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когда и чем украсят Владимир  стр. 2
Жар-птица и снеговики:
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Преддверии главного зимнего праздни-
ка областной центр уже начали «наряжать». 
На Соборной площади на ели повесили све-
тящиеся звезды, на пешеходной Георгиевской 
фонари украсили золотистыми и серебристы-
ми шарами, на площади Фрунзе поставили 
льва — прошлогодний подарок одного из вла-
димирских предприятий. «Звездное небо» 
появится на улицах Большой Московской 
и Георгиевской.

Начинают преображать пространство и соб-
ственники торговых центров и магазинов. Так, 
первые елки поставили у «Глобуса» и у ЦУМа 
«Валентина». Судя по официальному поста-
новлению, 30 ноября начнут устанавливать 
главные городские новогодние деревья. По тра-
диции, ель «Домашняя» появится на Соборной 
площади, «Метелица» — на Садовой площади, 
«Снежинка» — у ДК Молодежи, «Фэнтези» — 
на площади Победы, а фонтан «Менуэт» в этом 
году перенесут на развязку на улицах Чапаева-
Сперанского. Все ёлки будут готовы к началу 
декабря.

— В этом году из-за ограниченного бюджета 
никаких новых украшений и арт-объектов 
мы не покупали. Будем ставить все, что было 
в прошлые года. Соборную площадь украсит 
Жар-птица, которую нам передало предприя-
тие «Дау Изолан». Обязательно будем заливать 
каток, а вот насчет ярмарки пока не решили. 
С одной стороны, владимирцы просят ее от-
крыть, но есть и те, в их числе горадмини-
страция, кто считает, что она будет лишней. 

В любом случае этот вопрос находится в ста-
дии обсуждения, — рассказал официальный 
представитель мэрии Александр Карпилович.

Как обычно появятся световые фигуры 
на кронах деревьев и натуральных елей на ос-
новных магистралях и площадях города. Над 
улицами Большая Московская и Георгиевская 
раскинется «Звездное небо», которое уже давно 
стало визитной карточкой областного центра. 
К слову, общий метраж размещаемых здесь 
гирлянд составляет около 2,5 километров, 
а количество лампочек — более 6 тысяч. Все-
го во Владимире будет размещено около 200 
разнообразных консолей и около 900 световых 
фигур.

«Новогодний оркестр» (трио снеговиков) 
поставят на у Красносельского пруда, «Ма-

ску» — на Театральной площади, арка «Сердца 
четырех» украсит вход Центрального парка, 
на пересечении улицы Луначарского с Лы-
бедской магистралью появятся цифры 2023, 
на Большой Московской установят фигуры 
дам и кавалеров, триумфальная арка появится 
на улице 850-летия. Межмагистральное про-
странство на площади Лазарева, Суздальский 
проспект (на въезде в город), межмагистраль-
ное пространство улиц Верхняя и Нижняя 
Дуброва украсят светящиеся ели.

Будет ли Рождественская ярмарка на Собор-
ной площади в этом году — вопрос открытый. 
Как сказал новый глава города Дмитрий На-

умов, добрые традиции надо сохранять, а яр-
марка привлекает горожан и туристов, объек-
тивно поддерживая малый бизнес. Но сколько 
людей, столько и мнений, некоторые считают, 
что сейчас не до веселья. Поэтому Дмитрий 
Наумов на первой планёрке предложил про-
вести опрос среди владимирцев, уместно ли 
поводить широкую Рождественскую ярмарку 
в этом году. Новый мэр обещает прислушается 
к большинству жителей. 

В каком формате и где пройдет опрос влади-
мирцев, пока обсуждается. Скорее всего, его 
разместят на официальном сайте городской 
администрации или в группе ВКонтакте.

Традиционно праздничное 
оформление завершат  
к 1 декабря.

Новый год к нам мчится: как украсят Владимир

Каток в центре города зальют в середине декабря
Тема оформления пока держится в секрете. 
 В этом году в парке Пушкина вновь зальют каток. Судя по постановлению городской ад-

министрации, работы должны начаться с 15 декабря, хотя в прошлом году каток начал свою 
работу уже 17 декабря. Главные аллеи парка превратились в декорацию к сказке Андерсена 
«Снежная королева». Работали тематические фотозоны «Царство Снежной королевы», «Дом 
разбойницы», «Северная хижина» и «Лавочка желаний». Какая тематика будет в этом году, 
пока неизвестно.

Сегодня женщина-мать  не только даёт 
жизнь новому человеку, воспитывает 
детей, она работает на производстве, до-
стигает карьерных высот, делает научные 
открытия, создаёт и развивает бизнес, 
руководит большими коллективами,  де-
лится знаниями с другими… Это тяжёлый 
труд. Но она все успевает, сохраняет 
тёплую атмосферу в семье, создаёт уют.     
Всегда удивлялся, как моя мама - хруп-
кая женщина, имея трёх сыновей  мал 
мала меньше, работала на заводе по из-
готовлению электрооборудования для 
гражданской и военной авиации, успе-
вала нас накормить-напоить, обстирать, 
книжку почитать, на лыжах вместе с нами 
пробежаться, иногда порыбачить всей 
семьей..?! И при этом  каждому сказать 
ласковое слово, обнять, приголубить. Не-
даром говорят: будущее нации - в руках 
матерей! Именно наши матери предо-
пределяют наше духовно-нравственное 
развитие. 

