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На автобусные остановки 
потратят почти три миллиона 
рублей (0+) стр. 4

Фото ветеранов 
ВОВ увековечат 
в Подмосковье (0+) стр. 2

Что мужчины должны знать 
о зимней рыбалке? (0+) стр. 6

• Фото Зои Ишаниной, на фото Анатолий Мифтахов

Грипп атаковал дзержинцев
Сотни жителей берут больничные, 
а школы закрываются на карантин стр. 2
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В Подмосковье строят новый 
собор – главный храм Во-
оруженных сил Российской 
Федерации, открытие кото-
рого запланировано на 2020 
год. Масштабный комплекс 
будет создан в византийском 
стиле и расположится на тер-
ритории парка «Патриот». 
В храме будет создана фото-
галерея «Дорога памяти» 
в честь участников Великой 
Отечественной войны. Уве-
ковечить фотографии своих 
близких смогут и дзержинцы. 
Для этого необходимо при-
нести снимки (в электронном 
или бумажном виде) в  воен-
ный комиссариат Дзержин-
ска (улица Маяковского, 12, 
кабинет 35) до 5 марта 2019 

года. Кроме того, необходи-
мо указать фамилию, имя и 
отчество вашего ветерана, 
дату и место его рождения, 
воинское звание, сведения о 
награждении, дату призыва 
и смерти.

Память о героях войны 
сохранят их потомки
• Фото из архива «Pro Город»

Дзержинцы могут увековечить 
фото своих ветеранов ВОВ (0+)

Вирус отправил 
на карантин сотни 
дзержинцев

 Роман 
Ронин
+79306919020

В Нижегородской обла-
сти началась эпидемия 

гриппа — с каждым днем 
болезнь «подкашивает» все 
больше детей и взрослых. 
По данным Роспотребнад-
зора, эпидемиологический 
порог превышен более чем 
на 20 процентов. 

Сотни дзержинцев 
уже сидят на больничном, 
а образовательные учрежде-
ния повсеместно закрывают 
на карантин. В настоящий 
момент учебный процесс 
преостановлен в шести шко-
лах и 24 классах, а также 
в пяти группах детских са-
дов. Так, мама одного из уче-
ников школы № 38 Юлия 
Султанова рассказала «Pro 
Город»: «Всем родителям 
разослали сообщения о том, 
что на целую неделю объяв-
лен карантин. Это касается 
и начальных классов, и стар-
ших. Слышала, что эти вы-
нужденные «каникулы» мо-
гут продлить, если большее 
количество заболевших не 
поправится за это время».

С начала февраля по-
ликлиники переполнены 
больными – ежедневно к 
ним обращается не менее 
200 человек. Чтобы спра-

виться с их наплывом, ме-
дучреждениям приходится 
работать в две смены. По-
ка специалистам удается 
сдерживать еще большее 
распространение вируса. 
Однако эксперты настаи-
вают: победить эпидемию 
можно, только если каждый 
будет соблюдать элементар-
ные правила профилактики 
и незамедлительно обра-
щаться к врачу при первых 
симптомах ОРВИ.

Какие штаммы вируса 
грозят в этом году, 
читайте на сайте

44
процента жителей региона 

привито от гриппа

Эпидемия в самом разгаре: 
как уберечь себя от гриппа? 

Горожанам бесплатно раздавали маски, защищающие от вируса
• Фото пресс-службы Роспотребнадзора по Нижегородской области

Симптомы ОРВИ
 Температура 37,5 – 39 С0.
 Насморк или 

заложенность носа.
 Боль в горле, кашель.
 Головная боль.
 Слабость, усталость, 

сонливость.
 Боль в мышцах и суставах.

0+

• регулярно, не менее 20 
секунд мойте руки с мылом, 
особенно после улицы;

• прикрывайте рот и нос 
салфеткой или платком при 
кашле и чихании;

• употребляйте как можно 
больше продуктов, 
содержащих витамин С;

• избегайте тесного контакта 
с людьми, которые имеют 
признаки гриппа, ОРВИ;

• при наличии симптомов 
заболевания оставайтесь 
дома и обратитесь к врачу;

• проводите влажные 
уборки помещений и чаще 
проветривайте.

