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14 мер поддержки приняты на региональ-

ном уровне Указом Губернатора № 158 от 13 

октября 2022 года. Меры поддержки уста-

новлены для членов семей лиц, призван-

ных из Владимирской области на военную 

службу по мобилизации в ВС РФ, на период 

прохождения мобилизованными гражда-

нами военной службы ряд мер поддержки. 

Более полную информацию можно полу-

чить в Центре помощи семьям мобилизо-

ванных по адресу: 
ул. Фейгина, 35-а, тел. 8 (4922) 53-86-33.

цифры недели

15 млн рублей потратили на  

строительство на улице Бело-

конской нового уличного ком-

плекса с детской и спортивной 

площадками, мини-футбольным 

полем, тренажерами для заня-

тий физкультурой и силовыми 

упражнениями. 

Спортивный кластер будет все-

сезонным. Завершить строи-

тельные работы планируют к 

ноябрьским праздникам.

30 лет исполнилось на днях вла-

димирскому Промышленно-ком-

мерческому лицею - уникальному 

образовательному учреждению на-

шего города, где зародились и прош-

ли становление инновационные 

организационно-педагогические и 

управленческие технологии. Именно 

они позволили создать неповтори-

мую атмосферу сотрудничества, «дух 

лицея» внутри ученического коллек-

тива, среди родителей и учителей.

Более 80 процентов владимирских школь-

ников оформили «Пушкинскую карту». И 

теперь ребята от 14 лет могут посещать 

образовательные и просветительские ак-

ции, экспозиции и различные программы 

в музеях, на концертах, выставках и много 

где еще. Причем, как самостоятельно, так 

и коллективно, со всем классом. В ближай-

ших планах мэрии привлечь в программу 

«Пушкинской карты» всех без исключения 

учащихся Владимира.

Уважаемые жители города Владимира! 
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот важнейший государственный праздник является символом взаимной поддержки и дружбы 
народов нашего Отечества. Дружбы, проверенной веками!

Мы, россияне, уважаем нашу историю. Чтим подвиги и славу наших лучших людей. И хорошо знаем, 
что любимая Россия всегда была, есть и будет сильна единством своих граждан, вне зависимости от их 
национальной и религиозной принадлежности. 

Ровно 410 лет назад, именно объединившись, наши далекие предки создали под предводительством 
князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина народное ополчение и смогли преодолеть 
смутные времена, отстоять государственный суверенитет, свободу и независимость родной страны. 
Этот исторический факт - пример силы духа и непобедимости нашего народа. И таких примеров в истории 
нашего Отечества немало.

Сегодня всех нас, граждан современной России, тоже объединяет главная цель - сохранить и укрепить 
влияние, могущество и процветание нашей общей Родины. И жители города Владимира, города великой 
истории и уверенного развития, вносят своей весомый вклад в эту общую задачу.

Дорогие владимирцы! Искренне желаем вам и вашим семьям благополучия, здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне и всего самого доброго!

С праздником! С Днем народного единства!

Временно исполняющий полномочия главы города Владимира
Александр Максимов

Председатель Совета народных депутатов 
Николай Толбухин



благоустройство

2 ВЛАДИМИР – ЭТО МЫГОРОД И ЛЮДИ

29 ОКТЯБРЯ — 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ГИМНАСТИКИ

Продолжаются плановые работы по осенней уборке города и 
обслуживанию элементов дорожной инфраструктуры, в том числе 
в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.

Сотрудники муници-
пального «Центра управ-
ления городскими до-
рогами» выполняют 
ежедневные работы по 
уборке мусора и опавшей 
листвы с муниципальных 
территорий. С помощью 
поливальных и убороч-
ных машин промывают 
от грязи городские до-

роги, парковочные карманы, остановки общественного транспорта. 
От смета, грязи и опавшей листвы очищают тротуары и граничащие с 
ними участки проезжей части. На остановочных пунктах производят 
ремонт лавочек и урн, ремонтируют элементы благоустройства.

дата

Владимирцев приглашают на 
службу в ОВД и на очное обучение 

в образовательные учреждения 
МВД России

В планетарии отметили 65 лет начала 
космической эры

Напоминаем, что жители города Владимира могут сообщать в мэ-
рию информацию о любой проблеме, связанной с городской ин-
фраструктурой, через интернет-портал «Владимир - это мы». На 
портале можно не только сообщить о проблеме, но и увидеть 
оперативный отчет о ее решении.

