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Короткой строкой

У «Зари» легковушка прота-

ранила столб (6+)

3 декабря на проспекте Ле-

нина произошло ДТП с учас-

тием «пятнашки». Легковой 

автомобиль буквально «на-

мотало» на столб. По инфор-

мации пресс-службы УМВД, 

авария произошла пример-

но в 23.20. 32-летний води-

тель не справился с управ-

лением и врезался в столб. 

Водитель и его пассажир по-

лучили травмы, с которыми 

их госпитализировали.
Фото с сайта УМВД

Водитель сбил пенсионера и 

скрылся (6+)

Это случилось на пешеход-

ном переходе на Нижней 

Дуброве 3 декабря около се-

ми часов вечера. Пожилой 

мужчина переходил дорогу 

и на него наехал неустанов-

ленный водитель. «В резуль-

тате столкновения мужчину 

госпитализировали с пере-

ломом таза и ушибом бед-

ра, - сообщил инспектор 

ГИБДД Валерьян Шируков. 

- Водитель же скрылся с 

места ДТП». Если у вас есть 

какая-либо информация по 

случившемуся происшес-

твию, просим связаться с 

Госавтоинспекцией! 

Грамотный юрист найдет для вас решение любых 

семейных, жилищных, трудовых и наследственных 

споров. Поможет вам взыскать в судебном поряд-

ке долги по распискам. Обращайтесь по телефону: 

8 (906) 564-32-82. � 

Фото рекламодателя

В минувшие выходные рабочие начали установку ку-

полов на церковь во имя князя Владимира Святого и 

Святых благоверных князей Владимирских. В Епархии 

сообщили, что инвестор, компания «Игротек», планиру-

ет завершить строительство следующим летом.

Фото Кирилла Калягина

Получите профессиональную помощь юриста! У храма в центре города появились купола (0+)

Кирилл Калягин

Хвостатых узни-
ков обрекают на 
смерть вопреки 
постановлению 
Медведева

4 декабря жители Влади-
мира пожаловались в «Pro 
Город» на жестокое обраще-
ние с животными. В доме № 
187 на улице Лакина венти-
ляционное отверстие, веду-
щее в подвал, было закрыто 
решёткой. Теперь там вза-
перти сидят несколько ко-
шек. Корреспондент редак-
ции на месте разбирался, 
кто и почему так поступил с 
животными, обрекая их тем 
самым на гибель.

На торце дома установле-
на двойная решётка, через 
которую усатым узникам 
никак не выбраться наружу. 

Старшая по дому, Татьяна 
Фомичева, которая вместе с 
другими жильцами подкар-
мливала кошек, сейчас без-
успешно пытается напоить 
их молоком через прутья 
решетки. По словам жен-
щины, в их доме проживает 
несколько человек, кото-
рые терпеть не могут кошек 
и считают их источником 
разной заразы. Извечный 
конфликт любителей и про-
тивников дворовой жив-
ности завершился тем, что 
недовольные обратились в 
управляющую компанию с 
просьбой закрыть продухи.

- Эти люди не подума-
ли, что если бы не кошки, в 
подвалах были бы мыши и 
крысы. Вот они - настоящий 
источник заразы! - возму-
щается Татьяна Фомичева.

На жалобы защитников 
животных в управляющей 

компании ответили пред-
ложением открыть подвал 
на час, чтобы сердоболь-
ные жильцы смогли вывес-
ти оттуда кошек. Но люди 
не понимают, как за час от-
ловить этих неодомашнен-
ных, пугливых созданий в 
таком огромном подвале.

Что будет с полосатыми 
беспризорниками — пока 
неизвестно. Ясно одно — 
сотрудники управляющей 
компании по сути действо-
вали вопреки постановле-
нию главы правительства 
РФ Дмитрия Медведева. 
В нем говорится: хотя бы 
один продух в подвалах 
многоэтажек должен ос-
таваться открытым для 
прохода бездомных жи-
вотных. Жильцам главный 
инженер ЖРЭП-8 заявила, 
что не слышала о таком 
документе.

Фото Алексея Скотяка

Коммунальщики 
замуровали 
кошек в подвале Определены 

победители в 
конкурсе «Семья 
в образе»

0+

0+

!  Народная новость

Светлана Короткова

Участники получат возможность 
сняться в роскошной фотосессии

Завершился конкурс «Семья в образе», где участ-
ники присылали свои семейные фотографии, на-
полненные теплотой, уютом и любовью. На сайте 
progorod33.ru было запущено голосование, в ходе 
которого одержала победу семья Логиновых. Их 
фото набрало 93 голоса. Владимирцы оценили их 
новогодний образ и предпраздничное настрое-
ние. Теперь победители смогут принять участие в 
часовой фотосессии от People studio. Поздравляем 
Юлию, Алексея и их троих детей Илью, Ксению и 
Ивана.

Следите за информацией в газете и на сай-
те progorod33.ru - вас ждёт много новых и 
необычных конкурсов!
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Кирилл Калягин

Шохин пригрозил 
коммунальщикам 
жесткими мерами
Гололед на этой неделе, несмот-
ря на наступление календарной 
зимы, очевидно, застал врасплох 
коммунальные службы и управ-
ляющие компании. Настоящие 
катки на тротуарах, городских 
улицах и особенно во дворах жи-
лых домов заставили горожан 
быть необычайно аккуратными, 
чтобы не упасть.

- Владимир совсем не го-
тов к гололеду, - возмутилась на-
ша читательница Елена Галочки-
на, которая с утра в понедельник 
позвонила в редакцию. - Улица 
Полины Осипенко - словно каток, 

да и на Лыбедской магистрали не-
возможно в горку подниматься.
Мы решили выяснить - на-
сколько эта проблема серьёзна 
и есть ли первые пострадавшие. 
Сначала журналист «Pro Горо-
да» отправился в травмпункт 
на Горького, где по дороге на се-
бе почувствовал, что тротуар на 
Лыбедской магистрали действи-
тельно не приспособлен для пе-
редвижения. Дорога хоть и была 
посыпана смесью, но её там не-
много - поэтому очень скользко. 
Спуск к больнице, где располо-
жен травмпункт, также весьма 
травмоопасен. Жители обходят 
эту дорожку сбоку.

