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СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

8 (920) 911-91-10, 

или добавьте новость 

на pg33.ru через кнопку

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

Будет ли снег 
в новогоднюю 
ночь?  
(0+) Стр. 2

Текст Кирилла Калягина. 

Фото Кирилла Калягина и с сайта горадминистрации. 

По городу ездит 
новогодний троллейбус

0+

Кто услышит 
бой курантов 
на рабочем 
месте? (0+) стр. 2

Афиша: выбираем 
мероприятия для 
праздничного 
веселья (0+) стр. 3

Эта «восьмерка» дарит праздничное 
настроение 

Во Владимире появился новогодний троллейбус, укра-
шенный иллюминацией. Он ходит по маршруту № 8. 

- Мне очень нравится работать в таком нарядном трол-
лейбусе, - рассказала нам кондуктор Наталья Устино-
ва. - Ведь мы создаём людям новогоднее настроение. На 
улице нет снега, пасмурно, не чувствуется зимы. А сюда 
входишь, и вот она - атмосфера праздника. Мы с водите-
лем тоже приоделись соответствующе. 
Владимирцам очень нравится эта «восьмерка». Мно-

гие фотографируются в троллейбусе, а главное — пасса-
жиры здесь всегда улыбаются! 
Этот троллейбус будет радовать жителей и гостей го-

рода вплоть до Старого Нового года. Будет он ездить и в 
сам Новый год. Кстати, подробнее о работе обществен-
ного транспорта в новогоднюю ночь читайте на нашем 
сайте progorod33.ru. 
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Будет ли снег в Новогоднюю ночь? (0+) 

|| ПРО ВЛАДПРО ВЛАД

Декабрь вот-вот закончится, а во Влади-

мире нет ни намека на сугробы. Более 

того, синоптики так и не обещают появ-

ления снежного покрова. Небывалое 

тепло обновило температурные макси-

мумы в нескольких городах. Во Влади-

мире, например, 24 декабря столбики 

термометров поднялись до отметки +4. 

Но ситуация начала меняться. «На реги-

он начал оказывать влияние обширный 

циклон из Восточной Европы, который 

даст надежду на возвращение зимы». 

К концу недели потоки воздуха сменя-

ются на северные, и температура пони-

жается», - сообщают в Гидрометцентре. 

Есть надежда, что под Новый год выпа-

дет хотя бы немного снега. 

Фото из архива «Pro Города»

Кто встретит новый 
год на рабочем месте?
Кирилл Калягин, 

Александра Фомина 

Некоторые вла-
димирцы будут 
слушать бой ку-
рантов в полночь 
31 декабря на 
рабочем месте. 

Нашей газете эти люди рас-
сказали, в чем особенности 
такой встречи Нового года. 

Фото Александры Фоминой, 
Вероники Федоренковой 

и из личного архива героев

Увидеть город 
без машин 

Инспектор ГИБДД 
Валерьян Шируков 

- Я не раз дежурил в новогод-

нюю ночь. Около 24.00 насту-

пает затишье, и лишь спустя 

полчаса начинается движе-

ние. В это время стараемся 

минимально прибегать к на-

казаниям, не портить  настро-

ение. Но если водитель пьян 

- это грубейшее нарушение. 

Бывали необычные случаи. 

Как-то в Новый год из машины 

на ходу выпала пассажирка. 

У неё был конфликт с водите-

лем, она сказала: «Я выйду», 

он сказал: «Выходи». К счас-

тью, обошлось без травм. 

23 выезда в сутки! 

Фельдшер скорой 
Сергей Новиков 

- У меня жена – медсестра, 

дежурит 31-го. Моя смена - 1 

января. Но такая уж у нас ра-

бота. Во время боя курантов 

некоторое затишье, а потом 

начинается. В целом доходит 

до 350-400 вызовов за сут-

ки на 15 бригад. На каждую 

бригаду по 23 вызова. Всю 

смену ездим без перерыва, 

без заезда на станцию. Мно-

го хулиганских звонков. Мо-

гут позвонить: «Сходите нам 

за бутылочкой» или «Положи-

те денег на телефон». Бывает, 

вызывают к травмированным 

петардами и фейерверками.

Веселить других 

Ведущий 
мероприятий 

Евгений Федькин 

- Я 6 лет работаю в праз-

дничной индустрии. Уже 4 

Новых года я встречаю на 

работе.  Моя задача  — по-

дарить людям сказку. Хо-

рошо, что моя семья всег-

да отмечает праздник со 

мной, это я оговариваю в 

контракте с заказчиком. 

На  крупных площадках 

в организации торжест-

ва бывает задействовано 

около 500 человек! Каж-

дый раз я встречаю Новый 

год с большим размахом, 

это здорово! 

Работать с теми, 
кто отдыхает 

Анастасия 
Скворцова, 

администратор 
гостиницы 

- Работать в Новый год конечно 

не нравится. Но что поделаешь, 

график сутки через трое, и вот 

— моя смена. Перед ней надо 

выспаться. Этот праздник се-

мейный, но приходится просто 

смотреть, как радуются другие 

семьи. Это правда сложно, ра-

ботать и видеть, как все наши 

гости по-настоящему отдыхают. 

Но кто-то же должен трудиться 

и встречать гостей! А с родны-

ми и друзьями отмечу позже. 

Елочка — не гори! 

Артем Липатов, 
пожарный, 
спасатель 

- В эту новогоднюю ночь 

буду дежурить не только я, 

но и мои родители. Конеч-

но, будем созваниваться 

и поздравлять друг дру-

га. Огорчен ли я? Нет! Я 

встречу Новый год вместе 

с любимым коллективом. 

Накроем стол, посидим. 

Но только если будет все 

спокойно. Бывали случаи, 

когда во время боя куран-

тов наши пожарные были 

на тушении пожара. Ждем 

худшего — надеемся на 

лучшее! 

Вероники Федоренковой
и иззззззз личллллл ного архива героев

Валер

- Я не раз 

нюю ночь

пает зати

полчаса 

ние. В эт

минималь

казаниям

ение. Но 

- это груб

Бывали н

Как-то в Н

на ходу в

У неё был

ллем, она 

он сказал

тью, обош

Мы поздравляе
м всех влади

мирцев 

с наступающ
им Новым 2

020 годом! 

Желаем вам м
ножества интере

сных событи
й, ярких пут

ешествий, 

исполнения с
амых сокровенн

ых желаний и дру
гих светлых 

и 

незабываемых моментов. 

Спасибо, что
 следите за 

жизнью города 

со страниц н
ашей газеты!