Профилактика 
гриппа

«Сейчас лабораторно подтверждено 11 случаев гриппа 
— все они соответствуют вакцинным штаммам. В этом 
году привились меньше половины жителей области, 
чем и объясняется превышение эпидпорога. Конечно, 

вакцинация не дает стопроцентной гарантии не забо-
леть, зато позволяет избежать осложнений»,

– Наталья Садыкова,
заместитель начальника 

Управления Роспотребнадзора по региону

Списать кредитную 
задолженность 
просто, когда 
помогают опытные 
юристы

Порой в ситуации, ког-
да остаешься один на 

один со своими долгами, 
просто опускаются руки. 
Все это может обернуть-
ся настоящим ночным 
кошмаром: растущая 
сумма, увеличиваю-
щиеся пени, а, воз-
можно, и звонки 

коллекторов, повестки в суд, 
долгие разбирательства, на-
вязчивые приставы…

Если у вас нет возмож-
ности вовремя и в полном 
объеме платить по обяза-
тельствам, необходимо об-
ратиться в суд с заявлением 
о банкротстве. Именно там 
выносится решение об осво-
бождении от долгов в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном №127-Ф3 «О несосто-
ятельности (банкротстве)».

Процедура банкротства 
– это непростой процесс. 

Она включает в себя сбор 
всех документов, подго-
товку и подачу заявления 
в суд, производство по делу 
с участием в тяжбах.  Важ-
ное значение здесь имеет 
правильное применение 
норм права и верное изло-
жение обстоятельств дела.

Специалисты «Бан-
кротного Бюро № 1» 
знают, как грамотно приме-
нить нормы законодатель-
ства, чтобы довести до кон-
ца процедуру банкротства, 
по итогам которой суд мо-

жет полностью освободить 
должника от всех обяза-
тельств. Они подробно 
разберут вашу жизненную 
ситуацию с учетом реаль-
ных условий. 

Обратитесь за бес-
платной консультацией 
в «Банкротное Бюро № 1». 
Специалисты вниматель-
но проанализируют вашу 
ситуацию и расскажут, 
подходит ли вам проце-
дура банкротства. Они от-
ветят на все возникшие во-
просы и сделают процесс 
максимально комфортным 
для вас. Кроме того, мы из-
бавим вас от неприятного 
общения с банками и кол-
лекторами. ∆

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

Узнайте, какие документы надо взять 
с собой на консультацию:

 ВАЖНО
Единственное жилье всегда остается у 
должника. Все консультации бесплатные!

Специалист 
по банкротству
в Дзержинске 
Елена Лакеева
• Фото предоставлено 
рекламодателем

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.

237 396 050
 рублей долгов списано с наших 
клиентов на 25 января 2019 г.

Как законно избавиться от долгов?

Мы платим за новости

НОВОСТИ
progorod52.ru

#news
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Установите балкон «под ключ» 
и получите потолок бесплатно!
Компания «Домовой» предлагает вам комплексное оформ-
ление балкона или лоджии всего за 29000 рублей. Услуга 
включает фронтальное остекление, доставку материала, вну-
треннюю и наружную отделку. Удобная сушилка для белья 
в подарок! Обратитесь до 28 февраля  по номеру 8(8313) 
23-62-35, и специалист выедет к вам на замер бесплатно! • Фото компании «Домовой»

Какие заявки были 
самыми частыми 
в прошлом году
Оксана Паркина

Управляющая компания 
«Управдом-Центр» под-

вела итоги работы за 2018 
год. Проанализировав за-
явки местных жителей, был 
составлен список самых рас-
пространенных жалоб.

Так, в прошлом году в 
компанию поступило почти 
42 тысячи обращений, из них 
было выполнено 97 процен-
тов. Как сообщил дирек-

тор «Управдом-Центр» 
Александр Борисов, 
около 15 тысяч жалоб 
носили «аварийный 
характер» с приори-
тетным статусом испол-
нения. «Большая часть 
пришлась на сезон пуска 
отопления и касалась 
отсутствия прогрева от-

дельных 

стояков. Почти 2000 за-
явок относились 
к вопросам на-
рушения электро-
снабжения и замены 
осветительных приборов 
в подъездах и на домах», – 
добавил он. 

