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Денис Лебедев, победитель 
известного шоу, не дождавшись 
невесты, спрятал украшение 
в щуку и отправил ее в 
местную реку. «Pro Город» 
выяснил, какой реакции 
ждет Денис от звезды стр. 2

У «Белого дома» 
столкнулись 
6 машин (6+) 
Подробности 
на progorod33.ru

Стала известна 
причина пожара 
у химзавода (6+) 
Из-за чего загорелся автобус, 
читайте на progorod33.ru

Владимирская певица Дария 
Курпаяниди в полуфинале 
конкурса «Новая волна 
— 2020» (0+) стр.2

Скриншот с видео с личной 

страницы  Дениса Лебедева

Экс-жених Бузовой 
из Суздаля бросил
в воду обручальное 
кольцо за 100 тысяч

шшииииссссьь 
иииееее 
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Чем владимирцам 
запомнится 
День города 2019
Светлана Короткова

О некоторых событиях 
вы даже не подозре-
вали
31 августа Владимир отметит свое 
1029-летие. За несколько дней до 
этого события администрацией го-
рода была представлена программа 
предстоящего праздника.

В рамках этого события гости 
смогут попробовать себя в новой 
роли, отправиться в увлекательные 
путешествия, вернуться в детство, 
а также переместиться в другую 
эпоху, ощутить радость движения, 
творчества и полета.

Для этого мэрия подготовила 9 
основных площадок с разнообраз-
ной программой, креативными, ку-
линарными, спортивными и музы-
кальными подарками для любого 
возраста. 

Гости смогут одновременно 
побывать в русском Средневеко-
вье, перенестись в галантный XVIII 
век, приобщиться к пушкинско-
му наследию, вспомнить советское 
прошлое.

Спортивная программа также 
станет неотъемлемой частью боль-
шой афиши Дня города — 2019. 

«Праздником в празднике» для 
любителей и профессионалов вело-
сипедного спорта станет фестиваль 
«ПОКрути». 

Его организатор Евгений Клим-
цев отметил, что в рамках события 
состоится велопарад, соревнования 
профессионалов по разным видам 
этого спорта, прыжки в подушку, 
велотриал, Cross-country dual и гон-
ки на беговелах для самых юных 
участников.

А на следующий день, в вос-
кресенье, 1 сентября, спортив-
ная программа Дня города 
продолжится юбилейными ак-
циями в честь 60-летия ФК «Тор-
педо» (Владимир). Вход на все 

праздничные площадки будет 
свободный.

Не забудьте: 31 августа вся цен-
тральная часть города станет 
пешеходной. Поэтому для всего 
транспорта с 9 до 23 часов будет 
закрыто движение по улицам 
Дворянская и Большая Москов-
ская на участке от улицы Студе-
ная гора до площади Фрунзе.

Фото предоставлены 
пресс-службой администрации города

Интересно!

Завершит общегородской 
день рождения еще одно 
интересное событие: Влади-
мирский полумарафон «Зо-
лотые ворота». Он заплани-
рован на 7 сентября.

•Соборная площадь 12:00 — Тор-
жественное открытие Дня города 
на Соборной площади, концерты 
творческих коллективов, награж-
дение владимирцев - победите-
лей конкурсов, организованных 
ко Дню города, и церемония вру-
чения городской премии в об-
ласти культуры и искусства.
20.00 - вечерняя музыкальная 

программа.
21.00 - на главной сцене 

выступит популяр-
ный hip-hop ис-
полнитель Feduk.

22.00 - празднич-
ный фейерверк, а сразу после салюта 
начнется интерактивная дискотека от радио 
«Владимир-Новая Волна».

•Сквер «Липки» Площадка «Петля Прошло-
го» - встреча разных эпох. 

•Пушкинский бульвар - десятки интерак-
тивных площадок, где можно стать худож-
ником, флористом, танцором, спортсменом, 
научиться управлять сигвеем, гироскутером, 
мотоколесом или, например, электрическим 
самокатом.

•Смотровая пло-
щадка у памятника 
князю Владимиру - 
большое уличное кафе 
с видом на заклязьменские 
дали.

•Улица Большая Московская - игры, ат-
тракционы, викторины и анимационные пло-
щадки для детей и взрослых на весь день.

•Пешеходная Георгиевская улица — пу-
тешествия по тематическим площадкам: зна-
комьтесь с культурой разных стран, учитесь 
готовить блюда национальной кухни, учитесь 
танцам и традициям народов мира.

•Шалопаевка - Fun Food-зона «Полезное 
Питание». Насладитесь разнообразной едой 
из татарской, узбекской, таджикской, баш-
кирской, итальянской и бельгийской кухни. 
Здесь между собой посоперничают 
ароматные баварские кол-
баски, хрустящая пицца, не-
жная картошечка и множест-
во других вкуснейших блюд.

А специально для лю-
дей, которые ведут здоро-
вый образ жизни, - исключительно полезная 
еда.

•Спасский холм -  «Проект Подиум» с шоу  
парикмахеров.

•Патриарший сад - интерес-
ные экскурсии и де-
густация вкуснейших 
ягодных миксов.

•Театральная 
площадь 
13.00 - глобальный 
в е л о ф е с т и в а л ь 

«ПОКрути». Гости смогут понаблюдать  за ве-
лопарадом, соревнованиями профессиона-
лов по разным видам велосипедного спорта, 
прыжкам в подушку, велотриалом, Cross-
country dual и гонками на беговелах для са-
мых юных участников. Изюминкой меропри-
ятия станет конкурс на самый интересный 
карнавальный наряд велосипедиста.

