Аудит сайта
stan-bogat.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 855 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 488 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 8.04.2010 (6 лет 2 месяца 7 дней назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной

страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 20 — средний показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, stan-bogat.ru или http://stan-bogat.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 135652 — низкий показатель.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных

поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2010-04-30.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 777.
Упоминания домена в Yandex: 2299.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 2120.
Упоминания домена в Google: 2720.
Проиндексированные картинки в Google: 5330.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 2299.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на
репутацию сайта.

Среднее время нахождения на сайте: 00:02:40 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 1 — средний показатель.
Процент отказов: 87.5 — высокий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) — Не заражен
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics установлен.
Liveinternet не установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 605 стр.
Число кодов 3** = 7 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Число кодов ответа 4** = 243 проверьте страницы:
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/narodnye-primety
-kak-pravilno-xranitdengi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/01/90250246.jpg&description=Важн
ое значение имеет внешний вид кошелька. Прежде всего, запомните - старый кошелек, каким бы
любимым он ни был, - не лучшее место для хранения финансов.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pitanie/ekonomnye-recepty-dzhejmi-o
livera.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/4327863806_7e0ed48a55_z.jpg
&description=В 2013 г. на русском языке вышла книга Оливера «Экономь с Джейми», в которой он
делится секретами приготовления вкусной и недорогой пищи. Рецепты здесь
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/opredelit-podlinnost-evr
o.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/5930025654_39f4a812f9_z.jpg&descr
iption=Основные признаки подлинности евро-банкнот: как определить, является ли банкнота
настоящей, не имея под рукой специальных приборов, а также проверить купюру в
ультрафиолетовом свете.

http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/dobyvaem-zoloto-doma.h
tm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/dobyvaem-zoloto-doma06.jpg&descripti
on=Если вы задались вопросом, как делают золото, без необходимости выезда на какие-либо
прииски — то есть, в домашних условиях, читайте эту статью.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabotok-prosmotre
video.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/zarabotok-prosmotre-video-6.jpg
&description=Получать доход можно, не покидая стен родного дома! Как вариант — заработать на
просмотре видео в Интернете на различных сайтах, самым популярным из которых является
YouTube.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/izbavlenie-s
tarojmebeli.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/izbavlenie-staroj-mebeli-06.jpg
&description=Есть несколько способов избавления от старой или надоевшей мебели: выбросить,
отвезти на дачу, подарить, продать или сдать. Каждый из вариантов имеет свои недостатки и
преимущества.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kitajskie-talisman
ybogatstva.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2010/04/horse2.jpg&description=Кит
айские талисманы богатства: конь, апельсин, камень балин и слон. То, что приносит богатство
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/mebel-iz-pallet-svoimi-ruk
ami.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/06/mebel-iz-pallet-4.jpg&description=
А мебель из паллет получается на удивление стильной. Причем, обставить буквально за копейки
можно всю квартиру! Особого умения не потребуется. Потребуется наждак — мы же не хотим
получить занозы в те места, что будут соприкасаться с мебелью.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/ramka-svoimi-rukami.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/rakushki.jpg&description=Рамку для
фотографии или картины легко изготовить дома из подручных материалов своими. Она будет так
же оригинальна, как и произведение, которое обрамляет.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/vyvod-deneg-paypal.
htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/vyvod-deneg-paypal-7.jpg&description
=Многие люди, постоянные пользователи Paypal, задумываются о том, как вывести деньги с
пейпал. Для этого существует несколько способов. Подробности в статье.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/udalit-pyatn
a-rzhavchinyodezhdy.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/4229645636_8c64131d78_z.jp
g&description=Легко удалить пятна ржавчины с белой одежды поможет лимонная кислота, уксус,
сок лимона. Цветную одежду от ржавых пятен спасет винный уксус, глицерин, мыло и зубной
порошок.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/padenie-dollara-rost-rubl
ya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/faktory-padeniya-dollara-6.jpg&desc
ription=В последнее время происходит падение доллара, поэтому многие интересуются, каковы
прогнозы относительно этой валюты, сколько она будет стоить в ближайшее время
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/tvorim-severnuyu
-bereginyu-iglami-ne-kolem-nozhnicami-nerezhem.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/kukla-bereginja-16.jpg&descript
ion=Расскажем про тряпичные обереговые куклы, призвание которых состоит в том, чтобы
защищать наш дом: Окно радости, Северная Берегиня и Берегиня дома.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/vyrashhivanie-klubniki.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/vyrashhivanie-klubniki-08.jpg&description=
Рассмотрим особенности бизнеса, основанного на выращивании и продаже клубники в течение
всего года.

http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/rabota-google-adsens
e.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/faktory-padeniya-dollara-4-1.jpg&des
cription=Сервис Гугл предлагает в качестве одного из способов зарабатывания денег с
минимальными вложениями и достойной доходностью — программу Адсенс. С ее помощью можно
получить доход до 2500 руб. в сутки.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/rasti-dollar-padat-rubl.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/perspektivy-rublya-dollara-6.jpg&descript
ion=Многие финансовые аналитики еще в самом начале 2016 года утверждали, что к осени данного
года ожидается существенное укрепление рубля. И действительно эти прогнозы были верны.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/kak-byvshaya-devushka-p
omogla-marku-cukerbergu-zarabotatmilliony.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/04/30f486562eb12cadf6aa22cb0
ef906c5.jpg&description=По сей день, Марк Цукерберг, один из самых молодых миллионеров,
добившийся многих высот, больше заботиться о своем творении, а не прибыли.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/chto-vzyat-na-otdy
x-kmoryu.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/04/sea.jpg&description=Полезные
советы - что взять на отдых к морю. Позаботьтесь заранее о своем чемодане!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/prodat-star
yeknigi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/rak-kamni-talismany-04.jpg&desc
ription=Почему люди продают книги из домашней библиотеки? Бывает, что фолианты буквально
вытесняют своего хозяина из квартиры, а хочется купить новые. Вот вам и выход из ситуации. А
еще люди решаются на продажу, если вдруг оказываются срочно нужны деньги...
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/koptilnoe-proizvodstvo.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/koptilnoe-proizvodstvo-07.jpeg&descripti
on=Своя коптильня как бизнес может принести стабильно высокий заработок при сравнительно
небольшом первоначальном капиталовложении.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/italiyu-samostoyate
lno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/italia-04.jpg&description=Людей,
путешествующих самостоятельно, становится всё больше. И если раньше это были исключительно
полиглоты, то теперь может каждый.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kamni-rybam.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/kamni-rybam-06.jpg&description=Описан
ы универсальные талисманы для всех представителей знака Рыб, дополнительные камни для
определённых дат рождения, а также целевые талисманы временного ношения и камни-обереги.
Указаны сочетания камней друг с другом и подходящий металл оправы.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/izdat-knigu.htm&media=h
ttp://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/izdat-knigu.jpg&description=Каждому начинающему
писателю хочется напечатать книгу. Но как к этому грамотно подойти? Обратиться в литературное
агентство? А так ли это просто
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/mnogotarifn
ye-schetchiki-realnayaekonomiya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/svet.jpg&description=О
многотарифных счетчиках споры продолжаются. Так как же обстоят дела на самом деле? Выгодно
ли ставить такой счетчик? И как долго окупается его стоимость
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/punkt-priema-metallolom
a.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/punkt-priema-metalloloma-05.jpg&d
escription=Такой бизнес может показаться довольно странным, но для тех, кто содержит бизнес на
металлоломе, это отличный способ обеспечить себя прибылью на долгие годы.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/poexat-franciyu-sa
mostoyatelno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/francia-03.jpg&descriptio

