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Навигация 2021 года открыта!
Прогулки по Дону
на комфортабельных
теплоходах – это уже
традиционная примета
ростовской весны.
В апреле стартует открытие
навигации. А с ней и сезон
отдыха на реке
Судоходная компания «ДонТур» приглашает всех желающих на прогулки по
реке Дон. Сезон открывается в апреле.
Напомним, что, как и в прошлые годы, для клиентов ООО «ДОВЕРИЕ» действует специальная цена на весь сезон,
до сентября! Заказать билеты на
речную прогулку теплоходом
компании

«ДонТур» можно на дом через доставщиков пенсий. Билеты для наших клиентов
действительны в любое время на любое число до окончания сезона. Вы можете прийти в любой удобный вам день
к причалу №23 на набережной Ростова-на-Дону, откуда отходят теплоходы.
Вас ждет приятное часовое путешествие на комфортабельном судне («Атаман», «Танаис», «Москва-705»). На борту теплоходов звучит музыка, открыто
кафе, работают аниматоры, экскурсоводы, фотографы.

Для жителей ростоВа-на-Дону

оплата после получения!

55+

65+

при партнерстве

ООО «ДОВЕРИЕ»

8-800-550-08-65
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Вы звоните
и заказываете
продукты или
лекарства

1 апреля – День смеха, День математика
2 апреля – День аутиста
4 апреля – День геолога
6 апреля – День работников следственных органов МВД РФ
7 апреля – Всемирный день здоровья,
Благовещение (по новому стилю)
8 апреля – День сотрудников военных
комиссариатов
11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День
войск противовоздушной обороны
12 апреля – День космонавтики
17 апреля – Всемирный день гемофилии, День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
18 апреля – День радиолюбителя
19 апреля – День российской полиграфии
20 апреля – День донора
21 апреля – День главного бухгалтера
23 апреля – Всемирный день книги
25 апреля – Всемирный день борьбы
с малярией, Вербное воскресенье
26 апреля – День памяти жертв радиационных аварий и катастроф
27 апреля – День спецчастей ВВ МВД
России, День нотариуса
28 апреля – День работников скорой
медицинской помощи
29 апреля – Чистый четверг
30 апреля – Страстная пятница, День
пожарной охраны России.

РАБОТА ПЕНСИОНЕРАМ

Мы покупаем
все по вашему
списку

Служба доставки

звоНите, и Мы доставиМ все в кратчайшие сроки!

горячая линия

P.S. В апреле в качестве «Товара
месяца» мы предлагаем вам сертификаты на часовые прогулки на теплоходах, а также поездки по Дону в
Старочеркасск! Читайте на 2 странице.

ТОЧКА D

доставка На доМ
продуктов, товаров и лекарств

Такая прогулка понравится всей вашей
семье.
Также можно заказать проведение
на теплоходе торжества (день рождения, годовщину свадьбы, корпоратив
и т.д.). Бронирование дат уже открыто
и проводится по телефону 8 (863) 3 226
226.

Что празднуем в апреле
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Доставляем
ваш заказ
до двери
максимально
быстро

берегите себя! оставайтесь доМа!

и не только

Приглашаем в дружный коллектив «доверие»

кАССИРА ПО дОСТАвкЕ ПЕНСИй
Прием по ТК РФ, гибкий г/р,
соц. пак., сдельная з/п.
тел. 8 (863) 205-41-98
отдел кадров

реклама

реклама

АкАдемия СлухА: помогАем вАм СновА уСлышАть мир!

А

кадемия Слуха – это
международная
сеть
слухопротезирования
с более чем 50 центрами. Вот
уже 10 лет мы помогаем людям
вернуть радость жизни, возможность слышать близких. Мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально
ответить на вопросы о потере
слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

?

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современном оборудовании? Ведь
когда слух упал, это сразу заметно –
и самому человеку, и окружающим!
– Потеря слуха особенно ярко
себя проявляет на поздних стадиях,
когда скорректировать ее возможно,
но это будет дороже и сложнее, чем

при потере слуха, «пойманной» на
более ранней стадии. Увы, бывает и
так, что человек приходит с полной
глухотой, которая никакими способами не корректируется. Поэтому, если
вы заметили, что прибавляете звук
телевизора, плохо слышите родных,
особенно когда говорят несколько
человек, а близкие жалуются, что вы
говорите слишком громко – вам стоит сделать тест слуха. В «Академии
Слуха» эта услуга бесплатна.
А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппарата? По телевизору и в Интернете есть много средств, которые
об этом рассказывают.
– У всех историй по чудесному
исцелению есть общая черта: кроме больных и создателей рекламы
никто этих людей не видел. Ни один
практикующий врач никогда подобное средство не порекомендует, нет

?

ни одного научного исследования,
которое доказывало бы его эффективность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские изделия проходят обязательную сертификацию
и испытания.
Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит дешевле, чем слуховой аппарат.
– Дешевизна усилителей слуха
объясняется тем, что это не медицинская техника, которая не проходит сертификацию, ее никто не настраивает под ваши нарушения слуха. Просто, грубо говоря, помещают
вам в ухо микрофон, который многократно усиливает звуки. Нетрудно
догадаться, что усиливаются и без
того громкие звуки: гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий
сигнал телефонного звонка. В то же
время резкие и очень громкие звуки
могут привести к травмам: напри-

?

мер, разрыву барабанной перепонки.
Кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономическое преимущество – он служит до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, поэтому
выгоднее один раз купить слуховой
аппарат, чем каждый год приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!
Какие слуховые аппараты
есть в Академии Слуха?
– Мы по-настоящему гордимся
широтой и качеством своего ассортимента, в котором есть надежные мощные и супермощные аппараты для
тяжелых потерь слух; миниатюрные и
незаметные устройства от российских
и зарубежных производителей.
Своим покупателям мы гарантируем:
✔ Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под нарушения
слуха;

?

✔ Гарантию качества: мы настолько уверены в своих устройствах, что при поломке выдадим вам
подменный аппарат на время бесплатного ремонта.
✔ Подарки за покупки: бонусы
на покупку второго аппарата и батарейки, а также бесплатный индивидуальный ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.
✔ Честную рассрочку от магази-

на сроком до 12 месяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с
льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.
Запись в Академию Слуха
осуществляется по телефонам:
+7(863) 203-55-25, 8-800-500-9394. Прием состоится по адресу: г.
Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 143. Наш сайт: as.clinic

ИмеютСя ПРОтИВОПОКАЗАНИя. НеОбхОДИмО ПРОКОНСультИРОВАтьСя СО СПецИАлИСтОм

реклама
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Как чествуют супругов,
отметивших полвека
совместной жизни
и более?

Т

акой вопрос мы адресовали в управление ЗАГС Ростовской области. Рассказываем вам, как это происходит в
нашем регионе.

