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ЗАГС предоставил 
интересную 
статистику 
Елена Руссо 

Руководитель главного 
управления ЗАГС Ольга 

Краснова рассказала о ста-
тистике браков, разводов и 
рождаемости детей в Ни-
жегородской области.  «Pro 
Город» составил подборку 
интересных фактов по на-
шему региону. 

В прошлом году ниже-
городцы чаще женились, 
нежели подавали заявле-
ния на расторжение брака. 
Так, согласно данным ве-
домства, в 2019 году было за-
регистрировано  19574 брака 
и 13616 разводов. «Количе-
ство разводов значительно 
снизилось по сравнению с 
пиковыми 2002 и 2003 го-
дами, когда число записей 
актов о расторжении брака 
превышало 20-30 тысяч», – 
заявила Ольга Краснова. 

Что касается рождае-
мости за 2019 год, то здесь 
специалисты зарегистриро-
вали спад. «В прошлом году 
в регионе родилось 29229 
детей. Это на 9 процентов 
меньше, чем в 2018 году. Па-
дение рождаемости не кри-
тичное. Оно фиксируется во 
всех регионах и связано с де-
мографической ямой 90-х, 
ведь именно дети этой эпо-
хи сейчас становятся роди-
телями», — пояснила Ольга 
Краснова. 

Отмечается, что в на-
шей области традиционно 
рождается больше маль-
чиков, чем девочек. В 2019 
году перевес составил 805 
человек. Кстати, чаще все-
го нижегородки становятся 
матерями в возрасте от 21 до 
23 лет. Правда, есть и совсем 
юные родительницы — от 
14 до 18 лет (семь человек). 
• Фото из архива «Pro Город»

В 2019 году нижегородцы 
реже рожали, но чаще женились
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Самые необычные 
имена девочек 
в 2019 году 

0+

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Елена: «Не рановато ли рожа-
ют нижегородки».
Василий: «С имена, конечно, 
креативят родители».
Ольга: «Совсем скоро рож-
даемость знатно вырастет 
благодаря маткапиталу».

Комментарий 
руководителя ЗАГС

«В последнее время увеличивается возраст всту-
пающих в брак людей – 25-34 года. В 2020 году 
пары часто выбирают праздничные даты: День 

Святого Валентина - 14.02.2020 (120 заявлений), 
в канун Крещения - 18.01.2020 (планиро-

вали пожениться 17 пар)», 
– рассказала Ольга Краснова

  САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИМЕНА МАЛЬЧИКОВ 
В 2019 ГОДУ:

Пересвет, Том, Добрыня, Лео, 
Лавр, Лучезар, Оскар, Персей, 
Антоний, Арнольд, Симон, 
Сэм, Антонио, Иоанн, Алмаз, 
Филарет, Милорд, Август.

В городе химиков открылся 
набор в бесплатные спортив-
ные секции для пенсионеров. 
Занятия будут проходить в 
физкультурно-оздоровитель-
ном центре «Ока». Для по-
жилых дзержинцев доступны 
игры в настольный теннис, 
мягкий фитнес, занятия по 
скандинавской ходьбе. Уроки 
будут проходить с инструк-

торами. Для того, чтобы за-
писаться в группу нужно иметь 
при себе медицинскую справку 
с допуском к виду занятий, 
паспорт, пенсионное удосто-
верение и трудовую книжку. 
Все занятия проводятся на 
бесплатной основе.

Занятия по расписанию
 • Фото из архива газеты 

В Дзержинске 
открылись 
бесплатные 
секции для 
пенсионеров (0+)

Следователи МВД просят Преображен-
ский суд Москвы прекратить уголовное 
дело актрисы и нашей землячки Натальи 
Бочкаревой. Осенью 2019 года она была 
задержана с наркотиками в нижнем 
белье во время проверки ДПС. 
Сейчас следствие просит огра-
ничиться судебным штрафом, 
так как ранее Бочкарева не 
совершала правонарушений. 
Напомним, прошлой осенью 
в Сети была опубликована 
видеозапись, на которой 
Наталья признается 
сотруднику ГИБДД в 
хранении запрещенных 
веществ. 

Следователи просят прекратить дело 
актрисы Бочкаревой (16+)

Актриса Наталья Бочкарева
• Фото: vk.com/nb_official 
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Закуплено 26 единиц 
транспорта
Елена Руссо 

16 января на дороги 
города химиков вы-

ехали 26 новых единиц тех-
ники. Сейчас активно идет 
процесс обкатки маршрутов. 
Тем временем, дзержинцы 
уже успели сделать выводы 
о работе нового транспорта. 

Только горожане об-
радовались запуску со-
временных автобусов, как 
столкнулись с рядом про-
блемой. Первое, что смутило 
пассажиров — запах табака. 

Жительница Юлия Голина 
жалуется: «Села на оста-
новке «Канат» в новенький 
автобус №5. Очень смутило, 
что в салоне сильно пахло 
табачным дымом. Высказа-
ли недовольство водителю, 
но внятных комментариев 
не получили».