n=Многие путешественники боятся ехать во Францию самостоятельно. Но это совсем не страшно,
необходимо только продумать маршрут и распланировать всё до мелочей.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/proverit-podlinnost-zolot
a-domashnixusloviyax.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/proverit-podlinnost-zolota-do
mashnix-usloviyax.jpg&description=Иногда становится интересно, а настоящее ли золото? Есть
несколько способов проверки в домашних условиях, о которых вы узнаете из данной статьи.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/top-10-sekretov-bankov.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/03/Banking1.jpg&description=Эта статья для вас.
Сегодня мы поговорим о том, что скрывают от своих клиентов или о чем скромно умалчивают
банки.Получаете зарплату или пенсию на карточку? - Откройте депозит и копите деньги или
оформите кредитную линию.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/poluchit-materinskij-kap
ital.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/materinskii-kapital-006.jpg&descrip
tion=Материнский (он же семейный) капитал выплачивается многодетным семьям. Помимо
федерального материнского капитала, в России действует ещё и региональный.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabotat-birzhe-inte
rnete.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/birzhevaya-torgovlya-internete-0
6.jpg&description=Как заработать на бирже во всемирной паутине - раскроем общее понимание — с
чего начать, некоторые теоретические знания, игра на бирже через Интернет для новичков
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/ekonomimna-knigax-zhurnalax-igazetax.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/8330702243_d03d8aaa2d_z.jp
g&description=Если все же есть необходимость читать прессу, то, конечно, читайте. Только лучше электронные журналы и газеты. Это будет весьма практично, экономично и даже экологично.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/kakie-byvayut-koll
egi-porabote.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/09/8222176894_f0631d056d_z.jpg
&description=Какие бывают коллеги по работе, и в чем их разница? Мы обнаружили 10 разных
типов— 1) Карьерист
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabotok-s-avon.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/zarabotok-s-avon.jpg&description=Быть
независимым и успешным можно с Avon. Широкий ассортимент качественной косметики и гибкая
политика позволит не просто продавать продукцию, но и расти по карьерной лестнице, воплощая
свои мечты.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/prodazha-domennog
oimeni.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/prodazha-domennogo-imeni-05.j
pg&description=Купля и продажа доменов — один из современных видом заработка, который
выделяется на фоне других видов бизнеса в сети. Его отличают существенные прибыли в случае
успешного вложения.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/bystro-zakryt-firmu.htm&
media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/09/8384537140_5b2cea078d_z.jpg&description
=В жизни любого предпринимателя может возникнуть ситуация, когда нужно ликвидировать
фирму. Существует несколько способов закрытия общества с ограниченной ответственностью.
Наиболее быстро можно закрыть фирму с нулевым балансом.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-ekonom
yat-vanglii.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/12/atkfvngl9iw4m3p8eb167s2oy5jux
qrdhc0z.jpg&description=Неплохо удается англичанам экономить и на развлечениях. Вопреки
стереотипу, чопорный сэр вовсе не ведёт свою леди ежевечерне в театральную ложу.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vody.htm&

media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/vody.jpg&description=Экономить воду дома
просто, но надо к этому прийти психологически. Пока мужчина бреется, ему не нужен бесконечный
поток воды, также не надо полоскать под краном каждую ложку. Простые правила помогут
сэкономить воду и деньги на ее оплату.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/privlech.htm&media=htt
p://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/privlech-dengi-004.jpg&description=Чтобы привлечь
деньги в свою жизнь, надо изменить в корне свое отношение к финансам. Если думать о деньгах,
как о помощниках, то они будут реально помогать.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/poexat-tailand-sam
ostoyatelno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/poexat-tailand-samostoyat
elno.jpg&description=—Осуществить поездку в Таиланд самостоятельно очень просто, достаточно
знать особенности поиска жилья в стране, основные достопримечательности, которые стоит
посетить, а также цены на разные услуги в Таиланде.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/posobiya-odinokix-mam
.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/04/posobiya-odinokix-mam-07.jpg&descri
ption=Чем государство может порадовать и обнадежить женщин, решив]шихся в одиночку
воспитывать детей
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/kak-vybrat-posudomojku.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/choose-dishwasher.jpg&description=Посуд
омоечная машина легко освободит это время, превратив мойку посуды в несложную быструю
операцию. Какими преимуществами обладают посудомойки? Как выбрать посудомойку? На что
акцентировать внимание
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/strategia/denezhnyj-scenarij-sam-sebe
rezhisser.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/10/165230047_658180d96a.jpg&
description=Страх мешает нам объективно оценить свои потребности и соотнести их с
возможностями - и в результате мы снова тратим деньги на вещи, которые нам не нужны.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/psixologiya-bednosti.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/10/r2ohu41vxqzd0jwie95l8m63tbg7sknpafyc.jp
g&description=Примета третья: «психологические бедняки» в своих проблемах винят тупое
правительство, вороватое начальство, родителей, не удосужившихся их правильно воспитать в
свое время — в общем, всех, но только не самих себя.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kak-svoimi-rukam
i-sdelattalisman.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/v85wkj7c6mg3uaofyhz1l9xr0e
npti2q4dsb.jpg&description=Денежный талисман всегда будет служить вам верой и правдой, если
вы сделаете его своими руками и вложите в него всю душу и все свое желание стать богаче. Что
для этого нужно
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/proizvodstvo-poddonov.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/proizvodstvo-poddonov-06.jpg&descripti
on=Довольно интересным видом деятельности считается формирование деревянных или иных
видов поддонов, которые по-другому называются евротарой или паллетами.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/proverit-5000-kupyuru-p
odlinnost.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/proverit-5000-kupyuru-podlin
nost-2.jpg&description=Знание используемых элементов защиты от подделок крупных купюр не
только помогают простым гражданам избежать обмана. Оно же позволяет фальшивомонетчикам
использовать информацию для лучшей имитации.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/pribyl-bloggera.htm&
media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/zarabotok_bloggera-2.jpg&description=Зараб
оток на блогах - актуальный вопрос для миллионов, ведь в интернете постоянно обсуждаются
огромные доходы некоторых блоггеров. Новичкам следует знать, что хорошие деньги блог
принесет не сразу, для этого надо проделать много работы, но дело того стоит

http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pitanie/ekonom-menyu-klass-lyuks.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/03/ekonom-menyu-klass-lyuks.jpg&descripti
on=Питание порой поглощает львиную долю семейного бюджета, и потому так важно научиться
экономить и составлять оптимальное недельное меню.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyat
noutyuga.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/PicMonkey-Collage44.jpg&descr
iption=Удаление пятен от утюга - это процесс, который займет некоторое время. В зависимости от
расцветки и типа материала, его следует очищать разными методами.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/proverit-chasy-podlinnost.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/4481837327_62456bf961_z.jpg&descripti
on=Не обидно, если заказав в Китае, вы получаете часы по смешной цене с фирменным логотипом.
Но, очень не хочется обмануться, покупая оригинал.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/nalogovyj-vychet-leche
niezubov.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/7658196436_9cf5155a71_z.jpg&
description=Пришлось потратиться на лечение зубов? Не беда, часть расходов удастся возместить
за счёт налоговой инспекции. Правда, получить налоговый вычет не так просто.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/prodazha-pokupka-krasivy
x-nomerovavto.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/prodazha-pokupka-krasivyx-nomer
ov-avto.jpg&description=Для одних автолюбителей именные номера являются залогом успеха, они
приносят удачу и помогают избегать множества опасностей на дороге, для других — повышают
статус как самого авто, так и его владельца.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/skolko-raz-poluchit-mat
erinskijkapital.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/materinskii-kapital-007.jpg&des
cription=Некоторые родители совсем запутались в формулировках материнского капитала. Давайте
разберём все неясные моменты и отделим зёрна от плевел.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-zhir
nyepyatna.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/vyvesti-zhirnye-pyatna-003.jpg
&description=Вывести жирные пятна самостоятельно, не относя вещи в химчистку и не вызывая на
дом работников клининговых служб, - вполне выполнимая задача
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/ekonomiyazaryada-batarei-noutbuka-planshetatelefona.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/Melting-down-marketing-liesHeres-how-long-your-new-laptop-battery-will-really-last.jpg&description=Тем не менее, при
соблюдении некоторых несложных правил пользования техникой добиться экономии заряда
батареи до 30% вполне возможно!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/vodolej-kamen-ta
lisman.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/vodolej-kamen-talisman-06.jpg
&description=В мире камней у Водолеев есть много помощников, благодаря которым человек
укрепляет свое материальное благосостояние, растет по службе, расширяет круг партнерства.
Самое главное — точно подобрать камень и соблюдать некоторые условности.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/poezdka-xorvatiyunedorogo.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/poezdka_v_Horvatiu04.jpg&d
escription=Самостоятельное путешествие по Хорватии на автомобиле: самые красивые курорты
страны и их достопримечательности. Ориентировочные цены на жилье и посещение туристических
объектов в Хорватии.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/svadebnyj-skrapbuking-pri
glasheniya-otkrytki-

