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Туберкулезная паника началась
на заводе, где работала больная
Сотрудники
предприятия
напуганы

progorod52.ru

#news

Оксана
Паркина
+79306919020

Н

а арзамасском заводе «Автопровод» началась туберкулезная паника — опасное заболевание было обнаружено
у одной из сотрудниц. Ее коллеги напуганы, ведь недуг
является очень заразным.
Как больная была допущена
до работы, почему ее не отправили на лечение и есть ли
гарантии, что никто не заразится? «Pro Город» попытался
разобраться в ситуации.

В Центре по работе с населением
ДУКа изменилось расписание
С 1 марта 2019 года изменился график приема жителей
в Центре по работе с населением «Дзержинской
управляющей компании»,
расположенном по адресу
улица Галкина, дом 13 Б.
Теперь горожане могут обратиться к специалистам
центра и отдела регистрации
населения (паспортистам),
а также к сотрудникам ООО
«Центр-СБК» по новому расписанию:
Понедельник: 8.00 – 18.00
Вторник: 8.00 – 18.00
Среда: 8.00 – 12.00
Четверг: 13.00 – 18.00
Пятница: 8.00 – 15.00
Суббота и воскресенье – выходные. Прием ведется без

Центр по работе с населением
• Фото из архива «Pro Город»

обеда. Всю информацию о
тарифах ЖКХ и работе подрядных организаций вы найдете на сайте www.uk-dzr.ru.
Там же вы можете задать вопросы нашим специалистам.
Ждем ваши предложения и
отзывы о работе компании
по круглосуточному номеру
8(8313)39-77-63. 왕
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Как рассказала журналисту одна из сотрудниц завода Светлана Низова
(имя и фамилия изменены),
о том, что с их коллегой
что-то не так, они догадывались давно — она кашляла с кровью. «Она часто
уходила на больничный, но
возвращалась. Видимо, ей
нужны были деньги. Страшно, ведь она ходила вместе
нами в столовую, работала
бок о бок», – добавила Светлана.

16+

ВАЖНО
По статистике, в России около 90% людей
являются носителями
палочки Коха, но
из них заболевает
туберкулезом менее
1%. Развитие болезни
зависит от уровня
иммунитета, поэтому
основной профилактикой является ведение
здорового образа
жизни, вакцинация
и регулярные пробы
Манту.

Работников завода массово проверяют на туберкулез

• Фото с сайта больницы РЖД Нижнего Новгорода

70 000

несколько
дней
назад
от сотрудников Санэпиднадзора. И сетовал на то, что
врачи выписали больную без
зазрения совести, поставив
других людей под угрозу.

*по данным Минздрава РФ

Медики же утверждают, что случай этой паци-

россиян ежегодно заболевают
туберкулезом

Примечательно,
руководство

что

завода оказалось не столь наблюдательным. Так,
помощник
гендиректора
Андрей Левин заявил, что
о
случившемся
узнал

Мнение юриста
«Законом не предусмотрено статьи за заражение
туберкулезом. Максимум – «Причинение тяжкого вреда
здоровью по неосторожности», если кто-то заболеет.
За это грозит штраф до 80 тысяч или ограничение
свободы на срок до трех лет. А действия лиц,
допустивших больную до работы, можно квалифицировать как халатность»,
– Илья Николаев

ентки был довольно непростым: правильный диагноз
ей не могли поставить целых
полгода! «В июне она лежала
в областном тубдиспансере.
Там диагноз не был подтвержден. Обострение туберкулеза у нее обнаружили
только 21 января 2019 года.
После этого она не работала
ни дня», – рассказала главный врач ГБУЗ НО «Арзамасский противотуберкулезный
диспансер» Эльвира Гуцал.

После случившегося
Роспорегиональный
требнадзор взял ситуацию
на предприятии под личный

prodzer.ru

Первые симптомы болезни
 Общее ухудшение самочувствия;
 Усталость, упадок сил,
раздражительность;
 Немотивированная потеря
массы тела;
 Избыточная потливость
в ночное время;
 Продолжительный болезненный
кашель с мокротой.
контроль. Ведомство уже начало проводить эпидемиологическое расследование.
В местах общего пользования на заводе проведена
дезинфекция. Были обследованы 70 человек, которые
больше всего контактировали с больной. На данный
момент случаев заражения
не выявлено.
Как врачи, по чьей вине
погиб туберкулезный
больной, избежали
наказания?
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Горожанка прокатилась на коньках в одном купальнике
Оксана Яковлева
отметила приход
весны
Оксана
Паркина

+79306919020

2

марта жители Дзержинска стали свидетелями
необычной картины: девушка каталась на коньках в одном купальнике при температуре -10 0С. Происходящее
сразу же попало на камеры
телефонов сотен зевак, и
вскоре видео разлетелись
по всей Сети. На ролике горожанка Оксана Яковлева
поздравляет всех с наступлением весны и уверяет, что холода — не повод болеть.