Супруги, которые живут вместе 50 и
больше лет – это всегда образец подражания, предмет гордости. И, кроме
личных поздравлений с юбилеями и
датами семейной жизни, в Ростовской
области им полагаются поощрения от
имени правительства региона.
Указом губернатора Ростовской
области от 15.09.2011 (№1) учрежден
специальный знак «Во благо семьи и
общества», Ежегодно этим знаком награждают пары, которые много лет
живут вместе. При этом важно, чтобы
супруги пользовались авторитетом,
уважением и внесли свой вклад в развитие нашего региона.
Кроме этого, действует и постановление губернатора, принятое в том
же году, от 15.11.2011 (№27). Согласно этому документу, почетным супружеским парам в связи с юбилеем совместной жизни вручается и приветственный адрес губернатора области
(губернаторское поздравление).
Денежные выплаты юбилярам в нашем регионе не предусмотрена. Но
при этом знак «Во благо семьи и общества» включен в перечень наград, дающих право на получение звания «Ветеран труда Ростовской области».
Как выбираются пары, которые будут отмечены? Все юбиляры, отмечающие солидную годовщину брака, могут обратиться в местное отделение
ЗАГС и сообщить информацию о себе.
То же самое могут сделать их родные,
друзья, коллеги. Приветственный губернаторский адрес вручается в таких
случаях либо в отделении ЗАГС, либо,
если юбиляры по состоянию здоровья
предпочитают не выходить из дома –
на дому.
Что касается знака «Во благо семьи и общества», то о награждении
им супругов ходатайствует администрация города или поселения, в котором юбиляры живут. Но также на основе обращений самих супругов или их
родных. Поэтому, дорогие читатели,
если у вас вскоре состоится золотая,
рубиновая, бриллиантовые свадьбы –
не стесняйтесь обращаться в отделы
ЗАГС по месту жительства!
Каждый год в нашей области более 5000 семейных пар получают поздравления с юбилеями совместной
жизни. А начиная с 2012 года знаком
«Во благо семьи и общества» удостоена 881 донская семья. 73% таких семей состоят в браке 50, 60, 70 лет.
- Такие семьи – гордость нашего
региона, образец супружества и родительства для молодежи, - прокомментировали в управлении ЗАГС по РО.
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«Корзина доброты»
Б
Ф «Фонд продовольствия
«Русь» совместно с X5
RetailGroup 10 апреля проведут в Ростовской области второй общерегиональный продовольственный марафон «Корзина
доброты». Марафон пройдет в 665
магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». В рамках
акции будут собраны продуктовые
наборы для одиноких пожилых
людей, многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Марафон проходит при поддержке правительства
Ростовской области и Донской
Митрополии.

10 апреля каждый житель Ростовской
области сможет принять участие в акции. Для этого необходимо передать
добровольцам, находящимся в магазинах, купленные продукты с длительным сроком хранения (крупы, макароны, мука, масло, консервация, чай, кофе, сладости). Сбор будет проходить во
всех магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в 55 городах и муниципальных районах области с 10.00 до 18.00.
На следующий день, 11 апреля, добровольцы на складах расфасуют продовольственные наборы, которые будут
переданы 3 000 семьям.
К собранному продовольствию X5
RetailGroup добавит 30% в качестве
собственного благотворительного
вложения. Компания также взяла на
себя все организационные расходы, связанные с проведением общегородского марафона – обеспечение инфраструктуры, логистики и
т.д. Кроме того, компания АО «Тетра
Пак» дополнит каждую «Корзину доброты» упаковкой ультрапастеризованного молока.
В общегородском марафоне будет задействовано около 1600 волонтеров.
«Продовольственный марафон
«Корзина доброты» большое событие для нашего региона. У каждого из нас есть шанс помочь нуждающимся землякам. Сделать это не
трудно, вы сами сможете выбрать

Пенсионный фонд развивает
дистанционный формат
3 марта 2021 года в
региональном пресс-центре
Правительства Ростовской
области состоялся брифинг
заместителя управляющего
ОПФР по Ростовской области
Светланы Жинкиной
Вопросов на брифинге прозвучало
много. Одной из главных тем брифинга стало дистанционное обслуживание,
которое особо активно стало развиваться в связи с пандемией коронавируса.
На территории области реализуется
дистанционное назначение и продление выплат по линии ПФР и беззаявительный формат оказания многих государственных услуг ПФР.
– Круг государственных услуг, предоставляемых сегодня Пенсионным фондом, довольно широк: назначение и
выплата пенсий и других социальных
выплат, назначение материнского капитала и распоряжение его средствами, установление ежемесячной денежной выплаты, федеральной социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума и многие другие вопросы, – отмечает Светлана Жинкина. – Постоянно внедряются различные новше-

ства, которые нужны для удобства обращения граждан за государственными услугами. Например, с апреля 2020
года в Фонде перешли на проактивную
систему выдачи сертификатов на материнский капитал. Это значит, что семьям, претендующим на маткапитал,
не нужно ходить по различным инстанциям для его оформления. Всё сделает Пенсионный фонд в автоматическом
режиме, на основании сведений, поступающих из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Специалисты самостоятельно направляют уведомление в личный кабинет родителя на сайте ПФР или
портале госуслуг. Также в прошлом году
перешли и на беззаявительное установление ежемесячных денежных выплат
инвалидам и детям-инвалидам.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

Товар месяца в апреле
Сертификат на теплоходные
прогулки!

товар которые пожертвуете и это будет
ненакладно для вашего бюджета. Символично, что акция проходит в преддверии Дня мецената и благотворителя (13
апреля). Поможем тем, кто испытывает
потребность в элементарных базовых
товарах. Любой продукт, приобретенный вами и переданный добровольцам
– это помощь и поддержка, за которую
наши благополучатели будут благодарны» – Илья Котенко, координатор регионального отделения БФ «Фонда продовольствия «Русь» в Ростовской области.
Координатором продовольственного марафона выступает Региональное
отделение БФ «Фонд продовольствия
«Русь» в Ростовской области, тел.: +7
(918) 555-48-60, +7 (988) 561-34-04, +7
(906) 453-93-93, +7 (918) 859-19-72.

Работа без заявлений
И еще немного о современном формате деятельности Пенсионного фонда. В нашей области уже 8 тысяч ежемесячных денежных выплат инвалидам и детям-инвалидам беззаявительно.
Отделение Пенсионного фонда
по Ростовской области напоминает,
что ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) назначается беззаявительно на
основании сведений из Федерального реестра инвалидов (ФРИ), в который Федеральная медико-социальная
экспертиза вносит данные об установлении инвалидности граждан.
Уведомление о назначении ЕДВ
направляется в Личный кабинет гражданина на портале Госуслуг или на адрес электронной почты. От получателя
нужно только заявление о предпочитаемом способе доставки, которое можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг, сайте ПФР или в территориальном органе Пенсионного фонда (прием по предварительной записи).
По данным Федерального реестра
инвалидов ЕДВ назначается со дня
признания человека инвалидом или
ребенком-инвалидом в течение 10 рабочих дней с момента поступления
сведений об инвалидности из ФРИ в
форме электронного документа.
По информации пресс-службы
отделения ПФР по РО

В этом месяце предлагаем вам
необычный выбор – не предметы, а впечатления
В апреле по очень приятной цене с
помощью нашего сертификата вы можете приобрести сертификат на теплоходные прогулки по Дону и прогулку
в станицу Старочеркасскую! Для этого
надо: позвонить по номеру 8800-55008-65 или своему доставщику пенсий
и приобрести подарочный сертификат
«Отдых на Дону». Действителен такой
сертификат до конца прогулочного сезона – до сентября.
Напоминаем, что доставка наборов
бесплатная. Также вы можете заказать
у нас бесплатную доставку товаров из
магазинов по вашему списку.

