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Сбежавший маньяк уже три недели
разгуливает на свободе
Дмитрий Макаров
был признан
невменяемым
Оксана
Паркина
89043913150

Н

езадолго до Нового года Нижний потрясла
чудовищная новость — 25
декабря из психиатрической
больницы № 2 на Июльских
днях сбежал маньяк Дмитрий Макаров. Туда он был
помещен по решению суда
в мае 2018 года после того,
как опоил и похитил 18-летнюю нижегородку. Он держал ее в своем гараже в Автозаводском районе и насиловал четыре дня. Мужчина
был признан невменяемым
и смог избежать тюрьмы.

Удивительно, но информация о побеге насильника появилась спустя
три дня после случившегося. Более того, сперва волонтеры
распространили
в соцсетях ориентировку, в
которой была лишь фотография, имя и сухая приписка:
«Нуждается в медицинской
помощи». Лишь после того, как журналисты узнали
в изображении насильника,

Приложите смартфон
к куар-коду и узнайте
обо всех новостях региона
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была распространена новая
информация. Волонтер Алина Мишина (фамилия изменена) рассказывает: «Сначала было распоряжение не
писать о том, что он насильник. Потом полиция нашему
руководству дала добро на
эту информацию и расклейку объявлений на улице».

23

дня не могут найти
сбежавшего маньяка

Как же опасный преступник смог самовольно
покинуть лечебницу? Руководство больницы конкретных комментариев не
дает, но подчеркивает, что
у них нет охраны, ведь медицинское учреждение – не
тюрьма. Ответ на этот вопрос будут искать правоохранители. А пока знакомые
сбежавшего Макарова уже
построили собственную версию. Соседка преступника
Мария Антонова рассказала
«Pro Город»: «Мать Дмитрия
Макарова – бывший врач.
Благодаря ей он купил инвалидность 10 лет назад. Жил
на пособия, воровал, а при
необходимости мастерски
играл психически нездорового человека. Мама научи-

ла его, как правильно «косить»
под больного. Мы
с жителями дома допускаем, что именно
она руку приложила к его
побегу».

Комментарий полиции

Поиски
сбежавшего
маньяка продолжаются.

«Как только к нам поступила информация о том, что Макаров самовольно покинул больницу, мы начали работу. Через три дня к нам
подключились волонтеры: они распространяли ориентировки. От МВД
на поиски направлен личный состав, который в настоящий
момент проверяет все возможные версии и проводит
оперативные мероприятия. Мы еще раз обращаемся
к жителям города: будьте предельно внимательны и
сообщайте любую информацию о беглеце по телефонам
268-43-00, 268-43-02, 268-43-49 и 8-961-630-80-17»,
– Ирина Устинова,
руководитель пресс-службы ГУ МВД России
по Нижнему Новгороду

В мероприятии принимают
участие и полицейские, и
добровольцы. Как сообщил
источник «Pro Город» в силовом ведомстве, мужчину
ищут по всему региону. Кстати, есть информация, что
в новогодние праздники похожего на насильника человека видели на Мереще,
в Сормове и у Спасского
староярморочного
собора
в Нижнем. А на днях его заметили в Дзержинске.

Ориентировка во всех соцсетях

• Фото Елены Руссо

Кстати
Мать Дмитрия Макарова
продала квартиру, в которой
они проживали до того, как
мужчина попал на принудительное лечение. Теперь
новые хозяева в ужасе — они
боятся, что психически нездоровый человек может придти
к ним домой.
О жертве
насильника
читайте на сайте
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• Фото компании «Домовой»
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Установите балкон «под ключ»
и получите потолок бесплатно!

Платите только за полотно –
все остальное в подарок!

Компания «Домовой» предлагает вам комплексное оформление балкона или лоджии всего за 29000 рублей. Услуга
включает фронтальное остекление, доставку материала, внутреннюю и наружную отделку. Удобная сушилка для белья
в подарок! Обратитесь до 31 января по номеру 8(8313)23-62-35,
и специалист выедет к вам на замер бесплатно! 