Удивительно, но позитивное видео вызвало
волну негодования в соцсетях. Многие пользователи
осудили землячку за «наплевательское
отношение
к своему здоровью», а некоторые — за желание «дешевой славы». Так, горожанка
Екатерина Адмиралова написала: «Придатки застудит
или цистит заработает... Это
видео того не стоит. Здоровье
не купишь. Себя беречь надо,
особенно девочкам!».

Сама же героиня ролика Оксана рассказала «Pro

Город»: «Закаливание
для
нашей
семьи – это
стиль
жизни.
У
нас
в квартире бушуют сквозняки, но мы их не
боимся. И так уже
около пяти лет, как роди-

Появилась информация
об отставке Кулика (0+)

• Фото из социальной сети «ВКонтакте»

В больнице скорой
помощи произошел
пожар (6+)

247 438
просмотров набрало видео
со 2 марта

лась первая дочь. Сейчас у
меня двое детей, но они не
мешают мне поддерживать
себя в хорошей форме. Я
частенько устраиваю такие
акции, «заражая» людей
активным образом жизни.
Люблю будоражить сознания окружающих такими
поступками».

Мнение пользователей
progorod52.ru

Кстати, Оксана отметила, что понимает
людей, осуждающих ее
«выходку», ведь культура закаливания является не очень популярной.
А всем, кто переживал за ее
здоровье, девушка передает:
«Я не заболела, ведь я подготовлена».

Короткой строкой

Оксана Яковлева встречает
весну • Фото Евгения Тактаева
Историю «моржа» со
стажем читайте на сайте

Елена Березина: «Очень красивая девчонка, прикольное
видео. Только не заболей».
Алена Брунова: «А потом плачут, что детей иметь не могут,
и весь мир в этом виноват».
Дмитрий Кот: «Ждем посты
«моей дочери нужна помощь,
помогите собрать сумму
на лечение».
Анастасия Кудряшова: «Главное, в варежках!».

В травматологическом отделении больницы скорой помощи
в Дзержинске 2 марта произошел пожар: около трех часов
дня загорелась лестница. Из
горящего помещения пожарные эвакуировали более 50
пациентов и врачей, из них пять
— дети. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили в прессслужбе МЧС России по региону,
очаг пожара находился на
втором этаже, в месте, где хранилась бумажная тара. Причины
происшествия выясняются.

• Фото пресс-службы администрации
Дзержинска

Начальник ГУ МВД России по
региону Юрий Кулик уходит в
отставку. Такая информация
появилась в ряде Telegramканалов, однако официально ее
пока не подтвердили. Источники
утверждают, что рапорт об
уходе уже написан. О причинах
ничего не сообщается. Напомним, Кулик был назначен в
Нижегородскую область в сентябре 2017 года. Его перевели
из Тамбовской области, где он
возглавлял региональный главк.

• Фото ГУ МВД России по региону

Андрей Вотчель стал
«Учителем года» (0+)

28 февраля состоялся финал
конкурса «Искусство быть в
профессии». Шесть педагогов
боролись за звание лучшего.
В номинации «Учитель года»
победил преподаватель истории из школы № 71 Андрей
Вотчель. Он лучше всех провел
10-минутный мастер-класс и
смог удивить нестандартным
подходом к обучению. Теперь он
будет представлять Дзержинск
на региональном этапе конкурса.
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МЫСЛИ
НА ХОДУ

– Какая погода лучше подходит для установки окна?

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
progorod52.ru

#людиговорят

Письмо
читателя
За домом № 6 на Львовской
автолюбители устроили
несанкционированную
парковку: вкопали
столбы и натянули
веревки. Да это захват!

Зазоры и сквозняки легче заметить
и устранить в прохладную погоду

• Фото компании «РИМ»

Валентина Майорова,
инструктор по фитнесу,
31 год

?

