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Большие скидки города: 
топ приятных предложений � стр. 6-7

ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Тел. 8-930-691-90-20 или добавьте новость 
на сайте prodzer.ru c помощью кнопки

Водолаз доставал 
со дна озера 
перстень Никиты 
Михалкова 
(16+) стр. 8

• Фото предоставлено героиней и из архива «Pro Город» 

Укус клеща лишил 25-летнюю 
девушку нормальной жизни 
Ф й P Г

Уже год Анна Балясникова не может двигаться без боли, 
но не получает нужного лечения  стр. 2
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progorod52.ru

#news

Приложите смартфон
к куар-коду и узнайте обо всех 
новостях Дзержинска 

Недуг разделил 
жизнь Анны 
Балясниковой 
на до и после

Оксана 
Паркина
+79306919020

Клещи являются пере-
носчиками опасных ин-

фекционных заболеваний 
— энцифалита и боррелиоза. 
Последним после прогулки 
в городе заразилась 25-лет-
няя Анна Балясникова:

«Все началось при-
мерно год назад с укуса 
клеща. Я его тогда сняла с 
себя и выбросила — в лабо-
раторию не пошла. Через 
неделю случился первый 
обморок. В больницу я об-
ратилась спустя три месяца, 
когда на теле появились три 
пятна с расходящимися от 
них кругами. Вызвала вра-
ча на дом, мне назначили 
противовирусные. Через не-
делю у меня случился при-
ступ: ухнуло в груди, потем-
нело в глазах, онемела левая 
часть тела. 

Не дождавшись по-
мощи врачей, я сама себе 
назначила антибиотики, 
начитавшись форумов. На 
удивление, они помогли –
стало лучше. Правда, через 

месяц начались проблемы с 
пищеварением, рези и боли 
в суставах, тошнота, даже 
зрение ухудшилось. В итоге, 
я сама пошла сдавать ана-
лизы в платную клинику. 
Вскоре мне поставили не-
ожиданный диагноз – бор-
релиоз. 

Меня положили в боль-
ницу на месяц, потом от-
правили долечиваться в по-
ликлинику. Но там адекват-
ной помощи от врачей я не 
дождалась. Говорили лишь, 
что в моем случае нужно 
пить антибиотики, которые 
запрещены в России. Узна-
ла у людей, подхвативших 
этот недуг, что достать  эти 
медикаменты невозмож-
но. Альтернативного лече-
ния не назначают – лишь 
говорят общие слова. Тем 
временем, я могу остаться 
без работы: больничный 
уже не дают, я взяла адми-
нистративный отпуск. Я 
мечтаю найти настояще-
го врача, который  вы-
лечит меня и поставит 
точку в этой истории».  
• Фото предоставлено героем

0+Нижегородка может лишиться 
работы из-за укуса клеща

Мнение пользователей www.prodzer.ru

zxc: «Похожая история в Семенове была. Стыдно за таких врачей».
Barklay: «Что значит, она не хочет в прокуратуру? За халатность 
нужно наказывать виновных».
Горожанин: «Бедная девушка, сколько мучений на ее голову».
Михеева: «Почему сразу клеща в лабораторию не сдала? 
Сама виновата в этой истории».
Роман: «Скорейшего выздоровления».
Костик: «От бесплатной медицины уже 
давно нет никакого толка»
Танечка: «У девушки железное 
терпение».
Игорь: «Был в похожей 
ситуации год».

Важно
В Минздраве «Pro Город» прокомментировали ситуа-
цию: «Пациентка обращалась  к специалисту ведомства 
по вопросу содействия в проведении необходимого 
лечения и обследования. Министерством дело взято 
на контроль». Правда, Анна восприняла такой ответ 
ведомства с улыбкой. Девушка утверждает, что ей 
даже не дают больничный – ее заболевание не 
предусматривает долгого нахождения дома.

50
тысяч рублей героиня 

потратила на обследование 

  КСТАТИ

Пользователи Сети, узнав о проблеме Анны, посоветовали ей об-
ратиться в прокуратуру. Девушка призналась журналисту, что не 
намерена этого делать: не видит смысла. Она не ставит цели кого-то 
наказать, она хочет лишь найти врача, который сможет ей помочь. 

