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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-904-391-31-50 или добавьте новость 
на сайте pg52.ru c помощью кнопки

 16+

Тело дзержинца выпиливали 
изо льда больше трех часов
Прогуливаясь, 45-летний мужчина провалился 
в воду и замерз стр. 2 • Фото пресс-службы СУ СК по региону

Ваш ребенок 
может стать в два раза 
умнее сверстников! 
� стр. 8

Детское пособие выросло 
на сто рублей: что можно 
купить ребенку на надбавку? (0+) стр. 10

16+
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#людиговорят

21-летняя горожанка осуж-
дена за то, что оставила 
двухгодовалого и годовалого 
сыновей одних в квартире. 
Женщина поручила своему 
знакомому мужчине при-
глядеть за детьми и ушла 
на сутки, сказав, что ей 
нужно съездить к родите-
лям. Дзержинец посидел с 
малышами несколько часов 
и ушел, оставив их одних. На 
громкий плач детей пришли 
соседи. Жильцы были в 
ужасе, увидев беспорядок, 
открытую форточку, вклю-
ченный обогреватель и пол-
ное отсутствие продуктов в 
холодильнике. Неравнодуш-
ные люди сразу же вызвали 
полицию. Стражи порядка 
забрали малюток в детский 
дом. Мать явилась лишь 
спустя сутки. Оказалось, что 
она уехала за деньгами к 

родителям, но, встретив по 
дороге знакомых, загуля-
ла, потратив все выданные 
средства. Дело горе-роди-
тельницы было передано 
органам опеки. А пока ей 
вынесли предупреждение и 
поставили на учет. 

Горе-мать осудили 
• Фото из архива «Pro Город»

Мать наказали за наплевательское 
отношение к детям  (0+)

Тело погибшего 
повезли 
на экспертизу 
в отпиленной льдине 

Оксана 
Паркина
89043913150

Жуткую находку обна-
ружил дзержинец, 

прогуливаясь вдоль болота 
вблизи улицы Терешковой. 
Мужчина нашел труп че-
ловека, который буквально 
вмерз в лед. Прохожий вы-
звал спасателей. Ужасно, но 
когда новость о страшной 
гибели мужчины появилась 
в соцсетях, пользователи вы-
смеяли ее!

В пресс-службе МЧС 
рассказали, что тело муж-
чины выпиливали три часа с 
помощью бензопилы. В ито-
ге, тело увезли на эксперти-
зу во льду. Когда на месте со-
бытий работали спасатели и 
правоохранители, вокруг со-
бралась толпа зевак. Оказа-
лось, что на этом месте дети 
катаются на коньках. Дзер-
жинец Виталий Таранов рас-
сказал: «Мой сын с друзьями 
ходит на это болото кататься. 
Когда узнал, что там нашли, 
в шоке был. Не уверен, что 
впредь буду отпускать его 
туда. Психика может нару-
шиться от таких картин».

Как удалось выяснить 
следователям, погибшим 
оказался 45-летний местный 
житель, ведущий бродяж-
нический образ жизни. По 
предварительной инфор-
мации, он прогуливался по 
болоту, и лед провалился. 
Мужчина умирал долго и 
мучительно. Кстати, оказа-
лось, что у погибшего есть 
семья: жена и сын. Они были 
в шоке, узнав о смерти род-
ственника.

Несмотря на ужасные 
обстоятельства гибели, на-
шлись те, кому история по-
казалась смешной. Когда ин-
формация о ЧП разошлась 
по соцсетям, дзержинцы вы-
смеяли ее. Будто соревнуясь 
в остроумии, пользователи 

называли погибшего «кре-
веткой в глазури», предлага-
ли следователям подождать 
до весны, пока тело оттает. 
Больше всего смех вызвал 
тот факт, что тело погибшего 
вырезали бензопилой. Один 
из комментариев в соцсети 
гласил: «Если выпилили, 
можно его оставить в ле-
дышке и, как скульптуру ис-
пользовать в праздники».

Сейчас по делу прово-
дится проверка. Назначен 
ряд экспертиз. Тем временем 
ГУ МЧС по региону еще раз 
напоминает: пока мороза не 
будет в области в течение не-
скольких недель, выходить 
на лед нельзя! Его толщина 
еще не достигла семи санти-
метров. 

Дзержинец насмерть замерз 
в болоте, провалившись в воду

Жуткие фото 
с места событий: 

16+

1. Спецслужбы 2. Вещи 
погибшего • Фото СУ СК по региону

1

2

Кстати 

Такая реакция пользователей 
на страшную смерть далеко 
не первая. Прошлым летом 
пользователи соцсети вы-
смеяли дзержинца, который 
случайно упал с восьмого 
этажа. У парня из близких 
были лишь бабушка и под-
руга, которые пришли в ужас, 
узнав о комментариях. 

Мнение 
психолога
«Эти шутники позволяют 
себе такое поведение 
только потому, что сами 
никогда не сталкивались с 
жесткими ситуациями. Они 
привыкли к миру интернета 
— там все ненастоящее, 
даже смерть человека. 
Более того, можно смело 
говорить об отсутствии вос-
питания у таких юмористов. 
Родители не вложили в их 
головы элементарные по-
нятия о чести, достоинстве 

и уважении»,  

– говорит 

Евгений 
Быстров.
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В то время, как 
Екатерина встала 
на путь исправления

Оксана Паркина

В номере от 14 ноября «Pro 
Город» писал о бездо-

мной женщине Екатерине, 
которая родила ребенка в 
заброшенном здании. Тогда 
на помощь матери и мла-
денцу пришла горожанка 
Анастасия Волкова. Девуш-
ка поселила их в своей ком-

муналке, нашла для них 
вещи и деньги.  Жизнь 
бродяги начала налажи-
ваться, но она столкну-
лась с новой проблемой. 

