Соловьиный пруд - победитель

Внимание! Конкурс!

Городская афиша

Более тысячи владимирцев выбрали
его в качестве приоритетного объекта
благоустройства

Чемпионат Мира по футболу не за горами.
Ответьте на футбольный вопрос
и получите приз!

Пасхальный фестиваль, турнир по фехтованию
и другие интересные мероприятия в
муниципальных учреждениях культуры и спорта
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событие

цифра

Ждем большой воды
Во Владимире готовятся к весеннему половодью
Владимирские спасатели не исключают в этом году резкого и обильного паводка: большое количество осадков и затянувшиеся холода никак
не способствуют постепенному таянию снега. Поэтому, если весна будет
дружной, мы запросто можем «поплыть»... Впрочем, сами представители
МЧС говорят, что они всегда готовятся к худшему развитию событий. Официально прогноз на весну звучит так: владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что начало освобождения Оки ото льда ожидается 2-8 апреля, а Клязьмы - в конце
первой декады апреля. Максимальный подъем уровня воды в реках, а значит, и начало половодья, можно ожидать в двадцатых числах апреля. По
предварительным прогнозам, продолжительность весеннего половодья
2018 года будет колебаться от 15 до 30 суток.
22 населенных пункта в области может подтопить. Среди них не только
деревни, но и крупные города. Так, во Владимире в зоны подтопления могут попасть 22 дома (10 используются как дача) по улицам Набережная, Линейная, Рабочий спуск, Школьная, 73 человека, из них 13 детей. Инвалидов и лежачих больных на подтапливаемой территории нет.
- Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города созданы оперативные группы, на предприятиях назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, - говорит начальник управления гражданской защиты города Владимира Борис Беликов.- Уровень подъема воды в водоемах на территории города
постоянно контролируется. Имеются посты наблюдения на плотинах рек Клязма, Содышка и Рпень. Ежедневно данные о паводковой
обстановке поступают в единую дежурно-диспетчерскую службу города.
Для справки:
За этот зимний сезон в общей сложности во Владимире выпало 172 миллиметра осадков. Это на 58 миллиметров выше нормы - в полтора раза обычного! Запас воды в снеге составляет 107 мм — 115% нормы, промерзание почвы меньше нормы и составляет 44 см. - 72%.
Интервал ожидаемых значений подъема уровня воды в реке Клязьма составит 330-360 см., при среднемноголетнем значении - 405 см.
Кстати, последние крупные паводки в нашем регионе отмечали в 2013 (Клязьма - 465 см., Рпень - 380 см) и 2005 (Клязьма 504 см., Рпень - 555 см) годах. В 2013 затопило Мостострой и шесть областных автодорог. А в 2005 Клязьма разлилась настолько
сильно, что подтопила дома на Вокзальной, Рпень - переход у химзавода, а Содышка - прибрежные дачи.

итоги

Школьное голосование: итоги
Впервые звание лучших школ города распределяли сами ученики
Всего в детском голосовании приняло участие более 45-ти тысяч человек, из них 19 с
лишним тысяч детей и более 24 тысячи взрослых.
Лучшими школами, по мнению детей и их родных стали средние школы №№ 38 (в группе крупных по численности учащихся), 34 (в группе средних по численности учащихся) и
48-я (в группе малых по численности учащихся). Все они получат по 150 тысяч рублей на
развитие материально-технической базы. И отдельный приз – беговая дорожка - достался
14 лицею, как самому активному участнику школьного голосования.
Напомним, 18 марта 2018 года учащиеся нашего города выбирали лучшую, по их мнению, школу. Ребятам было предложено прийти на специальные избирательные участки и
отдать свой голос за то общеобразовательное учреждение, которое они считают самым
достойным. Предваряли детское голосование классные часы и беседы с учащимися, на
которых им рассказывали, что такое выборы в Российской Федерации, знакомили с процедурой голосования.
За неделю до выборов ребятам были выданы специальные пригласительные, с которыми они приходили на детские избирательные участки. Получая бюллетень, ребенок мог
проголосовать за любую школу нашего города. Так, за новую 49-ю было отдано 67 голосов,
хотя в ней пока еще никто не учится! Вместе с собой каждый желающий приводил родителей, бабушек и дедушек, которые в свою очередь делали свой выбор. И он вполне мог
отличаться от выбора ребенка, ведь взрослые тоже когда-то учились в школах. В общем,
первое школьное голосование показало, что дети с большим удовольствием влились в избирательный процесс, да и взрослым он тоже понравился.