Результаты 
исследования трех 
тысяч клещей 
на сайте
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Как вернуть долг, если нет денег?
Решить проблему поможет опытный юрист. Со 2 по 5 июля 
в Дзержинске пройдут бесплатные консультации, на которых 
специалист разберет вашу ситуацию и подскажет, как отка-
заться от выплат процента, уменьшить или полностью спи-
сать задолженность по кредиту. Запишитесь по телефону 
8(903)602-82-00 или по адресу проспект Циолковского, 15/2, 
офис 140, «Полезный юрист».   • Фото из открытых источников

Где найти подоконник, 
который не пачкается?
На глянцевой поверхности элитного подоконника нет шеро-
ховатостей, которые обычно забиваются грязью. Потому и 
выглядит он всегда опрятно. Остекляя балкон в июне, вы по-
лучите такой подоконник в подарок! Звоните 8(920)046-08-01 
или 8(904)068-15-61, чтобы мастер замерил ваш балкон и по-
считал итоговую стоимость ремонта. • Фото компании «РИМ»

Ростуризм объ-
яснил, как вернуть 
деньги за туры 
в Грузию

Из-за протестов 
авиасообщение 
со страной остановят 

Роман 
Ронин
+79306919020

Антироссийские настрое-
ния в Грузии стали при-

чиной закрытия ави-
асообщения с 
Россией. Так, 
тысячи тури-
стов лишаются 
популярного 
направления 
для отдыха. Но 
остановит ли их 
запрет?

Жительни-
ца Дзержин-
ска Ольга 
Маркеева пла-
нировала поезд-
ку на июль. Оль-
га рассказала: 
«Я отдыхала в 
Грузии в прошлом году – это 
было незабываемо. С грузи-
нами, у которых жила, весь 
год поддерживала связь. 
Они говорят, чтобы мы не 
верили нашему телевиде-
нию и не боялись. Решили 
с мужем, что поедем на ма-
шине — постоим пару часов 
на границе, но получим пре-
красный отпуск». 

Подобного мнения 
придерживается и на-
ша читательница Марина 
Гладышева. Нижегородка 
знает, что такое отдых в 
Грузии: «Я не верю в агрес-
сию к россиянам! Так госте-
приимно нас нигде не встре-
чали. Если бы сейчас пла-
нировала отпуск в Грузии, 
не стала бы никого слушать 
и поехала». 

Сейчас в Тбили-
си находится  пара 
нижегородцев Ксения 
и Иван Торкины. Они 
заверили, что видели 
протесты, но не агрес-

сию к туристам. «Поехали в 
Тбилиси автостопом, обрат-
но также вернемся. Где-то 
через месяц». Официально 
авиасообщение с Грузией 
останавливается с 8 июля. 
Туристы смогут получить 
возврат средств за путевки. 
Тех, кто сейчас находится 
в Грузии, могут вернуть в 
Россию досрочно, но через 
Армению и Южную Осетию.

1. Протесты в Тбилиси 
2. Нижегородка Марина 
Гладышева в Грузии • Фото 
предоставлено героиями

2

«Десятки туристов 
сдали путевки, 
но не из-за стра-
ха пострадать в 
Грузии. Причина 
лишь в том, что 
эти люди не хотят 
заморачиваться 
с перелетом», 

- рассказала турагент

 Наталья Рябова 

Чем 
обернулись 
кредитные 
долги? 
Среди сотрудни-

ков коллекторских 
служб есть люди, 
поражающие своей 
жестокостью. Чтобы 

получить деньги, они звонят 
знакомым и пишут позоря-
щие надписи в подъезде. Но в 
нашей области придумали и 
более страшные способы:

1. Несколько лет назад в Лы-
сково оклеветали должни-

цу, разложив в разных частях 
города объявления о том, что 
в ее квартире снимают детскую 
порнографию.

2. В 2015 году нижегородку толкнул 
коллектор за то, что она позвони-

ла в полицию пока он описывал имуще-
ство. В результате, женщина попала в 
больницу с сотрясением мозга.

