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Дзержинка, 63 года 
прикованная 
к креслу, прыгнула 
с парашютом (0+) стр. 4

Фото: соцсети, «Metro», со страницы Юрия Попова

«Pro Город» выяснил, что самого интересного 
происходит в столице области во время проведения 
матчей Чемпионата мира стр. 2-3 Ф

Марадона с 
нижегородским 
школьником, 
хорваты в яме, 
а аргентинцы 
в полиции
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В городе будут ездить 
спецавтобусы для 
колясочников
Автобус для инвалидов-
колясочников, оборудо-
ванный подъемниками, 
появится в Дзержинс-
ке этим летом. Сколь-
ко таких автобусов ку-
пит Дзержинск: pg52/t/
спецавтобус 

Фото рixabay.com

В Дзержинске растет чи-
сло ДТП  с участием несо-
вершеннолетних детей
За 5 месяцев 2018 года 
произошло 23 ДТП с уча-
стием детей, в которых 24 
ребенка получили трав-
мы. От чего зависит без-
опасность детей на доро-
гах: pg52/t/дети-дтп 

Фото рixabay.com

ДТП и дети 

Транспорт 0+

12+

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Рядом с жилым домом обнаружили ртуть
В Дзержинске на проспекте Ленина местные жители 
обнаружили токсичное вещество первого класса –
опасности. Спасатели собрали около 100 гр ртути и 
отправили ее на утилизацию специалистам эколого-
биологической службы. Сейчас выясняют, как ртуть 
могла появиться рядом с жилым домом.

Фото из архива «Pro Город»

12+

Кто? Когда?

Швейцария – Коста-Рика 27 июня (среда) в 21.00.

1/8 финала 1 июля (воскресенье) в 21.00.

1/4 финала 6 июля (пятница) в 17.00

Чем запомнился мундиаль     

  Расписание матчей на стадионе «Нижний Новгород»

Болельщики смогут пожениться на фестивале FIFA
7 июля на площади Минина влюбленные смогут зарегистрировать свой брак на фестивале болельщиков. Реги-
страции будут проходить в специальных свадебных зонах. А проводить их будут послы Нижнего Новгорода на ЧМ 
и звездные церемониймейстеры. «Влюбленные смогут присоединиться к единственному и самому масштабному 
свадебному событию в рамках Чемпионата мира по футболу-2018», – сообщают в главном управлении ЗАГС по 
региону.

тивале FIFA

13-летний нижегородец прорвал оцепление, чтобы по-пасть к Марадоне
Матч Аргентина-Хорватия, проходивший в Нижнем Новгороде, прие-хал посмотреть легендарный футболист Диего Марадона. 13-летний Данияр Ахметжанов прорвался на трибуну к спортсмену, обнял его и получил футболку с автографом.
Марадона видео с юным нижегородским болельщиком выложил на своей странице в Instagram. Ролик он подписал так: «С моим другом из России Данияром».
Данияр Ахметжанов: «Я до сих пор не могу поверить в то, что это произошло! Это великолепно, невероятное чувство! Это мой самый любимый футболист, и я наконец увидел его вживую!»

Дмитрий Костров

Самые яркие 
моменты жизни 
города-участника 
игр Чемпионата 
мира-2018 по 
футболу

Жители Нижегородской 
области активно обсуж-
дают не только футбол, 
но и все события, кото-
рые происходят в област-
ном центре из-за наплы-
ва иностранных туристов, 
приехавших на Чемпио-
нат мира. Во всех районах 
Нижегородской области 
футбольные болельщики 
собирают группы в соци-
альных сетях, объединя-

ются для поездок в Ни-
жний Новгород. В Дзер-
жинске приняли решение 
в дни проведения матчей 
Чемпионата мира по фут-
болу в Нижнем Новгороде, 
оканчивающихся в 23:00, 
продлить время работы 
пригородных маршрутов. 
Интервал движения авто-
бусов в период продления 
работы маршрутов – 1 час. 
Последнее отправление – в 
02:00 следующих за днем 
матча суток. Но транспорт-
ники рекомендуют перед 
каждым матчем все-таки 
проверять режим рабо-
ты пригородных маршру-
тов, потому что в распи-
сание могут быть внесены 
изменения.