Анастасия рас-
сказала, что 
Екатерина закоди-
ровалась и актив-
но ищет работу. 
Женщина делает 
все для того, что-
бы дочь жила с 
ней и чувствова-
ла себя комфорт-

но. Сейчас реша-
ется вопрос с про-
пиской Екатерины 
и ее дочери, парал-
лельно ей ищут 
квартиру. Одна-
ко, узнав о том, 
что в жилье 
заедет мать с 
младенцем , 
хозяева от-
к а зы в аю т 
в аренде. 
«Не хотят 

сдавать 
к в а р -

тиру, поскольку считают, 
что мать-одиночка непла-
тежеспособная», – говорит 
Анастасия. 

«Pro Город» решил 
поддержать женщин — мы 
рассказали об их ситуации 
волонтерам, которые рабо-
тают с бездомными. Однако 
пока удалось найти лишь 
человека, готового помочь 
с переездом, но не с самой 
квартирой. Анастасия про-
сит неравнодушных найти 
однушку для семьи. 

Бездомной, родившей дочь в заброшке, не хотят сдавать квартиру
0+

Подробная история 
жизни Екатерины 
и ее дочки

Народная новость

Кстати

Со дня на день Екатерина 
выйдет на работу. Кроме того, 
она оформляет детское пособие. 
Анастасия готова помочь 
с оплатой квартиры лишь 
первые несколько месяцев. 
Если вы хотите помочь Насте и 
Кате с поиском жилья, звоните 
по номеру:  8-910-125-17-06.

1. Маленькая Саша 
2. Бездомная Екатерина • Фото 
предоставлено Анастасией Волковой

1

2

Платите только за потолок 
– все остальное в подарок!
С компанией «Колибри» вы оплачиваете только стоимость по-
лотна немецкого качества! Всего 400 рублей за квадратный метр. 
А все дополнительные вставки: гардина, обход труб, подключение 
спот или люстры – совершенно бесплатно! Позвоните по номеру 
8(8313)23-40-30 – узнайте, какие есть варианты цвета и фактуры. �
 • Фото компании «Колибри»

Ваш диван к Новому году 
станет как новый!
На мебели появляются въевшиеся пятна и оседает множество 
пыли. Опытные мастера компании «Марафетофф» лишь за час 
избавят диван от всех загрязнений. Чистка мебели у вас дома – 
всего от 1800 рублей*. Даже от жирных и белковых пятен не оста-
нется и следа! Прекращайте тереть и звоните +7(929)053-45-00 и 
+7(8313)23-53-29! � • Фото рекламодателя  *Подробности уточняйте по телефону

Вы уверены, что надежно 
защищены от финансо-

вых трудностей? Неожидан-
ное сокращение или уволь-
нение с работы, внезапная 
болезнь, рухнувший бизнес 
– от этого никто не застра-
хован. Что делать, если нет 
средств платить по креди-
там, займам, коммунальным 
услугам и налогам? Брать 
новые кредиты и займы? По-
рой в такой сложной ситуа-
ции, когда остаешься «один 
на один» со своими долга-
ми, просто опускаются руки. 

Все это может обернуться 
настоящим ночным кошма-
ром: растущая сумма долга, 
увеличивающиеся пени, а, 
возможно, и звонки кол-
лекторов, повестки в суд, 
судебные заседания, су-
дебные приставы… 

Если у вас нет воз-
можности вовремя и в 
полном объеме платить 
по обязательствам – не-
обходимо обратиться 
в суд с заявлением 
о банкротстве. 
Именно суд при-
нимает решение 
об освобожде-
нии от долгов 
в соответ-
ствии с 
Федераль-

ным законом №127-Ф3 «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)».

Процедура банкрот-
ства – это непростой 
процесс. Она вклю-
чает в себя сбор всех 
документов, под-
готовку и подачу 
заявления в суд, 
производство по 
делу с участием в 
судебных засе-
даниях.  Важ-
ное значение 
здесь имеет 
правильное 
применение 
норм права и 
верное изло-
жение обстоя-
тельств дела.

Специалисты «Банкрот-
ного Бюро №1» знают, как 
грамотно применить нормы 
законодательства, чтобы 
довести до конца процедуру 
банкротства, по итогам ко-
торой суд может полностью 
освободить должника от 
всех обязательств. Они под-
робно разберут вашу жиз-
ненную ситуацию с учетом 
реальных условий. 

Обратитесь за бесплат-
ной консультацией в «Бан-
кротное Бюро №1». Юристы 
проанализируют вашу си-
туацию и расскажут, подхо-
дит ли вам процедура бан-
кротства. Они ответят на 
возникшие вопросы и сде-
лают процесс максимально 
комфортным для вас. ∆

Давят долги? Законный выход есть!

Специалист 
по банкротству

в Дзержинске 
Елена Лакеева

• Фото  предоставлено 
рекламодателем

Контакты
(8313)37-98-67. 
Дзержинск, Ватутина, 82, 2 этаж, 
офис 218, dolgi52.ru

Узнайте, какие документы надо взять 
с собой на консультацию:

Некоторые 

из временных ограничений 

при банкротстве:

- запрет на повторную 

подачу заявления о соб-

ственном банкротстве

- обязательное указание 

статуса банкрота в новых 

заявках на кредиты

- запрет на занятие 

руководящих должностей 

в ряде организаций.

 ВАЖНО

Единственное жилье всегда 
остается у должника.

Все консультации бесплатные!
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?– В поселковой части 32-ого округа 
Дзержинска устанавливают счет-

чики на столбах. Что за нововведение? 

– Теперь привычные всем «домашние» 
счетчики будут устанавливаться не внутри 
жилых строений, а на столбах линий элек-
тропередачи. Прибор автоматически будет 
отправлять показания. Автономно всю сеть 
будут отслеживать в «Нижновэнерго», ведь 
за каждым лицевым счетом будет закре-
плен один счетчик. Работает устройство 
удаленно, текущие показатели видны на 
расстоянии до 70 метров от счетчика, – 
объяснили в «Нижновэнерго».

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

?– В Нижнем открылся 
маммологический центр. 

Он доступен для жительниц 
Дзержинска?