1 апреля - Международный
день птиц. Традиционно в этот
день владимирские школьники проводят акцию: развешивают на деревья новые домики для
пернатых.

новости

Во

Владимире состоялся школьный этап общегородского танцевального конкурса «В ритме
танца». 4500 тысяч человек, 25 школучастников (№№ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14,
15, 25, 26, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 39,40,
41, 42, 43, 45, 46, 47), 469 команд выступали перед благодарными зрителями (друзьями, родителями, братьями и сестрами). Все победители в
разных номинациях получили призы – сертификаты на экскурсионные
поездки, а участники получили награды в разных номинациях.

Г

орожане выбрали имя для нового ледового дворца. Варианты названий, поступавшие на конкурс,
публиковались на официальном
интернет-сайте vladimir-city.ru в разделе «Голосование за городские
проекты», и все желающие могли
проголосовать за лучший вариант.
За 10 дней на конкурс прислали более 220 названий. В результате обсуждения члены конкурсной комиссии поддержали предложения
большинства владимирцев и единогласно поддержали название
«Владимир». Начальник городского
управления по физической культуре и спорту Олег Медведев сказал,
что результаты будут направлены на
утверждение главе города Владимира Ольге Деевой и главе администрации Андрею Шохину.

22

марта во Владимире состоялся IV форум «Владимирская недвижимость - 2018. Новый взгляд
на рынок». Форум собрал более 500
участников из Владимирской области и других регионов России, а
также представителей органов власти, строительной индустрии, Российской гильдии риэлторов.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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В голосовании победил Соловьиный пруд
В этом году он будет благоустроен в первую очередь
В администрации города Владимира состоялось
заседание Общественной комиссии, утвердившей
итоги рейтингового голосования жителей за благоустройство общественных территорий по программе «Формирование современной городской среды» в
2018-2019 гг.
Итоговое голосование состоялось во Владимире 22
марта. Горожане на 11-ти участках выбирали победителя из пяти территорий-финалистов, набравших самое большое количество голосов на «праймериз» в
январе-феврале этого года. В бюллетени включили Соловьиный пруд, берег пруда на ул. Комиссарова, сквер
имени Н.В. Гоголя на ул. Никитская, сквер в мкр. Энергетик, а также проект реконструкции парка «Добросельский».
После завершения голосования счетные комиссии
произвели выемку бюллетеней на каждом участке,
оформив соответствующие протоколы, а заместитель
главы администрации по вопросам ЖКХ Сергей Литвинкин сообщил на заседании Общественной комиссии итоги голосования. Горожане отдали первенство
благоустройству Соловьиного пруда, набравшему
1188 голосов. Вторым стал сквер им. Гоголя на ул. Никитской (503 голоса), третьим - берег пруда на ул. Комиссарова (499 голосов), четвертым - сквер у ДК мкр.
Энергетик (496 голосов), пятым - проектирование реконструкции парка «Добросельский» (494 голоса).
Учитывая, что итоговое голосование проводилось в
течение одного дня, глава города Владимира Ольга Деева отметила активность жителей и поблагодарила всех
участников голосования за внимание к благоустройству городских общественных пространств. Члены комиссии единогласно утвердили результаты голосования жителей и подписали итоговый протокол.
Как сообщил Сергей Литвинкин, до конца марта управление ЖКХ подготовит изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Владимира» и

направит на подпись главе администрации Андрею
Шохину. После этого предстоит изготовить проектносметную документацию благоустройства территорийфиналистов, провести ее экспертизу, а затем - открытый
конкурс на выполнение благоустроительных работ.
Отвечая на вопрос Ольги Деевой, Сергей Литвинкин
сказал, что количество объектов, которые предстоит
благоустроить в 2018-2019 гг., зависит от сметной стоимости работ и результатов торгов. Не исключено, что
на торгах первоначальная цена контрактов будет снижена, образуется экономия, и сэкономленные средства направят на следующие объекты. Но очередность
благоустройства уже определена жителями: сначала
Соловьиный пруд, а следом все остальные.