3. В том же Лысково, из-за долга в 
пять тысяч рублей коллекторы по-

весили собаку должницы.
Предотвратить такие ситуации может 

только юрист. Компания «Банкротное 
бюро №1» уже помогла освободить сво-
их клиентов от 449 193 155 рублей долгов. 
Позвоните 37-98-67, чтобы записаться 
на бесплатную консультацию и узнать, 
как с помощью банкротства освобо-
диться от притязаний коллекторов.∆
• Фото из открытых источников 

Три истории жестокости 
нижегородских коллекторов

Контакты 

Улица Ватутина, 82, 2 этаж, офис 218
8(8313)37-98-67  Сайт: dolgovnet52.ru

товв

Туристы о запрете на вылет в Грузию: 
«Найдем окольные пути»

0+
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Дзержинский затон 
превратился в гряз-
ное и неухоженное 
болото. Власти, по-
жалуйста, приве-
дите места отдыха 
в порядок! 

Любовь Крылова, 
массажист, 29 лет

?–  Планируется ли убрать трамвай-
ные переезды? 

– После отмены трамвайного движения на 
некоторых участках еще остались рельсы. 
Они затрудняют движение, провоцируют 
заторы на дорогах. Рельсы будут демонти-
рованы, а переезды заасфальтированы и 
приведены в адекватное состояние. Также 
асфальт будет на проездах между улицами, 
на состояние которых поступали жалобы от 
жителей, – отвечает директор департамен-
та благоустройства и дорожного 
хозяйства Петр Лунин. 

?–  В парке отдыха будет переста-
новка аттракционов. Что изменит-

ся и, будет ли парк закрываться на 
время работ?

– Сейчас аттракционы размещены хаотич-
но. Мы планируем создать две площадки, 
разграничив детские и экстремальные 
аттракционы. Также необходимо и на-
вести порядок в сфере общепита. Парк не 
закроют для посещения, но огородят пере-
обустраиваемые территории, – отвечает 
от имени арендаторов парка председатель 
общественной организации содействия раз-
витию парков и детско-юношеского спорта 
Владимир Планкин.

Письмо 
читателя

Смотрите больше на сайте #людиговорят. Ждем ваших сообщений!

Мы платим за новости

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod52.ru

#людиговорят

Больше интервью на портале www.prodzer.ru

О доверии
В этом году для выпускни-
ков детдомов государство 
впервые купит квартиры 
и со вторичного рынка. 
Чтобы ускорить выбор, 
обратились к агентству 
недвижимости «Золотой 
ключик», ведь наша база 
объектов огромна.

О требованиях
Квартиры для детей-сирот 
должны подходить не толь-
ко по цене, площади, но и 
по состоянию внутренней 
отделки, коммуникациям. 
Есть требования даже к ме-
бели – для максимального 
комфорта! Поэтому неко-
торое жилье перед сделкой 
отремонтируют.

О новом законе
Другая новость – для по-
купателей новостроек. С 
1 июля приобрести жилье 
можно только через ней-
тральный ресурс. Так на-
зываемые эскроу-счета не 
дадут застройщикам про-
пасть с вашими деньгами.

О рисках
Даже готовые квартиры не 
всегда отвечают нормам 
из-за того, что застройщик 
экономит на материалах. 
Перед покупкой тщательно 
изучите прошлые проекты 
фирмы и узнайте отзывы. 
Без экспертов это редко 
удается сделать.

Об экономии
Ипотечный брокер «Зо-
лотого ключика» сохра-
нит вам до трехсот тысяч 
рублей, подобрав вариант 
со сниженной ставкой. А 
для молодых родителей она 
будет еще ниже! Позвоните 
8(831)413-97-61, чтобы уз-
нать точные цифры на бес-
платной консультации. ∆

Ольга МИРОНОВА, 
Руководитель агентства недвижимости,

расскажет, как безопасно приобрести квартиру
• Фото  героини публикации

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

?– Родители учеников школы 
№12 просили ГИБДД устано-

вить «лежачие полицейские» 
на нескольких пешеходных 
переходов бульвара Мира. Ска-
жите, рассмотривают ли наше 
прошение?

– Установка лежачих полицейских 
на  пешеходных переходах бульвара 
Мира в текущем году не запланиро-
вана. Информация родителей будет 
учтена при дальнейшем планиро-
вании работ, – пояснили в пресс-
службе администрации города. 

Неровности для снижения скорости
• Фото из архива «Pro Город»

?– Нас затопили соседи 
– дверь в кухню переко-

силась и не закрывается. В ма-
газинах похожей модели я не 
нашла. Как же тогда заменить, 
чтобы дизайн не нарушить?