Поздравляю от всей души  мам Влади-
мирской области с Днём матери! Желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия и 
материнского счастья! Пусть ваши забот-
ливые руки, родной мамин голос, доброе 
сердце  как можно дольше радуют нас! 

    

Ìû âàñ î÷åíü ëþáèì!
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå!

Мама! Самое главное слово
в судьбе каждого человека!

Мамина  любовь и забота сопровождают нас всегда. 

С уважением, депутат Госдумы Игорь ИГОШИН
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Соответствующее 
распоряжение 
митрополит 
Владимирский и 
Суздальский Тихон 
подписал 17 ноября.

Ввиду участившихся слу-
чаев непрофессионального 
поведения частных гидов 
на территории монастырей 
и приходских храмов Вла-
димирской епархии, бла-
гословляется проведение 
экскурсий по монастырям 
и храмам исключительно 
экскурсоводам Паломниче-
ской службы Владимирской 
епархии и паломнических 
служб самих монастырей и 
храмов», написано в распо-
ряжении.

При этом работа частных 
экскурсоводов в документе 
описана туманно. По нему 
частные гиды могут приво-
дить группы на территорию 
монастырских комплексов, 
но при этом они должны со-
блюдать правила поведения 
в монастыре или храме и 

инструктировать туристов о 
должном поведении. А осу-
ществлять экскурсионную 
деятельность частные гиды 
вправе «исключительно за 
пределами монастырских 
комплексов и храмов».

Во Владимирской епархии 
отметили, что на самом деле 
каких-то вопиющих нару-
шений со стороны частных 
гидов в последнее время не 
фиксировалось, но на днях 
в митрополии состоялся 
круглый стол, в котором 
приняли участие Паломни-
ческая служба и собственно 
частные гиды. По итогам 
заседания была принята ре-
золюция, в которой частни-
кам теперь предписывается 
проходить краткосрочные 
курсы на базе владимирской 
епархии, чтобы быть допу-
щенными к дальнейшему 
проведению экскурсий. Это 
и стало основанием для при-
нятия документа, ставшего 
достоянием общественно-
сти.

- Курсы будут не длитель-
ными и не дорогими, если 

вообще станут платными. 
Сделано это, чтобы част-
ный гид лучше разбирался 
в предмете, - говорит пресс-
секретарь Владимирской 
епархии Татьяна Данилова.

Подразумевается, что гид, 
прошедший курсы, получит 
некое удостоверение, кото-
рое даст ему право водить 
экскурсантов в храмы. Од-
нако нюансы своего реше-
ния во Владимирской епар-
хии пообещали рассказать 
несколько позже.

Во Владимирской епархии 
на это отвечают, что пока не 
планируют выгонять част-
ных гидов с территории 
храмов, а лишь хотят упоря-
дочить их работу. Ожидаемо 
у самих гидов новые меры 
восторга не вызвали. Не-
которые отмечают, что экс-
курсии водить продолжит 
несмотря ни на что, обещая 
обратиться в суд, если вы-
гонят. Так что пока для ря-
довых экскурсантов вряд ли 
что-то изменится, а гидам 
и церкви предстоит найти 
компромисс.

Вход запрещен: частным гидам 
запретили проводить экскурсии  
на территории монастырей
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После избрания на сессии город-
ского Совета, состоявшейся 16 но-
ября, Дмитрий Наумов выполнил 
необходимые протокольные меро-
приятия, сложив полномочия главы 
администрации Гороховецкого рай-
она. И на следующий день занялся 
проблематикой города Владимира.

В числе приоритетов, озвученных 
на оперативной планерке, Дмитрий 
Наумов назвал зимнюю уборку му-
ниципальных территорий и терри-
торий, закрепленных за юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в соответствии 
с городскими Правилами благоу-
стройства. Для своевременной и 
качественной уборки все они долж-
ны располагать необходимыми ре-
сурсами - рабочими ручной уборки, 
техникой и противогололедными 
материалами. Например, пескосоля-
ную смесь и специальные реагенты 
положено заготавливать не позднее 
1 октября.

Дмитрий Наумов заметил, что 
ближайшее время покажет, кто во 
Владимире подготовился к зимнему 
сезону по-честному, а кто - только на 
словах. Объемы фактической убор-
ки будут проверять не по бумажным 

отчетам, а с приложением подтверж-
дающих материалов - начиная с фо-
тографий от жителей до критиче-
ских публикаций в СМИ.

С пятницы по воскресенье Дми-
трий Наумов объезжал город и 
смотрел, насколько оперативно 
производятся уборочные работы. 
Вопросы - в частности, к расчистке 
внутриквартальных дорог и дворов - 
имеются, но говорить, что улицы не 
убирали и весь город стоял в проб-
ках, было бы преувеличением.

Наряду с общими вопросами об-
суждались и адресные. Так, уже на 
этой неделе будет завершен снос 
аварийных и ненужных жителям 
сараев во дворе дома на Никитина, 
2-а. Отдельный разговор предстоит 
с подрядчиками, отвечающими за 
строительство «умной площадки» в 
районе школы № 42 в мкр. Юрьевец.

