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Каким будет «Добросельский»? Голосуем!
Жителей города просят оценить проект ренновации самого крупного парка в Добром
Долгожданное обновление парка «Добросельский» уже не за
горами. На суд жителей города вынесен проект реконструкции
места отдыха в, наверное, самом крупном спальном районе Владимира. Жители Доброго неоднократно обращались с просьбой
облагородить «Добросельский» и сделать его удобным для отдыха
людям любого возраста.
Ренновация «Добросельского» стала приоритетным проектом администрации города, обновленный парк площадью 17,5
га должен быть современным, зеленым, безопасным, а по вечерам - хорошо освещенным. Но, как подчеркнул Андрей Шохин,

принимать окончательное решение: одобрить или нет проект
реконструкции, могут только сами владимирцы.
Поэтому на официальном сайте администрации в разделе «Голосование за городские проекты» появилось подробное иллюстрированное описание того, каким должен стать парк по мнению архитекторов и художников.
Вы согласны с их видением? Нравится вам такое преображение или вы хотите внести свои замечания? Заходите на сайт
www.vladimir-city.ru и голосуйте. Подробные замечания и предложения можно присылать по адресу: remdor@vladimir-city.ru.

Владимирские гимнастки завоевали 8
золотых медалей на прошедших в конце октября Всероссийских соревнованиях памяти Толкачева. Всего в статусном турнире приняли участие 500
спортсменок из 19 регионов страны.
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октября открыл юбилейный
- 60 сезон - владимирский «Дом
культуры молодежи». Сейчас здесь
работают 45 коллективов, в которых занимаются 829 владимирцев.
В праздничный вечер каждое из
творческих объединений подарило зрителям свои лучшие номера.

УМВД России по городу ВладиО проекте
Главный вход в парк будет расположен со стороны перекрестка улицы Комиссарова и Суздальского проспекта. Сохранятся и привычные
для горожан боковые входы с улиц Комиссарова, Егорова, Суздальского проспекта и улицы Юбилейной. Немаловажно, что в новой дорожнотропиночной сети парка учтены сложившиеся пешеходные связи.
Проектом предусмотрены несколько основных функциональных
зон, в том числе: зоны тихого отдыха, активного отдыха, игр и отдыха детей, амфитеатра, аттракционов, зона ярмарки, торговли и общественного питания, зона павильонов для проведения кружковых занятий, зона барбекю, зона размещения административного корпуса,
хозяйственного блока, туалетов, а также зона выгула собак.
На территории обновленного парка планируется разместить велосипедные и беговые дорожки, крытые и отрытые площадки для разных видов спорта, пункты проката инвентаря и ландшафтные артобъекты. А в амфитеатре предлагается установить оборудование для
кинопоказов.

миру приглашает на службу в органы внутренних дел. Обращаться за
справками в ОРЛС УМВД по адресу
Луначарского дом 1, кабинет 305.
Телефон для получения информации 37-42-02; 37-44-33.

Наградили

победителей и участников конкурса на самую красивую
деревню Владимирской области.
Гран-при и приз в 150 тысяч рублей
получила деревня Берково Камешковского района.
Ещё больше информации:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

конкурс

Осенний конкурс!
Подводим итоги первого этапа нашего осеннего краеведческого конкурса. Вы нас просто удивили, друзья!
Столько правильных ответов! А ведь
мы усложнили задания - ни в одном из
пунктов не было абсолютно правильных данных, и чтобы это понять, пришлось, наверняка, немало потрудиться. Правильно так: автор маршрута
«Золотое кольцо» московский журналист и писатель Юрий Александрович Бычков впервые проехал по нему

в 1967 году, и неофициальным днем
рождения туристического маршрута
является 21 ноября. Троллейбус по городу Владимиру впервые проехал 5
ноября 1952 года. А первый в мире
летчик-космонавт Герой Советского
Союза Юрий Алексеевич Гагарин выступал перед владимирцами 17 сентября 1963 года.
Зонт с логотипом «Владимир это
мы» получает... Сергей Евстюшичев!
Аплодисменты эрудиту.

