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ФОТОПРОЕКТ

Работа VIP-стилиста, Master Color Expert Ирины Ротлисбергер и стилиста-визажиста Яны Макаровой

Работа стилиста, бренд-амбассадора ТМ Nioxin Ирины Копниной и стилиста-визажиста Яны Макаровой

#ЭЛЕКТРИКМАДЖЕНТА

#БЕСКОНЕЧНЫЙОРАНЖЕВЫЙ



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

Работа стилиста, бренд-амбассадора ТМ System Professional  Яны Лисиной и стилиста-визажиста Евгении Самаркиной

Работа стилиста-визажиста Евгении Самаркиной

#НОЧНОЙСИНИЙ

#ВОЛШЕБНАЯРАДУГА
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Кажется, зима отступила… Самое время с головой окунуться в апрельское на-
строение, радоваться жизни и расцветающей природе! А поможет вам в этом новый 
юбилейный выпуск журнала SCONTO.

Ровно пять лет назад вышел в свет первый номер нашего журнала. Мы от души 
благодарим наших читателей и партнеров за то, что все это время вы были с нами, 
делились своими достижениями и новостями, помогали ориентироваться в мире по-
купок, красоты,  здоровья, путешествий и развлечений. 

Этот выпуск традиционно порадует вас: 
 кратким путеводителем по зарубежному отдыху — посетите с нами два глав-

ных города Израиля;
 весенними рецептами — побалуйте себя без риска для фигуры;
 советами опытных садоводов, которые помогут успешно открыть дачный се-

зон;
 обзором косметических новинок;
 полезными рекомендациями специалистов в области психологии, медицины и 

индустрии красоты;
 лучшими предложениями от наших партнеров в сфере шопинга и услуг.

Рекламный журнал «SCONTO Дзержинск» №10 (апрель). Возрастные ограничения: 16+ (старше 16 
лет). Учредитель: ООО «ПринтМедиа». Адрес учредителя и издателя: 606016, г. Дзержинск, Нижегород-
ская область, пр-т Ленина, 95-15. Главный редактор: Маляревская Н.В. Адрес редакции:  606016, г. Дзер-
жинск, Нижегородская обл.,  ул. Октябрьская, 66, оф.1. Адрес типографии: 606016, г. Дзержинск, Ниже-
городская обл., ул. Октябрьская, 66, оф.1. Телефоны рекламной службы: 8(8313) 310-109, 310-099. E-mail: 
ckonto@yandex.ru. Сайт: принт-медиа.com. Распространение бесплатное. Тираж: 4000 экз. За содержание 
рекламных объявлений несет ответственность рекламодатель. Все права защищены. Редакционные матери-
алы, статьи журнала Sconto Дзержинск являются информационными, а также охраняемыми результатами 
интеллектуальной собственности. Полное или частичное воспроизведение статей или других материалов, 
опубликованных в журнале Sconto Дзержинск, запрещено. Редакция журнала не несет ответственности  за 
присланные рекламодателями материалы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Но-
мер подписан в печать 10.04.2018 года. Дата выхода в свет: 16.04.2018 года. Все товары, рекламируемые в 
журнале, подлежат обязательной сертификации, все услуги - лицензированию. Журнал зарегистрирован в 
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Приволжскому федеральному округу (св-во ПИ №ТУ52-01076 ОТ 28.09.2015 г.).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ: Ай-Петри / Блин-
бар / Дача / Усадьба / Золотой дракон 
/  Каравелла / Борода / Le Soleil / 
Лампуст / Мельница / La Casa caffe 
/ Печка / Самурай / Бамбук / Кают 
Компания / Соренто / Сушечная / 
Сушимин /  Тортуга / Шадэ / Сельский 
клуб / Bar52 / Bier'лога / Мир пиццы 
/ Пельменная / Planta. МАГАЗИНЫ: 
ТРК Рояль / ТК Дюны / ТЦ Город 
солнца / ТЦ Дзержинец / ТЦ Азимут 
/ Дом игрушки / ТРК Юбилейный / 
ТД Валерия / Tom Farr / Tervolina / 
Style Plaza / Презент / Скат / Milavitsa 
/ Calipso / ЛеШапо / Goldess / Rieker / 
Гранд / Стиль / SuperStep / Cream kaffe 
/ Glamour / Природа. ТУРИЗМ: Анкара 
/ Аврора-тур / Комильфо / Грин Лайн 
/ 21 век тур / Агентство Романовой 
Ольги.  АВТОСАЛОНЫ: Лада Авто / 
Премио / Юникор. ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ: 
Спарта / Наша энергия / Чайка / 636 
/ Sport's Club / Источник здоровья.                                                                        
САЛОНЫ КРАСОТЫ & SPA: Миледи / 
Стройные люди / БонБон / Карамель / 
Beauty / Hair'izma /  Интрига / Ксения / 
Богиня / Зазеркалье / Тиволи / Londa 
/ЭгоisТы / Nail Bar. МЕДИЦИНСКИЕ                                                         
ЦЕНТРЫ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
КЛИНИКИ: Apriori / Здоровье / Арт-
Мед / Ника  Спринг / Династия / 
Президент / Аора / Тонус / Жемчужина / 
Стоматолог / Улыбка / Аликанте / Denta 
/ КосмоДент / Лазурь / Миора / Зеленое 
яблоко.

ОТ РЕДАКЦИИ



АФИША
    
ЗДОРОВЬЕ
Болезнь 21 века, набирающая обороты
Что делать при ухудшении слуха?
Верните жизни яркость звуков
Здоровье щитовидной железы: краткий 
ликбез
Артезианская вода   
 
ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЕ
Тель-Авив и Иерусалим: два города, 
один отпуск
  

КРАСОТА И СТИЛЬ                                                   
Разбуди свою весну яркими красками в 
«АПРИОРИ»
Косметические новинки по уходу за 
кожей лица: преобразись вместе с 
природой 
Дентикюр в стоматологии
Ателье: как сделать правильный выбор 
Модные тренды сезона весна-лето 2018

БИЗНЕС 
Налоговая безопасность вашего 
бизнеса  
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ДОМ И САД
Жить красиво и сегодня!
Рулонные шторы в интерьере 
Вытягивается рассада? Простые 
решения досадной проблемы
Шкаф вокруг окна — оригинальные 
идеи оформления

ПСИХОЛОГИЯ
Если с ребенком трудно… 

ГОРОСКОП



АФИША

БЛИЖАЙШИЕ                          
КИНОПРЕМЬЕРЫ

Прокат в Дзержинске: ТРК «Рояль», 
ул. Петрищева, 4, тел. 23-85-14

Возможны изменения в расписании.По
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Приматолог Дэвис Окойи предпочитает дер-
жаться подальше от людей и дружит с Джорджем, 
удивительно умным альфа-самцом — гориллой, ко-
торого он воспитывал с самого рождения. Но вы-
шедший из-под контроля генетический эксперимент 
превращает послушную обезьяну в яростного мон-
стра. 

Футболист национальной сборной Юрий Сто-
лешников в ответственный момент не забивает 
пенальти. После досадной ошибки Столешников 
покидает сборную, завершает карьеру и становит-
ся тренером маленькой провинциальной команды. 
Именно с этим клубом Столешникову предстоит 
совершить чудо и вновь поверить в себя.

Крош решает устроить незабываемый день 
рождения Копатыча — он обращается в агентство 
«Дежавю», которое обещает своим клиентам удиви-
тельные путешествия во времени. Но из-за несоблю-
дения условий договора всех смешариков раскиды-
вает во времени, а Крошу придется собирать друзей 
по разным эпохам в компании своего второго «Я» — 
повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося 
из-за временного парадокса.

На пороге войны с фашистской Германией ин-
женер Михаил Кошкин разрабатывает прототип 
нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать 
уникальность боевой машины, Кошкин и его коман-
да отправляются в Москву на танках своим ходом. 
Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую 
гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… 

РЭМПЕЙДЖ

ТРЕНЕР

СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ

ТАНКИ

16+

16+

Режиссер: Брэд Пейтон
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган, Уилл Юн Ли, 
Малин Акерман, Марли Шелтон, Джо Манганьелло.

Режиссер: Данила Козловский
В ролях: Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, 
Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий.

Режиссер: Денис Чернов
В ролях: Антон Виноградов, Сергей Мардарь, Михаил Черняк,
Владимир Постников, Светлана Письмиченко, Вадим Бочанов.

Режиссер: Ким Дружинин
В ролях: Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин,
Сергей Стукалов, Антон Филипенко, Алексей Овсянников.

С 12 АПРЕЛЯ

С 19 АПРЕЛЯ

С 26 АПРЕЛЯ

С 26 АПРЕЛЯ

ПАРК ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ «ТЕЛЕПОРТАЦИЯ»
Парк «Телепортация» - это парк технологий ближайшего будущего! В настоящее время здесь 
представлены все технологии виртуальной реальности, с которыми любой человек может познакомиться 
в игровой форме. В парке «Телепортация» вы сможете прикоснуться к будущему, потрогать будущее! 

Нижний Новгород, Казанское шоссе 11 ТРК «Индиго» , 3-й этаж тел. 8-800-200-80-17

ЦЕНТР АВТОМОТОСПОРТА «АКАДЕМИЯ»                       
Поистине уникальный комплекс для активного отдыха! Это действительно беспрецедентный проект, 
созданный под чутким руководством первой Нижегородской Профессиональной Мотокоманды по 
шоссейно-кольцевым мотогонкам «Chrome Racing».

Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 11, к2, Задняя парковка ТЦ «НАШ», тел. (813) 282-88-00, www. 
academy.cr

ПАРК ЧУДЕС «ГАЛИЛЕО» 
Это познавательно-развлекательный центр, где в увлекательной форме можно узнать, как работают и 
устроены те или иные явления. Многочисленные залы, комнаты и переходы, заполненные чудесами, 
которые приведут гостей «Парка Чудес Галилео» в огромный зеркальный лабиринт. Стараниями 
ученых, фокусников и инженеров получилась другая реальность, иной мир, не только развлекательный, 
но и познавательный!

Нижний Новгород, Казанское ш., 11, ТРЦ Индиго Life, 3 этаж, секция 302, тел. 8(831) 410-32-15

6+

6+

6+

6+

16+

16+
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CINDERELLA: ВОЛШЕБНЫЙ БАЛ

Фотограф: Руслан Лобанов 
MUAH: Мария Конькова  
Декораторы: Наталья Киляева и 
Елена Ракитенко, студия ECO-
FACTURA
Украшения ручной работы:  
Яна Репина  
Прокат платьев: Оля Баринова  
Полиграфия: Александра Зайцева   
Модель: Ксения Шальнова  
Loc: RUSLOstudio Ленина, 31

ФОТОПРОЕКТ
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Orlane: полиактивный крем 
«Абсолютное восстановление»

Первый «серьезный» бренд, который сде-
лал акцент на проблеме усталости кожи. 
Новый полиактивный крем является автор-
ской разработкой. Средство гармонизирует 
клеточные биоритмы усталых эпидермаль-
ных клеток и возвращает коже энергию и 
сияние. В составе натуральные ингреди-
енты: экстракт корня Lindera, женьшеня 
и гингко билоба. 
Новинка от Orlane 
увлажняет, укрепля-
ет и подтягивает 
кожу, избавляя ее 
от токсинов. Ре-
зультат — обнов-
ленная, мягкая, 
сияющая и отдох-
нувшая кожа лица.