albomy.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/skrap-svadebn-otkr002.jpg&de
scription=Готовитесь к свадьбе? Не забывайте о мелочах: приглашения, открытки, альбомы создают
общую гармонию и стиль. Сделайте своими руками с помощью скрапбукинга.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/xendaj-solyaris-otz
yvyvladelcev.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/Hyundai-Solaris-1.jpg&descrip
tion=Хендай Солярис - советы и отзывы от владельцев машины. Рекомендации по обслуживанию.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/delaem-dachnye-dorozhki
-svoimirukami.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/delaem-dachnye-dorozhki-svoi
mi-rukami2.jpg&description=Для начала необходимо разобраться, какими вообще бывают дачные
дорожки и из чего их можно смастерить. У вас будет очень большой выбор, ведь вариантов их
изготовления и оформления существует огромное количество
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/pesny-na-zakaz.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/pesny-na-zakaz.jpg&description=Конечно, никто
не обещает, что спустя полгода ваше творение прозвучит на радио или на концерте по ТВ, но в
целом песня на заказ — довольно доходный вид бизнеса.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-sekono
mitelektrichestvo.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/elektrichestvo-doma-3.jp
g&description=Проблема не только в том, что мы не экономим электроэнергию, но в растущем
количестве используемых приборов. Экономим в квартире, на кухне, в ванной.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/kak-ekonomit-na-b
enzine.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/01/benzin-1.jpg&description=В
статье описаны способы экономии бензина, а значит, и ваших денег.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/zamena-gaz
ovoykolonki.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/01/zamenit-gazovuy-kolonku.jpg&d
escription=Рекомендации владельцам квартир, с изношенными газовыми колонками, дают
возможность сэкономить деньги в процессе замены старой газовой колонки на новую.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/v-chem-sekret-uspexa-in
gvara-kamprada-sozdatelya-torgovoj-markiikea.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/kamprad_66.jpg&description=Спус
тя два года после этого смелого начинания на свет появляется IKEA. Это название представляет
собой акроним, который составлен из наименования семейной фермы Ингвара, Elmtaryd, названия
соседней деревни Aguunaryd, а также собственных инициалов.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/biznes-semechkax.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/03/biznes-semechkax-01.jpg&description=Произв
одство жареных семечек — это востребованный и выгодный бизнес, который не требует больших
капиталовложений и окупается за 5-8 месяцев.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/dostupnyi-ipotechnyj-kredit.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/06/ipoteka-1.jpg&description=Станет ли
доступным ипотечный кредит
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/proverit-brilliant-podlinn
ost.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/4736816242_fc6ab59c5b_z.jpg&des
cription=Отличить настоящий алмаз от поддельного могут не только профессиональные геммологи
и мастера ювелирного искусства. Это вполне реально и в домашних условиях.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/berem-v-dolg-kak-pravilno.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/02/3312504967_cf89f795fc.jpg&description=Р
асписка помогает вернуть одолженные кому-то деньги. Также чтобы деньги водились, необходимо
учитывать некоторые приметы при операциях с деньгами.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/socialnye-vyplaty-poloz

heny-maloimushhimsemyam.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/socialnye-vyplaty-polozhenymaloimushhim-semyam.jpg&description=На днях Правительство РФ вынесло Постановление об
увеличении размера пособий семьям с тремя и более детей, выделив для этой цели из бюджета
дополнительно 820,3 млн. рублей
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyat
nakraski.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/getImage.jpg&description=Жить
без пятен возможно. Но для этого надо ничего не делать. Поэтому чисто не там, где не пачкаются,
а там, где знают, как избавиться от грязи.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/denezhnyj-amulet.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/derevo-7.jpg&description=Вера - великая сила.
Блажен, кто верит, потому что у него есть эта сила. Амулеты и талисманы - овеществление веры. Но
где их взять или как сделать
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/druzhba-i-koshelek-vmeste-ili-p
orozn.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/11/0175_sovetydengivzaimy.gif&desc
ription=Дружба и деньги - тема щекотливая, и в конце концов каждый сам решает для себя, стоит
ли одалживать близким людям. Но сегодня мы поговорим о нескольких простых приемах, которые
позволят вам сохранить и деньги, и друга, если вы все же решились выступить в роли кредитора.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/posmotret-sochi-sa
mostoyatelno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/chto-mozhno-posmotretsochi-samostoyatelno.jpg&description=—Как добраться до Сочи и найти недорогое жилье,
путешествуя самостоятельно. Какие достопримечательности Сочи стоит посмотреть летом и куда
лучше поехать в зимний период.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pitanie/kak-sekonomit-na-ede-sovetyumnojxozyajke.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/03/kak-sekonomit-na-ede-sovetyumnoj-xozyajke-2.jpg&description=Всего 5 правил помогут сэкономить до 40% семейного бюджета.
Читать всем хозяйкам!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/lev-kamni-talisma
ny.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/lev-kamni-talismany-03.jpg&descrip
tion=Какие камни подходят Львам? Представители этого знака Зодиака привыкли блистать, а
поэтому им надо иметь прочную опору под ногами в виде материального благополучия. На
помощь могут прийти камни-талисманы, притягивающие удачу, успех, деньги.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/effektivnyj-fitnes-d
oma.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/71206756527973293124855818_1
.jpg&description=Пора привести себя в форму, похудеть и подкачать мышцы! Не каждый может
позволить регулярно посещать фитнес-клуб. А если тренироваться прямо у себя дома
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/proizvodstvo-drevesnogouglya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/proizvodstvo-drevesnogo-uglya.jp
g&description=Грамотно организованное производство древесного угля, как бизнес — предприятие,
которое обреченно на успех! Рассмотрим ключевые моменты — первые шаги, технология процесса,
рентабельность и другие немаловажные аспекты бизнеса.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/mylovarenie-domashnix-us
loviyaxnulya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/biznes-mylovarenie-doma-06.jpg
&description=Мыловарение, как бизнес является очень перспективным и прибыльным сегментом
рынка — благодаря невысокой конкуренции, высокой рентабельности и повышающему спросу на
натуральную продукцию ручной работы.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/poezdka-goa-nedor
ogo.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/poezdka_na_Goa-01.jpg&descriptio
n=Самостоятельное путешествие на Гоа: как выбрать удачное время для отдыха, какие

достопримечательности стоит посетить, на какие пляжи интереснее всего поехать и что можно
привезти с собой из Индии.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/gde-ostavit-mashin
u.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/05/avtostoyanka.jpg&description=Чтобы
куда-то уехать на праздники, автовладельцам приходится оставлять свой автомобиль на
длительный срок. И здесь возникают два резонных вопроса - могут ли из-за этого возникнуть
какие-то проблемы
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/porvannaya-kupyura-kak-pomen
yat.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/7658196436_9cf5155a71_z.jpg&des
cription=Обнаружить в кошельке порванную купюру — неприятность. Но не нужно расстраиваться
раньше времени и спешить выбрасывать деньги.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/kak-udalit-pyatna-s-mebel
i.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/06/kak-udalit-pyatna-s-mebeli.jpg&descri
ption=Мебель со временем может загрязниться, и потому стоит уметь быстро выводить разные
типы пятен, чтобы любимые диван, кресло или стол служили долго и исправно.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/sekonomitna-odezhde-iobuvi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2010/02/odezda1.jpg&description=В
кризисные времена мы сокращаем расходы на одежду. Однако существует масса способов
сэкономить и при этом не отказывать себе в модных покупках!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/deva-kamen-talis
man.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/deva-kamen-talisman-05.jpg&desc
ription=Знак зодиака Дева знает цену деньгам. Какие камни могут стать помощником для
финансового успеха и удачи в делах? Какой камень является талисманом Дев
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/utilizaciya-shin.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/utilizaciya-shin.jpg&description=Бизнес по
переработке автомобильных покрышек — выгодное производство, особенно в условиях
современной России, заваленной кладбищами неиспользуемых шин. Как правильно организовать
предприятие
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/chelovek-ek
onomnyj-ne-zhdet-mannynebesnoj.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/3508403334_b9c778f585_z.j
pg&description=Все дело в грамотном распределении доходов. Также не менее важно научиться
экономии — представляем вам несколько полезных способов.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/sovety-vybor-shvejnoj-mashi
nki.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/kak-vybrat-shvejnuyu-mashin.jpg&d
escription=Выбор швейной машинки по функциональности. Если, кроме шитья, вы планируете
заниматься вышивкой, остановите свой выбор на швейно-вышивальной машине.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/samye-deshevye-kitajskie-inte
rnetmagaziny.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/13904995945_7612901f95_z.
jpg&description=Уже не для кого не секрет, что по-настоящему дешевый шопинг можно устроить
только в китайских магазин. Причем, дешево, в этом случае, совершенно не значит плохо. Еще бы
ведь такие же вещи в обыкновенных магазинах зачастую стоят в два, а то и в три раза дороже.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/zhenshhina-i-karer
a-byt-ili-nebyt.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/04/Business-woman.jpg&description=К
ак сломать стереотипы по отношению к словосочетанию
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/domik-koshki-svoimi-ruka
mi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/domik-koshkii-06.jpg&description=В
се известно, что коты привязываются к жилищу, а не к человеку. Когда в доме появляется кошка,
она пытается подстроить его под себя. Вы можете попытаться исправить эту ситуацию, предложив

