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11 тысяч любителей и профессио-
налов лыжного спорта и активных 
болельщиков собрала в этом году 
«Лыжня России» во Владимире!

Кстати, а вы знаете, что когда масленичную куклу делали 
на Руси, то мастерицам запрещалось использовать железо: 
иголки и ножницы? А саму куклу, как оберег, хранили целый 
год, чтобы она защищала дом от болезней и ссор? К совре-
менным участникам конкурса таких строгих требований, ко-
нечно, предъявлять не будут, но ряд условий все-таки есть. 
Поскольку в этом году конкурс посвящен Году театра, в кукле 
должно быть отражение  жанров театрального искусства . Ну 
и заявку на конкурс нужно успеть предоставить не позднее 4 
марта. 

Всех победителей ждут памятные призы! А в следующем 
номере, который выйдет накануне Широкой Масленицы, 
ищите полное расписание мероприятий к празднику.

Горожан приглашают принять участие в традиционном весеннем конкурсе
Поиграем в Масленицу!

Масленица идет! До начала ка-
лендарной весны остается мень-
ше недели, и уже пора готовиться 
ее встречать. Тем более, что в этом 
году масленичная неделя совпа-
дает по срокам с другим праздни-
ком – Международным женским 
днем, а широкое гуляние выпада-
ет на воскресенье 10 марта. Тра-
диционно во всех парках и на цен-
тральных площадях Владимира 
на Масленицу будут проводить-
ся праздничные програмы, так что 
скучать горожанам не придется 
точно. 

И также по традиции,  адми-
нистрация Ленинского района 
города Владимира приглашает 
предприятия, учреждения, орга-
низации, жителей города принять 
участие в конкурсе  масленичных 
кукол «Царская Масленица», по-
священном Году театра. 

Коротко
Конкурс будет проводиться в трех номинациях «Творче-

ские работы малых форм» (не менее 20 см), «Творческие рабо-
ты больших форм» (не менее 1,5 м), «Творческая работа обра-
зовательного учреждения».

Все творческие работы будут выставлены 10 марта в 
сквере у здания Областного суда (ул. Разина, д.22б).  Награжде-
ние победителей и участников конкурса будет проводиться 
в день празднования Масленицы. 

Прием заявок осуществляется до 04 марта 2019 года по адре-
су: г. Владимир, ул. Никитская, д. 4а , каб. 29 или по электронной 
почте lenadm.culture@vladimir-city.ru (тема: «Масленица»). Уточ-
нить условия участия в конкурсе можно по телефону: 32-46-82.

20-ый день рождения отметила 
владимирская средняя общеобра-
зовательная школа№43. Школа но-
сит имя нашего великого земляка 
Юрия Левитана. 

15 февраля во Владимире прош-
ли памятные акции, посвящен-
ные ветеранам боевых действий 
и 30-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана. За 
вклад в развитие ветеранского 
движения и патриотическую ра-
боту с молодежью ветераны бое-
вых действий Владимир Лебедев, 
Виктор Тимаков, Андрей Зуев, 
Александр Гусев и Сергей Лока-
лов были награждены памятными 
медалями. 

1 марта в Центре культуры и ис-
кусства на Соборной откроется фе-
стиваль творчества «Реки-Руки». 
В программе: мастер-классы, яр-
марка мастеров, выставка картин 
и многое другое. 

Городской детско-юношеский фе-
стиваль «В ритме танца» принимает 
заявки на участие. До 26 апреля мож-
но сообщить о своем желании при-
нять участие в детско-юношеский 
центр «Клуб». 
Контакты: Октябрьский пр-кт, 12, 45-
18-21, 52-99-79, 32-67-65, centr-klub@
mail.ru.

12+



2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОДСКАЯ СРЕДА

что нового

Улицы героев
18 улиц нашего города названы в честь выдающихся полководцев, летчиков, героев-красноармейцев 

и воинов Великой Отечественной. Вы знаете их фамилии? А их истории?

Эксперимент по внедрению новой  системы оплаты 
в общественном транспорте начался: сразу в несколь-
ких городских автобусах протестировали валидаторы  
(стационарные и мобильные терминалы для оплаты 
проезда банковской картой). Тестирование новой си-
стемы прошло на четырех маршрутах «АДМ» (№9-С, 
№22-С, №28, №55-С) и в одном автобусе-гармошке на 
маршруте №7-С, в котором есть два стационарных тер-
минала оплаты проезда. 

