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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg52.ru

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 291-31-50, 
или добавьте новость 
на сайте pg52.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

 16+
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Ищете работу? 
Воспользуйтесь 
подборкой 
вакансий (16+) стр. 7

Эзотерик о телешоу: 
«Ведущий 
битвы мешал 
нам!» (16+) стр. 3

Девушку 
обвиняют в 
убийстве грудного 
сына (16+) стр. 3

Валерий 
Шанцев 
ушел с поста 
губернатора
Как отреагировали 
на эту новость 
жители Дзержинска стр. 2

Фото  из архива «Pro Город»

6+

40 000
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ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Отопление
Водопровод
Канализация
Газовое оборудование

Договор. Гарантия 3 года.

тел: 25-90-91

   

Пьяный водитель таранил 
припаркованные авто
Нетрезвый дзержинец 
поехал кататься с друзья-
ми на своем авто. Не спра-
вившись с управлением, 
он врезался в стоящие на 
улице Петрищева Лексус 
и ПАЗ. Узнайте, что про-
таранил другой пьяный 
водитель: pg52.ru/t/дтп

Фото из архива «Pro Город»

Виновника взрыва в День 
города накажут строже
Организатору смертель-
ного салюта, которому 
назначили условное на-
казание, отменят приго-
вор и изменят статью на 
более строгую. Сколько 
лет тюрьмы ему могут 
дать: pg52.ru/t/взрыв 

Фото из соцсети

Приговор

Дебошир

Важно:
Валерий Шанцев воз-
главлял Нижегородскую 
область с августа 2005 
года

Подробнее все новости читайте на pg52.ru

Валерий 
Шанцев: 
«Пора уходить, 
любимая 
Нижегородская 
область»

1. Валерий Шанцев возглавил 
регион 12 лет назад.  2. Экс-губернатор.

Ждем ваших новостей. Присылайте их на почту red@pg52.ru или сообщайте по телефону +7-904-391-31-50

6+

16+

16+

Продайте квартиру быстро и дорого!
Давно пытаетесь продать свою квартиру, но не получает-
ся? Обратитесь к нижегородским специалистам Агентст-
ва Недвижимости «Золотой ключик»! Они быстро справят-
ся с этой задачей и, если нужно, без труда найдут вам но-
вую квартиру. Бесплатные консультации всем желающим! 
Звоните: 8(831) 413-97-63. �

На фото генеральный директор АН «Золотой ключик» Бердюгина Ольга Геннадьевна 

0+

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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Как построить дом и сэкономить миллион?
«Для строительства коттеджа мне хватило миллиона 
рублей! Дом площадью 100 квадратных метров зака-
зал в «СПК СЭС». Конструкция из СИП-панелей сохра-
няет тепло, как кирпич, но при этом дешевле в четыре 
раза! Строится всего месяц. Звоните: 8(950) 352-77-
53, sip52.ru», – советует покупатель Олег Кошин. �

Фото компании

Ксения Селезнева

Губернатор  
досрочно подал 
в отставку

26 сентября Владимир Пу-
тин подписал указ об от-
ставке губернатора Валерия 
Шанцева. Помимо многочи-
сленных статей в федераль-
ных СМИ, комментарий об 
уходе появился и на стра-
ничке в социальной сети са-
мого бывшего губернатора. 

По словам Валерия Шан-
цева, трудно покидать рабо-
ту, в которую вложил душу: 
«Вроде бы менять работу – 
естественно. Но как? Если 
прикипел к региону, если ко 
многим проектам относишь-
ся, как к детям – вкладыва-
ешь душу, ставишь на крыло. 
И в сельском хозяйстве, и в 
промышленности, и в меди-
цине, и в образовании, и в 
дорожном строительстве, и 
в других областях. А потом 

понимаешь, что дети, пожа-
луй, уже подросли и многое 
умеют. И пришло время пе-
ревернуть страницу. День 
волнительный, даже очень. 
Все-таки 12 лет вместе. Буду, 
как и раньше, переживать за 
любимую Нижегородскую 
область. Но уже в новом ка-
честве. Спасибо вам!»