вашему питомцу собственный домик, сделанный своими руками.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/materinskij-kapital-nalic
hnymi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/materinskii-kapital-001.jpg&desc
ription=Материнский капитал может пригодиться для приобретения жилья, обучения детей и и
иных целей. Есть и пути получения этих денег наличными.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/kopii-brendov-odetsya
-stilnonedorogo.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/kopii-brendov-020.jpeg&desc
ription=Никогда не понимала людей, скупающих ужасные, халтурные картины известных
художников ради подписи в уголке. Произведение искусства должно радовать глаза, как и платье
фигуру, кем бы оно не было создано.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/ekonom-otpusk-pogruzii-na-svoemavto.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/gruzia-na-avto-4.jpg&description=
Съездить по собственном автомобиле из Москвы в Тбилиси и обратно, судя по отзывам
совершивших такое путешествие, приятно, безопасно и относительно недорого.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/bliznecy-kamni-ta
lismany.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/bliznecy-kamni-talismany-05.jp
g&description=Большинство людей, выбирающих себе камень-талисман, хотят, чтобы он помогал
им в финансовых вопросах, притягивал деньги, обеспечивал стабильность. Представители знака
Близнецов без труда найдут таких помощников. Потребуется только подсказка астрологов.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/otkryt-antikafe.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/otkryt-antikafe-2.jpg&description=Антикафе —
сравнительно новая разновидность мест отдыха. Многие начинающие бизнесмены хотят вложить
деньги именно в антикафе, но попросту не знают с чего начать
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pitanie/gotovit-vkusno-prostyx-produk
tov.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/59faaa10-2013-0720-1515-2357377
ffff4-w500-h500.jpg&description=Для того, чтобы всегда наслаждаться гастрономическими
удовольствиями, необязательно изобретать кулинарные шедевры. Можно научиться готовить
вкусно и просто из самых обычных продуктов.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/samostoyatelnyj-ot
dyxchernogoria.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/samostoyatelnyj-otdyx-che
rnogoria-2.jpg&description=Где отдохнуть в Черногории летом и куда стоит поехать зимой. Средняя
стоимость проживания в разных регионах Черногории и основные достопримечательности страны.
Актуальные советы для путешествующих дикарем.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyat
na-chayakofe.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/7609927722_1e17dddd5f_z.jpg&de
scription=Выведение пятен кофе или чая с одежды, тканей, ковровых поверхностей - это
ответственный процесс, с которым справится любой умелец в домашних условиях.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/internet-prodazha-ka
rtin.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/internet-prodazha-kartin-09.jpg&d
escription=Как стать известным художником и добиться того, чтобы любимое занятие приносило
приятный доход? Продажа картин, как и любой бизнес, имеет свои секреты. Знать их должен
каждый, кто берет в руки кисть, надеясь с годами снискать мировое признание.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-sekono
mit-vladelcu-gazovojkolonki.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/02/cazov-kolonka.jpg&description=
Если вы на кухне пользуетесь газовой колонкой для нагрева воды, то наверняка вас заинтересует
информация, как и на чём можно сэкономить.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/proverit-serebro-podlinn

ost.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/proverit-serebro-podlinnost.jpg&des
cription=В домашних условиях можно разными методами подтвердить подлинность серебра или
старинных изделий из этого благородного металла.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyat
no-ruchki-flomasterachernil.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/3452033587_a91946a43e_z.jpg
&description=Работа с бумагами и письмом неизбежно сопровождается пятнами от ручек,
фломастеров, корректоров и т.п. Бороться с этими пятнами нужно правильно и своевременно.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/sostavit-plan-shinomontaz
ha.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/sostavit-plan-shinomontazha.jpg&de
scription=Если знать точно, как открыть шиномонтаж, чтобы он был популярным и выгодным, то
можно получить интересный, стабильный и постоянно развивающийся бизнес.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/otkrytki-skrapbuking.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/09/23.jpg&description=Мечтаете создавать
уникальные открытки своими руками? Скрапбукинг поможет вам в этом. Освоив его технику и
подключив свою фантазию, вы создадите настоящие шедевры!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/oformit-subsidiyu-uslugi
-zhkx.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/431.jpg&description=Субсидия
на коммунальные услуги — один из видов государственной помощи, позволяющий компенсировать
квартплату. Но рассчитывать на нее могут не все.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/agv-v-kvarti
re-znaem-za-chtoplatim.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/11/3625380131_5ce12244d9_z.jpg&
description=АГВ - индивидуальное отопление квартиры. Что хорошо, газонагреватель не только
отопит комнаты, но и даст горячую воду, причем круглогодично.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/statya-kuda-vlozhit-deng
i-poleznyesovety.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/12/vlozit-dengi-001.jpg&description
=Для того чтобы зарабатывать, абсолютно необязательно работать семь дней в неделю.
Достаточно знать, в какие проекты лучше всего инвестировать.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/deshevoe-zhile-ams
terdama.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/deshevoe-zhile-amsterdama-8.
jpg&description=Амстердам печально известен тем, что проживание для туриста там дороже, чем
даже в Берлине. Как найти отель с демократичными ценами? Какие ещё бывают варианты
размещения, если на отель денег нет
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/denezhnoe-derev
obiser.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/deneznoe-derevo-biser-001.jpg&d
escription=«Наш ответ кризисам» - денежное дерево из бисера, которое не так уж сложно сделать
своими руками. Подробный мастер класс.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/ekonomiya-i
stinnaya-ilozhnaya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/07/ekonimia.jpg&description=Чре
змерная экономия, по негативности, не уступает расточительству. А в чем же заключается
истинная экономия
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/pravila-gostinoj-f
enshuj.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/11/4621140156_042b6cdd8a_z.jpg&d
escription=Гостиная, в которой все гармонично и правильно расставлено по фен-шуй, несомненно,
станет сердцем вашего дома. Конкретные советы.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/monetnyj-attrakcion.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/monetnyj-attrakcion-05.jpg&description=М

онетный аттракцион как вид бизнеса — весьма интересен. Рассмотрим стартовый этап,
последовательность действий, требуемое оборудование.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/otdyx-v-sanatorii-n
edorogo.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/images_photo_F5CA8B9C0A0F
C94F.jpg&description=Загородный отдых в пансионатах и санаториях — это прекрасная
возможность провести время за городом со всей семьей и совместить приятное с полезным.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/stopper-dlya-dveri-svoimirukami.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/04/stopper-dlya-dveri-svoimi-ruka
mi-16.jpg&description=Предлагаем сделать напольный ограничитель открывания своими руками.
Мы сошьем из ткани дверной стоппер в виде мягкой игрушки «Кот», используя в качестве
утяжелителя обыкновенный песок.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-sekono
mitgaz.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/4226949238_c7ee6683ff_z.jpg&de
scription=Экономить газ можно без ущерба для собственного комфорта. Существуют некоторые
нюансы и тонкости, которые помогают сберегать ценное топливо и, естественно, деньги.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabotok-vebmani.h
tm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/zarabotok-vebmani-5.jpg&description=З
аработок в интернете? Легко! Если у вас есть кошелёк Webmoney, для вас открываются обширные
перспективы: от игры на фондовой бирже до размещения статей, от кликов на сайтах до
кредитования.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/professionalnye-nalogov
yevychety.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/16689216443_83ae71832f_z.jp
g&description=Предприниматели, подрядчики, нотариусы, авторы - все они могут получить
профессиональный вычет. Нужно только правильно рассчитать сумму этого вычета и подать
декларацию в налоговую.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/pravila-vedeniya-blog
a.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/vedenie_svoego_bloga-6.jpg&descripti
on=Вести успешный блог достаточно просто, когда он уже приносит хорошие деньги, а
подписчиков больше с каждым днем. Если же блог новый, то автору придется хорошо поработать,
чтобы сделать сайт популярным, но есть общие правила ведения блога, они могут помочь
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/bystro-dyoshevo-postroitdom.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/bystro-dyoshevo-postroit-dom.jpg
&description=Недорого построить дом — осуществимая мечта. Значительно можно сэкономить,
если отказать от услуг профессиональной бригады. Сократить бюджет также поможет правильный
подход к выбору строительных материалов.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/otkryvaem-xostel.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/otkryvaem-xostel-07.jpg&description=Хостел
— новый для России тип гостиничного размещения. Как открыть хостел с нуля, без значительных
вложений? Какие подводные камни у этого бизнеса и на что следует обратить внимание
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/kakie-medicinskie-uslugi
-besplatno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/10/hospital.jpg&description=Но
при этом, качество бесплатных услуг, материалов должно соответствовать медицинским
нормам.Кроме того, законодательство предусматривает для населения право выбора, как и
медицинских учреждений, так и врача.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kak-zaryadit-dene
zhnyjtalisman.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/zaryadit-talisman.jpg&descript
ion=Если вы не делаете талисман самостоятельно, его вначале нужно очистить от чужой
энергетики: помыть в соленой, а затем в проточной воде.Как зарядить денежный талисман с
помощью природных стихий

