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Взрыв на заводе: пять человек 
погибли, четыре – ранены
Журналисты «Pro Город» узнали, что думают дзержинцы о трагедии стр. 3

5 ключевых проблем 
начальной школы: как 
помочь ребенку �
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Фото: Вячеслав Сергеев, скриншот видео ТК «Дзержинск»
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На маршруты выш-
ли новые автобусы
В каждом из них по 23 
сидячих места, они обо-
рудованы тахографами, 
позволяющими контро-
лировать режим труда и 
отдыха водителя, и си-
стемой ГЛОНАСС. А ка-
кие изменения в центре 
Нижнего: pg52.ru/t/2465

Фото из архива «Pro Город»

Продукты дешевеют
За последнюю неделю ба-
ранина, морковь и ябло-
ки упали в цене. Кроме 
этого, рыба и картофель 
также стали стоить де-
шевле обычного. Читай-
те на сайте, какова сто-
имость среднего набо-
ра продуктов питания: 
pg52.ru/t/4697 

Фото из архива «Pro Город»

Цены

Транспорт 0+
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Подробнее все новости читайте на pg52.ru

В дзержинцах развивают спорт
В ФОКе начинается очередной сезон сдачи норм Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. 13 сентября будут принимать отжимание, гиб-
кость, пресс, подтягивание, прыжки. 16 сентября 
– стрельбу, 18 сентября – метание и бег. Сколько 
спортплощадок открыли в регионе: pg52.ru/t/1986

Фото с сайта pixabay.com 
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0+«Или дом рухнет, или 
сгорим, или замерзнем»
Вячеслав Сергеев

24 семьи из дома 
№ 36 на улице 
Грибоедова боятся 
находиться 
в своих квартирах

Местные жители говорят, 
что фундамент начал просе-
дать еще в 1985 году. Четыре 
года назад у властей до него 
все-таки дошли руки, но спе-
циалисты заявили, что вос-
станавливать тут уже нече-
го: дом аварийный. Тогда же 
часть жильцов – из третьего 
и четвертого подъездов – по-
лучили квартиры и уехали. 
А вот те, кто живут в первом 
и втором, до сих пор ждут 
расселения. Люди очень бо-
ятся, что их дом развалится 
и погребет всех под облом-
ками. Но к этим пережива-
ниям добавились и другие: 
из-за уже расселенных квар-
тир. Оставленное людьми 
жилье стало приманкой для 
мародеров, а также посто-
янным источником опасно-
сти для оставшихся в доме 
дзержинцев. 

– У нас уже был пожар из-
за асоциальных людей, ко-
торые пробрались в дом и 
начали жечь в выселенных 
квартирах и в подвале ко-
стры, – говорит местная жи-
тельница Светлана Капусти-
на. – К счастью, пожарные 
приехали быстро, потуши-
ли все оперативно. Мно-
гие квартиры не обесточе-
ны, а потому могут служить 
источником возгорания.

Фото: Вячеслав Сергеев, соцсети

Дом № 36 на Грибоедова признали аварийным четыре года назад«Мы надеемся, что 
процедуры по при-
нятию программ 
расселения ава-
рийного фонда 
завершат к кон-
цу 2019 года», –

сообщила на-
чальник отде-
ла монито-

ринга и ин-
формации 

Дзержин-
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Светлана Иванова: «А 
как зиму пережить? Мы 
замерзнем! Или сго-
рим! Или дом рухнет! 
Как спокойно ложиться 
спать, когда есть реаль-
ная угроза обрушения и 
возгораний?»
Вера Исаева: «Они из-
деваются? В 2019 го-
ду? Этот дом столько не 
простоит!»
Петр Смирнов: «Чи-
новников надо закрыть 
в этом доме, тогда его 
сразу расселят!»

Кстати

Жилой дом № 36 на улице Грибоедова постро-
ен в 1961 году. Это четырехэтажное здание об-
щей площадью 4346,98 квадратного метра.

