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Звоните по телефону
8 (920) 911-91-10,
или добавьте новость
на pg33.ru через кнопку
«Добавить новость»
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Золотые ворота
теперь снимают
по-особому (0+)
Как и почему, ищите
на progorod33.ru

0+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

№31 (516) | 03 АВГУСТА 2019 | ТИРАЖ 100 000

Новые социальные
индексы. Как
это отразится на
владимирцах? (0+) стр. 2

Таролог Арина Георгис
ргис
сделала расклад наа
ов
август для земляков
(0+) Читайте на progorod33.ru
u

Горожанка стала
приемной мамой
для двух бельчат
Кристина Сенчугова спасла пушистых малышей
от голодной
смерти,
но скоро
вынуждена
будет отдать в
новый дом. стр. 3

Фото из архива Кристины Сенчуговой
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Какие изменения коснутся владимирцев с 1 августа? (0+)
Увеличатся пенсии работающих пенсионеров. Их пересчитают, исходя из отчислений,
которые работодатели делают в течение года. По действующему законодательству выплаты могут увеличиться не больше, чем на
три б
балла, то есть на 261,72 руб-

ля. Взявших «ипотечные каникулы» освободят от подоходного налога с сумм, которые
они сэкономят во время этой «передышки»,
то есть в случае болезни или потери дохода
можно взять отсрочку на выплаты кредита.
Кроме того, упростят процедуру регистрации
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Утвержден список опасных
собак (0+)
29 июля его подписал премьер-министр
Дмитрий
Медведев. В него вошли
12 пород, в чьей генетики
заложена агрессия к человеку. Владельцев таких собак обязаны всегда водить
питомцев на поводке и в
наморднике.
Фото Анастасии Соколовой

Во Владимире идут рейды по стихийным торговым
точкам (0+)
Горадминистрация
ежедневно выявляет нарушения, за которые предусмотрены штрафы от 500 до 15
тысяч рублей.

Фото с yandex.ru

Еду и услуги
хотят сделать
«мужскими»
и «женскими»
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Короткой строкой

автомобиля. Поставить купленную машину
на учет можно будет в салоне официального дилера. Правда, услуга будет платной. Те,
кто не захочет платить дилеру, смогут, как и
раньше, зарегистрировать авто в ГИБДД.

дл
лежности: для ж
длежности:
женщин рабо
ботоспос
о обного возраст
т (16-60 лет)
ботоспособного
возраста
определить один набор, для мужчин
(16-65 лет) — другой.

0+

10 768

тем уровнем дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного уровня жизни
в месяц. Именно он берется в каАнастасия
честве основания для вычислений рублей на душу населения
Соколова
Также планируют рассчитать всевозможных социальных сборов,
составил размер
Возможно,
корзи отдельно определений размера льгот и друпотребительскую корзину
прожиточного минимума
вскоре владимир- для пенсионеров, детей от 1 до 3 лет, гих платежей. Другими словами, в области за второй
4—6 лет и 7—15 лет. В месяц на про- если изменится один социальный
цы почувствуют на себе дукты для школьников придется индекс (даже по гендерному пока- квартал 2019 года. Для
потрать 14,9 тысячи рублей, малы- зателю), за этим могут последовать работающих — 11746
влияние новой социшей — 10,3 тысяч рублей, пенсионе- изменения и в другом. Случится ли рублей, для пенсионеров
ально-экономической ров
это, покажет решение Роспотреб— 13,2 тысяч. рублей.
— 9062 рубля, детей
инициативы. «PRO
надзора и Минздрава.
— 10780 рублей.
Фото автора
Город» узнал, как они Расчеты специалистов показали, что потребкорзина для сильк этому относятся
ного пола будет дороже на 14 проНа что вы бы потратили 11746 рублей?
центов, чем для дам. Так, действую• 47,52% —
30 июля Федеральный исследо- щая продуктовая корзина взрослого
Ежемесячный
вательский центр питания, био- на год «весит» 808 кг, а новые - 980
платеж по ипотеке
технологии и безопасности пищи килограммов для мужчин (16 000
•
15,84% — Отдых
обратился в Роспотребнадзор и рублей) и 837 килограммов для женс друзьями
Минздрав России с интересной ини- щин (13 700 рублей).
• 9,9% — Удачно
циативой. Эксперты организации
пошопиться, чтобы
предложили разделить ассортимент Что это значит? Понятие «потразвеять грусть
товаров и услуг месячного потреб- ребительская корзина» тесно свя• 8,91% —
ления, исходя из гендерной прина- зано с прожиточным минимумом,
Автозапчасти, чтобы

Согласны ли вы с такой инициативой?*
Да, мужчинам нужно больше продуктов — 23,42%

•
•

Нет, это ущемляет женские права — 19,62%

•

Деление не нужно, потребности у всех одинаковы — 56,96%

•

уехать из города
7,92% — Сменить пол
5,94% — Неплохой
телефон
3,96% — Подарки
близким
0% — Поездка на юг

Опрос проведен в vk.com/news_vladimir. В опросе участвовали 158 человек

Как оформить дачный дом
в упрощенном порядке?
Несколько дней назад депутаты
Госдумы поддержали инициативу сохранить упрощенный
порядок оформления дачной
недвижимости. Поэтому теперь
до 1 марта 2021 года все дачники
смогут зарегистрировать права
на свой садовый домик с помощью одного лишь технического
плана.
Сделать его и заказать проведение межевания вы сможете в
компании «Вега33», которая уже
15 лет работает во Владимире.