http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/xotej-v-fen-shuj-b
ozhestvobogatstva.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/03/hotey.jpg&description=Разн
ые фигурки нужно ставить в определенные места строго по фен-шуй. Например, статуэтка с
тростью должна находиться в зоне здоровья, а с жемчугом — в зоне мудрости. А Хотей с детьми
должен быть в юго-западной или западной части.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/schet-v-zarubezhnom-banke.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/12/bank-zarubezom.jpg&description=Иностр
анные банки надёжнее. Это аксиома, которую предприниматели не решаются оспаривать и сейчас.
Ещё более надёжными и безопасными они кажутся после зимнего кризиса.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/dengi.htm&
media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/ekonomit-dengi-001.jpg&description=Самое
время учиться экономии семейного бюджета. Сократить расходы и начать делать накопления выполнимая задача.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/prodavat-na-ebay.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/kak-prodavat-ebay-rossii.jpg&description=Нуж
но знать, как продавать на ebay, поскольку для этого должны быть учтены определенные нюансы и
должны быть реализованы некоторые действия.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/na-otzyvax.htm&me
dia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/06/zarabotok4.jpg&description=Заработок на
отзывах может стать интересным и необременительным хобби и со временем начать приносить
пассивный доход, ощутимый для бюджета.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/prepodavanie-po-s
kype-sovety-nachinayushhim-onlajnpedagogam.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/11/14944365417_82a39604fa
_z.jpg&description=Что нужно знать начинающим дистанционным учителям? Несколько советов от
опытных Skype-педагогов помогут улучшить качество преподавания.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/ustanovka-s
chetchikov.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/09/4226949238_c7ee6683ff_z.
jpg&description=Наличие счётчиков учёта ресурсов в доме или квартире позволяет сэкономить
денежные средства на счетах. В нашей стране возможна бесплатная установка счётчиков воды, газа
и электроэнергии.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/samye-deshevye-magaziny-vmoskve.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/odejda_bulgaria1.jpg&descriptio
n=Предлагаю окунуться в мир дешевых московских магазинов и понять, что одеваться красиво
можно за сущие копейки. Дешевые магазины одежды
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pitanie/ekonomit-na-produktax.htm&
media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2009/11/4590579854_a8f6065a32_z.jpg&description=
Экономия на продуктах — это забота о своем здоровье и здоровье своих близких!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zolotonosnyj-biznesnaxobbi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/06/biznes-gold-eggs.jpg&description
=Если вы мечтаете создать бизнес, то читайте этот пост обязательно. Если вы мечтаете создать
бизнес на своем хобби, то эта информация втройне — для вас.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/ekonomim-na-lecheniinalogovyj-vychet-nalechenie.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/05/ekonomim-na-lechenii-nalogov
yj-vychet-na-lechenie-2.jpg&description=Получить налоговый вычет на лечение можно путем
предоставления документов в соответствующую инстанцию. Должны быть соблюдены
определенные условия для получения денег.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/biznes-v-derevne-sbor-leka
rstvennyx-trav-s-chego-

nachat.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/11/4436379901_9627329deb_z.jpg
&description=Для начала изучите всю флору края, в котором Вы будете осуществлять сбор
растений. Составьте список растений, которые Вы можете собрать с фотографиями трав.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/vesy-kamni-talis
many.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/vesy-kamni-talismany-05.jpg&de
scription=Весы считаются не самым активным знаком в сфере финансов — не очень умеют
зарабатывать, не всегда считают это одним из главных жизненных приоритетов. Но их желание
власти и успешности не может реализоваться на пустом месте. Помочь могут камни-талисманы.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/samostoyatelnoe-p
uteshestviebelarusi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/samostoyatelnoe-puteshestviebelarusi.jpg&description=Основные сведенья о Белоруссии для туристов: обмен валют, стоимость
проката автомобиля, цены на отели и стоимость посещения музеев. Самые интересные города
Республики Беларусь и знаменитые замки.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/rabota-oriflejm.htm&
media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/rabota_v_oriflame-04.jpg&description=Корпо
ративная атмосфера в международной компании Орифлейм позволяет развиваться и подниматься
по карьерной лестнице, не испытывая негатива или перегрузок. Орифлейм - это работа для
разносторонних людей, открывающая множество перспектив.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/strategia/udachu-privlech-svoyu-zhizn.
htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/privlech-udachy-002.jpg&description=
Иногда при выполнении дела возникают непреодолимые препятствия. А в другом деле - все
решается по волшебству. Как же управлять удачей
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/effektivno-ekonomit-prosto.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/04/5532389673_8ab11339de_o.jpg&descriptio
n=В таком случае просто необходимо научиться экономить деньги! Как это сделать? Сейчас мы
расскажем вам о несложном, но очень действенном методе сократить расходы своего личного
бюджета.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/vyrashhivanie-cvetov-tepli
ce.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/vyrashhivanie-cvetov-teplice.jpg&de
scription=Многие люди предпочитают зарабатывать денежные средства за счет своего труда,
причем неплохим вариантом получать денежные средства круглый год считается выращивание
цветов на продажу с помощью теплиц.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/poexat-kitaj-samost
oyatelno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/09/kitai-016.jpg&description=Лег
ко беззаботно путешествовать по миру, приобретя туристическую путёвку, в которой все
включено. Но куда интересней самому выбирать отели, маршруты и пути своих экскурсий даже в
Китае.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/oven-kamen-talis
man.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/oven-kamen-talisman-05.jpg&desc
ription=Властолюбивый Овен обращает на себя внимание лидерскими качествами, находчивостью
и смекалкой. Марс наделил его решительными манерами, здоровыми амбициями, жизненной
энергией.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kamni-telca.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/kamni-telca-05.jpg&description=У каждого
знака Зодиака есть приоритетные камни, которые не только красивы, но и помогают своему
владельцу в разных сферах жизни и деятельности. Для Тельца очень важно материальное
благополучие, и он, без сомнения найдет в мире камней союзников...
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/izgotovlenie-iskusstvennog
o-kamnya-domashnihusloviyah.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/izgotovlenie-iskusstvennogokamnya-domashnih-usloviyah.jpg&description=Озадаченные поиском оригинальных бизнес-идей,

предприимчивые граждане задумываются о выращивании кристаллов рубина в домашних
условиях, как о перспективном в финансовом плане занятии. Рассмотрим несколько вариантов
производства искусственных драгоценных камней кустарным способом.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/kak-ekonomit-na-kos
metike.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2010/04/lipstik_1.jpg&description=Как
уберечься от лишних трат на косметику? На каких косметических средствах можно смело
экономить, а на каких — категорически нельзя
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/nalogovyj-vychet-stroit
elstvedoma.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/5857387835_637b75b1cd_z.jpg&
description=Налоги, которые мы платим, иногда всё-таки удаётся частично вернуть за счёт вычетов.
Один из случаев, когда плательщик может законно получить имущественный вычет строительство дома, которое всегда сопровождается большими расходами.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/sezdit-indiyu-deshe
vo.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/puteshestvie_po_Indii-07.jpg&descrip
tion=Путешествие в Индию дикарем: как получить визу, где искать жилье, что посмотреть приехав
в Индию первый раз. Средние цены на жилье, транспорт и посещение достопримечательностей.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/vybrat-bumazhnye-polotenca.
htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/5459030450_b6eb24d967_z.jpg&descr
iption=Прочность, качество впитывания жидкости, количество слоев и материал для изготовления вот на что следует ориентироваться при выборе бумажных полотенец.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/nedorogoj-otdyx-vevrope.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/8842026537_c5fd03ea75_z.jpg
&description=Другой недорогой вариант для самостоятельного отдыха в Греции - остров Милос.
Он довольно небольшой, но славится своими пляжами.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-nedoro
go-obnovitkuxnyu.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/10/kithen-1.jpg&description=Кухня
— это центральное место домашних встреч, можно сказать, главное место семейного общения.
Поэтому всем нам хочется, чтобы кухня радовала глаз (да и душу). Как недорого обновить
кухонный интерьер, если старый уже наскучил, да и не так свеж
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/android.htm&media=
http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/androide.jpg&description=Заработок на андроиде
обладает определенными плюсами, к которым можно отнести:возможность работать в любое
время, а также независимо от места нахождения человека
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/chto-mozhno-sdelat-iz-up
akovki.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/gazovaya-plita.jpg&description=
Что можно сделать из упаковки? Ловкость рук и солидная экономия. Делать красивые и полезные
вещи своими руками из бесполезных отходов, из мусора, используя упаковку для яиц или коробку
от торта — благородное и очень увлекательное занятие.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/sozdanie-besplatnogo
bloga.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/sozdanie_bloga-31.jpg&description
=Бесплатный блог сейчас создать просто, намного сложнее дождаться его известности. Блоги
делают по разным причинам, одним авторам нужны бесплатные сервисы, другим подойдут
платные, но вполне реально создать блог за пять минут, используя конструктор сайтов.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-ekonom
it-na-odezhde-i-obuvi-bazovyesovety.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/03/2592467416_a3064e379f_z.jpg
&description=Это основное правило, позволяющее экономить на одежде. Нельзя покупать вещи,
которые ни к чему не подходят в вашем гардеробе, так как в итоге вам придется приобретать к ним
дополнительные аксессуары.

