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Дзержинским 
школьникам 
продлят льготы 
на питание (6+) стр. 3

Пожар оставил 
семью 
с инвалидом 
без дома (12+) стр. 2

Продолжается
голосование 
за лучшее фото! 
(16+) pg52.ru/t/3221

40 000

16+

Горожанку Любовь Олину выпустили 
из СИЗО, но теперь соседи смотрят 
на нее с опаской стр. 3

Обвиняемая в убийстве сына 
боится выходить на улицу

Фото из социальной сети
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Ксения Новикова

Жители Игумнова 
смотрели, как 
огонь уничтожа-
ет их кров

12 ноября в Игумнове се-
мья с инвалидом и девяти-
летним ребенком лишилась 
жилья. Об этом нам рассказа-
ла хозяйка сгоревшего дома 
Ирина Устинова. 

«Проснувшись в воскре-
сенье утром, заметила, что в 
доме моргал свет. Выключив 
его, снова легла спать. Меня 
разбудил стук соседки. Пока 
бежала к двери, увидела, что 
на заднем дворе горит баня. 
Сразу позвонила в МЧС и раз-
будила мужа, стали спасать 
девятилетнего сына и дедуш-
ку-инвалида, у него нет ног. 
Успела схватить документы», 
– говорит Ирина.

Спустя всего несколь-
ко минут огонь перекинулся 
на дом, но пожарных так и 
не было. Муж Ирины, Алек-
сей, сам пытался потушить 
пламя, но у него не получи-
лось. По словам женщины, 
когда приехали сотрудники 
МЧС, постройка уже догора-
ла. «Мы стояли и смотрели, 
как лишаемся единственного 
крова», – с болью добавила 
нижегородка.

Сейчас Устиновых времен-
но приютили соседи. Отзыв-
чивые местные жители помо-
гли семье с вещами и строй-
материалами. По словам 
Ирины, она не ожидала тако-

го от соседей: «Я не думала, 
что вокруг столько отзывчи-
вых людей. Благодаря общим 
усилиям уже восстановлены 
стены, практически готовы 
кровля и потолок». Также 
обещала оказать помощь и 
местная администрация. 

Фото предоставлено Ириной Устиновой

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.
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Женщину выбросили из 
окна из-за коньяка
Дзержинец выпивал до-
ма с друзьями и обвинил 
гостью в краже коньяка. 
За это он вытолкнул ее из 
окна. Девушка погибла.
Преступника пригово-
рили к 12 годам тюрь-
мы. Признал ли он вину: 
pg52.ru/t/гибель

Фото из архива «Pro Город»

Дзержинцы не платят за 
тепло
Задолженность потреби-
телей Дзержинска, Ксто-
ва и Балахны за отопле-
ние и горячую воду пре-
высила 1,7 миллиарда. По 
какой причине накануне 
не было тепла в домах: 
pg52.ru/t/отключение

Фото из архива «Pro Город»

Долги

Убийство

Подробнее все новости читайте на pg52.ru
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 1. Сгоревший дом. 2. Житель Алексей 
Устинов.

Семья с 
инвалидом 
лишилась 
дома из-за 
сильнейшего 
пожара

Семья с 
инвалидом 
лишилась 
дома из-за 
сильнейшего 
пожара 12+

Важно

Если вы хотите по-
мочь пострадавшим, 
позвоните по теле-
фону 8-920-040-20-
03 (Ирина). 

Фото с места событий
на сайте:

pg52.ru/t/кров
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Автоледи устроила аварию на перекрестке
На улице Петрищева 40-летняя автоледи за рулем «Ре-
но» при повороте налево не пропустила «Киа», и они 
столкнулись. В аварии пострадала только 19-летняя 
пассажирка невнимательной дамы. Девушку увезли 
на скорой, у нее черепно-мозговая травма и рана лба. 
Как накажут виновницу ДТП: pg52.ru/t/столкновение

Фото Максима Пергаева

12+ Мужчину, организовавшего пикет, арестовали
Дзержинец решил бороться с повышением цены на 
проезд и устроил у администрации одиночный пикет. 
Однако во время мероприятия приехала полиция и 
арестовала нижегородца. Очевидцы начали собирать 
подписи с просьбой выпустить активиста. А что отстаи-
вали жители Нижнего: pg52.ru/t/петиция

Фото из архива «Pro Город»

16+

«Спасатели при-
были на место по 
регламенту. В это 
время уже горела 
баня, а из-под кры-
ши дома шел дым. 
Причина пожара 
установлена – на-
рушение правил 
эксплуатации элек-
тропри-
боров»,
– рассказала 