Не упустите шанс остеклить балкон с выгодой!
В Дзержинске компания «Бульдорс» при поддержке 
программы по льготному остеклению и утеплению бал-
конов и лоджий уже успешно проводит работы со скид-
кой до 50% с 20 августа по 20 сентября 2018г*. Воз-
можно остекление  в рассрочку до 12 месяцев**. Под-
робности по телефонам: 37-07-47, 960-194-74-45 �
Фото: pixabay.com *Подробнее по телефону **предоставлено ООО МФО «Альянс-Кредит»
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Про медицину

1. Завод им. Свердлова – одно из крупнейших оборонных предприятий России. 2 У проходной цветы и портреты погибших при взрыве

1
2

«На воздух могло взлететь полгорода!»
Вячеслав Сергеев

Дзержинцы оплакива-
ют погибших во время 
взрыва 31 августа и 
просят усилить меры 
безопасности на обо-
ронном заводе

31 августа в 9.50 на оборонном за-
воде им. Свердлова в Дзержинске 
в цехе № 19 взорвалась противо-
пехотная мина. Вспыхнуло пла-
мя. Пожар был своевременно лик-
видирован, иначе огонь мог бы 
распространиться на другие цеха. 
«Завод производит взрывчатые ве-
щества, на воздух, без преувели-
чения, могло бы взлететь полгоро-
да»! – говорят сотрудники завода. 
Чрезвычайное происшествие про-
изошло во время перегрузки мин 
из старых ящиков в новые. Что по-
служило причиной взрыва, пока не 
известно. 

Информация о ЧП появилась 
на сайте предприятия практиче-
ски сразу, но взрыв там назвали 
хлопком, при этом ни словом не 
обмолвились ни о погибших, ни о 
пострадавших. 

Дзержинцы активно обсу-
ждают трагедию в соцсетях. «Руко-
водство завода после произошед-
шего должно объяснить горожа-
нам, во-первых, почему произошел 
взрыв, а во-вторых, предъявить 
доказательства, что подобное не 
повторится, что все возможные 
меры безопасности предусмотре-
ны», – считает дзержинка Ольга 
Третьякова.

Специалисты регионального 
Роспотребнадзора 31 августа про-
вели лабораторные исследования 
атмосферного воздуха около бли-
жайших жилых домов.

– О результатах проведенных 
лабораторных исследований будет 
сообщено дополнительно. Ситуа-
ция находится на особом контроле 
Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области, – сооб-
щили в ведомстве.

Дзержинцев волновал вопрос, 
насколько вообще опасно произ-
водство, находящееся в жилом 
районе города.

– Перегрузка мин – операция, 
которая по большому счету счи-
тается безопасной. Вернее, счи-

талась до 31 августа 2018 года, – 
сказал главный инженер завода 
им. Свердлова Михаил Лебедев. 

– Чтобы мина взорвалась, должно 
было произойти нечто сверхорди-
нарное. Например, если по мине 
ударить кувалдой или произвести 
любое другое сильное воздействие. 
Возможно, мины были уже повре-
ждены. Сейчас над этим вопросом 
работают эксперты.

На заводе им. Свердлова со-
здана комиссия для внутреннего 
расследования причин происше-
ствия с привлечением специали-
стов по утилизации боеприпасов 
и представителей разработчиков 
изделий. 

3 сентября дзержинцы органи-
зовали стихийный мемориал в па-
мять о жертвах взрыва, к стенам 
оборонного завода несли цветы. 

Фото: Вячеслав Сергеев, Дзержинское ТВ

«Жертв могло быть намного больше, если бы ра-
бота с боеприпасами не производилась внутри 
отдельного железобетонного бункера», –

сказал главный инженер завода им. Свердлова Михаил Лебедев.

Официально
– Состояние пациентки, доставленной в ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ 
после взрыва в Дзержинске с 80 процентами ожогов тела, стабилизировалось. Но жен-
щина еще находится в реанимации, она в сознании, постепенно отходит от шока. Выпол-
нена первая перевязка, начато лечение с применением барокамеры, – пресс-секретарь 
Приволжского исследовательского медицинского университета Алексей Никонов.
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сказал главныый инженер завода им.м Свердлова Михаил Лебедев.

Только факты:
09.50. 31 августа 2018 года – взрыв на заводе им. Свердлова
43 человека в этот момент находилось в цехе № 19
5 человек погибли на месте
4 человека госпитализированы
200 человек и 70 единиц техники участвовали в ликвидации взрыва

С 1 по 3 сентября в Дзержинске был объявлен траур по погибшим 
80% ожогов тела получила одна из пострадавших сотрудниц завода
100 кв. метров – площадь пожара, вспыхнувшего после взрыва

По 1 млн рублей получат семьи погибших из фонда соцстрахования
Дзержинский завод им. Свердлова – один из крупнейших производите-
лей всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, пере-
даточных зарядов для горнорудной промышленности в России. 
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил 
безопасности по факту взрыва на заводе им. Свердлова.рд

ПИМУ 
жен-

Выпол-
ретарь 
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?– Наступила осень, а с ней до-
жди, сырость и холод в доме! 

