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1000 Р
КОНКУРС

Очень простой, честно.
Выиграй

Если ты забыл, то кота зовут Мурзик
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МУРЗИК ВСЕ УЗНАЛ И РАССКАЗАЛ 
ДЗЕРЖИНЦАМ 

КАК ОТМЕЧАЮТ 
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РАЗНЫХ СТРАНАХ? 
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ТОП ЖИЗНЕННЫХ 
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ГОЛУБИ ЛЕТАЮТ 
НИЗКО НЕ ПРОСТО 

ТАК, РЕБЯТА
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МУРЗИК 
БАРСИКОВИЧ

• Родился и вырос в Дзержинске.
• Моя самая большая слабость — валерьянка.
• В свое время, я сбежал от бабушки. Она заявила, что я мечу 

углы и хотела ввести против меня санкции. Решил уйти 
сразу.

• Люблю кошечек: сереньких и беленьких. Ммм.
• Кошечки тоже любят меня. Сохнут по мне. Ведь я даже луч-

ше Дикаприо!
• Мое любимое блюдо — головы селедки под шубой.
• Люблю экстрим — сделать свое дело в тапки и бежать со 

всех лап.
• Однажды я прыгнул с парашютом, правда, забыл его на-

деть. Благо, это был второй этаж.
• Не люблю, когда скребут когтями по стеклу.
• Бесит, когда Дзержинск называют Дустом. Ну, что вы в са-

мом деле?!
•  Не люблю, когда мне в рот запихивают хвост.
• Лысые кошечки — это не круто.
• Не могу убирать за собой лоток. У меня же лапки.
• Обожаю, когда ваши пальчики у меня за ушком.
• Понимаю, о чем говорят звезды и разбираюсь в кино.
• Я просто красавчик. Фото из открытых источников

Ïðèâåò, ðåáÿòêè. 
Òåïåðü ÿ âàø äðóã 

è òîâàðèù. Áåðèòå ìåíÿ â ïîñòåëüêó èëè åùå êóäà-òî. 
Ìóð-ìóð.

Гостремонт - мы знаем о ремонте всё!
Натяжные потолки от 199 р/м2

Входные двери от 9950 р.

Наливные полы от 314 р/м2

Ремонт ванной комнаты от 23100 р.

Продажа и укладка ламината

Межкомнатные двери комплект от 3630 р.

Кровельные работы

Шпаклевание стен от 134 р/м2

Штукатурка стен от 165 р/м2

Замена электрики/сантехники

Обшивка сайдингом

35-46-75,  8-920-022-50-85 ул. Грибоедова, 5
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Акция: при заказе натяжного потолка подготовка и оклейка стен обоями бесплатно

***

Если третий день не хочется 
работать, значит сегодня сре-
да.

***

Если вы проснулись утром и 
вам не надо вставать, значит, 
вы спали стоя.

***

Если выпил хорошо, значит 
утром плохо! Если утром хоро-
шо, значит, выпил плохо!

***

Если вы едете в автомобиле 
и вас сильно ударили - вы-
йдете и посмотрите: если 
ударило сзади - к прибавле-
нию денег, а если спереди - к 
убавлению. 

***

Презерватив, найденный ва-
шей женой у вас в пальто - к 
покупке чемоданов...

***

Если голова болит - значит, она 
есть...

***

Если муж открывает жене 
дверь машины, то это либо но-
вая машина, либо новая жена.

***

Чем лучше видна грудь - тем 
хуже запоминается лицо.

***

Если дети идут в школу наряд-
ные и несут цветы, то скоро 
придется копать картошку.

***

Если вокруг солнца появились 
круги - пора проветрить ком-
нату и вымыть окна.

***

Если, выходя из помещения, 
зацепитесь за ручку двери, то 
обязательно туда вернётесь.

***

Низколетящие голуби над го-
ловой - к стирке.

***

Если в дождливую погоду вы 
забыли зонтик, то вы обяза-
тельно промокнете.

***

Если вы тихо материтесь, зна-
чит у вас простужено горло.

***

Если перхоть двигается - это 
вши!

***

Кто ищет, тот что-то знает.

***

 Минута смеха прибавляет год 
жизни. Условно.

***

Если ты опять поправился на 5 кг 
за неделю, значит эту диету тебе 
посоветовала лучшая подруга.

***

Детская мудрость: если мама 
смеется над остротами папы, 
значит, в доме гости.

***

Ходить на работу - к деньгам.

***

Если ваша собака сказала вам 
«Здравствуй хозяин» - значит, 
она просто не хотела вас пу-
гать своим лаем!

***

Если вы смахиваете крошки со 
стола на пол рукой - к ссоре с 
женой.

***

Если женщина вас обманыва-
ет, значит, вы ей небезразлич-
ны.

***

Рассыпалась соль - к ссоре. 
Рассыпался сахар - к миру.

