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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки
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Дзержинск будут 
развивать, чтобы 
привлечь туристов  
(0+) стр. 2

Черные риелторы 
забирают у 
дзержинцев 
квартиры (16+) стр. 2 

Студент: «Думал ангина, 
оказалось вирус Коксаки»

Фото Елены Руссо

Инфекцию подхватывают, не покидая региона (на фото Сергей Ермилин) стр. 3

16+

Что сделал 
300-килограммовый 
медведь с моделью? 

(16+) стр. 4

Еще бо
«Добавить новость»

PROG

Что сделал
300-килог
медведь 

(16+) стр. 4

Водитель сбил 
девушку и убежал 
с места аварии 
через кусты (16+) стр. 2
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Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

В городе будет процве-
тать туризм
Об этом рассказала за-
мглавы администрации 
по соцполитике Валенти-
на Сахарова. Уже разра-
ботан ряд маршрутов для 
гостей города. Будет про-
думана и муниципальная 
программа. Поручение 
депутатам уже дано.

Фото из архива «Pro Город»

В Дзержинске арестова-
ли наркодилера 
Оперативники задержа-
ли находившегося в ро-
зыске мужчину. Преступ-
ник производил и сбывал 
наркотические средства 
и психотропные вещест-
ва. Теперь он ожидает су-
да, находясь под арестом. 

Фото из архива «Pro Город»

Задержание 16+

Развитие 0+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

!  Народная новость (16+)

Присылайте ваши новости на почту: red@pg52.ru, звоните нам по телефону +7-904-391-31-50

Молодую 
маму насмерть 
сбил пьяный 
водитель

Елена Руссо

Мужчина и его 
пассажир убежали 
с места трагедии
Жительница Дзержинска 
Оксана Ларина шла на оста-
новку, когда в нее влетел 
пьяный водитель на «Тойо-
те». От сильнейшего удара 
женщина скончалась. 

Об этом журналисту рас-
сказала сестра погибшей 
Александра: «Оксана рабо-
тала на заправке. В тот день  
она вышла не в свою смену 
ради дополнительных де-
нег. Она содержала роди-
телей и трехлетнего сына! 
Оксана шла на автобусную 
остановку, когда в нее влетел 
водитель «Тойоты». Он и его 
пассажир бросили машину 
и побежали через кусты. В 
итоге их поймала полиция».

За рулем «Тойоты» был 
40-летний мужчина. «Води-
тель сказал следователям, 
что не бросал машину и не 
пытался сбежать. Якобы во-
обще не заметил, что сбил 
человека. Он нанял адвоката. 
Правоохранители говорят, 
что ему дадут не больше трех 
лет», – говорит друг девуш-
ки Михаил Долин. Сейчас 
по делу проводится провер-
ка. Оксану уже похоронили. 
Ее родители забрали внука. 
Пожилые люди не имеют за-
работка и живут на пенсию. 
Друзья Лариной открыли в 
их поддержку сбор средств.

Фото из социальной сети

 Мнение 
пользователей
ProGorodNN.ru

Горожанин:   «Пусть си-
дит в тюрьме, работает и 
пересылает сыну погиб-
шей деньги».

Елена:  «Сколько мож-
но терпеть пьяных за ру-
лем? Нужно давать по-
жизненный срок!»

Вадим: «Есть право на 
ошибку, он же неспеци-
ально ее сбил, хоть и был 
выпивший».

Важно

Если вы хотите по-
мочь семье Оксаны, 
звоните по телефо-
ну: 8-904-040-41-
87  (Александра)

«Жизнь Оксаны не 
была легкой, она 
одна растила ре-
бенка и содержа-
ла престарелых 
родителей. А те-
перь ее не стало»,

– говорит одноклассница Ок-
саны Людмила Голованова.

 Погибшая Оксана Ларина

Больше подробностей 
на сайте:

pg52.ru/t/оксана

«Pro Город» дарит билеты в дельфинарий!
Хотите в дельфинарий? Сходите бесплатно! Найдите в 
нашей газете значок домика  и отправьте СМС с на-
званием компании и номером страницы на телефон 
8-996-016-18-57. Счастливчик, чья СМС придет пятой, 
получит от «Pro Город» билеты в подарок! На прошлой 
неделе победила Марина Самкова. Поздравляем!