Новость об уходе губерна-
тора поразила многих ни-
жегородцев. В нашу редак-
цию стали поступать звонки 
неравнодушных читателей. 
Например, пенсионерка Ла-
риса Михайлова призналась, 
что сожалеет о его увольне-
нии: «За это время он стал 
нам родным – редко прони-
каешься к политику такими 
чувствами. Жаль, что так по-
лучилось. Желаем ему сча-
стья и всего самого наилуч-
шего. Надеемся, что новый 
губернатор не разочарует 
нас». 

Временно исполняющим 
обязанности губернатора 
Нижегородской области на-
значен Глеб Никитин, за-
нимавший до настоящего 
времени пост первого заме-
стителя главы Министер-
ства промышленности и 
торговли.

Фото Юлии Горшковой
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Мать случайно уби-
ла свою дочь во сне: 

pg52.ru/t/случайность

Вячеслав Семенов

Полицейские 
ориентировались не 
на медэкспертизу, а на 
слова четырехлетней 
дочери!

Жителей Дзержинска поразила но-
вость о 24-летней женщине, кото-
рая якобы задушила своего полу-
торамесячного ребенка. По версии 
горожан, Любовь Горина (фамилия 
изменена) вместе с мужем распива-
ла алкогольные напитки. Услышав 
плач маленького сына, женщина 
подошла к нему и убила.

После этого в социальной се-
ти появилось множество злостных 
комментариев в адрес подозревае-
мой. Не осталась в стороне и одна из 
наших читательниц Ирина Козина: 
«Какой ужас! Почему люди так де-
лают? Если не хотите иметь детей, 
то и не рожайте, жизни-то лишать 
зачем?»

Нашему журналисту удалось 
связаться с супругом Любови – Ва-
димом Гориным. Выяснилось, что 
правоохранители выдвинули обви-
нения, основываясь на показаниях 
четырехлетней дочери! По словам 
отца, младенца никто не убивал: 
«Мы были дома. Я работаю пять 
дней в неделю, а в выходной немно-
го выпил и прилег. В это время Лю-
ба сидела с ребенком. Она его покор-
мила и уснула возле коляски. Позд-

нее пришла моя мама – от ее голоса 
мы с женой и проснулись. Именно  
она обнаружила, что Вова не дышит. 
Испугавшись, мама закричала, что 
Люба задушила сына. Это услыша-
ла наша четырехлетняя дочь. А ког-
да пришли полицейские, они соста-
вили версию трагедии со слов мамы 
и ребенка. После происшествия мы 
обратились к судмедэксперту. Он 
сказал, что сын подавился смесью. В 
справке о смерти так и написано. Ве-
роятно, когда жена уснула, ребенок 
срыгнул и подавился. Но справку 
отказались прикреплять к матери-
алам дела!» 

О том, что Любовь Горина всегда 
казалась заботливой матерью, го-
ворит и Светлана Козина, коллега 
нижегородки: «Она устроилась к 
нам работать, когда была одинока. 
У нее росла дочь Лиза, которую на-
до было кормить. Она заботилась о 
ребенке и вела себя вполне адекват-
но. С Вадимом они живут уже около 
двух лет. Люба рассказывала, что 
мужчина хорошо относился к детям. 
Однако ее супруг имеет судимость, а 
вот за что именно – не знаю».

На каком основании правоохра-
нительные органы не приняли во 

внимание  заключение медиков, мы 
поинтересовались у заместителя 
руководителя следственного отде-
ла по городу Дзержинск Александра 
Майорова. «Результатов эксперти-
зы еще нет, будут готовы в течение 
месяца. Поэтому точная причина 
смерти не установлена. Справки от 
третьих лиц мы брать не можем, так 
как собираем их сами», – ответил 
правоохранитель.

Сейчас подозреваемая находится 
под стражей. Следователи проводят 
проверку.  