                     
                     

         Коллект
ив  «Pro Гор

ода»
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Короткой строкой

Проезд в транспорте стал 

дешевле на 4 рубля (0+) 

Но этот приятный бонус 
могут получить только те 
пассажиры, которые рас-
плачиваются в обществен-
ном транспорте пластико-
вой картой  Visa. Поездка в 
троллейбусе обойдется для 
таких пассажиров в 19 руб-
лей вместо 23-х, а в автобусе 
- в 20 рублей вместо 24-х.Та-
кая акция действует во Вла-
димире до 29 февраля 2020 
года включительно. 

Владимирцы теперь могут 

поехать в Крым на поезде 

(0+) 

23 декабря состоялось от-
крытие железнодорожного 
движения по Крымскому 
мосту. Первое отправление 
состоялось в тот же день 
из Петербурга. А с 24 дека-
бря в Крым можно приехать 
и из Москвы, что обраду-
ет любителей отдыхать на 
отечественных курортах, в 
том числе, и из Владимира 
и Владимирской области. 
Путь от Москвы до Сим-
ферополя займёт 33 часа. 
Отправляться поезд будет 
в 23.45. Билет в купе обой-
дётся в сумму от трёх тысяч 
рублей, а в СВ - от десяти 
тысяч. 

Пр�днiная
                    афиша

0+

Светлана Короткова 

Где владимирцам и гостям 
города весело провести но-
вогодние праздники? 

28 декабря 
11:30 - Парк культуры и отдыха «Дружба» 
приглашает на весёлую программу «В царс-
тве снежного Мороза» 

12:00 - Встреча на Георгиевской главного 
Владимирского Деда Мороза. «Музыкаль-
ный калейдоскоп» от Культурно-досугового 
комплекса. 

29 декабря 
12:00 - «Новогодние забавы» от Городского 
Дворца культуры (на улице Георгиевская). 

31 декабря 
23:00 - концертная программа и прямая 
трансляция на Соборной площади и про-
грамма в парке «Дружба» 

1 января 
0:30 - Программа на площади Победы 
(сквер у Облсуда) 

1:00 - Программы в Центральном парке, 
парке «Добросельский» и на открытой зоне 
отдыха у пруда на Комиссарова. 

15:00 - «Звёздное чудо» от Владимирского 
планетария (улица Георгиевская) 

2 января 
11:30 - Парк «Дружба» приглашает юных 
гостей и их родителей на детский праздник 

12:00 - «Праздничные затеи» от Центра 
культуры и искусства на Соборной (улица 
Георгиевская) 

3 января 
11:00 - Парк «Добросельский». «Добросель-
ские забавы» для всей семьи. 

12:00 - «Морозный сюрприз» от парка «За-
городный» (улица Георгиевская) 

4 января 
12:00 - Центральный парк приглашает на 
народное гулянье «День рассола». 

13:30 - «Зимние потехи» от парка «Дружба» 
(улица Георгиевская). 
18:00 - Спешите на традиционное народное 
гулянье на площади перед Домом культуры 
молодёжи «Новый год на Мира». 

5 января 
12:00 - Парк «Загородный» ждёт всех жела-
ющих на фреш-проект «Самовар-пати». 

14:00 - «Зажигательное путешествие» от 
Центрального парка (улица Георгиевская). 

6 января 
12:00 - «Снежная мозаика» от Дома культу-
ры молодёжи (улица Георгиевская). 

7 января 
11:00 - Рождественские гуляния в парке 
«Добросельский». 

11:30 - Парк «Дружба» приглашает на Рож-
дественские встречи со сказочной мастери-
цей Марьей-Искусницей. 

12:00 - Встречайте Рождество в Централь-
ном парке. 

12.00 - «Волшебное Рождество» на Георгиев-
ской с участием лучших коллективов города. 

8 января 
12:00 - «Шумные игры» от Дома культуры 
Оргтруд. 

Фото из архива «ProГород»

ТД “Крепость”, Ул. Комиссарова, д.10а

8-904-657-55-30

krepost.ruvita.ru

ОКНА, ДВЕРИ, 

ПОТОЛКИ, 

МЕБЕЛЬ

по выгодной цене
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Мало кто вспоминает пе-
реезд добрым словом. Его 
часто называют бедой срод-
ни пожару. Но это касается 
лишь тех, кто не пользовал-
ся услугами компании «Га-
рант переезд».

За 7 лет своей работы в 
нашем городе специалис-
ты этой фирмы выполнили 
более 40 000 заказов. Они 
с легкостью и уверенностью 
берутся за перемещения лю-
бой сложности: от переноса 
холодильника на соседнюю 
улицу до переезда несколь-
ких отделений банка объё-
мом в 1000 рабочих мест, ко-

торые находятся далеко за 
пределами нашей области.

В компании «Гарант пе-
реезд» вы сможете зака-
зать: квартирные, офисные, 
загородные, междугород-
ные и даже международные 
переезды. Стоимость гру-
зового такси - 450 рублей в 
час, грузчика — 350 рублей 
в час. 

Специалисты «Гарант пе-
реезда» также помогут пе-
ревезти пианино или другие 
крупногабаритные и одно-
временно хрупкие вещи.
Если у вас остались воп-
росы — заходите на сайт: 

гарант-переезд.рф и зака-
жите обратный звонок. Спе-
циалисты компании набе-
рут вас и подробно прокон-
сультируют. �

Фото рекламодателя.

Контакты:

Тел.:  49-49-49,

гарант-переезд.рф 

«Гарант переезд» Перевозчик

Важно!
Компания работает да-
же в праздники! Поэ-
тому не оттягивайте до 
конца выходных, если 
вам срочно нужно бу-
дет что-то перевезти.

города
Владимира
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йт
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В 2019 году врачи клиники «Добрый док-
тор» рассказывали нам о многих слу-
чаях с животными, которых они ле-
чили. Были ситуации, когда питомцы 
страдали из-за ужасного обращения, 
другие стали жертвой несчастного 
случая. И во многих историях живот-
ные находились практически на гра-
ни жизни и смерти.
Мы решили вспомнить самые ин-

тересные случаи 2019 года из вете-
ринарной практики врачей клиники 
«Добрый доктор». Все они - приме-
ры того, как важно вовремя прино-
сить животных к специалисту. �

Фото рекламодателя.

Контакты:

ул. Ново-Ямская, 21а

тел.: 60-14-04  сайт: vet-vladimir.ru

«Добрый доктор» Ветклиника

2. А это кот Макс, который в сезон жа-

ры и открытых окон сорвался с 17 эта-

жа. Непоседе повезло: он выжил, но 

состояние было критическим. Макс 

сломал лапу и также ему диагностиро-

вали пневмоторакс (разрыв легких). 