НОВИНКИ КОСМЕТИКИ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ НОВИНКИ 
ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА: 
ПРЕОБРАЗИСЬ ВМЕСТЕ С ПРИРОДОЙ
УХАЖИВАТЬ ЗА СОБОЙ МОЖНО И НУЖНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА, НО 
ОСОБЕННО ПРИЯТНО ДЕЛАТЬ ЭТО ВЕСНОЙ, РАСЦВЕТАЯ ВСЛЕД ЗА 
ПРИРОДОЙ. 

Dior: Capture Youth 
Redness Soother 

Новинка от легендарного дома моды соче-
тает одни из самых эффективных компонен-
тов. Омолаживающая сыворотка успокаи-
вает и защищает кожу за счет содержания 
активных пептидов хлопка. Уже после пер-
вого применения вы увидите, как цвет лица 
становится более равномерным, раздраже-
ния и покраснения заметно сокращаются. 
Чувство комфорта гарантировано даже для 
самой «капризной» кожи. 

Clarins: освежающая маска 
для кожи вокруг глаз 

Hydra-Essentiel
Легкая кремово-гелевая текстура маски 
оказывает интенсивное освежающее дей-
ствие на самую чувствительную зону лица. 
Следы усталости моментально устраняют-

ся. Взгляд становится более 
выразительным, глаза при-

обретают здоровый 
блеск. Hydra-Essentiel 

запускает естествен-
ные механизмы 
увлажнения, за 
счет органических 
экстрактов киноа и 

каланхоэ восстанав-
ливаются запасы вла-

ги. Экстракт конского 
каштана способствует со-

кращению темных кругов. 
Морщинки, вызванные 

обезвоживанием, заметно 
сокращаются.

Не доверяете косметической про-
дукции, продаваемой с прилавков? 
Представляем вашему вниманию хэн-
дмейд-рецепты, натуральные и дей-
ственные!

ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Натрем сырую картофелину и смешаем 
со столовой ложкой жирной (лучше все-
го фермерской) сметаны. Наносим смесь 
на кожу вокруг глаз. Держим маску 20 
минут, смываем теплым молоком. Про-
тираем лицо кусочком льда.

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Увлажнение жирной кожи — задача не-
простая, но выполнимая. На 15 минут 
нанесем на лицо сок алоэ. Затем смеша-
ем мякоть грейпфрута с картофельным 
крахмалом. Полученную маску дер-
жим 10 минут (не больше!) и смываем 
прохладной водой.

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ                                                                           
И СУХОЙ КОЖИ
Возьмем столовую ложку молока и 
смешаем с небольшим количеством 
мякоти банана, овсяными хлопьями и 
несколькими каплями жожоба. Дер-
жим до получаса. Смываем теплой 
водой, протираем лицо кусочком льда 
из травяного настоя.

Lancome: ультрасвежий 
увлажняющий крем 

Energie De Vie
Новинка обладает уникальной текстурой 
сорбе. Energie de Vie содержит натуральные 
экстракты женьшеня, мелиссы и клюквы, 
которые буквально заражают кожу весенней 
энергией. Крем обеспечивает интенсивное 
увлажнение, дарит ощущение свежести, ак-
тивно борется с негативными воздействия-
ми окружающей среды. 

Рецепты эффективного 
увлажнения 
в домашних условиях
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Так когда же пара считается бес-
плодной? 

Бить тревогу нужно, если  у супру-
жеской пары в возрасте до 35 лет в тече-
ние 1 года  (после 35 лет в течение 6 ме-
сяцев)  при регулярной половой жизни 
без контрацепции  возникает проблема 
с зачатием. Необходимо обратиться за  
консультацией  к гинекологу – репро-
дуктологу, чья практика сосредоточена 
на проблемах бесплодия. 

Стоит обратить внимание, что пра-
вильно говорить о бесплодном браке, 
поэтому выделяют женское бесплодие, 
мужское бесплодие, сочетанное и «не-
объяснимое» бесплодие.

Женское бесплодие - это неспособ-
ность женщины к зачатию вследствие 
различных нарушений в ее репродук-
тивной системе. 

Мужское бесплодие  - это неспо-
собность мужчины к зачатию, вслед-
ствие разнообразных нарушений в 
его организме. Мужской фактор счи-

тается причиной бесплодного брака в 
том случае, если женщина здорова, а у 
мужчины нарушена оплодотворяющая 
способность спермы, имеется патоло-
гия сексуальной или эякуляторной (се-
мяизвергающей) функции.

Сочетанная форма бесплодия - со-
четание мужского и женского факто-
ров бесплодия. Сочетанный фактор 
бесплодия встречается в 20-25 % случа-
ев супружеского бесплодия!

Необъяснимое бесплодие.  У не-
которых супружеских пар, даже при 
самом тщательном обследовании, не 
удается выявить какой-либо видимой 
причины бесплодия. В этом случае го-
ворят о необъяснимом бесплодии или 
бесплодии неясного генеза.

Несмотря на все вышесказанное, 
многие пары, страдающие бесплоди-
ем, становятся счастливыми родителя-
ми! В чем же секрет успеха?

 Согласно современной концепции 
в  диагностике и лечении бесплодия 

главный девиз -  все вовремя! В арсена-
ле врача сегодня имеются методы  для 
борьбы практически с любой формой 
бесплодия. Для лечения как женско-
го, так и мужского бесплодия широко 
применяются вспомогательные репро-
дуктивные технологии, позволяющие 
добиться беременности в тех случаях, 
когда другие методы оказываются бес-
сильны. Методы вспомогательной ре-
продукции – это методы терапии бес-
плодия, при которых отдельные или 
все этапы зачатия и раннего развития 
эмбрионов осуществляются вне орга-
низма: экстракорпоральное оплодот-
ворение (ЭКО) и перенос эмбрионов 
в полость матки, инъекция спермато-
зоида в цитоплазму ооцита, донорство 
спермы,  донорство ооцитов, суррогат-
ное материнство, искусственная инсе-
минация спермой мужа (донора).

Метод ЭКО можно назвать завер-
шающим на настоящем уровне разви-
тия науки и практики в решении про-
блем бесплодия. История этого метода 

БОЛЕЗНЬ 21 ВЕКА, 
НАБИРАЮЩАЯ ОБОРОТЫ!

ПРОБЛЕМА БЕСПЛОДНОГО БРАКА  ВСТАЛА В РЯД НАИБОЛЕЕ 
СЕРЬЕЗНЫХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ.  БЕСПЛОДИЕ – ТЯЖЕЛАЯ 
ПАТОЛОГИЯ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩАЯ НА МНОГИЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ. ПО ДАННЫМ ВОЗ, ЧАСТОТА 
БЕСПЛОДНОГО БРАКА СРЕДИ СУПРУЖЕСКИХ ПАР 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА СОСТАВЛЯЕТ 10-15%. 
В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 20%, ТО ЕСТЬ К УРОВНЮ, ОПРЕДЕЛЯЕМОМУ  
КАК КРИТИЧЕСКИЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИЙ 
НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.  ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА, В ТОМ ЧИСЛЕ И В 
РОССИИ, ОТМЕЧАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ БЕСПЛОДНЫХ 
БРАКОВ. В РОССИИ 4-4,5 МЛН. СУПРУЖЕСКИХ ПАР 
БЕСПЛОДНЫ. 

ЗДОРОВЬЕ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМ
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СУТЯГИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,
врач гинеколог-репродуктолог Центра Медицины Плода
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насчитывает уже более 40 лет мирово-
го опыта. Метод ЭКО дал возможность 
реализовать функцию деторождения 
при  таких формах бесплодия, которые 
ранее считались абсолютно беспер-
спективными для лечения: отсутствие 
или полная непроходимость маточных 
труб, отсутствие или истощение функ-
ции яичников; даже отсутствие матки 
не является абсолютным препятствием 
для рождения ребёнка, генетически 
принадлежащего родителям. 

Суть лечения методом ЭКО – по-
лучение с помощью стимуляции су-
перовуляции нескольких яйцеклеток, 
оплодотворение их in vitro (в лабо-
ратории вне организма человека), на-
блюдение за развитием эмбрионов в 

течение 3-5 дней, перенос эмбрионов в 
полость матки.

С каждым годом процедура ста-
новится безопаснее и эффективнее, 
благодаря работе мирового научного 
сообщества и практикующих специа-
листов.

В чем же состоит успех преодоле-
ния данной проблемы?

Мы в Центре Медицины Плода 
Ультрамед считаем, что успех зависит 
от работы в команде! Команда начина-
ется с пары, которая искренне желает 
стать родителями, вовремя обращает-
ся к специалистам и ведет здоровый 
образ жизни. Мы же, специалисты 
клиники, гинекологи-репродуктоло-
ги, генетик, уролог-андролог, эмбри-

олог, делаем все возможное, чтобы 
помочь паре преодолеть их проблему! 
Мы постоянно совершенствуем свои 
профессиональные навыки, исполь-
зуя передовые, проверенные методы 
лечения. В Центре Медицины Плода 
создана уникальная эмбриологическая 
лаборатория с лучшим мировым обо-
рудованием, в которой наши опытные 
эмбриологи воссоздают условия мак-
симально приближенные к естествен-
ному зачатию. 

Гинеколог-репродуктолог ведет 
прием в Дзержинском медицин-
ском центре «УльтраМед» по адре-
су: пр-т Дзержинского, д. 6А. Теле-
фон для справок: 8 800 333 23 90.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМ
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Задайте волнующий вопрос специалисту!

Лиц. NoЛО-52-01-003187 от 27.06.2013 г.
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Это комплекс лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, в том числе SPA-про-
цедур европейского уровня, направлен-
ных на поддержание идеальной чистоты 
и предотвращение развития заболеваний в 
ротовой полости. Дентикюр в значитель-
ной степени повышает эстетические пара-
метры – ваши зубы становятся белее, дес-
ны приобретают плотную консистенцию 
и розовый цвет, перестают кровоточить, 
исчезает запах изо рта. Дентикюр, при 
условии систематического проведения 
процедуры, позволяет поддерживать при-
влекательный внешний вид, ведь за зубами 
требуется такой же регулярный уход, как и 
за другими органами и частями тела. 

Классическая процедура дентикюра 
состоит из 5 этапов: 

1. Удаление зубного налета или камня. 
2. Полировка и очищение зубной по-

верхности 
3. Чистка промежутков между зубами 
4. Реминерализация 
5. Урок гигиены 
Стоматология «Зеленое яблоко» го-

това предложить индивидуальную ком-
плексную программу по уходу за вашей 
улыбкой.  Дентикюр в стоматологии  про-
водится высококвалифицированными 
врачами-гигиенистами и по времени зани-
мает не более одного часа вашего времени.  