А окна совсем старенькие! Опять 
придется заклеивать бумагой. Как 
быть? 

– Вас спасет качественный ремонт по 
проверенной технологии без охлажде-
ния помещения. Торопитесь сделать 
заказ – опытный мастер зачистит окно, 
проведет корректировку его геометрии, 
реставрацию всех щелей и трещин, мон-
таж новой фурнитуры и силиконовых 
уплотнителей. После покраски окно воз-
вратится на место обновленным и гото-
вым к новому сроку 15-летней службы. А 
вы сохраните тепло в доме и эстетику на-
турального дерева всего за 5000 рублей! 
8-904-391-58-50; 8(831)291-58-50. �

Фото «Pro Город»

Не торопитесь менять окна!  
Есть выгодный вариант!

?– Наши дети ждут окончания 
ремонта чаши в городском бас-

сейне. Его когда-нибудь откроют?

– В самое ближайшее время. Мы 
провели ремонт малой чаши бас-
сейна: подняли уровень дна в мел-
кой части – с 80 сантиметров до 
60 и заменили мозаичное покры-
тие. Общая стоимость реконструк-
ции составила около 800 тысяч руб-
лей из внебюджетных средств. Сейчас 
все работы закончены, и бассейн готов 
к открытию. Кстати, благодаря тому, 
что дно поднялось и были установле-
ны поручни, учиться плавать в сопро-
вождении родителей могут даже годо-
валые малыши, – сообщили в админи-
страции города Дзержинск. 

Фото: сайт администрации Дзержинска

С нетерпением ждем открытия 
бассейна!

ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ
Финансовый холдинг «Благодать» основан 
15 декабря 2008 года. Мы уже 10 лет радуем своих 
друзей, партнеров и клиентов, выплачивая им очень 
выгодные проценты. Секрет нашего успеха очень 
прост: мы берем деньги на хранение у наших друзей, 
партнеров и клиентов и покупаем на них валюту через 
интернет (торгуем на валютной бирже). Покупаем 
доллары США, евро, фунты стерлингов, японские 
йены и так далее, когда их курс минимальный, а 
продаем, когда их курс максимальный.

С 03 сентября 2018 года у нас вводятся три новые 
программы: 
1. «ПЕНСИОННАЯ-НАКОПИТЕЛЬНАЯ»
Минимальная сумма договора – 10 000 (десять 
тысяч) рублей, минимальная сумма пополнения – 
1 000 (одна тысяча) рублей, минимальный срок 
договора – 3 (три) месяца. Теперь вы можете копить 
на достойную пенсию у нас, с нами выгодно!

2. ПРОГРАММА «24 ЧАСА» 
Минимальная сумма договора – 10 000 (десять 
тысяч) рублей, минимальный срок договора – 3 (три) 
месяца. Эта программа создана для людей, которые 
«готовятся покинуть этот мир» и задумываются, 
кто и на что организует их достойные «проводы». 
Представитель, которого вы укажете в вашем 
договоре, сможет подойти в офис со свидетельством 

«об отправке вас в мир иной» и получить по вашему 
договору денежные средства с процентами в течение 
24 часов.

3. ПРОГРАММА «72 ЧАСА» 
Минимальная сумма договора – 10 000 (десять 
тысяч) рублей, минимальный срок договора – 3 (три) 
месяца. Данная программа для людей, которые не 
знают, когда точно им понадобятся деньги, а хранить 
дома боятся. По такому договору есть возможность 
получить любую сумму в пределах вашего договора 
в течение 72 часов.

В холдинге также работают и другие программы: 
«Накопи на покупку недвижимости», «На покупку 
автомобиля», «Накопи на отдых», «Помощь своим 
детям / внукам», инвестиционная программа 
«Умножаем в 2,5 раза», программа «Партнер», 
«Дополнительные проценты постоянному партнеру».

Два раза в год 
мы проводим 
р о з ы г р ы ш 
д е н е ж н ы х 
призов для 
наших друзей, 
партнеров и 
клиентов.