Особая тема - вакцинация от грип-
па и ОРВИ. На сегодня статистика 
сезонной заболеваемости далека до 
эпидемиологического порога, но это 
не повод для самоуспокоения. Любой 
нормальный человек понимает, что 
лучше быть здоровым, чем больным, 
поэтому для горожан открыты при-
вивочные пункты - и в поликлиниках 

по месту жительства, и, например, в 
крупных торговых центрах, а ответ-
ственные работодатели приглашают 
медиков на предприятия.

Дмитрий Наумов также обговорил 
формат предстоящих новогодних и 
рождественских праздников. Ново-
годнее оформление города Влади-
мира уже началось и завершится в 
первых числах декабря, но никаких 
дополнительных средств на иллю-
минацию и прочие излишества мэ-
рия тратить не планирует. Детские 
елки и программы для владимирцев 
старшего возраста в городских уч-
реждениях культуры обязательно 
состоятся. По поводу Рождествен-
ской ярмарки в ареале Соборной 
площади - разговор отдельный. Как 
сказал глава, добрые традиции надо 
сохранять, а ярмарка привлекает го-
рожан и туристов, объективно под-
держивая малый бизнес. Но сколько 
людей, столько и мнений, некоторые 
считают, что сейчас не до веселья. 
Поэтому Дмитрий Наумов иници-
ировал опрос среди владимирцев, 
уместно ли проводить широкую 
Рождественскую ярмарку в этом 
году. И прислушается к большинству 
жителей.

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА ДМИТРИЙ НАУМОВ 
ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ ОБЩЕГОРОДСКУЮ ПЛАНЕРКУ
21 ноября новый глава 
города Владимира Дмитрий 
Наумов провел свою первую 
общегородскую планерку в мэрии.

VB804ADVL

ОКНА
СТО С ЛИШНИМ ДОЛЬЩИКОВ 
ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР

Строительство одного из многоквартирных до-
мов по улице Всесвятской города Владимира велось 
компанией«Дельта М» с привлечением денежных средств 
110 дольщиков больше пяти лет.

Первоначальные сроки ввода объекта в эксплуатацию 
неоднократно продлевались, в связи с чем прокуратура 
области поставила дом на контроль. Было внесено 3 пред-
ставления, руководители компании привлекались к ад-
министративной ответственности.

По требованию прокуратуры города застройщиком 
было ускорено проведение строительно-монтажных ра-
бот, а также устранение недостатков.

Разрешением, выданным Управлением архитектуры 
и строительства администрации города, многоквартир-
ный жилой дом введен в эксплуатацию, новосёлы полу-
чили ключи от долгожданных квартир.
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канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР» Сериал 

16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.50 Информационный  

канал 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

2.00 «Судьба человека»  
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР» Сериал 

16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.50 Информационный  

канал 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

2.00 «Судьба человека»  
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ШИФР» Сериал 

16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 Информационный  

канал 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» Сериал 16+
23.25 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

2.00 «Судьба человека»  
с Борисом Корчев-
никовым» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости 

(с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости 
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Баста. Концерт  

в Лужниках» 12+
23.30 «Чужая» 18+
1.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

Сериал 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
14.55 «Кто против?» 12+
16.00 Вести
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 

12+
21.30 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 

16+
0.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
Мелодрама 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «История русской  

артиллерии» 12+
13.50 «Юлиан Семенов.  

«Он слишком много 
знал...» 12+

14.40 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
16.15 «ОГАРЕВА, 6» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый 

период» 0+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых» 16+
23.15 «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» 

12+
1.00 «Великие династии.  

Строгановы» 12+
2.00 «Моя родословная» 12+
2.40 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему 

свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро  

на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Большие переме-

ны» 12+
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
21.00 «ЛАБОРАНТКА»  

Мелодрама 12+
0.40 «ЗОРКО ЛИШЬ  

СЕРДЦЕ»  
Мелодрама 12+

5.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь  

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 

12+
12.15 «Обыкновенный  

гений» 12+
13.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ  
СВОИХ» 12+

15.15, 23.45 «Горячий лед» 0+
18.05 «Романовы» 12+
19.10 «Поем на кухне всей 

страной» 12+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
1.15 «Моя родословная» 12+
1.55 «Наедине со всеми» 16+

5.40 «НЕСМЕШНАЯ  
ЛЮБОВЬ» 12+

7.15 «Устами младенца»
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 16.00 Вести
11.50 «ОДНО ЛЕТО  

И ВСЯ ЖИЗНЬ»  
Мелодрама 12+

17.00, 19.00 «Песни  
от всей души» 12+

18.00 «Синяя птица» 0+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

1.30 «Век суда» 12+
2.20 «Судьба  

человека» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ноября

ВТОРНИК 
29 ноября

СРЕДА 
30 ноября

ЧЕТВЕРГ 
1 декабря

ПЯТНИЦА 
2 декабря

СУББОТА 
3 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 декабря

Мнения водителей  
и пассажиров по этому поводу 
разошлись.

Центр компетенций в области моделирова-
ния и транспортного планирования «Симе-
тра» опубликовал рейтинг городов России по 
качеству работы общественного транспорта, в 
котором столица Владимирской области ока-
залась в третьем десятке из 82 городов.