Фото: соцсети, «Metro», 
со страницы Юрия Попова

Хочу, чтобы новый балкон был, как в рекламе!
Для демонстрации работ мы организовали шоу-рум, где 
представлены все варианты. Вы сможете убедиться в 
исправности механизмов, качестве отделки и комфор-
те! Обратитесь к нам до 30 июня, и Вы получите замер и 
внешнюю отделку бесплатно! Балкон от 29000р. Центр 
остекления балконов:  ул.Гайдара, 37;  8(8313) 236-235�

Фото рекламодателя
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Нижегородец стал героем британской газеты
На прошлой неделе на Нижегородскую область обрушились ливни и 
грозы. Многие улицы в Нижнем были затоплены, и автомобили ока-
зались наполовину в воде. Водители из них выбирались кто, как мог. 
Один из нижегородцев выносил на руках девушек-автомобилисток, 
оказавшихся в затопленных машинах. Он через окно помогал девуш-
кам выбраться из салона машины и на руках нес их на сушу. Сам мо-
лодой человек при этом был по пояс в воде. О поступке нижегородца 
написала британская газета «Metro», назвав его героем.

Матч на нижегородской арене стал сенсацией ЧМ

В Нижний приехала прославленная сборная Аргентины во главе с 

одним из самых известных футболистов мира Лионелем Месси. Но 

результат игры Аргентина-Хорватия оказался неожиданным: хорва-

ты обыграли аргентинцев со счетом 3:0.

Неожиданный исход матча так взвинтил болельщиков, что семеро 

аргентинцев устроили драку прямо на стадионе, напав на одного 

болельщика из Панамы. Драку остановили полицейские, составили 

на нарушителей порядка протоколы. В пресс-службе оргкомитета 

«Россия-2018» сообщили, что аргентинцы могут лишиться паспортов 

болельщиков. А министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич 

попросила российские власти депортировать драчунов.

Иностранцы нашли в Нижнем чисто русский аттракцион

Хорватские болельщики перед матчем Аргентина-Хорватия залез-

ли в яму на Варварской в центре Нижнего Новгорода. Фотографию 

со смеющимися иностранцами опубликовал в соцсети нижегородец 

Юрий Попов. «Дырка счастья. Невиданный нижегородский аттракци-

он радует иностранных гостей города. Как говорится, «будет о чем до-

ма рассказать!» - подписал фотографию автор.

Яма на Варварке моментально стала «героиней» интернета, ее назы-

вали арт-объектом Нижнего. Иностранцы чуть ли в очередь выстра-

ивались, чтобы сфотографироваться в ней. Но городские власти бук-

вально через сутки заасфальтировали «арт-объект» «Британская газета «Metro»:

– Этот герой сразу пришел на по-
мощь двум девушкам, оказавшим-
ся в большой беде из-за наводне-
ния в городе Кубка мира, Нижнем 
Новгороде. Одетый в рубашку и 
галстук, он бросился в бой, что-
бы спасти автомобилисток, ма-
шины которых начали тонуть.Шведские болельщики на Покровке

Где дзержинцам отметить День молодежи
В субботу, 30 июня, с 15.00 до 22.00 
на площади Дзержинского пройдет 
фестиваль «Город молодежи». Здесь 
выступят жонглеры, всех желающих 
пригласят на футбольные конкур-
сы, турниры по армрестлингу, гонки 
на самокатах и турнир по стритболу. 

Будут мастер-классы, граффити-фе-
стиваль, школа робототехники, фо-
тозона, танцевальный баттл. Специ-
альный конкурс для мужчин: сборка-
разборка автомата Калашникова и 
мастер-класс от клуба исторического 
фехтования. Для девушек: мастер-

классы «Женская красота». Всех же-
лающих научат правилам чайной це-
ремонии и ментальной арифметики. 
На сцене выступят дзержинские му-
зыканты. В конце фестиваля – огнен-
ное файер-шоу. 

Фото Pixabay.com
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Ментальная арифметика: как научить 
ребенка считать быстрее вас? 
Ольга Давыдова

Сегодня методика 
в Дзержинске! 