Среди неаварийных 
заявок наибольшее число 
пришлось на вопросы бла-
гоустройства придомовой 
территории и уборку лест-
ничных клеток, а также на 
ремонт инженерных комму-
никаций и кровли. Осталь-
ные заявки горожан – это 
вопросы, требующие разъяс-
нения, например, о порядке 
начисления платежей за жи-
лищную услугу.

«Буду жаловаться!»: по каким вопросам 
обращаться в управляющую компанию

«Анализ обращений жителей очень важен: мы понимаем, что беспокоит 
людей и определяем виды приоритетных работ. Еще несколько лет 
назад проблемы с инженерными сетями и кровлей составляли до 40% 
всех заявок, а сегодня доля их снижена в три раза. Наша задача – до-
биться исполнения всех заявок жителей в нормативные сроки», 

– Александр Борисов, 
директор ООО «Управдом-Центр»

Благоустройство 
придомовой территории

Вопросы, требующие 
разъяснения УК  

Ремонт инженерных 
коммуникаций 

Общестроительные 
работы  

Ремонт кровли 

35%

33%

16%

11%

5%

Структура 
неаварийных зявок

Почти 100% заявок горожан выполняются • Фото из архива «Pro Город»

Не понимаете, почему 
чувствуете недомогание?
Очаг болезни часто там, где вы и не думали – в подсознании. 
Доктор Борис Кузнецов поможет избавиться от скрытых за-
болеваний, пока они не испортили вашу жизнь. Запишитесь 
на консультацию по номеру 8(908)762-41-13,чтобы врач вы-
яснил, вызвано ли ваше состояние скрытыми стрессами. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМЛицензия № ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012 

• Фото рекламодателя
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?– На проспекте Циолковского 
во дворах сплошная разруха. Пла-

нируется ли их благоустройство?

— В 2019 году будет благоустроено 48 
дворов. В этом списке улицы Чкалова, Бут-
лерова, Буденного, Ватутина, Революции, 
Чапаева, Гайдара, Галкина, Маяковского, 
Октябрьская, Петрищева, Попова, Окская 
набережная, Пушкинская, Свердлова, Сит-
нова, Советская, Строителей, Студенческая, 
Терешковой, Удриса, Ульянова, а также 
проспекты Циолковского, Чкалова, Ленин-
ского Комсомола, Дзержинского, Ленина, 
бульвары Космонавтов и Мира, — расска-
зали в городской администрации.

?– Когда начнут разрабатывать 
проект по сетям водопровода и ка-

нализации на проспекте Свердлова?

— Проектные работы будут выполнены 
по сетям водопровода и канализации 
в рамках строительства инженерной ин-
фраструктуры территории второй очереди 
малоэтажного жилищного строительства. 
Уже определен подрядчик и общая стои-
мость проектирования — почти полтора 
миллиона рублей. Все работы должны 
быть выполнены до 2 апреля этого года, 
– говорит директор департамента эконо-
мики, промышленности и строительства 
администрации Дзержинска Александр 
Здюмаев.

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале progorodnn.52 

На Буденного, 7 работает очень 
хороший дворник. Нам 
не страшны ни снегопады, 
ни гололед — территория 
всегда идеально убрана! 
Спасибо управляющей 
компании, которая 
за это отвечает.

Антон Ездаков, 
руководитель 

строительной фирмы 

Письмо 
читателя

?–  В прошлом году в мэрии 
обещали, что в городе по-

явится 40 новых остановок, 
но их так и нет. Власти пере-
думали?

— Планы администрации по уста-
новке остановочных павильонов 
не изменились. Но в прошлом году 
на конкурс, проходивший в октя-
бре, никто из участников не вышел, 
а времени на проведение повторно-
го — не осталось. Поэтому процесс 
пришлось перенести на 2019 год. 
Остановки появятся — по тем же 
адресам, по которым и планирова-
лось. На реализацию этого проекта 
будет выделено около 2,5 миллиона 
рублей, — ответили в администра-
ции города.

?–  Когда наконец заработа-
ет рентген-кабинет в дет-

ской поликлинике на улице 
Гайдара?