Рейтинг составлялся по итогам первого 
квартала 2022 года. Сведения для него бра-
лись как из открытых источников, включая 
публикации СМИ, так и из официальных дан-
ных администраций, программных средств 
ГИС-анализа, и поисково-информационных 
картографических служб.

Что до системы оценки общественного мне-
ния, то ее заменили сведения проекта «Ин-
декс качества жизни» об уровне мобильности 
в городах страны, который представила «ВЭБ.
РФ». Наконец, в общий зачет не пошли Мо-
сква и Санкт-Петербург.

Владимиру досталась двадцать третья 
строчка с общим результатом в 59,4 балла. 
Если брать каждую из пяти групп с характе-

ристиками в отдельности, то самым худшим 
показателем во Владимире стали показа-
тели в группе «Безопасность и устойчивое 
развитие», где наш областной центр полу-
чил только 38 баллов из сотни, а наилучшим 
- «Физическая доступность» с 76 баллами. 
«Комфорт и удобство» во Владимире были 
оценены в 72 балла, «Функциональность 
транспортной сети» в 54, а «Ценовая до-
ступность» в 53 балла.

Нужно сказать, что хуже нас из соседей 
оказались Рязань, занявшая тридцать первое 
место с 58,5 баллами, Иваново, откатившееся 
на пятидесятую строчку с результатом в 54,4 
балла, и Кострома, которая с числом баллов в 
52,8 заняла пятьдесят седьмое место.

Сами владимирцы считают, вспоминая о 
зимних «транспортных коллапсах», частой 
смене перевозчиков, срывах в графиках дви-
жения и старых автобусах, считают, что оцен-
ка слишком высока. А вот водители, наоборот, 
называют ее адекватной. Впрочем, они при-
знают, что и проблем предостаточно, так что 
до первых строчек рейтинга дотянуть пока не 
выйдет, в том числе потому, что автобусы дей-
ствительно старые.

23 из 82: во Владимире оценили 
качество общественного транспорта
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ВПЕРЕДИ ПРАЗДНИКИ. ЧТО БЫБРАТЬ?

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

ÒÓÐÔÈÐÌÀÒÓÐÔÈÐÌÀ

www.stk33.ru

vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

16+

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО - БЕСПЛАТНО
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч. 
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хруст. 26.11, 10.12, 24.12 – 400 р.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ)  26.11, 10.12, 24.12 – 400 р.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 27.11, 11.12, 25.12 - 1550 р.
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НОВОГОДНИЙ СТАРТ ПРОДАЖ 
• НОВОГОДНЕЕ ШОУ «ЗАКОЛДОВАННАЯ» В ЦИРКЕ НА ПР-ТЕ ВЕРНАДСКОГО • НОВОГОДНЯЯ МОСКВА

• ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В МОСКВЕ • ФАБРИКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК «АРИЭЛЬ» 

• ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО • ЕЛКА ТЕЛЕКАНАЛА «МУЛЬТ» • ЛЕДОВОЕ ШОУ ТАТЬЯНЫ НАВКИ

• ЧУДО-ИГРУШКИ 

Текстиль-
ПРОФИ

БЕСПЛАТНО

НОВОГОДНИЕ МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ НА 2022-2023 ГОД! 

ул. Комиссарова, 10а
(4922) 41-33-50, 
8-915-798-30-24
8-910-673-83-23
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Цирк

Никулина
«Двое из ларца» 

г. Москва

3500 р.

• Санкт-Петербург • Казань • Карелия
*ОРГАНИЗАТОР –  
ООО «СЕВЕРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»,
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 41-33-50

03.12 / 24.12 / 05.01 Нижний Новгород-парк фонарей, 2400/2350 р.
17.12 / 25.12 / 04.01 «Тропою могучего зубра», от 2200/2100 р.
18.12 Фабрика мороженого, г. Ногинск, 2500/2400 р.
24.12 / 03.01 Резиденция Снегурочки+лосеферма, г. Кострома, 2600/2500 р.
02.01 «В гости в хаски», г. Кострома, 2400/2300 р.
03.01 Новогодние приключения у Царя Гороха, г. Гороховец, 2100/2000 р.
04.01 / 07.01 Нижний Новгород - ретро-трамвай, 2600/2550 р.
04.01 «В гости к Бабусе Тверской», г. Калязин, 3200/3000 р.

03-04.01.23 Китеж-град - Шереметева замок - Йошкар-Ола, 12000/11700 р.
03-06.01.23 Вологда-Сизьма-Семёнково, 14900/14600 р.