Анжелика 
Щербакова, 

пресс-секре-
тарь МЧС.
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Льготы на завтраки для дзержинских школьников продляются
Ученикам оставляют право получать 
льготы на питание. Это касается де-
тей, семьи которых находятся в трудной 
жизненной ситуации. Для этого их ро-
дители должны предоставить пакет не-
обходимых документов в управление 
городской соцзащиты, после этого они 

смогут получить компенсацию школь-
ных завтраков в размере 30 процен-
тов. Половину оставшейся суммы будет 
оплачивать администрация города. Та-
кое положение Гордума Дзержинска 
приняла еще в прошлом году. Кроме то-
го, в данный момент департамент обра-

зования рассматривает возможность 
расширения льгот на питание для детей 
из асоциальных семей и семей, нахо-
дящихся в трудном материальном по-
ложении. Какие еще льготы действуют 
для школьников: pg52.ru/t/проездной 

Фото из архива «Pro Город»

6+

Обвиняемая в убийстве сына 
боится осуждения людей 

16+

Ксения Новикова

Любовь Олина не 
выходит из дома, 
чтобы избежать 
нападок местных 
жителей

В номере от 27 сентября мы 
писали о трагедии, произо-
шедшей в Дзержинске: погиб 
полуторамесячный мальчик. 
В смерти малютки следова-
тели обвинили его 24-лет-
нюю мать, посчитав, что она 
задушила его. Любовь Олину 
заключили под стражу. Одна-
ко спустя несколько месяцев 
выпустили, не собрав доказа-
тельств умышленного убий-
ства. Супруг Любови, Вадим 
Олин, связался с нашим кор-
респондентом, чтобы расска-
зать историю трагедии и вос-
становить честное имя жены. 

Напомним, в сентябре 
мертвого ребенка в коляске 
обнаружила мама Вадима. В 
тот вечер родители малютки 
распивали алкоголь. Следо-
ватели предположили, что 
нетрезвая мать задушила 
сына. Однако экспертиза по-
казала другое. «Никаких до-
казательств преступления у 
следствия нет. Малыш умер, 
подавившись смесью. Это ог-
ромная трагедия и боль, но 

никак не убийство, а несчаст-
ный случай! Любу отпустили 
из СИЗО. Но теперь она боит-
ся выходить из дома – люди 
осуждают ее и считают убий-
цей. Да и в Сетях так много 
писали о нас, что о жене те-
перь знают все. Я сказал пра-
воохранителям, что обращусь 
в «Pro Город», но они просили 
не выносить сор из избы. Я 
добьюсь справедливости», – 
говорит супруг.

Несмотря на то, что Лю-
бовь отпустили домой, об-
винения с нее еще не сняли. 
Вадим считает, у следовате-
лей есть корыстный мотив: 
«Сотрудники не смогли до-
казать убийства, за что бу-
дут наказаны начальством. 
По этой причине обвинения 
не снимают, а продолжают 
расследование». 

Правоохранители не 
смогли оперативно проком-
ментировать ситуацию. Рас-
следование продолжается. 
Вадим консультируется с 
юристами и собирает не-
обходимые справки. Муж-
чина даже написал письмо 
президенту. 

Фото из социальной сети

 Любовь Олина боится презрения жителей Дзержинска

«Соседи обсужда-
ют Любу с мужем 
и думают, что она 
убила сына. А я 
верю в ее неви-
новность! И во-
обще, мне очень 
жаль молодых 
ребят: у них и так 
трагедия, потеря-
ли ребенка! А тут 
такое презрение 
со стороны жи-
телей. Поскорее 
бы все решилось 
и об этой исто-
рии забыли», – 

говорит местная жительница
 Елена Сомова. 

 Мнение пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин: «Маленьких проверяют каждый час. А мама пила в это время. И она не 
виновата?»

Меркурий: «Виновата. Но это не убийство, а несчастный случай».

Miko: «Какая теперь разница? Ребенка не вернешь».

Инга: «Раз следователи просили журналистам не говорить, значит вину свою ощущают».
Подробнее о трагедии 
можно прочитать на сайте:

pg52.ru/t/проверка 

Деталь

Любови Олиной 
24 года. У нее есть 
дочь Лиза от пер-
вого брака. С Ва-
димом они живут 
вместе около двух 
лет. Соседи говорят, 
что в семье не было 
скандалов. 
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Жалобы 0+

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучше-
му! Ждем ваших 
сообщений на e-
mail: red@pg52.ru 

На улице Новозапрудной 
владелец участка перекрыл 
единственный проезд к до-
мам. Но раньше мы все им 
пользовались и не испытыва-
ли неудобств! Уберите забор!

У дома № 1 на проспекте 
Циолковского огромные лу-
жи. Теперь не знаем, где их 
обойти. Наведите порядок!