Впрочем, нестационарные аппараты можно использо-
вать на любом маршруте, поэтому не исключено, что вла-
димирцы их увидят и в автобусах с другими номерами.

- Согласно заключенному договору, оператор обязан 
оснастить все маршруты валидаторами до ноября теку-
щего года, - поясняют в управлении транспорта и связи 
администрации города Владимира. - Если он сможет это 
сделать раньше: пожалуйста, мы только за. В настоящее 
время идет тестирование, перевозчику нужно понять, 
не затрудняет ли такая система оплаты работу кондук-
тора, нет ли потери времени. Ну и привыкнуть нужно к 
новшеству: и перевозчику, и пассажирам.

Как поясняют специалисты, главное сейчас понять, 
что такая схема оплаты не вызывает недовольства у лю-
дей. Впрочем, об этом наверное, можно не беспокоиться. 
Глава администрации Андрей Шохин неоднократно под-
черкивал, что оплата безналичным способом – это не за-
мена наличным, а альтернатива, еще один, более совре-
менный способ оплаты проезда; даже после введения 
валидаторов на всех маршрутах, в любом автобусе мож-
но будет расплатиться наличными. Стационарный вали-
датор в автобусе 7С будет работать на постоянной осно-
ве. Пока же участники эксперимента привыкают к новой 
схеме, нареканий на ее работу не было. 

- Количество проданных билетов по сравнению с 
обычными рулонными билетами не изменилось, - го-
ворит директор транспортной компании АДМ Андрей 
Малый. - Это говорит о том, что система несуществен-
но увеличивает время обилечивания пассажиров. 
Валидатор печатает контрольный билет, а каким об-
разом он оплачен - банковской картой, наличными, 
транспортными картами, социальным билетом - дело 
десятое.

Популярное нынче развлечение - геоквест по ули-
цам города - вполне можно приурочить к Дню защит-
ника Отечества: ведь чего-чего, а «именных» «бое-
вых» улиц в географии Владимира хватает. Вот только, 
к сожалению, очень немногие знают, какие истории 
скрываются за знакомыми фамилиями на табличках 
домов. Шевцова, Доватор, Пичугин, Крайнов …. кем 
они были и за что им оказана такая честь – навсегда 
войти в историю родного города? 

Мы решили восстановить несправедливость и про-
бел в образовании. 

Конечно, если рассказывать о каждом из 18 геро-
ев, то нам и всей газеты не хватит, поэтому посту-
пим так: о подвигах Николая Гастелло, или Полины 
Осипенко, Матросова или Кошевого, мы надеемся 
знает каждый из наших читателей, напоминать не 
будем. А вот знаете ли вы, кто такой Александр Бе-
ляков? Его имя носит небольшая улочка в Октябрь-
ском районе, рядом с Марьинкой, чуть ниже пере-
крестка Мира и проспекта Строителей. Не знаете? 
Тогда с него и начнем.

Чкаловский сокол
Александр Беляков был одним из первых совет-

ских военных, получивших звание Героя Советского 
Союза. Это - высшее в стране - звание учреждено в 
1936 году. Беляков был штурманом легендарного эки-
пажа Валерия Чкалова, причем сам уникальный лет-
чик говорил о своем напарнике так: «Когда Саша дает 
мне курс, я окончательно спокоен. Держусь Сашино-
го курса - и все в порядке!». 

В1936 году на самолёте АНТ-25 Беляков совер-
шил беспосадочный перелёт из Москвы через Север-
ный Ледовитый океан, Петропавловск-Камчатский 

на остров Удд (сейчас остров Чкалова) протяжённо-
стью 9374 км.  За это беспрецедентное по тому време-
ни достижение Александр Васильевич и был удосто-
ен звания Героя СССР.

В 1937 году  в качестве штурмана в составе того же 
экипажа впервые в мире совершил беспосадочный 
перелёт Москва-Северный полюс-Ванкувер. Во вре-
мя полета за 63 часа 16 минут экипаж преодолел 11 
тысяч 430 км, доказав тем самым превосходство со-
ветской авиации над лучшими мировыми образцами 
техники. 