ДЕНТИКЮР В СТОМАТОЛОГИИ
ЗДОРОВЫЕ И УХОЖЕННЫЕ ЗУБЫ - ПРИЗНАК ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ. ЧАСТО ВНЕШНИЙ ОБЛИК ГОВОРИТ ЗА ВАС ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК ВЫ 
ПРОИЗНОСИТЕ ХОТЯ БЫ СЛОВО. ПОЭТОМУ ТАК ВАЖНО УХАЖИВАТЬ НЕ 
ТОЛЬКО ЗА ВОЛОСАМИ, ЛИЦОМ, НОГТЯМИ, НО И СОДЕРЖАТЬ В НАДЛЕЖАЩЕМ 
СОСТОЯНИИ РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО 2-3 РАЗА В ГОД 
ПОСЕЩАТЬ СТОМАТОЛОГА-ГИГИЕНИСТА И ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПОД 
НАЗВАНИЕМ ДЕНТИКЮР. 

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я. Н

ЕО
БХО

ДИ
МА

 КО
НС

УЛ
ЬТА

ЦИ
Я С

ПЕ
ЦИ

АЛ
ИС

ТА
.

ЗДОРОВЬЕ



20 ■ Sconto ■ Апрель 2018

ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Аэропорты Эйлата и Тель-Авива 
принимают рейсы из России. Время в 
пути — до 4-х часов. Путешествие по Из-
раилю удобнее начинать со столицы. 

ТЕЛЬ-АВИВ: РАЙОН ЯФФО
Тель-Авив — современный мегапо-

лис, полная противоположность Иеру-
салима. Но есть здесь уникальное место 
— старый город-порт Яффо. Аккурат-
ные домики, узкие средневековые улоч-
ки, ухоженные набережные, блошиные 
рынки, антикварные лавки и ремеслен-

ные мастерские… Уйти отсюда без суве-
нира не получится! Горячо рекомендуем 
прогуляться по улице Олей-Цион, и за-
глянуть в самобытные харчевни района 
Яффо.

ТЕЛЬ-АВИВ: ПЛЯЖИ
Культурно-исторический экскурс 

закончился — самое время отдохнуть 
на роскошных пляжах. Курортная зона 
Тель-Авива — загляденье. Прекрасные 
пляжи Банана, Гордон Бич, Альма и 
Фришмен Бич оборудованы шезлонга-

ми, душами с пресной водой, зонтика-
ми, детскими игровыми площадками. 
Идеальная чистота и комфорт! Еще один 
плюс — вход на все муниципальные пля-
жи бесплатен. 

ТЕЛЬ-АВИВ: НЕВЕ-ЦЕДЕК
Самый европейский и богемный рай-

он города. Израильский Бродвей с мод-
ными бутиками, кварталами стрит-арта, 
изысканными ресторанами и стильными 
кафе. На главной улице Неве-Цедека — 
Шабази — круглосуточно кипит жизнь.

ТЕЛЬ-АВИВ И ИЕРУСАЛИМ: 
ДВА ГОРОДА, ОДИН ОТПУСК
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ГЛАВНЫЕ ГОРОДА ИЗРАИЛЯ — ИЕРУСАЛИМ И ТЕЛЬ-АВИВ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ПОСЕЩЕНИЮ ВСЕМИ 
ТУРИСТАМИ, ПРИЕХАВШИМИ НА ЗЕМЛЮ ОБЕТОВАННУЮ. ЭТО ДВА ПОЛЮСА, ДВА СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ 
МИРА, ЗНАКОМСТВО С КОТОРЫМИ ПОЗВОЛИТ СЛОЖИТЬ ПОЛНУЮ И ПЕСТРУЮ КАРТИНУ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОБ 
ЭТОЙ ДРЕВНЕЙ СТРАНЕ.
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ТЕЛЬ-АВИВ: ПОРТ НАМАЛЬ
Отличное место для семейных прогу-

лок. Удобные лавочки, фермерский рынок 
с местными деликатесами, уличные танцы и 
живая музыка… 

ТЕЛЬ-АВИВ: ЙЕМЕНСКИЙ 
КВАРТАЛ И РЫНОК КАРМЕЛЬ
К Йемену этот квартал не имеет ника-

кого отношения. Полвека назад он застраи-
вался как самый элитный район, а сегодня 
превратился в лучшее место для понима-
ния исконного, ничем не приукрашенного 
Тель-Авива, знакомства с его жителями, 
культурой и, конечно же, с ближневосточ-
ной кухней. 

ИЕРУСАЛИМ: 
ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ
На Голгофе Иисус закончил свой земной 

путь. Это главная достопримечательность 
Иерусалима для христиан всего мира. Даже 
если вы нерелигиозный человек, посетить 
это место стоит обязательно.

ИЕРУСАЛИМ: СТЕНА ПЛАЧА
Стена Плача (или Западная Стена) — 

сохранившаяся стена Первого Иерусалим-
ского храма, разрушенного почти 2000 лет 
назад. Святыня для всех иудеев. Люди, неза-
висимо от вероисповедания, приходят сюда, 
чтобы вложить между камней записочку с 

сокровенным желанием, или просто посто-
ять у стены, молясь и впитывая удивитель-
ную энергию этого места.

ИЕРУСАЛИМ: ПАНОРАМНЫЙ 
ВИД С МАСЛИЧНОЙ ГОРЫ
С легендарной Масличной горы откры-

вается уникальный вид на город. Смотровая 
площадка расположена таким образом, что 
с одной точки видны все основные досто-
примечательности Иерусалима. Отсюда же 
удобно начинать прогулку по Гефсиманско-
му саду.

ИЕРУСАЛИМ: УЛИЦА ЯФФО
Уже знакомое нам название! Яффо — 

одна из главных туристических артерий 
Иерусалима. Жизнь буквально кипит здесь. 
Рестораны, музеи, магазины, памятники ар-
хитектуры, выход к порту — по-ближнево-
сточному пестрая улица!

ИЕРУСАЛИМ: МУЗЕИ И ПАРКИ
Древняя столица Израиля — сокровищ-

ница древностей и предметов современного 
искусства. Башня Давида, Музей библей-
ских стран, музейный комплекс, располо-
женный на холме в квартале Гиват-Рам, 
Центр исламского искусства, ботанический 
сад и библейский зоопарк — пополнить 
свой культурный багаж удастся даже самым 
далеким от этой сферы путешественникам.
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Добраться из Тель-Авива в Иерусалим                                                       
можно тремя способами:

 на такси (бывалые путешественники не рекомендуют использовать такси — 
неоправданно дорого);
 рейсовым автобусом №405 или маршруткой с центрального автовокзала Тахана 

Мерказит (стоимость проезда — около 20 шекелей);
 современной скоростной электричкой с главного железнодорожного вокзала 

Тель-Авива ХаХагана (29 шекелей).
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УСЛУГИ



Хотите сделать элегантный подарок и 
произвести впечатление на виновника тор-
жества? Приглашаем вас в ювелирный бутик 
GOLDESS. Здесь вы найдете самый широ-
кий ассортимент столового серебра.

ПОВОД ДЛЯ ПОДАРКА
Столовое серебро — универсальный по-

дарок. Дарите его на рождение малыша, не-
даром есть пословица «родился с серебряной 
ложкой во рту», которая означает, что младе-
нец родился в благополучной, обеспеченной 
семье. 

Выразите свои самые добрые пожелания, 
подарив сервиз из серебра молодоженам или 
супругам, отмечающим серебряную свадьбу. 

Порадуйте юбиляра утонченным фа-

мильным набором серебряной посуды, а биз-
нес-партнера или коллегу стильной сахарни-
цей или подносом…

ЭКСПЕРТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫБОРУ ПОДАРКА
 Опирайтесь на вкусы и стиль того чело-

века, которому предназначаются приборы
В салоне GOLDESS вы сможете найти 

столовое серебро «под старину», в византий-
ском стиле, классические наборы, приборы, 
украшенные финифтью, позолоченные изде-
лия, современные дизайнерские коллекции. 
Специалисты бутика помогут определиться 
с выбором и подобрать уникальный подарок 
к каждому событию.

 Оцените практичность
Если вы делаете ставку на удобство, по-

держите выбранный прибор в руках, прочув-
ствуйте, насколько комфортно пользоваться 
изделием. У ложек должен быть достаточ-
ный изгиб, масленка или чайник должны 
легко открываться, а поднос иметь удобные 
ручки. Если же персоне, которой предназна-
чен подарок, важнее эстетическая составля-
ющая — сосредоточьтесь на дизайне. 

 Убедитесь в подлинности
Столовое серебро, представленное в 

ювелирном бутике GOLDESS, маркировано 
четкими фабричными пробами. К изделиям 
предъявляются строгие требования по качеству, 
безопасности и чистоте сплавов. Покупатели 
могут без опасений приобрести приборы из 
стерлингового серебра 925 пробы, произведен-
ные на лучших фабриках России и зарубежья. 

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ ИЗ СЕРЕБРА 
ВСЕГДА СЧИТАЛИСЬ ИЗЫСКАННЫМ 
И ЗНАЧИМЫМ ПОДАРКОМ. ИХ 
ДАРИЛИ И ПРИНИМАЛИ В ДАР 
ЦАРИ И ИМПЕРАТРИЦЫ, ОНИ БЫЛИ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПРИДАНОГО 
МОЛОДЫХ КНЯЖОН И ДОЧЕРЕЙ 
ВЕЛЬМОЖ, ПО ПРАВУ НОСИЛИ СТАТУС 
САМОГО ЯРКОГО СИМВОЛА ИЗОБИЛИЯ 
И БОГАТСТВА.

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

ЦУМ, 1 ЭТАЖ

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО — 
ПОДАРОК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ПОДАРКИ
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ЖИТЬ КРАСИВО 
И СЕГОДНЯ!

МЕЧТЫ О КРАСИВОЙ ЖИЗНИ НАЧИНАЮТСЯ С ГЛАВНОГО –                                                  
ПОКУПКИ СВОЕЙ КВАРТИРЫ! ВЫБИРАТЬ ЗДЕСЬ НАДО                                                           
С УМОМ. ЭКОНОМНЫЙ ВАРИАНТ ВО «ВТОРИЧКЕ» - ЭТО ПО СУТИ 
«УБИТАЯ» КВАРТИРА. ПРИСМОТРЕВ ЧТО-ТО ПОПРИЛИЧНЕЕ                               
«С РЕМОНТОМ», ПОЛУЧАЕМ ЦЕННИК, СРАВНИМЫЙ С КВАРТИРОЙ 
В НОВОСТРОЙКЕ. НО РЕМОНТ ОТ БЫВШИХ ХОЗЯЕВ ТОЖЕ 
ЗАХОЧЕТСЯ ПЕРЕДЕЛАТЬ. А ВОТ КВАРТИРА В НОВОСТРОЙКЕ 
БЛИЖАЙШИЕ 20- 30 ЛЕТ БУДЕТ НОВЫМ И ВОСТРЕБОВАННЫМ 
ЖИЛЬЁМ.

