче-
ских, и комических.

Однажды в составе опергруппы я 
выехал на задержание особо опасного 
рецидивиста — он укрылся на чердаке 
одного из жилых домов. Как его пой-
мать, мы долго ломали голову: устра-
ивать стрельбу нельзя - вокруг много 
гражданских, рисковать жизнями со-
трудников и идти напролом — слиш-
ком дорогая цена. Помогли нам... крысы! Оказывается, повидавший многое на 
своем веку преступник, панически боялся этих грызунов. Он выскочил на нас с 
выпученными от ужаса глазами, когда заметил одного из зверьков. 

Встречались и персонажи, живущие по ставшей крылатой фразе: «Украл, 
выпил — в тюрьму». Как-то раз патруль вневедомственной охраны задержал 
очень нетрезвую парочку мужчин — они спали на лавочке во дворе. Стали раз-
бираться, и выяснилось, на одежде и руках есть следы радомина (вещества, ко-
торым в советское время обрабатывали наличные в магазинах). По нашим опе-
ративным данным оказалось, они украли в расположенном по соседству с их 
«привалом» магазине водку и деньги, решили отпраздновать удачную опера-
цию, но не рассчитали силы от жадности — уснули пьяным сном. 

Будучи участковым, я стал свидетелем драмы: жил на ввереной мне терри-
тории гражданин, который из-за своих пьяных выходок был на контроле и про-
верке. Женился он вскоре на интеллигентной женщине. Она в нем души не ча-
яла. Правда, до первого его загула, в результате которого супруг прострелил 
ей рыбацким гарпуном мягкое место. Слезы, разбирательства, скандалы, про-
клятья, и... она забирает заявление — помирились. Однако, вскоре жена была 
вновь избита и решила приструнить буяна, обратившись за помощью ко мне. 
Не успела — муж нанес ей несовместимые с жизнью травмы.

Много всего было: и расследование кражи лыж из детского сада, и лекции 
о вреде пьянства, транслируемые в радиоэфире на весь завод, где работали 
замеченные в пагубном пристрастии, и захват особо опасного рецидивиста, и 
перевоспитание трудных подростков. Жизнь полицейского — калейдоскоп ку-
рьезов, трагедий, опасных спецопераций, в котором есть место и прстому че-
ловеческому счастью.

С Днем полиции!
10 ноября российская полиция отмечает 

свой главный праздник — День сотрудника 
органов внутренних дел Российской Феде-
рации! В этот торжественный день каждый 
из нас испытывает чувство гордости и осо-
знает общественную значимость избранной 
профессии.

В настоящее время перед городским 
управлением внутренних дел стоят ответ-
ственные задачи. Уверен, все они будут вы-
полнены качественно и своевременно. Ведь 
для каждого из нас защита правопорядка и 
законности – не просто работа, а любимое 
дело, которому мы посвящаем всю свою 
жизнь.

Сотрудники МВД России, в том числе 
и Владимирской полиции, охраняя обще-
ственный порядок и безопасность в стране, 
рискуя жизнью, обеспечивают защиту и спокойствие наших соотечественников. И я хочу, 
чтобы сегодня мы почтили память наших коллег и товарищей, погибших на земле Северо-
Кавказского региона и тех, кто погиб в мирное время, защищая закон и охраняя мирную 
жизнь граждан нашей большой Родины. Их подвиг служит примером мужества, героизма 
и доблести. 

В этот день я хочу также выразить глубокую признательность нашим ветеранам. Сегод-
ня они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, переда-
ют богатый опыт и лучшие традиции службы, оказывают всемерную поддержку семьям по-
гибших. Для нас это бесконечно ценно.

Немало в полиции и женщин, отдавших службе не один десяток лет. Желаю вам легких 
рабочих будней! Спасибо вам за терпение и нелегкий Мы все видим и понимаем, как и в ка-
ких условиях работают сегодня сотрудники полиции, как они порой оторваны от семей. 

Дорогие коллеги, прошу вас передать самые теплые поздравления членам ваших се-
мей. Все наши служебные достижения, успехи, звезды на погонах – это и их заслуга, их под-
держка и понимание. Благодарю вас за труд и отдачу! Желаю личному составу, нашим ве-
теранам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Служите 
с честью! Будьте достойны высокого звания сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации!