Стоимость технического плана —
5000 рублей, межевания — от 5
500 рублей. При коллективном
обращении до 5 человек — скидка
5 процентов, более 5 - 10 процентов. Если вам понадобится технический план и межевание, то
при их заказе вы получите скидку 5 процентов.
Узнайте
подробности
процедуры и то, от чего зависит стоимость работ, по
телефону:
53-21-47
или
приходите
по
адресу:

 Межевание дачи
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Получите профессиональную помощь юриста!
Грамотные юристы найдут для вас решение любых
семейных, жилищных, трудовых и наследственных
споров. Помогут вам взыскать в судебном порядке долги по распискам. Обращайтесь по телефону:
8 (906) 564
564-32-82.
32 82. 왕
Фото из а
архива «Pro Города»
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Вместо Сипягина теперь Чекунова (0+)
Врем
Временно
исполняющая обязанности первого заместителя губернатора Марина Чекунова заменит руководителя региона
бер
на в
время его отпуска. Каникулы Владимира Сипягина продлятся д
до 9 августа. Но, как заявляет пресс-центр «Белого дома»,
чиновник
чи
«находится на постоянной связи с коллегами и держит ситуацию в области под контролем».
Фото сайта обладминистрации

Горожанка спасла двух бельчат
от неминуемой смерти
Анастасия Соколова

Волонтер Кристина Сенчугова смогла стать «мамой»
двум пушистым
малышкам — Кокосине и Абрикосине
В середине недели
в нашу
редакцию об-

ратились читатели с рассказом о
том, что во Владимире живет необычная семья — мама Кристина
и две ее приемные дочки… белки Кокосина и Абрикосина. Горожанка спасла малышек от неминуемой гибели, взяв заботу о них на
себя. Все детали этой необычной
истории удалось выяснить «PRO
Городу» из первых уст:

- Еще в мае из соцсетей я узнала, что в парке «Дружба» собака
задушила взрослую белку. Детеныша спасли, - поделилась Кристина Сенчугова .- Так как у меня
был опыт выкармливания котят,
я поехала за «ребенком». Оказалось, это девочка. Назвали Кокосиной. Кормила заменителем кошачьего молока.

Есть мнение
- Если вы увидели детеныша дикого зверя, ни в коем
случае не трогайте его - природа мудрее человека. Но
если обстоятельства сложились так, что сделать это
пришлось, домой его брать
теперь запрещено - нужно
везти только в приют, - Илья
Комаров, эксперт Госохотинспекции области.
зать я не могла. Благодаря помощи профессионального белковода
из Москвы, Абрикосину удалось
спасти. Девчонки разные по характеру, долго не хотели дружить,
сейчас спят и играют вместе.

Увы, но семейной идиллии
суждено продлится недолго:

0+

Какое животное
— идеальный домашний питомец?*

Собака
25,33%

Кошка
57,21%

Попугай
3,93%

Хомяк
3,49%

Енот
3,93%

Белка
0,44%

Лисица
0%

Паук
2,62%

Ящерица
0,44%

Обезьяна
2,62%

Вскоре у Кокосины появилась - Скоро белочки переедут в новый
«сестра»:
- Примерно через месяц знакомые нашли на стройке маленькую
и слабую белочку. Ее шансы выжить были крайне малы. Но отка-

дом — у меня они были лишь на
передержке. Они будут жить в вольере частного дома. Уже через пару недель его достроят.
Фото из архива Кристины Сенчуговой

Комментарий специалиста
Кристина
Сенчугова и одна
из ее воспитанниц

- Опасность, исходящая от диких зверей, - белезшенство. Если за 2 недели признаков болезни вы не заметили, животное не заражено,но,- Татьяна Баранова, ветврач

* По данным голосования,
проведенного в vk.com/news_vladimir.
В опросе участвовали 229 человек
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Утренние рейсы маршрута 7-с - просто
то беда: из-за странн за одним, либо
ного графика автобусы либо идут один
ные. И это
раз в полчаса, но ужасно переполненные.
ков и стус учетом того, что сейчас нет школьников
дентов. Что будет в сентябре - ума не приложу!
Эльвира Кравченко,
нко, горожанка

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg33.ru в разделе «Народный контроль»

Про старт
Я с детства занимался
картингом, ездил на местных соревнованиях. А в
крупных автосостязаниях
впервые поучаствовал в
2010 году. Это был чемпионат России по ралли-рейдам в Астрахани.

Про трассу
Протяженность марафона составила 5005 километров, 2600 из которых
- скоростные спецучастки
по Восточной Сибири, степям Монголии, китайским
равнинам и пескам пустыни Гоби.

16+

Жалобы
На улице Офицерская
построили новый жилой комплекс, но почему-то
не позаботились об обозначении пешеходного перехода и наличии «лежачих полицейских». А там оживленное автодвижение! Будет ли
решена проблема и когда?
Ответ мэрии. О ситуации в
администрации города известно.
По поручению Андрея Станиславовича Шохина управление
ЖКХ Владимира сейчас изучает
различные варианты урегулирования вопроса. В ходе выработки
конкретного варианта будут установлены четкие сроки выполнения. По имеющейся информации, к началу учебного года
работы реализуются, - уточнил
Игорь Ефремов, замначальника
пресс-службы ведомства.

Скоро начало учебного
года, а крыльцо у школы № 20 в ужасном состоянии: ступени разрушены,
фундамент сыплется, торчат
железные штыри. Все, что на
данный момент сделано руководством, - выставлено железное ограждение. Неужели
на этом все, и дети будут ходить по опасному участку?
Ответ администрации. - Работы по восстановлению крыльца
начнутся 1 августа, - уверяет Леонид Куликов, директор образовательного учреждения. - Проблема,
конечно, давняя, но до последнего
времени не хватало финансирования. Кроме того, долго не могли
найти подрядчика. Сейчас же деньги выделены, договор составлен. К 30 августа этот участок будет восстановлен.

?

