
Владимирские спортсменки взяли «золото» 
и «бронзу» на завершившихся на днях 

в областном центре Всероссийских со-

ревнованиях по художественной гим-

настике «Памяти 

Н.Г. Толкачева». 

Около 400 

участниц из 

22 регио-

нов страны 

состязались 

в групповых 

упражнениях и в 

личном многоборье 

по первому разряду, КСМ и МС. Победи-

тельницей в индивидуальной програм-

ме стала Анна Николаева, член сборной 

России, воспитанница спортшколы № 5. 

На третью ступень пьедестала подня-

лась Татьяна Ларионова, также воспи-

танница спортшколы № 5. Поздравляем 

девушек с отличными результатами!
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Андрей Шохин анонсировал учреждение института своих 

советников в конце сентября, на первой сессии нового созыва 

городского Совета народных депутатов. Выступая на сессии, он 

подчеркнул, что советники будут назначаться по отраслевому 

принципу, исключая какую бы то ни было политическую моти-

вацию. Андрей Шохин сказал, что рассчитывает на профессио-

налов, знающих пути решения конкретных проблем и способ-

ных работать с отраслевыми вице-мэрами и начальниками 

ключевых управлений городской администрации. Отвечая на 

вопрос, зачем нужны советники, если даже его оппоненты на 

должность главы города признали профессионализм действую-

щей команды мэрии, Андрей Шохин отметил, что руководители 

администрации перегружены текущей рутиной и иногда нужда-

ются в свежем взгляде со стороны. При этом задача советника - 

не только предлагать главе города обоснованные и эффектив-

ные решения, но и лично участвовать в их исполнении.

Как и обещал Андрей Шохин, наряду с правовой эксперти-

зой Положение о советнике главы города обсудили эксперты 

и члены городской Общественной палаты, и лишь затем доку-

мент был оформлен специальным распоряжением. Число со-

ветников не регламентировано, а работать они будут преиму-

щественно на общественных началах.

Рассматривая кандидатуры, Андрей Шохин принял реше-

ние формировать состав пула советников поэтапно, отдав 

приоритет социальной сфере, промышленности, инвестици-

ям и экономике. Логика понятна: именно сейчас формирует-

ся социально ориентированный муниципальный бюджет 2021 

года, и глава города заинтересован в предложениях совет-

ников, специализирующихся на социальной проблематике и 

формировании доходной части бюджета.

Советником главы города по промышленной и инвестицион-

ной политике будет назначен Алексей Русаковский (член Прав-

ления Торгово-промышленной палаты Владимирской области, 

был инициатором и руководил работой по созданию Агентства 

Глава города назначил первых советниковГлава города назначил первых советников

Завершен первый этап реновации пар-
ка «Добросельский». Все возведенные 

объекты инфраструктуры отвечают 

стандартам без-

опасности, на 

каждый из них 

предусмотре-

на гарантия. 

После не-

скольких слу-

чаев вандализ-

ма дирекция парка 

была вынуждена досрочно заключить 

договор с охранной организацией на 

круглосуточное дежурство и начать 

монтаж системы видеонаблюдения на 

всей парковой территории.

На время реконструкции теплосетей 
на Октябрьском проспекте движение 

транспорта будет организовано по 

двум крайним поло-

сам автодороги со 

стороны дома № 9. 

Пешеходный пе-

реход, располо-

женный напротив 

дома № 14, будет 

перенесен и орга-

низован напротив соседнего дома по 

ул. Малые Ременники, 11. Для удобства 

жителей подъезд к домам № 14 и № 16 

на Октябрьском проспекте, к детско-

му саду № 14 и офисным зданиям будет 

осуществляться по Костерину переул-

ку, со стороны улицы Никитской и скве-

ра им. Гоголя. 

экономического развития Владимирской области); советником 

по вопросам экономики и поддержке предпринимательства - 

Дмитрий Осипов (предприниматель, депутат СНД XXVII созыва); 

советником по вопросам образования, физической культуры и 

спорта - Дмитрий Кушпита (директор школы № 40); советником 

по вопросам поддержки инвалидов и развитию доступной среды 

- Любовь Кац (основатель и глава ВООО АРДИ «Свет»); советником 

по работе с гражданами поколения детей войны - Людмила Бун-

дина (руководитель Владимирской региональной общественной 

организации «Дети войны», депутат СНД XXVII созыва).

Первые советники главы города Владимира приступят к ра-

боте после оформления соответствующих документов. Форми-

рование пула советников продолжается.