актуально

внимание

Успешный бизнес - успешный город
21 марта 2018 года состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса предпринимательских проектов среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Победителями конкурса на
предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса признаны 10
субъектов предпринимательства.
Поддержка малого и среднего бизнеса, создание
благоприятных условий для его развития в городе –
одна из приоритетных задач городской власти. Улучшению делового климата безусловно способствуют
стабильные, устойчивые, предсказуемые правила ведения бизнеса. В городе сосредоточено 35,0 % бизнеса области. Доля работающих в малом и среднем
бизнесе – 40% от числа занятых в экономике города.
Эффективно работает программа Поддержки малого
и среднего предпринимательства. Реализуемые мероприятия Программы позволяют охватить мерами поддержки более 2 500 субъектов. Финансовую поддержку в прошедшем году получили 35 субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Например, ООО «Славянка текстиль», созданная
более двух десятилетий назад (1991 год), сегодня уверенно входит в число лидеров на обширном рынке рабочей одежды. Компания занимается разработкой и
производством высококачественной профессиональной спецодежды, создавая корпоративный стиль заказчикам. В результате каждый заказ – это стильная рабочая
одежда от производителя, которая становится «визитной
карточкой» для компаний клиентов. Компания продает
спецодежду оптом и в розницу в специализированном
магазине, а также в интернет-магазине. На предприятии
работают 47 человек, среднемесячная заработная плата
составляет 28 тыс. руб.

Народный рейтинг
Соловьиный пруд рядом со школой №19 1188 голосов;
Сквер имени Гоголя за зданием литфака 503 голоса;
Берег пруда на улице Комиссарова - 499
голосов;
Сквер Дома культуры микрорайона Энергетик - 496 голосов;
Парк «Добросельский» (проектирование) 494 голоса.

Специальные
автобусы
на Пасху
Глава администрации города Владимира Андрей
Шохин утвердил маршруты движения автобусов
для перевозки жителей города в день православной Пасхи. 8 апреля 2017 года будут организованы
следующие автобусные маршруты:

Или ООО «Владимирский центр механической обработки» - активно развивающееся предприятие в сфере
изготовления высоковакуумных турбомолекулярных насосов гибридного типа, высокотехнологичной механической обработки деталей и узлов. На предприятии работает более 30 человек, среднемесячная заработная плата
выше среднеобластной заработной платы.
Предприятие проводит работу по подбору и подготовке персонала компании. ООО «ВЦМО» заключило договоры о сотрудничестве с кафедрой робототехники и
мехатроники Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, с Владимирским индустриальным колледжем, проводит методические семинары для студентов университета и учащихся колледжей
г. Владимира. Сотрудники ООО «ВЦМО» регулярно проходят повышение квалификации на базе инжинирингового центра ГК «Финвал» г. Москва, обмениваются имеющимся опытом с партнерами.

1. пл.Победы - кл.Улыбышево
с 06.30 до 10.30, 50 Р
2. ул. 2-я Никольская (сквер) - кл.Улыбышево
с 06.30 до 15.30, 45 Р
3. Суздальский пр-кт, д.5 - кл.Улыбышево
с 06.30 до 10.30, 50 Р
4. ул.Гагарина, д.10 - кл.Байгуши
с 06.30 до 15.30, 45 Р
5. кл.Байгуши - кл.Улыбышево
с 07.00 до 15.00, 45 Р