Между прочим, по воспоминаниям очевидцев, со-
ветских летчиков принимали в США тепло и радуш-
но, как героев. В их честь устроили салют, а президент 
Рузвельт назвал экипаж Чкалова лучшими летчиками 
эпохи. 

Во время Великой Отечественной Беляков сражал-
ся наравне с другими летчиками, после войны препо-
давал в МФТИ. 

Его именем названы остров в Охотском море, ули-
цы в Москве, Могилёве, Мариуполе, Мелитополе, пик 
на Богосском хребте (Дагестан); в Рязани и на остро-
ве Удд стоят его памятники.

Время героев
Кстати, звание Героя СССР примерно в то же время 

получили и  Николай Каманин (1936 год): за спасение 
находившихся на льдине в Чукотском море членов 
арктической экспедиции и экипажа ледокола «Челю-
скин», и командир танковой роты лейтенант Дмитрий 
Погодин (1937 год): за мужество и героизм, прояв-
ленные в период гражданской войны в Испании. Но 
большинство владимирцев получили звание Героя 
СССР в годы Великой Отечественной.

В мае 2010 года на площади Победы, рядом с во-
инским Мемориалом в честь 30-летия Победы, были 
установлены восемь стел из красного гранита с брон-
зовыми барельефами 24-х Героев Советского Союза.

Не мелочась!

В городском отделе транспорта и связи су-
ществует «горячая линия» по качеству рабо-
ты общественного транспорта. Сотрудники 
отдела принимают замечания и жалобы жи-
телей по телефону 53-31-35.

Уважаемые читатели! Проверим вашу эрудицию? Мы опишем героя, уроженца города Владимира, в честь которого названа одна из улиц, а вы назовете его 
фамилию? 

Ответивший правильно получит приз: два билета на посещение массового катания в ледовом комплексе «Владимир».
В возрасте 19 лет  его назначили комиссаром кавалерийского полка, свое «крылатое» прозвище он получил тогда же.  После окончания  академии имени 
Фрунзе и Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского с 1928 по 1932 год был председателем секции научно-технического комитета управления 
ВВС. До начала Великой Отечественной войны преподавал в Военно-воздушной академии, участвовал в работе лётно-испытательной станции акаде-
мии, работал над проблемами высотных полётов.
Ждем ваших звонков в среду 27 февраля в 12.00 по телефону 53-04-89.  А заодно скажите нам: историю кого из героев вы хотели бы прочитать в следующем 
номере?

В каких городских автобусах можно оплатить проезд банковской картой?

Беляков крайний справа

Самолет АНТ-25

На заметку

Внимание, конкурс!
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знай наших

С Днем защитника 
Отечества!

Уважаемые 
жители 
города 

Владимира!

Понятие Отечества, родной 
земли, на которой родился и жи-
вешь, свято и дорого для каждо-
го из нас. Здесь наши дом и се-
мья, самые близкие люди. Здесь 
зарождаются в сердце любовь к 
своей стране, умение защищать 
и беречь свою Родину. И именно 
здесь, на просторах нашей люби-
мой и непобедимой России, пред-
стоит жить новым поколениям, 
которым принадлежит будущее!

Уважаемые жители города 
Владимира! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем защитника От-
ечества! Желаю вам и вашим 
близким мира, здоровья, благо-
получия и всего самого доброго!

Глава администрации 
города Владимира 

А.С. Шохин

В финал городского конкурса «Педа-
гог года» прошли 11 владимирских учи-
телей. Победитель конкурса, помимо 
почетного звания, получит денежное поо-
щрение и возможность побороться за ти-
тул педагога года регионального, а, может, 
и всероссийского уровня. 

На финишную прямую вышли 7 педа-
гогов школ и 4 работника дошкольного 
образования.

11 финалистов прошли несколько твор-
ческих этапов, показали свое педагогиче-
ское мастерство, провели увлекательные 
мастер-классы и незабываемые открытые 
уроки. Посмотрите список финалисток: 
может быть среди них есть ваш педагог?

Именно среди одиннадцати претенден-
тов строгое жюри выберет достойных но-
сить звание лучшего педагога города.