***

Если лошадь говорит тебе, что 
ты сумасшедший, то это так.

***

Треснуло зеркало - к беде. 
Треснула резинка от трусов 
- к большому стыду, ну, или 
к маленькому. Треснул пре-
зерватив - лучше бы треснуло 
зеркало.

«ЛЕТЯЩИЕ НИЗКО ГОЛУБИ К СТИРКЕ»: 
ПОДБОРКА ПРИМЕТ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ 

Сохраните эту полосу — пригодится!

Мурзик знает, что если съесть колбаску со стола человека — мигом 
прилетит тапок. Ему стало интересно, а какие приметы есть в жизни 

человека? Посидел ночку и собрал самые важные народные поверья:

0+



ТОП-5 ПРЕМЬЕР СЕНТЯБРЯ, 
НА КОТОРЫЕ СТОИТ СХОДИТЬ
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г. Дзержинск ул. Урицкого, д. 6, офис №2
8 (8313) 26-33-83; 8 (8313) 26-26-27
8 (951) 910-85-32; 8 (910) 380-05-17

www.ekos-nts.ru  ekos.a@mail.ru

Нам нужен 
комфортный 

балкон!

Тогда 
       я звоню 

             в «Экос-НТС»

ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ 
Действуют скидки
                      НА ОКНА!*

Экос-НТС16+

Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демо-
ническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого 
своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существова-
ние нарушает странный телефонный звонок, который 
заставляет их вновь собраться вместе.

24-летний студент Айк Джером учится на архитектора, но обо-
жает кино. Молодой человек приезжает в Голливуд и произво-
дит впечатление благодаря своей татуировке. Со временем он 
начинает работать костюмером, а потом монтажером. Его путе-
шествие в мир кинематографа в итоге заканчивается трагедией.

У Бернадетт, очаровательной женщины и талантливого архитек-
тора, есть все: прекрасный дом, замечательная дочь, успешный 
и любящий муж. Хоть она и выбивается из «безупречной» ком-
пании соседских мамаш, никто не мог представить, что в один 
прекрасный день Бернадетт просто исчезнет без следа. 

История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во вре-
мя теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых 
после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую 
картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента 
начинается его погружение в подпольный мир искусства.

ОНО-2 (18+)

ЗВЕРОВИЛЛЬ (18+)

КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ? (16+)

ЩЕГОЛ (16+)

СТРИПТИЗЕРШИ (16+)

КОНКУРС
для самых умных дзержинцев!
Угадай животное 
на картинке 
и получи 1000 рублей!

Ждем ваши сообщения (смс 
и Viber) на номер телефона 
+7-952-775-26-96

Счастливчика определит 
генератор случайных чисел 
в прямом эфире сообщества 
в «ВКонтакте» 20 сентября 
в 16.00

Они –яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они – танцовщи-
цы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого – известные фи-
нансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье 
превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью 
разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги.
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Монет-
ное

личико

Демон
в свите

Воланда

Бук-
венный
ассор-
тимент

Рагу в
испол-
нении

татарина

Похоже,
да не
то же

Хва-
лёный
адрес
кулика

Хитро-
сплете-
ние из

ромашек

«Аккорд»
плача

«Музы-
кальный»

мыс

«Дичь»
при

тихой
охоте

Макияж
для ли-
цедея

Спинка
скрип-

ки

Прос-
тейшая
плотина

Девушка,
которая
отказала
два раза

Отме-
чает
день

ангела

Компо-
зитор
Бах

Хохол
под ин-
дейца

«Панк»
среди
попу-
гаев

Убийст-
венный
«диа-
метр»

«Стро-
евая»
при-

чёска

Легинсы
времён
Напо-
леона

«Ручные»
деньги

Помпа
без пом-
пезности

Облом в
лёгкой
форме

Богач-
скоро-
спелка

Холод,
бьющий
от жара

Бутле-
ров как
учёный

Медаль-
ная сме-

лость

Бог под-
земного

мира

Хоккей
под

цокот
копыт

Охотник
за неви-
димками

Попов-
ский
вид

связи

«Окоп»
для

светиль-
ников

Крова-
вый ис-
точник

Порох в
порохов-

ницах

Житель
Буха-
реста

Жуткое
злово-

ние

Шэрон из
«Основ-
ного ин-
стинкта»

Его
«задают»

трус-
ливые

Звон-
кая
нить

Потенци-
альный
алмаз

Англий-
ский

стадион

Джеки
из

фильма
«Кто я?»