•Золотые ворота 14.00 -  хоровод вокруг 
Золотых ворот, сразу после -  традиционный 
«Парад колясок».

•Улица Дворянская - открытие 
гастромаркета «Рынок на Сту-
деной». Проект объединил 14 
зон с кухней разных стран, 

торговые лавки, концерт-
ную и детскую игровую пло-
щадку и многое другое. 
12.00 - гастрономичес-
кий фестиваль «Арбуз-
ник». В программе: 
концерты, кон-
курсы, мастер-
классы, дегуста-
ции и шоу.

Нижняя парковка у Северных 
торговых рядов - в течение все-
го дня будет работать площадка 
«ПервыйПас». 
Здесь любой желающий сможет 

поучаствовать в межрегио-
нальных соревнова-
ниях по настольному 
теннису и принять участие 
в турнире среди любителей. По-

чувствуйте себя настоящим тен-
нисистом на мастер-классе от двук-
ратной чемпионки России Светланы 

Крекиной. 

Театральная площадь 
- на маршруте от Теат-
ральной площади до Сту-
деной горы состоится 
традиционный вла-
димирский спринт 
лыжероллеров.

Стадион «Лыбедь» 
- 11:00 - большой футбольный 
праздник. В программе: матч 
по мини-футболу между коман-
дами администрации города 
Владимира и администрации Вла-

димирс-
кой области, 
мастер-класс по футболу с учас-

тием основного состава ФК «Тор-
педо» и воспитанников ГБУВО 

«Спортивная школа олимпийс-
кого резерва по футболу».

13:00 - товарищеский матч 
с участием ветеранов ФК 
«Торпедо».
14:30 - футбольный празд-
ник с церемонией награж-
дения участников и победи-

телей юбилейных игр.

0+

Спортивная афиша Дня города-2019

«- В этом году концептуальный де-
виз Дня города - «Возможно всё!» 
Ведь для настоящих владимир-
цев нет ничего невозможного!

Глава городской администрации
Андрей Шохин

Культурная афиша Дня города-2019
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Город в твоих руках!
progorod33.ru

Анастасия Скворцова

Экс-кавалер звез-
ды Денис Лебедев 
решил дать шанс 
землякам на испол-
нение желаний

24 августа на личной странице по-
бедителя телешоу «Замуж за Бу-
зову» суздальского сыровара Де-
ниса Лебедева появилось видео, на 
котором экс-жених звезды кладет 
в пасть пойманной им щуке коль-
цо из белого золота и выпускает 
рыбу в реку Каменка. Украшение 
должно было красоваться на паль-

це Ольги, но к девушке оно не по-
пало - влюбленные расстались.

- Теперь в реке Каменка 
живет щука, в животе которой 
кольцо..., изготовленное по моей 
идее. Из нее можно сделать вкус-
нейшие котлеты и порадовать се-
бя золотишком, - написал в посте 
Денис Лебедев.

В ролике молодой человек от-
метил, что щука должна быть 
доброй и «исполнять желания», 
поэтому он делает такой подарок 
самому удачному рыбаку. А что 
касается реакции самой Ольги на 
его поступок, Денис так ответил 
«PRO Городу»:
- Думаю, что она отнесется к это-
му положительно.

Что ж, теперь каждый из 
гостей и жителей Суздаля смо-
жет испытать свою судьбу в поис-
ках той самой «золотой рыбки», 
чтобы осуществить свои 
мечты. Попробуйте, мо-
жет, повезет именно 
вам?

Фото из архива 

Дениса Лебедева

Что вы сделаете с золотой находкой?

Украшение Ольги Бузовой «съела» щука 

Певица Дария Куприяниди прошла кастинг на фес-

тивале «Таврида-Арт» в Крыму и попала в полуфи-

нал популярного вокального  конкурса. Землячка 

исполнила песню «I Feel Good» Джеймса Брауна и 

авторскую композицию «Ex-Song». 

Фото из архива Дарии Куприяниди

26 августа уголовное дело по обвинению Алфии 

Мокшиной в пяти преступлениях, связанных со 

взятками, поступило в Октябрьский районный суд. 

Процесс будет вести Юрий Евтухов. Дата первого 

заседания пока не известна. 

Фото с сайта rosgvard.ru

Наша на «Новой волне-2020» (0+)Начальника местной Росгвардии осудят (6+)
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Выкину — 4,58%
Сдам в ломбард — 44,44%
Передарю — 2,61%
Переплавлю — 9, 15%
Оставлю себе — 5,88%

*По данным опроса в группе vk.com/news_vladimir

(проголосовало 153 человека)

 Денис Лебедев спрятал 
в суздальскую рыбку коль-
цо ценой 100 тысяч рублей 
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Сын и дочь идут в 5-й и 9-й классы. Учитывая не-
приятный опыт предыдущих лет, хочу уточнить: 

могут ли не пустить на урок за опоздание и из-за от-
сутствия сменки? Имеет ли право администрации вы-
гнать ребенка, если у него «не такой» цвет волос? 
Ответ юриста. - Внешний облик учащегося может 
быть регламентирован уставом учреждения, - коммен-
тирует Марина Аносова, юрист частной практики. - Цвет 
волос не является составным элементом формы, следо-
вательно, не может быть основанием для ограничения 
права на образование, также как и отсутствие сменной 
обуви. За такую внутреннюю политику для руководства 
предусмотрена административная ответственность.