БЕЗ ЛИШНИХ ХЛОПОТ
Просто обратившись в офис застройщика ДИСК, я полу-

чил проценты по ипотеке всех дзержинских банков. Ставки 
на новостройку ниже! К тому же персональный менеджер 
в ДИСКе возьмет всё оформление на себя, останется толь-
ко заказать справки на работе. Сравнив затраты на ре-

монт, я вывел в 
сухом остатке 
– новостройка 
с хорошей «чи-
стовой отделкой» 
значительно дешев-
ле ремонта во «вто-
ричке».

ЖИТЬ КРАСИВО 
И СЕГОДНЯ! 
Мои приоритеты соответствуют мечте о соб-

ственном уютном жилье: никакой сомнитель-
ной экономии и вложений в старый жилфонд, 
готовые современные строительные решения и 
технологии, делающие жизнь новосёлов по-на-
стоящему удобной и комфортной, а главное – 

перспективы на будущее! Моя будущая семья и 
дети должны начинать жизнь с чистого листа – в 

новой квартире. И почему бы не начать эту новую 
жизнь уже завтра, в доме с подходящим для этого симво-

лическим названием «Весна». 
С уважением, будущий новосёл Кирилл  Разумов

НА ЗАМЕТКУ

ПОСЧИТАЕМ ПЛЮСЫ НОВОСТРОЙКИ
Возьмём, к примеру, новый жилой дом «Весна» на улице Красноармейской. Я 

хочу жить на высоком этаже с видом на панораму города, а, значит, в тему 2 лифта 
в подъезде и широкие площадки. Спустить велосипед, занести диван или коляску 
в будущем будет легко.

Квартиры «под чистовую» с отличным качеством отделки – минимум ремонта 
и вложений, а значит, заезжай и живи. 

Удобная планировка, просторные комнаты и санузлы большие. Застеклённые 
лоджии. И девушку привести не стыдно, и с друзьями посидеть есть где.

Отопление и горячая вода от АГВ (прощайте, матушкины ватные одеяла!) 
Во дворе – собственная парковка (как же я устал воевать за своё место под 

солнцем с нашими соседями из-за этих машиномест!). 
Рядом много магазинов – от продуктовых сетевых до строительного гипермар-

кета. Удобно заскочить, возвращаясь домой. На работу в промзоне Дзержинска лег-
ко будет добираться именно отсюда – транспортная развязка Ленина – Заревская 
объездная – пр-кт Ленинского Комсомола рядом. 

А главное, надеюсь, все соседи там приличные - квартиры за свои деньги по-
купали, так что маргиналов там не будет. Соответственно, и подъезд там чистый, а 
не то, что у моих родителей.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
Пожив на съемных квартирах, будучи студентом, я по-

нял – хочу своё жильё. Во-первых, я сам буду хозяином и 
смогу сделать всё по своему вкусу.

Во-вторых, я уж точно отделаю квартиру так, чтобы не 
тратить время на постоянные мелкие ремонты. 

Сегодня, имея стабильную работу, я могу себе позво-
лить купить квартиру, взяв, например, ипотеку.

С одной стороны, «хрущёвка» или «брежневка» де-
шевле. А надо ли мне экономить на стоимости квартиры, 
чтобы потом вложиться в серьёзный ремонт? 

Квартира, которая остаётся «после бабушки», как 
правило, требует ремонта: начиная от электропроводки и 

заканчивая перепланировкой. Значит, 
придётся сносить и выравнивать 

стены, снимать полы, чтоб 
положить новые, сантех-

нику потребуется всю за-
менить. Кухню и ванную 
придётся переделать 
полностью, а это самое 
дорогое «удовольствие» 
в ремонте. Балкон не 

мешало бы застеклить. И, 
кстати, что там с напором 

воды ещё будет?
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Налоговые проверки и не только…
16 марта 2018 года Дзержинская Юридическая Компания «Деловые люди» про-

вела, как нам стало известно, очередной бизнес-семинар из серии, посвященной 
налоговому, банковскому контролю, полномочиям правоохранительных органов 
при проведении налоговых проверок. На данное мероприятие были зарегистри-
рованы 20 человек – представители Дзержинского предпринимательства: органи-
зации-производители; компании, оказывающие бухгалтерские и другие услуги: 
индивидуальные предприниматели. 

Прошедший семинар был посвящен теме налоговых проверок. Состоял он 
из двух блоков. Первая часть семинара касалась прав и обязанностей налоговых 
органов, налогоплательщиков в рамках камеральных налоговых проверок. Осве-
щенные вопросы с приведением практического опыта и судебной практики вы-
звали не малый интерес у присутствующих. Выступление докладчика сопрово-
ждалось слайд-презентацией, которая направляется всем участникам.

Во время кофе-паузы исполнительный директор (в настоящее время генераль-
ный директор) ООО ДЮК «Деловые люди» Николай Шестаков ответил на допол-
нительные вопросы участников семинара.

Второй, ожидаемый всеми присутствующими, блок семинара «Выездные на-
логовые проверки» помог присутствующим разобраться с такими вопросами, как 
необходимость представления помещения для проверяющих, предоставление 
документов для ознакомления, ответы на требования, сроки проверки, приоста-
новление и возобновление выездной налоговой проверки, повторные выездные 
налоговые проверки и др.

Специалисты Дзержинской Юридической Компании «Деловые люди» имеют 
значительный опыт в сопровождении налогоплательщиков при проведении нало-
говых проверок. Вопросы, которые возникали на мероприятии, были разрешены 
на основании опыта представителей юридической компании. Все ответы подкре-
плялись примерами из судебной практики.

Присутствующие на семинаре попросили внести коррективы в план прове-
дения семинаров и провести 21 июня 2018 года бизнес-семинар «Истребование 
документов (представлять или отказать)».

Отвечая на вопросы присутствующих, представители компании обратили 
внимание на следующее:

- Проведение налоговых проверок – одна из форм налогового контроля, участ-
никами которой являются не только налоговые инспекторы, но и проверяемые лица.

- Мы просим при проведении налоговых проверок действовать в рамках пра-
вового поля. Помогаем нашим клиентам действовать так, чтобы избежать ответ-
ственности за некоторые нарушения, которые могут быть допущены по причине 
отсутствия опыта или просто незнанию положений налогового законодательства.

- Следующий бизнес-семинар, который мы также будем проводить в загород-
ном отеле «Чайка», будет посвящен положениям ст. 93 и 93.1 Налогового кодекса 
РФ. Мы затронем вопросы, которые касаются не только обязанности представ-
лять документы и точки зрения налоговых органов на положения названных ста-
тей, но и приведем примеры, когда требования выставляются неправомерно и не 
подлежат исполнению, основываясь не только на положениях закона, но и на лич-
ном опыте, с примерами судебной практики.

Приглашаем всех желающих посетить наши мероприятия. Семинар будет ин-
тересен и полезен не только бухгалтерам компаний, но и руководителям, юри-
стам, специалистам, оказывающим услуги в области налогового учета и представ-
ления отчетности.

Обращаем внимание на то, что количество мест ограничено, регистрация осу-
ществляется по предварительной записи.

Более подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (8313) 35-60-50 
или воспользовавшись формой обратной связи на нашем сайте: duc-dl.ru.

Дополнительные вопросы также можно задать по адресу электронной почты: 
secretary@duc-dl.ru.

С наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор ООО Дзержинская Юридическая Компания                    

«Деловые люди» 
Н.О. Шестаков

12:30 – 13:00 Регистрация 
участников
13:00 – 13:05 Вводное слово
13:05 – 13:20 Новости на-
логовой службы (Письма, 
Приказы, Законы и Зако-
нопроекты)
13:20 – 14:05 Требования 
налоговых органов ст. 93, 
93.1 НК РФ
14:05 – 14:20 Кофе-пауза
14:20 – 15:00 Практическое 
применение положений ст. 
93, 93.1
15:00 – 15:30 Ответы на 
вопросы

ПРОГРАММА 
БИЗНЕС-СЕМИНАРА 

НА 21.06.2018
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ВОСПИТАНИЕ

ЕСЛИ С РЕБЕНКОМ ТРУДНО…
КОГДА КАПРИЗНИЧАЮТ ДЕТИ, МЫ 
ЧАЩЕ ВСЕГО ДУМАЕМ, ЧТО ДЕЛО В 
ИХ НЕВОСПИТАННОСТИ. А ЗНАЧИТ, 
ОЧЕВИДНЫМ РЕШЕНИЕМ БУДЕТ 
НАЧАТЬ «ВОСПИТЫВАТЬ» ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС: КРИЧАТЬ, СТАВИТЬ 
В УГОЛ, ЧИТАТЬ НОТАЦИИ, 
ОСТАВЛЯТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ. 
ЭФФЕКТИВНА ЛИ ПОДОБНАЯ 
СТРАТЕГИЯ? КАК ПОКАЗЫВАЕТ 
ПРАКТИКА, НЕТ.

Самая распространенная ситуация: 
вы ожидаете прихода гостей, суетитесь в 
предвкушении предстоящей встречи, ре-
бенок радостно помогает вам накрыть на 
стол, расцветает от похвалы. Он демон-
стрирует поведение привязанности, он 
хочет быть оцененным, делая с вами об-
щее дело. Но только гости оказываются 
на пороге, малыш начинает смущаться, не 
выходит здороваться, чувствует тревогу, 
замыкается.

Вы увлечены общением и совмест-
ной трапезой, а ребенок будто с цепи со-
рвался — капризничает, шумит, хулиганит, 
дергает вас, привлекая внимание. Таким 
образом он показывает, что нуждается в 
подтверждении вашей с ним крепкой свя-
зи. Он хочет убедиться, что в ваших с ним 

отношениях все в порядке. Но родитель 
теряет терпение и, испытывая неловкость 
за поведение сорванца перед  гостями, вы-
ставляет его вон из комнаты. Дальше — 
истерика, крики, неостановимый плач.

Почему? Дело в том, что родитель, 
поставив ребенка в угол, символически 
прервал свою с ним связь. Дал понять, 
что может оборвать взаимоотношения. Не 
нужно долго искать подтверждений это-
му: стоит ему разрешить остаться вместе с 
гостями за столом, он затихает и не шалит, 
свернувшись на маминых или папиных ко-
ленях калачиком.

И вот, связь восстановлена, ребенок 
получил подтверждение, что его любят, 
страх отпускает, напряжение уходит. Пол-
ноценно восстановить силы после истери-
ки ребенок способен только через главный 
источник энергии — через вас, родители.

ДАТЬ СВЯЗЬ, 
УБРАТЬ ПЛАНКУ
Если научиться видеть, как ваши от-

ношения с ребенком отражаются в его по-
ведении, подавляющее большинство пре-
цедентов «плохого» поведения предстанут 
в совсем другом свете.

Связь родителя и ребенка должна 
быть незыблема. Она не может прерваться 
из-за глупости, скверного характера, уров-
ня умственных способностей, хулиганств 
и капризов. Любая попытка установить 
ребенку «планку ожиданий», неизбежно 
вызывает протест и стресс. 