– Нужно ли оплачивать услугу вывоза ТКО, если я почти год не живу
в Дзержинске?

– С этого года услуга по обращению с ТКО
перешла из жилищных в коммунальные,
а значит, обязанность оплачивать ее возлагается на собственника жилья. Согласно
Жилищному кодексу РФ, оплату за ТКО
начисляют исходя из квадратных метров
жилой площади. В соответствии с постановлением Правительства РФ, при отсутствии
постоянно и временно проживающих в
жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом
количества собственников такого жилья, –
пояснила замдиректора по связям с общественностью компании «НижэкологияНН» Марина Баширова.

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

– В декабре мне посоветовали отложить ремонт
аварийного балкона. Сильные морозы прошли, но две
фирмы мне все-таки отказали. Когда можно будет начать
установку?
– Аварийные балконы угрожают
и вам, и прохожим. Опытные
мастера фирмы «Цезарь» сделают
его красивым и безопасным уже
сейчас, ведь холода до -18˚С не
мешают работе. Только до конца
марта вы можете приобрести
понравившийся балкон сейчас,
а оплатить его установку через
год. Чтобы подобрать самое подходящее предложение, звоните
по телефону 8(8313)25-65-05
или 8(920)016-97-97, – отвечает
менеджер компании «Цезарь»
Оксана Быкова. ∆

?

– Я взяла заем на лечение.
Когда получила инвалидность, пришлось уйти с работы.
Теперь половину пенсии удерживают в счет долга в микрофинансовую компанию. Что
мне делать?

?

– Пришло извещение об отключении газа, если не будет
договора на внутриквартирное
обслуживание. В какие сроки нужно
уложиться?
– Более 13 тысяч горожан получили извещение о необходимости заключения договора на обслуживание газового оборудования. В противном случае подача ресурса
будет приостановлена. Чтобы все жители
успели оформить договора, администрация
города продлила сроки на два месяца. Для
этого собственник жилья должен иметь при
себе паспорт, свидетельство на собственность и паспорт на газовое оборудование.
Копию договора нужно предоставить в
«НижегородЭнергоГазРасчет», – рассказали в администрации Дзержинска.

– Профессионалы знают, что
ставить новые окна следует при
повышенной влажности и температуре от -5 до +10 °С. В такую погоду пена лучше раскрывается, не
оставляя пустот. Монтажный шов
из-за этого получается ровным. Поэтому не ждите жары, а уже сейчас
вызывайте на бесплатный замер
специалиста компании «РИМ»
по номеру +7(920)046-08-01 или
+7(904)068-15-61. Только до 8 марта вы получаете двухкамерное окно
премиум-класса по цене обычного:
рама повышенной прочности, стекло с энергосбережением, подоконник «премиум» и москитную сетку,
– отвечает руководитель компании
«РИМ» Юрий Киреев. 왕

?

Защитите ваши деньги от коллекторов

• Фото из архива «Pro Город»

– Проценты в таких организациях
растут особенно быстро. Однако есть
законный выход! Опытные юристы
компании «Банкротное бюро №1»
помогут вам полностью списать
задолженность: соберут все необходимые документы, возьмут на себя
общение с коллекторами и представят вас в суде. Чтобы узнать свой
шанс на полную финансовую свободу, звоните по номеру 8(8313)3798-67, – отвечает специалист по
банкротству Елена Лакеева. ∆

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!
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Ирина ЧЕГАНОВА,
художница, занимается боди-артом
для беременных

0+

• Фото Марии Березиной

О начале

Первые эксперименты с
рисованием на теле были
еще в школе. Моя бабушка
тогда работала в театре и
разрешала мне брать оттуда
костюмы, парики и грим.
Моими «жертвами» были
подружки. На Хэллоуин
разрисовали себя в ведьм,
фей, кошек, принцесс. Было
очень весело!

О моделях

Я не ищу моделей — они находят меня сами. У меня нет
к ним строгих требований.
Главное, чтобы живот было
видно. У некоторых девушек
и на девятом месяце он выглядит так, словно будущая
мама объелась за ужином,
а не ждет ребенка.

О рисунках

Идею изображения мы придумываем вместе с клиентками. Чаще всего выбирают
рисунки на тематику «мать
с ребенком». Популярны
также трогательные надписи. Сама же я люблю
создавать не просто рисунки,
а полноценные картины —
разукрашивать все тело.