Фото из архива «Pro Город»

0+Как выбрать окна, которые прослужат 20 лет? 
«Заказали детям пластиковые окна в той же компании, 
что и себе 15 лет назад – в «Экос-НТС». Удивились: ма-
стера работают те же. Вывезли мусор, взяв за услугу 
совсем немного. Цены от 13500 рублей. Кстати, есть 
рассрочка*, советую: 8(8313) 26-33-83, 8(951)910-85-
32», – говорит пенсионерка Александра Андреева. �

Фото рекламодателя
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Вирусом Коксаки заразились те, 
кто не отдыхал в Турции
Елена Руссо

Опасную инфек-
цию подхватили и 
дети
Федеральные каналы уже 
несколько недель расска-
зывают об опасном вирусе 
Коксаки в Турции. Однако 
оказалось, что инфекцию 
можно подхватить и в нашей 
области! Об этом «Pro Город» 
рассказали десятки читате-
лей, заразившиеся инфек-
цией, не покидая регион.

Дзержинец Виталий Яу-
шев поделился с журнали-
стом: «У меня заболело гор-
ло, поднялась температура. 
Спустя день вызвал доктора: 
он сказал, что у меня ангина. 
На следующие сутки горло 
болеть перестало, но на ру-
ках и спине появилась сыпь. 

Спустя еще день она перешла 
в яркие пятна. Они страш-
но чесались, а потом нача-
ли сходить ногти на руках и 
ногах. Отправился к врачу, 
он сказал, что это признаки 
вируса Коксаки. Спраши-
вал, контактировал ли я с 
приехавшими из Турции. Но 
никто из моих близких на 
отдых туда не летал. Врач за-
верил, что можно заразиться 
и через предметы в общест-
венных местах».

«Турецкий» вирус под-
хватил и студент Сергей Ер-
милин: «Думал, что у меня 
ангина пока пятнами не по-
крылся и ногти сходить не 
начали. Обратился в плат-
ную клинику – сказали ви-
рус Коксаки. Я в Турции не 
был. А заразу где-то все же 
подхватил. Благо, пришел в 
себя за пять дней».

Кстати, подобным обра-
зом заболели и двое детей 
нашего читателя Андрея Ка-
саткина: «Отвел детей в по-
ликлинику, врач сказал, что 

мы не первые с этим виру-
сом». Отметим, несмотря на 
это официальных данных о 
заболевших у нижегородско-
го Роспотребнадзора нет. К 

счастью, вирус отступает за 
пять – шесть суток без тяже-
лых последствий.

Фото Елены Руссо», 
предоставлено героями 

Первым, кто сообщил нам новость, был Сергей Ермилин. Он получает гонорар 300 рублей. Звоните нам: +7-904-391-31-50 или пишите на почту red@pg52.ru

2

 1. Студент Сергей Ермилин несколько дней лечил ангину вме-
сто инфекции. 2. Так выглядят пятна от вируса Коксаки.

««Этим вирусом 
правда можно за-
разиться через 
предметы, как и 
любой другой ин-
фекцией. Следите 
за гигиеной: чаще 
мойте руки, пейте 
только кипяченую 
воду, тогда риска 
заболеть будет го-
раздо меньше» 

– заявила врач-инфекцио-
нист одной из больниц.

Больше подробностей 
на сайте:

pg52.ru/t/вирус
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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 

В паре метров от свалки 
«Белое море» на берегу ре-
чушки стихийная свалка, от 
которой к тому же очень не-
приятный запах. Экологи, 
обратите на нее внимание.

До сих пор не знаем, что по-
явится в районе улиц Суха-
ренко-Щорса. Одно ясно точ-
но: густую березовую рощу 
нам уже никто не вернет.

За все лето так и не увидели ни 
одной поливальной машины 
в городе. Мы дышим пылью, 
и о нашем здоровье никто не 
думает. Не понимаю, поче-
му к нам такое отношение.