Вы хотите добиться педагогического 
эффекта, а получаете открытый саботаж 
— ребенок активизирует именно то каче-
ство, именно ту линию поведения, кото-

рой родитель больше всего недоволен. 
Когда ребенок сомневается в проч-

ности привязанности, он предсказуемо 
«дергает за веревочку» и проверяет, все ли 
в порядке. Своим «трудным» поведением 
он добивается ответа на вопросы: «Ты лю-
бишь меня даже таким? Даже если я сде-
лаю плохо? Ответь мне точно и срочно!».

Не заводитесь, не попадайтесь под 
власть тревоги, измените свое поведение. 
Дайте ребенку понять, что если даже он 
наломал дров, он всегда может рассчиты-
вать на вас, на вашу поддержку и любовь. 
Показывайте ребенку, что ваша связь с 
ним прочна и незыблема, несмотря ни на 
что, и вопрос «трудного» поведения сни-
мется.

Не заводитесь,                                          
не попадайтесь под власть 

тревоги, измените свое 
поведение. 

Связь родителя и ребенка 
должна быть незыблема.



Апрель 2018 ■ Sconto ■ 29

По желанию заказчика ин-
дивидуальный пошив и перешив 
абсолютно любой вещи: шубы, 
дубленки, куртки, костюмы, пла-
тья, юбки и многое другое. Мы 
беремся за любую работу с раз-
ными материалами: натуральная 
кожа, меха (норка, бобер, лиса 

и др.), дубленочные меха, ЭКО- 
кожа, ткани от шифона до драпов. 
Штат ателье состоит из высо-
коквалифицированных масте-
ров с большим опытом работы! 
Испортить вещь можно по-разно-
му: порванный рукав на кожаной 
куртке, вытертый или порванный 
мех на шубе, износившаяся под-
кладка - ваша вещь уже не вызывает 
такого восторга, как раньше. Ма-
стера ателье «Хамелеон» помогут 
вернуть новый вид любимой вещи! 
Ателье предлагает услуги по при-

обретению сырья (меха, кожи, 
ткани). Летом предоставляют-
ся скидки на несезонные вещи. 
В связи с непростой экономической 
ситуацией в стране покупка каче-
ственной и дизайнерской одежды 
бьет по кошельку. К тому же не 
всегда удается найти вещь идеально 
подходящую по размеру или цвету. 
Ведь одежду, предложенную нам 
в магазинах, шьют по стандартам. 
Для тех, кто внимательно относит-
ся к своему гардеробу и не хочет 
переплачивать деньги за бренды, 

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ - выбирайте мо-
дели одежды любой сложности, 
подбирайте ткани и фурнитуру 
по вашим задумкам и приходите 
к нам за воплощением желаемого! 
Также ателье «Хамелеон» занимает-
ся перетяжкой мягкой мебели: дива-
ны, кресла, стулья, пуфики и многое 
другое. Из различных материалов: 
натуральная кожа, ЭКОкожа и ме-
бельные ткани. Мастер предоста-
вит вам огромный выбор образцов, 
по которым вы сможете выбрать 
новую «одежку» для вашей мебе-
ли. Работу мастер осуществляет на 
дому у заказчика как в Дзержинске, 
так и по области. Работает также и 
с сырьем заказ-
чика.

АТЕЛЬЕ «ХАМЕЛЕОН» ВЫПОЛНИТ ЗАКАЗЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО 
РЕМОНТУ И ПОШИВУ ОДЕЖДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, МЕХА И ВСЕХ 
ВИДОВ ТКАНЕЙ. 
АТЕЛЬЕ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ МАСТЕРА УСПЕШНО 
СПРАВЛЯЛИСЬ С ЗАДАЧАМИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ- ДЛЯ НИХ НЕТ 
НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО!

АТЕЛЬЕ «ХАМЕЛЕОН»
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

К каждому клиенту индивидуальный подход!

Адрес: пр-т Циолковского, 27 «А». Телефон: 8(8313) 26-00-22

УСЛУГИ

Что делать при ухудшении слуха?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На вопросы отвечает 
врач-сурдолог Вьюгина И.И. 

КАКИЕ БОЛЕЗНИ ПРИВОДЯТ 
К УХУДШЕНИЮ СЛУХА?

Атеросклероз, артериальная ги-
пертония, сахарный диабет — болезни, 
связанные с нарушением кровообра-
щения — грипп, вирусный менингит, 
вирус герпеса.

ПРИЗНАКИ УХУДШЕНИЯ СЛУХА?
Человек слышит только гласные 

звуки, пропадают «шипящие» соглас-
ные. Это симптом того, что надо про-
верить слух. Врач-сурдолог скажет 
точный диагноз.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ОТКАЗ 
ОТ СЛУХОВОГО АППАРАТА?

К изоляции от общества. Происхо-
дят изменения как в ушах, так и в коре 
мозга. Стали хуже слышать? Не тер-
пите, обратитесь к врачу. Он назначит 

Адрес: г. Дзержинск, 
пр. Циолковского, 15

Тел. 8 (8313) 39-11-19

www.satprom.ru
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Фото: «Отосфера»

лечение и подберет слуховой аппарат 
на основе графика аудиометрии.

ЧТО ДЕЛАТЬ,                                                                  
ЕСЛИ РЕЗКО УХУДШИЛСЯ СЛУХ?

Не ждать, что само пройдет. Раннее 
обращение к врачу повышает шансы 
на восстановление слуха до нормы.

ПОКУПАТЬ ЛИ АППАРАТ 
БЕЗ ПОМОЩИ ВРАЧА? 

Нет! Часто вместо слуховых ап-
паратов продают «усилители слуха», 
приводящие к ухудшению слуха! Пра-
вильно же подобранный аппарат не 
только не портит слух, но и тренирует 
слуховой нерв.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ВОЗРАСТНОГО СНИЖЕНИЯ СЛУХА?

Лечить общие заболевания и по-
сещать сурдолога хотя бы раз в год. 
Пользоваться слуховым аппаратом и 
принимать витамины группы В.
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МОДНЫЕ ТРЕНДЫ СЕЗОНА
ВЕСНА-ЛЕТО 2018

МОДНЫЕ НОВИНКИ

Сравнительно 
недавно выбор 

мужской обуви не 
был широким и 

разнообразным. Но 
времена меняются, и 
на сегодняшний день 

мужчины уделяют 
внимание своему 
образу не меньше, 

чем женщины. 

Модные тенденции 
женской обуви этого 

сезона обещают 
комфорт женским 
ножкам, ведь их 

фаворитами стали 
невысокая шпилька, 
устойчивый каблук, 

экстравагантные 
кроссовки.

BARRETT

МУЖСКАЯ ОБУВНАЯ МОДА ЭТОГО ГОДА ОТЛИЧАЕТСЯ ЗАВИДНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ ФАСОНОВ И 
РАСЦВЕТОК — ДЖЕНТЛЬМЕНАМ БУДЕТ ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ. 
А ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ СЕЗОНА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ МОЖНО НАЗВАТЬ СОЧЕТАНИЕ РОМАНТИЧЕСКОГО 
НАСТРОЕНИЯ, ФУТУРИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ И СВОБОДНОГО ГОРОДСКОГО СТИЛЯ. ВАНИЛЬНАЯ 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА СОСЕДСТВУЕТ С ОДЕЖДОЙ, АКСЕССУАРАМИ И ОБУВЬЮ С ПРОЗРАЧНЫМИ 
ВСТАВКАМИ ИЗ ПЛАСТИКА.



Школа работает более года и постоянно 
развивается. Многие выпускницы курсов, по-
лучив опыт от мастера, знающего все тонкости 
нейл-сервиса — Анны Королевой, стали замет-
ными профессионалами в индустрии красоты. 
Учебные программы разработаны с учетом со-
временных требований, самых высоких стан-
дартов качества и новейших тенденций. 90% 
времени отводится практике.

Школа-студия ногтевого искусства Анны 
Королевой — это:
 грамотное обучение комбинированному 

маникюру и педикюру,
 индивидуальные и групповые занятия,

 курсы для новичков (базовый уровень) 
и опытных специалистов нейл-дизайна (повы-
шение квалификации),
 обучение уникальной технике — АЭРО-

ГРАФИИ НА НОГТЯХ.
Успейте стать одним из первых специали-

стов по новейшей методике нейл-арта — за-
пишитесь на курсы аэрографии. 

Аэрография — специальная техника нане-
сения на ногти абсолютно безопасных красок 
на водной основе с помощью аэрографа и тра-
фаретов. Она позволяет имитировать слож-
нейшие фактуры и создавать чарующие по 
красоте детализированные образы на ногтях 
— сложные геометрические фигуры, омбре, 

пейзажи, рисунки растений и животных.
Анна Королева — квалифицированный 

специалист по нейл-дизайну. Опыт в инду-
стрии красоты — более 7 лет. Это професси-
ональный инструктор по комбинированному 
маникюру и педикюру. 

Школа-студия ногтевого искусства Анны 
Королевой подарит вам знания и практиче-
ский опыт от гуру ногтевого ремесла, даст от-
личный шанс получить высокооплачиваемую 
работу.

По окончании каждого курса выдается ав-
торский сертификат 

Материалы на курсы предоставляются.

СОВРЕМЕННЫЙ ИМИДЖ УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА — ЭТО ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ. УХОЖЕННЫЕ 
РУКИ И КРАСИВЫЕ ЗДОРОВЫЕ НОГТИ СКАЖУТ О ВАС НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ДОРОГОЙ АКСЕССУАР. 
ШКОЛА-СТУДИЯ АННЫ КОРОЛЕВОЙ ПОДАРИТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОВЛАДЕТЬ НОГТЕВЫМ 
ИСКУССТВОМ В СОВЕРШЕНСТВЕ!

ШКОЛА-СТУДИЯ НОГТЕВОГО 
ИСКУССТВА АННЫ КОРОЛЕВОЙ
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МОЖНО ЛИ СБРОСИТЬ ЛИШНЕЕ, НЕ ОТКАЗЫВАЯ СЕБЕ В КУЛИНАРНЫХ УДОВОЛЬСТВИЯХ? НЕ ПРОСТО МОЖНО, 
НО И НУЖНО! ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН СОВСЕМ БЛИЗКО, ПОЭТОМУ НЕБОЛЬШАЯ ЗДОРОВАЯ СМЕНА РАЦИОНА, 
БЕЗУСЛОВНО, ПРИДЕТСЯ НА ПОЛЬЗУ. 

РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты: филе куриной грудки — 2 шт., апельсин — 1 
шт., растительное масло, сухой чабрец — 1 ч.л., смесь специй 
«для курицы», соль.

Вольем в небольшую миску две столовые ложки расти-
тельного масла, добавим 2 чайные ложечки специй. Апель-
син выжимаем в миску. Перемешиваем ингредиенты, тща-
тельно обмазываем маринадом филе. 

Накрываем курицу пленкой и убираем в холодильник на 
4 часа или на ночь. Достаем куриное филе через 4 часа. По-
мещаем мясо в форму для выпекания, сверху заливаем остат-
ками маринада. 

Запекаем курицу в разогретой духовке в течение 40 ми-
нут при 200 градусах.