Жалобы 16+

Ксения Гареева

Выбирайте метод, 
который устроит 
вас по стоимости
Если у вас частично или пол-
ностью отсутствуют зубы, вы 
испытываете дискомфорт 
при общении с людьми, вам 
трудно пережевывать пищу  
— можно поставить съемный 
протез. Это один из самых 
бюджетных способов воз-
местить потерю одного или 
нескольких зубов. Но что-
бы протез был для вас ком-
фортным, необходимо пе-
риодически его проверять и 

проводить перебазировку у 
стоматолога.

Что такое перебазиров-
ка? Чтобы ваш протез лучше 
прилегал к челюсти, плотно 
фиксировался и равномерно 
распределял жевательную 
нагрузку, ортопеды про-
водят перебазировку. 
Эту процедуру необ-
ходимо делать раз в 
полгода-год.

Сделать это мож-
но в «Стоматологии 
110». Здесь принимает один 
из самых известных стома-
тологов-ортопедов города — 

Павел Валерьевич Курилов. 
Опыт работы врача вызывает 
доверие: 28 лет практики. А 
главное, более 1000 доволь-
ных клиентов.

Полный съемный про-
тез* в «Стоматологии 110» 
стоит 25 тысяч рублей. Сю-

да входит: консульта-
ция, установка проте-
зов и перебазировка.

В «Стоматоло-
гии 110» вы также 

сможете прийти на: про-
фессиональную гигиену, ле-
чение  и удаление зубов.
Узнать о свободном вре-

мени врачей и записаться 
на консультацию к специа-
листу можно по телефону: 
8 (915) 798-26-73. �

Фото рекламодателя 
*Подробности по тел.

Неудобство съемного 
протеза: какая 
процедура лишит 
вас дискомфорта

Кстати

В «Стоматологии 110» мне очень понравилось. 
На все процедуры подбирали время, которое 
удобно мне. Здесь я делала протезирова-
ние зуба — внешне не отличить от на-
стоящего, коронку Павел Валерьевич 
с первого раза подобрал точно в цвет 
зуба, а 2 удаления прошли как по 
маслу - зажило за 3 дня.

на-
вич 
вет
о 

Контакты:

ул. Северная, 110

тел.: 8 (915) 798-26-73

сайт: dent110.ru

Скидка
пенсионерам-

10
процентов*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? - У меня кариес на нескольких зубах, - рассказывает ан-
жела Демидова. - Хочу вылечить в частной клинике. В 

какой стоматологии нашего города на лечение действуют 
скидки?
Ответ специалиста. - В стоматологии «Пломбир» по 
вторникам и пятницам - социальные дни, - отвечает главврач 
клиники «Пломбир» Елена Брыкина. - В это время для всех 
пациентов действует скидка 30 процентов на лечение всех ви-
дов кариеса и профессиональную гигиену полости рта.*  
А до 30 сентября вы сможете установить металлокерами-

ческую коронку за 5000 рублей вместо 5500 рублей и светоот-
верждаемую пломбу стоимостью от 1400 рублей. 
Записывайтесь на первую консультацию к стоматологам кли-

ники «Пломбир» по телефонам: 32-64-84, 8 (904) 257-99-24. Или 
приходите по адресу: улица Спасская, 1а, 2 этаж. �  

*Подробности по тел.:32-64-84

Ксения Гареева

Часто проценты 
по микрозаймам 
превышают 
доход средне-
статистического 
заемщика 

Большинство владимир-
цев берут микрозаймы, 
чтобы срочно погасить 
предыдущие кредиты. И 

считают, что таким об-
разом помогают себе вы-
браться из кабалы.

- Такой выход из ситуа-
ции не логичный и ведет 
только к еще большей пе-
рекредитованности, - счи-
тает Аркадий Сениянц, 
юрист компании «Обще-
ство Защиты Прав Кре-
дитных Заемщиков».

Только подумайте: мик-
розаймы выдаются под 1-2 
процента в день. Получа-

ется, если сумма вашего 
займа 30 тысяч рублей, то 
ежедневно из одних про-
центов «капает» по 300 - 
600 рублей.  

Эта кредитная полити-
ка уже привлекла внима-
ние надзорных органов и 
Центрального Банка. По-
этому, если у вас есть не-
сколько займов в микро-
финансовых организациях, 
- это первый сигнал вашей 
перекредитованности. 
Не откладывайте реше-
ние данной проблемы 
на потом. Обращайтесь в 
«Общество Защиты Прав 
Кредитных Заемщиков». А 
пожаловаться на действия 

м и к р о ф и -
н а н с о в ы х 
организаций 
вы сможете 
по телефону: 
60 - 08 — 52. 

Здесь профессио-
нальные юристы бес-
платно проконсультируют 
вас, помогут расторгнуть 
договора, защитят от кол-
лекторов и микрофинан-
совых организаций.�

Фото рекламодателя
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профессиоо-

Контакты:

60-08-52  запись 

на консультацию 

Почему микрозаймы - плохой способ 
решить проблемы с долгами 

 Аркадий Сениянц 
защитит ваши права
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Где взять деньги, чтобы вернуть кредит?
Светлана Короткова

Для этого есть целых 
пять способов

Часто купить дорогостоящую вещь 
можно только с помощью кредита. 
Но от незапланированных ситуа-
ций никто не застрахован. Потеря 
работы, проблемы со здоровьем — 
все это может любого вывести из 
равновесия и оставить без малей-
ших средств на жизнь. Банки в та-
ких случаях вряд ли пойдут вам на 
уступки. А коллекторы начнут зво-
нить вам и донимать своими угро-
зами. И главный вопрос, который 
волнует в этом случае: как вернуть 
финансовую свободу?