Ветеринары сделали животному сроч-

ную операцию и после этого провели 

ему интенсивную терапию и остео-

синтез. К счастью, лечение помогло, и 

котик быстро пошел на поправку.

3. А вот этот лебедь 

сломал лапу. Врачи 

сделали ему остеосин-

тез. И теперь птица жи-

вет своей счастливой 

жизнью.

города
Владимира

гогогоророродддада

 №№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№

   
   
Ре

йт
инг 2019 года

1. Этот пес попал 
под машину, выжил, 
но не мог самостоя-
тельно передвигать-
ся. Хорошо, хозяй-
ка сразу привезла 

его в «Добрый док-
тор». Там врачи оп-
ределили диагноз: 
вывих тазобедрен-
ного сустава. Вза-
мен разорванной 
круглой связки со-
бачке поставили 
искусственный имп-
лант. Уже наутро пес 
встал на все четыре 
лапы и сразу побе-
жал домой первей 
хозяйки. Несмотря 
на сложность опе-
рации, восстано-
вилось животное 
очень быстро.

. А ввввввввввввввввввввввот этот лебед

омал лапу Врач

«Здоровье»
Многие владимирцы выби-
рают клинику «Здоровье». 
Ведь здесь, в одном месте, 
оказывают более 20 видов 
услуг: гинекология, ком-
пьютерная томография в 
стоматологии, урология, 
маммология и другие. Мы 
узнали об изменениях, кото-
рые произошли с компанией 
за 2019 год. Из них мы выде-
лили 5 самых значимых.  

1 Ребрендинг 
клиники

Весной пациенты увидели 
абсолютно обновленную 
клинику. Компания создала 
новый логотип и сайт с удоб-
ным интерфейсом. Теперь 

вы можете записаться к лю-
бому врачу в удобное для се-
бя время в режиме онлайн.

2     Новые 
профессионалы 

В этом году команду кли-
ники пополнили новые 
специалисты:
 1. Ирина Буяева, гинеко-
лог, врач ультразвуковой 
диагностики.
2. Хачатур Аршакян, гине-
колог, маммолог, врач уль-
тразвуковой диагностики, 
онколог.
3. Людмила Старикова, 
травматолог-ортопед.
4. Сергей Голяков, гине-
колог, маммолог, онко-

лог, врач ультразвуковой 
диагностики.
5. Ольга Сахарова, гинеко-
лог, врач ультразвуковой 
диагностики.
6. Иван Милохин, ма-
нуальный терапевт, 
травматолог-ортопед.
7. Лейла Исаева, 
стоматолог-ортодонт.
8. Павел Чепенко, 
рефлексотерапевт.
9. Сергей Белкин, 
эндоскопист.
10. Александра Аксенова, 
оториноларинголог.
11. Анастасия Абрамова, сто-
матолог-хирург, косметолог.
12. Роман Ландышев, 
массажист.

3 Новые услуги
Теперь в клинике 

«Здоровье» есть: 
- колоноскопия (в том чис-

ле под седацией);
- лазерное биоармирова-

ние в гинекологии;
- хирургическая эстетика 

в гинекологии;
- HIFU терапия в маммо-

логии, онкологии;
- мануальная терапия, те-

рапия методом внутритка-
невой электростимуляции 
(ВТЭСМ).

4     Аттестация 
сотрудников

Для того, чтобы вам было 
еще комфортнее, в клинике 

ввели новые стандарты ра-
боты службы сервиса.

5 Рост показателей
За 2019 год компа-

ния увеличила показатели 
по количеству посетителей 
клиники, сайта и количес-
тву оказанных услуг.
Полный перечень услуг 

вы сможете посмотреть на 
сайте: zdorovie-33.ru. �

Фото рекламодателя

Контакты:

ул. Горького, 56а, офисы: 

504, 604, 605, 607, 608;

тел.: 77-82-81;

сайт: zdorovie-33.ru.

Клиника

города
Владимира

горгороргор ддодаодаода

 №№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№

   
   
Ре

йт
инг 2019 года

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ЛО-33-01-002267 от 11.11.16

а

№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№
р да

Владимира
гогогоророродддада



Город в твоих руках!
progorod33.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ  | 5№52 (537)  | 28 ДЕКАБРЯ 2019 

Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Зубная клиника

«Стоматология 110»

Приобрести себе шикар-
ную шубку - мечта каж-
дой девушки и женщины. 
И к сожалению, часто это 
остается лишь желанием. 
Ведь меховое изделие - по-
купка не из дешевых. Но 
только если вы не при-
обретаете его в магазине 
«Леди М».
Здесь вас ждет гранди-

озная ликвидация мехо-
вых изделий со скидками 
до 50 процентов*. 
В салоне меха представ-

лены разнообразные фа-
соны и огромное коли-
чество цветов: от черных 
и коричневых до белых 
и светло-голубых.  А так-
же широкий размерный 
ряд для женщин любой 
комплекции.
А с приближением зим-

него сезона в «Леди М» 
завезли новую коллекцию 
роскошных меховых изде-
лий, которые обязательно 
выделят вас из толпы и до-
бавят уверенности в вашем 
совершенстве.

У вас все еще нет новой 
шубки? Приходите в салон 
меха «Леди М» по адресу: 
Большая Московская, 19а 
и примерьте все, что пон-
равится. �

Фото рекламодателя. 
*Подробности по тел.

Контакты:

ул. Б. Московская, 19а,

1 этаж; ТК «Торговые 

ряды», 45-16-75  

«Леди-М»
Строительная компанияСалон меха

10 лет 

компан
ии

Важно!
Шубки от 19500 руб.

«Стройглав»

Признайтесь: хотя бы раз 
вы задумывались о строи-
тельстве собственного до-
ма? Вот лишь 3 из многих 
преимуществ частного 
жилья перед квартирами.

1Чистый воздух
Загазованность город-

ских улиц вызывает: ал-
лергии, онкозаболевания, 
депрессию и не только. В 
частном доме экология 
значительно лучше.

2Большая 
жилплощадь

Даже небольшие дома 
больше дорогих городс-
ких квартир.

3Низкие комму-
нальные платежи

Вы сами сможете конт-
ролировать расход газа 
и электричества за счет 
автономной системы 
отопления.
Самым бюджетным ва-

риантом станет дом из 
газосиликата. Этот мате-
риал обладает отличной 
тепло- и звукоизоляци-
ей.  Соорудить дом из га-
зосиликата вам помогут 
специалисты компа-
нии «Стройглав». Имея 
25-летний стаж, они точ-
но знают, как избежать 
самых распространен-
ных проблем при строи-
тельстве дома. Узнайте, 
от чего зависит стои-
мость проекта, по теле-
фону: 8 (910) 777-76-67. �

Фото рекламодателя

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

В приближающемся году хочется вам поже-лать финансовой ста-бильности, семейного благополучия и уверен-ности в завтрашнем дне. Чтобы все ваши за-думки были реализова-ны беспрепятственно и удача сопутствовала вам ежеминутно. Что-бы Новый год принес вам огромный заряд бодрос-ти, железное здоровье, душевный покой и опти-мизм. Всего вам доброго и хорошего в новом году! 