КУРИНАЯ ГРУДКА 
В АПЕЛЬСИНОВОМ МАРИНАДЕ
ue
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ВКУСНО И ЛЕГКО: 
ЛУЧШИЕ ВЕСЕННИЕ БЛЮДА



Апрель 2018 ■ Sconto ■ 35

Ингредиенты: полкило кабачков, шампиньоны — 300 гр., мор-
ковь — 2-3 шт., пучок зеленого лука и пучок укропа, раститель-
ное масло, баночка нежирного греческого йогурта, соль, перец — 
по вкусу.

Нарежем мелко зеленый лук и шампиньоны и обжарим на 
растительном масле с добавлением воды. Кабачки и морковь 
режем кубиками и отвариваем. Положим в чашу блендера за-
жарку и овощи, взбиваем ингредиенты до однородного пюре, 
подливая овощной бульон. Переливаем содержимое чаши в 
кастрюлю, доводим до кипения, солим и перчим. 

Подаем блюдо на стол, посыпанное зеленью и приправ-
ленное йогуртом.

СУП-ПЮРЕ 
С ГРИБАМИ И КАБАЧКАМИ

Ингредиенты: полкило обезжиренного творога, три куриных 
яйца (нужны будут только белки), 5 ст. л. кукурузного крахмала, 
3 ст. л. сахара, ванилин на кончике ножа, 1 ст. л. разрыхлителя, 
2 ст. л. растительного масла, соль.

Включаем духовку, чтобы разогреть ее до 180 градусов. 
Пока духовка греется, займемся  тестом. В миске смешиваем 
творог, кукурузный крахмал, сахар, ванилин и разрыхлитель. 

В отдельной миске взбиваем белки с щепоткой соли. У вас 
должна получится довольно стойкая пена, которую аккуратно 
вливаем в тесто. 

Смазываем форму для запекания растительным маслом, 
выливаем туда полученную массу и помещаем в духовку на 
45 минут.

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА 
БЕЗ МУКИ И МАНКИ

ИМБИРНЫЙ НАПИТОК 
С ЛИМОНОМ

НЕЖНЫЕ РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ

Простейший рецепт полезного напитка, способствующего 
похудению и активизации иммунной системы! При приготовле-
нии рекомендуем использовать посуду и нож из нержавеющей 
стали. 

Ингредиенты: крупный лимон, корень имбиря — 200 гр., 1,5 литра 
чистой воды.

Промоем имбирь, ошпарим его кипятком. Натрем его на тер-
ке. Кожуру снимать не надо! Выкладываем натертый имбирь в 
кувшин, добавляем дольки лимона, предварительно очистив его 
от семян. Оставляем напиток на 5-6 часов при комнатной темпе-
ратуре. Пьем настой в первой половине дня за полчаса до еды, 
желательно без добавления сахара.

Нам понадобятся: филе минтая или трески — 1 кг, крахмал — 2 
ст. л., мука — 4 ст. л., панировочные сухари — 5 ст. л., лук репча-
тый — 2 шт., зеленый лук — 1 пучок, масло растительное,  соль, 
перец, семена кунжута. 

Обсушим филе на бумажном полотенце. Нарежем тонкими 
небольшими кусочками и прогоним через мясорубку. Репчатый 
лук режем мелкими кубиками, зеленый — тонкими колечками. 
Отправляем лук к фаршу, солим, перчим, хорошенько перемеши-
ваем.

Слепим котлетки, обваляем их в панировочных сухарях, по-
сыпаем кунжутом и обжариваем на сковороде до коричневатой 
корочки с каждой стороны.

Подавать это легкое и вкусное блюдо лучше всего со свежими 
овощами или рисом.
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г. Дзержинск, Парковая аллея, 6а, тел.: 8(8313) 244-144, 8-950-375-07-05, 8-950-615-87-63, 
www.vk.com/stoynyelyudi, vk.com/nadi555, instagram: nadisergeevna

НАДЕЖДА ТОЛСТОГУЗОВА
КОСМЕТОЛОГ 

С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
И СТАЖЕМ РАБОТЫ БОЛЕЕ 3 ЛЕТ

КЛАССИЧЕСКИЕ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА!

РАБОТАЕТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКЕ 
«LES COMPLEXES BIOTECHNIGUES M-120», «LC BIO», «ONDEVIE» (ФРАНЦИЯ)

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД                                                            
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА
 ПРОГРАММЫ ПО КОРРЕКЦИИ 
ФИГУРЫ.
 ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ:
 Чистка кожи лица: механическая, ультразву-
ковая, комбинированная, сухая чистка.
 Химические пилинги.
 Гигиенический массаж лица, шеи и декольте.
 Различные маски для лица: кремовые, альги-
натные и другие.
 Мезотерапия.

К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
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Внимательный и грамотный специа-
лист центра «Студия Слуха» всегда найдет 
для вас время. На бесплатной консультации 
специалист подберет и настроит нужный 
именно вам слуховой аппарат, объяснит, как 
им пользоваться и как за ним ухаживать.

В центре «Студия Слуха» в широком 
ассортименте представлены  аналоговые 
и цифровые многоканальные  отечествен-
ные слуховые аппараты производства 
Исток-Аудио (г. Фрязино, Московская об-
ласть), а также аппараты ведущих миро-
вых производителей, известных своим 
качеством и надежностью: GNReSound 
(Дания), Phonak (Швейцария), Siemens 
(Германия), Oticon (Дания). Здесь вам под-
берут и миниатюрный, и удобный в управ-
лении слуховой аппарат.  Если вы хотите 
практически незаметный аппарат – и это 
возможно: в центре сделают слепок ва-
шего слухового прохода, по этому слепку 
изготовят корпус слухового аппарата, в 
этом корпусе разместят микросхему - и 
внутриушной слуховой аппарат готов!

Современные слуховые аппараты 
не только усиливают звук. Современный 
слуховой аппарат – это компьютер, управ-
ляющий поступающими звуками. Многока-
нальный процессор анализирует громкость 
поступающих звуков, наличие речевых сиг-
налов, наличие шума, уровень шума и т.д. 

Специальные системы слухового аппа-
рата улучшают разборчивость в шуме, огра-
ничивают внезапные резкие звуки, борются 
с шумом ветра и эхоподобными звуками.

И еще одна очень удобная услуга: вы 
можете взять слуховой аппарат в пробную 
носку (в залог под полную стоимость) на 
3 дня. В этом случае вы сможете прослу-
шать слуховой аппарат не только в тихом 
кабинете «Студии Слуха», но и на работе, 
в театре, в гостях – одним словом везде, 
где вы испытывали сложности. Только так 
вы будете уверены, что выбранный вами 
с помощью нашего специалиста слуховой 
аппарат решит  ваши проблемы.

Однако первичная настройка слу-
хового аппарата – это не окончательная 
настройка. По мере того, как вы будете но-
сить слуховой аппарат, будут изменяться 
ваши предпочтения, появятся какие-либо 
пожелания. В нашем центре любая по-
вторная поднастройка или консультация 
всегда будет бесплатной для вас.

Если вы перестали слышать пение 
птиц или стали плохо разбирать речь 
собеседника – запишитесь на консуль-
тацию к специалисту «Студии Слуха» 
по телефонам: 8(831) 410-56-77, 8(910) 
790-56-77.
г. Дзержинск, пр-т Циолковского, 37 

Верните жизни яркость звуков

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Пониженный слух сегодня, увы, не редкость.  Но далеко 
не всегда изменения слуха связаны с возрастом. Окружаю-
щий нас интенсивный шум современной жизни, ухудшение 
экологии, многочисленные стрессы - все это сказывается на 
нашем слухе. И приводит к определенным серьезным про-
блемам – проблемам социальным, проблемам общения. Что 
делать, если купить билет в железнодорожной кассе – это 
проблема, посмотреть любимую телепередачу – это пробле-
ма, друзья приглашают в гости – опять проблема…  Как быть, 
если жизнь теряет яркость звуков, если сложности понима-
ния речи вынуждают нас изменить  любимые привычки?  В 
большинстве случаев вам поможет крошечное чудо – слу-
ховой аппарат, а также квалифицированная консультация 
специалиста «Студии Слуха».

УСЛУГИ
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ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ: КРАТКИЙ ЛИКБЕЗ

«ЩИТОВИДКА» ВЫПОЛНЯЕТ ВАЖНЕЙШУЮ ФУНКЦИЮ В ОРГАНИЗМЕ 
ЧЕЛОВЕКА. ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА ВЫРАБАТЫВАЕТ ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫЕ ГОРМОНЫ, КОТОРЫЕ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ОБМЕНЕ 
ВЕЩЕСТВ. ПОЭТОМУ ЛЮБЫЕ СБОИ В РАБОТЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
МОМЕНТАЛЬНО ОТРАЖАЮТСЯ И НА НАШЕМ САМОЧУВСТВИИ, И НА 
НАШЕЙ ВНЕШНОСТИ.

ЧТО ЭТО И КАК РАБОТАЕТ?
Щитовидная железа находится в 

области трахеи, состоит из двух долей, 
соединенных перешейком. Она отвечает 
за производство гормонов, которые под-
держивают гомеостаз  всего организма, 
хотя весит не более 65 грамм. Изменения 
гормонального фона и заболевания, свя-
занные с ними, отражаются на массе и раз-
мере этого органа. 

Железа вырабатывает три гормо-
на — три основных регулятора обмен-
ных процессов. Кальцитонин, тироксин и 
трийодтиронин участвуют во множестве 
процессов:

 поддержание температуры тела,
 образование новых клеток,
 выработку энергии,
 питание клеток кислородом,
 контроль над свободными радика-

лами.
Если говорить проще: физическое, 

эмоциональное и умственное состояние 
человека напрямую зависит от наличия и 
«объема» этих гормонов. Недостаток или 
переизбыток этих веществ приводит к за-
болеваниям. И как свидетельствуют данные 
Всемирной организации Здравоохранения, 

после сахарного диабета они занимают вто-
рое место по распространенности в мире.

ВАЖНО ЗНАТЬ: СИМПТОМЫ 
ПАТОЛОГИЙ
 Приступы жара или, наоборот, 

постоянный озноб.

 Резкое изменение массы тела, ко-
лебания в меньшую или большую сторону 
в течение длительного периода.

 Избыточная потливость.
 Диарея, запор.
 Нарушение менструального цикла.
 Неровное сердцебиение. 
 Тремор.
 Повышенная тревожность, раз-

дражительность, апатия. 
 Выпадение волос, заметное ухуд-

шение состояния кожи и ногтей.
 Отечность.
 Невозможность сконцентриро-

ваться, проблемы с памятью.

КАК ЛЕЧИТЬ?
Во-первых, ни в коем случае не зани-

маться самодиагностикой и самолечением. 
Назначить нужные лекарственные пре-
параты и разобраться, что именно с вами 
происходит, способен только квалифици-
рованный врач. 

В зависимости от типа заболевания, 
могут быть назначены препараты с неор-
ганическим йодом или произведенные на 
основе самих гормонов щитовидной же-
лезы, а также медикаменты, нарушающие 
выработку избыточных гормонов. 