Фото «Pro Город», из соцсети

 1. Вова был желанным сыном. 2. Семья Гориных: дочь Лиза, Вадим и Любовь.

Жительницу Дзержинска обвиняют 
в убийстве полуторамесячного сына  16+
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 Мнение пользователей
ProGorodNN:

Игорь: «Кошмар! Бедная се-
мья! Я всегда говорю: прежде 
чем обвинять, надо во всем 
разобраться!»

Марина: «Как можно не заме-
тить, что ребенок подавился? 
Разве так бывает?»

Гоголь: «Люди злые. Только 
повод дай кого-нибудь грязью 
облить, сразу воспользуются 
случаем».

Игорь: «Они сами, наверное, 
выдумали эту выписку, а мла-
денца задушил муж!»

Екатерина: «Нормальные лю-
ди с трудом заводят детей, а 
тут вон что. Иногда жизнь так 
несправедлива!»

Мнение юриста
«Если девушка будет призна-
на невиновной, то она может 
обратиться в суд и потребо-
вать компенсацию за мо-
ральный ущерб. 
Размер выплат 
рассчитывает-
ся индивиду-
ально», – счи-
тает Алексей 
Самойлов.

щерб. 
плат 
ает-
иду-
счи-
ксей 

Стас Комов

Ведущий всячески 
пытался запутать 
парней
Двойняшки из Нижегород-
ской области приняли учас-
тие в схватке экстрасенсов на 
одном из федеральных кана-
лов. Телезрители могли уви-
деть эзотериков, когда они 
искали человека в багажни-
ке. В кадре два брата нача-
ли спорить между собой и в 

результате выбрали не тот 
автомобиль.  

Почему нижегородцы 
не смогли почувствовать, где 
спрятан незнакомец, мы ре-
шили узнать у самого участ-
ника битвы — Артемия Ни-
кары. По его словам, их сбил 
ведущий: «Что за ширмой, 
мы увидели. Для этого про-
вели специальный ритуал: 
вызвали духов предков, ко-
торые указали верный путь. 
Нам никто не мешал, и все 

получилось. А во втором ту-
ре Сергей Сафронов задавал 
каверзные вопросы и пытал-
ся нас поссорить. Мы указа-
ли правильный ряд машин, 
но, поспорив, не смогли точ-
но определить, в какой из 
них находится человек».

К сожалению, наши зем-
ляки не прошли испытание. 
Они будут готовиться, чтобы 
побороться за участие в сле-
дующем сезоне. 

Фото из архива героев

Земляки поборолись за участие в телешоу 
экстрасенсов на федеральном канале

 1. Двойняшки Артемий и Владимир

«Экстрасенсу важ-
но сконцентри-
роваться. Любые 
попытки отвлечь 
его во время ра-
боты могут испор-
тить результат»,

– говорит эзотерик 
Никита Платонов.
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орПострой свою карьеру в «Pro Город»!

От менеджера – 
до коммерческого 

директора!

Мы научим: 
• вести успешные пере-
говоры с клиентами;
• планировать свое время;
работать с документами.

А еще: зарабатывать  
и получать удовольствие 
от работы!

Мы предлагаем: 
стабильный доход, обучение 
и работу в коллективе 
дружелюбных, динамичных 
и умных людей!

тел. 8-906-578-05-80
rabota@pg52.ru

16+
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Город в твоих руках

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

На проспекте Чкалова не-
возможно пройти с коля-
ской – слой асфальта сняли, 
а новый так и не положили.

На улице Петрищева автомо-
билисты паркуются на газоне. 
Но это же грубое нарушение 
правил дорожного движения!

В выходные проспект Циол-
ковского был в густом тума-
не. Вышли на улицу и начали 
кашлять. Нас снова травят!  

Дом № 11в на улице Удри-
са трещит по швам. Это 
стало заметно три меся-
ца назад. Одумайтесь и 
позаботьтесь о людях!