Самая главная достопримеча-
тельность детской площадки 
на Окской набережной — ог-
ромный корабль. Но нам сказа-
ли, что он небезопасен. Разбе-
ритесь! Мы переживаем за де-
тей, ведь может случиться беда.

На проспекте Циолковского 
идет стройка, и даже по ночам. 
Мы, жители соседних домов, 
не можем из-за этого уснуть. 

На Урицкого 10а перестали 
убирать мусор после того, 
как съехал магазин отде-
лочных материалов. Каж-
дый день количество му-
сора увеличивается, а ни 
одна служба не принимает 
это во внимание. Скоро вся 
улица будет захламлена. 

Все чаще наблюдаю бездом-
ных собак на улицах нашего 
города. А ведь многие из них 
агрессивны. Неужели нель-
зя принять меры? Животные 
могут покалечить людей!

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

Люди
говорят

Письмо читателя 
На площади Дзержинского нужно 
убрать оставшиеся трамвайные рельсы 
и сделать на их месте разделительные 
полосы. А еще рядом не хватает газо-
нов. Сделайте их! 

Елена Кочетова, 29 лет, менеджер

0+

Запишитесь на тестирование «Инфолайф» по т. 8 (8313) 23-19-25, 8 (930) 705-45-62!

жно 
ьсы 
ые 
зо-

0+ Об идее
Сначала я не поверила, что 
возможно сделать фото 
в обнимку с медведем – 
слишком опасно. Но когда 
познакомилась с бурым 
Степаном, изменила мне-
ние. Он уникален! Никакой 
агрессии в нем не было.

О кормлении
Снимали в Московской об-
ласти. За несколько часов 
хищник съел ведро кра-
сной рыбы и фруктов. Сама 
я его не кормила, побоя-
лась, ведь для этого нужна 
сноровка. А хозяева бук-
вально клали ему в рот еду.

О хищнике
Степану почти 25 лет. Это 
преогромный медведь, мо-
жет обнять и поцеловать. 
При этом его клыки и когти 
внушительных размеров. 
На время съемки хищника 
не привязывали, но за про-
цессом наблюдали хозяева. 

О страхе
Фотосессии с животны-
ми устраиваю часто: были 
змеи, сова, лиса и даже пу-
ма. Я думала, что после них 
уже ничего не боюсь. На са-
мом деле окончательно ли-
шилась страха после встре-
чи с бурым.

Мысли на ходу
Марсель Марасова

обняла 300-килограммового медведя

ради памятного фото Фото из архива героя

16+

www.citymed-nn.ru

ул.Революции,д.8

тел. 23-11-33

предрейсовые м/о

Прием на дому 
и в клинике.
Опыт 16 лет.
Гарантия.

24 часа
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 «Швед Окна+» – компания с хорошей репутацией!

?– У меня стоят старые де-
ревянные окна со времен 

СССР. Очень качественные, 
прослужили почти 40 лет, но 
недавно стали продувать. За-
клеивать щели уже устала. 
Как быть?

– Закажите ремонт по шведской 
технологии в проверенной ком-
пании. Я советую «Швед Окна+». 

Они работают уже больше 10 лет. 
Мастера обновят раму, сделают 
пыле-, шумо-, теплоизоляцию, за-
менят запорные механизмы. Ком-
пания надежная: дает гарантию 
15 лет. Кстати, и цена доступная: 
4000 рублей. Советую! Звоните: 
8-904-391-58-50, 8 (831) 291-58-50, 
– отвечает пенсионерка Татьяна 
Щукина. �

Фото «Pro Город»

 Организуйте интересный мастер-класс для детей!

?– Куда сводить класс на 
экскурсию? В театре и му-

зее уже были несколько раз, 
хотелось бы чего-нибудь 
необычного.