VB804MOST

ул. Гагарина, д. 13,
оф. 24

т.: 60-10-09,
60-10-08,
60-10-06,

8-930-830-10-09
онлайн-бронирование

www.turmost.ru

0+

ÎÎÎ «ÌÎÑÒ», ÎÃÐÍ 1193328006398

17, 18.12 и 06, 08.01.23 Цирк на проспекте Вернадского 3500 р.
24, 25.12 и 03, 05, 07.01.23 Цирк Никулина на Цветном бульваре
24, 28.12 Фабрика Мороженого 2700/2600 р.
18, 21, 25.12 и 05.01.23 Фабрика ёлочных игрушек «Иней» 3100/3000 р.
04, 07.01.23 Кремлевская ёлка от 3700 р.
17, 18, 25.12 и 04, 06, 08.01.23 В гости к хаски + лосеферма 3500/3400 р.
02, 08.01 Новогодняя гуляночка с пикником 3100/3000 р.
10, 11, 17, 18, 24, 25.12 и 02 - 08.01.23 Рождественская Москва 1900/1800 р.
10, 11, 17, 18, 24, 25.12 и 02 - 08.01.23
Рождественские гулянья на ВДНХ («Москвариум») 1700/1600 р.
02, 05, 08.01.23 На новогодней колеснице по Ярославской земле 2900/2800 р.
04, 06.01.23 Богатырский Новый год 2700/2600 р.
04.01.23 Нижний Новгород + парк фонарей 2500/2400 р.
03, 07.01.23 Рождественский вертеп в Гороховце 2600/2500 р.
19, 21, 23, 28, 30.12 и 03, 07.01.23 Усадьба Марьи-искусницы 2000/1800 р.

03.12

Ïåñíÿ ãîäà 
2022

Новогодние
и рождественские 

праздники
в Казани и Санкт-

Петербурге

 8 (4922) 60-10-03 
8 915-777-01-02 
8 900-587-71-27

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Viber, WhatsApp, Telegram

г. Владимир, пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

Санатории – от 15 200 руб./чел.  
(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)

Абхазия/Сочи/Геленджик/Анапа – от 9 100 р./чел.
(6 дней на море, авиаперелет, питание)

Новогодние туры: в Калининград, Карелию,  
Беларусь, Санкт-Петербург, Казань, Нижний  Новгород, Москву

Туры: в Турцию, ОАЭ, Египет, Таиланд и т.д. VB804NCHM

Каждый раз мы думаем, как и где 
лучше встретить Новый год. Собрать 
родных и отметить под бой курантов 
рядом с елкой? Отправиться с друзья-
ми на вечеринку? А может, поехать 
за границу, где тепло, много пальм и 
пляжей? Или совершить приятное 
путешествие по России?

В наступающем 2023 году новогод-
ние каникулы продлятся с 31 декабря 
по 8 января. Времени хватит, чтобы 
организовать себе настоящие празд-
ничные каникулы.

ХОЧУ НА МОРЕ

Отправиться навстречу теплому морю, 
золотистым пляжам и ласковому солнцу из 
зимы – привлекательная идея. Турция, Еги-
пет, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, ГОА – есть 
из чего выбирать. В туристическом агент-
стве вам помогут выбрать направление и от-
ель, отвечающий всем вашим пожеланиям.  
В каждой стране туристов ждёт масса развле-
чений на любой вкус. Например, новогодний 
отдых в Таиланде будет интересен как люби-
телям шумных вечеринок, так и ценителям 
уединения. Последние могут отправиться 
на какой-нибудь небольшой и малолюдный 
тайский остров и встретить 1 января на пу-
стынном пляже, под яркими звездами и под 
звуки прибоя. Искупаться в таких поездках 
можно даже в Турции, где температура дер-
жится в районе +10-15 градусов: во многих 
отелях есть подогреваемые бассейны.

Многие с удовольствием отправляются 
на новогодние праздники и на наш юг. Так, 
Сочи в последние годы остаётся одним из 
самых популярных направлений для но-
вогоднего отдыха. Относительно тёплая 
погода, морские пейзажи, горнолыжные 
курорты и отели с новогодней программой 
— всё это привлекает отдыхающих со всех 
уголков страны.

СОЗДАЁМ ЗИМНЮЮ СКАЗКУ
Отдых в Карелии на Новый год — это на-

стоящая зимняя сказка! Заснеженный хвой-
ный лес, причудливые домики с мерцающи-
ми гирляндами, катание на оленьих и соба-
чьих упряжках подарят особое настроение 
как взрослым, так и детям. Туры в Карелию 
на Новый год с каждым годом становятся 
всё популярнее благодаря насыщенной про-
грамме и широким возможностям. Горный 
парк «Рускеала» с его подсвеченными мра-
морными скалами, горнолыжный курорт 
«Ялгора», поездки в гости к карельскому 
Деду Морозу — Талви Укко, катание на со-
бачьих упряжках – скучно в такой поездке 
точно не будет.

ВПЕРЁД, В СТОЛИЦЫ!
Традиционно на новогодние праздники 

популярны поездки в Москву. В новогодние 
и рождественские каникулы в столице ску-
чать не придётся: в первую неделю года в сто-
лице проходят праздничные концерты, ле-
довые шоу, выступления артистов и многое 
другое. Чтобы увидеть Деда Мороза, не обя-
зательно ехать в Великий Устюг: в Кузьмин-
ках расположена московская усадьба Деда 
Мороза, где детей ждут новогодние развле-
чения, программы, мастер-классы, подарки.

Новогодние праздники в Санкт-
Петербурге тоже радуют гостей. Новогодняя 
иллюминация улиц и площадей будто воз-
вращает летние белые ночи, добавляя кра-
сок, эмоций и впечатлений.