Сосуд,
полный
знаний



В нашей стране 1 сентября – особый 
праздник, который заставляет ребенка 
испытывать смешанные эмоции. Грусть 
от того, что снова начнутся сложные уро-
ки и радость встречи со своими школь-
ными друзьями. Особенно запоминаю-
щийся этот день для первоклассников 
и их родителей. Но отношение к нему 
в каждой стране разное. Мурзик Бар-
сикович решил выяснить, как праздну-
ется День знаний в Нидерландах, США, 
Канаде,Германии и Израиле. 
   Оказалось, что в каждой из этих стран 
есть свои особенности или, как говорит 
молодежь – приколюхи! 
  Кстати, пока Мурзик Барсикович читал 
эти истории, его самого одолела носталь-
гия. Ведь когда-то, будучи еще котенком, 
он ходил в первый класс, лакал молочко 
с однокашниками и изучал особенности 
жизни кошек. Ох, в те годы Мурзик был 
«королем» дискотек!

Германия
Дата начала учебного года в каждой шко-
ле своя. Так делают специально, чтобы не 
создавать в городах пробки. Для малышей 
обычно проводят концерты, которые ор-
ганизуют старшеклассники. Они дарят ре-
бятам цветы и подарки. Традиционно ро-
дители собирают детям «школьный конус» 
с канцтоварами и сладостями, который 
они открывают в классе. Размер такого по-
дарка иногда больше самих учеников.

США
1 сентября у школьников нет ни уроков, 
ни праздника. В первый учебный день 
ребята встречаются после каникул и об-
суждают, то как провел лето. Небольшую 
вечеринку проводят для родителей че-
рез две недели.

Израиль
Сначала в израильских школах проходит 
первый урок, на котором первоклассни-
ки знакомятся друг с другом, а ребята 
постарше делятся впечатлениями о лете 
и встречают новеньких. Только после 
этого проводят праздничную линейку. На 
ней принято запускать в небо шарики, на 
которых предварительно пишутся поже-
лания. Считается, что такой обряд повы-
шает шансы на исполнение желаний.

Нидерланды
Дети впервые приходят в начальную 
школу на следующий день после того, как 
им исполнилось 4 года. А учебный год 
стартует в разных регионах страны с раз-
ницей в несколько недель. Так стараются 
равномерно распределить потоки от-
дыхающих во время каникул и избежать 
пробок. В некоторых учебных заведени-
ях всем школьникам дарят мороженное.

Канада
Директор приветствует учеников неболь-
шой речью, и затем ребята расходятся по 
урокам. Во вторые выходные сентября 
для детей проводят праздник в школь-
ном дворе. Их ждет праздник с небольши-
ми аттракционами и угощениями.
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Звоните: 8(8313)39-15-45, 8-920-040-43-40
Б-р Правды, 9, www.citadel-dzr.ru 

ОКНА, ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*

15%

Пр-т Ленина, 68 А, 
ТЦ «Дюны», 2 эт. 

Тел. 8 (953) 560-21-47
www.domovaya-mebel.ru

* Подробности уточняйте по телефону. До 30.09.2019 г.

QUALITY STYLE

Самые необычные традиции

КАК ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ЗНАНИЙ В 
РАЗНЫХ СТРАНАХ?

0+

Фото из открытых источников
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ТО ЧУВСТВО, КОГДА У ТЕБЯ БОЛЯТ ЗУБЫ 
ИЛИ 5 КОНФУЗНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭТИМ

НЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ СТРЕССА 8(905) 191-40-52
президент-стоматология.рф
Дзержинск, ул. Петрищева, 35 (за ТЦ «Скала»)

Лицензия №ЛО-52-01-005932 от 24.11.2017 года

КОНФУЗ #4 КОНФУЗ #5

КОНФУЗ #3КОНФУЗ #1

То чувство, когда у тебя запах изо рта

Когда у тебя вылетает челюсть

КОНФУЗ #2

Когда тебя просят улыбнуться на камеру Когда ты хочешь спать, а твой зуб –  нет.

ИМ
ЕЮТ

СЯ 
ПРО

ТИВ
ОПО

КАЗ
АНИ

Я.
ПРОК

ОНСУ
ЛЬТИ

РУЙТ
ЕСЬ С

О СП
ЕЦИА

ЛИСТ
ОМÍóæíî 

âêëàäûâàòü 
èíâåñòèöèè 
â áèçíåñ!

Õîòü áû çóáû 
ïî÷èñòèë

Íó, ïî÷åìó, 
ó ìåíÿ çóáû 
æåëòûå?

Óëûáàåìñÿ 
âî âåñü ðîò

Íó ïî÷åìó 
òû íîåøü 
èìåííî 

ñåé÷àñ?!?

×òî îí 

ñêàçàë???

Ïîôëóôàéòå 
ôòî ïèôóò! Óçàñ!!!

Êîò Ïèôô ðàçâîäèò-
ñÿ ñ êèôîé Áæîëè

Когда твою речь не понимают

Óðààà!
Çàðïëàà...

Ñïàñèáî áîëüøîå 
çà çäîðîâûå 

çóáû!

Не терпите зубную боль!