– Получить помощь могут жен-
щины из всех населенных пунктов 
региона с направлением от врача 
и без. На базе больницы № 33 от-
крылся маммологический центр, 
в котором принимают по ОМС. 
Основная задача учреждения — ран-
няя диагностика патологии молоч-
ной железы и диагностика слож-
ных случаев. В больнице работает 
современный цифровой маммограф 
и УЗИ-аппарат. Ежедневно каждый 
врач принимает до 25 женщин, –
рассказали в Минздраве.

В центре ждут жительниц всего региона
• Фото  из архива «Pro Город»

Больше интервью на портале progorodnn.52 

О тренировке
В 6 лет родители привели 
меня на каратэ, но тогда мне 
было скучно и я отказался 
ходить. Но однажды в школу 
пришел тренер, заметил как 
мы с ребятами подражали 
героям боевиков и крикнул: 
«Из тебя вышел бы отлич-
ный каратист!». Я  с порога 
сообщил маме о своем новом 
решении – она даже тряпку 
выронила, которой пол 
мыла.

О черном поясе
Пробовал тренировать и 
взрослых. Но их трудно 
чем-то удивить. Зато видели 
бы вы глаза детишек 4-6 лет, 
которые с восторгом смотрят 
на мастера в кимоно и чер-
ном поясе. Этот костюм – их 
мечта!  Доказываю им, что 
это награда  для тех, кто не 
только сильный, но и очень 
воспитанный.

О доверии 
Помню, пришел ученик, 
сел обиженный в углу: «Не 
буду тренироваться!». То ли 
воспитатель в саду обидела, 
то ли с братом поспорил. 
Обычно я сажусь рядом, 
разбираем, что его волнует, 
кто прав, кто виноват. Толь-
ко выговорившись, дети 
могут сосредоточиться на 

упражнении. А я ценю, что 
они со мной делятся самым 
сокровенным.

О воспитании
Мамы часто приводят 
хулиганов, так как им не 
хватает строгости. Но од-
ними тренировками задачу 
не решить. Я проверяю и 
оценки, и поведение. Иногда 
не пускаю на тренировки 
пока не сделают уроки. Ро-
дители пугают мной детей, 
когда они не слушаются. Со 
временем от хулиганств не 
остается и следа.

О кумирах
Для детей каждая драка 
на экране – целое шоу. Но 
там могут встретиться не 
лучшие примеры. Я стара-
юсь перевести их интересы 
в реальность. Сам получил 
два высших образования 
с красными дипломами и 
стал чемпионом многих 
первенств. Чем еще поможет 
этот спорт, расскажу вам по 
телефону +7(930)272-25-55. 
Первое занятие бесплатно.∆

Евгений ЮРАСОВ, 
детский тренер, знает как стать мастером каратэ киокушинкай

• Фото из архива героя

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
Улица Октябрьская, 39В, 
БК «РАЖ»
 +7(930)272-25-55

Письмо 
читателя
Сломалась стиральная машин-
ка. Позвонила в сервисный 
центр «Радуга». Уже через два 
часа я могла стирать. Спасибо 
мастеру за оперативность! 
Сохраните номер 23-50-20 
или 8-920-004-22-99, 
вдруг пригодится. ∆
  
Александра Губернаторова, 
сотрудник РЖД, 23 года

?– Как лучше подготовить 
деревянные окна к зимним 

холодам? Не хочется снова за-
клеивать.

– Чтобы не мерзнуть дома даже в 
самые суровые морозы, вовремя 
обратитесь в компанию «Шведские 
окна». Опытный специалист при-
едет к вам домой, подтянет петли 
и заменит испорченную фурнитуру 
уже сегодня. Обновите люби-
мые окна всего за 5000 рублей с 
гарантией 15 лет! Узнайте, сколько 
времени займет сам ремонт окна 
по телефону 8-904-391-58-50 и 
8(831)291-58-50, – советует руково-
дитель компании «Шведские окна» 
Алексей Иванов.∆

Не спешите менять окна!
• Фото  из архива «Pro Город»

?– Власти постоянно гово-
рят о ликвидации свалок 

в Дзержинске. Начались ли 
какие-то работы? Когда ждать 
результат?

– На трех свалках промышленных 
отходов в Дзержинске уже заверши-
лись проектные работы. Речь идет 
о  шламонакопителе «Белое море», 
полигоне «Игумново» и свалке 
«Черная дыра».  Всего на ликвида-
цию завалов планируют потратить 7 
миллиардов рублей, в этом году уже 
выделено 3, 3 миллиарда. Полная 
ликвидация свалок запланирована 
на 2020 год, – рассказали в коми-
тете Заксобрания  по экологии и 
природопользованию. 

Свалки ликвидируют через два года
• Фото  из архива «Pro Город»
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На вопросы 
наших читателей 
отвечают медики 
Нижнего Новгорода 
и технические 
специалисты 
компании «Еламед»

Екатерина 
Мордвинова
89043913150

Мы подобрали вопрос 
нашего читателя и за-

дали его директору Научно-
технического центра ком-
пании «Еламед» Клевцову 
Эдуарду Анатольевичу:

Корреспондент: Во-
прос о новинке Алмаг 
Плюс:

– Увидела в передаче 
«День за днем» врача, ко-
торый рассказывал о новом 
аппарате Алмаг Плюс. У 
меня уже 5 лет дома Алмаг 
01. Стоит ли его заменить на 
новый? В чем разница? На-
талья Н. г. Дзержинск.

Клевцов Э.А:
Сначала отвечу на вторую 

часть вопроса. Мы реализо-
вали значительные измене-
ния в нашем новом изделии 
Алмаг Плюс. 
Во-первых, аппарат име-

ет три режима в отличие от 
предшественника. Мы реа-
лизовали дополнительно к 
основному режиму еще два: 
режим обезболивающий и 

детский. И это значительно 
расширяет возможности те-
рапии. 

Корреспондент:
Эдуард Анатольевич, эти 

режимы имеют какие-то 
разные параметры?