— Рентген-кабинет в Детской 
городской поликлинике № 8 уже 
открыт и готов принять пациен-
тов. Более того, сотрудниками уже 
составлено расписание работы: 
понедельник – с 8.00 до 13.00, 
среда – с 13.00 до 18.00, пятница – 
с 8.00 до 13.00. Кстати, в прошлом 
году это медицинское учреждение 
планировалось закрыть, но благо-
даря вмешательству областных 
властей и родителей в поликлини-
ке, наоборот, началась активная 
работа, – рассказали в Минздраве 
Нижегородской области.

Новые остановки появятся в этом году
• Фото из архива «Pro Город»

В поликлинике открылся рентген-кабинет
• Фото из архива «Pro Город»

?–  В декабре мне посове-
товали отложить ремонт 

аварийного балкона. Силь-
ные морозы прошли, но две 
фирмы мне все-таки отказали. 
Когда можно будет начать 
установку?

– Аварийные балконы угрожают и 
вам, и прохожим. Мастера фирмы 
«Цезарь» сделают его красивым и 
безопасным уже сейчас, ведь холода 
до -18˚С не мешают работе. До конца 
февраля вы можете заказать установ-
ку балкона «под ключ» с рассрочкой 
на  год. Оплата – всего 3800 рублей 
в месяц. Чтобы подобрать самое 
подходящее предложение, звоните 
по телефону 8(8313)25-65-05 или 
8(920)016-97-97, – отвечает менед-
жер компании Оксана Быкова. ∆

«Балкон под ключ» включает остекление, 
внешнюю и внутреннюю отделку 
• Фото компании «Цезарь» 

О скрытых 
условиях
Каждый день ко мне при-
ходит более десяти человек 
с одной и той же пробле-
мой – не могут выплатить 
кредит. Особенно когда 
берут займы в микрофинан-
совых организациях (МФО), 
где начисляют огромные 
проценты. Это не озвучива-
ют, а  сам договор не всегда 
понятен.

О несчастном 
случае
Сейчас, например, готовим 
к процедуре банкротства 
женщину, которая заняла 
девять тысяч рублей у такой 
организации, а потом попа-
ла в больницу с переломом, 
приведшим к инвалидно-
сти. Во время больничного 
ее долг достиг 200 тысяч. 
Пенсия – всего 11 тысяч, из 
которых удерживают по-
ловину.

О поддержке
В такой ситуации важна 
поддержка близких, но с 
отзывчивыми родственни-
ками везет не всем. Тогда на 
сторону нашего клиента ча-
сто встают коллеги и руко-
водители, ведь коллекторы 
иногда звонят и на работу 

должникам. У меня много 
примеров, когда домочад-
цам безразлична судьба 
жертвы банков, а работода-
тель начинал защищать.

О наглости
Ко мне обратилась пенси-
онерка. Ее взрослый сын 
постоянно берет займы в 
МФО, за которые не платит. 
Чтобы погасить долги сына, 
она продала свою квартиру, 
а он не обратил внимания 
на материнские жертвы и 
продолжает влезать в каба-
лу и расстраивать мать.

О гарантиях
Клиенты видят в нас гаран-
тию финансового благо-
получия, многим просто 
нужно выговориться. Они 
знают, что сотрудники всех 
27 офисов в стране помога-
ют, а не тянут деньги, ведь в 
«Банкротном бюро № 1» все 
консультации бесплатные. 
Если вам тоже нужна защи-
та от разорения, звоните по 
номеру 8(8313)37-98-67. ∆

Елена ЛАКЕЕВА, 
специалист по банкротству,

гарантирует вам финансовое благополучие
• Фото героя публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Контакты
8(8313)37-98-67.
Дзержинск, Ватутина, 82, 2 этаж, 
офис 218
dolgi52.ru
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Важная новость 
от надежного 
производителя 
медицинской 
продукции

 Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

Не секрет, что даже луч-
шая техника со време-

нем морально устаревает.
То есть с поставленными 
задачами справляется, но 
уже появилось что-то новое, 
более производительное и 
совершенное. Причем порой 
моральный износ опережа-
ет физический. Все это свя-
зано с нарастанием темпов 
развития науки и внедрени-
ем ее достижений в практи-
ку. Данная аксиома касается 
и медицинской техники.