В самом травмпункте сиде-
ло немало людей, пострадавших 
от гололёда. У некоторых были пе-
реломы рук. Они высказали своё 
недовольство этой ситуацией:

– Такое ощущение, что у городс-
ких служб песок в дефиците, - воз-
мутился один из пострадавших.
Дефицита песка, как выяс-
нилось, нет.  Город заготовил 35 
тысяч тонн песко-соляной смеси 
и около 70 тонн противогололед-
ного реагента. Зато есть халатное 
отношение к своим обязанностям 
ответственных за состояние го-
родских улиц и придомовых тер-
риторий. Даже глава владимирс-
кой администрации Андрей Шо-
хин после незапланированного 
рейда по городу был крайне недо-
волен. Он сам убедился в неподго-
товленности пешеходных марш-
рутов вдоль внутриквартальных 
дорог, во дворах и на ряде остано-
вок. Среди таких адресов Шохин 
назвал улицы Безыменского, Вер-
хняя Дуброва, Благонравова, Со-
колова-Соколенка, Чайковского и 
другие. Главы районов получили 

от Шохина распоряжение немед-
ленно реагировать на жалобы жи-
телей, а в случае, если реакции со 
стороны коммунальщиков не бу-
дет, привлекать их к администра-
тивной ответственности.

К концу недели во Владимире 
заметно потеплело. Но синоптики 
говорят, что горожан ждут темпера-
турные качели. Многие с тревогой 
думают о том, как вода на дорогах 
снова начнет замерзать. Посмотрим, 
подействуют ли на коммунальщиков 
предупреждения главы администра-

Алана Чочиева вышла в следующий этап шоу «Голос» (12+)
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В прошлую пятницу в эфире Первого 

канала показали новый выпуск пере-

дачи «Голос», на котором  выступила 

певица из Владимира Алана Чочиева. 

В этот раз проходил этап «Поединки», 

на котором  юная певица из Влади-

мира вместе с коллегой по команде 

исполнила песню «Люби меня, люби» 

группы «Отпетые мошенники». «Мое

сердце рвётся на куски, потому что вы 

мои, - призналась наставница Гага-

рина. - Со мной дальше идёт Алана». 

Теперь юная исполнительница будет 

участвовать в «нокаутах». На них, по 

правилам шоу, команды наставников 

разбиваются на тройки. Каждый из 

участников готовит по одной песне. 

Стоп-кадр из программы «Голос»

Важно 

Если у вас есть жалобы по уборке снега и наледи, звоните в 
МКУ «Центр управления городскими дорогами», отвечающее 
за уборку муниципальных территорий. Телефоны: 47-90-94 (с 
6.30 до 21.30) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно). Жалобы 
на качество уборки управляющими компаниями можно со-
общать по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 ежедневно, 
в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчер-
скую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.

«– Если для некоторых 
зима пришла неожи-
данно, мы популярно 
разъясним, как им 
надо работать в ин-
тересах на-
ших жителей. 

Андрей Шохин о 
работе комму-

нальных служб 
и управляющих 

компаний

й.
о
-

Владимир оказался не готов к гололеду 0+
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? - В моей съемной квартире прорвало трубу, 
- рассказывает горожанин Иван Соломин. - 

Договорились с хозяином жилья, что будем их ме-
нять. Но он хочет лично присутствовать, и может 
только по выходным. Где заказать замену труб, 
чтоб ремонт длился не больше 2 дней?
Ответ специалиста. - Вы сможете сделать ре-
монт даже за 1 день, если закажете его у специалистов 
компании «Энерго М», - отвечает специалист по ремон-
ту. - Мастера-сантехники этой компании работают и в 
выходные. Они заменят канализационные и водопро-
водные трубы — и все это без шума и грязи. Все работы 
в этой фирме выполняют только по договору. Узнай-
те о стоимости услуг компании по телефону: 601-041, 
8 (800) 775-70-71 (звонок бесплатный), energo-m33.ru. �                

Фото рекламодателя

Жалобы 16+

- По улице Крайнова рядом с 
домом 18 остались два част-

ных гаража, которые мешают стро-
ительству дороги. Она соединила 
бы улицу Крайнова с улицей Бала-
кирева через Новоямскую. На гара-
жах и объявления размещены о 
сносе, но они уже долгое время сто-
ят здесь. Уже писали жалобы в ад-
министрацию Ленинского района - 
ответа ясного не получили. Из-за 
этого мы должны 3 километра объ-
езжать, а это неудобно.

Отвечают в горадминистрации:
- Указанные читателем гаражи рядом с до-
мом № 18 по ул. Крайнова будут снесены, 
о чем администрация Ленинского района 
уведомляет в расклеенных объявлениях. 
Дело в том, что прежде чем снести гара-
жи, даже незаконные, по закону необхо-
димо установить собственников имущес-
тва и предупредить их о сносе гаражей за 
2 месяца. Такова процедура. В настоящее 
время администрация Ленинского района 
ведет работу по установлению собствен-
ников этих гаражей.
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Торжественная 
церемония состоялась 
в киноконцертном 
зале общественной 
организации 
«Милосердие и 
порядок» 
Во Владимире состоялась тор-
жественная церемония вруче-
ния персональных стипендий 
депутата Госдумы, председателя 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
Григория Викторовича 
Аникеева «За отличную учебу 
и достижения в общественной 
сфере». Заслуженную награду 
получили сто ребят из разных 
районов области. Каждый из 

них добился больших успехов 
в творчестве,  учебе, исследова-
тельской деятельности, спорте. 
Семнадцатилетний Руслан 
Аликбеков занимается баскет-
болом с 11 лет. Вместе с товари-
щами становился неоднократ-
ным победителем на областных 
и всероссийских соревновани-
ях. В то, что именно он станет 
стипендиатом,  Руслан не верил 
до последнего.