О процессе

Главное в боди-арте — это
терпение. Причем и мое, и

клиенток. Качественный
рисунок за пять минут не
сделаешь, это занимает
несколько часов. Мне приходится подстраиваться
под девушек, все делать
синхронно. Правда, иногда
в творческом порыве забываюсь, могу опереться о
коленку или плечо дамы.

О трудностях

Рисовать на людях интереснее, чем на бумаге или
холсте. Но это и гораздо
сложнее. Поверхность
живота объемная, текстура
кожи гладкая — краска так и
норовит стереться или размазаться.

О приятном

Я обожаю общаться с беременными! От них исходит
какая-то особенная энергетика. Одна моя клиентка
очень торопилась с рисунком, потому что была уже
на девятом месяце. Мы успели все сделать, а через пару
дней после этого она родила
чудесного малыша. Ощущала, что он мне как родной
после такого.
О первой родившейся
в этом году тройне
читайте на сайте

Больше интервью на портале progorodnn.52

ПРАЗДНИКИ
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«Pro Город» знакомит читателей
с известными землячками
Роман Ронин

+79306919020
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Дорогие девушки!

Поздравляем вас с нежным и
светлым праздником – 8 марта!
Пусть начало весны символизирует появление чего-то желанного и
прекрасного в вашей жизни! Дорогие
женщины, желаем, чтобы возрождающаяся природа наполнила вас
энергией и женственностью,
Т
а мы поможем наладить и
МАР
819
поддержать уют в
20
вашем доме!

Александр Борисов,
директор
ООО «Управдом-Центр»
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Анфиса Ивановна — аппаратчица химического завода «Капролактам». Работая на заводе,
женщина попробовала себя едва ли не во всех
должностях: была разнорабочей, крановщицей,
аппаратчицей. Анфиса Пухова обучала работе
молодых ребят в цеху. В трудные военные годы
Анфиса Ивановна работала по 12-16 часов в сутки! Указом Президиума Верховного Совета СССР
в 1960 году ей было присвоено звание Героя социалистического труда. • Фото из открытых источников

Поздравляем вас с ярким весенним праздником – 8 марта!
Желаем вам тепла и любви в
сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия.
Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления, а мы поможем сохра- МАРТ
89
нить уют и спокойствие
201
в вашем доме!

глава администрации
Дзержинска
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Герой социалистического труда
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Анфиса Пухова
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Организатор трех городских музеев
7 февраля Зоя Михайловна отпраздновала
свой 90-летний юбилей. Зоя Припорова навсегда
запомнится родному городу, ведь благодаря ей
в Дзержинске появились три музея: музей боевой
Славы 91-й танковой бригады, музей истории медицины в школе № 40, музей Валерия Чкалова в
школе № 15. Кстати, женщина была награждена
за организацию и проведение Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам славы
советского народа. • Фото Марии Поповой

Прекрасные женщины!

! *
ем

Поздравляем вас с чудесным
праздником – днем женской
красоты и очарования. 8 марта
от всей души желаем постоянного ощущения гармонии, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и бесконечной
удачи в каждом новом деле!
Т
С нами в вашем доме
МАР
навсегда поселится
819
20
тепло и счастье!

Антон Ездаков,
руководитель филиала
«Гостремонт» в Дзержинске

Поз
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• Фото из открытых источников

8 марта мы поздравляем самых
родных и любимых – мам и бабушек, сестер и дочерей, жен и подруг. Всех тех, кому хочется делать
сюрпризы и кого нужно оберегать
от житейских невзгод. Я желаю,
чтобы в вашей жизни всегда было
место праздникам, улыбкам и
цветам. Мы очень любим и
Т
ценим вас. С праздником,
МАР
819
с Международным
20
женским днем!

Милые дамы!

Зоя Припорова

! *
ем

нским д
н
же

В 1950 году Изольда Извицкая поступила во ВГИК на курс Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой; окончила ВГИК в 1955 году. Извицкая навсегда запомнилась кинематографу
своими ролями в фильмах: «Армагеддон»,
«Очередной рейс», «Коммунист», «К Черному морю», ««Богатырь» идет в Марто», «Первый эшелон», «Отцы и дети», «Сорок первый»
и так далее. • Фото из открытых источников

d%!%г,е ›е…?,…/!
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Знаменитая советская киноактриса

Известная российская певица
Наталья Родина когда-то была учительницей музыки в родном городе. Сейчас женщина — известная певица, которую все знают
как Натали. Землячка прославилась на всю
страну благодаря своим песням «Ветер с моря
дул» и «О боже, какой мужчина». Кстати, певица неоднократно становилась обладательницей российской премии «Золотой граммофон».