Квадратный метр немецкой пленки PONG стоит всего
400 рублей, а установка самого потолка, обход труб и подведение света достанутся вам бесплатно! Компания «Колибри» дает гарантию на качество полотна – 15 лет и три года –
на работу мастера. Узнайте о разнообразии цветов и фактур
по номеру 8(8313)23-40-30. 

• Фото компании «Колибри»

Как изменится жизнь дзержинцев с нового года?
Главные законы,
которые затронут
каждого жителя
Оксана
Паркина
89043913150

В

о время новогодних каникул в России вступили
в силу около пятидесяти но-

вых законов. Многие из них
в этом году активно обсуждались в период их разработки и принятия. Например,
нашумевшая
пенсионная
реформа, вызвавшая волну
митингов, стартовала уже
с 1 января. О том, какие еще
изменения в законодательстве всупили в силу, рассказал нижегородский экономист Руслан Вакуленко.

2. ИЗМЕНЕНИЯ МРОТ

Для женщин пенсионный возраст повысится с 55 до 60 лет, а для мужчин — до 65
лет. Однако изменения будут растянуты до
2034 года. Пенсионный возраст будут увеличивать постепенно — в среднем на полгода
каждый год. Выйти на заслуженный отдых во втором полугодии 2019 года смогут мужчины, родившиеся в 1959 году, и
женщины, родившиеся в 1964. Но есть и хорошие новости:
с 1 января выплаты пенсионерам выросли на тысячу рублей.

С 2019 года в нашей стране
увеличился налог на добавленную стоимость с 18 до 20
процентов. Согласно оценке
профильных ведомств, эта мера
должна обеспечить поступление более 600
миллиардов рублей в бюджет ежегодно. При
этом сохранится льготная ставка 10 процентов для товаров социального назначения:
продовольственные продукты (за исключением деликатесных), детские товары, периодические печатные издания и книжная продукция, а также некоторые лекарства.

Мнение экономиста
«Повышение НДС с нового года затронет все экономические сферы. Говоря простым языком, государство будет требовать от предпринимателей
больше налоговых выплат, а те, в свою очередь, переложат это на плечи
потребителей. В конечном счете, все нововведения сводятся к тому, что
в госбюджете не хватает денег, и эти проблемы пытаются решить за счет
простых граждан. Даже повышение пенсий на тысячу рублей — не столь
радостно, ведь из-за этого обязательно поднимутся и ценники в магазинах.
В общем, экономического подъема ждать не приходится. Но и упадка, к
счастью, тоже. Нас ждет стабильность, хоть и не самая комфортная с финансовой точки зрения»,
— Руслан Вакуленко,
• Фото с сайта ННГУ

доктор экономических наук, профессор

4. СТРАХОВАНИЕ
ДОЛЬЩИКОВ
С 2019 года
зас т ройщики переходят
на
эскроусчета, на которые дольщики будут класть
деньги при заключении договора участия в долевом
строительстве. Это означает,
что для строительства домов
будут использоваться банковские кредиты, а доступ к
средствам дольщиков будет
только после введения здания в эксплуатацию. Предполагается, что это коснется
только тех домов, квартиры
в которых будут проданы
после 1 июля 2019 года. Отметим, что из-за этого цены
на жилье могут вырасти на
несколько месяцев.

О нововведениях
для водителей
читайте на сайте

Давят долги? Законный выход есть!
ы уверены, что надежно стоящим ночным кошмаром: ответствии с Федеральным
защищены от финансовых растущая сумма долга, увели- законом №127-Ф3 «О несостоВ
трудностей? Неожиданное со- чивающиеся пени, а, возмож- ятельности (банкротстве)».