Лето в самом разгаре! Да, 
дети отдыхают, купаются и 
загорают. Но заботливые ро-
дители задумываются о гря-
дущем учебном годе, успе-
ваемости и развитии своего 
малыша в  интеллектуаль-
ном направлении.  Многие 
ищут интересные методики, 
которые позволили бы,  не 
отягощая ребенка в летний 
период, в игровой и непри-
нужденной форме, помочь 
ему улучшить школьные на-
выки и знания.  

Одной из успешнейших 
методик для общего разви-
тия ребенка по разнообраз-
ным направлениям, которой 
многие годы используются 
родителями во всем мире, 
стала ментальная арифме-
тика. Она представляет со-
бой систему устного сче-
та, основанную в глубокой 
древности — более 2000 лет 
назад. Несмотря на почтен-
ный возраст, в современном 
мире ментальная арифмети-
ка успешно применяется в 52 
странах мира.
Итак, лето! А это значит, 

что есть время для интел-
лектуального роста. Не от-
рываясь от игр со сверстни-

ками, в комфортном форма-
те, значительно повысить 
уровень подготовки к гряду-
щему учебному году.  
Приходите на первое бес-
платное занятие 1 июля, 
предварительная запись по 
телефону: 414-88-14 - обя-
зательна. �

Фото компании

Контакты

г.Дзержинск, 
пр-т Циолковского, 42а, 
школа им. Лобачевского
т. 414-88-14
VK  sevenkids_ulyanosk 
sevenkids.ru

 1. Занятия проходят в 
формате игры  2. Ребенок за 30 

минут научится считать на япон-
ских счетах - абакусе
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Что дает ментальная 
арифметика детям?
1. Повышается общая способность к 
чтению и письму

2. Гармонично развиваются оба полу-
шария мозга

3. У ребенка формируется фотографи-
ческая память

4. Активно развивается логи-
ческое мышление и формиру-
ются навыки устного счета

5. Улучшаются оценки по об-
щим школьным дисциплинам, 
в том числе и по иностранным 
языкам

ость кк 
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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 жару в автобусах не работают 
кондиционеры, хотя они в них 
и предусмотрены. Закупили 
новых автобусов для болельщи-
ков, а обычный народ страдай.

По ул. Гайдара через пе-
шеходный переход бегают 
школьники на красный свет. 
Видимо, у них игра такая. 
Опасности такой игры они не 
понимают. Каникулы.  Вот 
они и гуляют без присмотра. 
Родители, объясните сво-
им детям, что это опасно.

На ул. Красноармейской у 
аптеки кто-то выбросил па-
кеты с мусором. Дзержин-
цы, вам не стыдно? Лень до 
мусорных баков донести?

Это обращение к врачам, 
медицинскому персоналу: 
почему вы не храните тай-
ны пациентов, вы забыли, 
что когда-то давали клятву 
Гиппократа? Знаю истории, 
когда врач «несет» тайну в 
свою семью, делится с му-
жем, а он, в свою очередь, об-
суждает все это на работе. 

Между 24 домом на Сверд-
лова и складами есть про-
ход, в который сваливают 
мусор. Неужели вам слож-
но донести пакеты с му-
сором до контейнера? 

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

Люди
говорят

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

0+Письмо читателя 
На проспекте Чкалова дорога разбита. Ездить опас-
но. Да и переходить дорогу по ямам плохо. На прош-
лой неделе вроде начали ремонт и почему-то тут же 
прекратили. Сейчас ни рабочих, ни техники не видно.
Не останавливайтесь! Отремонтируйте дорогу! 

Екатерина Белова, ветеринар, 27 лет

Пожары (12+)

?– Стало по-летнему жарко. 
Не повысило ли это веро-

ятность лесных пожаров?

– Высшие классы пожароопасно-
сти установились в 39-ти муни-
ципальных образованиях реги-
она. В Дзержинске частично за-
регистрирован 4-й класс. Такой 
уровень регистрируется в 17 му-
ниципалитетах области, – сооб-
щили в  ГУ МЧС по Нижегород-
ской области со ссылкой на ФГБУ 
«Верхне-Волжское УГМС».

Фото: Pixabay.com

 В регионе введен про-
тивопожарный режим 

 Ирина Стурова, ст.инспектор направления по свя-
зям со СМИ УМВД РФ Дзержинску, считает, что дру-
жинники оказывают полицейским большую помощь.

Порядок (12+)

?– Как вступить в ДНД?