Также в этом месяце продолжается действие сертификатов «Хлебсоль» (соль, сахар, мука, растительное масло), «Каша – кормилица наша» (гречневая, рис, пшеничная, перловая и «Геркулес», макароны) и «Чистюля» (набор бытовой химии).

Василий Голубев отметил что предстоящая оздоровительная кампания должна быть организована с учетом санитарно-эпидемиологических требований.
Губернатор напомнил, что учебные
заведения, принимающие детей на
пришкольные площадки в дни весенних
каникул, также должны неукоснительно
соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры. Планируется, что в
эти каникулы пришкольные площадки
на Дону откроются на базе 360 школ.
– Давайте рассмотрим предложения по смягчению ограничений с учетом эпидемической ситуации, динамики, хода вакцинации в регионе. Есть интересы экономики, бизнеса, но на первом месте, безусловно, здоровье людей, - отметил губернатор.
По информации пресс-службы
правительства РО

Будьте аккуратны при продаже
старинных вещей!

З

ачастую предложения купить статуэтки, посуду, иконы, часы и прочие материальные ценности прошлого можно увидеть в уличных объявлениях
или в листовках в собственном почтовом ящике.
Как правило, такие объявления или
рекламные материалы утверждают, что
ценности скупает «частный музей». Но
дело в том, что настоящий частный музей у нас – явление крайне редкое, можно сказать, исключительное. Подобными объявлениями могут прикрываться
не очень добросовестные и законопослушные люди.
Есть случаи, когда, позвонив по номеру в такой листовке или объявлении, люди рассказывали об имею-

Осторожно, мошенники!

Злоумышленники берут на испуг
Они всегда берут на испуг, тем или иным способом.
Рассказываем о новой схеме мошенничества
с банковскими картами

Ограничения, связанные с пандемией,
планируют смягчить
Разговор об этом зашел еще 16 марта в ходе очередного заседания штаба
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Эпидемиологическая обстановка в
городе и области на данный момент относительно стабильна, поэтому речь в
региональном правительстве зашла о
том, чтобы снизить «накал» ограничений.
Министр культуры области Анна Дмитриева предложила увеличить заполняемость зрительных залов в донских театрах и клубах до 75-80%.Сейчас залы заполняются наполовину, не более.
Актуален и вопрос предстоящего
летнего детского отдыха, в том числе в
загородных лагерях.
По
информации
регионального
Роспотребнадзора, в ближайшее время
будут приниматься решения о допуске
в лагеря детей из других субъектов РФ.
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щихся у них ценных вещах и слышали предложение прийти с ними в какой-либо скверик или встретиться на
перекрестке. Наверное, излишне говорить, что подобные предложения
попросту опасны. Вам могут попасться воры, к тому же посторонние узнают о том, что у вас дома есть дорогие
предметы.
Если вы все-таки решили обратиться
с вопросом о продаже, не сообщайте
сразу, о каких вещах идет речь, и не говорите свой адрес. Для начала уточните – а где расположен этот частный музей? Можно ли в него прийти? Если вам
скажут, что «он еще не открылся, мы собираем коллекцию» или сошлются на
какую-либо секретность, прерывайте
разговор. Вы имеете шанс столкнуться
с мошенниками.

На телефонный звонок с незнакомого номера Антонина Федоровна ответила без всякого волнения. Но уже
через минуту схватилась за сердце.
– Здравствуйте. – Произнес уверенный мужской голос. – Вас беспокоят из отдела ОВД по вашему району.
Участковый к вам еще не приходил?
– Нет… А что случилось? – со страхом спросила пенсионерка.
– Вы являетесь свидетелем по двум
уголовным делам, которые заведены
по факту попыток отъема средств в
«****» банке. Ведь у вас там счета?
Банк был именно тем, где Антонина Федоровна получала пенсию. Она
перепугалась еще больше.
– Да. Но что все-таки произошло?
– Кто-то пытался снять деньги с вашего счета.
На этом моменте у пожилой женщины
мелькнуло подозрение: она вспомнила,
как дочка рассказывала ей, как сообщениями о покушениях на счета мошенники «разводят» легковерных людей.
– И что мне делать? – продолжила
она диалог.
– Вам необходимо прямо сейчас
перевести ваши деньги на сейф-счет,
чтобы обезопасить их. На ваш телефон через несколько минут придут
инструкции, как это сделать. Позже с
вами свяжутся представители банка и
районный участковый. Вы готовы выступить свидетелем в суде?
Окончательно убедившись, что
имеет дело с вором, Антонина Ивановна с сарказмом заявила:
– Обязательно. Как только вас поймают.

После паузы собеседник чертыхнулся и бросил трубку.
…История произошла с пожилой
мамой одной из сотрудниц нашей
компании. К счастью, женщина была
предупреждена о том, как следует в
подобных случаях поступать.
В чем суть новой схемы? В том, что
при словах «уголовные дела» люди
теряются, приходят в ужас и перестают аналитически мыслить. Перспектива ходить по судам, да еще и потеряв средства с карты, обескураживает. Этим и пользуются злоумышленники. Если бы мама нашей коллеги
поддалась на уловку, то ей пришло бы
СМС с кодами, которые ее попросили
бы продиктовать. И вот тогда она действительно осталась бы без своих денег.
Звонки с рассказами о якобы возбужденных уголовных делах в последнее время стали популярным методом
обмана пользователей банковских
карт. Поэтому предупреждаем: получив такой звонок, не впадайте в панику. Вас намеренно пугают. Лучшим
выходом будет просто положить трубку. Никаких дел нет – и достаточно
просто подумать о том, что, если бы
деньги пытались у вас украсть, вы бы
выступали потерпевшим, а уж точно
не свидетелем.
Если у вас останутся опасения
– наведайтесь в банк или позвоните туда по официальному номеру. И
НИКОГДА и НИКОМУ не сообщайте
никакие коды из СМС и персональные данные ваших карт. Будьте бдительны!

Две пенсии для военных
В Ростовской области
19,7 тысяч военнослужащих
получают два вида пенсий
Военные пенсионеры, получающие
пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Минобороны или других
силовых ведомств, имеют также право
на страховую пенсию по старости по линии Пенсионного фонда, если они трудились и в гражданских организациях.
Военный должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования. Сведения об уплаченных страховых взносах и стаже работы в гражданских организациях отражаются на индивидуальном лицевом счете
работника. Они затем учитываются при
назначении страховой пенсии по линии
ПФР (военным пенсионерам назначается
только страховая пенсия по старости без

фиксированной выплаты). При этом требуется соблюдение условий:
✔ наличие минимальной продолжительности страхового (гражданского) стажа, не учтенного при назначении пенсии
по линии силовых ведомств. В 2021 году
это 12 лет. Либо наличие продолжительности спецстажа, дающего право на досрочное установление страховой пенсии;
✔ наличие минимальной величины
индивидуального пенсионного коэффициента, в 2021 году – 21;
✔ достижение общеустановленного
пенсионного возраста, в 2021 году для
мужчин 61 год 6 месяцев, для женщин
56 лет 6 месяцев.
По всем вопросам, касающимся назначения пенсий, можно обращаться в
районное отделение ПФР или в региональный контакт-центр ПФР по телефону 8-800-600-01-95.
По информации пресс-службы
ПФР по РО

День открытых
Дверей! 20-22 мая
Приглашенный специалист
из Москвы - Кандидат
медицинских наук
Обухова Т.В.

