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издание администрации города Владимира

Во Владимире прошел всероссийский турнир по борьбе

С 7 по 10 сентября к Владимиру было приковано внимание
спортсменов всей страны — в комплексе имени Д. Тимофеева состоялось Первенство России по греко-римской борьбе
среди юниоров до 21 года. Это первое после снятия «коронавирусных» ограничений соревнование национального уровня по классическому единоборству.
После того, как один из крупных российских городов,
где эти соревнования планировались изначально, оказался
не готов к их проведению, в Федерации спортивной борьбы
России решили провести турнир во Владимире. Во-первых,
популярность классической борьбы в нашем городе высока. А главное, областной центр уже не раз становился местом
проведения крупных национальных турниров, которые всегда были качественно организованы.
На соревнования приехали более 350 спортсменов из 57 регионов нашей страны. Наш регион представляли 12 спортсменов. В церемонии открытия турнира участвовали двукратный
Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, пяти-

кратный чемпион мира Валерий Резанцев, президент областной
Федерации спортивной борьбы, глава администрации города
Владимира Андрей Шохин, чемпион мира, Европы и России Абуязид Манцигов, его тренер Надир Магомедов и многие другие.
Обращаясь к участникам соревнований, Андрей Шохин
сказал, что Владимир рад вновь принять крупный турнир
по греко-римской борьбе и поблагодарил руководство Федерации спортивной борьбы России и ее президента Михаила Мамиашвили за доверие к нашему городу. Он также пожелал спортсменам успешных выступлений, ведь цена победы
- право выступать в составе юниорской сборной России на
чемпионате мира в Белграде.
Прославленный советский спортсмен Валерий Резанцев
отметил, что единоборства сейчас на подъеме во Владимире,
и борьба как вид спорта успешно развивается. В национальной Федерации ни минуты не сомневались в том, что город
Владимир умеет организовывать крупные и престижные турниры на самом высоком профессиональном уровне.

важно

Городской транспорт стал «безлимитным»
Для единых проездных теперь действуют новые условия
С 1 сентября в областном
центре начали действовать
новые правила проезда - теперь единые проездные на
месяц будут безлимитными и
«работать» на всех городских
рейсах. Их стоимость осталась прежней - 1500 рублей,
а вот список компаний, которые поддержали инициативу
мэрии, расширился — к нему
присоединились маршруты
еще двух перевозчиков, в которых проездные не действовали.
Если раньше владимирцы могли воспользоваться
таким документом в автобусах №№ 1С, 2, 4С, 5, 6С, 7С, 9С,
10С, 11С, 12С, 13С, 14, 15, 16С,
17, 20, 21С, 22, 22С, 24С, 25,
26, 27, 28, 32, 36, 54, 55С, 56, а
также во всех троллейбусах,

то сейчас к ним добавились
еще четыре - мэрии удалось
договориться с владельцами маршрутов №№ 3С, 18С,
23, 53 об участии в городской
транспортной реформе.
Оформить и пополнить
единый проездной можно в
ближайшем отделении «Почты России» и в любом киоске
«Роспечать».

На заметку
Правила оформления и замены транспортных карт
размещены на сайте компании «Владикард» - siticard.
ru. Консультацию по всем
интересующим
вопросам можно получить лично в офисе на Октябрьском
проспекте, 4, оф. 213 (ТЦ
«Октябрьский»).

цифра
Во Владимире
созданы и действуют 5 народных дружин:
«Народная дружина Ленинского района», в состав которой входят 48 человек, «Народная дружина
Октябрьского района» (50 человек),
«Народная дружина Фрунзенского района» (51 человек), «Народная дружина
по содействию обеспечения безопасности дорожного движения» (30 человек),
«Народная дружина ВЛГУ» (8 человек).
С начала года совместно с полицией
дружинники осуществили 334 выхода,
в ходе которых пресечено 255 административных правонарушений и одно
преступление. Отряды ДНД закреплены
по территориальности за КТОС и участковыми пунктами полиции. Если вы хотите стать дружинником, обращайтесь
в районную администрацию по месту
проживания. Контакты можно узнать на
сайте мэрии vladimir-city.ru

событие
Во Владимире
появился «Троллейбус знаний»
- совместный
проект администрации города и Информационного центра по атомной
энергии. Оформленный яркими рисунками и «атомной» символикой, он курсирует по кольцевому маршруту № 8.
В течение сентября и октября его пассажиры в аудиоформате будут знакомиться с интересными научными фактами из истории Владимира. Кроме
того, в «Троллейбусе знаний» пройдет
немало викторин, анонсы которых организаторы разместят в соцсетях. Например, в официальном группе мэрии
— vk.com/vladimir_adm. Следите за новостями!