кращение или увольнение с
работы, внезапная болезнь,
рухнувший бизнес – от этого
никто не застрахован. Что делать, если нет средств платить
по кредитам, займам, коммунальным услугам и налогам?
Брать новые кредиты и займы? Порой в такой сложной
ситуации, когда остаешься
«один на один» со своими долгами, просто опускаются руки.
Все это может обернуться на-

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

Короткой строкой

1. ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

3. ПОВЫШЕНИЕ НДС

С начала года вырос
минимальный
размер
оплаты труда (МРОТ). Он
увеличился на 117 рублей
и составил 11 280. Это изменение
затронет порядка четырех миллионов человек: получателей не только МРОТа,
но и пособий по беременности и родам,
а также временной нетрудоспособности
(больничный). Кроме того, стал больше максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком: вместо
24 536 рублей теперь платят 26 152.

0+

но, и звонки коллекторов,
повестки в суд, судебные заседания, судебные приставы…
Если у вас нет возможности вовремя
и в полном объеме
платить по обязательствам – необходимо обратиться в
суд с заявлением
о банкротстве.
Именно
суд
п ри н и м ае т
решение об
освобождении от
долгов
в со-

Процедура
банкротства – это непростой
процесс. Она включает
в себя сбор всех документов, подготовку и
подачу заявления в
суд, производство по
делу с участием в судебных заседаниях.
Важное
значение
здесь имеет правильное
приСпециалист
менение
норм
по банкротству
права и верное
в Дзержинске
изложение обстоЕлена Лакеева
ятельств дела.
• Фото предоставлено
рекламодателем
Спец иа л ис т ы
«Банк рот ного
Бюро №1» знают,

Городской травмпункт
принял около 400 пациентов в праздники (6+)

• Фото с сайта администрации
Нижнего Новгорода

Суханова будет курировать культуру и спорт
в Дзержинске (0+)
Экс-директор департамента
культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова возглавила блок социальной
политики администрации
Дзержинска. Она будет курировать вопросы культуры, спорта,
образования и молодежной
политики, а также отдел опеки,
попечительства и усыновления.
Отмечается, что чиновник хорошо показала свои организаторские способности при подготовке к проведению чемпионата
мира по футболу в Нижнем.

Как сообщает региональный
Минздрав, в новогодние
праздники в травмпункт Дзержинска обратились около 400
пациентов. Больше всего посещений пришлось на период
с 31 декабря по 2 января. В эти
даты врачи принимали по 60
горожан в день. Отмечается,
что дзержинцы приходили
с ожогами, ушибами, сотрясениями и обморожениями.
Причины были типичны — неправильное использование
пиротехники и катание на
«ватрушках» с диких склонов.

• Фото из архива «Pro Город»

Зарплаты бюджетников
вырастут (0+)

• Фото из архива «Pro Город»

как грамотно применить нормы законодательства, чтобы
довести до конца процедуру
банкротства, по итогам которой суд может полностью
освободить должника от всех
обязательств. Они подробно
разберут вашу жизненную
ситуацию с учетом реальных
условий.
Обратитесь за бесплатной
консультацией в «Банкротное
Бюро №1». Юристы проанализируют вашу ситуацию и расскажут, подходит ли вам процедура банкротства. Они ответят на возникшие вопросы и
сделают процесс максимально
комфортным для вас. ∆

Рост зарплат работников бюджетКак Иванс 1заботился
ных сфер ожидается
октября
о Татьяне
во время
2019 года, сообщил
глава
Минбеременности
труда РФ Максим
Топилин. Для
этого регионам будет выделено
100 миллионов рублей из федерального бюджета. Однако министр отметил, что рост реальных
зарплат в этом году будет более
медленным, чем в минувшем.
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Узнайте, какие документы надо взять
с собой на консультацию:

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

Письмо
читателя
В маршрутке №27 работает совсем не любезный
кондуктор. Несколько раз
давала деньги за проезд
мелочью и слышала
грубость. Нельзя себя
так вести с людьми!