- Виталий Иванович, го-

род Владимир традиционно 

славится своими гимнаста-

ми. И все они были воспи-

танниками СШОР. Сколько 

лет владимирской школе 

гимнастики?

- В октябре этого года 

наша школа празднует 60-ле-

тие. Причем, изначально шко-

ла была из трех отделений: художественная гимна-

стика и спортивная гимнастика, в которой было два 

отделения - женское и мужское. Позже Школа худо-

жественной гимнастики стала самостоятельным учеб-

ным заведением. За 60 лет СШОР выпустила очень 

много гимнастов. Это и Николай Андрианов, 7-крат-

ный Олимпийский чемпион, лучший гимнаст 20-го 

столетия, и Владимир Артемов, 4-кратный олимпий-

ский чемпион, и Юрий Королев, 2-кратный абсолют-

ный чемпион мира, и Юрий Рязанов, серебряный чем-

пион Чемпионата мира, чемпион Европы, и Светлана 

Гусева, чемпионка мира по художественной гимна-

стике...

- А за этот год какие достижения были у наших 

гимнастов?

- Этот год был очень удачным для спортивной 

школы. Начиная с января, когда проходили чемпио-

наты и первенства ЦФО, наша мужская команда стала 

чемпионом, а женская заняла 2ое место в командном 

зачете. Соревнования ЦФО традиционно проводятся 

во Владимире, поскольку у нас отличное современ-

ное оборудование, которое отвечает мировым стан-

дартам. На таком же проводятся Олимпийские игры 

и Чемпионаты мира. Удачно выступили наши ребята 

и на Чемпионате России в составе команды ЦФО. Ки-

рилл Прокопьев, Илья Кибартас, Алексей Ростов, Вла-

дислав Новокшонов ста-

ли чемпионами России. 

Кирилл Прокопьев занял 

второе место в многобо-

рье и традиционно выи-

грал вольные упражне-

ния. Илья Кибартас стал 

вторым в упражнениях на 

перекладине, Владислав 

Новокшонов занял второе 

место в опорном прыж-

ке. В составе женской команды на Чемпионате России 

выступала Анастасия Агафонова, мастер спорта меж-

дународного класса, серебряный призер Чемпионата 

мира. Она заняла 3 место в составе сборной ЦФО.

Отдельно хочу отметить Всероссийскую спартаки-

аду школьников, которая проходила в этом году. На 

ней команда наших девочек заняла почетное третье 

место. В составе команды выступали Севда Шукюро-

ва, Варвара Белова, Виталина Иванчук и Мария Зигун.

На Кубке России Кирилл Прокопьев стал чемпи-

оном в вольных упражнениях, Алексей Ростов стал 

первым в упражнениях на перекладине.

- Недавно завершилась спартакиада в Казани, 

где регионы все России соревновались друг с другом. 

Какие результаты показали наши спортсмены?

- Команда Владимирской области, как всегда была 

на высоте: мы заняли второе место в общекоманд-

ном зачете среди 30-ти субъектов РФ, уступив лишь 

москвичам, в составе команды которых были 4 олим-

пийских чемпиона. Можно сказать, что наша медаль с 

золотым отливом. В прошедшую субботу, 22 октября, 

команда юниоров за которую выступали Всеволод Ко-

ротков, Матвей и Тимофей Акиньшины, Дмитрий Су-

ходольский, вернулась из Пензы с Первенства России 

по спортивной гимнастике, завоевав серебро в ко-

мандном первенстве.

- Столь высоких достижений не было бы без 

отличных тренеров. Каков на сегодня  тренерский 

состав школы?

- В с ребятами занимаются 35 тренеров, из них 30 

человек имеют высшую категорию. На данный момент 

в спортивной школе работает заслуженный тренер 

Советского Союза — Виктор Юрьевич Бысов, заслу-

женные тренеры России Игорь Николаевич Калабуш-

кин и Виталий Иванович Иванчук. Мастера спорта 

международного класса — Людмила Витальевна Ро-

манова, Александр Ми-

хайлович Калабин, Евге-

ния Сергеевна Иванчук. 