Дочке 3 года. На любой
запрет она реагирует
бурными скандалами, даже
если замечание высказано в
мягкой форме. Это пройдет?
И как вести себя с ней, ведь
не запрещать тоже нельзя?!
Ответ психолога. 3 года - известный возрастной кризис, который проявляется в желании
самостоятельности любой ценой,
поэтому бунт в случае давление
вполне оправдан. Я бы порекомендовала больше разрешать, исключая моменты, которые угрожают жизни и здоровью ребенку
или других людей. Пусть экспериментирует, если это не опасно,
так как малыш должен получать
опыт, пусть не всегда позитивный. Иначе как он научится жить
и чувствовать границы? - советует
психолог Полина Жукова.

?

- Давно хочу вылечить больной зуб, говорит горожанин Семен Ветров. - Но
цены в частных клиниках слишком высокие. Ищу больницу, где действуют скидки
на лечение. Куда мне можно обратиться?
Ответ специалиста. В стоматологии
«Пломбир» по вторникам и пятницам - социальные дни, - отвечает главврач клиники
«Пломбир» Елена Брыкина. - В это время
для всех наших клиентов действует скидка
30 процентов на лечение всех видов кариеса
и профессиональную гигиену полости рта.*
А до 31 августа вы сможете установить металлокерамическую коронку за 5000 рублей
вместо 5500 тысяч рублей и светоотверждающую пломбу стоимостью от 1400 рублей.
Записывайтесь на первую консультацию к
стоматологам клиники «Пломбир» по телефонам: 32-64-84, 8 (904) 257-99-24. Или приходите по адресу: улица Спасская, 1а, 2 этаж. 왕

- В моей съемной квартире прорв
рвало
трубу, - рассказывает горожан
рожанин
Иван Соломин. - Договорились с хозяином жилья, что будем их
менят Но он хочет лично присутсменять.
твоват и может только по выходтвовать,
Г заказать замену труб, чтоб
ным. Где
ремон длился не больше 2 дней?
ремонт
Ответ специалиста. Вы сможете сделать ремонт даже за 1 день,
если закажете его у специалистов
компании «Энерго М», - отвечает
специалист по ремонту. - Все работы в этой фирме выполняют только по
догово
договору. Мастера-сантехники заменят
канали
канализационные и водопроводные трубы — и все это без шума и грязи. Узнайте
о стоим
стоимости услуг компании по телефону:
601-04
601-041, 8 (800) 775-70-71 (звонок бесплатный), eenergo-m33.ru. 왕

*Подробности по тел.:32-64-84

Фото рекламодателя

Мысли на ходу

ик,
Алексей Мальцев, автогонщ
й путь — 2019»
овы
елк
участник ралли-рейда «Ш
а
Беседовала Анастасия Соко

лова, фото из личного архи

ва Алексея Мальцев

Про результаты

Про затраты

Задачей в целом был успешный финиш. Конкуренция за «золото» планировалась, но из-за технических проблем победить
мы не смогли — лучший из
двух владимирских экипажей, где были наши друзья, взял «серебро».

Экипировка в среднем - от
250 000 рублей. И это только то, что мы надеваем на
себя во время гонки! Если
марафон, нужны несколько комплектов. Подготовка
авто порой переваливает
за 400 000 евро, плюс запчасти на такую же сумму.

У вас необычная профессия или занятие? Расскажите об
этом читателям «PRO Город». Звоните: 892091191110
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Микрозаймы и кредиты:
как выбраться из кабалы?
Ксения Гареева

Узнайте «золотое» правило, которое точно вам
поможет

розаймам превышают доход
среднестатистического
заемщика. Такая кредитная
политика уже привлекла
внимание надзорных орга-

Большинство микрозаймов люди берут
для погашения
предыдущих
кредитов. Но такой
выход из ситуации не
логичен и ведет только
к еще большей перекредитованности.
- Микрозаймы выдаются
под 1-2 процента в день, поясняет Аркадий Сениянц,
юрист компании «Общество
Защиты Прав Кредитных
Заемщиков». - Поэтому,
если вы берете заем в
размере 30 тысяч рублей,
то ежедневно у вас выходит
сумма в 300 - 600 рублей.
Только вдумайтесь!

нов и Центрального Банка.
Поэтому, если у вас есть
несколько займов в микрофинансовых организациях, это первый сигнал
вашей перекредитованности. Не
откладывайте
решение данной
проблемы на
потом. Обращайтесь в «Общество
Защиты Прав
Кредитных
Заемщиков» по телефону: 60 - 08 - 52.
Юристы бесплатно
проконсультируют
вас, помогут расторгнуть договора и защитят от коллекторов
и микрофинансовых
организаций. 왕
Фото рекламодателя

Контакты:
60-08-52 запись
на консультацию

Часто проценты по мик-

ЭТО
ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

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

* по данным отдела маркетинга компании ТеплЭко за 4 квартал 2016г.

Экономично,
безопасно, выгодно,
надежно ( А. Друзь )
В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и
заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме
всегда было тепло и комфортно. Современная система центрального отопления избавила нас от необходимости
растапливать печь и подкидывать дрова, но многие все же не отказались бы
обзавестись хотя бы «буржуйкой».
В старину русская печь занимала
половину избы, требовала внимания и
заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме
всегда было тепло и комфортно. Современная система центрального отопления избавила нас от необходимости
растапливать печь и подкидывать дрова, но многие все же не отказались бы
обзавестись хотя бы «буржуйкой».
МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. Если в мае квартирную
«печку» можно отключить, в сентябре
ее не включишь, так как отопительный
сезон еще не начался. А еще иногда батареи засоряются… А еще падает давление в системе… А еще… Да мало ли

Подтвержденное

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

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,
исчезает усталость,
активизируется микроциркуляция крови.