коммерческий директор
газеты «Pro Город» Дзержинск

О самой известной
нижегородке читайте
на сайте

Изольда Извицкая

Натали

Влад Орлов,
лов,

ро
уна дным
жд

преддверии 8 марта журналист «Pro Город» подготовил материал об известных жительницах Дзержинска.
Представители слабого поля навсегда запомнятся родному
городу своими достижениями: созданием музеев, непосильным трудом, покорением кинематографа и шоу-бизнеса.

Поздравляем вас с Международнародо ным женским днем и желаем всегда
г а
оставаться такими же яркими и краа
сивыми, как весенние цветы! Пусть
сегодня самые дорогие и близкие люди
окружат вниманием и безграничной
чной
заботой. Ваши сокровенные мечты обязательно сбудутся,
Т
а в доме всегда будет цаМАР
8
рить
атмосфера
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любви и гармонии!
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Жительницы Дзержинска создавали
музеи и покоряли кинематограф

Милые читательницы!
ы!

м д
н

Поздравляем с 8 Марта!
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Алексей Наумов,
директор
ГК «ТермоОпт»
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ДЗЕРЖИНСК

Лунно-посевной календарь 2019

Для того, чтобы улучшить свой урожай в 2019 году, предлагаем взглянуть на лунно-посевной календарь
Растение/Месяц

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Заготовка семян (сбор,
проращивание, замачивание)

1-2, 8-12, 17-18, 23-24,
28-29

6-8, 13-15, 20-21, 24-26

2-5, 11-12, 17-18,
21-23, 29-31

2, 7-8, 13-15, 18-19,
25-29

4-5, 11-12, 15-17, 23-26

2, 7-8, 11-13, 19-23,
28-29

Борьба с болезнями
и вредителями

1-2, 8-9, 13-14, 25-29

6, 9-10, 22-26

2-3, 6-7, 19-23, 29-30

3-4, 16-19, 25-27, 30

1, 13-17, 23-24, 27-29

10-13, 19-20, 24-25

Обрезка побегов и веток

3-4, 8-9, 13-14, 21-22,
30-31

1, 4, 6, 9-10, 18-19,
27-28

2-3, 6-7, 15-16,
24-25, 29-30

3-4, 11-12, 20-22,
25-27, 30

1, 8-10, 18-19, 23-24,
27-29

5-6, 14-15, 19-20,
24-25

Внесение органических
удобрений

1-2, 15-16, 19-20, 23-24,
28-29

11-12, 16-17, 20-21,
24-26

8-10, 13-14, 17-18, 21-23

5-6, 9-10, 13-15, 18-19

2-3, 6-7, 11-12, 15-17,
30-31

3-4, 7-8, 11-13, 31

Баклажаны, перец, томаты
и другие пасленовые

5-7, 15-16, 23-24

2-3, 11-12, 20, 29-30

8-10, 17-18, 26-28

-

-

-

Все виды капусты

15-16, 21-22

11-12, 18-19

8-10, 15-16

-

Повторный посев пекинской капусты: 8-10

-

Бобовые (горох, фасоль
и пр.), зерновые (кукуруза,
овес, рис, пшеница)

1-2, 15-16, 23-24, 28-29

11-12, 20-21, 24-26

8-10, 17-18, 21-23

-

-

-

Пряные овощи и травы

15-16, 21-24

11-12, 18-21

8-10, 15-18

5-6, 11-15

8-12, 30-31

-

Морковь, брюква, картофель,
свекла, петрушка на корень,
топинамбур, репа, редька,
редис, дайкон.