Все консультации бесплатные!

• Фото из архива «Pro Город»

?

?

– Читал, что по всему региону
проверяют, как вывозится мусор
из контейнеров. Какая оценка качества у нас?

Доноров крови принимают по новому
адресу • Фото из архива «Pro Город»

– Это неверная информация.
Учреждение переехало, но продолжает свою работу. С 9 января прием
доноров крови проходит по новому
адресу: здание бывшего родильного дома, около взрослой поликлиники № 1 на площади Маяковского
(вход со двора). Напоминаем,
что прием доноров по-прежнему
осуществляется по предварительной записи. Звоните по телефону (8313)21-78-83, – ответили
в администрации города.

?

– В моем дворе плохо
убирают снег. Жалобы в
управляющую компанию принимают, но решения нет. Куда
обращаться?

?

– Правда ли, что в регионе
будут закрывать контактные
зоопарки после принятия закона
«Об ответственном обращении
с животными»?
– Работу должны будут прекратить контактные зоопарки, которые находятся
в торговых центрах. Такие условия содержания недопустимы для животных: они
стеснены, не имеют личного пространства
и всегда находятся на виду у людей.
В отдельно стоящих зданиях комфорт для
зверей можно создать должным образом,
поэтому их деятельность будет продолжена, – говорит эколог Асхат Каюмов.

– Есть законный способ не платить
свой долг, но это сложная процедура, которая требует досконального
изучения обстоятельств вместе
с опытным юристом. В компании
«Банкротное бюро №1» вам помогут избавиться от всех задолженностей. Внимательные специалисты бюро помогут вам избежать
неприятного общения с банком
и коллекторами. Запишитесь на
консультацию по номеру
8(8313)37-98-67, чтобы узнать,
подойдет ли вам процедура банкротства, – отвечает специалист
компании Елена Лакеева. ∆

– От соседей узнал, что
станция переливания крови на Буденного, 21 перестала
работать, двери здания закрыты. С чем это связано?

Галина Михайлюк,
43 года, продавец

– В Дзержинске вывоз мусора организован хорошо. Я объезжал все районы
области с 1 января, поэтому имею представление о том, как это работает в других
муниципалитетах. Дзержинск чистый
– приятно посмотреть. Все контейнерные площадки или уже чистые, или мы
видели, что мусоровозы подъезжают и
убирают, – заявил заместитель губернатора Андрей Харин, посетив дворы по
проспекту Чкалова и улице Гагарина.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

– Коллекторы не дают
покоя: звонят домой и на
работу. Что делать, если нечем
платить за кредит?

Мы платим за новости

Мэрия контролирует качество уборки
снега • Фото из архива «Pro Город»
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– Оставляйте ваши сообщения на
сайте администрации Дзержинска
или в группе в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/dzeradm). По
возможности прикрепляйте подтверждающие фотографии. Данные
будут оперативно переданы в управляющие компании, подрядные
организации и дорожные службы
для исправления ситуации, – рассказали в администрации города.

Смотри больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Вадим ЛЕОН,
народный корреспондент,
получает гонорар за новость

0+

• Фото Алены Степновой

О сотрудничестве
Стал народным корреспондентом «Pro Город» около
года назад. Прислал фото и
видео аварии на трассе, поделился информацией. Мне
заплатили 500 рублей за интересные детали и хорошее
качество материалов. С тех
пор я стал особенно внимательным и всегда ношу
с собой телефон.

О новостях

«Pro Город» пишет на самые
разные темы: от аварий и
пожаров до жизни незаурядных людей города. Кроме
того, журналистам интересны люди, которые совершают хорошие поступки. Так,
редакция живо взялась за
моего соседа, который спас
щенка при пожаре.