Тренерский состав очень 

опытный, сохраняем тра-

диции советской гим-

настической школы, 

которые заложил заслу-

женный тренер СССР Ни-

колай Григорьевич Толка-

чев, чье имя носит школа.

Накануне праздника мы встретились с директором владимирской
спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике

Виталием Иванчуком

Владимир убирают в ежедневном режиме

официально

дата

УМВД России по городу Владимиру приглашает на службу в ор-
ганы внутренних дел.

Требования: граждане РФ, в возрасте до 40 лет, отвечающие 
медицинским и профессионально-психологическим требованиям 
для службы в органах внутренних дел, образование не ниже сред-
него профессионального, прошедшие службу в Вооруженных си-
лах Российской Федерации.  

УМВД России по городу Владимиру приглашает на очное обу-
чение в образовательные учреждения МВД России.

Требования: граждане РФ, в возрасте до 25 лет, имеющие об-
разование среднее общее, среднее профессиональное.

Куда обращаться?
ОРЛС УМВД России по г. Владимиру.
Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 1, кабинет № 305.
Справки по телефонам: 37-44-33, 37-85-76.

На днях во Владимирском планетарии состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 65-летию начала космической эры 
человечества. Величайшему достижению в истории человечества, 
принадлежащему нашей Родине! 65 лет назад с космодрома «Бай-
конур» был произведен запуск Искусственного спутника Земли, ко-
торый носил название «Спутник-1». С этого дня слово «Спутник» ста-
ло международным.

Кстати, проектированием первого спутника занимался уроже-
нец города Владимира Михаил Клавдиевич Тихонравов, чье имя но-
сит одна из улиц нашего города.

На мероприятии собрались легендарные люди, владимирцы - 
ветераны Байконура, некоторые из которых помнят запуск Перво-
го спутника. За просветительскую деятельность по популяризации 
космонавтики были награждены ветераны космодрома Байконур 
и ракетных войск: Анатолий Корешков, Василий Моторный, Эду-
ард Афонин, Евгений Арсенов, Михаил Пленкин, а также сотрудни-
ки планетария: Сергей Логинов, Юрий Селиверстов, Наталья Мали-
нина, Виктория Степанова, Юрий Фролов.



- Микаэль Насреддинович, как дав-

но начали свой проект?

- Творческой мастерской «Народный 

стиль», директором которой я являюсь, 

10 ноября исполнится ровно 5 лет. За это 

время мы выиграли 8 грантов, 6 из кото-

рых являются президентскими. Наша за-

дача - сохранить и приумножить куль-

турное наследие Земли Владимирской, а 

также познакомить подрастающее поко-

ление с богатством национальной куль-

туры прекрасной страны. В нашей кол-

лекции «народного стиля» порядка 90 

национальных костюмов. Особенность и 

удивительный момент в том, что наша вы-

ставка - единственная в РФ передвижная 

выставка костюмов в таком количестве.  

- Что именно на ней представлено?

- Мы отобрали 5 локаций нашей не-

объятной страны: центральная часть 

России, юг России, Север, Дальний Вос-

ток и Поволжье. Это 60 костюмов. Кроме 

того, посетители могут позна-

комиться с предметами быта 

некоторых народностей, на-

селяющих РФ. Мы проводим 

интерактивные лекции, экс-

курсии ежедневно в течение 

всего дня, а также мастер-

классы для школьников го-

рода Владимира, которые, 

разумеется, могут приходить 

на выставку вместе с родите-

лями.

- Какие костюмы, на ваш 

взгляд, самые необычные?

- Мои любимые - это жен-

ский бурятский и мужской 

черкесский национальные 

костюмы. Черкесская класси-

ческая плащаница встречает-

ся у многих народов Кавказа. 

Это единение мужества, представление 

достоинства мужчины. На груди в обяза-

тельном порядке должна быть газырни-

ца, в которой располагался порох. Мно-

гие кавказцы воевали на конях, поэтому 

главной функциональной особенностью 

газырниц было то, что они позволяли за-

ряжать ружье прямо на скаку. В обяза-

тельном порядке в костюме - головной 

убор, без которого мужчина не может 

находится вне помещения, а 

также пояс и холодное ору-

жие, которое появлялось у 

каждого мужчины с момента 

совершеннолетия.