- Я очень надеялся, что меня вы-
берут, - делится своими эмоци-
ями Руслан. – Когда узнал, что 
у меня получилось, – внешне 
был спокоен, но внутри, конеч-
но, у меня зажегся огонек. Для 
меня стипендия это награда за 
мои труды и старания. Она по-
могла мне понять, что я на вер-
ном пути и не зря занимаюсь 
любимым делом.

Стипендии вручаются дважды 
в год. Ребята получают награду 
в одной из номинаций: «Отлич-
ники», «Таланты», «Эрудиты», 
«Организаторы» и «Спортсме-
ны». Такая поддержка помога-
ет одаренным школьникам до-
биваться еще больших успехов 
в любимом деле.
-  Дети – это будущее нашей 
страны. Необходимо поддержи-
вать подрастающее поколение 
во всех начинаниях: в творчест-
ве, учебе, спорте, общественной 
жизни.  Ребятам важно видеть, 
что их труд ценят. Это позво-
ляет им обрести уверенность 
в собственных силах, стре-
миться достигать еще более 
высоких результатов, - отме-
тил депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 
общественной организации 

«Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович Аникеев.
- Работа Григория Викторовича 
Аникеева очень важна для ре-
гиона и подрастающего поко-
ления Владимирской облас-
ти, - считает педагог Центра 
дополнительного образования, 
г. Суздаль Оксана Винничен-
ко. - Стипендиаты – достойный 
пример для сверстников, гор-
дость педагогов и родителей. 
Очень ценно, что таких детей 
замечают и поддерживают.
Уже весной юные таланты 
Владимирской области собе-
рутся в киноконцертном зале 
общественной организации 
«Милосердие и порядок», 
чтобы получить свою заслу-
женную награду. �              

Фото ВПОО 
«Милосердие и порядок»

С 2001 года персональные стипендии получили несколько тысяч ребят.

Одаренные дети получили стипендии депутата 
Госдумы РФ Григория Викторовича Аникеева

«Депутат Государственной
Думы, председатель 
общественной 
организации 
«Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович 
Аникеев: Важно заметить 
успехи ребенка и 
поддержать его во 
всех начинаниях. Ведь 
дети – это будущее 
нашей страны».

Светлана Короткова

Вы узнаете, как 
превратить 
мечты в 
возможности
Мечтаете о путешествиях, 
новой квартире, новой ма-
шине? Теперь все это станет 
возможным для вас. В этом 
поможет известная в городе 
компания «Ваш Финансовый 
Помощник». 

Это молодой, но хорошо 
себя зарекомендовавший 
финансовый супермаркет.* 
Офисы этой компании от-
крыты в нескольких крупных 
российских городах. Здесь 
можно: оплатить ЖКХ, пере-
вести деньги, оформить ипо-
теку и кредитные карты. 

«Ваш Финансовый По-
мощник» также помогает 
вам увеличивать сбережения 
с помощью привлекательных 
программ от своего партнера 

- ПО «Потребительское Об-
щество Национального Раз-

вития». Эта компания - 
 - инвестор грамот-
ных проектов: про-
ведение реконс-

трукции ба-
зы отдыха 
«Эльбрус» 

на Черноморском побережье 
Краснодарского края, за-
ключение договора с круп-
ными поставщиками ово-
щей, фруктов и сухофруктов 
в гипермаркетах Москвы 
и развитие сети магазинов 
мясомолочной продукции 
совместно с мастерской нату-
ральных продуктов «Подво-
рье». Финансовые риски ПО 
«Потребительское Общество 
Национального Развития» 
застрахованы в Страховой 
компании «Орбита», кото-
рая ведет свою деятельность 
с 1992 года. 

В компании «Ваш Финан-
совый Помощник» до 31 де-
кабря 2019 года действует 
акция «Увеличь свой доход». 
Она распространяется на три 
вида программ: «Несгорае-

мый %» со ставкой 14,5 про-
цента, «Максимальный %» 
со ставками 17,5 и 18 процен-
та и «Максимальный % +» со 
ставками 18 и 18,5 процентов. 
Программы «Максималь-
ный %» и «Максимальный 
%+» различаются варианта-
ми получения процентов: в 
первом случае они выплачи-
ваются ежемесячно, во вто-
ром - в конце срока действия 
договора.** 

Кроме акционных про-
грамм есть еще две. «Несго-
раемый процент» создана 
для тех, кто только начина-
ет копить деньги, поэтому 
первоначальная сумма раз-
мещения может быть ми-
нимальной – 10 000 рублей.  
Программа «Достойная пен-
сия» создана специально с 

уважением к людям серебря-
ного возраста со ставкой 15 и 
16 процентов годовых.**
Хотите разобраться в тон-

костях программ сбереже-
ний, которые предлагает 
компания «Ваш Финансовый 
Помощник»?** Приходите 
по адресу: проспект Ленина, 
44 и узнайте у консультанта, 
какая из них вам больше все-
го подойдет. �

Фото рекламодателя * По присутствию в регио-
нах и освоению офлайн-сектора, «MegaReseach», 

2018 г.** Сбережения принимает Потребитель-
ское Общество «Потребительское Общество На-

ционального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через 
сеть офисов Общества с ограниченной ответс-

твенностью «Ваш Финансовый помощник» (далее 
- ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения с 

учетом пополнений - 1 400 000 руб. по програм-
ме «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% 
годовых), «Несгораемый % - Акция» (процентная 