Право бесплатного проезда предоставлено следующим категориям пассажиров:
- герои Советского Союза,
- герои Российской Федерации,
- герои Социалистического Труда,
- герои Труда Российской Федерации,
- полные кавалеры ордена Славы,
- полные кавалеры ордена Трудовой Славы,
- почётные граждане Владимирской области,
- почётные граждане города Владимира,
- дети в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения.
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Школа роллеров, клуб волонтеров
и реабилитационный фестиваль
Во Владимире подводят итоги конкурса общественных проектов
Ежегодно в городе проходит конкурс на получение муниципального социального гранта, в котором принимают участие социально ориентированные некоммерческие общественные организации, самостоятельно реализующие общественно полезные программы и проекты. Пока конкурсная комиссия анализирует предложенные заявки, мы решили познакомиться с некоторыми из соискателей и узнать: что полезного
они хотят сделать для владимирцев?
Полина Солоухина, президент федерации роллер-спорта
Владимирской области:
- Наш проект направлен на популяризацию роллер-спорта.
Этот вид спорта активно развивается на территории области и
города Владимира с 2008 года, но на наш взгляд, о нем пока недостаточно информации. Пора изменить мнение, что роликовые
коньки - это молодежное уличное увлечение. Роликовые коньки
- это спорт! Причем, спорт, подходящий людям любого возраста старше трех лет, способствующий укреплению здоровья, коррекции физической активности и телосложения. Мы хотим запустить серию мастер-классов, проводить семейные мероприятия
для роллеров, создать специализированные буклеты о пользе этого вида спорта, и информацией о местах для тренировок, о инструкторах по роллер-спорту.

Ирина Соколова, председатель владимирского отделения организации
«Российский Красный Крест»:
- Наш проект называется «Серебрянные нити» и направлен на развитие
волонтерского движения среди граждан старшего возраста. На сегодняшний
день в России 12% населения составляют люди в возрасте 55-65 лет. Они обладают огромным жизненным и профессиональным опытом, активной жизненной позицией и готовностью оказать поддержку и помощь уязвимым слоям
населения. Мы уверены, что проект, направленный на поддержку геронтоволонтерства, обучение волонтеров, будет востребован обществом. Создание
службы волонтеров старшего возраста, оказывающей безвозмездные услуги по уходу за больными, просто необходимо. В прошлом году мы разработали проект «Школа ухода», и
«Серебрянные нити» - следующий шаг в этом направлении.

городские легенды

Самвел Мстоян, председатель культурной общественной организации
«Месопотамия»:
- На территории Владимирской области проживает около тысячи едзидов
- представителей древнего народа с уникальной
культурой. Едзиды за свою
историю пережили несколько геноцидов, каждый из которых последовательно уничтожал уникальные реликвии народа. Мы планируем издание сборника открыток
в папке «Едзиды - древний народ Адаби», каждая из которых будет иллюстрировать национальный колорит:
костюм, блюдо, предметы быта и т.д. Открытка, это хороший вариант раздаточного материала, красочный и наглядный, привлекающий внимание. Мы надеемся, что
распространение сборников будет популяризировать
культуру древнего едзидского народа.

конкурс

Ретро-матч

Из архива читателя

Как во Владимире
министров
красной икрой
кормили
Всегда приятно, когда информация для статьи приходит не из официального источника, не от профессионального журналиста, а буквально « с улицы» - от читателя газеты. Профессор владимирского университета
Юрий Медведев принес в редакцию редкие архивные
фото — с Всероссийской выставки-смотра, которая прошла в нашем городе ровно 40 лет назад.
- Выставка была посвящена 60-летию Октябрьской социалистической революции, - рассказывает Юрий Алексеевич. - ВлГУ тогда был украшен флагами и эмблемами
всех десяти экономико-географических зон России, а газеты пестрели заголовками: «Все флаги в гости к нам…».
Среди гостей и организаторов были представители Республиканского комитета профсоюзов работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, Республиканского Совета по научной работе студентов
вузов России, Всесоюзного совета научно-технических
обществ, Минсельхоза СССР, Минпроса, Минздрава и
Минкультуры России. Во Владимир тогда приехало одновременно несколько министров — посмотреть на разработки студентов, представленные на выставке. Всего
было представлено более 2300 экспонатов, большинство из которых были действующими. Неоценимую помощь вузу оказали художественные реставрационные
мастерские г.Владимира: была выделена бригада художников, которые в кратчайшие сроки обеспечили инженерное и художественное оформление стендов в семи
залах учебных корпусов. Для экспозиции были задействованы все спортивные залы университета.

Ольга
Рыбакова,
председатель владимирской организации
«Всероссийского общества слепых»:
- Наш проект называется «Территория Робинзонов». Это реабилитационный фестиваль для
инвалидов по зрению.
Люди с ограниченными возможностями — это категория населения в большинстве своем ведущая малоподвижный, замкнутый образ жизни, и проект предоставит им уникальную возможность общаться, обменяться
опытом. Это прекрасный способ самореализации и самовыражения, новые возможности интеграции людей
с ограниченными возможностями в социокультурную
среду города.