А вам, уважаемые читатели, следующий вопрос.
Вот так описывает первый во Владимире праздник в честь годовщины
Октябрьской революции известный краевед Валентина Титова:
«С самого утра представители организаций и учреждений начали собираться на Студёной горе. Отсюда в 10 часов началось торжественное шествие
к площади Свободы в таком порядке: впереди члены партии коммунистов, за
ними Народный полк с оркестром, далее члены профсоюзов, железнодорожники, учащиеся, дети с красными флажками. По пути следования устраивались митинги. Первый из них — у Золотых ворот».
Скажите в каком году состоялся праздник?
Ждем ваших звонков в среду 7 ноября в 13.00 по телефону редакции
53-04-89. Пятый позвонивший с правильным ответом получает зонт!

!
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С Днем народного единства
владимирцев поздравляют лидеры
национальных городских диаспор:

С Днем народного единства!
4 ноября город Владимир и вся Россия отмечают один из главных государственных праздников - День народного единства.
Его истоки восходят к славным и героическим событиям осени 1612 года, когда наши предки разных вероисповеданий, национальностей и сословий объединились под предводительством суздальского князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина, дали отпор иностранным захватчикам и отстояли независимость нашего государства.
Народное единство, духовная общность и гордость за великое Отечество объединяют нас и сегодня. Мы ответственны за настоящее и будущее России и только вместе сможем сохранить взаимное уважение, мир и согласие.
Желаем жителям многонационального Владимира добра и семейного благополучия, созидательного труда и
новых свершений на благо нашей Родины!

Глава администрации города Владимира
Андрей Шохин
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Глава города Владимира
Ольга Деева

Мстоян, председатель
правления Владимирской езидской национальной организации
«Месопотамия»:
- Россия стала для тысяч езидов родным домом, а Владимирская область - нашей второй малой родиной. Моя
семья и все владимирские езиды с уверенностью
могут сказать, что в прекрасном городе Владимире царит дух национального единения и согласия,
а вместе мы образуем дружный, единый многонациональный российский народ.От души поздравляю всех владимирцев с Днем народного единства,
который считаю одним из самых главных праздников нашей страны!
Самвел

Сергей Яжан, председатель город-

Хаски, хороводы и необычный мастер-класс
Как провести ноябрьские выходные во Владимире весело и с пользой
Длинные выходные - прекрасный повод устроить семейную экскурсию или необычную вылазку с друзьями.
И поверьте, чтобы весело и с пользой провести время, совсем необязательно куда-то ехать. Во Владимире 3,4 и
5 ноября будет очень интересно. Предлагаем вам как минимум три варианта необычных выходных!

Выходные вместе с хаски
Чудо-собаки по выходным ждут друзей в Центральном парке города Владмиира. Необычный благотворительный проект организовали «Небо33» и
сообщество «Дом северной собаки». Вход на площадку стоит чисто символических денег (которые,
конечно, пойдут на благие цели), а позитивных эмоций вам обеспечено море! Как правило, собак привозят около 11 утра и все желающие могут с ними
играть, кормить и делать селфи. Более подробную
информацию вы можете узнать по телефону +7 (904)
260-34-69.

Улугбек Балтобаев, председатель

Хоровод национальностей
Ну как в День народного единства и без национального колорита? 4 ноября областной дворец культуры ждет всех ценителей музыки на
ослепительный гала-концерт фестиваля «Содружество-2018». Он начнется в 19.00 и соберет на сцене предствителей 24 регионов России: Республик
Кабардино-Балкария, Чувашия, Северная ОсетияАлания, Бурятия, Саха-Якутия, Хакасия, Калмыкия,
Ингушетия Ханты-Мансийского АО-Югра, Красноярского края, а также Владимирской, Омской, Московской, Челябинской, Саратовской, Белгородской, Нижегородской, Рязанской, Иркутской, Ивановской,
Камчатской и Тверской областей, городов Москва и
Санкт- Петербург. Наличие билетов уточните по телефону 54-38-88.

Почувствуй себя волшебником
Да, музей «Старая аптека» дает вам такой шанс.
Окунуться в мир зелий и ароматов, таинственных
снадобий и загадочных старинных инструментов.
Ну чем не волшебные выходные? На мастер-классе
в «Старой аптеке» можно сделать собственные духи
из ароматических масел или изящное саше. А еще
посмотреть на интерьеры самого музея и более 100
редких аптекарских экспонатов 19-18 вв. Интерьер
наполняют уникальные предметы мебели из частной коллекции, многие из которых датируются 18
веком. Только прежде чем собраться на экскурсию
уточните наличие мест по телефону 52-99-80.

