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Звезда отказывается 
давать четкие 
объяснения 
Елена Руссо 

Громкий скандал раз-
разился вокруг нашей 

землячки — известной ак-
трисы Натальи Бочкаревой. 
В Сети появилось видео, на 
котором женщина очень по-
хожая на звезду, признается 
сотрудникам ГИБДД в упо-
треблении наркотиков! 

На видео женщина 
действительно имеет сход-
ство с похудевшей Натальей 
Бочкаревой. Когда запись 
обнародовали, актриса за-
явила, что ролик смонтиро-
ван и на нем не она. Правда, 
спустя несколько дней по-
явилось еще одно видео, на 
котором женщина называет 
свое ФИО и оно полностью 
совпадает с инициалами на-
шей землячки. 

Сейчас историю с Ната-
льей обсуждает вся страна. 
Стоит отметить, что боль-
шая часть тех, кто следит 
за творчеством звезды счи-
тает, что на видео именно 
она. «Pro Город» пообщался 
горожанкой Мариной Смир-
новой ( фамилия изменена), 
которая училась вместе с 
Натальей в нижегородском 
театральном училище: «Не 
знаю, что сказать, ведь она 
не выглядит, как страдаю-
щий зависимостью человек. 
Никакой тяги к чему-то за-

прещенному за На-
тальей никто не заме-
чал... Однако все воз-
можно, ведь прошли 
годы». 

Тем временем, 
сама Наталья пере-
стала давать поясне-
ния.   Представитель 
звезды Екатерина 
заявила журнали-
сту «Pro Город», что 
официальные ком-
ментарии будут поз-
же и, что у звезды 
начался паралич 
лица. Отметим, что 
Наталья сорвала 
съемки программы с 
Андреем Малаховым 
— не явилась на за-
пись.  На несколько 
дней близкие 
актрисы не 
знали о 
ее места-
н а х ож -
д е н и и . 
С е й ч а с 
же из-
в е с т но , 
что Боч-
к а р е в а 
уже от-
п р а в и -
лась на 
гас тро -
ли со 
спекта-
клем.

«В этой истории точку поставили бы правоохранители, 
но они не имеют права разглашать персональные данные 
задержанного. Доказать невиновность Наталье было бы 
легко — достаточно предоставить факты, где она 
находилась во время задержания героини видео», 

– считает Алексей Самойлов

Мнение видеографа
«Посмотрел обе видеозаписи и убежден, 
что ролик настоящий и не монтирован. Тени 
падают правильно, запинок перед разгово-

рами нет — это снято на одну камеру без 
перерыва», 

- считает Виталий Нарышин

Личная 
карточка
Наталья родилась в Горьком в 1980 году в семье работников завода ГАЗ. Занималась 

модельным бизнесом, 
журналистикой. Переехала в Москву и сыграла Дашу Букину в сериале «Счастли-вы вместе». 

Нижегородская актриса Бочкарева 
попалась с наркотиками в белье?

16+

Актриса Наталья • Фото со страницы Натальи Бочкаревой в «ВКонтакте»

Скандальное видео 
задержания смотри-
те на портале

Мнение юриста
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Страшная авария 
произошла под 
Дзержинском 
Елена Руссо 

Трагедия случилась 10 ок-
тября около 6 часов утра 

на 389 километре трассы 
Москва - Уфа под Дзержин-
ском. Автоледи за рулем 
«Рено Дастер» не справи-
лась с управлением и улете-
ла в кювет. В машине нахо-
дились ее муж и их двухлет-
ний малыш. 

Как сообщили в пресс-
службе ГИБДД, автомобиль 
ехал с Краснодарского края. 
Как рассказывают очевидцы 
ДТП, авто занесло в кювет. 
«Машина ехала 160-170 ки-
лометров в час. Она не спра-

вилась с управлением — за-
несло в колее и, переверну-
лась раз пять», — делится 
один из очевидцев Денис Д.

В результате ДТП, 
27-летняя женщина-води-
тель погибла на месте. Ее 
супруг находится в больни-
це в тяжелом состоянии с 
сотрясением головного моз-
га, переломом правой клю-
чицы и ребер. Двухлетний 
ребенок также сейчас под 
присмотром врачей. 

Как считают в пресс-
службе ГИБДД, одна из воз-
можных причин трагедии 
— усталость водителя. Пра-
воохранители уже начали 
проводить проверку, чтобы 
установить все обстоятель-
ства произошедшей в нашей 
области аварии. 
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Видео с места 
аварии смотрите на 
сайте:

Три признака проблем с психикой
10 октября специалисты объявили, что 65% людей страдают 
скрытой депрессией. Перепады настроения, лень и постоянная 
усталость говорят о развитии этой болезни. Осенью недуг обо-
стряется. Не ждите, когда станет хуже, а записывайтесь к пси-
хотерапевту с 30-летним стажем по номеру 8(908)762-41-13. 
№ лицензии – ЛО-52 №2501001958 от 24.02.2012  • Фото из открытых источников

Народная новость

  ВАЖНО

Как обезопасить себя, 
отправляясь в дальнюю 
дорогу за рулем?
• Хорошо выспитесь 
перед поездкой

• Проверьте свой автомобиль: 
состояние шин, наличие 
топлива и т. д.