ЭКОНОМИЧНЫЙ
В сутки потребляет 2,5-3
кВт электроэнергии
при использовании
терморегулятора

отговорок мы слышали о том, почему
в квартире вдруг становится холодно.
Послушав о причинах похолодания,
мы достаём обогреватели, какие у кого
есть: масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, другие
угрожают пожаром, к третьим нельзя
подпускать детей. В общем, мороки с
ними не меньше, чем с громадной русской печью. При этом они еще крайне
«прожорливы»: счет за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми
глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает
все эти проблемы. Он представляет
собой декоративную панель, внутри
которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать, как отдельно, так и создавать
отопительные системы - количество
обогревателей зависит от площади.
Один обогреватель устанавливается
на 9 квадратных метров, при условии
стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за 10-15 минут, а остывает,
как плотная кирпичная стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен (так
как поверхность 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 использовании терморегулятора). Номинальная мощность
обогревателя: 400 Вт, размер: 600
мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

БОЛЬШОЙ СРОК
СЛУЖБЫ
Срок службы не
ограничен, гарантия
5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ 100%
Пожаробезопасность

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все
из них безопасны для человека, только те,
которые находятся в диапазоне излучения
человеческого тела - от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с такими длинами волн
наш организм воспринимает, как своё
собственное, и интенсивно его поглощает.
За счет этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется
метаболизм, улучшается самочувствие,
исчезает усталость. Природный источник
длинноволновых инфракрасных лучей
- это солнце, а бытовой - русская печь,
излучающая тепло, комфортное для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естественные свойства кварцевого
песка накапливать тепло, а затем долгое
время отдавать его в длинноволновом
инфракрасном диапазоне по принципу
горячего кирпича. В отличие от всех других обогревателей, «ТеплЭко» не только
безвреден, но и оказывает благотворное
влияние на здоровье человека.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя
«ТеплЭко» - его самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он
должен поддерживать в комнате,
можно задать с помощью
терморегулятора. И все. Он
будет работать, создавая
атмосферу настоящего
домашнего, «обжитого» уюта – когда можно играть с детьми на
полу, спокойно спать,
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы не
трещали за окнами. Еще

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит
воздух,
не сжигает кислород

обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража и офиса. Несколько
обогревателей способны полностью заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным
в России производителем энергосберегающих обогревателей из кварцевого песка
высокой степени очистки. Купить обогреватель Вы можете в нашем фирменном магазине или заказать доставку по
телефону. А для установки обогревателя
потребуется минимум сил и сноровки, три
самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает никаких сомнений в его долговечности.
Как известно, все гениальное устроено
довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может работать практически вечно,
ведь его нагревательные элементы не
контактируют с воздухом и не окисляются. Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не
ограничен.

Единственный во Владимире фирменный магазин
компании ТеплЭко
расположен по адресу:
г. Владимир,
ул. Строителей, д. 4

*
я!
и
ц
Ак 0 р.
390 р.
0
240

ПРОСТОТОЙ
В УСТАНОВКЕ
Справится любой
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция
соответствует санитарным
требованиям

tepleko.ru
8 (4922) 49-43-89,
8-930-830-13-98,
8-800-333-05-35 бесплатный звонок
по России

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!
Номинальная мощность
обогревателя 400 Вт
Размер обогревателя
600 мм х 350 мм х 25 мм,
вес 12 кг

*Информацию об организаторе акции правилах ее проведения, сроках и месте получения уточняйте у продавца
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Где оплатить ЖКХ без комиссии и
вложить деньги под 14,5 процента?
 Неубранные баки
возмущают горожан

Светлана Короткова

Теперь во Владимире появилась
новая форма
взаимодействия с
клиентом
В нашем городе открылся
один из первых финансовых супермаркетов в России
«Ваш Финансовый помощник».* Здесь вы сможете:
оплачивать коммунальные
услуги без комиссии, переводить деньги, вносить их на
банковские карты и размещать под процент, оформить
более 60 видов страхования,
в том числе ОСАГО, КАСКО,
подать заявки на ипотечный
кредит, оплачивать штрафы

ГИБДД и многое другое.**
Офисы компании «Ваш Финансовый помощник» также
есть в Москве, Рязани, Ярославле, Калуге, Краснодаре,
Липецке и других городах.

«Ваш Финансовый помощник» работает по стандартам АО «Банк.ДОМ.РФ». Он
предлагает одни из самых
привлекательных условий
ипотечного кредитования
на рынке жилья. При обраСистема
щении в офис вам не приденежных переводов дется платить дополнитель«Ваш Финансовый помощ- ных комиссий.
ник» - банковский платежный агент банка «Юнис- Размещение
трим». В нем проводятся денежных средств
платежи и переводы по их без комиссий
платежной системе. Все пла- Компания «Ваш Финансотежи ЖКХ и УК принима- вой помощник» совместно
ются в офисах компании без с «Потребительским обществом национального развикомиссии.***
тия» предлагает вам размесИпотечный кредит
тить денежные средства под
В офисе вы сможете полу- привлекательный процент.
чить одобрение по ипотеч- До 31 августа 2019 года в
номуу кредитованию на го- компании действует «Несготовое и строящееся жилье, раемый процент - Акция»,
военную ипотеку, кредит со ставкой 14,5%.****
под залог недвижиП
мости.
Почему
это надежный
с
способ
для инвестиций?
1 «Потребительское обще1.
с
ство
национального развити
тия»
инвестирует денежн
ные
средства пайщиков в
не
несколько программ и проек
ектов. Один из инвестици-