– В Дзержинске 4 народные дру-
жины, объединяющие 79 человек. 
Вступить в ДНД может любой жи-
тель Дзержинска. Дружинникам по 

месту работы предоставляют еже-
годный дополнительный отпуск 
без сохранения зарплаты до 10 ка-
лендарных дней. Им может выпла-
чиваться вознаграждение за по-
мощь, – объяснили в пресс-службе 
администрации Дзержинска.  

Фото из архива «Pro Город»

О чем еще мечтает дзержинка Татьяна Куприянова и какие мечты 
хочет исполнить этим летом, читайте: pg52.ru/p/polet 

О прыжке 
Ощущения от прыжка с па-
рашютом потрясающие! 
Это такая красота! Ты ощу-
щаешь себя птицей! Хоте-
лось продлить время поле-
та, потому что это прекра-
сно. Страха не было. Я всю  
жизнь мечтала об этом.  

О мечтах 
Мне было три года, меня 
оставили с бабушкой. Я 
смогла забраться на подо-
конник. Я понимала, что это 
опасно, но смотрела в небо 
и понимала, что хочу летать. 
Бабушку я очень сильно пе-
репугала своим поступком. 

Мысли на ходу
Татьяна Куприянова,–

В 63 года, прикованная к инвалидной ко-

ляске, прыгнула с парашютом.  Фото ООИК «ПараПлан» 
г. Дзержинск  

 12+

О счастье 
Каждый может быть счаст-
ливым и осуществить свои 
мечты. Главное - не боять-
ся и при этом относиться 
ко всему реалистично. Я 
желаю все читателям «Pro-
Город» исполнения завет-
ных желаний!

О семье 
Брат, узнав  о моем прыж-
ке, сказал: «Я горжусь то-
бой, я рад за тебя!» Для 
меня это очень дорогие 
слова. Дочь Ольга по-
здравляла меня сразу по-
сле приземления. Внучка  
Арина гордится бабушкой.
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Про дачу и уют

Как избавиться от долгов законно 
и навсегда?
В жизни каждого человека 
могут случиться финансо-
вые проблемы, когда просто 
нет денег. Хуже всего, если в 
этот момент вы ещё кому-то 
должны. Если с друзьями ещё 
можно договориться, то бан-
ки и микрофинансовые орга-
низации ждать и понимать не 
будут. Начинаются постоян-
ные звонки коллекторов с уг-
розами вам и вашим близким. 
Звонят всем: работодателям, 
родным, друзьям. Приезжают 
домой, требуют вернуть день-
ги немедленно, стучат в двери 
соседям. Потом летят повест-
ки в суд, судебные приказы, 
судебные решения. А потом 
приставы удерживают доход, 
описывают имущество. Жизнь 
превращается в постоянный 
ад и беготню от кредиторов, 
коллекторов, приставов. 

Многие люди не знают, что 
выход из ситуации есть. 
Гражданин, не имеющий воз-
можности платить по своим 
обязательствам: кредитам, 
займам, коммунальным пла-
тежам, налогам, может обра-
титься в суд с заявлением 
о банкротстве. Именно суд 

освобождает от финансовых 
обязательств, избавляет от 
долгов на основании закона 
№127 ФЗ.
 
Екатерина Сергеевна 
М. рассказала о своей 
ситуации:
«Я была замужем, когда мы ку-
пили квартиру. Она была не в 
самом лучшем состоянии, мы 
решили взять кредит, который 
я оформила на себя, чтобы сде-
лать ремонт. А через какое-то 
время мы развелись. На пога-
шение кредита у меня уходила 
почти вся зарплата воспитате-
ля. А еще в 2015 году с карточ-
ки украли деньги, но платить 
всё равно надо... Так я начала 
занимать, перезанимать день-
ги, но поняла, что больше так 
продолжаться не может.

Увидела объявление где-то 
на улице и поняла: вот он, 
выход из ситуации. Нуж-
но было просто позвонить в 
«Банкротное Бюро №1». Об-
щий долг был порядка 400 
тысяч рублей, если считать 
задолженности по ЖКХ, ко-
торые мне тоже помогли 
списать.