Если у вас появились какие-либо по-
дозрения по поводу здоровья щитовидки, 
не откладывайте свой визит к врачу-эндо-
кринологу.

На фоне гормональных нарушений нередко возникает проблема выпадения волос. За-
болевания щитовидной железы сопровождаются сокращением периода анагена — периода 
активного деления клеток. Большинство фоликул «застревают» в фазе выпадения, а но-
вые не успевают нормально развиться.

Дефицит тиреоидных гормонов ухудшает кровообращение кожи головы, она испы-
тывает кислородное голодание и не имеет ресурсов для «воспроизводства» шевелюры.

Помимо этого снижается выработка меланина, что приводит к истончению и 
ломкости волос и является причиной преждевременной седины.

Внимание! Применение косметических средств для лечения гормональной алопеции 
оправдано только после медикаментозного лечения у специалиста-эндокринолога.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС 
И ГОРМОНАЛЬНЫЙ СБОЙ:

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
КАЖДОМУ
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА
Советы  косметолога  помогут вам разо-

браться с основными этапами домашнего ухода 
и познакомят с профессиональными процеду-
рами, дающими мгновенный видимый эффект. 
Но перед этим запомните золотые правила, 
которые должна знать каждая женщина, стре-
мящаяся к идеальной коже:
 Всегда смывайте макияж.  Даже поздно 

вечером, когда очень хочется поскорее лечь 
спать.
 Подбирайте средства, которые соответ-

ствуют типу кожи (сухая, нормальная, жирная, 
комбинированная) и возрасту.
 Наносите косметику для ухода по лини-

ям массажа. Они начинаются от центра лица 
к линии роста волос. Исключение – зона под 
глазами.
 Используйте вбивающие движения. По-

стоянное растягивание кожи влияет на ее эла-
стичность.
 Выделите для лица небольшое отдельное 

полотенце, которое обязательно поддерживай-
те в чистоте.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ДОМАШНЕГО УХОДА 
ЗА ЛИЦОМ
Если ваша цель – здоровая и красивая кожа 

лица, то в этом поможет только систематиче-
ский уход. 

1. Очищение 
кожи.  Необходимо 
выполнять утром и ве-
чером. Процедура из-
бавит поверхность от 
пыли, остатков маки-
яжа и кожного жира. 

2. Тонизирова-
ние. Следующий этап 
после очищения. Со-

ответственно, тонизировать кожу необходимо 
2 раза. Предназначено для устранения остатков 
очищающих средств. Подготавливает лицо к 
нанесению крема. 

3. Увлажнение.  Первые морщины начи-
нают появляться тогда, когда кожа теряет 
влагу. Средство создает невидимый барьер, 
который защищает от потери влаги. В лет-
ний период осуществлять процедуру следу-
ет за 30 минут до выхода на улицу, а зимой 
– за 1 час. 

4. Питание.  Направлено на восстановле-
ние и сохранение элементов, требующихся для 
нормального функционирования эпидермиса. 
Обычно этот этап берет на себя ночной крем. 
Также в качестве питательных средств исполь-
зуются сыворотки, эмульсии, гели и маски для 
лица. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА И ПРОЦЕДУРЫ, 
ПРОДЛЕВАЮЩИЕ 
МОЛОДОСТЬ
Профессиональный уход – важная состав-

ляющая комплекса мер по предотвращению 
старения. Современная косметология имеет 
множество разработок, способных задержать 
старение и вернуть молодость.

Рекомендуется регулярно посещать косме-
толога для отслеживания процессов, происхо-
дящих с вашей кожей.

Чистка лица. Самая популярная услуга в 
кабинете  косметолога. Она нацелена на осво-
бождение пор от черных точек, которые явля-
ются скоплением жира и грязи. Помимо эсте-
тических проблем, они способны вызывать 
высыпания.

Пилинг в кабинете косметолога приносит 
мгновенный результат – старые и огрубевшие 
клетки отшелушиваются, мелкие  морщины 
разглаживаются. Особенно популярен химиче-
ский пилинг. Он способен убирать огрубевшие 
клетки без повреждений тонкой кожи абразив-
ными элементами

Хиромассаж. Его задача – способствовать 
естественной регенерации тканей, ускорять 
процессы, происходящие в глубинных слоях 
кожи.

Биоревитализация. Цель – введение под 
верхний слой кожи гиалуроновой кислоты. 
Она способна увлажнять кожу, разглаживать 
мелкие морщины и придавать тонус. 

СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА 
ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
ЛИЦО – ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО ЖЕНЩИНЫ. ЕГО СОСТОЯНИЕ 
СПОСОБНО ВЫДАТЬ ВОЗРАСТ, РАССКАЗАТЬ О ХАРАКТЕРЕ И 
ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ. НАДОЛГО СОХРАНИТЬ 
МОЛОДОСТЬ И ИЗБЕЖАТЬ ОСНОВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПРОБЛЕМ 
ПОМОЖЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ. 

КРАСОТА

 Косметология, 
коррекция морщин, 
чистка лица, пилинги 
 Стрижки: мужские, 
женские
 Кератиновое 
выпрямление, 
ламинирование волос
 Ногтевой сервис: 
маникюр, педикюр, 
художественный дизайн 
ногтей   
 Депиляция (шугаринг, 
горячий воск)   
 Окрашивание и 
коррекция бровей
 Услуги 
профессионального 
визажиста: вечерний, 
свадебный, фантазийный 
макияж

Режим работы: 
пн-пт 9.00-20.00, 
сб-вс 9.00-18.00 

пр. Циолковского, 65, 
тел. 33-09-56

Важно! Перед уходом за 
кожей лица, необходимо 
удалить декоративную 

косметику при помощи 
средств для снятия 

макияжа.
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ДЛЯ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА
Неудивительно, что рулонные шторы, 

цена которых полностью соответствует 
качеству, функциональности и эстетике, 
стали одним из наиболее популярных 
светозащитных устройств. Секрет их успеха 
кроется во множестве достоинств. Наиболее 
главное – удобство и простота монтажа. Один 
из вариантов установки – рулонные шторы 
на окна без сверления. Универсальность 
крепления позволяет устанавливать и 
монтировать изделие непосредственно на 
стеклопакеты, в проем окна, на потолок.

ЗЕБРА ИЛИ ДЕНЬ-НОЧЬ
Шторы рулонные Зебра или день и ночь 

– это не просто такое уникальное название, 
а определённый вид защитных штор. Эти 

шторы позволяют регулировать количество 
поступающего света в помещение, в 
котором вы находитесь. Прямое воздействие 
солнечных лучей иногда превышает свои 
возможности. Для того чтобы сделать 
пребывание в местах, в которых вы находитесь 
чаще всего, комфортными, мы предлагаем 
вам рассмотреть варианты приобретения 
рулонных штор.

Конструкция штор день и ночь или Зебра 
очень удобна по своей конструкции. При 
изготовлении такого вида штор используются 
разные материалы, которые всё больше и 
больше усовершенствуют на строительных 
рынках. Материал изготовления состоит 
из полосок, половина из которых является 
затемнёнными, а оставшаяся часть 
прозрачными. Таким образом, через такие 

шторы вы получите защиту, а также увидите 
всё происходящее за окном или дверью.

Так как рулонные шторы Зебра 
изготавливаются из специального материала 
полиэфира, они не будут собирать на себе 
пыль, а наоборот будут её отталкивать. К 
тому же, если вы запланируете очередную 
генеральную уборку, то вам не нужно будет 
утруждаться и переживать, что вы потратите 
кучу своего времени. Конструкция достаточно 
удобна к демонтажу.

ИНТЕРЬЕР

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ 
В ИНТЕРЬЕРЕ
СОВРЕМЕННОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ КЛАССИЧЕСКИМ ШТОРАМ, А ТАКЖЕ 
ДОПОЛНЕНИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЗАЩИТУ ОТ СОЛНЕЧНЫХ 
ЛУЧЕЙ, ЯВЛЯЮТСЯ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ.
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ПОЧЕМУ ОНА ВЫТЯГИВАЕТСЯ?
Причин может быть несколько. Са-

мая очевидная — слишком рано высадили. 
Рассада долго «сидит дома» и уныло тянет 
стебли. Совет в этом случае единственный 
— соблюдайте режим посева!

Другая причина — чрезмерно густой 
посев и несвоевременная пикировка. Рас-
тения мешают друг другу и буквально «бо-
рются за место под солнцем», постоянно 
вытягиваясь. Такое же развитие рассады 
ждет, если не обеспечить растениям пол-
ноценного освещения.

Неправильный температурный ре-
жим также приводит к этой проблеме. 
Слишком высокая температура, особенно 
в ночное время, влечет к вытягиванию и 
истончению растений. 

Щедрый полив и удобрения — не 
перекармливайте своих зеленых подопеч-
ных! 

ЗДОРОВАЯ РАССАДА. 
ПРАВИЛА ДЛЯ САДОВОДОВ
Теперь вы знаете, почему рассада 

вытягивается и что нужно делать, чтобы 
предотвратить излишний рост стеблей. 
Самое время помочь тем, кто уже стол-
кнулся с проблемой и желает замедлить 
данный процесс, насколько это возможно.

 В срочном порядке переставляем 
ящики в более прохладное место (убеди-
тесь, так ли холодно на подоконнике, как 
вам кажется — апрельское солнце бывает 
весьма и весьма активным).

 Отрегулируйте частоту и объемы 
полива — заведите специальный дневник.

 Пересадите растения в крупные 
емкости: не стоит экономить «жилпло-
щадь» рассады.

 Обеспечьте полноценное освеще-
ние с помощью светодиодных, люминес-
центных или натриевых ламп.

 Используйте препараты-ретар-
данты.

На последнем пункте остановимся 
подробнее. Это экстренный вариант, но 
он поможет в тех случаях, когда после-
довать остальным рекомендациям уже 
не представляется возможным. Ретар-
данты подавляют излишний рост корней 
и побегов за счет ингибирования синте-
за гиббереллина (фитогормона роста). 
Препарат усиливает деление клеток в 
поперечном направлении и в то же вре-
мя останавливает растягивание клеток 
стеблей в фазе активного роста. Другие 
физиологические процессы протекают 
как обычно.

Своевременная и умеренная обра-
ботка побегов гарантирует увеличение 
устойчивости растений к неблагоприят-
ным условиям, укрепить корневую систе-
му и вырастить здоровый, по-настоящему 
крепкий урожай.

ПРО САД

ВЫТЯГИВАЕТСЯ РАССАДА? 
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ ДОСАДНОЙ ПРОБЛЕМЫ
ПЕРЕРОСШАЯ, БЛЕДНАЯ, 
СИЛЬНО ВЫТЯНУВШАЯСЯ 
РАССАДА — ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ВСЕХ 
ЦВЕТОВОДОВ И ФАКТИЧЕСКАЯ 
ГАРАНТИЯ ПЛОХОГО УРОЖАЯ 
ИЛИ ЖЕ АБСОЛЮТНОГО ЕГО 
ОТСУТСТВИЯ. КАК ИСПРАВИТЬ 
СИТУАЦИЮ ИЛИ ВООБЩЕ ЕЕ 
ИЗБЕЖАТЬ? УЗНАЙТЕ ИЗ НАШЕГО 
МАТЕРИАЛА!
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УСЛУГИ
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ИНТЕРЬЕР

ШКАФ ВОКРУГ ОКНА -
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ ОФОРМЛЕНИЯ

ПРОСТРАНСТВО ВОКРУГ ОКОННОГО ПРОЕМА ЧАСТО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, 
ПОЭТОМУ ОБОРУДОВАННЫЙ ШКАФ ВОКРУГ ОКНА ЯВЛЯЕТСЯ УДОБНЫМ И 
ПРАКТИЧНЫМ РЕШЕНИЕМ.