http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/poexat-chexiyu-sam
ostoyatelno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/praga-01.jpg&description=
Каждый человек мечтает съездить в Чехию, ведь это красивая страна с интересным культурным
наследием. Самостоятельная поездка поможет рассмотреть каждый уголок, главное, составить
свой маршрут.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kak-privlech-udac
hu-po-fenshuj.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/i-5046.jpg&description=А так как
жить в гармонии и достатке хотят все, армия поклонников фэншуй с каждым днем становится все
многочисленней. Как же привлечь благополучие и удачу при помощи фэншуй? Инструкция для тех,
кто хочет улучшить качество своей жизни.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/rss-21-post-207247.
htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/nqt072kg54sremdzxc9pba63joivhyufl81
w.jpg&description=А может быть, вас только сейчас осенила мысль о необходимости экономить и
вы решили никуда в этом году не ехать. Вы можете себе это позволить — ведь только на дороге в
это прекрасное место сэкономить вы умудрились неслабо.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/kuda-poexat-otdyxa
t-nedorogo-zimoj-zarubezh.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/5078860342_d3f7020fc4_z.jpg
&description=Не обязательно любоваться родными белоснежными пейзажами, зимой можно смело
отправляться за загаром, и если Мальдивы или Гоа, где лето круглый год, вам пока недоступны,
можно подобрать менее дорогие, но не менее комфортные места для отличного отдыха.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/strategia/sdelat-kartu-zhelanij.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/07/kartu-zhelanij.jpg&description=Сделать мечту
реальностью поможет специальная карта желаний, составленная по китайскому философскому
учению фен-шуй. При соблюдении всех правил можно рассчитывать на положительный результат.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/opredelit-podlinnost-d
uxov.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/opredelit-podlinnost-duxov.jpg&d
escription=Покупая духи, мы рассчитываем на то, что запах будет стойкий и именно тот, который вы
выбрали. Особенно, если заплатили за них оригинальную сумму.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/lezhanka-koshki.htm&med
ia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/07/iz-svitera-8.jpg&description=Такие нежные,
такие хитрые и любимые наши кошечки и котики! ну как не порадовать их персональными
комфортными лежанками, сделанными руками хозяев.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/stroitelstvo-doma.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/09/2157559108_2b60a28951_z.jpg&description=С
оветов о том, как сэкономить на строительстве дома или дачи есть множество. Попробуем
выделить самые основные.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/poexat-turciyu-sam
ostoyatelno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/kemer-07.jpg&description=
Хватит бояться, переплачивать туристическим агентствам, терпеть неожиданные
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/skorpion-kamen-t
alismanuspexa.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/skorpion-kamen-talisman-uspex
a-05.jpg&description=Приведены основные камни Скорпионов, описано их действие, перечислены
дополнительные талисманы по дате рождения и самоцветы для временного ношения с
определённой целью.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/internet-zarabotk-kar
tinkax.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/internet-zarabotk-kartinkax-06.j
pg&description=Заработок на картинках — неудачная попытка рекламы сайтов или неплохой
пассивный доход? Давайте разберемся подробно.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kukly-oberegi-ma

sterklass.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/obereg-krupenichka-master-klass15.jpg&description=Виды кукол оберегов. Мастер класс по изготовлению Крупенички (Зерновушки),
которая является мощным оберегом на достаток, благополучие и удачу.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/cvety-skrapbukinga-svoimi
rukami.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/kviling-romashki.jpg&description
=Оформите альбом своих фотографий своими руками. Не важно, что ваши цветы получатся не
такими, как на фото. Они будут неповторимыми - а это главное.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/kak-otuchitsya-opaz
dyvat.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/01/2529030046_ed4da670cd.jpg&d
escription=Об организации рабочего времени мы говорили уже неоднократно. Сегодня же мы
предлагаем несколько советов тем, кого всерьез беспокоит собственная привычка опаздывать.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/kak-stat-bogatym-chelov
ekom.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/kak-stat-bogatym-chelovekom-4.j
pg&description=Итак, деньги приходят далеко не ко всем людям. Они приходят к избранным.
Остается только разобраться, чем эти самые избранные отличаются от всех прочих.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/samostoyatelnoe-p
uteshestvieevrope.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/samostoyatelnoe-puteshestvie-e
vrope.jpg&description=—Организация путешествия по Европе самостоятельно: полезная
информация об отелях, стоимость аренды авто и актуальные цены посещения
достопримечательностей в разных странах.
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vypusknoj-bal-—-ekonomit-nuzhno-s-umom.htm
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/strategia/sdelat-dosku-vizualizacii-zhel
anij.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/07/dosku-vizualizacii-zhelanij-3.jpg&de
scription=Тема материализации мыслей - одна из самых популярных в нынешнее время. И доска
визуализации желаний может стать незаменимым инструментом для реализации желаний.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyat
na-belojodezhde.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/belaya-odezda-003.jpg&descri
ption=Появление пятна может сильно подпортить внешний вид белой одежды, лишив ее
аккуратного облика. Все способы борьбы с пятнами на белой одежде.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/proverit-dollar-podlinnos
t.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/proverit-dollar-podlinnost-5.jpg&descr
iption=Вопрос проверки долларов на подлинность сегодня является весьма актуальным, так как при
заключении большинства сделок расчет производится именно в американской валюте.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/otkryt-cvetochnyj.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/otkryt-cvetochnyj.jpg&description=Цветочный
бизнес считается выгодным, стабильным и интересным, поэтому он интересует многих
предпринимателей. Он может быть на первых этапах организован даже на дому, причем если
грамотно раскрутить его
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/skrapbuking-nachinayushh
ix.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/09/121.jpg&description=Красивые
альбомы со стилизованным оформлением, уникальные в своем роде открытки и другие изделия,
изготовленные из бумаги и картона, выглядят как настоящие украшения ручной работы.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyat
napota.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/8870504519_39becd99f6_z.jpg&d
escription=Существуют разные способы удаления пятен от дезодоранта и пота с белых, черных,
цветных тканей разного типа. Есть методы борьбы и со старыми загрязнениями.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/patent-izobretenie.

htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/patent-izobretenie-07.jpg&description=
Мир полон новыми идеями и изобретениями, но все ли они принадлежат конкретным людям, или
же имеются те, что никому не принадлежат, права на которые еще не запатентованы.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/3d-printer-pechat-idei.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/3d-printer-malom-biznese-1.jpg&descriptio
n=Трёхмерная печать постепенно завоёвывает рынок. Всё больше предпринимателей реализуют те
или иные потребности своего бизнеса посредством использования 3D-принтера. В чём
особенность этого типа производства
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/materinskij-kapital-otcu.
htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/11/materinskii-kapital-otcy-002.jpg&descri
ption=Многодетный отец — не такой уж нонсенс в наши дни. К счастью, семья, лишённая матери,
тоже может рассчитывать на выплаты по материнскому капиталу.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyat
navina.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/17224021991_6de8ec7dee_z.jpg&d
escription=Пятна от вина останутся на одежде навсегда, если своевременно их не вывести. Это
немного неверное утверждение. Лучше удалить свежее загрязнение, но и со старым можно
справиться.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/najti-sponsora-proekta.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/najti-sponsora-proekta.jpg&description=
Для открытия своего бизнеса зачастую требуется привлечение постороннего капитала.
Большинство начинающих предпринимателей думают, как найти спонсора — чтобы создать
прибыльный и перспективный бизнес и, в то же время, минимизировать влияния богатого
инвестора на деятельность новой компании.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/blinnica-vybiraem.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/11/8505127567_795245901d_z.jpg&description=При
выборе блинницы следует обратить внимание и на такие полезные мелочи, как наличие ящичков,
индикатора нагрева, таймера, решетки для пиццы и ручек.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabatyvaem-na-pro
dazhe-fotografij-tonkosti-isekrety.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/11/2447827016_ce4a409d70.jpg&
description=Любите фотографировать? Тогда у вас есть шанс использовать свое хобби для
заработка в Интернете. В помощь специальные фотобанки - микростоки.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kak-privorozhit-d
engi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/125864071_0b30fca05b_z.jpg&des
cription=Приворожить деньги можно при помощи старинного магического обряда, но сначала надо
снять денежное невезение.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/strelec-kamen-tal
ismanuspexa.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/strelec-kamen-talisman-uspexa05.jpg&description=Когда Стрелец выбирает для себя камень-талисман, он должен четко
сформулировать, что он хочет от этого загадочного помощника. Материального благополучия?
Высокой должности? Таланта переговорщика или проницательности? Надо думать и
определяться!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/kak-poprosit-o-pov
ysheniizarplaty.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/12/kak-poprosit-o-povyshenii-zarp
laty.jpg&description=Многие люди работают долго и хорошо, но остаются на одной и той же
должности с такой же зарплатой в течение многих лет. А ведь все, что нужно это правильно
попросить.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/poezdka-ispaniyu-sa
mostoyatelno-