20
%
СкИДка

на заушные слуховые
аппараты
*Скидку 20% на все заушные слуховые аппараты предоставляет ЗАО «НьюКо» в даты проведения акции – 20, 21 и 22 мая.
Скидка не суммируется с другими акциями и предложениями.
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Бытовые хитрости

Весенней усталости – НЕТ

Все мы ищем и находим способы облегчить собственный быт.
Всем известно, например, что пятна от красного вина, соков,
ягод на ткани убирает поваренная соль. И что сода с уксусом
хорошо отмывает запущенную посуду. Таких секретов на
самом деле очень много! Рассказываем вам о некоторых
самых простых и интересных

Синдром весенней
усталости – состояние
апатии и слабости,
которое сопровождает
нас до самого мая,
до того, как установится
солнечная и теплая погода.
И особенно ей подвержены
дети и пожилые люди

Витамины

Даже при наличии в рационе фруктов и овощей есть вероятность, что
они не насытят микроэлементами организм на 100% – потому что это зимние, долго хранившиеся продукты.
В период осенней усталости особенно актуальны витамины B, С, D,
цинк, железо, кальций, магний, калий.
Сейчас в продаже множество разнообразных витаминных комплексов. Но
будет лучше, если подбирать их станет все-таки врач с учетом имеющихся у вас показаний и заболеваний.
Будьте здоровы и насладитесь весной!

Причин этого неприятного состояния
несколько. Это и авитаминоз, и ослабление организма после долгой зимы, и
нехватка солнца и даже свежего воздуха – зимой ведь мы не так уж часто хорошо проветриваем жилье.
Симптомы – рассеянность, постоянная нехватка сил, сонливость, переедание…
К счастью, с этой хандрой можно и
нужно бороться. И совсем не обязательно с помощью лекарств.

Правильная еда

По материалам bodycamp.ru,
aif.ru, zason.ru

Режим дня

И вновь довольно банальный совет
– но действенный! Постарайтесь наладить режимы сна и бодрствования.
Световой день уже долгий, можно
многое успевать. При этм совершенно необязательно напрягаться
и перерабатывать. Это, в частности, относится к любителям садов
и огородов. Будущий урожай это
хорошо, но ваше самочувствие сейчас важнее. Не совершайте подвигов.
Физическая активность, тем не менее, необходима. Но умеренная, без
сильной усталости.
А еще категорически нужны прогулки! Вам нужен свет. Даже небольшие
променады по вечерам способны

улучшить состояние здоровья и придать толику бодрости. Не засиживайтесь дома – ведь на дворе весна!

Весной необходимо перестроить
свое питание так, чтобы уйти от излишних сладостей и быстрых углеводов
(выпечка, белый хлеб и т.д). Такая пища вообще не полезна, а в период весенней усталости и вовсе противопоказана. В рацион критически необходимо включать фрукты и овощи. Кроме них, очень неплохо помогают яйца,
рыба (особенно треска, семга, печень
трески), мясо, тыквенные семечки, сырые лук и чеснок, хрен, печень свиная
и говяжья, домашний квас, молочные
продукты (упор на кисломолочные и
сыры), отвар шиповника, отруби.
Рекомендуют также обратить внимание на растительные адаптогены:
экстракты элеутерококка, левзеи, лимонника, женьшеня, родиолы розовой.
Но желательно перед приемом проконсультироваться с вашим доктором.

А вот кофе не очень полезно нашему организму в этот сложный период.
Лучше заменить его чаем, хорошо бы
зеленым.
И обязательно пейте больше чистой
воды. Это способствует очищению организма от накопленных за зиму токсинов.

Сколько времени коронавирус живет на предметах

Э

тим вопросом вплотную занимаются российские ученые.

«Исследования показывают, что частицы коронавируса могут оставаться на поверхности многих материалов
на протяжении десятков часов. Присутствие вируса, однако, не означает, что
поверхность сама по себе будет опасна для человека и сможет стать источником инфекции», – пишут исследователи.
С самого начала пандемии в прессе
появлялась самая разная информация
о том, можно ли заразиться от предметов. Иными словами, сколько времени
вирус может схохранять жизнеспособность вне человеческого тела.
Писали, например, что на поверхности нержавеющей стали, стекла и бумажных банкнот коронавирус может
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полезные советы

оставаться активным до 28 дней. И, наоборот, были сообщения, что на купюрах
как раз он сохраняется не более суток.
Чтобы внести ясность в этот вопрос,
российские ученые под руководством
главы лаборатории НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи
Минздрава Владимира Гущина решили проверить, как частицы коронавируса будут вести себя на поверхности
разных материалов. Раствор с частицами SARS-CoV-2 нанесли на керамику,
металл, дерево, ткань и пластик.
Результаты исследования показали, что на всех пяти поверхностях следы РНК вируса можно было легко обнаружить на протяжении пяти и более часов. Однако жизнеспособность частиц
SARS-CoV-2 сильно различалась в зависимости от типа материала и времени, которое вирус проводил вне пробирки.

В целом все образцы вируса начали
становиться нежизнеспособными примерно через два часа после начала эксперимента. Быстрее всего это произошло с SARS-CoV-2, которые наносили
на ткань и пластик, дольше всего продержались частицы на керамической
поверхности. Все образцы коронавируса потеряли жизнеспособность к шестому часу опыта.

Подобные результаты, по словам Гущина и его коллег, говорят о том, что
большое количество неповрежденной
РНК коронавируса на поверхности предметов не всегда говорит о том, что та будет заразна для людей, которые ее касаются. Это нужно учитывать при прогнозировании дальнейшего хода эпидемии
и планировании защитных мер.
Как подчеркивает ТАСС, статья наших ученых пока не рецензировалась
международными экспертами. То есть
выводы из нее пока считать полностью
подтвержденными нельзя. Тем не менее, НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи – это институт, создавший вакцину «Вектор V». Поэтому
есть большая вероятность, что выводы
российских специалистов будут признаны медицинским международным
сообществом.
По материалам ТАСС, meddaily.ru

реклама

Если в ваших очках стал подозрительно болтаться винтик, держащий
дужку, а возможности сходить к мастеру сейчас нет, винтик можно закрепить прозрачным лаком для ногтей.
Кстати, лак может помочь и в том случае, если вы не вовремя обнаружили,
что у вас вот-вот оторвется пуговица.
Если нанести немного лака на нитки,
пуговка продержится до того момента, пока вы не возьметесь за нитку с
иголкой.
Волокна с початка кукурузы перед
варкой можно успе шно убрать, протерев
кукурузину бумажным полотенцем.