онных проектов компании
— туристический комплекс
«Эльбрус». Он находится в
ведении Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской республики.
2. «Потребительское общество национального развития» заключило ряд договоров с крупными поставщиками овощей, фруктов и
сухофруктов из Таджикистана и Казахстана в гипермаркеты Москвы и Московской области, инвестирует в
московские кооперативные
рынки, в хозяйства по выращиванию грибов, расположенных в Липецкой области.
3. Компания также застраховала свои финансовые риски в крупнейшей страховой
фирме «Орбита», которая
входит в ТОП-50 российских
страховых компаний. Поэтому при наступлении страхового случая (банкротства)
все возмещения по договору
будут выплачены «Потребительскому обществу». Компания, в свою очередь, будет

распределять полученные
денежные средства между
пайщиками в соответствии с
заключенными договорами.
Как стать пайщиком?
После того, как вы оформите договор и внесете паевые
взносы, сразу станете полноправным членом «Потребительского общества национального развития».
О минимальной сумме вложения и размере первоначального взноса узнайте у
консультантов по адресу:
проспект Ленина, 44. 왕
Фото рекламодателя *По присутствию
в регионах и освоению офлайн-сектора,
«MegaResearch», 2018 г.** Страхование: ООО
«Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496,
АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ №
0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621, ООО
«ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866.
Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ»,
лицензия № 2312 от 19.12.2018 г.. *** Оплата
ЖКХ , денежные переводы, оплата штрафов:
АО КБ «Юнистрим», лицензия ЦБ РФ № 3467
от 11.09.2015 г. **** Условия по программе
«Несгораемый % - Акция». Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития»
(сокращенное название ПО «ПО-НР») через
сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник»
(сокращенное название ООО «ВФП») на срок до
367 дней. Процентная ставка 14,5% годовых
(13,8% годовых по программе «Несгораемый
%» + 0,7% по акции «Увеличь свой доход», минимальная сумма сбережения - 50 000 руб.). Минимальная сумма сбережения по программе
«Несгораемый %» (13,8% годовых) - 10 000 руб.
Максимальная сумма сбережения с учетом
пополнений - 1 400 000 руб. Минимальная
сумма дополнительного взноса - 10 000 руб.
Пополнение возможно в течение всего срока
действия Договора. Расходные операции по
выплате части сбережения предусмотрены

один раз в течение срока действия Договора,
в размере не более 70% от суммы Договора
на момент оформления расходной операции.
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. При досрочном расторжении Договора
проценты рассчитываются по ставке 0,1%
годовых исходя из фактического срока займа,
если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства
находились у Заемщика более 90 дней, то
проценты рассчитываются по ставке 14,5%
годовых. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить Общество в
следующем порядке: если истребуемая сумма
до - 50 000 руб. (включительно), то Пайщик
уведомляет Общество за 7 рабочих дней; если
истребуемая сумма свыше - 50 000 руб., то
Пайщик уведомляет Общество за 37 рабочих
дней. Предложение действует только для
Пайщиков Общества. Размер паевого взноса
для вступления в члены Общества - 100 руб.
единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока
действия Договора. Обслуживание Пайщиков
ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО
«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключенного между ПО
«ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПОНР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992
№3085-1 «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации». Финансовые риски
ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита»,
лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019
г.. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН
7704452503, ОГРН 1187746258259. Условия действительны до 31.08.2019 г. Не
является публичной офертой. На правах
рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797,
ОГРН 1177746436746. Подробнее об услугах ООО «ВФП» и условиях их получения по
тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

Контакты:
Проспект Ленина, 44
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99,
звонок бесплатный
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Кому доверить
межевание участка
0+
Иван
Голощапов

специалист
компании «СтройГлав»

?Собираюсь
дом. Хочу

строить
хотя бы
примерно понять, из
чего складывается итоговая цена. Где можно предварительно ее
сосчитать?
- Стоимость дома зависит
от местоположения, фундамента, наличия подвала,
выбора материалов и множества других факторов.
Идеальное
соотношение
цены и качества — дом из
газосиликата, самый дешевый — каркасный, а дорогой — кирпичный. Сделать расчет дома смогут
специалисты нашей компании. Работаем мы уже 25
лет. Узнать о том, какой дом
вам подойдет для жизни,
сколько в нем лучше делать
этажей и какой он будет по
площади, вы можете по телефону: 8 (910) 777-76-67.

8 (910) 777-76-67,
8 (904) 035-37-36,
8 (905) 143-29-70,
stroyglav33@yandex.ru

Собрались
продавать
участок, но покупатель
не соглашается на сделку
без проведения межевания? Нужно подготовить
документы по уточнению
границ участка, но на это
нет времени? Вам поможет «Кадастровая контора 33».
Компания
успешно работает
во Владимире
уже 3 года. А
специа листы
фирмы с опы-

Приятные хлопоты в
августе для дачников

оформления зданий, помещений сооружений;
- оформление актов обследования, для снятия
объекта с кадастрового
учета.
Узнать о стоимости услуг компании «Кадастровая контора33» и записаться на консультацию к
специалистам вы сможете
по телефону: 8 (920) 62388-13. 왕

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (920) 623-88-13,
8 (920) 920-88-12
ул. Горького, 50,
офис 504.