О способе связи

Работать с «Pro Город»
очень удобно. Новости можно отправить на электронную почту red@pg52.ru,
предложить в сообществе
в «ВКонтакте», позвонить
по номеру +7-904-391-31-50
или с помощью куар-кода

в газете. Сотрудники очень
оперативно принимают
информацию.

Об оплате

Гонорары выплачивают
регулярно. Если сообщаю
новость на неделе, то могу
забрать свои деньги уже в
пятницу. Расценки разные,
но если сделать хорошие
фото и видео, узнать побольше информации,
можно получить 500 рублей.
Однажды я заработал 1200
рублей за несколько дней,
сообщив три новости!

О «Pro Город»

Издание давно полюбилось
жителям региона. Интересные и полезные новости,
уникальная подача, возможность оставить свой отзыв.
Аудитория «Pro Город»
исчисляется сотнями тысяч,
а значит, став народным
корреспондентом, вы можете получить известность!
Сообщить новость
можно, приложив
смартфон к картинке

Больше интервью на портале progorodnn.52
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Новый Алмаг+ теперь
и в Нижегородской области
На вопросы
наших читателей
отвечают медики
Нижнего Новгорода
и технические
специалисты
компании «Еламед»
Екатерина
Мордвинова
89043913150

М

ы подобрали вопрос
нашего читателя и задали его директору Научнотехнического центра компании «Еламед» Клевцову
Эдуарду Анатольевичу:
Корреспондент:
Вопрос о новинке Алмаг
Плюс:
– Увидела в передаче
«День за днем» врача, который рассказывал о новом
аппарате Алмаг Плюс. У меня уже пять лет дома Алмаг
01. Стоит ли его заменить на
новый? В чем разница? Наталья Н. г. Дзержинск.
Клевцов Э.А:
Сначала отвечу на вторую
часть вопроса. Мы реализовали значительные изменения в нашем новом изделии
Алмаг Плюс.
Во-первых, аппарат имеет
три режима в отличиие от
предшественника. Мы реализовали дополнительно
к основному режиму еще
два: обезболивающий и

детский. И это значительно
расширяет возможности терапии.
Корреспондент:
Эдуард Анатольевич, эти
режимы имеют какие-то
разные параметры?
Клевцов Э.А:
Конечно, это совершенно разные параметры: для
обезболивающего режима
применено
неподвижное
магнитное поле, два других режима используют
бегущее магнитное поле.
В детском режиме снижена
индукция до 8 мТл (мили

Корреспондент:
Эдуард
Анатольевич,
эти режимы подобраны не
случайно? Почему именно
такие характеристики полей?
Клевцов Э.А:
Алмагов у нас много!
Один из них (Алмаг 02)
предназначен для сложных случаев. Совместно с
медиками при его разработке было предусмотрено
применение
различных
характеристик
магнитных полей для различных
нозологий. Именно в нем
мы реализовали курсовое

2 млн
человек выбрали
Алмаг-01*

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

*По данным сайта
производителя https://elamed.
com/ в октябре был отправлен
двухмиллионный аппарат

Тесла). А обезболивающий
режим имеет увеличенную
частоту до 100 Гц. Основной
режим аналогичен доброму
старому Алмагу 01 и равен
20 мТл.
Но нашим клиентам не
стоит опасаться сложностей.
Каждый режим отмечен на
индикаторе, и ошибиться
невозможно. И каждый аппарат имеет подробную утвержденную Росздавнадзором инструкцию.