Сильный «игрок» 
со свежими силами
Известно, что лечить 

опорно-двигательные бо-
лезни без физиотерапии – 
дело неблагодарное. Поэто-
му ученые давно и плотно 
занимаются созданием ле-
чебной техники и ее модер-
низацией. До недавних пор 
вершиной их труда многие 
считали знаменитый аппа-
рат на основе магнитного 
импульсного поля «АЛ-
МАГ-01». За 15 лет он стал 
классикой, ценность кото-
рой вечна.
Но неверно думать, что 

разработчики успокоились, 
решив, что цель достиг-
нута. Научное мышление 
находится в постоянном 
поиске. Пока «АЛМАГ-01» 
использовался в клиниче-
ском и домашнем лечении, 
сотрудники научно-техни-
ческого центра компании-

изготовителя «ЕЛАМЕД»  
изучали отзывы и резуль-
таты апробаций. На осно-
ве анализа данных и была 
создана новая улучшенная 
версия аппарата – «АЛ-
МАГ+».
В борьбе с заболеваниями 

спины и суставов появился 
сильный «игрок» со свежи-
ми силами. С радостью пре-
зентуем эту яркую лечеб-
ную новинку.

«АЛМАГ+» – совре-
менный аппарат с 
расширенными воз-
можностями
Это касается как лечеб-

ных возможностей, теперь 
направленных на инди-
видуальный подход, так и 
усовершенствованной кон-
струкции.
Теперь аппарат учиты-

вает актуальные потреб-
ности разных поколений 
семьи и способен бороться 
с обострениями. Для этого 
разработан специальный 
режим снятия воспаления 
и боли. Он применим, ког-
да нужно остановить раз-
рушительные процессы, 
мешающие лечению, чтобы 
создать благоприятные ус-
ловия для восстановитель-
ного этапа – в нем участву-
ет основной режим, пока-
завший свои достоинства в 
проверенном «АЛМАГ-01». 
Параметры основного ре-

жима способствуют улуч-
шению кровообращения и 
питания суставов и позво-
ночника, помогают убрать 
боль, спазм и отек, дают 
возможность лекарствам и 

хондропротекторам усво-
иться и работать на регене-
рацию хрящей и тканей.
Благодаря уточненным 

параметрам магнитного 
поля, в новинке улучшены 
показатели лечения имен-
но шейного остеохондроза, 
опасного не только ухудше-
нием подвижности. 
Чтобы сделать аппарат 

настоящим семейным по-
мощником, ученые раз-
работали специальный 
детский режим, настолько 
бережный, что подходит 
младенцам от одного меся-
ца, потому что учитывает 
тонкости физиологии дет-
ского организма. Может 
стать выручалочкой при 
различных болях. Забот-
ливые мамы и бабушки это 
оценят. 
Так что поклонники «АЛ-

МАГ-01», решив купить но-
винку, только приобретут 
дополнительные плюсы.

Больше удобства!
Создатели новинки кро-

потливо изучили пожела-
ния пользователей аппа-
рата-прототипа. Одно из 
них – усиление креплений. 
Специалисты уделили мак-
симум внимания и стара-
ний разработке еще более 
рационального способа 
фиксирования аппарата. 
Вот почему «АЛМАГ+» 
крепится легко, надежно и 
удобно. Плюс индукторы 
стало можно располагать 
еще и «ковриком» – чтобы 
воздействие шло локально. 
Это тоже аргументы в поль-
зу новинки. ∆

Акция! Только до 28 февраля «АЛМАГ+» по спеццене

• 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

Лучший выбор при лечении 
спины и суставов!

9890 руб. 
(по акции)

10990

и медицинской техники. ческого центра компании-

9890 руб.
(по акции)

1099010990109909

Аппарат нового уровня для 
разных поколений семьи
 «АЛМАГ+» нужен в домашней аптечке, чтобы улучшить подвиж-

ность и работоспособность, помочь людям сохранить активность 
надолго;

 По-настоящему заботиться о здоровье – значит пользоваться дара-
ми прогресса. А разве можно найти что-то более прогрессивное и 
доступное на сегодня, чем «АЛМАГ+»? 

 «АЛМАГ+» – аппарат для тех, кто думает о будущем и стремится 
выбирать для себя и своей семьи лучшее.