ставка 14,5% годовых), «Максимальный % - Акция» 
(процентная ставка 17,5% годовых), «Максималь-

ный %+ - Акция» (процентная ставка 18% годовых); 
5 000 000 руб. по программе «Максимальный 

% - Акция» (процентная ставка 18% годовых), «Мак-
симальный %+ - Акция» (процентная ставка 18,5% 
годовых), «Достойная пенсия» (процентная ставка 

15% годовых сроком размещения 1 год и 16% 
годовых сроком размещения 2 года). Пополнение 

возможно в течение всего срока действия  Дого-
вора. Расходные операции по выплате части сбе-

режения предусмотрены один раз в течение срока 
действия Договора по программам «Несгораемый 

%», «Несгораемый % - Акция», «Достойная пенсия», 
но не более 70% от суммы Договора по программе 

«Несгораемый %», «Несгораемый % - Акция» и не 
более 50% от суммы Договора по программе «До-

стойная пенсия» на момент оформления расход-
ной операции. Расходные операции по программе 

«Максимальный % - Акция» и «Максимальный %+ 
- Акция» не предусмотрены. Проценты подлежат 

выплате в первый день календарного месяца, 
следующего за отчетным в течение всего срока 
действия Договора наличными в кассе либо на 
карту любого банка по программам «Несгорае-

мый %», «Несгораемый % - Акция», «Максимальный 
% - Акция», «Достойная пенсия». Проценты подле-

жат выплате в конце срока действия Договора по 
программе «Максимальный %+ - Акция». По про-

грамме «Достойная пенсия» предусмотрена капи-
тализация. При досрочном расторжении Договора 

Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следую-
щем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 

руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО 
«ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сум-

ма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО 

«ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном рас-
торжении Договора проценты рассчитываются по 
ставке 0,1% годовых исходя из фактического сро-

ка займа, если денежные средства находились 
у Заемщика менее 90 дней по программам «Не-

сгораемый %», «Несгораемый % - Акция», «Макси-
мальный % - Акция», «Максимальный %+ - Акция» 

и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). 
Если денежные средства находились у Заемщика 

более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре по программе 
«Несгораемый %», «Несгормаемый % - Акция» и 
«Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 
год) и по ставке 7,25% годовых по программе 

«Максимальный % - Акция» и «Максимальный %+ - 
Акция». При досрочном расторжении Договора 
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годо-
вых исходя из фактического срока займа, если 

денежные средства находились у Заемщика ме-
нее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, 

если денежные средства находились у Заемщика 
более 180 дней по программе «Достойная пен-

сия» (сроком размещения 2 года). Предложение 
действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». 

Размер паевого взноса для вступления в члены 
ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - 

ежегодный минимальный паевой взнос  в течение 
всего срока действия Договора. С физических лиц 

удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков 
ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО 
«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора 

оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и 
ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулирует-
ся Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потре-
бительской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федерации». Фи-

нансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО 
СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 

г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 
г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 

7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», 
ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия 

по программам сбережений действительны до 
31.12.2019 г.***Условия акций действительны 

до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и усло-
виях их получения, информацию об организа-

торе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 
800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:

Проспект Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
сайт: v-f-p.ru, тел: 8-800-
707-74-99 (бесплатный)

Программы** Ставка Мин. сумма Срок Выплата %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб.  – 1400000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый % 
Акция*** 14,5% 50 000 руб. -  1400000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 
Акция***

17,5%
18%

500 000 руб.-1400000 руб. 
1400000 руб.-5000000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 
Акция***

18%
18,5%

500 000 руб.-1400000 руб. 
1400000 руб.-5000000 руб. 1 год В конце срока

Достойная пенсия 15%
16% 50 000 руб. – 5000000 руб. 1 год

2 года
Ежемесячно,
капитализация

5 программ, которые помогут 
вам достичь цели в новом году
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Светлана Короткова

Вы могли не знать 
об очень достойной 
альтернативе 
известной 
процедуры 
банкротства

По статистике Центрального 
банка около 80 процентов тру-
доспособного населения Рос-
сии имеют кредиты, а око-
ло половины из них 
— задолженности. 

Специалисты 
считают, что 
виной этому - 
низкая финансо-
вая грамотность 
населения. Но 
проблема не толь-
ко в этом! 

Из-за того, что 
проценты по кре-
дитам ужасно высо-

кие, даже людям, понимающим 
в экономике, некуда деваться. 
Далеко не у всех есть возмож-
ность здесь и сейчас приобрести 
квартиру, автомобиль или да-
же какую-то бытовую технику. 
А иногда они могут быть очень 
необходимы. 

И поэтому многих людей об-
стоятельства просто вынуждают 
брать кредиты, даже на макси-
мально невыгодных условиях. 

Эти ситуации и по-
рождают будущие 
проблемы с вы-
платами задол-
женностей у на-
селения. Про-
ходит год, два 

- финансовая 
ситуация чело-
века меняется в 
худшую сторону, 
а кредиты, увы, 

остаются. И люди 
не могут решить 
главные вопросы: 
что делать в такой 

ситуации и как выплачивать 
долги, когда денег не хватает?

- Если у вас есть сложности 
с выплатой кредита, не нуж-
но из последних сил отдавать 
последние деньги банкам, - 
рассказывает Аркадий Сени-
янц, директор компании «Обще-
ство Защиты Прав Кредитных 
Заемщиков». - Закон позволяет 
в судебном порядке расторгнуть 
договора, зафиксировать размер 
задолженности и сделать еже-
месячный платеж по кредиту 

— посильным. Такая процедура 
называется рассрочкой исполне-
ния решения суда, по которому 
договор был расторгнут.

Специалисты компании 
«Общество Защиты Прав Кре-
дитных Заемщиков» часто помо-
гают уменьшить размер ежеме-
сячного платежа до 3-4 тысяч в 
месяц по всем своим обязатель-
ствам. Это ни в какое сравнение 
не идет с обычным графиком по-
гашения кредита.