Женский бурятский ко-

стюм представляет собой еди-

нение языческих элементов и 

показывает, как народ в этой 

местности приспосабливался 

к определенным климатиче-

ским условиям. И мужские, и 

женские  наряды бурятов ши-

лись в пол, потому что там ча-

сто дуют сильные и холодные 

ветра. Еще одна особенность 

костюма в том, что он шьется 

внахлест. К слову, такой спо-

соб запахивать одежду можно 

наблюдать в японской, китай-

ской, монгольской культуре. 

Многие азиатские народы вели кочевой 

образ жизни. Головной убор бурятской 

женщины представляет собой 4 стихии и 

является неким оберегом. У виска видны 

некоторые элементы узора, которые она 

сама вышивала и плела. Звездное небо и 

небесные тела встречаются и у мужчин 

на наряде, но они крупнее.

- Где изготавливаются костюмы для 

вашей коллекции?

- Каждый 

костюм в на-

шей коллек-

ции пошит в 

своей респу-

блике про-

исхож дения. 

Коллекцию мы 

собирали по 

крупицам со 

всей страны 

- от Камчатки 

до Калинин-

града. 

- Куда вы 

ездили с вы-

ставкой, и нет 

ли желания 

сделать ее стационарной?

- К сожалению, на данный момент нет 

площадки, где бы мы могли выставить 

нашу коллекцию и работать на постоян-

ной основе. За пять лет мы объехали 50 

городов России: Якутск, Чебоксары, Ма-

рий Эл, Кострома, Ярославль, Москва, Ря-

зань...

- За рубеж выставку возили?

Был и такой опыт. Например, две 

недели я выступал в Лаосе. Приняли 

очень хорошо, показывал костюмы даже 

премьер-министру этой страны.

- Ваши планы на будущее?

На днях выпустим и передадим в об-

разовательные учреждения города этно-

календарь. Также проводим для ребят 

этно-туры. Это интеллектуальные игры 

по локациям, похожие на «Мозгобойню», 

«Что? Где? Когда?» Считаю, что любовь к 

своей стране и уважение к культуре лю-

дей, которые ее населяют, должны при-

виваться с детства.

3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ЗЕМЛЯКИ
праздник

проект

ЧТО МЫ ПРАЗДНУЕМ 4 НОЯБРЯ?
День народного единства - это большой государственный праздник для всей страны

Дата празднования связана с трагическими событи-

ями 1612 года, когда столица Российского государства - 

Москва была освобождена от интервентов. В этот день 

народы России чествуют освободителей и выражают 

свою гражданскую позицию – желание мира в собствен-

ной стране и процветания государства.

К сожалению, исторических свидетельств о том, как 

владимирцы переживали Смутное время  под правлением 

Лжедмитрия, сохранилось совсем немного. Но, по словам 

владимирских краеведов, жители града Владимира спло-

тились воедино и восстали против тогдашнего воеводы.

«К 1609 году ключевые города Владимирской земли - 

Владимир, Суздаль, Юрьев, Муром, Гороховец, Алексан-

дрова Слобода оказались под контролем Лжедмитрия II», 

- описывает происходящее владимирский краевед Алек-

сандр Известков. – «Но перелом случился в этой войне. 

Весной 1609 года войска нижегородцев и повстанцев вы-

гнали сторонников самозванца из Мурома и по Муром-

ской дорожке подошли к Владимиру. Владимирцы, не до-

веряющие самозванцу и обозленные поборами польских 

отрядов, воодушевились и восстали. Схватили своего гра-

доначальника - владимирского воеводу, Михаила Велья-

минова, присягнувшего Лжедмитрию. Несмотря на гнев, 

пытались соблюсти какую-то «процедуру». Повели вое-

воду  в Успенский собор - на исповедь протопопу и при-

знание в грехах. Протопоп публично назвал Вельямино-

ва врагом Русского государства (православная церковь 

очень опасалась католического влияния от поляков), по-

сле чего воеводу вывели на площадь и «всем миром» за-

били камнями насмерть. А потом, говорят, бросили труп 

в Клязьму. Взяв в плен многих сторонников самозванца, 

владимирцы открыли ворота нижегородцам и «поцелова-

ли крест» царю Шуйскому».