Анастасия Игоревна Лебедева (учи-
тель «СОШ № 47») Оксана Юрьевна Пятки-
на (учитель «СОШ №2») 

Аксана Сергеевна Сазанова (учитель 
«СОШ № 8») Маргарита Михайловна Бара-
нова (учитель «СОШ № 7») 

Ирина Викторовна Жаренова (учитель 
«СОШ № 25») Ольга Сергеевна Сереброва 
(учителя «СОШ № 36») Татьяна Николаев-
на Барабанова (учитель «СОШ №9»)

Кристина Владимировна Гольцова 
(учитель-логопед ДОУ №105) 

Юлия Борисовна Поздеева (учитель-
логопед ДОУ №109) 

Ольга Станиславовна Александрова 
(воспитатель ДОУ №31) 

Ольга Алексеевна Кабанова (музыкаль-
ный руководитель ДОУ №12) 

13 марта в конференц-зале СЮН «Па-
триарший сад» (Козлов Вал, 5) состоится 
торжественная церемония награждения 
победителей XXVII городского конкурса 
«Педагог года».

Педагоги на финишной прямой

Сергей Николаевич родился на Колыме в 1950-м году и после окончания Ка-
занского танкового училища был распределен к нам в город для подготовки 
танкистов-водителей для всего бывшего СССР. В июне 1985-го года он сам попро-
сился в Афганистан и уже через неделю был на пересылке в Ташкенте, откуда его 
и товарищей отправили в Кабул, а затем в город Газни.

«В Кабуле была невыносимая жара. Из еды только каша и две банки киль-
ки в томате. Как только нас перебросили в Газни, жизнь показалась нам 
«медом». Шикарная еда – мясо, картошка, зелень, разумеется, немного во-
дочки. Только на утро мы узнали, что мясом была собака, но тут уж, как го-
ворится, что съели, то съели», - вспоминает о свой службе в Афганистане Сер-
гей Ржеутский. 

35-летнего молодого офицера определили во 2-ой отдельный мотострелко-
вый батальон. Только потом он узнал, что эта бригада спецназа. Один из самых 
страшных моментов – сопровождение машин на перевале Саланг. Высота 4 тыся-
чи метров, длина – 3900 метров по узкой дороге. Снизу обрыв.

«Духи как палили: они взрывали первую и последнюю машину, а дальше 
расстреливали тех, кто остался по центру. Наша задача была отбить и 
сопроводить колонны от города Харатона до Газни и обратно. Я восемь 
раз проходил этот перевал.... 16 раз, если считать туда и обратно. Дваж-
ды был в засаде, один раз ночевал на верхушке ущелья».

Первый боевой выход. Тогда он уже с БМП пересел на БТР. С ним в экипаже 
всегда находилось два сапера, медик и верный пес по кличке Ермак.

«Это случилось в День Афганской революции, 27 апреля. Мы заметили 
движение на одной из сопок и Ермак отправился на предмет мин. Наш «Со-
ловей», так звали сапера, пошел за псом и уже через секунд 40 произошел 
взрыв. От Ермака осталась ровно половина собаки, от «Соловья» мы наш-
ли часть грудной клетки и предметы одежды».

Вспоминает кавалер двух орденов Красной Звезды и свою дружбу в Афгане с 
сыном композитора Микаэла Таривердиева - Кареном.

«Это была целая комедия. Карену удалось захватить ракетную установ-
ку у душманов, и ее было решено отправить в Москву для изучения. Каре-
ну досталось ее сопровождать. Самое интересное, что из Министерства 
обороны их в Москве никто не встречал, и Карен от аэродрома до своей 
квартире в Новых Черемушках вез оружие на такси. Там он оставил ее воз-
ле подъезда на ночь. Мальчишки местные были в полном восторге от та-
кого оружия на улице. Сейчас эта установка хранится в музее Российской 
армии».

Также Сергей Ржеутский вспоминает и забавные случаи из службы в Афга-
нистане.

«Это было возле Генавы по дороге на Пакистан. Мы почувствовали рез-
кий запах баранины и увидели автомобиль. «Сняли» водителя, но барани-
ны там не нашли, зато обнаружили около 900 тысяч долларов. Разумеет-
ся, в те времена все операции с валютой были запрещены и  миллионерами 
мы не стали. Еще был случай на перевале Низам. Обнаружили пещеру. Паль-
нули. Никого нет. Заходим, а там – госпиталь, склады с продуктами, баня, 
нашли даже маленькие ножики с изображением свастики».