Стоимость  такой 
процедуры в 5-6 раз 
меньше банкротства граж-
данина. При этом он не не-
сет рисков потери имущества 
и пересмотра предыдущих 
сделок.

Поэтому, если вам стало очень 
сложно выплачивать кредит или 
просто не хватает средств опла-
чивать долги, а процедура банк-
ротства вас не устраивает своей 
ценой и ньюансами, проконсуль-
тируйтесь абсолютно бесплат-

но у специалистов компании 
«Общество Защиты Прав Кре-
дитных Заемщиков» по телефо-
ну: 60-08-52.�

Фото предоставлено рекламодателем

Владимирцам расскажут, как уменьшить 
долг по кредиту до 4 тысяч рублей в месяц

 Юрист
 Аркадий Сениянц  

Контакты:

60-08-52 

запись на консультацию 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов города Владимира «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Владимир»   

от 28.11.2019  
1. Одобрить представленный для обсуждения на публичные слушания проект ре-

шения Совета народных депутатов города Владимира «О внесении изменений  в Устав 
муниципального образования город Владимир».                                            

2. Рекомендовать Совету народных депутатов города Владимира принять указан-
ный проект решения Совета народных депутатов города Владимира и внести измене-
ния  в Устав муниципального образования город Владимир.

3. Поданные участниками публичных слушаний предложения о внесении измене-
ний  в  проект  решения Совета  народных  депутатов города Владимира «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город Владимир» направить для изу-
чения и проведения правовой экспертизы юридическим службам органов местного са-
моуправления  города Владимира в установленном порядке (предложения, оформлен-
ные в письменном виде, прилагаются).

4. Опубликовать заключение с прилагаемыми к нему предложениями участников 
публичных слушаний в средствах массовой информации в течение 10 дней после окон-
чания публичных слушаний.

Ведущий публичных слушаний, глава города Владимира                                     О.А. Деева
                                                                                                                                       
Секретарь публичных  слушаний                                                                                      Н.Ф. Шиш

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту решения Совета народных депутатов города Владимира 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Владимир», поступившие от участников публичных слушаний   

28.11.2019 
  1. В статье 25:

- в пункте 1 цифры «35» заменить цифрами «25»;
-  пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутаты Совета народных депутатов избираются по мажоритарной избиратель-

ной системе относительного большинства по одномандатным округам».
2. В статье 25 пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. При проведении выборов депутатов Совета народных депутатов применяется 

смешанная избирательная система, при которой 25 депутатов избираются по мажори-
тарной избирательной системе относительно большинства по одномандатным округам, 
а 10 депутатов - по пропорциональной избирательной системе».

3. Статью 29 дополнить пунктом 8.2. следующего содержания:
«8.2. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены меры ответственности, установлен-
ные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Статью 31 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2. К главе города, представившему недостоверные или неполные сведения о сво-

их доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности, ус-
тановленные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. В статье 37 подпункты 27, 28 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«27) резервирование и изъятие земельных участков в границах городского округа 

для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах городского округа, принятие решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации;

28) подготовка документов территориального планирования городского округа, 
в том числе разработка проекта генерального плана города Владимира, разработка 
правил землепользования и застройки; проектов планировки территории, проектов 
межевания территории, местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконс-
трукции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями; осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений;».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний по проекту бюджета города

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от 28.11.2019                                                                   

Участники публичных слушаний, заслушав доклад начальника управления эконо-
мики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Т.И.Терентьевой о прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования город Владимир на 2020 - 2022 годы, начальника финансового управле-
ния В.А.Трусовой о проекте бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, информацию председателя контрольно-счетной палаты города Владимира 
Н.И.Русакова отмечают, что проект решения Совета народных депутатов города Вла-
димира «О бюджете города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 год» подго-
товлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года, с учетом прогноза социально-экономического раз-
вития города, основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на 
очередной финансовый год и плановый период.

Проектом решения Совета народных депутатов «О бюджете города на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годы» предлагается утвердить основные характеристи-
ки бюджета:                                                                                                                                 тыс. руб.

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
Доходы – всего, в том числе: 8 012 623,1 7 944 580,8 7 220 066,1

- налоговые и неналоговые доходы 3 922 210,0 3 842 151,0 3 965 762,0
- межбюджетные трансферты 4 090 413,1 4 102 429,8 3 254 304,1

Расходы – всего, из них:

  - адресная инвестиционная 

программа

 - условно утверждаемые расходы

8 208 733,1

668 909,1

х

8 224 814,8

869 044,7 

106 102,0

7 513 494,1

229 458,3

218 436,0
Дефицит (-), профицит (+) - 196 110,0 - 280 234,0 - 293 428,0

Объем поступления налоговых доходов прогнозируется в размере  3 385 504 тыс. 
руб., что выше ожидаемого поступления 2019 года на   477 687 тыс. руб. или 16,4%, в 
2021 году – 3 288 235 тыс. руб., в 2022 году – 3 393 549 тыс. руб.

Удельный вес налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых дохо-
дов составит 86,3%.

Объем поступления неналоговых доходов прогнозируется в размере  536 706 тыс. 
руб., что ниже ожидаемого поступления 2019 года на 78 773 тыс. руб. или 12,8%, в 2021 
году – 553 916 тыс. руб., в 2022 году –  572 213 тыс. руб.

Удельный вес неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых до-
ходов составит 13,7%.

Расходы бюджета города на 2020 год сформированы на основе реестра расходных 
обязательств муниципального образования город Владимир и планируются в сумме 
8 208 733,1 тыс. руб.