применение с изменяемым
временем воздействия и
включением в разные дни
курса различных программ.
Так, для лечения артроза запястного сустава применяется программа №71
в течение трех дней. И пациент получит процедуру
неподвижного магнитного
поля с индукцией 8 мТл,
частота будет 100 Гц. А начиная с четвертой проце-

дуры программа №72 уже
даст другую характеристику поля. Похожие «деления» курса применяются
при лечении гонартроза,
коксартроза, артритов
различных локаций.
По аналогии со «старшим братом» Алмаг Плюс
имеет режим, который при
необходимости может помочь уменьшить болевой
синдром. А на втором этапе терапия будет продолжена основным режимом.
Корреспондент:
Эдуард Анатольевич, давайте вернемся к первой
части вопроса нашего читателя. Стоит ему менять
его Алмаг 01?
Клевцов Э.А.
На вопрос, стоит ли менять Алмаг 01, который
отработал в доме пять лет,
могу сказать следующее:
это не предел. В руководстве по эксплуатации на
этот замечательный аппарат написано, что он рассчитан на средний срок
службы восемь лет. Поэтому не беспокойтесь, Алмаг
вам еще послужит. Напо-

Алмаг Плюс. • Фото

компании «Еламед»

минаю, что наш завод постоянно проводит работу
по ремонту и обслуживанию своих изделий. Отдельные экземпляры приходят к нам, проработав у
потребителя 15-20 лет.
Но я бы настоятельно
рекомендовал вашему читателю изучить как нашу новинку Алмаг Плюс,
так и Алмаг 02. Возможно, есть режимы, которые
именно ему окажут максимальный терапевтический
эффект. Я знаю, что наш
филиал в Нижнем Новгороде работает с несколькими консультационными
центрами. 왕

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

Следует поспешить
с лечением, чтобы не опоздать жить!
Записывайтесь на консультацию по телефону 8-800-200-01-13 (бесплатно)

Начни год здоровья! Приобретайте Алмаг+
В аптеках
• Farmani («Фармани»)
и «Аптечество» тел.220-00-09
• «Максавит» и «36,7» тел. 277-99-09
• «ГОСАПТЕКАХ» тел. 438-00-00

В магазинах Медтехники
и ортопедических салонах
• «Доктор Плюс» тел. 324-73-48
• «Техника Здоровья»
тел. 8-800-222-84-84

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

УЮТ
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Про натяжные потолки
Реклама в «Pro Город»
привлекает новых клиентов!
Я скептически относился
к размещению рекламы в газете, но решил попробовать
и был немного удивлен. Уже
после первых выходов люди
начали звонить и спрашивать об услугах компании
Estet, акциях и скидках.
Потолки по этим заказам
мы уже установили и сейчас работаем над несколькими новыми обращениям
от читателей «Pro Город». Я
очень доволен работой специалистов газеты. Менеджеры помогают выбрать форму
рекламы, предлагают оригинальные спецпроекты, а
дизайнеры создают яркие

Про уют

Руководитель компании Estet
Дмитрий Шепеленко

• Фото компании Estet

привлекательные
макеты,
учитывая все пожелания.
Будем продолжать наше продуктивное сотрудничество! ∆
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Как правильно худеть после новогодних праздников: советы диетолога
Эксперт Анна
Мигунова рассказала,
как вернуть
стройную талию
Оксана
Паркина

89043913150

Н

овогодние
праздники — это всегда много
вкусной еды, которая, увы,
сказывается на вашей талии.
После торжеств и каникул
многие пытаются избавиться от ненавистных лишних
килограммов, изнуряя себя
строгими диетами. Но эффективен ли такой подход?
О том, как легко и без вреда
здоровью вернуть себе форму
сскажет
после праздников, расскажет
олог
нижегородский диетолог
Анна Мигунова.

По мнению экс-перта, худшее, чтоо
может прийти в головуу
иода
— это сразу, после периода
трогую
обжорства сесть на строгую
диету. «Ни в коем случае не
делайте этого! Ваш организм
воспримет это, как будто началась «блокада Ленинграда», и вы начнете терять не
жир (его организм прибере-

жет), а мышечную массу! В
итоге, после голодовки жир
останется на месте (хотя на
весах вы увидите значительный минус) и даже начнет
прибывать, так как скорость
метаболизма замедлится: она
зависит от мышечной массы,
а во время голода она уменьшается», — говорит Анна.