Клевцов Э.А:
Конечно, это совершен-

но разные параметры: для 
обезболивающего режима 
применено неподвижное 
магнитное поле, два дру-
гих режима используют 
бегущее магнитное поле. В 
детском режиме снижена 
индукция до 8 мТл (мили 

Тесла). А обезболивающий 
режим имеет увеличенную 
частоту до 100 Гц. Основной 
режим аналогичен доброму 
старому Алмагу 01 и равен 
20 мТл. 
Но нашим клиентам не 

стоит опасаться сложностей. 
Каждый режим отмечен на 
индикаторе, и ошибиться 
невозможно. И каждый ап-
парат имеет подробную ут-
вержденную Росздравнадзо-
ром инструкцию. 

Корреспондент:
Эдуард Анатольевич, 

эти режимы подобраны не 
случайно? Почему именно 
такие характеристики по-
лей?

Клевцов Э.А:
Алмагов у нас много! 

Один из них (Алмаг 02) 
предназначен для слож-
ных случаев. Совместно с 
медиками при его разра-
ботке было предусмотрено 
применение различных 
характеристик магнит-
ных полей для различных 
нозологий. Именно в нем 
мы реализовали курсовое 

применение с изменяемым 
временем воздействия и 
включением в разные дни 
курса различных програм. 
Так, для лечения артро-

за запястного сустава при-
меняется программа №71 
в течение трех дней. И па-
циент получит процедуру 
неподвижного магнитного 
поля с индукцией  8 мТл, 
частота будет 100 Гц. А, 
начиная с четвертой про-
цедуры,  программа №72 

уже даст другую характе-
ристику поля. Похожие 
«деления» курса приме-
няются при лечении го-
нартроза, коксартроза, 
артритов различных  
локаций. 
По аналогии со «Стар-

шим братом» Алмаг Плюс 
имеет режим, который при 
необходимости может по-
мочь уменьшить болевой 
синдром. А на втором эта-
пе терапия будет продол-
жена основным режимом. 

Корреспондент:
Эдуард Анатольевич, да-

вайте вернемся к первой 
части вопроса нашего чи-
тателя. Стоит ему менять 
его Алмаг 01?

Клевцов Э.А.
На вопрос, стоит ли ме-

нять Алмаг 01, который 
отработал в доме 5 лет, мо-
гу сказать следующее: это 
не предел. В руководстве 
по эксплуатации на этот 
замечательный аппарат 
написано, что он рассчи-
тан на средний срок служ-
бы 8 лет. Поэтому не бес-
покойтесь, Алмаг вам еще 
послужит. Напоминаю, 

что наш завод постоянно 
проводит работу по ремон-
ту и обслуживанию своих 
изделий. Отдельные эк-
земпляры приходят к нам, 
проработав у потребителя 
15-20 лет. 
Но я бы настоятельно 

рекомендовал вашему чи-
тателю изучить как на-
шу новинку Алмаг Плюс, 
так и Алмаг 02. Возмож-
но, есть режимы, которые 
именно ему окажут макси-
мальный терапевтический 
эффект. Я знаю, что наш 
филиал в Нижнем Новго-
роде работает с несколь-
кими консультационными 
центрами. �

Новый подход к суставам! Приобретайте Алмаг+

• Farmani («Фармани») 

и «Аптечество» тел. 220-00-09

 • «Максавит» и «36,7» тел. 277-99-09

• «ГОСАПТЕКАХ» тел. 438-00-00

В аптеках В магазинах медтехники
и ортопедических салонах

• «Доктор Плюс» тел. 324-73-48

• «Техника Здоровья» 
тел. 8-800-222-84-84

  ВАЖНО

Приходите 
на консультацию 
и узнайте 
много нового о наших 
замечательных 
аппаратах! 
Получить 
консультацию 
вы можете на базе 
специализированных 
магазинов 
медтехники 
«Доктор Плюс».

Следует поспешить 
с лечением, чтобы не опоздать жить!

Записывайтесь на консультацию по телефону 8 (831) 262-63-06 (бесплатно)

Алмаг Плюс. • Фото  компании «Еламед»

2 млн 
человек выбрали 

Алмаг-01*
*По данным сайта 

производителя https://elamed.
com/ в октябре был отправлен 

двухмиллионный аппарат

Директор Научно-технического 
центра компании «Еламед» Эдуард 
Клевцов. • Фото  компании «Еламед»

Новый Алмаг+ теперь 
и в Нижегородской области

Бесплатный телефон завода: 8-800-350-01-13. 
Заказать аппарат (в т.ч.  наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода:  www.elamed.com. ОГРН 1026200861620



6
www.progorod52.ru 
№46 (140), 28 ноября 2018УЮТ

? Как выращивать 
зелень в квартире в 

зимнее время? 

Для обустройства мини-
огорода в квартире важны 
четыре слагаемых: место, 
емкость, грунт и семена. 
Обычно «грядку» устраи-
вают на подоконнике или 
балконе. Лучше, чтобы они 
выходили на солнечную 
сторону – в противном 
случае стоит использовать 
лампы для дополнитель-
ного освещения. В качестве 
емкости для выращивания 
зелени можно использо-
вать глиняные или пласти-
ковые горшки, деревянные 
ящики: главное, чтобы на 
дне были отверстия для 
слива воды. Грунт для 
домашних растений про-
дается в магазине, но вы 
можете подготовить почву 
сами. Используйте торф, 
компост, дерн. С семенами 
ситуация самая сложная: 
чтобы выбрать хорошо 
растущие дома сорта, не-
обходимо, как минимум, 
посидеть на форумах.

Ольга 
КОТОВА

Садовод

0+

? Как скрыть неров-
ности стен во время 

ремонта? 

Откровенно неровные 
стены – это бич городских 
квартир, как в старом 
жилье, так и в новострой-
ках. Чтобы исправить этот 
недостаток, потребуется 
много усилий и времени. 
Зато дизайнеры придума-
ли, как превратить его в 
достоинство. Во-первых, 
вы можете сбить штукатур-
ку, обнажив живописную 
кирпичную кладку или 
актуальный в последние 
годы бетон – так у вас 
получится современный 
стиль лофт. Если вы все 
же хотите более классиче-
ский интерьер, то скрыть 
неровности стен позволит 
рельефная декоративная 
штукатурка или плотные 
виниловые обои со слож-
ным абстрактным рисун-
ком. Кроме того, важную 
роль в скрытии дефектов 
играет освещение – луч-
ше использовать лампы с 
теплым светом.