Основным приоритетом в расходах бюджета города на 2020 год является социаль-
ная сфера, на обеспечение деятельности которой планируется направить более 72,0% 
общего объема расходов или  5 913 773,3 тыс. руб., что на 4,6% или 260 023,3 тыс. руб. 
больше по сравнению с 2019 годом.

  В общем объеме расходов бюджета на 2020 год расходы на образование составля-
ют 4 741 946,7 тыс. руб. или 57,8 %. 

Расходы на социальную политику планируются в сумме 616 871,0 тыс. руб. или 7,5 
% от общей суммы расходов бюджета, на культуру - 307 082,6 тыс. руб. или 3,7 % от 
общей суммы расходов бюджета, на физическую культуру и спорт - 247 873,0 тыс. руб. 
или 3,0% от общей суммы расходов бюджета. 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
составят 8,8% или 723643,6  тыс. руб.

  Расходы на финансирование адресной инвестиционной программы составят 
668 909,1 тыс. руб. или 8,1% от общей суммы расходов.

В 2020 году планируется реализация 27 муниципальных программ с объемом фи-
нансирования 6 936 587,6 тыс. руб. или 84,5 % общего объема расходов.

В сложившихся условиях уровень дефицита бюджета города прогнозируется в 2020 
году в сумме 196 110 тыс.руб., в 2021 году - 280 234 тыс.руб., в 2022 году -  293 428 тыс.
руб.

Рассмотрев проект бюджета города на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 
годов, участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Совету народных депутатов города Владимира принять проект решения «О бюд-
жете города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Администрации города совместно с главными администраторами доходов бюд-
жета города и главными распорядителями средств бюджета города:

- принять меры по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города, 
в том числе за счет эффективного администрирования и минимизации задолженности 
по доходам, поступающим в бюджет города; 

- повысить уровень ответственности за выполнение прогнозных показателей поступ-
ления доходов в бюджет города;

- обеспечить достижение в полном объеме  уровня оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений социальной сферы в соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации;

- при принятии новых расходных обязательств  проводить оценку их эффективности, 
соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития 
города, а также учитывать наличие ресурсов для их гарантированного исполнения;

- продолжить участие, исходя из возможностей бюджета города, в реализации про-
грамм и мероприятий на условиях софинансирования из бюджетов других уровней;

- обеспечить сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных ус-
луг (работ) и недопущение снижения качества их предоставления в целях обеспечения 
комфортных условий жизнедеятельности населения  города;

- продолжить реализацию мер социальной поддержки граждан с применением кри-
териев адресности и нуждаемости получателей.

Ведущий публичных слушаний, заместитель председателя Совета
народных депутатов города Владимира, председатель комитета 
по бюджетной и налоговой политике                                                               Л.В. Пышонина

Секретарь публичных слушаний                                                                 Г.В. Бочкарева
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Туристы

Ксения Гареева

Профессиональ-
ные строители 
знают точный 
ответ на этот 
вопрос 
Многие из тех, кто 
собирается строить 
дом, спорят  о том, 
когда лучше возводить 
деревянный. Но 
настоящие специалисты 
знают, что лучшее время 
для этого - зима. И на 
это есть, как минимум 3 
причины.

1 Дерево не гниет
Зимой древесина не 

нуждается в дополни-
тельном питании. Поэто-
му она не выделяет влагу, 
а как следствие – не гниет.

2 Хорошая усадка
За счет своих качеств 

зимний сруб дает более 
равномерную усадку.

3 Низкие цены
Зимой цены на мате-

риалы значительно пада-
ют. Поэтому у вас есть от-
личный шанс сэкономить 
на них, не потеряв при 

этом на качестве.

О тонкостях работы с дре-
весиной зимой и других 
интересных моментах 
строительства в холодное 
время года вам расскажут 
специалисты компании 
«Стройглав». Уже 25 лет 
они возводят дома из кир-
пича, газосиликата и дру-
гих материалов. Специа-
листы также разработают 
вместе с вами проект бу-
дущего дома и реализуют 
его от и до.
Узнать о том, сколько бу-
дет стоить ваш будущий 
дом, вы сможете по теле-
фону: 8 (910) 777-76-67. �

Фото рекламодателя

Зимнее строительство дома: 
какой материал выбрать

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

КОПКА
КОЛОДЦЕВ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

• Услуги крана-манипулятора

• Бурение скважин

КамАЗ,
борт 8т,

стрела 3т

т.: 603-288, 8 910 77-22-888

а

р

77 22 888
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

 БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЯЕМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ

- бурение шахт 
  под кольца 0.7-1.5
- устройство канализации
- углубление колодцев
- уборка грунта 

РАБОТАЕМ 
КРУГЛЫЙ ГОД
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-904 655-57-28

8 905 143 70 70

ВАКАНСИИ
АВТОМОЙЩИК, водитель-экспедитор, инженер-энергетик  472060
ГРУЗЧИК Индивидуальный 

график. Стабильная з/п  89209162820
ГРУЗЧИК котельщик, уборщик 

произв.помещ, укладчик-упаковщик  89101821815
ДВОРНИК для уборки преддомовой 

тер. з/п 12000р. 778786  89107796878

КАССИРЫ от 945р день. 
Работа и подработка  89209162820

МОЙЩИК посуды смены от 7 часов, 
поможем с оформлением мед.книжки  89209162820

НАЛАДЧИКИ станков ЧПУ.  Фрезерная группа. 
Г/р 5/2, 2/2. З/п от 50 тыс.руб.  779856

НАЛАДЧИКИ станков ЧПУ. Токарная группа. 
Г/р 5/2, 2/2 З/п от 50 тыс. руб.  779856

ОПЕРАТОР уборки, рабочий по 
благоустр. Г/р 5/2, з/п от 18000  89209079888

РАБОТНИКИ торгового зала. Смены по 12 
часов. Опыт работы не требуется  89209162820