Финансовая компания

«Ваш Финансовый Помощник»
Не все владимирцы 

умеют грамотно распре-
делять свои деньги. И од-
на из главных причин это-
го — невнимательность. 
Горожане просто не сле-
дят за тем, на что они тра-
тят деньги. Но многие все 
же знают, как приумно-
жить свои сбережения. И 
эту миссию они доверяют 
компании «Ваш Финан-
совый Помощник». И не 
зря! Есть 5 причин, по ко-
торым им можно доверять.

1. «Ваш Финансовый по-
мощник» - одна из самых 
крупных финансовых ор-
ганизаций в России.

2. Здесь вы сможете 
сделать все финансовые 

операции:
- оплатить 
ЖКХ;

- оформить страховку;
- внести деньги под 

процент:
- оформить ипотеку и 

кредитную карту;
- совершить денежный 

перевод;
- приобрести лотерей-

ные билеты.

3. За последний год 
число клиентов компании 
значительно увеличилось. 
Основными клиентами 
часто становятся пенси-
онеры. Поэтому специ-
ально для них компания 
разработала программу с 
увеличенными ставками 
«Достойная пенсия».

4. Организация часто 
принимает участие в бла-
готворительных акциях.

5. Компания «Ваш Фи-
нансовый Помощник» 
стала «Брендом года» по 
версии «Комсомольской 
правды» в 2019 году. �

Контакты:

Проспект Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
Праздничный режим: 
31.12 - с 09:00 до 20:00; 
01.01-08.01 – выходные 
дни; 09.01 - офисы рабо-
тают в обычном режиме
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99, 
звонок бесплатный

Фото рекламодателя

К сожалению, прелесть 
новогодних праздников 
не уберегает нас от не-
приятностей с зубами. А 
скорее и наоборот.
 Ведь именно в праз-
дничный период мы 
часто едим сладкое и 
кислое сверх меры. И 
именно это негативно 
отражается на зубах.

Стоматологи отме-
чают, что в новогодние 
праздники к ним час-
то обращаются с острой 
зубной болью: появля-
ется кариес. А именно он 
активно разрушает зубы.

Что делать
Врачи «Стоматологии 
110» не в силах повлиять 
на количество употреб-
ления сладкого влади-
мирцами в праздники. 
Но уже с первых чисел 
января они смогут вам 
помочь, если у вас по-
явятся проблемы с зу-

бами. Поэтому вам не 
придется терпеть боль, 
особенно, если она будет 
невыносимой.

Клиника начинает 
работать с 3 января с 
9 до 17 часов. В эти дни 
стоматологи смогут вам 
вылечить и удалить зуб.

8 (915) 798-26-73 - но-
мер, по которому вы 
сможете записаться на 
прием или узнать сво-
бодное время у врача. �

Фото рекламодателя.

Контакты:

ул. Северная, 110

тел.: 8 (915) 798-26-73

сайт: dent110.ru

тр

 опллатить
ЖКХ;

города
Владимира
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Внимание!
Клиника работает 
с 3 января!

кты:
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Как провести новогодние 
каникулы  с пользой?

* д
о 31.01.20

СКУ
ПКА СТАРИНЫ НА ВСПОЛЬЕ

89004806070

ул. Строителей,4 (ост. Всполье, возл
е бан

и)

ДЕНЬГИ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ!
ПОКУПАЕМ: ИКОНЫ, ЗНАЧКИ СССР, ЗНАКИ, МО-
НЕТЫ СССР, ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, ЁЛОЧНЫЕ 
ИГРУШКИ, ФОТОАППАРАТЫ СССР, САМОВАРЫ, 
ПОДСТАКАННИКИ, ПАТЕФОНЫ, ЯНТАРЬ, ЧАСЫ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Работа магазина с 10:00 до 18:00
Бесплатная оценка и выезд на дом 24/7

ЕЕЕ

Е 

   ЦЕ
НТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО

bubnovsky-vladimir.ru, ул. Куйбыше
ва д.16

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛ
ИСТА

ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ
В СПИНЕ И СУСТАВАХ

Центр работает с 3 января!

лицензия ЛО-33-01-002188 от 15.07.2016г.

режим работы врачей: 
4,5,6,8 января ортопед и невролог

г. Владимир

СКОГОО

еввааа ддд.11166666.

адимир

 (4922) 47-47-05

ДЕТС
КАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ БЕЗ СЛЕЗ.
Мы работаем: 31.12 до 13-00 3,4,5,6,7 

и 8.01 в обычном режиме
Фея Дентис 

просп. Ленина, 11 
+7 4922 46-12-05, 
+7 900 478-85-00 

feya-dentis.ds33.ru 
vk.com/zubik333

Зубная фея 
г. Владимир, 

ул. Юбилейная, д. 15 
(4922)46-12-02.
instagram.com/
zubnaja_feja33

Зубная Фея и Фея Дентис

ЛЕЗ.

5 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛ
ИСТА

КОННОЕ НОВОГОДНЕЕ ШОУ 

8(904)257-30-10

Конно-спортивный комплекс «Вереница»

с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00

#кс
кве
рен
ица

vk.com/ksk_verenitsa

д.Угор Собинский р-н,Владимирская обл.

по мотивам сказки «Щелкунчик» 
8900048

ЕЕ ШШООУУУУУУУУУ
й 
а»

18.00
я обл.

унчик»
-Мышиный бал

-Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой

-Катание на лощадях и не только
-Экскурсия по конюшне
-Новогодние угощения

-Шоу - подарок для гостей

со 2 по 8 января

ВЛ
АДИ

МИР
СКАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ

8-930-830-06-16  60-06-16

        БАЛК
ОНЫ и ЛОДЖИ

И

               
ОКНА ПВХ

      ВНУТ
РЕННЯЯ ОТДЕЛК

А 

Гарантия
 качества

! 

Раздвиж
ные конс

трукции

Балконы
 с расшир

ением

Балконы
 с крыше

й Внутре
нняя отд

елка

Жалюзи
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

В связи со скорым наступле-
нием Нового года компания 
«Ваш Финансовый Помощ-
ник» подводит итоги работы.