ской общественной организации
«Национальное объединение армян «Арарат»:
- Конституция России не случайно начинается со слов «Мы,
многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле…», в этой аксиоме заложена сила и мощь нашей
страны. День народного единства - очень достойный повод напомнить, что только сообща мы можем решить задачи и претворить в жизнь проекты,
которые будут служить людям долгие годы. Сердечно поздравляю жителей города Владимира с
Днем народного единства и желаю всем нам мира,
счастья и согласия!

Совета Владимирской региональной общественной организации
узбеков «Дружба»:
- Национальное единство и согласие - важнейшая государственная задача. Это подтверждается и на самом высоком уровне: в октябре президент Владимир Путин
обсудил в Ташкенте с президентом Узбекистана
Шавкатом Мирзиеевым перспективы двусторонних отношений. А перспективы - хорошие, надежные, долгосрочные. Глубоко убежден, что все люди
равны. И все мы, владимирцы, братья по духу. Мы,
граждане России, сильны общей судьбой, общим
прошлым, настоящим и будущим. И, несмотря на
множество различий в языках и культурах, все мы
очень похожи!

Михаил Петрусенко, атаман Вла-

димирского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное
казачье войско»:
- День народного единства
олицетворяет российскую историю и беззаветную
преданность народа своему Отечеству, поэтому мы
отмечаем этот праздник как символ национального согласия и сплочения общества. Сегодня, когда наша любимая Россия уверенно идет вперед по
пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития, особенно важно сохранять единство и верность многовековым
традициям, чтобы приумножить мощь и величие
нашей Родины. Уверен, что без подлинного народного единства невозможно само существование и
развитие Российского государства. В этот день я
желаю всем мира и добра, семейного благополучия и успехов в работе на благо России!
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С праздником!
10 ноября

все сотрудники внутренних дел
будут отмечать свой
профессиональный праздник
Служба в полиции – это не столько работа,
сколько предназначение, зов души и сердца. Каждый человек, стремящийся работать в полиции,
должен осознать, какая ответственность ложится на его плечи. С первого дня службы он начинает отвечать не только за себя и своих близких,
но и за жизнь, здоровье и безопасность граждан.
В УМВД России по городу Владимиру служат мужественные и смелые, умные и решительные
люди, которые честно и добросовестно выполняют свой долг, полностью и без остатка отдают
все свои силы ради спокойствия и безопасности
жителей и гостей нашего города.
В своей предпраздничной подборке мы собрали
несколько исключительных случаев проявления
мужества, героизма и простой человеческой отзывчивости владимирскими полицейскими.
Август и сентябрь рекордные месяцы по количеству заблудившихся в лесу пожилых людей. Алгоритм действий в таких случаях давно и надежно отработан. Вот и в этом году, когда в дежурную
часть Владимира обратились родственники, обеспокоенные долгим отсутствием пожилого папы,
в лес срочно выехали спасательные отряды. К
одной из поисковых групп присоединилась и прибывший на место полицейский-кинолог ОБ ППСп
УМВД России по городу Владимиру Алена Липская
со служебной овчаркой Ульрихом. К моменту прибытия кинологического расчета поисковая операция продолжалась уже более восьми часов.

Накануне дня полиции в этом году в школе№5
Владимира состоялось особенное мероприятие.
Администрация школы открыла мемориальную
табличку, посвященную выпускнику - капитану
полиции Сергею Викторовичу Марьюшкину, ценой собственной жизни спасшему троих человек
из горящего дома. Сергей Марьюшкин принимал участие в спасении людей при пожаре дома
в поселке Боголюбово Суздальского района. Он
помог выбраться из огня двухлетней девочке и
двум жильцам. Сил выбраться из горящего здания ему самому не хватило. Приехавшие пожар-

На сайте областного УВД есть малозаметный
раздел - «полицию благодарят». Не знать и не найдешь даже. Но в этом разделе регулярно и достаточно оперативно появляются небольшие записи,
в которых обычные рядовые жители Владимира

Служебный пёс несколько раз обнюхивал вещи
пропавшего мужчины и уводил хозяйку все глубже в лес. В какой-то момент Ульрих, двигавшийся
вместе со всеми, неожиданно сменил траекторию
и отправился в сторону, удаляясь от общего направления поиска. Спустя сотню метров он остановился, а полицейский, следовавший за «напарником», в полутьме увидел мужчину, который увяз
в трясине и из последних сил пытался позвать на
помощь. Полицейский-кинолог Алена Липская
сразу же оповестила участников поисковой операции о том, что мужчина жив, найден.