• Никакого обгона на трассе!
• Всегда соблюдайте скорост-
ной режим

• Делайте остановки 
во время дороги

1. Авто занесло в кювет 2. На место ДТП приехали спасатели, 
сотрудники ГИБДД и медики • Фото Дениса Д.

Мнение 
ГИБДД:
Усталость водителя — одна из 
самых больших опасностей на 
дороге. Отправляясь за рулем 
в дальний путь, продумайте 
маршрут так, чтобы у вас была 
возможность отдыхать. При 
малейшем ощущении устало-
сти нужно сделать остановку: 
выпить кофе или немного 
поспать, 
– говорит 
подполковник 

полиции 
Дмитрий 
Мацкевич. 

лковник 

ии

итрий 
кевич.

Семья с двухлетним 
ребенком попала 
в смертельное ДТП

1

Когда можно законно 
не платить за кредит?
При любой сумме долга вы можете на законных основаниях спи-
сать займы, кредиты и задолженности за ЖКХ. Как это сделать за-
конно, вы узнаете на бесплатных консультациях, которые пройдут 
в компании «Полезный юрист» с 21 по 25 октября на Циолковско-
го,15, офис 140, 1 этаж. Звоните 8(903)602-82-00 прямо сейчас, 
чтобы забронировать время.  • Фото  из архива газеты
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?– На улице заморозки, а на окраинах 
города вижу много грибов. Мои знакомые 

с большим удовольствием продлили сезон 
«тихой охоты». Разве можно в холод собирать 
грибы?

– Такая погода считается благоприятной для боль-
шинства разновидностей грибов. Пока ночная тем-
пература не опустится до минусовой, они продолжат 
активно расти. Собирать их вблизи города все же не 
стоит даже летом. Грибница хорошо впитывает в себя 
тяжелые металлы и загрязнения окружающей среды. 
Такие грибы могут быть опасны для вашего здоровья. 
Лучше найти грибное место подальше от крупных 
городов и насладиться тихой охотой там, – советует 
дзержинцам эколог Асхат Каюмов. Никогда не собирайте незнакомые грибы 

• Фото из архива газеты

?– Когда снесут дом №6-а по улице Буденно-
го? Что сделают с его остатками? В городе 

ходят разные слухи. 

– По плану дом должен быть снесен до 15 декабря 
2019 года, а все работы по дроблению займут первый 
квартал 2020 года. Технология сноса будет выгля-
деть как карточный домик. Сначала дом аккуратно 
сложат, после будут разбивать на крупные куски, 
которые будут вывозить на территорию трамвайного 
депо, где и будет располагаться дробилка. Получен-
ное сырье пойдет на формирование дорожек в город-
ском кладбище и в поселке для многодетных семей 
«Северные ворота». На работы планируется выделить 
семь миллионов рублей, – сообщают в администра-
ции города.В начале 2018 года дом на Буденного 

начал проседать • Фото из архива газеты
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Могила близкого может быть 
ухоженной круглый год
Участок, выложенный гранитом, не зарастет травой, а памят-
ник из него не нужно ежегодно красить. Оградку и надгро-
бие можно сделать в одном стиле. На такие мемориальные 
комплексы в «Дзержинском ритуальном фонде» дают 25 лет 
гарантии. Позвоните 8(910)144-08-00 или 8(8313)263-123 в 
октябре чтобы получить скидку 20%.  • Фото рекламодателя

Пенсионеры смогут починить 
балкон со скидкой до 4950 рублей!
Полное остекление, отделка натуральными материалами и 
встроенная мебель сделает ваш балкон более вместительным 
и уютным. Мастера компании «РИМ» расширят ваш подокон-
ник до 50 см, а пенсионерам предоставят скидку до 15%. По-
звоните 8(920)046-08-01 или 8(908)164-00-30, чтобы узнать, 
как получить встроенную тумбу в подарок • Фото компании «РИМ» 

Служба по тарифам Ниже-
городской области первой 
в России утвердила тариф 
на вывоз отсортирован-
ного мусора. Решение об 
экономии принимают сами 
жильцы.

Как начать экономить 
на вывозе мусора? 
Читайте на портале

Дзержинцы будут платить 
за отсортированный 
мусор на 20 процентов 
меньше
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Про ритуал

Вакансии ? — Хочу обклеить по-
толок обоями, чтобы 

было ярко и привлека-
тельно. Скроет ли та-
кой вариант морщинки 
в штукатурном слое?