Многим владимирцам 
полюбились акционные про-
граммы от партнера компа-
нии «Ваш Финансовый По-
мощник» - ПО «ПО-НР». Хи-
тами стали: «Несгораемый 
%» со ставкой 14,5 процента и 
«Максимальный %» со став-
кой 18 процентов. 

Если вы поспешите в офис 
«Вашего Финансового По-

мощника», то успеете 
оформить договор 

до Нового года по 
данным про-

граммам. В этом году старто-
вала и программа для людей 

серебряного возраста 
«Достойная пен-
сия» со став-
ками по сбере-

жениям 15 и 16 процентов 
годовых. 

Узнать о том, как получить 
пассивный доход, вы сможе-
те в офисе компании «Ваш 
Финансовый Помощник» по 
адресу: Проспект Ленина, 44. 
�

Фото рекламодателя * Сбережения принимает 
Потребительское Общество «Потребительское Об-
щество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-
НР») через сеть офисов Общества с ограниченной 

ответственностью «Ваш Финансовый помощник» 
(далее - ООО «ВФП»). Условия по программам ПО 
«ПО-НР» и по Акции «Увеличь свой доход» (Акция) 
ПО «ПО-НР». Максимальная сумма сбережения с 

учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе 
«Несгораемый % - Акция» (процентная ставка 14,5% 

годовых), «Максимальный % - Акция» (процентная 
ставка 17,5% годовых); 5 000 000 руб. по программе 
«Максимальный % - Акция» (процентная ставка 18% 

годовых), «Достойная пенсия» (процентная ставка 
15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годо-

вых сроком размещения 2 года). Пополнение воз-
можно в течение всего срока действия  Договора. 

Расходные операции по выплате части сбережения 
предусмотрены один раз в течение срока действия 
Договора по программам «Несгораемый % - Акция», 

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

не более 50% от суммы Договора по программе «До-
стойная пенсия» на момент оформления расходной 

операции. Расходные операции по программе «Мак-
симальный % - 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 «Несгора-
емый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «До-

стойная пенсия». По программе «Достойная пенсия» 
предусмотрена капитализация. При досрочном рас-

торжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО 
«ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая 

сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик 
уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если 

истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик 

уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. 
При досрочном расторжении Договора проценты 

рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из 
фактического срока займа, если денежные средс-
тва находились у Заемщика менее 90 дней по про-

граммам «Несгораемый % - Акция», «Максимальный 
% - Акция», «Достойная пенсия» (сроком размещения 

1 год). Если денежные средства находились у Заем-
щика более 90 дней, то проценты рассчитываются 

по ставке, указанной в Договоре по программе 
«Несгораемый % - Акция» и «Достойная пенсия» 

(сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% 
годовых по программе «Максимальный % - Акция». 
При досрочном расторжении Договора проценты 

рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные 

средства находились у Заемщика менее 180 дней 
и по ставке, указанной в Договоре, если денежные 

средства находились у Заемщика более 180 дней 
по программе «Достойная пенсия» (сроком разме-
щения 2 года). Предложение действует только для 

Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для 
вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовре-
менно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой 

взнос  в течение всего срока действия Договора. С 
физических лиц удерживается НДФЛ. Обслужива-
ние Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспе-
чивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании 

Договора оказания услуг заключенного между ПО 
«ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» 

регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 
«О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Феде-
рации. Условия по программам сбережений 

действительны до 31.12.2020 г.**Условия Акции 
«Увеличь свой доход» по программам «Несгораемый 
процент», «Максимальный процент» действительны 

до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях 
их получения, информацию об организаторе акции, 

правилах ее проведения: 8 800 707 74 99.***Про-
грамму «Достойная пенсия» возможно оформить 

при предъявлении пенсионного удостоверения, 
обо всех условиях по тел.: 8 800 707 74 99, звонок 
бесплатный. **** По присутствию в регионах и ос-
воению офлайн-сектора, MegaResearch. Реклама.

Контакты:

Проспект Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
Праздничный режим: 
31.12 - с 09:00 до 
20:00; 01.01-08.01 – 
выходные дни; 09.01 

- офисы работают в 
обычном режиме
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99, 
звонок бесплатный

Как горожане получали 
пассивный доход в 2019 году

Программы* Ставка Мин. сумма Срок Выплата %

Несгораемый % 
Акция** 14,5% 50 000 руб. – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %
Акция**

17,5%
18%

500 000 руб. – 1 400 000 руб. 
1 400 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная 
пенсия***

15%
16% 50 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год

2 года
Ежемесячно,
капитализация

ь

«Ваш Финансовый Помощник» присвоено 

звание первого в России финансового 

супермаркета****, которое компания 

обещает сохранить в дальнейшем.
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Светлана Короткова

Мы вспоминаем, 
куда горожане 
приносили свои 
сбережения и 
кто помогал их 
увеличивать

Про инвестиции 
ПО «ПО-НР» инвести-
рует в проекты, кото-
рые можно увидеть и 
попробовать, – в ту-
ристический бизнес на 
берегу Черного моря, 
в договоры с постав-
щиками овощей, фрук-
тов и сухофруктов в ги-
пермаркеты Москвы, 
в развитие сети мага-
зинов мясомолочной 
натуральной продук-
ции «Подворье» - от-
сюда такие привлека-
тельные проценты для 
пайщиков.

овв 
«Ваш Финансовый Помощник» присвоено 

рвого в России финансового 

ия

В российских городах проведены мероп-

риятия по финансовой грамотности, оказа-

на помощь детским домам, продолжено со-

трудничество с Союзом пенсионеров. 

В стародавние времена добрая рус-
ская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы. В об-
щем, за то тепло, которое отдавала, 
заставляла человека поработать. 
Нынче, хотя печи-батареи горячо 
квартиры греют, мы все же хоть 
иногда, но мечтаем не то, что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.

Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на 
стене, не потребует дров и вообще 
какого бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет включить в 
розетку.

Речь идет об экономичном обог-
ревателе «ТеплЭко», который соче-
тает в себе лучшие теплоносные ха-
рактеристики кирпича русской печки 
и современные технологии, сделав-
шие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Так получается, что батареи у нас 

то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» можно от-
ключить, в сентябре ее не включишь, 
так как отопительный сезон еще не 
начался. А еще, бывает, батареи за-
соряются… А еще падает давление в 
системе… А еще… Да мало ли отго-
ворок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, 
мы достаём обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», ка-
лориферы. Одни сушат воздух, дру-
гие угрожают пожаром, к третьим 
нельзя подпускать детей. В общем, 
мороки с ними не меньше, чем с гро-
мадной русской печью. И лучше не 
вспоминайте, каких они требуют рас-
ходов: счет за электричество лучше 
оплачивать с закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную па-
нель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый 
составом из кварцевого песка. Теп-
лэко можно использовать как отде-
льно, так и создавать отопительные 
системы, количество обогревателей 
зависит от площади. Один обогрева-
тель устанавливается на 9 квадрат-
ных метров, при условии стандарт-
ной высоты потолков. До требуемой 
температуры такая панель нагрева-
ется за 10-15 минут, а остывает, как 

плотная кирпичная стена – несколь-
ко часов.