Есть такая профессия …
Накануне Дня защитника Отечества редакция «Владимир-это мы» встретилась с кавалером двух орденов Красной звезды, 
участником войны в Афганистане Сергеем Ржеутским. Сейчас Сергей Ржеутский пишет для внука книгу воспоминаний о 
войне. Некоторыми историями, которые, возможно, войдут в мемуары, он поделился с вами, уважаемые читатели. 
Местом встречи стал владимирский музей воинов-«афганцев»: на фото некоторые экспонаты из  коллекции музея.

Уважаемые 
жители города 

Владимира! 
Защитники 
Отечества, 

от всего сердца 
поздравляем 

вас 
с праздником! 

23 февраля - это день отваж-
ных и сильных духом мужчин. 
Мы чествуем всех, кто прича-
стен к этому высокому званию, 
званию единому для всех: от по-
крытых сединой и увенчанных 
наградами фронтовиков до мо-
лодежи, которая только недав-
но надела военную форму. Все 
те, кто носит почетное звание 
защитника Отечества, олицетво-
ряют все этапы развития нашего 
славного войска. Этот праздник 
всегда являлся символом муже-
ства, самоотверженности, до-
стоинства и чести. 

Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, творческого вдох-
новения и успехов в нелегком 
труде защитника Родины! Пусть 
трудности, встречающиеся на 
Вашем пути, будут всегда легко 
преодолимы.

Наибольшее уважение вам, 
дорогие ветераны! Перед вами 
мы склоняемся, у вас учимся 
любить Родину. Искренне жела-
ем вам доброго здоровья, дол-
гих лет мирной жизни, внима-
ния и заботы родных и близких.

Начальник УМВД России
по городу Владимиру

полковник полиции 
И.А. Исаченко
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Мероприятия с 24 февраля по 8 марта
24 февраля, воскресенье

9.00 - Финал конкурса «Колыбель России» - ДКМ;
10.00 - Скандинавская ходьба - парк «Дружба»;
11.00 - Танцевальная программа «Каждый любит танцевать» - парк «Добро-
сельский»;
11.00 - Спектакль для детей «Кошкин дом» - Областной театр кукол; 
11.30 - Конкурсно-игровая программа «Браво, мальчишки!» - парк «Дружба»;
12.00 - Тематическая программа «Юные защитники Родины своей» - парк «За-
городный;
12.00 - Игровая программа «Ребята, давайте жить дружно» - Центральный парк;
12.00 - IV районный турнир по нардам «Дружеский Ду-шеш» - центр культуры 
и искусства на Соборной;
13.00 - Чемпионат Владимирской Области по хоккею с шайбой среди взрослых 
ХК «Владимир» г.Владимир- ХК «Судогодец» г.Судогда - ледовый комплекс «Вла-
димир»;
17.00 - Спектакль для детей «Сказка про вредную Бабку-ежку» - Областной 
театр кукол; 
18.00 - Спектакль «Роковое наследство» - Владимирский академический об-
ластной театр драмы.

25 февраля, понедельник

9.00 - 17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» - 
Владимирский планетарий; 
10.00 - 17.00 - Экспозиция в мемориальной мастерской Б.Ф.Французова - Ме-
мориальная мастерская Владимирского графика Б.Ф.Французова (ул.Спас-
ская, д.4/6, кв.6);
18.00 - Концерт Сергей Лазарев с новым шоу «N-tour» - Областной дворец 
культуры.

26 февраля, вторник

9.00 -17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» - 
Владимирский планетарий;
10.00 - 17.00 - «Русская история на театральной сцене» - образовательный 
центр «Палаты»;
11.45 -13.45 - Первенство Владимирской области 2018-2019 по хоккею с шай-
бой среди юношей 2002-2003 г.р «Русичи» г. Владимир- «Ракета» г. Гусь-
Хрустальный - ледовый комплекс «Владимир».

27 февраля,  среда

9.00 - 17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» - 
Владимирский планетарий; 
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 - 21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
10.00 - 17.00 - «Русская история на театральной сцене» - образовательный 
центр «Палаты»;
13.15 - Конкурсно-игровая программа «Подрастаем, ребята, и айда в солдаты!» 
- Библиотека-филиал №5 МБУК «Центральная городская библиотека».