×òîáû íå áûëî 
ïðîáëåì, ïðèõîäèòå

â «ÏðåçèÄåíò»!

Подборка фоточек, которые заставят вас улыбнуться

МЕМАСИКИ: ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕМСЯ ВМЕСТЕ
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37-98-67
bankrot52.ru

Без купюр о каждом знаке 

ГОРОСКОП ОТ МУРЗИКА 16+

ОВЕН

Ох и горячая пора вам светит, несмотря на 
дожди и холод. Флирт, новые отношения со 
второй половинкой, а у кого-то даже лезвие 
измены блеснет. Что советуют делать звез-
ды? Подходить ко всему с умом, но не терять 
шанс получить удовольствие.

ТЕЛЕЦ

Ну, наконец-то вы проснетесь и начнете ак-
тивные действия! Ваши враги и недоброже-
латели будут трепетать: что же еще придет на 
ваш изощренный ум! Не упускайте возмож-
ности, которые даруют звезды. Вы сможете 
заработать денег, хорошо отдохнуть и найти 
новые знакомства!

БЛИЗНЕЦЫ

Ребята, нельзя быть такими недоверчивы-
ми. Отпустите проблемы, не ищите подвоха 
в людях, которые предлагают помочь с их 
решением. В конце-концов, в застенки НКВД 
вас никто не уведет, а вот обидеть близкого 
недоверием — сможете запросто!

РАК

Звезды не просто говорят, а они орут вам: 
научитесь получать удовольствие от жизни! 
Счастье в мелочах! Ну, купите себе новые 
штаны, туфли, портмоне, кактус( у всех свои 
причуды). Время баловать себя иначе могут 
начаться проблемы со здоровьем. У груст-
ных людей часто болит голова.

ЛЕВ

Рррррр — вместо тысячи слов! Агрессии в 
сентябре вам не занимать. Только вот пойдет 
она не на лютых врагов, а на близких людей. 
Держите в руках свои эмоции, каждое ска-
занное слово может ранить родного чело-
века сильнее, чем укус 
африканского льва. 
М е д и т и р у й т е , 
пейте чай с зе-
фирками, но не 
орите!

ДЕВА

Ну, что вам скажешь? Не нравится работа — 
меняйте, не получается романтики со второй 
половинкой — идите в общественные места 
( ну или соцсети) и ищите замену. Главное по-
слание  звезд для Дев — не терпеть, не ныть, а 
встать и сделать! Уяснили? Вперед!

ВЕСЫ

Сентябрь будет продуктивным, если вы возьме-
тесь за ум. Вспомните, сколько раз вы отклады-
вали важные дела (поход  к стоматологу, покупка 
нового покрывала в спальню и прочее)? Самое 
время свести планы и факты. Когда не останется 
открытых задач, почувствуете себя лучше.

СКОРПИОН

В желании показать, какой вы распрекрасный 
самое главное — не ужалить самого себя! Я 
уточнил у звезд, они говорят, что сентябрь про-
верит ваши нервы на прочность. Работа, дом, 
семья, вторая половинка — многое начнет вас 
раздражать. Главное, промолчать там, где это 
необходимо. Вы же культурные люди, е-мое.

СТРЕЛЕЦ

Не надоело одним в постельку ложиться? Пра-
вильно, уже давным давно наскучило. Сен-
тябрь — прекрасное время найти себе спут-
ника ( или спутницу). Звезды говорят не быть 
пассивным ведь под лежачий камень вода не 
течет. Те, кто уже в браке, могут использовать 
месяц как время для разжига-
ния страсти.

КОЗЕРОГ

Вам, рогатые, сентябрь даст 
несколько толчков. Они 
будут сильные, вы обя-
зательно их замети-
те. Главное здесь 

— пра-

вильная реакция. Начнете сетовать — звезды 
не сделают для вас ничего хорошего. Возьмете 
себя в руки и быстро решите проблемы — не-
бесные тела одарят вас.

ВОДОЛЕЙ

Для многих представителей этого знака лето 
было скучным. Осень — время, когда многое в 
жизни действительно можно поменять. Опре-
делите, что хотите больше всего (ммм, пока 
писал — молочка захотел!), а уже после этого 
действуйте. Не будьте сумбурны, вы достигни-
те целей, если проявите методичность.

РЫБЫ

Ох, рыбоньки, рыбоньки… становитесь уже 
практичными! Звезды давно обратили 
внимание на то, как вы лихо трати-
те деньги на ерунду, не бережете 
вещи и не умеете распоряжаться 
деньгами. Пересмотрите свое 
отношение к этим пунктам 
иначе можно многое по-
терять. Без паники, 
время исправиться 
есть — звезды 
даруют вам 
весь сен-
тябрь!