За представителями каждой зоны России были закреплены соответствующие кафедры: Северо-Западной помогала кафедра радиотехники, Центральной – вычислительной техники, Волго-Вятской – приборостроения и
так далее... И конечно, каждый регион старался удивить
гостей не только представленными разработками, но и
какой-то «изюминкой». Например, коллеги с Дальнего
Востока на своем стенде к открытию выложили огромное изображение родной Камчатки … красной икрой!
Да, их стенд пользовался у посетителей большим успехом. А после окончания работы выставки деликатес, чтоб
не испортился, был благополучно съеден сотрудниками
и посетителями.

Встречайте наш новый конкурс! Конечно, мы не могли обойти вниманием приближающийся Чемпионат
мира по футболу и наши новые редакционные задания
— на футбольную тематику.
Итак, первое задание - простое. На фото изображен
матч одной из владимирских команд, хорошо известный
знатокам футбола. Скажите: в каком году он состоялся?
Ну а тем, кто в истории футбола не силен, предлагаем
еще и описание матча из газетной хроники. И интернет
вам в помощь.
Вот так описывал матч владимирский «Призыв»:
«Ещё одна памятная, незабываемая встреча произошла позавчера. Владимирцы вновь, также тепло и дружески, встречали зарубежных спортсменов - футболистов Корейской Народно-Демократической Республики.
Они приехали в наш древний город, чтобы на этот раз
померяться силами не с другими зарубежными спортсменами, а с местными футболистами тракторного завода».
Угадали? Звоните в редакцию! 5 апреля в четверг с
12.00 до 13.00. по телефону 53-04-89 звоните и говорите
правильный ответ. Первый ответивший верно — получает приз: уникальный сувенир с логотипом Владимира.
Не угадали: ищите ответ и второе задание - в следующем номере «Владимир-это мы!».

ГОРОДСКАЯ АФИША
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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Мероприятия со 2 по 13 апреля
2 апреля, понедельник

8 апреля, воскресенье

13.00 - Презентация книжной выставки «Герои книг на театральных подмостках»
- (Библиотека-филиал №8 МБУК «Центральная городская библиотека»
ул. Сурикова, д.26);
18.00 - Театрализованная программа в рамках фестиваля «Студенческая весна-2018» - ГДК.

10.00 - 16.00 Выставка «Жизнь в цвете» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 16.00 Выставка «Форма и цвет. Творчество Владимира Муратова» - Музейный центр «Палаты»;
11.00 - Интерактивная программа «Радуга улыбок» - Парк «Добросельский»;
11.30 Tематический день в парке «Светлое Воскресение» - Парк «Дружба»;
12.00 Тематическая программа «Светлое Воскресение» - Центральный парк
культуры и отдыха;
12.00 Творческий праздник «Пасхальная весна» - Парк «Загородный»;
18.00 Вечер отдыха «Пасхальная встреча» - ДК Оргтруд;

3 апреля, вторник
10.00 - 16.00 Выставка «Жизнь в цвете» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 16.00 Выставка «Форма и цвет. Творчество Владимира Муратова» - Музейный центр «Палаты»;
18.00 - Отчетный концерт Детской школы искусств №2 «Пятидесятый» - ОДКИ;
18.00 - Театрализованная программа в рамках фестиваля «Студенческая весна-2018» - ГДК.

4 апреля, среда
10.00 - 16.00 Выставка «Жизнь в цвете» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 16.00 Выставка «Форма и цвет. Творчество Владимира Муратова» — Музейный центр «Палаты»;
14.40 - Информационный час «Я здоровье берегу» - Библиотека-филиал №3 мкр.
Юрьевец;
15.00 - Детская развлекательная программа «Балаганные потешки» -ДКМ;
18.00 - Отчетный концерт учащихся Детской школы искусств №6 «Весенний калейдоскоп» - Областная филармония;
18.00 - Театрализованная программа в рамках фестиваля «Студенческая весна-2018» - ГДК.

9 апреля, понедельник
VII Владимирский Пасхальный фестиваль православной культуры - Центр культуры и искусства на Соборной;
Хоровой фестиваль «Поем тебе, родной Владимир» - прослушивания на базе
ВЛГУ;
18.00 - Театрализованная программа в рамках фестиваля «Студенческая весна-2018» - ГДК.