конкурс

«Патриарший сад» приглашает учащихся 6-11 классов принять участие
в городском этапе всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды. В программе предусмотрено 12 номинаций. Подробнее
познакомиться с ними можно в группе учреждения в соцсети «Вконтакте».
Конкурсные материалы необходимо
направить по адресу: ул. Козлов вал,
4а или по электронной почте vgsyn@
edu.vladimir-city.ru до 7 октября. Какие еще интересные события пройдут
в ближайшие дни, читайте на стр. 4
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Благоустройство. Топ-5 событий
Знакомим читателей с важными работами, идущими в городе

1. Водоотведение
В конце лета к городской системе водоотведения был подключен большой частный массив, расположенный на 1-м и 2-м Кирпичном проездах. В начале сентября
начались работы на 3-м Кирпичном проезде. Этот частный сектор соседствует с новостройками, поэтому было важно, обеспечить жителям комфортные условия проживания. Так же сети водоотведения построены на улице Лесная в микрорайоне
Оргтруд. Подключение частных и многоквартирных домов к городской системе водоснабжения и водоотведения продолжится в рамках обширной инвестиционной
программы МУП «Владимирводоканал», рассчитанной на четыре года.

2. Садик-ясли в Веризино
К дошкольному образовательному учреждению в микрорайоне Полянка, рассчитанному на 50 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, подведена сеть водоснабжения в
двухтрубном исполнении. Ее протяженность составила 1 840 метров. Все остальные строительные работы идут в строгом соответствии с графиком — в ближайшее время завершится покрытие крыши и начнется внутренняя отделка.

3. «Ливневки»
Продолжаются работы по ремонту и расширению сети ливневой канализации:
выполнен ремонт на улицах Разина, Комиссарова и Горького; практически завершены работы на Рокадной дороге, улице Лакина, проспекте Ленина и на дороге
в Лунево. Ни одно обращение граждан по некорректной работе уже имеющихся
«ливневок» не остается без внимания специалистов МУП «Владимирводоканал».

4. Авторазвязка
Строительство новой дорожной развязки, которая соединит улицы Чапаева и Сперанского, идет полным ходом. Сейчас начался первый этап работ - реконструкция участка дороги по улице Чапаева. Общая протяженность — 535 метров. Сейчас подрядчик ведет работы по переносу инженерных коммуникаций - бытовой
и ливневой канализаций — из зоны строительства, а также по защите газопровода. Затем предусмотрено планирование территории: земляные массы разровняют
под прокладку асфальтового полотна, намеченную на весну следующего года.

5. Реновация парка «Добросельский»
На данный момент идет процесс сдачи-приемки работ. Подрядчики устраняют
замечания управления ЖКХ. Особое внимание уделяется проверке безопасности элементов большого детского игрового городка, а также тренажеров, беговых дорожек, универсального корта, трибун и других компонентов физкультурнооздоровительного комплекса открытого типа. Впервые за всю историю парка
смонтированы сети водоснабжения ко всем объектам, канализационные и ливневые сети, налажена система освещения. Завершено оснащение площадки для выгула и тренировок собак, установлен стационарный туалет. Благодаря экономному
расходу средств, было принято решение продлить велосипедную дорожку, сделанную вдоль Суздальского проспекта, по всей улице Юбилейной. Работы выполнят в
этом месяце. Это немного сдвинет срок завершения первого этапа благоустройства, но отдыхающие получат более протяженный маршрут для велопрогулок.

вопрос - ответ

Что делать, если...