ные нашли его лежащим без сознания в одной из
комнат.
Сергей был госпитализирован. Врачи констатировали - обожжено 95% тела, надежды на то,
что пациент выживет, было очень мало. 24 января Сергей скончался в больнице. Ему было всего 32 года. За героизм, проявленный при пожаре,
капитан полиции Сергей Марьюшкин был награжден «Орденом Мужества». Посмертно.
Памятную доску на стенах школы, которую капитан когда-то закончил, открывали его сослуживцы, мама, вдова и сын.

благодарят конкретных полицейских за
конкретные дела и поступки. Посмотрим?
«Хочу
выразить
искреннюю
благодарность
старшим
участковым уполномоченным
полиции
майору полиции Роману
Вячеславовичу Титову и старшему
лейтенанту полиции
Антону
Дмитриевичу Головкину. В сложной для меня ситуации они проявили не только профессионализм и
помогли разобраться с проблемой, но и деликатность, чуткость. Очень приятно осознавать, что в
органах внутренних дел нашего города работают
такие люди. Огромное Вам спасибо!».

«Хотим выразить благодарность сотрудникам полиции А.Л. Джедилашвили и Р.О. Яхонтову, которые
оказали нам квалифицированную помощь в непростой ситуации, сложившейся в нашем доме в связи с
неадекватным поведением одного из жильцов. Мы
очень признательны сотрудникам, которые выполняют свою работу честно и принципиально. Дай Бог
ребятам здоровья, счастья и успехов по службе!».
«Хотелось бы выразить искреннюю благодарность сотрудникам УМВД России по городу Владимиру за их тяжелый, добросовестный и ценный
труд. Особые слова благодарности – в адрес оперуполномоченного отдела уголовного розыска лейтенанта полиции Прокофьева С.В. После моего обращения, полицейский за несколько часов обнаружил
и вернул мне утерянный мобильный телефон. Да,
это не самая страшная беда, но благодаря человеческому отношению и профессионализму лейтенант
буквально спас меня сразу от нескольких проблем
в личной жизни и рабочей деятельности. Здоровья
Вам, терпения и успехов в службе!»

ГОРОДСКАЯ АФИША
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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Мероприятия с 4 по 16 ноября
4 ноября, воскресенье
9.00 - международный конкурс «Новая волна талантливой России» - ДК
Молодежи;
11.00 - праздничная концертная программа «В единстве наша сила» парк «Добросельский»;
11.30 - тематическая программа «Когда мы едины - мы непобедимы» парк «Дружба»;
12.00 - тематическая программа «В единстве сила!» - парк «Загородный;
12.00 - концертная программа «Мы дети твои, Россия!» - Центральный парк;
15.00 - творческий вечер, посвященный 25-летию театра фольклора «Разгуляй».
Премьера музыкального спектакля «Это русское раздолье»- театр «Разгуляй;
15.00 - церемония награждения участников VII Всероссийского детскоюношеского (открытого) фестиваля национальных культур «Содружество-2018» - ГДК.

15.30-18.30 - Выставка декоративно-прикладного творчества от студии
«Талисман» - «Кружевная осень» - ГДК.
10 ноября, суббота
10.00-13.00 - Лекция-сеансы: «Что у нас над головой?» «О чем рассказал
телескоп?» «Жизнь в Солнечной системе и за ее пределами» - владимирский планетарий;
11.00 - Развлекательная программа «Лесные загадки» - парк «Добросельский;
11.30 - Спортивные игры «За здоровый образ жизни!» - парк «Дружба»;
12.00 - Игровая программа «Свежий воздух» - Центральный парк;
17.00 - Музыкальное шоу «Короли Московской оперетты» - ДКМ;
11 ноября, воскресенье

11.00 - интерактивная программа «Добрый волшебник» - парк «Добросельский»;
11.30 - детская квест-игра «Разоблачение» - парк «Дружба»;
12.00 - спортивная программа «На старт!» - парк «Загородный;
14.30- Час исторического портрета «Человек долга и чести», посвященный 230-летию со Дня рождения адмирала М.П. Лазарева - Библиотекафилиал №3 МБУК «Центральная городская библиотека».