Все подробности о наших программах, 
процентах и текущих новостях вы можете 
узнать в наших офисах:

КП
К 

«Б
ла

го
да

ть
»

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
пл. М. Горького, 4/2, 
Офисный Центр «Домострой» 
(слева от «Макдональдс»), офис №1, этаж 2
(Станция метро «Горьковская»).
Телефоны 8 (831) 283-5429, 8-906-356-26-27

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
ул. Советская, 18Б,
Бизнес-Центр «Эсквайр», офис №1, этаж 1
(Станция метро «Московская»).
Телефоны: 8 (831) 283-5449, 8-906-356-23-27

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
пр-т Ленина, 47 (Станция метро «Заречная» 
или «Двигатель Революции»).
Телефоны: 8 (831) 283-8329, 8-905-196-91-95

г. БОР,
ул. Ленина, 112, офис №8, этаж 2.
Телефон: 8-963-232-66-16.

?– Хочу остеклить балкон и обо-
рудовать его местами для хране-

ния. Где выполняют такие работы?

– Компания РИМ выполняет монтаж 
балконов и лоджий из качественных 
материалов, что исключает протекание. 
Технология работ с выносом вперед и в 
бока позволяет значительно расширить 
подоконники. Также в перечне работ 
– оснащение встраиваемой мебелью и 
установка жалюзи. При заказе под ключ 
подарки: сушилка для белья, утепле-
ние теплофолом или москитная сетка!  
Предусмотрены рассрочка и скидки для 
пенсионеров!* Компания РИМ превра-
тит балкон в комнату, где царит комфорт, 
уют и красота! Звоните и заказывайте: 
8(920) 046-08-01 и 8(904) 068-15-61. �

Фото компании *Подробности по телефонам

Для остекления балкона 
обращайтесь в компанию РИМ 
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Ольга Давыдова

Полезные советы 
специалиста
Настает волнительная пора 
для родителей: школа, уроки, 
бессонные ночи в пережива-
ниях за своих детей. Мы выде-
лили пять проблем учеников 
начальной школы, причины и 
пути их решения! �

Фото рекламодателя

5 ключевых проблем начальной школы

Результаты курса:

Повышение техники чте-
ния и скорости письма; 
письменная грамотность; 
красивый почерк; умень-
шение времени на до-
машние задания и многое 
другое.

Контакты

Сайт: sevenkids.ru 
Группа ВК: vk.com/sevenkids_dzer
т. 8-903-602-88-14
пр-т Циолковского, 42а, 
школа им. Лобачевского

Решение есть!
Курс «Грамотность» в Seven 
Kids! За 6 месяцев дети от-
работают мнемотехники; 
технику чтения; все словар-
ные слова с 1 по 5 класс; 
напишут 20 диктантов и 12 
сочинений; проработают 
мелкую моторику рук; поста-
вят почерк. Методика разра-
ботана с учетом школьной 
программы, физиологиче-
ских и эмоциональных осо-
бенностей детей младшего 
школьного возраста! За-
писывайтесь на занятия по 
авторской методике «Гра-
мотность» в сети центров 
интеллектуального развития  
Seven Kids.

1 Неразборчивый почерк, низкая скорость пись-
ма. Год от года все сложнее научить ребенка писать 

быстро, понятно и красиво. Причина – слаборазвитая 
мелкая моторика рук. Неокрепшие мышцы кистей не по-
зволяют писать быстро.

2 Многочисленные ошибки при письме. Причина: 
пытаясь записать текст под диктовку или выполнить 

в срок задание, ребенок не успевает вспомнить правила 
и исключения, пишет интуитивно, наугад.

3 Длительное выполнение домашнего задания. 
Причина: низкая скорость мыслительных процес-

сов, что сказывается на общем темпе обучения, в том 
числе и на скорости выполнения домашних заданий.

4 Медленное чтение, множество ошибок. Причи-
на: проблемы могут быть вызваны многими факто-

рами. Основные – низкая концентрация внимания, не-
правильная методика обучения в дошкольном возрасте, 
малый объем оперативного зрения.

5 Неусидчивость, проблемы с запоминанием. 
Причина: физиологические особенности ребенка 

либо неумение правильно обрабатывать информацию.