Очень часто в жизни возникает ситуация, когда вопрос есть, а грамотноо и доступно ответить на него некому. В редакцию нашей газеты, а также в комментариях официальной группы мэрии в соцсети «Вконтакте» регулярно поступают обращения владимирцев по проблемам из разных сфер жизни города. В этом номере мы запускаем новую рубрику, в которой будем публиковать самые частые
вопросы от наших читателей и ответы специалистов. Присоединяйтесь, ведь, возможно, среди них вы найдете что-то созвучное и для себя.
… родственник просит зарегистрироваться в моей квартире,
чтобы устроиться на работу, но
проживать в ней он не будет?
- Законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность за
регистрацию в жилом помещении без
намерения постоянно пребывать в нем, равно как и за
регистрацию по месту пребывания или месту жительства
без намерения нанимателя (собственника) жилья предоставить жилплощадь для пребывания указанного лица. За
фиктивную регистрацию статьей 322.2 предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или в
размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период
до трех лет. Также могут быть применены принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (или без такового),
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (или без
такового), - пояснили в Прокуратуре города.

… мой сын-подросток попал в нехорошую компанию?
- Задача родителей - повернуть ребенка «лицом к себе». Необходимо
взглянуть на мир глазами подростка,
дать ему понять, что в нем признают
взрослого человека и полноправного члена семьи, уважают его самостоятельность. Ребенка нельзя вытащить из плохой компании
в никуда - нужно предложить ему что-то взамен: спорт,
музыка, танцы. Главное, не давить на выбор увлечения —
он должен сделать его сам. Смена обстановки позволит
попасть в новый круг общения, где он будет «своим», но
при этом занят делом. В выходные старайтесь познавательно и весело проводить время всей семьей и уделять
сыну как можно больше внимания, чтобы он сам понял в прошлой компании скучно и не интересно. Тогда он уйдет из нее. Если это не помогает, можно обратиться к психологу по месту учебы или в социально-педагогический
центр на Юбилейной, 44, а также по телефону доверия:
8(800) 2000-122, - отвечает Элеонора Апшиниекс, начальник ПДН УМВД России по городу Владимиру.

… я не схожусь во мнениях с родителями по поводу вуза
— они настаивают на выборе
одного, а мне нравится совсем
другой?
- Оптимальным выходом из
сложившейся ситуации станет семейный «круглый стол», за которым обе стороны могут
привести аргументы в пользу своего выбора, показать перспективы дальнейшего развития в профессии, полученной
в выбранном ими вузе. Главное, спокойно и основательно донести свою позицию до второй стороны. Важный момент для родителей: если ваше решение не устраивает будущего студента, позвольте ему попробовать свои силы в
том направлении, которое он выбрал сам. Мы все учимся
всю свою жизнь, и результат часто зависит от того, с каким
настроем и желанием мы воспринимаем уроки — будь
они жизненные или профессиональные. Лучше направьте всю семейную энергию на подготовку к ЕГЭ, важному и
сложному испытанию для каждого старшеклассника, - советует Наталья Константинова, учитель русского языка высшей квалификационной категории.
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75-летие Победы

Они завершали мировую войну
Владимирские ветераны — участники наступательной операции в Манчжурии
Летопись Второй мировой войны полна трагических и героических дат. Но главными остаются две из них — начало и окончание
одного из самых кровопролитных столкновений двух глобальных
военно-политических коалиций в новейшей истории. 3 сентября
в России отмечалась вторая — день завершения Второй мировой
войны, основанием для которого считается Акт о капитуляции
Японии, подписанный союзниками 2 сентября 1945 года на борту
американского линкора «Миссури». Огромную жертву на алтарь
этой победы принесла Красная армия, успешно завершившая кровопролитную и масштабную Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. В разные годы в городе Владимире проживало около 100 участников войны с Японией. В настоящее время
в живых осталось 5 человек. В высадке двух военно-морских десантов принимали участие и наши земляки – Владимир Васильевич
Коробчевский и Борис Николаевич Павлов, награжденные медалью
«За победу над Японией». От всей души хотим выразить нашим
ветеранам-героям признательность за их бессмертный подвиг,
пожелать крепкого здоровья, сил и реализации всего задуманного.
Только факты:
1. Советские войска за 11 дней разгромили целую армию
бойцов численностью более 1 миллиона человек. Противник
потерял 84 тысячи солдат и офицеров убитыми и более 640 тысяч пленными. Наши потери составили 12 тысяч убитыми, 911
пропавшими без вести и более 24 тысяч человек ранеными.
2. Решение о капитуляции повлекло за собой волну самоубийств в высшем составе императорской армии Японии.
3. Еще 15 августа император Хирохито выступил по радио
с сообщением о решении о капитуляции. После этого войска
должны были сложить оружие. Однако японские части были
сильно разбросаны по Юго-Восточной Азии, поэтому одновременно сдаться они не могли. Отдельные отряды продолжали
воевать, но глобальных сражений уже не было.
4. Американцы потребовали выделить им один из Курильских островов для базирования военно-воздушных сил – Москва отклонила это.
5. Дата капитуляции - 2 сентября - оставляет большинство
молодых японцев равнодушными. История 1945 года воспринимается ими как седая древность.