КОПКА КОЛОДЦЕВ
И КАНАЛИЗАЦИИ

КамАЗ,
борт 8т,
стрела 3т

• Услуги кранаманипулятора
• Бурение скважин
т.: 603-288, 8 910 77-22-888

ДОСТАВИМ:

Пенсионерам
скидка*

Щебень • Песок
Плодородный
грунт
Торф • Навоз
Землю
Чистая работа, 8-летний опыт
Алексей, 8 (920) 943-94-41,
8 (903) 833-94-32

том работы более 10 лет
успешно проконсультируют и помогут по всем направлениям деятельности
компании:
- проведение межевания
земельных участков:
- подготовка документации по уточнению границ,
образованию в результате
раздела, перераспределения и объединения;
- формирование технических планов объектов
недвижимости;
- подготовка всей необходимой документации для

БАНИ

ГОТОВЫЕ
БАНИ
от
99 900 руб.
ЗАЩИТА
ОТ ПОДДЕЛОК:
На всех наших банях
есть клеймо

ный
маль
Мини ъем
3
об
а—м
заказ

т.: 55-22-77,
8 (910) 184-21-22
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www.bochky.ru
г. Владимир, ул. Куйбышева, 28,
(рядом с АЗС «Сити-Ойл» на Тандеме)

В начале месяца у садо- тесь убрать в фазе зеводов на даче множество ленца, когда кожура на
работ. Хорошая новость: плоде еще совсем мягкая.
они очень приятные.
После этого плоды можМы подготовили для вас но целиком мариновать и
самые важные работы в перерабатывать.
саду, которые необходимо сделать в начале ав- Часть овощей вы можете
оставить до полного согуста.
зревания на семена.
1. Чеснок
3. Тыквы
Начинайте убирать чеснок. Затягивать с уборкой Уберите их в теплое понельзя, иначе оболочка мещение до наступления
на луковице начнет расхо- заморозков. Иначе они
диться и она рассыплется будут очень плохо храниться и быстро испорна отдельные зубки.
тятся.
В таком состоянии они
плохо хранятся и теряют 4. Черная смородина
товарный вид.
На участке с укореняе2. Кабачки и патиссо- мыми черенками черной
смородины прорыхлите
ны
почву и удалите сорняки.
Их постарай-

8 | П
ПРО
РО ВЫ
ВЫГОДНОЕ |

Ирина
Буяева

0+

акушер-гинеколог, врач
ультразвуковой
диагностики высшей
квалификационной
категории

?

Мне диагностировали
эрозию шейки матки.
Один врач сказал, что
ее нужно «прижигать»,
другой специалист – что
эрозию не лечат. Кому из
них верить?
- Определить итоговый диагноз можно только после
полного обследования. После него станет понятно: истинная у вас эрозия, врожденная или приобретенная.
От итогового диагноза зависит и метод лечения. Для
некоторых процедур есть и
возрастные ограничения. О
них вам подробнее расскажет специалист клиники
«Здоровье» на первой консультации. Записаться на
нее вы сможете по телефону:
77-82-81.

ул. Горького, 56а, оф.
605, сайт: zdorovie-33.ru

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?
8-904-959-68-89

Город в твоих руках!
progorod33.ru

№31 (516) | 03 АВГУСТА 2019
Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

№31 (516) | 03 АВГУСТА 2019
Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

Город в твоих руках!
progorod33.ru
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ХОТИТЕ РЕКЛАМУ В
ЭТОЙ РУБРИКЕ?
8-904-959-68-89

Город в твоих руках!
progorod33.ru
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АВТО

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

СТРОИТЕЛЯМ,
САДОВОДАМ

УСЛУГИ

Выкуп автомобилей ВАЗ!

А. Колодцы, чистка, копка

Выкуп любых АВТО, в любом состоянии.

Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.Качество.
Гарантия. ...................................................... 89302204420
Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт
работы. ........................................... 370224, 89209439101

Дорого. ........................................................ 89300325109

Дорого! ......................................................... 89108890005

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А У НАС НЕДОРОГО!!! ПЕРЕЕЗДЫ.КВАРТИРНЫЕ ИЛИ
ЛЮБОГО ВИДА.ПОДЪЕМЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

и углубления, канализация....................... 89308388348

Бурение скважин. Промывка. Подключение
89101838353, 604320

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.ГРУЗОТРАНСПОРТ.

колодцы Чистка,копка,канализация89107741273,89045919496

КРУГЛОСУТОЧНО. ....................... 600023,89005903023,

Копка,чистка колодцев.

370023,89308300023

Кольца ж/б доставка .................................. 89607300574

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 450р.

Грузчики 350 р./ч.Утилизация строительного мусора.
89106767567,464503

“Грузовое такси”. Подача 30

минут.Грузоперевозки по России........ 601060,461637

Грузоперевозки “ГаЗель” 400р/ч, грузчики 300р/ч
Вывоз старой мебели,бесплатно вывезем старую
быт.технику ................................................. 89308325949

Автоперевозки. Подача машины - 15
минут!!! ................................................................... 373007

Вывоз мусора,плод. земля,навоз,
песок, щебень и др. ....................................89046529887

ООО “Строй-Пласт”. Бурение скважин.
601599,89209044494

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Алексей. Ремонт квартир и комнат. ............ 89004771649
Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое89028858398
Бригада отделочников выполнит любые
работы. Стаж 13 лет. Недорого!!!
373380
Быстро недорого выполним любой ремонт квартир.........
89028856043

Быстро.Обои.Шпаклевка.

КАМАЗ: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.

Перегной.Торф и т.д .................................. 89056177233

Натяжные потолки, линолиум. Качественно.
Недорого. Наталья. .....................................89209315536

Песок,щебень,

Ванные под ключ, любой сложности. ........... 89206262803
Косметический ремонт кв-р.Любые виды работ ..............
376173,89045906399 89005873226

Песок,Щебень,Навоз земля и

Ремонт ванных комнат и

навоз,торф,уголь,вывоз мусора. .............89290279739

т.д. ................................................................. 89056126521

Чернозем.Навоз.Щебень.