ß âñþ íî÷ü ïîòðàòèë 
íà îáùåíèå ñî çâåçäàìè, 
÷òîáû óçíàòü î âàøåé 

ñóäüáå íà ñåíòÿáðü. Áóäü-
òå äîáðû, ïî÷èòàòü!
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ЗАБОРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-920-003-39-01

МУРЗИК СОВЕТУЕТ ТЕБЕ 
ОБРЕСТИ ВЕРНОГО ДРУГА

Животные, которые ищут любящего хозяина

РЫСЬКА, ЛАСКОВАЯ КОШЕЧКА

РЫЖИЙ ЧУДЕСНЫЙ КОТЕНОК

МОЛОДАЯ ПОЛОСАТАЯ КРАСАВИЦА

ТРЕХМЕСЯЧНАЯ МАЛЫШКА

Кошечка упала с пятого  этажа, но ей сде-
лали операцию, и сейчас она здорова. 
Но Рыську нужно выжимать три раза в 
день, так как сама в туалет она ходить не 
может ( но к лотку придет). Рыська очень 
добрая и чуткая кошка, дружелюбна ко 
всем, поэтому можно в семью с другими 
домашними животными и детьми.

Контактный номер:  
8 (920) 058 25 78 (Оксана)

Рыжее чудо ищет любящую семью. 
Его буквально спасли с того света 
(сильно покусали собаки) , но сей-
час он абсолютно здоров. Котёнок 
ласковый и очень умный. Рыжий 
красавец станет вашим преданным 
спутником в жизни. Лучше брать в 
дом, где нет других животных.

Контактный номер:  
8 (920) 058 25 78 (Оксана)

Девочка осторожная, ей нужно будет 
время, чтобы к вам привыкнуть. От 
блох, глист обработана. Сделана пер-
вая прививка, с вас вторую. Имеет па-
спорт. Её подкинули в кафе вместе с 
сестрёнкой, сейчас она находится на 
платной передержке. Со стерилиза-
цией поможем! 

Контактный номер:  
8 (920) 058 25 78 (Оксана)

Ещё один котёнок - девочка, возраст 
около трех месяцев, ищет семью. Мама 
породы корниш-рекс (помесь), поэто-
му девочка очень похожа, чуть кудря-
вится. Красивый благородный окрас, 
будет очень ласковой и преданной 
кошкой. Отдаем с условием ненавяз-
чивого отслеживания судьбы с фотот-
четом.

Контактный номер:  
8 (920) 058 25 78 (Оксана)

0+
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Пр-т Циолковского, 78, ТД «МЕРКУРИЙ», 1 этаж
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1  Дубай находится в 
стране, которая моложе 

твоей бабушки - 50 лет назад она 
ещё не существовала! 

2  Дубай - не столица 
ОАЭ, как думают многие 

(столица Абу-Даби).

3  И да, страна настоль-
ко богатая, что даже 

полиция правда здесь ездит на 
Lamborghini, Ferrari и других до-
рогих тачках, о которых только 
мечтает высший класс осталь-
ных стран.

4  Город считается одним 
из самых безопасных в 

мире, так как здесь действуют 
очень строгие законы. Наруше-
ния грозят большими штрафа-
ми, заключением или депорта-
цией.

5  В метро нет уличных 
музыкантов, здесь поют 

фонтаны. Причём каждый день с 
18:00 рядом с Burj Khalifa.

6  Burj khalifa видно из лю-
бой точки города, его вы-

сота 828 метров.

7  Миллионы цветов 
посреди пустыни, 

возможно ли? Ещё как! 
В Dubai Miracle Garden 
огромные замки, само-
леты, Микки Маус и ещё 
много всего из цветов. 
Это вам не крошечные 
мишки из роз ( хотя 12-ме-
тровый Тедди там тоже 
есть)

8  Гуляя по 
о д н о м у 

из самых до-

рогих районов города - «Дубай 
Марина» легко можно случайно 
встретить много известных лю-
дей.

9  Золото куда не взгля-
нешь: украшения, декор, 

отели и даже еда.

10    Не далеко от Дубай в 
Ferrari Park можно прока-

титься на самых быстрых амери-
канских горках в мире на скоро-
сти 240 км/ч. 

КАК КАТАТЬСЯ 
НА LAMBORGHINI НА РАБОТУ? 

Устроиться в полицию в ОАЭ

Нет, это не очередной 
лайфхак для путешествий 

от дзержинского 
тревэл-блогера Марины 

Котковой (marinakot_
travel). Это 10 фактов про 

город, который входит 
в топ самых богатых в 

мире – Дубай!

ко богатая, что даже
полиция правда здесь ездит на
Lamborghini, Ferrari и других до-
рогих тачках, о которых только
мечтает высший класс осталь-
ных стран.

тровый Тедди там тоже
есть)

Гуляя по 
о д н о м у

из самых до-

Фото предоставлено 
героем публикации
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МОРСКОЙ БОЙ
Берите в руки цветные карандаши!