Территория за домами № 31 
и 31а на проспекте Свердлова 
похожа на помойку: повсюду 
мешки с мусором. Ходим и 
«любуемся» этой «красотой»!

Строительство дома на ули-
це Советской уже давно 
остановлено. Ждем не до-
ждемся того дня, когда за-
селимся в новые квартиры. 

На улице Сухаренко комму-
нальщики так и не убрали 
листья. Выпадет снег, и мы бу-
дем ходить по грязной каше! 

Почти на каждой остановке 
появились кучи песка. Непо-
нятно, для чего его привезли.

Во дворе дома № 14 на ули-
це Урицкого сделали новые 
площадки для машин. Те-
перь они неровные и мень-
шего размера. По таким и 
проехать-то сложнее стало!

Больше ответов – на progorodnn.ru в рубрике «Народный контроль»

Пациенты госпиталя рискуют остаться на улице

Больница (0+)

?– Здание старого госпиталя 
закрывают. Но куда переве-

дут пациентов, ведь все боль-
ницы города забиты?

– Госпиталь ветеранов войн дейст-
вительно закрывается по предпи-
санию контрольно-надзорных ор-
ганов. В здании разрушаются пе-

рекрытия, течет крыша, на стенах 
грибок. Часть пациентов мы пере-
ведем в первый стационар, осталь-
ных – в больницу № 7. Там доста-
точно места, чтобы разместить 
дополнительные койки. Персонал 
старого госпиталя перейдет в раз-
ные медицинские учреждения 
Дзержинска, – рассказали в мини-
стерстве здравоохранения. 

Фото из архива «Pro Город»

Порядок (0+)

?– В доме № 33 на проспекте 
Циолковского появились 

уборщики. Как им платить? 

– Уборка подъездов в пятиэтажках 
теперь входит в перечень услуг, ко-
торые оказывает ДУК. Сухая чист-
ка производится каждую неделю,  
влажная – раз в месяц. Отдельно 
платить за это жителям не придет-
ся: стоимость включена в жилищ-
ный тариф, – пояснил Александр 
Борисов, директор управляющей 
компании.

Фото – скриншот видео ТК «Дзержинск»

Уборщица протирает
перила в подъезде дома

О привычке
Вожу сына в бассейн с че-
тырех месяцев. Тренер пра-
ктикует закаливание: вы-
водит группу на улицу. Уже 
в восемь месяцев мы обти-
рались снегом! Сейчас ему 
полтора года: редко болеет, 
только когда режутся зубы.

О закаливании
Все нужно делать посте-
пенно: сперва ребенок дол-
жен привыкнуть к холоду. 
Мы начали обливать водой 
его ручки, потом ножки. Ко-
стя быстро вошел во вкус и 
теперь радуется снегу. Пе-
диатр одобряет. 

О пользе
Я всегда обливаюсь холод-
ной водой после душа, а 
в бане обтираюсь снегом. 
Теперь беру с собой Костю. 
Бабушки меня не понима-
ют, но не ругают и не вол-
нуются: видят, что мы стали 
гораздо реже болеть.

О мнении прохожих
Так как мы закаливаемся у 
бассейна на улице, прохо-
жие недоумевают. Некото-
рые даже останавливаются 
и бубнят что-то, осуждают. 
Но многие с улыбкой гово-
рят: «Молодцы!» А местные 
уже привыкли.  

Как еще реагируют прохожие, когда видят молодую маму с ребен-
ком на снегу? Узнайте на сайте: pg52.ru/t/закаливание

Мысли на ходу
Татьяна Смирнова 

с сыном Константином обтирается

первым снегом 
Фото из архива героя

 0+

Люди
говорят

Письмо читателя 
Площадку для игры в баскетбол и 
теннис у дома № 39 на улице Пато-
личева, которую установили месяц 
назад, снесли. Но мы так радовались, 
что для детишек сделали доброе дело.

Марианна Судокова, начальник склада, 51 год

0+

Сообщайте новости, жалобы, вопросы по т. 8-904-391-31-50, на e-mail: red@pg52.ru
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Про строительство, дачу, ремонт

Боль в тазобедренном суставе делает вас обузой?
Виктория Платонова

Запишитесь на 
бесплатную опера-
цию и избавьтесь 
от проблемы

С возрастом суставы стано-
вятся хрупкими, поэтому у 
пенсионеров появляется мно-
жество заболеваний и проб-
лем. Из-за болей им трудно 
ходить, сидеть, а иногда даже 
спать. Но это, к сожалению, не 
самое страшное. При хрупком 

суставе велика вероятность 
травмы, а перелом шейки 
бедра из-за неуклюжего па-
дения на гололеде в возрасте 
от 60 лет – не редкость. Если 
не принимать мер, эта травма 
приковывает к постели.
Не доводите до крайности, 

предупредите страшные по-
следствия. К тому же сейчас 
можно сделать  операцию по 
замене тазобедренного суста-
ва  совершенно бесплатно. 