Чтобы не потерять иголки
при шитье, положите рядом
с собой винную
пробку. Иголки и булавки отлично в нее втыкаются и не выпадают.
Вернуть блеск
глянцевой (лаковой) обуви или сумке помогает жидкость для мытья
стекол. Нанесите
средство на тряпочку и протрите
потускневшую поверхность.
Пищевая сода помогает очистить
зубные протезы без специальных
средств. Для этого нужно положить их
на ночь или хотя бы на несколько часов
в раствор соды 1:2.

Картофель, хранящийся в ящике
или мешке, не будет
прорастать,
если
положить туда же
свежее яблоко. Не
забывайте его иногда менять – яблоки
портятся куда быстрее картофеля.
Чтобы
сэкономить
место
в шкафу, можно использовать
крючки для душевой шторки.
На них особенно
компактно размещаются джинсы и брюки.
Чтобы
не
разбрызгивать
тесто во время
приготовления
блинов и потом не убирать
в кухне лишний
раз, перелейте
тесто в бутылку с широкой
горловиной. Так его можно аккуратнее
выливать на сковороду.

Первый СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
на дому

Ролик для
чистки
одежды поможет
и в наведении
чистоты в сумке.
Пройдитесь
свежим
роликом
по
всей внутренней поверхности сумки, он
соберет на себя мелкий мусор, забытые монеты и т.д.
Пищевая пленка,
конечно, шикарное
изобретение человечества, но обычно у нее есть недостаток: края рулонов слипаются,
пленка из-за этого отрывается кусками. Чтобы избежать таких досадных неприятностей,
храните рулон в холодильнике. Охлажденная пленка не так сильно рвется.
У пищевой пленки и холодильника
может быть еще одно «совместное» использование. Наклейте пленку на стеклянные полки – и вам не придется их отмывать. При загрязнении пленка просто снимается и натягивается новая.
Если
в
змейке
на
о д е ж д е
застрял край
ткани, попробуйте нанести
на ватную палочку немного
вазелина
и
смазать затор. Есть большая вероятность, что ткань выйдет из замка, не
причинив вреда змейке и не порвавшись. То же самое можно сделать при
помощи гигиенической помады.

По материалам techno.tviigetz.ru,
dizainvfoto.ru, lifehacker.ru, remontkit.ru,
goferma.ru, legkovmeste.ru, dressmod.ru,
rustur.ru, miridei.com

все виды работ

ТЕЛЕВИЗОРОВ

а также установка антенн,
цифровых приставок
Гарантия
и качество,
оперативность
реклама

тел.:

+7-928-279-53-21

реклама

Спил деревьев ◆ Уборка участков
Покос травы ◆ Вывоз мусора
Демонтаж, слом ◆ Сварочные работы
Кровельные работы

8 (952) 576-13-75

При помощи формочек для льда
можно сделать полезные домашние
«кубики» из замороженной зелени.
Для этого зелень нужно очень мелко
нарезать, засыпать в формочки и залить водой. Получившиеся кубики достаем из холодильника и отправляем в
супы и рагу при готовке.
Если у вас нет специальной подставки
для ножей, ее можно сделать из подходящего ящичка и палочек для шашлыка.
Наполните
палочками ящик – и хранить ножи станет куда безопаснее.
Краны в ванной и на кухне легко оттереть от противных пятен при помощи
зубной пасты. Нужно натереть поверхность пастой, оставить минут на 20 и
смыть. То же самое можно проделать с
головкой душа и шлангом.
Кстати,
зубная паста
помогает
вернуть белизну
обуви.
Натрите потускневшие
части зубной пастой (используя старую
зубную же щетку), оставьте на ночь, а
утром смойте. Работает и с текстильной обувью, и с кожзаменителем.

У

Внимание, конкурс!

важаемые читатели! Газета
объявляет новый конкурс с
призами «Бытовые секреты».
Расскажите нам о своих придумках
и хитростях, которые вы используете,
чтобы решать задачи в быту. Это могут быть советы в области кулинарии,
уборки, ремонта, хранения вещей,
стирки и даже дизайна помещений.
Итоги конкурса мы подведем в
октябре 2021 года. Авторы самых полезных и интересных советов получат
призы!
Пишите нам по адресу: 344011,
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Сиверса, д. 1,3, эт. 2, корпус 21А,
«Пенсионеры Дона» с пометкой «На
конкурс». Также можно присылать
информацию по электронному адресу pr@doverie161.ru.
Ждем ваших писем!

реклама

реклама

досуг

Жительница Красноярска,
которая прославилась как
Баба Лена, была известной
путешественницей. Слава
нашла ее в 90-летнем
возрасте!

– Что ты, – спрашивает, – сидишь,
никуда не едешь»? Я говорю: «Куда меня уже возьмут – мне 83 года». Посоветовала мне пойти в турагентство – там
сразу бумагу дают, заграничный паспорт делать отправили. Паспорт мне
быстро сделали, даже не ожидала».
И вот, в 83 года Баба Лена в первый
раз поехала в Карловы Вары в Чехию.
Потом она бывала там еще пять раз.
В Чехии же Елена Михайловна подружилась с немкой, которая позвала ее в
гости. И пенсионерка не отказалась от
такой возможности. И вскоре отправилась в Германию к подруге!
Потом были Турция и Вьетнам. Во
Вьетнаме Баба Лена познакомилась с
москвичкой Екатериной Папиной. Та, в
свою очередь, вернувшись домой, написала о новой знакомой в соцсетях.
«Это просто нереальная бабуля! Жизнерадостная и полная энтузиазма!», - так
охарактеризовала Елену москвичка.
И Бабу Лену нашла слава. О ней написали сначала красноярские СМИ, потом федеральные, и бабушку-путешественницу позвали в передачи «Модный приговор» на «Первом канале» и
«Центральное телевидение» на НТВ.
Телеканал позже оплатил Елене Михайловне поездку в Израиль, а певец
Николай Басков под Новый год подарил
путевку в Таиланд.
Откуда средства у пенсионерки,
спросите вы? Пенсия Елены Ольховой
составляла (она труженица тыла) 2425 тысяч рублей. Жила женщина одна,
много ли ей надо? «Из них десяточку,
а когда даже больше, я каждый месяц
откладываю», – говорила она. Немного
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Выставка
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1 по 4 апреля в «ДонЭкспоцентр» (г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30)
пройдет
любимая
садоводами, огородниками, цветоводами и владельцами приусадебных
участков выставка «Дачный сезон».