  ВАЖНО

Новый «АЛМАГ+» борется с воспалением и болью
• Фото предоставлено компанией «Еламед»

Есть смысл обновить аптечку! • Фото компании «Еламед»

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма,  ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620



Рассказываем, как подготовиться 
к любимому занятию

 Роман Ронин
+79306919020

Если спросить заядлых рыбаков о том, 
в какое время года они предпочита-

ют распаковывать спининги, многие, 
не задумываясь, ответят – зимой.  
С чем это связано? Все просто: для 
ловли рыбы со льда нужны насто-
ящий профессионализм и опреде-
ленная сноровка – сплошной азарт!
А еще опытные рыбаки зна-

ют, что для того, чтобы прове-
сти несколько часов у проруби в 
удовольствие и без вреда для 
здоровья, необходимо тща-
тельно подготовиться. 
Рассказываем, что 
нужно иметь 
при себе, со-
бираясь по-
рыбачить.

Вам понадобится много терпения, 
так как рыба непредсказуема, как 
и погода. Будьте готовы провести 
несколько часов на морозе. Не 
обойтись на зимней рыбалке и без 
теплой одежды и обуви. Не забудь-
те еду и термос с горячим чаем. 

Вам крайне необходимо хорошее 
настроение, ведь к рыбалке, как и 
к любому делу, нужно подходить 
с позитивом. Ну, и, конечно, неза-
менимым будет большой мешок 
под рыбу (желательно из ткани). 

Самое главное в любой рыбалке 
– выбор удочек и снасти. В спе-
циализированных магазинах для 
каждого случая найдутся свои, 
наиболее подходящие. Теперь вы 
полностью готовы открыть для 
себя зимнюю рыбалку и покорить 

любой водоем. 

 Теплую одежду
 Рыболовные снасти
 Пешня, ледобур
 Прикормку
 Рыболовный ящик 
 Складной стульчик
 Емкость для рыбы
 Глубиномер

 Кормушку
 Палатку
  Багор
  Мотыльницу
 Спасалки
 Санки
 Рюкзак, термос
 Веревку, свечи

Что нужно взять 
на зимнюю рыбалку?

........................................................................

• Фото из архива «Pro Город»

Что нужно 
для зимней рыбалки

0+
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Узнать, кем вырастет малыш можно в раннем детстве  
Определить, склонны ли дети к техническим наукам или языкам и творчеству до пя-

того класса – сложно, но если вы выбираете профильную школу, важно знать сильные и 
слабые стороны ребенка. Ответьте на четыре вопроса, чтобы лучше понять его интересы:

Ваш ребенок гуманитарий или математик?

• Фото из архива Seven Kids

Контакты
Проспект Циолковского, 42а, школа им. Лобачевского

414-88-14  sevenkids.ru
vk.com/sevenkids_dzer �

Какие любимые игрушки вашего ребенка?
а) куклы, мягкие игрушки, музыкальные игрушки, раскраски 

б) конструкторы, кубики, пазлы

Поет ли ребенок, когда занят?
а) да    б) нет

Рассказывает ли ребенок выдуманные сказки?
а) да     б) нет

Когда малыш что-то объясняет, он:
а) утверждает, что хочет именно так
б) говорит все подробности и причины Точные науки

Малыш легче освоит математику, информатику, химию, 
и другие естественные науки, но, возможно, возникнут 
сложности с языками, стихами и воображением. Чтобы 
помочь со сложными для него уроками, хорошо бы с 
детства освоить основы грамотности, как это сделал 
маленький дзержинец Арсений Борисов.

«Арсений учится в школе, в первом 
классе и с сентября занимается в учеб-

ном центре Seven Kids. За это время 
он узнал основные правила русского 

языка, выучил словарные слова и 
увеличил скорость чтения. Кроме 

того, почерк сына стал зна-
чительно ровнее. Еще мы 

изучаем логику и скорочте-
ние в этом центре. Ребен-

ку очень нравится, как 
преподаватель показывает, 

как самому справиться 
со сложностями», –  Ольга 
Александровна Борисова.