Лучший совет по похудению после праздников — это
профилактика. «Проще всего
не переедать. Для этого нужно соблюдать элементарные
правила: ешьте больше свежих овощей (особенно перед
основными блюдами), замените сок и сладкую газировку на обычную воду, не перебарщивайте с алкоголем, так
как он очень калорийный
спир = 7 ккал),
(1 г спирта

ешьте маленькими порциями. Тогда ваш организм не
испытает стресс и не будет
накапливать лишний жир», —
советует диетолог.

Если же в эти каникулы
вы все-таки не смогли удержаться от соблазнов и наели
лишние пару килограммов,
не расстраивайтесь — жестко
ограничивать себя в еде не
придется. Ведь, по мнению
Анны Мигуновой, строгие
диеты, на которые садятся
сразу после периода переедания, могут нанести вред
вашему организму. К похудению надо идти маленькими шагами. «Переходить
на здоровое рациональное
питание нужно постепенно.
В первую очередь, следует исключить мучное и сладкое.

Если без последнего вам не
обойтись, то стоит вместо сахара использовать его заменители. Также полезным будет отказ от кофеиновых напитков. Разгрузочные дни
и детокс-дни, то есть, когда
вы едите только фрукты и
овощи, устраивайте только
после недели рационального питания. Ну и, конечно, не забывайте про физические нагрузки. Ведь
основной принцип похудения — это тратить
калорий
больше,
чем вы получаете», — отметила эксперт.

0+

КСТАТИ
В качестве десерта
вместо конфет, пирожков
и тортов лучше выбирать
фрукты и ягоды.
Например, можно сделать
вкуснейшее фруктовоягодное желе
или нежный ягодный
мусс. Вы не только
сохраните фигуру, но и
удивите своих родных
необычными рецептами.

От какой еды лучше отказаться
• салаты с жирными соусами (например, майонезом)

• колбасные изделия и переработанное мясоо

• соки, сладкая газировка и алкоголь
Фото из архива Анны Мигуновой
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Медицина

Аскольд, Эсмеральда, Эрдоган: как нижегородцы называли детей?
Список имен
новорожденных
в 2018 году
Елена Руссо

Г

Почти 30 тысяч малышей родились в регионе за год

• Фото из архива «Pro Город»

У ЗАГС по Нижегородской области сообщает, что за 11 месяцев прошлого года в регионе родилось 29 848 малышей. Кроме того,
в ведомстве назвали самые редкие
и популярные имена, которые дают нижегородцы своим новорожденным детям.
Итак, самыми редкими именами
для мальчиков стали: Потап, Самсон, Аскольд и Эрдоган. Родители
девочек тоже подошли к вопросу с

фантазией. В прошлом году в области на свет появились Устинья, Велеслава, Радослава и Эсмеральда.
Самые популярные имена для
мальчиков в нашем регионе – Артем, Иван и Максим. Девочек же
чаще всего называют Викторией,
Софией, Анастасией, Марией и
Дарьей. Кстати, список самых распространенных имен у молодых
родителей почти не меняется уже
несколько лет.

Кстати
1 января в Нижегородской области
на свет появились 53 малыша

(по данным регионального Минздрава).

Финансы

8-950-624-33-26
пр. Циолковского, 15/2, оф 142

48%
41%
9%
2%

0+

Как вы относитесь к таким
незаурядным именам?
Все равно, но хорошо,
что меня так не зовут
Отрицательно!
Такие имена портят людям
жизнь с самого детства
Нравится! Интересные
и незабываемые имена
Свой вариант
(в комментариях)
В опросе приняли участие 359 пользователей портала ProGorodNN

РАЗНОЕ

10
ГОРОСКОП
на 2019 год

Рак

Овен

Для вас
Желтая Свинья готовит
непростые испытания. Год
начнется с романтики — представители знака будут влюбляться и
заводить серьезные отношения.
Семейные пары Овнов ждет стабильность как в духовном, так и в финансовом плане.