Но теперь это пережито, пе-
револновалась. Я настоятель-
но советую каждому, у кого 
есть долги, пройти бесплат-
ную консультацию в «Бан-
кротном Бюро №1», на ко-
торой специалист подробно 
подскажет, подходит ли для 
вас банкротство. После по-
лучения определения я зажи-
ла полной жизнью: зарплата 
целая, за квартиру плачу, все 
хорошо. И всем знакомым ре-
комендую, рассказываю, что 
я вольный человек».

Быть банкротом не страшно, 
это не клеймо на всю жизнь, 
это – единственный вы-
ход из финансовой кабалы.  
Став банкротом, дышать 
становится спокойнее. Во-
первых, человек избавля-
ется от общения с банками, 
коллекторами и службами 
взыскания долгов. Родным 
и работодателям никто не 
будет звонить. Прекраща-
ется удержание из зарплат, 
пенсий и других доходов. 
Причем единственное жилье 
остается у человека, никто 
не выгонит на улицу. Выезд 
за границу по-прежнему от-

Не тратьте время: узнайте о своих правах! Контакты
Запишитесь на бес-
платную консуль-
тацию по телефо-
ну: (8313) 37-98-67.
Дзержинск, ул. Ватутина, 
д. 82, 2 этаж, офис 218, 
www.dolgi52.ru

крыт. И все это – в рамках 
закона. Последствия есть, 
но незначительные. 

Мы вместе с вами подробно 
разберём сложившуюся си-
туацию. Разработаем пути 
решения вашей проблемы. 
Проверим, нет ли каких-
либо «подводных камней», 

которые могут осложнить 
процедуру. Выявим нали-
чие или отсутствие тонко-
стей, при которых освобо-
ждение от долгов невоз-
можно.  Мы ответим на все 
вопросы и сделаем процесс 
максимально комфортным 
для вас. �

Фото компании

тел: 8-996-018-65-85

8-908-153-25-85

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69/2, 1 этаж, 

вход со двора

Экология вашего дома!

Контакты

8-930-698-88-89
8-920-068-14-46
Сайт dachi-nnov.ru
info@dachi-nnov.ru

от  150 000 руб.*

Ольга Давыдова

Натуральное дерево 
для вашего здоровья

Лето! Лучшее время для 
заказа дачного дома по ин-
дивидуальному проекту. 
Разумно строить экологич-
ный «дышащий» дом. Не 
забывайте и о капитальном 
утеплении для межсезонно-
го отдыха. Возведением те-
плых каркасных домов «под 
ключ» для круглогодичной 
эксплуатации, занимается 
компания «Дачный дом»�

Фото компании 
*Подробности уточняйте по телефону
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Как нижегородцам пережить жару

Без необходимости не ходите по солнечной стороне улиц. 

Снизьте физические нагрузки до минимума.

Дмитрий Костров

В жаркие дни в зоне 
риска дети, пожилые 
люди и те, кто стра-
дает сердечно-сосу-
дистыми и легочны-
ми заболеваниями
На ближайшие дни синоптики 
обещают жаркую погоду. Ниже-

городцы рады: "Пришло настоя-
щее лето!" Но врачи напоминают, 
что повышенная температура 
воздуха может привести и к 
перегреву организма, и к обо-
стрению хронических заболева-
ний. Если температура воздуха 
поднимается выше +25 градусов 
Цельсия, то организм теряет до 
4 литров жидкости в сутки. Если 
водный баланс не восполняется, 
начинается обезвоживание 

организма. Человек становится 
сонливым, у него начинает бо-
леть голова, появляется одышка, 
учащается пульс. От перегрева 
человек может упасть в обморок.

Специалисты Роспотребнад-
зора по Нижегородской области 
составили специальную памятку 
для нижегородцев о том, как ве-
сти себя во время жары.

Фото Pro Город,Pixanay.com

Семь простых правил жаркого лета

Что пить в жару

Носите легкую светлую просторную одежду из на-

туральных тканей. Защитите глаза солнцезащит-

ными очками, а голову - панамой, платком.

Больше пейте жидкостей. Для соблюдения питье-

вого режима необходимо до 1,5 литров жидкости в 

сутки. Алкоголь и газировка в жару вредны.

С

Чаще проветривайте помещение, используйте вен-тиляторы, кондиционеры. Но помните, что нельзя находится непосредственно на сквозняке.