1Снизьте свои затраты 
Если ваш долг не очень боль-
шой, этот метод вам точно по-

может. Особенно, если у вас еще 
остались деньги, чтобы платить 
за квартиру и покупать еду. По-
этому воздержитесь от шопин-
га на пару месяцев - и долг забыт. 
Но помните: ни в коем случае не 
экономьте на еде. Этим вы не толь-
ко подорвете здоровье, но и потом 
еще больше потратите на лечение.

2Найдите себе допол-
нительную работу
Если у вас есть свободное 

время и силы - это один из лучших 
способов скорее избавиться от всех 
долгов. Только не забывайте де-
лать перерывы. Большие перера-
ботки вредят организму не мень-
ше, чем употребление продуктов  
низкого качества.

3Займите у друзей или 
родственников
Этот выход из ситуации мож-

но назвать самым простым. Но вот 
навредить он вам может больше, 
чем принести пользу. Если вдруг 
вы затянете с возвратом долга, 
представьте, как вам будет слож-
но после этого общаться с близким 
человеком! Стоит ли оно того?

4Возьмите в долг в 
другом банке
Этот пункт лучше даже не 

рассматривать. Ведь в таком слу-
чае с вас будут требовать возврата  
средств одновременно два банка. 
А если вы берете заем в микрофи-
нансовой организации, то готовь-
тесь также выплачивать огромные 
проценты.

5Банкротство 
Это один из самых надежных 
путей. Вам не нужно будет 

эксперименировать с качеством 
еды или одалживать деньги у зна-
комых. Обращайтесь за помощью 
сразу к профессионалам.
Банкротство – это законный 

способ полностью списать долг, а 
не просто перенести платеж. Часто 
от него отказываются из-за страха 
получить статус банкрота, но поче-
му вы цените это больше, чем собс-
твенную свободу?

Процедура банкротства осво-
бодит вас от всех долговых обя-
зательств перед банком, позво-
лит распоряжаться собственными 
средствами и спасет от навязчи-
вых сотрудников коллекторской 
службы.
Банкротство – сложная процеду-

ра. Поэтому, чтобы вас признали 
неспособным выплатить свой долг, 
нужно собрать все необходимые 
документы, правильно оформить 
иск и подать его в суд. Если будете 
заниматься этим самостоятельно, 
то шансы на удачный исход дела 
значительно снизятся. И помощь 
экспертов в этом деле – незамени-

ма. Ведь они постоянно работают 
с такими ситуациями и знают, где 
вас могут ждать подводные камни.
Завершите темную полосу 

своей жизни с помощью 
эксперта по ликвидации 
долгов -  компании «Бе-
лый маркер»! 
Опытные специалисты возь-
мут на себя общение со всеми 
кредиторами и судом, ведь в 
данном случае особенно важно 
знать нормы права и все «под-
водные камни».
Узнайте, какие у вас шансы на 

избавление от долгов, по телефо-
ну и запишитесь на бесплатную 
консультацию: 601-783. �

Фото рекламодателя
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Ксения Гареева

Следуйте им, и ни 
одна ваша ценная 
вещь не постра-
дает

Чтобы переезд для вас стал 
приятнее пожара, лучше 
обратиться за помощью к 
профессионалам. Друзья, 
конечно, с радостью помо-
гут. Но если во время пе-
реноса мебели или ценных 
вещей они что-то повредят, 
то жаловаться будет неко-

му. Сами попросили! А вот 
отношения после этого у 
вас могут испортиться.

Как выбрать професси-
ональную компанию?
1. Они работают не менее 3 
лет.
2. У них есть вежливые 
грузчики, которые помогут 
собрать и разобрать мебель 
в случае необходимости.
3. Приемлемые цены.

Бережно перенесут ваши 
вещи до машины, а также 
довезут их полностью в це-

лости грузчики компании 
«Гарант переезд». За 5 лет 
работы на рынке этот гру-
зоперевозчик заслужил 
доверие и авторитет у мно-
гих горожан.

Здесь вы сможете зака-
зать: квартирные, офисные, 
загородные, междугород-
ные и даже международ-
ные переезды. Стоимость 
грузового такси - 450 руб-
лей в час, грузчика — 350 
рублей в час. Специалисты 
«Гарант переезда» также 
помогут перевезти пиани-

но или другие крупнога-
баритные и одновременно 
хрупкие вещи.

Если у вас ос-
тались вопро-
сы — заходите на 
сайт: гарант-пере-
езд.рф и закажите 
обратный звонок. 

Специалисты ком-
пании наберут вас и 
подробно проконсульти-
руют. �

Фото предоставлено

рекламодателем

3 главных правила любого переезда

Контакты:

Тел.:  49-49-49,
гарант-переезд.рф

ие крупнога-
одновременно 

Неубранные баки 

возмущают горожан 

Светлана Короткова

Для вас есть осо-
бенные условия

Как известно, в форму-
лу счастливого долголетия  
входит не только активный 
и здоровый образ жизни, 
но и грамотное накопление 
денег. 
Поэтому сегодня, в пери-

од экономической неста-
бильности, люди преклон-
ного возраста очень бережно 
относятся к каждому рублю 
и вкладывают их только в 
надежные программы.