Мы не сможем больше про-
ехать к озеру Глубинка – на 
берегу хотят построить спор-
тивную площадку и госте-
вые домики. Нас лишают 
последнего удовольствия!

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

Народный контроль (0+)

?– На привокзальной пло-
щади ведутся раскопки. Не 

отключат ли нам воду? Мы 
очень переживаем!

– У автостанции прокладывается 
новый участок трубопровода. В ок-
тябре сточные воды близлежащих 
домов придется переключить на 
временную ветку, но жители не бу-
дут испытывать неудобства и смо-
гут пользоваться водой и канали-
зацией без ограничений, – завери-
ли в коммунальной организации. 

Фото из архива «Pro Город»

 Дорога около авто-
станции перекопана

Александра Андреева рада новым окнам

?– Делаю для бабушки ре-
монт. Где выгоднее заказать 

пластиковые окна?

– Тоже поставила маме хорошие 
пластиковые окна. Наконец-то у 
нее дома тепло, нет сквозняков. 
Она может спокойно спать днем, 
ведь ПВХ обеспечивает шумоизо-
ляцию, а еще я уверена, что не за-
лезут воры: очень прочные стекло-

пакеты.  Заказывала в «Экос-НТС». 
Они работают больше 15 лет, дают 
гарантию три года. Сделали за два 
с половиной часа. Есть беспро-
центная рассрочка*, пенсионерам 
скидки. Запишитесь на бесплат-
ный замер: 8(8313) 26-33-83, 26-
83-93, 8(951) 910-85-32, – советует 
покупатель Ирина Семина. �

Фото компании, ПАО «Почта Банк», 

ООО  «Хоум кредит энд финанс банк» 

Куда обратиться, когда 
умер близкий человек?
Виктория Платонова

Вам помогут в 
Дзержинском ри-
туальном фонде
При потере близкого хочет-
ся проводить его достойно. 
Обратившись в Дзержинский 
ритуальный фонд, вы не бу-
дете переживать за органи-
зацию – сотрудники компа-
нии все сделают за вас. К то-
му же здесь доступные цены: 
гроб с обивкой – от 1900 руб-

лей, крест – от 800 рублей, 
венок – от 700 рублей. 
Действует программа «Со-

циальные похороны», цена 
6400 рублей (по справке). 
Звоните. �

 Фото из архива «Pro Город» 

Контакты

Ул. Грибоедова, 7 
8(910) 389-16-19 (кру-
глосуточно); 263-123
памятник52.рф

О кухне
В банкетное меню я вклю-
чила популярные блюда 
из европейской и русской 
кухонь. Они будут по вкусу 
любому гурману, так как 
соответствуют высокому 
качеству. Цены на блюда 
достаточно демократичны.

О коллективе
Сплоченность команды не-
вероятно важна. Она от-
ражается и на вкусе, и на 
оперативности приготов-
ления. Вместе мы создаем 
гастрономические чудеса, 
которые приятно удивляют 
всех наших гостей.

Мысли на ходу
Елена Кузнецова,

шеф-повар кафе «Пельменная», 

составляет меню Фото из архива героя

Об опыте
За время моей 20-летней 
карьеры поваром мне до-
велось поработать на ты-
сячах банкетов. Убеждена, 
что к каждому мероприя-
тию необходим индивиду-
альный подход. Нельзя ра-
ботать под копирку.

О переживаниях
Подготовка празднично-
го стола отнимает у хозяев 
много сил и времени. А да-
мы слишком переживают 
за свои блюда. Выход: до-
верьтесь профессионалам 
и посвятите себя праздни-
ку, а не готовке и уборке.