«Ксюше нравится считать на необыч-
ных японских счетах, но сейчас она 
прекрасно обходится и без них – рисует 
их в воображении. Раньше математи-
ка давалась с трудом, а сейчас в 
ней проснулась любовь к этой 
важной науке, и читать книги 
стала быстрее. Как будто все, 
что написано, по полочкам 
раскладывает! Запишитесь 
на бесплатное пробное за-
нятие по номеру 414-88-14 
и оцените результат сами», 

– Алена Игоревна Бацина.

Языки и литература
У ребенка большое будущее в познании истории и других творческих 
специальностей. Однако, зачастую, таким детям недостает концен-
трации и памяти. Чтобы креативность вашего малыша имела четкую 
направленность на успех, посетите курс ментальной арифметики. 
Это научит ребенка использовать оба полушария мозга и создаст в 
них новые нейронные связи. Так, два месяца назад второклассницу 

Ксению Бацину записала в учебный центр Seven Kids мама.

• Фото героя публикации
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Про ритуал

? — Хотел обновить 
потолок в комна-

те, но не знаю, какой 
лучше: российский или 
немецкий. Материал из 
Германии привлекает 
известным качеством, а 
отечественные – низкой 
ценой. Что посоветуете?

– Полотна российского 
производства становятся 
лучше, надежнее и значи-
тельно дешевле немецких. 
Однако есть другое решение 
– пленка из Бельгии. Она 
практически не уступает 
лидирующим производите-
лям, а в компании «Коли-
бри» доступна вам всего за 
350 рублей за квадратный 
метр. Причем в эту цену уже 
заложена установка, достав-
ка и все дополнительные 
услуги: обход труб, установ-
ка потолочной гардины и 
подведение света к спотам 
или люстре. Чтобы узнать 
точную площадь комнаты и 
услышать советы специали-
ста, вызовите его по номеру 
8(8313)23-40-30. ∆

Денис 
Фунтиков

Директор 
компании 

«Колибри»

? — С приходом холо-
дов у герани стали 

желтеть листья. С чем 
это связано и как вер-
нуть жизнь растению?

— Известно, что герань — 
одно из самых неприхотли-
вых комнатных растений. 
Однако даже она иногда 
«болеет» — это выражается 
в пожелтении и увядании 
листьев. Самые частые 
причины этого: недо-
статочный полив, слиш-
ком маленький горшок, 
неподходящий грунт или 
удобрение, неправильный 
уход и, наконец, грибко-
вые инфекции. И если 
с первыми проблемами 
справиться очень легко, то 
с инфекциями придется 
бороться кардинально. Для 
этого можно приготовить 
удобрение из перекиси 
водорода и йода: несколь-
ко капель растворяем в 
бутылке с водой. Подкарм-
ливать растение необхо-
димо так же часто, как вы 
обычно поливаете цветок.

Ольга 
КОТОВА

Садовод

0+

т. 8-950-624-33-26
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двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании  
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости. 
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КУПЛЮ
Куплю дорого задвижки,вентеля,

клапаны, электропривода ...................................... 89519012910

Радиодетали, часы СССР, 
ноутбуки 89877480498

Куплю дорого старинные: иконы и картины 

от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040

Куплю хромовые сапоги из СССР. ....................... 89503426427

Куплю янтарные бусы , круглые,

овальные, старинные. ............................................ 89107948908

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ

Обиваем и утепляем двери 
в т.ч пр-ва Китай 89040646417

СТРОИТЕЛЬСТВО
Электрик профессионально, недорого ................. 89200003708

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

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сиделки, уход 40-170 р/час .................................. 8-9601679400

ТРАНСПОРТ
Аренда спец.техники .............................................. 89081591512

Недвижимость
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Что предлагает 
отечественная 
медицина для 
избавления 
от лор-заболеваний?

Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

У каждого народа есть 
свой, традиционный спо-

соб лечения насморка. В ход 
идет все, что попадается под 
руку, и обусловлено, как пра-
вило, особенностями клима-
та. Например, в Гонконге 
вместо привычного для нас 
куриного бульона больному 
подают бульон из сушеных 
ящериц. А в Финляндии 
просто вымачивают носки в 
водке, надевают сверху еще 
одни – шерстяные, и ложат-
ся спать. Жители южных 
стран используют сочетания 
различных перцев, имбиря и 
цитрусовых в согревающих 
напитках. В России самыми 
популярными средствами 
домашнего лечения насмор-
ка до недавнего времени 
были нагретые соль, яйца, и 

паровые ингаляции над сва-
ренным картофелем.