organizuem.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/poezdka-ispaniyu-samostoy
atelno-organizuem.jpg&description=Яркая и красивая, словно фламенко, Испания, приглашает вас к
себе в гости. И для знакомства с ней вам не понадобятся третьи лица, ведь, планируя
самостоятельный отдых, вы сможете не только великолепно отдохнуть, но и неплохо сэкономить.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/platim-po-s
chetam-za-kvartiru-na-10menshe.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/02/scheta-za-kvartplaty.jpg&descr
iption=Эти, казалось бы, простые и очевидные правила, способны снизить ваши коммунальные
расходы в среднем на 10% в год. Просто поэкспериментируйте, поживите в таком режиме месяц, и
если вы не увидите разницу в счетах за квартиру, можете смело возвращаться к своим старым
привычкам.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/narodnye-sredstva-pro
tivmorshhin.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/3588381886_f9d0f1bf5b_z.jp
g&description=Но народные рецепты помогают избавиться от морщин не хуже, и они куда
полезнее. К тому же ингредиенты, которые для них нужны, намного дешевле и доступны каждому.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/zarabotok-batutax.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/zarabotok-batutax06.jpg&description=Батутны
й бизнес предполагает формирование специального аттракциона, основанного на надувном
батуте. Если расположить оборудование в проходимом месте, можно ожидать быстрой
окупаемости.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/tajm-menedzhment
-ekonomitvremya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/04/time-management.jpg&descript
ion=Статья о выгодах тайм-менеджмента, его сути, главных принципах
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/dekorativnye-podushki-sv
oimirukami.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/04/dekorativnye-podushki-svoimi-r
ukami.jpg&description=Декоративная подушка, сделанная своими руками, является прекрасным
украшением домашнего интерьера. Сделать такую подушку совсем не трудно, если следовать
подробным инструкциям в наших мастер-классах.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/nedorogoj-otdyx-na
-ostrovax-vozmozhnoli.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/89912103_ead3d4bd07_z.jpg&descrip
tion=Возможно ли совместить запоминающийся отдых на островах и недорогой бюджет? Самые
весомые статьи расходов на отдых — это транспорт (особенно перелёт) и проживание в отеле.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/kogtetochka-koshek-svoi
mirukami.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/kogtetochka-mk-021.jpg&descri
ption=Часто в том, что животные шкодят в доме, виноваты хозяева. К примеру, котам просто
необходимо точить когти, именно поэтому они портят вашу мебель и обои. Сделайте для них
удобную когтеточку, и мурлыки сразу же выразят вам свою благодарность.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/poisk-raboty-i-soci
alnyeseti.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/04/fb_icon_325x325.png&description=
Частная жизнь стремительно «виртуализируется». Все больше людей вступают в социальные сети,
становятся членами сообществ. Будьте осторожны!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/vvod-kapchi.htm&me
dia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/02/vvod-kapchi-06.jpg&description=Первый
заработок, часто попадающийся на глаза начинающим фрилансерам — ввод капчи. Можно ли на
этом заработать и сколько
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/bonusnaya-programma-ot-sberb

anka.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/06/spasibo.jpg&description=С конца
прошлого года действует бонусная программа от Сбербанка «Спасибо». Каждый владелец
пластиковой карты Сбербанка может стать ее участником.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/rasprodazha-detskoj-odezhdy
-vinternete.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/06/girl-in-cardigan.jpg&descripti
on=Все знают, что самые основные требования к детской одежде это ее комфорт и качество, а этим
требованиям отвечает только фирменная одежда.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/novogodnij-dekor-doma.h
tm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/11/028.jpg&description=Можно оформить
стены банальной мишурой и лампочками, но использовать какие-нибудь оригинальные идеи
новогоднего декора будет значительно лучше. Идеи
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/dengi-psixologiya.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2010/04/126430_big.jpg&description=До зарплаты
еще две недели, а вы уже потратили все свои деньги и снова ищете, у кого бы занять
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyat
no-parafinasvechi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/2656467632_1f6b2afe75_z.jpg&
description=Вывести пятна от воска или парафина с одежды, мебели, ковровых поверхностей можно
нехитрыми способами. Привлечение специалиста для этого не потребуется.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/srok-dejstviya-materins
kogokapitala.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/materinskii-kapital-009.jpg&de
scription=Материнский капитал прекратит действовать с 2017 года. Впрочем, не всё так мрачно:
государство всё равно будет поддерживать малоимущие семьи.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/biznes-manikyur-domu.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/biznes-manikyur-domu-06.jpg&descriptio
n=Для начала необходимо составить бизнес план маникюрного кабинета. В нем будет содержаться
важная информация, следуя которой, можно открыть прибыльное, перспективное и эффективное
дело.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/simvoly-udachi-b
ogatstva.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/06/sun.jpg&description=С давних
времён люди использовали особую символику для привлечения денег. Китайские и славянские
символы разные, но все они действуют одинаково - сохраняют и приумножают богатство.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/proverit-kac
hestvovody.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/proverit-kachestvo-vody-4.jpg&de
scription=Вода - колыбель жизни на нашей планете. От ее качества зависит здоровье всего живого.
Это самое главное вещество, без которого не будет ничего.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/domashnie-pitomcy-p
omogayutekonomit.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/04/dog-1.jpg&description=В
таких семьях лучше климат, взаимоотношения между членами семьи. Это происходит потому, что
домашние животные позволяют перераспределить радости обязанностей.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/strategia/pravila-vizualizacii-zhelanij.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/07/pravila-vizualizacii-zhelanij.jpg&descriptio
n=Визуализация - модная ныне тема, однако мало кто догадывается, насколько масштабная и
многоплановая работа ждет тех, кто хочет стать метафизиком и научиться легко воплощать мечты.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/ekonomimvmeste-skapustoj.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/10/pirog.jpg&description=Сытные
и вкусные люда из капусты для экономного обеда

http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/vyplaty-rozhdenii-vtoro
gorebenka.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/vyplaty-polozheny-rozhdenii-vt
orogo-rebenka.jpg&description=Ежемесячное пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет, начиная с
1994 год, и по сей день составляет 50 рублей!!!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/shest-sekretov-uspexa-tin
ykandelaki.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/02/tina-kandelaki-2.jpg&descript
ion=ШЧто вдохновляло её на протяжении долгого пути к высотам своей карьеры? Благодаря чему
Тина добилась поставленной цели
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/rak-kamni-talism
any.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/rak-kamni-talismany-05.jpg&descri
ption=Чтобы найти ответ на вопрос, какой камень подходит Ракам, посмотрите описание этого
знака. По характеру, натуре выбираются подходящие камни для женщин и мужчин
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/proverit-podlinnost-tovara-sh
trixkod.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/barcode.jpg&description=Зачем
нужен штрих код? Как с его помощью узнать, к какой стране принадлежит товар? Как проверить
подлинность товара при помощи штрих кода
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kozerog-kamen-t
alisman.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/kozerog-kamen-talisman-05.jpg
&description=Камни-талисманы Козерога защищают его не только от внешних, но и от внутренних
врагов, то есть — от самого себя. Ведь представители этого знака иногда бывают близки к
отчаянию, если их дела заходят в тупик, или слишком важничают, когда добиваются успеха.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kuda-devatnenuzhnyeknigi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/10/bookcrossing.jpg&description=Опи
сываем варианты, как избавиться от залежей старых книг
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/vyrashhivaem-de
nezhnoederevo.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/11/517589761_642940a147.jpg&de
scription=Большое количество полезных свойств толстянки, её красота и неприхотливость, сделали
её жильцом практически любого дома, офиса. Растение используют для украшения помещений,
создания цветочных композиций и оформления клумб. Это по-настоящему универсальный цветок,
который заслуживает быть популярным.
http://stan-bogat.ru/tag/ekonomit-na-ede/
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/plan-fotostudii.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/plan-fotostudii.jpg&description=Вы — фотограф?
А может вы — начинающий предприниматель, который ищет свой сегмент рынка? В статье
рассматривается поэтапное открытие своей фотостудии: каковы подводные камни и на что следует
обратить внимание
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/sekonomitna-remontepk.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/04/windows.png&description=Загрузка
Windows: решаем программные проблемы. Если во время загрузки операционной системы
компьютер зависает, это может быть вызвано несколькими причинами.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/kak-proizvesti-xoro
shee-vpechatlenie-narabotodatelya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/12/6352661533_915baa3ed
b_z.jpg&description=Ни ваша привлекательная внешность, ни умение заговаривать зубы не будут
положительными качествами для человека, который проводит с вами собеседование.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/chastnyj-detskij-sad.htm&