Таисия
ИВАНОВА 

Дизайнер

0+

? Стоит ли отказать-
ся от жиров, чтобы 

сбросить вес? 

Существует два типа жи-
ров: насыщенные и рафи-
нированные. Отказываться 
от первых категорически 
запрещено – это может 
привести к серьезным 
проблемам со здоровьем. 
К таким полезным жирам 
относится, например, 
Омега-3 – так называемый 
рыбий жир. Он является 
источником аминокислот, 
которые способствуют не 
только улучшению мозго-
вой деятельности и когни-
тивных способностей, но 
и похудению. Полезные 
жиры содержатся в рыбе, 
яйцах, авокадо, грецком 
орехе и миндале, топленом 
масле, коровьем молоке 
и оливковом масле. А вот 
вредные трансжиры, кото-
рые содержатся в фастфуде 
и переработанном мясе, 
очень опасны для организ-
ма: мешают работе сердца 
и способствуют набору 
лишнего веса.

Артем 
РАЗЖИВИН

Диетолог

0+

? С наступлением 
холодов началась 

апатия, потерял инте-
рес ко всему, в том чис-
ле, к половой жизни. 
Как с этим справиться? 

Осенняя хандра – до-
вольно распространенное 
явление. Интерес к жизни 
пропадает из-за короткого 
светового дня, отсутствия 
солнца и холодов. А потеря 
интереса к сексу является 
вытекающим последстви-
ем, которое исправляется 
комплексным подходом. 
Я бы посоветовал в такой 
ситуации больше гулять на 
свежем воздухе, занимать-
ся спортом и организовать 
себе увеселительно-раз-
влекательную программу. 
Это позволит вернуть ваше 
эмоциональное состояние 
в норму. Кроме того, чер-
пайте энергию от близких 
людей: встречайтесь с 
друзьями, устраивайте 
посиделки. Не помешает и 
новая искра в отношениях: 
намекните партнеру, что 
соскучились по романтике.

Евгений 
БЫСТРОВ

Психолог

16+

? Была поручителем 
у подруги, когда 

она брала кредит. Под-
руга перестала выхо-
дить с банком на связь, 
а мне каждый день 
звонят коллекторы и 
угрожают расправой. 
Что делать? 

По закону, если заемщик 
не платит по кредиту, за 
это отвечает поручитель. 
То есть коллекторы имеют 
полное право обратить-
ся к вам с требованием 
погасить долги за под-
ругу на вполне законных 
основаниях. Совсем другой 
вопрос, что делать это они 
должны в установленных 
законом рамках – без угроз 
и оскорблений. Если же 
они, как в данном случае, 
нарушают закон, вы долж-
ны обратиться с заявле-
нием в полицию – право-
охранители разберутся и 
накажут недобросовестных 
коллекторов. Но кредит 
вашей подруге все равно 
придется выплатить, иначе 
он так и останется на вас.

Галина
МИФТАХОВА

Юрист

6+

? Соседи паркуются 
прямо на выезде со 

двора, перекрывая путь 
другим авто. Несколько 
раз подходили к ним, 
объясняли, что они не 
правы. Эффекта нет. 
Прокалывать колеса 
им не хочу. Как закон-
но можно повлиять на 
нарушителей?

Перекрывать выезды 
припаркованными авто-
мобилями, разумеется, 
запрещено. Если простые 
разговоры «по-соседски» 
не помогают, то един-
ственный способ бороться 
с такими нарушениями 
– сразу же сообщать о дан-
ном факте  сотрудникам 
ГИБДД. Они переместят 
машину на штрафстоян-
ку, а самому нарушителю 
выпишут штраф. Средняя 
сумма, которую заплатит 
нарушитель – 2, 5 тыся-
чи рублей.  Возможно, в 
дальнейшем он несколько 
раз подумает, прежде чем 
парковаться в запрещен-
ном месте.

Дмитрий 
МАЦКЕВИЧ

Полицейский

0+

т. 8-950-624-33-26
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РусСантех 24
часа

Все виды 

САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Договор. Гарантия. Отсрочка платежа.

8-961-637-11-55

Устранение аварийных 
ситуаций круглосуточно
Устранение засоров

Ремонт и установка: 
унитазов, душевых кабин, раковин
Монтаж отопления, водопровода, 
канализации любой сложности

Превратите свое окно в картину!
Теперь вы сможете сделать это с помощью новинки от компа-
ний «Доступные окна» и Rehau. Модель «Х-60» стоит не доро-
же популярной Euro – всего от 8050 рублей. Но она пропускает 
больше света, а по оформлению напоминает раму из багета. 
Каков будет оттенок окна, решать вам – благодаря специаль-
ной швейцарской пленке. Записывайтесь на бесплатный замер 
по номеру 8(313)23-84-93.  • Фото компании «Доступные окна»

Ваш балкон, как в рекламе!
Компания «Домовой» организовала собственный шоу-рум, где 
представлены все варианты. Убедитесь в исправности механиз-
мов, качестве отделки и обращайтесь к нам до 31 декабря – по-
лучите замер и внешнюю отделку бесплатно!* Возможна рас-
срочка без процентов и переплат.* Успейте заказать балкон всего 
от 29000 рублей по номеру 8(313)236-235. Улица Гайдара, 37.� 
Фото рекламодателя  *Подробности уточняйте по телефону

Если у вас нет места, где 
удобно хранить все се-
зонные вещи, то балкон 
превращается в беспо-
рядочный склад: лыжи, 
санки, коньки и лопата, 
например. 
С компанией «РИМ» вы по-

забудете об этих сложностях! 
Теперь для ваших любимых 
вещей всегда найдется место 
на балконе со встроенной 
мебелью: шкафы от 6500 
рублей и тумбочки от 4500. 
Назовите размер балкона по 
номеру +7(920)046-08-01
или +7(904)068-15-61 и уз-
найте, какая именно мебель 
туда подойдет. �

В Новый год – 
с порядком на балконе! 