Вариантов инвестиций 
много. Главное -  найти для 
себя  наиболее  эффектив-
ные. И для людей пенсион-
ного возраста фирма «Ваш 
Финансовый Помощник» 
предлагает новую  програм-
му сбережений «Достойная 
пенсия» от компании ПО 
«Потребительское Общество 
Национального Развития». 

В программе предусмот-
рены повышенные процен-
тные ставки. При этом их 
размер напрямую зависит 
от срока размещения денеж-

ных средств. К примеру,  вы 
можете разместить сбереже-
ния на год под 15, на два года  

- под 16 процентов годовых.

Специальная программа 
на максимально привлека-
тельных условиях предна-
значена исключительно для 
людей пенсионного возрас-
та. Поэтому оформить дого-
вор можно будет только при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения.  

Минимальная сумма сбе-
режений  - 50 000 рублей. 
Кстати, на период действия 
договора  можно один раз 
воспользоваться расходной 
операцией. 
Это значит, что вы мо-

жете снять свои деньги, но 
не более, чем 50 процентов 
от размещенных средств. 

И вам не нужно расторгать 
договор. 

Кстати, проценты  по 
соглашению вам мо-
гут выплачивать ежеме-
сячно. Либо они будут 
капитализироваться.

Конечно, пенсионе-
ры  -  это особая категория 
граждан, поэтому и усло-
вия для них особенные. Ес-
ли вы  не относитесь к этой 
категории, не расстраивай-
тесь. Вы сможете воспользо-
ваться другой программой.
К примеру, «Несгораемый 
%», и внести сбережения 
под 13,8 процента годовых. 

Всю информацию о пред-
лагаемых программах вы 
узнаете в офисе компании 
«Ваш Финансовый Помощ-

ник» по адресу: проспект 
Ленина, 44 или позвоните 
по бесплатному номеру: 8 
(800) 707-74-99. �
Фото рекламодателя * Сбережения принимает 

Потребительское Общество «Потребительское 
Общество Национального Развития» (далее - ПО 

«ПО-НР») через сеть офисов Общества с огра-
ниченной ответственностью «Ваш Финансовый 
помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная 

сумма сбережения с учетом пополнений - 1 
400 000 руб. по программе «Несгораемый %» 

(процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по 
акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по 

программе «Максимальный %» (процентная 
ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» 

(процентная ставка 15% годовых сроком разме-
щения 1 год и 16% годовых сроком размещения 
2 года). Пополнение возможно в течение всего 

срока действия  Договора. Расходные операции 
по выплате части сбережения предусмотрены 

один раз в течение срока действия Договора 
по программам «Несгораемый %» и «Достойная 

пенсия», но не более 70% от суммы Договора 
по программе «Несгораемый %» и не более 50% 

от суммы Договора по программе «Достойная 
пенсия» на момент оформления расходной опе-

рации. Расходные операции по программе «Мак-
симальный %» не предусмотрены. Проценты 

подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным в течение все-
го срока действия Договора наличными в кассе 
либо на карту любого банка. По программе «До-

стойная пенсия» предусмотрена капитализация. 
При досрочном расторжении 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 рас-

торжении Договора проценты рассчитываются 
по ставке 0,1% годовых исходя из фактического 

срока займа, если денежные средства находи-

лись у Заемщика менее 90 дней по програм-
мам «Несгораемый %», «Максимальный %» и 

«Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). 
Если денежные средства находились у Заемщи-
ка более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре по программе 

«Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сро-
ком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% 

годовых по программе «Максимальный %». 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 пен-

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

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

руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  
в течение всего срока действия Договора.  Об-

служивание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.
ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) 

на основании Договора оказания услуг заклю-
ченного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Де-

ятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом 
РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации». Финансо-

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

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

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

Условия по программам сбережений действи-
тельны до 31.12.2019 г. Условия акций действи-
тельны до 31.08.2019 г. Подробнее об услугах и 
условиях их получения, информации об органи-
заторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 
8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Пассивный заработок для пенсионеров: 
как пожилым людям приумножить 
сбережения в несколько раз

Контакты:

Проспект Ленина, 44
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99, 
звонок бесплатный

Св

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Пополнение
Достойная пенсия Новинка 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.
Достойная пенсия Новинка 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.
Несгораемый % Акция 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.
Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.
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Стоит ли строить частный дом, если 
можно купить квартиру за городом?
Ксения Гареева

Свежий воздух, бла-
гоустроенный пруд 
и прогулки в сосно-
вом лесу - это одни 
из преимуществ ва-
шей будущей жизни 

Устали от городской суеты и 
хотите переехать за город? Не 
обязательно строить частный 
дом! Есть новый жилой комп-
лекс «Заречье-парк». Это совре-
менный микрорайон в поселке 
Заклязьменский из кирпичных 
домов 5-8 этажей. Внешне он 
напоминает европейский горо-
док. О стоимости квартир уз-
найте по телефону: 22-21-66. �

Фото рекламодателя* Застройщик ООО «Специ-
ализированный застройщик Гамма строй». Раз-
решение на строительство №33-000-44-2018, 
от 14.06.2018 (дом №1 по ГП). Разрешение на 

строительство №33-000-47-2018, от 15.06.2018 
(дом №2 по ГП). Заречье 2 квартал 2020 года (по 

дате действия разрешения) ПАО «Сбербанк Рос-
сии» ПАО Банк «ФК Открытие», «Владимирский 

Ипотечный Фонд», заречьепарк.рф/documents

Контакты

ул. Разина, 4а
пр-т Ленина, 29-б, офис 23
+7 (4922) 22-21-66
+7 (4922) 32-15-44
заречьепарк.рф

Инфраструктура
«Заречье-парк» отлично по-

дойдет молодым семьям с 

детьми и людям старшего 

возраста. Для вашего ком-

форта прямо у дома будут 

детские и спортивные пло-

щадки, зоны отдыха, пеше-

ходные дорожки и цвето-

чные клумбы. А для автовла-

дельцев по всему периметру 

застройщик предусмотрел 

большой, удобный наземный 

паркинг. 