28 февраля, четверг

9.00 - 17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» - 
Владимирский планетарий; 
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 - Спектакль для детей «Золотой ключик» - Областной театр кукол;
10.00 - 17.00 - «Русская история на театральной сцене» - Образовательный 
центр «Палаты»;
13.00, 15. 00 - Литературный час «Мастер русской басни. Иван Андреевич Кры-
лов» - Библиотека-филиал №2 МБУК «Центральная городская библиотека»;
18.00 - Концерт «Венский Филармонический Штраус оркестр» - Областной 
дворец культуры.

1 марта, пятница

9.00 - 17.00 - Просветительская фотовыставка «Взгляд в глубины Вселенной» - 
Владимирский планетарий; 
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
10.00 - 17.00 - «Русская история на театральной сцене» - образовательный 
центр «Палаты»;
Открытие городского фестиваля творчества «Реки-Руки» - центр культуры и ис-
кусства на Соборной;
18.00 - Спектакль «Доходное место» - Владимирский областной театр драмы;
18.30 - Концерт «Музыка кино» - Центр классической музыки. 

2 марта, суббота

11.00 - Музыкальный спектакль «Аленький цветочек» - театр фольклора «Раз-
гуляй»;
11.30 - Интерактивная программа «Безопасный мир», посвященная Всемир-
ному дню гражданской обороны  - парк «Дружба»;
12.00 -Творческие занятия в мастерской «Золотой ключик» «Весеннее на-
строение» - парк «Загородный;
12.00 - Анимационная программа «Усы, лапы и хвост» - Центральный парк;
12.00 - 18.00 - Фестиваль творчества «Реки-Руки»: в программе ярмарка ма-
стеров, творческие номера, выставка кртин, мастер-классы - Центр культуры 
и искусства на Соборной.

3 марта, воскресенье

10.00 - Группа здоровья «Радость движения» - парк «Дружба»;
11.00 - Развлекательная программа «Красно солнышко» - парк «Добросельский»;
11.30 - Игры на свежем воздухе «Витамин роста», посвященные Всемирному 
дню иммунитета - парк «Дружба»;
12.00 - Игровая программа «Котовасия» - парк «Загородный;
12.00 - Развлекательная программа «Мама, солнце и весна» - Центральный парк;
14.00 - Областной конкурс «Краса народов земли Владимирской» - ДКМ;
18.00 - Концерт Олега Митяева с программой «Никому не хватает любви» - 
Владимирская областная филармония.

4 марта, понедельник

10.00 -17.00 - Экспозиция в мемориальной мастерской Б.Ф.Французова - Ме-
мориальная мастерская Владимирского графика Б.Ф.Французова (ул.Спас-
ская, д.4/6, кв.6).

5 марта, вторник

10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 - 21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
10.00 - 17.00 - «Русская история на театральной сцене» - образовательный 
центр «Палаты»;
18.30 - Концерт «Когда весна придёт» к юбилею Алексея Фатьянова -  Влади-
мирская областная филармония;
19.00 - Спектакль «За закрытой дверью» - Арт-Дворец.

6 марта, среда

10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 - 21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
10.00 - 17.00 - «Русская история на театральной сцене» - образовательный 
центр «Палаты»;
18.30 - Спектакль «Когда наступит завтра» - Владимирская областная филар-
мония.

7 марта, четверг

10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
10.00 - 17.00 - «Русская история на театральной сцене» - образовательный 
центр «Палаты»;
18.30 - «Русская вечорка в Княжеских палатах» - ДКМ; 
19.00 - Концерт группы «Алиса» с программой «35 лет на Бис!» - Арт-Дворец. 

8 марта, пятница

10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство 
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире; 
10.00 - 17.00 - «Русская история на театральной сцене» - образовательный 
центр «Палаты».

По предварительным заявкам в муниципальных учреждениях культуры про-
водятся экскурсии и мастер-классы:
• мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Создай свой аромат» (телефон 52-99-80);
• мастер-классы в «Выставочном центре» «Игрушки радости» и «Секреты на-
стоящей леди» (телефон 52-99-80);
• обзорные экскурсии в Музее воинской славы Центра культуры и искусства 
на Соборной (32-37-32)
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