Индивидуальный проект 
для каждого балкона! 
• Фото предоставлено компанией «РИМ»

тел. 8-930-697-20-53

газет 
по почтовым 

ящикам,
проживающие 
в г. Дзержинск
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Овен 
Вас переполняют 

творческие идеи, и вы гото-
вы проявить свои таланты. 
Сейчас лучшее время.

Телец 
Вам предстоит решать 

служебные проблемы, укре-
плять карьерные позиции, 
отстаивать авторитет. 

Близнецы
Самое время для ре-

шения сложных вопросов и 
перехода на новую работу. 

Рак
В этот период вы 

сможете достичь успехов в 
творчестве. А вот отношения 
с коллегами и руководством 
могут испортиться. Будьте 
сдержанее.
  

Лев
Вы полны энергии 

и уже готовы свернуть горы. 
Но не забывайте о своем 
здоровье – именно сейчас 
оно может подвести вас.

Дева
На этой неделе вы 

сосредоточены на стабили-
зации финансового положе-
ния. В этот период у вас все 
получится, если проявить 
немного фантазии.

Весы
Благоприятное 

время для дружеских встреч, 
обсуждения планов, укре-
пления родовых связей. А 
путешествие за границу 
планировать не советуем. 
   

Скорпион 
Не самый удачный 

период для вас. Главное — не 
идти на поводу у эмоций, в 
любых ситуациях сохранять 
здравомыслие. 

Стрелец
Вы активны и энер-

гичны. Сейчас подходящий 
момент для привлечения 
спонсоров, поиска едино-
мышленников. Любое начи-
нание будет успешным. 

Козерог
На этой неделе вы 

можете ощущать дефицит 
энергии, спад творческой 
активности. Не огорчайтесь, 
это ненадолго.

Водолей
Для вас наступает ди-

намичный, интересный, хотя 
и весьма противоречивый 
период. Упорная работа на 
результат позволит вам укре-
пить карьерные позиции.

Рыбы
Вас ждут кардиналь-

ные перемены. Также на-
стало время отдавать долги 
(не только финансовые), 
погружаться в проблемы 
друзей и близких.  

ГОРОСКОП
с 3 по 9 декабря 

2018 года

0+

Первое занятие 
бесплатно 

Отличный старт 
для учебы - 
с программой 
«Ментальной 
арифметики»
Екатерина Мордвинова

Благодаря японской 
методике, ваш ребе-
нок будет развивать 
мозг, это поможет лег-
че воспринимать новую 
информацию в школе. 

С первых уроков дети 
используют как абакус 
(специальные счеты), 
так и ментальные вы-
числения, т.е. быстрый 
счет в уме.  Благодаря 
чему гармонично раз-
виваются оба полуша-
рия головного мозга 
ребенка.

Дзержинские роди-
тели уже водят своих 
детей на занятия мен-
тальной арифметикой 
в центр образования 
«Seven Kids» – и есть ре-
зультаты!

Присоединяйтесь к 
числу самых гордых 
родителей города! ∆

Ваш ребенок может стать в два раза умнее своих ровесников

• Фото предоставлено героями статьи

Контакты
Проспект Циолковского, 42а, 
школа им. Лобачевского
414-88-14
sevenkids.ru
vk.com/sevenkids_dzer

Надежда и Эвелина Секаевы: Занятия 
по ментальной арифметике дочке 
намного больше нравится, чем уроки 
в обычной школе. Она с удовольстви-
ем ходит на все уроки и тщательно 
готовится к каждому из них. Начали 
с июня и с того момента она считает 
намного быстрее. Примеры щелкает 
в уме как орешки. На курсы ходим 
раз в неделю, и вечером решаем 
примеры, а результат удивительный! 
Как будто Эвелина не отрывается от 
учебников. У нее улучшилась память 
и теперь стихи для нас – не проблема.

екакаевевы:ы: ЗЗана ятя
ддочочо кек  

дете
тальн
в ц
«Se
зу

Владимир и Константин Тепляковы: 
Сыну сейчас 8 и он в восторге и от 
преподавателя, и от ребят, и от самих 
уроков. Если занятия в других секциях 
Костя всячески хотел пропустить, то 
На эти курсы, идет с удовольствием: и 
собирается сам, и задания выполняет 
вовремя. Очень важно заинтересовать 
ребенка учебой. Костя как единствен-
ный мальчик в классе начал проявлять 
инициативу в учебе и теперь легко 
может задать вопрос учителю и помочь 
одногруппницам. Заметно повысились 
оценки в школе. Причем не только по 
математике, но и по русскому языку. 
Недавно лучше всех прошел аттестацию 
первого этапа курса. Горд за него!

н нн ТеТеплплякякововы:
Ольга и Татьяна Сулимовы: Тане 
6 лет и ей очень нравятся занятия. 
Особенно динамические паузы с 
мини-зарядкой, во время которой 
можно побегать и пошалить с 
другим детками. Сама программа 
подается в игровой форме. И если 
раньше дочка с трудом узнавала 
отдельные буквы, то сейчас она 
хорошо складывает и буквы и слоги 
и легче читает. Мы стараемся – каж-
дый день решаем примеры, которые 
задают на дом. Учимся с сентября 
и уже получили грамоту за первый 
цикл «Единицы».
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До Нового года остался 
всего месяц! Самое время 
подумать, как и где отме-
тить этот замечательный 
праздник. 

Можно остаться дома в 
кругу родных и близких, от-
правиться в гости к друзьям 
или организовать что-то но-
вое и интересное. К примеру, 
поехать за город в санаторий, 
провести новогоднюю ночь в 
развлекательном заведении 

под веселую музыку и по-
здравления от Деда Мороза и 
Снегурочки. 