Вы сможете быстро доб-

раться в любые районы Вла-

димира и на общественном 

транспорте: до центра горо-

да ехать всего 12 минут.

Купить все самое необхо-

димое вы сможете на терри-

тории комплекса. Здесь бу-

дут: продуктовый супермар-

кет, салон красоты, аптека и 

не только.

Недалеко от микрорайо-

на расположены Областная 

многопрофильная больни-

ца, детский сад с бассейном 

и школа. А проводить свой 

досуг вы сможете в парке 

культуры и отдыха «Загород-

ный». Здесь организаторы 

всегда устраивают много 

развлечений.

Квартиры
В большей части комплекса 

квартиры будут оборудова-

ны индивидуальными крыш-

ными котельными. Поэтому 

поддерживайте комфорт-

ный температурный режим, 

опираясь только на свои 

индивидуальные предпоч-

тения, и экономьте на ком-

мунальных платежах. 

А потолки высотой 3, 1 

метра и  панорамное остек-

ление лоджий делают вашу 

будущую квартиру очень 

светлой и просторной.

О квартирах

Преимущества

< 1-комнатные 

квартиры

< 2-комнатные 

квартиры

< 3-комнатные квартиры

Индивидуальное отоп-

ление каждого дома

Панорамное ос-

текление лоджий

Высота потолка -

 3,1 метра

24 жилых кир-

пичных дома

12 минут 

до центра

Большой, удоб-

ный назем-

ный паркинг

Школа, детский 

сад с бассейном

Областная клини-

ческая больница,

Зоны отдыха, со-

сновый бор, пруд

Оплата
Приобрести квартиру в 

микрорайоне «Заречье- 

парк» вы сможете:

- в ипотеку по выгодным 

предложениям;

- оплачивая частями в 

рассрочку;

- с помощью материнского 

капитала. 

 Всю необходимую инфор-

мацию вы можете найти на 

сайте жк-заречье-парк.рф
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КОПКА
КОЛОДЦЕВ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

• Услуги крана-манипулятора

• Бурение скважин

КамАЗ,
борт 8т,

стрела 3т

т.: 603-288, 8 910 77-22-888

а

р

77 22 888

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ 

РУБРИКЕ?

Ксения Гареева

3 главных пре-
имущества этого 
материала
Жить вдали от городской 
суеты мечтает более 50 про-
центов владимирцев. Но при 
этом большинство уверены 
в том, что это им не по кар-
ману. А так ли это?

Если для строительства 
своего коттеджа вы выбира-
ете дорогостоящий кирпич, 

то это точно выйдет 

вам в копеечку. А вот если 
сооружать дом из газосили-
ката, то в итоге вы получите 
отличное жилье не дороже 
квартиры.

В чем преимущества это-
го материала?

1 Бюджетность. 
Это один из самых не-

дорогих материалов для 
строительства.  

2 Шумоизоляция. 
Газосиликат — пористый 

материал. За счет этого он 
маскирует посторон-

ние звуки на порядок выше 
кирпича.

3 Теплоизоляция. 
Внутри газосиликата 

есть много пустот, благо-
даря которым достигается 
теплоизоляция.
А больше вам расскажут 

специалисты с 25-летним 
опытом работы. Их вы най-
дете в компании «Стройг-
лав». Позвоните и узнайте, 
подойдет ли дом из газоси-
ликата для реализации же-
лаемого дизайна и размера 
жилья. Другие вопросы вы 
также сможете задать по те-
лефону: 8 (910) 777-76-67. �

Фото рекламодателя

Коттедж из газосиликата 
дешевле квартиры: правда ли?

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

Собираетесь строить дом? 
Отлично! А вы знаете, что 
перед строительством и 
вводом дома в эксплуа-
тацию вы снова должны 
получить разрешение на 
строительство? Но сей-
час документы заменили 
уведомительными фор-
мами. Многие считают ее 
упрощенной системой. И 
напрасно. 
От данных, которые сто-

ят в уведомлении, зависят 
возможность строитель-
ства, параметры объекта 
и его размещение на зе-
мельном участке. Поэто-
му для вас очень важно 
соблюдать все гра-
дос т роительные 
нормы и корректно 
заполнять формы 
уведомлений.

Боитесь, что сами не 
справитесь? Компания «Ка-
дастровая контора33» рас-
ширила спектр своих услуг. 
И теперь специалисты с ра-
достью помогут вам полу-
чить разрешение на стро-
ительство вашего будуще-
го замка. При этом вам не 
нужно вносить аванс и пре-
доплату. Услуги оплачива-

ются после того, как будет 
достигнут результат. 
О стоимости услуг узнай-

те по телефонам: 8 (920) 
623-88-13, 8 (920) 920-88-
12 или приходите по адре-
су: Горького, 50,  офис 504, 
сайт: межевание33.рф.