Министерство здравоох-
ранения выделило квоты на 

тотальное эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава. 
Воспользоваться программой 
могут дзержинцы возраста 
от 65 лет во втором ортопе-
дическом отделении Клини-
ки ФГБУ ФБМСЭ Минтруда 
в Москве. Для вас бесплатно: 
операция, импланты, палата 
до 14 дней, медикаменты, пи-
тание и перевязки. 

За вами будут ухаживать 
квалифицированные специ-
алисты, а оперировать – за-
ведующий отделением Ай-

дыс Ондар. Узнайте подроб-
нее по контактам. �

Фото предоставлено компанией

1. Снимки до операции и после. 2. Пенси-
онерка Ольга Зотова боится стать обузой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

До                       После

Контакты

8 (495) 769-59-87, e-
mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.
ru, Instagram:
ortopunkt_ru
ВKонтакте: vk.com/
ortopunkt
Facebook: Facebook.
com/ortopunktru
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     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
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КУПЛЮ
Куплю бинокль и фотоаппарат из СССР .............. 89036064891
Куплю рога лося 500 р/кг ....................................... 89503426427

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

1-2-3 к. квартиру для русской семьи.от хозяина. Дорого. 
На Ваших условиях. ............................................... 89081625742

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери. 
89040646417

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
ДИВАНОВ И КРЕСЕЛ. 
Выбор ткани, ремонт пружин, 
замена поролона и замков. 
Дешево. Цех. 
Профессиональное 
оборудование. Качество. 
Андрей......23-38-83, 
89047955755
АВТОМОБИЛИСТАМ

Выкуп любых авто. ................................................. 89159428417

?Меня многое раз-
дражает в муже. Я не 

делаю ему замечаний, 
просто молчу и обижа-
юсь. Как быть?
Ваша вторая половинка не 
умеет читать мысли. Если 
хочется о чем-то погово-
рить, обсудить проблемы, 
скажите вслух, а не дуйтесь. 
Попросите его исправиться, 
объясните, почему для вас 
это важно. Высказывание 
эмоций является залогом 
психологического здоровья. 
Никогда не держите оби-
ду в себе – это разрушает. 
Всегда нужно говорить то, 
что наболело: и в семье, и с 
друзьями, и на работе.

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

? Чем заняться садово-
ду в декабре?  

В это время сажают свеклу, 
лук, сельдерей для выра-
щивания на подоконнике. 
Для выгонки свекольных 
листьев лучше взять не-
сколько мелких корнепло-
дов и высадить их в гор-
шок вплотную друг к другу. 
Репчатый лук выбирайте 
средних размеров. Чтобы 
луковицы быстрее вывести 
из состояния покоя, перед 
посадкой замочите их в те-
плой воде на несколько ча-
сов. Кстати, почву покупать 
необязательно – возьми-
те землю, запасенную для 
выращивания рассады.

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

?Подойдет ли ковро-
лин для детской ком-

наты? Какой выбрать?
Это самое мягкое, ком-
фортное покрытие. Если 
его постелить в детской, 
малыш сможет долго иг-
рать на полу. Но будьте 
осторожны: ковролин не 
подойдет для детей с ал-
лергией или астмой. К 
недостаткам относится 
и тот факт, что покрытие 
сложно чистится. Но если 
вы хотите именно его, от-
давайте предпочтение мо-
делям с коротким ворсом. 
Детям нравятся коврики 
с изображениями сказоч-
ных персонажей, природы.

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna

Афиша

Все события ищите в афише на pg52.ru/t/89

6 декабря, Слава КПСС
Звезда российского интерне-
та, отечественный баттл-МС 
и судья шоу «Успех» презен-
тует пластинку «Город мер-
твых». Рифмы и панчи про-
звучат в клубе «Premio» (12+).

25 декабря, «Щенки 
спешат на помощь»
Команда Щенков вновь будет 
спасать Новый год от опасности: 
не только в пространстве, но и 
во времени! Показ состоится 
в ДК «Красное Сормово» (0+).

21 марта, Apocalyptica
Титаны финского металла, объ-
единившие симфонические 
инструменты и тяжелую музы-
ку, исполнят программу, посвя-
щенную творчеству «Metallica», 
в Театре оперы и балета (6+).

Таисия 
Иванова
дизайнер

Евгений 
Быстров
психолог

Ольга 
Котова
садовод

0+ 0+ 16+
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