– Мелкие дефекты дей-
ствительно удастся скрыть 
благодаря такому виду 
обоев. Потолочные обои — 
красивый и недорогой ва-
риант отделки.  Для таких 
целей отлично подходят 
виниловые или бумажные 
обои светлых оттенков. Хо-
рошо смотрятся белые 
обои различной фактурной 
поверхности. Практичнее 
приобретать потолочные 
обои под покраску: через 
несколько лет вы можете 
просто перекрасить их в 
другой цвет или обновить 
имеющийся. Виниловые 
обои на флизелиновой 
основе более прочные 
и долговечные, как и 
стеклообои. Отмечу, что 
есть и минус: обои могут 
потерять яркий цвет или 
белизну уже через три-
пять лет после поклейки. 

Таисия
ИВАНОВА 

Дизайнер

0+

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

тел. 8-930-697-20-53
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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
Все виды ремонтно-отделочных работ 
частично и под ключ ............................................... 89875580547
Монтаж и ремонт кровли, лоджий, 
гаражей, дач, домов ............................................... 89047924413
Отделочные работы полы, плитка, 
обои, сантехника, электрика ................................. 89092990407
Установка, ремонт и аварийное 
вскрытие дверных замков ..................................... 89101444642

САНТЕХНИКА
Услуги сантехника любой сложности ................. 89527619870
Услуги сантехника  ............................................... 89049244045

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электро-бензоинструмента...................... 89527803940
Услуги электрика  ................................................. 89040601766

ОКНА, ДВЕРИ И БАЛКОНЫ
Ремонт ПВХ окон. Остекление и отделка балконов, 
быстро, качественно............................................89200485039

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) подъездов, 
старый город..............................................................89527849911

УСЛУГИ
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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Куплю на лом
системные блоки п/к 250 
руб. телевизоры СССР 300 
руб. Сотов.телефоны 20 
руб. платы, радиодетали, 

автокатализаторы железо-
500,керамика-1500 руб. 

кг.,часы в желтом корпусе.
89300700207

Куплю хромовые сапоги из СССР.....................89503426427

Куплю янтарные бусы , круглые,
овальные, старинные...........................................89107948908



Овен 
Овны вам следует 

сосредоточиться на работе. 
Впереди тяжелые трудовые 
будни, но пусть вас греет 
мысль о результатах - ваш 
доход повысится!

Телец
Тельцы на неделе не 

устанут, невзирая на то, что 
дел у них будет много. Будь-
те готовы к неожиданной 
встрече, которая обернется 
приятными бонусами!

Близнецы
Близнецам придет-

ся столкнуться с крупной 
графой расхода, избежать 
которую не удастся.Поверь-
те, главное в этой ситуации 
не нервничать слишком 
сильно. Образуется!

Рак
Раки уйдут в себя под 

грузом проблем. Не позво-
ляйте настроению предо-

пределять судьбу. Сосре-
доточьтесь, подумайте над 
рациональным решением 
проблем. 

 
 

Лев
В черный список дел 

для Львов попал экстрим в 
любом проявлении. Суще-
ствует риск травматизма. В 
идеале и вовсе отказаться от 
любого спорта на этот срок.   

Дева
Меньше посещайте 

места, где наблюдается 
большое скопление народа, 
остерегайтесь сквозняков. 
Ваш организм будет слаб. 
Ожидается неожиданный, 
но внушительный денеж-
ный бонус.

 Весы
Весы с головой уйдут 

в хлопоты и заботы. Звезды 
говорят, что это доставит 
вам удовольствие. Главное 

– не забывайте об экономии, 
старайтесь уберечь деньги.   

Скорпион 
Скорпионы могут 

смело экспериментировать в 
финансовой сфере. Неделя 
хороша для отдыха.
 

Стрелец
Стрельцов поджида-

ют неприятности на работе. 
Не усугубляйте — не ввязы-
вайтесь в конфликты.

Козерог
Планируете отдо-

хнуть? Лучше выбрать 
пассивный досуг, так как 
активный лишит вас остатка 
жизненных сил.
   

Водолей
Вспомните о своем 

умении вести переговоры. 
Навык поможет вам достиг-
нуть желаемой цели!

Рыбы
Рыбы не смогут 

двигаться по привычной 
колее из-за непредвиденных 
событий и обстоятельств.

ГОРОСКОП 0+
С 21 по 27 октября 2019 года

0+

• Накопительные карты 
так называются, потому что 
они накапливаются у нас в 
кошельке. Я накопил уже 
20 накопительных карт. 

• - Скажите, доктор, если мы 
уже много лет почти каждый 
день ругаемся с женой, бьем 
посуду, когда стоит разво-
диться?
- Когда закончится посуда.

• На собеседовании в 
коллекторской фирме:
- Скажите, почему вы вы-
брали нашу фирму?
- Видите ли, я не люблю людей.
- Достаточно, вы приняты.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

Присылайте свои анекдоты на почту red@pg52.ru. 
Лучшие по мнению редакции будут опубликованы.
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