С праздником, дорогие друзья!

Илья Александрович Исаченко, 
начальник УМВД России по городу Владимиру

В середине октября были подведены итоги регио-
нального голосования за звание «Народный участко-
вый». Оно проводилось среди интернет-пользователей 
на официальном сайте конкурса. Безусловным побе-
дителем стал владимирец Артем Хрисанфов, которо-
му пришлось побороться за этот титул среди 16 кол-
лег. Его работу положительно оценили 2828 человек. 
Кстати, за участника, занявшего второе место - Татья-
ну Стародубцеву (участкового из Судогодского райо-
на), было отдано 1223 «лайка». 

– Артем Павлович, что помогло стать «Народ-
ным участковым»?

– В первую очередь, стаж. За девять лет, что я бес-
прерывно служу на своем участке, пришлось пооб-
щаться с разными людьми, решить массу проблем. 
Многие знают меня лично по итогам моей работы, по-
этому голосовали за меня. В самом названии конкур-
са заложен путь к победе — только результативная, 
прочная и доверительная связь между правоохрани-
телем и жителями позволит завоевать такое звание.

– Победа как-то отразилась на Вашей жизни?
– Как-то кардинально — нет... Для меня все в рам-

ках повседневности: проверки, заявления, людские 
проблемы, поиск путей их решения. А вот жена и ро-
дители испытали гордость.

– Как они относятся к такой вечно требую-
щей внимания и вовлеченности в ситуацию про-
фессии?

– Спокойно. За эти годы они привыкли, а я вырабо-
тал четкое разделение между работой и семьей. Прав-
да, иногда приходится жертвовать общением с близ-
кими. Например, несколько лет назад мне пришлось 
работать 8 недель подряд без выходных. Был вымо-
тан очень, но интереса к работе не потерял, хотя стал 
относится к ней по-иному — без больного фанатизма.  

Знакомьтесь: владимирский «Народный участковый 2019» - 

Артем Хрисанфов

Владимир Львович Бусыгин, председатель 

городского Совета ветеранов УМВД России

Но с рассудительностью! Я ее выбрал душой, поэтому 
менять ни на что не собираюсь. 

– Изменилось ли отношение населения к поли-
ции за последнее время?

– Всегда были и те, кто положительно оценивает 
нашу работу, и те, кто негативно. Появившиеся в по-
следнее время фильмы и сериалы про полицию по-
рой формируют неверные представления у людей. 
Так, часто приходится объяснять «телеэкспертам», что 
наша работа устроена не так, как в кино. Это художе-
ственная трактовка, в жизни все по-другому. Нередко 
человек расстраивается, что его случай не расследу-
ют как «в серии про Дукалиса», и его отношение, к со-
жалению, становится далеко не оптимистичным. Но я 
всегда стараюсь, чтобы те, кто обращается ко мне за 
помощью, получали реальный результат и формиро-
вали мнение о полицейских как о защитниках спра-
ведливости.

– Пытались ли Вас отблагодарить за работу 
или дарить на праздники?

– Бывало. Однажды бабушка принесла мне банку 
кофе на какой-то праздник, но я пресек это, иначе из 
участкового я превращаюсь в друга или хорошего зна-
комого, что просто не допустимо в этой профессии. Я 
всегда готов поговорить с обратившимся и выслушать 
его, но без всяческих подарков.  

– А что для вас неприемлимо и к чему вы отно-
ситесь терпимо?

– Не терплю обмана, хотя в работе я более лоя-
лен к нему: во-первых, уже привык (такова специ-
фика моего дела); во-вторых, любую ложь довольно 
легко проверить, руководствуясь оперативными фак-
тами. Самым незначительным проступком в обычной 
жизни считаю опоздания. Ну разве стоит из-за этого 
злиться на людей?  

Победив в региональном конкурсном туре, Артем 
Хрисанфов будет представлять Владимирскую область 
на всероссийском этапе. Голосование стартовало 1 но-
ября. Поддержим нашего «Народного участкового»!