И не забудьте, что за не-
сколько дней до заветного 
застолья и ударов часов 
вас еще ждет новогодний 
корпоратив. Если вы еще не 
определились, куда отпра-
виться 31 декабря, у нас есть 
подборка заведений, где вы 
смогли бы забронировать 
свободные места!

Где отпраздновать
Новый год –

Íîâûé ãîä Â ÌÎÑÊÂÅ! 

 г. Дзержинск, пр-т Циолковского,15/2, оф. 140
 (8313)310-001, 411-12-39 (сот.)
 www.martinika-nn.ru

Для вас: 
• Шоу, цирк и веселая компания 

гарантированы! 
• Разные программы на выбор. 

Ñ ïðîæèâàíèåì è áåç
- 3400 ðóá. 

À ÒÀÊÆÅ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
• â Êàçàíè
• Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
• Êàðåëèè • Áåëîðóññèè
• Âåëèêîì Óñòþãå - äåêàáðü, ÿíâàðü, 
ñ ïðîæèâàíèåì è áåç îò 4750 ð.

Дорогие дзержинцы! Для того, чтобы встретить Новый год в Москве 
или провести новогодние каникулы,  не нужно тратить много денег!  
Мы предлагаем  вам туры без проживания и с проживанием в гостинице!

 гг. ДзеДзерржинск, пр-т Циолковскогог 1о,15/25/2 о, офф. 140140

3400 ðóá. 3400 ðóá. ñ ïðððîæèâàíèåì è áåç îò 4750 ð.

 г.Дзержинск, Циолковского,74-67 (3-е крыльцо от «Союза»)

 (8313)377-001, +79519010434
        www.bizontur.ru

 Íàñûùåííàÿ íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà!

 г.Дзержинск, Циолковского,74-67 (3-е крыльцо от «С«Союоюза»)а»)

Âñòðå÷àé Íîâûé Ãîä 
ÇÀÕÂÀÒÛÂÀÞÙÅ!

• Великий Устюг от 4550 руб.
5 часов на Вотчине! 
Разные виды питания!

• Москва от 3150 р.;
• Санкт-Петербург от 10 000 р.; 
• Казань

экскурсионная от 2300 р.,
с проживанием от 4700 р.;

• Белоруссия от 12 300 р.; 
• Сочи от 25 000 р.; 
• Египет от 30 700 р.; 
• Турция от 16 400 р.

ÄÅÐÆÈÌ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ!!!

ÁÀÍÊÅÒÛ • ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ 
• ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ • ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

 УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ банкетный залдо 15 декабря 2018 г.

Ïðîæèâàíèå 31.12.18 - 02.01.19, â êîòîðîå âõîäÿò:
• Праздничный ужин + шоу-программа 31.12.18 г.
• 01.01.19 г. - скидка 50% на катание 
(на горных лыжах, сноуборде)

• Завтрак, обед, ужин 
+ дискотека (01.01.19 г.)

Âñòðå÷àåì Íîâûé ãîä 2019 
â ÍÎÂÈÍÊÀÕ!

 Нижегородская обл., 
Богородский р-н, 
п. Новинки, 
ул. Окская, 19 

 8(831)230-90-05

 ok.novinki-nn.ru www.novinki-nn.ru

 г. Дзержинск, ул. Самохвалова, д. 12 «Б»
 8 920 003 88 66, (8313) 20-51-19
        www.golddragon8.ru

Ресторан 
«Золотой Дракон» - место, 
где можно не только 
хорошо отдохнуть, 
но и почувствовать 
себя в раю!

Ñïåöèàëüíî äëÿ âàñ -
íîâîå ìåíþ!

Ñêèäêà 15% â äåíü ðîæäåíèÿ*!

на юбилей, корпоратив, 
день рождения!

 г.г. ДзеДзержиржинскнск у, ул. Самохвалова,а дд. 1212 «Б«ББББББ»»

íîâîå ìåíþ!

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ áàíêåòû:

* Подробности уточняйте по тел. До 31.12.18 г.

Âñòðå÷àåì Íîâûé ãîä 
ÂÅÑÅËÎ!

 Желнинское шоссе, 5а,
 8-951-906-07-48, 8-929-054-40-10
      www.triatlon-nn.ru 

Àðåíäà áàíè 
íà íîâîãîäíþþ íî÷ü

Ó ÍÀÑ:
• Аренда бани на дровах 
у озера 15 000 т.р. 
На всю новогоднюю ночь!!! 
С 2 по 8 января 1500 час.

• Аренда банкетного зала до 30 чел. 
15 000 т.р. на новогоднюю ночь!!! 
С 2 по 8 января 1500 руб. час.

Эко-клуб «Триатлон» 
приглашает отпраздновать 
Новый год с нами!

Áàð «Êâàçàð» ïðåäëàãàåò ïðîâåñòè 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ

 Дзержинск, ул. Молодежная, 8 
 +7 (8313) 22-26-94, 

+7 (903) 604-77-15

Банкетное меню - 
îò 1500 ðóá.

Меню с учетом вашего бюджета 
и предпочтений.

Íàïèòêè âîçìîæíî ïðèíåñòè ñâîè

для организаций и компаний, также 
для всех желающих провести время 
вкусно и весело!

• Аренды зала, пробкового 
сбора и % за сервис нет.

• Для вас: профессиональное зву-
ковое и световое оборудование

• Шоу-программа, а также 
просторный танцпол, что немало-
важно для настоящего праздника

18+

Âñòðåòüòå Íîâûé ãîä 
ÏÎ-ÎÑÎÁÅÍÍÎÌÓ!

• Вьетнам от 49 000 руб./ чел., 
• Таиланд от  79 000 руб./ чел.,
• ОАЭ от 50 000 руб. / чел., 
• Турция от 40 000 руб./ чел.
• Новый год в санаториях 
и пансионатах 
Нижегородской области 
от 3500 руб./ чел.
Нижегородской области 
от 3500 руб./ чел.Успейте забронировать до  7 ДЕКАБРЯ!