  Уважаемые владимирцы!Уважаемые владимирцы!
4 ноября мы отмечаем День народного единства.
Этот праздник символизирует глубокие исторические традиции единения россий-

ского народа для достижения общих целей, во имя могущества и процветания Родины, 
укрепления нашей государственности.

Истоки праздника восходят к героическим событиям 1612 года, когда народное опол-
чение освободило Москву от иноземных захватчиков, положив начало выхода страны 
из кризиса, известного как Смутное время. Мы гордимся уроженцем Владимирского 
края князем Дмитрием Пожарским, который вместе с нижегородским купцом Кузьмой 
Мининым возглавлял ополчение. Мы отдаем дань памяти нашим далеким предкам, 
объединившимся в патриотическом движении во имя сохранения независимости и са-
мобытности Русского государства. 

Народное единство, духовная общность и гордость за великое Отечество объеди-
няют нас и сегодня. Мы ответственны за настоящее и будущее России и только вместе 
сможем сохранить взаимное уважение, мир и согласие.

Поздравляю вас с праздником и желаю добра, взаимопонимания, благополучия, 
успехов в созидательном труде на благо родного города и Отечества! 

Глава города Владимира А.С. Шохин



поздравляем!
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ликбез

«Осенняя неделя добра»: итоги акции

Каждый человек за всю свою жизнь потребляет около 35 

тонн питьевой воды. Это природное соединение - основа су-

ществования, без которой не протекает ни один процесс в 

нашем организме. Именно поэтому большинство с особым 

вниманием относится к выбору воды, которую употребляет 

ежедневно. И чаще всего питьевые предпочтения на сторо-

не родниковой. Среди владимирцев особой популярностью 

пользуются семь природных источников. Отдел окружаю-

щей среды администрации города тщательно следит за каче-

ством их воды - они ежегодно проходят экспертизу по 27 хи-

мическим и четырем бактериологическим показателям.   

Очередная проверка чистоты родников в рамках про-

граммы повышения экологической безопасности на терри-

тории города была проведена в октябре. Идеальной при-

знана вода в трех: Казанском (улица Верхняя Дуброва), 

Никольском (недалеко от микрорайона Кусуново) и родни-

ке на улице Маяковского. В основном качество воды в них 

соответствует СанПин 2.1.4.1175-02 «Требование к качеству 

воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная 

охрана источников». 

Незначительное превышение азот нитратов обнаружено 

в роднике Гончары (у стадиона «Торпедо»), что характерно 

для старого загрязнения - родник необходимо почистить и 

провести мероприятия по дезинфекции.

В роднике на улице Офицерская обнаружены термото-

лерантные бактерии, что говорит о плохом каптаже (сборе 

подземных вод в местах их выхода на поверхность) и о нали-

чии в воде отходов жизедеятельности человека и животных. 

Очистка данного родника - в самых ближайших планах.

Исследования показали незначительное число коли-

формных бактерий в родниках на улице Мира (Леонтьев) и на 

улице Офицерской. Их наличие считается допустимым лишь 

в определенных пределах.

- Стоит помнить, качество воды в родниках подверже-

но изменениям в зависимости от природных условий. Кро-

ме того, химические и бактериологические показатели в род-

никах непостоянны. Использование родниковой воды — не 

панацея. Ее качество трудно поддается контролю и может 

меняться от сезона к сезону, особенно ухудшаясь в осенне-

весенний период. Не забывайте, что воду из родников требу-

ется обязательно кипятить, - подытожил результаты провер-

ки Сергей Сухопаров, начальник отдела охраны окружающей 

среды администрации города. 

Подробнее с результатами проведенных исследований 

родниковой воды можно ознакомиться на сайте админи-

страции города vladimir-city.ru в разделе «Отдел по охра-

не окружающей среды».

Владимирские родники проверили на чистоту и порядок
Исследования прошли на семи популярных среди горожан источниках

 20 октября 90-летний юбилей 

отметила горожанка Валентина 

Ивановна Пескова, жительница бло-

кадного Ленинграда, активистка клуба 

«Ветеран» Октябрьского района. Когда 

началась Ве-

ликая Отече-

ственная во-

йна, ей было 

10 лет, но 

детские впе-

чатления о 

том, что при-

шлось пере-

жить, до сих 

пор живы в 

ее памяти - 

они легли в 

основу тематических блоков, прово-

димых во Владимире для студентов и 

школьников «Уроков мужества». Вален-

тине Ивановне вручены поздравление 

Президента Российской Федерации и 

памятный подарок.