А всего через три года, 4 ноября 1612 г. воины народ-

ного ополчения под предводительством Кузьмы Мини-

на и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, 

освободив Москву от польских интервентов, продемон-

стрировав образец героизма и сплочённости всего наро-

да вне зависимости от происхождения, вероисповедания 

и положения в обществе.

УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ОТКРЫЛАСЬ В ДДюТУНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ОТКРЫЛАСЬ В ДДюТ
Её организатор Микаэль Ахмедов приглашает школьников и их родителей посетить экспозицию и мастер-классы

Выставка работает по заявкам до 4 ноября в ДДюТ по адресу: ул. Мира, д.8. Для 

того, чтобы оставить заявку, можно позвонить по телефону: 8(915)799-67-94. Вам 

назовут, в какое время можно присоединиться к бесплатной экскурсии и прой-

ти мастер-класс.
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Городская афиша с 29 октября по 10 ноября
ПАРКИ

Центральный парк культуры и отдыха
(тел. 53-23-84)

29 октября - музыкальная программа «Звонкие голоса» , 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00. (0+)

30 октября - спортивно-развлекательная программа, посвященная Дню авто-

мобилиста «Красный, желтый, зеленый», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

04 ноября - праздничная программа «Путь к единству, 12.00. (0+)

05 ноября - тематическая программа «Мы вместе», 12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)

06 ноября - познавательная программа для детей «Осторожно, тонкий лёд!», 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00. (0+)
Парк культуры и отдыха «Дружба»

(тел. 54-16-93)

29 октября - спортивно-игровая программа «Вас приглашает Спортландия», 

11.30. (0+)

30 октября, 6 ноября - «Шаги к здоровью», занятия по скандинавской ходь-

бе, 10.00. (6+)

30 октября - день семейного отдыха «Осень - славная пора!» , 11.30. (0+)

05 ноября - игровая программа с детьми и подростками «Игры-потехи, 

забавы-утехи», 11.30. (0+)

06 ноября - мероприятие для детей и подростков по профилактике наркома-

нии, алкоголизма и табакокурения «Жизнь дана на добрые дела», 11.30. (0+)
Парк культуры и отдыха «Добросельский»

(тел. 53-23-84)

29 октября - музыкальная программа «Звонкие голоса» , 12.00, 13.00. (0+)

30 октября - игровая программа «В стране Светофоров», 12.00, 13.00. (0+)

04 ноября - праздничная программа «Россия — Родина моя!» , 12.00. (0+)

05 ноября - спортивная программа «Финишная прямая», 12.00, 13.00 (0+)

06 ноября - познавательная программа для детей «Осторожно, тонкий лёд!», 

12.00, 13.00. (0+)

Парк культуры и отдыха «Загородный»
(тел. 77-32-10)

29-30 октября - всероссийские спортивные соревнования «IV Фестиваль по 

спортивному ориентированию «Владимиро-Суздальская Русь». (0+)

30 октября - спортивно-профилактическая акция «Жизнь без дыма», 12.00. (0+)

01-10 ноября - этно-программа «Экспедиция Север», 12.00, 13.00 (по заявкам). (6+)

04 ноября - творческая программа «Путешествие по России», 12.00. (0+)

05 ноября - интерактивная программа для детей и взрослых «День любимой 

книги», 13.00. (0+)

06 ноября - музыкально-игровая программа для детей «Играриум», 12.00, 
13.00. (0+)

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ
Владимирский планетарий

(тел. 32-22-90)

31 октября - 27 ноября - просветительская выставка «Всем миром! 1612 

год», пн.-пт. 09.00-17.00, сб. 11.00-14.00, вс. - выходной. (6+)

30 ноября - бесплатная лекция-сеанс, посвящённая 65-летию полета первого 

живого существа в космос «Животные в космосе», 14.00. (6+)

08 ноября - лекция «Мир звезд», 14.00. (12+)

Городской Дворец культуры
(тел. 53-31-86)

02, 03 ноября - IX Всероссийский  детской-юношеский фестиваль националь-

ных культур «Содружество-2022», в течение дня. (0+)

03 ноября - литературный перформанс «Сказки, рассказанные ночью», 

20.00. (6+)
Музыкальный театр «Разгуляй»