Владимир Васильевич Коробчевский
Родился 2 февраля 1929 года. Войну
встретил в Уссурийске, где в 15 лет поступил в мореходное училище. Во время
Великой Отечественной войны служил
на торговых кораблях юнгой, доставлявших военные грузы из США и Канады по
ленд-лизу во Владивосток. В 1945 году
был участником высадки двух воинских
десантов во время войны с Японией. Награжден орденом «Отечественная война» 2-й степени и медалью «За победу над
Японией». Владимир Васильевич - заслуженный работник торгового флота СССР.
В мирное время работал на различных
должностях, в том числе и капитаном буксира на Тихоокеанском флоте. Сейчас он
является членом городского Совета ветеранов.

Борис Николаевич Павлов
Родился 16 октября 1927 года. Уроженец архангельской тайги, Великую Отечественную войну
он встретил в тринадцатилетнем возрасте. В ряды
Красной армии был призван в мае 1945-го. Пройдя курсы обучения, Борис Николаевич попал в резервные войска, а оттуда - на Дальний Восток, на
Советско-Японскую войну. Служил в 8-ой Гвардейской механизированной Молодечненской Краснознаменной бригаде в составе 3 Сталинградского
краснознаменного корпуса. После окончания войны Борис Николаевич армию не оставил — 6 лет
был «срочником». В 1951 году демобилизовался, а
затем служил в войсках МВД. Награжден орденом
«Отечественная война» 2 степени, медалью «За победу над Японией, 14 ведомственными медалями.
С 2000 года работает в городском Совете ветеранов. В 2019 году участвовал более, чем в ста «Уроках мужества», посвященных 75-летию Победы.

не пропусти

Владимирский планетарий: звездные секреты и уникальные экспозиции
Есть в нашем любимом городе одно необычное место. Здесь
все пропитано духом
Вселенной, историей
звезд и рассказами о
самых великих космических открытиях. Как
вы уже догадались,
речь идет о городском планетарии.
Владимирский
«звездный дом» был
открыт в 1962 году в
честь годовщины полета Юрия Гагарина
и стал 41-м по счету
в СССР. Тогда оснащение соответствовало
времени: пластиковый купол диаметром
восемь метров изготовили на Химическом заводе, в центре главного
зала установили один из первых отечественных проекционных аппаратов - «Планетарий». С течением лет
оборудование обновлялось и расширялось. Так, появился трансфокатор,
с помощью которого лектор мог приблизить или удалить для зрителей
планеты, спутники и другие объекты;

по основанию купола установили круговую панораму с ландшафтами Марса, Луны, Северного полюса и джунглей, в фойе разместили макеты трех
первых искусственных спутников нашей планеты, глобусы Земли и Луны,
осколок Сихотэ-Алинского метеорита и другие наглядные пособия. В 70-е
годы к ним добавился маятник Фуко,
демонстрирующий доказательства
вращение Земли (детали для него,
кстати, изготовили на одном из владимирских заводов), а в 90-е в планетарии установили единственную в
России диораму «Взлет космического корабля «Энергия-Буран».Сегодня
владимирцы могут увидеть не только эти экспонаты, но и обновленную
коллекцию метеоритов (в которой
около 40 различных образцов), трехметровый макет ракеты, демонстрирующий ее строение, узнать свой вес
на разных планетах на космических
весах, почувствовать себя настоящим
астронавтом на экспонате «Руки космонавта», увидеть как образовываются на поверхности планет кратеры на
экспонате «Луна. Кратеры». А для пополнения своей космической коллекции любой желающий может приобрести тематический сувенир.