10 апреля, вторник
10.00 - 16.00 Выставка «Жизнь в цвете» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 16.00 Выставка «Форма и цвет. Творчество Владимира Муратова» - Музейный центр «Палаты»;
12.00 - Круглый стол «Паломничество как эффективная форма православной
миссии» - Центр культуры и искусства на Соборной

5 апреля, четверг

11 апреля, среда

10.00 - 16.00 Выставка «Жизнь в цвете» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 16.00 Выставка «Форма и цвет. Творчество Владимира Муратова» - Музейный центр «Палаты»;
18.00 - Отчетный концерт творческих коллективов Культурно-досугового комплекса «Весна идет, весне дорогу!» - Культурно-досуговый комплекс мкр.Энергетик;
18.00 - Театрализованная программа в рамках фестиваля «Студенческая весна-2018» - ГДК.

10.00 - 16.00 Выставка «Жизнь в цвете» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 16.00 Выставка «Форма и цвет. Творчество Владимира Муратова» - Музейный центр «Палаты»;
11.00 - Театрализованная игровая программа «Мы осваиваем космос» - ДК молодежи;
18.00 - Отчетный концерт «Музыкальные образы в живописи» - ОДКИ;
18.00 - Отчетный концерт Детской школы искусств №3 «Калейдоскоп талантов
любимому городу» - Областная филармония;

6 апреля, пятница
10.00 - 16.00 Выставка «Жизнь в цвете» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 16.00 Выставка «Форма и цвет. Творчество Владимира Муратова» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - Открытый городской молодежный туристский фестиваль «Владимирская
тропа» Парк «Дружба»;
14.00 - Городской праздник «День птиц» - подведение итогов на базе школы
№31;
18.30 - Отчетный концерт ансамбля мажореток - «Центр классической музыки»
ул.Большая Московская, д.28

7 апреля, суббота
10.00 - 16.00 Выставка «Жизнь в цвете» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 16.00 Выставка «Форма и цвет. Творчество Владимира Муратова» - Музейный центр «Палаты»;
11.00 - Познавательная программа «Скажи жизни ДА» - Парк «Добросельский»;
Лекции-сеансы: 11.00 «Приключения Белого медвежонка», 12.00 «Лунные приключения с Гномом-астрономом», 13.00 «По звездному небу с биноклем» - Владимирский планетарий;
11.30 Спортивные эстафеты «Мы выбираем здоровье», посвященная Всемирному Дню здоровья - Парк «Дружба»;
12.00 - Познавательная программа «Трезвый взгляд» - Центральный парк культуры и отдыха;
12.00 - Экологическая акция «Чистый парк» - Парк «Загородный»;
15.00 - Первенство города по фехтованию среди спортсменов - ДДЮТ.

12 апреля, четверг
10.00 - 16.00 Выставка «Жизнь в цвете» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 16.00 Выставка «Форма и цвет. Творчество Владимира Муратова» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - Церковно-научные чтения «Богословие и наука» - Центр культуры и искусства на Соборной;
12.30 - Час интересных сообщений «Я - Чайка» - Библиотека-филиал №6 МБУК
мкр.Юрьевец;
13.00 - Акция «Равнение на Гагарина» - Владимирский планетарий;
18.00 - Отчетный концерт образцового коллектива студии эстрадного вокала
«Звездный дождь» и студии современного танца «Freeze» «Мы мир раскрасим
голосами!» - Культурно-досуговый комплекс мкр.Энергетик;
18.30 - Отчетный концерт Образцового коллектива хореографического ансамбля «Колокольчик» - ГДК.

13 апреля, пятница
10.00 - 16.00 Выставка «Жизнь в цвете» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - 16.00 Выставка «Форма и цвет. Творчество Владимира Муратова» - Музейный центр «Палаты»;
10.00 - Городской фестиваль детского творчества «Царь дней — Пасха» - ДДЮТ;
18.00 - Первенство города по гиревому спорту среди команд КФК - стадион
«Лыбедь»;
18.30 - Концертная программа «Песни советской эстрады» - ДКМ, Княжеские
палаты.
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