Приходите в кафе «Пельменная» для празднования любого торже-
ства. Забронировать столик можно по телефону: 8(920) 070-22-33, 
ул. Петрищева, 14 �

Люди
говорят

Пройдите тестирование по отпечаткам пальцев «Инфолайф»: 8-930-705-45-62, 23-19-25

Письмо читателя 
Сын прошел тест «Инфолайф». Результаты под-
твердили наш выбор – сын успешно занима-
ется гимнастикой. Также тест показал склон-
ность к точным наукам. Обязательно учту 
это в дальнейшем при обучении в школе! �

Марина, руководитель, 30 лет

0+
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Вячеслав Семенов

Гостей учили фо-
тографировать, 
развивать бизнес и 
правильно питаться 

Мы заботимся о своих читателях и 
поэтому стараемся регулярно про-
водить полезные мероприятия. 
Например, в честь Дня защиты 
детей организовали бесплатные 
мастер-классы. Больше 60 малы-
шей в тот день освоили актерское 
мастерство, научились делать ап-
пликации, лепить из пластилина, 
танцевать, рисовать и даже позна-
ли азы жонглирования! В тот день 
мы услышали сотни слов благо-
дарности за проведенное время. 

Мы решили не останавливать-
ся и 16 сентября провели мастер-
классы, которые были полезны 
взрослым. Полсотни нижегород-
цев пришли попробовать себя в 
двух из направлений: «Основы 
фотографии», «Актерское мастер-
ство», «Правильное питание» и 
«SMM-marketing». 

Горожане активно задавали 
вопросы и с удовольствием обща-
лись со спикерами. Наибольший 
интерес у гостей вызвали занятия 
по продвижению в социальных 
сетях и по актерскому мастерству. 
Наш постоянный читатель Тамара 
Рыженкова поделилась восторгом 
от мероприятия: «Это уникальные 
занятия. Я слышала, что иногда в 
городе что-то подобное организу-
ют, но в основном для пожилых 
людей, к тому же, все проходит до-
вольно скучно. У вас же молодые, 
интересные, а самое главное – уже 
опытные спикеры. Я была на за-
нятиях по социальным сетям и на 
основах фотографирования. И мне 
все очень понравилось. Почерпну-
ла много новой интересной ин-
формации. Спасибо вам огромное, 
«Pro Город». С нетерпением буду 
ждать новых интересных меро-
приятий. У вас очень талантливые 
организаторы и спикеры».

Нижегородец Кирилл Ярушин 
первым делом посетил мастер-

класс по основам фотографии и 
рассказал нам о своих впечатлени-
ях: «Это была очень полезная ин-
формация для меня. Сам я не фо-
тограф, а только хочу им стать. За 
полтора часа узнал все самое не-
обходимое про свет, композицию, 
экспозицию и прочее. Слушать 
спикера – интересно и приятно».

На мастер-классе по актер-
скому мастерству все три часа бы-
ло весело и динамично. Горожане 
не стали выбирать второе направ-
ление и остались на тренинге Вла-
димира Карпука. Более того, они 
продолжили заниматься и после 
того, как закончилось отведенное 
время. 
Две молодые девушки Анна Доб-

ронравова и Наталья Столярова 
рассказали, почему они решили 
провести три часа на одном на-
правлении: «Мы в восторге! По-
лучили море эмоций! Это было 
не только полезно, но и неверо-
ятно весело. Кстати, мастер-класс 
по ораторскому искусству поле-
зен не только тем, кто связан с 
публичными выступлениями, но 
и обычным людям. Спикер был 
просто прекрасен, поэтому мы 
не смогли уйти от него на другие 
занятия».

Фото «Pro Город»

Нижегородцы 
побывали 
на бесплатных 
тренингах 
от «Pro Город»

«Наше мероприятие 
доказало, что в Ни-
жнем очень много 
разносторонних лю-
дей, которые жаждут 
новых знаний. Мы 
очень рады, что все 
остались доволь-
ны. Будем дальше 
организовывать 
полезные и интере-
сные мероприятия», 

– говорит главный редактор 
«Pro Город» Эрна Санян.

 Читайте о детском празднике:
pg52.ru/t/фестиваль

6+

 1. Занятие по основам фотографии. 
2. Ведущая тренинга – Александра 
Пояркова. 3. Владимир Карпук обуча-
ет гостей актерскому мастерству. 4. Ни-
жегородки Анна Добронравова и Ната-
лья Столярова получили море эмоций!