– Сделать такую же дверь на заказ 
– вариант дорогой. Проще будет 
установить две одинаковые мо-
дели: в компании «ДомД» вторая 
дверь обойдется вам за полцены, 
а первая - всего от 3500 рублей. 
Предложение актуально только до 
конца июня! Выбирайте двери в 
стиле вашего дома в магазине на 
проспекте Ленина, 100, офис 108 
или вызовите мастера с полным 
каталогом на замер по номеру 
8(920)012-16-14, – отвечает 
сотрудник магазина Екатерина 
Мытаркина. ∆

Установка дверей – бесплатно
• Фото из открытого источника

?– Хочу сделать ремонт 
дома, уже заказала обои и 

линолеум. Но соседка сказала, 
что лучше начать с балкона и 
дверей. Так ли это?

– Да, ремонт лучше делать после-
довательно – от балкона к выходу, 
чтобы не повредить готовый уча-
сток стройматериалами. Но часть 
работ можно запустить одновре-
менно: установить балкон, заме-
нить дверь и натянуть потолок. Хо-
рошо, когда всем занимается одна 
слаженная команда, например, от 
компании «Браво». Обратившись к 
ним в июле, вы сэкономите до 10% 
цены! Позвоните 8(8313)23-40-30, 
чтобы мастер провел бесплатный 
замер и назвал сроки работ, – от-
вечает руководитель компании 
«Браво» Денис Фунтиков. ∆

Сотрудники примут ваш заказ даже 
в выходные! • Фото компании «Браво»

Контакты
Нижний Новгород:
Новая, 28 – 8(831) 413-97-61
Веденяпина,16 – 8(831) 216-33-37 
Тонкинская, 5 – 8(831) 413-97-63
Дзержинск, Грибоедова, 16 
– 8(950) 606-93-22
Сайт: goldkeynn.ru

0+
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Исключаем 
лишние траты

Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

В поисках компании, кото-
рая бы отремонтировала 

балкон, часто натыкаемся 
на предложения  установки 
под ключ, ведь не приходит-
ся вникать в тонкости рабо-
ты. Однако, некоторые до-
полнительные услуги могут 
оказаться лишними в вашей 
ситуации, а другие и вовсе 
испортят весь ремонт:

1. Укрепление
Большинство домов Дзержинска старые, поэтому бал-
конные плиты требуют укрепления. Понять, насколько это 
необходимо, может только специалист при осмотре. Это – 
одна из причин, по которой нужно вызывать замерщика.

2. Выносная конструкция
Желание расширить балкон понятно, но специалисты реко-
мендуют выносить конструкцию только жителям верхних 
этажей. Если вы живете ниже, придется периодически 
убирать снег и листву с выступающей части балкона. 

3. Утепление
Наиболее дорогая часть ремонта и не всегда приносит 
радость владельцу. Если вы планируете использовать 
балкон как кладовую, место для отдыха или сушки белья, 
то утепление покажется вам неоправданной тратой денег.

о 
– 

ко-
х 

, 
.

Как сэкономить на ремонте старого балкона?
4. Остекление
Разнообразие оконных систем позволяет выбрать ту, что удоб-
нее мыть или открывать. Однако мастера советуют воздержать-
ся от раздвижных конструкций, так как сильный ветер иногда 
гнет полозья, по которым перемещаются створки.

5. Внутренняя отделка
На балконе, расположенном на солнечной стороне, отделку луч-
ше выполнить натуральной вагонкой или светлыми панелями, 
ведь яркие пластиковые панели со временем выцветают.

6. Интерьер
Для отдыха на балконе хватит компактного диванчика, но цвето-
воду можно поставить укрепленный подоконник, защищенный 
от грязи и царапин. Мастера компании «РИМ» могут сделать его 
шире и встроить под него тумбочку. Позвоните 8(920)046-08-
01 или 8(904)068-15-61, чтобы специалист бесплатно замерил 
балкон и дал индивидуальный совет. • Фото компании «РИМ»

  ВАЖНО

Звоните до конца июля 
и получите балконную 
тумбочку в подарок!
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Подаркир

Ремонт/Строительствор

Красота/здоровьер

Авто

Услугиу

Отдых/туризм

Большие скидки НАШЕГО 
ГОРОДА
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Личная история