Фото рекламодателя

Постройте дом по всем правилам

  ГОТОВЫЕ
БАНИ

от
 99 900 руб.

БАНИ
 

г. Владимир, ул. Куйбышева, 28,
(рядом с АЗС «Сити-Ойл» на Тандеме)

ЗАЩИТА 
ОТ ПОДДЕЛОК:

На всех наших банях
есть клеймо

www.bochky.ru

т.: 55-22-77, 
8 (910) 184-21-22
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АВТО
УСЛУГИ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

Дорого.  .........................89300325109
Выкуп любых АВТО, в любом состоянии. Дорого! .........89108890005

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А У НАС НЕДОРОГО!!! ПЕРЕЕЗДЫ.КВАРТИРНЫЕ ИЛИ 

ЛЮБОГО ВИДА.ПОДЪЕМЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.ОПЫТНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ.ГРУЗОТРАНСПОРТ.КРУГЛОСУТОЧНО. ..............  
600023, 89005903023, 370023, 89308300023

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 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

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

ДОСТАВКА:ЩЕБНЯ,ПЕСКА, ЧЕРНОЗЕМ,ГРУНТ,НАВОЗ,ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ.доставка камазом. Звонить 7-21ч ....................89209174607

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Зем.участок 18,5 сот в с.Лаптево под 

строительство 20 км от Владимира.Есть насаждения. 
250 т.р. Собственник!  ............. 89209116306

Продаю 1-ку Егорова, 9 5/5 30 кв.м. панель ....................89100906714
Продаю 1-ку ЖК Факел 44 кв.м. 9/19 этаж ......................89100906676
Продаю 1-ку Мира, 4 8/15, 39 кв.м дом сдан ...................89100906676
Продаю 1-ку Чайковского 38Г 4/5, 34,5 кв.м. ..................89100906714

КУПЛЮ
1.2 ком. квартиру срочно купим на вторичном рынке или в 

новостройке. ..................................................................89042505036
Дом с земельным участком во Владимирской обл. ........89045957055
Срочный выкуп земельн. участ. дачь,во Владимире и области. .......

89004735300
Срочный выкуп квартир, долей, комнат во Владимире 89004735100

СНИМУ
Сниму любое жилье без посред., без в/п ..89049596439,89040313858

Срочно сниму жилье во Владимире. Анна. .... 89607328321
Комнату, 1, 2 ком. квартиру снемем для платежеспособных клиентов 

89042505036
Сниму жилье от собственика ............................. 89048598151 Оксана
Срочно семья снимет квартиру. .......................................89107796489

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

А. Колодцы, чистка, копка и 
углубления, канализация  ......... 89308388348

Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.Качество.
Гарантия. ........................................................................89302204420

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт работы. 
370224, 89209439101

Бурение скважин. Промывка. 
Подключение......89101838353, 604320

колодцы Чистка,копка,канализация ..........89107741273,89045919496

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

ООО «Строй-Пласт». Бурение скважн
601599, 89209044494

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

А и В . Ремонт квартир! Скидки. ..............89206229234 89038324776
Алекс. Ванные под ключ. Плитка. ...................................89206262803

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398
Быстро недорого выполним любой ремонт квартир ......89028856043

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

Все виды ремонта квартир . Ванные под ключ. .............89612510136
Косметический ремонт кв-р.Любые виды работ ..................................  

376173, 89045906399, 89005873226

Ремонт ванных комнат и 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 ....................89045997751

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

ЭЛЕКТРИКА
Замена проводки, разеток, люстр.Недорого. ................89209467437

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

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

Электрик круглосуточно! Монтаж 
электропроводки, замена счетчиков, люстр и 

т.д.......601090

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

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-904 655-57-28

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

Гарантия.Выезд в область. ...................89209000069, 89612528111
Стиральных машин холодильников, ремонт на дому. .............601259, 

89209127889
Швейных машин ремонт ...................................................89961990099

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

Монтаж водопровода, канализации, оптопление. Сантехник 
круглосуточно! .........................................................................601090

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

Стиральных машин. срочный 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

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

МЕБЕЛЬ
Замена обивки  на мягкой мебели.  89190051955

Перетяжка мебели, замена 
пружин,поролона.  .....89092720891,339608

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические и сварочные 

работы. ...........................................................................89036454738

В МЕШКАХ НАВОЗ куриный помет, 
перегной, земля,торф,опилки...  . 89040397100

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ   ....
60-03-20, 8-930-830-03-20

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Репетитор информатика ОГЭ,ЕГЭ,Pascal ABC,Python .89040312922
Репетитор по русскому ,литературе, истории и 

обществознанию(ЕГЭ,ОГЭ и др.) .................................89042530742
Физика.Математика. ЕГЭ,ОГЭ.Углубленное изучение ...89607288511

МЕДИЦИНА
Дипломированный Православный целитель, психолог. Исцеляю от 

болезней. Сниму порчу, невезенье, верну любимого по фото. .......
89005836338

РАБОТА
Автомойщики. Можно без о/р.З/п сдельная. ......348826, 89807512114

Активным пенсионерам и не только - Работа офис. ...89005824973

В клининговую компанию требуются сотрудники. 
Дружелюбный коллектив. Разные гр. 2/2 4/3 5/2 т.д. 
з/п 18000р .......................................................... 89607257070

В ЦУМ Валентина требуется контролер охраны с опытом гр. 2/2, 
соцпакет з/п 16000 ...................................................................323882