Принимайте прохладный или теплый душ. Не надо 
принимать холодный душ, такой перепад темпера-
тур опасен.

Ешьте низкокалорийную пищу. Исключите из ме-
ню копченую, жареную и скоропортящуюся пищу. 
Обед перенесите  на прохладный вечер.

Если ваш автомобиль не оборудован кондиционе-ром, старайтесь не отправляться в поездки в час пик.

В жаруру ххочо ется 
хохолол днойой ввододы.ы. 
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Недвижимость

ВАКАНСИИ
Требуется уборщица(к). 

График 2/2 10000-25000р .............................................. ...89200150175

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровля от 100 р.  ............................. 8-996-003-28-09 

МАГИЯ
Предсказательница из глубинки поможет решить семейные 
проблемы.Виноотворот.Венец безбрачия. Ставлю 
защиту,сниму сглаз ..............................................8-999-071-09-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю комнату в общежитии 2/5 эт. кирпичного дома по 
ул.Ситнова,8. 18кв.м.Чистая продажа от собственника.
Мат.капитал .............................................................. 89040582015
Сниму 1-2-3 к. квартиру для русской семьи., от хозяина. 
Дорого. На Ваших условиях. ................................... 89081625742

РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД, СКИДКИ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРКОТЛОВ

ул. Чапаева, 69/2, 1 этаж, 

вход со двора
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КОСТОЧКИ НА СТОПАХ: ЛЕЧЕНИЕ 
В ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ КЛИНИК 
СТРАНЫ И ЕВРОПЫ!

Такая возможность доступна сегодня 
всем жителям нижегородской области

«Шишки на стопах», «косточки», вальгусная 
деформация больших пальцев... Названий проблем 
много, а патология одна – искривленные плюсне-
фаланговые суставы.
Подобная проблема сильно омрачает жизнь. 

Постоянный дискомфорт, стеснение и неуверен-
ность, боли, да еще и ограничение в выборе обу-
ви. Что уж говорить при запущенных стадиях 
проблемы, которая может обернуться куда более 
серьезными последствиями для всего организма: 
дальнейшая деформация ног, сколиоз, радикулит, 
межпозвоночная грыжа, костные разрастания, ар-
троз, остеохондроз и т.д.
Однако решение проблемы есть – удаление ко-

сточки! Мы уже не раз писали о том, что жители 
Нижнего Новгорода могут пройти лечение в кли-
нике высочайшего уровня в Москве, притом со-
вершенно Бесплатно!
И вот – спешим обрадовать Вас хорошей ново-

стью. Программа продолжается, а качество оказа-
ния лечения возросло! Все дело в том, что одна из 
лучших клиник страны, «Медси на Пресне» пере-
манила к себе высококвалифицированных специ-
алистов – травматологов-ортопедов, которые про-
водят данные операции. А это значит, что теперь 
у жителей нижегородской области появилась воз-
можность пройти БЕСПЛАТНОЕ лечение в одной 
из лучших европейских клиник!
Сейчас в клинике «Медси на Пресне» работают 

одни из лучших травматологов-ортопедов в стране. 
Заведующий отделением – Ондар А.В. Операции 
проводятся по квотам, которые выделил фонд ОМС. 
Жители из разных регионов страны, кто столкнул-
ся с проблемой «косточки на стопах», уже пользу-
ются этой возможностью, среди них есть пациенты 
Нижегородской области. Поэтому и вы не упускайте 
выгодную возможность решить проблему и пройти 
лечение БЕСПЛАТНО!

В рамках программы вы получаете БЕСПЛАТ-
НО: операцию, медикаменты, перевязки, имплан-
танты, проживание в палате со всеми удобствами 
в течение 2-3 дней, питание.
Вам нужно будет лишь оплатить дорогу и ор-

топедическую обувь. Стоит она около 5 600 руб. 
Остальное – БЕСПЛАТНО! 
Решите проблему с ненавистными косточка-

ми прямо сейчас!

т. 8(495) 769-59-87,
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт:ortopunkt.ru
Instagram:ortopunkt_ru
ВКонтакте: vk.com/ortopunkt

Ы!

Лечение предоставляется
по полису ОМС!

Ондар Айдыс Вячеславович, 
руководитель Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской реабилитации
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