Для тех, кто хочет узнать об истории Вселенной и нашей планеты, пополнить свой кругозор любопытными фактами об окружающем нас
мире, регулярно проводятся лекции.
Они будут интересны как самым маленьким посетителям, так и взрослым: каждую субботу в 11.00. и 12.00.
– лекции-сеансы для детей, в 13.00.
- для взрослой аудитории. 26 сентября - Семейный день в планетарии
«Осенний калейдоскоп». В дни, когда пандемические ограничения сняты, владимирцы могут побаловать
себя интеллектуальным отдыхом, заглянув в «звездный дом». Особенно приятно, что посетить выставки
и лекции можно всего за полцены —
купон, размещенный в нашей статье
даст такое право. Познавайте мир и
раскрывайте его тайны всей семьей!
Режим работы: пн.-пт - 9.00-17.00
сб.
- 11.00-14.00
Стоимость билетов:
Входной билет
- 50 руб.
Входной билет с лекцией - 100 руб.
Экскурсия по расписанию - 25 руб./чел.
Экскурсия индивидуальная - 25 руб./чел.
(минимум 100 руб.)
Демонстрация диорамы - 50 рублей

4

ГОРОДСКАЯ АФИША

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Яркие события сентября
Парк Центральный
15, 22, 29 сентября - танцевальные мастер-классы.
Начало: 17.00
19, 26 сентября - ретро-танцы «Для тех, кто молод
душой». Начало: 18.00
26 сентября - познавательно-игровая программа
«У зебры есть полоски». Начало: 12.00
27 сентября - интерактивная программа «А вам слабо?». Начало: 12.00
Каждый выходной - ярмарка мастеров, художников, музыкантов «Арт-аллеи». Начало: 12.00

Выставки
До 1 октября - выставка работ победителей областного конкурса детского изобразительного ис-

кусства «Натура и творчество» в Детской школе искусств. Адрес: ул.Б.Московская, 33/35.
До 20 сентября - фотовыставка «Владимир. Из прошлого в настоящее» в городском планетарии.

Концерты, спектакли
20 сентября - спектакль «Чиполлино» в театре «Разгуляй». Начало: 11.00
26 сентября - Фестиваль ирландских танцев в ГДК.
Начало: 12.00
27 сентября - спектакль «Кот в сапогах» в театре
«Разгуляй». Начало: 11.00
30 сентября - День рождения Центра культуры и
искусства на Соборной. Начало: 18.30

Есть идея!
Как легко устроить познавательную и креативную осеннюю фотосессию абсолютно бесплатно
Приближается самая красочная пора года — золотая осень. По сложившейся
в последнее время традиции, тысячи владимирцев отправятся в парки или
за город в поисках ошеломляющей натуры для снимков. Стоит отдать должное — в областном центре и пригороде от красот природы дух захватывает.
Одно но: получившиеся фото, как правило, похожи друг на друга — герои с кленовыми венками и букетами или попросту позирующие на фоне разноцветного ковра из листьев. Никакой оригинальности! От того и «пестрят» соцсети в
сентябре, а семейные фотоальбомы из года в год однотипными кадрами. Изменить это решила наша редакция. Предлагаем нашим читателям иной подход,
позволяющий провести одновременно креативную, яркую, познавательную и
бесплатную фотосессию. Внимание! В фокусе - необычные памятники Владимира, а в вашей коллекции — позитивные эмоции, уникальные селфи и интересные
факты из истории современной архитектуры областного центра.
Земский доктор
Бронзовая фигура «появилась на свет»
27 июля 2017 года рядом с городской
больницей № 5. Ее автором стал владимирский скульптор Михаил Блинов. Вес
арт-объекта — около 300 килограммов.
Работа по его созданию заняла почти месяц. Несмотря на молодой возраст памятника, с ним уже связана городская легенда: если потереть плечо доктора, всегда
будешь здоровым.
Аптекарь Тематическая скульптура была установлена у
музея «Старая аптека» 29 августа 2015 года и стала подарком владимирцам ко Дню города. Создал памятник владимирский мастер Игорь Черноглазов. Предметы на лотке у
аптекаря, имеют сходство с найденными на этом месте при
раскопках в ходе благоустройства пешеходной зоны. Есть
поверья, что потерев бронзовый нос, можно навсегда избавиться от насморка, прикосновение к крышке флакона
сулит удачу и долгую жизнь, а от скуки и плохого настроения поможет фото на память.
Художник
Именно осенью многие художники черпают вдохновение. Этот герой, установленный на смотровой
площадке на улице Георгиевской, заряжается идеями, устремив взгляд на Успенский собор и «Патриарший сад» - идеальные пространства для любования красочными пейзажами. Памятник, скульптора
Игоря Черноглазова, открыт 29 августа 2015 года.
Прообразом послужил владимирский живописец
Валерий Кокурин. С бронзовым художником связано несколько традиций: чтобы
посетило вдохновение, а творческие начинания были успешными, нужно пожать
художнику руку и потереть его бронзовый нос. Присевший на мольберт воробей
обязательно исполнит желание, если его погладить по головке.