подрабатывала пенсионерка продажей
комнатных растений, которые выращивала сама в своем частном доме. Да и
путешествовала она бюджетно, покупала недорогие туры, с собой брала
один рюкзак вещей.
А 90-летний юбилей Елена Ерхова
встретила… в Доминикане!
Елена Михайловна покинула этот
мир в возрасте 91 года в 2019 году. Готовилась к новой поездке, в Тенерифе –
но не успела. «Жизнь слишком коротка,
чтоб тратить ее на уныние, сколько прекрасных мест и замечательных людей
встречаю я на своем пути!» – говорила
она. Золотые слова. А пример Бабы Лены говорит о том, что возраст – не повод отказываться от достижения своей
мечты!
По материалам adme.ru,
prmira.ru, fishki.net

Более 100 участников как из Ростовской области, так и из других
регионов России (Краснодарский
край, Адыгея, Кабардино-Балкария,
Воронежская, Московская и др. области) представят широкий ассортимент
товаров по оптовым ценам, необходимых для сада, огорода и загородного
дома.
Свыше 100 сортов роз и 50 видов
тюльпанов, разнообразные однолетники и многолетники, вьющиеся растения и декоративные цветы для выращивания в горшках порадуют цветоводов, пришедших на «Дачный сезон». А для дачников будут представлены саженцы и семена плодовых деревьев и кустарников, растения для пряного сада и озеленения
участка, редкие и новые сорта растений для коллекционного сада, ягодные культуры.
– Преимущество выставки «Дачный сезон» в том, что здесь не только можно приобрести растения отличного качества. Прямо на выставке
опытные специалисты подберут для
ваших новых растений необходимый
грунт, удобрения и стимуляторы и дадут исчерпывающую консультацию, –
прокомментировала генеральный директор «ДонЭкспоцентр» Карина Лагуткина.
Поэтому, говоря об экспозиции выставки «Дачный сезон», нельзя забывать о богатом выборе сопутствующих товаров для шикарного сада и
урожайного огорода – удобрений и
подкормок, средств защиты растений, почвогрунтов, экосмесей, систем дренажа, орошения и полива и, конечно же, садово-огородного
инструмента.
Время работы выставки: 1-3 апреля
– с 10:00 до 18:00, 4 апреля – с 10:00
до 17:00.

Как человек о розе

P.S. Автора этого стихотворения с
нами уже нет, и вдова Анатолия Ивановича попросила разместить его творение на наших страницах, чтобы таким образом помянуть поэта в годовщину смерти.

С 19 по 24 мая в «ДонЭкспоцентр»
(г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30)
будет работать православная выставка
«Дон Православный». Здесь будет представлен
авторский мультимедийный фильм
к 800-летию Александра Невского
Выставка проводится по благословлению Митрополита Ростовского
и Новочеркасского Меркурия при тесном сотрудничестве с отделом по взаимоотношениям Церкви и общества
Ростовской-на-Дону епархии.
Церковная атрибутика и иконы,
продукция монастырских подворий и
натуральные продукты питания, духовная литература от православных
издательств и СМИ – все это будет
представлено на стендах более чем
250-ти участников со всей России и
из зарубежных стран (Сирия, Сербия,
Украина, Беларусь). Среди значимых
экспонентов в этом году – Женский
монастырь Калужской иконы Божией Матери, Свято-Николаевский мужской монастырь (с. Кадымцево), Издательство Сретенского монастыря,
Задонский Рождество-Богородицкий
мужской монастырь, Марие-Магдалинский женский монастырь, Мастерская Юрия Федорова.
В 2021 году празднуется 800-летие
со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, чье имя
является знаковым для нашего Отечества. На рождественской выставке

«Дон Православный», прошедшей в
январе, посетители уже смогли ознакомиться с первой частью большого,
приуроченного к этой значимой дате
просветительско-образовательного
проекта «Александр Невский: Запад
и Восток. Историческая память народа». Интерактивная экспозиция включала в себя экспонаты, предоставленные музеями Ростовской области, голограммы, инсталляции, тачскрины
и мультимедийные проекторы с информацией о жизни, подвигах и свершениях князя. В мае помимо усовершенствованной и расширенной интерактивной экспозиции посетителей
выставки ждет еще и премьера авторского мультимедийного фильма об
Александре Невском.
Подобные
просветительско-образовательные проекты еще раз подтверждают, что выставка «Дон Православный» всегда была и остается
чем-то большим, нежели просто торгово-ярмарочная площадка. Из первых уст посетители узнают о служении, миссионерской и культурной деятельности Русской православной
церкви, духовном образовании и про-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю: статуэтки, серебро, елочные игрушки, бижутерию, значки, янтарь, картины, фантики, книги, журналы,
фотографии, посуду, открытки, плакаты
и другие предметы прошлого века. Возможен бесплатный выезд для покупки и
оценки. Тел. 8 (928) 907-82-62, Олег.
✗✗✗
Куплю: утиное и гусиное перо, можно
пух; газовые колонки; старые подушки
и перины, самовары, рога. Тел. 8 (938)
143-91-07, 8 (952) 570-89-54.

Круглосуточный уход
за вашими родными
и близкими

ТЕЛЕВИЗОРОВ

изготовление и установка:
памятников, оградок, уход за могилами

ВКЛЮЧИ
ЦИФРУ!

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-САНТЕХНИК

ЛИЦЕНЗИЯ

БЕСПЛАТНОЕ

выезд агента
бесплатно

Экономьте воду – это ваши деньги!

260-24-75
8 908 177-04-75
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ

цифровое
и спутниковое ТВ

установка ◆ настройка ◆ обмен

бодрая, 92а ✦ советская, 13/1
международная, 3

ПОВЕРКА И РЕГИСТРАЦИЯ
СЧЕТЧИКОВ

8-918-556-55-57

т. 279-04-05, 301-30-40

реклама

реклама

реклама

(863) 205-41-98, 8 (863 59) 4-10-75

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

Художественная мастерская

купим дорого!!!

Огромный опыт.
Качество.
Гарантия 5 лет!

старые янтарные изделия,
статуэтки времен ссср,
наручные часы времен ссср

ИП Лягович
Дмитрий Викторович

✘ Спил деревьев
✘ Уборка УчаСтков
✘ покоС травы
✘ вывоз мУСора
✘ демонтаж, Слом
✘ разные работы

8 928 752-47-47

8-928-760-77-60

реклама

возможна оценка по фото, выезд на дом

☎ 279-67-88

пр. Буденновский, 28,
ростовцум, 2 этаж
реклама

термометр
комнатный

ерш для
бутылок

губка
для поСуды

перчатки
реЗиновые

тефлоновая
в вакуумной
упаковке, 1 уп.

из прочного
латекса

терка

для
корейской
моркови.
Соломка
1,6 мм

гаЗеты и журналы

ЗакаЗ

по ростову-на-дону
и ростовской области

8-928-27-03-03-6

прихватка

карандаш, 2 шт

силиконовая

для чистки утюга

✦ Наш совет
✦ Пенсионер Дачник
✦ Крупная буква
✦ Дом, сад, огород
✦ Айболит
✦ Нескучная
✦ Просто вкусно
✦ Народный совет

кувшин
для молочного пакета

крышка

форма

для лепки
для микроволвареников,
новой печи
диаметр 12 см,
пластик

крем
боро плюС

СредСтво
для Стекол

маССажерчеСалка

щетка для
одежды

пластик,
металл,
42 см

двухсторонняя,
велюровая

25 г

38 руб.

42 руб.

перчатки-грабли, 1 пара рыбочиСтка овощечиСтка

ХИТ
ПРОДАЖ!

мятная

размер 30x40 см

Звоните
и приходите ко мне,
я помогла многим,
помогу и вам!