На прошедшем этой осенью все-

российском «Диктанте Победы» 

владимирец, ветеран Великой Оте-

чественной войны Николай Матве-

евич Щелконогов стал не только по-

б е д и те л е м , 

п р а в и л ь н о 

ответив на 

все вопро-

сы, но и са-

мым самым 

возрастным 

учас тником 

- в этом году 

ему исполня-

ется 95 лет. 

«Диктант По-

беды 2020» 

написали свыше миллиона человек, к 

нему присоединилось 76 стран, а чис-

ло оффлайн-площадок акции выросло 

с 1 400 до 11 000. 

21 октября 95 лет исполнилось 

владимирцу Михаилу Луповичу Двор-

никову, участнику Великой Отече-

ственной войны, ветерану МДВ, майо-

ру милиции. 

Пройдя бо-

евой путь, 

вступил в 

ряды защит-

ников пра-

вопорядка в 

1957 году и 

прошел путь 

от простого 

у ч а с т к о в о -

го уполномо-

ченного до 

начальника приемника распределите-

ля УВД. За время работы задержал не 

один десяток преступников, многие из 

которых встали на путь исправления. 

Выйдя на пенсию, активно занимал-

ся патриотическим воспитанием под-

растающего поколения. Неоднократ-

но награждался Благодарственными 

письмами и Почетными грамотами.  

Михаилу Луповичу вручен подарок и 

поздравление от главы города Андрея 

Шохина, в котором глава особо отме-

тил активную жизненную позицию ве-

терана ВОВ. 

В октябре прошел городской тради-

ционный конкурс волонтерских ини-

циатив «Осенняя неделя добра». Его 

организаторами являются владимир-

ское добровольческое движение «До-

броштаб» и управление по физической 

культуре, спорту и молодежной поли-

тике администрации города.

Участие могли принять все жела-

ющие, своевременно подав заявку. В 

большинстве добровольческие отря-

ды были представлены воспитанника-

ми детских клубов по месту жительства, 

учащимися школ, студентами, а также 

просто неравнодушными горожанами.

«Осенняя неделя добра» в этом году 

стала поистине масштабной — в ней 

приняли участие более 4000 добро-

вольцев, которые организовали свыше 

60 проектов по шести направлениям! 

Большая часть помощи была направ-

лена на приюты бездомных животных 

— волонтеры предоставили корм для 

питомцев, коврики, игрушки, а также 

помогали выгуливать четвероногих. Не-

малое внимание было уделено санитар-

ной уборке городских пространств. С 

особым трепетом участники отнеслись 

к акциям для детей и пожилых — кто-то 

из ребят собирал подарки, кто-то - орга-

низовывал культурно-познавательный 

досуг. Активисты «Доброштаба» не оста-

лись в стороне и провели праздничный 

концерт «Нам года - не беда» в город-

ском Доме ветеранов в честь Дня пожилого человека, 

подарив радость бабушкам и дедушкам.

По итогам конкурса более 1000 горожан получили 

помощь и поддержку от добровольцев - людей с боль-

шим и добрым сердцем! В ближайшее время самые ак-

тивные участники «Осенней недели добра» будут на-

граждены благодарностями.

33 акции - помощь приютам для бездомных животных;
13 акций - уборка общегородских и парковых территорий;
7 акций - помощь детям;
6 акций - по работе с пожилыми людьми;
5 акций - помощь ветеранам;
2 акции - помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Языком цифр: 
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не пропусти

27 октября, в преддверии Дня народного единства, 

лидеры национально-культурных и религиозных орга-

низаций Владимирской области собрались в мэрии на 

заседание Консультативного совета по вопросам меж-

национальных и межконфессиональных отношений, 

который возглавляет глава города Андрей Шохин.

Открывая встречу, зампред Совета, начальник го-

родского управления по связям с общественностью и 

СМИ Александр Карпилович представил совместный 

историко-краеведческий проект Консультативного со-

вета, отдела краеведческих исследований Централь-

ной городской библиотеки города и Владимирского 

государственного университета, посвященный памя-

ти солдат Победы.