– Организуйте интересный выход-
ной, сводив детей на мастер-класс 
по лепке пельменей в кафе «Пель-
менная»! Ребенок узнает не толь-
ко технологию приготовления, но 

и любопытные факты из истории 
блюда. А часто такие мастер-клас-
сы вызывают любовь к кулинарии. 
К тому же дети будут сыты: они 
могут съесть все пельмени, кото-
рые приготовили. Подходит для 
детей от пяти лет, цена участия 
– 350 рублей. Звоните 8(920) 070-
22-33, – отвечает директор кафе 
Ирина Ильина. �

Фото предоставлено компанией
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?Как правильно подо-
брать шторы в гости-

ную и спальню?
Необходимо отталкивать-
ся от назначения данных 
помещений. Созданная 
атмосфера в них должна 
располагать к отдыху, на-
страивать на позитивную 
волну и расслабление. 
Альтернативным вариан-
том считаются изделия 
теплых тонов. Они сдела-
ют спальню или гостиную 
презентабельной и краси-
вой. Нейтральные осенние 
оттенки следует выбрать в 
том случае, если интерье-
ру не хватает спокойных 
и сдержанных нот.  Для 
гостиных, стиль которых 
приближен к деловому, 
отлично подойдут шторы 
холодных цветов. Яркие 
оттенки изделий привле-
кут все внимание на се-
бя, подчеркнув отменный 
вкус и совершенство вы-
бранного дизайнерского 
решения. Для гостиных и 
спален небольших разме-
ров отличным решением 
станут шторы белых тонов. 

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

Таисия 
Иванова
дизайнер

0+

?Что делать на огороде 
в первые дни осени?

Время окончания теплого 
и начала холодного сезона 
считается одним из горя-
чих периодов в жизни дач-
ников. Ведь от действий за-
висит урожай следующего 
года. Особое внимание об-
ращается на сбор урожая, 
подведение итогов дачно-
го сезона, а также на под-
готовку к зимнему. После 
первых заморозков  убира-
ют морковь, редьку, свеклу. 
Ботву срезают так, чтобы 
осталось немного надзем-
ной части. В это же время 
приступают к уборке цвет-
ной капусты, помещая ее 
вместе с корнями в погреб 
для доращивания. Если 
принято решение оста-
вить ее на грядке, то нуж-
на защита от заморозков. 
В сентябре собирают позд-
ние сорта картофеля, лу-
ка-порея, петрушки, сель-
дерея и томатов. Поздние 
сорта кабачков, огурцов, 
зелень укропа и листо-
вую петрушку необходимо 
укрыть пленкой.
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Ольга 
Котова
садовод

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna
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?Как вернуть исчез-
нувшее влечение к 

половому партнеру? 
Вместе живем уже пять 
лет.
Когда сексуальное влече-
ние пропадает, в первую 
очередь необходимо по-
нять, что именно послу-
жило этому причиной. Как 
правило, партнер стано-
вится скучным или пере-
стает внешне привлекать 
вас. Сексуальные пробле-
мы супруги должны ре-
шать только вдвоем, гово-
рите друг с другом. Если в 
течение совместной жизни 
вам удавалось построить 
открытые отношения и на-
ладить компромисс, то эта 
проблема быстро решится. 
Могу посоветовать еще по-
сетить специалиста, что-
бы проверить организм на 
половые дисфункции. Ча-
сто бывает, что партнеры 
путают физиологические 
проблемы с психологиче-
скими. А ведь наличие пер-
вых может стать серьезной 
причиной потери влечения 
к партнеру.  

Денис
Варваркин
сексолог

Задавайте свои 
вопросы здесь: 
pg52.ru/t/qna
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Артем
Разживин
диетолог

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

?Как правильно 
взвешиваться и 

какое время самое 
подходящее?
Самая частая ошибка — 
вставать на весы сразу по-
сле тренировки. Конечно, 
данные вас порадуют. Но 
они не имеют отношения 
к действительности. После 
тяжелой физической на-
грузки вы потеряли жид-
кость, а не лишние килог-
раммы. Правильно будет 
взвешиваться утром, на-
тощак, после туалета. В 
это время вес минимален, 
так как пища не поступа-
ла в ночные часы и запа-
сы гликогена из печени 
потрачены на энергетиче-
ские нужды во время сна. 
Измерять свой вес лучше 
без одежды, чтобы не за-
даваться вопросом «откуда 
взялись лишние 500 грам-
мов». Не взвешивайтесь 
каждый день, достаточно 
делать это раз в 10 дней. 
И не забывайте фиксиро-
вать все данные в дневник, 
чтобы  грамотно анали-
зировать свое состояние. 