Игорь Степанов в 
профессии уже 
22 года

 Екатерина 
Подвигина
+79306919020

С 1 июня в нашей обла-
сти стартовал купаль-

ный сезон. По данным ГУ 
МЧС России по ре-

гиону утонули уже 15 чело-
век ( в том числе два ребен-
ка). Когда происходят подоб-
ные трагедии, первые, кто 

оказываются 
на месте со-
бытий: спа-
сатели, по-
лицейские 
и водолазы. 
Именно по-
с л е д н и м 
необходимо 
и с с л е д о -

вать дно, чтобы найти тело 
человека. Журналист «Pro 
Город» пообщалась с водо-
лазом Игорем Степановым, 
который посвятил профес-
сии 22 года.

Главная задача водо-
лазов – это поиск тел, тех-
ники, вещдоков. Кроме того, 
специалисты приходят на 

помощь и, когда пропадают 
люди. Игорь рассказал на-
шему журналисту: «На по-
иски пропавшей в прошлом 
году Маши Люлиной наш 
отряд выезжал больше 10 
раз. Мы исследовали каж-
дый метр дна». 

Водолаз признался, 
что погружаясь, работать 
можно только на ощупь: 
«Действуем под водой толь-
ко на ощупь. В Нижегород-
ской области нет ни одного 
водоема с абсолютной ви-
димостью на дне. Вот есть 
задача — найти пистолет. 
Одно дело, когда его броси-
ли целым, а другое, когда 
заранее разобрали на части. 
Однажды я даже искал пер-
стень Никиты Михалкова — 
он обронил его в озере. Вот 
тогда пришлось попотеть». 

О трагедиях, которые 
ежегодно происходят на 
водоемах, наш герой рас-
сказывает с неохотой: 

«Статистику 
каждый год 
подводим. Знаю, 
что за 2018 год я достал 
со дна 21 труп. А сколь-
ко всего их за мою работу 
было — не знаю. Когда слу-
чается такая беда, наша за-
дача помочь живым людям: 
родственникам, близким. 
Страшно, когда они месяца-
ми живут в неведении». 

Несмотря на то, что 
большую часть времени 
наш герой проводит в водо-
емах, в отпуск он старает-
ся отправляться на море.  
«Правда, с аквалангом не 
ныряю. Один раз пробовал 
— не понравилось. Рыбы все 
серые, да и не видно толком 
ничего», – признался Игорь.

Кстати 

Игорь разрешил нашему журналисту примерить акваланг. Как 
оказалось, спецкостюм, шлем и оборудование весят почти 30 
килограммов. Кроме того, водолазы надевают на себя специальные 
утяжелители, чтобы их плотно притягивало ко дну. 

14-летняя девочка 
утонула в пруду 
сразу,  как зашла 
в воду 

«Паниковал на 
работе лишь один 
раз, когда нужно 
было достать тело 
рыбака под Кстово. 
Он подскользнул-
ся, упал в воду 
и запутался в 
собственных 
сетях. Тогда 
было страшно-
вато, но больше 
я с этим чув-
ством никогда не 
сталкивался»,

– поделился 
наш герой

16+

1

2

1. Игорь в 
рабочем костюме 
2.Водолаз надевает 
на журналиста шлем, 
который весит 15 кг
3. Автор текста Екатерина 
Подвигинап примеряет 
водолазный костюм
• Фото Романа Игнатьева

15
человек утонули с 1 июня по 

данным ГУ МЧС России 
по региону 3

Водолаз: «Однажды 
искал в озере перстень 
Никиты Михалкова»
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Ремонт/Строительство Услуги Красота/здоровье
Подробности об организаторах проведения акции уточняйте 
у продавцов, в магазинах, в офисах продаж, по телефону. 
Акция действует с  26.06.2019 по 31.07.2019 г.

Большие скидки НАШЕГО 
ГОРОДА

Подробобноностстстиии обоб оорганиза
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Про ритуал

Все теплосети 
проверены 
и налажены

Екатерина 
Мордвинова
+79306919020

Со 2 по 6 июня управляю-
щая компания «Управдом-

центр» помогла устранить в 
домах Дзержинска послед-
ствия  взрыва на заводе «Кри-

сталл». Затем сотрудники вер-
нулись к подготовке домов к 
отопительному сезону. 