Как известно, на Князь-Владимирском мемориале на-

ходятся захоронения воинов, умерших во время Ве-

ликой Отечественной войны в госпиталях прифрон-

тового города Владимира. Мемориальный комплекс 

насчитывает 1542 персональных захоронения. В 2018 

году каждое из них было внесено в книгу о мемори-

але, изданную во владимирском издательстве «Калей-

доскоп». Информацию о советских солдатах и офице-

рах, нашедших свой последний покой во Владимире, 

историки и краеведы собирали из открытых источни-

ков, информационных баз Минобороны РФ, военных 

комиссариатов российских регионов и бывших респу-

блик СССР. И теперь, в рамках совместного этнокон-

фессионального проекта, молодые активисты НКО, 

при поддержке администрации города Владимира и 

профессиональных историков и краеведов, займут-

ся поиском родственников воинов, захороненных на 

Князь-Владимирском кладбище в 1941-1945 годах.

Такая исследовательская работа востребована. Се-

годня немало семей из разных стран ближнего зару-

бежья пытаются найти могилы своих родных времен 

Великой Отечественной войны. В этом им помогают 

современные информационные банки данных, соз-

данные в последние годы на федеральном уровне и 

представленные в Рунете.

Александр Карпилович рассказал, как в 2018 году в 

администрацию города Владимира обратилась семья 

Мэрия, конфессии и общины города начинают волонтерский
проект в память о солдатах Победы

из Казахстана, искавшая могилу своего отца и деда, ря-

дового Турлыбека Нурмагамбетова. В 1942 году он был 

призван на фронт из родного казахстанского селения, 

а четыре года спустя его жена получила извещение о 

том, что Турлыбек Нурмагамбетов пропал без вести. 

И все эти годы семья пыталась его найти. В результате 

многолетних поисков в архивах и базах данных удалось 

выяснить, что рядового Турлыбека Нурмагамбетова, 

получившего тяжелое ранение под Сталинградом, на-

правили на лечение в Саратов, затем перевели в эва-

куационный госпиталь города Владимира, а в феврале 

1943 года он умер от неоперабельного воспаления и 

был похоронен на Князь-Владимирском кладбище.

В августе 2018 года родные Турлыбека Нурмагамбе-

това приехали из Казахстана на Князь-Владимирский 

мемориал города Владимира. Сын Бердибек говорил, 

что тщетно пытался узнать о судьбе отца не одно де-

сятилетие, пока не открылись современные информа-

ционные банки, но и тогда были сомнения, что во Вла-

димире похоронен именно его отец. Родство удалось 

доподлинно установить после дополнительных изы-

сканий владимирских краеведов и архивистов. Имам-

мухтасиб Владимирской области Азат-хазрат совер-

шил на могиле молебен об умершем, а ответственный 

секретарь городского Совета ветеранов, владимир-

ский фронтовик Николай Щелконогов сказал верные 

слова от имени всех владимирцев.

Теперь изыскательская работа будет продолжена с 

участием актива национально-культурных НКО и рели-

гиозных общин города Владимира. Волонтеры изучат 

воинские захоронения Князь-Владимирского мемори-

ала и постараются найти в странах бывшего СССР род-

ственников солдат и офицеров, упокоенных во Вла-

димире в годы Великой Отечественной войны. Члены 

Консультативного совета также договорились, что эт-

ноконфессиональные организации будут следить за 

состоянием могил и участвовать в проводимых на ме-

мориале волонтерских акциях.

Афиша мероприятий ко Дню народного единства

3 ноября -3 ноября - бесплатная лекциябесплатная лекция  «Конец смутного времени.1612 год»   «Конец смутного времени.1612 год» в рамках в рамках 

благотворительной акции «О Родине, о подвигах, о славе»благотворительной акции «О Родине, о подвигах, о славе» во  во 
Владимирском планетарии. Владимирском планетарии. Начало:Начало: 14.00. 14.00.

3 ноября -3 ноября - концерт-фестивальконцерт-фестиваль «Дружба народов - единство России» в Городском  «Дружба народов - единство России» в Городском 
дворце культуры. дворце культуры. Начало:Начало: 17.00. 17.00.

3 и 4 ноября -3 и 4 ноября - премьера музыкального спектакляпремьера музыкального спектакля «Живет Победа в поколениях»  «Живет Победа в поколениях» 
в театре фольклора «Разгуляй».в театре фольклора «Разгуляй». Начало: Начало: 12.00 и 16.00. 12.00 и 16.00.

4 ноября -4 ноября - тематическая программатематическая программа «В единстве наша сила!» в культурно-досуговом  «В единстве наша сила!» в культурно-досуговом 
комплексе микрорайона Спасское. комплексе микрорайона Спасское. Начало: Начало: 11.00.11.00.