Праздник скучным не бывает:  
где отметить Новый год

Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

т. 8 (960) 724-50-13,
8 (4922) 46-80-00

vokrugsveta.33@yandex.ru
Vokrugsveta33.ru *КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НОВОГОДНИХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ!!! ТУРЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ
ГРУПП

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, 
ОТЕЛЕЙ И САНАТОРИЕВ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ 

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
ДЛЯ ГРУПП

РАССРОЧКА*

БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

В Великий Устюг к Деду Морозу - от 15200 р./чел.,
Встреча Нового года в Северной столице - от 14990 р./чел., 

Новый год и Рождество в Москве - от 9500 р./чел.,
На Новый год в Беларусь - от 16800 р./чел.,

Казань - от 9790 р./чел.
Однодневные новогодние туры для детей и родителей!!!

Прямые АВИАПЕРЕЛЕТЫ: ГОА, Таиланд, ОАЭ, 
Мальдивы, Куба, Турция и Египет.
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РИТУАЛ

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водопро-
вод. Канализация. Гарантия. Низкие 
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 
657-14-80.

*Строительная бригада. Выпол-
няем любой вид строительных 
работ из своего материала.  
Делаем ремонт квартир, дач 
и  частных домов  и т.д. Скид-
ка 25%. Т. 8 (910) 182-30-30 
(Денис).

 **Сантехника: установка и 
замена счетчиков, отопление, 
водопровод, канализация. Лю-
бой материал. Сварка. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8 (903) 
645-47-38.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик. Ремонт, замена провод-
ки. Счетчики, люстры, подключение 
техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 8 (920) 
921-33-00.

МЕБЕЛЬ

 X Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли, замена поролона, пружинных 
блоков, большой выбор тканей 
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,  
8 (909) 272-08-91.

 X Встроенная корпусная мебель 
экономкласса: прихожие, шкафы-
купе, антресоли, шкафы на балкон, 
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформлю 
документы, рассмотрю любые пред-
ложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 
595-70-55.

 X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в 
любом районе, состояние не важно. 
Помогу с обменом и документами. 
Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 (4922) 
60-16-10, 8 (904) 250-09-28 (Наталья 
Сергеевна).

АРЕНДА

 X Сдаёте квартиру? Звоните! У меня 
всегда есть порядочные арендаторы. 
Любой район. Т. 8 (4922) 60-12-10,  
8 (904) 858-74-06 (Мария Сергеевна). 

 X Снимем квартиру на длительный 
срок на двоих. Молодая пара, жи-
вотных нет, без в/п, оба работаем в 
крупной международной компании. 
Т. 8 (904) 596-42-00 (Анна Алексан-
дровна), 37-01-24. 

АНТИКВАРИАТ

 X  Антиквариат куплю: военную 
атрибутику, иконы, знаки, монеты, 
самовар, столовое серебро, фарфор, 
книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910) 
188-91-93.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 60-00-23, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

*Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любо-
го груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

**Бесплатно вывезем старую 
бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины, плиты, 
батареи, колонки, ванны и т. д., 
и металлолом. И вам доплатим. 
Т. 8 (904) 595-94-66, 8 (904) 
593-13-29.

РАБОТА

 X Требуется дворник к администра-
тивному зданию, расположенному 
на ул. Березина. Г/р 5/2 в утренние 
часы. З/п 11 000 руб. Одновременно 
работают два человека, можно взять 
сразу оба участка с соответствующим 
увеличением з/п в два раза. Т. 8 (930) 
005-55-60.

 X Требуется менеджер по рекламе 
с обучением. Т. (4922)  44-13-32, 
доб.170.

*Требуются: дворники,  з/п от 
28 000 руб.; уборщицы (подъ-
езд), з/п от 28 000 руб. и сле-
сари-сантехники, з/п 55 000 
руб., г/р 5/2, оф. по ТК РФ.  
Т.  8 (920) 907-98-88  (Алек-
сандр Всеволодович).

*Требуется сотрудник в офис, 
5/2 с 9.00 до 18.00. З/п оклад 
+ сделка. Т. 8 (904) 245-57-29.

*ЧОО «Периметр» на объекты 
охраны требуется охранник с 
удостоверением. График ра-
боты 1/3, з/п  до 20 000 руб. 
Соцпакет, оплата медкомиссий. 
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910) 
775-10-78.

*Требуются охранники для ра-
боты в охранной организации, 
г/р по собеседованию. Есть 
подработка, официальное тру-
доустройство, соцпакет. Т. 8 
(900) 478-28-73.   

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. Вя-
зание изделий из собачьей шерсти: 
носки, варежки, пояса, шапки. Куплю 
собачью шерсть. Т. 8 (920) 622-37-27, 
53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. 
Недорого. Гарантия. Выезд в 
область. Т. 8 (904) 959-42-11,  
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.

 X Ремонт телевизоров всех марок, 
ЖК и плазмы. Опытный специалист 
с большим стажем работы. Вызов по 
телевизорам бесплатно. Гарантия. 
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904) 
035-76-08. 

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин на 
дому у заказчика. Без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 184-
16-84, 8 (900) 482-06-34.

 X Компьютерный мастер!!! Весь 
спектр услуг. Недорого. Выезд.  
Гарантия. Опыт более 10 лет. Т. 8 (900) 
585-45-00.

 X Ремонт телевизоров, компьюте-
ров, DVD, микроволновок. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

* Ремонт и изготовление крыш, 
строительство дачных домов, 
окна на заказ, фундаменты. 
Русская бригада, отсрочка 
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 
830-25-95.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Б Е С П Л АТ Н А Я  Р Е К Л А М Н А Я  ГА З Е ТА  « В А – Б А Н К Ъ »  В Л А Д И М И Р С К И Й  В Ы П У С К » . Т И РА Ж  104 000 Э К З . 