 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт. при ис-
пользовании терморегулятора). Но-
минальная мощность обогревателя 
400 Вт. Размер обогревателя 600 
мм*350мм*25мм вес 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогрева-
теля «ТеплЭко» - его самостоятель-
ность. Оптимальную температуру, 
которую он должен поддерживать в 
комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмосферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» 
уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь 
и раскрываясь, какие бы моро-
зы не трещали за окна-
ми. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, 
гаража или офиса. 
Он пригодится там, 
где нет центрально-
го теплоснабжения, 
или там где цены на 
паровое отопление 
заставляют потребите-

ля задуматься о целесообразности 
жизни в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» является единс-
твенным производителем в России 
подобных энергосберегающих обог-
ревателей из песка высокой степени 
очистки. Купить обогреватель Вы 
можете в нашем фирменном мага-
зине, или заказать доставку по теле-
фону. А для установки обогревателя 
потребуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все ге-
ниальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контак-
тируют с воздухом и не окисляются. 
Пожизненная гарантия. **

От 5 до 15 часов в 
сутки обогреватель 
«ТеплЭко» греет, 
не потребляя  
электроэнергии.  
 (  А. Вассерман. )

ЭТО 
ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

Акция!*

3900 р.

2400 р.
(4922) 49-43-89

*Информацию об организаторе акции правилах ее проведения, сроках и месте получения уточняйте у продавца **Срок эксплуатации 10 лет

Подтвержденное 
Европейское качество 

БЕЗОПАСНЫЙ 100% 
Пожаробезопасность

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Пожизненная гарантия**

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит 
воздух, 

не сжигает кислород

ПРОСТОТОЙ
В УСТАНОВКЕ

Справится любой  
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция  

соответствует санитарным 
требованиям

ЭКОНОМИЧНЫЙ
В сутки потребляет  2,5-3 

кВт электроэнергии 
при использовании

терморегулятора

шие е

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие, 

исчезает усталость, 
активизируется микроцир-

куляция крови.

Акция!*

3900 р.

2400 р.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ОГРН 1177847333993    ООО «ТД ТеплЭко».
Юр. адрес Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.13, лит. А, пом. 2Н

задума

л
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Такой зимой, как выдалась в 
этом году, у многих владимир-
цев появляются проблемы с ок-
нами. Из-за частых дождей они 
протекают, сильно запотевают, в 
них образуются щели. А, как ре-
зультат, по квартире гуля-
ют сквозняки и холод. 
Эта же проблема 
часто происходит 
на балконах.
Многие горо-

жане сталкива-
ются с этой про-
блемой, когда га-
рантийный случай 
от установщика окон уже 
закончился. Но есть компания, ко-
торая избавит вас от дискомфорта в собс-
твенном доме. 
Специалисты устранят продувание, 

промерзание, запотевание. А также заме-

нят козырек на балко-
не и загерметизируют 
все щели.

Хотите избавиться от 
проблем с окнами? Зво-

ните по телефону: 8 (904) 
037-34-42 и узнайте у мастера Алексея, 

сколько будет стоить решение вашей про-
блемы с окном и какое количество време-
ни это займет. �

Фото рекламодателя

У вас дует из окна?
ввввв 

иририррир--
окококок----
ннни и и и
тттт, , , , в в в в
реререре----

няняя
нене
всвс

ХоХотит
прпробоб

Компания
«ЭТАЛОН» 

работает уже 

с 1 января
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О бюджете города на 2020 
год и плановый период 
2021 и 2022 годов
Рассмотрев представление главы ад-

министрации города, в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования 

город Владимир и Положением о бюд-

жетном процессе в г.Владимире Совет 

народных депутатов

РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить основные харак-

теристики бюджета города на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета города в сумме                            

8012623,1 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета го-

рода в сумме 8208733,1 тыс. руб.;

- дефицит бюджета города в сумме 

196110,0 тыс. руб.;

- верхний предел муниципального 

внутреннего долга на 01 января 2021 

года в размере 1636234,4 тыс. руб., из 

них верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

Статья 2. Утвердить основные харак-

теристики бюджета города на 2021 год:

- прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета города в сумме                         

7944580,8 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета го-

рода в сумме 8224814,8 тыс. руб.;

- дефицит бюджета города в сумме 

280234,0 тыс. руб.;

- верхний предел муниципального 

внутреннего долга на 01 января 2022 

года в размере 1916468,4 тыс. руб., из 

них верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

Статья 3. Утвердить основные характе-

ристики бюджета города на             2022 

год:

- прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета города в сумме                            

7220066,1 тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета го-

рода в сумме 7513494,1 тыс. руб.;

- дефицит бюджета города в сумме 

293428,0 тыс. руб.;

- верхний предел муниципального 

внутреннего долга на 01 января 2023 

года в размере 2209896,4 тыс. руб., из 

них верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.

Статья 4. Утвердить перечень главных 

администраторов доходов бюджета го-

рода на 2020 - 2022 годы согласно при-

ложению 1.

Утвердить перечень главных админис-

траторов источников финансирования 

дефицита бюджета города на 2020 - 

2022 годы согласно приложению 2.

Статья 5. Установить нормативы от-

числений в бюджет города части при-

были муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей, 

на 2020 - 2022 годы согласно приложе-

нию 3.

Статья 6. Учесть в доходах бюджета го-

рода объем межбюджетных трансфер-

тов в пределах общего объема доходов 

на 2020 год, 2021 - 2022 годы согласно 

приложениям 4, 5.

Статья 7. Утвердить общий объем 

условно утверждаемых расходов на      

2021 год в сумме 106102,0 тыс. руб., на 

2022 год в сумме 218436,0 тыс. руб.

Статья 8. Утвердить общий объем бюд-

жетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств 

на 2020 год в сумме 215028,5 тыс. руб., 

2021 год в сумме 215425,0 тыс. руб., 

2022 год в сумме 215425,0 тыс. руб.

Статья 9. Утвердить общий объем бюд-

жетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда на 2020 год в сум-

ме 751091,8 тыс. руб., 2021 год в сум-

ме 772821,9 тыс. руб., 2022 год в сумме 

500640,3 тыс. руб.