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

Щебень, песок, перегной, навоз, земля, уголь.......89092745104

НЕДВИЖИМОСТЬ

туалетов панелями ПВХ ................89040314269,601258

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ.89040384721
Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. 89107738689
РЕМОНТ квартир выполнит семейная пара 89607224057 .
89045997751

Строительство любых объектов « под
ключ » ( фундаменты, кровля, заборы ). Договор.
Гарантия. Не дорого............................................. 373380

ПРОДАЮ
Продаю 2-ку Н. Дуброва, 1ГП 14/17 60 кв.м. 89100906676
Продаю 3-ку Гвардейская, 11 9/15 110 кв.м. 89100906676

КУПЛЮ
1.2 3-х кварт., срочно купим в любом состоянии, рассмотрим
новостройки ................................................. 89042505036
Дом с земельным участком во Владимирской обл.89045957055
Куплю квартиру в Окт. р-не, не крайний этаж89036458420
Продаю 1-ку пр.Ленина, 61 5/5 32 кв.м. кирпич89157585718
Продаю 3-ку Крупской,1 14/17 82 кв.м. монолит89100906676
Продаю 3-ку Куйбышева 17ГП 67 кв.м. лоджия89100906676
Продаю 3-ку Сущевская, 2 4/5 76,4 кв.м. кирпич89101711293
Срочный выкуп земельн. участ. дачь,во Владимире и
области......................................................... 89004735300
Срочный выкуп квартир, долей, комнат
во Владимире .............................................. 89004735100

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

САНТЕХНИКА

ВАННЫ Реставрация! Акция!

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

365 дней! Сантехник,сварщик.Приеду быстро!!!89042516277

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ. УСЛУГ

любой сложности .................89209193942,89046571480

1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам.89209412641

СНИМУ

стояков,батарей,унитазов.Гарантия.Пенсионерам
скидки.............................................. 89607297709,600084

Монтаж водопровода, канализации, оптопление. Сантехник
круглосуточно! ....................................................... 601090
Услуги сантеника, электрика .Недорого ... 89004813896
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33.89209052347

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

Сниму любое жилье без посред.,
без в/п ................................... 89049596439,89040313858
Срочно сниму жилье во Владимире. Анна. ...... 89607328321
1,2 кв-ру. в любом районе с мебелью.Семья русская. .....
89048587406
Срочно семья снимет квартиру. ................... 89107796489

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики,
люстры, подключение техники89209213300, 89209243300
Электрик круглосуточно! Монтаж
электропроводки, замена счетчиков, люстр
и т.д. 601090

ГИПЕРМАРКЕТ

с опытом работы
по трудовой книжке

ВАХТА

в Подмосковье. Комплектовщики
з/п сдел. до 58 000 жилье, питание,
спецодежда WhatsApp 89252867876

Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому недорого.
Гарантия.Выезд в область.. 89209000069, 89612528111
Ремонт холодильников и стиральных машин89209042118
Стиральных машин холодильников, 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
Ремонт холодильников на дому....... 547743, 89107782829
Холодильников ремонт на дому. ... 370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд.601484, 89308301484
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. Опыт. .....
600430,89157787780
Сервисный центр Спец33. Ремонт стиральных машин. ...
89101841684, 89004820634.
Стиральных машин ремонт профессионально с гарантией
89190130073, 89042500160

89607377377

88007000521

МЕДИЦИНА
Дипломированный Православный целитель, психолог.
Исцеляю от болезней. Сниму порчу, невезенье, верну
любимого по фото. ...................................... 89005836338

РИТУАЛЬНЫЕ
Реставрация захоронений, укладка плитки, гранитная крошка.
Выезд в область. ........................................ 89190042074

РАБОТА
Активным пенсионерам и не только - Работа офис. ............
89005824973
В организацию требуется художник по росписи стекл. ваз и
парафин.свечей, оплата сдельная.Опыт .. 89209296009
Достойная работа- достойная оплата. ...................................
89042607156
ЗАО Ферреро-Руссия приглашает на работу уборщиц
производственных помещений и уборщиков территории.
Различные графики, полный соц.пакет, достойная з/п,
84922537422 Анна .........................................89206245999
Организации требуются операторы по производству
гофротары, график работы 5/2, заработная плата
окладно-премиальная 30000р.
89101711838, 89209176626
Офис, центр, админ.работа, обучение, индив.гр. ... 89028849314

Стиральных машин. срочный

Работа выпускникам Подработка в офис
обучение. 89106796047

ремонт на дому ......373559, 89045993599, 89051481557

Стиральных машин ремонт на дому, подключение гарантии,
скидки, опыт 301083 ............ 89308301259 89040335912

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров. Гарантия. .... 319936, 89036471043,
89040357608
Ремонт телевизоров на дому.
Скидки,гарантия.
89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. Недорого.
Выезд 24/7 ................................................... 89005854500
Квалифицированная компьютерная помощь. 89045941822
Куплю Ваш компьютер или ноутбук.
Выезд к Вам!................................................ 89051473452

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель эконом-класса: прихожие, купе,кухни,
шкафы в с/у, на балкон, антресоли, ремонт и т.п. .........
89040387733

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические и
сварочные работы....................................... 89036454738

Работа и подработка. График ваш. З/п ежедневно. Грузчики,
работники зала, кассиры. Вакансии для всех. ... 779800
Рынку «Ополье» требуется электромонтер 2/2, з/п 12000
354002
Сотрудник в офис .......................................... 89290284678
Требуется кладовщик, фасовщик, кухонный работник ....
89300301692
Требуется сиделка для ухода за тяжелобольным.89995223496
Требуются продавцы на уличную торговлю 89107755116
Требуются срочно: раскройщик в швейное производство,
водитель автомобиля “Газель” ............................. 441068

Требуются уборщицы

з/п от 18000р. ................................................89964412860

Требуются водители погрузчиков ................. 89209294996
Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата ,
различные графики ............. 89101705898,89100944064
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» приглашает операторов-кассиров
и водителей кат.С ТК РФ с 1 дня, все соц. гарантии.326998
89100901088
Швея требуется г Владимир
ул. Тракторная ........................................... 789190128490

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч.89157994695
Приглашу мужчину для нечастых встреч.... 89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч.89607281685

В МЕШКАХ НАВОЗ куриный

помет, перегной, земля,торф,опилки......89040397100

Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд.
ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU .......... 89040344077

Муж на час!