5. Тамара Рыжен-
кова. 6. Кирилл 
Ярушин. 7. Нижего-
родец, посетивший 
тренинг по актер-
скому мастерству.
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Про дачу, строительство и ремонт

?Устают ноги. Хочу ку-
пить ортопедические 

стельки. Как выбрать?
Сперва вам нужен осмотр 
ортопеда: при неправиль-
ном подборе стелек вы мо-
жете себе навредить. Но 
если у вас нет времени, при-
ходите в салон медтехники 
«Ортомед Plus». Я консуль-
тирую здесь каждый чет-
верг с 17.00 до 19.00. Смогу 
подобрать вам правильные 
стельки – у нас их больше 
50 видов. Также есть обувь, 
корсеты, подушки, пояса и 
другие товары. Приходи-
те! �
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«Ортомед Plus»
пр-т Дзержинского, 14
8(904) 904-91-51

Елена 
Иванова
врач-ортопед выс-
шей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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гарантия
     лучшей цены   

     безопасный
монтаж     

гарантия 
    15 лет 

При заключении договора до конца октября 
замер, доставка, погрузо-разгрузочные работы БЕСПЛАТНО *
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Рамиля Печерская

Мужчину искали 
всем городом 

74-летний житель Дзержин-
ска Валерий Криворучко уе-
хал в лес за грибами еще 8 
сентября и потерялся. Родст-
венники и волонтеры иска-
ли его больше двух недель, 
но все тщетно. Ситуацию 
усугубляло еще и то, что у 
заблудившегося мужчины 
есть проблемы со слухом. А 
23 сентября дедушку обна-
ружил лесник, который на-
кануне видел ориентировку 
на одной из остановок. К то-
му моменту силы покинули 
грибника, и он уже лежал 

на земле. Его донесли до 
ближайшей деревни мест-
ные ребята и передали  спа-
сателям. Сотрудники МЧС 
вызвали скорую помощь, и 
пожилого человека отвезли 
в больницу. Там его осмотре-
ли, помыли, накормили. По 

словам внука Валерия, сей-
час здоровью пенсионера ни-
чего не угрожает.

Фото Александра Макарова

1. Грибник в лесу. 2. Валерий Криворучко.

Пенсионер выживал 
в лесу больше двух недель

Как дзержинец жил в лесу
15 дней и чем он питался: 

pg52.ru/t/пенсионер

0+

РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ ПЛИТ

8 904 923-50-20

КОЛОНОК

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

КОТЛОВ

8 904 924-40-45

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

ул. Чапаева, 69
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ПО РЕМОНТУ

ВАКАНСИИ
В магазины «Пятёрочка» требуются: 
грузчики, уборщицы. ......................................... 8-904-780-71-48
Требуются рабочие ............................................ 8(831)216-08-20

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

ОКНА / ДВЕРИ
ДВЕРИ
Обиваем и утепляем двери. 
89040646417

ПРОДАЮ
Продаю сад Садовническое товарищество Дружба. Район 
поселка Юрьевец. ...................................89063587962, 32-71-83

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

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 904 063-20-20

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

РЕМОНТ

8 904 923-50-20

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТРЦ

ул. Чапаева, 69

СВЧ



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

«Pro Город» дарит билеты в дельфинарий!!
Найдите в нашей газете значок домика  и отправьте СМС с названием компании и номером стра-
ницы на телефон 8-996-016-18-57. Счастливчик, чья СМС придет пятой, получит от «Pro Город» би-
леты в подарок! На прошлой неделе победила Екатерина Досягаева. Поздравляем!


	PGOR_081_270917_1_001
	PGOR_081_270917_1_002
	PGOR_081_270917_1_003
	PGOR_081_270917_1_004
	PGOR_081_270917_1_005
	PGOR_081_270917_1_006
	PGOR_081_270917_1_007
	PGOR_081_270917_1_008