Филёр
Найти этот памятник одновременно легко и сложно: расположен
он на оживленном пересечении улицы Георгиевской и Владимирского спуска, но практически сливается с афишным столбом, как и
полагается хорошему сыщику (филеру). Много лет назад этот район в просторечии назывался «Шалопаевкой» - здесь располагались
торговые ряды, частыми завсегдатаями которых были малолетние
воришки. Их-то и выслеживали филеры. Кстати, неподалеку как раз
расположился один из шалопаев, за которым в монокль скрытно
наблюдает полицейский. Композиция, созданная Игорем Черноглазовым, была открыта 17 сентября 2016 года в День города.
Пожарный
Открытие памятника состоялось в 2016 году в рамках Дня
города. Скульптура - первый ведомственный монумент во
Владимире, посвященный этой профессии. Символично,
что она соседствует с домом № 5 по Спасской улице, в котором в 40-е годы XIX века было устроено пожарное депо
с деревянной каланчой, а в месте ее расположения 150 лет
назад появился первый городской водопровод. В современном Владимире арт-объект находится рядом с действующей пожарной частью №3. К слову, если покачать насос, то
из шланга пойдет вода. Автор проекта, Игорь Черноглазов,
в день открытия дал жизнь традиции для профессионалов:
чтобы служба была легкой, им нужно драить кокарду на каске бронзового коллеги. С
шутливой подачи скульптора считается, что прототипом персонажа стал начальник
1-го отряда Федеральной противопожарной службы области Павел Литов.
Дворник
Почти двухметровая бронзовая скульптура расположилась у дома № 95 по улице Белоконская. Ее открытие 5 июня 2004 года было приурочено к 355-летию жилищно-коммунальной отрасли. Памятник
дворнику во Владимире на тот момент был первым подобным в России. Авторы монумента - скульпторы Александр Пахомов и Владимир Торопов. По
словам создателей, это собирательный образ, навеянный произведениями Гиляровского, Достоевского и Гоголя. Считается, что потерев бронзовую
метлу, можно загадать желание. Вес фигуры - 270
килограммов.
Пекари
18 октября 2019 года 90-летие отмечал Владимирский хлебокомбинат. В честь знаковой
даты у стен завода была установлена необычная композиция из металла. Она стала первым
в России памятником индустриальному хлебопечению. Автором арт-объекта является московский скульптор Андрей Асерьянц.

Информационный бюллетень «Владимир – Это Мы». Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской
области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ33-00487 от 10.05.2017. Учредитель: администрация города Владимира. Адрес издателя, редакции: 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 40. Телефон 8 (4922) 53-04-89.
для почтовой корреспонденции: 600000, ул. Горького, д. 36. Главный редактор: Чернова Юлия Николаевна. Распространяется бесплатно. Не распространяется через отделения связи. Возрастные ограничения 12+.
Время подписания в печать по графику 11.09.2020 в 19.00, фактическое 11.09.2020 в 19.00. Отпечатано по заказу администрации города Владимира
в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600022 г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Заказ № 304063. Тираж: 100 000 экз.