Мастер/Слесарь/Сантехник ..........89308302801,600084

Мытье окон с фасада здания и др. высотные работы .....
89206272175
Покос травы, быстро,качественно. Виталий.89100913163

Установка. Продажа. Монтаж.

СПУТНИКОВЫЙ и ЦИФРОВ. антенн. 20 цифр.
каналов бесплатно. ........................89607297709,600084

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг. Доступные цены.89046530965
Добьюсь. Решу. Помогу. ................................ 89040311211

приглашает: раб. торгового зала,
кассиров, продавцов, посудо-ков.

89004766164

для уборки
ДВОРНИК преддомовой
тер. з/п 10000р. 778784

ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ В С

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ .
Замена и ремон сантехники, ВАННА
60-03-20, 8-930-830-03-20

ЭЛЕКТРИКА

СДАЮ

№31 (516) | 03 АВГУСТА 2019
Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Куплю: иконы,фарфор,награды,
монеты и т.д ........... 89209395683,219994,89101889193
Куплю дорого иконы, фарфор, картины,
книги, самовар, серебро, монеты
и любой антиквариат ................... 89040384781,353263
Антиквариат радио,фото, грамм пластинки,
подстаканники,самовар, статуэтки и т.д... 89045982002
Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 50000руб.
Журналы и рукописи до 1945г. Плакаты. . 89602980675
Куплю радиодетали конденсаторы КМ, К-52, ЭТО,
микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, блоки МКС,
реахорды, платы и др.Раиса. ..................... 89051404548
Фарфор, иконы, награды, монеты. Все462082,89106761139

ПРОДАЮ
Продам оптом цветы очки, игрушки............ 89607302542
Продаю дет. коляску б/у, прогулочную коляску (новая),
раскладную кровать-манеж (новая), дет. одежду 0-6 мес,
дет.игрушки (новые). .................................. 89190037539

СВАРЩИКИ

электромонтажники маляры слесари
токари операторы ЧПУ Фрун. р-он

777744

ТРЕБУЕТСЯводители,разнорабочие,
машинист экскаватора. 472060

КОВРОВ ВАХТА

грузчики, водитель
погрузчика з/п 45000 опыт.

89004766164

ТРЕБУЮТСЯ

работники на выкладку товара.
работа и подраб. гр. индивид.

89209162820

МОЙЩИК(ЦА)

Индивидуальный график
работы. З/п от 16000 руб.

89209162820

УБОРЩИК(ЦА)

требуется.
Подработка.

89028813580

УПАКОВЩИКИ

грузчики, фасовщики на
хлебокомбинат г. Владимир

89004766164

ФАСОВЩИКИ

2/2 20000р,
грузчик-комплектовщик 5/2 17000р

89190294361

КАССИРЫ
Работа и подработка. Индивидуальный
график. З/п от 18000 р.

89209162820
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кино, кафе с друзьями от- недель ваше финансовое по- большие подвиги. Вы застряли в рутине, и эта мотилично помогут вам в этом.
ложение точно наладится.
вация будет как раз кстати.

Весы
Овен
Овны, у вас все получится, даже, если
сейчас многое складывается не очень удачно. В близжайшее время вы получите
неожиданное
финансовое
вознаграждение.

Близнецы
Близнецы на этой
неделе будут счастливы, если встретятся с друзьями. Не перерабатывайте:
есть опасность эмоционального выгорания.

Рак
Телец
Тельцам на этой недел стоит остаться
наедине с собой. Сделайте
домашние дела, ну и, конечно, уделите время своим увлечениям. Даже час отдыха
восстановит ваши силы.

Раков ждет приятный отдых или
даже путешествие. И самое
время! Вам необходимо восстановить душевный комфорт. Поэтому лучше уехать туда, где тепло и много
солнца

Лев
Львам
звезды
советуют быть осторожнее в обращении с
деньгами. Вы рискуете нарваться на мошенников. Поэтому не ходите одни туда, где
заключаются финансовые
сделки.

Для вас сейчас идет
прекрасное
время. Отдыхайте, не думайте
о проблемах - они будут обходить вас стороной- звезды
гарантируют! Но не стоит
забывать о здоровье. Пешие
погулки вам в помощь.

Скорпион
Дева
Девы в последние дни рисковали
раствориться в партнере и
забыть о собственных желания. Срочно придите в себя
и займитесь своей жизнью:

Стрелец
Стрельцам на этой
неделе стоит уделить время своей семье.
Домочадцы по вам сильно
скучают. А длительные разлуки могут принести разлад. Но этого нельзя допустить! Поддержка близких
вам просто необходима для
дальнейшего развития.

Скорпионам
стоКозерог
ит прекратить безКозероги, сделайте
думно тратить деньги. Вы
подарок любимому
сильно рискуете стать настоящим банкротом! Но, ес- человеку - просто так, без
ли сейчас вы начнете эко- повода. А радость от этого
номить, то через несколько события вдохновит вас на

Водолей
Пусть вас не пугает
критика и сложности. Они вам только на пользу. В скором будущем звезды
предсказывают вам повышение по службе. Готовьтесь к
большой ответственности.

Рыбы
Неделя у Рыб пройдет весело и безмятежно. На работе все будет
гладко, начальство перестанет вас допекать. А возможно, и даст премию за хорошую работу. Наслаждайтесь!
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