Как узнать, кто ваш участковый?
Наберите номер 112, диспетчер соединит вас с 

дежурным городского УМВД. Назовите свой адрес 
проживания, и вам сообщат всю контактную инфор-
мацию. Еще один способ — зайти на сайте 33.мвд.рф 
в тематический раздел. Дни приема граждан участ-
ковыми — вторник и четверг  с 17:00 до 19:00.
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Мероприятия с 5 ноября по 16 ноября

9.00 — выставка  в Детской художественной школе «Город и горожане»
(ул. Б. Московская, 33/35);

5 ноября, вторник

18.00 - праздничный концерт  в ГДК «В единстве народа — единство страны!»
(ул. Горького, 54)

6 ноября, среда

18.00 - концертная программа  в Княжеских палатах Дома «Ведет баян душевный разговор...»
культуры молодежи (ул.Мира, 55).

7 ноября, четверг

18.00 -  от образовательного специалиста Натальи Булл в Центре мастер-класс по Zumba
культуры и искусства на Соборной (ул. Б.Московская, 33/35);
18.30 - музыкальная викторина  в Доме культуры мкр. «Красота, воспетая в песнях»
Заклязьменский (ул. Центральная, 15-а).

8 ноября, пятница

11.00 - музыкальный спектакль  в театре фольклора «Разгуляй» «Кот в сапогах»
(ул.Добросельская, 194-а);
11.00 - развлекательная программа , посвященная «Делу время, потехе час»
Международному дню КВН в парке «Добросельский»;
11.30 - познавательная программа  в парке «Дружба».«Пусть всегда будет солнце!»
12.00 - Развлекательная программа  в Центральном парке;«Выходи играть»
13.00 - лекция  во Владимирском планетарии «Звездное небо в мифах и легендах»
(ул.Б.Московская, 66-а);
16.00 - Литературная гостиная  в Доме культуры «Шепелево»«Беседы о России»
(ул. Центральная, 2).

9 ноября, суббота

С   по 6 ноября 1 
декабря в Выставочном 
центре можно посетить 
персональную выставку 
членов Российского 
Творческого союза 
художников России 
Дмитрия Зудова и 
Дмитрия Грачева «Still 
Moments». Экспозиция 
открыта ежедневно с 
10.00 до 17.00. Адрес:  
ул. Б.Московская, 59.

Весь ноябрь во 
Владимирском 
планетарии 
действует 
научная 
экспозиция 
«Метеориты - 
гости из 
космоса». 

Посетить ее можно ежедневно (кроме воскресенья) 
с 9.00 до 17.00 (суббота — 10.00-14.00). Адрес: ул. 
Б. Московская, 66-а. Цена билета: 80-100 руб. 
Телефон: 32-22-90

16 ноября со сцены ГДК 
прозвучат мировые рок-
хиты в исполнении 
московского Hard Rock 
Orchestra. В программе 
композиции групп Queen, 
Nirvana, Rammstein, The 
Prodigy и многих других. 

Hard Rock Orchestra – оригинальный взгляд на 
исполнение рока и уникальный состав: все 
участники мультиинструменталисты. Появившись в 
начале этого года, коллектив уже четырежды 
выступили с аншлагами в Кремле. Начало: 19:00 
Цена билета: 600-1200 руб. Телефон: 33-55-87

В воскресенье, , 10 ноября
в театре фольклора 
«Разгуляй» взрослые и 
дети попадут в волшеб-
ный мир русской 
народной сказки — 
добрая и поучительная 
история «По щучьему 

велению» познакомит ребят с Емелей и его 
приключениями, а родителям поможет вспомнить 
знакомый сюжет. Оригинальные костюмы, веселые 
песни и танцы, а также мастерство актеров 
сделают спектакль незабываемым. Цена билета: 
250 руб. Начало: 11:00. Телефон: 31-29-77

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!
Новый вопрос ставшего популярным среди читателей газеты «Владимир - это мы» конкурса 
связан с масштабным событием — Днем народного единства, который отмечается в России с 
2004-го года. Но, как водится, без связи со владимирской историей он не обойдется. Итак, на 
каком из городских памятников есть изображение Дмитрия Пожарского, главы народного 
ополчения, освободившего Москву от интервенции оккупантов в 1612 году:
     1) Золотые ворота
     2) памятник в честь 850-летия Владимира
     3) Успенский собор
     4) памятник князю Владимиру и святителю Федору
Знаете правильный ответ? Тогда набирайте номер  53-04-89 в среду, 6 ноября, в 12:00 и 
называйте свой вариант. Пятый позвонивший и ответивший верно получит приз — зонт-трость с логотипом «Владимир — это мы».