Грузчики, работники зала, кассиры. Вакансии для всех. Работа и 
подработка. График ваш. З/п ежедневно. ...................89913184513

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

Достойная работа- достойная оплата. Офис. .. 89042607156
На картонажное производство требуются слесарь, механик, 

оператор линии, грузчик. Производство около г.Радужный. 
Служебный транспорт ...................................................89307479827

На швейную фабрику Чайковского д.7 требуется: 
наладчик швейного оборудования на полный раб. 
день. 5/2 с 7.00до 15.30. Полный соцпакет. З/п 35000 р. 
Иногородним оплачивается жилье. ............ 89209030900

Организации требуются операторы по производству 
гофротары, график работы 5/2, заработная плата 
окладно-премиальная 30000р. 89101711838 89209176626

Офис, центр, админ.работа, обучение, индив.гр. 89028842140
Посудомойщик(ца) в столовую 89209294665 ............................371337
Требуется кладовщик, фасовщик, оператор линии. ......89300301692

Требуется повар горячего цеха 89209294665 ...........................371337
Требуется сиделка для ухода за тяжелобольным. ..........89995223496
Требуются грузчики физ. крепкие з/п сдельная 150-200 р/ч ..............

89045936805
Требуются продавцы-разносчики продуктов питания в 

электропоезда Владимир-Москва. З/п 25 000 р, гр.2/2. 89166477737

Требуются уборщицы з/п от 18000р.  . 89964412860
требуются уборщицы офисных помещений , график 5/2, с 16:00 до 

21:00 и с 12:00 до 17:00, З/П от 8000т.р. Центр города 89066115670
Требуются швеи.  ...............................................................89051493729
Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата , различные 

графики ...................................................89101705898,89100944064
Швея требуется г Владимир ул Тракторная д 7 ...............89190128490

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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 Новые (не б.у.) Хромовые сапоги из СССР - 1500 р. В любом 
количестве. Александр. .................................................89503426427

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

Куплю старый мотоцикл, техпаспорт,запчасти к нему.Вывезу сам.
Выезд в область.............................................................89209466033

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

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

ВАКАНСИИ

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

МОЙЩИК(ЦА) Индивидуальный график 
работы. З/п от 16000 руб.  89209162820

 ТРЕБУЕТСЯ водители, 
 машинист экскаватора.  472060

ТРЕБУЕТСЯ оператор-наладчик на 
производство, 5/2 з/п 30000 руб  89190294361

ТРЕБУЮТСЯ работники на выкладку товара. 
работа и подраб. гр. индивид.  89209162820

УБОРЩИК(ЦА) 6-ти дневка с 7:30 до 
14:30 з/п 12000 руб.  89028813580

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

89209162820



Муромская ясновидящая

Елена Николаевна, 
я встречаюсь с муж-
чиной, он сулит мне 
скорое замужество, но не 
берет трубку по ночам. 
Что-то здесь не так...
Посмотрите, пожалуйста, 
может, он с кем-то парал-
лельно строит отношения? 
Девушка на приёме сильно 

простужена, из носа течёт, и она 
то и дело салфеткой утирает его 
нервными движениями. Я всегда 
всех предупреждаю о том, что буду 
говорить только правду, если уж 
Вы пришли, невзирая на личность. 
Так я сделала и в этот раз. Я сказа-
ла ей, что мужчина женат, что у 
него есть дочь лет 5-7 и что у него 
постоянно меняются любовницы. 
Более того, я спросила девушку, 
готова ли она к тому, что бере-
менна. К этой новости она вообще 
оказалась не готова, но обещала 
сделать тест сразу, как выйдет из 
моего кабинета. Интересно, что 
было дальше?

Елена Николаевна, не могу 
пережить измену мужа!!! 
Сплошная боль, обида в сердце и 
отсутствие желания жить!!! Мы в 
браке 30 лет, и тут я узнала, что у 
моего Анатолия есть любовница и 
ребёнок. Что делать? - женщина 50 
с хвостиком лет буквально рвала на 
себе волосы на сегодняшнем личном 
приёме. Да. ситуация вполне себе 
обычная для меня, как для видав-
шего виды специалиста в области 
семейных отношений, но здесь дело 
не в банальной измене или блуде... 
Здесь явно приворот и сексуальная 
привязка к любовнице, у которой 
ребёнок не от мужа этой женщины, 
а совершенно от другого человека. 
Я сразу рассказала об этом убитой 
горем жене и сказала, чтобы ее муж 
настоял на ДНК-экспертизе и уста-
новил тот факт, который я вижу и 
уверена на все сто процентов. Это 
далеко не первый случай в моей прак-
тике, и я всегда оказываюсь права! 
А Вы хотите знать такую правду? 
Или предпочитаете не знать?

Видеозаписи передач с участием 
муромской ясновидящей Елены 
можно посмотреть  на сайте 
www.elenamedium.ru 

Подписывайтесь на инстаграм 
и Ютуб-каналы Елены Яриковой.

ПРИЕМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ, НЕ БОЛЕЕ 
10 ЧЕЛОВЕК ЗА ОДИН ДЕНЬ ПРИЕМА

Даты приема: 01.09, 08.09, 15.09, 22.09 
Viber / Whats App 8(920)621-55-43 

www.elenamedium.ru  

       elena_yarikova_ Опыт работы - 25 лет
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Звёздный экстрасенс, 

эксперт и участник 

телепрограмм на федераль-

ных каналах страны, 

кандидат психологических 

наук, руководитель 

медицинской клиники

Елена Ярикова