РАСКРАСЬ ВСЕХ

Ученик Кальный Андрей 10 лет
Курс «Скорочтение»

- Ох, и нелегко было мне найти время для занятий среди много-
численных тренировок и соревнований. Но я привык быть 
победителем (и не только в спорте!): поставил цель-добился-по-
бедил! Хочу сказать, что курс положительно повлиял не только 
на успеваемость в школе, но и в спорте. На занятиях в Школе 
Скорочтения мы тренировали свое внимание, учились быть 
сконцентрированными и сосредоточенными, развивали боковое 
зрение. Эти навыки я научился применять в спорте и в Школе. 
Мой тренер и учитель сразу отметили положительную динамику. 
Большое спасибо Школе Скорочтения.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ
для детей

по методике Шамиля Ахмадуллина

пр-т Циолковского, 62
тел. 8(831) 410-67-34

до после

ЧТЕНИЕ слов/мин

ЗАПОМИНАНИЕ 
ТЕКСТА

44 156

80%25%

- 1 шт

- 1 шт

- 2 шт

- 2 шт

- 3 шт

- 3 шт

- 4 шт

- 4 шт
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НАЙДИ 6 ОТЛИЧИЙ

Как играть: Каждому игроку в левой части своего игрового поля нужно разместить свои корабли. 
Их можно располагать по вертикали и по горизонтали, они не должны соприкасаться друг с другом. 
Игрокам по очереди нужно называть координаты, по которым они производят выстрел. Если игрок 
попадает в корабль соперника, то тот ставит крестик в соответствующей клетке подбитого корабля. 
После попадания по кораблю противника, игрок, сделавший выстрел, продолжает ход, в случае промаха, 
ход переходит ко втором игроку. Второе координатное поле (справа) нужно для отмечания своих ходов, 
чтобы не повторяться. Выигрывает игрок, который первым собьет все корабли соперника

- 1 шт

- 1 шт

- 2 шт

- 2 шт

- 3 шт

- 3 шт

- 4 шт

- 4 шт

Согласно данным опроса, про-
веденного специалистами 
Научно-исследовательского 
института проблем социально-
го управления, почти у 80 про-
центов жителей региона есть 
кредиты или займы. Причем у 
20,2 процентов – два кредита, а 
4,3 процента выплачивают три 
и более.

Для многих семей кредиты ста-
новятся неподъемной ношей. 
Люди берут дополнительные 

займы, рас-
п р о д а ю т 
имущество, 
ищут под-

работки в 
ущерб сво-

ему здоро-
вью, не 

п о д о -

зревая, что долги можно про-
сто списать. Закон о банкрот-
стве вступил в силу еще в 2015 
году, но спросите себя, много 
ли вы знаете об этой процеду-
ре? Вот ключевые моменты.

1 Банкротом может стать 
любой человек, у которого 

сумма долга выше 300 тысяч 
рублей. Если долг превышает 
500 тысяч, должнику выпишут 
штраф и заставят начать про-
цедуру банкротства.

2 Списать можно банковские 
кредиты, займы в микро-

финансовых организациях и 
долги по ЖКХ.

3 Банкроты могут свободно 
выезжать за границу и за-

нимать руководящие должно-
сти. Информация о вашем бан-

кротстве конфиденциальна.

4 После процедуры банкрот-
ства получить новый кре-

дит абсолютно реально.

5 Довести процедуру бан-
кротства до успешного 

списания долгов самостоятель-
но крайне сложно. Эту работу 
нужно доверять профессио-
налам. Гарантию успеха дают 
эксперты центра правовой 
защиты «Полезный юрист». На 
бесплатной консуль-
тации специали-
сты рассмотрят 
вашу ситуацию и 
найдут оптималь-
ное решение. Δ
Фото из открытых 

источников

ПЯТЬ ФАКТОВ О БАНКРОТСТВЕ, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Зачем загонять себя в кабалу, если на вашей стороне закон?

Истории жителей Нижегородской области, 
которые уже обратились в компанию 
«Полезный юрист» и законным способом 
избавились от долгов, читайте в группе 
vk.com/polezniy_yurist

Контакты:
Тел.: 8(903)602-82-00
Дзержинск, пр-т Циолковского, 
15/2, 1 этаж, офис 140
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Ключ от Вашей
новой жизни

В новой квартире можно
оказаться двумя способами

Иван Иванович
решил

приобрести
квартиру сам...

?

?
?

Куплюквартиру
А Петр Петрович
обратился за
помощью в агентство
недвижимости
"Золотой ключик".

Договор

Иван
Иванович

вечерами часами
звонит

по объявлениям...

12

6

39 А Петр Петрович
проводит вечера
с любимой женой
в романтической
обстановке

Иван Иванович
простаивает
в очереди, собирая
необходимые
документы на
свою квартиру

ВЫДАЧА

ДОКУМЕНТОВ
А Петр Петрович
работает и
получает свои
законные деньги

5000

500
0

5000
5000

5000

5000

Иван
Иванович
слег в больницу
с давлением А Петр Петрович

празднует
новоселье!