12+
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Дмитрий
Мацкевич
полицейский

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

?Как привлекают к 
ответственности за 

нарушение на дороге, 
которое зафиксирова-
ла камера?
Для нарушений, которые 
выявляются камерами 
дорожного наблюдения, 
существует отдельный 
алгоритм привлечения 
виновника. На его адрес 
регистрации заказным 
письмом направляется 
конверт, в котором содер-
жится информация о до-
пущенном нарушении на 
дороге, включая фотог-
рафию автомобиля и раз-
мер штрафа. Срок уплаты 
отсчитывается с момен-
та подписания водителем 

-нарушителем уведомле-
ния о получении заказной 
корреспонденции. Если 
на протяжении 30 дней 
письмо не дойдет до адре-
сата, работники почты 
перешлют его обратно от-
правителю. В этом случае 
нарушителю предоставят 
70 дней с момента возвра-
щения письма в отделение 
ГИБДД. 

0+

?Говорят, детям стоит 
пройти тест «Инфо-

лайф». Что это и для че-
го он нужен?
Это тест по отпечаткам 
пальцев. Длится всего пять 
минут, а результат помо-
жет привести к успеху всей 
жизни. Он показывает тип 
карьерного развития, про-
фильного образования, 
склонности, стрессоустоя-
чивость, влияние на лич-
ность алкоголя и другое. 
Точность результата – от 92 
процентов. Для уверенно-
сти пройдите сначала сами: 
вы поразитесь правдивости 
теста. К тому же цена – все-
го 600 рублей. Звоните!�

АЗНОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ |||||||||||||||||||||||||||||||||| 5

Анна
Еркулова
психолог, специалист 
теста «Инфолайф»

«Инфолайф»
8 (8313) 23-19-25
8 (930) 705-45-62
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При заключении договора до конца сетября 
замер, доставка, погрузо-разгрузочные работы БЕСПЛАТНО *
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5 причин построить 
дом из СИП-панелей
Александра Талгат

Технология 
экономит время 
и деньги
Мечтаете о своем доме? Тогда 
познакомьтесь с технологией 
строительства из СИП-пане-
лей и узнайте, почему стоит 
выбрать именно ее.

1 Экономично 
Дом площадью 100 ква-

дратных метров можно по-
строить за миллион: это в че-
тыре раза дешевле, чем возве-
дение жилья из кирпича.

2 Быстро 
На строительство такого 

дома уходит всего 2,5 месяца.

3 Тепло 
Благодаря особой струк-

туре СИП-панелей дом абсо-

лютно герметичен – эконо-
мия отопления.

4 Строительство везде 
Коробка устанавливает-

ся на винтовых сваях, и рабо-
ты возможны практически на 
любом рельефе.

5 Строительство всегда 
Технология сбора из от-

дельных панелей позволяет 

строить дом в любое время 
года и создавать любой про-
ект по вашему желанию. �

Фото рекламодателя

Строить дома из СИП-панелей – выгодно

Контакты

sip52.ru 
ул. Гастелло 6А 8 
(831)423-57-50 
8(950) 352-77-53

Ольга Древина

Багетная мастерская 
предлагает 
дизайнерские находки
С давних времен зеркала в ин-
терьере помещений имели боль-
шую ценность. Они были пред-
метом роскоши и подчеркивали 
статус владельца. Теперь зер-
кала являются функциональны-
ми предметами интерьера. С их 
помощью мы следим за своим 
внешним видом. А также можем 
визуально увеличить пространст-
во небольшой комнаты и создать 
некое разнообразие в интерьере. 

Оформление зеркал в багет 
придает им больше изысканно-
сти и утонченности. Верно подо-
бранная рама является настоя-

щей дизайнерской находкой: бла-
годаря ей зеркало гармонично 
вписывается практически в лю-
бой интерьер. 

Испытайте на себе всю магию 
зеркал: почувствуйте очарование 
дома, наполненного светом или 
проникнутого загадочной элеган-
тностью. Оформите зеркало в ба-
гет! Кроме того, специалисты ма-
стерской могут оформить в багет 
еще и ваши фотографии, вышив-
ку, картины.