11.00 - Музыкальный спектакль «Конек-Горбунок» - театр фольклора
«Разгуляй»
11.00 - Познавательная программа «Ступени побед», посвященная Дню
сотрудников органов внутренних дел РФ - парк «Добросельский;
11.30 - Детская интерактивная программа «Синичкин день» - парк «Дружба»;
12.00 - Оздоровительная программа «Я в спорте!» - парк «Загородный;
12.00 - «Я б в полицию пошел!», посвященная Дню сотрудников внутренних дел РФ- Центральный парк;

6 ноября, вторник

12 ноября, понедельник

9.00-18.00 - Выставка работ из фондов Владимиро-Суздальского музеязаповедника Николая Мокрова «Поэтические пейзажи» - Детская художественная школа (ул.Б.Московская, д.33/35);
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
15.30-18.30 - Выставка декоративно-прикладного творчества от студии
«Талисман» - «Кружевная осень» - ГДК;
18.00 - Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости».

9.00-18.00 - Выставка работ из фондов Владимиро-Суздальского музеязаповедника Николая Мокрова «Поэтические пейзажи»- Детская художественная школа (ул.Б.Московская, д.33/35);
15.30-18.30 - Выставка декоративно-прикладного творчества от студии
«Талисман» - «Кружевная осень» - ГДК.

5 ноября, понедельник

7 ноября, среда
По заявкам - Тематическая экскурсия «История и уроки Октября», посвященная Дню Октябрьской революции - МБАУК «Центр на Соборной»;
9.00-18.00 - Выставка работ из фондов Владимиро-Суздальского музеязаповедника Николая Мокрова «Поэтические пейзажи»- Детская художественная школа (ул.Б.Московская, д.33/35);
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
15.30-18.30 - Выставка декоративно-прикладного творчества от студии
«Талисман» - «Кружевная осень» - ГДК.
8 ноября, четверг
9.00-18.00 - Выставка работ из фондов Владимиро-Суздальского музеязаповедника Николая Мокрова «Поэтические пейзажи»- Детская художественная школа (ул.Б.Московская, д.33/35);
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
12.00 - Мастер-класс по живописи в мастерской «Золотой ключик» «Я художник» - парк «Загородный;
15.30-18.30 - Выставка декоративно-прикладного творчества от студии
«Талисман» - «Кружевная осень» - ГДК;
18.00 - Отчетный концерт хора ветеранов войны и труда «Задушевная
песня» - ГДК.
9 ноября, пятница
9.00-18.00 - Выставка работ из фондов Владимиро-Суздальского музеязаповедника Николая Мокрова «Поэтические пейзажи» - Детская художественная школа (ул.Б.Московская, д.33/35);
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;

13 ноября, 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;
13.00 - Фольклорный праздник «На Кузьминки приглашаем, осень вместе проживаем» - МБУК «Центральная городская библиотека»
18.00 - Мастер-класс в Музее «Старая аптека» «Игрушки радости».
14 ноября, 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;
15.00 - Благотворительная акция «Среди миров в мерцании светил...».
Бесплатная лекция-сеанс «Антошкины истории на земле и в космосе» Владимирский планетарий.
15 ноября, четверг
10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
15.00 - Литературное путешествие «Мы все так похожи» - Библиотекафилиал №3 МБУК «Центральная городская библиотека»;
18.00 - Праздничный концерт «В кругу друзей», посвященный 30-летию образования Народного коллектива Ансамбля русской песни «Вечёрки» - Филиал МБУК «Культурно-досуговый комплекс» Дом культуры «Юрьевец».
18.30 - Осенняя арт-сессия: день первый «Фольклор» - ГДК.
16 ноября, пятница
10.00 - 17.00 - выставка «Владимирские сезоны» - Выставочный центр;
10.00 - 19.00 - Экспозиция в интерактивном комплексе «Арт-пространство
«Музей Владимирской вишни»;
10.00 -21.00 - Экспозиция в Музее «Старая аптека» во Владимире;
18.30 - Осенняя арт-сессия: день второй «Эстрада» - ГДК.
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