СОТРУДНИК на руководящую должность, о/р в 
ЖКХ, з/п от 40т.р.Собесед.обязат  531507

УБОРЩИЦА Неполная 
занятость. Временно  89004765673

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
с навыками или с опытом слесаря-

сантехника. Заработная плата от 30000 
руб. График работы 5/2

89209079888

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

Дорого.  ................................89300325109
Выкуп любых авто. В любом состоянии. Дорого! 89108890005

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды.Квартирные или 

любого вида. Подъемы любой сложности.Опытные 
специалисты.Грузотранспорт.Круглосуточно.  .............
600023,89005903023,370023,89308300023

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 500р. Грузчики 350 р./ч.
Утилизация строительного мусора  89106767567,464503

“Грузовое такси”. Подача 30 минут.
Грузоперевозки по России.  .... 601060,461637

КамАЗ: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.Перегной.
Торф и т.д  ........................... 89056177233

Чернозем.Навоз.Щебень. Песок.Торф. 
Перегной. Гравий и т.д!!! Есть Экскаватор-Погрузчик.
JSB!!!  ................................. 89004817898

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2,3-к.кв куплю без посредников ....................... 89042548517

КУПЛЮ

1-2 к.кв. на втор.рынке или новостройке.Срочно 89042505036
Дом с земельным участком во Владимирской обл. .................

89045957055
Квартиру во Владимире....................................... 89028884869

СДАЮ
1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам. 89209412641
1-ку в центре мужчине с частичными удобствами ..................

89209412641
Комнату в общежитии. Ленинский р-н. С мебелью .................

89209146312
Комнату на Соколова-Сок, д.4. 2-й этаж,с балк. 89101725334

СНИМУ
Любое жилье без посред., без в/п 89049596439, 89040313858

1,2-к.кв. в любом районе с мебелью.Семья 
русская. ............................................................. 89048587406

Жилье без посред. Педагог. Жанна .... 370124, 89004811001

Жилье во Владимире. Срочно.Анна.  ................
89607328321

Квартиру в любом районе ................................... 89290301390
Срочно семья снимет квартиру. ......................... 89107796489

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Срубы бань и домов 3x4, 6х4, 8х7 89042605441, 89607244049

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж кирпичный. 22,1 кв.м. на ул.Чайковского в ГСК 

“Витязь” .............................................................. 89051458172

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.

Качество.Гарантия. ..........................................  89302204420
Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт 

работы. ................................................. 370224, 89209439101

Копка,чистка колодцев. Кольца ж/б 
доставка  .............................89607300574

Строительные работы Гарантия. Недорого. Скидки .............
89051425963

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А Вы сделали ремонт -шпатлевка, обои, ламинат .................

89100910626
А и В . Ремонт квартир! Скидки. 89206229234, 89038324776
Алексей. Ремонт квартир и комнат. .................. 89004771649

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

Артель отделочников. Ремонт любой 
сложности......89206218246

Быстро недорого выполним любой ремонт квартир ..............
89028856043

Быстро.Обои.Шпатлевка. Натяжные потолки, 
линолеум. Качественно. Недорого. Наталья.  89209315536

Ванна без замены старой  
 ........................... 600320, 89308300320

Ванные под ключ любой сложности .................. 89206262803
Все виды ремонта квартир - обои, ламинат и т.д ...................

89051449003
Все виды ремонта квартир. Ванны под ключ ... 89612510136
Косметический ремонт квартир. Любые виды работ ............

376173,89045906399, 89005873226
Отделка ванных комнат «под ключ». .................. 89607215444
Отделка квартир. .................................................. 89607215444

Ремонт ванных комнат и туалетов 
панелями ПВХ  ..........89040314269,601258

Ремонт кв-р,офисов. Все виды работ!!! 546135, 89040352097
Ремонт квартир Качественно и в срок по разумным ценам. 

Вся внутренняя отделка: штукатурка, шпатлевка, обои, 
плитка,ламинат. Скидка 15% ........................... 89042611777

Ремонт квартир обои, плитка и т.д.................... 89042605441, 
89607244049

Ремонт любой сложности под ключ и частично, договор , 
гарантия, скидки! ............................................... 89209209688

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ. .. 89040387581
Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. ..... 89107738689

Установка межкомнат. дверей. Кач-во, 
гарантия. ........................................................... 89612569546

САНТЕХНИКА

Александр. Ремонт ванной под ключ. 
Недорого поклейка обоев, декоративная 
штукатурка. Звоните сейчас!......601090

Ванны реставрация! Акция! Акрил, 
Германия! Надежно. Гарантия 100% Договор. Скидки! 
600108  ................................89308300108

Все виды сантех. услуг любой 
сложности  ....89209193942,89046571480

Замена и ремонт сантехники, 
стояков,батарей,унитазов.Гарантия.Пенсионерам 
скидки.  ..................89607297709,600084

Услуги сантехника, электрика,мелкий ремонт . 89004813896

ЭЛЕКТРИКА

Акция на все услуги! Мастер на час, 
сантехника, электрика, замки, ремонт 

мебели. Без выходных. Звоните!......601090
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Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33. ... 89209052347
Замена проводки, розеток, люстр.Недорого. .. 89209467437
Люстры, розетки под ключ. стир.машин. Гарантия ................

89209230662

Мастер на час!!! Услуги любой 
сложности!!!Быстро.Недорого.
Гарантия  ................89040314269,601258

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 
люстры, подключение техники . 89209213300, 89209243300

Профессиональный электрик, электромонтажные 
работы,установка и замена УЗО.Устранение 
неисправностей.Срочные вызовы.Все виды работ. 
Дмитрий ............................................................. 89045934691

Электрик, все виды работ, от начала до конца. 89004764244
Электрик, недорого.Гарантия. ............................. 89045942680

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому 

недорого.Гарантия.Выезд в область. ............. 89209000069, 
89612528111

Ремонт стир.машин и холодильник.Честный мастер ..............
89046597589

Швейных машин ремонт ..................................... 89961990099

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет.Гарантия. .....