Следующая проблема, 
о которой говорят пассажи-
ры — автобусы приходится 
очень долго ждать. «Я была 
уверена, что с 16 
января мы за-

будем о проблемах с задерж-
ками движения транспорта. 
Я ошиблась. Такое ощуще-
ние, что водители не слы-
шали о графике. Я почти 40 
минут ждала автобус, чтобы 
уехать с Октябрьской». 

Власти города знают о 
всех пожеланиях дзержин-
цев — пассажиры оставляют 
свои жалобы в соцсетях. В 
администрации города пояс-
нили, что сейчас проводится 
обкатка нового транспорта. В 
ближайшее время графики 
движения по маршрутам бу-
дут скорректированы. Также 
будет изучена ситуация с ку-
рением водителей.  Виновни-
ков обещают наказать. 
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Более 400 миллионов уйдут 
на расширение улицы (0+) 

В первом квартале 2020 года начнутся работы по расширению 
дороги до четырех полос на Красноармейской. Такое решение 
приняли по просьбам жителей города. Сумма контракта на ра-
боты составит 431410 миллиона рублей. Кроме того, установят 
еще шумоизоляционные экраны, светофоры, перестроят ка-
бельные линии и линии связи. • Фото группы https://vk.com/dzeradm 

Как изменится расписание 
электричек? (0+) 

С 21 января электричка № 6953/6954, следующая из Фролищ в 
Нижний по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям 
будет отправляться в 7.40, а на конечную станцию приходить 
в 9.37. Электричка № 6953/6954 будет ездить из Фролищ в 
Ильино по вторникам, четвергам и субботам в 7.40, а прибы-
вать на конечную в 8.36.  • Фото из архива газеты 

Куда обращаться с 
вопросами по транс-
порту

6+

Комментарий 
администра-
ции города

«С 26 января по 5 февраля 
жители города могут 
приобрести месячные 
абонементы на автобус-
троллейбус, стоимость его 
составляет 1320 рублей, 
проездной только на 
автобус – 1200 рублей. 
Ученический проездной на 
пригородные автобусные 
маршруты составляет 580 
рублей и ученический 
только на автобус – 500 
рублей», 

– сообщают 
в администрации города.

Мнения пользователей 
prodzer.ru 

Аля: «Интервалы маршрутов 
№22 и 23 выросли до 35 
минут. Раздражает такое от-
ношение к людям». 
Анастасия: «Почему нельзя 
составить графики до вывода 
автобусов на дороги? О жите-
лях не думает никто».
Миша: «Хватит ныть, потерпи-
те немного и будет нормаль-
ный график». 
Вадим: «Наш муниципальный 
транспорт как всегда во всей 
красе». 

25
рублей стоимость проезда в 

транспорте 

Дзержинцы о новых автобусах: 
«Водители не слышали о графике»

  ВАЖНО

Студенты и школьники, кто 
не пользовался льготными 
проездными муниципального 
предприятия, могут приобрести 
их с 26 января по 5 февраля 
по адресам: Привок-
зальная площадь, 2 
(Автовокзал города 
Дзержинска) и Ни-
жегородское шоссе, 
5 (МУП «Экспресс»). 
Приобретенные 
льготные проездные 
начнут действовать с 
1 февраля в течение 
месяца. Для оформле-
ния льготного проездного 
билета студентам необходимо 
при себе иметь студенческий 
билет, школьникам – справку из 
школы.

Сейчас проходит обкатка новых автобусов  • Фото группы https://vk.com/dzeradm
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Остановите свое 
разорение вовремя! 

Екатерина Мордвинова

Когда мы решаемся на 
крупную покупку в кредит, 
ежемесячные выплаты ка-
жутся незначительными. 
Мы уверены в стабильно-
сти своего дохода и в соб-
ственной работе. Однако 
случаются непредвиденные 
ситуации и долги накапли-
ваются как снежный ком. 
Как поступить, если кажет-
ся, что выхода уже нет? В 
первую очередь определите 
стадию своего разорения:

1. Занимаете деньги у 
знакомых и в микро-
займах, чтобы пога-

сить ежемесячный платеж. 

2. На банковскую за-
долженность на-
числяются пени. 

Разговоры с сотрудниками 
банка стали нормой.

3. Банк передал ваш 
долг коллекторам, 
которые арестовы-

вают до 50 процентов ваших 
доходов и звонят вам домой и 
на работу. 

Если не разобраться 
с долгом на третьем этапе, 
последует суд, где вас обя-
жут выплатить всю сум-
му займа с процентами. 
Однако вы выберетесь 
из долговой ямы, если вы 
обратитесь к юристам са-
ми. Для этого достаточно 
записаться на бесплат-
ную консультацию к 
специалистам ком-
пании «КонсулЪ» по 
номеру 8 (8313) 31-
53-03. 