 Дети приобретают на занятиях новые 
навыки и умения
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Анна Чернова

Можно выгодно 
вложить в недви-
жимость
Около 97% наших соотечест-
венников используют мате-
ринский капитал для улучше-
ния жилищных условий. 
Каждый работающий гра-

жданин может воспользовать-
ся ипотечным кредитованием. 
Процентные ставки достаточ-
но лояльны. Ведущие банки 
предлагают от 9% годовых на 
стандартных условиях и от 
6% при оформлении ипоте-
ки с гос. поддержкой. Пони-
женный процент действует 
только при покупке жилья в 
новостройке.

При наличии материнского 
капитала молодая семья мо-
жет использовать его в каче-
стве первоначального взноса 
или погасить часть долга с его 
помощью.
Рассмотрим реальную ситу-

ацию: Ольга планирует прио-
брести 2-комнатную квартиру 
в новостройке «Домик на Бу-

денного, 11б» на 50,80 кв.м. 
Материнский капитал реши-
ли использовать как перво-
начальный взнос для ипотеки 
сроком на 20 лет. Ежемесяч-
ный платеж составит 15 468 
рублей. Сумма кажется нема-
ленькой, но лучше платить за 
свое жилье, чем за арендован-
ную квартиру.

Другая история: Светлана 
и Олег в этом году стали ро-
дителями третьего ребенка, и 
теперь их семья попадает под 
условия ипотеки с гос. поддер-
жкой. Поэтому они выбрали 
новую трехкомнатную квар-
тиру 63,6 кв. м на Буденного, 

11б. Ежемесячный платеж в 
их случае составит 19 677 руб-
лей. Стоит заметить, что пла-
теж в течение 20 лет ипотеки 

не изменится, вот только 
те же 20 тысяч через 
несколько лет будут 

иметь другую ценность.
Почему эти семьи выбра-

ли новостройку «Домик на 
Буденного, 11б»? Это тихий 
спальный район, в шаговой 
доступности – детские сады 
и школы. Благоустроенный 

двор с детской площадкой и 
большой парковкой огорожен 
со всех сторон. Домик неболь-
шой: 5 этажей и 60 квартир, 
нет случайных людей, двор  
спокойный и уютный.
Квартиры подготовлены 

к чистовому ремонту. Стены 

выровнены, оштукатурены и 
ошпаклеваны. Установлены 
розетки, счетчики на элек-
тричество и воду, отопление, 
стальные двери. Приятным 
подарком к покупке будет своя 
собственная кладовая для хра-
нения сезонных вещей.  �

Фото рекламодателя.  Цены дейст-
вительны на дату выхода номера.

*Застройщик ООО «Окская недвижи-
мость». Проектная декларация на сай-

те www.окскаянедвижимость.рф.

Контакты
Звоните! 
+7 (962) 518-35-39 
Приходите! г. Дзержинск, 
ул. Гагарина, 16/2 
Часы работы: 
пн–пт: 9.00–18.00
Подробности на сайте: 
www.dom11b.ru

 Новостройка «Домик на Буденного, 11б»

Как грамотно вложить материнский капитал 

Скидка 
100 000 рублей! 

При использовании мате-
ринского капитала на покуп-
ку 2-х и 3-х комнатных квар-
тир для новоселов – скидка 
100 000 рублей! Приходите 
и покажите эту статью!
Акция действительна до конца октября

В Нижегородской области пропадают девочки
Дмитрий Костров

За последнее вре-
мя в регионе были 
объявлены в ро-
зыск три девочки 

Из них найдена только од-
на – Маша Старостина, а 
поиски других, Маши Лю-
линой и Маши Ложкаревой,  
продолжаются.

1 сентября Маша Старо-
стина вместе с бабушкой бы-
ла на даче. Женщина решила 
немного отдохнуть в доме, а 
ребенок в это время играл на 
территории садового участ-
ка. 45-летний мужчина уви-
дел девочку, которая была 
одна, позвал с собой и увел 
в лес. 

Через два часа ребенка 
нашли в лесу без нижнего 
белья.

– Полицейские обнаружи-
ли Машу в пяти километрах 
от садового товарищества 
«Березки-1». Она была напу-
гана. Сейчас с ней все хорошо, 

– рассказала мама девочки.
Правоохранители пра-

ктически сразу задержали 
45-летнего мужчину благо-
даря тому, что он потерял 
свой телефон. К счастью, он 
не успел совершить никакого 
насилия над ребенком.
Похититель задержан, с 

ним работают следователи: 
проверяют на причастность к 
исчезновению 13-летней Ма-
рии Ложкаревой и 9-летней 
Марии Люлиной.