Любые ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Н. Новгород, ст. м. Горьковская, ул. Новая, 28 - 8(831) 413-97-63
8(831) 216-33-37, 8(831) 413-97-61
Дзержинск, Грибоедова, 16 - 8(831) 413-97-63, 9(950) 606-93-22

Сайт: goldkeynn.ru

0+

Подборка фоточек, которые заставят вас улыбнуться

МЕМАСИКИ: ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕМСЯ ВМЕСТЕ

  
  !

  
 
 10%*

     ! 

 .30,

 

, . 7

ortomed-plus.ru

 

*Подробности уточняйте по телефону. До 30.09.19 г.

Мы знаем как делать рекламу! Звоните!

Мария
+7-929-051-57-41Дарья

+7-952-775-26-96
Эмиль

+7-915-932-05-02
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Кузнецов Борис Витальевич 
врач-нарколок, психотерапевт

Лечение зависимостей
Избавление от:  

• Табакокурения, избыточного веса, неврозов, алкоголизма.
• Индивидуальные консультации по питанию

• Проверка результатов лечения.
Опыт работы 30 лет

г. Дзержинск, ул. Кирова, 6   т. 8-908-762-41-13

КОГДА ДВИГАТЕЛЮ НУЖЕН 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

7 признаков, что «сердце» автомобиля пора чинить

Большинство железных коней 
проходят 200-300 тысяч кило-
метров до первой капиталки. 
Однако столкнуться с этим 
можно и раньше, используя 
некачественное масло или 
топливо. Важно показать авто 
к мастеру раньше, чем мотор 
скажет вам «пока». Есть 7 при-
знаков того, что пора искать 
автосервис:

• На ряд неполадок указыва-
ет серый, черный или бурый 
дым из выхлопной трубы.

• Постоянные стуки при дви-
жении и дребезг на холо-
стых оборотах говорят о 
сбое в работе мотора.

• Если двигатель сам глохнет, 
плохо работает, пора обра-
титься на СТО.

• Падение номинальной 
мощности свидетельствует 
об изменении компрессии

• Расход масла повышается, 
когда детали стали сильнее 
нагреваться от чрезмерно-
го трения.

• Расход топлива обычно рас-
тет от неправильной рабо-
ты камеры сгорания.

• Черные свечи и обильное 
выгорание говорят о непол-
ном сгорании топлива.

Не ждите, когда двигатель 
откажет посреди дальнего 
путешествия. Лучше сразу об-

ратиться к автодиагностам 
«Города масел» по номеру 
8(987)111-70-07. Они бесплат-
но проверят всю ходовую 
часть вашего автомобиля и 
назвет стоимость ремонта. Δ

0+

0+
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Орехи. Грецкие орехи, арахис, кешью, фундук и пе-
кан – богатый источник витаминов В-6, Е, фолиевой 
кислоты, омега-3 и омега-6. Эти вещества заряжают 
мозг энергией и замедляют его старение. Тыквенные 
семечки тоже обладают этими свойствами, к тому же, 
стимулируют выработку «гормона счастья».

Черника. Улучшает кровообращение в капиллярах 
мозга. Лакомства из свежих или замороженных ягод, 
замедляют старение сосудистой системы во всем теле. 
Значит, и память, и скорость, с которой вы усваиваете 
новую информацию, сохранится дольше.

Какао. Продукты из натуральных какао-обобов укре-
пляют нейронные связи. Полезен при недосыпаниях 
и переутомлениях. Так же содержит питательный фос-
фор и магний.

Яйца. Холин, которым богат куриный желток, помо-
гает образовывать новые мозговые клетки. Съедая в 
день два яйца, можно снизить риск инфарктов, инсуль-
тов и появления тромбов.

Рыба и морепродукты. Излишек холестерина 
тормозит работу сознания. Чтобы это предотвратить, 
нужно включить в свой рацион рыбу, содержащую 
Омега-3 и жирные кислоты. В устрицах, креветках и 
мидиях много витаминов группы B, железа и цинка, ко-
торые благотворно влияют на все мыслительные про-
цессы.

Злаки. Фолиевая кислота из зерен пшеницы, овсян-
ки, отрубей, ячменя и коричневого риса стимулирует 
прилив крови к мозгу, доставляя ему кислород и ми-
кроэлементы. Кроме того, тиамин, присутствующий в 
этих продуктах, улучшает способность учиться.

Шпинат. 
Витамины В6, В12, которые содержат листья шпината, 
помогают тренировать память. Не пренебрегайте им и 
мозг надолго останется молодым и здоровым.