Куда приходить?
Дзержинск, 
пр-т Циолковского, 78 
ТД "Меркурий", 1 этаж 
(центральный вход) 
Тел.: 8-930-700-21-00

Испытайте на себе 
всю магию зеркал

8-996-016-18-57
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ВАКАНСИИ
В магазины «Пятёрочка» требуются: 

грузчики, уборщицы. ......................................... 8-904-780-71-48

КОНДИЦИОНЕРЫ
Кондиционеры. Вентиляция Установка, ремонт 

и обслуживание. Качественно. .............................. 89082352202

КУПЛЮ
Куплю бинокль и фотоаппарат из СССР .............. 89036064891

Куплю янтарные бусы. Изделия из янтаря. 

Дорого ..................................................................... 89503426427

ПОКУПАЮ КАРТИНЫ 
89506274228

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

Ваших условиях. ..................................................... 89081625742

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

8-996-016-18-57



Большая 
деревня
Узнали себя? 
Получите приз!  

0+

*Съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения

Узнали себя? Отправьте первыми СМС-сообщение с текстом «БД» на номер редакции 
8(996)016-18-57 и получите от кафе «Дельфин» подарок – сертификат на 500 рублей.
Стоимость СМС – по тарифу вашего оператора. Приз выдается в течение двух недель с мо-
мента публикации. 

*подробности при получении. Организатор – ООО «Город52»,
срок проведения – до конца сентября 2017 года. Подробности по телефону редакции - 8(996)016-18-57. 

Узнали себя? 
Получите приииииииииииииииииз!з!з!з!!!!!!!зззз!!!!ззззз!!!ззз!!з!зззз!!ззззз!ззззззз!!!ззззззззз!!!!!зз!зззззз!ззззз! 
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8(495)769-59-87
e-mail: OndarAV@mail.ru

Сайт: ortopunkt.ru
Instagram: ortopunkt_ru

ВKонтакте: vk.com/
ortopunkt

Facebook: /Facebook.
com/ortopunktru

ok.

«Министерство выделило квоты 
на проведение операций и содер-
жание пациентов. Для вас бес-
платно: операция, имплантаты, 
палата до 14 дней, медикаменты, 
питание и перевязки. Вам нуж-
но оплатить лишь дорогу и при-
обрести ортопедическую обувь. 
Она стоит около 4000 рублей и 
заменяет гипс. Остальное – бес-
платно. Подобные программы в 
медицине – частое явление. Мы 
получаем квоты потому, что име-
ем репутацию одного из лучших 
ортопедических отделений Рос-
сии», – комментирует доктор Ай-
дыс Ондар.

Хирург: «Мы делаем операции на косточках ног бесплатно!»

До После

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктория Платонова

Избавиться от проблемы 
дзержинцы могут 
в Москве
После публикации статьи про бесплат-
ные операции на стопах в московской 
клинике нам в редакцию поступили и  
продолжают поступать десятки звонков 
читателей. Оказалось, что мало дзер-
жинцев верят в возможность получе-

ния действительно бесплатной хирур-
гической помощи.

Заведующий вторым отделением 
травматологии и ортопедии Клиники 
ФГБУ ФБМСЭ Минтруда России Айдыс 
Ондар рассказал о тонкостях проведе-
ния программы. Для участия в програм-
ме вам нужно лишь сделать пять шагов:

• сфотографировать стопы (можно на 
камеру телефона);

• отправить фото на электронную по-
чту OndarAV@mail.ru, кратко описать 

проблему;
• изучив ваши фото, специалисты 

отправят вам список анализов и дату 
госпитализации; 

• приезжаете в указанный срок;
• проведение операции. 
Надеемся, что мы смогли развеять ва-

ши сомнения. Если у вас есть косточка на 
пальце ног, следуйте инструкции и сов-
сем скоро вы забудете о проблеме. Пото-
ропитесь, количество квот ограничено.

 Лиц. № ФС-99-01-009274 от 25.07.2016
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