Под подоконником можно оборудовать 
диван или письменный стол. При этом, 
вокруг окна гармонично впишутся полки 
с книгами, аксессуарами и прочими 
элементами, выгодно дополняя интерьер.

В большинстве случаев конструкция 
представляет собой встроенный вариант, 
сооружение которой происходит на этапе 
ремонта или отделки помещения. Также 
это может быть обычная мебель, сделанная 
по индивидуальному заказу, согласно 
параметрам оконных участков.

Идеи по установке или встройке 
конструкций у окна можно применить 

для любой комнаты в доме. Шкафы 
дополняются полками, антресолями и 
стеллажами.

Шкаф у окна поможет сделать уютный 
уголок, который можно дополнить 
письменным столом. Существенным 
недостатком является отсутствие 
мобильности, при которой конструкцию 
нельзя передвинуть в другое место, нужна 
только разборка.

При широком окне внизу может 
быть расположена ниша для вещей, а 
наверху сооружена лежанка для отдыха 
и чтения.
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Водопроводная вода, соответствующая 
нормам на водозаборе, в квартиры боль-
шинства горожан из-за старых стояков и 
трубопроводов поступает, мягко говоря, 
не совсем соответствующего качества. 
Весной вода вбирает в себя вместе с та-
лым снегом огромное количество вредных 
веществ, это и отходы различных произ-
водств, и загрязнение от автомагистралей. 
и канализационные стоки. Все это течет по 
нашим трубам, после чего попадает в ка-
стрюли с супом, чайники, а следовательно, 
в наш  организм.                  

А ведь избыток железа влечет за со-
бой заболевания печени, аллергические 
реакции. Марганец в большом количестве 
мутагенен. Органические вещества отри-
цательно влияют на центральную нервную 
систему. И это далеко не полный список 
заболеваний, возможных при употребле-
нием некачественной воды. 

К счастью, наша область богата арте-
зианскими источниками. Вода в них зале-
гает на глубине более 50 метров. Проходя 
через такую толщу земных пород, вода 
естественным образом очищается и насы-
щается полезными для организма солями. 
Такая вода не нуждается в дополнитель-
ной очистке, хлорировании. Она уже 
пригодна для питья, и полезна для здоро-
вья даже в сыром виде

Благо, что в Дзержинске артезианская 
вода доступна каждому. Артезианской 
водой наполнены баки киосков «Арте-
зианский источник». Она соответствует 
СанПиНу для питьевой воды. В течение 
нескольких часов эта природная вода в 
автоцистерне доставляется к киоскам, 
расположенным на улицах города. Пол-
ная смена воды в баке каждого киоска 
происходит примерно раз в 2-3 дня. Это 
обеспечивает постоянную свежесть воды. 
Баки в киоске промываются регулярно с 
использованием моющего средства для 
пищевого оборудования и троекратно 
ополаскивается чистой артезианской во-
дой. За качеством, чистотой и составом 
воды следит Роспотребнадзор г.Дзер-
жинска.

Чистую и свежую артезианскую воду 
на разлив в специализированных кио-
сках «Артезианский источник» покупает 
почти половина населения г.Дзержин-
ска. Большая часть из них использует 
артезианскую воду не только для питья, 
но и для приготовления пищи. А многие 
пьют ее даже без кипячения, поскольку 
знают, что эта вода, поставляемая из глу-
бокой (60-метров) артезианской скважи-
ны, расположенной в лесном массиве п. 
Мулино, полностью соответствует всем 
строгим нормативам, которые присущи 
питьевой воде.

Можно ли артезианскую воду пить в 
сыром виде? 

С точки зрения гигиены предпочти-
тельнее подземные воды. Они защище-
ны от внешних загрязнений, тогда как от 
поверхностного источника можно ждать 
любого «сюрприза». Правда, подземная 
вода, соответствующая всем химическим, 
бактериологическим и радиоактивным 
нормативам, встречается не часто. Жи-
телям Нижегородской области в этом 
смысле повезло – у нас есть несколько 
источников с природной водой, кото-
рая совершенно безопасна. В отличие от 
некоторых производителей бутилиро-
ванной воды «Артезианский источник» 
постоянно проходит программу произ-
водственного контроля, раз в год прово-
дится полный химический анализ воды. 
Согласно всем показателям пить ее мож-
но даже в сыром виде.

На вопросы сомневающихся оппонен-
тов о том, что «не возникают ли загряз-
нения по дороге к потребителю», ответил 
директор компании: «Химическая опас-
ность в нашем случае исключена, потому 
что состав воды, залегающей на глубо-
ких слоях при правильной эксплуатации 
скважин не подвержен изменениям. Что 
касается бактериальной, то тут мы тоже 
контролируем технологический процесс: 
создаем стерильные условия доставки 
воды, используем нержавеющую пище-
вую сталь, проводим обеззараживание: 
например, в каждом киоске установлен 
проточный ультрафиолетовый стерили-
затор. Срок годности нашей воды – 5 су-
ток, на деле она меняется через 2-3 суток. 
Наша вода в отличии от бутилированной  
некоторых производителей, которые в 
качестве сырья используют водопровод-
ную воду, пропуская ее через фильтра, в 
своем составе не меняется. Если не будет 
хорошего сырья, соответственно не бу-
дет хорошего конечного продукта, как не 
фильтруй». 

Постоянный двухсторонний контроль 
– с нашей стороны и Роспотребнадзора 
г.Дзержинска – не допускает пробелов 
в качестве воды. Такая система розлива 
питьевой воды в тару потребителя показа-
ла, что она может существовать стабильно. 
И еще наша вода стала доступна кругло-
суточно в киосках-автоматах по продаже 
воды. Теперь чистая артезианская вода до-
ступна всегда!

АРТЕЗИАНСКАЯ ВОДА
ЗДОРОВЬЕ

ЕЩЕ ЛЕТ 12 НАЗАД ПОКУПКА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ КАЗАЛАСЬ 
ФАНТАСТИКОЙ, ВОСЕМЬ 
ЛЕТ НАЗАД ЭТО СТАЛО 
РЕАЛЬНОСТЬЮ, СЕЙЧАС — 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ. 70-80% 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЧЕЛОВЕКА 
СВЯЗАНЫ С ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 
ВОДОЙ. НАШИ РЕКИ, 
ЗАЧАСТУЮ, ПРЕВЫШАЮТ 
МНОГИЕ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ. 
СИТУАЦИЮ ОЧЕНЬ ОСЛОЖНЯЕТ 
ПАВОДОК И НИЗКОЕ КАЧЕСТВО 
ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ. 
ПРОБЛЕМА СБРОСОВ СТОКОВ 
В РЕКИ ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ 
В СФЕРЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД.



ГОРОСКОП

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ 2018 ГОДА

Суетливый месяц, особенно первая по-
ловина. Придется потратить немало уси-
лий на решение текущих задач, но судьба 
щедро вознаградит вас уже к середине 
апреля. Овны почувствуют, как растет их 
финансовое и социальное благосостояние. 

Реализовать запланированное удастся 
единственным способом — придержи-
ваться правила «тише едешь — дальше 
будешь». Не торопите события, особенно, 
в первой половине месяца. Примерно до 
17 числа возможны мелкие неприятности.

Ни в чем не переусердствуйте. Рабо-
тайте равномерно и не бойтесь дедлайнов. 
В противном случае, велик риск эмоцио-
нального истощения и срыва. В 20-х числах 
апреля возрастет вероятность кардинально 
поправить финансовое положение. 

В этом месяце Львы будут подвержены 
двойственному влиянию Меркурия. С од-
ной стороны, вы почувствуете прилив сил, 
острое желание новых знакомств и готов-
ность к абсолютно новой деятельности. С 
другой, станете объектом сплетен и склоков.

Волна раздражительности и вспышек 
агрессии спадет ко второй декаде месяца. 
Это непростой период, но он позволит до-
биться колоссального продвижения в карье-
ре. Сосредоточьтесь на деловой сфере. Дела 
амурные оставьте на конец периода.

Любой конфликт сейчас чреват серьез-
ными негативными последствиями вплоть 
до увольнения или развода. Не вступайте в 
конфронтацию с представителями воздуш-
ной и огненной стихии. Отложите выясне-
ние отношений хотя бы до середины месяца.

Финансовая ситуация стабильно бла-
гополучна. Физическому и эмоциональ-
ному здоровью ничего не грозит. Деловая 
напряженность спала, а на личном фронте 
открываются весьма и весьма интересные 
горизонты. 

Мелкие неприятности могут возник-
нуть только в начале месяце. Со второй 
декады для Стрельцов начнется на удив-
ление спокойный период. Отличное вре-
мя для небольшого отпуска или переезда. 
Не бойтесь крупных сделок и вложений.

Трудности носят временный характер. 
Доказательства этому вы встретите уже в 
первую неделю апреля. Звезды предска-
зывают заметные улучшения финансового 
характера. В 20-х числах велика вероят-
ность новых романов.

Овен
(21.03 - 20.04)

Телец
(21.04 - 20.05)

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Рак
(22.06 - 22.07)

Лев
(23.07 - 23.08)

Дева
(24.08 - 23.09)

Весы
(24.09 - 23.10)

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Водолей
(21.01 - 20.02)

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Козерог
(22.12 - 20.01)

Рыбы
(21.02 - 20.03)

ВТОРОЙ МЕСЯЦ ВЕСНЫ НАПОЛНИТ ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗОДИАКАЛЬНОГО КРУГА СВЕЖИМИ СИЛАМИ 
И ДОБРЫМИ НАДЕЖДАМИ. В АСТРОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ЭТО РЕДКИЙ ПЕРИОД — КАЖДОМУ ВЫПАДЕТ 
ШАНС ДОБИТЬСЯ ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Если кто-то жалуется вам, что попал в 
кризисную ситуацию, сочувственно кив-
ните, и ни в коем случае не давайте в долг! 
Апрель — месяц накоплений. Это лучшее 
время для резкого роста доходов и худшее 
для инвестиций!

В апреле звезды настоятельно не реко-
мендуют Козерогам пренебрегать здоро-
вьем. Есть смысл прислушаться к организ-
му и сделать передышку. Ведь во второй 
половине месяца приятные события по-
требуют эмоциональной щедрости.

Незаконченные дела и нерешенные 
проблемы будут давить на вас. Лучший 
выход — сделать небольшую паузу уже в 
начале месяца. Двухдневный отдых без су-
еты и телефонных звонков позволит вер-
нуть тонус. 
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