АВТОМОБИЛИ

 X Требуется слесарь-сантехник с 
водительским удостоверением кате-
гории В, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000 руб. 
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Цех по производству обуви 
в пос. Лаптево набирает на 
постоянную работу: сборщика 
верха обуви – з/п от 30 000 
руб. и вставщика фурнитуры – 
з/п от 25 000 руб. Возможно 
обучение на рабочем месте, 
выплачиваются ученические. 
Соцпакет, организованный про-
езд, компенсация питания. Т.  8 
(961) 252-77-82.  

*Требуются уборщицы в мага-
зин «Магнит». График работы 
2/2. Оплата 2 раза в месяц.  
Т. 8 (920) 623-02-82.

*В охранную организацию ООО 
ЧОО «Сервис охрана плюс» 
требуются охранники. График 
работы и з/п по результатам 
собеседования. Т. 77-87-01  
(с  09.00 до 16.00).

*Требуются охранники  для 
работы на АЗС 119, (Собинка, 
Влад. область). Зарплата 70 
руб. в час,  сутки через трое. 
Т. 8 (962) 211-75-95, 8 (900) 
586-83-31.

 X Требуется уборщица на постоян-
ную работу в спортивный магазин. 
График 2/2, с 8:00 до 20:00. З/п 23 250 
руб. Т. +7 (920) 344-02-44.

*Мебельному предприятию в 
пос. Сновицы требуются: маляр-
лакировщик МДФ и Массива, 
столяр-станочник,  з/п 60-80 
тыс. руб. Оплата 2 раза в месяц. 
Т. 8 (910) 178-42-44. 

*Требуются дворники в магазин 
«Магнит»,  работа в утренние 
часы, возможно официальное 
трудоустройство. Т. 8 (920) 
623-02-82.

 X В магазин «Атак» требуется двор-
ник, график 2/2, смена 1 200 руб. Т. 8 
(904) 592-93-03 (Ирина).

*В связи с увеличением объ-
емов продаж в обувной салон в 
ТЦ «Мегаторг» срочно требуются 
продавцы-консультанты. З/п от 
40 000 руб. Трудоустройство по 
ТК РФ. Т. 8 (929) 030-43-84.

ЗНАКОМСТВА

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным муж-
чиной для нечастых встреч на своей 
территории. Из МЛС просьба не 
беспокоить. Только звонок. Т. 8 (960) 
728-16-85.

Ищут 
борцов  
со льдом  
и снегом
В среднем платить 
готовы по 30 тысяч 
рублей.

По данным hh.ru, в ноябре 
во Владимирской области 
открыто около 30 вакансий, 
так или иначе связанных с 
уборкой и вывозом снега. 
Чаще всего это предложения 
для дворников, разнорабо-
чих и трактористов.

Наиболее высокую за-
работную плату среди всех 
вакансий для «борцов со 
снегом» предлагают про-
мышленному альпинисту 
(высотнику) – от 50 тысяч 
рублей на руки. Специалисту 
предстоит заниматься чист-
кой крыш от снега и наледи.

Средняя предлагаемая 
зарплата «борцов со снегом» 
во Владимирской области 
в ноябре составляет 30 ты-
сяч рублей. Большинство 
вакансий предусматривают 
полную занятость. Из тре-
бований работодатели чаще 
всего предъявляют ответ-
ственность, исполнитель-
ность, аккуратность и пун-
ктуальность, наличие води-
тельского удостоверения (в 
случае работы с техникой).
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Съемный протез:
пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет

К сожалению, с воз-
растом более половины 
людей сталкивается с по-
терей зубов. В результате 
появляется дискомфорт, 
неуверенность при об-
щении с людьми и другие 
проблемы. Один из самых 
бюджетных способов ре-
шить их – использование съемного про-
теза, который поможет заменить потерю 
одного или нескольких зубов.

Но со временем даже идеально сидя-
щий протез может причинять дискомфорт. 
Почему? Рельеф неба, к которому при-
легает протез, меняется в зависимости 
от многих факторов: человек похудел или 
поправился, кислотность понизилась или 
сахар повысился – все это влияет на его 
рисунок. В результате старый протез уже 
не прилегает плотно, а человек испыты-
вает неудобства: протез хуже держится 
и мешает при разговоре или приеме 
пищи. В этом случае необязательно из-
готавливать новый протез, избавиться 
от проблем поможет простая процеду-
ра – перебазировка. Специалист сдела-
ет слепок ваших зубов, а потом нанесет 

специальный состав на старый протез, 
который поможет ему принять новую фор-
му. Благодаря этому протез станет вновь 
плотно прилегать к челюсти, надежно 
фиксироваться и равномерно распреде-
лять нагрузку. Специалисты рекомендуют 
проводить ее раз в полгода - год.

Провести перебазировку вам помогут 
в клинике «Стоматология 110». Известный 
владимирский стоматолог-ортопед Павел 
Валерьевич Курилов, за плечами которого 
более 28 лет практики и тысячи счастли-
вых и благодарных пациентов, поможет 
вам обрести комфорт и уверенность.