реклама

Зубная паСта 100 гр

мешок для Стирки

серафима

8 (905) 431-07-28

товары по 99 рублей
дуршлаг

бабушка

реклама

стань нашим клиентом и получи товар с доставкой на дом!

хозяйственная
«Хозяюшка»
(набор) (10+
1 со сливом)

реклама

◆ Более 1000 обрядов для мужчин и женщин
◆ Снимает венец безбрачия и делает
мощный приворот
◆ Снимает родовые проклятия,
в том числе и по фото
◆ Снимает порчу любой сложности,
даже сделанную на смерть
◆ Снимает сглаз, черное покрывало
одиночества
◆ Полная любовная магия

8-928-279-67-88

поглотитель

ведро плаСтмаССовое, 10 л

запаха и влаги
для холодильника

NEW

ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
от 800 рублей в сутки

ангел

ПРОЕКТЫ: КАНАЛИЗАЦИЯ,
ВОДА, ГАЗ ПОД КЛЮЧ
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВОДОПРОВОДУ, ГАЗУ

реклама

«НАДЕЖДА»

РЕМОНТ

ростовская ритуальная служба

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ, ГАЗА

В саду моем алая роза растет,
Ей уже пятый десяток идет.
Я посадил к ней новые розы,
Однако их все убили морозы.
Я попытался куст разделить,
Чтоб новую розу от старой взрастить.
Розу со всех я сторон откопал,
Но черенок мне свой куст не отдал.
Корни сидели так глубоко,
Что вытащить было их нелегко.
Тогда я засыпал корни землею,
Полил их обильно водой ключевою,
И роза бутоны свои мне раскрыла,
Как будто любви и пощады просила.
Много уж лет с той поры пролетело
И сердце мое от обид очерствело,
Однако, когда я бываю в саду,
С любовью я к розе всегда подхожу.
И чувствую старости вздохи и стоны,
И слезы я вижу на тонких листах –
Тоску о прошедших быстро годах.
Теперь нас двое осталось в саду:
Я розу свою, как честь, берегу.
Когда мне придется навеки почить,
Я розу на грудь попрошу положить.
Сушко Анатолий Иванович, 2009.

крышка

Выставка «Дон Православный»

В связи с требованием по обязательной
установке приборов учёта воды и газа

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

«Дачный сезон»

7

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

✂

Елена Михайловна Ерхова впервые
попала за рубеж еще во времена СССР.
Это было очень трудно, но возможно.
Путешествия были, в основном, связаны с работой.
«По молодости, когда 45-46 лет было, ездила я в Германию, в Праге была и
в Польше три раза, – вспоминала она. –
Но потом долго никуда не ездила».
И вот уже в очень зрелом возрасте
женщина решила вновь ощутить дух
приключения. Рассказывала, что на первую поездку ее подвигла знакомая.

Открыть мир в 90 лет

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА
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✂

6

губки

мочалка

клейкая лента 20 мм

грунт

Совок

кружка

кипятильник

меламиновые, для
очистки
поверхностей

металлическая, 6 шт.

двусторонняя, фирма ABRO,
хорошая, средней толщины,
5 метров

универсальный, 5 л,
1 пакет

посадочный,
с деревянной
ручкой, 1 шт

мерная, 1 л

для кружки

держатель крючки для
полотенца

для полотенец,
5 шт.

вакуумные,
4 шт.

куСачки

ножеточка

для ногтей

с вакуумным
креплением

мочалка японСкая
размер 90x30 мм

Бесплатные лекарства
Бесплатное
наблюдение врача
свещении, беседуя с представителями храмов, приходов, епархий и духовно-просветительских центров. Как
происходит восстановление и реставрация православных храмов, как принять участие в паломничестве, какие
остросоциальные вопросы стоят на
повестке дня церкви и общества – на
все это призваны ответить образовательные и дискуссионные мероприятия программы выставки.

реклама
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Телефон в Ростове: +7 (863) 310-03-98
реклама

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) Управлением Роскомнадзора
по Ростовской области.
Регистрационный номер
серия ПИ № ТУ61‑01315 от 21 марта 2018 г.

Учредитель и главный редактор: Безик А.А.
Издатель: ООО «ДОВЕРИЕ».
Адрес учредителя, редакции и издателя:
344011, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Сиверса, д. 1,3, эт. 2, корпус, 21А
Телефон редакции:
Телефон отдела рекламы:
E-mail:

8-863-205-41-86
8-863-205-41-97
pr@doverie161.ru

Перепечатка и любое использование материалов, в т.ч.
в электронных СМИ, возможны только с письменного
разрешения редакции газеты «Пенсионеры Дона».
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция оставляет за собой право вносить исправления
в рукописи и материалы, присланные читателями.
Редакция не несет ответственность за содержание
рекламных материалов. Рекламируемые товары и услуги
подлежат обязательной сертификации.

Отпечатано в ООО «Типография «Молот», г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, 40. Дата выхода в свет: 1 апреля 2021 г. Заказ № 295. Тираж 80 000 экз.

8

ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА

ИНФОРМАЦИЯ

№4 (37) • АПРЕЛЬ • 2021

уникальные товары
микрофибра, 60x30 см

190 руб.
АУРА БЬЮТИ (гель для
душа + крем для рук)

120 руб.
кружка-Сито
металлическая, среднего
размера

499 руб.

750 мл

тряпка
микрофибра
6 шт, размер
25х25 см

окномойка

Я

РИС ОВ А

Е ЧНЕ В А Я

Si

ГР

E

K

Fe

форма для
выпечки

Соко-

металл, пластик, выжималка
резина, поролон для цитрусовых диаметр 25 см
(подсолнух),
силикон

180 руб.

300 руб.

термоС

орехоколка

150 руб.

220 руб.

форма

пельменница

для лепки
чебуреков,
18 см, пластик

металлическая

200 руб.

180 руб.

300 руб.

ножницы

0,5 литра,
металлическая,
нержавеющая
усиленная
сталь

80 руб.

350 руб.

Подарок
за покупку

ЕЛ

полотенце для рук

махровое, хлопок 100%,
50x90 см,цвета в ассортименте

499
рублей

P
Fe

РмИШ

1л

350
рублей

NEW

E
Ca

B

E

ВЕ

490 руб.

12 шт

K

D
ИЧ Н А Я

1 кг

800 г

500 мл

Mg

A

Я

МУКА

Ca

РЛОВА

5 кг

Na

ПЕ

1л

«каша кормилица
наша»

100 мм, велюр

Ca

ЕН

1,2 кг

полотенце для лица

набор подарочный

«чистюля»

краСка 1л

валик для покраСки

Mg

Ш

«Хлеб-соль»

Сертификат

Сертификат

киСть для покраСки 38 мм

Я

Нижняя палуба

490
рублей

вСе к праЗднику паСхи

«каша - кормилица наша»

С ЯН А

700 руб.
600 руб.