 Дзержинск, проспект Циолковского, 71
 +7 (8313) 33-04-35, 8-951-903-33-53 www.21vek-tour.com

Выгодные предложения
    на Новый год с вылетом
        из Нижнего Новгорода:

 г. Дзержинск, Решетихинское шоссе, д. 2 (п. Желнино)

 8-987-110-10-11
         www.gagarino-dzr.ru

Îñâåùåííàÿ ëûæíàÿ òðàññà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

 г. Дзержинск, Решетихинское шоссе, д. 22гг (п. Желнлнино)ино)

ÀÊÒÈÂÍÛÉ Íîâûé ãîä!
Áàçà îòäûõà «Ãàãàðèíî» ïðåäëàãàåò 
ïðîâåñòè íåçàáûâàåìûé  îòäûõ íà ïðèðîäå!

• Банкетный зал    • Баня 
• Лазертаг    • Пейнтбол
• Проведение военно-

патриотических игр

Ãîðêà, òþáèíêè îò 100 ð.

Íîìåðà: äâóõêîìíàòíûå, ïÿòèìåñòíûå, ëþêñ

*Подробности уточняйте по тел. До 15.12.18 г. 

Íîâîãîäíèå êîðïîðàòèâû 
 îò 1000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà!
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Вакансии

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИЦЫ
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8-800-700-69-36 
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Об ипотеке. Ведущие 
банки предлагают особые 
условия для агентств не-
движимости. С «Золотым 
ключиком» сотрудничают 
около 20 банков: они гото-
вы снизить комиссию на 
0,5 процента на весь срок. 
Вряд ли вам предложат та-
кое, если обратитесь в банк 
самостоятельно.

О новостройках. 
Если вы задумались о по-
купке в строящемся доме, 
подробно изучите проекты 
компании. Простому поку-
пателю сложно разглядеть 
все подводные камни, но 
опытный риелтор отсечет 
всех подозрительных за-
стройщиков.

О рынке. Не полу-
чается продать квартиру 
самому? Не стоит в отча-
янии снижать цены, ведь 
покупатели решат, что у 
вашей недвижимости есть 
дефекты. Лучше посове-
туйтесь со специалистом. 
Он быстрее найдет клиен-
тов и правильно оформит 

сделку.

О риелторах.
Не стесняйтесь 
спросить у своего 
агента, входит 
ли он в сообще-
ство «ЛУАН». 
В нем состоят 
только при-
знанные спе-
циалисты. Для 

вас это дополнительная га-
рантия успешной сделки.

О пригороде. Узнаете 
цены на загородное жилье? 
Сначала уточните, в соб-
ственности ли земля, есть 
ли план межевания. Знай-
те, что найти достойный 
дом за городом сложнее, 
чем в его черте. А оформле-
ние иногда длится годами.

О сборах. В «Золотом 
ключике» только сильные 
риелторы, других не дер-
жим. Поэтому с выбором 
вы точно не ошибетесь. 
Можете засекать время, 
за сколько наш сотрудник 
найдет покупателя кварти-
ры по вашей цене. Спорим, 
вы не ожидаете таких ко-
ротких сроков? Чтобы за-
пустить отсчет, позвоните  
+7 (831) 413-97-63! ∆

Блог

6 советов по продаже квартиры

Ольга 
МИРОНОВА
 руководитель 

агентства 
недвижимости 

«Золотой ключик»

Контакты 

Нижний Новгород
Центральный офис: 
ул. Новая, 28, 
тел. 8(831) 413-97-63
Автозаводский офис:
ул. Веденяпина, 16, 
тел. 8(831) 413-97-61
Канавинский офис:
ул. Тонкинская, 5, 
тел. 8(831) 423-55-57

Увеличение детского пособия: 
что можно докупить на 100 рублей?
Минимальный 
размер выплат 
увеличится 
уже с нового года

Роман Ронин

В России с января 2019 го-
да вырастет размер пособий 
по уходу за ребенком до 1,5 

лет. Теперь молодые мамы 
будут получать 4, 5 тысячи: 
надбавка составляет аж… 
100 рублей! Следом посту-
пила еще одна хорошая но-
вость: увеличение пособия 
коснется не только тех, кто 
уходит в отпуск по беремен-
ности и родам в 2019 году, но 
и тех, кто ушел раньше. Им 
выплаты будут проиндекси-
рованы.  

Журналист газеты «Pro 
Город» пообщался с роди-
телями полуторогодовалых 
детей. Нижегородские ма-
мы и папы обозначили еже-
месячные нужды для своих 
малышей, а мы посчитали, 
что можно купить на над-
бавку в сто рублей. Отметим, 
что, посчитав всю «выгоду», 
нижегородцы лишь грустно 
посмеялись.

Соска анатомическая
85 рублей (1 шт.)

Детское мыло
28 рублей (3 шт.)

Бутылочка для молока
96 рублей (1 шт.)

Подгузник
17 рублей (5 шт.)

Яблочное пюре 80г
от 43 до 68 рублей (1 шт.)

Ползунки
99 рублей (1 шт.)

Слюнявчик непромокаемый
70 рублей (1 шт.)

Набор игрушек 
для ванной
99 рублей (1 шт.)

Боди без рукавов
99 рублей (1 шт.)

Пеленки детские
38 рублей (2 шт.)

100 руб.

0+
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть  QR-код — квадраты с 
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный 
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN. 

®

Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю. 
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф. 
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

Недвижимость

и ДИАГНОСТИКА 

ТВ • ЖК плазма
8-920-003-61-19, 23-54-23СЕРВИС ПЛЮС

Бытовая 
и аудио-видеотехника

тел: 8-950-624-33-26

т. 8-950-624-33-26

КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,клапаны, 
электропривода ...................................................... 89519012910

Радиодетали, часы СССР, 
ноутбуки 89877480498
Покупаю картины 89506274228

Рога лося, в любом сост.,
цена 600р./кг, 8-987-740-90-17 ................................ 9877409017

ОКНА / ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери  
89040646417

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

УСЛУГИ

Перекрой, ремонт шуб,
дубленок из натур.меха 
и изделий из кожи 89519170784
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