Кроме того, перебазировка поможет 
вам сэкономить семейный бюджет. 
Изготовление полного съемного протеза, 

включая консультацию, установку и пере-
базировку, обойдется в 25 тысяч рублей. 
А перебазировка уже имеющегося у вас 
протеза обойдется всего в 6990 рублей.

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (915) 798-26-73
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 110. 
Остановка «Площадь Ленина», рядом с Дворцом культуры.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB770PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Помощь в будни
и праздники!
Также в «Стоматологию 110» 
можно прийти на професси-
ональную гигиену, лечение
и удаление зубов. 

МЫ
ДЕРЖИМ

ЦЕНЫ
НА ПРЕЖНЕМ

УРОВНЕ!

НОВЫЙ ПРОТЕЗ – 25 000 Р.ПЕРЕБАЗИРОВКА – 6 990 Р.ПЕРЕБАЗИРОВКА – 6 990 Р.

- Сын набрал кредитов, платил исправно, 
но потерял работу, и сейчас накопились дол-
ги. Может ли он подать на банкротство? 

Ольга Михайловна, г. Собинка
- Безусловно, ваш сын может подать на бан-

кротство. Более того, для него это самый вы-
годный вариант решения проблемы долгов в 
ситуации потери работы. Когда выплаты бан-
кам или микрофинансовым организациям ста-
новятся непосильной нагрузкой, обращение к 
нашим юристам – это первый шаг к решению 
проблемы с долгами. Во время бесплатной кон-
сультации мы внимательно изучаем ситуацию 
клиента и выстраиваем алгоритм последующих 
шагов. 

Существуют критерии, которые определяют, 
подходит человек под процедуру банкротства 

или нет, но наличие или отсутствие как офици-
ального, так и неофициального трудоустройства 
к ним не относится. 

- Не потеряю ли я квартиру или работу, если 
меня признают банкротом?

Сергей, г. Владимир 
  - В том случае, если квартира является един-

ственным жильем и находится в собственности, 
ее не могут забрать за долги. Что касается квартир, 
взятых в ипотеку, здесь есть много нюансов. Об 
этом вам подробно расскажут наши юристы на 
бесплатной консультации. 

Статус банкрота никаким образом не может по-
влиять на трудовую деятельность. Банкротство – это 
законный способ списания долгов.  Никакого пово-
да или основания для увольнения человека из-за 
признания его банкротом нет. 

- Какие долги можно списать? 
- Долги, не несущие «личный» характер: за-

долженности перед банками, МФО, долги перед 
другими физическими лицами. Что касается 
долгов по ЖКХ, то их спишут только тому че-
ловеку, кто подавал на банкротство. Если у 
квартиры есть и другие собственники или про-
писанные там люди, то счет для оплаты долга 
могут выставить им. 

Не спишут задолженности по алиментам, по 
возмещению вреда жизни и здоровью людей, по 
выплате зарплат, например, если у вас было ИП и 
вы нанимали сотрудников.

- Если у меня нет официальной работы, могу 
ли начать процедуру банкротства?     Олег С.

- Конечно, вы можете начать процедуру бан-
кротства. Нам будет легче обосновать вашу 
сложную финансовую ситуацию и избавить вас 
от всех кредитов и долгов.

- Какие последствия у процедуры банкрот-
ства?

Наталья,  г. Владимир 
- Главным последствием процедуры банкрот-

ства для гражданина остается списание долгов 
по кредитам и займам и за коммунальные ус-
луги, а также налогов. Коллекторы и приставы 
перестают докучать вам и вашей семье. Мож-
но сосредоточиться на действительно важном, 

работать официально, не боясь, что большую 
часть зарплаты заберут кредиторы. Проведен-
ная должным образом, с учетом всех регламен-
тов, процедура банкротства становится новым 
шансом для тысячи людей. После процедуры 
банкротства, вопреки распространенному за-
блуждению, можно свободно пользоваться сво-
им имуществом. А вот в следующий раз пройти 
процедуру банкротства можно будет только че-
рез 5 лет. Также на время запрещается занимать 
руководящие должности в организации.

- Какие гарантии, что я избавлюсь от 
долгов? 

Ирина Андреева
- Мы полностью берём на себя всю ответ-

ственность за ваши кредиты и долги. Условия 
гарантий прописаны в договоре и юридически 
защищены, поэтому можете переложить свои 
финансовые заботы на наши плечи. 

СКАЖИ ДОЛГАМ НЕТ!
Банкротство может стать спасательным кругом для тех, кто погряз в долгах, и 
их шансом начать жизнь с чистого листа в сфере личных финансов. Кто может 
официально списать кредиты и долги, чем это поможет и какие последствия у 
этого шага, знают в юридической компании «ВАШ ПАРТНЕР», которая помогает 
жителям Владимирской и Нижегородской областей освободиться от долгов.

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
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г. Владимир,  Перекопский городок, д. 33 (цокольный этаж)
Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 21:00, сб.-вс. с 9:00 до 17:00 (прием по записи).  

8-930-832-56-20

Специализация «Дерматология - Терапия»

6+

 www.vk.com/podoprigoravv

Ветеринарный врач общей практики

Виталий Подопригора

Я всегда гото
в

вам помочь!

С любовью

и заботой

к каждому

пациенту