Верхняя палуба

Сертификат

Сертификат «чиСтюля»

порошок стиральный 1,2 кг, туалетная гречка 800 г, рис 800 г, пшеничная
бумага 12 шт, м/с для посуды 500 г, 800 г, перловка 800 г, геркулес 500 г,
вермишель 450 г, макароны 450 г
гель для сантехники 750 мл

8-928-27-03-03-6

Заказ по ростову-на-дону
и ростовской области

ОВ

300 руб.
Старочеркасск, выходные дни:

масло растительное 1 л,
мука 5 кг, соль 1 кг, сахар 800 г

П

Часовые,
ежедневно:

Сертификат «хлеб-Соль»

ь

билеты на теплоходные
прогулки

стань нашим клиентом
и получи товар
с доставкой
на дом!

грабли
веерные

NEW

105 руб.

Совок
доСка
поСадочный раЗделочная

раздвижные

с деревянной
ручкой, 1 шт

пасхальная
тематика

350 руб.

99 руб.

120 руб.

перчатки хоЗяйСтвенные
тканевые (черные, серые)

серая, черная.
Алкидная,
глянцевая,
атмосферостойкая,
эмаль
пф-115

195 руб.

Секатор

Совок для муСора
«лаСточка»

200 руб.

99 руб.

гранулы
WD-40 100 мл
от медведки универсальная
200 г на 60 м2

смазка

80 руб.

290 руб.

мешки для муСора
240/60 литров, прочные,
10 шт. в рулоне

ХИТ
ПРОДАЖ!

250 руб.

200 руб.

Сушилка
для белья

Сушилка
для белья

18 мест,
нагрузка 15 кг

на батарею,
2 яруса

390 руб.

дождевик

овощереЗка

веСы

универсальный
на молнии

с тремя
сменными
насадками

кухонные
электронные

терка

силиконовая
ручка, металл

ХИТ
ПРОДАЖ!

900 руб.

200 руб.

390 руб.

ковш С крышкой, 1,4 л
двойное дно

антинакипин
средство
от накипи, 100 г

Зажигалка
пьезо

400 руб.

380 руб.

противень для выпечки
с антипригарным
покрытием 28x19,5x3,8см

150 руб.

350 руб.

клей момент
большой (125 г)/
маленький (30 г),
оригинальный,
не подделка

30 руб.

150 руб.

батарейки аа/ааа 4 шт
пальчиковая/ мизинчиковая

под 12 яиц и кулич, размер 30х30

ХВ

10 руб.

ХВ

290 руб.

чайник Заварочный
ситечко из нержавеющей
стали, стекло, пластик,
750 мл

ХВ

490 руб.

30 руб.
лупа увеличительная
диаметр 90 мм,
увеличение 3X

рулетка 3 м

фонарь
на магните

с батарейками

ХВ

490 руб.

600 руб.
на 3 розетки

электрический 3 м

250 руб.
пена

чехол
для гладильной доски,
размер 140х50 см, на шнурках

Станок

для бритья,
200 мл

одноразовый,
2 лезвия, 10 шт

180 руб.

180 руб.

NEW

ХИТ
ПРОДАЖ!

«крот», СредСтво от ЗаСоров удлинитель раЗветвитель

250 руб.

размер 280х410, пластик

каСтрюля, 2.8 л

300 руб.

ХВ

корЗина для продуктов

нержавеющая сталь

порошок,
90 гр

паСхальная подСтавка

объем 700 мл

набор форм

с антипригарным покрытием

гель, 1 литр

форма для паСки

7 шт. в ленте

для выпечки 3 шт.
15,5/13/10 см силикон

Сковорода блинная 22 См

30 г/125 г
100/170 руб.

термопленка

200\70 руб.

перфорированный,
герметичный, 1 штука

300 руб.

ХИТ
ПРОДАЖ!

NEW
50 руб.

лейкоплаСтырь перцовый

ХИТ
ПРОДАЖ!

500 руб.

NEW

140 руб.
Звонок дверной
32 мелодии, 150 мм,
переносной, с батарейкой

150 руб.

300 руб.

150 руб.

ноСки тонкие

пара, мужские (размеры 39-43),
женские (размеры 37-40)

набор
Скалка
ножей, 2 шт. Силиконовая
крутящиеся
ручки

Сковорода 26 См
с антипригарным покрытием

ХИТ
ПРОДАЖ!

40 руб.

40 руб.

Сиденье на ванную
пластик

ХИТ
ПРОДАЖ!

150 руб.

35 руб.

чайник Со СвиСтком
нержавейка,
1,5 л/3 л

150 руб.

180 руб.

NEW

50 руб.

500 руб.

мини Сковорода

подушка на Стул

порошок/ аэроЗоль от тараканов

диаметр 14 см,
антипригарное покрытие

тканевая, размер 40х40

хорошее средство от насекомых,
в том числе тараканов

150 руб.
маСленка
пластик

450 руб.

350 руб.
фонарь

белиЗна 1л

налобный
светодиодный,
на батарейках

швабра
для мытья полов,
с насадкой
из микрофибры

NEW
500 руб.
ловушки от тараканов 1 уп
усиленные,
для
уничтожения
тараканов
в квартире.

в рамках
партнерской
программы

150 руб.

550 руб.

1000 руб.

половникшумовка

лопатка
для блинов
тефлоновая

ведро-унитаЗ

700 руб.

Зубная
щетка 1 шт

Зубной
порошок

средней
жесткости

мятный, 140 гр

70 руб.

40 руб.

180 руб.
вешалка С прищепками
хороший пластик,
20 прищепок

60 руб.

350 руб.

табурет Складной
«Мультистул»,
большой, 44,5 см

NEW
220 руб.

150 руб.

СредСтва
реабилитации
и гигиены

пластик, объем 16 литров

450 руб.

троСть трехопорная
металл,
пластмассовая
ручка,
регулируемая
высота

1200 руб.

Сиденье на ванну
сталь, фанера, 43x68 см
до 200 кг

1800 руб.
крем бодяга
100 мл

99 руб.

350 руб.
коврик маССажный
для ног с указанием
акупунктурных точек,
35х35 см, пластик

500 руб.
троСть опорная
металлическая
с Т-образной
анатомической
пластмассовой
ручкой, регулируемая по высоте,
с наконечником
УПС

1000 руб.

500 руб.
наколенник
из овечьей
шерсти,
универсальный

700 руб.
наконечник упС
для трости

200 руб.

120 руб.

300 руб.

Скамейка-перевертыш
для работы
в саду
и на дачном
участке

1200 руб.
гель для СуСтавов
сабельник,
при боли
в суставах
и мышцах,
125 мл

130 руб.
креСло туалетное

60 руб.

300 руб.

футляр для очков
в ассортименте

200 руб.
таблетница С реЗаком
2 секции

140 руб.
ходунки

с санитарным
оснащением,
складное,
регулируемое
по высоте

переставные,
регулируемые
по высоте

5400 руб.

3000 руб.

Внимание! Пожалуйста, обратите внимание, что вы заказываете товары из разных магазинов, и мы только посредники, которые помогают дешевле доставить нужный товар. Таким образом, за качество товара, работу магазина,
размер или цвет, а также за задержку доставки мы не несем ответственности. Товар возвращается обратно, только если продавец соглашается принять его и при условии, что нет нарушения срока возврата товара.
реклама