4 ноября -4 ноября - программа программа «В дружбе народов — единство России» в парке  «В дружбе народов — единство России» в парке 
«Дружба». «Дружба». Начало:Начало: 11.30. 11.30.

4 ноября -4 ноября -    концертная программаконцертная программа «Мы дети твои, Россия!» в Центральном  «Мы дети твои, Россия!» в Центральном 
парке. парке. Начало:Начало: 12.00. 12.00.

4 ноября -4 ноября - творческая программатворческая программа «Все мы разные - все мы равные» в парке  «Все мы разные - все мы равные» в парке 
«Загородный». «Загородный». Начало:Начало: 12.00. 12.00.

4 ноября -4 ноября - праздничный концертпраздничный концерт «Виват, Россия!» в ДК микрорайона Оргтруд.  «Виват, Россия!» в ДК микрорайона Оргтруд. 
Начало:Начало: 16.00. 16.00.

3 ноября - бесплатная лекция  «Конец смутного времени.1612 год» в рамках 

благотворительной акции «О Родине, о подвигах, о славе» во 
Владимирском планетарии. Начало: 14.00.

3 ноября - концерт-фестиваль «Дружба народов - единство России» в Городском 
дворце культуры. Начало: 17.00.

3 и 4 ноября - премьера музыкального спектакля «Живет Победа в поколениях» 
в театре фольклора «Разгуляй». Начало: 12.00 и 16.00.

4 ноября - тематическая программа «В единстве наша сила!» в культурно-досуговом 
комплексе микрорайона Спасское. Начало: 11.00.

4 ноября - программа «В дружбе народов — единство России» в парке 
«Дружба». Начало: 11.30.

4 ноября -  концертная программа «Мы дети твои, Россия!» в Центральном 
парке. Начало: 12.00.

4 ноября - творческая программа «Все мы разные - все мы равные» в парке 
«Загородный». Начало: 12.00.

4 ноября - праздничный концерт «Виват, Россия!» в ДК микрорайона Оргтруд. 
Начало: 16.00.
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 Не пропустите в ноябре
Парки

7 ноября - развлечение «Осторожно - гололед!» в 
Центральном парке. Начало: 12.00.

7 ноября  - ретро-танцы «Для тех, кто молод 

душой» в Центральном парке. Начало: 17.00.
8 ноября  - программа на свежем воздухе 

«Здоровое утро» в парке «Загородный». 
Начало: 11.00.

8 ноября - семейный конкурс «Мы начинаем КВН» 

в парке «Дружба». Начало: 11.30.
8 ноября - конкурс «Папа может!» в Центральном 

парке. Начало: 12.00.
8 и 15 ноября — занятия скандинавской ходьбой 

в парке «Дружба». Начало: 10.00.
14 ноября - интерактивная программа «Синичкин 

день» и творческие занятия в мастерской 
«Золотой ключик» в парке «Загородный». 
Начало: 11.30 и 12.00.

14 ноября - программа «Красны-девицы, добры-

молодцы» в Центральном парке. Начало: 

12.00.

15 ноября - игра «Спортивные дети» в парке 
«Дружба». Начало: 11.30.

15 ноября - программа «Веселый светофор» в 
парке «Загородный». Начало: 12.00.

15 ноября - соревнование «На старт!» в 
Центральном парке. Начало: 12.00.

Владимирский планетарий
7 ноября - лекции «Почемучкин сон», «Животные 

в космосе», «Волшебница Луна». Начало: 11.00, 
12.00, 13.00.

14 ноября - сеансы: «Что у нас над головой?», «Дом 

на орбите», «Жизнь в Солнечной системе и за ее 

пределами». Начало: 11.00 ,12.00, 13.00.

Спектакли, концерты
3 ноября - литературный перфоманс «Сказки, 

рассказанные ночью» в ГДК. Начало: 21.00.
4 ноября  - вечер отдыха «Назад в СССР» в ДК 

микрорайона Оргтруд. Начало: 18.00.
8 ноября  - музыкальный спектакль «Сказка 

о юной царевне и Змее Горыныче» в театре 

фольклора «Разгуляй». Начало: 11.00.
12 ноября - литературный вернисаж «Вокруг 

Есенина» коллектива Детской театральной 

студии «ParodiiS» в «Княжеских палатах». 
Начало: 16.00.

13 ноября - концерт вокальной студии «СтАрт» 

на малой сцене ГДК. Начало: 18.30.
15 ноября - спектакль «Кот в сапогах» в театре 

фольклора «Разгуляй». Начало: 11.00.