Фото с сайта pixabay.com

Кстати

В СУ СК по региону действует круглосуточная телефонная линия «Ребенок в 
опасности»: 8(831) 268-03-34. Также и для взрослых, и для детей работает 
круглосуточная линия «Телефон доверия»: 8 (831) 268-03-33. 

1. Машу Ложкареву ищут с 1 августа. 2. Машу Люлину – с 20 августа.  

Следственное управление 
Следственного комитета 
обратилось в жителям 
Нижнего Новгорода и 
области:

Родители, помните:

• â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê âàø 
ðåáåíîê äîëæåí áûòü äîìà;

• åñëè âàø ðåáåíîê ïîçäíî 
âîçâðàùàåòñÿ îò äðóçåé, èç 
øêîëû, ñïîðòèâíîé ñåêöèè 
è òàê äàëåå, ïîñòàðàéòåñü 
âñòðåòèòü åãî ñàìè èëè ïî-
ïðîñèòå ðîäñòâåííèêîâ;

• íå äàâàéòå ðåáåíêó íà 
óëèöó êðóïíûå ñóììû äåíåã, 
äîðîãèå òåëåôîíû, àóäèî-, 
âèäåî- è ôîòîòåõíèêó.

Òîëüêî â íàøèõ ñèëàõ ñîõðà-
íèòü ñàìîå öåííîå – æèçíü 
ðåáåíêà!

16+

1 2
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Про ритуальные услуги

Про уют в доме

950 624 3

Уважаемые читатели! 

В газете «PRO Город Дзержинск» 
вы можете разместить 
текстовые поминания, 

а также некрологи 
с фотографией. 

8-950-624-33-26

пр-т Ленина, 26
8-904-796-49-93 | 8-953-566-58-00

Ленина 68А,ТЦ «Дюны», 2 эт.       8-953-560-21-47

пр
8-904-796-4 6-58-00

р-т Ленина 26пр

ИЗГОТАВЛИВАЕМ

ЛЮБУЮ
КОРПУСНУЮ

МЕБЕЛЬ
КУХНИ, СПАЛЬНИ,

ДЕТСКИЕ и т.д.
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Недвижимость

УТЕРИ

Аттестат номер А7124940 
на имя Мотрич Киры Владимировны, 

выд. в 1999г. 

МАОУ шк. номер 22 г.Н.Новгорода 

с углубленным изучением 

отдельных предметов, 

считать недействительным в связи с утерей.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму квартиру от хозяина. 

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

тел. +7-950-624-33-26

тел. +7-950-624-33-26

Требуются 
МАСТЕРА 

холодильников, 
стиральных 
машин, ТВ, 
компьютеров,

по ремонту 

28-14-78, 
8-903-060-95-56



Рассрочка без % до 12 месяцев*

* Информацию об организаторах и сроках, условия акции уточняйте по тел. Цены действительны на день выхода газеты. ООО «ДвериДешево» & 
Сумма определяется от стоимости покупки. 10% – оплата, оставшаяся часть – равными частями на срок от 1 до 12 месяцев. До 30.09.18 г.

Гарантия до 5 летГарантия до 5 летГарантия до 5 лет

Пенсионерам
дополнительная скидка!Цена у всех 9215 руб.

Цена у нас

от 2900 руб.

Цена у всех 1840 руб.
Цена у нас 

от 490 руб.

Доставка, вызов 
мастера-замерщика 

БЕСПЛАТНО!

2 1двери
по цене

СКИДКА на все двери

65%

с 1 по 30 сентября* в ДКХ

*П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

л. 
 С 

1.0
9.1

8 п
о 3

0.0
9.1

8 г
. *

*О
АО

 «Р
ус

Фи
на

нс
Ба

нк
»

меховая ярмарка 
Пятигорск №1

РАСПРОДАЖА!

 СКИДКИ ДО 70%

Ежедневно с 10-00 до 19-00
Пенсионерам дополнительная скидка 1000 руб.*

Обмен старой шубы на новую!

РАССРОЧКА* 0% БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

8-920-111-40-40
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