media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/03/chastnyj-detskij-sad-07.jpg&description=Отк
рытие частного детского сада: последовательность действий, эффективный маркетинг и
предполагаемая доходность бизнеса.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kitajskaya-monet
a-simvolbogatstva.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/09/feng-shui-moneta.jpg&descri
ption=Все, что имеет отношение к металлу, активизирует сектор карьеры, это, прежде всего, металлические деньги.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabatyvat-na-youtu
be.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/05/3606295240_51f643dd5d_z.jpg&de
scription=Механизм действия партнерской программы прост. После того, как вы определите, какие
свои видео хотите монетизировать, YouTube разместит рекламу
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/sekonomit-ofis.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/8396092650_c1678baf22_z.jpg&description=Расх
оды на офис съедают немалую часть бюджета? Увы, это очень распространённая проблема. Но не
всё так плохо — просто используйте несколько маленьких хитростей, и ваши траты сократятся в
разы.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kak-privlech-udac
hu-obustraivaem-kvartiru-po-fenshuj.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/03/005.jpg&description=Существует
достаточно много рекомендаций по поводу привлечения в дом богатства и удачи. Мы предлагаем
обустройство квартиры по фэн-шуй.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/shokoladnyj-portret-effekt
nyj-podarok-za-100rublej.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/87558.jpg&description=Знакома
я ситуация, не правда ли? А давайте-ка подарим имениннику нечто эксклюзивное, необычное,
единственное, к тому же вкусное и сладкое: его же собственный портрет из шоколада!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-sekono
mit-na-plastikovyxoknax.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/01/plastikovoe-okno.jpg&description
=Вы еще не установили в квартире пластиковые окна? Узнайте, как можно значительно сэкономить
на современных пластиковых окнах.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/lyubov-k-dengam
-kak-dobitsyavzaimnosti.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/12/oa9mtw8h7jz4cix5ufspyrq2e
l30kgb1dv6n.jpg&description=То есть чтобы они были с вами весь год — это и будет ваш талисман. И
тогда любовь к деньгам обязательно станет взаимной.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/privlekaem-dengimoneta-nanbu-kak-silnyj-denezhnyjamulet.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/04/fenshui-002.jpg&description=Ег
о предназначение заключается в постоянной охране и подпитке своего владельца необходимой
энергией. Начав однажды помогать вам, амулет будет работать на вас в течение
продолжительного отрезка времени.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/zhkx-kak-pr
okontrolirovat-upravlyayushhuyukompaniyu.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/11/remont-domov.jpg&descript
ion=На самом деле, все, что делает Управляющая компания, узнать можно. Правительство приняло
371 постановление, по которому каждая Управляющая компания обязана раскрывать информацию
по своей деятельности.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/ustanovka-s
chetchikov-navodu.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/01/okupaemost-schetchika.png&descr

iption=Тем, кто до 1 января 2012 года не установит газо- и водосчетчики, придется платить на 20%
больше утвержденного тарифа, а в 2013 - на 40% больше. Полезные советы по установке счетчика
на воду
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/finansovaya
-gramotnost-kak-osnova-semejnogobyudzheta.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/12/Debit-Card-FAQ.jpg&descrip
tion=На деле финансовая грамотность населения остается низкой, — говорится в государственной
«Стратегии развития финансового рынка».
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/maneki-neko-ulyb
aemsya-imashem.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/09/4580579660_15e5687d9d.jpg
&description=Японцы — народ мудрый и верующий. Особую веру вызывают у них необычные
талисманы, к одному из которых относится кот Манеки Неко с вытянутой лапкой.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/vyrashhivanii-shampinono
v.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/03/vyrashhivanii-shampinonov-07.jpg&d
escription=Выгодной нишей является бизнес грибах, одним из направлений которого, является
разведение вешенок и шампиньонов в домашних условиях.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-ekonom
yatnemcy.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/82a0qk41pb5jmeonifvxc37t69zh
gyrsdlwu.jpg&description=На то, чтобы сэкономить, немцы не жалеют собственного времени и сил.
Психология их такова, что они воспринимают время, затраченное на то, чтобы добиться экономии,
к времени, затраченному на работу.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/deshevyj-dom-ekonomimna-vsem-kromekachestva.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/37758218_43d7fa910d_z.jpg
&description=Итак, строить дешево можно. Главное, помните: чем больше посредников вы
привлекаете — тем выше будет стоимость строительства
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/kak-nauchitsya-otkladyv
atdengi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/10/kak-nauchitsya-otkladyvat-dengi2.jpg&description=Экономить и копить деньги умеет далеко не каждый. Научить этому не так
сложно, как игре на скрипке. Однако, понадобится терпение.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/letnie-napitki-kak-u
tolit-zhazhdu-vzharu.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/05/8609624998_04465d1103.jpg&d
escription=Тем не менее, вовсе не все летние напитки одинаково полезны. Итак, как утолить жажду
в жару?Если вас мучает сильная жажда, после питья воды медики советуют прополоскать рот
слегка подсоленной водой.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/maslo-pachuli-aro
matbogatstva.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/08/patchouli1.jpg&description=С
помощью ароматов можно привлекать богатство.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/kak-sekonomit-na-o
tdyhe-vtyrcii.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/01/otdyh-v-turcii.jpg&description=Ка
к сэкономить на отдыхе в Турции
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/ekonomimna-obsluzhivanii-zagorodnogodoma.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/08/snegouborhik.jpg&description=Са
мый экономный способ уборки снега — это старая лопата. Однако, если у вас приличная
территория, то почему бы и не облегчить себе жизнь с помощью техники

http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/stiralnayamashina.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/09/stiralnaya-mashina.jpg&descri
ption=Не смотря на все это, нужно знать про такую технологию. Рассмотрим подробнее, как
стиральная машина дозирует в автоматическом режиме моющее средство.
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с
транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 4. Следует преобразовать структуру сайта, чтобы максимальный
уровень глубины на сайте был не более 3.
Страницы на уровне глубины более 3 кликов:
Приложение: Список страниц
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 418.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 1095.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 0.
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 384 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 4063.
ошибок изображений (img src): 4.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 9.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 0.
ошибок исходящих внешних ссылок: 14.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:

Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная
загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 2185.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою

очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 0.

Число страниц с пустыми Description составляет — 24.
Заполните тег description на страницах:
http://stan-bogat.ru/samye-vygodnye-vklady/
http://stan-bogat.ru/finansovyj-goroskop/
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/
http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/
http://stan-bogat.ru/karta-sajta/
http://stan-bogat.ru/deshevye-tury/
http://stan-bogat.ru/novosti/
http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/
http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/
http://stan-bogat.ru/banki/
http://stan-bogat.ru/samye-vygodnye-kredity/
http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/
http://stan-bogat.ru/tag/kak-vybrat/
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/page/2/
http://stan-bogat.ru/tag/razmer-pensii/
http://stan-bogat.ru/banki/page/2/
http://stan-bogat.ru/tag/posobiya-dlya-mam/
http://stan-bogat.ru/banki/dostupnyi-ipotechnyj-kredit.htm
http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/page/2/
http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/ispravnaya-podveska-sekonomlennye-dengi.htm
http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/nalogi-na-lgoty.htm
http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/vyplata-detskix-posobij-v-2011-godu.htm
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/kak-sekonomit-na-otdyhe-v-tyrcii.htm
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/talismany-dlya-privlecheniya-deneg-v-fen-shuj.htm
Число страниц с пустыми Keywords составляет 605 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 10.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 32.
Уникализируйте теги description на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 612. Тег прописан более чем на 70%
страниц сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > превышено на страницах:
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/effektivnye-sposoby-ekonomit.htm (15)
http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/chto-pomoglo-genri-fordu.htm (5)
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/chelovek-ekonomnyj-ne-zhdet-manny-nebesnoj.htm (5)
http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/kak-zarabotat-v-dekrete.htm (6)
http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/kak-podzarabotat-ne-vyxodya-iz-doma.htm (8)
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/poisk-raboty-pravila-i-isklyucheniya-iz-pravil.htm (14)
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/sposoby-projti-stress-intervyu.htm (11)
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/test-naskolko-vy-kreativny.htm (17)
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/kak-sekonomit-na-aviabiletax-v-otpusk.htm (11)
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега
одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > превышено на страницах:
http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/kopii-brendov-odetsya-stilno-nedorogo.htm (10)
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kak-privlech-udachu-po-fen-shuj.htm (6)
http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabotok-s-avon.htm (7)
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-sekonomit-gaz.htm (5)
http://stan-bogat.ru/pokupki/samye-deshevye-magaziny-v-moskve.htm (17)
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/ploxie-sovety-po-poisku-raboty.htm (5)
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-sekonomit-na-stroitelstve-doma.htm (11)
http://stan-bogat.ru/pitanie/ekonomit-na-produktax.htm (13)
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/vyrashhivaem-denezhnoe-derevo.htm (5)
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/sekonomit-na-remonte-pk.htm (8)
Число употреблений тега < i > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 8418;
Число ссылающихся доменов: 4144;
Число исходящих ссылок: 513;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 54.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Количество
735
75
12
0
0
81
0
20

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 76.741.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 26.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.
поток доверия (TF) равен 5.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.

Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт stan-bogat.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/22d2c17772/stan-bogat.ru