Почему люди стре-
мятся «приручить» 
тепло для лечения на-
сморка?
Насморк нередко возника-

ет вследствие заболевания 
ОРВИ. Размножение вирусов 
в носоглотке вызывает от-
ек слизистой, способствует 
усиленной выработке выде-
лений и может закончиться 
различными осложнения-
ми. А тепло беспощадно уби-
вает вирусы. Они, несмотря 

на свою болезнетворность, 
при температуре выше 40̊ С 
просто погибают!

Однако у всех «деше-
вых и сердитых» спо-
собов есть ощутимые 
недостатки. 
Яйца греют неравномерно. 

Сначала – обжигают, потом 
– быстро остывают.
Соль также не дает посто-

янного ровного тепла, да еще 
и высыпается даже сквозь 
самую маленькую прореху в 
мешочке.
Над картошкой дышать 

вкусно, но небезопасно – пе-
реусердствовать и травмиро-
вать горячим паром слизи-
стую ничего не стоит. Кроме 
того, одно неосторожное 
движение – и можно полу-
чить сильный ожог от пере-
вернувшейся кастрюли. 

И, наконец, все три спосо-
ба просто неудобны!
Прежде для серьезных 

физиопроцедур теплом вы-
писывались направления 
в поликлинику. А сейчас 
существует профессиональ-
ная физиотерапия, которая 
предлагает пациентам бо-
роться с насморком совре-
менно – не только в лечеб-
ном учреждении, но и в до-
машних условиях.
Борьба с простудой – 

дело общесемейное!
Новейшее физиотерапев-

тическое устройство «МУЛЬ-
ТИЛОР» воздействует на 
организм не только теплом, 
но и бегущим импульсным 
магнитным полем и инфра-
красным излучением. ∆

Не поддавайтесь вирусам и воспалениям! Используйте действенное средство для всех членов семьи!
• Фото предоставлено компанией «Еламед»

Мультилор. • Фото компании «Еламед»

Особенности 
национального 
лечения 
насморка

Три фактора действуют в комплексе, 
дополняют друг друга 
и способствуют:

Тепло – уничтожению вирусов. 
Устройство может работать 
в трех температурных режимах – 
от 400С до 550С, что позволяет 
пациенту выбирать постоянную 
комфортную температуру;

Магнитное поле – снятию отека 
слизистой носа и гортани, 
а значит, и уменьшению 
воспаления и боли;

Инфракрасное излучение 
(красный свет) – 
повышению 
местного иммунитета.

Может помочь 
при лечении таких 
лор-заболеваний, как:

 Ринит (насморк), гайморит 
в стадиях стихания острого 
процесса и в фазу ремиссии;
 капельная зависимость;
 отит;
 тонзиллит (ангина);
 острые респираторные 

заболевания в стадиях 
стихания острого процесса 
и в фазу ремиссии.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская 
обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте 
завода: www.elamed.com Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620

Нов инка!
Эксклюзивно 

в

Почему стоит применять «МУЛЬТИЛОР» 
для лечения простудных заболеваний? 

Важная особенность новинки – возможность лечения 
заболеваний на разных стадиях (вне острого процесса)! 
Трех мощных факторов может быть вполне достаточно 
для лечения целого ряда лор-болезней.

«МУЛЬТИЛОР» разрешено использовать детям с 1 года – 
а в сезон простуд он может стать востребованным 
для лечения и профилактики всеми членами семьи.

Современная медицина предлагает множество способов 
бороться с простудными заболеваниями, минимизировать 
их последствия и быстрее восстановить здоровье.

1. Устройство имеет небольшое 
количество противопоказаний.

2. Удобно фиксируется – 
даже непоседливый

          ребенок получит полноценную 
          процедуру.

3. Не доставляет 
болезненных ощущений.

4. Дает возможность существенно 
сократить период лечения.

  ВАЖНО

«МУЛЬТИЛОР». Мультидействие при мультизаболеваниях!
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