Фестивали
5 ноября - финальная игра Владимирской юниор-

лиги КВН в ДКМ. Начало: 9.00.
7 ноября - Всероссийский фестиваль спортивного 

бального танца «DANCE BABY FEST 2020» в 
Центре культуры и искусств на Соборной. 

Начало: 9.00.
12-13 ноября - познавательно-развлекательная 

программа «В единстве наша сила!» у школы 
№ 42. Начало: 10.45.

Великолепие и творческое разнообразие ДКМ

Внимание, конкурс!
Открытие творческого сезона в ДКМ, чей коллектив уже успел соскучиться по зрителям в период огра-

ничений, обещает быть впечатляющим и насыщенным самыми разными событиями. Дорогие наши чита-

тели, у вас есть шанс выиграть билет на это грандиозное мероприятие! Для этого нужно верно ответить 

на вопрос «Где в области расположен архитектурный брат-близнец владимирского ДКМ?» Звонки с ваши-

ми вариантами мы ждем  3 ноября с 12 до 13 часов по номеру 53-04-89. Пятый и десятый правильно на-

звавший ответ станут обладателями заветного приглашения. 

«Дом культуры молоде-
жи» (ДКМ) - одно из крупней-
ших учреждений культуры 
города Владимира, осущест-
вляющее свою деятельность 
с 1996 года. Он располагает-
ся в здании, ранее принад-
лежавшем Дому культуры 
Владимирского химического 
завода. ДК ВХЗ, как и множе-
ство общественно-значимых 
объектов нашего города, 
был построен в 1958 году - к 
празднованию 850-летия Вла-
димира. Автором проекта, 
разработанного в 1947 году, 
является архитектор Кон-
стантин Барташевич. По та-
кому же проекту в СССР было 
построено 135 домов культу-
ры, отличающихся внутрен-
ней отделкой. Владимирский 
– один из самых красивых: 
зрительный зал на 508 мест 
с лепниной, балконом, ложами, оркестровой 
ямой, оборудованный современной звуковой и 
световой аппаратурой и позволяющей прово-
дить полноценные постановки; фойе с колонна-
ми коринфского ордера, потолочной росписью и 
хрустальными люстрами, к которому  примыкают 
два двухэтажных крыла: в одном из них распола-
гаются «Княжеские палаты», в другом - библиоте-
ка и танцевальный зал. Оба крыла и колоннада 
великолепного дорического ордера окружают 
внутренний дворик - патио. В 2004 году здание 
перешло в собственность города. 

За год коллектив ДКМ проводит более 300 со-
бытий для различных аудиторий. Большой попу-
лярностью пользуются Новогодние сказки, Рож-
дественские концерты Алексея Молдалиева,  в 
«Княжеских палатах» проходят камерные кон-
церты популярных владимирских исполнителей, 
моноспектакли.  Здесь можно увидеть гастроль-

ные концерты, побывать на торжественных ме-
роприятиях, выступлениях творческих коллек-
тивов ДК, конкурсах, фестивалях. ДКМ тесно 
сотрудничает с этническими сообществами Вла-
димира: союзом таджиков, союзом узбеков, вла-
димирской езидской общиной «Месопотамия», 
региональным отделением «Союза армян Рос-
сии», татарской диаспорой.

В творческих коллективах каждый может 
найти себе занятие по душе! Из уникальных для 

города проектов можно от-
метить Народный коллектив 
«Театр оперетты» и получив-
шие широкое признание «Хор 
русской песни «Околица» и 
«Хор ветеранов войны, тру-
да и Вооруженных сил». Хо-
реографические объедине-
ния - ансамбль современного 
танца «Баунти», «Детская хоре-
ографическая студия «Улыб-
ка», «Студия современного 
эстрадного танца «Фэнтэзи», 
«Детский театр балета» - регу-
лярно отмечаются высокими 
наградами на Международ-
ных конкурсах. Почитателей 
вокального творчества при-
нимают «Детский театр пес-
ни «Амега», ансамбль «Жаво-
роночки», Вокал-бэнд «Соул», 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Архив». Юных по-
клонников Мельпомены ждет 

«Детская театральная студия «ParodiiS», любите-
лей спортивного образа жизни - фитнес студия 
«Фитнес-микс».

Предлагаем владимирцам присоединить-
ся к такой дружной команде. А выбрать на-
правление вы сможете на открытии сезона, 
которое состоится 5 и 6 ноября в 18-00 - вы 
увидите лучшие номера творческих коллек-
тивов ДКМ!