1-2, 5-7, 21-24, 28-29

2-3, 18-21, 24-26, 29-30

15-18, 21-23, 26-28

-

-

-

Тыква, патиссоны, кабачки

5-7, 23-24

2-3, 20-21, 29-30

17-18, 26-28

-

-

-

Огурцы, бахчевые
(дыни, арбузы)

13-14, 23-24

9-10, 20-21

6-10, 17-18

-

-

-

Перекопка, окучивание, рыхление и прореживание от сорняков

3-4, 8-9, 13-14,
25-27, 30-31

1, 4, 6, 9-10, 22-23, 27-28

2-3, 6-7, 19-20,
24-25, 29-30

3-4, 16-17, 2022, 25-27, 30

1, 13-14, 18-19, 23-24, 27-29

9-10, 14-15, 19-23

Пересадка и пикировка

6-7, 15-16, 19-20

2-3, 11-12, 16-17, 29-30

8-10, 13-14, 26-28

5-6, 9-10, 23-24

2-3, 6-7, 20-21, 30-31

-

Прививка деревьев
и ку
усттарни
н ков
в
кустарников

15-16, 23-24

11-12, 20-21

8-10, 17-18

5-6, 13-15

2-3, 11-12, 30-31

3-4, 16-18,
26-2
27, 3
1
26-27,
31

7

УЮТ

8
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Про уют в доме

Окна и балконы от завода VEKA
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КОНКУРС
АНЕКДОТОВ

• Пришел один из пациентов
к главврачу поликлиники и
сказал:
– У вас очень хороший проктолог, прошу вынести ему
благодарность!
Сидим, ломаем голову. Дело
в том, что проктолога в поликлинике нет... Пытаемся понять, кто из врачей сорвался...
• – Не понимаю, зачем женщины, у которых нет груди,
носят бюстгалтер!
– Ну ты же бумажник носишь.
• – Я сегодня на удаленке.
– А что случилось?
– Кошечка легла на коленки
и урчит.
– Да, конечно, без проблем.

ГОРОСКОП
С 11 по 17 марта
2019 года

Овен

Для вас эта неделя
будет активной в плане
работы и бизнеса. А вот о
себе любимом вы рискуете
забыть. Больше отдыхайте
и не тратьте все силы сразу.
Чтобы отвлечься, проведите
выходные в кругу семьи или
старых друзей.

Телец

Это лучший период
для новых знакомств, свиданий, развлечений, отдыха
и наслаждения. Все, что вы

РАЗНОЕ
• Если вы будете старательно
работать по восемь часов в
день, то быть может вам повезет, и тогда вы станете начальником и будете работать
по двенадцать часов в день.
• «Не будешь есть кашу –
в армию не возьмут», – говорила воспитательница
в детском садике.
И вот теперь стою в военкомате, божусь, что не
ел кашу в детстве – бесполезно, не верят.

9
0+

• Важно помнить, что слово
«постапокалипсис» содержит в себе слово «тапок».

• В результате естественного
отбора у племен, спокойно относившихся к каннибализму,
нет людей, склонных к полноте.
• Иногда общаешься с человеком и понимаешь, что
в детстве поделки в садик
за него делали родители.

• Женился. Думал, она будет
готовить, как моя мама. А она
только пьет, как мой дед.

• В современной версии
«Золушки» принц примеривает потерянный на
балу айфон к пальчикам
всех девушек в округе.

• Моя супер способность – знать, когда надо
кивнуть в разговоре, который я не слушаю.

• Ближе к тридцати понимаешь, что фраза «все
там будем» — это про
кабинет психотерапевта.

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru.
Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.
будете делать на этой неделе, кстати. Приятными будут
будет иметь огромный эфхлопоты по дому и с детьми.
фект! Никто не сможет устоЛев
ять перед вашей харизмой.
Сейчас вам как ниБлизнецы
когда требуется уединение и
Посвятите эту неделю покой. Есть риск, что близразмышлениям о наболевкие воспримут это желание
шем и решению какой-либо
в штыки. Но вы сможете
проблемы. Это время также
быстро наладить с ними отподходит для встреч, переношения и привести себя в
говоров, старта недолговрегармоничное состояние.
менных проектов, способных
Дева
дать быстрый результат.
Все, за что бы вы не
Рак
взялись, будет валиться из
Вам давно требуется
рук. Возможны конфликты
разрядка, и сейчас — сас начальством или коллегамое время для нее. Звезды
ми. Ищите утешения в творговорят, что семейные почестве и занятиях спортом.
сиделки, встречи с близкими Будьте аккуратнее
или девичники будут очень
с деньгами.

Весы

Всю неделю удача
будет на вашей стороне. Вы
сможете завершить давний
проект, получить повышение по службе или встретить
свою вторую половинку. Также возможен финансовый
подъем. Главное — верить
в себя.

Скорпион

У вас откроется второе
дыхание, вы будете активны
и работоспособны. Личный
конфликт, который не давал
вам покоя, наконец, разрешится. В вашей жизни
появится человек, который
поможет разобраться с некоторыми вашими проблемами.