Специалисты инже-
нерной службы опрес-
совали, промыли и провели 
гидравлические испытания 
всей системы, восстановив 
устаревшую тепловую изо-
ляцию на трубопроводе. Ни-
каких сбоев по графику нет 
– все работы идут точно по 

плану, согласованному с ре-
сурсоснабжающей компани-
ей и администрацией города. 

«Подготовка к ново-
му отопительному сезону 
начинается сразу после за-
вершения предыдущего. По-
этому план был составлен еще 
весной: мы изучили заявки 
жильцов, осмотрели все до-
ма, – сообщил директор УК 
«Управдом-Центр» Александр 

Борисов. – Сейчас в среднем 
за неделю успеваем привести 
в порядок 40—45 многоквар-
тирных домов».

Одновременно с комму-
нальными системами на-
чался ремонт фасадов, крыш, 
окон и дверей в подъездах и 
подвалах. Часть водопрово-
дных сетей также обещают 
отремонтировать за лето. 
• Фото из архива «Pro Город»

340 домов Дзержинска уже готовы к отопительному сезону!

Посмотрите график 
отключения горячей 
воды

0+
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Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%.Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 52-01171 от 28.11.16 г. газеты «PRO ГОРОД Дзержинск» выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Нижегородской области.  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы 
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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

РАЗНОЕ
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Недвижимость

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Газель 6 мест область, Россия, недорого ........... 89063538300
Грузоперевозки вывоз мусора,
без поэтажности ..................................................... 89108885188

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина! 

На ваших условиях, дорого! Чистоту 
и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю варианты. ..8-908-165-27-82

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обиваем и утепляем двери 
в т.ч пр-ва Китай....................................................89040646417

Ремонт квартир качественно, 
цена договорная ..................................................... 89877492198
Ремонт кровли лоджий, гаражей, дач .................. 89047924413
Услуги электрика ................................................... 89040601766
Установка, ремон и аварийное вскрытие 
дверных замков ...................................................... 89101444642

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

Прочистка канализации 
оплата за результат

89506292927

Услуги сантехника ................................................. 89049244045

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

Экстренная служба 
вскрытие, установка, замена замков

291-52-10

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов на дому .............................................. 89023036010
Ремонт стиральных машин, холодильников........ 89200042299
Ремонт телевизоров на дому................................ 89200085030
Ремонт электро- бензоинстурмента .................... 89527803940

УСЛУГИ

Дезинсекция 
уничтожение клопов, тараканов

89506222209

МЕДИЦИНА
Сиделки  «Близкие люди», уход 40-200 р/час .... 89601679400

РАБОТА
Требуются уборщицы(ки) подъездов, 
старый город ........................................................... 89527840307

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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 дорого старинные: иконы и картины 
от 50 тыс.руб., буддийские фигуры. ..................... 89200754040



Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложнени-
ями. 

А решение про-
блемы есть. О ней  
рассказывает Он-
дар Айдыс, руково-
дитель Центра трав-
матологии и ортопедии:

– Проблема решается 
путем удаления косточки. 
Проводят такую опера-
цию опытные травмато-
логи-ортопеды клиники.

Лечение занимает в 
среднем два дня. Опе-
рация может занять от 15 
минут до двух часов, в за-
висимости от сложности и 
количества деформирован-
ных пальцев.

Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пресне». 
В рамках программы вы 
получаете бесплатно: опера-
цию, медикаменты, перевяз-
ки, импланты, проживание в 
палате со всеми удобствами 
в течение одного-двух дней, 
питание. �

Тел. 8(495) 769-59-87, e-mail: OndarAV@mail.ru 
Сайт: vk/ortopunkt Facebook: Facebook.com/ortopunktru

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В г. МОСКВА
КРАСИВЫЕ НОГИ - МЕЧТА,

которую возможно реализовать в любом возрасте

Ондар Айдыс Вячеславович
руководитель 

Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской 

реабилитации
• Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

До и после операции 
в «Медси на Пресне»
• Фото клиники «Медси на Пресне»»

Нахождение в клинике два-три дня

при наличии 

ПОЛИСА ОМСБЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

тел. 8-930-697-20-53

газет по почтовым ящикам,
проживающие в г. Дзержинск

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
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