Кстати: победителем предыдущего конкурса стал Владимир Лебедев. Он дал правильный ответ о позывном Юрия Гагарина (кедр) и 
получил в подарок книгу «Призвание — Байконур» с автографом автора Михаила Яшукова.

11.30 -   в ГДК (ул. Горького, 54);«День толерантности»
12.00 - экспозиция  в ГДК;«Достойная жизнь людям с ограниченными возможностями»
17.00 - вечер отдыха  в Доме культуры «Шепелево»«Осенний листопад»
(ул. Центральная, 2);
18.30 - открытие творческого сезона коллектива . Музыкальный спектакль «Театр оперетты»
«Цыганский барон» в Доме культуры молодежи (ул.Мира, 55).

11 ноября, понедельник

9.00 - выставка , посвященная Международному Дню «Планета толерантности»
толерантности в Детской школе искусств №7 (мкр. Оргтруд, ул. Строителей, 3-а);

12 ноября, вторник

18.30 - концерт «  фольклорных коллективов в ГДК.Осенние мелодии»

13 ноября, среда

9.00 - персональная выставка работ Татьяны Гребневой  в «Искусство росписи тканей»
Детской художественной школе (ул. Б.Московская, 33/35);
15.00 -  лекция-сеанс  в планетарии (ул.Б.Московская, 66-а);«Незнайкина  азбука»
18.30 - концерт  эстрадных коллективов в ГДК.«Осенний калейдоскоп»

14 ноября, четверг

11.00 — программа , посвященная Дню сотрудников органов «Есть на кого равняться!»
внутренних дел РФ в парке «Добросельский»;
11.30 - спортивный квест  в парке «Дружба»;«Спортляндия»
12.00 - познавательная программа  в Центральном парке;«Хочу все знать»
12.00 - «  в парке «Загородный».Здоровое утро»

10 ноября, воскресенье

18.00 - вечер отдыха  в Доме культуры мкр.Оргтруд (ул.Октябрьская, 26-б).«Золотая осень»

15 ноября, пятница

12.00 - интерактивная программа  в Центральной городской «Лики толерантности»
библиотеке (Суздальский пр-т, 2).

16 ноября, суббота

10.00 — презентация арт-выставки  в филиале № 8 Центральной «Волшебный мир театра»
городской библиотеки. 
11.00 - познавательная программа  в парке «Добросельский».«Пешеход, переход и мы»
11.30 - анимационная программа  в парке «Дружба».«Тайны волшебного леса»
12.00 - развлекательная программа  в Центральном парке.«Веселый клоун»
12.00 - интерактивная программа  в парке «Загородный».«Сказки осени»
17.00 - спектакль  детской театральной студии «ParodiiS» в филиале № 2  «Кастинг»
Центральной городской библиотеки.
18.00 -  Городского духового оркестра в Центре классической концерт брасс-ансамбля
музыки.
18.00 -  владимирского художника Дмитрия Страхова в ДК мкр. презентация выставки
Оргтруд.
20.00 - спектакль  на малой сцене ГДК.«Маленькие трагедии»

3 ноября, воскресенье

9.00 - открытие выставки  в Детской художественной школе.«Богатыри России»
11.00 - концертная программа  в парке «Добросельский».«Вместе мы сила»
11.30 - тематическая программа  в парке «Дружба».«В дружбе народов — единство России!»
12.00 -  концертная программа  в Центральном парке.«Россия! Родина! Единство!»
12.00 - творческая программа  в парке «Загородный».«Искусство объединяет»
16.00 - познавательно-развлекательная программа «Я, ты, он, она — вместе дружная 
страна» в культурно-досуговом комплексе мкр. Юрьевец.
17.00 - праздничный концерт  в Доме культуры мкр.Оргтруд.«День Единства»

4 ноября, понедельник

Êóäà ïîéòè â ïðàçäíè÷íûå äíè âî Âëàäèìèðå?