Арбитраж-
ный управ-
л я ю щ и й 
( к л ю ч е в о е 
лицо при бан-
кротстве) На-
талия Катряева 
уже помогла бо-
лее 100 дзержинцам 

освободиться от огром-
ных долгов, через про-
цедуру банкротства. Для 

них не последовало 
серьезных огра-

ничений в бу-
дущем. Уз-
найте и вы, 
как начать 
жизнь с 
ч и с т о г о 
листа! ∆

Три стадии финансового краха 

Арбитражный 
управляющий  
Наталия Катряева. 
• Фото предоставлено 
компанией «КонсулЪ»

Услуги

Вакансии

т. 8-950-624-33-26

16+

• Такое чувство, что надо 
мной папа Карло живет. 
Долго-долго сверлил, а 
теперь ребенок бегает.

• Сильнее женского лю-
бопытства может быть 
только женское желание 
разболтать тайну...

•- Может встретимся?
- А может не надо?
- Да, так даже лучше.

• Выглядишь так, как 
будто по акции.

• Ничто так не сбли-
жает россиян, как ра-
дость маткапитала.

• В конфликте поколений 
всегда побеждают молодые, но, 
чаще всего, когда состарятся.

АНЕКДОТЫ
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* ПОДРОБНОСТИ ОБ АКЦИЯХ И СКИДКАХ УТОЧНЯЙТЕ ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ И У ПРОДАВЦОВ. ЕСЛИ СРОК АКЦИИ НЕ УКАЗАН, ТО АКЦИЯ БЕССРОЧНА ДО ОТМЕНЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ. 
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? — Посоветовали 
установить в детской 

люстру из пластика, 
чтобы ребенок не раз-
бил ее. На что ориенти-
роваться при выборе?

— Не выбирайте дешевый 
материал — он опасен 
веществами, которые 
входят в его состав. При 
малейшем повышении 
температуры в воздух 
могут выделяться токсины, 
вызывающие аллергию и, 
провоцирующие развитие 
различных заболеваний. 
Также пластик может 
плавиться от контакта с 
лампочками. При покупке 
надо спросить у продавца 
сертификат качества. Для 
детской стоит выбирать 
конструкцию из ударо-
прочного стекла простой 
формы. Такая люстра не 
опасносна для здоровья 
и за ней легко ухаживать. 
Также подходит органиче-
ское стекло – это эколо-
гически чистый пластик. 
Изделия из оргстекла 
привлекательны. 

Таисия
ИВАНОВА 

Дизайнер

0+

Вам есть, кому 
довериться в трудную 
минуту!
Екатерина Мордвинова

Теряя близких, первое, с чем 
сталкиваются люди – ряд 

сложных юридических про-
цедур и религиозных 

обрядов. Разо-
браться в 

них не 

всегда легко. В тяжелую минуту, 
даже самый организованный че-
ловек теряет хладнокровие и пута-
ется в этой системе. Один звонок 
в компанию «Мемориал» и агент 
ответит на ваши вопросы и, по не-
обходимости, приедет к вам. 

Специалисты компании 
«Мемориал» сами заберут 
усопшего из морга, сохранят его 
до дня похорон в холодильной ка-
мере и, при желании родственни-
ков, проведут обряд отпевания в 
самом большом траурном зале го-
рода. Сотрудники компании так-
же подготовят место погребения 

(копка могил на городском 
кладбище Дзержинска – 
2500 рублей). 

В компании можно за-
казать катафалк, ритуальные 
принадлежности, венки и па-
мятник ручной работы. До 1 
марта 2020 года на памятники 
действуют специальные цены: 
• Гранитный памятник размером 
90х45х6 — 15500 рублей (установ-
ка бесплатная).
• Мраморный памятник 90х45х6 
— 8000 рублей (установка – 1700 
рублей. Если в ваш дом пришла 
беда, звоните 8(313)36-23-77 ∆ 
• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Телефон: 8(313)36-23-77
Красноармейская, 15; Циолковского, 
83; Октябрьская, 20; Дзержинского, 11

Что делать, если вы потеряли близкого?
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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. 

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
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Недвижимость

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму квартиру от хозяина! 

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обиваем двери 
с теплошумоизоляцией........................................89040646417

САНТЕХНИКА

Услуги сантехника  ............................................... 89049244045

ЭЛЕКТРИКА

Ремонт электро-бензоинстурмента ..................... 89527803940

Услуги электрика  ................................................. 89040601766

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ

Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка 
балконов, быстро, качественно.........................89200485039

Установка, ремонт и аварийное 
вскрытие дверных замков ..................................... 89101444642

УСЛУГИ

Ремонт холодильников ....................................... 89200341714

Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010

Ремонт стиральных машин, 
холодильников ........................................................ 89200042299

Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030

МЕДИЦИНА

Сиделки  «Близкие люди», 
уход 40-200 р/час ....................................................(831)3350740

РАБОТА

Требуются уборщицы(ки) на произ-во, 
подъездов (ул чапаева), дворники ........................ 89527849911

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Купим дорого старинные иконы 
от 60 т.р в любом состоянии .................................. 89108853833
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