Статья 10. Установить размер резерв-

ного фонда администрации города на 

2020 год в сумме 1000 тыс. руб., 2021 

год в сумме 1000 тыс. руб., 2022 год в 

сумме  1000 тыс. руб.

Статья 11. Утвердить в пределах об-

щего объема расходов, установлен-

ных статьями 1, 2, 3 настоящего ре-

шения, распределение бюджетных 

ассигнований:

- по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджета 

на 2020 год, 2021 - 2022 годы согласно 

приложениям 6, 7;

- по ведомственной структуре расхо-

дов бюджета города на 2020 год, 2021 

- 2022 годы согласно приложениям 8, 9;

- на финансирование адресной инвес-

тиционной программы города на 2020 

год, 2021 - 2022 годы согласно приложе-

ниям 10, 11.

Статья 12. Утвердить программу муни-

ципальных внутренних заимствований 

на 2020 год, 2021 - 2022 годы согласно 

приложениям 12, 13.

Установить, что бюджетным полномо-

чием по осуществлению в 2020 году 

муниципальных заимствований города 

Владимира в части привлечения бюд-

жетных кредитов на пополнение ос-

татков средств на счете местного бюд-

жета обладает администрация города 

Владимира.

Статья 13. Утвердить источники внут-

реннего финансирования дефицита 

бюджета города на 2020 год, 2021 - 2022 

годы согласно приложениям 14, 15.

Статья 14. Установить, что формиро-

вание фонда оплаты труда муници-

пальных служащих города в 2020 - 2022 

годах осуществляется в пределах 69,5 

должностных окладов с особенностя-

ми, установленными для отдельных 

должностей муниципальной службы 

решением Совета народных депута-

тов города Владимира о размерах и 

условиях оплаты труда (денежном со-

держании) муниципальных служащих 

в муниципальном образовании город 

Владимир.

Статья 15. Реализация отдельных пол-

номочий, переданных органам местно-

го самоуправления муниципального 

образования город Владимир феде-

ральными законами и законами Вла-

димирской области, осуществляется в 

пределах средств, переданных в 2020 - 

2022 годах из областного бюджета бюд-

жету города.

Статья 16. Субсидии юридическим ли-

цам (за исключением субсидий муни-

ципальным учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, физичес-

ким лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, предусмотренные насто-

ящим решением, предоставляются 

в порядках, устанавливаемых поста-

новлениями администрации города 

Владимира:

- на оказание мер финансовой под-

держки субъектам малого и сред-

него предпринимательства города 

Владимира;

- на возмещение части затрат, возник-

ших в виде разницы, образовавшейся 

между расходами и доходами от осу-

ществления деятельности по перевоз-

ке пассажиров городским автомобиль-

ным и электротранспортом;

- по обеспечению равной доступности 

услуг общественного транспорта для  

отдельных категорий граждан;

- на возмещение недополученных до-

ходов в связи с оказанием банных услуг 

населению;

- на возмещение недополученных до-

ходов в связи с оказанием услуг по со-

держанию жилищного фонда;

- на возмещение затрат, связанных с 

оказанием услуг в области жилищного 

хозяйства;

- на возмещение недополученных до-

ходов в связи с реализацией населе-

нию, проживающему в домах с печным 

отоплением, твердого топлива;

- на возмещение затрат, связанных с 

выполнением работ по содержанию

и обслуживанию фонтанов города 

Владимира;

- на возмещение затрат, связанных с 

выполнением работ по содержанию и 

ремонту сетей ливневой канализации 

улиц города Владимира;

– на возмещение затрат по выполне-

нию работ по благоустройству дворо-

вых территорий;

– на возмещение части затрат по капи-

тальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме при прове-

дении неотложных аварийно-восста-

новительных работ и мероприятий по 

ликвидации последствий аварий, иных 

чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера.

Статья 17. Субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся му-

ниципальными учреждениями, пре-

дусмотренные настоящим решением, 

предоставляются в порядках, устанав-

ливаемых постановлениями админист-

рации города Владимира:

- на частичное возмещение затрат са-

доводческих и огороднических не-

коммерческих объединений граждан, 

расположенных на территории муни-

ципального образования город Вла-

димир, связанных с приобретением 

средств химизации в целях поддержа-

ния плодородия почв;

- на возмещение части затрат на ин-

женерное обеспечение территорий 

садоводческих и огороднических не-

коммерческих объединений граж-

дан, расположенных на территории 

муниципального образования город 

Владимир;

- негосударственным образователь-

ным учреждениям на финансовое 

обеспечение получения дошкольно-

го образования в частных дошколь-

ных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразова-

тельных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредита-

цию основным общеобразовательным 

программам, организацию питания 

учащихся 1-4 классов, предоставле-

ние бесплатного завтрака или обеда 

(по выбору) учащимся из малообеспе-

ченных семей со среднедушевым дохо-

дом, не превышающим прожиточного 

минимума в расчете на душу населе-

ния, установленного по Владимирской 

области, организацию отдыха детей в 

каникулярное время, выплату денеж-

ного гранта по результатам проводи-

мых конкурсов;

 - на оказание поддержки автономной 

некоммерческой организации «Фут-

больный клуб «Торпедо-Владимир»;

 - Владимирскому городскому фонду 

социальной поддержки населения на 

оказание адресной социальной по-

мощи гражданам, на реализацию со-

циальных  программ и мероприятий, 

направленных на решение социально 

значимых проблем города Владимира 

и на организацию оказания услуг;

- на выплату некоммерческим органи-

зациям денежного гранта в целях реа-

лизации общественных проектов;

- Владимирскому городскому ипотеч-

ного фонду на реализацию специаль-

ных ипотечных программ, направлен-

ных на снижение процентных ставок 

по ипотечным жилищным кредитам 

(займам), и  на рефинансирование ипо-

течных кредитов (займов).

Статья 18. Установить, что средства в 

объеме остатков субсидий, предостав-

ленных в 2019 году муниципальным 

бюджетным и автономным учреждени-

ям на финансовое обеспечение выпол-

нения муниципальных заданий на ока-

зание муниципальных услуг (выполне-

ние работ), образовавшихся в связи с 

не достижением установленных му-

ниципальным заданием показателей, 

характеризующих объем муниципаль-

ных услуг (работ), подлежат возврату 

в бюджет города в объеме, соответс-

твующем не достигнутым показателям 

муниципального задания указанными 

учреждениями.

Статья 19. Установить, что остатки 

средств по состоянию на 01 января 

2020 года, источником образования 

которых являются неиспользованные 

в 2019 году субсидии из бюджета горо-

да, предоставленные некоммерческим 

организациям, на счетах, открытых им 

в кредитных организациях, не позднее 

1 февраля 2020 года подлежат пере-

числению в бюджет города на счета, 

открытые в Управлении Федерального 

казначейства по Владимирской облас-

ти главным администраторам доходов 

бюджета города.