Курага. В сухофруктах много железа, которое застав-
ляет лучше работать левое полушарие мозга, отвеча-
ющее за аналитическое мышление. Сушеный абрикос 
также богат витамином С, который помогает быстрее 
усвоить железо.

Авокадо. Олеиновая кислота расщепляет холесте-
рин и препятствует накоплению жира. Но главное — 
авокадо стимулирует умственную работу. Оно улучша-
ет кровоснабжение и укрепляет связи клеток мозга.

Капуста. Любой вид капусты обогащает мозг необхо-
димыми веществами. Морская капуста содержит много 
йода, полезного для щитовидки и обоих полушарий. 
Сделайте себе мозговой салат, смешав сырые капусту, 
морковь и зеленый лук, залив соусом из бальзамиче-
ского уксуса и оливкового масла.

Фото из открытых источников

Различные болезни, вредные привычки и отсутствие умственной нагрузки со време-
нем ухудшают работу мозга. Восстановить свои мыслительные способности можно 
питаясь следующими продуктами:

Простой способ стать умнее

ДЕСЯТЬ ПРОДУКТОВ, 
ЗА КОТОРЫЕ МОЗГ СКАЖЕТ ВАМ 
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***

Никогда не покупаю шаурму в 
ларьках, делаю дома, получается 
как настоящая, даже пару раз от-

равился.

***

Лучшие вещи начинаются на букву П:
Пельмени. Пиво. Пятница.

***

Люди на электросамокатах выгля-
дят так, будто не совсем правиль-
но понимают фразу «надо больше 

двигаться».

***

Если жена принесла вам в боль-
ницу ананасы и рябчиков, то по-
верьте, что у вас в жизни не всё 

хорошо.

***

С форума: — Нужен костюм гнома, 
размер 54, рост 178. Первый ком-

ментарий: — Белоснежку даже 
представить страшно.

***

Следующий этап толерантности:
Надо запретить умным думать, 
чтобы не оскорблять чувства 

глупых. 

***

Увидев бешеный успех в Европе 
веганских котлет для бургеров, 

некоторые из наших мясокомби-
натов решились на каминг-аут.

***

Требуются работники для сбора 
малины. Платим 50 евро в день. Если 
хозяева поймают, то мы вас не знаем.

***

- Ах ты чучело углеродное! - вос-
кликнула учительница химии, 

увидев своего сына перепачкан-
ного сажей.

***

На лавочке в парке сидят двое 
– пенсионер с собачкой и солид-
ный, представительный мужчина.
Старик с умилением смотрит на 

пса и говорит:
- У собак есть только один недо-

статок – слишком мало живут.
- Да это скорее плюс, чем минус, - 

скривился представительный.
- А вы, простите, где работаете?

- В Пенсионном фонде.

***

- Что такое сила тока?
- Это когда ума нет, а есть тока 

сила.

***

На балу:
- Сударыня, смею спросить, при 
вашем декольте вы не боитесь 
простудить свое доброе имя?

***

- Рабинович, почему вы в супер-
маркете сначала взвешиваете 

овощи, а лишь потом кладете их 
в целлофановый пакетик?

- Извините, но ведь пакетик тоже 
что-нибудь, да весит!

***

- У вас очень редкое заболева-
ние.

- Насколько редкое, доктор?
- Вы сами должны подобрать 

название.

***

Я, когда знакомлюсь в интер-
нете со стройными и высокими 
девушками, то первое свидание 
всегда назначаю на пляже ... ещё 

ни одна не пришла.

***

- Каких женщин вы любите?
- Доступных.

- И где вы с ними знакомитесь?
- А чего мне с женой 

знакомиться?

***

Яндекс Погода: в Санкт-
Петербурге +21, солнечно, без 

осадков. Ощущается как сильный 
дождь.

***

Каждый год я собираюсь испечь 
штоллен. И каждый год останав-
ливаюсь на пункте «залейте су-

хофрукты ромом».

***

Мама говорит «плачь, но сделай».
Я справляюсь на 50%.

***

Если ребенку на фото закрывать 
лицо фильтрами, он вырастет омо-

новцем. На собеседовании.
***

 Почему вы решили стать пожар-
ным?

- Пожар убил моего отца.
- Простите, я не знал.

- Ничего страшного. Я отомщу.
- То есть вы хотите убить пожар, 

который убил вашего отца?
- Господи, нет, конечно. Я же не псих 

какой-то... Я хочу убить его отца.

***

Несовершенен? Не можешь опре-
делиться? Страдаешь?

Должно быть, ты – глагол.

***

Если бы вам предстоял выбор 
взаимно любить всю жизнь или 

есть и не толстеть, то какую пиццу 
вы бы съели первой?

***

– У меня не получается внести 
оплату за интернет.

– Вы пытались засунуть в терми-
нал счастливый троллейбусный 

билетик.
– У меня нет купюр крупнее.

*********************** ***************
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