89048575134
Ремонт холодильников на дому,гарантия.................................

89038320190,461204
Холодильников ремонт на дому.  ......... 370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд. .................. 601484, 

89308301484
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. Опыт. ..........

600430,89157787780
Сервисный центр Спец33. Ремонт стиральных машин. ........

89101841684, 89004820634

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров. Гарантия. .......... 319936, 89036471043, 

89040357608

Ремонт телевизоров на дому. Скидки,
гарантия.......89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. Недорого. Выезд 24/7 ...............

89005854500
Квалифицированная компьютерная помощь.  . 89045941822
Починю или куплю компьютер и ноутбук. Выезд! ..................

89206251025

МЕБЕЛЬ
Замена обивки  

на мягкой мебели.  ............. 89190051955
Перетяжка мебели, замена пружин,поролона. .......................

89092720891,339608

УСЛУГИ
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU ................ 89040344077

Муж на час! Мастер/Слесарь/Сантехник 
 ..................... 89308302801,600084

Спутниковые и цифровые 
антенны Установка. Продажа. Монтаж. 20 цифр. 
каналов бесплатно.  ... 89607297709,600084

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг. Доступные цены. ..................

89046530965
Добьюсь. Решу. Помогу. ...................................... 89040311211

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги до з/п Рынок Чайковского.
Финанс Инвест......89005845777

ОБРАЗОВАНИЕ
Физика.Математика. ЕГЭ,ОГЭ.Углубленное изучение ..........

89607288511

МЕДИЦИНА
Дипломированный (№АB3-5) Православный целитель, 

психолог. Исцеляю от болезней. Сниму порчу, невезенье, 
верну любимого по фото. ................................. 89005836338

ПРАЗДНИКИ

Предновогодний банкет в кафе Восток 
(Восточная,10). Программа Дед Мороз 

и Снегурочка, Отменная кухня от 1800р. 
Можно отметить юбилей, свадьбы и 

др......89042607777

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.Обучу лично ...........

89040393411
Водитель-экспедитор с л/а. Работа в Москве. З/п от 90000 

р. доставка и замены напольных ковров. А/м цельнометалл 
с боковой и задней загрузкой. Общежитие ... 89263808605, 
89258972787

Грузчик, фасовщик .............................................. 89300301692

Дворники для уборки придомовых территорий. З/п от 
10000 до 25000 руб, от объема работ. Своевр. выплаты, 
инвентарь. ........................................................ 89964412860

Дворники и уборщицы на железнод-ный вокзал ...... 492031, 
492828

Женщине-рук-лю нужен ЗАМ. М/Ж. Оплата высокая ............
89004811138

Закройщик, помощник закройщика на шв. 
пр-во .................................................................. 89051412745

Оператор станка на производство. З/п от 30000 р. ................
89913201513, 89913201505

Охранник с удостоверением ЧОО «Периметр» требуется , 
график дневной 2/2 ....................................... 335647, 354002

Охранники с о/р. З/п от 1600 руб. Вахта. МО. ... 89670130632
Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. 89040393411
Помощник по общим вопр. Доход по рез. собеседования .....

89028842140
Производ. предприятию требуются: машинист экструдера 

з/п от 50000 руб; кладовщик з/п от 35000 руб;подсобный 
рабочий з/п 25000 руб;охранник з/п 15000 г/р 1/3 .... 474259

Работник буфета в столовую 5/2 с 10-17.................... 371337, 
89209294665

Работники зала для работы в магазинах «Магнит» .... 779800
Сотрудники с о/р. Вахта. МО. З/п от 1400 р/сут 89670130632
Уборщики, операторы поломоечных машин.З/п хорошая, г/р 

разные, ночь .............................. 89101705898, 89100944064
Уборщица в кафе на доставку ............................ 89066179911
Уборщица в Сбербанк на Верхнюю Дуброву ..... 89107719673

Уборщица З/п от 18000 руб. Своеврем. 
выплаты ............................................................ 89964412860

Уборщица требуется срочно ............................... 89028813580
Упаковщики(цы) бахил з/п от 15000.... 89308302360, 778608
Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 7 до 

15:30; 5/2; полный соцпакет; заработная плата от 28000 
рублей ................................................. 348485, 89209030020.

ЖИВОТНЫЕ
Мэйн-кун котята. Не дорого ................................. 89209079942

ЗНАКОМСТВО
Симпатичная блондинка для нечастых встреч. 89607281685
Симпатичная женщина 58/165 средней комплекции, 

познакомится с русским порядочным мужчиной для 
серьезных отношений, желательно с авто. После 18:00 .....
89209252434

РАЗНОЕ
Выношу благодарность депутату “Единой России” 

Картухину В.Ю. и его коллективу за помощь в смене 
памятника моему отцу, участнику ВОВ Ломакину М.Ф. 
Желаю успехов в работе, здоровья, счастья в новом году! 
353880

КУПЛЮ
Иконы, фарфор,награды,монеты и т.д .............. 89209395683, 

89101889193
Иконы, фарфор, картины, книги, самовар, серебро, 

монеты и любой антиквариат. Дорого ....... 89040384781, 
353263

Букинист купит книгу журнал до 1927г. за 50000р. ...............
89602980675

Значки, награды, открытки, старинные фотографии, 
елочные игрушки и др. ..................................... 89101720053

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, реле, 
платы, катализаторы а/м,серебро. .................. 89004809630

Радиодетали конденсаторы КМ, К-52, ЭТО, микросхемы, 
транзисторы, реле, разъемы, блоки МКС, реахорды, платы 
и др.Раиса. ......................................................... 89051404548

Фарфор, иконы, награды, монеты. Все . 462082,89106761139