(тел. 31-29-77)

01, 02 ноября - музыкальный спектакль для детей «Кот в сапогах», 10.00 (по 

заявкам). (0+)

09, 10 ноября - музыкальный спектакль «Живет Победа в поколениях», по 

заявкам, 13.00. (12+)

Дом культуры молодежи
(тел. 53-12-65)

02 ноября - мастер-класс по народному декоративно-прикладному творче-

ству, 15.00. (6+)

03 ноября - праздничный концерт «Большое сердце России», 17.00. (6+)

05 - 07 ноября - международный конкурс-фестиваль хореографического 

искусства совместно с общественным движением хореографов «Азимут 

творчества», 9.00. (0+)

08 ноября - информационная панорама для школьников «Народы России 

единством сильны!», 11.00. (6+)

10 ноября - Repeat-концерт Образцового коллектива «Ансамбль современ-

ного танца «Баунти» , 18.30. (6+)
Центр культуры и искусства на Соборной

(тел. 32-37-32)

02 ноября - Интерактивный концерт «Картинки Владимирского календаря», 

19.00. (0+)
Центр классической музыки

(тел. 32-63-65)

03 ноября - Отчетный концерт ансамбля мажореток Городского духового 

оркестра, 18.30. (0+)

мероприятия, доступные по Пушкинской карте

Зрителям обещают приятный сюрприз

Представители ветеранских и молодежных 
организаций города участвуют в акции

благотворительность

КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКИХ БОЙЦОВ 
ПРОЙДЕТ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ

«ТЁПЛЫЙ ПРИВЕТ ИЗ ДОМА»

При поддержке Общеcтвенной палаты города 

Владимира в Доме культуры молодёжи состоится 

благотворительный концерт лауреатов Всероссий-

ских и Международных конкурсов, композиторов 

Владимирской области, лауреатов премии в области 

культуры и искусства вокального дуэта Ивана и Оль-

ги Лескиных, АртПроект «ИВАНОЛЬГА».

В благотворительном концерте «#МЫ ВМЕСТЕ» 

прозвучат музыкальные композиции как россий-

ских композиторов, так и авторские песни Ивана и 

Ольги Лескиных о России,  о любви, о чувствах и о тре-

петных отношениях мужчины к женщине. На сцене 

Дома культуры молодежи выступят лучшие коллек-

тивы и отдельные солисты города Владимира: образ-

цовый коллектив, студия современного эстрадного 

танца «Фэнтэзи»,  Народный коллектив песенно-

танцевальный 

ансамбль «Су-

зорье», Шоу 

группа «Ви-

шенка», Образ-

цовый коллек-

тив «Детская 

хореографи-

ческая студия 

«Улыбка», Сту-

дия современ-

ного бального танца «Эдем», Вокальный дуэт «НЕ-

ТВИКС». 

Все средства от благотворительного концерта 

«#МЫ ВМЕСТЕ» будут направлены в помощь участни-

кам СВО. 

Во Владимире проходит 

акция в поддержку наших за-

щитников «Теплый привет из 

дома». Бойцам решили пода-

рить связанные своими ру-

ками теплые носки, шарфы-

снупы, перчатки и к каждому 

изделию приложить письмо 

со словами поддержки.

Первый этап акции заканчивается 1 ноября.
Уже сегодня в акции приняли активнейшее участие учащи-

еся школы №36, члены клуба «Ветеран», инициативная группа 

жителей Фрунзенского района «Добро в Добром», члены сове-

та ветеранов Ленинского района, сотрудники МБУК «Культурно-

досуговый комплекс».

Всем, кому небезразлична судьба наших защитников Отече-

ства, мы говорим: «Присоединяйтесь!»

Второй этап акции будет проходить до 1 декабря.
Вязаные вещи можно приносить в общественные организации 

или в администрацию города по адресу: г. Владимир, ул. Горько-
го, д. 40, кабинет 402 в будние дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на 

обед с 12.00 до 12.30), телефон для справок 32-71-05.

Не пропусти!
Концерт состоится 4 ноября в 18.00. 
Билеты можно приобрести в общественных организациях города и в МАУК "ДКМ" по адресу: 

ул. Мира, 55.Справки по телефону: 53-12-65.
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