Телец

Решившим заняться карьерным
ростом следует поднапрячься весной.
Благосклонность Свинья проявит
к людям, работающим с финансами.
Семейные дела Тельцов ожидают
штормы, конфликты будут на денежной
почве.

Близнецы
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Вам гороскоп сулит благополучие. Год обещает позитивные
моменты и приятные встречи.
Обратите внимание на здоровье,
не пускайте на самотек
хронические обострения.
Будьте внимательнее
к своим близким,
особенно
к родителям.

Желтая Свинья заставит консервативного Рака расширить кругозор
— его ждут путешествия, знакомства и
встречи. Вам стоит помнить: успех ждет
лишь тех, кто согласится выбраться из
дома и работать в команде. Не стоит
ждать финансового взлета, зато в романтических отношениях — полный подъем.

Лев

Вам лучше проявить скромность.
Больше заботы о близких — и будете вознаграждены. В личной жизни вас могут
ждать перемены. Следует внимательно
следить за здоровьем, при первых симптомах усталости лучше организовать отдых.

Дева

Девы станут фаворитами Свиньи.
Новый год принесет прибыль, которой
необходимо правильно распорядиться.
В любви вас ждут перемены, возможен
роман на работе. В делах успех не будет
сопутствовать весь год — проявите терпение и упорство.

Весы

Разнообразить жизнь помогут
впечатления от новых романтических отношений, путешествий в неизведанные
места. Работа и учеба требуют от Весов
внимательного отношения — каждый
«прогул» может стать упущенным шансом. Используйте любую возможность:
благоприятные условия могут больше не
представиться!

Скорпион

Вас ждут новые
знакомства, которые будут
полезны в бизнесе. Во многих начинаниях стоит прислушаться к мнению старшего поколения.
Не исключен кризис в семейных отношениях. К здоровью тоже следует отнестись
ответственно: побольше отдыхайте и не
нервничайте.

Стрелец

Этот год благоприятен для укрепления существующих семей и создания
новых. Не бойтесь демонстрировать способности: будьте активны, и финансовые
поощрения не заставят себя ждать.
К концу года возможен спад профессиональной активности. Не отказывайтесь
от предложений о новой работе.

Козерог

Вас ждут большие перемены:
смена жилья, города, работы. Не оставит
Свинья без внимания и личную жизнь:
вас захватят новые любовные приключения. Не стоит забывать и о здоровье — не
думайте, что болезни проходят сами.
Наряду с чередой приятных событий
Козерога в 2019 году ждут и испытания,
справиться с которыми можно, только
умерив свою импульсивность.

Водолей

Этот год
принесет неприятные
сюрпризы. Решение проблем лежит в руках друзей
и близких. Во второй половине года Свинья сменит
гнев на милость — Водолея
ждут успехи в бизнесе.

Рыбы

Работать придется
усердно, но вас вознаградят
за трудолюбие. Представителям знака, не достигшим
успехов в труде, Желтая
Свинья обещает везение
в любви и создание
крепких браков!
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РАЗНОЕ

КУПЛЮ

11
ОКНА / ДВЕРИ

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

Радиодетали, часы СССР,
ноутбуки
89877480498
Куплю цвет. металл, сплавы любые,
электроды, приеду. ................................................. 89601717351

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

Сниму квартиру от хозяина!

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

16+
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Учредитель ООО «Город 52» Директор Карелин Н.Ю.
Главный редактор Санян Э.А. Адрес издателя, редакции:
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, оф.
705, тел.: 8 (831) 217-80-01, 217-80-02, е-mail: red@pg52.ru

ДВЕРИ

Обиваем и утепляем двери
в т.ч пр-ва Китай 89040646417
УСЛУГИ
Перекрой, ремонт шуб,
дубленок из натур.меха
и изделий из кожи 89519170784
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Недвижимость

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

ТРАНСПОРТ

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

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-930-697-20-53