Статья 20. Установить, что в ходе ис-

полнения бюджета города могут быть 

внесены изменения в сводную бюджет-

ную роспись без внесения изменений 

в настоящее решение по основани-

ям, утвержденным пунктом 3 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

Установить в соответствии с пунктом 2 

статьи 13 Положения о бюджетном про-

цессе в г. Владимире, утвержденного 

решением Совета народных депутатов 

города Владимира от 19.09.2007 № 223, 

дополнительные основания для внесе-

ния изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи без внесения из-

менения в настоящее решение:

а) перераспределение бюджетных ас-

сигнований между видами источников 

финансирования дефицита бюджета 

города в ходе исполнения бюджета го-

рода в пределах общего объема бюд-

жетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита бюджета 

города, предусмотренных на соответс-

твующий финансовый год;

б) перераспределение бюджетных ас-

сигнований в пределах общего объ-

ема бюджетных ассигнований, предус-

мотренных главному распорядителю 

средств бюджета города, между разде-

лами, подразделами, целевыми статья-

ми (муниципальными программами и 

непрограммными направлениями де-

ятельности), видами расходов класси-

фикации расходов бюджета.

Сведения о произведенных изменени-

ях в показатели сводной бюджетной 

росписи ежемесячно направляются ад-

министрацией города в Совет народ-

ных депутатов.

Статья 21. Установить, что остат-

ки средств на едином счете по учету 

средств бюджета на 01 января 2020 го-

да в течение финансового года направ-

ляются на покрытие временных кас-

совых разрывов, возникающих в ходе 

исполнения бюджета города.

Статья 22. Администрации города 

Владимира в течение двухмесячного 

срока после вступления в силу настоя-

щего решения определить порядок его 

исполнения.

Статья 23. Контроль за исполнени-

ем решения возложить на комитет по 

бюджетной и налоговой политике.

Статья 24. Настоящее решение подле-

жит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава города О.А. Деева

* Решение с приложениями опубликовано на 

официальном сайте органов местного самоуправ-

ления города Владимира www.vladimir-city.ru

РЕШЕНИЕСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ВЛАДИМИРА

от 25.12.2019
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
8-904 655-57-28

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп авто в любом состоянии.. 89040353426, 89157942349

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.  6000
23,89005903023,370023,89308300023

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

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

Грузоперевозки «ГАЗель» 1,5т по городу 
и обл. ................................................................89042518485

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

Опытный риелтор помогу продать купить вашу 
недвиж. ............................................................. 89005854283

ПРОДАЮ
2-к.кв Н.Дуброва,24.50/29/8; 6 эт.Собственник 89045940964
Дом в Суздале. Газовые коммуникации ...........89209267873
Комнату Белоконская,12кв.м. 3/9, 

блок на 2 ком ...................................................89190079568

КУПЛЮ
Дом с земельным участком во Владимирской обл. ...............

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

СДАЮ
1-к.кв Центр без удобств; Мира-меняю,сдам ...89209412641
1-к.кв Центр, мужчине, 

с частичными удобствами ..............................89209412641
Комнату на Соколова-Сок, д.4. 2-й этаж ..........89101725334

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

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

89607244049

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж кирпичный. 24 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

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

Косметический ремонт квартир. Любые виды работ ..........
376173,89045906399, 89005873226

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

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

Ремонт кв-р,офисов. Все виды работ!!! ...................546135, 
89040352097

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

ЭЛЕКТРИКА

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

мебели. Без выходных. Звоните!......601090

Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33. .89209052347

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

Опыт. ..................................................600430, 89157787780
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому 

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

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

Стир. машин ремонт профессионально 
с гарантией .........................................301083,89209292181

Стир.машин холод-ков. Ремонт на дому.
 ............................................................601259, 89209127889

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

Стиральных машин. срочный ремонт на 
дому  ................... 373559, 89045993599, 
89051481557

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

89040357608

Ремонт телевизоров на дому. Скидки,гаран
тия.......89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер. Недорого. Выезд 24/7 89005854500
Быстрый ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Выезд................................................................89206251025
Квалифицированная компьютерная помощь.  89045941822

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мебели, замена пружин,

поролона. ............................................89092720891,339608

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

сварочные работы ...........................................89036454738
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
Все виды бухгалтерской отчетности и услуг. .89107788277, 

472278
Декларация 3-НДФЛ. Налоговые вычеты. ......89107788277, 

472278

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

МЕДИЦИНА
Дипломированный (№АB3-5) Православный целитель, 

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

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.

Обучу лично .....................................................89040393411
Гидропривод промышленного оборудования. Ищу 

специалиста по ремонту и наладке. Николай 89209070761
Дворники и уборщицы на железнод-ный вокзал ....492031, 

492828
Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р разные, 

ночь ...........................................89101705898, 89100944064

Дворники для уборки придом.тер. З/п от 
10000-25000 руб,от объема работ. Своевр.
выплаты,инвентарь ........................................ 89964412860

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

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

Контролеры ОТК в организацию ...............................441068
На подработку в офис .......................................89042548168
Охранники с о/р. З/п от 1600 руб. Вахта. МО. .89670130632
Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. 89040393411
Подработка в новогодние праздники ...............89296482726
Помощник по общим вопр. Доход по результатам 

собеседования .................................................89028842140
Работник буфета в столовую 5/2 с 10-17 .................371337, 

89209294665
Рабочие на производство межкомнатных .График 5/2. 

Заработная плата 2 раза в месяц. .................89157679436
Разнорабочие в бригады по благоустройству и уборке 

территорий. Полный раб. день. ЗП от 20000 руб. Своевр. 
выплаты, инвентарь. .......................................89964412860

Сотрудники с о/р. Вахта. МО. З/п от 1400 р/сут 89670130632
Уборщица в автосалон ,район Мегаторга. Светлана ............

89065582804

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

Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 7 до 
15:30; 5/2; полный соцпакет; заработная плата от 28000 
рублей ................................................348485, 89209030020

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч 89036476683
Приглашу мужчину для нечастых встреч........89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч 89607281685

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, фарфор,награды,монеты и тд .............89209395683, 
89101889193

Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,серебро,монет
ы,знаки .............................................................89040384781

Антиквариат радио,фото, пластинки, 
подстаканники,самовар,статуэтки и т.д. .......89045982002

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 ......................................................................89051404548

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

ВАКАНСИИ
ГРУЗЧИК Индивидуальный 

график. Стабильная з/п  89209162820
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

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
с навыками или с опытом слесаря-

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

89209079888
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