Стрелец

Вы отчаянно нуждаетесь в поддержке близких
или просто в компании
единомышленников. Совсем
скоро это придет, а пока вам
нужно будет немного подождать, стиснув зубы. Зато
на личном фронте вас ждут
новые победы.

Козерог

Ваше упрямство
может сыграть с вами злую
шутку. Если вы будете
слишком заносчивы, вас
ждет ссора с друзьями или
старшими родственниками.
Поумерьте свой пыл и чаще
прислушивайтесь к советам
близких. Проводите больше
времени на воздухе.

Водолей

0+

Меньше слов,
больше дела — таков ваш
девиз на эту неделю. Никому
не рассказывайте о своих
планах, иначе наживете завистников. Работе стоит отдаваться полностью, только
тогда вы получите желаемый результат.

Рыбы

Удачный период для
того, чтобы пригласить к
себе гостей. Вы зарядитесь
энергией от общения с людьми, и у вас появятся силы,
чтобы преодолеть любые
трудности. Берегите свое
здоровье — велика вероятность заболеть. Уделите
время занятию спортом.

Про финансы

тел. 8-930-697-20-53

УЮТ
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?

— Давно хочу вырастить дома имбирь
из корнеклубня. Как
правильно это сделать?

— Сделать это не так
уж сложно. Для начала необходимо выбрать подходящий для посадки корень
имбиря: он должен быть
гладким, упругим, без порезов и вмятин, с «живыми» почками. Дальше посадочный материал нужно
разрезать на несколько
небольших частей, на
каждой из которых
будет почка, и замочить
их в воде минимум на двое
суток. После этого имбирь
смело можно высаживать
в широкий и неглубокий
горшок. Важно следить
за тем, чтобы почки
были направлены вверх.
Также не стоит слишком
обильно засыпать корни землей — достаточно
будет толщины в дватри сантиметра. Посадку
завершаем поливом чуть
теплой водой. Идеальная
температура для этого
растения — не ниже 25
градусов. При соблюдении
всех этих условий первые
ростки появятся уже через
две недели.
Ольга
КОТОВА

Садовод

0+
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РАЗНОЕ

КУПЛЮ
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САНТЕХНИКА

Куплю дорого задвижки,вентеля,

Сантехник Михаил Качественно,

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

недорого, быстро .................................................... 89200055077

Радиодетали, часы СССР, ноутбуки..................89877480498

Сантехник. Выезд БЕСПЛАТНО ............................ 89101338989

Коллекционер Покупаю. Александр.................89036064891

любой сложности ............................ 89527619870, 89506131772

Куплю дорого старинные: иконы и картины
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040
Куплю хромовые сапоги из СССР.....................89503426427
Куплю янтарные бусы , круглые,овальные,
старинные...............................................................89107948908
Скупка кабеля,вывоз лома,
демонтаж констр..................................................... 89159473733

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сантехника

Сантехработы

Пенсионерам скидка 10%......................234383, 89503434383
Устранение засоров .............................................. 89506292927

СТРОИТЕЛЬСТВО
Все виды ремонта квартир
и офисов недорого ................................................. 89081590080
Сантехнические/электромонтажные
услуги, недорого....................................................89503434383

Сниму квартиру от хозяина!

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

Электрик замена электропроводки.
Недорого. ................................................................ 89200114402
Электрик профессионально, недорого................. 89200003708

УСЛУГИ

СНИМУ КВАРТИРУ ОТ ХОЗЯИНА

Дезинсекция уничтожение насекомых

НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ. СРОЧНО

грызунов плесени ................................................... 89050101041

8-908-162-57-42

Независимая экспертиза автомобиля
после ДТП, автоюрист............................................ 89200085958

ГРУЗЧИКИ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ОКНА / ДВЕРИ

Грузоперевозки область, город............................. 89308158080

ДВЕРИ

Переезды, вывоз мусора ....................................... 89506034212

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

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

Недвижимость

16+
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «Pro Город» вы будете видеть QR-код — квадраты с
двухмерным узором, в котором зашифрована определенная информация. В нашем издании
QR-код — это способ мгновенно оказаться на портале ProGorodNN на конкретной новости.
Считать код может любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный
квадрат с двухмерным узором и вы автоматически перейдете на сайт ProGorodNN.
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